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       KИMYA 
       
 
                                       ЯЛИЯДДИН АББАСОВ 

                   АМЕА Нахчыван Бюлмяси   
                     

         АНИОНИТЛЯРЛЯ ХРОМУН (ВЫ)  СОРБСИЙАСЫ 
 

 Гцввятли вя зяиф  ясаси хассяли анионитлярля хром (ВЫ)  анионларынын 
сорбсийасы  вя бу анионитлярин  реэенерасийа имканлары  мцгайисяли шякилдя 
юйрянилмиш, зяиф  ясаслы  АН – 251 анионитинин  сорбсийа тутуму, кимйяви 
давамлылыьы  вя даща асан  реэенерасийа олунмаг габилиййятиня эюря диэяр  
иондяйишдирижилярдян  ялверишли олдуьу эюстярилмишдир. Зяиф ясаслы анионитляр 
дуз формасында истифадя едилдикдя тутумун 1,5–2 дяфя  йцксялмяси, елйуатда 
хромун гатылыьынын ящямиййятли дяряжядя  артмасы иля еффектив  реэенерасийа 
олунмалары  мцшащидя едилмишдир.  
 Мцхтялиф функсионал груплу анионитлярин сорбсийа вя гатылашдырма 
габилиййятляри щагда ятрафлы мялуматларын, онларын сечижилийини характеризя 
едян параметрлярин олмамасы, ахынты суларыны иондяйишмя васитясиля хромдан 
(ВЫ) тямизлямяк цчцн ясасландырылмыш сорбент сечими етмяйя имкан вермир. 
Диэяр тяряфдян, мцщитдя кянар ионлар олдугда онларын тясириня минимум аз 
мяруз галан вя хрома (ВЫ) гаршы оптимал сорбсийа габилиййятляри иля 
фярглянян ионитлярин синтези вя ахтарышы истигамятиндя интенсив арашдырмалар 
апарылыр. Бу мягсядля щям гцввятли, щям дя зяиф ясаси хассяли ионитлярдян 
истифадя едился дя, икинжилярин даща асан вя ужуз реэенерасийа олунмаг 
габилиййятляри онлары гисмян ялверишли едир [1-3]. Лакин зяиф ясаслы анионитлярин 
функсионал групларынын йцксяк деионлашмасы  (пК<5), бу синиф ионитляри 
гяляви тяркибли ахынты суларыны хромдан (ВЫ) тямизлямякдя о гядяр дя 
мягсядяуйьун етмир [4]. Цмуммиййятля, ионитлярин тятбиги тямизлянмиш 
суйун истещсал просесиня гайтарылмасына имкан верир.  
 Ишин мягсяди хром (ВЫ) анионларына гаршы  гцввятли вя зяиф ясаси 
хассяли анионитлярин сорбсийа габилиййятляринин вя реэенерасийа имканларынын 
юйрянилмяси олмушдур. 

ТЯЖРЦБИ   ЩИССЯ 
 Арашдырылмайа АВ - 17х8, АВ-16 Г, АМП кими гцввятли, ЕДЕ-
10ПГ, АН-221, АН-251, АН-18х10п кими зяиф ясаси хассяли анионитляр жялб 
едилмиш, сечилян анионитляр 0,1Н НаОЩ вя  ЩЖл мящлуллары иля ишлянмякля 
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щидроксил вя хлорид формалара кечирилмиш, тяжрцбялярдя бу формаларда истифадя 
едилмишляр. 
 Мящлулларда хромун мигдары йодометрик вя дифенилкарбазиддян 
истифадя етмякля λ=546нм-дя фотоколориметрик методларла тяйин едилмишдир 
(5). Анионитлярля сорбсийа олунан хромун мигдары онун мящлулдакы 
башланьыж вя сорбсийадан сонракы гатылыглары арасындакы фяргя эюря щесаблан-
мышдыр. Бцтцн тяжрцбялярдя ионит  мящлул нисбяти 1:100-я бярабяр эютцрцл-
мцшдцр. Пайланма ямсалынын гиймятляри ионитин сорбсийа тутумунун хро-
мун (ВЫ) мящлулдакы таразлыг гатылыьына олан нисбяти кими щесабланмышдыр. 
Кинетик арашдырмалар мящдуд щяжм цсулу иля апарылмышдыр (6).  

НЯТИЖЯЛЯР  ВЯ  ОНЛАРЫН  МЦЗАКИРЯСИ  
 АВ-17 х 8, АМП,  АН–221 вя АН–18 х 10п анионитляри стирол вя 
дивинилбензол ясасында синтез едилмиш, аминляшдирижи аэентляр кими уйьун 
олараг триметиламин, пиридин, етилендиамин вя диметиламиндян истифадя олун-
мушдур. АН-251 анионити 2-метил-5-винилпиридинля дивинилбензолун сополи-
мерляшмя, ЕДЕ-10ПГ – епихлорщидринля полиетиленполиаминлярин поликон-
денсляшмя, АВ-16Г ися пиридин, епихлорщидрин вя полиетиленполиаминлярин 
конденсляшмя мящсулларыдыр (7). 
 Зяиф ясаслы анионитлярин ясаслылыглары онларын сорбсийа габилиййятляринин 
пЩ-дан асылылыгларында айдын мцшащидя олунур. пЩ 2-дян 5-я гядяр 
йцксялдикдя ОЩ-формалы АН-251-ин статик дяйишмя тутуму 1,15 мг-екв/г-
дан сыфра гядяр азалыр. АН-18х10п вя ЕДЕ-10ПГ анионитляриндя ися азалма 
мцшащидя олунса да, бу минимал щяддядяк ашаьы дцшмцр. Мялумдур ки, 
АН-18х10п вя ЕДЕ-10ПГ полифунксионал анионитляр олуб, тяркибляриндя 
щям зяиф, щям дя гцввятли ясаси групларын мювжудлуьу иля фярглянирляр. 
Аммониум азоту шяклиндя гцввятли ясаси груплар ионитлярин синтези заманы 
полимераналоъи чеврилмяляр заманы ялавя реаксийалар щесабына йаранырлар (8). 
Мящз бу групларын мювжудлуьу тутумун  пЩ-дан асылылыьында щисседиляжяк 
тясир эюстярир. пЩ-ын мцхтялиф гиймятляриндя мящлулда хромун (ВЫ) ион 
вязиййятини вя ионитлярин ясаслыьыны нязяря алсаг,  дцшцнмяк олар ки, пЩ-ын 2-
5 интервалында ясасян бихромат-ионлары сорбсийа олунур. пЩ-ын 5-дян йцксяк 
гиймятляриндя зяиф ясаслы анионитлярин сорбсийа габилиййятляринин ашаьы 
дцшмяси амин групларынын депротонлашмасы вя мящлулда таразлыьын хромат-
ионларынын ямяля эялмяси истигамятиня йюнялмяси иля баьлыдыр.  пЩ-ын дяйиш-
мясиля бцтцн анионитлярин дцз формасынын тутумлары сабит галыб дяйишмирляр. 
Анионитляр дуз формасында истифадя едилдикдя тутумун 1,5-2 дяфя йцксял-
мяси, даща асан реэенерасийа олунмалары, реэенератда хромун гатылыьынын 
ящяммиййятли дяряжядя йцксялмяси хцсусиля гейд едилмялидир. 
 Сечилян анионтлярля мцхтялиф гатылыглы бихромат мящлулларындан 
сорбсийа изотермляринин мцгайисяси АМП анионитинин щяр ики ион формасы иля 
изотермлярин кяскин   габарыг формалары бу анионитин хром (ВЫ) анионларына 
гаршы йцксяк сечижилийини тясдиг едир. пЩ 2-дян 6-йа гядяр йцксялдикдя АМП-
нин тутуму, демяк олар ки, сабит галыр. Щалбуки бу заман щидроэен 
ионларынын гатылыьы 7000 дяфя дяйишир. Бу ися ону эюстярир ки, бихромат-ионлары 
протонлашма дяряжясини дяйишмядян сорбент фазасына кечир, башга сюзля, 
щидроэен ионлары сорбсийа просесиндя иштирак етмирляр.  Жл- формалы  анионитля  
изотермин дцзбужаглы формасы вя 1г Жр/л башланьыж гатылыглы мящлулдан 
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дяйишмя сабитинин гиймяти  дя  анионитин Жл-формасынын Жр(ВЫ) ионларына гар-
шы чох йцксяк сечижилийини тясдиг едир: К=22,2.  

Хромун кичик гатылыглары областында (5мг/л-я гядяр) пЩ=4-дя АН-
18·10п иля хром (ВЫ) ионларынын сорбсийа изотерми чюкцк, АВ-17·8 иля ися  
хяттийя йахын формалыдыр. Щяр ики ионитин хромла дойма дяряжясинин йцксял-
мяси сечижилийин йердяйишмясиня сябяб олур. Бу ися изотермлярин чюкцк 
формадан габарыг формайа дяйишмясиндя юзцнц эюстярир. пЩ=6,5-дя 
изотермлярин беля шякил алмасы ионит фазасында ЩЖрО4- ионлары иля йанашы 
бихромат ионларынын да мювжуд олдуьуну дцшцнмяйя ясас верир.  

86,6 мг Жр/л башланьыж гатылыглы К2Жр2О7 мящлулундан АВ-17х8, 
АВ-16Г, АМП, ЕДЕ-10ПГ, АН-18-10П, АН-221, АН-251(Жл) вя АН-
251(ОЩ) анионитляри иля сорбсийа тутумлары уйьун олараг 22,36; 21,32; 84,55; 
20,36; 21,45; 23,55; 44,72 вя 29,85мг Жр/г кими чох да йцксяк олмайан 
кямиййятлярля характеризя олунурлар. Эюрцндцйц кими гцввятли ясаси  хассяли 
АМП вя зяиф ясаси хассяли АН-251 анионитляри истисна олмагла, диэяр анионит-
ляр  бир-бириня йахын кичик тутум кямиййятляри иля харектеризя олунурлар. 
 0,1г Жр/л гатылыглы мящлулдан турш мцщитдя сорбсийа заманы АН-251 
анионитинин Жл-формасы иля пайланма ямсалы 3,1·104 мл/г-а  бярабяр 
кямиййятля характеризя олундуьу щалда, АМП иля бу кямиййят 105 тяртибиндя 
гиймят алыр. Апарылан арашдырмалар АМП вя АН-251 истисна олмагла галан 
анионитлярин хромун (ВЫ) сорбсийасы цчцн ялверишли олмадыьыны бирбаша тясдиг 
едир. Юйрянилян ионитлярин гурулушларына ясасян онларын Жр(ВЫ) ионлары иля 
гаршылыглы тясири щагда мцяййян фикир сюйлямяк олар. АН-251 2- метил-5-
винилпиридинля дивинилбензолун сополимери, АМП ися дивинилбензолла стиролун 
хлорметилляшдирилмиш сополимеринин пиридинля аминляшдирмя мящсулу 
олдугларындан, онларын хрома (ВЫ) эюря сечижиликляринин пиридин ясасында 
йарандыьыны дцшцнмяк олар. Ейни матрисалы (стирол вя дивинилбензол ясасында), 
лакин чох мцхтялиф функсионал груплу анионитлярин хрома(ВЫ) эюря ящямий-
йятсиз тутумла характеризя олунмалары дейилянлярин тясдиги кими тягдим едиля 
биляр.  
 Пиридинли ионитлярин ИГ спектрляриндя пиридин катионунун валент 
рягсляриня 1650-1460см-1 областында дюрд удулма пики уйьун эялир.1580 вя 
1500см-1тезликлярдяки удулма золаглары пиридин вя бензол щалгаларынын валент 
рягсляринин, 1040 вя 865 см-1 тезликлярдяки удулма золаглары ися уйьун 
олараг пиридин щалгасыны тяшкил едян Ж-Щ фарагментляринин мцстявидя вя 
мцстявидян кянар деформасийа рягслярини характеризя едирляр (9).  
 Мцхтялиф гатылыглы бихромат мящлуллары иля дойдурулмуш АМП вя АН-
251 анионитляринин ИГ-спекрляриндя Жр-О рабитясинин рягсляринин сябяб 
олдуьу 950-910 вя 840-740см-1 тезликлярдя айдын сечилян гцввятли удулма 
золаглары мцшащидя олунур (10). Золагларын интенсивликляри башланьыж 
мящлулдакы хромун мигдарындан бирбаша асылы олмагла, даща гаты мящлул-
лардан хрому сорбсийа едян сорбент нцмуняляриндя удулма золагларынын 
интенсивликляринин артдыьы вя максимумларын гисмян дя олса ашаьы тезлик 
областына сцрцшдцйц айдын сечилир.  
 Щяр ики анионитля сорбсийанын кинетикасынын юйрянилмяси дя эцман 
едилян ещтималы тясдиг едир. Анионитлярин хассяляри ясас мономерин кимйяви 
гурулушундан асылы олдуьундан, карбощидроэен зянжиринин пиридин нцвясинин 
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азот атомундан максимум узагда дайанмасы стерик амилин тясирини 
минумума ендирмякля ионитин даща йахшы кинетик хассялярини тямин етмяли-
дир (11). АН-251 анионитиндя метил радикалынын 2 вязиййятиндя йерляшмяси 
дяйишмянин йцксяк сцрятиня сябяб олур вя таразлыг 1,5-2 саата йараныр. АМП 
анионитиндя ися пиридин азотунун карбощидроэен зянжириня йахынлыьы гцввятли 
стерик еффектин йаранмасына вя Жр (ВЫ) анионлары иля сорбсийа таразлыьынын 
тяхминян 8-10 саата ямяля эялмясиня сябяб олур.  
 АН-251 иля хром (ВЫ) ионларынын сорбсийасы алынан нятижяляр 
бахымындан йахшы олдуьундан, бу сорбентля просесин кинетикасы щяртяряфли 
арашдырылмыш, кинетик механизми дяйярляндирилмиш, кинетик вя термодинамик 
параметрляр щесабланмышдыр. Бу заман диггят чякян мцщцм мягам АН-
251-ин макромясамяли структуру иля баьлыдыр. Сорбентин макромясамялилийи 
кифайят гядяр дурулдулмамыш ахынты суларында хромун (ВЫ) тямизлянмяси 
заманы йцксяк истисмар эюстярижилярини тямин едир. Сечилян гатылыг щядди 
дахилиндя Бт= ф(т) асылылыьынын хятти характери вя дахили диффузийа ямсалы цчцн 
щесабланан 1,20·10-8 см2/сан гиймяти просесин дахили диффузийа областында 
эетдийини дцшцнмяйя ясас верир. 
 25-550Ж температур интервалында диффузийа ямсаллары цчцн 
щесабланмыш гиймятляр (1,20·10-8; 1,39·10-8; 1,59·10-8; 1,80·10-8 см2/сан) 
Аррениус тянлийиня табе олур. ЛэД-1/ Т график асылылыьындан активляшмя 
енеръисинин гиймяти щесабланмышдыр: 11,50 кЖ/мол. Дяйишмя сабити, експо-
ненсиалюнц вуруг, активляшмя ентропийасы вя енталпийасы вя сярбяст енеръинин 
гиймятляри (12) –дя эюстярилдийи кими щесабланмыш вя ашаьыдакы гиймятляр 
алынмышдыр:  
 К=5,66;  Д0=1,24·10-6 см2/сан; ∆С*  = -86,75 Ж/мол. дяр;  ∆Щ* = -
39,9 кЖ/мол;  ∆Э =  -14,05 кЖ/мол. 
 Эюрцндцйц кими, просес истилийин айрылмасы вя ентропийанын азал-
масиля мцшайият олундуьундан, АН-251 анионити иля хром (ВЫ) анионларынын 
удулмасынын сечижилийи енталпийа амилиндян асылыдыр. Бу заман айрылан енеръи 
ентропийанын азалмасыны нейтраллашдырыр.   
 Анионитлярдян хромун десорбсийасынын мцряккяблийи алтывалентли 
хромун турш мцщитдя еффектив оксидляшдирижи, гяляви реэенерасийа реъиминдя 
ися цчвалентли хромун бирляшмяляринин йуйулмайыб, ионитин мясамяляриндя 
топланмасы иля ялагядардыр (13). Реэенерасийа мярщяляси сорбсийа просесинин 
еффективлийинин ясас  эюстярижиси олдуьундан, нязярдя тутулан компонентя 
эюря ашаьы гатылыглы обйектлярдя бу просеслярин юйрянилмяси хцсусиля 
ящямиййятлидир.  
 Анионитлярдян хромун (ВЫ) десорбсийасы цчцн 5%-ли хлорид вя сулфат 
туршулары, пЩ-ы 12-йя чатдырмаг цчцн тяляб олунан мигдарда НаОН ялавя 
едилмякля щазырланан НаЖл мящлулу вя гайнар дистилля суйундан истифадя 
едилмишдир. Дуз мящлуллары вя гайнар судан истифадя едилян тяжрцбялярдя 
мцсбят нятижяляр гейд едилмямиш, туршулардан истифадя етдикдя ися макси-
мум 30%-лик реэенерасийа дяряжяси мцшащидя едилмишдир. Гяляви мящлуллары 
иля апарылан тяжрцбялярдя АВ-17х8, АВ-16Г вя АМП иля мцгаисядя 
зяифясаслы анионитлярдян хромун десорбсийасынын даща еффектив эетдийи 
мцяййян едилмишдир. Зяифясаслы анионитлярдян удулан хромун 80 %-нин 
десорбсийасы цчцн 1г удулан хром цчцн 5-8г НаОЩ сярф олунурса, гцввятли 
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ясаси хассяли анионитлярдян ейни мигдар цчцн 20-30г НаОЩ тяляб олунур. 
Юйрянилян бцтцн анионитлярдян АН-251(Жл) даща еффектив эюстярижиляри иля 
диэярляриндян фярглянир. 90%-лик десорбсийа цчцн АВ-17х8 анионитиня гяляви 
сярфи 40г/г-а бярабяр олдуьу щалда, АН-251(Жл)-да бу рягям 5г/г-а 
бярабяр олмага 8 дяфя аздыр. 3 еквивалент щяжм гяляви истифадя етдикдя ян 
йцксяк десорбсийа еффекти АН-251 анионити цчцн мцшащидя едилир.  АН-251-
ин мянфи жящяти башланьыж мящлулун пЩ-нын дяйишмясиля онун щидроксил 
формасынын тутумунун щисседиляжяк шякилдя азалмасы иля баьлыдыр. АН-251-ин 
дуз формасында истифадя едилмяси ону бу чатышмазлыгдан азад етмякля пЩ 
дяйишмяляриня щяссаслыьыны минимума ендирир. Хромла (ВЫ) ишлянмиш АН-251 
(Жл)-ин 5%-ли гяляви мящлулу иля десорбсийасы нятижясиндя 4г/г гяляви сярфи иля 
филтратда хромун гатылыьы максимумда 28мг/мл-я йцксялдийи щалда, бу 
анионитин ОЩ-формасы цчцн аналоъи кямиййятляр 8г/г вя 13мг/мл-я, АН-18-
10П вя АН-221анионитляри цчцнся уйьун олараг 8г/г; 9мг/мл вя 22г/г; 
3мг/мл-я бярабярдир. Реэенерасийадан сонра елйуатда хромун (ВЫ) 
максимал гатылашма дяряжяси  (8 дяфя) АН-251 анионити иля мцшащидя едилир.  
 АН-18х10п вя АН-221 мящлулдан хрому сорбсийа габилиййятляриня 
эюря щям АН-251, щям дя диэяр гцввятли ясаси анионитлярдян эери галырлар. 
Бу анионитлярля сорбсийадан сонра хромун (ВЫ) филтратда гатылыьы 0,15мг/л-
дян ашаьы дцшмцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, галан бцтцн анионитлярин дина-
мик дяйишмя тутумларынын тяйини заманы сычрайыш щядди (проскок) 0,05мг/л-
дян йухары олмур. 
  Сон иллярин ядябиййат материалларында хромун (ВЫ) сорбсийасы цчцн 
сорбент сечиминдя винилпиридин синфи анионитляринин гяляви мящлулларла 
реэенерасийасы заманы зяиф кимйяви давамлылыглары сябябиля арашдырылмадан 
кянарлашдырылдыьы эюстярилир (14). Бу сябябдян дя зяиф ясаслы бу синиф 
сорбентлярин хромун (ВЫ) сорбсийасы цчцн мяслящят эюрцлмядийи билдирился 
дя, истяр АМП, истярся дя АН-251 иля апардыьымыз чохлу сайда тяжрцбялярдя 
бу анионитлярин реэенерасийадан сонра матрисаларынын даьылмасы иля баьлы 
жидди нятижялярля гаршылашмадыг. 

  Беляликля, гейд едилян щяр ики анионитин хромун (ВЫ) сорбсийасы цчцн 
ялверишли сорбентляр олдуьу апардыьымыз тяжрцбялярля тясдиг едилди вя бу 
сорбентляри галваник, щидрометаллуръи, эюн-дяри истещсалатларынын ахынты 
суларыны хромдан тямизлямякдя уьурла истифадя етмяк олар. 
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СОРБЦИЯ ХРОМА (ВЫ) С АНИОНИТАМИ  
 

Сравнительно изучено ряд слабо-и сильноосновных  анионитов по сорб-
ционной способности анионов хрома и регенерируемости. Показано, что 
слабоосновной анионит АН-251 и сильноосновной анионит АМП превосходят 
остальные испытанные сорбенты по емкости и регенерируемости. Остаточная 
концентрация Ср(ВЫ) в фильтре после этих анионитов снижается до 0,05 мг/л.  
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БИЛЯВ ЗЯЙ СЦХУРУНДАН КАЛИУМ-АЛЦМИНИУМ 

ЗЯЙИНИН АЛЫНМАСЫ ШЯРАИТИНИН ТЯДГИГИ 
 

Калиум-алцминиум зяйи йатаг ямяля эятирян маддядир. Щигроскопик 
олдуьу цчцн чох вахт йерин алт гатларында суйу юзцня бирляшдирир вя исти 
щавада гайа вя даь чатларындан сцзцляряк сятщя чыхыр.   

Зяйляр Ме2 СО4 · Ме2 (СО4)3 · 24 Щ2О цмуми формула уйьун эялян 
сулфат туршусунун икигат дузларынын кристалщидратларыдыр. Онларын тяркибиня 
бирвалентли металлар (щямчинин НЩ4+ иону) вя цчвалентли металларын 
яксяриййяти дахил ола биляр. Цчвалентли надир торпаг елементляри зяй ямяля 
эятирмирляр. Зяйлярин рентэен гурулуш анализи эюстярмишдир ки, онлар тяркибиня 
дахил олан метал ионлары алты су малекулу иля ящатя олунан ири молекуллу 
комплекс бирляшмялярдир. Демяли, зяйлярин тяркибини [ 62

1 )( OHMe ] 24 )(SO  

[ 62 )( OHMe III ] формулу иля ифадя етмяк даща дцзэцндцр. Зяйляр куб синго-

нийада кристаллашырлар вя изоморфдурлар. Тяркибиня дахил олан цчвалентли 
метал ионунун радиусунун азалмасы вя бирвалентли ионун радиусунун 
артмасы иля зяйлярин давамлыьы артыр. Зяйлярин ян давамлысы сезиум, давамсызы 
ися натриум зяйляридир.  

Эениш йайылмыш калиум-алцминиум зяйи КАл(СО4)2 ·12Щ2О рянэсиз, 
калиум-хром зяйи КЖr(СО4)2·12Щ2О эюйцмтцл-бянювшяйи, аммониум-
дямир зяйи НЩ4Фе (СО4)2·12Щ2О ися ачыг бянювшяйи рянэлидир [1]. Бунлардан 
практикада ян эениш истифадя олунаны калиум-алцминиум зяйидир: ρ=1,75 
г/см3.  О, 920 Ж-дя юз кристаллашма суйуну сахламагла ярийир, 3360 Ж-дя ися 
кристаллашма суйуну итиряряк, суда аз щялл олан аь тоза чеврилир. Мцхтялиф 
температурда 100  мл суда калиум-алцминиум зяйинин щялл олмасы ашаьыдакы 
кимидир: 
00Ж          150Ж            300Ж                 600Ж                   92,50Ж              1000Ж 
2,95          5,04             8,40                   24,8                   119,5                  154 
 Рягямлярдян эюрцндцйц кими калиум-алцминиум зяйинин суда щялл 
олмасы температур артдыгжа сцрятля артыр. 150Ж-дя 100 мл суда 5,04 г щялл 
олдуьу щалда, 1000Ж-дя  154 г, тяхминян 30 дяфядян чох щялл олур. Бу да 
зяй сцхуруну гайнар суда щялл едяряк калиум-алцминиум сулфаты суда щялл 
олмайан бош сцхурдан айырмагда бюйцк практики ящямиййят кясб едир.   
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Калиум-алцминиум зяйи каьыз сянайесиндя йапышдырыжы кими, тиббдя 
селикли гишайа вя дярийя бцзцшдцрцжц, гурудужу вя дезинфексийаедижи васитя 
кими, дяри вя хязин ашыланмасында ашылайыжы, бойачылыгда турш хассяли бойа-
ларла йун, ипяк парчаларын бойанмасында вя с. тятбиг едилир [2]. 

Тяжрцби щисся 
 Кимйяви вя физики–кимйяви анализ методлары иля Биляв зяй сцхурунун 
тяркиби мцяййян едилмишдир. Мялум олмушдур ки, сцхурун ясас тяркиб 
компоненти калиум-алцминиум зяйидир. Бундан башга онун тяркибиндя 
гум, су, эил, ящянэдашы, дямир-оксидляри вя с. гарышыглар вардыр. 
 Биляв зяй сцхурунда щигроскопиклийи тяйин етмяк цчцн дягиг 
нцмуня чякиси эютцрцлмцш вя 90-1000 Ж-дя гыздырылмышдыр. Кристаллашма 
суйунун мигдары ися гуру нцмунянин 330-3400 Ж-дя  кюзярдилмяси иля тяйин 
едилмиш-дир. 
 Сцхурдан эютцрцлмцш нцмуня гайнар суда щялл едиляряк 
сцзцлмцшдцр. Алынмыш чюкцнтц нитрат туршусу иля ишляндикдян сонра СиО2-нин 
мигдары тяйин едилмишдир [3]. Сцзцнтцйя НЩ4ОЩ ялавя етмякля алцминиум 
чюкдцрцлмцш вя нцмунядяки эилин мигдары тяйин едилмишдир. Ейни методла, 
туршлашдырылмыш зяй мящлулунда да алцминиумун мигдары анализ едилмишдир. 
Мялумдур ки, аммониум дузларынын иштиракы иля магнезиум вя дямир 
ионлары чюкмцр. Бу шяраитдя Ал (ОЩ)3-цн там чюкмяси баш верир.  
 Сцхурдакы дямирин мигдары мящлула аммониум-тартарат вя 
аммониум-сулфид ялавя етмякля, ЖаЖО3-ын мигдары, чюкцнтцнцн нитрат 
туршусу иля ишлянилмяси нятижясиндя алынан мящлула (НЩ4)2Ж2О4 ялавя етмякля  
мцяййян едилмишдир. 
 Зяйли сцхурдан олан мящлула ЖЩ3ЖООНа вя На3[Жо(НО2)6]-ла тясир 
етмякля калиумун мигдары тяйин едилмишдир. Зяйли сцхурдакы диэяр 
компонентлярин мигдары да мялум методларла  тяйин олунараг 
щесабланмышдыр [4]. Мцяййян олмушдур ки, Биляв зяй сцхурунда 52%-я 
гядяр калиум-алцминиум зяйи вардыр. Анализин нятижяляри жядвялдя верилир: 

 
Биляв зяй сцхурунун кимйяви тяркиби, % 
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52 15,47 23,7 14,38 7,6 5,16 
5,6-

зяйдя 
3-эилдя 

17,55 4,56 3,08 2,9 

 
Биляв зяйли сцхурунун кимйяви тяркиби паралел олараг Паулик вя 

Ердеунун конструксийа етдикляри дериватографда дифференсиал-термики анализ 
методу иля юйрянилмишдир (шякил). 
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    Шякил . Биляв зяй сцхурунун дифференсиал-термики яйриляри 
 

Термограмда ендотермик еффектляр 125-1550 Ж вя 670-8200 Ж-дя 
мцшащидя олунур. Графикдян эюрцнцр ки, 125-1550 Ж-дя зяй нцмунясинин 
тякибиндяки суйун чох щиссясинин ― 35,2%-нин айрылмасы баш верир. 320-3400 
Ж-дя зяй кристаллашма суйунун галан щиссясинин ― 6,4%-нин итмяси баш верир. 
800-8200 Ж-дя нцмунядяки зяй парчаланыр. Нцмуня компонентляр гарышы-
ьындан ибарят олдуьу цчцн сцхурун парчаланмасы 6700 Ж-дя башлайыр.  
 Биляв зяй сцхурундан зяйин тямизлянмяси цсуллары тядгиг едилмишдир. 
Бунун цчцн чяки иля эютцрцлмцш мцяййян мигдар сцхур нцмуняси су иля 
гарышдырылмыш вя гайнайана гядяр гыздырылмышдыр. Гайнар мящлул механики 
гарышыглардан тямизлянмяк цчцн сцзцлмцшдцр. Доймуш мящлул алынана 
гядяр мящлул бухарландырылмыш вя сойудулмушдур. Зяйин щяллолмасы мянфи 
истилик еффектиня (-10,12 ккал/мол) малик олдуьу цчцн мящлул сойудугжа 
зяйин кичик кристаллары чюкцр [5]. Зяйин кристаллашмасы шяраити тядгиг 
едилмишдир. Мялум олмушдур ки, кристаллашдырма методу иля алынан зяйин 
чыхымы 98,5% вя тямизлийи 99,2% тяшкил едир. Алынан зяй техники мягсядляр 
цчцн йарарлыдыр. 
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                 Байрам Рзаев, Горхмаз Гусейнов 
 
                 ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛИЙ-   
  АЛЮМИНИЕВЫХ КВАСЦОВ ИЗ БИЛЕВСКОЙ КВАСЦЕВОЙ ПОРОДЫ 

                                            
 Методами химического анализа определены компоненты составляющие 
Билевской квасцовой породы. Сняты дифференциально-термические кривые 
породы. Вяснено, что содержание сульфата калия-алюминия в породе составляет 
52%. После разделения от нерастворимых веществ, исследованы условия 
кристаллизации квасца из водного раствора. Установлено, что выход 98,5%, 
степень чистоты квасца составляет 99,2%. Полученный продукт пригоден для 
использования в технических целях. 
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                                                                                    ФИЗЗЯ МЯММЯДОВА  
                                                                                     АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 
           ЩИДРАТЛАШМЫШ ГАЛАЙ 4-ОКСИДЛЯ МИС  ИОНЛАРЫНЫН   
                                                СОРБСИЙАСЫ 
 
      Технолоъи жящятдян  ялверишли формада гейри-цзви ионитлярин алынмасы 
имканларынын эенишлянмяси, онларын чаьдаш гурьуларда истифадя едиля биляжяк 
формада алынмасына инадлы жящдляр бу истигамятдя мцяййян уьурларла 
нятижялянся дя, бу актуал проблемин важиб хцсусиййяти  практик ящямий-
йятиндян башга, щям дя ясаслы нязяри йцкц иля шяртлянир. Щидратлашмыш галай 
4-оксидин мялум синтез цсуллары иля алынан нцмуняляри йцксяк дисперслийя 
малик тозлар олдуьундан (1), тягдим едилян арашдырманын мягсяди йцксяк 
мясамялилийя малик сорбент нцмунясинин алынмасы олубдур. Галай (ЫV) 
оксищидратын мис ионларына гаршы мцяййян сечижиликля фярглянмяси (2) алынан 
нцмуня иля Жу2+ ионларынын сорбсийа ганунауйьунлугларыны излямяк дя 
мялум арашдырманын мягсядляриндян бири кими тягдим едилир. 
      Чюкдцрмя гаты аммонйакла галай хлоридин асетонда мящлулундан 
эерчякляшдирилмишдир (3). Чюкмя пЩ-ы сабит сахланмышдыр: 8. Алынмыш эел 
нцмуняси филтратда Жл- - иону тамамиля йох олунжайа гядяр дистилля суйу иля 
йуйулмушдур. 
      Мящлулда галайын мигдары фенилфлуоранла фотометрик методла (4), эел 
сятщиндя дяйишмяйя мясул щидроксил групларынын мигдары ися (5)-дя эюстярилян 
методикайа уйьун мцяййян едилмишдир. 

Щетероэен потенсиометрик титрлямя методу иля станноэелин сятщ 
групларынын диссосиасийа сабитляри тяйин едилмишдир. Цч юлчмянин орта гиймяти 
кими эютцрцлян нятижяляр (ОЩ-) / ЖНаОЩ – (ОЩ-) график асылылыьы шяклиндя 
ишлянмиш, бунун ясасында ися галай (ЫВ) оксищидратын сятщ групларынын 
диссосиасийа сабитляри щесабланмышдыр. Графикдяки сынма станноэелин сятщин-
дя ян азы ики тип мцхтялиф туршулуглу щидроксил групларынын мювжудлуьуну 
тясдиг едир. Бу групларын диссосиасийа сабитляринин гиймятляри (5) –дя верилян 
гиймятлярля йахшы узлашыр. Ейни фикри изоелектрик нюгтяси (иен) иля баьлы 
мцяййян етдийимиз гиймят щаггында да сюйлямяк олар: пЩиен = 4. Сятщ 
групларынын диссосиасийасы щаггында ядябиййат мялуматларыны вя галай (ЫВ) 
оксищидратын сорбсийа мяркязляринин структуру иля баьлы мювжуд мцлащизяляри 
мцгайися етсяк, ашаьыдакы схеми тяклиф етмяк олар: 
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О – Щ… О – Щ  
        - Сн – О – Сн -       пК1 = 7,3 ± 0,2 

   Щ… О -   Сн -        пК2 = 9,4 ± 0,2 

пК  цчцн алынан гиймятляр станноэелин сятщ групларынын чох зяиф  
туршу хассяли олдуьуну дцшцнмяйя ясас верир.  

 Алынмыш эеллярин Жу2+ ионуна эюря мцгайисяли статик сорбсийа 
тутумлары мисин 1,5г Жу/л гатылыглы хлорид, сулфат вя асетат дузлары 
мящлулларындан юйрянилмишдир. Мисин мящлулда гатылыьы мурексиддян 
индикатор кими истифадя етмякля комплексонометрик цсулла тяйин едилмишдир 
(6). 
      Алынан эел нитрат вя сулфат туршуларына гаршы давамлы олса да 
пЩ=12,8-дя КОЩ мящлулунда тамамиля щялл олур. Аммонйакын тяжрцбя-
лярдя истифадя едилян гатылыгларында щисседиляжяк дяряжядя щялл олур. Амонйа-
кын гатылыьы 0,067-дян 1,415 мол/л-дя йцксялдикдя  эелин щяллолмасы тяхми-
нян 6,6 дяфя чохалыр. 
      Сорбсийанын оптимал шяраитини сечмяк цчцн просесин мцщитин 
туршулуьундан асылылыьы, анион фонунун вя мящлулун ион эцжцнцн тясири 
юйрянилмиш, еляжя дя сорбсийа изотермляри гурулмушдур. Сорбсийа статик 
шяраитдя апарылмыш, щяллолма нятижясиндя мящлула кечян галайын мигдарына 
мцнтязям нязарят едилмишдир. 

пЩ-ын сорбсийайа тясири 1,25-9,55 аралыьында ион эцжц 0,25 олан 
мящлуллардан юйрянилмишдир. Мящлулларын сабит ион эцжц уйьун аммониум 
дузлары васитясиля йарадылмыш тямас мцддяти 24 саата нязярдя тутулмушдур. 
Сорбент васитясиля удулан мисин мигдары онун мящлулдакы башланьыж вя  
сорбсийадан сонракы гатылыглары арасындакы фяргя ясасян щесабланмышдыр. 

Мящлулун пЩ-нын артмасы иля сорбсийа кямиййятинин артдыьы мцшащидя 
едилир ки, бу да зяиф туршу хассяли катиондяйишдирижиляр цчцн характерикдир (7). 
Анион фону бцтцн щалларда мисин сорбсийа тутумуна мянфи тясир эюстярся 
дя, асетат ионларынын тясири диэяр анионлара эюря минималдыр. Асетат иону 
Жу2+ иля даща гцввятли комплекс ямяля эятирмяк габилиййятиня малик 
олдуьундан (8), бу щадися йягин ки, гейд едилян амилля ялагядардыр. 
Аммониум хлорид мящлулларындан ион эцжцнц эениш дяйишмя интервалында 
(0,125-4,0) вя нисбятян йахын пЩ сярщядиндя мис ионларынын сорбсийасы айдын 
екстремал характериля сечилир. Бу ися, йягин ки, фяргли (катион вя анион) 
сорбсийа механизми цзря амфотер тябиятли галай оксидля Жу2+ ионларынын 
сорбсийа олундуьуну эюстярир. Мящлулда хлорид ионларынын бюйцк гатылыьында 
вя ион эцжцнцн 1-дян йцксяк гиймятляриндя ЖуЖл42-  типли анион 
комплексляри сорбсийа олунурлар. Сорбсийа мящсулунун зцмрцдц-йашыл рянэи 
вя хлорид ионунун гатылыьынын артмасына паралел олараг сорбентин дяйишмя 
тутумунун йцксялмяси гейд едилян мцщакимянин тясдиги кими тягдим едиля 
биляр. 
 Ион эцжцнцн кичик гиймятляриня уйьун минимум областындан 
сонракы сорбсийанын артымы Жу2+ катионларынын сорбсийасы иля ялагядардыр. 
Беля ки, бу щалда сорбсийа мящсулу мисин щидростаннатлары цчцн характерик 
олан мави рянэя бойаныр. Ион эцжцнцн ейни диапазонунда Жу (НО3)2 
мящлулларындан сорбсийа да практик олараг ейни рянэ тону иля сечилир.  
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Шякил 1. 0,1(1) вя 0,41(2) М гатылыглы аммонйак мящлулундан станноэеля мис   
               ионларынын сорбсийа изотермляри 
 
 

 
Шякил 2. Сорбсийанын  (2-жи вариант) Фрейндлих изотермии 
 

 Аммонйакын сорбсийайа оптимал гатылыьыны мцяййянляшдирмяк 
мягсяди иля мис ионларынын сорбсийасы аммонйакын 0,1-1,15 мол/л гатылыьы 
интервалында юйрянилмиш вя аммонйакын гатылыьынын йцксялмясиля мис 
ионларынын сорбсийасынын азалдыьы мцшащидя едилмишдир. Бу ися мис ионларынын  
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комплекс катион бирляшмянин тяркибиня кечмясиля сорбсийа просесиня мянфи 
тясирин йаранмасыны бир даща тясдиг едир. Бцтцн щалларда сярбяст мис 2-
щидроксидин чюкмяси Жу(ОЩ)2 –йя нисбятян мящлулун доймамасы сябябин-
дян мцшащидя едилмир. 
 Илкин тяжрцбялярля мис ионларынын сорбентля сорбсийа таразлыьынын чох 
эеж йарандыьы мцяййян едилдийиндян, мис ионларынын таразлыг мящлулундакы 
гатылыглары 2 щяфтялик тямасдан сонра тяйин едилмишдир. Мисин гатылыьы 5·10-4 
мол/л-дян 0,1 мол/л-дяк, аммонйакын гатылыьы ися 0,105 мол/л-дян 0,41 
мол/л-дяк дяйишдирилмиш вя сечилян гатылыг интервалында сорбсийанын изотерм-
ляри гурулмушдур. 
 Сорбсийа олунан ионларын башланьыж гатылыгларынын артмасына уйьун 
олараг станноэелля удулан мисин мигдары кяскин шякилдя артараг 250 мг 
Жу/г-а чатыр. Бу кямиййят илкин станноэелин тяркибиндяки дяйишмяйя мясул 
щидроксил групларынын мигдарындан (1,33 мг-екв/г вя йа 22,6 мг ОЩ/г) бир 
нечя дяфя йцксякдир. Мисин удулан мигдары илкин станноэелин цмуми 
дяйишмя тутумундан 4 дяфя йцксяк кямиййятля характеризя олунур. Сорбси-
йанын изотерми кяскин габарыглыьы иля сечилир. 

Сорбсийанын изотермляри 1-жи шякилдя эюстярилмишдир. Изотермлярин 
формасы станноэелин  мис ионларына гаршы сечижилийини тясдиг едир. 
                                                                                                                    Жядвял 
 

Мис аммиакатын станноэелля сорбсийасыны характеризя едян таразлыг 
кямиййятляри 

А,мг/г лэ А Жт, г/л лэ Жт          К 
Ленгмйцр 
тянлийиндян 

м                   н 
Фрейндлих 
тянлийиндян                                                

36,42 
63,54 
82,28 
97,48 
146,35 
164,44 
186,74 
204,86 
219,66 

1,561 
1,800 
1,915 
1,989 
2,165 
2,216 
2,271 
2,311 
2,341 

0,025 
0,050 
0,072 
0,094 
0,208 
0,285 
0,438 
0,677 
1,084 

-1,60 
-1,30 
-1,14 
-1,027 
-0,68 
-0,545 
-0,358 
-0,169 
+0,035 

     6,82 
     6,82 
     6,80 
     6,79 
     6,78 
     6,75 
     6,74 
     6,70 
     6,68 

473,15      0,695                        
0,67                        
0,665                        
0,668                       
0,747                        
0,84 
- 
- 
-    

 
Жядвялдян эюрцндцйц кими, сорбсийа изотерми тамамиля Ленгмйцр 

тянлийиня табе олур: 
             А=250·6,8·Жт / 1+6,8·Жт 
Изотермин дойма областында мцяййян кянарачыхмалар мцшащидя 

олунса да, башланьыж щисся Фрейндлих тянлийи иля дя йазыла биляр: 
             А=473,15·Жт0,67 
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, Ленгмйцр тянлийи иля изотермин йазылышы 

нисбятян кичик хята дящлизи иля характеризя олунур. Фрейндлих тянлийиня – 
А=м· Жтн дахил олан м вя н сабитляри  лэ А – лэ Жт график асылылыьындан 
тапылмышдыр (шякил 2). Мялумдур ки, м-ин ядяди гиймяти ординат охундан 
кясилян парчанын гиймяти, н-ин ядяди гиймяти ися дцз хяттин абсис оху иля 
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ямяля эятирдийи бужаьын танэенси иля характеризя олунур(9). Юйряндийимиз 
системдя лэ А= 2,675, α = 33,80 олдуьундан А= 473,15, тэ 33,80 = 0,6694-я 
бярабярдир. 

Беляликля, странноэелля мис ионларынын сорбсийасындан алынан нятижя-
лярин йекуну эюстярир ки, диэяр оксищидратларда олдуьу кими електролитлярин 
сулу мящлулларында станноэелин чеврилмяси тякжя иондяйишмя мярщяляси иля 
мящдудлашмыр. Сорбсийайа тясир едян диэяр паралел  амиллярин ролуну сонракы 
комплекс арашдырмаларла инструментал методларын кюмяйиля айдынлаш-
дырмаг цмидиндяйик.       
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                                             Физза Мамедова  
 
    СОРБЦИЯ ИОНОВ МЕДИ ГИДРАТИРОВАННЫМ ДВУОКИСЬЮ       
                                                      ОЛОВА 
 

Найдены условия получения высокопористых модификаций двуокиси 
олова щелочным осаждением из водноорганических растворов хлорного олова. 
Методом гетерогенного потенциометрического  титрования были определены 
константы кислотной диссоциации поверхностных групп полученного стан-
ногеля: рК1 = 7,3 и рК2 = 9,4.  Изучены условия  сорбции  ионов  меди  активной 
двуокисью олова.  Показано, что процесс   поглощения  их из  раствора не  
ограничивается  стадией   ионообменной  сорбции:  количество  поглощенной  
меди   более   чем  в  4 раза  превосходит  общее  количество  обменных   групп  в 
составе  исходного  станногеля. 
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СнС2 – Пб(ЖЩ3ЖОО)2 – Щ2О СИСТЕМИНДЯН ГУРЬУШУН (ЫЫ)  
ТИОСТАННАТЫН АЛЫНМАСЫ ШЯРАИТИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ 

 
 Галайа тябиятдя кцкцрдлц бирляшмяляр станнит-СнС2, конфилдит-
Аэ8СнС6 вя с. шяклиндя раст эялинир. Синтетик йолла мцхтялиф тяркибли галай 
сулфидляри, тио- вя окситио- дузлары алынмышдыр. Галай (ЫВ) сулфид адятян галай 
фолганы кцкцрд вя аммониум-хлорид иштиракы иля яритмякля алыныр. Ейни 
заманда дюрд валентли галай дузларындан щидроэен-сулфид бурахмагла 
галай (ЫВ) сулфид алмаг мцмкцндцр. Термики вя рентэенографик анализлярля 
СнС2-ин термики диссосиасийасы апарылмыш вя мялум олмушдур ки, 5200Ж 
температурда СнС2 эюстярилян тянлик цзря диссосиасийа едир.  
   2СнС2 → Сн2С3+½С2 
 Ямяля эялян Сн2С3 ися 6400Ж температурда парчаланараг СнС-я 
чеврилир. 

Ядябиййат материалларында галайын бир сыра цчлц халкоэенидляринин 
ампула методу иля синтез шяраитляри верилмишдир. Алынан бирляшмялярин 
тяркибинин VIIVI CBA 32  вя VIIVII CBA 3  формулларына уйьун эялдийи мцяййян 

едилмишдир. Бирляшмялярин физики параметрляринин юйрянилмяси галайын цчлц вя 
дюрдлц халкоэенидляринин йарымкечирижи хассяли олдуьуну эюстярмишдир [1].  
 Арсен (В) сулфидля таллиум(Ы)нитратын су мцщитиндя гаршылыглы 
тясириндян таллиум(Ы)тиоарсенатын алынмасы шяраити ишлянмишдир [2]. 

Халкоэенидлярин синтез методу иля алынмасы цсулундан фяргли олараг, 
тягдим олунан ишдя галай (ЫВ) сулфидин гурьушун (ЫЫ) асетатла су мцщитиндя 
гаршылыглы тясириндян гурьушун(ЫЫ) тиостаннатын алынмасы мцмкцнлцйц 
арашдырылмышдыр.  
 Ашаьыда Пб(ЖЩ3ЖОО)2-СнС2-Щ2О системиндя галайын цчлц бирляшмя-
ляринин алынмасы, оптимал шяраитин сечилмяси вя физики-кимйяви анализ метод-
лары иля бирляшмянин фярдилийинин мцяййянляшдирилмяси цчцн апарылан тядгигат 
ишинин нятижяляри верилмишдир.  
 Галай (ЫВ) сулфид гатылыьы 1,0⋅10-1 мол/л олан  СнЖл4 мящлулундан 
щидроэен-сулфид бурахмагла алынмышдыр. Алынмыш галай (ЫВ) сулфид сцзцлцр, 
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сулфид ионлары гуртарана кими дистилля суйу иля йуйулур. Отаг температурунда 
СнС2-я гурьушун (ЫЫ) асетат мящлулу иля тясир етдикдя щеч бир рянэ дяйишиклийи  
баш вермир. Бу заман мцщитин пЩ-ы 1,2 - 3,0 щяддиндя олмушдур. Гарышыг 
гыздырылдыгда (800Ж), галай (ЫВ) сулфидин сары рянэи тядрижян тцндляшир. 
Чюкцнтц сцзцляряк дистилля суйу иля гурьушун ионлары гуртарана гядяр 
йуйулур. Илкин кимйяви анализля бирляшмянин тяркибиндя олан компонентляр 
(Пб, Сн, С) тяйин едилир вя бу заман чюкцнтцнцн тяркибиня гурьушун  
ионларынын кечдийи мялум олур. Ейни заманда сцзцнтцдя галай ионларынын 
олмасы эюстярди ки, галайын бир щиссяси мящлула кечир.  
 Тяжрцбянин эедишиндя нязяря чарпан бу дяйишиклик галайын цчлц 
бирляшмяляринин алынмасына дялалят едир. Реаксийа температур шяраитдя 
эетдийиндян, бирляшмянин алынмасына температур амилининин тясири мцяййян-
ляшдирилмишдир. Температур амилинин тясирини мцяййян етмяк цчцн тяжрцбяляр 
апарылмышдыр (жядвял 1).     

      Жядвял 1 
ПбСнС3-ын алынмасына температурун тясири                                                                                                                    

                                                                                                     

С
ыра №

 

Эютцрцлмцшдцр, 
СнС2, г 

Температур,  
          0Ж 

Вахт, 
дяг. 

 

Гурьушун (ЫЫ) 
тиостаннат  

алынмышдыр, г. 

 
прак. няз. 

1  
2 
3 
4 
5 

0,5562 
------ 
------ 
------ 
------ 

20 
40 
60 
80 
100 

60 
------ 
------ 
------ 
------ 

0,5562 
0,6415 
0,7833 
0,9505 
0,9572 

0,9627 
------ 
------ 
------ 
------  

 
Жядвялдян эюрцнцр ки, турш мцщитдя температур артдыгжа бирляшмянин 

кцтляси дяйишир вя 80-1000Ж щяддиндя алынан гиймятляр сабитляшир. Бу да 
гурьушун(ЫЫ)тиостаннатын ямяля эялмясинин бу температура уйьун эялдийини 
эюстярир. Ейни заманда гурьушун (ЫЫ) тиостаннатын алынмасына вахтын тясири  
йохланмыш вя нятижяляр ашаьыдакы шякилдя верилмишдир.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Шякил. Гурьушун(ЫЫ)тиостаннатын там чюкмясиня вахтын тясири 
 

пЩ 1,2-3,0 щяддиндя вя 80-900Ж температурда там чеврилмя 30 
дягигяйя баша чатыр. Гейд олунан шяраитдя алынмыш гурьушун (ЫЫ) тиостаннат 
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бирляшмяси йуйулараг 1050Ж температурда сабит кцтляйя эятирилмиш вя 
кимйяви анализ едилмишдир. Бу мягсядля 0,8328 г гурьушун(ЫЫ)тиостаннат 
нцмуняси эютцрцляряк 450-5000Ж-дя 1 саат мцддятиндя кюзярдилмишдир. 
Кюзярдилмиш нцмуня гаты нитрат туршусу иля ишлянмишдир. Галай станнат 
туршусу шяклиндя чюкцр, гурьушун ися Пб(НО3)2 шяклиндя мящлула кечир. 
Станнат туршусунун тяркибиндяки галай гравиметрик методла тяйин 
едилмишдир [3].  Гурьушун ися мящлулдан ПбС шяклиндя чюкдцрцляряк тяйин 
едилмишдир [4]. Анализин нятижяляриндян мялум олмушдур ки, бирляшмянин 
тяркиби стехиометрийайа уйьундур. Нятижяляр жядвял 2-дя верилир.  

     Жядвял 2 
Гурьушун (ЫЫ) тиостаннатын тяркиб анализи 

                                                                              
Чюкцнтц, г 

Тяйин едилмишдир, г 

0,8328 
Пб Сн С 

няз. прак. няз. прак. няз. прак. 
0,4085 0,4205 0,2348 0,2258 0,1895 0,1821 

 
 Жядвялдяки рягямляря ясасян щесабламалар эюстярир ки, алынан 
бирляшмянин тяркиби ПбСнС3 формулуна уйьун эялир.  
 Галай(ЫВ)сулфидин суда мящлулунун пЩ-ы 3,5-4,0 щяддиндя олур вя 
бура гурьушун(ЫЫ) асетат ялавя едилдикдя дяйишиляряк 2,0-3,0-я йенир. 
Реаксийанын эедишиндя мящлула кечян Сн(ЖЩ3ЖОО)4 щидролиз едир вя бунун 
гаршысыны алмаг цчцн мцщитя 5%-ли чахыр туршусу ялавя едилир ки, бу да юз 
нювбясиндя щидроэен ионларынын гатылыьыны бир аз да ашаьы салараг пЩ-ы 1,5-
2,0 интервалында сахлайыр.  
  Галай (ЫВ) сулфидин суда щялл олмасынын 3.10-3 %,  гурьушун (ЫЫ) 
сулфидин щялл олмасынын 8.10-10 % олдуьуну нязяря алсаг, бу щалда 
реаксийанын (Ы) тянлик цзря эетдийини эцман етмяк олар.  
  Ы.    2Пб(ЖЩ3ЖОО)2+СнС2 →2ПбС+Сн(ЖЩ3ЖОО)4 

 Лакин тяжрцбяляр нятижясиндя айдын олмушдур ки, су мцщитиндя галай 
(ЫВ) сулфидля гурэушун (ЫЫ) асетат арасында баш верян реаксийа (ЫЫ) тянлик 
цзря эедир.  
  ЫЫ.    2Пб(ЖЩ3ЖОО)2+3СнС2 →  2ПбСнС3+Сн(ЖЩ3ЖОО)4 
 Гейд олунанлары нязяря алараг, реаксийанын механизмини беля 
йазмаг олар. 
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          Нцмунянин кимйяви анализи вя термодинамик параметрлярин 
(∆Щ,∆С,∆Э) щесабланмыш гиймятляри дя галай (ЫВ) сулфидля гурьушун (ЫЫ) 
асетат арасында эедян реаксийа тянлийини беля йазмаьа имкан верир: 

kcSkcGkcH

COOCHSnPbSnSSnSCOOCHPb

2564,0,98,241,95,94

)(23)(2 433223

−=∆−=∆−=∆

+→+
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 Кимйяви реаксийаларда ейни заманда бир-бириня якс олан ики 
тенденсийа енталпийа вя ентропийа тясир эюстярир. Системдя ентропийа фактору 
мцшащидя едилмядикдя (∆С=0), йалныз енталпийанын азалмасы (∆Щ<0) иля 
нятижялянян просесляр юз-юзцня эедя биляр. Кимйяви просесляр дя юзляринин 
потенсиал енеръиляри иля характеризя олунур. Эиббс сярбяст енеръиси мящз сабит 
тязйиг вя температур шяраитиндя физики вя кимйяви просеслярин щярякятверижи 
потенсиалларындан ибарятдир. П.Т= жонст шяраитиндя ∆Э298< 0 оларса, просесин 
юз-юзцня эетмяси принсип етибары иля мцмкцндцр. ∆Э298= 0 олдугда систем 
таразлыг щалында олур. Бу шяртляря ясасян йухарыда гейд олунан реаксийа 
цчцн щесабланмыш термодинамик параметрлярин гиймятляриндян айдын олур 
ки, бу реаксийанын мящлулда эетмяси мцмкцндцр [5]. 
 Реаксийанын эедишиндян эюрцнцр ки, эютцрцлян галай(ЫВ)сулфидин 2/3 
щиссяси гурьушун(ЫЫ) тиостаннатын тяркибиня, 1/3 щиссяси ися сцзцнтцйя кечир. 
Оптимал шяраитдя алынмыш ПбСнС3 бирляшмясинин сыхлыьы пикнометрик методла 
тяйин едилмишдир ( ρ =5,94 г/см3).  

Минерал туршуларын вя гяляви мящлулларынын гурьушун(ЫЫ)тиостаннатын 
давамлыьына тясири юйрянилмишдир. Мцяййян олунмушдур ки, ПбСнС3 дуру, 
гаты хлорид, нитрат туршуларында вя гялявилярдя парчаланыр. Бирляшмя сулфат 
туршусуна гаршы олдугжа давамлыдыр. 
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ИЗУЧЕНИЕ  УСЛОВИЙ  ПОЛУЧЕНИЯ ТИОСТАННАТА  
СВИНЦА ( ЫЫ)  ИЗ СИСТЕМЫ SnS2-Pb(CH3COO)2-H2O 

 
Из системы СнС2-Пб(ЖЩ3ЖОО)2-Щ2О при оптимальных условиях-пЩ1,2-

3,0, температура 80-1000С, время проведения процесса 30 мин получен тиостан-
нат-свинца (ПбСнС3) определенного состава. Рассчитаны термодинамические 
параметры реакции: ∆Щ=-94,95 к Дж, ∆Э=-241,98 к Дж, ∆С=-0,2564 к Дж и 
определена плотность соединения ρ =5,94 г/см3. 
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           Нахчыван Дювлят Университети 
 

                           ДЯМИРМОЛИБДЕН ТЯРКИБЛИ КЛАСТЕР 
БИРЛЯШМЯЛЯРИН ЙЕНИ АЛЫНМА ЦСУЛЛАРЫ 

 
Молибденит филизиндян алынмыш молибденит консентратындан 

дямирмолибден тяркибли карбонил бирляшмясинин гарышыьы алынмыш, 
диглимтриетиламиндя натриум амалгамасы иштиракында, кимйяви формулу 
[Ет4Н]3[Фе4Мо2·Ж(ЖО)18] олан дямирмолибден тяркибли кластер бирляшмяси 
синтез едилмишдир. Кластерин  гурулушу ИГ-спектр вя кцтля –спектроскопийа-
нын кюмяйи иля юйрянилмиш, комплексин тяркиби ися елемент анализ методу иля 
мцяййянляшдирилмишдир. 

Молибден тяркибли кластер бирляшмялярин [1,2] синтези вя хассяляринин 
юйрянилмяси сащясиндя тядгигат ишлярини давам етдиряряк бу ишдя Параьачай 
полиметаллик консентраты  [3] ясасында диглимтриетиламин мцщитиндя, натриум 
амалгамасы иштиракы иля молибден карбонил вя дямир карбонилин гаршылыглы 
тясир реаксийалары юйрянилмишдир. 

Мялумдур ки, дямирмолибден кластерляри нитроэеназларын актив 
мяркязляриня дахилдирляр [4]. Беля метал тяркибли фрагментлярин йцксяк 
каталитик хассяляри, уйьун модел системлярин синтези  ишляринин инкишафыны, 
онларын оксидляшмя-редуксийа  реаксийаларынын вя каталитик активликляринин 
юйрянилмясини яввялжядян мцяййян едир. 

Щетерометаллик карбонил кластерляр ичярисиндян Фе:Мо=2:1 олан, 
Фе4Мо2 тяркибли мялумдур. Бу бирляшмя ашаьы чыхымла, бешмярщяляли синтез 
йолу иля Фе4Ж(ЖО)122- иля Мо(ЖО)3(ТЩФ)3–цн гаршылыглы тясириндян алынмышдыр 
[2]. Щетерометаллик кластерлярин синтези  цчцн тядгигат ишинин давамы олараг 
бу ишдя препаратив цсул иля бирбаша Фе(ЖО)5 иля Мо(ЖО)6 карбонилин 
гаршылыглы тясири юйрянилмишдир. 

Тяжрцби щисся 
Бцтцн ямялиййатлар, кластерин синтези вя тямизлянмяси  аргон  

атмосфериндя апарылмышдыр. Молибден карбонили сублимасийа иля тямизлянмиш, 
Фе(ЖО)5 ися ялавя тямизлямя апарылмадан истифадя олунмушдур. ИГ спектр 
«Спежорд ИР-75» спектрофотометрдя, кцтля-спектр ися МАТ 311А – 
спектрометрдя гейд едилмишдир. 

[Ет4Н]2[Фе4Мо2·Ж(ЖО)18] алынмасы. Мо(ЖО)6-ни (4,5ммол) 30 мл 
гуру диглимдя 30 дяг. мцддятиндя 400-дя  гыздырырлар, сонра 60 мл диглимдя 
амалгамалашдырылмыш натриум иля ишлянмиш Фе(ЖО)5 (15,6 ммол) ялавя 
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едирляр. Эцжлц гарышдырмагла 40 дяг. мцддятиндя 500 –дя гыздырырыг, сонра 
5-10 дяг. температуру 1300 гядяр галдырырыг вя мящлул давамлы тцнд-
гящвяйи рянэ алана гядяр тяхминян 3 саат  сахлайырыг.  

Сойудулмуш реаксийа гарышыьыны сцзэяждян кечиририк, диглим  мящлу-
луна беш дяфя щексанын артыьыны тюкцрцк, йаьлы чюкцнтцнц Ет4НЖл-ун суда 
мящлулу иля емал едирик, ямяля эялмиш памбыьаохшар чюкцнтц су иля  йуйулур, 
вакуумда гурудулур. Чюкцнтцдян [Ет4Н]3 [Фе4Мо2Ж(ЖО)18]2--ни етиласетат-
ла айырырыг (галыг-Фе4Ж(ЖО)132-), спирт-асетон гарышыьы иля кристаллашдырырыг. 
Чыхым 60%-дир. 

Тапылмышдыр, %: Ж34.86; Щ3.12; Фе18.68; Мо15.14; Н2.18. 
Ж35Щ4Фе4Мо2Н2О18 цчцн щесабланмышдыр, %: Ж35.23; Щ3.35; Фе18,78; 
Мо16.10; Н2.34%. ИГ спектр (ν(ЖО), см-1): 2040, 1981, 1969, 1942, 1890, 
1780. 

[Ет4Н]2[Фе4Мо2Ж(ЖО)18] оксидляшмяси. Дианион суспензийасыны (100 
мг) ФеЖл3-цн суда мящлулу-толуол системиндя  1 саат ярзиндя сцрятля гарыш-
дырырыг. Бу мцддят ярзиндя бярк щисся тамамиля щялл олур вя цзви тябягя 
тцнд гящвяйи рянэя бойаныр. Цзви фазаны айырырыг вя вакуумда щялледижини 
говуруг. 600-дя щександа галыг кристаллашдырылыр. Фе4Мо2Ж(ЖО)19-ин тцнд 
кристаллары алканларда пис алканщалоэенидлярдя, ЖЖл4-дя йахшы щялл олур. 
Чыхым 15%-дир. 

Тапылмышдыр, %: Ж24.42; Фе23.05; Мо18.21. Ж20Фе4Мо2О19 цчцн 
щесабланмышдыр, %: Ж25.00; Фе23.33; Мо20.00. ИГ спектр (ν(ЖО), см-1): 
2045, 2038, 2030, 1988, 1950. 

                                Нятижяляр вя онларын мцзакиряси 
Тяряфимиздян эюстярилмишдир ки, диглимдя гыздырмагла, мящсулун 

натриум амалгамасы иля  редуксийасы Фе(ЖО)5 нятижясиндя просес интенсив 
олараг кластер ямяляэятирмя истигамятиня йюнялир. Яэяр системя реаэентляр 
ялавя едилмяся, онда йцксяк чыхымла дямирин карбид кластерляри [4] ямяля 
эяляжякдир.  

Анжаг молибден  карбонил иля реаксийа асанлыгла вя йахшы чыхымла 
кластер тяркибли [Фе4Мо2Ж(ЖО)18]2- ямяля эялмяси иля эедир. Бундан башга, 
щямчинин бу реаксийа щямишя 10-дан 30%-я гядяр чыхымла [Фе4(ЖО)13]2- 

айрылмасы иля баш верир. Беляликля, бир мярщяляли цсулла хейли мигдарда 
дямирмолибден кластери синтез етмяк цчцн препаратив метод ишляниб 
щазырланмышдыр. Щягигятян, тяркиби Фе4Мо2 олан дямирмолибден кластери 
эяляжяк тядгигат ишляри цчцн дя чох ялверишлидир.  

[Фе4(ЖО)13]2- ямяля эялмяси бу реаксийанын фяргли хцсусиййятляриндян 
биридир. Гцввятли туршу тясири иля карбид кластериня чеврилмяк хцсусиййяти [3] вя 
щетерометаллик кластер ямяля эятирмяк (мясялян, АуЖЫПР3 иля) [5], еляжядя 
[Фе4(ЖО)13]2--нин мялум хассясиня ясасланараг, щесаб етмяк олар ки, 
[Фе4(ЖО)13]2- дямир тяркибли бирляшмя бу реаксийада аралыг мящсулдур. 
Анжаг, хцсуси  гойулмуш тяжрцбяляр эюстярир ки, [Фе4(ЖО)13]2- иля Мо(ЖО)6 
арасында реаксийа баш вермир, кифайят гядяр щетерометаллик кластер ямяля 
эялмяси цчцн [Фе4(ЖО)13]2- бир мцддят дяйишмяз галыр. Бундан башга, онун 
мигдары реаксийа гарышыьынын гыздырылмасынын сцрятиндян асылыдыр: тез 
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гыздырмагла 50-1300 арасында хейли мигдарда дямирин дюрднцвяли  дианиону-
ну айырмаг мцмкцндцр. Эюрцндцйц кими, [Фе4(ЖО)13]2- ямяля эялмяси 
ялавя реаксийадыр, бунунла да ВЫ груп метал карбониллярини активляшдирирляр 
[4].  

[Фе4Мо2Ж(ЖО)18]2- дианионунун Фе3+, Же4+ вя йа 96%-ли Щ2СО4 

васитяси иля оксидляшмяси охшар эедир, бу заман дям газынын шиддятли айрыл-
масы вя Фе4Мо2(ЖО)19 кластеринин ямяля эялмяси мцшащидя олунур. 

Онун кцтля –спектериндя молекулйар ионларын кцтля ядядляри (м/е) 
952, 958, 960, 964 диапазонундакы пикляря маликдир, бу ися молибден 
изотопларынын тябии нисбятидир. Адятян кластер анионларын оксидляшмяси 
металполиедрлярин писляшмяси иля мцшащидя олунур [6]. Оксидляшмя заманы 
кластерин ясасынын сахланмасы [Фе4Мо2Ж(ЖО)18]2- гейри адидир, амма бу щал 
щеч дя йеэаня щадися  дейил. Ики щал мцмкцндцр: дианионларын оксидляшмяси 
заманы формал олараг ЖО-лигандынын ики електрону явяз олунур, бу ися 
металын полиедрик гурулушунда дяйишиклик йаратмыр; су мящлулунда, дямир 
хлориддя [Фе5Ж(ЖО)14]2- -дян Фе5Ж(ЖО)15 – гядяр оксидляшир. 
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              НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗАМОЛИБДЕН    
                 СОДЕРЖАЩЕГО КЛАСТЕРНОГО  СОЕДИНЕНИЯ 

 
Исходя из Парагачайского молибденитового концентрата получен смесьи 

железамолибденсодержащего карбонильного соединения. В присутствии 
амальгамы натрия получен комплекс состава [Ет4Н]3[Фе4Мо2·Ж(ЖО)18]. Строение 
кластера изучено с помощью ИК, масс-спектроскопией, а состав комплекса 
установлен методом элементарного анализа. 
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      ЩЯБИБ ЯЛИЙЕВ 
                                                АМЕА Нахчыван Бюлмяси  

                                                     
        МОЛИБДЕНИТ КОНСЕНТРАТЫНДАН МОЛИБДЕНИН 

              АММОНЙАКЛА МЯЩЛУЛА КЕЧИРИЛМЯ ШЯРАИТИНИН 
                                               ЮЙРЯНИЛМЯСИ 
       
        Молибденит консентратындан  молибденин мящлула кечирилмясинин бир 
сыра методлары мялумдур. Бунлардан практикада эениш истифадя олунаны 
аммонйак методудур. Бу методла молибденит консентраты яввялжя 
кюзярдилир, сонра аммонйак мящлулу иля ишляняряк, молибден мящлула 
кечирилир [1]. 
 Консентратын кюзярдилмяси просесинин там баша чатмасы цчцн бир сыра 
амилляр – температур, вахт, гарышдырма вя консентратын гатылыьы ясас рол 
ойнайыр. Ейни заманда печин гурулушундан асылы олараг просесин апарылмасы 
шяраити дяйишилир. Консентратын тяркибиндян асылы олараг алынан мящлуллар 
мцхтялиф ола биляр. Молибденит консентратыны кюзяртдикдя онун тяркибиндя 
олан МоС2 оксидляшяряк МоО3-я чеврилир. Она амонйак мящлулу иля тясир 
етмякля молибдени аммониум молибдат шяклиндя мящлула кечирмяк 
мцмкцн олур [2]. 
 Молибденин тяйининдя чяки вя колориметрик анализ методларындан 
истифадя едилмишдир. Чяки методунда молибден ПбМоО4 шяклиндя алынараг 
500-5500Ж температурда кюзярдиляряк чякилмишдир.  
 Колориметрик анализ методунда ися аммониум-роданиддян истифадя 
олунмушдур. Молибден аммониум-роданид комплексинин оптики сыхлыьы 
юлчцлмякля молибденин мигдары тяйин едилмишдир [3]. 
 Параьачайдан эятирилмиш молибден филизи флотасийа методу иля 
зянэинляшдирилмишдир. Алынмыш консентратын тяркиби кимйяви анализ олунмуш 
вя нятижяляр жядвял 1-дя верилмишдир.               
                                                                                                                 Жядвял 1                                       
             Молибденит консентратынын кимйяви анализи                                                                                                                  

 
Сыра  
№-си 

 

                         Тяйин олунан компонентляр, %-ля 
Щигроскопик 

Су 
Кюзярдилян 
заман итки 

 

СиО2 
 

Р2О3 

 
Жу 

 
Мо 

 

1. 1,95 15,45 26,88 39,44 3,6 3,78 
2. 1,92 15,40 26,90 42,20 3,7 3,82 

Орта  
гиймят 

1,935 15,425 26,89 40,82 3,67 3,80 

 Консентратын тяркибиндя 3,8% молибден олдуьу мцяййян едилмишдир.  
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 Консентратын тяркибиндя олан молибдени мящлула кечирмяк цчцн 
нцмуняляр 500-5500Ж температурда 1 саат мцддятиндя муфел печиндя 
кюзярдилмиш, сонра цмуми щяжми 50 мл олан мцхтялиф пЩ-лы мящлулларла тясир 
едилмишдир. Кюзярдилмиш консентрата гаты нитрат туршусу иля тясир етдикдя 
консентратын тяркибиндя олан молибденин щамысы мящлула кечмишдир. пЩ-ын 
тясирини юйрянмяк цчцн просес ашаьыдакы гайдада апарылмышдыр. Кюзярдилмиш 
консентратдан 4,2934 г чякиб цзяриня 50 мл дистилля суйу ялавя едиляряк 
електрик пилитяси цзяриндя 5 дягигя мцддятиндя гайнадылмыш вя исти-исти 
гырмызы золаглы сцзэяж каьызындан сцзцляряк 200 мл щяжмя гядяр дестилля 
суйу иля йуйулмушдур.  Мящлулун пЩ-ы 2,85 олмушдур. Мцяййян едилмишдир 
ки, дистилля суйу иля консентратын тяркибиндя олан молибденин 48 мг-ы, йяни 
24,49%-и мящлула кечир. Бу да молибденин консентратын тяркибиндя МоС2 
шяклиндя олдуьуну демяйя имкан верир. Кюзяртмя заманы МоС2 

оксидляшяряк МоО3-я чеврилир вя суда щялл олараг Щ2МоО4 туршусуна кечир. 
Мящлулун пЩ-нын 2,85 олмасы бир даща буну сцбут едир. 
 Мящлулун пЩ-ы 7 олдугда мящлула кечян молибденин мигдары 8,15%, 
пЩ-8-дя уйьун олараг 11,21%, пЩ-9  - 40,71%, пЩ-9,7 ися 34,65% олмуш-
дур. пЩ-7 мцщитиндя молибденин 8,15%-нин мящлула кечмясни молиб-
датларын алынмасы иля изащ етмяк олар. Мцщитин пЩ-нын тядрижян артмасы 
нятижясиндя пЩ-9-а гядяр алынмыш молибдатларын бир гисми щялл олмагла 
молибденин мящлула кечмяси артмыш, пЩ-9,7-дя йенидян азалмаьа 
башламышдыр. 
 Сонракы тяжрцбялярдя молибденит консентратындан молибденин 
аммонйак иля мящлула кечирилмяси юйрянилмишдир. Мялум олмушдур ки, 
мящлулда аммонйакын мигдары артдыгжа молибденин щялл олараг мящлула 
кечмяси артыр. Тяжрцбялярин нятижяси 2-жи жядвялдя верилир.  
                                                                                                          Жядвял 2                                                                                    
            Консентратдан молибденин мящлула кечмясиндя аммонйакын  
         мигдарынын ролу                                   
Нцму- 
  нянин  
мигдары, 

г-ла 

  Щялледижинин 
мигдары, 

мл-ля 

  Щялл 
олмайан 
маддянин 
мигдары, 
 %-ля 

Щялл-олан 
маддянин 
мигдары, 

%-ля 

 Мящлула 
кечян 
молибденин 
мигдары, 
мг-ла 

Мящлула    
кечян  
молибде- 
нин  
мигдары 
%-ля 

 
 4,2934 10мл 

1:1НЩ4ОЩ+ 
40мл су 

85,23 14,77 132 67,35 

 4,2934 20мл 1:1 
НЩ4ОЩ+ 
30мл су 

84,42 15,58 140 71,43 

 4,2934 30мл 1:1 
НЩ4ОЩ+ 
20мл су 

82,79 17,21 164 83,67 

 4,2934 
 

50мл 1:1 
НЩ4ОЩ 

82,70 17,30 188 95,92 
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Тяжрцбяляр ашаьыдакы гайдада апарылмышдыр. Нцмуня олараг 5 г 
консентрат эютцрцлмцш вя 500-5500Ж температурда 1 саат мцддятиндя 
кюзярдилмишдир. Маддя сойудугдан сонра чякилмишдир. Мигдары 4,2934 г 
олмушдур. Нцмунянин цзяриня 1:1 нисбятиндя 10, 20, 30 вя 50 мл аммон-
йак мящлулу ялавя едиляряк гыздырылмыш вя исти мящлул сцзэяж каьызындан 
сцзцляряк чюкцнтцдян айрылмышдыр. Алынмыш мящлулда молибденин мигдары 
тяйин едилмишдир. Мялум олмушдур 10 мл аммонйак ялавя етдикдя 
молибденин 67,35%-и, 20 мл-дя 71,43%-и, 30 мл-дя 83,67%-и вя 50 мл-дя ися 
95,92%-и мящлула кечмишдир.  
 Жядвяля нязяр салсаг эюрярик ки, щяллолмайан маддянин мигдары 
82,54-85,73%, щяллолан маддянин мигдары ися 14,27-17,46% олмушдур. 
Аммонйак методунун тятбиги иля 82-85% кянар гарышыгдан азад олмаг 
мцмкцндцр.   
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Габиб Алиев 
 
      ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА МОЛИБДЕНА В РАСТВОР   
             АММИАКОМ ИЗ МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ  
 
 Изучено условия перехода молибдена растворами аммиака из молибден-
ного концентрата, полученного флотационным методом из Парагачайской руды. 
Выяснено, что в течение часа при температуре 500-5500Ж МоС2, содержащийся в 
концентрате полностью окисляется. При этом полученный трехокись молибдена 
обрабатывается разбавленными 1:1 растворами аммиака. Переход молибдена в 
раствор достигается до 95, 92%. 
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                                                                                   АЙТЯН МЯММЯДОВА 
                                                                                               АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
        
ГАЛАЙ (ЫВ) ОКСИЩИДРАТЛА ХРОМАТ-ИОНЛАРЫНЫН СОРБСИЙАСЫ 
 
 Амфотер хассяли сиркониум оксищидрат вя стибиум 5-оксид кими гейри-
цзви иондяйишдирижи материалларын бир сыра анионларын, о жцмлядян гцввятли ок-
сидляшдирижи анион–алтывалентли хромун сорбсийасы мягсядиля истифадя едилдийи 
мялумдур [1,2].Гцввятли турш мящлуллардан(пЩ= 1-1,25) хром анионларынын 
сорбсийасы йцксяк сорбсийа тутуму иля (3,2мг-екв/г)  характеризя олунур[3]. 
Бу щалда сорбсийа тутуму амфолитин сятщиндяки щидроксил групларынын баш-
ланьыж мигдарыны хейли цстялямякля сорбсийа просесиндя еквивалентцстц 
чеврилмянин мцмкцнлцйцнц шяртляндирир. Беля чеврилмяляр гейри-цзви ионит-
лярля катионларын гаршылыглы тясири заманы мцшащидя едилян деструксийалы–
епитаксиал чеврилмяляря охшар просеслярдир [4] 
 Тягдим едилян ишдя щидролитик жящятдян даща давамлы олан оксищидрат 
типли иондяйишдирижи станноэелля сулу мящлуллардан хромат анионларынын сорб-
сийасынын нятижяляри верилмишдир. 
 Ишин мягсяди електролитин сулу мящлулларындан хромат ионларынын 
сорбсийа шяраитинин юйрянилмяси вя сорбентин щялл олмасы нятижясиндя ямяля 
эялян аз щялл олан сорбсийа мящсулу иля баьлы сорбентин потенсиал тутумунун 
эерчякляшдирилмяси имканларынын мцмкцнлцйц шяраитинин айдынлашдырылмасы 
олмушдур. Тягдим едилян арашдырманын нятижяляри електролиз сехляринин ахынты 
суларыны алтывалентли хрому илкин олараг цчвалентли хрома редуксийа етмядян 
хромат ионларындан тямизлянмясиндя истифадя едиля биляр.          
                                      Експериментал щисся  
         Галай (ЫВ) оксищидрат  су-цзви щялледижи гарышыьындан галай 4-хлорид   
мящлулундан гяляви иля чюкдцрцлмякля алынмышдыр. Чюкдцрмя гаты аммон-
йакла асетон мцщитиндя [5]-дя эюстярилян методика цзря эерчякляшдирилмишдир. 
Отаг температурунда гурудулдугдан сонра сорбентин 0,25– 0,50мм 
диаметрли фраксийасындан истифадя едилмишдир. Сорбсийа просеси статик шяраитдя 
сорбент мящлул нисбяти 1:100 сечилмякля апарылмышдыр. Удулан хромун 
мигдары онун башланьыж вя сорбсийадан сонракы гатылыглары арасындакы фяргя 
эюря тапылмышдыр. Мящлулларда хромун мигдары йодометрик вя дифенил-
карбазиддян индикатор кими истифадя етмякля λ=546 нм-дя фотоколориметрик 
методларла тяйин едилмишдир [6]. Мцщитин туршулуьуна пЩ-метр-милливолтметр 
пЩ-410 маркалы жищазла нязарят едилмишдир. Пайланма ямсалынын гиймятляри 
сорбентин сорбсийа тутумунун хромун (ЫВ) мящлулда-кы таразлыг гатылыьына 
олан нисбяти кими щесабланмышдыр. Температурун сорбсийанын сцрятиня тясири 
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У-3 маркалы термостатда юйрянилмишдир. Кинетик арашдырмалар мящдуд щяжм 
цсулу  иля апарылмышдыр [7]. 
                            НЯТИЖЯЛЯР ВЯ  ОНЛАРЫН  МЦЗАКИРЯСИ  
           Сорбсийа просесиня мцщитин туршулуьунун тясири пЩ-ын 1,0-11,5 гий-
мятляри аралыьында 0,5г Жр/л гатылыглы мящлуллардан юйрянилмишдир. Мящлулун 
ион эцжц 0,25- я бярабяр олмагла КЖл васитясиля сабит сахланмышдыр. Илкин 
тяжрцбялярдя таразлыьын эеж йарандыьы мцяййян едилдийиндян юлчмяляр бир 
эцндян (24саат) сонра йериня йетирилмишдир. Башланьыж мящлулун пЩ-нын 
артмасы иля тутумун експоненсиал шякилдя азалдыьы мцшащидя едилмишдир. 
Удулан хромат-ионунун максимал мигдары (46,4 мг) калиум хроматын 
пЩ=1,85 олан мящлулундан мцшащидя едилир. Калиум хроматын 
пЩ=11,1олан башланьыж мящлулундан сорбентин тутуму 2,05 мг/г кими  
кямиййятля характеризя олунур. 
         Станноэелля хромат-ионларынын сорбсийасына кянар ионларын тясири кифа-
йят гядяр мянфи олса да, хлорид мящлулларында нисбятян йцксяк тутум 
габилиййяти,  станноэелин хлорид мящлулларында щисседиляжяк щяллолмасы иля 
ялагядардыр[8]. 
         Хромат-ионунун мящлулдакы башланьыж гатылыьынын станноэелля сорбси-
йайа тясири калиум хроматын гатылыьыны 0,5-2,5 г Жр/ л интервалында 
дяйишдирмякля нейтрал вя нитрат туршусуна эюря 0,25 н-а гядяр туршулаш-
дырылмыш мящлуллардан юйрянилмишдир. Башланьыж мящлулда хромун (ыв) 
мигдары артдыгжа сорбентин тутумунун йцксялмяси мцшащидя едилир. Хромат 
ионуна эюря максимал сорбсийа 7,3 мг-екв/г СнО2 олмагла 2,5 г Жр/ л 
башланьыж гатылыглы мящлулдан сорбсийа заманы мцшащидя едилир. Емпирик 
щесабламаларла тяркибин СнО2 ·1,1ЖрО3·нЩ2О-йа уйьун олдуьу эцман 
едилир. Бу щалда станноэелин сятщиндяки щидроксил групларынын йарысындан бир 
аз чоху удулмада иштирак едир.  
 Жядвял 1. 
           Галай (ЫВ) оксищидратла хромат-ионларынын сорбсийасынын  

таразлыг кямиййятляри 
 А,                   лгА              Жт,                     -лгЖт           Кдяй                П1          КЛенг.       нФрейнд.                 

 мгекв/г                         мг-екв/л                                                      мл/г                                           

                                                            пЩ=7 
0,627             -0,2027        0,004          2,398          1,71       156,75        30,3        0,72 
1,15              +0,0607        0,0084        2,076           2,16      136,90        29,5        0,703 
1,88                0,274          0,016          1,796           2,56       117,50       30,0         0,694 
2,50                0,398          0,025          1,602           2,72       100,0         30,3          0,70 
3,16                0,499          0,04            1,398           2,72        79,0          29,6          0,73 
3,74                0,573          0,0617        1,209           2,60        60,61        29,4          0,78 
4,06                0,608          0,08            1,097           2,48        50,75        29,0          0,83    
                                                            пЩ=1 
0,56              -0,252          0,0025         2,602         1,53         224,0        33,23        0,73 
0,82              -0,086          0,0038         2,411         1,80         215,79      32,64        0,72 
1,54              +0,187          0,0082        2,083          2,32        187,80      32,40        0,70 
2,76                0,441          0,019           1,721          2,74        145,26       31,90       0,70 
3,48                0,542          0,0288         1,539          2,80        120,83       31,55       0,72 
4,14                0,617          0,042           1,377          2,767       98,57        31,16       0,75 
4,77                0,678          0,0607         1,216          2,65         78,58        31,04       0,80 
5,26                0,721          0,083           1,080          2,498        63,37       31,00       0,86 



 

 34

           Жядвялдя Кдяй. дяйишмя сабитинин, П- пайланма ямсалынын, КЛенг.-
Ленгмйцр тянлийиня дахил олан К сабитинин, н ися Фрейндлих тянлийинин пара-
метринин гиймятлярини  эюстярирляр.  
           Жядвялдян эюрцндцйц кими щяр ики изотерм щям Ленгмйцр, щям дя 
Фрейндлих тянликляриня табе олурлар. пЩ=7 вя пЩ=1 щаллары цчцн изотерм-
лярин Ленгмйцр  тянликляри иля уйьун формалары ашаьыдакылардыр: 
            А=5,8 · 30 Жт / 1+30 Жт 

            А1= 7,3 · 31,5 Жт / 1+31,5Жт 

          Фрейндлих тянлийинин  - А=м · Жт н  м вя н параметрляри лэА – лэЖт  
график асылылыьындан тапылмышдыр. Мялум олдуьу кими графикдя ординат охун-
дан кясилян парча м-ин, дцз хяттин абсис оху иля ямяля эятирдийи бужаьын тан-
эенси ися н-ин гиймятини верир. 1-жи дцз хяттин ординат охундан кясдийи парча 
(пЩ=1-дя сорбсийанын нятижяляри) 1,65-я, 2-жи дцз хяттинин кясдийи парча ися 
(пЩ=7-дя сорбсийанын нятижяляри) 1,5 2-йя бярабяр олдуьундан: лэ А=1,65; 
А=101,65=44,67 вя лэА1=1,52; А1=101,52=33,11-дир. Бу дцз хятляр абсис оху 
иля уйьун олараг 35,8 вя 35,4 дяряжяли бужаглар ямяля эятирдикляриндян 
биринжи щалда н=0,72, икинжи щалда ися н=0,71, изотермлярин Фрейндлих 
тянликляриня уйьун формалары 
                                А= 44,67·Жт 0,72 
                        вя    А1= 33,11·Жт 0,71  кимидир. 
           Изотермлярин дойма мярщяляляриня йахын щиссяляриндя Фрейндлих тянли-
йиня эюря щесабламаларда кянарачыхмалар тяжрцбялярин хятасы сявиййясиндян 
щисседиляжяк дяряжядя йцксяк олдуьундан, Ленгмйцр тянлийи иля 
щесабламалара цстцнлцк вермяк мягсядяуйьун оларды. 
          Жядвялдя верилян кямиййятлярин мцгайисяси турш мцщитдя (пЩ=1) сорб-
сийа просесинин даща ялверишли шяраитдя эетдийини вя йахшы нятижялярля характе-
ризя олдуьуну эюстярир. Фикримизжя, айдынлашдырылан чох мараглы факт щяр ики 
щалда просеслярин  ейни дяйишмя сабитляри иля характеризя олунмаларыдыр. 
Иондяйишмя просеси ики валентли ионун (ЖрО4 2-) бирвалентли иона (ОЩ-) 
дяйишмяси олдуьундан беля дяйишмяляр заманы гатылыг дяйишмя сабитинин 
щесабланмасы цчцн тятбиг олунан формулдан Кдяй. =   (П · А)1/2   /Амах 
истифадя олунмушдур[9]. Эюрцндцйц кими дяйишмя сабити пайланма ямсалы 
васитясиля щесабланыр. 
          Иондяйишмя просесляринин кинетик механизминин мцяййян едилмяси вя 
сярщядлянмя мярщялясинин айдынлашдырылмасы мцряккяб вя хейли дяряжядя ин-
форматив мялумат дашыйыжысы олдуьундан, просесин кинетикасы щяртяряфли 
нязярдян кечирилмишдир. Кинетик тяжрцбяляр мцхтялиф  гатылыглы хромат мящлул-
ларындан эениш пЩ диапазонунда юйрянилмишдир. Станноэелля сорбсийа тараз-
лыьынын чох эеж йаранмасы щагда (15-30 эцн) ядябиййатда [8,9] фяргли мялу-
матлар олса да, 0,97-0,98 дойма дяряжяси иля таразлыьын 12-14 саата йарандыьы 
тяряфимиздян мцяййян едилмишдир. Практик мягсядляр бахымындан там 
дойма еля дя жидди ящямиййятя малик дейил. Бир факт хцсусиля гейд 
едилмялидир ки, нейтрал вя зяиф гяляви мящлулларла мцгайисядя турш мцщитдя 
(пЩ=1-1,5) сорбсийа таразлыьы даща сцрятля йараныр. Калиум хроматын 
башланьыж пЩ=1,25; 2,50 вя 7,50 олан мящлулларындан сорбсийа тутуму 
уйьун олараг 3,0; 1,0 вя 0,85 мг-екв ЖрО4 2-/г кими кямиййятлярля 
характеризя олунур. пЩ=7,5-дя галай (ЫВ) оксищидрат дяйишмя групларыны 
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там сярф едяряк системин практик олараг таразлыг шяраитини тямин едир. Бцтцн 
щалларда кинетик яйрилярдя сынмаларла характеризя олунан сцрятли вя йаваш 
мярщяляляр мцшащидя олунур. Бу сынмалар сорбентин сятщиндяки щидроксил 
групларынын мигдары (сайы) иля тяйин олунмурлар. Беля ки, 0,5 г/л гатылыглы 
мящлулдан сорбсийа заманы сынма тутумун 58 мг/г, 1,7г/л гатылыглы мящ-
лулдан ися 174 мг/г гиймятиндя мцшащидя олунур. 
         Цмумиййятля, щям просесин эедиши, щям дя дойманын илкин мярщяляси 
цчцн Бт-т асылылыьынын хятти характери станноэелля хромат-ионларынын сорбсийа-
сынын дахили диффузийанын нязарятиндя олдуьуну дцшцнмяйя ясас верир. 
Алынан тяжрцбя материаллары ясасында просесин сцрят сабитляри вя еффектив 
диффузийа ямсаллары щесабланмышдыр. Щесабламалар Г.Бойд вя щямкарларынын 
тяклиф етдийи тянликля апарылмыш[10], тяжрцбядян мцяййян едилян Ф кямий-
йятиня (дойма дяряжясиня) уйьун Бт-нин гиймятляри Д.Рейхенбергин тяклиф 
етдийи жядвялин дягигляшдирилмиш формасындан истифадя едилмякля тапылмышдыр 
[11]. 
         25,40 вя 550Ж температурларда диффузийа ямсалларынын еффектив 
гиймятляри цчцн алынан кямиййятляр (пЩ=1:8,85·10-9; 1,936·10-8; 3,94·10-8 вя 
пЩ=7:2,25·10-10 5,69·10-10, 1,32·10-9 см2/сан) Аррениус тянлийиня йахшы табе 
олур. лэД – 1/Т хятти асылылыьындан истифадя етмякля щяр ики пЩ областында ак-
тивляшмя енеръисинин гиймятляри щесабланмышдыр: Еакт = 40,5(пЩ=1) вя Еакт 
=48,0 (пЩ=7) диффузийа ямсалларынын вя активляшмя енеръиляринин гиймят-
ляринин мцгайисяси турш мцщитдя просесин даща сцрятля эетдийини тясдиг едир. 
     Еффектив диффузийа ямсаллары вя активляшмя енеръиси цчцн алынан гиймятляр 
ясасында Аррениус тянлийиндян–Ди=Д0·ехп(-Еϕ/РТ) експоненсиалюнц вуруг 
–Д0, Р.М.Беррер вя щямкарларынын тяклиф етдийи [12] 
                                     Д0=д2(екТ/щ) ехп (∆С/Р)      
тянлийиндян ися активляшмя ентропийасынын – ∆С гиймяти щесабланмышдыр. Про-
сесин стандарт енталпийасы Т ∆С= ∆Щ0+РТ лнК тянлийиндян щесабланмышдыр. 
Щесабламанын нятижяляри 2-жи жядвялдя верилмишдир. 
                                                                                                                Жядвял 2. 
 

Станноэелля  хромат – ионларынын  сорбсийасыны характеризя 
едян кинетик вя термодинамик параметрляр 

т0 Ж    Д·109              Д0·102          К           Еакт             ∆С           ∆Щ             ∆Э 
         см2/сан     см2/сан                кЖ/мол     Ж/мол.дяр.    кЖ/мол       кЖ/мол  

  
                                             пЩ=1 
 25         8,85       11,12         2,65      40,5            8,05          -0,0156           -2,41 
 40        19,36 
 55        39,40 

                                             пЩ=7 
 25       0,225       5,836         2,72       48,0            2,68              1,67           0,877 
 40       0,569 
 55       1,320 
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          Истилийин айрылмасы (сорбентдя гаршылыглы тясирлярин эцжлянмяси) вя 
ентропийанын азалмасы (системин низамлылыьынын йцксялмяси) зяиф сечижи ионун 
даща сечижи иона дяйишмяси заманы сорбсийанын сечижилийини енталпийа амили 
мцяййян етдийиндян, юйряндийимиз системлярдя ентропийанын йцксялмяси, 
енталпийанын ися кичик гиймятляри просеслярин ентропийа амилиндян асылы 
олдуьуну эюстярир. 
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                                                    Айтен Мамедова 
 
                СОРБЦИЯ ХРОМАТ-ИОНОВ ОКСИГИДРАТОМ ОЛОВА (ЫВ) 
 
       Изучены условия сорбции хромат-иона активной двуокисью олова в 
широком интервале значений пЩ, времени контакта и концентрации 
сорбируемых ионов.Показаны взаимодействия станногеля с анионом сильного 
окислителя-шестивалентного хрома, также как и сорбция катионов, сопровож-
дается образованием продуктов сверхэквивалентной сорбции вплоть до 
образования соединения состава СнО2·1,1ЖрО3·нЩ2О.Исследована термоки-
нетика сорбции хромат-ионов оксигидратом олова(ЫВ), вычислены коэф-
фициенты диффузии, энерги активации, энтальпии, энтропии и свободные 
энергии.Показано что за избирательность обмена целиком отвечает энтропийный 
фактор, тогда как энтальпийный фактор не способствуст обмену.                                                                        
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На, Мг-ФОРМАЛЫ СЕОЛИТИН ЩИДРОТЕРМАЛ  
КРИСТАЛЛАШМАСЫ 

 
 Сеолитляр кристаллик алцмосиликатлар аилясиня дахил олан цчюлчцлц гяфяс 

каркаслы ионитлярдир. Щазырда 100-дян артыг сеолит синтез едилмиш, тябиятдя 
мцхтялиф гурулушлу 30-дан артыг сеолит мцяййян едилмишдир. Сеолит тетраедрля-
ри силисиум атому вя дюрд оксиэен атомларындан йаранмагла, цмуми 
оксиэен атомлары кристал  гяфясинин електронейтраллыьыны тямин едирляр (1).  

Лакин, тетраедрлярдя силисиум ионларынын бир щиссяси изоморф шякилдя 
Ал3+ ионлары иля явяз олундуьундан сеолит гяфясляри, оксиэен ионларынын ялавя 
йцкц щесабына, нящянэ цчюлчцлц аниона чеврилир (2).  

Щямин йцк ися кристалын цзляри вя каналларында йерляшян катионларын 
щесабына нейтраллашыр. Бцтцн кристалы ящатя едян канал вя бошлугларын щяжми 
цмуми щяжмин 50%-нядяк чата билир. Мящз бу амил сеолитлярин адсорбент, 
катализатор, молекулйар яляк вя ионит кими эениш истифадя олунмасыны шяртлян-
дирир (3).  

Ишин мягсяди тябии сеолитамиситин тябиятдя надир щалда раст эялян син-
тетик аналогунун алынмасыдыр.  

СиО2/Ал2О3 нисбятинин каолиндя вя алынан мящсулда уйьунлуьу 
сябябиндян НаОЩ мцщитиндя метакаолиндян йалныз НаА типли сеолит кристал-
лашыр. Метакаолин ися каолинин термики емалындан 500-6000Ж температур 
интервалында  ашаьыдакы  реаксийа  цзря  алыныр: 
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Алынан алцмосиликат мящсулу гяляви мцщитиндя асанлыгла НаА типли 

сеолитя  чеврилир: 
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NaOHOSiAl 2212212212

2

0

722 627)()(
27

100
126 +⋅

+
+  

Гейд етмяк лазымдыр ки, тябии шяраитдя каолинин сеолитя чеврилмяси 
мцмкцн  дейил. Каолинин щидротермал емалы заманы фелдшпатоид вя щидро-
содалит алындыьындан сеолит фазасы ямяля эялмир. 

Аналоъи вязиййят серпентинин сеолитя чеврилмяси просесиндя дя 
мцшащидя едилир. Тябии антигоритдян сеолитин алынмасы истигамятиндя дя 
апарылан арашдырмалар  цмидверян нятижялярля сонужланмышдыр. Антигорити 
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метавязиййятя чевирмякля, ондан сеолит нцмуняси алынмасына жящд едилмиш 
вя эюзлянилян нятижя алынмышдыр. 

Просес 6450Ж-дя 50 дягигя мцддятиндя баша чатыр: 
 

      [ ] [ ] OHOSiMgOHOSiMg 27234523 2)( +→  

 
Истяр каолин, истярся дя антигоритин метастабил формайа чеврилмясинин 

мцмкцнлцйцнц нязяря алараг, онларын 1:1 нисбятиндя гарышыьы 6500Ж 
температурда термики емал олунмушдур. Дещидратлашма, бяркфазада гарыш-
ма, гурулуш ващидляринин гисмян йенидян груплашма просесляринин нятижяси 
олараг ашаьыдакы кимйяви тяркибя уйьун реаксийа мящсулу алынмышдыр: 

 

[ ]
OHOSiAlMg

OSiOSiAlMgOHOSiMgOHOSiAl

214423

7272325232522

4)(

),(22

+→

→+→⋅+⋅
 

 
Каолин вя антигоритин охшар метастабил вязиййятляри, онларын структур-

ларында ейни структур ващидляринин (Си2О7) мювжудлуьу бу ики бирляшмяни 
кимйяви вя кристаллокимйяви бахымдан охшар едир.  

Бярк вя майе фазаларын нисбятини Б:М=1:7, автоклавын долма 
ямсалыны 0,8 эютцрмякля, 3МэО·Ал2О3·4СиО2 тяркибли шихтанын щидротермал 
кристаллашмасы щяжми 25см3 олан аьзы кип баьланмыш автоклавларда НаОЩ 
мящлулу мцщитиндя апарылмышдыр. Щидротермал кристаллашма нятижясиндя 
алынан мящсулун рентэенографик анализи эюстярди ки, чох аз мцддятдя 
структур групу филипсит олан сеолит ямяля эялир. Бу арашдырмаларын нятижясиндя 
кристаллашма мящсулларындан биринин тябии сеолит-амиситин синтетик аналогу 
олдуьу мцяййян едилмишдир. Бу сеолитин тябиятдя надир щалда раст эялдийи 
мялумдур вя тяркиби ашаьыдакы формулла ифадя едилир: 

 

[ ]45085,1915,001,0315,095,07,1 )()()( OHOSiAlMnFeAlMg  

 
Гейд етдийимиз сеолит тяряфимиздян илк дяфя синтез едилмиш вя 

тяркибляриндяки На+  вя Мэ2+ катионлары иля характеризя олунур: 
 

[ ] OHSiOAlOMgNa 25,221,2281,045,0 3)()( ⋅  

 
Структур-кристаллокимйяви бахымдан филипситя бянзяр каркаслар батисит 

зянжиринин (батисит минералында) конденсляшмяси нятижяси олмагла, зянжирдяки 
бцтцн тетраедрляр силисиумдан ибарятдир вя тякрар олунма дюврц ики 
диортогрупа бярабярдир:  

[ ] [ ] [ ]∞+ →→+ 12412227272 OSiOSiOSiOSi  
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Бу шякилдя формалашан дискрет зянжирляр алцминиум вя силисиумун 
нювбяляшмясини тямин етмякля филипсит, амисит, шабазит, ъисмондин вя башгала-
рынын ясасыны тяшкил едир.  

Фикримизжя, [Си2О7]∞ структур ващиди сеолитин ямяля эялмяси просесини 
асанлашдырыр вя сцрятляндирир. Башга сюзля, дцшцнмяк олар ки, щяр ики щалда 
сеолитлярин стуктур елементи [Си2О7]∞  щалгасындан ибарятдир.  

 
      НЯТИЖЯ 

 
1. Каолин вя антигорити метастабил вязиййятя чевирмякля сеолит нцмуняляринин  
    алындыьы мцяййян едилмишдир 
2. Тябии сеолит амиситин На+,Мэ2+ - формалы синтетик аналогу синтез едилмиш     
    вя формулу мцяййянляшдирилмишдир.  
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                                      Гюнель Мамедова  
 

            ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  На,  Мэ – ФОРМЫ            
                                                            ЦЕОЛИТОВ.  
 
 Изучены минералы – антигорит и каолин в цеолитообразовании. 
Антигорит и каолин были  переведены в метасостояния. Смесь антигорита и 
каолина при соотношении 1:1 подвергали термической обработке при 6500С. 
Провели  гидротермальную кристаллизацию шихты состава – 3МэО· Ал2О3· 
4СиО2 в среде раствора НаОЩ, соотношения твердой и жидкой фаз составляло 
Т:Ж=1:7, а коэффициент заполнения автоклавов - 0,8. 
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    НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ФАУНАСЫНЫН 
АМФИБИЛЯРИ  

 
Амфибиляр илк садя гурулушлу гуру онурьалылары олуб, су мцщити иля 

ялагяляри щяля там кясилмяйян вя ян аз нцмайяндяляри – тягрибян 2500-дян 
чох нювц олан синифдир. Бу синфин 3 дястяси вя 29 фясиляси вардыр. Башлыжа 
олараг тропик юлкялярдя йашайан айагсыз амфибиляр (Апода) тягрибян 165 
нювц юзцндя жямляшдиряряк, чоху йералты щяйат тярзи кечирир. Гуйруглу 
амфибиляря (Жаудата) тягрибян 8 фясиля вя 53 жинсдя бирляшян 340 нюв 
(саламандр вя тритонлар), галан ян чохсайлы нцмайяндяси олан гуйругсуз 
амфибиляря (Анура) ися 16 фясиля вя 256 жинсдя бирляшян 2000-дян чох нюв 
дахилдир (1,3,8). Бу дястянин нцмайяндяляри Антарктидадан башга демяк 
олар ки, Йер кцрясинин щяр йериндя йайылмышдыр. Гафгазда 5 фясиля вя 7 жинся 
дахил олан 12 нюв амфиби йашайыр, лакин айагсыз амфибиляря бурада раст 
олунмур. 

Азярбайжанын амфибиляри нюв сайына эюря диэяр синифлярин 
нцмайяндяляриня нисбятян чох касыбдыр беля ки, бурада 2 дястя, 5 фясиля вя 5 
жинся дахил олан жями 10 нюв йашайыр. Онлардан 2 нювц гуйруглу, 8 нювц ися 
гуйругсуз амфибиляря аиддир (1). Гуйруглулар дястясиня ади тритон вя дараглы 
тритон, гуйругсузлар дястясиня ися Сурийа сарымсагийли гурбаьасы, Гафгаз 
хачлыжасы, ади гуру гурбаьасы, йашыл гуру гурбаьасы, ади  аьаж гурбаьасы, 
Кичик Асийа аьаж гурбаьасы, эюл гурбаьасы вя Кичик Асийа гурбаьасы 
дахилдир. Гуйругсузлардан Сурийа сарымсагийли гурбаьасы, Гафгаз хачлыжасы 
вя ади гуру гурбаьасы надир нювляр кими Азярбайжанын "Гырмызы Китаб"ына 
салынмышдыр (2). Нахчыван МР-ин батрахофаунасы (амфибиляри) чох зяиф 
юйрянилмишдир. Гыса мцддятли тядгигатлары Б.А. Гумилевски, А.М. 
Ялякбяров, И.С. Даревски вя башгалары апармышдыр (6). Б.А. Гумилевски 
1939-жу илдя юзцнцн, А.Б. Шелковниковун вя диэяр тядгигатчыларын 
мялуматларыны цмумиляшдиряряк "Ермянистан вя Нахчыван МССР-ин 
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батрахофаунасы" адлы ясярини няшр етдирмишдир. Гейд едилян мялуматлары 
нязяря алан А.М. Ялякбяров Нахчыван МР яразисиндя 6 нюв суда-гуруда 
йашайанын олдуьуну эюстярмишдир (8). 

Нахчыван МР-ин надир вя йа мящв олмаг тящлцкяси гаршысында олан 
амфибиляри Т.Щ.Талыбов (6), Щ.М.Новрузов (5) тяряфиндян тядгиг едилмиш 
онларын йайылма зоналары, мящв олма сябябляри вя башлыжа горунма йоллары 
арашдырылмышдыр. Чюл тядгигатлары заманы методик вясаит кими А.М. 
Ялякбяровун (3), А.Б. Банников вя б. (9), Жизнь животных (10), бизим 
методик вя тяйинат китабларындан (5,6,7), истифадя едилмишдир. Топланылан 
материаллар ишлянилдикдян сонра тябиятя бурахылмыш, ясас нцмайяндяляр ися 
формалиндя вя йа спиртдя фикся олунараг сахланылмышдыр. Гейд едилян 
ядябиййат материалларына вя бизим мцшащидяляря ясасян Нахчыван МР 
яразисиндя 6 нюв амфибинин йайылдыьы айдынлашмышдыр. Нахчыван МР 
яразисиндя йайылан амфибилярин тяснифат спектри ашаьыдакы кимидир. 

                Ñèíèô: Ñóäà-ãóðóäà йàøàйàíëàð - Amпщиbиa 
       Äяñòя: Ãóйðóãñóçëàð - Anura 
                            Ы.Yarыmdяstя: Anomasel - Anomocoela   

                        Fясиля 1.Sarыmsaqиylи qurbaьaкимиляр – Pelobatиdae 
     1. Cиns: Sarыmsaqиylи qurbaьa – Pelobates Wagler, 1830 

1(1). Ñóðèйà ñàðûìñàãèйëè ãóðáàьàñû–Pelobates syrиacus Boettger,1889. 
                                        ЫЫ.  Yarыmdяstя: Prosel - Procoela   
                        Fясиля 2.  Quru qurbaьasыкимиляр – Bufonиdae 
                             2. Cиns: Ясл quru qurbaьasы – Bufo Laur., 1768 
2(1). Йàøûë ãóðó ãóðáàьàñû - Bufo vиrиdиs  Laurentи, 1768. 
                        Fясиля 3.  Aьac qurbaьasыкимиляр – Hйlиdae 
                             3. Cиns: Aьac qurbaьasы – Hйla Лaur.,1768 
3(1). Àäè àьàж ãóðáàьàñû - Щyla arborea L., 1758 
          Йàðûìíюâ:Øåëêîâíèêîâ àьàж ãóðáàьàñû– Щ.а. schelkownиkowи 
Cerнов,1926 

4(2). Êè÷èê Àñèйà àьàж ãóðáàьàñû- Щйla  savиgnyи Audouиn.,1827 
                        Fясиля 4.  Qurbaьaкимиляр – Ranиdае 

                  4. Cиns: Qurbaьa – Rana L., 1758 
5(1). Эюл ãóðáàьàñû - Rana rидиbunda Pallas, 1771. 

         Йàðûìíюв: Ãûñàайàã эюл ãóðáàьàñû– R. р. saharиca Boulenger, 1913 

6 (2). Êè÷èê Àñèйà ãóðáàьàñû - Rana macrocnemиs  Boulen., 1885 

Беляликля, Нахчыван МР яразисиндя 4 фясиля вя 4 жинся дахил олан 6 
нюв амфиби йашайыр ки, онлардан да Сурийа сарымсагийли гурбаьасы мящв 
олмаг тящлцкяси гаршысында олан амфиби кими щям кечмиш ССРИ-нин, щям дя 
Азярбайжанын "Гырмызы Китаб"ына ( 2) дахил едилмишдир.  

Сарымсагийли гурбаьакимиляр фясилясинин 12 жинсиня 50-йя йахын нюв 
дахилдир ки, онлардан да Гафгазда вя Азярбайжанда 2 жинся аид йалныз 2 нюв 
йашайыр  (1,8,9). Сарымсагийли гурбаьалар жинсиня ися жями 3 нюв дахилдир ки, 
онлардан да бири Гафгазда, о жцмлядян Азярбайжанда йашайыр. Сурийа 
сарымсагийли гурбаьасы Азярбайжанда 3 йердя, о жцмлядян Нахчыван МР 
яразисиндя дя мцшащидя олунур.   
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Статусу: Категорийа НТ- Инсан фяалиййяти вя йа абиотик амиллярин 
тясириндян ареалы гысалан, тящлцкяйя йахын дар ареаллы, азсайлы надир нювдцр.  

Йайылмасы: Аразбойу сащялярин там гураг кечмяйян яразиляриндя, 
кяндлярин щяйятйаны сащяляриндя йайылмышдыр. Орта вя йцксяк даь гуршаьында 
аз мцшащидя олунур.  

Йашайыш йери: Сурийа сарымсагийли гурбаьасы диэяр сарымсагийли 
гурбаьалардан фяргли олараг, даща бярк торпагларда йашайа билир. Эцнцн 18 
-19 саатыны торпаьын 10-15 см вя бязян 25 см дяринлийиндя олур. Даими 
йашайыш йери олмур, щава ишыгланан кими торпаьы газараг онун  алтында 
эизлянир. Йаз – йай айларында рцтубятли торпагларда (30-35 % рцтубят), 
пайызда ися гуру торпагларда (3-5 % рцтубят) йашайырлар. Бу, гуру торпаьын 
рцтубятли торпаьа  нисбятян даща чох исти олмасы иля ялагядардыр ки, бу 
хцсусиййят дя сойугганлы щейванларын щяйатында ясас амиллярдян биридир. 
Бядян чякисиндян 40 % -я гядяр су итирдикдя мящв олурлар (6,8). 

Сайы вя онун дяйишилмя динамикасы: Апарылан мцшащидяляр онун 
азсайлы олдуьуну эюстярир. Сайынын дяйишилмя динамикасы юйрянилмямишдир.  

Ясас лимитляшдирижи факторлар: Торпагларын тясяррцфат дювриййясиня 
дахил едилмяси, шоранлашма вя йа еррозийа нятижясиндя тясяррцфат 
дювриййясиндян чыхмасы, якин биткиляриня верилян гейри – нормал щалда 
эцбряляр, алаг биткиляриня (щербисидляр) вя йа щяшяратлара (инсексидляр) гаршы 
тятбиг олунан зящярли вя йа зярярли кимйяви маддяляр амфибиляря дя чох зийан 
вурур. Хцсусиля сонунжу тятбиг олунан маддяляр Сурийа сарымсагийли 
гурбаьасына щям бирбаша (юзцня), щям дя гида базасына долайысы иля тясир 
едир.  

Биолоъи хцсусиййятляри: Йарымсу щяйаты кечирир. Тулланмаг вя бязян 
ися йеримякля щярякят едир. Бунларда харижи майаланма олуб, инкишаф суда 
эедир. Чюмчягуйруглар май айынын орталарындан башлайараг мцшащидя 
олунур. Нойабрын яввялляриндя щаваларын сойумасы иля ялагядар олараг бу 
нювцн тябиятдя раст олунмасы азалыр. Октйабрын ахыры вя нойабрын яввял-
ляриндя щаванын температуру 7-80 Ж- я дцшяндя гыш йухусуна эедирляр.  

Сурийа сарымсагийли гурбаьасынын гида расионунун 60 %-ни щяшя-
ратлар, 30% - ни йумшагбядянлиляр, 9%-я гядярини йаьыш гурду вя с. тяшкил 
едир. 

Чохалдылмасы: Мялумат йохдур. 
Горунмасы цчцн эюрцлмцш тядбирляр: Тядбир эюрцлмямишдир.     
Зярури горунма тядбирляри: "Аразбойу" Дювлят Тябият йасаглыьында 

бу нювцн мцщафизясини тяшкил етмяк мцмкцндцр. 
Тядгигатлар заманы нювцн йайылма зонасы вя даща чох раст олунан 

сяжиййяви биотоплар гейд едилмишдир. 
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Тариел Талыбов, Фарида Сафарова 
 

АМФИБИИ ФАУНЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  

 На основании наших исследований и литературных данных выявлено, 
что на территории Нахчыванской АР распространено 10 видов амфибий, относя-
шихся к 5 родам, 5 семействам и 2 отрядам. По новой систематике разработано 
систематический спектр амфибий, отмечено редкий вид – сирийская чесночница. 
Дано биологическая характеристика, статус и характер биотопа и рекомендовано 
необходимый меры охраны.        
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ИСМАЙЫЛ МЯММЯДОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

           
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА  БАЛБАС ЖИНСЛИ 

ГОЙУНЛАРЫН МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНЫН АРТЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ 
 

 Азярбайжанда гойунчулуьун тарихи чох гядимдир. Археолоъи газын-
тылар заманы ялдя едилмиш гойун фигурлары, мяишят яшйалары цзяриндяки рясмляр 
Азярбайжанда йерли ящалинин Неолит дюврцндян гойунчулугла мяшьул 
олдуьуну эюстярир. Нахчыван МР-ин Кцлтяпя кяндиндян тапылан материаллар 
гойунчулуьун щяля 5-7 мин ил бундан яввял ясас тясяррцфат сащяляриндян 
олдуьуну субут едир. Орта ясрлярдян гойунчулуг Азярбайжан ящалисинин 
игтисадиййат вя мяишятиндя мцщцм йер тутмушдур. Бу дюврдя Бакы, Шамахы, 
Нахчыван вя с. шящярлярдян бир чох юлкяляря ипякля йанашы йун мямулаты 
ихраж олунмушдур.  
 Нахчыванда ян гядим дюврлярдян балбас гойун жинси эениш 
йайылмышдыр. Бу жинс Иранын шимал яйалятляриндя, Шярги Анадолуда, о жцмля-
дян Гярби Азярбайжанда да бяслянилир. Бу жинс Мухтар Республиканын йерли 
иглим шяраитиня там уйьунлашмагла йанашы, даь отлагларындан сямяряли 
истифадя едир, узаг вя чятин кюч йолларыны мцвяффягиййятля вя иткисиз гят едир 
(3). 
 Балбас жинсли гойунларын гуйруьу ири вя йаьлы олмагла мцтяккя 
шяклиндядир. Иглим шяраитиня уйьун олараг йаз-пайыз айларында гуйруг 
мцтяккясиня йаь топланыр, гейри-ялверишли гидаланма заманы щямин йаьдан 
енеръи кими истифадя едир (1,3). 
 Бу жинсин екстерйер яламятляриндян: эюзляринин бурун вя аьыз 
ятрафларында гара вя гящвяйи рянэлярин олмасы, бядянин дольунлуг индексинин 
йцксяк олмасы (139) балбас жинсиня мянсуб олан щейванларын ири эювдяйя, 
узун бядян вя щцндцр жидов юлчцляри онларда бядянин дольунлуг индексинин 
йцксяк олмасына дялалят едир. Бу жинсин гочларынын дири кцтляси 85-90 кг, ана 
гойунларда ися 55-60 кг, бязян ися 75 кг-а чатыр (2,4) 
 Балбас жинсли гойунлар цзяриндя (Мяликов Ф.А. 1948, Ящмядов М.Я. 
1960, Абдуллайев М.Б. 1965, Мусайев М.А., Ялийев Б.А., Ящмядов Щ.М. 
1968, М. Щясянов 2004 вя с.) елми тядгигат ишляри апармышлар. Мялум 
олмушдур ки, балбас гойунлар, йерли габайунлу гойун жинсляриндян 
мящсулдар олмагла щям дя тясяррцфатлар цчцн игтисади жящятдян ялверишлидир. 
Балбас гойунларын мящсулдарлыьынын артырылмасынын йоллары щаггында да 
мцщцм тяклифляр иряли сцрмцшляр. 
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 "Нахчыван МР-дя балбас жинсли гойунларын мящсулдарлыьынын 
артырылмасы йоллары" цзря тядгигат иши апармаг цчцн щяр групда 50 баш ана 
гойун олмагла 3 груп айрылмышдыр. Щяр бир група алынажаг мящсула: ятлик, 
йунлуг, сцдлцк истигамятиня эюря анолоъи фярдляр дахил едилмишдир. Тяжрцбя-
нин башланьыжында, методикайа уйьун олараг ятлик, сцдлцк вя йунлуг 
истигамятиня малик олан фярдлярин мящсулдарлыг эюстярижиляри юйрянилмишдир. 
Ятлик истигамятиндя сечилмиш гойунларын орта дири кцтляси  42,9 кг, сцдлцк 
истигамятиндякилярдя орта сцд саьымы 0,413 кг, йунлуг истигамятиндякилярдя 
йунун мигдары 1,76 кг олмушдур. Тядгигат заманы гойунларын айлыг сцд 
мящсулдарлыьы (лактасийа дюврцндя), алынан йунун мигдары вя дири кцтляляри 
цмуми гябул олунмуш методларла юйрянилмишдир.  
 Тядгигат нятижясиндя мялум олмушдур ки, ятлик мягсядиля сечилмиш 
ана гойунлардан алынмыш гузулар 2,6-4,1 кг олмушдур. Сонрадан йцксяк 
чяки артымы веряряк бир айлыгда 7,3-10,1 кг, 4 айлыгда 12,7-19,8 кг, 6 айлыгда 
ися 19,5-27,1 кг-а чатмышдыр.  
 Лакин отлагларда отларын эетдикжя азалмасы иля ялагядар олараг, 
сонракы дюврлярдя онларын чяки артымлары нисбятян азалыр ки, буну да арадан 
галдырмаг цчцн ялавя олараг гцввяли йем верилмяси мягсядя уйьундур. 
Беля олдугда еркяк тоьлуларын дири кцтляляри 8-9 айлыгда 50-55 кг-а чатыр. 
 Нязарят гырхым кечириляркян йунлуг истигамятиндя сечилмиш гузуларын 
щяр башындан орта щесабла 0,670-0,700 кг йун ялдя едилмишдир. Лакин сцдлцк 
истигамятиндя сечилмиш ана гойунлардан алынмыш гузулардан 0,500-0,550 кг 
йун ялдя едилмишдир. Демяли, сечилмиш хятляр цзря эюзлянилян нятижяляр 
алынмышдыр.  
 Апарылан тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, гышлама дюврцндя 
отлагларда отун азалмасы вя гойунларын йемляндирилмяси заманы там 
зоотехники гайдалара дцзэцн ямял етмядикдя дири кцтля ашаьы дцшцр. Бу щал 
ана бятниндя рцшеймин нормал инкишафына мянфи тясир эюстярмякля она 
гойунларын йун вя сцд мящсулдарлыьынын да ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Йаз 
вя йай айларында ися отлагларда кифайят гядяр кейфиййятли отун олмасы, 
онларын дири кцтлясинин артмасына мцсбят тясир эюстярир. Беля ки, йаз йун 
гырхымы дюврцндя гойунларын дири кцтляси орта щесабла 36,6 кг тяшкил едирся 
йайлаг дюврцндян сонра бу рягям орта щесабла 45,4 кг олур. Эюрцндцйц 
кими, гойунларын орта кюклцк дяряжяси сабит сахланыларса балбас 
гойунларындан, бцтцн истигамятлярдя йцксяк ят, сцд, йун мящсулдарлыьы ялдя 
етмяк олар.  
 Балбас жинсинин дири чяки патенсиалы чох йцксякдир. Беля ки, йахшы 
йемлямя вя бяслямя шяраитиндя тохлуларынын дири кцтлясини 50-55 кг, ана 
гойунларын дири кцтлялярини 80-85 кг-а, гочларын дири кцтлялярини ися 100-110 
кг-а чатдырмаг олар. Бу,  жинсин потенсиал  кцтля артымынын йцксяк олдуьуну 
эюстярир. 
 Балбас жинсинин йуну тохужулуг вя хцсусян тохужулуг-халчачылыг 
сянайеси цчцн явязолунмаз хаммал щесаб едилир. Бунларда тямиз йун чыхымы 
65-70 % тяшкил едир. Йунда тифтик чох, кечид вя гылан ися аздыр. Тифтик лифлярин 
узунлуьу орта щесабла 18-22 см арасында дяйишир. Беля ки, тяжрцбя сцрцсцндя 
вахтлы-вахтында бонитра апарылараг йун мящсулдарлыьы йухары олан фярдляр 
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сечиляряк дамазлыг мягсядиля сцрцдя сахланылмалы, мящсулдарлыьы ашаьы 
оланлар сцрцдян чыхдаш едилмялидир.  
 Тяжрцбя заманы йунлуг истигамятиндя сечилмиш 50 баш ана гойунун 
йун мящсулдарлыьы диэяр групларла вя нязарятля мцгайисядя йцксяк олмагла, 
щяр башдан 1,76 кг йун ялдя едилмишдир. Бу да диэяр групларда олан 
щейванларын фярди йун мящсулдарлыьындан 0,165 кг чох олмушдур. 
Цмумиййятля, тяжрцбя сцрцсцндя щяр башдан орта щесабла 1,7 кг йун ялдя 
едилдийи щалда, нязарят сцрцсцндя бу рягям 1,6 кг олмушдур ки, бу да щяр 
башдан 0,1 кг артыгдыр. 
 Тядгигатын биринжи илиндя мящсулдарлыг яламятляриня эюря фярдлярин 
дцзэцн сечилмясинин нятижясидир ки, щяр башдан алынан йунун мигдары биринжи 
иля нисбятян йцксяк (1,95 кг) олмушдур ки, бу да башга групдан олан 
щейванларын орта йун мящсулдарлыьындан чохдур. Ютян тядгигат или иля 
мцгайисядя ися бу рягям 0,28 кг цстцнлцк тяшкил етмишдир. Тяжрцбя 
сцрцсцндя дя нязарятля мцгайисядя нязяря чарпажаг дяряжядя артым ялдя 
едилмишдир. Беля ки, тяжрцбя сцрцсцндя щяр башдан орта щесабла 1,8 кг йун 
ялдя едилдийи щалда нязарят сцрцсцндя бу рягям 1,6 кг олмушдур. Йунун 
тябии узунлуьу орта щесабла 18,5-22,5 см олмушдур. Бу да башга групларда 
олан гойунларын йунунун узунлуьундан орта щесабла 1,5-3 см чохдур.  
 Истяр груплар арасында вя истярся дя илляр цзря щям гойунлар, щям дя 
тюрядижи гочларын йун мящсулдарлыьы бир-бириндян фярглянир. Бунун ясас 
сябяби анжаг онлара сечиб тящким олунмуш гочларын щесабына ялдя едилмиш-
дир.  
  Йунлуг истигамятиндя олан щейванлардан 3-3,3 кг, сцдлцк истига-
мятли гойунларда ися бу рягям мцвафиг олараг 2,2-2,35 кг тяшкил едир. 
Гочларда ися йун мящсулдарлыьы даща йцксяк олмушдур. Бу рягям йунлуг 
истигамятиндя олан гочларын щяр бириндя орта щесабла 3,4-4,5 кг олдуьу 
щалда, сцдлцк истигамятли гочларда  2,5-3,1 кг тяшкил етмишдир. Тяжрцбя 
сцрцсцндя щяр башдан орта щесабла 1,8 кг йун ялдя едилдийи щалда, нязарят 
сцрцсцндя ися 1,5 кг олмушдур ки, бу да 0,3 кг чохдур (Жядвя л).  

Жядвял 1 
Биринжи тядгигат илиндя жинсин йун мящсулдарлыьы (кг) 

Груплар Баш сайы 
Ана гойунлар Тюрядижи гочлар 

Елит 1 синиф Синифсиз елит 1 синиф синифсиз 
1. Сцдлцк 50 2,35 2,2 1,4 3,1 3,2 2,5 
2. Ятлик 50 2,5 2,2 1,5 3,2 3,1 2,6 
3. Йунлуг 50 3,3 3,0 1,7 4,4 4,1 3,5 

ЫЫ тядгигат  илиндя жинсин йун мящсулдарлыьы (кг) 

Груплар Баш сайы 
Ана гойунлар Тюрядижи гочлар 

Елит 1 синиф Синифсиз елит 1 синиф синифсиз 
1. Сцдлцк 50 2,3 2,1 1,3 3,0 3,1 2,5 
2. Ятлик 50 2,4 2,2 1,5 3,1 3,2 2,6 
3. Йунлуг 50 3,2 2,9 1,9 4,5 4,0 3,5 

 
Жинсин потенсиал имканларыны нязяря алсаг бу эюстярижиляр балбас 

гойунлары цчцн олдугжа аздыр. Буну арадан галдырмаг цчцн биринжи 
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нювбядя йахшы йемлямя вя бяслямя шяраити йаратмагла йанашы, щям дя 
мцнтязям олараг жинс дахили сечмя тайлашдырма апарылмалыдыр.  
 Балбас гойунларынын сцдц йцксяк йаьлылыьа, йахшы дада вя хош ятря 
малик олдуьуна эюря ондан кейфиййятли пендир, гаймаг, хама, гатыг, йаь 
вя диэяр гиймятли ярзаг мящсуллары щазырланыр. Йахшы йемлямя вя сахлама 
шяраитиндя лактасийа мцддятиндя онларын щяр башындан 110-120 литр сцд ялдя 
етмяк олар. 
 Сцдлцк истигамятиндя сечилмиш групда 4 айлыг  лактасийа дюврцндя 
нязарят саьым кечирилмишдир. Мялум олмушдур ки, май айында щяр башдан 
эцндялик орта щесабла 0,413 л, лактасийанын икинжи айы 0,540 л, цчцнжц айы 
0,420 л, дюрдцнжц айда ися 0,210 л сцд ялдя едилмишдир.  4 ай мцддятиндя щяр 
башдан орта эюстярижи 0,395 л-я бярабярдир. Сцдлцк  истигамятиндя сечилмиш 
групдан саьылан сцдцн мигдары диэяр груплара нисбятян 0,126 л чох 
олмушдур.  
 Тядгигат илинин яввялиндя тяжрцбя сцрцсцндя щяр башдан орта щесабла 
25 литр, нязарят сцрцсцндя 20 литр, сцдлцк истигамятиндя сечилмиш сцрцдян ися 
40-45 литр сцд ялдя едилмишдир ки, бу сцдлцк истигамятдя нязярдя тутулмуш 
групда ики дяфя чохдур. 
 Икинжи тядгигат илиндя сцдлцк истигамятиндя сечилмиш гойунларда айда 
3 дяфя нязарят саьым апарылмышдыр. Мцяййян едилмишдир ки, 4 айлыг саьым 
дюврцндя бу групдан олан гойунлардан 1-жи айда сцд мящсулдарлыьы щяр 
башдан 0,510 л, икинжи айда 0,590 л, цчцнжц айда 0,523 л, дюрдцнжц айда ися 
0,300 л, йаьлылыг ися орта щесабла 6,5 % олмушдур. Чохиллик тядгигатын цмуми 
нятижяляри   Жядвял 2-дя верилмишдир.  

      Жядвял 2 
Балбас гойунларын сцд мящсулдарлыьы (Чохиллик нятижяляр)                                                                     

Груплар Баш сайы 
Эцндялик саьым л-ля 1 айда 

щяр 
башдан 

Лактасийа 
дюврцндя Л 

Дяйишмя 
щядди 

1. 
Сцдлцк 

50 
0,45±  
0,025   

0,25-0,65 12,56 50,25 

2. 
Йунлуг 

50 
0,356 ±   
0,027 

0,16-0,52 10,56 43,78 

3. Ятлик 50 
0,324  ±    

0,026 
0,19-0,43 10,51 41,0 

 
 Жядвялдян эюрцндцйц кими сцдлцк истигамяти ана гойунларда 
эцндялик сцд саьымы орта щесабла 0,25-0,65 литр  арасында дяйишир. Бу 
групдан олан йухары синифли гойунларда эцндялик сцд саьымы 0,55-0,70 л-я 
чатыр. Лакин тяжрцбя сцрцсцнцн сцд мящсулдарлыьы щяр башдан орта щесабла 
25 литр вя йа нязарят сцрцсцндяки щяр башдан 5 литр чох сцд алынмышдыр. Бизим 
апардыьымыз тядгигатлар эюстярир ки, лактасийа дюврцндя щяр башдан орта 
щесабла 40-50 литр сцд ялдя етмяк олар.   

Сцрцнцн тяшкили мцщцм ящямиййят кясб едир, беля ки, сцрцдя ана 
гойунлар 70 %, сцрцнц бярпа етмяк цчцн мящсулдар шишякляр 20 %, гоч 1% 
вя еркяк тохлулар ися 9 % олмалыдыр. Сцрцлярдя мящсулдарлыьы артырмаг цчцн 
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щяр ил 20 % чыхдаш едилмялидир. Тяжрцбя сцрцсцнцн мящсулдарлыг эюстярижиляри 
Жядвял 3-дя верилмишдир.  

Жядвял 3 
Тяжрцбя сцрцсцнцн мящсулдарлыг эюстярижиляри    

Груплар 
Мигдары 

башла 
Щяр башдан 100 башдан 

бала % Сцд (литр) Йун (кг) 
1. Тяжрцбя 150 25 1,8 85 
2. Нязарят 150 20 1,5 80 

 
 Жядвял 3-дян эюрцндцйц кими тяжрцбядя орта мящсулдарлыг бцтцн 
эюстярижиляр цзря, нязарятя нисбятян йцксякдир. Бцтцн бу эюстярижиляр ону 
эюстярир ки, балбас жинсли гойунлара йцксяк сявиййядя гуллуг лазымдыр. Беля 
ки, онларын отарылмасы, йемляндирилмяси, гоч гатымынын дцзэцн тяшкили сон 
нятижядя мящсулдарлыьын йцксялдилмясиндя юзцнц эюстярир. 
 Нахчыван МР-дя бу эцн гойунчулуьу инкишаф етдирмяк цчцн бюйцк 
имканлар вардыр. Беля ки, гойунчулугла мяшьул олан хцсуси фермер 
тясяррцфатлары йарадылмышдыр. Онлар бу имканлардан сямяряли истифадя едяряк 
балбас жинсли гойунларын потенсиал имканларынын йцксялдилмясиня наил 
олажаглар. 
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Исмаил  Мамедов 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ БАЛБАССКОЙ ПОРОДЫ 

ОВЕЦ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКЕ 
 
 В статье обобшены данные о повышении продуктивных показателей: 
настриг шерсти, живая масса и удой молока улучшенным кормлением и 
разведением местной балбасской породы овец в условиях Нахчыванской АР. 
Установлено, что при выращивании молодняка овец в отгонно-горных условиях, 
продуктивность было значительно выше чем  в низменных условиях. 
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА  ГОЙУНЛАРЫН 
МОНИЕЗИОЗУНУН ЙАЙЫЛМАСЫ 

 
 Нахчыван МР-дя кянд тясяррцфаты щейванларынын башлыжа щелминтоз-
ларындан олан мониезиоз эениш йайылмышдыр. Эювшяйянлярин, хцсусиля дя 
хырдабуйнузлу щейванларын ясас паразитар хястяликляриндян  олан мониезио-
зун тюрядижиси Жйжлпщйллидеа дястясиня дахил едилян, Анопложепщалидае аиляси-
нин Мониезиа жинсиндян олан сестодлардыр ки, бунларын да Мониезиа ехпанса, 
М.бенедени вя М.алба нювляри даща интенсив йайылмышдыр. Бунун ясас сябяби 
яразидя щелминтлярин инкишафы цчцн зярури олан аралыг сащибляринин варлыьы, 
щямчинин онларын йайылмасы цчцн ялверишли шяраитин олмасыдыр.  

Анопложепщалидае аилясиня мянсуб олан сестодлар юз морфолоъи гуру-
лушларына, юлчцляриня вя йумурталарынын формаларына эюря бир-бирляриндян 
фярглянирляр. 
 Мониезиа ехпанса-стробиласы сцд рянэиндя олмагла узунлуьу 5м-я 
гядяр, ени ися 25мм-я чатыр. Шар формалы сколексдя диаметри 0,15-0,2мм 
олан 4 овалшякилли сормаж йерляшир. Бойунжуг гыса олмагла, башжыгдан 
0,1мм сонра башлайыр вя 4,0-4,5мм-дян сонра стробилайа кечир. Щермофро-
дит буьумларынын узунлуьу 3,5-6,0мм, ени ися 0,6-0,7мм олур. Буьумарасы 
вязиляри чохсайлы эюзлцйц хатырладыр, 150-дян 350-я гядяр тохумлуглары олан 
буьумлара маликдир. Йумуртасы дцздцн алтыбужаглыйа бянзяйир вя 
мяркязиндя алты гармаглы онкосфера йерляшир. 
 Мониезиа бенедени-сарымтыл аь рянэли стробиласынын узунлуьу 7,5м-я 
гядяр, ени 24мм-я чатыр. Овалшякилли сколексин диаметри 1,0-1,7мм олмагла 
4 сормажа маликдир. Сколексдян 1-2мм сонра стробила башлайыр. 
Щермофродит буьумларын узунлуьу  10,5мм, ени ися 0,7-0,9мм-я гядяр 
олур. Буьумарасы вязиляри дцз хятт шякиллидир. Йумурталары 0,07-0,09мм 
олмагла 12-бужаглыйа бянзяйир вя дахилиндя алты гармаглы онкосфера 
йерляшир. 
 Мониезиа алба-шяффаф аь рянэли стробиласынын узунлуьу 60-250см олур. 
Шар формалы сколексин диаметри 1,15-1,40мм олмагла, цзяриндя йарымшферик 
шякилли 4 сормаж йерляшир. Айдын сечилян бойунжуьунун узунлуьу 1,5-5,3мм, 
ени ися 0,6-0,9мм олур. Буьумлары  нисбятян енсиз олмагла  10-12мм-я 
чатыр. Буьумарасы вязиляри сечилмир. Йумурталары 0,06-0,08мм олмагла, 
цчбужаглы вя йа квадрат формасында олур, ичярисиндя онкосфера айдын эюрц-
нцр.  
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 Бунлардан ялавя бязи ядябиййатларда Мониезийа жинсиня аид едилян 
М.аутумналис, М.кузнетсови, М.таимйрижа вя с. нювлярин дя  олдуьуна аид 
мялуматлара раст эялинир (2).  
 Мониезийалар биощелминт олдуьундан онларын  бцтцн нювляринин 
инкишафында аралыг сащибляри-кичик отлаг эяняляри (орибатиди) иштирак едир. 
Орибатулидае аилясиня дахил олан Зйэорибатула фрисиае, З.журвысета, 
Моноежожестус щаммер, Сжщелорифатиес еаевиэатус, Трижщорибатес инжиселлус, 
Галумна обвиус вя башга отлаг эяняляри мониезийаларын кал васитясиля ятрафа 
йайылан сон буьумлары иля гидаланыр. Эянялярин дахили органларында 
йумуртадан щелментин инвазион сцрфяси систисеркоидляр ямяля эялир. Щейван-
лар отларла бирликдя бу эяняляри дя удур вя онларын назик баьырсаьында 50-150 
эцня йеткин щелминт ямяля эялир(3). 
 Мухтар Республикада мониезийаларын вя онларын аралыг сащибляринин 
юйрянилмяси мягсядиля бир сыра тядгигатлар апарылды. Беля ки, 2005-жи илдя 
Нахчыван МР-ин яксяр районларыны ящатя етмякля, 1870 баш хырдабуйнузлу 
щейвандан кал нцмцняси эютцрцляряк, лабораторийада Фцллеборн цсулу иля 
копролоъи мцайиня едилди. Бундан ялавя тядгиг олунан яразилярдя мяжбури 
кясилмиш щейванларын вя ят-кясим мянтягяляриндя кясилмиш  196  щейванын 
назик баьырсаьы ардыжыл йума цсулу иля йуйулараг щелминтолоъи мцайиня 
едилди. Ашкар едилмиш щелминт нювляри 3%-ли формалин мящлулунда сахланылды.  
Тядгигатын эедишиндя мониезийаларын, мцхтялиф йцксяклик гуршагларындан 
асылы олараг йайылма хцсусиййятляри дя арашдырылды.  
 Мцайиняляр заманы 1870 кал нцмунясиндян 641-дя (34,2%) вя 
тядгиг едилян 196 назик баьырсаг нцмунясинин 62-дя (31,6%) мониезийалар 
ашкар едилди. Нятижяляр 1-жи жядвялдя верилир. 

Жядвял 1 

С
ыр

а 

районлар  кал 
нцм.   
сайы 

(ядяд)  

щелминт 
йумуртала-
рынын   сайы 

 
% 

баьырсаг 
нцм.  
сайы  

щелминт 
нювляри 
(ядяд) 

 
% 

1 Сядяряк 283 118 41,6 26 10 38,4 
2 Шярур 782 296 37,8 99 31 31,3 
3 Ордубад 214 58 27,1 16 3 18,7 
4 Шащбуз 252 40 15,8 18 2 11,1 
5 Жулфа 141 47 33,3 18 7 38,8 
6 Кянэярли 198 82 41,4 19 9 47,3 

Жями 1870 641 34,2 196 62 31,6 
   
 Гейд етмяк лазымдыр ки, баьырсагларын мющтявиййатынын мцайиняси 
заманы мониезийаларла йанашы диэяр аноплосефалйатлар да мцшащидя едилди.  
 Йухарыда гейд олундуьу кими хырдабуйнузлу щейванларда мониези-
йа жинсиндян олан бир нечя нюв щелминт паразитлик едир. Тядгигатын эедишиндя 
мониезийаларын нюв тяркибини арашдырмаг мягсядиля тяфриги мцайиняляр 
апарылды. Щелминт нювляри В.М.Ивашкин, А.О.Орипов, М.Д.Сонин (1) 
тяряфиндян ишляниб щазырланмыш щелминт тяйинедижисиня вя Е.И.Прйадко, 
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А.А.Казкенов, Н.А.Губайдулин  (4)  тяряфиндян тяртиб едилмиш перфокарт 
тяйинедижийя ясасян мцяййян едилди. Нятижяляр 2-жи жядвялдя верилир. 

                                                                                                       Жядвял  2 
Сыра Районлар Щелминтлярин 

сайы 
Мониезиа   
ехпанса 

Мониезиа 
бенедени 

Мониезиа 
алба 

1 Сядяряк 10 5 4 1 
2 Шярур 31 18 10 3 
3 Ордубад 3 2 1 - 
4 Шащбуз 2 2 - - 
5 Жулфа 7 4 2 1 
6 Кянэярли 9 6 3 - 

Жями 62 37 20 5 
 
 Жядвялдян эюрцндцйц кими щелминтолоъи мцайиняляр заманы 
Мониезийалар ичяриндя ян чох М.ехпаниса нювц ашкар едилмишдир. М.алба 
нювц ися Мухтар Республикада илк дяфя мцшащидя едилир. Индийя гядяр 
апарылан щелминтолоъи тядгигатларын  щеч  бириндя бу нювцн варлыьы щаггында 
мялуматлара раст эялинмир.  
 Апарылан тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилди ки, йцксяклик  
гуршагларындан асылы олараг щелминтозларла йолухма дяряжяси дя фярглидир. 
Беля ки, Нахчыван дцзянлийиндя, хцсусиля дя Сядяряк, Шярур, Кянэярли вя 
Жулфа районларында даща интенсив йолухма мцшащидя едилдийи щалда,  
даьятяйи вя даьлыг зоналарда (Шащбуз вя Ордубад) нисбятян зяиф йолухма 
мцшащидя еилмишдир. Бунун ясас сябяби гейд едилян яразилярдя мониезийа-
ларын аралыг сащибляринин даща интенсив йайылмасыдыр. Щямин яразилярдя 
онларын инкишафы, йайылмасы цчцн даща оптимал шяраит, нямлик, температур,  
торпаг мцщитинин олмасы иля ялагялидир.    
 Бцтцн бунлары нязяря алараг бу нятижяйя эялмяк олар ки, Мухтар 
Республикада мониезийалар кифайят гядяр эениш йайылмышдыр. Она эюря дя 
щелминтялейщи тядбирлярин сямярялилийини йцксялтмякля, мониезийалара гаршы 
даща мцтярягги мцбаризя цсулларынын ишляниб щазырланылмасы актуал мясяля 
кими гаршыда дайаныр.  
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Этибар Мамедов 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОНИЕЗИОЗОВ ОВЕЦ В НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Среди гельминтозов овец самыми распространенными являются 

мониезиозы, вызываемые цестодами из рода Мониезиа, возбудители которых 
паразитируют в тонком отделе кишечника.  

Установлено, что мониезиозы овец имеют давольно широкое распростра-
нение на территории   Нахчыванской АР. Выявлено 3 вида мониезиозов: 
Мониезиа ехпаса, М.бенедени, М.алба. Последний вид из этих цестод здесь у 
мелького роготого  скота  отмечается впервые.  Наиболее распространеным 
является Мониезиа ехпанса. 
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НАХЧЫВАН СУ АНБАРЫНЫН БИОЛОЪИ ЩЯЙАТЫНДА 
ЖЩИРОНОМИДАЕ  ФЯСИЛЯСИНИН ЙЕРИ   

 
 Су екосистемляринин биолоъи юзцнцтямизлямяси цзви маддялярин 
мцхтялиф трофик сявиййялярдя парчаланмасы, щидробионтларын, нящайят, балыг-
ларын жанлы кцтлясиня чеврилмясидир. Цзви чирклянмянин жанлылар тяряфиндян 
фасилясиз парчаланмасы екосистемин юзцнцтянзим механизмидир. Ширин 
суларда йашайан макробентик жанлыларын яксяриййяти цзви маддяляри фермен-
татив парчалайараг биоэен елементляри (Н, П, Си, Фе) системин маддяляр 
дювранына гайтарырлар.  
 Комплекс тяйинатлы Нахчыван су анбары мювжуд олдуьу илк 
эцнлярдян биринжили вя икинжили чирклянмяйя мяруз галыр. Шящярин илкин 
тямизлянмядян кечмяйян, цзви маддялярля зянэин коммунал-мяишят 
ахынтылары, щювзянин вя якин сащяляринин коллектор-дренаъ сулары бирбаша 
сутутарын орта сащясиня ахыдылыр. Ермянистан яразисиндя Араз чайы цзви вя 
кимйяви маддялярля эцжлц чиркляндирилир. Цзви маддялярин бюйцк щиссяси су 
анбарынын профундал гатында-пелофил биотопда топланыр.  
 Ишин ясас мягсяди цзви маддялярин парчаланмасында цстцн бентик 
щейван нювцнцн функсионал ролуну дяйярляндирмякдир.  
 Мягаля 2000-2003-жц иллярин исти айларында Нахчыван су анбарындан 
топланылмыш зообентос нцмуняляринин анализинин нятижяляри ясасында йазыл-
мышдыр. Нцмуняляр Петерсон типли дибэютцрянля (тутум сащяси – 0,025 м2) 18 
даими биолоъи стансийадан  вя щидробиолоъи кяфкир васитяси иля сащил зоналардан 
топланылмышдыр. Материалларын ялдя едилмяси, онларын илкин ишлянилмяси, фикся 
олунмасы вя лабораторийа шяраитиндя анализи щидробиолоъи тядгигатларда гябул 
олунмуш методларла йериня йетирилмишдир (2,3). Доминант хирономид 
нювцнцн суйун вя грунтун биолоъи юзцнцтямизлямя просесляриндяки ролу 
гябул олунан енеръинин мящсула вя мцбадиля просесляриня сярфини якс етдирян 
формулларла щесабланмышдыр (1,5). 
 Хирономид сцрфяляри Нахчыван су анбарынын диб фаунасынын ясас 
тяркиб щиссяляриндян биридир. Юз кцтлясини "юлц" маддядян синтез едян бу 
щейван групунун бюйцк щиссяси сон биолоъи мящсул-бентофаг балыглар 
тяряфиндян истещлак едилир. Б.Б. Родендорфа эюря "хирономид сцрфяляри 
олмадан ширин суларда чякикимиляр вя башга балыглар, садяжя, мювжуд ола 
билмязди" (4). 
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 Щесабламаларымыза эюря, су анбарында сцрфялярин балыг мящсулунун 
формалашмасында хцсуси чякиси 60-85% арасында дяйишилир. Сутутарын диб 
фаунасында мцхтялиф еколоъи груплара мянсуб олан 35 нюв хирономид сцрфяси 
мцяййян едилмишдир (Жядвял л). 

Жядвял 1 
Нахчыван су анбарында хирономид сцрфяляринин нюв тяркиби 

С  Нювлярин ады С Нювлярин ады 
1. Стемпелина баусеи (Киеффер) 19. П. жонвижтум (Wалкер) 
2. Танйтарсус эреэариус Киеффер 20. П. сжалаенум (Сжщранк) 

3. Мижропсежтра лобатифронс Бот. ет Журе 21. П. аберранс Тсщер. 

4. Щарнисжщиа фусжимана Киеффер 22. Ендожщирономус албипеннис (Мэ.) 

5. 
Жрйптщожщирономус бурэанадзеае 
(Тсщер.) 23. Серэентина лонэивенртрис Киеффер 

6. Ж. дефежтус Киеффер 24. Паратендипес албинамус (Мэ.) 

7. Ж. фридманае (Тсзер.) 25. Мижротендипес тарзалис (Wалкер) 
8. Лептожщирономус тенер (Киеффер) 26. Жрижотопус силвестрис (Фабр.) 
9. Паражщирономус параростратус Щарнисжщ 27. Ж. алэарум Киеффер 

10. Жрйптожладелма виридула (Фабр.) 28. Ортщожладиус семивиренс Киеффер 

11. Элйптотендипес эрипековени Киеффер 29. Псежтрожладиус псилоптерус Киеффер 

12. Э. парипес Едw. 30. П. симуланс Ъощ. 
13. Жщирономус плумосус (Л.) 31. П. барбиманус Едw. 

14. Жщ. тщумми Киеффер 32. Танйпус вилипеннис (Киеффер) 
15. Жщ. салинариус Киеффер 33. Элйнотанйпус нервосус Мэ. 
16. Жщ. батщопщилус Киеффер 34. Прожладиус ферриэинеус Киеффер 
17. Лимножщирономус нервосус (Стаеэ.) 35. П. жщореус Мэ. 

18. Полйпедулум нубежулосум (Мэ.)   
 
 Нювлярин зянэинлийиня эюря фитофил групун цстцнлцйц гейд 
олунмушдур. Сцрфяляр практик олараг бцтцн сащя вя биотопларда йайылмышдыр. 
Чохиллик орта биокцтлясиня (4,170 г/м2) эюря бу систематик груп зообентос-
да азгыллы гурдлардан сонра икинжи йери тутур. Сцрфяляр гидаланмасына эюря 
грунтйейян, детритофаг, филтрасийаедян вя йыртыжылара бюлцнцрляр. Йыртыжы щяйат 
тярзи кечирян нювлярин фясиля цчцн цмуми биокцтлядяки йцксяк пайы 9,1%-дян 
чох олмамышдыр. Биокцтлянин формалашмасында ясас йери Жщирономус, сонра 
ися Элйптотендипес, Щарнисжщиа, Жрижотопус вя Полйпедулум жинсляриндян олан 
хирономид нювляри тутур.  
 Ващид сащяйя дцшян сайына вя биокцтлясиня эюря Жщ. плумосус 
Нахчыван су анбарында доминант нювдцр. Популйасийанын чохиллик орта 
биокцтляси – 3,825 г/м2 –дир. Нюв сутутарда 5 нясил верир, онун ортаиллик П/Б 
ямсалы 6,0-а бярабярдир.  
 Мцхтялиф бентик щейван нювляри цчцн маддяляр мцбадиляси 
просесляриня сярф олунан енеръи вя мящсул арасында Р=(2,879 ± 0,046) П 
ккал/м2 вя йа П= Р/ 2,879 = 0,345 Р ккал/м2 асылылыглары мювжуддур. 
Формуллардан истифадя едиб су анбарында полисапроб Жщ. плумосус 
популйасийасынын веэетасийа мцддятиндя мянимсядийи цзви маддянин 
мигдары – (А= Р+П) щесабланмышдыр (Жядвял 2). 
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Жядвял 2 
2000-2003-жц иллярдя популйасийанын цзви маддяляринин парчаланмасындакы 

функсионал ролу, ккал/м2 

Илляр 

Орта 
Иллик 

биокцтля, 
г/м2 

П/Б 
ямсалы 

Мящсул, 
П 

г/м2 

Нювцн 
калорилийи, 

ккал/г 

Мящ-
сул, П 
Ккал/

м2 

Мцбадиля 
просесля-
риня сярф 
олунан 
енеръи,  

Р 
ккал/м2 

Ассимиля 
олунан 
гиданын 
мигдары, 
А=П+Р 
ккал/м2 

2000 4,00 6,0 24,00 0,6 14,40 41,45 55,85 

2001 3,45 6,0 20,70 0,6 12,42 35,76 48,18 

2002 4,05 6,0 24,30 0,6 14,58 41,98 56,56 

2003 3,80 6,0 22,80 0,6 13,68 39,38 53,06 

 
Лилин, детритин енеръи тутуму онларда топланмыш цзви маддянин 

мигдарындан асылыдыр. Эюрцндцйц кими популйасийа тяряфиндян мянимся-
нилян цзви маддянин 75-80 %-и мцбадиля просесляриня сярф олунур. Бу 
хирономид нювц цчцн енеръидян истифадя ямсалы – К2 = П/ (П+Р)= 13,77 : 
53,41≈0,258-я бярабярдир. Башга сюзля, енеръинин 20-26 %-и сцрфянин бой, 
чяки артымына сярф едилир. Биокцтля вя растэялмя тезлийиня (100%) эюря илляр 

цзря щесабланмыш доминантлыг дяряжяляри – (Ид= ArB ⋅ ) -20,0; 18,6; 20,1 вя 
19,5 бу организмин екосистеминдя цзви маддянин чеврилмясиндяки 
фяалиййятинин эюстярижисидир.  
 Йеткин сцрфялярин биотоплардан кцтляви учушлары вя судан кянарда 
мящви дя мцяййян дяряжядя су анбарында юзцнцтямизлямя просесляриня 
хидмят едир. Бентофаг балыгларын гида расионунда ясас тяркиб щиссяляриндян 
бири олдуьуна эюря бу систематик груп щесабына формалашан вя овланан 
балыг мящсулу шяклиндя хейли цзви маддя су анбарындан узаглашдырылыр. 
 Нахчыван су анбарында эедян юзцнцтямизлямя просесляриндя 
бактерийа, ибтидаи щейванларла бирликдя цзви маддянин чевирижиси кими 
зоопланктон вя зообентосун да ролу ящямиййятли дяряжядя бюйцкдцр. 
Сутутарын бактериобентосу вя бактериопланктону юйрянилмяли, микроорга-
низмлярин деструктив просеслярдяки фяалиййяти тядгиг едилмялидир. Аразын 
Сядяряк щиссясиндя суйун цзви, кимйяви, щямчинин радионуклид тяркибинин 
мцнтязям мцяййян едилмясиня ещтийаж дуйулур. 
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О ЗНАЧЕНИИ СЕМЕЙСТВА ЖЩИРОНОМИДАЕ  В БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ НАХЧЫВАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 
 В зообентосе Нахчыванского водохранилища обнаружены 35 видов 
личинок хирономид. Личинки хирономид являются основной частью донной 
фауны Нахчыванского водохранилища. По многолетней средней биомассе эта  
систематическая группа занимает второе место после малощетинковых червей. 
Во все сезоны года по своей численности и биомассе доминирует Жщ. плумосус 
(П.). Роль популяции данного вида в процессах самоочищении определена через 
величины продукции и трат на обмен.   
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ОРДУБАД ВЯ ЖУЛФА БАЬЛАРЫНЫН ЗЯРЯРВЕРИЖИ 
МЯНЯНЯЛЯРИ (ЩОМОПТЕРА, АПЩИДИНЕА) ВЯ ОНЛАРЫН 

БИОЛОЪИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

 Юзцнямяхсус жоьрафи мювгейи, иглим амилляри, зянэин битки ортцйц 
Нахчыван МР яразисиндя щяшярат фаунасынын, о жцмлядян паразит щяшярат-
ларын вя онларын ентомофагларынын эениш йайылмасына ялверишли шяраит йарадыр. 
Зянэин баьчылыг яняняляриня малик гядим дийарда мейвячилик ясас тясяррцфат 
сащяляриндян биридир. Хцсусян сон илляр тясяррцфат сащибляри зийана эюря 
йцксяк ямтяя кейфиййятли мящсул ялдя едя билмирляр. Мейвя аьажлары вя 
баьларын горунмасы цчцн  систематик мцбаризя тядбирляри эюрцлмядийиндян 
чохсайлы зярярверижи щяшяратларла йолухур. Беля щаллар мящсулдарлыьын кяскин 
ашаьы дцшмясиня, бязян мейвянин тамамиля мящвиня сябяб олур. 
 Сон илляр еколоъи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларына артан йцксяк 
тялябляр баьчылыгда зярярверижи щяшяратлара гаршы биолоъи мцбаризя тядбирляри-
нин ишлянилмясиня вя тятбигинин цстцн йер тутмасына сябяб олмушдур. Кимйя-
ви мцбаризя тядбирляри щяшяратларын яксяр нювляриндя толерантлыг йарадыр. 
Диэяр тяряфдян ися инсектисидлярин галыг мигдары гида зянжирляриндя  инсан 
организминдя арзуолунмаз фясадлара сябяб олурлар.  
 Мяммядов З.М. Мухтар Республика баьчылыьына зийан вуран 19 
дястяйя дахил олан щяшяратларын  нюв тяркибини вермишдир. О, ентомофагларын 
мцяййян едилмясиндя уьурлу ишляр апармыш, тякжя Лепидоптера дястясиня 
мянсуб олан 74 нюв паразит ашкар етмиш, онларын биолоъи хцсусиййятлярини 
юйрянмишдир (3). 
 Талыбов Т.Щ.Нахчыван МР-ин  баьчылыьында ясас йер тутан ярик 
биткисинин 28 нюв зярярверижисини-горностай мейвя эцвяси, золаглы мейвя 
эцвяси, мейвя эцвяси, йарпагбцкян мейвя эцвяси, алма мейвяйейяни, эавалы 
мейвяйейяни, золаглы шафталы мяняняси, мейвя гызылбюжяйи, гара гызылбюжяк, 
мейвя габыгйейяни, гырышыглы-Гафгаз габыгйейян, мярмяр бюжяк, Калифор-
нийа чанаглы йастыжасы, мейвя узунбыьы, ади гулаьаэирян  вя с. мцяййян 
етмишдир. Мцяллифя эюря эавалы мяняняси жаван аьажлара вя тинэляря даща чох 
зийанверян щяшяратдыр (4). 
 Мейвя биткиляринин ясас зярярверижиляриндян олан мяняняляр, йемишан 
кяпяняйи, эавалы мейвяйейяни, онларын биолоъи хцсусиййятляри, йайылма 
йерляри, щямчинин паразитляри, сащиб-паразит мцнасибятляри мцяллиф тяряфиндян 
тядгиг едилмишдир (1,2). 
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 Чяйирдякли мейвя аьажларынын зярярверижилярини юйрянмяк мягсяди иля 
апарылан тядгигат иши 2004-жц илдя бцтцн веэетасийа мцддяти цчцн Мухтар 
Республиканын Ордубад вя Жулфа районларынын баьларында вя щяйятйаны 
сащяляриндя апарылмышдыр. Зярярверижиляр йолухмуш аьажларын щяр фенофаза-
сында эенератив вя веэетатив органлардан, йеря тюкцлмцш мейвя, йарпаг вя 
габыг алтындан топланылмышдыр. Еффектив биолоъи мцбаризя тядбирляринин 
ишлянилмяси цчцн зярярверижилярин-мянянялярин (Щомоптера, Апщидинеа) нюв 
тяркибинин, онларын биолоэийасынын, еколоэийасынын, чохалма мцддятинин, 
инкишаф шяраитинин юйрянилмясиня цстцнлцк верилмишдир.  
 Тядгигат ишляри нятижясиндя мянянялярин ашаьыдакы нювляри вя зяряр 
вердикляри ясас чяйирдякли мейвя биткиляри мцяййянляшдирилмишдир (Жядвял).  
 

С 
№ 

Мянянялярин ады 

Мейвя аьажлары 
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Ш
аф

та
лы 

Э
ав

ал
ы 

А
лм

а 

Э
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А
лб

ал
ы  

Й
ем

и-
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н
 

Б
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ам
 

1. Мйзодес персижае Сулз. + + - + - - - - 
2. Щйалоптерус арундинис Фабр. + + - - - - - - 

3. 
Птерожщлороидес персижае 
Жщол. + + - + - + - - 

4. Апщис поми Деэ. - + - - - - + - 
5. Бражщйжаудус жардуи Л. - + - - - - - + 
6. Б. щелйжщрйси Калт. - + - - - - - + 
7. Дйсапщис реамури Мордв. - - - + - - + - 
8. Д. пйри Б. де Фонсж - - + - + - - - 
 
 Жядвялдян эюрцндцйц кими мяняняляр даща чох шафталы вя ярик 
аьажларына зийан вурурлар. Мцяййян едилмиш нювляр мейвя аьажларынын ясас 
зярярверижиляри олдуьундан бу мянянялярин тясвири щаггында гыса мялумат 
афидолоъи фаунанын дярк олунмасына кюмяк едя биляр. 

1. Шафталы мяняняси. Ганадлы вя ганадсыз, дяйишэян рянэли формаларына 
раст эялинир. Ганадлары ики жцт гара, сары вя йашыл рянэдядир. Бядянинин 
узунлуьу 1,5-2,0 мм-дир. Ганадсыз мяняняляр сарымтыл-йашылдыр, эюзляри 
гырмызыдыр. Узунлуьу 1,4-2,5 мм-дир. Йазда гышламыш йумурталардан сцрфя-
ляр чыхыб ярийи, шафталыны вя алча аьажларыны йолухдурурлар. Бу зярярверижинин 
соружу фяалиййяти нятижясиндя жаван тинэлярин будаглары, зоьлары вя йарпаг-
лары гуруйа билир. Мянянялярин ифразаты аьаж алтында нямли, гара рянэли юртцк 
ямяля эятирир.  

2. Ярик мяняняси. Чохсайлы калонийалары, хцсусиля ярик аьажларына зийан 
верир. Мянянялярля йолухмуш йарпаглар рянэини итирир, бозарыр вя гуруйурлар. 
Бцтцн йай айлары мцддятиндя аралыг аьажлардан истифадя едиб диэяр ярик вя 
шафталы аьажларына йайылыр. Ясасян йумурта мярщялясиндя гышлайыр. Йем 
биткиляринин дя мящсулдарлыьына мянфи тясир эюстярир.  

3. Шафталы эювдя мяняняси. Мянянялярин ян бюйцйц олуб узунлуьу 4-5 
мм-я чатыр. Эювдя мяняняси эювдядя  вя жаван будагларда йашайыр. Бу ню-
вцн ифразаты бязян о гядяр чох олур ки, эювдяни тамамиля ящатя едир. 
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Ифразатда интенсив инкишаф едян эюбялякляр аьажларын гурумасына сябяб 
олурлар.  

4. Алма мяняняси. Ясас зярярверижилярдяндир. Бядяни сарымтыл-йашыл, башы 
гара вя йа сары рянэлидир. Башынын йанларында кцт конусшякилли кичик 
чыхынтылара маликдир. Ордубад вя Жулфа районларында алма аьажларына 
чяйирдякли аьажлардан аралыг васитя кими истифадя едиб йолухурлар. Сцрфя илк 
йаз айларында тумуржугларын цзяриндя отуруб ужуну, сонра онларын дахилини- 
щцжейря сцрфясини сорурлар. Ядябиййат мялуматына эюря бир илдя 15-20 нясил 
веря биляр.  

5. Гангал мяняняси. Ясасян  эавалыда ашаьы будагларын йарпаглары 
цзяриндя сых колонийаларла йашайырлар. Кал мейвяляри сырадан чыхарыр, йарпаг-
ларын гаралмасына сябяб олур. Мцряккяб чичякляр фясилясиня аид отлара вя 
эерийя кюч едирляр. 

6. Шафталы щелихризи мяняняси. Алча аьажларына бюйцк зийан вурур. 
Мяняня йарпагларын цзяриндя йашайыр. Зядялянмиш йарпаглар бцкцлцр, сонра 
гуруйурлар. Йахынлыгда олан шафталы аьажларына да кюч едя билир.  

7. Йарпагбцкян армуд мяняняси. Ясасян армуд аьажларын, надир 
щалларда ярик вя шафталы аьажларына зийан вурур. Эцжлц ифразат эюбяляклярин 
инкишафына шяраит йарадыр. Эюбялякля йолухмуш аьажларын йарпаглары гаралыр, 
бцзцлцр, аьажларын инкишафыны ашаьы салыр. 

8. Гара рянэли йарпагбцкян армуд мяняняси. Тумлу вя чяйирдякли 
мейвя биткиляриня зийан вурур. Кцтляви шякилдя чохалыр. Йетишмядян мейвя-
ляри зядяляниб тюкцлмясиня сябяб олур, мейвя мящсулдарлыьыны ашаьы салыр. 

Мухтар Республика шяраитиндя чяйирдякли вя тумлу мейвя аьажларынын 
зярярверижиляриня гаршы агротехники вя биолоъи мцбаризя тядбирляриндян 
истифадя едилмялидир. Пайыз фяслиндя баьларда буданма, хязялин тямизлянмяси,  
йандырылмасы, дондурма суйунун верилмяси зярярверижилярин нювбяти ил цчцн 
сайыны хейли азалда биляр. Баьларда жярэяляр арасында паразитлярин 
ентомофогларыны - парабцзяни, халчиди, брахониди, ухнивманидляри, гызылэюзц 
жялб етмяк цчцн онларын  ялавя гидасы кими ятирли биткиляр, шцйцд, йонжа вя с. 
якилмялидир.  
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Агил  Гасымов 
 

  ТЛИ (ЩОМОПТЕРА, АПЩИДИНЕА) - ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ОРДУБАДСКОГО И ДЖУЛЬФИНСКОГО РАЙОНОВ И 

ИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
 

 В результате проводимых энтологических исследований выявлен 
видовой состав вредителей-тлей плодовых насаждений Ордубадского и 
Джульфинского районов. Обнаружено 8 видов вредных тлей (М.персыжае, Щ. 
ариндинис, П. персижае, А. поми, Б. жардуи, Б.щелйжщрйси, Д.реамури и Д.пури), 
приносимых  ошутимый вред косточковым растениям. В статье приведены 
краткие сообщения об их биологических особенностях, предложены меры 
борьбы с ними. 
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                 АРЗУ МЯММЯДОВ 

    АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

         НАХЧЫВАН СУ АНБАРЫ МЦЩЦМ ОРНИТОЛОЪИ ЯРАЗИСИНДЯ     
                       МЦЩАФИЗЯ СТАТУСЛУ СУ-БАТАГЛЫГ ГУШЛАРЫ 
 

Мухтар Республикамызын яразисиндя мювжуд олан чохсайлы су-
батаглыг сащяляриндя  лимнодофил гушлар юзляриня сыьынажаг тапмышлар. Ярази-
миздя гарьы вя гамышла юртцлц, ян бюйцк сулу сащялярдян бири гушларын 
миграсийа йолу цзяриндя йерляшян Нахчыван су анбары вя Араз чайы бойу 
сащялярдир. Сащяси 14500 ща олан Нахчыван су анбары кюч заманы су-
батаглыг гушлары цчцн мцщцм динжялмя, гышлама вя йувалама йеридир. Ярази 
ил бойу мцхтялиф лимнодофил нювлярин тялабатыны юдямякля, онлар цчцн идеал 
йашайыш йериня чеврилмишдир.  
 Нахчыван МР яразисиндя раст эялинян  су-батаглыг гушларынын бир 
щиссяси миграсийа дюврцндя бурада динжялир, йемлянир, бир щиссяси ися 
йувалайыр вя йа ил бойу галырлар. Бир чох нювляр чохалмаг цчцн ясасян бура 
эялир, пайызда ися гышламаг цчцн Африка, Жянуб-Гярби Асийайа кюч 
едирляр(1). Бязи нювляр, ясасян Тундра вя Шимал гушлары, гышламаг цчцн су 
анбарына эялир вя пайыздан йазадяк яразидя гышлайыр, йазда ися йуваламаг 
цчцн  Скандинавийа, Газахыстан, Гярби Сибир вя Русийанын Авропа щиссясиня 
кючцрляр(1). 

Нахчыван су анбарында гушларын цмуми сайы йаз (феврал-апрел) вя 
пайыз кючляри (август-декабр) заманы даща чох олур. Бурада гушларын ясас 
йувалама йерлярини анбарын орта щиссясиндя йерляшян кичик адажыглар, ятрафда 
олан йульун коллары вя гамышлыглар тяшкил едир. Тябии комплекси тяшкил едян 
бу биотоплар нювлярдян бязиляринин  динжялмя, йемлянмя вя гышлама йеридир 
(3). 
Д.Г.К.- Дцнйа Гырмызы Китабы 
А.Г.К.- Азярбайжанын Гырмызы Китабы 
Ав.Г.К.- Авропанын Гырмызы Китаб 

Гушларын мцшащидяляри ясасян бинокл, телескоп вя бахыш борусу 
васитясиля апарылырды. Жядвялдян эюрцндцйц кими бурада щям Азярбайжанын, 
Дунйанын, щям дя Авропанын Гырмызы Китаына дахил олан нювляр вардыр(5). 
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                                                                                                                Жядвял 1 

Нахчыван су анбарынын орнитофаунасы                                                                                                                        

С 
№ Нювлярин ады 

Гырмызы 
китаб 

К
ри

те
ри

ля
р 

Д
.Г

.К
. 

А
з.

Г
.К

. 

А
в.

Г
.К
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1. Ири ийрянжя – Подижепс жристатус Л.     
2. Кичик ийрянжя – П. руфижоллис Палл.     

3. 
Гыврымляляк гутан-Пележанус жриспус 
Бружщ. + +  ВУ А2ж; А3ж 

4. Чящрайы гутан – П. оножроталус Л.  +   

5. Ири гарабаттаг-Пщалажрожорах жарбо Л.     
6. Кичик гарабаттаг – П. пйэмеус Палл. +   НТ А2ж; А3ж 

7. Ири аь ваь – Еэретта алба Л.     
8. Кичик аь ваь – Е. эарзетта Л.     

9. Кцрян ваь – Ардеа пурпуреа Л.   +  
10. Боз ваь – А. жинереа Л.     

11. Мисир ваьы – Бубулжус ибис Л.     
12. Аь лейляк – Жижониа жижониа Л.     
13. Боз газ – Ансер ансер Л.     

14. Аьгаш газ – А. ерйтщропус Л. + +  
ЕН, Ж1, ВУ А2б, ж, д; 

А3б, ж, д 
15. Йашылбаш юрдяк– Анас платйрщйнжщос Л.                                 
16. Енлидимдик – А. жлйпеата Л.     

17. Назик паздимдик – Мерэус  албеллус Л.     
18. Фитчи жцря – А. жрежжа Л.     
19. Ангут – Тадорна ферруэинеа Палл.   + ВУ, А2б 

20. 
Аь гуйруг дяниз гарталы-Щалиаеетус 
албижилла Л. + +  НТ, Ж2а (и) 

21. Тувик – Ажжипитер бадиус Эмел.     
22. Тцклцайаг сар – Бутео лаэопу Брунн.     

23. Ади сар – Б. бутео Л.     
24. Чюл сары – Б. руфинус Эретз.   + ВУ, А2б 

25. Тарла белибаьлысы – Жиржус жйанеус Л.   +  
26. Ади муймул – Фалжо тиннунжулус Л.     

27. Цтялэи – Ф. жщерруэ Эрай. + +  ЕН, Ж1, ЕН, А2б, ж, д, 
А3б, ж ,д 

28. Гашгалдаг – Фулижа атра Л.     
29. Буйнузлу жцллцт – Ванеллус ванелус Л.   + ВУ, А2б; А3б,ж 
30. Гара тринга – Тринэа ожщропус Л.     

31. Сащилдяйишян жцллцт-Ажтитис  щйполеужос Л.     
32. Эюл гаьайысы – Ларус ридибунду Л.     

33. Эцмцшц гаьайы – Л. арэентат Понт.     
34. Ади бекас – Эаллинаэо эаллинаэоЛ.   +  
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 Ж  я  м  и  : 5 5 6  

       Жядвял 2 
                Нахчыван МР яразисиндя  мцщафизя статуслу су гушларынын нювляри 

Нювляр 
Гырмызы китаб 

Мювсцмц характери 
Азярбайжан Дцнйа 

Гыврымляляк гутан + + Гышлайан 
Чящрайы гутан + - Гышлайан 
Кичик гарабаттаг - + Ютцб кечян 
Ярсиндимдик + - Ютцб кечян 
Аьгаш газ - + Ютцб кечян 

Чивдимдик - + 
Ютцб кечян, бязян 

гышлайан 
Чюл щачагуйруг 
жцллцтц + + Ютцб кечян 

 
 
 Гыврымляляк гутан- Пележанус жриспус.  Ири гушдур. Рянэи бозумтул 

аьдыр (кирли аь). Йувалама дюврц тяпяси гыврым тцклц олур. Эюзляри сары, 
кисяси нарынжыдыр. Эюз ятрафы дяри тцнд эюйдцр. Ганадынын алты бозумтул 
аьдыр, алтында рянэли бир хятт вардыр. Сяси чох астадыр,  ясасян йува сащясиндя 
ешидилир. Колонийа щалында балыгла зянэин эюллярдя вя су анбарларында йува 
гурурлар. Нахчыван су анбарында пайыз кючц заманы вя гышлама дюврцндя 
гейдя алынды. Бюйцклцйц (Б) 160-180 см, ганад ачыглыьы (ГА) 284-292 см-
дир (4). 

Чящрайы гутан- Пелеканус оножроталус.  Йувалама дювру эювдяси 
чящрайы аь рянэдя олуб, тяпя щиссяси дик гушдур. Алтдан эюрцнцшц лейляйя 
бянзяйир. Ганадын алт щиссясиндя лялякляр гара, цст юртцйц  ися аьдыр. 
Жаванлары тцнд гящвяйи рянэдя олурлар,  3-4 ил ярзиндя йашлы фярдлярин рянэини 
алырлар. Сяси  Гыврымлялякдя олдуьу кимидир. Ширин вя дузлу суйу олан 
эюллярдя, батаглыгларда, дяниз гыйыларында колоныйа щалында йува гурурлар. Б 
140-175 см, ГА 234-309 см-дир. Нахчыван  су анбарында вя Нещрям 
кяндинин ашаьы щиссясиндякы батаглыгда гейдя алынды (4).  

Кичик гарабатдаг-Пщалажрожорах пйэмеус. Гарабаттагларын ян кичийи 
олмагла, йашылбашдан да кичикдир. Гыса димдийи, йуварлаг башы, гыса вя галын 
бойну, узун гуйруьу иля сечилир. Эюзляри гарадыр, учушда узун гуйруьу вя 
юзцнямяхсус  учуш тярзи иля таныныр; тез-тез ганад чалырлар вя сцзцрляр. 
Йувалама дюврцндя башы вя бойну гызылы-гящвяйи рянэли, эювдяси инжя аь 
жизэили олур.  Гышын сонунда башы вя бойну гапгара олур. Ширин вя дузлу (шор) 
сулардакы эениш гамышлыгларда йашайыр, кичик эюллярдя дя олурлар. Аьаж вя 
гамышлыгларда йува гурурлар. Б 50-60 см, ГА 80-90 см-дир. Нахчыван су 
анбарында пайыз кючц вя гышламада гейдя алынмышдыр(4). 

Ярсиндимдик-Платалеа леужородиа. Эениш, йасты вя ужу гашыг шякилиндя 
узун бир димдийи вардыр. Узагдан эюрцнцшц аь ваьа бянзяйир; гара димдийи 
вя айаглары иля таныныр. Йувалама дюврцндя тяпяси узун тцклц, боьазынын алт 
щиссяси сары олур. Жаванларынын димдийи вя айаглары чящрайы олуб, йеткин 
фярдлярдян ганад ужларынын гара олмасы иля фярглянирляр. Ясасян сяссиздирляр, 
йува йахынлыьында боьуг (хырылтылы) сясляр чыхарырлар. Эюллярдя, гамышлыгларда 
вя су анбарларында йашайырлар. Аьаж, чалылар вя гамышлыгларда йува гурурлар. 
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Б 80-90 см, ГА- 115-130 см-дир. Араз су анбары вя Аразбойу Йасаглгда 
гейдя алынмышдыр (4).    

Аьгаш газ –Ансер ерйтщропус . Ян кичик боз рянэли газдыр. Чящрайы 
димдикли вя сары айаглары вар. Йетишкининин алнындакы аьлыг гашга газын 
алнындакы аьдан даща эенишдир вя тяпясиня гядяр узаныр. Димдийи даща 
кичик, диэяр газлардан фяргли олараг эюз щалгасы сарыдыр. Жаванларынын алны аь 
олмайыб, эюз щалгасы аьымтылдыр. Сяси диэярляриндян инжядир. Гашга газларла 
бирэя отладыгда, диэярляриня нисбятян башын даща тез-тез галдырыб ендирмякля 
эюзя чарпыр. Тундранын жянубундакы даща гуру вя йцксяк бюлэялярдя 
йувалайырлар. Б 53-66 см, ГА 120-135 см-дир. 2004-жц илин пайыз кючц 
заманы  су анбарында 98 фярд гейдя алынды (4). 
       Чивдимдик-Жрех жрех. Чох чятин эюрцнян, олдуьу йери сяси иля бялли едян 
бир гушдур. Гящвя рянэиндя олуб, учушда салланан айаглары вя гызылы ганад 
юртцйц иля гыса айаглы билдирчинлярдян асанлыгла айырд едилир. Кюч заманы 
билдирчинляря гатылырлар. Сясы эурдур, бир йеря сурятля сцртцлян дараьа 
бянзяйян «крес-крес» кимидир. Ясасян эежя вя сабаща йахын охуйурлар. Бир 
яразидя бир чох еркяк ейни заманда охуйурлар. Йцксяк вя сых отларла юртцлц 
чайырлыгда йашайырлар. Авропада сайы сцрятля азалан бир нювдцр. Б 27-30 см-
дир. Жаванлары тойуьун бюйцк жцжяляриня (фяряйя) бянзяйир, узун айаглары вя 
тцнд рянэляри иля сечилирляр. Башларында гырмызы вя йа мави рянэ вардыр. 
Батаглыг вя гамышлыгларда йашайан нювляри сых битки юртцйц ичиндя эизлянирляр. 
Тящлцкя анында цзяр, щятта суйа эирярляр вя исланыб цшцдцкляри цчцн суда 
чох галмырлар. Аразбойу Йасаглыгда вя Батабат эюлляриндя гейдя 
алынмышдыр (4). 

Чюл щачагуйруг жцллцтц-Элареола нордманни.  Щачагуйруг чцллцтя 
чох бянзямякля, даща тцнд рянэли вя узун айаглы олурлар. Димдийин дибиндя 
гырмызы рянэ даща аздыр. Ганадынын алтындакы гара рянэ йердя ганадларыны 
ачдыьы заман даща айдын эюрцнцр. Кючяри щяйат тярзиня малик гушдур. Б 25 
см-дир. Аразбойунда гейдя алыныб (4). 
 Нахчыван су анбарында сыьынажаг тапан бу гуш нювляринин сайы 
дцнйа цзря тящлцкяли дяряжядя азалмыш, чох аз сащялярдя раст эялиндийи цчцн 
кифайят гядяр юйрянилмямишдир. Бунун цчцн дя онларын мцщафизясиня бюйцк 
ещтийаж вардыр. Бу нювлярин сай тяркиби, мцщитдя (ареалда) йердяйишмяляри, 
йашамаг тящлцкяси вя башга хцсусиййятляри онларын дцнйа цзря горунма-
сынын ващид системини йаратмаьа кюмяклик едир. Бцтцн бунлар надир вя нясли 
кясилмяк тящлцкяси олан нювлярин Республикамызда да горунмасына вя 
сайларынын бярпасына бюйцк тясир едяжякдир(2).   

 Бизим щяр биримизин мцгяддяс боржу эяляжяк нясил цчцн 
тякраролунмаз Дюьма Тябиятин  рянэарянэлийини горуйуб сахламаг вя бу 
ишдя ялимиздян эялян кюмяклийи етмякдян ибарятдир. 
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ОХРАННО ОСНОВНЫЕ СТАТУСНЫЕ ВОДНО-БОЛОТНЫЕ ПТИЦЫ 
ВАЖНОЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕСТНОСТИ, В НАХЧЫВАНСКОЙ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
 
          В статье приведены данные о видовом составе орнитофаун охватывающие  
важнейшие Орнитологические Местности  Нахчыванского водохранилища и об 
охрано-статусных видов птиц. Кроме этого в статье отмечено 4 вида птиц 
входящие в Азербайджанскую и 5 вида птиц входящие во Всемирную Красную 
Книгу.  
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НАХЧЫВАН СУ АНБАРЫНДА ЧАПАГ БАЛЫЬЫНЫН (АБРАМИС 

БРАМА ОРИЕНТАЛИС БЕРЭ) МОРФОЛОЪИ ВЯ ЕКОЛОЪИ 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
 Чапаг - чякикимиляр фясилясиндян балыг нювц олуб эениш йайылмыш 
йарымкечижи балыглар групуна мянсубдур. Чапаьын  Балтик, Гара, Азов дя-
низляри щювзяляриндя, еляжя дя, Авропа, Кичик Асийа, Гафгаз  суларында вя 
Арал дянизиндя йайылмыш 4 нювц мялумдур (1,с. 158-161; 3, с. 87-91). Азяр-
байжан суларында чапаьын ики нювя мянсуб олан ики йарымнювц йайылмышдыр.  
 Чапаг Хязяр дянизиндя йарымкечижи форма иля тямсил олунмушдур (4, 
с. 115-120). Лакин онун щямишя ширин суларда йашайан популйасийалары да 
вардыр.  
 Чапаг Азярбайжанда ясасян Кцр чайынын ашаьы щиссясиндя, Кцрятрафы 
су щювзяляриндя, Минэячевир,  Варвара су анбарларында, Гызылаьаж,  Аграхан 
кюрфязляриндя, Дявячи лиманында вя дяниз сащили бойу Астарайа гядяр 
йайылмышдыр. Она Арал вя Хязяр дянизиня тюкцлян чайларын яксяриййятиндя 
раст эялмяк олар.  
 Нахчыван су анбарында чапаг балыьына 1995-жи илдян раст эялинир. Су 
анбарынын бцтцн яразисиндя йайылмышдыр. Диби лилли, бентосла зянэин сащялярдя 
даща чох цстцнлцк тяшкил едирляр.  
 Минэячевир, Варвара су анбарларында, Гызылаьаж вя Аграхан кюрфяз-
ляриндя йашайан чапаьын  морфолоъи хцсусиййятляри ядябиййат мялуматларында 
щяртяряфли шярщ едилмишдир (4, с. 110-123). 
 Нахчыван Мухтар Республикасында чапаьын Нахчыван су анбарында 
йайылдыьы илк дяфя Т.Щ. Талыбов тяряфиндян гейдя алынмышдыр (2, с. 13-29). 
Одур ки, Нахчыван су анбарында вятяэя ящямиййятини,  елми жящятдян тядгиг 
едилмядийини нязяря алараг онун морфолоъи вя еколоъи хцсусиййятлярини 
юйрянмяйи, Азярбайжанын диэяр су щювзяляриндя йашайан ейни нювля 
мцгайисяли шякилдя тящлилини вермяйи лазым билдик. 
 Й.Я. Ябдцррящмановун мялуматына  ясасян Кцр чайында йайылмыш 
чапаьын меристик яламятляри: цзэяжляриндя шцаларын мигдары – Д ЫЫЫ 9-10; А 
ЫЫЫ 25-29; йан хятт органында пулжугларын сайы - 50-56; фягярялярин сайы - 42-
43 ядяд гейд едилир (1, с. 158). 
 З.М. Гулийев  Гызылаьаж вя Аграхан кюрфязляриндя мяскунлашмыш 
чапаьын   морфометрик хцсусиййятлярини тядгиг едяряк цзэяжляриндя шцаларын 
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сайынын Д ЫЫЫ 9-10; А ЫЫЫ 24-28; йан хятт органында пулжугларын сайынын 50-
57; йан хятт органындан йухарыда йерляшян пулжугларын сайынын 11-13; ондан 
ашаьыда йерляшян пулжугларын сайынын 6-7; биринжи гялсямя гапагларында 
дишжиклярин сайынын 13-17; фягярялярин сайынын 38-44; удлаг дишляринин бир 
сырада йерляшяряк 5-5, йахуд 6-5 ядяд олдуьуну эюстярмишдир (3, с. 110-114). 
 Нахчыван су анбарында йайылмыш чапаг ашаьыдакы меристик яламятляри 
иля характеризя едилир: Д ЫЫЫ 9-10, А ЫЫЫ 24-29, йан хятт органында пулжугла-
рын сайы - 53-57; йан хяттдян йухарыда олан пулжугларын сайы - 10-12; ондан 
ашаьыда олан пулжугларын сайы- 6-7 сыра тяшкил едир. Биринжи гялсямя 
гапаьында дишжиклярин сайы - 14-17; фягярялярин сайы - 39-43; удлаг дишляри бир 
сырада йерляшяряк 5-5 йахуд 6-5-дир.  
 Нахчыван су анбарында мяскунлашмыш чапаьын еркяк вя диши фярдляри 
харижи эюрцнцшцня вя меристик яламятляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр. 
Диши вя еркяк фярдляр арасында мцгайисяли тящлил нятижясиндя мялум олду ки, 
диши балыглар щям цмуми бядян узунлуьуна (37,01см) щям дя бядян 
узунлуьуна (30,12см) эюря еркяклярдян бюйцкдцр. Еркяк фярдлярдя бу 
эюстярижиляр мцвафиг олараг (33,12см вя 26,49см) хейли ашаьыдыр. Диши вя 
еркяк балыгларын пластик яламятляринин орта гиймятляринин мцгайисяси 
нятижясиндя мялум олду ки, диши балыгларда бцтцн пластик яламятлярин орта 
гиймяти еркяк балыглардан йцксякдир. Башга  сюзля, йыьылан материалларын 
биометрик статистик тящлили нятижясиндя пластик яламятляр арасында йягинлик 
дяряжясиндя эерчяк жинси фярглярин олдуьу ашкар едилир (жядвял 1.). 
 Тящлил едилмиш 23 пластик яламят арасында 19 яламятдя там йягинлик 
дяряжясиндя  жинси фяргин олдуьу гейд олунур. Беляки, 10 яламятдя там 
олараг жинси фяргин п ≤  0,001 йягинлик дяряжясиндя, 8 яламятдя ися  п ≥  0,05 
йягинлик дярячясиндя  олдуьу гейд едилмишдир.  
 З.М. Гулийевин Гызылаьаж вя Аграхан кюрфязиндя чапаг балыьында 
ашкар етдийи ейни йашлы балыглар арасында диши фярдлярдя жинси мящсулларын 
еркякляря нисбятян чохлуьу Нахчыван су анбарында да мцшащидя едилир. 
Буну бядянин ян  чох вя ян аз щцндцрлцйц индекси иля, нисби олараг дюш вя 
гарын цзэяжляри, гарын вя анал цзэяжляри арасындакы мясафянин артмасы иля 
изащ етмяк олар. Бу яламятляр еркяк фярдлярдя даща гысадыр. Эюстярилян 
фяргляр йцксяк йягинлик дяряжясиндядир (п ≤  0,001). Еркяк фярдлярдя 
ганунауйьун, нисби олараг цзэяжлярин юлчцляри артмышдыр. Онларда эерчяк 
фярг (п ≤  0,001) бел вя анал цзэяжинин ясасынын узунлуьу вя щцндцрлцйцндя, 
дюш вя гарын цзэяжляринин узунлуьунун, гуйруг цзэяжинин ашаьы вя йухары 
артмасында  мцшащидя едилмишдир. 
 Еркяк фярдлярдя бу груп яламятлярин бюйцмяси онларын цзмя 
активлийи иля вя узун мцддят кцрцлямя йерляриндя галмалары иля ялагядардыр. 
Гуйруг цзэяжи эювдясинин эцжлц инкишафы буну бир даща тясдиг едир (п ≤  
0,01). 
 Охшар жинси фярглярин тяк чапаг балыьында дейил ейни заманда бир чох 
башга балыглар арасында баш вермяси тядгигатчылар тяряфиндян гейд едилмишдир 
(4, с. 112). 



Жядвял 1 
Нахчыван  су анбарында чапаг балыьынын морфометрик яламятляри 

Яламят 
Диши  ( н = 25) Еркяк  ( н = 25 ) Щяр икиси  ( н = 50) 

Ж тд 
М± м Ж М± м Ж М± м тяряддцд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Л, см 37,01 ± 0,21 3,02 33,12 ± 0,18 2,57 35,05 ± 0,12 25,51 – 46,52 2,55 13,92 
л, см 30,12 ± 0,22 3,85 26,49 ± 0,17 2,68 28,30 ± 0,08 20,22 – 37,22 1,31 13,44 
Д ЫЫЫ  9 – 10 - ЫЫЫ  9 – 10 - ЫЫЫ   9 – 10 ЫЫЫ   9 – 10 - - 
А 25,32 ± 0,09 1,82 25,52 ± 0,09 1,45 25,42 ± 0,09 ЫЫЫ   24 – 27 0,65 1,67 
Лл 54,36 ± 0,11 0,48 54,52 ± 0,24 2,12 54,44 ± 0,14 53,57 0,53 0,46 

Яламятлярин бядян узунлуьуна (л) %-ля нисбяти 
Ж 21,64 ± 0,08 2,30 22,34 ± 0,10 4,22 21,99 ± 0,09 17,36 - 26,56 1,29 4,74 
Щж 18,49 ± 0,06 1,60 18,45 ± 0,08 2,86 18,47 ± 0,07 13,21 - 21,58 0,96 6,80 
О 5,01 ± 0,04 2,31 5,25 ± 0,04 2,51 5,13 ± 0,04 4,53 - 5,64 1,04 1,71 
Ао 6,57 ± 0,04 2,02 8,75 ± 0,11 13,36 7,66 ± 0,07 4,90 - 8,30 0,96 2,00 
Ио 8,33 ± 0,05 2,39 8,30 ± 0,03 1,36 8,32 ± 0,04 6,41 - 9,96 0,76 5,16 
По 11,65 ± 0,07 3,13 11,74 ± 0,05 3,53 11,69 ± 0,06 9,06 - 13,94 1,15 1,20 
А 40,70 ± 0,10 2,20 40,65 ± 0,10  2,32 40,67 ± 0,10 29,82 - 49,47 4,86 10,64 
Щ 11,35 ± 0,05 2,30 11,17 ± 0,05 2,09 11,26 ± 0,05 8,31 - 13,28 2,19 5,75 
аД 59,56 ± 0,13 2,28 42,71 ± 0,11 2,24 60,05 ± 0,12 45,67 - 71,38 0,94 10,55 
аВ 41,76 ± 0,13 4,21 42,71 ± 0,11 3,65 42,24 ± 0,12 31,71 - 51,45 0,74 11,45 
аА 63,27 ± 0,21 6,67 65,34 ± 0,13  5,32 64,30 ± 0,17 57,56 - 68,69 1,15 9,72 
пД 39,50 ± 0,11 2,35 40,51 ± 0,10 2,42 40,01 ± 0,11 31,33 - 41,50 0,95 7,8 
лжауд 14,27 ± 0,07 4,65 14,64 ± 0,06 4,52 14,47 ± 0,06 11,90 - 16,20 6,13 6,83 
лД 13,60 ± 0,04 2,20 13,66 ± 0,04 2,20 13,63 ± 0,04 9,06 - 18,59 0,88 7,83 
щД 29,22 ± 0,05 1,48 29,55 ± 0,05 1,53 29,38 ± 0,05 20,76 - 33,86 0,60 14,00 
лА 29,48 ± 0,05 1,80 29,74 ± 0,05 1,77 29,61 ± 0,05 21,14 - 35,19 1,78 12,82 
щА 20,31 ± 0,05 2,29 21,32 ± 0,04 1,33 20,81 ± 0,04  15-47 - 23,57 1,87 7,83 
Лп 19,58 ± 0, 05 2,44 19,63 ± 0,05 2,73 19,60 ± 0,05 19,00 - 24,00 2,57 10,00 
Лу 16,34 ± 0,06 4,26 16,87 ± 0,11 4,37 16,60 ± 0,17     13,50 - 19,80 4,32 0,92 
лж1 19,82  ± 0,06 2,84 19,75 ± 0,06 3,19 19,78 ± 0,06 16,26 - 24,90 7,33 4,37 
лж2 23,63 ± 0,06 2,94 23,70 ± 0,06 3,18 23,66 ± 0,06 17,92 - 27,25 10,76 4,62 
П – В 21,71 ± 0,07 1,31 20,12 ± 0,07 1,95 20,91 ± 0,07 15,47 - 26,89 1,57 3,90 
В - А 19,25 ± 0,05 2,07 19,29 ± 0,04 1,64 19,27 ± 0,04 13,59 - 24,56 1,87 11,50 



 Еркяк фярдляри дишилярля мцгайися етдикдя дишилярдя анлын енинин, 
эюзцн диаметринин, эюздалы вя антидорсал мясафянин еркяк балыглара нисбятян 
кичик олдуьу статистик арашдырмайа ясасян ашкар едилмишдир (п ≤  0,01). 
 Нахчыван су анбарында йайылмыш чапаг популйасийасынын Гызылаьаж 
вя Аграхан кюрфязиндя йашайан чапаг папулйасийалары иля 23 пластик яламят 
арасындакы фяргинин мцгайисяли шярщи жядвял 2-дя верилмишдир.  
 Жядвялдян эюрцндцйц кими Нахчыван су анбарында йайылмыш чапаьы  
Гызылаьаж кюрфязиндя йайылмыш чапаг  иля мцгайися едилдикдя 23 пластик 
яламятин 14-дя, Аграхан кюрфязиндя йайылмыш чапаг балыьы иля мцгайисядя 
19 яламятдя там йягинлик фяргинин олдуьу мцшащидя едилир.  

Жядвял 2 
Нахчыван су анбары, Аграхан вя Гызылаьаж кюрфязиндя чапаг балыьынын 

морфометрик яламятляринин мцгаисяси 

Яламят 

Нахчыван 
су анбары 

(н=50)         
(Ы) 

Ж 

Гызылаьаж 
кюрфязи 
(н=100)              

(ЫЫ) 

Ж 

Аграхан 
кюрфязи 
(н=100)    

(ЫЫЫ) 

Ж тд         
Ы-ЫЫ 

тд      
Ы-ЫЫЫ 

Л, см 35,05±0,12 2,55 31,53±0,19 6,20 44,72±0,72 5,59 16,00 13,25 
л, 28,30±0,08 1,31 26,73±0,18 6,92 37,17±0,46 8,26 8,26 40,32 
Лл 54,44±0,14 0,53 52,16±0,15 2,93 52,19±0,19 10,38 10,38 9,37 
Д ЫЫЫ 9-10 - ЫЫЫ 9-10 - ЫЫЫ 9-10 - - - 
А 25,42±0,09 0,65 25,56±0,09 3,60 25,45±0,39 1,08 1,08 0,08 

Яламятлярин бядян узунлуьуна (1) %-ля нисбяти 

Ж 21,99±0,09 1,29 21,55±0,07 3,14 20,47±0,16 3,94 4,18 7,72 
Щж 18,47±0,07 0,96 18,61±0,09 4,90 17,63±0,23 6,58 2,27 5,54 
О 5,13±0,04 1,04 4,32±0,03 6,65 4,19±0,06 7,50 3,75 1,53 
АО 7,66±0,07 0,96 6,36±0,04 6,80 5,42±0,05 4,95 5,75 1,87 
Ио 8,32±0,04 0,76 8,09±0,04 5,06 7,68±0,14 6,77 2,71 3,33 
По 11,69±0,06 1,15 10,03±0,05 4,65 9,96±0,10 5,05 7,94 3,33 
Щ 40,67±0,10 4,86 35,88±0,16 4,45 32,83±0,28 4,25 10,05 2,26 
Щ 11,26±0,05 2,19 10,20±0,04 3,82 9,20±0,14 5,65 7,66 1,53 
аД 60,05±0,12 0,94 55,64±0,12 2,18 54,39±0,27 2,50 12,47 10,73 
аВ 42,24±0,12 0,74 44,09±0,10 2,36 40,91±0,25 3,08 1,06 11,60 
аА 64,30±0,17 1,15 63,16±0,17 2,71 58,67±0,37 3,17 5,50 8,78 
пД 40,01±0,11 0,95 37,40±0,13 3,36 39,39±0,34 4,65 7,82 9,22 
лжауд 14,47±0,06 6,13 14,29±0,10 6,70 14,15±0,30 10,50 2,25 3,74 
лД 13,63±0,04 0,88 13,44±0,06 4,70 12,72±0,14 5,58 3,61 5,80 
щД 29,38±0,05 0,60 21,06±0,16 7,32 20,55±0,40 9,17 15,76 1,66 
лА 29,61±0,05 1,78 27,87±0,12 4,45 27,51±0,31 5,60 7,23 5,85 
щА 20,81±0,04 1,87 16,49±0,18 6,85 15,71±0,24 7,66 8,22 0,17 
Лп 19,60±0,05 2,57 19,96±0,09 4,55 20,71±0,24 5,75 2,20 8,56 
Лв 16,60±0,17 4,32 16,26±0,12 4,10 16,71±0,22 7,00 1,67 5,39 
лж1 19,78±0,05 7,33 19,98±0,12 6,20 21,79±0,29 6,72 1,92 8,33 
лж2 23,66±0,06 10,76 23,34±0,13 5,40 24,67±0,27 5,51 3,28 8,82 
П-В 20,91±0,07 1,57 23,05±0,12 5,10 21,63±0,22 5,13 1,78 9,26 
В-А 19,27±0,04 1,87 19,63±0,10 5,40 18,59±0,22 5,85 1,91 6,59 

 



Жядвял 3 
Нахчыван су анбарында чапаг балыьынын узунлуьу, чяки артымы вя дольунлуьу 

Йаш 
ил 

Д и ш и  
Н 

Е р к я к 
Н 

Дольунлуьу 
Н Узунлуг, 

см М ± м 
Биокцтля, г  

М ± м 
Узунлуг, 
см М ± м 

Биокцтля, г  
М ± м 

Диши Еркяк 
Фултон Кларк Фултон Кларк 

2 
24,46±0,17  398,30±0,54 

25 
23,81±0,26 277,92±1,42 

25 
2,34 2,16 2,36 2,06 

50 
23,05-26,9 323–475 21,5-25,6 125-475 2,21-2,46 2,01-2,12 2,01-2,77 1,83-2,61 

3 
28,62±0,15 521,21±1,01 

28 
27,33±0,41 479,23±0,96 

26 
2,38 2,16 2,32 2,06 

54 
27,0-29,8 460-612 25,7-28,3 400-520 2,02-2,78 1,83-2,30 2,07-2,59 1,83-2,38 

4 
30,94±0,18 678,19±1,05 

30 
29,88±0,20 627,13±1,07 

30 
2,41 2,06 2,28 2,11 

60 
29,0-31,8 560-810 29,0-31,0 540-680 2,02-2,85 1,83-2,39 2,10-2,50 1,71-2,34 

5 
32,16±0,14 758,07±1,24 

26 
31,04±0,16 687,50±2,82 

20 
2,28 2,12 2,16 2,06 

46 
30,5-33,5 620-820 29,0-32,0 610-740 2,16-2,80 1,86-2,39 2,05-2,50 1,87-2,26 

6 
34,99±0,13 873,54±1,80 

26 
32,42±0,13 782,22±2,54 

22 
2,31 1,91 2,26 2,09 

48 
31,8-34,6 740-990 31,6-33,5 800-980 2,04-2,49 1,70-2,02 2,23-2,31 2,02-2,16 

7 
35,09±0,17 999,73±3,18 

22 
33,94±0,18 898,10±1,67 

20 
2,27 1,87 2,16 2,06 

42 
33,2-35,7 810-1082 32,5-34,4 802-980 2,13-2,49 1,79-2,04 1,96-2,21 1,80-1,99 

8 
37,57±0,30 1227,85±3,15 

14 
35,87±0,30 1067,28±3,33 

14 
2,24 1,88 2,01 1,91 

28 
34,6-39,0 910-1388 34,6-37,5 834-1220 2,04-2,39 1,72-2,05 1,93-2,11 1,77-1,96 

9 
40,34±0,31 1988,80±2,34 

10 
37,38±0,31 1225,50±3,10 

12 
2,42 2,06 2,02 1,90 

22 
40,0-42,5 1929-2058 35,5-39,0 1072-1388 2,23-2,60 1,98-2,17 1,92-2,10 1,78-1,97 

10 
41,02±0,28 2067,20±2,14 

10 
40,02±0,28 1746,40±5,97 

10 
2,41 1,96 2,01 1,91 

20 
40,0-44,0 2015-2087 39,0-41,0 1388-1952 2,27-2,62 1,81-2,10 1,90-2,10 1,76-1,95 

2-
10 

33,91±0,20 1057,99±0,55 
191 

32,41±0,25 865,69±2,54 
179 

2,33 1,98 2,18 2,01 
370 

32,3-35,3 313-2087 30,9-33,6 125-1952 2,12-2,61 1,84-2,35 2,02-2,35 1,82-2,18 
  
Гейд:   Сурятдя биометрик нятижялярин орта гиймяти, мяхряждя минимум – максимум
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Нахчыван су анбарында йашайан чапаьын дольунлуг ямсалы йцксякдир. 
Фултон цсулу иля щесабланмыш дольунлуг ямсалы диши фярдлярдя 2,33, еркяк 
фярдлярдя 2,18, Кларк формулуна эюря дольунлуг ямсалы диши фярдлярдя 1,98, 
еркяк фярдлярдя 2,01 олмушдур (жядвял 3).  

Фултон формулу иля щесабланмыш дольунлуг ямсалы Минэячевир су 
анбарында мяскунлашан чапаг цчцн 2,09, Кцрятрафы эюллярдя йашайан 
чапаглар цчцн 2,12-дир (4, с. 120-121), Гызылаьаж вя Аграхан кюрфязляриндя 
йашайан чапагларын диши вя еркяк фярдляри мцвафиг олараг Фултон формулуна 
эюря 2,07, Кларка эюря 1,72; Аграхан кюрфязи чапаьы цчцн Фултон формулу-
на ясасян 1,47 олмушдур.  
 Сон иллярдя Нахчыван су анбарында гиймятли, вятяэя ящямиййятли 
чапаг  балыьынын йайылдыьыны вя чохалмасы цчцн ялверишли шяраитин олдуьуну 
нязяря алараг ашаьыдакылары тяклиф едирик: 

1. Балыг  мящсулдарлыьыны  артырмаг  цчцн Нахчыван  су анбарынын  ихтио- 
            фаунасынын чапаг кюрпяляри иля зянэинляшдирилмяси; 

2. Чапаьын интенсив кцрцлямя вахты (20 апрел-30 май) бу балыг 
нювцнцн овунун дайандырылмасы; 

3. Балыгларын кцрц тюкдцйц йаз айларында су анбарынын мювжуд 
сявиййясинин сабит сахланылмасына наил олунмасы; 

4. Су анбарына ахыдылан чиркли суларын тямизляйижи гурьуларда илкин 
тямизлянмяси; 

5. Бу балыг нювцнцн Мухтар Республиканын ейни еколоъи шяраитя малик 
олан диэяр су анбарларына интродуксийа едилмяси; 
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Тапдыг  Мамедов 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЕЩА (АБРАМИС БРАМА ОРИЕНТАЛИС БЕРЭ) НАХЧЫВАНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 
 
 В статье приводятся результаты многолетних исследований внутриви-
довой дифференциации леща Нахчыванского водохранилища. Лещ  впервые  в 
1995 году обнаружен в ихтиофауне водоема. В настоящее время эта ценная рыба 
является одним  из основных промысловых видов. 
 Рассматриваются особенности пластических и меристических признаков 
популяции леща, а также предлагаются конкретные мероприятия по повышению 
его запасов и рациональному использованию. 
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МЦХТЯЛИФ СУ ЩЮВЗЯЛЯРИНДЯН ОВЛАНМЫШ АНА ЧЯКИ 
(ЖЙПРИНУС ЖАРПИО ЛИННЕ) БАЛЫГЛАРЫНДАН КЦРЦ ВЯ МАЙА 

АЛЫНМАСЫ ЦЧЦН ОПТИМАЛ ТЕМПЕРАТУР ШЯРАИТИНИН 
МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ 

 
 Биомцхтялифлийин горунмасы вя бярпасы дюврцмцзцн ян актуал проб-
лемляриндян биридир. Бу нюгтейи нязярдян балыгларын биомцхтялифликляринин 
горунмасы вя бярпасы цчцн сон илляр алимляр бир чох санбаллы тядгигат ишляри 
апармышлар (14,13,9). 

Дянизлярин вя чайларын чирклянмяси вя онларын овунун дцзэцн 
апарылмамасы балыгларын чохалмасына вя онларын биомцхтялифликляриня тясир 
едян ясас амиллярдян биридир. Лакин щяр ики амилин арадан галдырылмасы чятин 
олдуьундан сон илляр тядгигатчылар балыг мящсулунун артырылмасы мягсяди иля 
бязи нювлярин гапалы тянзимлянян су щювзяляри олан балыгчылыг тясяррцфатллары 
йаратмагла онларын чохалмасы вя бюйцдцб сатыша верилмясини тяклиф едирляр.  

Щал-щазырда Азярбайжанын балыгчылыг тясяррцфатларында бюйцтмяк 
цчцн ян эениш истифадя олан нювлярдян бири чякидир (Жйпринус жарпио Л.). Чяки 
Азярбайжанын дахили суларында ян эениш йайылан балыгдыр. Чяки балыьы щям 
ширин вя щям дя аз дузлу су щювзяляриндя йашайыр. Кцр-Хязяр мящялли 
суларында йашайан чяки балыгларынын биолоэийасы бир чох тядгигатчылар 
тяряфиндян юйрянилмишдир(7,1,2,6,3,4,11,12,8,5,10,15,16,17).  

Чяки балыьы Азярбайжанда сянайе ящямиййяти олан балыглардандыр. Бу 
балыьын чохалыб артырылмасы щям тябии шяраитдя вя щям дя балыгчылыг 
тясяррцфатларында олур. Лакин сон илляр бу балыьын ещтийатлары хейли азалыб. 
Бунун да ясас сябяби щям чайларда шяраитин олмамасы, онларын плансыз 
овланмасы вя чайларын суйунун чирклянмясидир.  
 Бундан башга чяки балыьынын балыгартырма заводларында вя бюйцтмя 
тясяррцфатларында онларын чохалдылмасы вя бюйцдцлмяси биотехнолоэийасында 
бир чох арашдырылмамыш мясяляляр вардыр.  
 Бунлардан бири ана балыглардан кцрц вя майа алмаг цчцн оптимал 
температур шяраитинин дягиг мцяййян едилмямясидир. Бундан ялавя кцрц вя 
майа алмаг цчцн щям чай шяраитиндян овланмыш ана балыглардан вя щям дя 
балыгчылыг тясяррцфатларында бюйцдцлмцш ана балыглардан истифадя едирляр. Бу 
заман онлардан кцрц алмаг цчцн ана балыгларын бир щиссяси кцрц 
вермир,алынан кцрцнцн майаланма фаизи вя рцшеймлярин дири галма фаизи 
ашаьы олур. Бунун да ясас сябяби бизим фикримизля чай вя нощур шяраитиндян 
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овланан ана балыгларын чохалдылмасы цчцн ейни биотехнолоъи нормативлярдян 
истифадя едилмясидир. 
 Бунлары нязяря алараг биз юз тядгигат ишимиздя тябии шяраитдян (Кцр 
чайындан) овланмыш вя нощур шяраитиндя бюйцдцлмцш (Нефтчала балыгчылыг 
тясяррцфатында) ана балыглардан кцрц вя майа алмаг цчцн оптимал 
температур мцщитинин мцяййян едилмяси мясялялярини планлашдырмагдыр. 

Ишин тядгигат методлары вя истифадя олунан обйектляр 
 Тядгигатымызы 1992-1994-жц иллярдя Кцр Експериментал Няря 
тясяррцфаты заводунда апармышыг. Тядгигат цчцн 42 фярд (28диши вя 14 
еркяк) Кцр чайындан овланмыш ана балыг вя 40 фярд (27 диши вя 13 еркяк) 
нощур шяраитиндя овланмыш ана балыглардан истифадя етмишик. Ана балыглар 
овландыгдан сонра онлары нюмряляйиб, бядян чякилярини вя узунлуьуну 
мцяййян едиб кцрц алма сехиндя йерляшян щовуза кечириб 5-6 эцн мцщитя 
уйьунлашдырмаг цчцн орада сахламышыг.  
 Сонрадан онларын чякиляриня уйьун олараг (щяр 1 кг) 4 мг дишиляря вя 
2 мг еркякляр цчцн эютцрцб ону щявянэдя язяряк тоз щалында 1 мл физиолоъи 
мящлулда щялл етдик. Кцрц вя майа алмаг цчцн диши вя еркяк балыгларын бел 
нащиййясиндян язяля дахилиня спритс васитясиля йеридиб онлары щовуза бурахыб 
кцрц вя майа алана гядяр орада сахламышыг.  Еркяк балыглара щипофизар 
инйексийа дишилярдян 8-10 саат сонра вурулур, чцнки еркяк тюрядижиляр тез 
йетишир вя майа верир. Майа хараб олмасын дейя онлара щипофизар инйексийа 
еля щесабланыб вурулур ки, онлар диши балыгларла ейни вахтда йетишсинляр.  
 Температурдан асылы олараг диши балыглар щипофизар инйексийадан 14-
16 саат, еркякляр ися 8-16 саат сонра йетиширляр. Ана балыглардан кцрц вя 
майа мцхтялиф температурларда апрел, май вя ийун айларында температурун 
тябии йолла дяйишилмяси заманы алмышыг. Кцрц алынандан сонра щяр ана 
тюрядижидян алынан цмуми кцрцнцн чякиси мцяййян едилиб. Сонра ондан 
щяряси 1 грам олмагла 2-3 нцмуня эютцрцляряк 1 грамда олан кцрцлярин 
сайы мцяййян едилиб вя цмуми чякийя вурулараг щяр ана балыгдан алынан 
кцрцнцн сайы мцяййян едилибдир.  
 

Тядгигатын нятижяляри 
Тядгигатын биринжи мярщялясиндя биз чай вя нощур шяраитиндя 

бюйцдцлян йеткин ана балыгларын щярясиндян 5-7 жцт ейни бюйцклцкдя вя 
бядян чякиси орта щесабла ейни олан балыглардан эютцрцб онларын бядян 
чякисини, узунлуьуну вя онлардан алынан кцрцнцн сайыны мцяййян етмишик.  

Тядгигатлар нятижясиндя мцяййян олду ки, (жядвял 1) истяр чай вя 
истярся дя нощур шяратиндя овланан йеткин балыгларын еркякляринин бядян 
чякиси вя узунлуьу диши ана балыглара нисбятян аздыр. Чай шяраитиндян  
овланан еркяк чяки балыглары нощур шяраитиндян овланан йеткин еркяк 
балыгларындан бядян чякисиня эюря даща бюйцкдцр. Лакин бядян чякисиня 
эюря чайдан овланан диши балыглар, яксиня нощур ана балыгларына нисбятян 
орта чякиси аздыр. 

Чай вя нощур диши балыгларыны бир-бириндян фяргляндирян ян ясас 
эюстярижи онлардан алынан кцрцнцн сайыдыр. Мялум олмушдур ки, чайдан 
овланан диши балыглардан алынан кцрц нощурдан овланан диши балыглардан 
алынан кцрядян 40%чохдур (жядвял 1).  
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Тядгигатын икинжи мярщялясиндя биз чай вя нощур шяраитиндян овланан 
диши вя еркяк балыглардан мцхтялиф температурларда кцрц вя майа вермя 
габилиййятлярини мцяййян етдик.  Бунун ясас сябяби балыгартырма тясяррцфат-
ларында бу балыглардан щипофизар инйексийа йолу иля кцрц алынан заман 
онларын мцяййян щиссясинин кцрц вермямяси иля ялагядардыр. Буна эюря дя 
чяки цчцн гябул едилмиш биотехнолоъи нормативлярдя щипофизор инексийалар 
цчцн оптимал температур (15оС-дян ашаьы олмамагла 19-20оС-я гядяр 
температур) эютцрцлцр. Лакин бу шяраитдя щазырда балыгартырма тясяррцфат-
ларында иш апарылдыгда ана фярдлярин кцрцлямя фаизи хейли ашаьы олур.  
                                                                                                                 Жядвял 1                                                                                                                             

Мцхтялиф шяраитдя бюйцдцлян вя жинси йеткинлийя чатан чяки балыгларынын 
          биолоъи эюстярижиляри                                                        

Овланан 
мцщит 

Жинси Фярдлярин №си Балыгларын бядян 
чякиси,гр 

Узунлуьу, см Алынан  

кцрцнцн сайы 

 

 

 

 

 

 

 

Чай 

 

 

 

Диши 

1 1400 40,5 151300 

2 1360 40,0 142100 

3 1500 41,2 134600 

4 1350 40,4 144000 

5 1450 41,5 150100 

Орта 1412 40,7 144420 

 

 

 

Еркяк 

1 950 37,4 - 

2 1100 38,2 - 

3 900 37,0 - 

4 1000 38,0 - 

5 1050 38,4 - 

6 1200 39,0 - 

7 1000 38,2 - 

Орта 1028,6 38,2 - 

 

 

 

 

 

Нощур 

 

 

 

 

Диши 

1 1650 41,1 218000 

2 1550 41,0 225100 

3 1400 40,5 180.000 

4 1500 40,9 168.000 

5 1500 40,4 192.000 

Орта 1520 40,8 196620 

 

 

Еркяк 

1 1000 38,0 - 

2 900 36,9 - 

3 900 36,6 - 

4 950 37,1 - 

5 900 37,0 - 

Орта 930 37,1 - 
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Мясяля бундадыр ки, балыгчылыг тясяррцфатлары ана балыгларын щарадан 
овланмасыны нязяря алмадан формал олараг онлара ейни нормативи тятбиг 
едирляр. Биз щесаб едирик ки, чай вя нощур балыгларын мцщитя уйьунлашма 
габилиййяти йягин ки, ейни дейилдир. Мящз буна эюря дя щяр ики група ейни 
температурда щипофизар инйексийа едилдикдя онларын кцрцлямяси ейни олмур. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг биз гярара эялдик ки, чай вя нощур 
мяншяли ана балыглары айры – айрылыгда мцхтялиф температур шяраитиндя щипофи-
зар инйексийа йолу иля кцрц алыб онлар цчцн оптимал температур шяраитини 
мцяййян едяк.  

Апарылан тядгигатлар эюстярди ки, щягигятян нощурдан вя чайдан 
овланан ана балыглар бир-бириндян кцрцлямя температурасына эюря 
фярглянирляр (жядвял 2). 
                                                                                                             Жядвял 2                                                                                                                             

Мцхтялиф шяраитдян овланмыш ана чяки балыгларынын щипофизар инйексийадан 
сонра мцхтялиф температурада кцрц вермяси                                                                    

Температур 
оЖ 

Чякинин 
популйасийасы 

Мцхтялиф температур шяраитиндя ана  
балыгларын йетишмяси вя кцрц вермяси 
Щипофизар инйексийа едилян балыгларын сайы 

Цмуми Кцрц верян  

фярдляр 

Кцрц 
вермяйян 
фярдляр 

13-14 Чай 4 0 4 

Нощур 3 0 3 

15-16,5 Чай 4 2 2 

Нощур 4 0 4 

18-18,6 Чай 5 5 0 

Нощур 3 1 2 

21-21,9 Чай 5 5 0 

Нощур 5 4 1 

23-23,5 Чай 4 1 3 

Нощур 5 5 0 

24-25 Чай 3 0 3 

Нощур 4 3 1 

26,5-26,8 Чай 3 0 0 

Нощур 3 0 0 

 
Мялум олду ки,  13-14оС температурда щипофизар инйексийадан сонра 

ня нощур, ня дя чай мяншяли ана балыглар кцрц вермирляр. 15-16,5оС 
щярарятдя щипофизар инйексийа апардыгда нощурдан овланан ана балыгларын 
щеч бири кцрц вермир. Чай шяраитиндян овланан ана балыгларын ися йалныз 50% 
щидрофизар инйексийадан сонра йетишди вя кцрц верди.  
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Беляликля, 2-жи жядвялдян эюрцндцйц кими чай шяраитиндя овланан ана 
балыглар щипофизар инйексийайа ян йахшы реаксийаны температурун 18-23,5оС 
арасында баш верир. Бу щярарятдя чай мяншяли ана балыгларын щамысы 
кейфиййятли кцрц верирляр. Щярарят 24оС-дян йухары олдугда чайдан овланан 
ана балыглар кцрц вермирляр. Бу щалда ана балыгларын йумурталыьында кцрц 
дя эенерасийайа уьрайыр вя рянэи аьарыр. Нощур шяраитиндя овланан ана 
балыглардан щипофизар инйексийа йолу иля кцрц алмаг цчцн ян оптимал 
температур мцщити 21-25оС-дир.  

Апарылан тядгигталр эюстярир ки, чай вя нощур шяраитиндян овланмыш 
ана чяки балыгларынын кцрц вермяси цчцн оптимал температур шяраити ейни 
дейилдир. Чай шяритиндян овланан ана чяки балыглары нощурдан эютцрцлмцш 
ана балыглара нисбятян ашаьы температур шяритиндя кцрц верирляр. Бунун ясас 
сябяби йягин ки, онларын мцхтялиф шяраитдя бюйцмяси вя жинси йеткинлийя 
чатмасыдыр.  

НЯТИЖЯ 
 
1. Чай вя нощур шяраитиндя бюйцмцш вя жинси йеткинлийя чатмыш чяки       
    балыьындан кцрц вя майа алмаг цчцг онлара ейни температур шяритиндя   
    щипофизар инйексийа щяйата кечирмяк дцзэцн дейилдир.  
2. Чайдан овланмыш ана чяки балыглары цчцн щипофизар инйексийайа ян уйьун   
    температура 18-23оС, нощурларда бюйцдцлян вя жинси йеткинлийя чатмыш   
    ана балыглар цчцн ися –21-25оС-дир.  
3. Чай вя нощур мяншяли ана балыглар цчцн мцяййян олунмуш оптимал   
    температур шяритиндя щипофизар инйексийа апарылдыгда онларын фярдляринин   
    кцрцлямя фаизи вя алынан кцрцлярин майаланма габилиййяти йцксяк олур                                                 
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Асиф Ахундов 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО 

УСЛОВИЯ  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИКРЫ И СПЕРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
         САЗАНА  (ЖЙПРИНУС ЖАРПИО ЛИННЕ) ОТЛОВЛЕННЫХ ИЗ   
                                              РАЗНЫХ ВОДОЕМОВ 
 

В статье изучено определение оптимальной температурной среды для 
получения икры и спермы от производительных особей сазана отловленных из 
естественных водоемов и выращенных в прудовых условиях. Выявлено, что при 
оптимальном условии температуры (18-23оС; 21-25оС) в результате гипофизарной 
иньекции у производителей сазана речного и прудового происхождения процент 
икрометания  и способность оплодотворения полученных икр высокий.  
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                САЛЕЩ 
МЯЩЯРРЯМОВ 
                                                                                         Нaxчыvan Дюvlяt Уnиversиtetи 

 
  НАХЧЫВАН МUXTAR РESPUBLИKASЫNЫN ЩЕЛМИНТФАУНАСЫ 

 
 Мухтар Республиканын яразисинин ясас щиссясини даьлыг зона тяшкил 
етмясиня бахмайараг цч жоьрафи зона айырд едилир: даьлыг, даьятяйи, аран. 
Бу зоналарда щаванын температуру, нямлик, исти вя сойуг эцнлярин сайы вя 
диэяр еколоъи амиляр бир-бириндян фярглянир. Аразбойу дцзянлик зонасында 
щаванын орта иллик температуру 12-140, орта даьлыг зонада 8-50, йцксяк 
даьлыгда ися 1-20 олур. Иллик йаьынтынын мигдары мцвафиг олараг 275, 536 вя 
707 мм олур (1). 
 Эюстярилян еколоъи амиллярин кяскин дяряжядя фярглянмяси диэяр 
жанлылар  кими щелминтлярин дя йайылмасына тясир едир.  
 Щелминтлярин инкишаф дювриййясиндя ясас сащибдян башга онурьалы, 
йахуд онурьасыз жанлыларын иштиракына ясасян онлар эео-, вя биощелминт  
олараг ики йеря бюлцнцрляр. Эеощелминтлярин инкишафында аралыг сащиб иштирак 
етмир. Бунларын инкишаф дювриййяляри йалныз  бир сащибин иштиракы иля баша чатыр. 
Биощелминтлярин йайылмасында ися аралыг сащиб иштирак  едир. Беля ки, онларын 
инвазион мярщяляйя чатмасы аралыг сащиб организминдя баш верир. 
 Щям эео-, щям дя биощелминтлярин инкишафы илк нювбядя ятраф мцщит 
амилляриндян асылыдыр. Аралыг сащиблярин дя йайылмасында еколоъи амилляр 
цстцнлцк тяшкил едир. Аралыг сащиб ролу ойнайан бязи онурьасыз жанлыларын 
йашамасы, йайылмасы цчцн эюлмячя, батаглыг сащяляринин йарадылмасы бязян 
инсанын тябиятя гейри-гануни тясири иля ялагядар олур.  
 Щелминтфаунаны юйрянмяк цчцн щелминтовоскопики вя йарма 
цсулларындан истифадя етдик. Щелминтовоскопики мцайинялярдя Фцллеборн вя 
Вишнйаускас методлары трематод, сестод вя стронэилйатларын йолухма 
дяряжяляри щагда там мялумат топламаьа имкан верир. Фцллербorн 
цсулунда 1л суда 420 г щялл едилмиш дуз мящлулундан истифадя етдик. Шцшя 
стяканда эюстярилян доймуш дуз мящлулунда щялл едилмиш кal кцтлясинин цзя 
чыхмыш ири щиссяжикляри атылдыгдан сонра, мящлулун цзяриндян 2-3 дамла 
эютцрцб яшйа шцшясиня гойуб микроскопийа едирдик. Бу методла нематод 
вя сестодларын йумурталарыны мцайиня етмяк мцмкцндцр. Лакин 
трематодларын йумурталарынын ашкар едилмясиндя Фцллерборн цсулу бир о 
гядяр сямяряли щесаб едилмир. Буна эюря дя икинжи Вишнйаускас цсулундан 
истифадя етдик. Бунун цчцн бир нечя дяфя ардыжыл йуйулмуш кал кцтлясини 
сентрифугадан кечиртдикдян сонра синк-сулфат мящлулу (1л суйа 450 г синк-
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сулфат ялавя етмякля щазырланыр) ялавя едиб мензурканын цзярини юртцжц шцшя 
иля юртцб фырлатдыг. 30 сан фырлатдыгдан сонра ортцжц шцшяни эютцрцб дярщал 
чевириб яшйа шцшясинин цзяриня гойуб  микроскопийа етдик. Фассиолйозун 
диагностикасында ян сямяряли цсул щесаб едилян Вишнйаускас цsulu иля ейни 
заманда мядя-баьырсаг нематодозлары вя баьырсаг сетодozларыны да 
мцяййян етмякдя мцмкцндцр (3). 
 Йалныз щелминтовоскопики цсулларла щелминтфаунаны юйрянмяк 
дцзэцн дейил. Буна эюря дя биз йарма цсулу иля дахили органлары вя мядя 
баьырсаг системини йарыб йеткин щелминтляри топламаqlа щелминтфаунаны 
юйрянмяйи давам етдирдик. Бу Мухтар Республиканын щелминтфаунасыны 
ясаслы шякилдя юйрянмяйя имкан верир. Биз органлары там helmиntolojи йарма 
цсулу иля мцайиня едиб йеткин щелминтляри Борбаголло мящлулунда фиксасийа 
едиб  нювцнц  мцяййянляшдирдик (2). 

Топладыьымыз щелминтляри фикся едилмиш формада Нахчыван Дювлят 
Университетинин Тямял тибб фянляри кафедрасынын лабораторийасында 
сахлаyыrыг. 

Апарылан щелминтовоскопики мцайинялярдя Ордубад районунун 
Яндямиш кяндинин гойунларындан орта щесабла 21,5 ядяд нематодирус, 6,4 
стронэилйат, 2,7 ядяд ися фассиола йумуртасы ашкар етдик. Пайыз фяслиндя  
апардыьымыз йарма заманы 3 ядяд Нематодирус абнормалис, 2 ядяд 
Н.филлижoллис, 4 ядяд Остертаэиa oстертаэи, 2 О.жиржумжинжтата, 2 яд. Фасcиола 
щепатижа тапдыг. 

Ейни фясилдя Жулфа районунун Кырна кяндиндян эютцрцлмцш кал 
нцмуняляриндя 23 ядяд нематодирус, 56,2 стронэилйат, 21,4 фассиола, 199,7 
ядяд ися мониезийа йумуртасы ашкар етдик. Йарма заманы бир ядяд Н. 
абнормалис, 5 O. остертаэи, 3 О.жиржумжинжтата, 2 О.трифуржата, 8 ядяд 
Ф.щепатижа, 5 ядяд Мониезиа ехпанса ашкар етдик. 

Шащбуз районунун Аьбулаг кяндиндян эютцрцлмцш кал нцмуня-
ляриндя 19,8 ядяд нематодирус, 117,6 стронэилйат вя 2,4 ядяд фассиола 
йумуртасы ашкар етдик. Йарма заманы 5 ядяд Н.оиратианус, 4 О. отертаэи, 3 
О.жиржумжинжта, 4 ядяд Щоемонжщус жонтортус, 2 Марсщаллаэиа марсщалли, 4 
М.ехпанса, 2 Авителлина жентрипунжтата вя 1 ядяд Ф.щепатижа мцяййян 
етдик. 

Шярур районунун Алышар кяндиндян пайызда эютцрдцйцмцз кал 
нцмуняляриндя 48,7 ядяд нематодирус, 45,6 стронэилйат, 28,4 ядяд фассиола, 
65,4 ядяд мониезийа йумуртасы ашкар етдик. Йарма цсулунда ися 8 ядяд Н. 
филижоллис, 4 Н. спатщиэер,  9 М. марshалли, 15 Щ. жонтортус, 4 Трижщожепщaлус 
овис, 4 Буностомуm триэоножепщалум, 4 М. ехпанса тапыб фиксасийа етдик. 

Мухтар Республиканын щелминтфаунасыны юйрянмяк мягсядиля 
апардыьымыз тядгигатлар нятижясиндя реэионда 11 нюв стронэилйат – Б. 
триэоножепщалум, О. остертаэи, О. жиржумжинжтата,  О. трифуржата, Щ. 
жонтортус, М. марсщалли, Н. абнормалис, Н. филижоллис, Н. оиратианус, Н. 
спатщиэер, Т. овис, бир нюв трематод Ф. щепатижа, 2 нюв сестод М. ехпанса 
вя А. жентрипунжтата ашкар етдик. 

Апарылан тядгигатлар Мухтар Республиканын зянэин щелминтфаунайа 
малик олдуьуну эюстярир.  
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

Экологические факторы для распространения гельминтов играют 
главную роль. Климаты горной, предгорной и степной зоны разные. Поэтому 
гельминтофауна этих зон тоже различаются друг от друга. Гельминтологические 
оценки, показали, что в Нахчыванской Автономной Ресрублике распространено 
11 вид нематод, 2 сестод, 1 трематод. Результаты исследований указывают, что 
зимний зон  Шарура имеет самый высокий  разновидность и зараженность.   
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                                                                                        МИРВАСИФ СЕЙИДОВ 
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ГУШЛАРЫН 
ИКСОДОФАУНАСЫНА ДАИР  АРАШДЫРМАЛАР ВЯ 

ОНУН НЯТИЖЯЛЯРИ 
 
 Мялумдур ки, Нахчыван МР-ин игтисадиййатынын ясас сащяляриндян 
бири  гушжулугдур. Мухтар Республикада гушжулуьун артым динамикасыны, 
еляжя дя мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини лянэидян амиллярдян бири дя ган-
паразитар хястяликляри вя онларын кечирижиляри щесаб едилян иксодид (Иходидае) 
эяняляридир. Бу  эяняляр Нахчыван МР-дя  эениш йайылмасынын ясас сябяби  
онларын инкишафы цчцн бурада ялверишли шяраитин  мювжуд олмасыдыр. 

Иходидае эяняляринин инкишафы вя йайылмасында кянд  тясяррцфаты 
щейванлары иля йанашы вящши щейванларын, гушларын да бюйцк ролу вардыр. Бу 
тип эянялярин инкишаф дюврц, тябиятдя мювсуми паразитлик  мцддятлярини, 
щямчинин гидаланма мянбялярини биляряк онлара  гаршы мцбаризя апармаг 
мцмкцндцр. 
 Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг Мухтар Республикада  иксодо-
фаунанын юйрянилмясини гаршымыза  мягсяд гойдуг. Апардыьымыз тядгигат-
лар ев вя чюл гушларынын иксодофаунасынын юйрянилмясиня йюнялдилмишдир. Бу 
мягсядля 1987-1990-жы иллярдя планлы сурятдя тядгигатлар апарылмыш вя ондан 
сонракы илляр ярзиндя ися бу истигамятдя  мцшащидяляр гейри ардылыжыл олса да 
давам етдирилмишдир (1). 
 Апарылмыш тядгигатлар дюврцндя 11 нювдян олан  477 баш вящши вя ев 
гушу мцайиня едиляряк  онларын цзяриндя паразитлик едян иксодид эяняляри 
топланыб нюв тяркибляри тяйин едилмишдир (2). 
 Мцайиняляр заманы 50 баш, башга сюзля 10,5 % гушун бу эянялярля 
йолухмасы ашкар едилмишдир (Жядвял).  Йолухмуш гушлардан 241 ядяд 
мцхтялиф инкишаф мярщялясиндя олан иксодид  эяняси топланылды. Эянялярин нюв 
тяркиби мцяййян едиляркян мялум олду ки, ев вя вящши гушларда 5 нюв 
иксодид  аилясиня мянсуб олан эяня нювц: Щл. асиатижум  Щл. маргинатум, 
Р. сулжата,  Р.  туранижус вя Щ. пунжтата паразитлик  едирляр. Бу нюв эяняляр-
ля йолухма ян чох кякликлярдя (53,0 %), алагарьаларда (44,4  %), вя чюл 
гарьаларында (41,7 %), орта йолухма сыьыржынларда (37,5 %), саьсаьанларда 
(30,8 %), вящши эюйярчинлярдя (20,8 %), даща аз йолухма ися ев тойугларында 
(1,4 %), щинд гушларында (5,6 %), ев эюйярчинляриндя (7,7 %) гейд олунур 
(2,4). 
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                                       Жядвял 

Нахчыван  МР-дя  гушларын  иксодофаунасына  даир 

С 
№ 

 
 
 
 

Гушларын 
нювц 

 
Гушларын 

нювц 

Й
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Эяня 
топланыб ЭЯНЯЛЯРИН                НЮВЦ 

Ж
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н 
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лу
ху

б  
 

Жя-
ми Щ

яр
 б

аш
а 

ор
та

 щ
ес

. Щл.Асиатижум 
Щл.марэинату

м  
Р.сулжата Щ.пунжтата Р.иуранижус 

И Н С И Н С И Н С И Н С И Н С 

1 Тойуг 215 3 1,4 17 5,7 - 4 - - - - - - - - 11 2  - - - 

2 Щинд гушу 72 4 5,6 15 3,7 - - - - 8 4 - - - - - -  - 3 - 

3 Ев 
эюйярчини 

13 1 7,7 4 4,0 - - - - - - - - - - 3 1  - - - 

4 
Вящши 
эюйярчин 

24 5 20,8 40 8,0 - 3 1 - - - 11 8 - - 10 5  - 2 - 

5 Чюл гарьасы 12 5 41,7 25 5,0 - -  - 10 8 - 7 - - - -  - - - 

6 Алагарьа 18 8 44,4 30 3,7 - -  - 8 4 - - - 1 3 7  - 5 2 

7 Вящши юрдяк 5 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

8 Кяклик 17 9 53,0 63 7,0 - 17 4 - - - 7 4 12 14 5 -  - - - 

9 Сыьырчын 8 3 37,5 10 3,3 - 8 2 - - - - - - - - -  - - - 

10 Саьсаьан 13 4 30,8 37 9,3 - 6 2 - 10 1  2 13 3 - - -  - - - 

11 Ев газы 80 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

Жями: 477 50 10,5 241 4,8 - 38 9 - 36 17 20 32 15 15 32 15 - 10 2 
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Ев газлары вя вящши юрдяклярдя иксодид эяняляри иля йолухма мцяййян 
едилмяди. Щямин гушларын щяйат шяраитинин  су иля баьлы олмасы ону эюстярир 
ки, бу шяраит иксодид эяняляринин инкишафы цчцн ялверишли дейилдир. Бурадан 
беля нятижя ялдя етмяк олар ки, иксодид эяняляринин инкишафында еколоъи шяраит 
ясас амил щесаб едилмялидир (3). 
 Гушлар арасында иксодид эяняляриня йолухма интенсивлийиня эюря 
сыьырчынлар, вящши эюйярчинляр, кякликляр юн сырада дурур. Онлардан нисбятян 
аз йолухма интенсивлийи чюл гарьаларында, ев эюйярчинляриндя вя тойугларда  
ашкар олунур.  
 Гейд етмяк лазымдыр ки, топланмыш материалын яксяр щиссясини 85,5 %-
ни йеткин мярщяляйя чатмамыш 14,5 % -и ися имаго мярщялясиндя олан иксодид 
эяняляри тяшкил едир. 
 Щл. асиатижум вя Щ.пунжтата  нювц 5 нюв, Щл. маргинатум вя Р. 
сулжата 4 нюв, Р.туранижус ися 3 нювц гушларда паразитлик едирляр. Щл. 
асиатижум, Щл. маргинатум вя Р. туранижус нювляринин имаго мярщялясиндя 
гушларда паразитлик етмяси мцяййян едилмяди. Бу нювляр анжаг сурфя вя 
нимфа мярщяляриндя гушларда паразитлик едирляр. 
 Р.сулжата вя Щ. пунжтата нювляриня ися щяр цч мящялядя (имаго, 
нимфа вя сурфя) гушларда паразитлик етмяси мцяййян олунмушдур. 
 Щл. асиаижум, Щл. маргинатум, Р. сулжата, даща чох вящши гушларда, 
Щ. пунжтата ев гушларында, Р. туранижус ися щям вящши, щям дя ев гушларын-
да паразитлик едирляр. 
 

НЯТИЖЯ 
 

1. Ев гушлары вя вящши гушлар иксодид  аилясиня мянсуб олан эянялярин     
    сцрфя вя   нимфа мярщялясиндя (85,5 %), нисбятян аз щалда ися имаго     
    мярщялясиндя (14,5 %) гидаландырыжылары щесаб олунур. 
2. Су гушлары иксодид аилясиндян олан эяня нювляринин гидаландырыжысы 
    олмамагла, бу  гушларын еколоъи шяраити  эянялярин инкишафы цчцн ялверишли    
    дейилдир. 
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       Мирвасиф Сеидов 
 

ИЗЫСКАНИЕ  ИКСОДОФАУНЫ  ПТИЦ  НАХЧЫВАНСКОЙ  
АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  И  ИХ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 В статье изложены результаты и сведения об иксодовых клещях, 
паразитирующих на птицах Нахчыванского АР, интенсивность и экстенсивность 
заклещеванности птиц иксодовыми клещами, а также сообщается о роли птиц в 
поддержании баланса клещей в природе. Выявлено, что семейство иходидае  в  
стадии   личинки   и нимфы (85,5 %), а в стадии имаго 14,5%. 
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                 NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
                     The series of natural  sciences,  2006, №3   

 

 
 ВАРИС ГУЛИЙЕВ  

                                                                                              АМЕА Нахчыван  Бюлмяси   
 

ДИАЛЛЕЛ ЩИБРИДЛЯШДИРМЯ  ВЯ ТРАНСГРЕССИВ ЦЗЦМ 
ФОРМАЛАРЫНЫН ЮЙРЯНИЛМЯСИ 

 
Цзцмчцлцйцн селексийасында айры-айры ирси яламятлярин нясля 

ютцрцлмясинин излянилмясиндя, комбинатив дяйишкянлийя малик йени сортларын 
йарадылмасында классик щибридляшмя цсулунун мцхтялиф формаларындан эениш 
истифадя едилир. Мцхтялиф тядгигатчылар тяряфиндян бу селексийа цсулу иля 
шахтайа, милдиу вя оидум хястяликляриня гаршы давамлы, тезйетишян, йцксяк 
мускат дадына малик, щям диплоид, щям дя  полиплоид форма вя сортлар йара-
дылмышдыр (1, 2, 13, 10, 6, 15). Цзцмцн эеном гурулушу ясасян  щетерозигот 
тябиятли олдуьундан айры-айры яламятлярин ирсян ютцрцлмяси гануна-
уйьунлугларыны излямяк чох чятинлик тюрядир. Буна бахмайараг бир нечя ирси 
яламятляря чавабдещ олан 60-дан чох эен мцяййянляшдирилмишдир (16). 
Анжаг о да мялумдур ки, цзцмдя бир сыра ирси яламятляр полиэен тябиятлидир. 
Бу бахымдан, щям диплоид, щям дя полиплоид сявиййядя сортдахили 
щибридляшмя апарылмасы, йени комбинатив дяйишкян цзцм формаларынын 
алынмасы истигамятиндя апарылан селексийа ишляри елми-практик ящямиййятя 
маликдир. 

Материал вя методика  Щибрид комбинасийаларда  кечмиш ССРИ 
дюврцндя   Цмумиттифаг Биткичилик Институтунун Орта Асийадакы  дайаг 
мянтягясиндян интродуксийа олунмуш вя онлар ичярисиндян сечилмиш Гара 
жянжял, Юзбякистан мускати, Паркентски, щямчинин абориэен Щярня- гырна, 
Гырмызы кишмиши, Аь алдяря  цзцм сортларындан, тетраплоид (2н=76) Щ.80-9/6, 
Щ. 80-8/37 формалардан истифадя олунмушдур. 

Йени щибрид цзцм формаларынын биоморфолоъи, аэробиолоъи хцсусиййятляри 
цмуми гябул едилмиш методикалар ясасында юйрянилмишдир (8,9,11). Сито-
анатомик тядгигатлар ися Баранов П.А., Паушева З.П. вя Аьайев Й.М. 
методикалары цзря апарылмышдир (3,12,2). 

Експериментал щисся Айры-айры цзцм сортларынын эенотипинин  
гиймятляндирилмяси, онларын Цмуми Комбинасийалашма Хцсусиййятинин 
(Ц.К.Х.) тядгиг едилмяси трансгрессив вя йени комбинасийа дяйишкянликляриня 
малик цзцм формаларынын алынмасы мягсядиля 1985-жи илдян башлайараг  
мцхтялиф истигамятли сортдахили щибридляшдирмя апарылмагдадыр. Цзцмцн 
селексийасында диаллел, чарпарлашдырма, трансгрессив яламятляря малик 
формаларын алынмасы истигамятиндя елми-тядгигат ишляри аз апарылмышдыр (4,7). 
Мялумдур ки,  мцхтялиф еколоъи-жоьрафи яразилярдя бежярилян сортлар  арасында 
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щибридляшдирмя  апарыларкян Ф1, Ф2 вя сонракы нясиллярдя йени комбинасийа 
дяйишкянликляри, щетерозис, трансгрессийа даща чох баш верир. Она эюря дя  
эениш дяйишкянлик спектриня малик йени щибрид биткилярин алынмасы мягсядиля 
диаллел щибридляшдирмядя интродуксийа цзцм сортларындан вя онларын инчухт 
формаларындан мцхтялиф комбинасийаларда (Ф) истифадя олунмушдур. 
 

Жядвял 1  
Мцхтялиф комбинасийалы щибридляшдирмя ишляринин нятижяляри 

К
ом

би
на

-
си

йа
  с

ыр
ас

ы 

Щибрид комбинасийалар 
♂  х ♀ 

Эеном 
комбина-
сийалар (н) 

Салхымда 
ахталан-

мыш чичяк-
лярин сайы 

(ядяд) 

Салхымда 
нормал 
эилялярин 

сайы 
(ядяд) 

Чиля-
тутма 

 
(%) 

Топлан
мыш 

щибрид 
тохум-

лар 
(ядяд) 

1 
Гырмызы кишмиши 

х 
Гара жянжял 

2 н 
х 

2 н 
200 55 27,5 160 

2 
Гырмызы кишмиши  

х 
Юзбякистан мускаты 

2н 
х 

2н 
200 64 32,0 180 

3 
Гырмызы кишмиши 

х 
Паркентски 

2н 
х 

2н 
200 76 38,0 220 

4 
Гара жянжял 

х 
Щярня-гырна 

2н 
х 

2н 
300 65 21,5 162 

5 
Юзбякистан мускати 

 х 
Щярня-гырна 

2н 
х 

2н 

 
300 

 
42 

 
14,0 

 
127 

6 
 

Паркентски 
х 

Щярня-гырна 

2н 
х 

2н 
300 54 18,0 176 

7 
Щ.80-9/6 

х 
Гара жянжял 

4н 
х 

2н 
200 35 17,5 95 

8 
Щ.80-8/37 

х 
Паркентски 

4н 
х 

2н 
200 44 27,0 88 

9 
Щ.80-8/37 

х 
Юзбякистан мускаты 

4н 
х 

2н 
200 39 19,5 110 

10 
Юзбякистан мускаты 

х 
Щ. 80-9/6 

2н 
х 

4н 
150 44 29,3 74 

11 
Аь алдяря 

х 
Щярня-гырна  

2н 
х 

2н 
200 85 42,5 

 
410 

 
Юнжя щибрид вя инчухт тохумлар йахшы гурудулдугдан сонра  

истиханайа якилмишдир. Нятижядя, щибрид тохумлардан 850, инчухт тохумлар-
дан ися 150 битки алынмышдыр. Илкин визуал сечмя апарылмагла щибрид комби-
насийалардан щяр бири цзря 15-20, инчухт тохумлардан 25-30 цзцм формалары 
сахланылараг тяжрцбя сащясиня кечирилмишдир. Сонра, мящсула дцшмцш Ф1 
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щибридляри ичярисиндян перспективли формалар сечиляряк юз-юзуня тозландыры-
лмыш, ялдя олунан тохумлардан йенидян Ф2 цзцм биткиляри алынмышдыр. Сечил-
миш цзцм формалары арасында мцхтялиф  комбинасийаларда щям ата, щям дя 
ана кими истифадя олунмагла йенидян диаллел щибридляшдирмя апарылмыш, Ф1 
щибрид биткиляр алынмышдыр. Ишин эедишиндя щибрид комбинасийалардан вя 
инчухт хяттлярдян алынан Ф1 вя Ф2 нясил цзцм формаларында эенетик анализляр 
апарылмагла комбинатив дяйишкянликляр, трансгрессив яламятляр цзря 
груплашдырма ишляри апарылмышдыр.   

Ашаьыда мцсбят  трансгрессив дяйишкян Ф2 нясил, 5  йени щибрид цзцм 
формаларынын ясас мящсулдарлыг  эюстярижиляри верилмишдир.  

Жядвял № 2-дян эюрцндцйц  кими йени щибрид цзцм формалары 
салхымларынын орта  чякисиня, колун (Я1) вя барлы зоьларын (Я2) мящсулдарлыг  
ямсалына эюря, щямчинин ширядя шякярлилийя эюря йцксяк игтисади эюстярижиляря 
маликдирляр.  

 
Жядвял 2 

Йени щибрид (Ф2) цзцм формаларынын ясас агробиолоъи эюстярижиляри 

Щибрид 
цзцм 

формалары 
Алынма мяншяйи  

Салхымларын 
орта чякиси 

(грам) 
Я1 Я2 

Шякяр-
лилийи 

(%-ля) 

Туршу-
луьу 
(г/л) 

Икинжи ил бир 
колдан 
мящсул-

дарлыг (кг) 

Щ.98/1 
Гырмызы кишмиши 

х 
Гара жянжял 

360,0 0,76 1,1 27,0 7,5 5,5 

Щ.98/5 
Юзбякистан мцскаты 

х 
Щярня-гырна 

325,0 0,61 1,2 20,3 6,4 5,0 

Щ.99/1 
Гырмызы кишмиши 

х 
Паркентски 

450,0 0,70 1,3 22,0 7,5 6,0 

Щ.99/11 
Щ.80-9/6 

х 
Гара жянжял 

380,5 0,75 1,3 23,5 6,5 5,0 

Щ.99/12 
Щ.80-8/37 

Х 
Паркентски 

410,0 0,60 1,0 21,0 6,6 4,5 

 
Алынмыш нятижялярин мцзакиряси: - Интродуксийа олунмуш сортларда 

фертиллийин йцксяк олмасы иля ялагядар абориэен сортларла  щибрид  
кобинасийаларда диплоид сявиййядя (2н х 2н) эилятутма фаизи гянаятбяхш 
олсада, полиплоид сявиййядя (4н х 2н) нисбятян ашаьы олмушдур ки, бу да  
тетраплоид цзцм формаларында тозжуг борусунун ямяля  эялмясиндя 
спермлярин чцчярмя фаизинин ашаьы олмасы (Щ. 80 9/6-81,6 %, Щ. 80-8/37-
88,1%) иля изащ едилир; 

– Щибрид биткилярдя комбинасийалар цзря морфолоъи яламятлярин ирсян 
ютцрцлмяси Ф1-нясилдя Ирси Дяйишкянликлярин Спектри (ИДС) эенишлянмякля 
йени комбинатив дяйишкянликляр баш верир;  

– Инчухт цзцм формаларында ана  сортун ирси хцсусиййятляри даща чох 
цстцнлцк тяшкил едир;  
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– ИДС комбинасийалары цзря мцвафиг олараг: 1→ЫХ, 2→ХВ, 3→ВЫЫЫ, 
4→ХЫЫ, 5→ХЫЫЫ, 6→ВЫЫ, 7→ХЫВ, 8→ХЫ, 9→ХВЫЫ, 10→ХВ, 11→ВЫ 
групда гейдя алынмышдыр; 

– Юзбякистан мускаты х Щярня - гырна, Юзбякистан мускаты х Щ-80-9/6 
комбинасийаларында Ф1 вя Ф2 цзцм формаларынын эенетик анализи ону демяйя 
ясас верир ки, салхымын ганадлы–конусвари формасы доминант  яламятдир; 

– Эилялярин рянэи Ф1-дя щяр ики валидейндя гара олан комбина-
сийалардан ясасян гара рянэли, гырмызы олан комбинасийаларда ися интенсивлийи 
мцхтялиф олмагла, гырмызы рянэли цзцм формалары цстцнлцк тяшкил едир. Ата 
сорт гырмызы, ана сорт гара олан комбинасийаларда мцвафиг рянэлярля йанашы 
аь-эюйцмтцл рянэли эиляляри олан цзцм формалары да алынмышдыр. Демяли ики 
айры-айры доминант эенлярля идаря олунан гара вя гырмызы рянэлярин (гырмызы 
рянэин интенсивлийи эенлярин полимерийа тясири иля шяртлянир) ресессив, йахуд бир 
яламятя эюря щетерозигот олан эенотипляри  аь-бозумтул-эюй рянэ верир; 

– Юзбякистан мускатынын инчухт, сярбяст тозланма, щямчинин мцхтялиф 
комбинасийалы щибридляшмясиндян алынан Ф1 вя Ф2 цзцм формаларынын эенетик 
анализляринин нятижяляри ону демяйя ясас верир ки, мускат дад полиэен тябиятли 
олмагла истяр щомо, истярся дя щетерозигот щалда доминант ирси яламят кими 
юзцнц бирузя верир. Онун интенсивлийи ися эенлярин полимерийа тясири иля 
шяртлянир.  

Йени щибрид цзцм формаларынын биоморфолоъи, сито-анатомик тядгиги 
давам едир. 
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                                                          Варис   Кулиев 
 

ДИАЛЛЕЛЬНАЯ СКРЕЩИВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ  
ТРАНСГРЕССИИ У ФОРМ ВИНОГРАДА 

 
Для оценки генотипов в 1985-2004 годах были проведены диаллельные 

скрещивания между интродуцированных и аборигенных сортов винограда на ди 
и тетраплоидном уровне. Установлено, что интродуцированные сорта проявили 
хорошую комбинационную способности и в гибридных потомство Ф2 дали 
наибольший выход положительной трансгрессии.  

В ходе работы изучены наследования некоторых генетических признаков 
(мускатный аромат, форм и окраска ягод, крылато-коническая форма гроздей и 
т.д.) гибридных и инцухтных потомство Ф1 и Ф2. 

В результате выделены хозяйственно-ценные формы винограда.  
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА  СУВАРЫЛАН БОЗ 
ТОРПАГЛАРЫН АГРОКИМЙЯВИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ, 

АММОНИУМ  ВЯ НИТРАТ  АЗОТУНУН  ДИНАМИКАСЫ 
 

Тядгигат апарылан Бабяк районунун якиня йарарлы торпагларынын 
яксяр щиссясини гядимдян суварылан боз торпаглар тяшкил едир. Тяжрцбяляр 
гойулмаздан яввял тядгигат апардыьымыз сойа биткиси алтындакы торпагларын 
агрокимйяви хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн торпаг нцмуняляри эютцрцл-
мцшдцр. Нцмуняляр торпаьын 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 см 
дяринликляриндян эютцрцлмцшдцр. Бабяк району яразисиндя апарылан тядгига-
тын нятижяляри жядвялдя эюстярилдийи кимидир. 
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0-20 1,16 0,17 84,9 3,09 10,9 8,0 0,20 1,67 11,0 2,2 289,4 

20-40 0,96 0,15 45,4 3,02 8,9 6,1 0,16 1,12 8,4 1,9 269,6 

40-60 0,67 0,12 36,9 2,08 7,7 5,0 0,11 0,90 5,7 1,5 160,2 

60-80 0,53 0,09 26,6 1,69 6,0 3,9 0,08 0,76 2,1 1,1 104,7 

80-100 0,43 0,05 18,7 1,37 4,9 1,5 0,04 0,41 1,1 0,9 69,2 

 
Жядвялдян эюрцндцйц кими щумусун вя азотун мигдар нисбятляри 

тяжрцбя сащяляриндя аз тямин олунмушдур. Шум алтында щумусун вя азотун 
мигдары гисмян кюклярин вя башга битки галыгларынын чцрцнтцсц щесабына 
сахланылырса, даща ашаьы гатларда  ися бу мигдар суварылма нятижясиндя цст 
гатдан йуйулараг орада топланмасы щесабына сахланылмышдыр (6). 

Фосфора эялдикдя ися, сон илляр торпаьа фосфорлу эцбрялярин аз 
мигдарда тятбиг едилмяси иля ялагядар олараг, шум алтында фосфорун цмуми 
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мигдары орта дяряжядя тямин олунмушдур. Беля ки, фосфорун мянимсянилян 
формалары бу щалда щяддиндян артыг азлыг тяшкил едир. 

Торпагдакы калиумун цмуми мигдарынын чох олмасына бахмайараг 
мцбадиля олунан калиумун мигдары градасийайа уйьун олараг аз тямин 
олунмушдур. Она эюря дя Нахчыван МР-ын суварылан боз торпагларында 
кянд тясяррцфаты биткиляриндян йцксяк вя дайаныглы мящсул алмаг цчцн 
минерал эцбрялярин тятбиги важибдир (2). 

Аммониумлу вя нитрат азотунун  динамикасынын торпгда тядгиги 
сойа биткисинин бцтцн веэетасийа дюврцндя  юйрянилмишдир. Бир сыра 
дяйишикликляря бахмайараг минерал азотун торпагдакы динамикасы цмуми 
характеря маликдир. 

Тяжрцбяляр заманы сцбут олунду ки, аммониум  вя нитрат  азотунун  
мигдары веэетасийа дюврцндя кяскин дяйишир. Веэетасийанын илкин дюврцндя 
азотун аз мигдарда мянимсянилмяси иля ялагядар олараг аммониум 
азотунун  мигдары (18,1-36,7 мг/кг) максимум олмушдур. Веэетасийанын 
сонракы мярщяляляриндя сойа биткиси тяряфиндян азотун интенсив мяним-
сянилмяси нятижясиндя торпагда азотун мигдары 8,1-15,1 мг/кг-а гядяр 
азалмышдыр. Мящсул йыьымындан сонра ися азотун мигдары минимум щяддя 
4,9-12,3 мг/кг-а йенмишдир. Бу вахт щям дя азот нитрат азоту дейил, ясасян 
аммонйак формасындадыр. Веэетасийа дюврцндя нитрат азотунун мигдары 
ися демяк олар ки, 3 дяфя азалмышдыр. Н120 тятбиг олунмасынын нятижясидир ки, 
шум гатында нитрат азотунун мигдары нязяря чарпажаг дяряжядя 
сахланылмышдыр. Биткилярин веэетасийасынын интенсив дюврцндя аммониум  
азотуна  нисбятян нитрат азотунун мигдары кяскин ашаьы дцшмцшдцр. Буну 
бир тяряфдян биткилярин азоту мянимсямяси иля, диэяр тяряфдян ися щям 
йуйулма вя щям дя аммонификасийа иля ялагяляндирмяк олар (1). 

Тяжрцбялярин бцтцн вариантларында 0-20 см гатда нитрат азотунун 
мигдары 20-40 см-дя олан нитрат азотунун мигдарындан артыг олмушдур. 
Щятта азотлу эцбрялярин мцхтялиф дозаларынын тятбиг олунмасына 
бахмайараг, торпаьын ашаьы гатларында аммониум  азотунун мигдары 
демяк олар ки, артмамышдыр.  Анализлярин  нятижяляри  эюстярир  ки,   торпагда 
аммониум  вя нитрат  азотунун ян аз мигдары демяк олар ки, бцтцн 
вариантларда жцжяртилярин ямяляэялмя фазасында олмушдур (7). 

Эцбрясиз вя фон-П90 К60 вариантларында аммониум азотунун 
мигдары 3 илдя орта щесабла мцвафиг олараг 21,3 вя 21,5 мг/кг тяшкил етмиш-
дир (5). 
Аммониум азотунун ян йцксяк мигдары Н90 П120 К60 + Ризоторфин тятбиг 
олунмуш вариантында (37,7 мг/кг торпаг) олмушдур (3). 

Чичяклямяйя башлама фазасындан башлайараг йетишмяйя башлама 
фазасына гядяр аммониум  вя нитрат  азотларынын  мигдарларынын кяскин 
азалмасы мцшащидя олунур. Беля ки, эюстярилян фазаларда биткилярин азота 
олан тялябатларынын азалмасы иля ялагядар олараг азотун мянимсянилмяси 
эцжлянир. Азотун нитрат формасынын азалмасы сонракы фазаларда да давам 
етмишдир. Бу просес суда щялл олмуш нитрат азотунун биткиляр тяряфиндян 
даща асан ассимиля олунма габилиййяти иля изащ олунур. Биткилярдя нитрат 
азоту ямяля эялмядийиндян онун биткиляря дахил олмасынын йеэаня мянбяйи 
торпагдыр (4).  
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НЯТИЖЯ 
 

1. Нитратларын максимум топланылмасы йазда вя йайын яввялляриндя     
     мцшащидя олунур.  
2. Сойа биткисинин инкишафы иля ялагядар олараг онун мигдары азалыр вя    
     йыьым дюврц минимума чатыр. 
3. Веэетасийа дюврцндя аммониум азотунун мигдарынын дяйишкянлийи,    
     нитрат азотуна нисбятян аз нязяря чарпыр. 
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АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВНЕОРОЩАЕМЫХ 

СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ДИНАМИКА АММИАЧНОГО И НИТРАТНОГО 

АЗОТА 
 

В данной статье дается обширная агрохимическая характеристика древнеора-
шаемых сероземных почв Нахчыванской АР. Выявлено что, в связи со слабой 
обеспеченностью орошаемых сероземных почв  Нахчыванской АР усвояемыми 
формами азота, динамика нитратов и аммиака под посевами сельскохо-
зяйственными культурами носит пологий нисходящий характер. 

Для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных  
культур наиболее целесообразно  внесение минеральных удобрений в дозе Н90 
П120 К60. Внесение такой дозы минеральных удобрений способствует как 
увеличению  урожайности, так и его качества.   
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                                                                               GЦЛНАРЯ ШИRЯLИYEVA,             
                                                                          СЯЙЙАРЯ ИBADULLAYEVA 

                                                                             АМЕА Ботаника Институту 
  

NAXЧЫVAN MУХТАР RЕСПУБЛИКАСЫНЫН  SUBALP   
HЦNDЦROТLUЬUНДА РАСТ ЭЯЛИНЯН  ГЫРХБУЬУМ 

ФЯСИЛЯСИНИН БЯЗИ НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ЩАГГЫНДА 
 

Naxчыvan Muxtar Respublиkaсыnыn fиzиkи-coьrafи шяraиtиnиn mцxtяlиf-
lиyи yalnыz bцtцn яrazидя deyиl, onun ayrы-ayrы сащяляриндя  bиtkилийин  
яlvanlыьыna vя qeyrи-adи mцxtяlиflиyиnя sяbяb olur. Burada demяk olar kи, 
hяr addыmda чoxlu sayda mцxtяlиf qruplaшmalara rast gяlmяk mцmkцndцr. 
Бундан башга, lяkяlяr шяklиndя spesиfиk struktura malиk олан subalp 
hцndцrotluluq qruplaшmasы да мювжуддур ки, бу груплашма ики ot 
nюvцnцn hяr hansы bиrиnиn цстцнлцйц nяtиcяsиndя yaranыr. Fиtosenolojи 
struktur baxыmыndan бу груплашмалар чяmяnlяrdяn fяrqlяndиklяrи halda, 
bиolojи xиsusиyyяtlяrиnя gюrя meшяlяrdяn sonra yaranan чяmяnlяrя даща чох 
yaxыndыrlar. Kиfayяt qяdяr rцtubяt vя yцksяk Gцnяш enerjиsи onlarыn иntensиv 
bюyцmяsиnя sяbяb olur. Xцsusиlя, nяzяrя чarpacaq dяrяcяdя dar dяrяlяrdя, 
чuxurlarda, yarьanlarda даща йахшы иnkишaf edиrlяr. Bunlar 1,5-2 m vя daha  
artыq hцndцrlцyя чatыrlar. Tяdqиqat rayonlarыnda яn чox tяsadцf edиlяn 
hцndцrotluluq formasиyalarы bunlardыr; baldыrqanлылыг, lяlяklивялик, 
Doronиkum hцndцrotluьu, akonиt hцndцrotluьu vя s. (5,3). Naxчыvan MR-
nыn hцndцrotluluьu цчцn klassиfиkasиya tяrtиb olunmuшdur kи, buraya da 2 
formasиya qrupu, 14 formasиya vя 25 assosиаsиya daxиldиr (6). Regиonun 
bиtkи юrtцyцnцn tяdqиqи zamanы алимляр тяряфиндян aparыlan florиstиk, 
geobotanиkи vя битки ещтийатларына аид axtarышlar yenи hцndцrotluluq 
fиtosenozlarынын олдуьуну да эюстярмишдир: жажыглыг,  kяpяnяkчичяkлик, 
pишиkotuлуг вя с.  (2,6,8). 

Тяряфимиздян апарылан чюл тяняззющляри заманы  Гырхбуьум фясиляси-
нин нцмайяндяляриндян олан явялик, рявянд, гырхбуьум кими  о гядяр дя 
эениш ареала мянсуб олмайан биткилярин субалп щцндцротлулугда ролу 
мцяййянляшдирилмиш вя ещтйаты нязяря алынмагла, тясяррцфат ящямиййяти 
арашдырылмышдыр. Бунлардан бири Явялик щцндцротлулуьудур. 

Яvяlиk hцndцrotluluьu (Rumeceta). 
Naxчыvan MR-nыn йцксяк  daьlыгчяmяnlяrиndя Румех Л. – Явялик жинсинин 
10 nюvц (Р. ажетоселлоидес L.,  Р. ажетоса   L., Р.euxиnus    Klok., Р.сжутатус   
L., Р. жриспус L., Р. патиентиа   L.,  Р.анэустифолус   Campd., R.alpestrиs Ъажг.,                             
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R.pulcher L.,  Р.жонфертус   Wиlld.)  вардыр.  Onlardan 4 nюvц- R. аcetosa, R. 
аlpestrиs Jaca, R. пatиentиa L., R. аlpиnus L. hцndцrotluluq яmяlя gяtиrиr. 
Яvяlиklяr цчцn яlverишlи ekolojи шяraиt bulaq яtrafы чяmяnlиklяr вя су 
щювзяляриня йахын яразилярдир. Lakиn  bиr чox hallarda onlar юрцш йерляриндя 
дя иnkишaf edиrlяr. Bu жцр формасийаларда  20-22 nюv bиtkи ишtиrak edиr. 
Bunlarыn botanиkи tяrkиbиnя - enlиyarpaq doronиkum, qanqal, baldыrqan 
nюvlяrи, arpa, elяcя dя bиr чox hиdrofиl vя mцxtяlиf ot bиtkиlяrи daxиldиr.  

Биткилярин йерляшдийи йерин гурулушу, ахтарылан нювлярин щарада даща 
чох раст эялмяси,  онун сащясинин боллуьу,  бир сюзля сащялярин флористик-
эеоботаник эюстярижиляри вя флора зянэинлийи Друде 5 баллы  шкаласы иля гейд 
едилмиш (4) вя мялум олмушдур ки,  Мухтар республиканын Шащбуз районун-
да хцsusиlя, Rumeceta alpиnaе formasиyasы genиш yayыlmышdыr. Бурада 
фиtosenozun proyektиk битки юrtцyц 98-100 %-dиr. Rumex alpиnus 120-150 sm 
hцнdцrlцkdя fиtosenozun edиfиkatoru олараг otluqda иlk yarusлuг ямяля 
эятирир. Фомасийанын диэяр компонентляриндян олан бу фясилянин диэяр нювц 
Субибяри ися икинжи йаруслугда юзцнц эюстярир.  Балдырган жинсинин ики нювц 
(сярткянар б. вя сцртцкйарпаг б.) вя  дишявяр жажыг нювляри ися компонент 
тяшкил едирляр (1). Щятта Шащбуз районунун Бичяняк кянди ичярисиндя чай 
ахары бойу Rumex alpиnus жянэяллик ямяля эятирир. Fиtosenozun яn 
xarakterиk komponentlяrи: Batabat яrazиsиndя Rumex alpиnus L., R. аcetosa 
L., Aconиtum nasetum Fиsch ex reиchenb, Doranиcum macrophyllum Fиsch. ex 
Harnem vя s.; Kцkц daьынda – Smyrnиopsиs aucherи Boиss. гruplaшmaсыдыр. 
Яrяcи daь яtrafыnda явялик cяngяllиklяrиndя  tяrяfиmиzdяn 18 nюv alи bиtkи 
qeydя alыnmышdыr. Онлардан  ян ясас компонент кими Polйэонум аlpиnum 
All., Brиza medиa L., Бeunr urbanum L. щесаб етмяк олар. 

Явялик жинси нювляринин Нахчыван МР флорасында ещтийаты гянаят-
бяхшидир, демяк олар ки, болдур. Ящали тяряфиндян дяrman vя qиda bиtkиsи 
kиmи эениш истифадя олунур.  Щесаб етмяк олар ки, биткилярдян бу мягсядля 
истифадя етмяк олар.  
          Rяvяnd hцndцrotluluьu (Рehumeta)  

Нахчыван МР флорасында Рявянд жинсинин ики (R. rиbes L, R. 
turkestanиcum=R. rupestre Lиtv. ex. Losиnsk) нювц йайылмышдыр. Тяrkиbиndя 
Qaraьat rяvяndи olan formasыya (Rheumета rиbesета) Шahbuz rayonunun 
Kolanы, Bичяnяk, Kцkц kяndlяrи цчцn xarakterик olub, dяnиz sяvиyyяsиndяn 
1600 - 2600 m yцksяklиkdя аз бир sahяnи яhatя edиr. Qaraьat rяvяndи gяvяn, 
sцsяn vя dиgяr mцxtяlиf otlarлa assosиasиyalar яmяlя gяtиrиr. Onlarыn 
tutduqlarы яrazи otlaq vя bичяnяk kиmи иstиfadя olunur. Чичяklяmя zamanы 
rяvяnd hцndцrotluьunun mяhsuldarlыьы хейли артыр.  Аlp яvяlиyи Batabat 
yaxыnlыьыnda, Эяmи qaya, Qanlы gюl яtrafыnda Doronиceto- Rumecetum 
щцндцротлулуьунда раст эялинир  kи, burada da tяmиz cяngяllиklяrlя bяrabяr 
йанашы, baldыrqan, qanqal, узунйарпаг nanя vя s. иlя assosиasиyalar яmяlя 
gяtиrиrlяr.   Румежета olan hцndцroтluluq rцtubяtlи yerlяrdя, yamaclarda 
sцrяtlя иnkишaf edиr. Рявянд формасийасында taxыllarа, paxlalыlarа vя mцxtя-
lиf ot nцmayяndяlяrиnя rast gяlиnиr. Xцsusиlя онларын арасында Papaver 
orиentale L., Phlomиs tuberosa, L., Coronиlla varиcи L, Vиcиcи tenufolиa Roth, 
Campanula truavetterи Grossh ex. Fed, Dactylиs glomerata L., Hordeum 
qиymtяlи dяrman bиtkиляри дя вардыр. Шащбуз районунун Йухары Гышлаг 
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кяндиндян Боз Гайа дейилян яразидян tяrяfиmиzdяn кичик сащяни ящатя едян 
cяngяllик aшkar edиlмишdир kи, oraya da чox чяtиnlиklя чatmaq oluр. Belя 
qruplaшmada dиgяr nюvlяr tяk halda rast gяlиnиr kи, onlar da alt yaruslarda 
olmaьa uyьunlaшыblar.  

Рявянд formasиyalarыnыn mяhsuldarlыьы 10-30 с/h-а чатыр. Qaraьat 
rяvяndи бюйцк sяnaye яhяmиyyяtиnя malиkdиr. Belяkи, tяrkиbиndя aшы 
maddяlяrиn (10-12%) чox olmasы иlя fяrqlяnиr, eynи zamanda эюн-dяrи 
sяnayesи цчцn xammal hesab olunur [7]. Lakиn son zamanlar yerlи яhalи 
tяrяfиndяn qaraьat rяvяndиnиn иstяr qиda, dяrman bиtkиsи, иstяrsя dя onun 
иntensиv vя sиstemsиz satышы nяtиcяsиndя ещтийаты xeylи azalmышdыr. 

Yemяlи bиtkи hesab edиlяn рявянд зоьлары yerlи яhalи tяrяfиndяn гида 
кими иstиfadя olunur. Bundan яlavя – cavan halda, quru ot шяklиndя yem 
bиtkиsи kиmи heyvanlar tяrяfиndяn yeyиlиr. 

 Гырхбуьум hцndцrotluluьu (Полйэената):  
Гырхбуьум (Полйэонум Л.) жинсинин Нахчыван МР флорасында  10 

нювц (П. лузулоидес Ъаги., П. паронйэщоидес Ж.А.Мей., П. аммниоидес  Ъауб., 
П. алпестре Ж.А.Мей., П. авиэжуларие Л., П. полйжнемоидес Ъауб., П. патулум 
Виев., П. арэйрожолеон Стеуд. ех Э.Кунзе, П. аренариум Wадс  ет Кит., П. 
щидропипер Л.) вардыр ( 5,6). Бу биткиляр орта вя йухары даь гуршагларында, 
чынгыллы дярялярдя, субалп щцндцротлулугларда битки формасийаларынын 
тяркибиндя компонент кими иштирак едир. Бязи нювляр  (П. аммниоидес) ися 
гайа йыьынты вя тюкцнтцляриндя дя раст эялинир.   П. щидропипер субалп щцндц-
ротлулугда фясилянин диэяр нцмайяндяляри иля бирэя (Бичяняк кянди ятрафлары, 
чай кянарларында) жянэяллик ямяля эятирир. Бурада П. щидропипер икинжи 
дяряжяли йаруслуг йарадыр. Битки юртцйцндя 20-30 нюв битки иля компонент 
тяшкил едир: Жщаеропщйллум meyer, Пимпинелла anthrиscoиdes, Пастинажа 
umbrosa, Астродаужус orentalиs, Еремодаужус lehmannии, Бифора testиculata, 
H. тrachyloma, Doronиcum macrophyllum Fиsch et. Hormen., Rumex alpиnus 
L., Dactylиs glomerata L., Elytrиgиa repens (L.) Nevskи, Mentha longиfolиs  
(L.), Pyrethrum roseum (Adem.) Bиeb., Lamиum album L., Nepeta 
grandиflorум Bиeb., Senecиo  othonnae Bиeb., Cиrsиum hygrophиlum Boиss., 
Rosa arvensиs Huds., Haplophyllum caucasиcum (Rupr.) Grossh. et Vend.,  
Ranunculus elegans C. Koch вя с. Бу биткиляр щейвандарлыг бахымдан 
ящямиййятли биткилярдир вя йемчиликдя эениш истифадя олунурлар.  

П.алпинум ися сон номенклатур кодекся уйьун олараг йени жинс – 
Ажоноэонон алпинум (Алл.) Сжщур кими эюстярилир.  Бу  нюв Dяrяboьaz, Чay 
Yurdu dяrяsиndя, hяmчиnиn Qамышлыг vя Qaramalы (Шahbuz rayonunun) 
sahяlяrиndя субалп hцnдцroтluluьунда rast gяlиnиr. Онлар mцxtяlиf ekolojи 
шяraиtdя: daшlы yerlяrdя иnkишaf edиr. 1-1.5 sm hцndцrlцyя чataraq dяnиz 
sяvиyyяsиndяn 2400-2600 m hцndцrlцkdя sыx cяngяllиklяr яmяlя gяtиrиr. 
Ажоноэонон алпинум Dяrяboьazda baldыrqan, qarabaшaг,  Batabat yayla-
ьыnda иsя enlиyarpaq doronиkum vя alp яvяlиyи иlя qruplaшma яmяlя gяtиrиr. 
Bu qruplaшmalar yцksяk mяhsuldarlыq иlя seчиlиrlяr, цmumиyyяtlя, bu 
hцndцrotluluq yem aspektи бахымындан genиш юyrяnиlmя tяlяb edиr. 
Ажоноэонон ета алпинумета чaylarыn яtrafыnda, яn чox otlаqlarda 18-25 nюv 
bиtkи иля бирэя иnkишaf edиr. Hцndцrdaьlы чяmяnlиklяrиn яtrafыnda, bяzяn 
onlar юzцnяmяxsus hцndцroтluluq тяшкил едяряк,  гиймятли дярман вя 
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сянайе ящямиййятли биткилярля бирэя формасийалар яmяlя gяtиrиrlяr – Epиlobиum 
palustre L, .E. nervosum Boиss, et Buhse, Иnula helenиum L, Conиum 
maculatum L, Lythrum salиcarиa L, Thalиctrum mиnus L. Th. Foetиdum L., 
Cephalarиa procera Fиsch, et Ave lall vя s.  
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 Изучено субальпийское высокотравье некоторых представителей семей-
ства Гречимных. Выяснилось что, Р. алпинус Л.  наряду с чистыми зарослями, 
образует также высокотравье в которой принимает участие более 15 видов 
высших растений. В формации Полйэонета Полйэонум пиперета вместе с 
Р.алпинус Л. образует заросли. В формации Ажонаэонета-алпинета  участвует  
около 25 видов высших растений. В высокотравье Румежетум с участием 
ревено-щавеловых видов образуют богатую формацию наряду с ценными 
лекарственными растениями. 
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  АЛГОФЛОРАСЫНА  
ДАХИЛ ОЛАН ЙОСУНЛАР 

 
 Нахчыван МР яразисиндя цмуми тутуму 1 милйард 636 млн. м3 олан 
37 сутутарлар мювжуддур ки, бунлардан 6-сы тябии эюлляр, галан 31-и ися сцни 
йарадылмыш су анбарлары вя дярйачалардыр. Бу сутутарлар МР яразисиндян 
ахан чайларын вя онлара чякилян каналларын щесабына долдурулур. Бир чох су 
анбары вя дярйачаларда балыгчылыьын инкишаф етдирилмяси перспективлийи 
эенишдир. Лакин бу сутутарларын щидробиолоъи тядгиги иля орадакы зоопланк-
тон, зообентос, фитопланктон вя диэяр жанлыларын нюв тяркибляринин юйрянил-
мяси,онларын биотопларынын дцзэцн гиймятляндирилмяси башлыжа шяртлярдяндир. 
Бу сутутарларда алгофлора орайа ахан чай вя каналларын щесабына трансфер 
йолла, еляжя дя су мянбяляринин юзцндя формалашыр. Лакин суварма 
мягсядиля истифадя едилдийиндян сутутарларда суйун сявиййяси тез-тез дяйишир, 
нятижядя бурадакы йосун вя диэяр али су биткиляринин флора биомцх-тялифликляри 
мейдана чыхыр. Бу сутутарларын йосун флорасыны юйрянмякля, онларын 
екосистемдяки вязиййятляринин тядгиги, мювсцми дяйишмяляринин гануна-
уйьунлугларынын ашкар едилмяси, нюв тяркибляринин тяйини иля флора 
спектрляринин щазырланмасы вя с. мцщцм ящямиййят кясб едир.  
 Мювсцмдян асылы олараг фитопланктонларын биокцтляляринин артмасы 
ясасян май-август айларына тясадцф едир, онларын су мянбяйиндя йайылма 
динамикасы литорал вя сублиторал сащялярдя суйун температуру иля сых баьлыдыр 
(А.А. Арчакова, Л.В. Илйас, Т.И. Колтсова, 1981, Р.А. Калиниченко, 1889, 
Г.И. Летанскайа, Т.А. Чекриъева, 1990). Еколоъи факторларын йосунларын 
морфолоъи яламятляриня тясири щаггында эениш мялуматлар вардыр (Ф.Е. 
Фритсжщ, 1953, И.Р. Стеин, 1963, В.М. Андреева, 1967, Н.П. Горбунова, Шах 
Назар Арбани, 1972, Н.П. Масйук, 1973, Ф. Щундак, 1974, Н.В.Кондра-
тева, 1975, 1981, Г.М. Паламар-Мордивинтсева, 1982). Йосунларын мцхтялиф 
бюлмяляринин нцмайяндяляри арасында мцвяггяти нювдахили фярди яламятлярин 
илин мювсцмцндян, биотопун ахынындан, жоьрафи релйефин гурулушундан, 
эцндялик шяраитлярдян асылы олараг гисмян дяйишилмяси гейд олунмушдур ки, 
нювлярин тяйини заманы бунлар нязяря алыныр (Р.Н. Синэщ, 1962, 
Н.В.Кондратева, 1972, Т.Н. Морозова, А.П. Скабичевский, 1973, Л.Р. 
Батурина, В.В. Мелникова, 1981, Г.М.Паламар-Мордвинтсева, 1982).  
 Азярбайжанда алгофлоранын юйрянилмяси сащясиндя апарылан тядгигат-
ларда ширин вя дузлу су мянбяляриндя эениш йайылмыш йашыл, диатом вя эюй-
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йашыл йосунлар щаггында ятрафлы мялуматлар верилмишдир (Н.И. Гарайева, 
1980, 1982, М.А. Нурийева, 1980, 1982). Буна бахмайараг Нахчыван МР-
ин алгофлорасы эениш тядгиг олунмайыбдыр (1,2).  
 Нахчыван МР-ин су тутарларында йосунларын (йашыл, эюй-йашыл вя 
диатом) тядгиги мягсядиля тяшкил олунмуш експедисийалар заманы 300-дян 
артыг мцхтялиф нцмуняляр топланмышдыр. Нцмуняляр Араз су анбарындан, 
Нахчыванчай вя онун голларындан (д.с.щ. 750-1200 м), Батабат эюлц (д.с.щ. 
2200 м), Кцкц-Ганлы-эюл (д.с.щ. 2400 м), Кцкц-Дярябоьаз (д.с.щ. 2200 м), 
Яряфся-Хязинядяря (д.с.щ. 2000 м), Яряфся-Дямирлису (д.с.щ. 2400-2800 м), 
Ордубад р-н Пязмяри кяндиндя Вянянд чайынын саь голу (д.с.щ. 2000 м), 
Кющня Котам (д.с.щ. 1100 м), Нящяжир (д.с.щ. 1350 м), Баш Кянд (д.с.щ. 
2000 м), Эиланчай-Параьачай вя с. йерлярдян йыьылмышдыр. Нцмуняляр 
цмуми гябул едилмиш методла топланмышдыр. Микроскопик йосунлар 
фитопланктон тору васитясиля акваторийанын литорал вя сублиторал сащяляриндян 
ялдя олунмушдур. Литорал сащядя планктон тору цфиги истигамятдя сащил 
бойунжа чякилмиш вя тутулмуш йосунлар йума цсулу иля эютцрцлмцшдцр. 
Сублиторал сащялярдя ися фитоплактон тору суйун мцяййян дяринлийиндян (0,5; 
1,0; 1,5 м. вя с.) шагули истигамятдя йухарыйа доьру чякилмиш, топланмыш 
нцмунялярин бир гисми тязя щалда микроскопик тядгигатдан кечирилмишдир. 
Нцмунялярин узун мцддят сахланылмасыны тямин етмяк цчцн онлар 10 %-ли 
нейтрал формалиндя фиксасийа олунмушдур. Чюкдцрмя методу иля гатылыьы 
артырылмыш,  щямин нцмуняляр цзяриндя микроскопик тядгигатлар апарылмыш вя 
орадакы йосунларын нюв тяркибляри юйрянилмишдир (3,4). Нцмунялярин тядгиги  
Фаза-контраст микроскопунда (ЕРЭАВАЛ) апарылмыш йосунларын юлчцляри 
окулйар микрометрля тяйин олунмуш вя  ашаьыдакы  йосун нювляри ашкар 
едилмишдир. 
 Жинс: Жщлорелла-хлорелла 
 Нюв: Жщлорелла пйреноидоса Жщижк-дянявяршякилли хлорелла 
 Щцжейрясинин гурулушу кцря формасындадыр. Бунлара тякщцжейря, 
бязян дя колонийа шяклиндя тясадцф олунду. Хлоропластлар ситоплазма 
дахилиндя глаф бойунжа дцзцлмцш, бир тяряфдян ися айрылараг илэяк шяклиндя 
мяркязя доьру чякилмишдир. Нахчыванчай, Араз су анбары Узуноба эюлц вя 
диэяр су мянбяляриндя тапылды. Йай дюврцндя хлорелланын интенсив артмасы 
мцшащидя олунду. 
 Жинс:  Жосмоаструм Пал. – Модв. (1976), (= Стаураструм Мейен пр. 
п.) – космоаструм 
 Нюв:   Жосмоаструм пунжтулатум (Бреб.) Пал.-Мордв. – итилянмиш 
космоаструм 
 Космоаструм жинсинин ян эениш йайылмыш нювляриндяндир. Щцжейряси 
йанлардан дярин чюкяклик ямяля эятиряряк бир-бириндян араланмадан, айдын 
сечилян йарымсащяли, алтыбужаглы формададыр. Бу йарымщцжейряляр яксяр 
щалларда бярабярдир. Узунлуглары 22-38 мкм, енляри йарымщцжейрянин енли 
щиссясиндя  20-36 мкм, даралмыш щиссядя 7-8 мкм-я бярабярдир. Синус ачыг 
олмагла, ити ужларла гуртарыр. Йарымщцжейряляри овал-ромбвари олуб, зирвя 
щиссянин саь вя сол тяряфляриндя кянарлары чыхынтылыдыр. Чыхынтыларын арасында 4 
ядяд чюкяклик вардыр. Орта кцнжляри даиряви, ити чыхынтылы, адятян зяиф 
дартылмышдыр. Щцжейрянин йухары щиссяси 3-5 бужаглы, йан тяряфляри ися дцз вя 
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йа чюкякдир. Зирвя кянарлардан ити вя йа овал кор бужагларла гуртарыр. 
Бцтцн кцнжляр дахилдян дцзэцн сыра иля йерляшян сейряк вя йа йасты дяняжик-
лярля юртцлмцшдцр. Зигоспорлары шаршякилли, икигамчылы, тикана бянзярдир.  
 Бу нюв Нахчыванчай, Эиланчай, Параьачайын кянарларында батаглаш-
мыш йерлярдян, Дярябоьаз, Хязинядяря яразиляриндян эютцрцлмцш нцмуняляр-
дя тапылды. Гярби Сибир, Кабардин-Балкар, Латвийа вя с. бюлэялярдя дя тапыл-
мышдыр.  
 Жинс:   Жосможладиум Бреб. (1856) – Космокладиум 
 Нюв:   Жосможладиум пуссиллум Щилсе – чох кичик космокладиум 
 Щцжейряляри бир сырада йерляшян, 8-дян аз олмайан щиссяляринин инжя 
селикля бирляшмясиндян ибарятдир. Енли овалшякилли олуб, узунлуглары 10-11 
мкм, енляри ися 5-6 мкм-дир. Бойунжуг 2-3 мкм-дир. Синус гысадыр, 
зирвядян харижя ачылыр. Йарымщцжейряляри узунсов – еллипсшякилли, шишкин 
гурулушдадыр. Яксяр щалларда зирвяляри йасты, пцлянмиш формада олуб, йан 
тяряфляри енли, даирявидир. Щцжейря глафы сайа гурулушдадыр. Колонийа вя йа 
тяк щалда йашайанлар хариждян эцжля сезилян селикля юртцлмцшдцр. Араз су 
анбарындан, Нахчыванчай вя онун голларындан, Узуноба эюлцндян эютц-
рцлмцш нцмунялярдя ашкар едилди. Украйна, Латвийа, Одесса вя с. йерлярдя 
дя тапылмышдыр.  
 Жинс:   Оокардиум Наэ. (1849) - Оокардиум 
 Нюв:     Оокардиум стратум Наэ. – йайылмыш оокардиум 
 Бунлара колонийа шяклиндя раст эялдик. Колонийалары йарымкцря вя йа 
узунсов формададыр. Ачыг-йашыл рянэдя олмагла, колжуглара бянзяйирляр. 
Колонийаны тяшкил едян щцжейряляр 12-19 мкм узунлугда, 18-23 мкм 
ениндя вя 17 мкм галынлыгдадыр.  Колонийа йцнэцлжя дартылмыш, тяряфляр орта 
хятдян гейри-мцтянасибдир. Хлоропластлары боружуг формасындадыр. Нахчы-
ванчай, Кцкцчай, Яряфсячайдакы ящянэдашы сцхурларынын цзяриндян галын 
кцтля формасында тапылды. Крым, Эцржцстан, Шимали Гафгазын кичик чайларын-
дакы дашлар, сцхурлар вя битки галыгларынын цстцндян дя тапылмышдыр.  
 Жинс: Десмидиум Аэ. (1824) – Десмидиум 
 Нюв: Десмидиум сжщватзии Аэ. вар. сжщватзии – Шватси десмидиуму 
 Щцжейряляринин глафы садя гурулушлу олуб, хлоропластлары охшякиллидир. 
Дянявяршякилли 2 ядяд пиреноидляри кцнжляря доьру чякилмишдир. Щцжейряси 
дцзбужаглы олуб, узунлуьу 10-22 мкм, енляри ися 23-59 мкм-дир. Бойунжуг 
щиссядя енляри аздыр. Йарымщцжейряляри гыса узунсовдур. Йухары кцнждя гыса 
чыхынтылар йерляшир вя йанлардан ичярийя доьру чюкмцшдцр. Зигоспорлары 
ашкар олунмады.  
 Араз су анбары вя Узуноба эюлцндян эютцрцлмцш нцмунялярдя 
тапылды. Бу нюв Карелийа, Шимали Хязяр, Украйна, латвийа, Гярби Сибирдя дя 
йайылмышдыр.  
 Сыра: Зйэнематалес - Зйгномевиляр 
 Жинс: Спироэйра Линк – Спироэира 
 Нюв: Спироэйра Сп. 
 Щазырда бу жинсин 280-а гядяр нювц мялумдур. Бунлар Нахчыван 
МР-ин бцтцн чайларында йашайан, сапшякилли йашыл йосундур. Ширин су 
мянбяляриндяки диэяр йашыл йосунлара нисбятян даща чох доминантлыг тяшкил 
едир. Бу нювцн щцжейря ситоплазмасынын ичярисиндя лент шяклиндя, дцзэцн 
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щяндяси гурулушда пиреноидляр дцзцлмцшдцр. Нцвя вя нцвяжик щцжейрянин 
мяркязиндя, щцжейря ширясинин ямяля эятирдийи кисяжик дахилиндя йерляшмишдир. 
Нахчыван МР-ин сутутарларында диатом вя эюй-йашыл йосун нювляри дя 
тапылмышдыр. Диатом йосунлардан: - Астерионелла формаса Щасс, Диатома 
вулэаре Борй, вар. Вулэаре – Батабат эюлцндян вя Араз су анбарындан, 
Фрагилариа интермедиа Эрун., Еунотиа жлевеи Эрун., Сунедра ваусжщериае 
Кцтз., вар. жапителлата Эрун. – Узуноба эюлц, Араз су анбары вя 
Нахчыванчайдан тапылды. Эюй йашыл йосунлардан – Тетрапедиа реинсжщиана 
Аржщ., Осжиллаториа спландида Эрев, Араз су анбарында ашкар едилди. 
Бундан башга Навижула, Эйросиэма вя Жймбелла жинсляриня дахил олан 
йосунлара да тясадцф олунду. Гейд олунан йосун нювляринин йайылма 
ганунауйьунлуглары да юйрянилмишдир. Бу нювлярин кцтляви йайылма дюврц 
апрел-сентйабр айларына тясадцф етмишдир. Нахчыван МР яразисиндян тапылан 
йосунлар ашаьыдакы систематикайа дахилдирляр: 
 Бюлмя: Жщлоропщйта – йашыл йосунлар 
 Синиф:  Жщлоропщйжеае – бярабяргамчылылар 
 Сыра:  Жщлорожожжалес - хлорококлар                                                                  
    Жинс:  Жщлорелла – хлорелла 
 Нюв:  Ж. пйреноидоса Жщижк. – дянявяршякилли хлорелла 
 Синиф:  Жонъуэатопщйжеа – конйугатлар 
 Сыра:  Десмидиалес – десмидиляр 
 Фясиля: Десмидиажеае – десмидиасийа 
 Жинс:  Жосмоаструм Пал. – Мордв. (1976) (= Стаураструм   
                                   Мейен  пр.п.)   – космоаструм 
 Нюв:  Ж. пунжтулатум (Бреб.) Пал.-Мордв.(= Стаураструм   
                                    пунжтулатум Бреб.) – итилянмиш космоаструм 
 Жинс:  Жосможладиум Бреб. (1856) 
 Нюв:  Ж. пуссиллум Щилсе – чох кичик космокладиум 
 Жинс:  Оокардиум Наэ. (1849) – Оокардиум 
 Нюв:  О. стратум Наэ. – йайылмыш оокардиум 
 Жинс:  Десмидиум Аэ. (1824) – Десмидиум 
 Нюв:  Д. сжщватзии Аэ. вар. сжщватзии – Швартс десмидиуму 
 Сыра:  Зйэнематалес – Зиэномевиляр 
 Жинс:  Спироэйра Линк – спироэира 
 Нюв:  С. Сп. 
 Бюлмя: Бажжиллариопщйжеае – диатом йосунлар 
 Синиф:  Пеннатопщйжеае – ляляквариляр  
 Сыра:  Арапщиналес – тикишсизляр 
 Фясиля: Фраэиллариажеае – фрагиллариляр 
 Жинс:  Астерионелла Щасс. – астерионелла 
 Нюв:  А. формоса Щасс. – гурулушлу астерионелла 
 Жинс:  Диатома Д.Ж. - диатомлар 
 Нюв:  Диатома Борй, вар. вулэаре – ади диатом 
 Жинс:  Фраэилариа Лйнэб. – фрагиларийа 
 Нюв:  Ф. интермедиа Эрун. – ади фрагиларийа 
 Жинс:  Сунедра Ещр. – Синедра 
 Нюв:  С. ваусжщериае Кцтз. (Воша синедрасы) вар. жапителлата 
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 Сыра:  Рапщиналес – тикишлиляр 
 Й/Сыра: Рапщидиоинеае – садя тикишлиляр 
 Фясиля: Еунотиажеае – евнотсиляр 
 Жинс:  Еунотиа Ещр. – евнотсийа 
 Нюв:  Е. жлевеи Эрун. – евнотсийа Клеве 
 Бюлмя: Жйанопщйта – эюй-йашыл йосунлар 
 Синиф:  Жщроожожжопщйжеае – хроококкимиляр 
 Сыра:  Жщрожожжалес – хроококлар 
 Й/Сыра: Планеметринеае 
 Фясиля: Тетрапедиажеае Еленк – тетрапедиляр 
 Жинс:  Тетрапедиа Реинсжщ – тетрапедийа 
 Нюв:  Т. реинсжщиана Аржщ. – Рейинш тетрапедийасы 
 Синиф:  Щормоэониопщйжеае – щормогониляр 
 Сыра:  Осжиллаториалес – остсиллаторикимиляр 
 Фясиля: Осжиллаториажеае (Киржщн.) Еленк. С. стр. – Остсиллаториляр 
 Жинс:  Осжиллаториа Ваужщ – остсиллаторийа 
 Нюв:  О. сплендида Эрев – парлаг остсиллаторийа 
 Нахчыван МР-ин сутутарларында апарылан алголоъи тядгагитлар 
нятижясиндя 3 бюлмя, 5 синиф, 7 сыра, 5 фясиля, 13 жинся дахил олан 13 нюв йашыл, 
диатом вя эюй-йашыл йосун нювляри тапылмышдыр. Бунлар Нахчыван МР-ин 
алгофлорасы цчцн илк дяфя гейд олунур.  
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Сейфали  Кахраманов 
 

ВОДОРОСЛИ, ВХОДЯЩИЕ В АЛЬГОФЛОРУ НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
 В статье высказываются вопросы результатов проведенных исследований 
по изучению альгофлоры некоторых водоемов Нахчыванской АР. Представлена 
13 видов водорослей, из них 6 видов зеленых, 5 диатомовых и 2 синезеленных, 
которые в альгофлоре Нахчыванской АР указывается впервые. Сообщаются 
общие краткие сведения по морфологии, данные о распространений некоторых 
видов водорослей в пределах Нахчыванской АР и за рубежом. Составлена их 
классификация по таксономическим группам.  
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ЗЦЛФИЙЙЯ САЛАЙЕВА 

 АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
                   

МЯЩВ ОЛМАГ ТЯЩЛЦКЯСИ АЛТЫНДА ОЛАН БЯЗИ СЦСЯН 
                      (ИРИС Л.) НЮВЛЯРИНИН ИНТРОДУКСИЙАСЫ 
 
 Мцасир дюврдя Азярбайжанын мцстягил дювлят кими инкишаф етмяси 
цчцн онун тябии сярвятляриндян бири олан битки юртцйцнцн щяртяряфли 
юйрянилмяси вя сямяряли истифадя едилмяси мцщцм вязифялярдян биридир. 
Республикамызын ярзаг, сящиййя, коммунал вя бир сыра сащялярин битки 
хаммалына олан бюйцк тялябатынын юдянилмясиндя битки ещтийатларынын 
юйрянилмяси вя онлардан сямяряли истифадя олунмасы ян мцщцм сосиал-
игтисади мясялялярдяндир. Бунунла ялагядар олараг биткиляр алями  бюйцк 
ящямиййят кясб едир.  
 Азярбайжан Республикасынын тяркибиня дахил олан Нахчыван Мухтар 
Республикасы юзцнцн жоьрафи мювгейи, релйефи вя флора биомцхтялифлийиня 
эюря Азярбайжанын диэяр бюлэяляриндян фярглянир. Яразидя йайылмыш файдалы 
битки груплары ичярисиндя сцсянляр хцсуси йер тутур.  
 Сцсянляр ейни адлы фясиляйя (Иридажеае Ъусс.) мянсуб олуб, йер 
кцрясинин (арктик вя субарктик зоналардан башга) щяр йериндя эениш 
йайылмышдыр.  
 Ядябиййат мялуматларына ясасян сцсян жинсинин дцнйада 200, 
Гафгазда 33, Азярбайжанда 26, Нахчыван МР-дя 10 нювц верилмишдир 
(3,4). Сон дюврляр Нахчыван МР-ин флора биомцхтялифлийи Т.Щ. Талыбов (2) 
тяряфиндян жидди арашдырылмышдыр. Нахчыван флорасы цчцн али биткиляр цзря 
йекун олараг 168 фясиля, 880 жинс, 2963 нюв верилмишдир.  
 Апарылан елми тядгигатлар нятижясиндя Т.Щ. Талыбов тяряфиндян йени 
йаланчы Гафгаз сцсяни – И. псеудожаужасижа Эроссщ. нювц ашкар едилмишдир. 
Щямчинин гурдгулаьы сцсянин йени форма дяйишкянлийи олан язямятли 
(Маэнифижа) вя мцхтялифрянэли сцсян (щетерожщроа) Т.Щ. Талыбов тяряфиндян 
эюстярилмишдир (1). 
 Беляликля, Нахчыван МР-ин флорасында 13 сцсян нювц олдуьу 
айдынлашыр. Сцсян нювляринин мядяни шяраитдя артырылмасы, бу надир нювлярин 
флорамыз цчцн горунуб сахланылмасына хцсуси диггят верилмялидир.  
 Тядгигат илиндя Нахчыван МР-ин районларындан топланылмыш аз сайлы 
вя мящдуд яразидя раст эялинян сцсян нювлярини Нябатат баьында якмишик. 
Тяжрцбя сащясиндяки сцсянляр цзяриндя фенолоъи мцшащидяляр апарылараг 
ашаьыдакы нятижяляр ялдя едилмишдир.  

Нябатат баьында якилян сцсянлярин фенолоэийасы 
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С№ 

 Л
як

ля
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С
ыр

ал
ар

 Нювлярин 

адлары 

Щ
ц

н
д

цр
лц

к
 

см
-л

я 

     Илк 

жцжяртиляр 

Чичяклямя 
Чичяк- 

лямя 
мцддяти 

Тохум  

Йетишмя 

мцддяти 

Жоьрафи  

ареал  

типи башлама Салма 

1.  
ВЫЫ 

ВЫЫЫ 

А-1 

Б-1 

Иридодижтйум 
ретижулатум 
(Биеб.) 
Радион 

18 

19 

13.02.05 

10.02.05 

28.03.05 

03.04.05 

09.04.05 

12.04.05 

11 эцн 

9 эцн 

12.05.05 

25.05.05 

Кичик  

Асийа,  

Иран 

2.  

ВЫЫ 

ВЫЫЫ 

ЫХ 

ЫХ 

А-2 

Б-2 

Ж-1 

Ж-2 

Ирис лйжотис 

Wороноw 

20 

21 

18 

20 

19.02.05. 

27.02.05 

10.02.05 

28.02.05 

25.04.05 

28.04.05 

22.04.05 

25.04.05 

02.05.05 

07.05.05 

29.04.05 

02.05.05 

7 эцн 

9 эцн 

7 эцн 

7 эцн 

28.06.05 

30.06.05 

02.07.05 

07.07.05 

Атропатан 

3.  

Х 

Х 

Х 

Х 

Д-1 

Д-2 

Д-3 

Д-4 

Йуно 

псеудожаужас
ижа (Эроссщ.) 

Радионенко 

8 

10 

12 

8 

13.02.05 

14.02.05 

16.02.05 

17.02.05 

21.04.05 

22.04.05 

24.04.05 

25.04.05 

29.04.05 

29.04.05 

01.05.05 

02.05.05 

8 эцн 

7 эцн 

7 эцн 

7 эцн 

02.06.05 

04.06.05 

08.06.05 

10.06.05 

Атропатан 

    
Интродуксийа олунмуш бязи сцсян нювляри щаггында  мялумат веририк. 
Торлу сцсян – Иридодижтйум ретижулатум (Биеб.) Радион. 
Щцндцрлцйц 10-20 см олуб, чохиллик биткидир. Соьанаьы 1,5-2,5 см 

олуб йумурта шякиллидир, харижи гящвяйи рянэли лифлярдян тяшкил олунмуш гынла 
юртцлмцшдцр. Чичяйи тякдир вя гыса чичяк охунда йерляшмишдир. Йарпаглары 
назикдир вя 2-4 ядяддир. Чичякйанлыьы парлаг вя бянювшяйи, бязян сольун 
бянювшяйидир вя хариждяки щиссяляри узунсовдур. Орта хятляри цзяриндя сары 
золаглар вардыр. Кичик Асийа-Иран жоьрафи ареал типиня дахилдир (5). 

Гурдгулаьы сцсян – Ирис лйжотис Wороноw 
Нисбятян йоьун, гыса кюкцмсов эювдяйя малик чохиллик от биткисидир. 

Щцндцрлцйц 10-20 см олуб, бюйцк чичякля гуртарыр. Йарпаглары бозумтул 
йашыл, гисмян тутгун узунсовдур. Харижи лячякляр 4,5-6,5 см узунлуьунда 
олуб, эениш еллипс вя йа йумуртаваридир. Гящвяйи – гырмызы рянэли олуб, 
ортасында мяхмяр кими лякяси вар. Атропатан жоьрафи ареал типиня дахил 
олуб, Гафгаз ендемидир. Бу битки мящдуд ареаллы надир нювдцр вя йцксяк 
декоратив эюрцнцшя маликдир. Експедисийалар заманы Дуз даь, Дары даь, 
Яряфся, Бюйцк дцз яразиляриндян топланмышдыр. Яксяр ботаниклярин фикринжя И. 
лйжотис дяниз сявиййясиндян 1700 м йухарыда битмир. Лакин эеоботаники 
тядгигатлар заманы биз щямин сцсяни Жулфа району Дямирли даь ятякляриндян 
1900-2000 метр щцндцрлцкдя топламышыг. Беляликля, гурдгулаьы сцсян цчцн 
йени йайылма зонасы мцяййян етмишик.  

Йаланчы Гафгаз сцсяни – Йуно псеудожаужасижа (Эроссщ.) Родион-
енко 

Чохиллик биткидир. Соьанаьы 2 см олуб, узунсов йумурта шякиллидир. 
Щцндцрлцйц 10 см-дир. Эювдя бойу йарпаглар дцзцлцб. Эювдянин гуртара-
жаьында 2-3 чичяйи вар. Йарпаглары бозумтулдур, кянарлары аь кяля-кютцр 
хятля щашийяляниб. Чичяк йанлыьынын борусу назик узундур.  

Тяжрцбя мягсяди иля Биоресурслар Институтунун Нябатат баьында 
топланан сцсян нювляри тохум, кюкцмсовлары вя соьанаглары иля артырылараг 
Мухтар Республикамызын йашыллашдырылмасында истифадя едиля биляр.   
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Зульфия     Салаева 
 

ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ИРИСА (ИРИС Л.) 
  
 В статье описаны морфологические особенности некоторых редких 
видов-Иридодижтйум ретижулатум (Биеб.) Радион, Ирис Лйжотис Wоронов. Йуно 
псеудожаужасижа (Эроссщ.) Родионенко интродуктированных  в Ботаническом 
саду. 
 Приведены результаты фенологических наблюдений ирисов возделывае-
мых в Ботаническом   Саду  Института Биоресурсов. Определено новые ареалы 
распространения Ирис лйжотис Wоронов. 
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                 NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
                     The series of natural  sciences,  2006, №3   

 

 
    ЯNVЯR  ИBRAHИMOV 
    AMEA Naxчыvan Bюlmяsи 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ  ЯРАЗИСИНДЯ ЙАБАНЫ  

АЛМАНЫН (МАЛУС ОРИЕНТАЛИС УГЛИТЗК.) ЙЦКСЯКЛИКЛЯР 
ЦЗРЯ ЙАЙЫЛМА ГАНУНАУЙЬУНЛУЬУ 

 
Qafqazda, xцsusиlя Naxчыvan MR яrazиsиndя yayыlmыш yabanы bиtkи-

lяr, o cцmlяdяn yabanы alma botanиklяrиn dиqqяtиnи cяlb etmиш онун 
sиstematиk tяkrиbиnиn юyrяnиlmяsиnя  башланылмышдыр. 

Yabanы alma Rosaceae Juss. fяsиlяsиnиn Pomoиdeae yarыmfяsиlяsиnиn 
Malus Mиll. cиnsиnя дахилдир. Ядябиййат мялуматларында дцнйада yabanы 
almanыn 50 nюvц qeyd edиlиr. Лакин, A.E.Syubarov yabanы almanыn 33 nюvц 
vя 60-dan artыq nюvmцxtяlиflиyини, P.M.Jukovskи иsя 36 nюvцн олдуьуну 
эюстярмишляр (5). Я.C.Rяcяblи  (4) qeyd edиr kи, alma чapraz tozlandыьыndan 
онун чoxlu nюvmцxtяlиflиyи mюvcuddur, yяnи polиmorfdur. Bunlar bиr-
bиrиndяn чятирин формасы, щцндцрлцйц,  fenolojи fazalarыn, meyvяlяrиn  rяngи,  
dadы, bюyцklцyц vя bиr чox диэяр bиomorfolojи яламятляриня gюrя fяrqlяnиr-
lяr.  

Дцнйада  йабаны almanыn 50, Qafqazda vя o cцmlяdяn Naxчыvan 
MR яrazиsиndя иsя bиr nюvц – шяrq almasы (Малус ориенталис Углитзк.) 
yayыlmышdыr (1,3,6,8). Шярг алмасы чохлу форма мцхтялифлийиня малик олмагла 
бурада эениш сащяляри ящатя едир. Яразидя шярг алмасы daьяtяyи vя  daь 
qurшaqlarыnda, мeшя вя сейряк meшяликляр дя palыd, yemишan, ardыc, daьda-
ьan, иtburnu vя s. аьac вя колларла бирликдя формасийаны ямяля эятирир-ляр. 
Lakиn дяниз сявиййясиндян 1900-2350 metr yцksяklиklяrdя boyu 7-9, бязян 
ися щятта 14-16 metrя чatan Нцрэцт ятрафында yabanы alma aьaclarыna rast 
gяlmяk mцmkцndцr.  

Ядябиййат мялуматларында (1,7) шярг алмасынын йалныз дяниз 
сявиййясиндян 1800 м щцндцрлцкдя йайылмасы эюстярилмишдир. Мухтар 
Республиканын мцхтялиф районларына едилян експедисийалар заманы шярг 
алмасынын йухары гуршагларда битмясинин чох фяргли щцдудлары ашкар олунду. 
Буна эюря дя шярг алмасынын биолоъи хцсусиййятляринин арашдырылмасы вя 
даьлыг яразилярдя мцхтялиф щцндцрлцклярдя йайылмасынын юйрянилмяси хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

Мухтар Республика яразисиня 2003-2005-жи иллярдя эедилян експеди-
сийалар заманы алтметр васитяси иля шярг алмасынын битдийи ян йцксяк 
мянтягяляри мцяййян едяряк  гейдиййата алдыг  (Жядвял).  
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                                                                                                     Жядвял 1 
Нахчыван МР яразисиндя йабаны алма нювцнцн щцндцрлцкляр цзря 

йайылмасы.                                                                                                               

Сы
ра

 №
-с

и 

Йайылдыьы яразиляр  Йерляшдийи  ярази 

Д
ян

из
 

ся
ви

йй
яс

ин
дя

н 
щц

нд
цр

лц
йц

, 
м

-л
я 

 Екзпозисийа   

Шащбуз  району 
1 Чай вадиси бойунжа Бадамлы 1650 Шимал-шярг 

2 
Кцкц чайынын сол 
сащили 

Эцней Гышлаг 
2150-2280 Жянуб вя жянуб-гярб 

3 Дярябоьаз вадиси Кцкц 2250 Жянуб 

4 
Нахчыванчайынын сол 
сащили 

Йухары Гышлаг 
2000 Жянуб-шярг 

5 Нахчыванчайы Ашаьы  Гышлаг 1470-1520 Шимал-шярг 

6 
Нахчыванчайы 
щювзяси 

Батабат йайлаьы 
2200-2300 Жянуб вя жянуб-гярб 

7 
Нахчыванчайы 
щювзяси 

Бичяняк мешяси 
1800-2350 

Мешянин щяр тяряфиндя  

8 
Зярнятцн чайы Бичяняк кяндиндян 

жянуб-гярбя 1600-1800 Шимал-шярг 

Жулфа району 
9 Хязиня дяря Яряфся 1950-2200 Шимал-шярг, жянуб-шярг 

10 Зоьала чайы щювзяси Эюйнцк 1420-1560 Шимал-шярг,шимал-гярб 

11 
Йарпаглы вя Гаралар Ханяэащ кяндиндян 

шимал-шяргдя 1740 Шимал -шярг 

Бабяк району 
12 Сары даь Сираб кянди йахынлыьы 1430-1520 Шимал-шярг,жянуб-шярг 

13 
Лизбирт дяряси вя 
Гарагуш даьынын 
ятяйи 

 
1800-2200 Жянуб вя жянуб- гярб 

Шярур району 
14 Щавушчай Щавуш 2000-2130 Шимал вя шимал-гярб 

15 
Шащбулаг кянди 
ятрафы 

Шащбулаг 
1500-1800 Жянуб-шярг 

Ордубад району 
16 Нясирваз чайы Нясирваз 2000-2350 Жянуб,ж.-ш. вя шм.-ш. 

17 Эиланчай щювзяси Нцрэцт 2200-2300 Жянуб,ж.-шярг вя ж.-гярб 

18 Пязмяри кянди ятрафы Пязмяри 1600-1760 Шимал-шярг 
19 Котам чайы Котам 1100-1800 Шимал-шярг 

Кянэярли району 

20 
Чалхангала кянди 
ятрафы 

Чалхангала 
1650 Жянуб-шярг 

 
Жядвялдян эюрцндцйц кими шярг алмасы Бабяк району яразисиндя 

дяниз сявиййясиндян 1400-2200 м, Шащбузда 1650-2350 м, Жулфада 1400-
2200 м, Шярурда 2000-2100 м, Кянэярлидя 1650 м вя Ордубадда ися 1100-
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2200 м щцндцрлцклярдя йайылмышдыр. Шярг алмасы адятян даьларын ашаьы 
йарусунда шимал, шимал-шярг вя шимал-гярб йамажларында цстцнлцк тяшкил 
етдийи щалда, йцксякликлярдя бу щал жянуб йамажларда мцшащидя олунур.   

Йабаны алманын щцндцрлцкляр цзря йайылмасында ян бюйцк 
мцхтялифлик Шащбуз вя Ордубад районларынын даьлыг вя даь ятяйи зоналарын-
да гейд олунду. Бурада шярг алмасына дяниз сявиййясиндян 1800-2350 м, 
жянуб вя жянуб-гярб йамажларда 2100-2350 м щцндцрлцклярдя йайылдыьы 
щалда, шимал, шимал-шярг вя шимал-гярб йамажларда ися 1100-1800 м   щцн-
дцрлцклярдя раст олунур. 

Йабаны алма ясасян даьларын щцндцр йамажларында, ялчатмаз 
йерлярдя вя йашайыш мянтягяляри ятрафындакы яразилярдя  йахшы сахланылмышдыр.  
Она эюря дя щал-щазырда отлаг кянарларында  (Чалхангала, Бичяняк, Кцкц, 
Нцрэцт) 60-70 бязян дя 90 йашлы йабаны алма аьажларына раст эялинди. 

Ekspedиsиyalar zamanы Нахчыван МР яразисиндя йцксякликляря 
галхдыгжа Шярг алмасы (Малус ориенталис Углитзк.) цчцн сяжиййяви олан 
яламятлярин мцяййян щядд дахилиндя полиморфизми мцшащидя олунду (2). Бу  
нювцн мцхтялиф шяраитдя битмяси, мядяни сортларын жырлашмасы, щям йабаны, 
щям дя мядяни формалар арасында эедян щибридляшмя просесляринин 
интенсивлийи иля ялагядар олан тябии дяйишкянликлярля мцяййян едилир. 
Щямчинин, mцяyyяn olundu kи, Muxtar Respublиkanыn torpaq vя иqlиm 
шяraиtи yabanы alma formalarыnыn nяиnkи formalaшmasыna, hяm дя mцxtяlиf 
шяraиtdя yayыlmasыna da sяbяb olmuшdur. 

 
        НЯТИЖЯ 

1. Нахчыван МР яразисиндя илк дяфя олараг йабаны алманын (Малус  
    ориенталис Уэлитзк.) щцндцрлцкляр цзря йайылма зоналары дягигляшдирилди; 
2. Мцяййян едилди ки, йабаны алманын даьлыг яразилярдя щцндцрлцкляр цзря   
    йайылмасынын йухары сярщядди Шащбуз вя Ордубад району (дяниз  
    сявиййясиндян 1800-2350 м ) яразисидир.  
3. Шярг алмасынын йухары зоналарда йайылмасынын щяр тяряфли юйрянилмяси бу  
    гиймятли нювцн эяляжякдя селексийа ишляриня жялб едиляряк, бир чох      
    мящсулдар алма сортларынын йарадылмасына имкан веряр.  
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Энвер Ибрагимов 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ДИКОГО ЯБЛОНЯ (Малус 
ориенталис Уэлитзк.) НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ АР ПО 

ВЫСОТАМ 
 

В статье рассматриваются вопросы распространения дикого яблоня 
(Малус ориенталис Уэлитзк.) на территории Нахчыванской АР и уточнены зоны их 
распределения в зависимости от высоты. Выявлено что граница распростра-
нения высокогорья Шахбузского и Ордубадского районов находятся от 1800 м до 
2350 м от уровня морья.  Подробное изучение распределения яблони восточной 
по высотным зонам  даст возможность ее использования как исходный материал  
для  создания  высокоурожайных   сортов  яблонь  путём  селекции. 
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                                                                                  НАИБЯ 

МЕЩДИЙЕВА                
                                                                                      АМЕА Ботаника Институту 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКА ДЯРМАН 

БИТКИЛЯРИНИН БИОМЦХТЯЛИФЛИЙИ 
 

Загафгазийанын жянуб щиссясиндя йерляшян Нахчыван МР яразиси, 
флористик бахымдан Азярбайжанын ян зянэин вя юзцнямяхсус регионларындан 
биридир, чцнки юлкямизин флорасында мювжуд олан 4500 нюв биткидян (1), 
2963-ц Нахчыван МР флорасында вардыр (2,10). 

Нахчыван МР флорасынын мцхтялиф груп файдалы биткиляри сырасында 
дярман биткиляри хцсуси йер тутур. Бир сыра алимляр тяряфиндян Азярбайжанын, 
о жцмля-дян Нахчыван МР флорасынын дярман биткиляринин юйрянилмяси цзря 
кифайят эядяр эениш тядгигатлар апарылмышдыр (3, 4, 5, 6, 7 вя с.), лакин тяяссцф 
ки, мювжуд ядябиййатларда бу нюв биткиляр щаггында там  дольунлуьу иля 
топланмыш вя системляшдирилмиш мялуматлар йохдур. Бунунла ялагядар, 
сюзцэедян сащядя мялумат тамлыьынын тямин едилмяси мягсяди иля, 
тяряфимиздян сон беш илдя зярури тядгигатлар апарылмыш, о жцмлядян ядяби 
мянбяляр юйрянилмиш вя республикамызын мцхтялиф реэионларына експедиси-
йалар щяйата кечирилмишдир. Эюрцлмцш ишляр нятижясиндя, Азярбайжанын 
дярман биткиляринин там инвентаризасийасы апарылмыш, щяр бир дярман биткиси 
цчцн 26 параметр цзря онун хцсусиййятлярини юзцндя жямляшдирян «дярман 
биткисинин паспорту» тяртиб едилмиш, дольун каталог формалашдырылмыш вя 
щербари фонду йарадылмышдыр. 

Бунунла йанашы, информасийа топланылмасы вя йайымынын мцасир 
техно-лоэийаларына уйьун олараг формалашдырдыьымыз каталогун «Access-97» 
програмы ясасында електрон версийасы тяртиб едилмиш вя Азярбайжанын 
дярман биткиляриня даир мялуматлар цзря автоматлашдырылмыш компутер 
банкы йарадылмышдыр.  

Азярбайжанын дярман биткиляри щаггында мялуматларын мцмкцн 
гядяр эениш аудиторийанын истифадясиня верилмяси цчцн мялумат банкы рус 
дилиндя тяртиб едилмиш, фясиля, жинс вя нювлярин адлары латын, азярбайжан, рус вя 
инэилис дилляриндя верилмишдир. Мялумат банкынын гурулуш хцсусиййятляри вя 
програм тяминаты дярман биткиляри щаггында, онларын параметрляринин 
ихтийари комбинасийасы цзря истянилян мялуматларын алынмасына имкан верир. 

Банк мялуматларынын тящлили ясасында тяряфимиздян мцяййян 
едилмишдир ки, щазырда Нахчыван МР флорасында 106 фясиля вя 436 жинсдя 
бирляшян 722 нюв дярман биткиси вардыр. Онларын 704 нювц йабаны, галан  18-



 

 

 

108

нюв ися  културададыр. Дярман биткиляринин 19-нювц – Гафгаз, 2 нювц 
Азярбайжан ендеми (Dorema glaбr, Фисжщ. ет Ж.А.Мей, Scutellarиa 
karjagиnии Эроссщ.), 1-нювц  ися култура шяраитиндя бежярилян реликт 
биткидир(Punиca granatum)(4). Надир биткиляр сийащысына   51  нюв дахил едил-
мишдир (9). 

Нахчыван МР флорасынын дярман биткиляринин чох щиссясини ( 496 нюв) 
16 бюйцк фясилянин тяркибиня дахил олан нювляр тяшкил едир. Онларын сырасында 
апарыжы йер Asteraceae (78 нюв) фясилясиня мяхсусдур. Нювлярин сайына эюря  
икинжи група Lamиaceae (59 нюв), Rosaceae (49 нюв),Brassиcaceae (47 нюв), 
Fabaceae ( 46 нюв), Apиaceae (35 нюв), Poaceae (29 нюв), Boragиnaceae (21 
нюв), Chenopodиaceae (22 нюв) фясилялярини аид етмяк олар. Даща сонра, 
цчцнжц групу Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Scrophyllarиaceae, 
Polygonaceae, Malvaceae  Solanaceae, Euphorbиaceae фясиляляри тяшкил едир 
(мцвафиг сурятдя  20, 20, 17, 16,  13, 12, 12 нюв). Галан фясилялярдян щяр бири 
юзцндя 1-8 нюв биткини бирляшдирмякля азлыг тяшкил едир (жядвял 1). 

Дярман биткиляринин мцхтялиф екобиоморфолоъы хцсусиййятляри дя 
юйрянилмишдир. И.Г.Серебрйаков системи цзря тяряфимиздян апарылмыш тящлил 
эюстярир ки Нахчыван МР флорасынын дярман биткиляринин даща чох щиссясини 
чохиллик (49.58%) вя бириллик (23.13%) от биткиляри, галан щиссясини ися   икииллик 
от биткиляри, (8.17%) йарымколлар (1.94%), йарымколжуглар (1.94%) вя 
колжуглар (0.83%) тяшкил едир (жядвял 2). 

Жядвял 1 
      Нахчыван МР флорасында йайылан дярман биткилярин систематик тящлили 
N  

Фясилянин ады 
Жинсин  

сайы 
Цмуми 
сайа нис 
бятян % 

Нювцн 
сайы 

Цмуми 
сайа ни 
бятян%  

1.    Aceraceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
2. Alиsmataceae Vent 1 0.23 2 0.28 
3. Allиaceae J.Agardh 1 0.23 3 0.42 
4. Amaranthaceae Juss. 2 0.46 3 0.42 
5. Amaryllиdaceae J.St.Hиl. 1 0.23 2 0.28 
6. Anacardиaceae Lиndl. 1 0.23 1 0.14 
7. Apиaceae Lиndl. 30 6.88 35 4.85 
8. Apocynaceae Juss. 2 0.46 4 0.55 
9. Araceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
10. Aralиaceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
11. Arиstolochиaceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
12. Asclepиadaceae R.Br. 1 0.23 1 0.14 
13. Asparagaceae Juss. 1 0.23 3 0.42 
14. Asphodelaceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
15. Asplenиaceae Newm. 2 0.46 3 0.42 
16. Asteraceae Dumort. 45 10.34 78 10.94 
17. Balsamиnaceae A.Rиch. 1 0.23 1 0.14 
18. Berberиdaceae Juss. 2 0.46 4 0.55 
19. Bиeberstebnиaceae Endl. 1 0.23 1 0.14 
20. Boragиnaceae Juss. 17 3.9 21 2.91 
21. Brassиcaceae Burnett 30 6.9 47 6.51 
22. Butomaceae Rиch. 1 0.23 1 0.14 
23. Campanulaceae Juss. 1 0.23 2 0.28 
24. Cannabaceae Endl. 1 0.23 1 0.14 
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25. Capparaceae Juss. 2 0.46 2 0.28 
26. Caryophyllaceae Juss. 15 3.45 20 2.77 
27. Celastraceae R.Br. 1 0.23 2 0.28 
28. Chenopodиaceae Vent. 14 3.22 22 3.05 
29. Cиstaceae Lиndl. 1 0.23 3 0.42 
30. Convolvulaceae Juss. 2 0.46 3 0.42 
31. Crassulaceae DC. 3 0.69 4 0.55 
32. Cucurbиtaceae 2 0.46 3 0.42 
33. Cupressaceae Rиch.ex Bartl. 1 0.23 2 0.28 
34. Cuscutaceae Dumort. 1 0.23 3 0.43 
35. Cyperaceae Juss. 4 0.92 6 0.85 
36. Datиscaceae Lиndl. 1 0.23 1 0.14 
37. Dиpsacaceae Juss. 3 0.69 5 0.69 
38. Dryopterиdaceae Chиng 1 0.23 1 0.14 
39. Elaeagnaceae Juss. 2 0.46 3 0.42 
40. Ephedraceae Dumort. 1 0.23 3 0.42 
41. Euphorbиaceae Juss. 4 0.92 12 1.66 
42. Fabaceae Lиndl. 30 6.88 46 6.37 
43. Fagaceae Dumort. 1 0.23 1 0.14 
44. Frankenиaceae S.F.Gray 1 0.23 1 0.14 
45. Fumarиaceae DC. 2 0.46 4 0.55 
46. Gentиanaceae Juss. 2 0.46 5 0.69 
47. Geranиaceae Juss. 2 0.46 4 0.55 
48. Globularиaceae DC. 1 0.23 1 0.14 
49. Grossularиaceae Dc. 1 0.23 1 0.14 
50. Hemerocallиdaceae R.Br. 1 0.23 1 0.14 
51. Hyacиnthaceae Batsch. 6 1.38 8 1.11 
52. Hypecoaceae (Dumort.)Wиllk. 1 0.23 1 0.14 
53. Hyperиcaceae Juss. 1 0.23 4 0.55 
54. Ыrиdaceae Juss. 2 0.46 4 0.55 
55. Juglandaceae A.Rиch.ex Kunth 1 0.23 1 0.14 
56. Juncaceae Juss 1 0.23 6 0.85 
57. Juncagиnaceae Rиch. 1 0.23 1 0.14 
58. Lamиaceae Lиndl. = Labиatae Juss. 28 6.42 59 8.17 
59. Lauraceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
60. Lemnaceae S.F.Gray 1 0.23 1 0.14 
61. Lиlиaceae Juss. 3 0.69 6 0.85 
62. Lиmonиaceae Ser. 1 0.23 1 0.14 
63. Lиnaceae DC.ex S.F.Gray 1 0.23 2 0.28 
64. Lythraceae J.St.-Hиl. 1 0.23 1 0.14 
65. Malvaceae Juss. 4 0.92 13 1.8 
66. Melanthиaceae Batsch 2 0.46 2 0.28 
67. Menyanthaceae Dumort. 1 0.23 1 0.14 
68. Moraceae  Lиnk. 2 0.46 2 0.28 
69. Nиtrarиaceae Bercht.et J.Presl 1 0.23 1 0.14 
70. Oleaceae Hoffmgg.et Lиnk 2 0.46 3 0.42 
71. Onagraceae Juss. 2 0.46 5 0.69 
72. Orchиdaceae Juss. 2 0.46 4 0.55 
73. Orobanchaceae Vent 3 0.69 4 0.55 
74. Paeonиaceae Rudolphи 1 0.23 1 0.14 
75. Papaveraceae Juss. 2 0.46 8 1.11 
76. Parnassиaceae S.F.Gray 1 0.23 1 0.14 
77. Peganaceae (Engl.)Tиegh. 1 0.23 1 0.14 
78. Plantagиnaceae Juss. 1 0.23 3 0.42 
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79. Peltиgeraceae Dumort. 1 0.23 1 0.14 
80. Plumbagиnaceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
81. Polygalaceae R.Br. 1 0.23 1 0.14 
82. Poaceae Barnhart 25 5.73 29 4.02 
83. Polygonaceae Juss. 8 1.84 16 2.22 
84. Prиmulaceae Vent. 6 1.38 8 1.11 
85. Punиcaceae Horan. 1 0.23 1 0.14 
86. Ranunculaceae Juss. 9 2.07 20 2.77 
87. Resedaceae S.F.Gray 1 0.23 1 0.14 
88. Rhamnaceae R.Br. 2 0.46 2 0.28 
89. Rosaceae Juss. 24 5.50 49 6.79 
90. Rubиaceae Juss. 3 0.69 7 0.97 
91. Rutaceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
92. Salиcaceae Mиrb. 2 0.46 9 1.25 
93. Sambucaceae Batsch 1 0.23 1 0.14 
94. Scrophularиaceae Juss. 9 2.07 17 2.36 
95. Sиmarubaceae DC. 1 0.23 1 0.14 
96. Solanaceae Juss. 7 1.61 12 1.66 
97. Tamarиcaceae Lиndl. 3 0.69 5 0.69 
98. Thymelaceae Juss. 2 0.46 2 0.28 
99. Ulmaceae Mиrb. 1 0.23 2 0.28 
100. Urtиcaceae Juss. 2 0.46 2 0.28 
101. Valerиanaceae Batsch 1 0.23 2 0.28 
102. Verbenaceae J.St.-Hиl. 1 0.23 1 0.14 
103. Vиburnaceae Rafиn. 1 0.23 1 0.14 
104. Vиolaceae Batsch 1 0.23 5 0.69 
105. Vиtaceae Juss. 1 0.23 1 0.14 
106. Zиgophyllaceae R.Br. 1 0.23 2 0.28 
 Йекун 436 100 722 100 
                                                                                                           
                                                                                                                 Жядвял 2 
       Дярман биткилярин щяйат формаларына эюря (И.Г.Серебрйаков) бюлэцсц                                                                                                                  
S/N             Щяйат формалары Кямиййят тяркиби Цмуми нюв сайына  

нисбятян %-ля 
1. Аьажлар              24            3.22 

2. Коллар              46            6.37 

3.  Йарымколлар              14            1.94 

4. Колжуглар               6            0.83 

5. Чохиллик отлар            358           49.58 

6. Икииллик отлар              59             8.17 

7. Бириллик отлар            167           23.13 

 О жцмлядян:   

8. Йарымколжуглар              14            1.94 

9. Коллар вя йа алчаг бойлу аьажлар               10            1.39 

10. Аьажлар вя йа алчаг бойлу коллар               5            0.69 

11. Алчаг бойлу аьажлар вя йа коллар               4            0.55 
12. Бириллик вя йа икииллик отлар               6            0.83 

13. Икииллик вя йа чохиллик отлар               6            0.83 

14. Чохиллик вя йа икииллик отлар               3            0.42 
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 Йекун             722            100 

К.Раункиер системи ясасында щяйат формалары цзря бюлэцнцн тящлили 
эюстярир ки, дярман биткиляринин чохуну щемикриптофит (329 нюв ) вя терофитляр 
(203 нюв ), аз бир щиссясини ися (6 нюв) криптофитляр (щидрофитляр) тяшкил едир 
(жядвял 3). 

Еколоъы груплар цзря апарылмыш бюлэцйя ясасян дярман биткиляринин 
чоху (227 нюв) ксерофитляр вя онларын кечид формалары олан ксеромезофитляр 
(173 нюв )   вя мезоксерофитлярдир (161нюв). Щидрофитляр  вя щигрофитляр ися 
даща азksu (мцвафиг сцрятдя 6 вя 2 нюв ) тяшкил едир. 
 
                                    Жядвял 3 
       Дярман биткиляринин  щяйат формаларына эюря (К.Раункиер) бюлэцсц.         
С№ Щяйат формалары Нювлярин сайы Цмуми сайа  

Нисбятян %-ля 
1. Фанерофитляр            89                                    12.33 
2. Хамефитляр            45           6.23 
3 Щемикриптофитляр           329          45.57 
4. Криптофитляр (геофитляр)            40           5.54 
5. Криптофитляр(щидрофитляр)             6           0.83 
6. Терофитляр           203           8.12 
7. Терофитляр вя йа щемикриптофитляр             6           0.83 
8. Щемикриптофитляр вя йа терофитляр             4           0.55 
 Йекун           722           100 

 

НЯТИЖЯ 
 

Илк дяфя олараг компйутерляшдырылмыш мялумат банкы йарадылмыш вя 
онун ясасында Нахчыван МР флорасынын  дярман биткиляринин биомцх-
тялифлийинин айры-айры хцсусиййятляри цзря тящлили апарылараг системляшдирилмиш 
мялуматлар ялдя едилмишдир. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
            Впервые создан компьютерный  банк лекарственных растений флоры 
Азербайджана и на его основе проведен систематический, биоморфологический 
и экологический анализ лекарственных растений флоры Нахчыванской АР. На 
территории АР выявлено 722 вида лекарственных растений, которые относятся к 
436 родам и 106 семействам. Среди них 704 вида – дикорастущие, 8 – в культуре, 
19 – эндемики Кавказа, 2 – эндемики Азербайджана (Dorema glabrum Fиsch.et 
C.A.Mey, Scutellarиa karjagиnии Grossh.) и 1- реликтовый вид (Punиca granatum 
L.). 
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                                                                   РЯШАД ГУЛАМОВ 

                                                                       АМЕА Эенетик Ещтийатлар Институту 
 

                         ГАПАЛЫ  ГРУНТ  ЛИМОНЧУЛУЬУНДА    
                                МИКРОЕЛЕМЕНТЛЯРИН  ТЯТБИГИ 
 

Микроелементляр дедикдя, организмдя аз мигдарда олан вя 
биокимйяви  просесляри эцжляндирян кимйяви елементляр нязярдя тутулур. 
Биткичиликдя  микроэцбряляр шяклиндя ян чох бор (Б), манган (Мн), синк 
(Зн), мис (Жу), молибден (Мо), кобалт (Жо), йод (Ъ), дямир (Фе) вя с. 
истифадя олунур. Дямир микро вя макроелемент кими чох ящямиййятлидир. 
Биткичиликдя  микроелементляр анжаг эцбря шяклиндя истифадя едилдикдя истяни-
лян тясир эцжцня малик олур. Комплекс микроэцбряляр сянайе цсулу иля 
щазырланыр вя тясяррцфатда айры-айры торпаг типляриня уйьун олараг тятбиг 
олунур. 

Микроэцбряляр кимйяви тямиз дузлар олмагла, суда йахшы щялл олур, 
ясасян  макроэцбряляря гатылараг истифадя олунур  вя  йахуд айрыжа торпаьа 
верилир, зяиф мящлул щазырланыб йарпаьа чилянир, якиляжяк тохумлар исладылыр вя 
с. Микроэцбрялярин яксяриййяти кимйа сянайеси туллантыларындан щазырланыр. 
Беля эцбряляр чохтяряфли тясиря малик олдугларындан онлара полимикро-
эцбряляр дя  дейилир. 

Гапалы грунт лимончулуьунда микроелементлярин ролу чох бюйцк-
дцр. Бу елементляр дцзлар вя йа микроэцбряляр шяклиндя торпаьа верилир вя йа 
майе шяклиндя йарпаьа чиляндикдя онун тясир эцжц гыса мцддятдя юзцнц 
бцрузя верир (2,3). 
Микроэцбрялярин  тяркибиндя  олан  елементлярин  мигдары  фаизля  ашаьыдакы  
кими   олур (1): 

а) Бор елементи – бор туршусунда 17,5%, бораксда 11,3%, пиритли борда 
25,2%  вя бор магнезиумда ися 1-2 %-дир; 

б) Мис елементи – мис купоросунда 25,6%, пиритли мисдя ися 19,0%-дир; 
ж) Манган елементи – манган-сулфатда 24,6%, пиритли манганда ися 

21,0%-дир; 
ч) Синк елементи – синк-сулфатда 40,3%, синк-хлориддя 47,7%, пиритли 

синкдя ися 19,6%-дир; 
е) Кобалт елементи – кобалтда 20,0%-дир; 
я) Йод елементи – калиум йодиддя 76,5%-дир. 
        Микроэцбряляр илк нювбядя  лимон биткисинин веэетатив вя эенератив 

органларына тясир етмякля онларын дахилиндя эедян физиолоъи просесляри 



 

 

 

114

активляшдирир, макроэцбрялярин мянимсянилмясини сцрятляндирир. Микроеле-
ментлярля тямин олунмуш дибчяк лимону актив веэетасийа дюврц кечирмякля 
илдя 3 – 4 дяфя чичяк ачыр, зоь вя йарпагларын бюйцмяси чох сцрятля эедир, 
чичяклярин яксяриййяти бар верир,  хястялик вя зярярверижиляря гаршы давамлы 
олур. Йарпаглар ири, парылтылы  вя ачыг йашыл рянэдя олур.  

Микроэцбрялярин мящлул шяклиндя лимон аьажларына чилянмяси гайдалары 1-
жи жядвялдя верилмишдир.  

                                                                                                           Жядвял 1 
Микроэцбрялярин гапалы грунтда бежярилян лимон аьажларынын 

йарпагларына чилянмя нормалары                                                                                               

Микро 
елемент 

Эцбрянин ады 

10 л суда  
эцбрянин 
грамларла 
мигдары 

Аьажларда чилянмя 
йери вя вахты 

 
Бор 

 

Бор туршусу,  
 

Бор туршусунун 
натриум дцзц 

10 – 15 
 

15 – 20 

Чичяклямядян сонра 
мейвялярин бюйцмя 

дюврц 

Дямир Дямир купоросу 50 – 100 Йарпаглара 

Мисс Мис-сулфат 2 – 5 «------» 

Синк Синк-сулфат 2 – 5 «------» 

Молибден Аммониум-молибдат 1 – 3 «------» 

Кобалт Кобалт-сулфат 1,0 – 1, 5 «------» 

Йод Калиум-йодид 0,4 – 0,5 «------» 

Манган Манган-сулфат 3  -  6 «------» 

 
Бу вя йа диэяр микроелементин тясир гцввяси микроэцбрянин 

тяркибиндя тясиредижи маддянин мигдарындан асылыдыр. Мясялян, бор елементи 
борат туршусунда 17,5 % олдуьу щалда бор магнезиумда 2 %-дир. Демяли, 
борат туршусунда бор елементинин  тясиредижи маддяси даща чохдур (4).  

Торпагда макро вя микроелементлярин азлыьы цзцндян лимон аьажы-
нын веэетатив вя эенератив органларында, ейни заманда шахтайа вя зярярвери-
жиляря гаршы давамлылыьында, мящсулдарлыьында бир сыра чатышмазлыглар 
мейдана чыхыр. Бу илк нювбядя бу вя йа диэяр органда юзцнц даща габарыг 
шякилдя бцрузя верир.  Мцшащидя олунан чатышмазлыглар 2-жи жядвялдя верилир.                                                               
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                                                                                                           Жядвял 2 

Гапалы грунт шяраитиндя бежярилян лимон аьажларында   макро вя 
микроелементлярин чатмамасы  заманы мцшащидя едилян яламятляр                                                                

Кимйяви 
елемент 

Мцшащидя олунан яламят вя  дяйишикликляр  Биткинин  органлары  

Азот Йарпаглар еластиклийини итирир, йашыллыг вя парлаглыг 
зяифляйир, саралыр. Йарпаг айасында чящрайы вя гырмызы 
лякяляр ямяля эялир. Йарпаглар тез тюкцлцр. Чичяклямя 
зяифляйир, яксяриййяти тозланмыр. Бюйцмя лянэ эедир. 

Веэетасийанын башланьы-
жындан ашаьы йарусларда 
олан йарпагларда 

Фосфор Йарпагларын рянэи буланыг олур, йашыл рянэ тцндляшир, 
эцмцшц рянэя чалыр, гырмызы вя бянювшяйи лякяляр 
ямяля эялир. Гурумуш йарпаглар гарайа чалыр. 
Йарпаглар вахтындан тез тюкцлцр. 

 Ашаьы йарус вя кющня 
йарпагларда  

Калиум Йарпагларын рянэи мави-йашыл олур, бя'зян буланыг-
йашыла чалыр. Ясасян  йарпагларын кянарлары щашийя 
шяклиндя гуруйур вя буна йарпаг «йанмасы» дейилир. 
Йарпаг айасы кяля-кютцр олур. 

Кющня йарпагларда, аша-
ьы йарусларда, веэета-
тисийанын орта айларында  

Бор Жаван йарпагларда хлороз, кюврякляшмя, бурулма 
вя тез тюкцлмя, бой нюгтяляриндя гурума, 
чичяклямядя зяифлик, мейвялярдя вахтындан яввял 
тюкцлмя вя эювдя лифляри цзяриндя некроз лякяляр 
ямяля эялир.  (Гураглыг шяраитиндя)  

Жаван йарпагларда, зоь 
вя мейвялярдя  

Манган Йарпаглар сары, гырмызы вя йа пурпур рянэ алыр. 
Йарпаг айасында дамарларарасы бя'зи сащяляр йашыл 
галыр (буна дамарларарасы хлороз дейилир). Йарпаглар 
вахтындан яввял тюкцлцр. Йарпагларын тюкцлмяси 
зоьларын ашаьысындан башлайыр. Ясасян  веэетасийанын 
орталарында, гураглыг кечян йай дюврляриндя 
мцшащидя едилир. 

Кющня йарпагларда, аша-
ьы йарусларда  

Мис Бой тумуржуглары инкишафдан галыр, тяпя ту-
муржуглары бя'зи щалларда йаныр, йан тумуржугларын 
бюйцмяси сцрятлянир. Йарпаглар сольун йашыла чалыр, 
тургор зяифляйир. (Гураглыг йай айларында). 

Жаван йарпагларда, зоь 
вя  тумуржугларда 

Синк Йарпаглар бюйцмядян галыр, сюйцд йарпаьыны 
хатырладыр, дамарларарасы хлороз мцшащидя олунур, 
зоьлар бюйцмядян галыр, гыса олур. Мейвяляр 
бюйцмцр, кяля-кютцр олур.  

Кечян илки йарпагларда 
вя зоьларда, бащарда 
ямяля эялян тумур-
жугларда вя йарпагларда 

Кобалт Йарпаглар, бой нюгтяляри, бар тумуржуглары ин-
кишафдан галыр, чичяк тумуржуглары зяиф бюйцйцр, 
маддяляр мцбадиляси позулур, азот мцбадиляси 
зяифляйир. 

Бащарда чичяк тумур- 
жуглары бюйцмядян галыр, 
бязиляри ачылмыр, зяиф олур, 
тозланмада иштирак етмир. 
Гыш шахталарына давамсыз 
олур. 

Молибден Чичяк тумуржуглары балажа олур, аьаж чох сейряк 
чичякляйир, чичяк чох сольун эюрцнцр, яксяр чичякляр 
тозланмыр вя мейвя ямяля эялмяси чох зяиф олур. 

Чичякляр балажа вя сольун 
олур, аьаж хястяликляря тез 
йолухур, гышда дюзцмсцз 
олур. 

Йод Чичяк тумуржуглары инкишафдан галыр, аьаж аз 
чичякляйир, тозланма нормал эетмир, лимонлар зяиф 
бюйцйцр, йетишмядян тюкцлцр. Аьаж  хястяликляря тез 
йолухур. 

Чичяк тумуржугларында, 
веэетасийанын орталарын-
да, барвермя заманы 

Дямир  Йарпагларда кяскин хлороз мцшащидя олунур, 
йарпаглар сольун-йашыл, сонра сары рянэя чалыр. Мейвя 
габыьында гейри-ади рянэляр ямяля эялир, аьажын жаван 
зоьлары кюврякляшир, тез гырылыр 

Жаван йарпаг вя 
зоьларда, веэетасийанын 
орталарында, лимонларын 
йетишмя дюврц 
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Дибчяк габында бежярилян лимон биткисинин  микроелементляря тялябаты 
мцхтялифдир.  Беля ки, тяк-тяк аьажларын микроелементлярля гидаландырылмасы 
вя бу елементин щансы микроэцбрянин тяркибиндя фаизлярля мигдарынын 
щесабланмасынын да ящямиййяти бюйцкдцр.  Узунмцддятли тяжрцбялярдян  
айдын олмушдур ки, 0,4-0,5 г калиум йодидин вя 1,0-1,5 грам кобалт-сулфатын 
10 литр суда щялл едилиб лимонун йарпагларына чилянмяси онун кобалта вя 
йода олан тялябатыны там юдяйир. 

Цмумиййятля, микроэцбрялярин хяндяк, истихана вя дибчяк шяраитиндя 
бежярилян лимон аьажларына верилмяси  веэетасийа дюврцндя 2-3 дяфя тякрар 
олунур. Онун чичяклямядян 15 эцн габаг, майын 3-жц, ийунун 1-жи 
онэцнлцкляри яряфясиндя, сентйабрын 1-жи онэцнлцйцндя, нойабрын 2-жи 
онэцнлцйцндя чилянмяси мяслящятдир. Нойабр чилянмяси заманы 
микроэцбрялярин йцксяк дозада эютцрцлмяси даща йахшы еффект верир. 
Мясялян: бор туршусу 15 г, бор туршусунун натриум дузу 20 г, дямир 
купоросу 100 г, мис-сулфат 5 г, синк-сулфат 5 г, аммониум-молибдат 3 г, 
кобалт-сулфат 1,5 г, калиум-йодид 0,5 г, манган-сулфат 6 г мигдарда 
эютцрцлцб 10 литр суда щялл едилдикдя даща йахшы нятижя верир. Анжаг, бу о 
демяк дейил ки, 10 литр суйа бу микроэцбрялярин щамысы гатылмалыдыр. 2-жи 
жядвялдя эюстярилян чатышмазлыглар мцшащидя едилян заман уйьун 
микроэцбрялярин 2-3-нцн  гатылыб ишлядилмяси  мяслящятдир. Адятян лимон 
аьажынын йарпагларында вя диэяр органларында чатышмазлыглар йа веэетасийа-
нын орталарында – йайда, йа да сонунда – пайызда даща чох юзцнц бцрузя 
верир. Ятраф  мцщитдя щаванын рцтубят фаизи ашаьы дцшдцкдя дя микроеле-
ментлярин чытышмазлыьы нязяря чарпыр.  Микроелементин чатышмамасы яламяти 
илк яввял бир вя йа ики органда, щям дя зяиф шякилдя юзцнц бцрузя верир ки, 
онун гаршысынын тез бир заманда  алынмасы мяслящятдир. Гапалы грунтда 
бежярилян лимон аьажларынын илдя ики дяфя полимикроэцбрялярля тямин едилмяси 
важибдир. Беля эцбрялярин  дямир, бор, синк, кобалт вя йод  тяркибли, йахуд  
да дямир, манган, мис, молибден тяркибли полимикроэцбря олмасы 
мягсядяуйьундур. Щяр ики тяркибли полимикроэцбря гапалы грунт 
лимончулуьунда узун мцддятдир ки, сынагдан чыхарылыр вя чатышмазлыгларын 
арадан галдырылмасында бир-бириня йахын хцсусиййятя маликдирляр. 

Полимикроэцбря йарпаглара чилянмякдян чох, торпаьа верилдикдя 
даща сямяряли олур. Ейни гайдада щазырланмыш 10 литр майе хяндяк, истихана 
вя дибчякдя олан щяр аьажа 1 литр щяжминдя 10 аьажа верилир. Бу, илдя ян азы 
ики дяфя тякрар олунур. Йай вя пайыз айларында чичяклямядян 20 эцн габаг 
верилир. Полимикроэцбрянин верилмясиндян 4 – 5 эцн сонра ися макроэцбряляр 
верилир. Беля ардыжыллыьын щямишя эюзлянилмяси мяслящятдир. Чцнки микро-
эцбряляр макроэцбрялярин мянимсянилмясини сцр'ятляндирир. Макроэцбря-
лярдян ися яввял азот фосфорла, сонра ися азот калиумла бирэя верилир.  Азот 
эцбрясинин щисся-щисся ики дяфя верилмяси мяслящятдир. 

Полимикроэцбряляр гуру щалда да аьажын эювдясиндян 20 см аралы 
сяпилиб суварыла биляр. Полимикроэцбрянин цмуми мигдары 10 лимон аьажы вя 
йа дибчяйи арасында бярабяр бюлцняряк торпаьа верилиб, суварылыр.    
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Рашад    Гуламов 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  В  ЗАКРЫТОМ 
ГРУНТОВОМ ЛИМОНОВОДСТВЕ 

 
 Микроэлементы играют большую роль в закрытом грунтовом 
лимоноводстве. Они поподают в грунт в виде солей и микроудобрений или в 
жидком состоянии разбрызгиваются на поверхность листьев. Микроудобрения 
оказывая влияние на вегетативные и генеративные органы растения лимона, 
активизируют в них физиологические процессы и ускоряют потребление 
макроудобрений. Двухразовое пирименение микроудобрений в году в условиях 
закрытого грунтового лимоноводства повышает устойчивость растений к 
заболеваниям и увеличивает их урожайность. 
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ЭЦНАЙ РЦСТЯМОВА 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН ДАЬЛЫГ  БОТАНИКИ - ЖОЬРАФИ 

РАЙОНУНУН  СЯЩЛЯБКИМИЛЯРИ   
 

Нахчыван МР юз тябии шяраитиня эюря Азярбайжанын диэяр зонала-
рындан кяскин сурятдя фярглянмякля, чох зянэин битки аляминя маликдир. 
Битки юртцйцнцн бу гядяр зянэин олмасынын сябяби яразинин кяскин 
континентал иглимя, мцряккяб релйефя малик олмасы вя диэяр амиллярля 
ялагядардыр. Нахчыван флорасында демяк олар ки, бцтцн битки типляриня раст 
эялинир. 

Нахчыван Мухтар респуликасынын яразиси Л.И. Прилипко (6), даща сонра 
ися В.Ж. Щажыйев вя С.Щ. Мусайев (1) тяряфиндян Нахчыван дцзянлийи, 
Нахчыванын даьлыг сащяси вя Нахчыванын йцксяк даьлыг сащяси олмагла, цч 
ботаники-жоьрафи района бюлцнмцшдцр. Т.Щ.Талыбов (3) бу бюлэцнц олдуьу 
кими сахламыш, йалныз бюлэялярин сярщядляриндя дяйишиклик етмишдир.  

Нахчыван даьлыг ботаники-жоьрафи районунун сящлябкимилярини юйрян-
мяк цчцн Ордубад, Жулфа, Шащбуз вя Бабяк районларына гыса вя узунмцд-
дятли експедисийалар тяшкил едилмишдир. Стасионар мянтягя олараг дяниз 
сявиййясиндян 1500 м щцндцрлцкдя йерляшян Яряфся кянди сечилмишдир. 
Орадан Лякятаь кянди ятрафы (1600 м д.с.щ.), Зиринжли дяря (1750 м д.с.щ.), 
Фятяли дяряси (1900-1950 м д.с.щ.), Дямирли даьын ятякляри (2100-2200 м 
д.с.щ.), Хязинядяря (2200 м д.с.щ.) вя Кола мешяси яразиляриня гыса мцддятли 
експедисийалар тяшкил олунмуш вя тядгигатлар апарылмышдыр. Шащбуз району-
нун Батабат зонасы, Ордубад районунун Кющня Котам (1400 м д.с.щ.), 
Пязмяри (2800 м д.с.щ.) вя Нясирваз (1800 м д.с.щ.) кяндляри ятрафындан, 
Бабяк районунун Бузгов (1600 м д.с.щ.) яразиляриндян материаллар топла-
нылмышдыр. Топланан материаллар тяйинат китабларына ясасян тяйин едилиб 
щербариляшдирилмишдир (7,8).            
 Гейд олунан яразилярдя Дажтйлорщиза амблйолоба (Невски) Авер.- 
корушдил сящляботу, Дажтйлорщиза санасунитенсис (Флеисжщм.) Соо-санасунит 
сящляботу, Дажтйлорщиза флавесженс (Ж.Кожщ) Щолуб-сарымтыл сящляботу вя 
Оржщис Л. жинсиня аид Оржщис масжула (Л.) Л.-еркяк сящляб нювляринин даща 
чох йайыдыьы ашкар олунмушдур. 

Ордубад району яразисиндя Кющня Котам иля Мещри кянди арасын-
дакы рцтубятли торпагларда Епипажтис вератрифолиа Боисс. ет. Щощен. – 
асырьалйарпаг мцрэякоту нювцня раст эялинмишдир. Батабат эюлцнцн 
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ятрафында торфлу торпагларда (2200 м д.с.щ.) Д. амблйолоба (Невски) Авер. 
диэяр мезофил биткилярля бирликдя эениш формасийа ямяля эятирир (4). Батабат 
эюлцндян йухары галхдыгжа йолбойу еркяк сящлябин формасийалары гейд 
едилмишдир. Батабат яразисиндя 1850 метрдян башлайараг 2300 м-я гядяр 
олан яразидя еркяк сящляб эениш йайылмышдыр. «Зор булаг» дан бир гядяр 
йухарыда «Няби ейваны» адланан яразидя (2300 м д.с.щ.) дашлы – гайалы 
торпагларда еркяк сящляб нцмуняляриня тяк-тяк раст эялинир. Батабат 
мешясиндя (2000-2050 м д.с.щ.) еркяк сящляб вя сарымтыл сящляботу мешя 
биткиляри иля бирликдя мезофил битки юртцйцнцн ямяля эялмясиндя субдоминант 
нюв кими иштирак едир (5).  

Даш кюрпц вя Зиринжли дяря яразисиндя чайын кянарындакы рцтубятли 
торпагларда Дажтйлорщиза амблйолоба (Невски) Авер. нювцнцн эениш 
формасийа ямяля эятирдийи мцшащидя едилмишдир. Цмумиййятля, Жулфа району 
яразисиндя Дажтйлорщиза амблйолоба (Невски) Авер. вя Дажтйлорщиза 
санасунитенсис (Флеисжщм.) Соо нювляри диэяр сящлябкимилярля мцгайисядя 
цстцнлцк тяшкил едир. Оржщис масжула (Л.) Л. нювцня ися Даш кюрпц, Зиринжли 
дяря, Фятяли дяря яразисиндя тяк-тяк нцмуняляр шяклиндя раст эялинмишдир. 
Хязинядяря яразисиндя Ярязин даьынын жянуб-гярб тяряфиндя тяхминян д.с.- 
дян 2200 м йцксякликдя Дажтйлорщиза флавесженс (Ж. Кожщ) Щолуб нювц 
эениш йайылмышдыр (2). Кола мешяси яразисиндя рцтубятли торпагларда Оржщис 
лахифлора Лам.- сейрякчичяк сящляб нювцнцн олдуьу гейдя алынмышдыр.  

Беляликля, Нахчыван МР-ин даьлыг ботаники-жоьрафи районларына 
експедисийалар заманы Оржщис Л.,Дажтйлорщиза Невски вя Епипажтис Зинн 
жинсляриня аид олан О.масжула (Л.)Л., О. лахифлора Лам., Д.амблйолоба 
(Невски) Авер., Д.флавесженс (Ж.Кожщ) Щолуб., Д.санасунитенсис (Флеис-
жщм.) Соо вя Е.вератрифолиа Боисс. ет Щощен. нювляри топланылмышдыр.  
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Гюнай    Рустамова 

 
ОРХИДЕИ НАХЧЫВАНСКОЙ ГОРНОЙ БОТАНИКО – 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
 

 В статье указано распространение 6 видов  ятрышников относящихся к 3 
родам  на Нахчыванской  горной ботанико-географической зоне. Отмечены 
высотные поясы для собранных видов ятрышников, растущих на территории  
района. В  результате экспедиций выявлено, что на территории Нахчыванского 
горного ботанико-географического района виды Дажтйлорщиза амблйолоба 
(Невски) Авер., Д.санасунитенсис (Флеисжщм.) Соо, Д.флавесженс (Ж.Кожщ) Щолуб и 
Оржщис масжула (Л.) Л. по сровнению с другими видами  ятрышников 
распространены  в большем  количестве.   
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                                                                                             АЙТЯН ВЯЛИСОЙ                                                                                           
                                                                                      АМЕА Нахчыван Бюлмяси  
 

НАХЧЫВАН МУХТАР  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН   ФЛОРАСЫНДА 
АЖЫЛЫГКИМИЛЯР ФЯСИЛЯСИ БИТКИЛЯРИ 

 
 Битки юртцйцня эетдикжя артан антропоэен тясир вя дяйишян еколоъи 

вязиййят шяраитиндя тябии ресурсларын горунмасы, бярпасы вя сямяряли истифадяси 
хцсуси актуаллыг кясб едир. Буна эюря дя структуру вя тамлыьы бярпа 
олунмайан вя йа чятин бярпа олунан битки комплексляринин зоналары айырд 
едилмялидир. Беля битки комплексляриня арид мешялярин компанентляриндян 
бири олан ажылыг жинсиня аид нювляр дя дахилдир. Ажылыг нювляри эениш еколоъи 
амплитудайа малик олмагла дашлы, гайалы вя зяиф структурлу торпаг шяраитиндя 
йайылмышдыр. Гураглыьа вя шахтайа давамлылыьы, щямчинин торпаг мцнбит-
лийиня о гядяр дя тялябкар олмамасы бу биткилярин мцхтялиф иглим шяраитиндя 
битмясиня имкан верир.  

Епщедра Л. жинси Епщедражеае Думорт. фясилясиня дахилдир. Н.Н. 
Имханичкайа(5) гейд едир ки, Шимали вя Жянуби Американын, Аврасийанын 
арид зоналарында сящра, йарымсящра, чюл вя сейряк мешяликлярдя, гумлу вя 
гайалыг сащялярдя битян ксерофит вя йарымксерофит олан бу биткилярин 40 
(Виелэорскайа, 1995), диэяр бир мялумата эюря (Кубитски, 1990)  ися 35- 45 
нювц вардыр. Онлар У.Ф.Мусайевин (1978) тяснифатына эюря 2 сексийайа 
бюлцнцр: Епщедра вя Моноспермае Пажщом. Гафгазда бу сексийайа аид 5 
вя йа 6 нювя  раст эялинир(5). 

 Гафгазда, о жцмлядян Азярбайжанда йайылмыш ажылыг нювляри барядя 
чох мцхтялиф фикирляр мювжуддур. А.А.Гроссщейм Гафгазда вя Азярбай-
жанда 3 нюв ажылыьын  йайылдыьыны гейд етмишдир: 1.Епщедра дистажщйа Л., 2. 
Е. егуисетина Бунэе., 3. Е.прожера Ф. ет М. Нахчыван МР яразисиндя ися о, 
Е.дистажщйа вя Е. просера нювцнцн йайылдыьыны эюстярмишдир. Бу мялумата 
эюря Е. дистажщйа вя Е.прожера нювляринин ашаьыдакы вариасийалары вардыр(4): 

1.Е. дистажщйа = в. моностажщйа Стапф. 
                         = в. lиннаеи Стапф. 
                         = в. тристажщйа Стапф. 
                         = в. жаспиа Фомин 
2.Е.прожера= в.жщрйсожарпа Ж.А.М. – мейвяляри сары, йумуртавары, 

овалдыр. 
          = в.ерйтрожарпа С.А.М.– мейвяляри гырмызы, кцряшякилли,овалдыр. 
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Г.М.Гядировун Азярбайжан флорасында эюстярдийи мялуматлара 
ясасян Епщедражеае Wеттст. фясилясинин дцнйада 3 жинся дахил олан 32 нювц, 
Гафгазда вя Азярбайжанда ися бир жинся аид  4 нювц йайылмышдыр(8): 

1. Епщедра интермедиа Сжщренк.-  орта ажылыг 
2. Е.егуисетина Бунэе.-  гатыргуйруг ажылыг 
3. Е. дистажщйа Л.-  икисцнбцлжцклц ажылыг    
4. Е.просера Ф.ет М.- бойлу вя йа гайа ажылыьы 
Диэяр бир нюв - Е.жилиата Ж.А.М.- кирпикли ажылыг ися културада 

бежярилир. Бунлардан ися Нахчыван МР яразисиндя 3 нювцн: Е. интермедиа 
Сжщренк., Е. дистажщйа Л., Е.прожера Ф.ет М. йайылдыьы эюстярилмишдир. 

Л.И.Прилипко ажылыг жинсиня аид олан 5 нювцн Азярбайжанда йайылды-
ьыны гейд едир. Бунлардан дюрдц йабаны щалда раст эялинир, бири  културада 
бежярилир. Нахчыван МР-дя ися 3 нювцн: икисцнбцлжцклц, ортабой, бойлу вя 
йа гайа ажылыгларынын  йайылдыьыны эюстярир( 2). 

А.М.Ясэяров да Нахчыван МР яразисиндя гейд едилян 3 нюв ажылыьын 
йайылдыьы щагда мялумат вермишдир(1). 

Р.А.Фятялийев М.Г.Пахомованын мялуматларына ясасланараг Азяр-
байжанда Е.аурантижа Такщт. ет Пажщом.- чящрайы ажылыг  вя Е.введенскйи 
Пажщом.- Веденски ажылыьы нювляринин дя йайылдыьыны гейд етмишдир. Чящрайы 
ажылыьа Мещри вя Араз чайы вадисиндя раст эялиндийини эюстярмишдир. Ботаника 
Институтунун щербари фондунун (БАК) материалларыны тядгиг едян 
М.Г.Пахомова чящрайы ажылыьа Нахчыван МР-ин Бабяк районунун 
Дуздаь, Нещрям кянди вя Дяряшам яразисиндя раст эялиндийини эюстярир. 
М.Г.Пахомова щербари материалларына ясасян Азярбайжан флорасында диэяр 
бир нювцн (Е.введенскйи Пажщом.) дя йайылдыьыны гейд етмишдир. Нахчыван 
МР яразисиндя ися онун йайылмасы щагда щеч бир мялумат йохдур(7). 

Т.Щ.Талыбов Нахчыван МР-дя ажылыгкимиляр фясилясиня дахил олан 
нювлярин йайылма яразилярини эюстярмишдир (3). 

Н.Н.Имханитскайа щербари материалларына ясасланараг(ЛЕ) Гафгаз 
цчцн ашаьыдакы нювляри вермишдир(5): 

1.Е.дистажщйа Л. - бу нювцн Азярбайжан, о жцмлядян Нахчыван МР 
яразисиндя йайылмасы щаггында йухарыда адлары чякилян мцяллифлярин фикирлярини 
тякзиб етмишдир. Н.Н.Имханитскайайа эюря икисцнбцлжцклц ажылыьын 
Нахчыван МР цчцн гейд олунмасы ботаникляр тяряфиндян щербари 
материалларынын дцзэцн тяйин едилмямясиня ясасланмышдыр. Бу материаллар 
яслиндя Е.дистажщйа Л. нювцня йахын олан Е.аурантижа Такщт. ет Пажщом. 
нювцня аиддир. Азярбайжанда Е.дистажщйа Л. нювцнцн олмасыны 
дягигляшдирмяк цчцн йени щербари материалларына  ещтийаж олдуьуну гейд 
едир. Щям дя бу материаллар еркяк вя диши биткилярдян эютцрцлмякля мцхтялиф 
фенофазаларда мега-констробилин иштиракы иля репродуктив мярщяляни да ящатя 
етмялидир. Она эюря ки, чящрайы ажылыьын икисцнбцлжцклц ажылыгла чох бюйцк 
охшарлыьы вардыр. 

2.Е.введенскйи Пажщом.- бу нювцн Нахчыван МР-дя йайылмадыьыны 
Н.Н.Имханитскайа йеня дя щербари материалларынын дцзэцн тяйин 
олунмамасыны ясас эятиряряк гейд етмишдир. О, Нахчыван МР-дя йалныз 
И.Ф.Бузе тяряфиндян йыьылмыш вя Е.введенскйи Пажщом. нювц кими тягдим 
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едилян нювцн яслиндя чящрайы ажылыг олдуьуну ачыглайыр. С.К. Черепанов 
Е.введенскйи нювцнц йалныз Орта Асийа цчцн эюстярмишдир. 

3.Е.аурантижа Такщт. ет Пажщом.- Нахчыван МР яразисиндя йайылдыьы 
гейд олунмушдур. 

4.Е.интермедиа Сжщренк. ет Ж.А.Мей.- Нахчыван шящяри ятрафы, 
Нещрям, Дяряшам яразиляриндя йайылмасыны А.А.Гроссщейм(1939), 
Е.Г.Бобров(1950), М.Ф.Сахокиа, И.Ф.Мусайев гейд етсяляр дя, яслиндя бу 
битки Н.Н.Имханитскайайа эюря чящрайы ажылыг олмушдур. О, гейд етмишдир 
ки, Е. интермедиа Сжщренк. ет Ж.Епщедражеае Думорт. фясилясинин Епщедра 
Л. жинсиня аид А.Мей. нювцнцн Гафгазда олмасы шцбщяли-дир. Беля ки, 
М.Г.Пахомова(1971), Г.А.Свйазева(1977), С.К.Черепанов (1995), 
П.А.Сжщмидт(2002), Риедл (Иран флорасы,1963) ады чякилян нювц Гафгаз цчцн 
гейд етмямишляр. 

Беляликля, Н.Н.Имханитскайанын иддиасына эюря Нахчыван МР 
яразисиндя йалныз бир нюв -  Е.аурантижа Такщт. ет Пажщом. йайылмышдыр. 

А.Л.Тахтажйан Гафгаз цчцн Епщедражеае Думорт. фясилясинин 
Епщедра Л. жинсиня аид 6 нюв ажылыг вермишдир (6): 

1. Е.дистажщйа Л. 
2. Е.введенскйи Пажщом. 
3. Е.аурантижа Такщт. ет Пажщом. 
4. Е.интермедиа Сжщренк. ет Ж.А.Мей. 
5. Е.егуисетина Бунэе 
6. Е.прожера Фисжщ. ет Ж.А.Мей. 
Бунлардан Азярбайжан цчцн Е.дистажщйа Л., Е.введенскйи Пажщом., 

Е.аурантижа Такщт. ет Пажщом., Е.интермедиа Сжщренк ет Ж.А.Мей., 
Е.егуисетина Бунэе нювляри верилмишдир. 2 нювцн - Е.аурантижа Такщт. ет 
Пажщом. вя Е.прожера Фисжщ. ет Ж.А.Мей. Нахчыван МР-дя йайылдыьы гейд 
олунмушдур. 

Мухтар Республика яразисиндя Ажылыг жинсинин нюв тяркибинин 
дягигляшдирилмяси вя нювлярин йайылма зоналарынын мцяййянляшдирилмяси 
мягсядиля Мухтар Республиканын мцхтялиф истигамятляриня експедисийалара 
эедилмишдир. Ажылыг новлярини дягиг тяйин етмяк цчцн еркяк вя диши биткиля-
рдян чичяклямя вя мейвя вермя стадийаларында нцмуняляр эютцрцлмцшдцр. 

Експедисийалар заманы ажылыг новляринин Пязмяри, Бичяняк, Нящяжир 
даьларында эениш бир яразидя узунсов ардыж, алчагбойлу ардыж, аьырийли ардыж, 
сюйцдйарпаг армуд, итбурну вя с. колларла арид сейряк мешялийи ямяля 
эятирдийи мцшащидя олунмушдур.                     

Планауйьун олараг эятирилмиш щербари материаллары тяйинат мягсядиля 
анализ едилмишдир. Ясасян шахялярин ениня, буьумараларынын узунлуьуна, 
еркяк вя диши биткилярин чичякляринин гурулушуна эюря тяйинат апарылмышдыр. 
Беляликля, Гарабаьлар яразисиндя гайа ажылыьы вя чящрайы ажылыг, Кола 
мешясиндя чящрайы ажылыг, Яряфся, Бичяняк ятрафы вя Пязмяри истигамятиндя 
гайа ажылыьы, Дуздаь яразисиндя, Гарагуш истигамятиндя чящрайы ажылыг, 
Ясщаби-Кящф даьында гайа вя чящрайы ажылыг, Зярнятцнчай ятрафында вя 
Нящяжир даьында ися гайа ажылыьы йайылмышдыр. 



 

 

 

124

 Ядябиййат мялуматлары вя експедисийаларын нятижяляриня ясасян 
Нахчыван МР флорасында Ажылыгкимиляр фясилясинин Ажылыг жинсиня 2 нюв: гайа 
вя чящрайы ажылыг дахилдир. 
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СЕМЕЙСТВО ХВОЙНИКОВЫЕ ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

По литературным данным и по нашим исследованиям выявлено, что 
настоящее время во флоре Нахчыванской АР из семейства хвойниковых 
существуют 2 вида: хвойник скальная и оранжевая. Уточнено зоны распрос-
транения этих видов. По итогам экспедиций хвойник скальный распространен на 
окрестностях Биченек, Пазмари, Дуздаг, Асаби-каф и Нахаджир, а хвойник 
оранжевый на горах Карабаглар, Каракуш, Дуздаг, Зарнатунчай. Определение 
видов проводилось по длине междоузлий, ширине стеблей и структуре 
репродуктивных органов. 
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                         ЖАББАР 
НЯЖЯФОВ  
                                                                                    Азярбайжан ЕТ Цзцмчцлцк  
                                                                                                   вя Шярабчылыг Институту 
 
                  НАХЧЫВАНЫН АБОРИЭЕН ЦЗЦМ СОРТЛАРЫНДА  
      ФОТОСИНТЕЗИН  ИНТЕНСИВЛИЙИ ВЯ ОНУН  МЯСУЛДАРЛЫЬА     
                                                   ТЯСИРИ 
 
 Мцяййян едилмишдир ки, хлорофил дашыйан бцтцн али вя ибтидаи 
биткилярдя о, жцмлядян дя цзцм биткисиндя истяр организмин юзцнцн вя 
истярся дя мящсулдарлыг елементляринин формалашмасы цчцн тяляб олунан 
материалларын йеэаня мянбяйи фотосинтез просесиндя синтез олунан цзви 
маддялярдир(4). 
 Цзцм биткисинин йарпаьы онун йеэаня органыдыр ки, эцняш енеръисинин 
тясири алтында гейри-цзвц маддялярдян цзвц маддяляр синтез едир. Доьрудур, 
мцяййян мигдарда хлорофиля малик олан цзцмцн йашыл зоьлары вя диэяр 
органлары да мцяййян мигдарда цзвц маддяляр синтез едирлярсядя, лакин бу 
о гядяр жцзидир ки, практики олараг биткинин гидаланмасында щеч бир 
ящямиййят кясб етмир(5). 
 Апарылмыш бир сыра елми-тядгигат ишляринин нятижясиндя ашкар едилмишдир 
ки, цзцм биткисиндя фотосинтезин сцряти вя сон нятижядя онун мящсулдарлыьы 
йетишдирилян сортун биолоъи хцсусиййятляри иля йанашы ейни заманда бир чох 
диэяр амиллярдян, ян башлыжасы ися еколоъи шяраитдян вя тятбиг олунан бежярмя 
технолоэийасынын характериндян дя чох асылыдыр(1,3). Беля ки, цзцм 
баьларынын йер кцрясинин щансы ен даирясиндя йерляшмяси, онун дяниз сятщи 
сявиййясиндян ня гядяр щцндцрлцкдя олмасы, жярэялярин йерин жящятляри цзря 
щансы сямтя истигамятлянмяси, тятбиг олунан якин схеми, тянякляря верилян 
форма вя йцкцн характери, торпаьын рцтубятля тямин олунмасы дяряжяси вя 
диэяр агротехники тядбирлярин характериндян асылы олараг фотосинтез 
просесинин сцряти вя сон нятижядя мящсулдарлыьын кямиййят вя кейфиййяти 
щятта ейни бир сорт дахилиндя кяскин олараг фяргляня биляр (1). Тяжрцбя 
эюстярир ки, цзцм йетишдирилмяси цчцн сон дяряжя ялверишли иглим вя торпаг 
шяраитиня малик олан Нахчыван Мухтар Республикасынын аран, даьятяйи вя 
даьлыг зоналарында дяниз сятщи сявиййясиндян йухары галхдыгда бу фярг 
юзцнц бариз шякилдя бцрузя верир, башга сюзля цзцмцн щям мящсулдарлыьы вя 
щям дя онун шякярлилийи азалмаьа доьру эедир. 
 Нахчыван Мухтар Республикасында илк дяфя олараг С.А.Няжяфов вя 
Н.А.Ялийев тяряфиндян Ялинжя чайы бюлэясиндя дяниз сятщи сявиййясиндян 
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1191м щцндцрлцкдя салынмыш тумба системли вя сярилян форма верилмиш цзцм 
баьларында бир сыра цзцм сортларында фотосинтезин эедиши вя мящсулдарлыьы 
хцсусиййятляри юйрянилмишдир. Мцяллифляр беля нятижя ялдя етмишляр ки, эюстя-
рилян шяраитдя цзцм биткисиндя фотосинтезин интенсивлийи вя мящсулдарлыьы 
кифайят гядяр бюйцкдцр(1). 
 Тяряфимиздян 2004-жц вя 2005-жи иллярдя  индийядяк ятрафлы тядгиг 
олунмамыш 20 абориэен цзцм сортунун фотосинтез интенсивлийи вя онун 
мящсулдарлыьа тясири стандарт Бянди вя Аьалдяря сортлары иля мцгайисяли 
шякилдя юйрянилмишдир. Тядгигат ишляри Бабяк районунда дяниз сятщи 
сявиййясиндян 870м щцндцрлцкдя 3х2 м схеминдя салынмыш АМЕА 
Нахчыван Бюлмясинин Биоресурслар Институтунун Нябатат баьында вя 
академик Щ.Я.Ялийев адына «Араз» ЕИБ-нин коллексийа цзцм баьында, 
шпалер системли, чохголлу ири йелпик формасы верилмиш тянякляр цзяриндя 
апарылмышдыр. Фотосинтезин интенсивлийи веэетасийа дюврцндя Сакс цсулу иля 
йарым йарпаг кясийиндя (йарпагдан цзвц маддялярин башга органлара ахан 
щиссяси нязяря алынмадан) тяжрцбянин експозисийасы 10 саат олмагла 
юйрянилмишдир. Йарпаг сятщинин щесабланмасы цчцн чяки цсулу – йяни 
А.А.Нечипоровичин «Кясим цсулу»ндан истифадя олунмушдур 
 Веэетасийа дюврцнцн ахырында айры-айрылыгда зоьларда, йарпаг 
саплаьында, йарпаг айясиндя вя салхымларда  мцтляг гуру чякинин мигдары 
мцяййян едилмишдир.  
 Ващид йарпаг сятщинин фотосинтез мящсулдарлыьы веэетасийа ярзиндя 
топланмыш цзвц маддянин цмуми йарпаг сятщиня бюлцнмяси формулу иля 
щесабланмышдыр.  
 Веэетасийанын сонунда, йяни йарпаглама фазасындан эилянин там 
йетишмяси арасындакы дювр ярзиндя кюк системиня ахан вя тяняффцся сярф 
олунан щисся нязяря алынмадан жями синтез олунмуш маддянин мигдары вя 
онун бириллик зоьлар, йарпаг саплаьы, йарпаг айяси вя цзцм мящсулу 
арасында пайланма нисбятляри щесабланмышдыр (жядвял 1 вя2). 
 Ващид, йяни 1м2 йарпаг сятщинин веэетасийа дюврц ярзиндя фотосинтез 
мящсулдарлыьы топланмыш цзвц маддянин 1щектарда йерляшян йарпаг сящтиня 
бюлцнмяси формулу иля щесабланмышдыр. Мцяййян едилмишдир ки, юйрянилян 
цзцм сортларынын демяк олар ки, щамысында фотосинтезин мящсулдарлыьы 
кифайят гядяр йцксяк олмагла онун интенсивлийи цзцмцн там йетишмясиня 
жями бир-ики щяфтя галана гядяр фасилясиз йцксялмякля, йалныз сентйабрын 
орталарындан башлайараг йарпагларын гожалмасы нятижясиндя эет-эедя 
зяифляйир. 

Фотосинтезин мящсулдарлыьы йцксяк олан сортларда мянтиги олараг 
цзцмцн мящсулдарлыьы да артыр. Лакин,  бунунла беля бу артым юзцнц щеч дя 
ардыжыл йцксялян хятт цзря эюстярмир. Мясялян Хязани сортунда 1м2 йарпаг 
сятщиндя веэетасийа ярзиндя 546,6  грам, Сащиби  сортунда ися 502,5 грам 
гуру маддя синтез олундуьу щалда Хязани сортундан щектар щесабы иля 
172,09 сентнер, Сащиби  сортунда ися 267,32 сентнер вя йа 55,3% артыг 
мящсул алынмышдыр. 1-жи жядвялдян эюрцндцйц кими бир сыра  диэяр сортларда 
да анолоъи эюстярижиляр олмушдур ки, бу да щямин сортларын биолоъи 
хцсусиййятляриндян асылы олараг синтез олунмуш цзви маддялярин эенератив вя 
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веэетатив органлар арасында мцхтялиф нисбятлярдя пайланмасы иля изащ 
олунмалыдыр.   
                                                                                                                Жядвял 1 
     Шпалер системли баьларда мцхтялиф цзцм сортларында фотосинтезин  мящсулдарлыьы                                               
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 С ц ф р я  с о р т л а р ы 

1. Бянди (ст.сорт) 22,85 3,15 488,7 201,96 20,15 3,95 880,3 177,4 

2. Гара хялили 22,15 3,10 429,3 169,81 19,50 3,55 766,5 149,5 

3. Гара кцрдяши  21,05 3,55 500,4 205,20 20,15 3,65 976,2 197,0 

4. Сащиби 23,25 3,35 502,5 267,31 19,95 3,80 1150,8 229,6 

5. Гызыл 
цзцм(Нах) 

22,10 3,20 511,0 215,00 20,60 3,80 972,9 200,5 

6. Шащанэири 21,15 3,55 555,7 262,00 22,15 4,05 1238,8 274,4 

7. Хязани 19,95 3,55 546,6 172,09 21,65 3,70 862,7 186,8 

8. Няхсяби 22,50 3,85 604,5 321,95 22,00 3,80 1433,0 315,3 

9. Дузалы  22,90 3,75 594,2 348,12 20,95 3,80 1521,0 318,6 

10. Ханым 20,55 3,45 548,6 219,81 18,15 3,55 1079,6 196,0 

11. Сары алдяря 23,30 3,55 559,2 326,22 18,00 3,65 1400,6 252,4 

                                                               Т е х н и к и  с о р т л а р 

1. Аьалдяря 
(ст.сорт) 

21,80 3,10 491,3 236,32 18,30 4,20 1084,1 198,4 

2. Талиби 21,05 3,40 542,3 288,88 19,40 4,00 1372,7 266,3 

3. Даш гара 21,05 3,55 560,8 205,38 21,20 4,20 975,9 206,9 

4. Хатыны (Нах) 22,00 3,35 539,4 266,97 22,05 3,70 1214,0 267,6 

5. Залха 22,45 3,75 605,6 269,31 22,50 3,60 1214,0 271,7 

6. Аь кялямпур 21,40 3,75 609,5 281,80 22,00 3,50 1180,9 281,8 

7. Хятми 21,75 3,45 551,7 174,05 19,00 4,30 817,2 155,3 

8. Шащтахты 21,90 3,85 606,5 291,65 21,75 3,80 1340,8 292,1 

9. Жялали 20,60 3,75 583,4 292,68 20,90 3,70 1421,3 311,5 
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10. Тула эюзц 21,90 3,80 586,9 279,33 22,70 3,60 1275,5 289,5 

11. Тцлкцгуйруьу 20,85 3,85 589,2 289,01 21,40 3,65 1386,9 297,2 

                                                                                                                 Жядвял 2                                                                                                                                                               
 Цзцм баьында мцхтялиф сортларда синтез олунмуш цзвц маддялярин тяняйин 
  органлары арасында пайланмасы, гуру маддя щесабы иля ща/сен 
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                                      С ц ф р я  с о р т л а р ы 

1. Бянди (ст.сорт) 48,46 3,84 26,72 79,02 45,46 124,48 63,48 36,52 

2. Гара хялили 32,65 2,79 22,83 50,27 36,97 95,24 61,18 38,84 

3. Гара кцрдяши  33,37 2,67 20,59 56,60 48,67 105,30 53,80 46,20 

4. Сащиби 39,60 2,34 17,38 59,32 56,13 115,45 51,38 48,62 

5. Гызыл 
цзцм(Нах) 

40,29 3,57 21,44 65,30 49,67 114,97 56,80 43,20 

6. Шащанэири 37,38 2,60 19,12 59,11 64,20 123,30 47,93 52,07 

7. Хязани 43,66 3,36 21,33 68,35 40,70 109,05 62,68 37,32 

8. Няхсяби 38,52 3,59 15,32 57,43 78,57 136,00 42,23 57,77 

9. Дузалы  38,84 3,23 16,19 58,26 78,24 136,50 42,68 57,32 

10. Ханым 48,74 3,67 25,52 77,93 44,83 122,76 63,48 36,52 

11. Сары алдяря 40,50 3,38 19,07 62,95 55,30 118,25 53,23 46,77 

                                     Т е х н и к и  с о р т л а р 

1. Аьалдяря(ст.со
рт) 

43,42 3,69 20,96 68,07 49,03 117,10 58,13 41,87 

2. Талиби 29,14 3,04 18,31 50,99 63,14 114,13 44,68 55,32 

3. Даш гара 43,26 3,18 21,94 68,38 49,29 117,67 58,11 40,89 

4. Хатыны (Нах) 35,70 3,21 14,62 53,53 64,73 118,26 45,26 54,74 

5. Залха 43,68 2,92 22,10 68,70 65,98 134,68 51,00 49,00 

6. Аь кялямпур 45,93 3,31 19,61 68,85 65,25 134,10 51,34 48,66 

7. Хятми 44,35 3,33 27,93 75,61 39,15 114,76 65,89 39,11 

8. Шащтахты 41,01 2,96 17,53 61,50 70,42 131,92 46,62 53,38 

9. Жялали 31,53 2,89 14,21 48,63 71,57 120,20 40,46 59,54 

10. Тула эюзц 36,31 2,92 18,75 57,98 70,54 128,52 45,11 54,89 

11. Тцлкц гуйруьу 38,89 2,69 17,63 56,21 69,80 126,01 44,61 55,39 
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Цмуми эютцрцлдцкдя    юйрянилян  сортлардан  Шащанэири, Няхшяби, Дцзалы, 
Хатыны (Нах), Талиби, Шащтахты, Жялали, Тула эюзц вя Тцлкц гуйруьу синтез 
мящсулларынын чох щиссяси (52,07-59,54 %) мящсулун, галмыш сортларда ися 
веэетатив органларын (51,00- 65-89%) формалашмасына йюнялмишдир. 
 Алынмыш тядгигат нятижяляриня ясасян демяк олар ки, Нахчыван МР 
шяраитиндя цзцм биткисиндя фотосинтезин интенсивлийи вя онун мящсулдарлыьы 
кифайят гядяр йцксякдир. Бу, щяр шейдян яввял йетишдирилян сортларын биолоъи 
хцсусиййятляри вя бурада цзцмцн веэетасийа дюврцндя сяманын демяк олар 
ки, щямишя ачыг вя эцняшли олмасы иля ялагядардыр. Юйрянилян цзцм 
сортларында, эилядя йцксяк дяряжядя шякяр топланмасынын юзц дя ону эюстярир 
ки, тяняклярдя ассимилйасийа сятщинин фотосинтез потенсиалындан  мящсулдар-
лыг бахымындан кифайят гядяр сямяряли истифадя олунур ки, бу да йцксяк 
кейфиййятли мящсул йетишдирилмясиня зямин йарадыр.  
 Цмумиликдя тядгигатдан беля нятижяйя эялмяк олар ки, Нахчыван 
МР-да цзцмцн мящсулдарлыьыны даща да артырмаг вя эилядя шякяр фаизини 
йцксялтмяк цчцн плантасийаларда  су вя гида реъимини йахшылашдырмагла 
йанашы, ейни заманда эцняш енеръисиндян максимум истифадя едилмяси цчцн 
тянякляря сямяряли форма верилмяси щесабына  тямин едилмялидир.  
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Джаббар Наджафов 
 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА И ЕГО ВЛИЯАНИЕ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ   АБОРИГЕННЫХ ВИНОГРАДНЫХ 

СОРТОВ НАХЧЫВАНА 
           
 Путем исследований установлено, что в условиях Нахчыванской АР 
продуктивность фотосинтеза винограда весьма высокая. Блогадаря чему почти у 
всех сортов обеспечивается обильный урожай с единицы площади листевой 
поверхности с высоким содержанием сахара в ягодах. 
 Одноко, при этом установлено, что количество и качество выращиваемо-
го урожая не всегда зависит от общего количества уровня накопленного сухого 
вещества в ассимляционных органах, а также с единицы площади листевой 
поверхности. Это объясняется прежде всего неровномерным распределением 
накопленного в ходе фотосинтеза продуктов между генеративными и 
вегетативными органами в зависимости от биологических особенностей 
виноградных сортов. В последствии чего в конце вегетации у одних сортов 
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сравнительно большая часть синтеза накопливается в генеративных органах, а у 
других сортов в вегетативных органах. 
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ПЯРВИЗ  ФЯТУЛЛАЙЕВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ШЯРАИТИНДЯ, СУВАРЫЛАН 
ЯКИНЛЯРДЯ  ЙАЗЛЫГ  АРПА  НЦМУНЯЛЯРИНИН ТЯДГИГИ 

 
 Йазлыг арпа чох ящямиййятли ярзаг, йем вя техники биткидир. Онун 
дяниндян мцхтялиф йармалар щазырланыр. Ещтийаж олдугда дары вя йа буьда 
унларына 20-25% арпа  уну гатылыр.  
 Арпа дяниндя орта щесабла 12% зцлал, 5,5% селлцлоз, 64,6% азотсуз 
екстрактив маддяляр, 2,1% йаэ, 13 % су, 2,8 % кцл елементляри вардыр. 
Йазлыг арпа пивябиширмя вя спирт сянайеси цчцн явязедилмяз хаммалдыр. Пивя  
сямянисинин щазырланмасы цчцн икижярэяли, ири дянли, зяиф пярдяли (8-10 %), вя 
йцксяк жцжярмя габилиййятли (95 %) арпалар хцсусиля йцксяк гиймятляндирилир.  
 Арпа   ян   гядим   кянд тясяррцфаты биткиляриня аид едилир.  Археолоъи 
газынтылар эюстярир ки, о буьда иля йанашы щяля даш  дюврцндя мялум олмуш-
дур. Мисирдя арпа ерамыздан 5 мин ил яввял бежярилирди. Чох гядим заман-
ларда ону Йунаныстанда, Италийада вя Чиндя бежярмишляр. Археолоъи газынты 
материаллары эюстярир ки, Орта Асийа яразисиндя арпа  биткиси суварма 
якинжилийи шяраитиндя ерамыздан 4-5 мин ил яввял бежярилмишдир (3). 
 Азярбайжан флорасы мин иллярля юз тяркибиндя чохлу  мигдарда буьда, 
арпа, човдар, вялямирин йабаны формаларыны, буьда оту, чайыр, гым (елимус) 
кими щцбубатларын чохлу нюв вя формаларыны сахламышдыр. Инсан тяряфиндян 
чох чятинликля ялдя едиля билян щцбубатларын нювляр  вя  жинслярарасы  
щибридляриня бизим шяраитдя кцллц мигдарда раст эялмяк олар. Бу да анжаг 
шяраитин буна мцнасиб олмасы иля изащ олунур. Щяля дцнйанын щеч бир 
йериндя тапылмайан чохжярэяли йабаны арпа  нювц дя Азярбайжанын Муьан, 
Ширван   дцзянляриндя тапылмышдыр (1).  
 Щордеум Л. жинси юзцндя мядяни  арпанын (Щордеум сативум 
Лессен) бир вя йабаны арпанын чохлу нювлярини бирляшдирир. Сцнбцл оху 
цзяриндя йерляшян вя бар верян сцнбцлжцклярин мигдарындан асылы олараг 
мядяни арпа 3  йарымнювя - чохжярэяли йахуд ади (Щордеум вулэаре  Л.), 
икижярэяли (Щордеум дистижщум Л.) вя аралыг арпа (Щордеум  интермедиум 
Вав. ет  Орл) айрылыр. 
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Арпанын чохжярэяли вя икижярэяли йарымнювляри даща чох йайылмышдыр. 
Икижярэялилярдян фяргли олараг чохжярэяли арпалар даща тез йетишян вя 
гураглыьа  давамлы олдугларындан мцхтялиф иглим шяраитляриндя бежярилир. 
Арпанын илк ики йарымнювц  нювмцхтялифликляриня  айрылыр ки, бунун да  
ясасында  гылчыглылыг (гылчыглы вя йа гылчыгсыз), гылчыгларын характери (дишжикли вя 
йа щамар), сцнбцлцн вя дянин рянэи (сары вя йа гара), тохумун пярдялилийи 
(пярдяли вя йа пярдясиз), сцнбцлцн сыхлыьы (сых вя йа сейряк) кими яламятляр  
дайаныр. Йазлыг арпа  мцхтялиф иглим шяраитляри цчцн чох йахшы уйьунлашыб. 
Онун дянляри 1-20Ж-дя жцжярмяйя башлайыр. Оптимал температур 20-220Ж 
щесаб олунур. Жцжяртиляр 7-80Ж шахтайа дюзцрляр. Йазлыг арпалар гураглыьа 
да давамлыдыр. Онун цчцн ПЩ 6,8-7,5 олан торпаглар даща ялверишлидир. 
Йазлыг арпа цчцн йахшы сяляф гарьыдалы, картоф вя шякяр чуьундуру щесаб 
олунур (3). 
 Йазлыг арпа сортларында  веэетасийа мцддяти тезйетишянляр цчцн 65-
80, ортайетишянляр цчцн 80-90, эежйетишян сортлар цчцн ися 90-110 эцндцр. 
Арпа типик юз-юзцня тозланан биткидир. Тозжуг вя дишижикляр ейни  вахтда 
йетиширляр. Тозланма вя майаланма йа сцнбцллямя фазасына гядяр  йа  да 
сцнбцллямя  фазасынын яввяляриндя  баш  верир.  Бязян арпа биткисиндя  ачыг  
чичяклямя дя мцшащидя олунур (6). Республикамызда арпа  сортларындан 
Гарабаь-7, Ширвандяни, Нахчывандяни, Йерли аьарпа, Паллидиум 596 вя с. 
уьурла бежярилир. 
 Тядгигатын мягсяди: Тядгигатын ясас мягсяди еколоъи мяншяйи, щяйат 
тярзи, нювмцхтялифлийи нязяря алынмагла, арпа  нцмуняляринин Нахчыван МР-
дя суварылма шяраитиндя юйрянилмяси, гиймятляндирилмяси, онларын мцгайисяли 
характеристикасы вя селексийа просесиндя онлардан ящямиййятли шякилдя 
истифадя едилмясидир. 
 Материал вя методика : Мювзу цзря чюл тядгигат  ишляри  АМЕА 
Биоресурслар Институтунун тяжрцбя сащясиндя суварма шяраитиндя апарылыр. 
Тядгигат обйекти олараг 2005-жи ил цчцн арпа биткисинин ИЖАРДА-дан 
алынмыш 33 нцмуняси эютцрцлмцшдцр.  
 Тарла шяраитиндя арпа нцмуняляринин коллексийа питомникиндя 
юйрянилмясиндя "Чюл тяжрцбясинин методикасы" (4) вя УРБИ-нин "Буьданын 
дцнйа коллексийасынын юйрянилмясиня даир" (5) методик эюстярижилярдян 
истифадя едилмишдир. 
 Експериментал щисся: Тядгигат ишляри АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
Биоресурслар Институтунун тяжрцбя сащясиндя суварма шяраитиндя арпанын 33 
нцмуняси цзяриндя апарылмышдыр. Коллексийа питомникиндя нцмунялярин  
сяпини 10 март 2005-жи илдя апарылмыш вя сащяйя  торпаг суйу верилмишдир. 
 Бутун веэетасийа дюврцндя нцмуняляр цзяриндя фенолоъи мцшащидя-
ляр апарылмышдыр. Мцяййян олунмушдур ки, арпа нцмуняляринин веэетасийа 
дюврц 96-114 эцн арасында дяйишмишдир. Ян тез йетишян сорт Морож  9-75 w  
(96 эцн), ян эеж йетишян сортлар ися Натионал вя ЭК - 5811 (114 эцн) 
олмушдур. Нцмунялярин щцндцрлцкляри 65-95 см арасында дяйишмишдир. 
Сортлар ичярисиндя ян алчагбойлу УНРА - 55-86, ЛНРА П-44, Морож 9-
751(65-70 см), ян щцндцрбойлу сортлар ися  Лиэнее - 1242, Беежщер - (90-95 
см) олмушдур. Ону да гейд едяк ки, арпа нцмуняляринин щамысы йатмайа 
гаршы давамлы олмуш вя щеч бир хястяликляря тутулмамышлар. Мящсулдарлыг 
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эюстярижиляриня эялдикдя ися ян йцксяк мящсулдар сорт Заръау-80 (810 г/м2), 
Аланда 11 (800 г/м2), Натионал (780 г/м2), Р-Масурка (750 г/м2), Аланда 
(700 г/м2), Жялилабад-19 (700 г/м2) вя Лигнее 1242 (700 г/м2) олмушдур. 
Галан сортларын мящсулдарлыг эюстярижиляри ися 300-670 г/м2  арасында 
дяйишмишдир. 

Нахчыван МР шяраитиндя тядгиг олунан арпа нцмуняляринин 
мящсулдарлыг эюстярижиляри 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ст. Нахчывандяни 85-90 1 550 800 51,0 - 

2 Щмл 0211 w 85-90 1 570 830 54,0 - 

3 Радикал 80-85 1 600 800 53,2 - 

4 Натионал 70-75 1 780 1600 56,0 - 

5 Р/Масурка 90-95 1 750 1250 54,6 - 

6 Муллерс/Щ 75-80 1 580 1420 56,0 - 

7 Морож 9-75 70-75 1 400 600 58,2 - 

8 Морож 9-75 w 70-75 1 410 690 57,8 - 

9 Типпер  11 85-90 1 600 600 57,4 - 

10 Аланда 80-85 1 700 800 52,2 - 

11 Заръау 80 80-85 1 810 1190 59,4 - 

12 Солмас 75-80 1 630 1020 58,6 - 

13 Жялилабад-19 75-80 1 700 1300 54,2 - 

14 Щмл  021 w 80-85 1 430 770 56,4 - 

15 ЭК 5811 75-80 1 500 1400 60,4 - 

16 Морож Плот 63 85-90 1 410 790 63,0 - 

17 Щмл/Тадмор 75-80 1 300 700 52,4 - 

18 Мо.Б 133 70-75 1 400 800 57,0 - 

19 УН РА 55-86 65-70 1 380 620 52,2 - 

20 ЛН РА пл-44 65-70 1 560 440 52,2 - 

21 У.Саск 1766 80-85 1 300 1350 53,2 - 

22 Лиэнее 1242 90-95 1 700 1200 60,4 - 

23 Аланда 11 75-80 1 800 800 49,8 - 

24 Морож П 46 80-85 1 600 1000 52,0 - 

25 Алла Азизона 70-75 1 300 600 51,8 - 

26 Морож  9-751 65-70 1 300 900 60,2 - 

27 Морож П-55 80-85 1 580 820 53,5 - 

28 Щармал 70-75 1 300 700 53,0 - 

29 Беежщер 90-95 1 670 1330 47,2 - 

30 Морож П-56 75-80 1 310 490 52,2 - 

31 Лиэнее П-69 75-80 1 330 670 55,0 - 
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32 Щмл п-57 80-85 1 370 630 52,2 - 

33 Авт Аттирил 85-90 1 610 790 52,6 - 

34 Рищане-03 70-75 1 600 600 56,2 - 

   
 
 Арпа нцмуняляринин кцляш чыхымы да юйрянилмишдир. Беляки, кцляш 
чыхымына эюря даща мящсулдар сортлар Натионал (1600 г/м2), Муллерс-Щ 
(1420 г/м2), ЭК-5811 (1400 г/м2) олмушдур. Галан сортларын кцляш 
мящсулдарлыьы 440-1350 г/м2 арасында дяйишмишдир.  
 Бцтцн нцмунялярин 1000 дянинин чякиси юйрянилмишдир (2). Демяк 
олар ки, бцтцн нцмунялярдя 1000 дянин чякиси чох йцксяк олмушдур. Ян 
йцксяк эюстяричи ися Морож П-63 (63,0 г), ЭК-5811 (60,4 г), Лиэнее 1242 
(60,4 г) вя Морож 9-751 (60,2 г) сортларында олмушдур. Галан сортларда ися 
1000 дянин чякиси 47,2-59,4 г арасында дяйишмишдир. Тядгиг олунан арпа 
сортларынын эюстярижиляриндян беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, Нахчыван МР-
ин торпаг-иглим шяраитиня уйьун олан Заръау-80, Аланда 11, Натионал, Р-
Масурка, Аланда, Жялилабад-19, Солмас, Беежщер вя Рищане-03 перспективли 
сортлардыр. 
 Бу нцмуняляр цзяриндя тядгигат ишляри давам етдириляжякдир.  
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Парвиз Фатуллаев 
 

       ИССЛЕДОВАНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  В     
       ОРОШАЕМЫХ  ПОСЕВАХ В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ  

                   АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 
В статье приводятся данные по изучению 34 сортообразцов ярового 

ячменя с целью создания новых сортов для континентального климата Нахчы-
ванской АР. Выяснено, что лучшими сортами для условий этой зоны являются 
"Заржау-80","Аланда 11", "Натионал", "Р-Масурка", "Аланда", "Джалилабад-19" 
и "Лигнее 1242". Эти сортообразцы дают наиболее высокий урожай, не 
поражаются болезнями, не полегают в условиях орошения и формируют зерно 
высокого качества. 
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 ЛОЬМАН БАЙРАМОВ  

 АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ  ЯРАЗИСИНДЯ БЕЖЯРИЛЯН  
ТЕЗ ЙЕТИШЯН АЛМА СОРТЛАРЫ 

 
 Кянд тясяррцфаты мадди истещсалын ян мцщцм сащяляриндян биридир. 
Онун ясас вязифяси ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатыны юдямякдян 
ибарятдир. Нахчыван МР-дя дя кянд тясяррцфаты эениш инкишаф етмишдир. Беля 
ки, Мухтар Республиканын бцтцн зоналарында кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын, о жцмлядян  мювсцмц алма сортларынын йетишдирилмяси бир гайда 
олараг ясас вязифя кими гаршыйа гойулмушдур. 
 Кянд тясяррцфаты сащяляри ичярисиндя мейвячилик, о жцмлядян алма ясас 
йерлярдян бирини тутур. Мухтар Республика яразисиндя тез йетишян алманын 
бязи сорт вя формалары щаггында мялуматлар Ж.М. Ялийев (1974), Ф.Р. 
Худавердийев (1984), Т.Щ. Талыбов (1991,1997,2001), Т. М.Таьыйев (1969), 
Я.Ж. Ряжябли (1986) вя башгаларынын да ясярляриндя гисмян верилмясиня 
бахмайараг, эениш мялуматлар йохдур.  
 2004-2005-жи илляр ярзиндя Мухтар Республиканын мцхтялиф районла-
рына едилян експедисийалар заманы тез йетишян алма сорт вя формалары ашкар 
олунмуш вя онларын биоморфолоъи хцсусиййятляри мцяййянляшди-рилмишдир. 
Ашаьыда тез йетишян алманын бир сыра гиймятли сорт вя формалары верилмишдир.  
 Йайлыг алма – Бу сорт Бабяк району яразисиндя, о жцмлядян 
Шыхмащмуд кяндиндя эениш йайылмышдыр. Фенолоъи мцшащидяляр илк йаздан 
апарылмышдыр. Беля ки, тумуржугларын шишмяси март айынын 15-дян башлайараг, 
мартын 19-21-дя ачылыр. Апрел айынын 10-12-дян чичяклямяйя башлайыр. Аьажын 
щцндцрлцйц 4-5 м, чятири йумру-саллаг формададыр. Штампын щцндцрлцйц 80 
см, эювдянин орта диаметри 15 см-дир. Йарпаг айасы узунсов, кянарлары 
мишардишли, алт сятщинин цзяри тцкжцклярля юртцлмцшдцр. 
 Мейвянин рянэи сары, эцн тутан тяряфи ися аз чящрайыдыр. Габыьы назик, 
ляти аь вя дады азжа туршашириндир. Мейвясинин цмуми орта кцтляси 50-60 
грамдыр. Саплаьынын узунлуьу 10 мм, галынлыьы 1,5 мм-дир. Саплагын цзяри  
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тцкжцклц олуб йетишмиш мейвяляря битишмяси мющкямдир. Тяркибиндя дямир 
чох олдуьундан кясилмиш мейвяси мцяййян вахтдан сонра гаралыр.  
 Кцтляви йетишмя вахты ийун айынын 25-дян, ийул  айынын 25-я гядяр 
давам едир.Мейвяляр йыьылана гядяр йетишяряк тядрижян тюкцлцр. Йыьдыгдан 
сонра 15-20 эцн сахламаг олур. Мцряббя, компот вя алма сиркяси цчцн чох 
ялверишлидир. Хястялик вя зийанверижиляря гаршы давамлы сортдур.  
 Аь алма – Бу сорт Нахчыван МР-ин аран вя даьятяйи зоналарында 
йайылмышдыр. Чичяклямяйя апрел айынын икинжи онэцнлцйцндя башлайыр, цчцнжц 
онэцнлцйцндя гуртарыр. 3-4 йашында мящсул верир. Аьажын щцндцрлцйц 6 м, 
чятири щцндцр пирамида формасындадыр. Штампын щцндцрлцйц 1 м, эювдянин 
диаметри ися 16 см-дир. Эювдяси ачыг-гящвяйи рянэдядир. Йарпаг айасы енли-
узунсов, кянарлары сейряк дишли, йарпаьын алт сятщи тцкжцклцдцр. Мейвяси 
йумру-овал формада, аьырлыьы 70-80 грамдыр. Мейвяси назик габыглы, 
олдугжа хош ятирли, сятщинин эцняш шцасы дцшян тяряфи ачыг гырмызы рянэдядир. 
Саплаьын цзяри тцкжцклц олуб, узунлуьу 18-20 мм, галынлыьы 1,8 мм-дир. 
Мейвяляря битишмяси мющкямдир. Ляти аь, ширин вя кюврякдир. Мейвяси ийун 
айынын икинжи онэцнлцйцндя йетишмяйя башлайыр, ийул айынын икинжи онэцнлц-
йцня кими давам едир ки, бу да ящалинин тязя алма мейвясиня олан тялабатыны 
юдямяйя имкан верир. Йетишдикдя аьаждан асанлыгла тюкцлцр. Жем вя 
компот истещсалы цчцн чох йарарлыдыр. 
 Ряжяби – Нахчыван МР-ин йерли сорту олуб, Ордубад вя Шащбуз 
районларынын даьятяйи вя даьлыг зоналарында, шяхси тясяррцфатларда эениш 
йайылмышдыр. Аьажы орта щцндцрлцкдя олуб ири чятирлидир. Бунларда чичяклямя 
апрел айынын 15-16-да башлайыр, апрелин сонунда гуртарыр. 3-4 йашында бар 
верир. Аьажын штампы 70-80 см, эювдянин диаметри 12-14 см-дир. Эювдясинин 
рянэи гящвяйи рянэдя олур. Йарпаг айасы узунсов-овал, кянарлары ися сых 
мишардишли олуб, цзяри назик тцкжцклярля юртцлмцшдцр. Мейвяси еллипс 
формада, 90-110 грам аьырлыьындадыр. Ляти кювряк, хош ийли вя шириндир. 
Габыьы назик, ал-гырмызы парлаг рянэдядир. Саплаьынын цзяри тцкжцклярля 
юртцлцдцр, узунлуьу 10 мм, галыглыьы 2,5 мм-дир. Саплаьын мейвяйя 
битишмяси мющкямдир. Бу сорт  ийул айынын цчцнжц онэцнлцйцндя йетишмяйя 
башлайыр  август айынын икинжи онэцнлцйцня гядяр давам едир. Мящсулдар 
сортдур. Аьаждан орта мящсулдарлыьы 70-85 кг-дыр. Йыьдыгдан сонра хараб 
олмадан 1 айа гядяр сахламаг олур.  
 Фяхимя – Бу сорт Нахчыван МР-ин йерли сорту олуб, Шащбуз, 
Ордубад вя Бабяк районларынын даьятяйи зоналарынын кяндляриндяки шяхси 
щяйятлярдя эениш йайылмышдыр. Бунларда чичяклямяйя апрел айынын орталарында  
башлайыр, цчцнжц онэцнлцйцн сонуна гядяр давам едир. Аьажы орта 
щцндцрлцкдя, чятири эирдя формададыр, дюрдцнжц, бязи щалларда бешинжи или 
мящсул верир. Штампын щцндцрлцйц 60-70 см, эювдянин диаметри 12-13 см, 
рянэи гящвяйидир. Йарпаглары енли, кянарлары сейряк мишардишлидир. Мейвяляри 
конус шякиллидир. Габыьы сары, цзяри хятли, гырмызы йанаглыдыр. Ляти аь, кювряк, 
мейхош вя хош ятирлидир. Саплаьынын цзяри азажыг тцкжцклц олуб, узунлуьу 22 
мм, галынлыьы 2 мм-дир. Саплаьын мейвяйя битишмяси  мющкямдир. 
Мейвясинин аьырлыьы 100-125 грамдыр. Мящсулдар сортдур, бир аьаждан орта 
мящсулдарлыьы 80-90 кг-дыр. Мейвяляри ийулун орталарындан йетишмяйя башла-
йыр. Августун яввялляриня гядяр давам едир. Йыьдыгдан сонра юз кейфий-
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йятини итирмядян бир айдан артыг хараб олмадан галыр. Башга сортлара 
нисбятян бу сортун ляти мядя-баьырсаг системини йумушаг сахладыьындан вя 
тяркибиндяки чохлу дямир ган азлыьына нисбятян тясир етдийиндян мцалижяви 
файдалары да вардыр. 
 Мцшкц – Бу  сорт Нахчыван МР-ин гядим йерли сорту олуб, чох йахшы 
мящсулдардыр. Бу сорт чичяклямяйя апрел айынын икинжи онэцнлцйцндя 
башлайыр. Даьлыг зоналарда ися чичяклямя апрел айынын сону, май айынын 
яввялляриндя башлайыр.  
 Аьажлары щцндцр, чятири пирамида формасындадыр. Штампы 1,2-1,3 м, 
эювдянин диаметри 20-22 см-дир. Йарпаглары енли,  кянарлары ися мишардиш-
лидир. Цзяри зяиф тцкжцклцдцр. Мейвяси овал-эирдя формада тцнд гырмызыдыр. 
Ляти аь, мейхош вя хош ятирлидир. Мейвясинин орта чякиси 100 грамдыр. Даьлыг 
зоналарда мейвяси пайызда йетишир вя чякиси даща ири 200 грама чатыр. 
Саплаьынын цзяри тцкжцклцдцр. Узунлуьу 20 мм, галынлыьы 3,1 мм-дир. 
Йетишмиш мейвяйя битишмяси мющкямдир. Мейвяси ийулун яввялляриндя (аран 
зоналарында) йетишир. Мящсулдар сортдур. Бир аьаждан орта щесабла 125-150 
кг мящсул алыныр. Мейвясинин сахлама мцддяти аран йерлярдя бир ай, даьлыг 
яразилярдя ися 2-3 айдыр.  
 Кяпяк алма – (Аь алма сортунун формасыдыр). Бу форма Мухтар 
Республика яразисиндя эениш йайылмышдыр. Бу сорт чичяклямяйя еркян март 
айынын орталарында башлайыр. Аьажы орта щцндцрлцкдя, чятири эениш саллаг 
формададыр. Штампын щцндцрлцйц 1,2 м-дир. Эювдянин диаметри 18 см-дир. 
Йарпаглары сых, узунсов, кянарлары сых мишардишлидир. Цзяри тцкжцклцдцр. 
Мейвясинин рянэи сары вя гырмызыдыр. Габыьы назик, ляти аь, кювряк вя хош 
ятирлидир. Саплаьы узун, цзяри тцкжцклц олмагла, йетишмиш мейвяляря битишмяси 
мющкямдир. Мейвяляринин чякиси 50 грамдан 70 грама гядяр олур. 
Йайылдыьы яразинин щцндцрлцйцндян асылы олараг, ийун айынын сонундан 
августун орталарына гядяр йетишмяси давам едир. Мящсулдар сортдур. Йашлы 
аьажын щяр бириндян 80-90 кг мящсул ялдя етмяк олур. Мейвяляриндян 
компот, жем, ширя вя с. мящсуллар щазырланыр.  
 Нахчыван МР яразисиндя чох гядим тарихя малик олан йерли алма 
сортлары вардыр, буранын сярт континентал иглиминя давам эятиряряк, тябиятин 
аьыр сынагларындан кечмишляр. Онларын тябиятдян газандыглары иглимя уйьун-
лашмалары нятижясиндя сойуьа, истийя, гураглыьа вя бязи хястяликляря 
давамлылыглары мейдана чыхмышдыр. Бу сортлар мящсулдар олмагла, гидалылыг 
жящятдян дя ялверишлидирляр. Тядгигатлар йолу иля бу сортларын мцхтялиф 
яразилярдя йайылма ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси вя эяляжякдя 
селексийа-сечмя йолу иля онлардан даща мящсулдар сортларын йарадылмасы 
имканларынын ашкар едилмяси нязярдя тутулур.  
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Логман  Байрамов 
  

СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА ЯБЛОК, ВЫРАЩИВАЮЩИЕСЯ 
В  НАХЧЫВАНСКОЙ  АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 В статье рассматриваются вопросы по изучению различных сортов  
яблоки, распространенных на територии Нахчыванской АР. Предусматриваются 
био-морфологические признаки, место распространения и уражайность  сортов 
яблоки: "Яйлыг", "Аг алма", "Раджаби", "Фахима" и "Кепек".  Изучено расспрос-
траненные закономерности этих видов в разных территориях Нахчыванской АР и 
в дальнейшом методом селекции будет выявлено более продуктивные сорта 
яблони. 
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                                                                                СИТАРЯ МУСТАФАЙЕВА 
                                                                                     АМЕА  Ботаника Институту 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА АСТЕРАЖЕАЕ  

ДУМОРТ. ФЯСИЛЯСИНИН АНТЩЕМИДЕАЕ ЖАСС. ТРИБИ 
 

Нахчыван Мухтар Республикасынын битки юртцйцнцн мцхтялифлийи  вя  
зянэинлийи тядгигатчыларын диггятини чох гядим заманлардан жялб етмишдир. 
Азярбайжанын ботаники-жоьрафи районлары арасында бу республика флористик 
тяркибиня эюря биринжи йери тутур. Нахчыванын кяскин континентал иглими, 
релйефинин, торпаг типляринин мцхтялифлийи, бурада ксерофит типли биткиляр 
аляминин формалашмасына сябяб олмушдур. Сон тядгигатлар эюстярир ки, 
Азярбайжан флорасынын (4500 нюв) 66%-и Нахчыван МР флорасында раст 
эялинир. Нахчыван МР-нын флорасы 168 фясиля, 879 жинс вя 2958 нювля тямсил 
олунур (1). Флоранын ян бюйцк фясиляляриндян олан Астеражеае Думорт. - 
Астеркимиляр фясилясинин бурада 90 жинсдя жямляшмиш 339 нювц йайылмышдыр 
(2). 

Тядгигатымызын ясасыны тяшкил едян Астеражеае фясилясинин Антщемидеае 
Жасс. триби Нахчыван флорасында 7 жинся дахил олан 52 нювля тямсил олунур. 
Ашаьыдакы жядвялдя бу нювлярин жинсляр цзря сайы верилмишдир (жядвял 1). 

 
                                                                                                     Жядвял 1 

Нахчыван МР-да Астеражеае фясилясинин Антщемидеае 
 трибиня дахил олан нювлярин жинсляр цзря сайы. 

Жинс Нювлярин сайы Цмуми сайдан %-и 

Антщемис Л. 7 13 

Ажщиллеа Л. 9 17 

Жщамаемелум Милл. 5 10 

Триплеуроспермум Сжщ. 
Бип. 

2 4 

Пйретщрум Зинн. 15 29 
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Танажетум Л. 4 8 

Артемисиа Л. 10 19 

ЖЯМИ 52 100 

 
Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими, жинслярдя нювлярин сайы ейни дейилдир. Ян 

чох нюв сайына Пйретщрум Зинн. - Биряоту жинси маликдир (15 нюв-29%). 
Трибя дахил олан таксонлар С.К. Черепанова (1995) (3) эюря дягигляш-

дирилмишдир. Нювлярин щяйат формаларынын тяйининдя И.Г. Серебрйаковун 
(1964) (4), С. Раункийерин (1934) (5); еколоъи груплар цзря бюлцнмясиндя ися 
А.П. Шенниковун (1964) (6) бюлэцляриндян истифадя едилмишдир. 

Билдийимиз кими, биткилярин йашадыьы мцщитя вя йа олдуьу фитосеноза 
уйьунлашмасы иля ялагядар, еляжя дя харижи вя дахили факторларын тясири 
нятижясиндя онларын щяйат формалары ямяля эялмишдир. Ашаьыдакы жядвялдя 
трибя дахил олан нювлярин еколоъи хцсусиййятляри верилмишдир (жядвял 2). 

 
Жядвял 2. 

Нахчыван МР-да Астеражеае фясилясинин Антщемидеае 
 трибиня дахил олан нювлярин еколоъи хцсусиййятляри 

№  
Нювлярин ады 

Щяйати формалары Еколоъи 
груплары А.П. 

Шенникова 
эюря 

И.Г. 
Серебрйаков

а эюря 

С. Раункийеря 
эюря 

1. Антщемис тинжториа Л. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
2. А. риэесженс Wиллд. чохиллик от щемикриптофит мезофит 
3. А. думеторум Сосн. чохиллик от щемикриптофит ксеромезофит 
4. А. иберижа Биеб. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
5. А. жандидиссима Wиллд. ех 

Спренэ. 
Бириллик Терофит ксерофит 

6. А. эроссщеимии Сосн. Бириллик Терофит ксерофит 
7. А. жотула Л. Бириллик Терофит мезоксерофит 
8. Ажщиллеа wилщелмсии Ж. Кожщ. чохиллик от щемикриптофит ксеромезофит 
9. А. вермижуларис Трин. Йарымкол Хамефит ксерофит 
10. А. тенуифолиа Лам. чохиллик от щемикриптофит ксеромезофит 
11. А. нобилис Л. чохиллик от щемикриптофит мезоксерофит 
12. А. филипендулина Лам. чохиллик от щемикриптофит ксеромезофит 
13. А. биеберстеинии Афан. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
14. А. жунеатилоба Боисс. Ет Бущсе чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
15. А. миллефолиум Л. чохиллик от щемикриптофит мезоксерофит 
16. А. сетажеа Wалдст. ет Кит.  чохиллик от щемикриптофит мезоксерофит 
17. Жщамаемелум праежох (М.Б.) 

Вис. 
Бириллик Терофит ксерофит 

18. Жщ. трансжаужасижум  Манден. чохиллик от щемикриптофит мезофит 
19. Жщ. каръаэини Манден. чохиллик от щемикриптофит мезофит 
20. Жщ. меланолепис Боисс. ет Бущсе чохиллик от щемикриптофит мезофит 
21. Жщ. монтижолум Боисс. ет Щует. чохиллик от щемикриптофит мезофит 
22. Триплеуроспермум перфоратум 

(Мерат.) М. Лаинз. 
бириллик вя йа 
икииллик 

терофит вя йа 
щемикриптофит 

ксеромезофит 

23. Т. дисжиформе (Ж.А. Мей.) Сжщ. 
Бип. 

Икииллик щемикриптофит мезофит 

24. Пйретщрум котсжщйи Боисс. Йарымкол Хамефит ксерофит 
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25. ●  П. ордубаденсе Манден. Йарымкол Хамефит ксерофит 
26. ○ П. комаровии Сосн. Йарымкол Хамефит ксерофит 
27. П. жожжинеум (Wиллд.) Wоросжщ. чохиллик от щемикриптофит мезофит 
28. ○ П. пунжтатум (Деср.) Бордз. 

ех Эроссщ. ет Сжщисжщк. 
чохиллик от щемикриптофит Щигрофит 

 
 

                                                                                              Жядвял 2-нин арды                        
29. П. партщенифолиум Wиллд. чохиллик от щемикриптофит мезоксе

рофит 
30. П. севаненсе Сосн. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
31. П. эроссщеимии Сосн. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
32. П. нивеум Лаэ. чохиллик от щемикриптофит ксероме

зофит 
33. П. балсамита (Л.) Wиллд. чохиллик от щемикриптофит ксероме

зофит 
34. П. жщилиопщйллум Фисжщ. ет Мей. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
35. П. унифлорум Фижщ. ет Мей. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
36. П. жщеилантщифолиум Сосн. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
37. П. лонэипедунжулатум Сосн. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
38. П. мйриопщйллум Ж.А. Мей. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
39. Танажетум миллефолиатум Фисжщ. ет 

Мей. 
чохиллик от щемикриптофит мезоксе

рофит 
40. Т. жанесженс ДЖ. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
41. Т. табрисианум (Боисс.) Сосн. ет 

Такнт. 
чохиллик от щемикриптофит ксерофит 

42. Т. тенуиссимум (Траутв.) Эроссщ. чохиллик от щемикриптофит ксерофит 
Гейд: ○ - Гафгаз ендеми 
          ● - Азярбайжан ендеми 

 
Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими, трибя дахил олан нювлярин яксяриййяти 

чохиллик от биткиляри олуб, ксерофит еколоъи групуна аиддирляр. Яразидя 2 
Гафгаз вя 1 Азярбайжан ендеми вардыр. 

Трибин нювляриня дцзянликдян тутмуш, алп гуршаьа  гядяр гуру 
йамажларда, гайа  чатларында, чынгыллыгларда, мешялярдя, баьларда, чямян-
лярдя, чай кянарларында, якинлярдя, зибилли йерлярдя, аьажлар вя коллуглар 
арасында, йол бойунжа раст эялмяк олар. 

Трибин нцмайяндяляринин демяк олар ки, щамысы файдалы биткиляр олуб, 
дярман, ефирйаьлы, техники, йем, декоратив вя с. биткиляр кими истифадя 
олунурлар.  

Антщемис - Сыьырэюзц жинсинин нювляриндян олан А. думеторум - колвари 
сыьырэюзц Шащбуз районунун Кцкц, Бичяняк, Кечили, Ордубад районунун 
Нясирваз, Нцс-нцс кяндляри ятрафындан аьажлар, коллар арасындан вя чямян-
ликлярдян топланмышдыр. А. жандидиссима - парлаг сыьырэюзц ися Жулфа 
районунун Яряфся кянди ятрафында йайылмышдыр.  Бу битки, мцхтялифотлу 
сенозлар ичярисиндя топалар шяклиндя битир. 

Щяр ики нювцн  чичяклямя фазасында щидродистилйасийа методу (7) иля 
ефир йаьы   изинин  олдуьу тясдиг олунмушдур.  

Ажщиллеа - боймадярян жинсинин нювляриндян олан А. биеберстеинии - 
биберштейн боймадяряни Шащбуз районунун Батабат, Кцкц, Жулфа району-
нун Лякятаь, Милах кяндляри яразисиндя йол кянарындан, субалп чямянлик-
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ляриндян, чай бойунжа топланмышдыр. А. тенуифолиа - назикйарпаг бойма-
дярян ися Сядяряк дцзянлийи зонасында ахиллейа йарымсящрасы ямяля эятирир. 
Онун сенозунун флористик тяркибини ксерофил - мцхтялифотлу елементляр тяшкил 
едир.  

Щяр ики нювдян чичяклямя дюврцндя йашыл рянэли кяскин ийли ефир йаьы 
алынмышдыр. Биберштейн боймадярянинин йерцстц щиссясиндян ефир йаьынын 
чыхымы 0,9%, чичякляриндян - 1,4%, назикйарпаг боймадярянин йерцстц 
щиссясиндян - 0,2%, чичякляриндян - 0,4% тяшкил етмишдир.  

Пйретщрум - Биряоту жинсинин бир нювц олан  П. балсамита - балзами 
биряоту Шярур районунун Н сайлы щярби щиссяси  ятрафындан йыьылмышдыр.Бу 
биткинин  чичяклямя фазасында чыхымы 0,1% олан ачыг сары рянэли ефир йаьы 
алынмышдыр.  

Триплеуроспермум - цчгабырьа жинсиндян олан Т. дисжиформе - дилжиксиз 
цчгабырьа нювц Ордубад районунун Нурэут кянди ятрафындан коллар 
арасындан, дашлы йамажлардан вя чай кянарларындан топламышдыр. Бу нювдя 
ефир йаьынын олмадыьы гейдя алынмышдыр. 

Щал-щазырда трибя дахил олан нювлярин тядгиги вя онларын файдалы 
хцсусиййятляринин цзя чыхарылмасы тяряфимиздян давам етдирилир. 
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Ситара   Мустафаева 
 

ТРИБА ANTHEMЫDEAE CASS. СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE 

DUMORT. В НАХЧЫВАНСКОЙ  АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКЕ 
 

В результате исследований установлено, что во флоре Нахчыванской АР 
растет 52 вида из 7 родов трибы Anthemиdeae семейства Asteraceae. Виды 
трибы, в основном, многолетние травянистые растения, относящиеся к ксеро-
фильной экологической группе. 

В этом регионе распространено 3 эндемика, 2 из которых являются 
эндемиками Кавказа и 1 - эндемиком Азербайджана. 

Виды трибы распространены от низменности до альпийского пояса на 
сухих каменистых склонах, в трещинах скал, в лесах, садах, посевах, между 
кустарниками, среди деревьев, вдоль дорог, иногда сорное на полянах. 
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У некоторых видов изучена эфирномасличность. Высоким содержанием 
эфирного масла отличаются Achиllea bиebersteиnии (0,9% и 1,4%) и A. tenuиfolиa 
(0,2% и 0,4%). 
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НАХЧЫВАН  МУХТАР РЕСПУБЛИКА  ФЛОРАСЫНДА  ЛАМИАЖЕАЕ 
LЫNDL. ФЯСИЛЯСИНИН БЯЗИ  ЕФИРЙАЬЛЫ  БИТКИЛЯРИ 

 
Бир нечя мин ил бундан яввял инсанлар ефир йаьлы биткилярдян вя 

онлардан алынан ефир йаьларындан мцалижя мягсяди иля вя бир чох йемяклярин 
щазырланмасында истифадя етмишляр. Тарихи мялум олмайан кющня ял йазылары 
ичярисиндя эцл йаьы вя гядим Мисир мумйачылыг ишляриндя ефир йаьларындан 
истифадя олунмасы щаггында мялумат вардыр. Щяля ЫВ ясрдян габаг вя даща 
сонралар авропалылар арасында ефир йаьлары вя онларын биткилярдян айырмаг 
цсуллары эюстярилмишдир. Ялдя олан ядябиййат мянбяляриндян мялум олмуш-
дур ки, ефир йаьларындан даща да гядим дюврлярдя истифадя етмишляр. Анжаг 
ейни заманда ефир йаьларынын тяркиби вя гурулушу щаггында елми тядгигат 
ишляри апарылмамыш вя узун мцддят юйрянилмямиш вязиййятдя галмышдыр. 
Йалныз ХЫХ ясрдян башлайараг Авропа вя диэяр алимляр тяряфиндян ефир 
йаьлары вя онларын айры-айры компонентляринин тяркиб вя гурулушу юйрянил-
мяйя башланылмышдыр.  

Азярбайжанда ятирли-ядвиййяли биткилярин юйрянилмяси ХХ ясрин 30-жу 
илляриндян башланмышдыр. Щяр ил районлара едилян експедисийа сяфярляри заманы 
республикада 825 нюв ефирйаьлы биткинин олдуьу мцяййян едилмишдир (1, 2, 3, 
4).  

Бу истигамятдя елми-тядгигат ишляри бу эцн дя давам едир. Лакин 
ятирли-ядвиййяли биткилярин юйрянилмясинин мцасир вязиййяти вя онлардан 
истифадяни кафи щесаб етмяк олмаз. Ялдя олан мялуматлар кющнялмишдир. Бир 
тяряфдян Азярбайжан флорасында ятирли-ядвиййяли биткилярин там сайынын, еляжя 
дя онларын еколоъи-ботаники хцсусиййятляринин, ефирйаьлылыьынын вя файдалы хас-
сяляринин олмамасы тядгигат ишляринин йенилянмясини тяляб едир. Бунунла 
ялагядар, щал-щазырда, тяряфимиздян ятирли-ядвиййяли биткилярин инвентарлаш-
дырылмасы апарылыр вя бунун ясасында нювлярин електрон версийасы вериляжяк. 
Бунун цчцн, ядябиййат мялуматларыны вя АМЕА Ботаника Институтунун 
щербари фондуну нязяря алмагла, щяр ил Азярбайжанын, еляжя дя Нахчыван 
МР-ин районларына мягсядяйюнлц експедисийа сяфярляри едирик. Бу сяфярляр 
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заманы биткилярин йайылдыьы йерляр, фитосенолоъи гурулушу, боллуьу юйрянилир, 
онлар щербариляшдирилир вя нюв тяркиби дягигляшдирилир.  

Щазырки мягалядя Нахчыван МР яразисиндя йайылан Ламиажеае 
фясилясиня дахил олан ятирли-ядвиййяли биткилярин биоеколоъи хцсусиййятляри, еляжя 
дя онларын ефир йаьларынын чыхымы щаггында мялумат верилир (жядвял 1). 

        Жядвял  
Нахчыван МР флорасында Ламиажеае фясилясинин бязи ефирйаьлы 

нювляринин биоеколоъи хцсусиййятляри 
№ Таксонлар Щяйат 

формалары 
Топландыьы район вя 

битдийи йерляр 
Жоьрафи 

ареал 
типии 

Ефир 
йаьын 

мигдары 
(%-ля) 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Ажинос ротундифолиус 
Перс. 

бириллик; терофит Ордубад; чынгыллы 
йамажлар 

ксерофил 0,14 

2. Аъуэа элабра Ж. Персл чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; якинлярдя 
алаг кими 

ксерофил изи 

3. Ламиум албум Л. чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; мешялярдя 
вя коллугларда 

бореал 0,4 

4. Леонурус жардиажа Л. чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; су 
тутарларынын 
кянарларында 

бореал 0,03 

5. Мелисса оффижиналис Л. чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад;мешялярдя 
вя коллугларда 

ксерофил 0,01-
0,3 

6. Ментща агуатижа Л. чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад, Шащбуз; 
рцтубятли йерлярдя 

бореал 0,4-2,0 

7. Ментща лонэифолиа (Л.) 
Щудс. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Жулфа, Шащбуз; су 
тутарларынын 
кянарларында 

бореал 0,5-
1,05 

8. Непета мейери Бентщ.  бириллик; терофит Ордубад; ачыг гуру 
йамажларда 

Сящра 0,05 

9. Непета муссинии 
Спренэ. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Шащбуз; чынгыллы 
йамажларда 

Гафгаз   0,3 

10. Ориэанум вулэаре Л. чохиллик; 
щемикриптофит 

Шащбуз,Ордубад; 
мешялярдя, отлу 
йамажларда 

бореал 0,1 

11. Пщломис ориенталис 
Милл. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; гуру 
чынгыллы йамажларда 

ксерофил 0,02 

12. Пщломис пунэенс 
Wиллд. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; гуру 
чынгыллы вя овулмуш 
йамажларда 

ксерофил 0,01-
0,06 

13. Пhломоидес лажиниата 
(Л.) Р. Кам. ет  
Мажщмедов 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Шащбуз,; чынгыллы 
йамажларда 

ксерофил 0,01 

14. Салвиа тесгуижола 
Клок. ет Побед. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Бабяк; чынгыллы, 
гайалы йамажларда, 
коллугларда 

Сящра 0,3 

15. Салвиа сжлареа Л. чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад, Шащбуз; 
чямянлярдя 

ксерофил 0,15-
1,2 

16. Салвиа щйдранэеа ДЖ. 
ех Бентщ. 

йарымкол;  
хамефит 

Жулфа, Шярур; гайалы 
вя чынгыллы 
йамажларда 

ксерофил 0,5-1,4 
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17. Салвиа вертижиллата Л. чохиллик; 
щемикриптофит 

Жулфа; отлу 
йамажларда, 
якинлярдя алаг кими 

Сящра 0,3 

18. Салвиа лимбата Ж.А. 
Мей. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Бабяк, Жулфа; гуру 
дашлы йамажларда 

ксерофил 0,01 

19. Сатуреъа мажрантща 
Ж.А. Мей. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; гуру 
чынгыллы вя овулмуш 
йамажларда 

ксерофил 0,5 

20. Сидеритис монтана Л. бириллик; терофит Ордубад; дашлы 
чынгыллы йамажларда, 
чай бойунжа 

ксерофил 0,4 

21. Стажщйс инфлата Бентщ. йарымкол; 
хамефит 

Ордубад; гуру 
дашлы, чынгылыл вя 
овулмуш 
йамажларда 

ксерофил 0,05 

22. Стажщйс лавандулифоиа 
Ващл. 

йарымкол; 
хамефит 

Ордубад; дашлы, эилли 
йамажларда 

ксерофил 0,06 

23. Стажщйс пубесженс 
Тен. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; гуру 
гайалы, чынгыллы 
йамажларда 

ксерофил 0,04 

24. Стажщйс атщерожалйх Ж. 
Кожщ 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; чынгыллы, 
отлу йамажларда 

ксерофил 0,02 

25. Теужриум полиум Л. чохиллик вя йа 
йарымкол; 
щемикриптофит 
вя йа хамефит 

Бабяк; гуру дашлы вя 
чынгыллы йамажларда 

ксерофил 0,03 

26. Теужриум жщамаедрйс 
Л. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Шащбуз; чынгыллы 
йамажларда, даь 
чямянляриндя 

бореал 0,2 

27. Теужриум ориентае Л. чохиллик; 
щемикриптофит 

Ордубад; гуру дашлы 
йамажларда 

ксерофил 0,1 

28. Тщймус котсжщйанус 
Боисс. ет Щощен. 

йарымкол; 
хамефит 

 Шащбуз, Ордубад; 
чынгыллы йамажларда 

ксерофил 0,3 

29. Зизипщора 
биеберстеиниана 
(Эроссщ.) Эроссщ. 

чохиллик; 
щемикриптофит 

Шащбуз, Ордубад; 
гуру дашлы, чынгыллы 
йамажларда 

ксерофил 0,4 

30. Зизипщора жапитата Л. бириллик; терофит Шащбуз, Ордубад; 
гуру гайалы 
йамажларда 

ксерофил 0,02 

31. Зизипщора тенуиор Л. бириллик; терофит Ордубад; гуру 
чынгыллы вя эилли 
йамажларда 

ксерофил 0,6-1,0 

 

НЯТИЖЯ 
 
1. Нювлярин жоьрафи мяншяйи эюстярди ки, онларын 67%-и ксерофил жоьрафи  ареал   
    типинин Юн Асийа вя Аралыг дянизи елементляриня аиддирляр.  
2. Нювляр ичярисиндя чохиллик - щемикриптофитлярин цстцнлцк (71%) тяшкил етдийи   
    мцяййян едилди. Анжаг Теужриум полиум Л. аралыг вязиййят тутараг, бязян      
    чохиллик - щемикриптофит, бязян  дя йарымкол - хамефит олур. 
3. Ефир йаьынын чыхымына эюря Ментща Л. нювляри фярглянмишдир. Битдийи   
    шяраитя эюря мезофит еколоъи групуна аиддирляр. Сонра ксерофит еколоъи    
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    групуна аид олан Салвиа Л. нювляри фярглянмишляр. Бу нювляр гиймятли    
    ятирли-ядвиййяли биткиляр кими мялумдурлар. 
4. Тядгигатларымыз вя ядябиййат мялуматлары (5) ясасында мцяййян едилди ки,   
    наня вя сцрвянин нювляри Нахчыван МР флорасында чох эениш йайылмышлар.  
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Севиль  Зейналова 
 

НЕКОТОРЫЕ ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ 
СЕМЕЙСТВА LAMЫACEAE LЫNDL. ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 

Исследованы биоэкологические особенности некоторых эфирно-
масличных растений сем. Lamиaceae, произрастающих во флоре Нахчыванской 
АР. Анализ географического происхождения показал, что большинство изучен-
ных видов (67%) относятся к ксерофильному географическому типу. Сравни-
тельное соотношение жизненных форм выявило преобладание многолетников – 
гемикриптофитов (71%). Отметим, что Teucrиum polиum L. занимает 
промежуточное положение, являясь как многолетником, так и полукустарничком 
– гемикриптофитом или хамефитом. По содержанию эфирного масла заметно 
отличаются виды Mentha L., по экологической приуроченности они мезофиты. 
Затем следуют виды Salvиa L., относящиеся к ксерофитам. Виды этих родов 
известны как ценные пряно-ароматические растения. 

На основании собственных и литературных данных установлено, что 
виды Mentha L. и Salvиa L. достаточно широко распространены во флоре 
Нахчыванской АР. 
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          РАМИЗ ЯЛЯКБЯРОВ 
                                                                                     АМЕА Нахчыван Бюлмяси  
         

   НАХЧЫВАН  МУХТАР РЕСПУБЛИКА  БРИОФЛОРАСЫНДА  
МАМЫРЛАРЫН ЙАЙЫЛМА  ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫ 

 
 Даьлыг юлкя олан Нахчыван МР яразиси Юн Асийа,  Иран вя Тцркийя 
иля  флора миграсийасында олуб, нювямяляэялмя мяркязляриндяндир. Иглимин 
континентал олмасы бурада йайылмыш  мамырларын нювмцхтялифлийини йарат-
мышдыр. Реэионда йайылмыш мамырларын еколоъи хцсусиййятляринин, жоьрафи 
йайылма ганунауйьунлугларынын вя еляжя дя халг тясяррцфаты ящямиййятли 
нювляринин щяртяряфли тядгиги гаршыда дуран ясас мягсядлярдяндир. Мухтар 
Республика яразисиндя йайылмыш мамырларын йцксякликдян (дяниз сявиййясин-
дян)  асылы олараг гуршаглар цзря пайланмасы мцяййян ганунауйьунлуг-
ларла ялагялидир. Беляки, щцндцрлцк артдыгжа, мамырларын иглим, торпаг вя 
мяскунлашма йерляри  ящямиййятли дяряжядя дяйишилир. Беля шяраит айдын 
шякилдя биткилярин гуршаглар цзря йайылмасына вя йашайыш шяраитиня 
уйьунлашмасына сябяб олур. Нахчыван МР яразисиндя Нахчыван дцзянлик, 
Нахчыван даьлыг вя Нахчыван йцксяк даьлыг ботаники-жоьрафи районлары 
мювжуддур. Мамырларын гуршаглар цзря пайланмасы релйефдяки йерли 
дяйишикликлярдян, експозисийадакы фярглярдян вя йамажларын диклийиндян асылы 
олараг дяйишир. Бир гуршаг дахилиндя мамыр формасийалары бир нечя, бязян ися 
бир чох ассосиасийаларла тямсил олунурлар. Ярази дахилиндя гуршаг 
бриофлорасынын тяркибиндя систематик гурулушлу дяйишмяляр мцшащидя олунур. 
Жулфа районунун Нящяжир, Эюйнцк, Милах, Яряфся кяндляринин ясасян 
жянуб-гярб, шимал-шярг тяряфляри вя Ордубад районунун бязи яразиляриндя 
йашыл аьаж вя колларын кясилмяси нятижясиндя  бриофлорайа ясаслы тясирляр 
олмушдур. Щямчинин дя сел дашгынларынын тясириндян бу массивляр 
бозгырлашмыш сащяляря чеврилмишдир.  Мящз буна эюря дя епифит мамырлар 
чцрцмцш одунжаглар цзяриндя мцвяггяти олараг рцтубятли дюврлярдя 
йашамаьа мяжбур олмушлар. Йцксяк даьятяйи зоналарда Фиссидентажеае, 
Поттиажеае, Эриммиажеае фясиляляринин нювляриня ачыг гайалыглы йерлярдя, дашлы 
вя чынгыллы сащялярдя раст эялинмишдир. Дитрижщажеае (3 нюв), Тщуидиажеае (1 
нюв) фясиляляри ясасян сужаг йерлярдя мяскунлашмышдыр. Бу мамырлар чох 
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заман аьаж эювдяляринин торпаьа йахын йерляриндя битир вя торпагцстц юртцк 
ямяля эятирирляр(1). Дикдуран гайтарма, гарайонжа, тахыллар фясилясинин 
нцмайяндяляриндян ибарят сых отларла юртцлмцш маили йамажларда Мниажеае 
(3 нюв) фясилясиндян олан нювляр йайылмышдыр. Поттиажеае (9 нюв), 
Эриммиажеае (3 нюв) фясилясинин нцмайяндяляри ачыг дашлы йамажларда даща 
чох йайылмышдыр. Батабат мешяси  яразисиндя аьажларын эювдяляриндя вя ондан 
чыхан кюклярдя аз спесификлийя малик мамыр нювляри ашкар олунмушдур. Бу 
нювляр чох вахт жанлы аьажларын эювдяляриня уйьунлашараг мамырларын епифит 
групуну ямяля эятирирляр. Ейни заманда Батабат эюлц яразисиндя Азярбай-
жан цчцн йени фясиля, жинс вя нюв - Спщаэнум жентрале торф мамыры ашкар 
едилмишдир. Бу бореал, мезотроф, щигрофит мамырдыр(5). 
 Батабат вя Тилляк мешяляриндя аьажларын эювдяляриндя даща чох 
тапылан  мамырлардан Дижранум щетеромалла, Пощлиа нутанс, Мниум 
жинжлиоидес, Аулажомниум палустре, Ортщотрижщум спежиосум, Лептодижтйум 
рипариум, Ентодон ортщожарпус нювлярини эюстярмяк олар.  Мцшащидяляр 
эюстярир ки, Дижранелла щетеромалла нювц бу яразилярдя мяскян салараг чох 
эениш йайылмышдыр. Тилляк мешяси яразисиндя щям дя гурумуш, чцрцмцш 
одунжагларда епиксил мамырларын да йайылдыьы мцшащидя едилмишдир. 
Дижранум полйсетум беля мамыр нювляриндяндир. Рцтубятли чылпаг мешя-
ятрафы торпагларда адятян Фиссидентажеае жинсиндян олан Ф.брйоидес нювц чох 
йайылмышдыр.  Щйпнажеае (3 нюв) фясилясиндян олан мамырлар ясасян мешя 
нювляридир. Бу фясиляйя дахил олан Жтенидиум моллусжум нювц даща чох дашлы-
чынгыллы йерлярдя мцшащидя олунур(2). 
 Дижранум сжопариум мешяятрафы торпаглар цчцн характерик олуб, 
башдан-баша йашымтыл-сары рянэли халы ямяля эятирир. Чохиллик гоз аьажы 
эювдясинин габыг чатларында Ортщотижщум жинсиндян олан Ортщотрижщум 
спежиосум, О.аномалиум нювляри мцшащидя едилмишдир. Ашаьы даь гуршаг-
ларындакы ачыг йашайыш, йерляриндя дашлы субстратлар цчцн характерик олан 
чохлу сайда мцхтялиф нювляр гейдя алынмышдыр. Щямчинин дя ксерофит 
мамырлардан ибарят торпагцстц нювляр ясасян чылпаг гуру торпаглардакы 
ишыглы йерлярдя битирляр. Беля нювлярдян Трижщостомум жриспулум нювц 
торпагла юртцлмцш дашлыг субстратларда йастыглар ямяля эятирир. Дашларын 
ойугларында олан торпаьын щумус гатында Саеланиа эласжесженс, 
Паралеужобрйум лонэифолиум, Фиссиденс грандифронс, Енжалйпта стрептожарпа, 
Еужладиум вертижуллатум, Пщасжум жуспидатум, Поттиа брйоидес щямчинин дя, 
Эриммиа жинсинин нцмайяндяляри Э.овалис, Ражомитриум мижрожарпум 
нювляринин йайылмасы чох сяжиййявидир(3). Бюйцк дашларда вя гайаларда 
тапылмыш Фонтиналис антипйритжа,  Ф. щйпноидес, Нежкера жриспа, Н.пенната, 
Жампйлиум полйэатум, Тетрапщис пеллужида вя с. нювляри хцсуси мараг 
доьурурлар. Су сащилляриндя вя булагятрафы дашлар цзяриндя Бражщйтщежиум 
албижанс, Жампйлиум жщресопщиллум нювляриня раст эялмяк олар. Ашаьы даь 
гуршаьындакы субстратларда йайылмыш мамырлар 12 нюв тяшкил едир. Бу 
мамырлара Дитрижщум флехижауле, Дижранелла щетеромалла, Дижранум 
сжопариум, Трижщостомум жриспулум, Пощлиа нутанс, Ортщотрижщум 
аномалум, Аномадон витижулосус, Жампйлиум  жоммерфелти, Бражщйтщежиум 
популеум, Ентодон ортщожарпус, Щйпнум жупрессиоформе, Жтенидиум 
моллусжум нювляри дахилдир. Дяниз сявиййясиндян 2000 м щцндцрлцкдя орта 
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даь гуршагларында гайалыг вя  ачыг йамажларда тез-тез мцхтялиф мамыр нюв-
ляриня раст эялинир. Бу гуршагда хцсусян Полйтрижщажеае фясиляси нцмайяндя-
ляринин сай чохлуьу гейд олунмушдур. Бу нювляр ясасян дашлы йамажлары 
ящатя едирляр. Орта даь гуршагларында Бражщйтщежиажеае, Мниажеае вя 
Щйпнажеае фясиляляринин нцмайяндяляринин йайылмасы мцшащидя олунмушдур. 
Галын мешя аьажларынын чятиринин тамамиля сыхлашдыьы сащялярдя торпаг вя 
аьажларда мамырлара чох аз тясадцф едилир. Бязян аьаж эювдяляринин ашаьы 
щиссяляриндя йалныз Нежкера пенната нювцнцн йайылдыьы ашкар едилди. Бу 
йерлярдя Дижранум сжопариум, Тортелла инжлимата, Мниум марэинатум 
нювляри бцтюв халылар ямяля эятирирляр. Дяниз сявиййясиндян 1800 м 
йцксякликдя йерляшян, йахшы ишыгланмыш, сейряк мешя сащяляриндя Дижранум 
сжопариум нювц халы талалары шяклиндя йайылмышдыр. 1000-1200 м йцксякликдя 
олан кюлэяли йерлярдя ися мамырлара айры-айры чимляр шяклиндя аз-аз тясадцф 
олунур. Ордубад район Котам кяндинин ашаьы зоналарында (1100 м. д.с.щ.)  
даш цзяриндя демяк олар ки, щеч бир мамыр вя шибйя флорасына раст эялинмяди. 
Бурадакы мамырлар йалныз торпаг цзяриндя тяк-тяк талалар шяклиндя, ясасян 
ящянэли, карбонатлы торпагларда йайылмышдыр. Дашларын чылпаг сятщиндя, 
рцтубятли торпагларда Щйпнум жупрессиоформе, дашларын ойугларында, чай 
кянарларында ися Бражщйтщежиум популеум нювляри ашкар едилди. Ачыглыг 
сащялярдя, хцсусян рцтубятли йерлярдя олан мамырлар жялбедижи юртцк ямяля 
эятирирляр. Тядгигат нятижясиндя айдын олмушдур ки, Полйтщрижщум пилиферум 
вя Рщодобрйум росеум нювляри Пелтиэера лепидопщора нювлц шибйя иля даща 
чох синузийалар шяклиндя йашайырлар. Ейни заманда ачыг мешя талаларында 
йеря тюкцлмцш галын йарпаг гатынын алтында Ентодон ортщожарпус, Дижранелла 
щетеромалла, Лептодижтйум рипариум нювляриня даща чох раст эялинир. Бу 
мамырларла Жладонийа ранэиформис шибйя нювцнцн симбиоз йашамасы 
мцшащидя едилмишдир. Гуру йамажларда, чылпаг торпагларда Wеиссиа 
жонтроверса, Барбула жонволута,  Фиссиденс адионтоидес нювляри даща йахшы 
инкишаф етмишдир. Кифайят гядяр рцтубятли йерлярдя Фунариа пйриформе, 
рцтубятли гум чюкцнтцлярдя Пщилонотис томентелла, чай ятрафы торпагларда 
Тщиммиа алопежурум, Жаллерэон страминеум дашларын цстцндяки сулу 
йерлярдя Бражщйтщежиум албижанс нювляриня раст эялинир. Айдын олмушдур ки, 
Нахчыван МР яразисиндя мамыр нювляринин чоху ясасян дашлыг субстрат-
ларда битирляр. Онлар гуршаг пайланмасы чярчивясиндян чыхараг, даьятяйи 
зоналардан йцксяк даьлыглара гядяр йамажларын бцтцн кясийи бойунжа 
йайылмышлар. Жулфа району Яряфся кянди яразисиндя йерляшян Яряжи даь 
ятрафындакы мешяликдя палыд, эярмяшов, тяк-тяк армуд вя сулу сащялярдя ися 
сюйцд биткиляриня раст эялинир. Бу мешядя ясасян палыд биткисинин 
диэярляриндян цстцнлцк тяшкил етдийи мцшащидя едилмишдир. Лакин бурада 
мамырлар цчцн башлыжа субстрат щесаб едилян аьаж вя колларын гурумасы 
нятижясиндя мамыр флорасында да ящямиййятли дяйишиклик баш вермишдир. 
Субалп гуршагда бюйцк сащялярдя ачыг дашлыглы йамажларын, мешя-чямянлик 
торпагларынын цзяриндя йайылан битки групларын вя еляжя дя мцхтялиф 
сцхурларын мювжудлуьу мамырларын сай тяркибинин артмасына шяраит 
йаратмышдыр.  Поттиажеае (9 нюв),  Дижранажеае, Брйажеае (щяр бири 8 нюв), 
Бражщйтщежиажеае (4 нюв) фясилялярдян олан нювлярин сай тяркибинин артмасы  
вя бу  яразилярдя  Саеланиа эланжесженс нювцнцн эениш йайылмасы мцхтялиф 
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сцхурларын мювжудлуьу иля ялагядардыр. Дяниз сявиййясиндян 2200 м 
йцксякликдя йерляшян Нцрэцт кяндинин гярб йамажында булаьа йахын, сых 
отлуглар ичярисиндя Тортелла инжлимата нювцнцн доминантлыг етдийи мцшащидя 
едилмишдир. Бу нюв йашымтыл-сары рянэли йастыглар ямяля эятирир. Жулфа 
районунун Нящяжир кяндинин гярб тяряфиндя йерляшян «Гала» адланан даьлыг 
яразидя мамырларла йанашы кцтляви шякилдя йайылан мцхтялиф шибйя нювляриня 
дя раст эялинди. 
 Субалп гуршагда дяниз сявиййясиндян 2200-2400 м щцндцрлцкдя 
йерляшян Нцрэцт кяндинин йухары йамажларында чямянликлярин формалаш-
масында отларла йанашы, мамырларын да бюйцк ролу вардыр. Дашларын вя гайа-
ларын сятщиндя, чатларында вя ойугларда Полйтрижщажеае фясилясиня мяхсус 
П.алпинум, П.пилиферум, П.жоммуне мамыр нювляри торпаьын цст гатына 
йапышараг чимликляр ямяля эятирирляр. Дижранажеае фясилясиня дахил олан 
Дижранум бонъеани, Паралеужобрйум лонэифолиум, Д.сжопариум нювляри 
торпагцстц мамырлар олмагла эениш йайылмышдыр. Кичик чайларын, 
субасарларын, сужаг йерлярин ятрафында битян Брйажеае фясилясиндян олан 
Мниобрйум wащленберэии вя Пощлиа жинсиндян олан П.нутанс нювляри ашкар 
едилмишдир. Мал-гаранын отарылмасы торпаьын тапдаланмасына, эцжлц 
кцлякляр ися торпаьын цст гатынын гурумасына сябяб олмушдур. Бу сябябдян 
алп чямянликлярдя мамырлар гайаларын ойугларында, чатларында, дцзянликляря 
нисбятян даща йахшы галырлар. Нахчыван МР яразиси тябии шяраитиня эюря 
мцхтялиф олдуьундан бриофлора да олдугжа мцхтялиф тяркиблидир. Массивлярдя 
мамырларын пайланмасында нюв тяркибинин гуршаг уйьунлашмасы мейдана 
чыхыр. Тядгиг олунан 34 нюв эювдяйарпаглы мамырларын гуршаг 
уйьунлашмасы бир нечя група бюлцнцр. 
 
Бриофлора

нын 
цмуми 
тяркиби 

Башдан
-баша 

пайлан
мыш 

мамыр 
нювляри 

Бир 
гуршаьа 
уйьунла

шан 
нювляр 

Ики 
гуршаьа 
уйьунла

шан 
нювляр 

Цч 
гуршаьа 
уйьунла

шан 
нювляр 

Дюрд 
гуршаьа 
уйьунла

шан 
нювляр 

Беш 
гуршаьа 
уйьунла

шан 
нювляр 

34 2 10 8 7 5 2 
 

Чохмяртябяли йайылмаларына эюря мамырлар юзцнямяхсус яламятляр 
эюстярирляр. Мцяййян сайда мамырлар кифайят гядяр эениш, чохмяртябяли 
амплитудайа маликдирляр. Онлардан торпаьын чылпаг йерляриндя, йолларын 
кянарларында, зибилли йерлярдя йайылан  Фунариа щйдрометрижа, Пощлиа нутанс 
нювляри мювжуддур. Бир чох нювляр ачыг гайалыглы  йерляря уйьунлашан 
чохмяртябяли профиля эюря эениш йайылмыш, дцзянликлярдян башламыш (бурада 
сыхлыьы аздыр), алп гуршаглара гядяр (бурада кифайят гядяр чохдур) эениш 
яразиляри ящатя едян амплитудайа маликдирляр. Бир гуршаьа уйьунлашан 
мамырлара Пщасжум жуспидатум, Ортщотрижщум стриатум нювляри мисал ола 
биляр. Бу нювляр истисевяр олдуьундан ясасян арид юлкялярдя, хцсусян даьлыг 
яразилярдя даща чох йайылмышдыр. Даьятяйи гуршаглара аз уйьунлашмыш, 
нювляр дя мювжуддур. Бу даьятйи гуршагдан ашаьы даьлыглара кечидин 
ялагяли олмасы иля баьлыдыр. Орта даь гуршаьы зоналарында Нежкеражеае 
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фясиляси нцмайяндяляринин бол олдуьу ашкарланмышдыр. Н.пенната, Н.жриспа 
бу йерлярин ясас нцмайяндяляри щесаб едилир. Бу нювляр ясасян мешялик 
мезофитляри олуб, характерик  йашам тярзиня маликдирляр. Субалп гуршагларда, 
ясасян даь чайлары вя булаглара йахын олан йерлярдя битян Аулажомниум 
палустре, Полйтрижщум алпинум нювляринин йайылдыьы гейд олунмушдур(4). 
 Нящайят, алп гуршагларда йайылмыш (4 нюв) мамырлар мящдуд 
уйьунлашма ареалына малик олуб, чох аз нювлярля характеризя олунурлар. 
 Нятижя: - 1. Нювляринин сайына эюря Поттиажеае (9 нюв),  Дижранажеае, 
Брйажеае (щяр бири 8 нюв), Полйтрижщажеае (6 нюв), Бражщйтщежиажеае (4 нюв) 
фясиляляри тядгиг олунан диэяр фясиляляр ичярисиндя нювляринин сайына эюря  
чохлуг тяшкил едирляр. 
2. Шагули пайланма хцсусиййятляриндян асылы олараг гуршаглара уйьунлашан 
мамыр нювляриндян ибарят груплар 6 йеря бюлцнцрляр: 1) Башдан-баша 
йайылан нювляр (2 нюв); 2)Бир гуршаьа уйьунлашан нювляр (10 нюв); 3) Ики 
гуршаьа уйьунлашан нювляр (8 нюв); 4) Цч гуршаьа уйьунлашан нювляр (7 
нюв); 5) Дюрд гуршаьа уйьунлашан нювляр (5 нюв); 6)Беш гуршаьа уйьун-
лашан нювляр (2 нюв). 
3. Нахчыван МР яразисиндя йайылмыш эювдяйарпаглы мамыр флорасы ясасян 
екосенотик хцсусиййятляриня эюря ксерофит, жоьрафи йайылмаларына эюря ися 
бореал нювлярдир. 
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Рамиз Алекперов 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  МХОВ В  БРИОФЛОРЕ 

 НАХЧЫВАНСКОЙ  АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 

 В статье даны экоценотические, географические особенности и 
закономерности распространения исследуемых мхов по высотным  поясам. 
Выявлено, что в зависимости от особенностей вертикального распространения 
мхи разделены  на 6 групп.  
 Исследуемые нами мхи по экоценотическим  особенностям являются 
ксерофитными, а по географическому распространению бореальными видами.  
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                                                                                       АББАС   ИСМАЙЫЛОВ 

АМЕА   Нахчыван   Бюлмяси 
 

ЭИЛАНЧАЙ   ЩЮВЗЯСИНИН  ЕРКЯН  ЙАЗ  ФЛОРАСЫ  
 

Йаз аспектляринин Азярбайжанда юйрянилмяси иши ботаникляр тяряфин-
дян епизодик олараг апарылмышдыр. Аспектлярин мювсцмц дяйишмялярини 
П.Д.Йарошенко (11), В.Ж.Щажыйев(3), Е.И.Хучишвили (9), Е.М.Гурбанов (7), 
В.С.Бахшыйев (2) юйрянмишляр. Нахчыван МР-ин Эиланчай щювзясинин еркян 
йаз флорасы илк дяфя юйрянилир. Эиланчай щювзясинин еркян йаз аспектинин 
формалашмасынын, онларын сайынын, веэетасийа  дюврляринин  юйрянилмяси елми 
вя практик  ящямиййят  дашыйыр.  Беляки,  йаз флорасынын тяркибиндя чохлу 
сайда декоратив, дярман, ефирйаьлы, рянэляйижи,  ашылайыжы, балверян биткиляря 
раст эялинир. 
           Йаз флорасынын вя онун ямяля эятирдийи биткилийин 50-60 %-ни веэетаси-
йасыны  тез баша вуран биткиляр тяшкил едир ки, бунлар да ефемер вя ефемероид-
лярдир. Щцндцрлцкдян асылы олараг щяр гуршаьын йаз вя йай дюврляри вардыр. 
Бу сябябдян бизим тядгигат апардыьымыз районда шагули зоналлыг (678-3906 
м д.с.щ.) юзцнц  кяскин эюстярир. Мювсцмлцк сычрайышла кечир. Беляки, еркян 
йаз флорасы кяскин континентал иглим  шяраитиня малик Эиланчай щювзясиндя 
ашаьыдакы вертикал зоналлыглар цзря мцшащидя едилмишдир (1). Аразбойу 
дцзянликдя (670-1000 м д.с.щ.) еркян йаз флорасы мартын яввялиндя; даьятяйи 
гуршагда (1000-1200 м д.с.щ.) мартын сонунда; орта даьлыг гуршагда 
(1200-2300 м д.с.щ.) апрелин яввялиндя; йцксяк даьлыг гуршагда ися (2300-
3906 м д.с.щ.) май айындан башлайыр. Щяр бир гуршаг йаз нювляринин 
йыьымына маликдир. Йаз флорасынын гуршагларда тякрарланан нювляри ясасян 
ксерофитлярдир. Биткилярин мювсцмц инкишафынын ян еркян фазасы чох лабил олуб, 
илин иглим амилляриндян асылы олараг эцжлц дяйишилир. Беляки, 2004-жц илин йазы 
дцзянликдя еркян башламышса (феврал айынын ЫЫ йарысы), 2005-жц илдя ися 
эежикмишдир (март айынын Ы йарысы). 
        Эиланчай щювзясинин еркян йаз флорасына дахил олан нювляр, онларын 
щяйат формалары, жоьрафи ареал типляри, еколоъи груплары‚ гуршаглар цзря 
йайылмасы, фенолоъи фазалары, тяснифат эюстярижиляри ишлянилмиш вя методики 
ядябиййатларла (5,6,8,10) дягигляшдирилмишдир.  (Жядвял) 
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                                                                                                                                                          Жядвял                                                                                                                                                       
                                                                 Эиланчай   щювзясинин   еркян   йаз   флорасынын   анализи       

С
№

 Нювлярин фясиляляр цзря пайланмасы Щяйат 
форма-
лары 

Жоьрафи 
ареал типи 

Йайылма   
гуршаглары 

Фенолоъи  фазалар 
Чичяк- 
лямя 

Мейвя, 
Тохум 

Ы        Поажеае  Барнщарт-Тахыллар 
1 Рострариа элабрифлора (Траутв.) Жзер.-Чылпагпулжуг пулжуьудимдикли Ы 

 
Аралигдянизи 
 

Орта даьлыг    
 

ЫВ-ВЫЫ 
 

ВЫЫ 
 

2 Поа  булбоса   Л.- Соьанаглы   дишя Ч.от Аралигдянизи-Сармат Ашаьы -орта daьлыг ЫВ-В ЫВ 
3 Фестужа рупижола Щеуфф. - Шыримлы топал Ы Авропа Нивал ЫВ ВЫЫЫ 
4 Бромус  сжопариус  Л. - Сцпцрэявари   тонгалоту Ы –ЫЫ Аралыгдянизи Ашаьы -орта daьлыг ЫВ ВЫЫ 

ЫЫ      Мелантщиажеае   Батсжщ –Данагыранкимиляр 
5 Жолжщижум  сзовитсии  Фисжщ. & Мей. - Шовис  вахтсызоту Ч.от Иран- Гафгаз Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ ЫВ 

6 Мерендера  раддеана  Реэел –Радде  данагыран  Ч.от Шимали- Иран даьлыг Алп   ЫЫЫ ЫВ(В) 
7 М.триэйна (Стев. ех Адамс) Стапф. – Цчсцтунжуглу д. Ч.от Юн   Асийа Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ ЫВ 

ЫЫЫ     Лилиажеае   Ъусс. -  Занбагкимиляр 
8 Эаэеа жонфуса Терр.-Мяжщул газ соьаны Ч.от Иран Алп ЫЫЫ ЫВ-В 
9 Э. тенуифолиа  (Боисс.)  Фомин- Назикйарпаг  г. с. Ч.от Иран -Загафгазийа Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ-ЫВ ЫВ-В 
10 • Э. импровиса  Эроссщ. - Эюзлянилмяз  г.с. Ч.от Атропатан Орта  daьлыг ЫЫЫ ЫВ-В 
11 Э.жщлорантща (Биеб).Сжщулт & Сжщулт. фил.-йашылымтылсары г.с. Ч.от Шярги  Загафгазийа  Орта daьлыг ЫЫЫ-В В 
12 Э. стипитата  Мержкл. ех  Бунэе - Эювдяли  г.с Ч.от Иран - Туран Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ-В В 
13 Рщинопеталум эиббосум (Боисс) Лосинк.& Введ.-гозбел бурунчичяйи. Ч.от Иран  

 
Ашаьы даьлыг 
 

ЫВ-В 
 

В 

14 Тулипа  бифлора - чохчичякли  даьлаляси. Ч.от Иран Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-В В 
ЫВ     Щйажинтщажеае  Батсжщ – Щиасинткимиляр 
15 Орнитщоэалум  Кожщии  Парл.- Назикйарпаг  гушсуду. Ч.от Аралыгдянизи Орта daьлыг ЫЫЫ-В В 

16 ○ Мусжари  леожостомум  Wороноw  - Аьзыжызыглы  илан   соьаны. Ч.от Иран - Туран 
 

Орта daьлыг ЫЫЫ-В В 

В       Иридажеае  Ъусс.- Сцсянкимиляр 
17 Ирис  лйжотис  Wороноw  - Гурдгулаьы  сцсян  Ч.от Атропатан Дцзянлик вя ашаьы д. ЫВ-В В 

18 Ъуно  жаужасижа (Щоффм)  Клатт - Гафгаз  ъуносу Ч.от Ермянистан -Иран Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-В В 
ВЫ     Салижажеае  Мирб. -  Сюйцдкимиляр   
19 * Популус х жанесженс (Аит) Смитщ - Аьйарпаг  говаг А Гафгаз Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ-ЫВ ЫВ 
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20 П. тремула  Л.- Титряк  г. А Палеарктик Орта daьлыг ЫЫЫ-ЫВ ЫВ 
21 П. эражилис   Эрос. - Гялямя  г. А М.О Орта daьлыг ЫЫЫ ЫВ 
ВЫЫ    Бетулажеае  С. Ф  Эрай -Тозаьажы   
22 Жарпинус  бетулус  Л.- Гафгаз  вяляси А Кичик Асийа –Гафгаз Орта daьлыг ЫЫЫ В 
ВЫЫЫ   Жщеноподиажеае  Вент. – Тярячичяклиляр 
23 Спинажиа  тетрандра  Стев. -  дюрдеркякжик   спанаг Ы Атропатан Ашаьы даьлыг ЫЫЫ ЫВ 

ЫХ      Жарйопщйллажеае  Ъусс. – Гярянфилчичяклиляр 
24 Стеллариа  медиа (Л.) Вилл. - Жинжилим. Ы Палеарктик Ашаьы  субалп ЫЫЫ ЫХ 
Х        Ранунжулажеае  Ъусс.  - Гаймагчичяклиляр   
25 Адонис   аестивалис  Л. -  Йай хорузэцлц Ы Аралыгдянизи Иран-Туран Ашаьы - орта daьлыг ЫВ В 
26 А. фламеа  Ъажг. - Аловлу   х. Ы Аралыгдянизи Орта daьлыг ЫВ В 

ХЫ      Берберидажеае  Ъусс.-Зиринжкимиляр 
27 Берберис  вулгарис  Л. - Ади  зиринж К Авропа Ашаьы - орта daьлыг ЫВ В(ВЫ) 
ХЫЫ    Фумариажеае   ДЖ. – Шащтярякимиляр 
28 Жорйдалис персижа Жщам.& Сжщлежщт-Иран мащмызлаляляси Ч.от Атропатан Алп   ЫВ-В В(ВЫ) 
29 Ж. Ерделии   Зужж. - Ердели  м. Ч.от Кичик-Асийа  Орта daьлыг ЫВ В 

30 Фумариа ваиллантии   Лоисел. - Вайан  шащтяряси Ы Аралыгдянизи Иран-Туран Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ ВЫ 
ХЫЫЫ   Брассижажеае    Бурнетт – Хаччичяклиляр 
31 Сисймбриум   лоеселии  Л. - Лезел  шцвярян  ЫЫ Мяркязи Асийа Ашаьы–йцксяк даь.  ЫВ ЫХ 
32 Брассижа  жампестрис  Л. – Чюл кялями Ы Мяркязи Асийа Орта daьлыг ЫВ-ВЫЫ В-ВЫЫЫ 
33 Арабис  режта  Вилл. - Гулаглы яряботу л Иран-Туран Орта daьлыг ЫВ-В В-ВЫ 
34 Алйссум туркестанижум Реэел ех Сжщмалщ-Тцркмян чуьундурот л 

 
Иран-Туран Ашаьы –орта daьлыг ЫЫЫ-ЫВ ЫВ-ВЫ 

35 Псеуданастатижа дижщотома(Боисс.) Эроссщ.-Щачалы йаланчы  анастас  л 
 

Юн Асийа Ашаьы даьлыг ЫВ-В 
 

В 

36 Буниас   ориенталис  Л.- Шярг  тяпяоту   л Аралыгдянизи Орта daьлыг ЫВ–В ВЫ-ВЫЫ 
37 Лепталеум   филифолиум(Wиллд).ДЖ.- Сапвари лепталеум л Иран-Туран Ашаьы даьлыг ЫЫЫ-ЫВ ЫВ-В 
38 Стериэмостемум ажантщожарпум  Фисжщ  & Ж.А.Мей. - Ийнямейвя 

стериэма 
 Иран Ашаьы - орта  daьлыг ЫВ-ВЫ В-ВЫЫ 

ХЫВ   Росажеае Ъусс.-Эцлчичяклиляр 
39 Прунус  диварижата  Ледеб.-Алча А Шярги Аралыгдянизи Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ-ЫВ ВЫЫ-ВЫЫЫ 

40 Амйэдалус  фензлиана (Фритжщ)  Липскй - Даь  бадамы К Юн Асийа Орта daьлыг ЫВ-ЫХ ЫХ 
41 ○А. наирижа  Фед. &  Такщт. –Наир б. К Атропатан  Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-ЫХ ЫХ  
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ХВ    Фабажеае  Линдл. – Пахлалыкимиляр 
42 Арэйролобиум (Ежкл.& Зейщ). -Триэонеллоидес  Ъауб. & Спажщ. -  

Эцлдяфнявари  арэиролобиум 
ЫЫ К 
 

Иран Ашаьы даьлыг 
 

ЫВ-В 
 

В-ВЫ 

43 Триэонелла  аружата Ж.А.Мей.- Гювсвари эцлдяфня Ы Сармат Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-В В-ВЫ 
44 Медижаэо  лупулина  Л. - Хамырмайа  гарайонжа Ы- ЫЫ Палеарктик Ашаьы - орта daьлыг ЫВ ВЫЫ 
45 М. орбижуларис  (Л.) Барталини - Эирдяпахла  г. Ы Аралыгдянизи Ашаьы - орта daьлыг ЫВ ВЫЫ 
46 М. риэидула (Л.)Алл - Габа  г. Ы Аралыгдянизи Ашаьы - орта daьлыг ЫВ ВЫ 
47 М. дентижулата  Wиллд. - Дишли  г. Ы Аралыгдянизи Ашаьы - орта daьлыг ЫВ ВЫ-ВЫЫ 
48 М. минима (Л.) Барталини - Балажа  г. Ы Аралыгдянзи-Юн Асийа Ашаьы - орта daьлыг ЫВ В 
49 Астраэалус  жандоллеанус  Боисс.- Декандол  эявян Ч.от Шимали Иран Ашаьы даьлыг ЫВ-В ВЫ 
50 А.трибулоидес  Делиле - Чянэяли   пахладян Ы Аралыгдянизи Иран-Туран Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ ЫВ 
51 Онобрйжщис  субажаулис  Боисс. - Гысаэювдя   еспарсет   Ы Атропатан Ашаьы даьлыг ЫВ В 

ХВЫ   Эераниажеае  Ъусс.- Ятиршащчичяклиляр 
52 Еродиум  жижутариум (Л.) Л'Щер.- Сикута  дурнаоту Ы Аралыгдянизи Иран-Туран Ашаьы - орта daьлыг ЫВ ВЫЫ-ЫХ 

53 Е. Стриэосум  Кар. ех  Ледеб. - Сярттцклц  д. Ы Туран (Хязярятрафы) Ашаьы даьлыг ЫВ В 
54 Е.охсйрщйнжщум  Биеб.- Шишбурун  д. Ы Иран-Туран Ашаьы даьлыг ЫВ-В В-ВЫ 
ХВЫЫ    Зйэопщйллажеае   Р.Бр - Щялмялкимиляр   
55 Зйэопщйллум   атриплижоидес. - Сиркянвари  щялмял  К Иран Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-В ВЫ-ВЫЫЫ 
ХВЫЫЫ   Еупщорбиажеае  Ъусс. -Сцддцйанкимиляр   
56 Еупщорбиа   щелиосеопиа  Л. - Эцнябахан  сцддцйаны Ы Палеарктик Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-ВЫ В-ВЫЫ 
ХЫХ     Малважеае   Ъусс. – Ямякюмяжикимиляр 
57 Малва   неэлежта  Wаллр. - Алаг  ямякюмяжиси Ч.от Гярби Палеарктик Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-В В-ВЫЫ 

ХХ     Виолажеае Батсжщ-Бянювшякимиляр 
58 Виола арвенсис Мурр.–Чюл бянювшяси Ы- ЫЫ Авропа Субалп   ЫВ ВЫ-ВЫЫЫ 
59 В. китаибелиана  Сжщулт. - Китайбел  б. Ы Аралыгдянизи, Понтик Орта daьлыг ЫВ ВЫЫ 

ХХЫ   Тамарижажеае   Линк –Йулэцнкимиляр 
60 Тамарих  мейери  Боисс. - Мейер  йульуну К Шимали Иран Ашаьы даьлыг ЫВ-В ЫХ-Х 

61 Т.  Котсжщйи   Бунэе – Кочи  й. К Иран Ашаьы даьлыг ЫВ В 

ХХЫЫ   Елаеаэнажеае  Ъусс. – Ийдякимиляр 
62 Щиппопщае   рщамноидес  Л. - Ади  чайтиканы К Гярби Палеарктик Субалп  ЫЫЫ-ЫВ  ЫХ-Х 
ХХЫЫЫ   Апиажеае  Линдл. -Кярявцзкимиляр   
63 Пранэос  ажаулис (ДЖ) Борнм. -  Эювдясиз  чашыр Ч.от Атропатан Ашаьы даьлыг ЫВ-В В-ВЫ 
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ХХЫВ    Олеажеае  Щоффмээ. & Линк – Зейтункимиляр 
64 Фрахинус  ехжелсиор Л. - Ади  эюйрцш   А Авропа Ашаьы даьлыг ЫВ-В ВЫ-ВЫЫ 
ХХВ     Бораэинажеае  Ъусс. – Сцмцрэянкимиляр 
65 Жажжиниа мажрантщера (Банкс & Соланд.)-Галынйарпаг качинийа  Ч.от Аралыгдянизи Иран-Туран Ашаьы - орта daьлыг ЫВ В-ВЫ 
66 Нонеа  росеа (Биеб.) Линк - Чящрайы  нонеа Ы Шярги-Загафгазийа Ашаьы даьлыг ЫВ-В В-ВЫ 
67 Мйосотис мижрантща Палл. ех Лещм.-Хырдачичякли унутмамяни Ы 

 
Щоларктик 
 

Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-В В-ВЫ 

68 Арнебиа дежумбенс (Вент.) Жосс. & Крал.-Сцртцк арнебийа Ы Аралыгдянизи Иран-Туран Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ-ЫВ ЫВ-В 

ХХВЫ   Ламиажеае   Линдл. – Даламазкимиляр 
69 Ламиум амплехижауле Л.-Эювдянигужагламыш йарпаг даламаз Ы Гярби -Полеарктик Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ-В В-ВЫ 
70 Салвиа   виридис  Л.  -   Йашыл  сцрвя,  адачай   Ы Аралыгдянизи Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-ВЫ В-ВЫ 
ХХВЫЫ   Соланажеае   Ъусс.- Бадимжанчичяклиляр 
71 Щйосжйамус  ниэер Л.- Батбат   Ы Полеарктик Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-ВЫЫ В-ВЫЫЫ 

ХХВЫЫЫ   Сжропщулариажеае   Ъусс. – Кечигулаьыкимиляр 
72 Линариа   симплех (Wиллд.)  ДЖ. -  Садя  гурдоту. Ы Шярги - Аралыгдянизи Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-В В-ВЫ 

73 Веронижа  полита  Фриес - Щача  булаготу Ы Щоларктик Ашаьы - орта daьлыг ЫЫЫ -ЫВ В-ВЫ 
74 В. персижа   Поир. - Иран  б. Ы Авропа Ашаьы даьлыг ЫВ ВЫЫЫ-ЫХ 
75 В. арвенсис   Л. -  Чюл   б. Ы Авропа Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-В В-ВЫ 

ХХЫХ    Рубиажеае Ъусс.-Бойаготукимиляр 
76 Эалиум трижорнутум   Дандй - Цчбуйнуз  дилганадан Ы М. О. Ашаьы Субалп   ЫВ ВЫЫЫ 
77 Э. спуриум  Л. - Йаланчы    дилганадан Ы М. О. Ашаьы - орта daьлыг ЫВ ВЫЫЫ 
ХХХ    Валерианажеае   Батсжщ  - Пишикотукимиляр 
78 Валерианелла унжината (Биеб.) Дуфр.-Гарамаглы валерианоту Ы Иран - Туран Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-ВЫ В-ВЫЫ 
79 В. дентата  (Л.) Полл. - Дишли  в. Ы Авропа Ашаьы Субalp ЫВ-В В-ВЫ 
ХХХЫ    Астеражеае  Думорт.-Астеркимиляр 
80 Антщемис жандидиссима Wиллд. ех Спренэ.-Биряоту Ы М. О. Ашаьы - орта daьлыг ЫВ-ВЫ ВЫ-ВЫЫ 
81 Туссилаэо  фарфара  Л. - Ади  дявядабаны   Ч.от М. О. Ашаьы - орта daьлыг ЫЫ-ЫВ В-ВЫ 
82 Сенежио   верналис  Wалдст.  & Кит. -  Йаз  хачэцлц Ы Авропа Ашаьы Субалп ЫЫЫ-ЫВ (В)В-ЫХ 
83 Коелпиниа линеарис Палл.–Хятвари Келпинийа Ы Аралыгдянизи-Туран Ашаьы даьлыг ЫВ-В В-ВЫ 
84 Сжорзонера лажиниата Л.-Хятли тякя саггалы, кечийемлийи ЫЫ Авропа Ашаьы Субалп ЫВ-ВЫ ЫВ-ВЫЫ 

        Гейд: Ы-бирилликляр; ЫЫ-икилликляр; Ч.от. -чохилликот; К-коллар; А-аьажлар; •-Азярбайжан ендеми; ○–Гафгаз ендеми : М.О. - мцяййян олунмайыб 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими щювзянин еркян йаз флорасында 31 фясилядя  
жямляшмиш 84 нюв битки гейд едилмишдир ки, онлар да ашаьыдакы гайдада  
пайланмышдыр. Аразбойу дцзянлик - сящра вя йарымсящраларда -17 нюв; 
даьятяйи  гуршаг - бозгыр вя даь ксерофитляриндя  - 40 нюв; орта даьлыг 
гуршаг - мешя вя щцн-дцрбойлу от биткилийиндя  - 15 нюв; йцксяк даьлыг 
гуршагда ися  - субалп вя алп биткилийиндя - 12 нювдцр. Еркян йаз 
биткиляриндян 4 нювц ендемдир ки, онлардан да 3 нювц Гафгаз, 1 нювц ися 
Азярбайжан флорасына дахилдир (4). Еркян йаз нювляринин щяйат  формаларынын 
сай нисбяти ашаьдакы кимидир. Бирилликляр - 42; Икилликляр - 6; Чохилликляр -22; 
Коллар - 8; Аьажлар - 6 нювдян тяшкил олунмушдур.  
        Беляликля, дцзянлик вя даьлыг биткилярин веэетасийасындакы фяргин бир айа  
бярабяр олмасы мцшащидя едилди. Ону да гейд едяк ки, яразинин еркян йаз 
флорасында Занбагкимиляр (Лилиажеа), Хаччичяклиляр (Брассижажеае) Пахла-
кимиляр (Фабажеае), Астеркимиляр (Астеражеае), Кечигулаьыкимиляр 
(Сжропщулариажеае), Сцмцрэянкимиляр (Бораэинажеае) вя Тахыллар 
(Поажеае)  фясиляляри цстцнлцк тяшкил едирляр  ки, бу  да цмуми йаз флорасынын 
тяхминян йарысы демякдир (42 нюв, 50%). Башга фясилялярдян ися Данагыран-
кимиляр, Сюйцдкимиляр, Шащтярякимиляр, Эцлчичяклиляр вя  Ятиршащчичяклиляр 
цмуми нювлярин 15 -ни (18 %), галан 19 фясиля ися 27 нювц (32 %)  ящатя едир. 
Нювлярин цмуми анализиндян беля бир нятижяни гейд етмяк олар ки,  Эиланчай 
щювзясинин еркян йаз флорасынын аз гисмини ефемероидляр (22 нюв, 26 %), чох 
гисмини ися ефемерляр (42 нюв, 50%) тяшкил едир. Щямчинин  17 йем‚ 11 
дярман‚ 14 декоратив‚ 1 алаг,  3 техники ящямиййятя вя 10 зящярлилик хцсусий-
йятиня малик  нювлярдя мцяййянляшдирилмишдир.  
        Цмумиййятля, Эиланчай щювзясинин еркян йаз флорасынын тядгиги 
эюстярир ки, бу  яразидя йаз флорасы кифайят гядяр йайылмышдыр. Бу да ярази 
флорасынын  формалашмасында мцщцм рол ойнайыр.  Эяляжякдя дя щювзя 
яразисиндя йаз флорасыны  юйрянмяк цчцн даща эениш мигйасда тядгигатлар 
апармаг мягсядяуйьундур. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Бабайев  С.Й. Нахчыван  МР - ин  жоьрафийасы. Бакы:  Елм, 1999, с. 23-30.  
2. Бахшыйев В.С. Ширванын мяркязи щиссясинин еркян йаз флорасы /  АМЕА Ботаника    
    Институтунун    Елми Ясярляри,  Бакы: Елм, 2004, ХХВ жилд,   с. 83 – 87. 
3. Щажыйев В.С. Азярбайжанын йцксяк даьлыг биткилийинин екосистеми. Бакы    
    Тящсил,2004, с. 72 – 99. 
4. Исмайылов А.Щ. Нахчыван МР-ин Эиланчай щювзяси флорасында йайылмыш йени 
    нювляр / Азярбайжан Республикасы Тящсил жямиййяти, Билэи дярэиси (Кимйа, 
    Биолоэийа, Тибб серийасы), Бакы, Елм, 2004, №6, с. 42-52. 
5. Талыбов Т.Щ. Нахчыван МР - ин флора биомцхтялифлийинин ендемик биткиляри /     
    НДУ-нун,  Елми ясярляри, Нахчыван:  Гейрят, 2003, № 10,  с. 55 – 61. 
6. Алехин А.А. Методика  геоботанических исследований. М;  Пучина, 1925, с. 
    130.     
7. Гроссгейм А.А.Флора Кавказа. М;  Изд-во  АН СССР, 1939 –1967, т.т. 1-7  
8. Гурбанов Э.М. Ранневесенняя флора бассейна реки Нахичеванчая /       
    Депонерованые в ВИНИТИ,  Баку: 1982, № 4141-82, с.1-12. 
9. Флора Азербайджана. Баку:  Изд-во  АН Азерб. СССР, 1950- 1961, т.т.1-8  

 

 



 

 

 

157

10. Хуцишвили Е.И. К изучению весенней флоры Казбекского района / Тр. ин– 
та ботаники АН Грузинской ССР, сер. геоботаники, вып. 2, Тбилиси: 1967, 
с.15-30. 

11. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в   
      пределах бывшего  СССР). С.- Петербург:  Мир и семья,  1995, с. 992.  
12. Ярошенко П.Д. К характеристике весеннего аспекта субальпийских      
      высокогорий /  Докл.  АН Армянской СССР, Ереван: 1948, № 4, с.10-28. 
 

              Аббас  Исмаилов 
 

РАННЯЯ  ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА  ГИЛАНЧАЙСКОГО   БАССЕЙНА 
 

Изучены виды, относящиеся  ранней весенней флоре Гиланчайского 
бассейна Нахчыванской АР, их жизненные формы, типы географического ареала, 
экологические группы, распространение по поясам, периоды цветения и 
плодоношения. Обнаружено что, в этой долине распространено 84 видов 
относящихся к 31 порядкам. Выявлено что, половину всех видов ранней весен-
ней флоры Гиланчайского бассейна составляют эфемеры (42 вида, 50%), а 
эфемероиды составляют 22  видов или 26%.  

Изучены  роль в растительной покрове ранних весенних видов в Гилан-
чайской бассейне. 
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                                                                                                 МУСА ПИРИЙЕВ, 
                                                                                  ХАНБАЛА РЦСТЯМОВ 
                                                                             Нахчыван   Дювлят    Университети  
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТЯКДЯНЛИ      
          (Т.БОЕОТИЖУМ БОИСС.) БУЬДАСЫНЫН МОРФО-БИОЛОЪИ    
                      ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ 

 
 Буьдалар дянли биткиляр арасында якин сащяляриня, йайылма ареалына 
эюря биринжи йери тутур. Полйар гцтбдян башлайараг тропик иглим гуршаьына 
гядяр бцтцн яразилярдя якилир. Планетимиздя 28 тябии вя онларла синтетик бцьда 
нювляри мялумдур. Бу жинся дахил олан нювляри хромосом дястиня-плоидлийя 
эюря 3 група бюлцрляр : 1) диплоид-тякдянли – Т.моножожжум сырасы (2н-14) ; 
2) тетраплоид-Т.дижожжум сырасы (2н=28); 3) щексаплоид – Т.спелта сырасы 
(2н=42).  
 Буьдалар бирляпялиляр (Моножотйлодонес) синфинин, гыртыжкимиляр 
(Поажеае Барнщарт) фясилясинин Тритижум Л. жинсиня дахилдир. Онлар арпа 
(Щордеум Л.), човдар (Сежале Л.), айрыг (Елитриэиа Десв.), еэилопс – буьдайы 
от (Аеэилопс Л.) айрыгжа-елимус (Елимус Щожщс.), дазипурум (Дазипурум 
Ворб) жинсляри иля бирликдя буьдакимиляр (Тритижеае Дум.) трибасына дахилдир 
(3,5). 
 Буьда бириллик, бир вя йа бир нечя эювдяли отшякилли биткидир. Кюк 
системи йералты эювдя дцйцнляриндян айрылан ялавя кюклярдян тяшкил олунараг 
сачаглыдыр. Тохум жцжяряркян ямяля эялян рцшейм кюкжцйцн ясас кюк, 
рцшейм эювдяжийиндян ися сачаг шякилли ялавя кюкляр инкишаф едир. Ялавя 
кюклярин вя йан эювдялярин инкишаф етдийи щисся колланма дцйцнц адланыр. 
Кюк системи торпаьын 2,0 м дяринлийиня гядяр бюйцйя билир (3,5,6). 
 Эювдяси узунлуьу 0,5-2,0 м олан силиндрик кцляшдир, ичяриси бош 
олмагла, буьумараларында сейряк паренхим тохумалары иля долу, 4-6 
буьумдан тяшкил олунмушдур. Буьдаларын эювдяляри интеркалйар йолла 
узунуна бюйцйцр. Йарпаглары гыншякилли олуб, буьумларда нювбяли, отураг 
йарпаглар йерляшмишдир. Йарпаг гыны демяк олар ки, ясасынадяк парчаланмыш 
олур, юз ясасы иля эювдя буьумларына бирляшир вя буьумарасыны бору кими 
юртцр. Йарпаг айасы паралел дамарланмыш вя хятваридир,  мум тябягяси иля 
юртцлц, цряквари тцкжцклц вя йа чылпаг олур. Йарпаг айасы вя гынын 
сярщядиндя дилжик вя йа лигула йерляшир. Лигуланын щяр ики тяряфиндя гынын 
кянарларынын чыхынтысы-гулагжыглар йерляшир. Гулагжыглар бязян кирпикжиклярля 
юртцлц олурлар. Тажикистан, Яфганыстан вя Киприн бязи буьдаларында лигула 
йохдур. 
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 Буьдаларын чичяк групу мцряккяб сцнбцлдцр. Онлар чичяклямя 
дюврцндя сары-йашыл, ачыг-йашыл вя тцнд йашыл рянэдя, мцм йетишмя дюврцндя 
ися аь, сары, гара, боз-думанлы рянэляриндя олурлар. Сцнбцл оху 
сегментлярдян-пиллялярдян тяшкил олунмушдур. Сегментляр мядяни буьдалар-
да йетишмя фазасында мющкям олур, йабаны нювлярдя ися сынараг сцнбцлжцк-
лярля бирликдя йеря тюкцлцр. Сцнбцл охунун сегментляриндя нювбяли шякилдя 
сцнбцлжцкляр йерляширляр. Онлар сцнбцлцн йан (икижярэяли) тяряфиндя  2 жярэя 
йарадырлар. Цз тяряфиндян сцнбцлжцкляр кирямит кими йерляширляр, щяр 
сцнбцлжцк уж щиссяси иля юзцндян йухарыда йерляшян сцнбцлжцйцн цстцнц 
юртцр.  
 Сцнбцлжцк 2 (Т.ъакубзинери Удажз.ет Сжщажщм. нювцндя  4) кобуд 
вя йа зяриф консистенсийалы сцнбцл пулжуьу иля юртцлцр. Пулжугларда 5-13 
дамаржыг олур ки, онлардан да кил вя ясас йан дамаржыглары даща инкишаф 
етмиш олур вя дишжикля гуртарыр.  Кил дишжийи бязян гылчыг ямяля эятирир 
(Т.персижум Вав., Т.аестивум Л., Т.аетщиопижум Ъакубз вя башг.) . 
 Щяр чичякдя 2 чичяк пулжуьу олур: харижи (йухары) вя дахили (ашаьы). 
Харижи чичяк пулжуглары узунсов-йумуртавари, габарыг, щамар вя йа 
тцкжцклц олурлар. Гылчыглы буьдаларда харижи чичяк пулжуглары гылчыгла, 
гылчыгсызларда ися адятян гыса, гылчыгвари чыхынты иля гуртарыр. Дахили чичяк 
пулжуглары харижилярдян бир аз гысадыр, дяни гарын (шырым) тяряфдян юртцр, 
гылчыьы олмур вя 2 киля малик олурлар.  
 Харижи  вя дахили чичяк пулжуглары арасында чичяйин ясас щиссяси-
ляляквари икипярли аьызжыьы олан йумурталыг вя 3 еркякжик йерляшир. Дишжийин 
ашаьысында 2 рянэсиз юртцк-лодикула йерляшир. Буьда юз-юзцнц тозландыран 
битки олса да бязи нювлярдя човдарда олдуьу кими чарпаз тозланма 
мцшащидя олунур. Бундан башга юз тозжуьу иля майаланма баш вермядикдя 
лодикулалар шишир вя чичяк пулжуглары йенидян ачылыр, икинжи вя йа чарпаз 
тозланма щадисяси баш верир. Она эюря дя буьдалары облигат дейил, факултетив 
юз-юзцнц тозландыран битки щесаб етмяк лазымдыр. Мцхтялиф буьда нювляри 
гарышыг якилдикдя бу жинсин бцтцн спектрини юзцндя жямляшдирян, спонтан 
нювлярарасы щибридляр мцшащидя олунур (1,3,5).  
 Тозланмадан сонра дянмейвя формалашмаьа башлайыр, дяндолма, 
сцд, мум, там вя йа физиолоъи йетишмя мярщяляляри ардыжыл олараг эедир. 
Тохум (дян) мядяни, чылпаг дянли нювлярдя чичяк пулжуглары иля бирляшмир. 
Йабаны, кюйнякли буьдаларда ися яксиня, чичяк пулжуглары дянля бирляшмиш 
олур, щятта дяндюймя заманы айрылмыр. Дян кцряшякиллидян узунсов, овал 
формайадяк олур, йабаны тякдянли буьдаларда дян йастылашмыш олур.  
 Нахчыван МР-дя йабаны диплоид буьдалар 1 нювля тямсил 
олунмушдур-Т. боеотижум Боисс.  

Беотийа буьдасынын тяйин олунмасы цчцн ачар:   
Сцнбцлжцк ики сцнбцл пулжуьуна маликдир.  

 А. Ян ашаьы (1-жи) чичяйин харижи чичяк пулжуьунун узунлуьу дахили 
чичяк пулжуьуна бярабярдир.  
 1. сцнбцлляр гылчыглыдыр, йетишмя заманы юз-юзцня сцнбцлжцкляря 
бюлцнцр. Дянляр пулжугла там юртцлцдцр, дяндюймя заманы пулжуглар 
айрылмыр. Йабаны, юртцклц (кюйнякли) буьдадыр.  
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 а) Дахили чичяк пулжуьу йетишяндя ики щиссяйя парчаланыр, сцнбцлжцкляр 
бирдянлидир (надир щаларда икидянлидир). Сцнбцлляр бир вя йа ики гылчыглы, чох 
енсиз-йан (икижярэяли) тяряфи цз тяряфиндян чох енлидир. Сцнбцлжцк пулжуьу 
ганадваридир, тил дишжийи бюйцк, ити кцнжлцдцр, онун да йанында ясас 
дамаржыг дишжийи йерляшир. Сцнбцл охунун сегментляринин кянарлары узун, 
дцз, йухарыйа истигамятлянмиш, сцнбцлжцклярин ясасында саггалжыг ямяля 
эятирян тцкжцклярля юртцлцдцр.  

+ Сцнбцлжцкляр бир вя йа ики гылчыглыдыр, биринжи чичяйин гылчыьы 
икинжидян узундур. Сцнбцлжцк пулжуьунун ясас йан дамаржыьынын дишжийинин 
узунлуьу кил дишжийинин узунлуьуна демяк олар ки, бярабярдир вя йа азажыг 
гысадыр. Йарпаг айалары гылвари тцкжцклцдцр  …………..Т.боеотижум Боисс.  

Тритижум боетижум Боисс.-йабаны бирдянли беотийа буьдасы Жянуби 
Гафгазда, Крым, Иран, Тцркийя, Сурийа, Ираг, Фялястин щямчинин Балкан 
йарымадасында, ясасян бозгыр вя йарымбозгыр гуршагларда, дяниз сявиййя-
синдян 1700 м йцксяклийядяк йайылмышдыр (3,5).  

Азярбайжанда беотийа буьдасынын йайылмасы щаггында илк мялуматы 
(Нахчыван МР-дя дяниз сявиййясиндян 1230-1250 м щцндцрлцкдя) М.М. 
Йакубсинер 1932-жи илдя вермишдир. И.Д.Мустафайев  1957-1963-жц иллярдя 
йабаны тякдянли буьданын Зянэилан, Жябрайыл вя Шамахы районлары яразисин-
дя йени ожагларыны ашкар етмишдир. 1969-жу илдя о, Алтыаьаж даьындан (дяниз 
сявиййясиндян 1850 м щцндцрлцкдя) беотийа буьдасыны тапмышдыр. Бу щямин 
нювцн Гафгазда йайылмасынын ян йцксяк нюгтясидир(6). 

Беотийа буьдасы континентал иглимя малик даь вя бозгыр даьятяйи 
гуршагларда, якиня аз йарарлы, хам  торпагларда, якинлярин кянарларында, 
бязян якин сащяляриндя йайылмышдыр. Бу нюв ясасян пайызлыг формалара 
маликдир, амма илкин йаз якинляриндя дя йахшы сцнбцлляйир. Йцксяк консер-
ватив ирсиййятя маликдир, харижи мцщитин тясириндян аз дяйишилир, диэяр буьда 
нювляри иля чятин чарпазлашыр (6).  

Т.боеотижум 2 йарымнювя бюлцнцр (4,5) :  
1.Сцнбцллярин узунлуьу 5-6 см (надир щалларда бюйцк) олур, 

сцнбцлжцкляр бир гылчыг дашыйырлар (адятян икинжи гылчыьын йериндя 0,3-2,5 см 
узунлуьунда гылчыгвари чыхынты ямяля эялир); сцнбцлжцк пулжугларынын 
узунлуьу 6-6,5 мм-дир. Сцнбцлжцкдя бир бар верян чичяк олур. Тозлугларын 
узунлуьу3,0мм–дир. ……………………………………………………субсп. 
боеотижум.   

+Сцнбцллярин узунлуьу 5,5-12 см (аз щалларда бюйцк) олур, 
сцнбцлжцкляр ики гылчыг дашыйырлар, онлардан биринин узунлуьу 11 см-я гядяр, 
икинжи ондан чох гыса олур. Сцнбцлжцк пулжугларынын узунлуьу 7,5-8 мм-
дир. Щяр сцнбцлжцкдя 1-2 бар верян чичяк олур. Тозлугларын узунлуьу 3,9 
мм –дир…………………субсп. тщаоудар (Реут.ех Щаусскн.) Эроссщ. 
 1.Субсп. боеотижум-йабаны биргылчыглы тякдянли буьданын нюв 
мцхтялифликляринин тяйин олунмасы цчцн ачар :  
 А. Сцнбцлляри тцкжцксцздцр 
 а) Дянляри гырмызыдыр 

- Гылчыглары аьдыр, пулжуглары кяля-кютцрдцр……….вар.боеотижум 
Боисс. 
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- Гылчыглары гарадыр, пулжуглары демяк олар ки, щамардыр      
……………………вар.псеудобоеотижум Флаксб. 

 б) Дянляри йашылдыр 
- Гылчыглары аьдыр,пулжуглары кяля-кютцрдцр…вар.виридибоеотижум 

Ъакубз. 
- Гылчыглары гарадыр, пулжуглары кяля-кютцрдцр…вар.азнабуртижум 

Ъакубз. 
ЫЫ Сцнбцлляри вя гылчыглары гырмызыдыр.  
Дянляр гырмызыдыр, пулжуглар кяля-кютцрдцр…..вар.сймболоненсе 
Флаксб. 
- Дянляр йашылдыр, пулжуглар кяля-кютцрдцр……вар. 

виридисймболененсе Ъакубз. 
ЫЫЫ Сцнбцлляри гырмызы фонда гарадыр 
-Дянляри гырмызыдыр, пулжуглар кяля-кютцрдцр… вар. байдарижум 
Флаксб. 
Б : Сцнбцлляри тцкжцклцдцр  
- Сцнбцлляри гырмызы фонда гарадыр, дянляр гырмызыдыр, гылчыглары  

гарадыр ………………………………..вар. щеленае Флаксб. 
2. Субсп. тщаоудар–йабаны икигылчыглы бирдянли буьданын нювмцхтя-
лифликляринин тяйин олунмасы цчцн ачар: 
А. Сцнбулляри  тцкжцксцздцр 
1.Сцнбцлляри аьдыр 
а) Дянляри гырмызыдыр 
- Пулжуглары кяля-кютцрдцр, гылчыглары аьдыр….вар. тщаоудар 

Эроссщ. 
- Пулжуглары кяля-кютцрдцр, кянарлары бянювшяйи вя йа гарадыр, 

гылчыглары аьдыр………………………………вар. нигрореутери 
Ъакубз. 

б) Дянляри йашылдыр 
-Пулжуглары кяля-кютцрдцр, гылчыглары гарадыр…вар. 
азербаъдзщанижум Ъакубз. 
ЫЫ Сцнбцлляри вя дянляри гырмызыдыр 
- Пулжуглары кяля-кютцрдцр, гылчыглары гырмызыдыр…..вар. балансае 

Флаксб. 
ЫЫЫ Сцнбцлляри гырмызы фонда гарадыр 
Дянляри гырмызыдыр 
- Пулжуглары кяля-кютцрдцр, гылчыглары гарадыр…вар.фусжум Зщук.  
Б. Сцнбцлляри тцкжцклцдцр 
Сцнбцлляри гырмызы фонда гарадыр, гылчыглары вя дянляри гырмызыдыр 
…………………………………вар. руфинигрум Флаксб.  
Бизим тяряфимиздян  индийядяк беотийа буьдасынын боеотижум, 

псеудобоеотижум, тщаоудар нювмцхтялифликляриня аид 4 нцмуня топлан-
мышдыр (2). 
 Цмумиляшдиряряк демяк олар ки, йабаны беотийа буьдасынын йарым 
нювляри арасында ясас фярг сцнбцлжцкдя бир вя йа ики гылчыьын олмасы вя 
тщаоударда сцнбцлжцк пулжуьунун юлчцляринин бюйцк олмасындадыр. Диэяр 
яламятляриня эюря бир-бириндян аз фярглянирляр. Колланмасы эцжлцдцр. 
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Эювдяляри щцндцр вя назикдир. Бу нюв гонур вя сары пас, сцрмя, унлужалы 
шещ хястяликляриня йцксяк давамлылыьы иля фярглянир.  
 Беотийа буьдасыны илк дяфя Исвечря ботаники П.Е.Буасйе (1867) 
мцстягил нюв кими айырмышдыр. Сонралар К.А. Флаксбергер, Н.И. Вавилов, 
М.М. Йакубсинер, П.М. Ъуковский, А.А. Гроссщейм, И.Д. Мустафайев, 
А.И. Ялизадя нюв мцхтялифликлярини тясвир етмишляр. А.А.Филатенко вя 
В.Ф.Дорофеев бу нювцн сонунжу тяйинедижи ачарыны щазырламышлар (4).     
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 
1. Пирийев М.З., Рцстямов Х.Н.Мутаэенез факторлары вя буьда (Тритижум Л.)   
    жинсинин эенофонду /  Нахчыван Реэионал  Елм мяркязинин ясярляри. ВЫЫ   
    бурахылыш, Бакы: Елм, 2003, с. 230-232. 
2. Рцстямов Х.Н. Нахчыван МР-ин Тритижум Л. жинсиня дахил олан надир буьда   
    нювляринин эенофондунун горунмасы  /  Нахчыванын  тарихи, мадди вя мяняви   
    мядяниййяти, тябии сярвятляринин юйрянилмяси, Бакы: Елм, 2004, с. 212-214. 
3. Дорофеев В.Ф., Филатенко А.А. и др. Культурная флора СССР. т.1. Пшеница.        
    Л., ВИР, 1979, 346 с.  
4. Дорофеев В.Ф., Филатенко А.А., Мигушова Э.Ф. Определитель пшениц   
   (Методические указания). Л., ВИР, 1980, 105 с.   
5. Дорофеев В.Ф., Удачин Р.А. и др. Пшеницы мира, Л., Колос, 1987, 486 с.   
6. Мустафаев И.Д., Али-заде А.В., Гришина Е.Н. Определитель пшениц 
    Азербайджана. Баку, 1973, 148 с. 

 

Муса Пириев, Ханбала Рустамов 
 

ИЗУЧЕНИЕ МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДИКОЙ ОДНОЗЕРНЯНКИ  

                                                     
 В статье приведена общая морфо-ботаническая характеристика рода 
Тритижум Л. Выяснено место в систематике и ключи для определения 
Т.боеотижум Боисс. Кроме этого в статье приводится ключи для определения 
подвидов, разновидностей и области распространения дикой однозернянки. 
Установлено что, полиморфизм дикой однозернянки представлен 14-ю 
разновидностями.   
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ЕЛСЕВЯР ЯСЯДОВ 
Нахчыван Дювлят Университети 

 
      НАХЧЫВАН МР-ин ЗЯНЭЯЗУР ДАЬЛЫГ ЯРАЗИСИНИН ЧЮЛ  
               САЩЯСИНДЯН АРЫЛАР ТЯРЯФИНДЯН ТОПЛАНМЫШ 
ВЯРЯМУМУН ТЯРКИБИНДЯ МИКРОЕЛЕМЕНТЛЯРИН МИГДАРЫ 

 
 Нахчыван Мухтар Республикасы тябии шяраитиня эюря спесифик хцсусий-
йятляря маликдир. Бу яразидя бал арылары тяряфиндян щазырланан вярямум 
мящсулунун кейфиййяти вя хассяляри дя тябии-жоьрафи шяраит вя битки юртцйцн-
дян билаваситя асылыдыр. 
 Мухтар Республика яразисиндя арылар тяряфиндян щазырланмыш 
вярямумун тяркибиндя микроелементлярин юйрянилмясинин хцсуси ящямиййяти 
вардыр. Беля ки, вярямумдан мцалижя цчцн истифадя етдикдя вя йа 
организмин дахили мющтявиййатына йеритдикдя тяркибиндя олан микроелемент-
ляр организмин фяалиййятиндя хцсуси рол ойнайырлар (1,4). 
 Эюстярилянляри нязяря алараг Нахчыван МР-ин Зянэязур даьлыг 
яразисинин чюллцк сащясиндян арылар тяряфиндян топланмыш вярямум нцмуня-
ляринин тяркибиндяки микроелементляри мцяййян етмяк цчцн тядгигат иши 
апармышыг. Топланылан нцмунялярин физики вя биокимйяви хассялярини 
юйрянмякля йанашы, вярямум нцмуняляринин яксяриййятинин тяркибиндя раст 
эялинян 11 микроелементин (манга, синк, бариум, титан, мис, гурьушун, 
никел, кобалт, ванадиум, хром, галай) тядгиг едилмясиня цстцнлцк вердик. 
 Вярямумун тяркибиндя олан микроелементляр А.К.Кудашевин мето-
дикасы ясасында спектрографийа олунараг тядгиг олунмушдур (2). 
 Апарлмыш тядгигатларын нятижяляри  жядвялдя верилир. 
 Жядвялдян дя эюрцнцр ки, йай дюврцндя Зянэязур даьлыг яразинин 
чюллцк сащясиндян топланмыш вярямумун тяркибинин эюстярижилярини йаз 
дюврц иля мцгайися етдикдя 11 микроелементин 10-да артым олмуш 
(мис+7,31%, т1=3,23; манган+51,6%, т1=25,4; синк+64,6%, т1=18,7; 
кобалт+34, 6%, т1=2,06; гурьушун+18,5%, т1=0,93; никел+ 17,7%, т1=1,22; 
хром+45,1, т1=2,30; ванадиум +11,0%, т1=0,70; галай+10,5%, т1=0,77, 
бариум+43,6%, т1=1,91), йалныз бир елементдя азалма мцшащидя едилмишдир 
(титан-1,2%,т1=0,10). 

Эюрцндцйц кими Зянэязур даьлыг яразисиндя топланмыш вярямумун 
тяркибиндя микроелементлярин мигдары йай дюврцндя йаз дюврцня нисбятян 
даща чох олмушдур. Вярямунда раст эялинян 11 микроелементин 6-да олан 
фяргляр биометрик жящятдян етибарлыдыр ( мис, манган, синк, кобалт, хром вя 
бариум).  Аразбойу дцзянлик вя орта даьлыг яразилярдя апардыьымыз тядги-
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гатларда топланмыш вярямум мящсулунун тяркибиндя микроелементлярин 
мигдарынын чох олмасы ясасян йаз дюврцня тясадцф етдийи щалда, яксиня 
даьлыг яразидя йай дюврцндя даща чох олмушдур. Бу даьлыг яразидя ары 
аиляляринин диэяр бюлэялярля мцгайисядя инкишафа бир гядяр эеж башланмасы, 
щямчинин вярямум истещлакчылары щесаб олунан биткилярин веэетасийаларынын 
эеж башланмасы иля билаваситя ялагядарды. Зянэязур даьлыг яразиси арыларынын 
гышламасы сойуг шяраитдя кечдийиня эюря пайыз дюврцндя  ары аиляляри диэяр 
бюлэянин ары аиляляри иля мцгайисядя фяргли мигдарда вя тяркибдя вярямум 
топлайырлар. Беля шяраитдя йуванын вярямум маддясиня ещтийажы олмадыьы 
цчцн йаз дюврцндя арылар бу мящсулун топланмасына о гядяр дя ещтийаж 
дуймур. Бу да вярямумун тяркибжя формалашмасына тясир эюстярир. 

Пайыз дюврцндя Зянэязур даьлыг яразисиндя топланмыш вярямумун 
тяркибиндяки микроелементлярин мигдарыны йаз вя йай дюврляриндя топланмыш 
вярямунун тяркиби иля мцгайисяли тящлили апарылмышдыр. 
 Мялум олмушдур ки, пайыз дюврцндя ары аиляляриндян топланмыш 
вярямунун тяркибинин эюстярижилярини йаз дюврц иля мцгайися етдиркдя 11 
микроелементин мигдарында артым олмуш (мис+2,2 дяфя, т1=5,61; манн-
ган+5,20%, т1=28,0; синк+69,7%, т1=25,7; кобалт+90,8%, т1=5,96; 
гурьушун+22,8%, т1=1,23; никел+ 20,8%, т1=1,57; хром+62,7%, т1=4,10; 
ванадиум +17,5%, т1=1,28; галай+10,5%, т1=0,94; бариум+42,3%, 
т1=1,96), йалныз титанын мигдары  аз олмушдур (-9,5%, т1=0,70). 
 Эюстярижилярин биометрик жящятдян етибарлыьы 5 елемент цзря йцксяк 
дяряжядя олмушдур (мис, манган, синк, кобалт, хром). 

Пайыз дюврцндя топланмыш вярямумун микроелементляря эюря 
тяркибинин эюстярижилярини йай дюврц иля мцгайися етдикдя ашаьыдакы нятижяляр 
алынмышдыр. 11 микроелементдян 8-дя пайыз дюврцндя артым олмуш 
(мис+25,0%, т2=2,31; манган+0,3%, т2=0,28; синк+9,8%, т2=5,81; 
кобалт+41,7%, т2=3,48; гурьушун+3,6%, т1=0,29; никел+ 2,7%, т2=0,25; 
хром+12,2%, т2=0,91; ванадиум +6,7%, т2=0,64), бириндя ейниля галмыш 
(галай), икисиндя ися азалма олмушдур (бариум+0,9%, т2=0,06;  титан-7,3%, 
т2=0,54). 

Бурадан эюрцнцр ки, Зянэязур даьлыг яразисиндя вярямумун 
тяркибиндя микроелементлярин мигдары, диэяр зоналарла мцгайисядя йаздан 
пайыза доьру истигамятляндикжя дцз хятт бойунжа йцксялир 

Гыш мювсцмцня щазырлыгла ялагядар олараг арыларын топладыглары 
вярямумун тяркибиндяки микроелементлярин  мигдары артыр (3,4). Аилядя 
арылар пайыз дюврцндя йаз вя йай дюврляриндя йетишдирилян арылардан фяргли 
олараг гышламайа эедян, йяни 6 ай йашама габилиййятиня малик олан арылар 
йетишдирирляр ки, бу да щямин арыларын диэяр мювсцмлярдя ямяля эялян 
арылардан фяргли, йяни тяркиби микроелементлярля зянэин вярямум маддяси 
истещсал етдиклярини эюстярир.  

Вярямумун тяркибиндяки микроелементлярин мигдары щям дя ары 
аиляляринин йерляшдийи яразинин битки юртцйцндян, вя йа вярямум 
истещлакчылары щесаб олунан биткилярин йайылма жоьрафийасындан билаваситя 
асылыдыр. Зянэязур даьлыг яразидя йаьышларын йаьмасы нятижясиндя торпагдакы 
микроелементляр йуйулуб су васитясиля ашаьы  бюлэяляря ахыдылыр. Ейни заман- 
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                                                                             Жядвял 
Нахчыван МР-ин Зянэязур даьлыг яразисинин чюллцк сащясиндя илин 

мювсцмцндян асылы олараг вярямумун тяркибиндя микроелементлярин дяйишмяси 

 

Микро-

елементляр 

 

Йаз дюврцндя 

 

Йай дюврцндя 

 

Пайыз дюврцндя 

2001-2002-жи иллярдя орта 

щесабла  н=45 

М±м δ В% т1 М±м δ В% т1 М±м δ В% т1 т1 М±м δ В% 

Мис  35,4±6,6 22,8 64,4 - 61,3±5,2 16,5 31,7 3,23 76,6±4,1 15,3 20,0 5,61 2,31 57,8±5,1 33.8 58.5 

Манган  4960±71,3 226,7 5,38 - 7520±71,4 267,0 3,55 25,4 7540±58,3 218,0 2,89 28,0 0,22 6673±67,0 444.2 6.66 

Синк  1520±32,4 121,2 7,97 - 2350±30, 3 113,3 4,82 18,7 2580±25,5 95,4 3,70 25,7 5,81 2150±29,4 194.9 9.07 

Кобалт  35,8±4,0 15,0 41,8 - 48,2±4,5 16,8 34,9 2,06 68,3±3,7 13,8 20,3 5,96 3,41 50,8±4.1 27.2 53.5 

Гурьушун  25,4±4,1 15,3 60,3 - 30,1±3,0 11,2 37,3 0,93 31,2±2,3 8,60 27,6 1,23 0,25 28.9±3.1 20.5 71.1 

Никел  35,1±3,7 13,8 39,4 - 41,3±3,5 13,1 31,7 1,22 42,4±2,8 10,5 24,7 1,57 0,25 39.6±3.3 21.9 55.2 

Хром  5,1±0,6 2,24 43,9 - 7,4±0,8 2,99 40,4 2,30 8,3±0,5 1,87 22,5 4,10 0,91 6.9±0.6 3.98 57.5 

Ванадиум  6,8±0,8 2,99 44,0 - 7,5±0,6 2,24 29,9 0,70 8,0±0,5 1,87 23,4 1,28 0,6 7.4±0.6 3.98 53.8 

Галай  5,7±0,5 1,87 32,8 - 6,3±0,6 2,24 35,6 0,77 6,3±0,4 1,50 23,8 0,94 0 6.1±0.5 3.32 54.4 

Бариум  62,1±9,8 36,6 59,0 - 89,2±10,3 38,5 43,2 1,91 88,4±9,1 34,0 38,5 1,96 0,06 79.9± 9.7 64.3 80.5 

Титан  68,3±5,9 22,1 32,3 - 67,4±6,9 25,8 38,3 1,10 62,5±5,9 22,1 35,3 0,70 0,54 66.1±6.2 41.1 62.2 
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да бу яразилярин чюллцк сащяляриндя мящсулдар чичяк тозжуьу верян вя ефирли-
гятранлы маддяляр ифраз едян биткиляр сайжа азлыг тяшкил едирляр. Она эюря дя 
бу яразидя йерляшмиш ары аиляляринин йувасында олан вярямумун тяркибиндя 
микроелементлярин мигдары ашаьы олур. Буна бахмайараг гыш щазырлыглары иля 
ялагядар олараг арылар тяряфиндян топланылан вярямумун мигдары вя 
тяркибиндяки микроелементляри артырылыр. Бу йцксяк даьлыг зонанын сойуг, 
шахталы иглиминин олмасы иля изащ олунур. 
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Эльсевар Асадов 

 
КОЛИЧЕСТВО МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОПОЛИСА 

СОБИРАЕМЫХ ПЧЁЛАМИ ИЗ СТЕПНОЙ  ЗОНЫ НА ГОРНОЙ ЧАСТИ 
ЗЕНГАЗУРА НАХЧЫВАНСКОЙ АР 

 
Микроэлементы входящие в состав прополиса собираемых пчёлами из 

степной зоны  на горной части Зенгазура Нахчыванской АР зависит непосред-
ственно от разновидности растительной покровы и их вегетационных периодов.  

Проведённой исследований были обнаружены количество микро-
элементов входящие в состав прополиса собранные пчёлами и их изменение по 
сезону.   

На всокогорной зоне число прополиса выделяюхщихся растений очень 
мало и за это количество микроэлементов входящиеся в состав прополиса 
содержащихся в улях пчелиных семей расположенные здесь очень ниже но 
сравненению с другими зонами. Несмотря на это к осени в большинство  
прополисных образцах встречаюхщийся из одинадцати микроэлементов на 
восми наблюдается резкое повышение. 
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ТОРПАГЛАРЫНДА  

ФОСФОРУН (П2О5) ФОРМАЛАРЫНЫН МИГДАРЫ   
 

Нахчыван Мухтар Республикасы торпагларында фосфорун мцхтялиф 
формаларынын мигдары 1960-жы илляря гядяр чох аз юйрянилмишдир. Бу ясасян 
П.Г.Щцсейновун тядгигатларында якин алтында олан торпагларда мящдуд 
сявиййядя тядгиг едилмишдир.  
 Мухтар Рсепубликанын  зонал торпагларында фосфорун мцхтялиф 
формаларынын системли юйрянилмяси 1962-жи илдян башламыш вя Б.Г.Шякуринин 
ады иля баьлыдыр. 1962-1980-жы иллярдя Мухтар Республика яразисиндя 
иримигйаслы торпаг-агрокимйяви тядгигатлар апарылмыш вя бцтцн тясяррцфат-
лара агрокимйяви картограмлар тягдим едилмишдир. Апарылан тядгигатларын 
биринжи мярщяляси 1969-жу илдя баша чатмышдыр. Бунун нятижясиндя Мухтар 
Республиканын дцзян, даьятяйи вя даьлыг зонасында тясяррцфатлара 
картограмлар верилмиш вя кянд тясяррцфаты биткиляриня эцбря системи тяклиф 
едилмишдир. Бу мцддятдя 2000-дян артыг торпаг нцмуняляри мцхтялиф 
эенетик торпаг типляринин профилиндян вя еляжя дя гарышыг нцмуняляр 
эютцрцляряк тящлил едилмишдир. Тядгигатлар щям ерозийайа уьрамыш вя щям дя 
мцхтялиф дяряжядя ерозийайа мяруз галмыш торпагларда апарылмышдыр [1]. 
 Ашаьыда Мухтар Республиканын ясас торпаг типляриндя фосфорун 
формалары вя онларын мигдары, ерозийа просеси нятижясиндя кямиййят 
дяйишикликляр щагда мялумат верир.  
 Фосфорун цмуми формасынын мигдары онун сцхурда олан мигдары иля 
корелйасийа тяшкил едир. Фосфорун торпаг гатларында топланмасы ясасян 
сцхурларын ашынмасы нятижясиндя ямяля эялир. Заман чярчивясиндя ашынма 
мящсуллары торпаг гатларында пайланыр. Фосфорун цст гатларда топланмасы 
щям дя ерозийа просесиндян хейли асылыдыр. Беля ки, ерозийайа уьрамыш 
торпагларда цст гат йуйулур ки, бу да фосфорун иткиси иля нятижялянир. Ерозийа 
мящсулларынын йыьылдыьы сащялярдя фосфорун топланмасы мцшащидя олунур. 
 Мцяййян едимишдир ки, чимли даь-чямян торпагларынын ерозийайа 
мяруз галмамыш нювцндя цст гатларда цмуми фосфорун мигдары 0,22% 
олуб, ашаьы гатларда онун мигдары хейли азалыр. Цст гатларда мцтящяррик 
фосфорун мигдары 68-80 мг/кг олуб, ашаьы гатларда да онун мигдары 
нисбятян йцксякдир. Ерозийайа уьрамыш торпагларда фосфорун бцтцн 
формаларынын мигдары хейли азалыр. Ерозийайа уьрамыш торпагларда хцсусиля 
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шиддятли дяряжядя ерозийайа мяруз галмыш торпагларда фосфорун иткиси 
бюйцкдцр. Беля торпагларда тякжя цст гатлар дейил, щям дя ашаьы гатларда да 
фосфорун мигдары азалыр вя торпаьын мцнбитлийи хейли зяифляйир. 
 Мцяййян едилмишдир ки, гящвяйи даь-мешя торпагларынын карбонатлы 
йарым типиндя маддялярдян йуйулмуш йарымтипя нисбятян цмуми фосфорун 
вя еляжя дя онун мцтящяррик формасынын мигдары чохдур. Бизим фикримизжя 
бунун башлыжа сябяби карбонатлы торпагларда калсиумун олмасы вя рцтубятин 
аз олмасы иля изащ едиля биляр. Ерозийайа уьрамыш нювдя цмуми фосфорун 
иткиси 30-35%, мцтящяррик фосфорун ися иткиси 55 %-я гядяр тяшкил едир.  
 Гящвяйи даь  мешя торпагларда профилдя фосфорун мигдары карбонатлы 
гящвяйи даь-мешя торпагларында олдуьу кими йцксякдир. Щямин торпаг-
ларда фосфорун формаларынын мигдарынын чох олмасы онунла изащ едилир ки, 
гящвяйи даь баь мешя торпаглар кянд тясяррцфаты биткиляри алтында интенсив 
истифадя едилир, эцбрялянир.  
 Цмумиййятля, гящвяйи даь-мешя торпагларын профилиндя фосфорун щяр 
ики формасынын мигдары йцксяк олмушдур. Ерозийа просеси бозгырлашмыш даь-
гящвяйи торпагларда да фосфорун  иткисиня эятириб чыхарыр.  
 Бозгырлашмыш даь-гящвяйи торпагларда фосфорун цмуми вя 
мцтящяррик формалары нисбятян йцксяк олуб профилдя мцвафиг олараг 0,25-
0,14% вя 10,0-34,0 мг/кг олмушдур. 
 Цмумиййятля, гящвяйи даь-мешя торпагларынын профилиндя фосфорун 
щяр ики формасынын мигдары йцксяк олмушдур. Ерозийа просеси бозгырлашмыш 
даь-гящвяйи торпагларда да фосфорун иткисиня эятириб чыхарыр.  
 Мухтар Республиканын даь-гара торпаглары  чох бюйцк мцнбитлик 
потенсиалына маликдирляр. Апарылан аналитик тящлилляр эюстярир ки, даь-гара 
торпагларын профилиндя фосфорун цмуми вя мцтящяррик формаларынын мигдары 
йцксяк олуб, цст гатда мцвафиг олараг 0,30% вя 180 мг/кг олмушдур. 
Тядгигат обйектиндя йайылан торпаглар ичярисиндя фосфорун мигдарына эюря 
даь гара торпаглар биринжи йердядирляр. Даь-гара торпаглар кянд тясяррцфаты 
биткиляри алтында интенсив истифадя едилир ки, бунун да нятижясиндя кцлли 
мигдарда гида маддяляри мящсулла торпагдан ихраж едилир. Буна 
бахмайараг, фосфорун бу торпагларда ещтийаты бюйцкдцр. Щямин торпаглар-
да фосфорун чох олмасы торпагларын эеокимйяви хцсусиййятляриндян асылыдыр. 
Фосфорун чохлуьу щям дя торпагда эедян интенсив биолоъи аккумулйасийа 
иля изащ едиля биляр.  
 Даь-гара торпагларын цст гатында фосфорун топланмасы мигйасыны 
аккумулйасийа ямсалы (Ка) эюстярир. Щямин ямсал фосфорун торпаг гатында 
олан мигдарынын сцхурда олан мигдарына олан нисбятидир. Гара торпагларын 
0-30 см. Гаты цчцн Ка-2,2 тяшкил едир ки, бу да даь-чямян вя гящвяйи даь-
мешя торпагларындан чохдур.  
 Бу торпагларда мцтящяррик фосфорун бюйцк мигдарда олмасы беля 
бир фикир сюйлямяйя имкан верир ки, гара торпагларда даим фяалиййятдя олан 
амил вар ки, фосфорун цмуми формасыны мянимсяниля билян формайа кечирир. 
Мцяййян едилмишдир ки, орта дяряжядя ерозийайа уьрамыш даь гара 
торпагларда цмуми фосфорун 35-37%, мцтящяррик фосфорун ися 25-30%-и итир.  
 Нахчыван Мухтар Республикасында эениш йайылмыш боз-гящвяйи 
торпагларда фосфорун формаларынын мигдары орта сявиййядядир.  
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 1 сайлы жядвялин рягямляриндян эюрцндцйц кими ерозийайа уьрамыш 
торпагларын профилиндя цмуми фосфорун мигдары 0,12-0,18%, мцтящяррик 
фосфор ися 14,0-36,0 мг/кг олмушдур. Эюрцндцйц кими, тясвир етдийимиз 
торпагларда фосфорун мигдары даь-чямян, даь-гара вя гящвяйи даь-мешя 
торпагларына нисбятян аздыр ки, бу да щямин торпагларын мцнбитлик 
потенсиалынын зяиф олмасы иля изащ едилир. Даь боз-гящвяйи торпагларын цст 
гатында фосфорун аккумулйасийасы нисбятян зяифдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
даь боз-гящвяйи торпаглар зонасы интенсив ерозийа просесиня мяруз 
галмышдыр. Ерозийайа мяруз галмыш торпагларда фосфорун формаларынын 
мигдары хейли азалыр [3]. 
 

Мухтар республиканын даь зонасы торпагларында фосфорун  (П2О5) 
формаларынын мигдары 

Кяси
м №-
си 

Торпаьын ады Ерозийайа уьрама 
дяряжяси 

Дяринлик см-
ля 

Цмуми фосфорун  
мигдары %  

Мцтящяррик 
фосфорун  
мигдары мг/кг 

29 Чимли даь чямян  
Шащбуз району 

Уьрамамыш  2-7 
7-15 
15-30 
30-72 

0,22 
0,18 
0,14 
0,10 

80,6 
68,0 
42,0 

42 Орта дяряжядя уьрамыш 0-15 
15-36 
36-62 

0,14 
0,10 
0,08 

32,0 
14,0 
11,0 

341 Бозгыр даь- 
чямян 
(Шащбуз району) 

Уьрамамыш  0-11 
4-33 
33-58 

0,22 
0,18 
0,14 

11,0 
8,0 

26 Орта дяряжядя уьрамыш 0-13 
13-26 
26-35 

0,14 
0,10 
0,08 

60,0 
32,0 
18,0 

40 Маддялярдян 
йуйулмуш  
гящвяйи даь мешя  
 
(Шащбуз району) 

Шиддятли дяряжядя уьрамыш  0-10 
10-23 

0,10 
0,08 

32,0 
12,0 

1 Уьрамамыш  0-17 
17-30-30-50 

0,22 
0,18 
0,17 

32,0 
12,0 
 

306 Орта дяряжядя уьрамыш 0-14 
14-43 

0,13 
0,11 

32,0 
34,0 
10,0 

30 Бозгырлашмыш даь 
гящвяйи 
(Шащбуз району) 

Уьрамамыш 0-16 
16-37 
37-54 

0,25 
0,18 
014 

21,0 
12,0 

36 Орта дяряжядя уьрамыш 0-14 
14-43 

013 
0,11 

 

1 Маддяляр 
йуйулмуш даь-
гара 
(Шащбуз району) 

Йуйулмамыш 0-15 
15-30 
30-50 

0,30 
0,22 
0,12 

180,0 
120,0 
40,0 

2 Орта дяряжядя йуйулмуш 0-5 
5-10 
10-22 

0,19 
0,22 
0,14 

130,0 
100,0 
60,0 

318 Боз (хам сащя) 
(Бабяк району) 

Йуйулмамыш 0-14 
14-30 
30-56 

0,12 
0,10 
0,06 

12,0 
7,0 
4,0 

1 Боз (суварылан 
сащя) (Бабяк 
району) 

Орта дяряжядя йуйулмуш 0-20 
20-40 
40-60 

0,24 
0,16 
0,12 

26,0 
12,0 
8,0 

 
Фосфорун формаларынын мигдары щям дя шабалыды боз-гящвяйи 

торпагларда тяйин едилмишдир. 1 сайлы жядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, 
гядимдян суварылан ачыг шабалыды торпагларын профилиндя фосфорун цмуми 
формасынын мигдары 0,16-0,24%, мцтящяррик фосфор 14,0-38,0 мг/кг тяшкил 
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едир. Гядимдян суварылан шабалыды торпагларда цмуми вя мцтящяррик 
фосфорун мигдары ачыг- шабалыды торпаглардан хейли артыгдыр. Беля ки,  цмуми 
фосфорун мигдары профилдя 0,18-0,28%, мцтящяррик фосфор ися 22,0-66,0 
мг/кг тяшкил едир. Бу торпаглар интенсив истифадя олунур вя щяр ил кцллц 
мигдарда фосфор мящсуллары торпагдан чыхарылыр ки, бу да торпагда фосфорун 
азалмасы иля нятижялянир [2]. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, гядимдян суварылан шабалыды торпагларда 
мцтящяррик фосфорун чохлуьу онунла изащ едилир ки, щямин торпаглар интенсив 
кянд тясяррцфаты дювриййясиндян олуб, эцбрялянирляр ки, бу да гида мад-
дяляринин, хцсусиля фосфорун мянимсянилян формасынын артмасы иля нятижялянир. 
 Республиканын дцзян зонасында йайылан боз торпаглар фосфорун 
формаларынын азлыьы иля сяжиййялянирляр. 1 сайлы жядвялин рягямляриндян эюрцн-
дцйц кими, боз торпагларын (хам сащя) профилиндя цмуми фосфорун мигдары 
0,12-0,06% тяшкил едир ки, бу да зонал торпаглар ичярисиндя фосфорла ян зяиф 
тямин олунан торпаг щесаб едилир. Бурада мцтящяррик фосфорун да мигдары 
чох ашаьы сявиййядядир (4,0-12 кг/мг). Мцтящяррик фосфорун  боз торпаг-
ларын профилиндя хейли аз олмасынын ясас сябяби щямин торпагларын йцксяк 
дяряжядя карбонатлылыьыдыр. Беля ки, мцтящяррик фосфор калсиумла бирляшмяляр 
тяшкил едяряк мянимсянилян фосфорун мигдарыны кяскин азалдыр. Гядимдян 
суварылан боз торпагларда вязиййят яксинядир. Бурада профилдя фосфорун 
цмуми формасынын мигдары 0,24-0,12 мг/кг, мцтящяррик формасы ися 26,0-
8,0 мг/кг арасында тяряддцд едир. Бу онунла изащ олунур ки, щямин 
торпаглар даими истифадядя олараг суварылыр, карбонат бирляшмяляри ашаьы 
гатларда йуйулур. 
 Тядгиг олунан торпагларда фосфор ясасян Мухтар Республика яразиси 
цчцн картограм тяртиб едилмишдир. Картограмда торпаглар фосфорла тямин 
олунмасына эюря 3 групда бирляшдирилмишляр: 
 1 групун торпаглары мцтящяррик фосфорла зяиф дяряжядя (1 кг торпаг-
да 15 мг-дан аз) тямин олунмушлар. Бура орта вя шиддятли дяряжядя ерозийа-
йа мяруз галмыш бозгыр даь чямян, даь боз-гящвяйи, ачыг шабалыды (ачыг 
боз-гящвяйи), хам боз, ачыг боз торпаглар дахилдир. Бу група щям дя 
ирригасийа ерозийасына мяруз галмыш гядимдян суварылан боз торпаглар да 
дахилдирляр. 
 ЫЫ групун торпаглары мцтящяррик фосфорла орта дяряжядя тямин 
олунмушлар (1 кг торпагда 15-30 мг/кг) щямин група орта дяряжядя 
ерозийайа мяруз галмыш чимли даь-чямян, даь гара, бозгырлашмыш даь-
гящвяйи, шабалыды (боз-гящвяйи) вя боз торпаглар дахилдирляр.  
 ЫЫЫ групун торпаглары мцтящяррик фосфорла йцксяк дяряжядя (1 кг 
торпагда 30-45 мг/кг) тямин едилмишляр. Щямин група ерозийайа мяруз 
галмыш чимли даь-чямян, гящвяйи даь-мешя, даь гара, даь боз-гящвяйи вя 
гядимдян суварылан боз торпаглар дахилдирляр.  
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НЯТИЖЯ 
 
 Апарылан чохиллик тядгигатлар ашаьыдакы нятижяляря эялмяйя имкан   
     верир. 
1. Мухтар Республика яразисиндя торпагда фосфорун мигдары торпагларын   
    формалашмасынын  эеокимйяви   хцсусийятляриндян, щямин  елементин  
    торпаг ямяляэятирян сухурларда мигдарындан асылыдыр. 
2. Шагули истигамятдя  йерляшян торпагларын цст  гатында фосфорун топ-  
    ланмасы ясасян биолоъи аккумулйасийа йолу иля ямяля эялир. 
3. Эенетик торпаг типляриндя ашаьы гатлара доьру фосфорун мигдары  гануна 
    уйьун азалыр. 
4. Шагули  истигамятдя  йерляшян  автоморф торпаг типляриндя фосфорун            
    цмуми формасынын топланмасы шагули зоналлыг гануна табедир.   
    Мцяййян едилмишдир ки, даь-гара торпаглардан шимал вя жянуб  истигамя- 
     тиндя цмуми фосфорун мигдары азалыр.  
5. Ерозийа  просеси  торпагларын мцнбитлийини  хейли зяифлядяряк, башга   
     елементлярля йанашы фосфорун да формаларынын мигдарыны хейли азалдыр.  
                 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 
1. Шякури В.Г., Мярданлы А.Щ. – Нахчыван Мухтар республикасынын тябии ещтийатлары      
    вя онларын горунмасы. Бакы, МБМ, 2005,  343 с.  
2. Гусейнов Р.К. – Содержание подвижного фосфора ( П2О5) в сероземных    
    почвах Нахичеванской  Автономной Республики.  Агрохимия, №7,1978, с. 12-  
    14. 
3. Шакури Б.К. Биохимические своисвания Малого Кавказа. Изв-во Баку, 
    Азернешр, 1986, с. 19-20. 
 

Акиф Марданлы 
 

КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ ФОСФОРА В ПОЧВАХ НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ   

                                                                                  

Количество фосфора в почве на территории Нахчыванской Автономной 
Республики зависит от геохимических свойств формирования почв, от количест-
ва указанного элемента в почвообразующих породах. Концентрированние 
фосфора в верхних слоях перпендикулярно расположенных почв происходит в 
основном путем биологической аккумуляции. 

К низам в генетических типах земель количество фосфора уменьшается 
закономерно. 

Концентрирование фосфора общей формы в перпендикулярно располо-
женных  автоморфных типах земель происходит согласно закону перпенди-
кулярной зональности. Установлено, что по направлению к северу и к югу от 
горночерных почв количество общего фосфора уменьшается. 

Процесс эрозии намного снижает плодородие почв и тем самым уменьшает 
количество фосфорных форм наряду с другими элементами почв.  
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НАХЧЫВАН   МУХТАР   РЕСПУБЛИКАСЫНДА   ГЫШ   ОТЛАГ   
ТОРПАГЛАРЫН  МЦНБИТЛИК   МОДЕЛИНИН    ИДАРЯ    

ОЛУНМАСЫ 
  

Сон дюврлярдя Нахчыван Мухтар Республикасынын  тябии  сярвяти  олан  
отлагларын деградасийа просесиня уьрамасы нятижясиндя онларын мцщитинин  
горунмасы, йахшылашдырылмасы вя мящсулдарлыьынын артырылмасы гаршыда  дуран,  
важиб проблемлярдян бири  сайылыр. Бу проблемин щялли йолларында елми - нязяри  
вя тяжрцби ясасларын  ишлянмяси тядгигат  ишимизин ясас  мягсядини  тяшкил  едир.  
Мювзунун  актуаллыьы да еля бурадан йаранмышдыр. 
 2005 - жи ил 01 йанвар мялуматына ясасян  Нахчыван  МР - ин  торпаг  
фонду  536300  щектар  олмагла, 162 447 щектары  кянд  тясяррцфатына  
йарарлы  сайылыр. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын 29736 щектары йай  
отлагларынын, 60548 щектары ися гыш отлагларынын пайына дцшцр. Эюстярилян  
тябии  отлаглар Нахчыван МР- дя щейвандарлыьын инкишафында вя торпаг  
мцщитинин  горунмасында чох  бюйцк ящямиййят  кясб едир. 
 Лакин, бу торпаглардан сямяряли истифадя олунмамасы вя диэяр  
тяряфдян отлаглара йахшы гуллуг едилмямяси цзцндян 20 мин щектардан  чох  
сащя  башдан - баша  дузлашмыш, кол - косла  юртцлмцш,  батаглыьа  чеврилмиш  
вя  бюйцк бир сащя ися мцхтялиф дяряжядя ерозийа просесиня мяруз  галмышдыр.  
 Мухтар Республикада  отлаг  торпагларынын  юйрянилмясинин  ян  чох  
йайылмыш  цсулу  районлашдырмадыр ки, бунунла тябии  имканлары вя  сямяряли  
истифадя йоллары айдын мцяййян олунур. 
 Мювзунун  йазылмасында  ясас  мягсяд  торпаг - еколоъи  районлаш-
дырма  ясасында  гыш  отлаг  торпагларынын  гиймятляндирилмясидир. 
 Мювзу  ишляняркян И.А. Крупеников, А.Ф. Урсу,  Л.Л. Шишов, И.М. 
Ахундзадя, М.Е. Салайев, Г.Ш. Мяммядов вя башга тядгигатчыларын  
методик вясаитляриндян  истифадя олунмушдур. 
 Азярбайжан  Республикасында  еколоъи  бахымдан  илк  дяфя  
районлаш-дырма  Г.Ш.Мяммядов  тяряфиндян  апарылмышдыр. (4) 
 А.Ф.Щясянованын  гейд  етдийи  кими,  А.Ф. Урсунун  фикринжя  
торпаг  - еколоъи район йекжинс релйеф - иглим шяраити  фонунда торпаг  битки  
юртцйцнцн йаратдыьы  охшар яразидир. (2) Биз  дя  отлаг  сащяляриндя еколоъи 
районлары айыраркян, яразилярин мцхтялиф релйеф-иглим шяраити дахилиндя  
мцнбитлик  эюстярижиляриня  эюря  йемчилик  бахымындан  ящямиййят кясб  едян  
битки  формасийаларыны  апарыжы  яламят  кими  эютцрмцшцк. 
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 Ишин  ясас мязмуну отлаг сащяляринин  деградасийасы  вя  проблеминин  
щялли  йолларыны  тапмагдан  ибарят олмушдур.  Яразинин  отлаг  сащяляриндян  
сямяряли истифадя етмяк цчцн моделляшмя, еколоъи районлашдырма,  гиймят-
ляндирмя вя диэяр мцасир методларын кюмяйи олмадан юйрянилмяси  
мцмкцн  дейилдир. 
 Нахчыван МР-нын Сядяряк, Шярур вя Бюйцкдцз дцзляриндя тор-
пагларын  еколоъи мцнбитлик  моделляри  тяртиб  едиляркян  ян  бюйцк  проблем  
еталон  торпагларын  сечилмясидир.  Биз бу  проблемин  щялли  йолларыны  торпаг 
- еколоъи  районлашдырылма  вя  гиймятляндирилмя  иля  ялагяляндир-мишик. 
 А.Ф.Щясянова  тяряфиндян  Азярбайжан  Республикасында гыш  отлаг  
торпаглары  3  еколоъи  района  бюлцнмцшдцр. (2) Лакин,  мухтар  республика-
мызын  гыш отлаг  сащяляриня  аид  мювжуд релйеф,  иглим,  торпаг  вя  
эеоботаники  тядгигат  материалларынын  мцгаисяли  тящлили  эюстярир  ки,  ярази-
дя  мцхтялиф  торпаг - еколоъи  району  дахилиндя 2 мцнбитлик  моделини  
(гуру чюл, йарымсящра) гурмаг  мцмкцндцр. 
 Нахчыван  МР - да  гыш  отлаглары  дахилиндя  торпаг - еколоъи  
районлары  айыраркян  яввялдя  гейд  етдийимиз  кими  релйеф - иглим  шяраитиндя  
торпаг  мцнбитлийинин  эюстярижиси  олан  битки  формасийаларыны  ясас  яламят  
кими  эютцрмцшцк.  Мясялян,  шабалыды, боз - гонур  торпаглар  цзяриндя  
йайылмыш  битки  формасийалары  яразиси - Ы груп  гуру  чюл  торпаг  еколоъи  
району,  боз  торпаглар  цзяриндя  йарымсящра  битки  формасийалы  яразили ися  
- ЫЫ груп  йарымсящра  торпаг - еколоъи  району  кими  айырмышыг. 
 Апардыьымыз  тядгигатлар  нятижясиндя  мухтар  республикада  гыш  
отлаглары  сащяляриндя  айырдыьымыз  торпаг - еколоъи  районлар  щаггында  
айры - айрылыгда  мялумат  веряк. 
 Ы. Гуру  чюл  торпаг - еколоъи  району  тядгигат  обйектляри  дахилиндя  
гыш  отлаг  сащясинин  40 %- ни  ящатя  етмякля,  йемчиликдя  бюйцк  
ящямиййятя  маликдир. Бу еколоъи районун релйефини С.Й.Бабайевин  
эюстярдийи  кими  ясас  3 истигамят эюстярмяк  олар: 
 а) шиддятли  парчаланмыш  йамажларда,  даьятяйи  дцзянликлярдя  ачыг  
даь  шабалыды,  ачыг  шабалыды  торпаглар,  б) зяиф  парчаланмыш  даьарасы  вя  
маили  дцзянликлярдя  шабалыды  торпаглар, ж) зяиф  парчаланмыш  йамажларда  
боз - гонур  торпаглар. (1) 
 Торпаг- еколоъи  районун  иглим  параметрляри :- цмуми  радиасийа 
145 - 150 к/кал см2  ил, ФАР  46 - 48  ккал/ см2,  континенталлыг  ямсалы (кя) 
160-165,  рцтубятлилик  ямсалы (РЯ)  0,35 - 40, йаьынтынын  мигдары (мм)   250 
- 265, Σ Т> 100 Ж - 3400 - 42000, веэетасийа  дюврц   98 - 110 эцн,  орта  иллик  
мцсбят  температур 20- 250, орта  иллик  мянфи  температур - 12 - 150, гар  
юртцйцнцн  галынлыьы (см)  25 - 27, мцмкцн  бухарланма (мм)  500 - 600, 
нисби  нямлянмя (% - ля)  20 - 30, щаким  кцляклярин  тясири  исти  дюврдя (%  - 
ля)  30 - 70, щаким  кцляклярин  тясири  сойуг  дюврдя (% - ля)  25 - 30, 
суварма  нормасы (м3/ ща)  400 – 900 тяшкил едир. (5) 
 ЫЫ. Йарымсящра  торпаг - еколоъи  районун  релйефи  парчаланмыш,  зяиф 
парчаланмыш  вя  аз  мейилли  дцзянликлярдян  ибарят олмагла,  гыш  отлаглары-
нын  ясас  щиссясини  тяшкил  едир. 
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 Торпаг - еколоъи  районунун  иглим  параметрляри :- цмуми  радиасийа 
– 150 – 160 ккал/  см2- ил, ФАР 48 - 52  ккал/ см2, континенталлыг ямсалы (кя)  
145 - 147,  
рцтубятлилик  ямсалы (РЯ) 0,22 - 0,24,йаьынтынын  мигдары (мм) 220-230, Σ 
Т>100 Ж - 4200 - 50000,  веэетасийа дюврц 100 - 115 эцн, орта иллик мцсбят   
температур  
 26 - 290, орта  иллик  мянфи  температур - 9 - 120, гар  юртцйцнцн  галынлыьы 
(см)  20 - 23, мцмкцн  бухарланма (мм)  700 - 800, нисби  нямлямя (% - 
ля)  10 - 20, щаким  кцляклярин  тясири  исти  дюврдя (% - ля)  25 - 65, щаким  
кцляклярин  тясири   сойуг  дюврдя (% - ля)  25 - 35, суварма  нормасы (м3 / 
ща)  800 – 1200 тяшкил едир. (5) 
 Беляликля, 1 - жи  еколоъи  район дахилиндя ясас торпаг юртцйц  шабалыды,  
ачыг  шабалыды,  боз - гящвяйи, 2 - жи еколоъи  районда  боз,  боз - гонур,  боз 
- чямян торпаглар  формалашмышдыр. Щяр бир  еколоъи район дахилиндя ясас  тип  
кими шабалыды  вя  боз  торпагларын юзцня мяхсус бир сыра физики вя  кимйяви 
хассяляри Ы сайлы жядвялдя тящлил олунмушдур. (3) 

                                                                                       Жядвял  1 
Гыш  отлаг  торпагларын  мцнбитлик  моделляри                                                                   

Блоклар вя  
эюстярижиляр 

            Гуру  чюл    (шабалыды)              Йарымсящра  (боз) 

   Йцксяк      Орта      Ашаьы   Йцксяк      Орта Ашаьы 

                                                                                      Агрофизика 

Торпаг профилинин  
галынлыьы.  

100-150  60- 100 60 – 80 80 – 120 40 – 100 60 – 80 

Физики эили мигдары 40 - 79 10 -  72 10 -  75 55- 66 54 -  61 54 – 61 

Сыхлыг, г / см    А 1,18 - 1,21 1,18 - 1,21 1,18 –1,21 1,14 - 1,18 1,22 – 1,23 1,22 - 1,23 

                       А + 
Б 

1,30 - 1,31 1,30 - 1,33 1,30 - 1,33 1,31 - 1,32 1,32 – 1,33 1,32 - 1,33 

Мясамялик, % - ля 50 - 55 48 -  50 48 – 50 52- 56 48 -  54 48 – 54 

Агрегатлар, (0,25) 50 - 60 50 - 60 40 – 55   75- 89 77 – 82 75 – 79 

                                                                                     Агрокимйа 

Щумус, % - ля 2,70 - 4,85 1,18 - 3,65 1,01 - 2,14 2,40 - 3,80 1,30 – 1,92 1,16  -1,28 

Азот, % - ля 0,14 -  0,19 0,07 - 0,18 0,06 - 0,12 0,17 - 0,21 0,10 – 0,13 0,06  -0,08 

Фосфор % - ля 0,18 -  0,19 0,17 - 0,18 0,16 - 0,17 0,13 - 0,14 0,12 – 0,13 0,09 - 0,10 

УЯЖ мг - екв. 
(100 гр   торп) 

19 - 34 23 - 34 26 -  43  16 -  28    20 - 31  16 – 19 

П Щ 6,9 - 30  6,9 -  8,0 8,1 -  8,6 7,9 -  8,3 8,0 -  8,4 8,0 - 8,4 

П2ОС(мян)мг/кг 18 - 21 10 - 18 10 -  14 10 -  12 8,0 -  12 8,0 – 84 

К2О(мцб) мг/кг 258 - 340 218 - 243 126 -  187 248 -  320 230 -  275 190 -  200 

Н / НЩ4 мг / кг 28 - 29 24 - 27 11 – 15 14 -  21 11 -  18 9 -  12 

Н / НО3 мг / кг 16 - 32 27 - 29 12 – 16 15 – 25 13 -  19 9 -  12 

          Гуру  бозгыр  еколоъи  районун  торпаглары  орта   щумуслу,  аз  шорлаш-
майа вя батаглыглашмайа, шиддятли, орта дяряжядя ерозийайа мяруз  
галмышдыр.  Бурада  фриганоид  битки  ассосиасийаларынын  бязиляри  щейванлар  
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тяряфиндян иштащла йейилир. Яразидя йайылан йовшан-аьотлу вя аьотлу формаси-
йаларыны тяшкил едян  битки групларындан мцвафиг олараг  5-6 с/ща вя 7-8 с/ща 
мящсул алыныр.(6)   

Йарымсящра  еколоъи  районунун  торпаглары  аз  щумуслу,  бязи  
йерлярдя  ися  шорлашмайа,  ерозийайа  вя  батаглыглашмайа  мяруз  галмышдыр.   

Апардыьымыз елми арашдырмалар нятижясиндя  щяр  бир  еколоъи  районда 
йайылан  торпагларын еколоъи шяраити вя физики - кимйяви  хцсусиййятляри ятрафлы 
тящлил олунараг, мцяййян олунмуш шабалыды вя боз  торпагларын  мцнбитлик 
моделляриндя,  фактики вя  оптимал  параметрляр  арасында  олан  фяргляр  2 
сайлы  жядвялдя  ятрафлы   ишыгландырылмышдыр. (3) 
                                                                                                               Жядвял  2                                                                                                              

               Модел  торпагларын  фактик  вя  оптимал  эюстярижиляринин  ялагяси 
 
№ 

 
Торпагларын  параметри 

Шабалыды      торпагларын          
параметри 

Боз   торпагларын   параметри 

Опт.  
Пар 

 Факт.  
Пар. 

Опт.  Фярги Опт.  
 пар 

Факт. 
Пар 

Опт.   
фярги 

1. Щумус,% - ля 3,9 1,5 -  3,0 - 2,4 – 0,9 1,8 0,8 - 1,4 - 0,1 - 0,4 
2. Цмуми  азот,  % - ля 0,17 0,11 -  0,16 - 0,06 -0,01 0,13 0,7- 0,11 0,06 -0,02 

3. Цмуми  калиум, % - ля 2,2 1,4 - 2,2 - 0,08 -  0,0 1,9 1 -  1,8 - 0,9 - 0,1 

4. Цмуми фосфор, % - ля 0,20 0,13 -  0,2 - 0,07 -  0,0 0,15 0,11-0,15 - 0,04 - 0 

5. Н/НО3+Н/НЩ3  мг/кг 25,0 21,4 - 29,3 - 3,6 + 4,3 20,0 19,0-26,2 - 1,0 - 6,2 

6. Мцб. ол П2О. мг/кг 20,0 25 -  60,8 + 5+39,2 12,0 15,0-50,0 +3,0 - 38 

7. Мцб.ол.К2О  мг/кг 250 180 – 350 - 70+100 300 168 - 300 - 132- 0,0 

8. Физики   эил,  % - ля 55,0 43 -  52,1 - 12,0 – 2,9 52,5 26,0-42,8 - 26,5- 9,7 

9. Лил   щиссяжик  % - ля 24,0 19,2 – 30 - 4,8 +6,0 34,5 16,2-21,1 18,3- 13,4 

10.   Сукеч.   агрегат              
(> 0,25мм)  % - ля 

45,0 35 -  60 10,0 – 15,0 37,5 30,0-51,0 - 7,5- 13,5 

11. Бярклийи, г / см3 1,2 1,1 - 1,2 - 0,1 -  0,0 1,2 1,0 - 1,2 - 0,2 - 0,0 

12. УЯЖ мг,  екв. 100 гр. 
торпаьа    эюря 

30,0 20,5 - 26,9 - 9,5 -  3,1 24,0 19,8-22,3 - 4,2 - 1,7 

13. Мясамялийи, % - ля 51,6 42 -  50 - 9, 6 – 1,6 49,0 46,0-56,0 - 3,0 - 7,0 

14. Су   кечирм.  мм / саат 107 29 -  42 78,0 - 65,0 107 31,0-36,5 - 76- 70,5 

15. ЖО2,   % - ля 2,5 1,5 - 3,5 - 1,5 – 1,5 5,0 1,0 - 9,0 - 4,0 - 4,0 

16. Бярк    галыьы,  % - ля 0,19 0,09 -  0,19 - 0,1 -  0,0 0,2 0,08-0,17 - 0,12 -0,03 

17. ПЩ 8,0 7,5 -  8,0 0,5 – 0 8,6 8,0 - 8,5 0,6 - 0,1 

 
Бурада  ясасян  шоран биткиляринин  нювмцхтялифликляри  йайылмышдыр. 

Йовшанлы - ефемерли, йовшанлы - эянэизли формасийаларыны тяшкил едян битки 
груплары ися уйьун олараг  2-3 с/ ща   вя   3 - 4 с/ ща  мящсул верир. (6) 

Щяр  2 еколоъи  район  щейвандарлыгда тябии  йем базасы кими  истифа-
дя  олунур  вя  илин  йаьмурлу вахтларында эюстярилян бу  битки  групларындан  
15 - 17 с/ ща мящсул алыныр. 
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Апарылмыш  елми - тядгигат  ишляринин тящлили  нятижясиндя  ашаьыдакы  
нятижяляр ялдя олунмушдур: 

1. Мухтар  Республиканын гыш отлаглары цзря тябии екосистемлярин 
районлашдырылмасы  апарылмыш вя еколоъи жящятдян  гиймятляндирил-
мишдир. 

2. Мухтар  Республиканын гыш отлаглары 2  еколоъи  района (гуру   чюл 
вя  йарымсящра) бюлцнмцшдцр. 

3. Щяр бир еколоъи район дахилиндя щаким олан ( шабалыды, боз) 
торпаглар вя битки формасийалары мцяййян едилмиш, онларын   
диагностик эюстярижиляри системляшдириляряк мцхтялиф сявиййяли  
реэионал  моделляр  йарадылмышдыр.   
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МОДЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ  ПЛОДОРОДИЯ   ПОЧВ  ЗИМНИХ 
ПАСТБИЩ  НАХЧЫВАНСКОЙ    АВТОНОМНОЙ   РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье приведены результаты исчерпывающих исследований всес-

торонне экологических показателей зимних пастбищ в зависимости от  
характеристики  рельефа,  климата  и  растительности. 
 На  основе  комплексного  изучения  экологических  особенностей  зим-
них  пастбищ Садаракской, Шарурской и Боюкдузской низменностей  проведено  
почвенно - экологическое районирование и разработаны модели плодородия  
пастбищных почв разных уровней в Нахчыванской Автономной Республике.     
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НАХЧЫВАН МР-ИН МЦХТЯЛИФ БЮЛЭЯЛЯРИНДЯ  АРЫ 
 АИЛЯЛЯРИНИН ИЛ ЯРЗИНДЯ  ИНКИШАФ ДИНАМИКАСЫ 

  
             Ары аиляляринин инкишафы тябии жоьрафи шяраитдян вя ары жинсляринин 
мяншяйиндян чох асылыдыр. Ары аилясинин мювсцмдян асылы олараг щяйат 
фяалиййятинин юйрянилмясинин чох бюйцк нязяри вя ямяли ящямиййяти вардыр. 
           Ары аиляляриндя йетишдирилмиш ары артымынын мигдары вя мювсцмля 
ялагядар дяйишкянлийи тядгигатчылар тяряфиндян ятарфлы юйрянилмишдир (1;2;3;4).  
              Арычылыг тясяррцфатларынын рентабеллийинин артырылмасы гышламадан 
сонра  зяиф  аилялярин еркян йазда сцрятли инкишафындан асылыдыр. Бунун цчцн 
аилядя жаван, мящсулдар ана арынын олмасы важибдир. Ары аиляляри еркян йазда 
тяркибиня витаминляр, микроелементляр, чичяк тозу, ийняйарпаглыларын 
екстракты, феромон препаратлар (5, с.19) вя стимуллашдырыжы маддяляр (3, с.22) 
ялавя едилмиш шякяр шярбяти иля йемляндикдя онларын бюйцмя вя инкишафы 
сцрятлянир. 

  Нахчыван МР-ин мцхтялиф яразиляриндя (Аразбойу дцзянлик, орта 
даьлыг вя Зянэязур даьлыг) ары аиляляринин ил ярзиндя инкишафынын тябии-жоьрафи 
шяраитдян  асылы олараг биолоъи хцсусийятляринин юйрянилмяси тядгигат ишинин 
ясас мягсядляриндян биридир. Ары аиляляринин инкишафынын хцсусиййятляри 
юйрянилдикдян сонра, бурада арычылыьын йетишдирмя истигамятиндя инкишаф 
етдирилмясинин имканларыны мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр.  

    Азярбайжанын тябии-жоьрафи шяраити вя битки юртцйцнцн хцсусиййятляри 
нязяря алынараг даьлыг,  даьятяйи вя аран бюлэяляриндя нормал ары аиляляринин 
ил ярзиндя инкишаф динамикасыны юйрянмишдир (1;2).  

      Р.Л.Султанов апардыьы тяжрцбяляр нятижясиндя мцяййян етмишдир ки, 
ары аиляляри йаз вя пайыз инкишафыны аран, гышламаны даьятяйи, ясас нектар эялири 
дюврцнц ися даьятяйи  вя даьлыг бюлэялярдя кечирдикдя онларын инкишаф 
динамикасы сцрятлянир. Беля аиляляри ил ярзиндя даьятяйи бюлэядя сахланмыш 
аиляляр иля мцгайися етдикдя, онлар пайыз dюvrцndя 22,4%, yaz vя yay 
dюvrцndя 31,2%, иlиn fяal hяyaт dюvrцndя иsя 20,4% arтыq arы artыmы 
yetишdиrиr (2, 35-42). 

Respublиkamыzыn Bюyцk vя Kичиk Qafqazыn daьlыq, daьяtяyи vя aran 
bюlgяlяrиndя arы aиlяlяrиnиn иnkишaf dиnamиkasы tяdqиq olunduьu halda, 
Naxчыvan MR-иn tяbии-coьrafы шяraиtиndя bu иstиqamяtdя heч bиr tяdqиqat иши 
aparыlmamышdыr. 
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Naxчыvan MR шяraиtиndя erkяn ana arыlarыn yetишdиrиlmяsиnиn dцz-
gцn tяшkиlи, mяhz Arazboyu dцzяnlиk vя диэяр яrazиdя arы aиlяlяrиnиn иnkишaf 
dиnamиkasnыn xцsusиyyяtlяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsиndяn чox asыlыdыr. 

Ona gюrя dя Naxчыvan MR-ин mцxtяlиf яrazиlяrиndя arы aиlяlяrиnиn 
иnkишaf dиnamиkasыnыn юyrяnиlmяsи mяqsяdиlя 2001-2002-cи иllяrdя Arazboyu 
dцzяnlиk, orta daьlыq vя Zяngяzur daьlыq яrazиlяrdя avqust ayыnыn 1-5 
tarиxlяrиndя hяr bиrиndя 10 arы aиlяsи olmaqla 3 oxшar tяcrцbя qrupu 
yaradыldы. Tяcrцbя qruplarы arы aиlяlяrиnиn  gцcцnя, yuva daxиlиndя balыn, arы 
artыmыnыn, шanlarыn mиqdarыna gюrя oxшar aиlяlяrdяn  иbarяt olmasы mяqsяdиlя 
1, 13 vя 25 avqust 2001-cи иldя arы aиlяlяrиnиn xцsusиyyяtи яvvяlcядян 
mцяyyянlяшdиrиlmиш вя аlыnmыш 3 qeydиyyatыn nяtиcяlяrи яsasыnda tяcrцbя 
qruplarы yaradыlmышdыr. Tяcrцbя qruplarыnыn arы aиlяlяrиndя arыlarыn aktиv 
hяyat dюvrцndя hяr 12 gцndяn bиr 1, 13, 25 avqust; 6, 14, 26 sentyabr 2001-
cи иldя, 10, 22 fevral; 6, 18,30 mart; 11, 23 aprel; 5, 17, 29 may; 10, 22 иyun; 
6, 180. 30 иyul vя 11 avqust tarиxlяrиndя aиlяnиn gцcц, yuvada olan arы 
artыmыnыn vя balыn mиqdarы mцяyyяn едилmишdиr. 

Tяdqыqatыn bиrиncи иlиndя tяcrцbя qruplarыnda heч bиr яlavя tяdbиr-
lяr gюrцlmяdяn Arazboyu dцzяnlиk, orta daьlыq vя Zяngяzur daьlыq яrazиlяr-
dя mяskunlaшmыш arыxanalarda arы aиlяlяrиnиn mюvcud vяzиyyяtи юyrяnиlmиш 
вя аparыlmыш tяcrцbяlяrиn nяtиcяlяrи 1 vя 2 №-lи cяdvяllяrdя verиlmишdиr. 

1 №-lи cяdvяldяn gюrцnцr kи, bцtцn tяcrцbя qruplarыnda  tяcrцbя 
яrяfяsиnя  qяdяr  arы aиlяrиnиn gцcц  eynи olmuшdur. Tяcrцbя qruplarы arasыn-
dakы  mюvcud fяrqlяr bиometrиk cяhяtdяn etиbarsыz olmuшdur (tы=0,83; 
tы=0,38; t1=0,90; tы=0,90; tы=0,13 vя t1=0,5ы). 2 №-lи  cяdvяldяn dя aydын 
gюrцnцr kи, tяcrцbя яrяfяsиndя bцtцn tяcrцbя qruplarыnыn  arы aиlяlяrиndя  иl 
яrzиndя yetишdиrdиklяrи arы artыmыnыn mиqdarыnda cцzи fяrqlяr olsa da, 
mюvcud fяrqlяr bиometrиk cяhяtdяn etиbarsыz olmuшdur (tы 0,80; tы =0,59; 
tы=0s79; tы=l,41;  tы=1,11 vя tы=0,61). 

Bцtцn bunlar tяcrцbя qruplarынын dцzgцn tяшkиl olunmasыnы vя 
oxшar arы aиlяlяrиndяn иbarяt olmasыnы gюstяrиr. 
            Гышlamaya qoyulana qяdяr olan payыz dюvrцndя Arazboyu dцzяnlиk 
яrazиsиndя mяskunlaшmыш arы aиlяlяrиnиn gцcц (1сайлы жядвял) orta daьlыq vя 
Zяngяzur daьlыq яrazиsи arыlarы иlя mцqayиsяdя 06.09.01 tarиxdя eynи olmuш 
(tы=0,61; tы=0,61), 14.09.01 tarиxdя 14,2% vя 15,9% (tы=2,00; tы=2,20), 
26.09.01 tarиxdя иsя 13,4% (tы =l,96) vя 17,8% (tы =2,83) чox olmuшdur. 
            2 №-lи cяdvяldяn gюrцnцr kи, Arazboyu dцzяnlиk яrazиdя arы 
aиlяlяrиnиn gцcц dиgяr bюlgяnиn arы aиlяlяrи иlя mцqayиsяdя daha artыq olduьu 
kиmи, yuvada yetишdиrиlяn  arы  sцfrяlяrиnиn  mиqdarыnda  da  eynи  vяzиyyяt   
tяkrar  olunur. Arazboyu dцzяnlиk яrazиsиndяkы arы aиlяlяrиndя yetишdыrиlяn 
arы sцfrяlяrиnиn mиqdarы orta daьlыq vя Zяngяzur daьlыq яrazиsи arыlarы иlя 
mцqayиsяdя 14.09.01-26.09.01-cи иl tarиxlяrdя 30,5°/o (tы=2,76; 79,4% 
(tы=3,31); 97,6% (tы=5,55) vя 5,0 dяfя (tы=6,86) чox olmuшdur. 

1 вя 2№-ли жядвяллярин тящлили эюстярир ки, payыz dюvrцndя Arazboyu 
dцzяnlиk  яrazыsиndя   arы   aиlяlяrиnиn   gцcц  orta  daьlыq vя  Zяngяzur daьlыq  
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                                           Жядвял 1 
Нахчыван МР-нин мцхтялиф  бюлэяляриндя ары аиляляринин ил ярзиндя эцжцнцн инкишаф  динамикасы (кг - ары) н= 10 

Тарихляр Аразбойу дцзянлик ярази Орта даьлыг ярази Зянэязур даьлыг ярази 

М±м δ ν % Т1 М±м δ ν % Т1 М±м δ ν % т1 т2 
         Тяжрцбя яряфясиндя ары аиляляринин вязиййяти 

01.08.01 1,35 ± 0,05 0,15 11,1 - 1,30±0,03 0,09 6,09 0,83 1,28±0,06 0,18 14,1 0,90 0,29 

13.08.01 1,41 ± 0,06 0,18 12,8 - 1,38 ±0,05 0,15 10,9 0,38 1,40 ±0,05 0,15 10,7 0,13 0,28 

25.08.01 1,47±0,05 0,15 10,2  1,40±0,06 0,18 12,8 0,90 1,43±0,06 12,6 12,6 0,51 0,35 

                            Гышлама гойулана гядяр олан дюврдя (пайызда)  

06.09.01 1,52±0,07 0,21 13,8 - 1,46 ± 0,07 0,21 14,4 0,61 1,40±0,07 0,21 15,0 1,21 0,51 

14.09.01 1,50±0,08 0,24 15,0 - 1,40±0,06 0,18 12,9 2,00 1,38±0,06 0,18 13,0 2,20 0,23 

21.09.01 1,52±0,07 0,21 13,8 - 1,34±0,06 0,18 13,4 1,95 1,26±0,04 0,12 0,03 2,83 0,69 

Гышламадан сонра 
06.03.02 0,75±0,03 0,09 12,0 - 1,14±0,04 0,12 10,5 7,80 0,95±0,03 0,09 9,5 4,76 3,80 

18.03.02 1,04±0,05 0,15 14,4 - 1,00±0,06 0,18 18,0 0,51 0,82±0,03 0,09 11,0 3,79 2,69 

Йаз-йай  мювсцмцндя 

30.03.02 1,41±0,06 0,18 12,8 - 1,21±0,08 0,24 19,8 2,00 0,89±0,04 0,12 13,5 7,22 3,59 

11.04.02 1,86±0,08 0,24 12,9 - 1,58±0,07 0,21 13,3 2,64 1,21±0,06 0,18 19,9 6,50 4,02 

23.04.02 2,36±0,13 0,39 16,5 - 1,85±0,08 0,24 13,0 3,33 1,48±0,05 0,15 10,1 6,33 3,89 

05.05.02 2,64±0,15 0,45 17,0 - 2,08±0,10 0,30 14,4 3,11 1,70±0,08 0,24 14,1 5,53 2,97 

17.05.02 2,53±0,11 0,33 13,0 - 2,50±0,11 0,33 14,7 3,70 1,90±0,07 0,21 11,0 6,78 2669 

29.05.02 2,53±0,11 0,33 13,0 - 2,50±0,13 0,39 15,6 0,18 2,10±0,10 0,30 14,3 2,88 2,44 

10.06.02 2,10±0,09 0,27 12,9 - 2,65±0,12 0,36 13,6 3,67 2,00±0,09 0,27 13,5 0,79 4,33 

22.06.02 1,90±0,07 0,21 11,0 - 2,80±0,14 0,42 15,0 5,76 1,95±0,08 0,24 12,3 0,47 5,31 

06.07.02 1,75±0,08 0,24 13,7 - 2,50±0,12 0,36 14,4 5,21 1,80±0,07 0,21 11,7 0,47 5,00 

18.07.02 1,54±0,06 0,18 11,7 - 2,15±0,09 0,27 12,6 5,65 1,70±0,09 0,29 17,1 1,48 5,54 

30.07.02 1,40±0,06 0,18 12,9 - 1,85±0,08 0,24 13,0 4,50 1,65±0,06 0,18 10,9 3,12 2,00 

11.08.0
2 

1,45±0,07 0,21 14,5 - 1,65±0,08 0,24 14,5 1,89 1,50±0,05 0,15 10,0 0,58 1,59 
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яраzиsи arыlarы иlя mцqayиsяdя 13,4% - 17,8%, yuvada yetишdиrиlяn arы 
sцfrяlяrиnиn mиqdarы 30,5% - 5,0 dяfя artыq olmuшdur. Mюvcud fяrqlяr 
bиometrиk  cяhяtdan etиbarlыdыr. 

Payыz dюvrцndя Arazboyu dцzяnlиk яrazиdя havalarыn daьlыq 
яrazиlяrиnя nиsbяtяn иstи keчmяsи, чичяk tozu vя nektar gяlиrиnиn olmasы, arы 
aиlяlяrиnиn daha yaxшы иnkишaf etmяsи цчцn яlverишlи шяraиt yaradыr. 

Orta daьlыq vя Zяngяzur daьlыq яrazиlяrиndя payыz dюvrцndя arы 
aиlяlяrиnиn gцcц mцqayиsяdя cцzи artsa da, mюvcud fяrqlяr bиometrиk 
cяhяtdяn etиbarsыz, (tы=0,61; 12=0,23 vя t2=0,69) arы aиlяlяrиndя yetишdиrиlяn 
arы sцfrяlяrиnиn fяrqиnя gюrя mюvcud gюstяrиcиlяrиn fяrqи etиbarlы olmuшdur 
(t2=2,55; t2=3,7; tы =4,95). 

Arы aиlяlяrи qышlamadan чыxdыqdan sonra (18.03.02 tarиxdя) orta 
daьlыq яrazиsиndя mяskunlaшmыш arы aиlяляrиnиn gцcц Arazboyu dцzяnlиk vя 
Zяngяzur daьlыq яrazи arыlarы  иlя mцqayиsяdя mцvafиq olaraq 52,0% 
(11=7,80) vя 20% (tы=3,80) artыq olmuшdur. Mюvcud fяrqlяr bиometrиk 
cяhяtdяn etиbarsыzdыr. Hяtta Zяngяzur daьlыq яrazиsиndя yaшayan arы 
aиlяlяrиnиn gцcц Arazboyu dцzяnlиk яrazиsи arыlarы иlя mцqayиsяdя 26,7% 
(tы=4,76) artыq olmuшdur. 

 Buradan gюrцnцr kи, Arazboyu dцzяnlиk яrazиdя arыlar payыz 
dюvrцndя yaxшы иnkишaf edяrяk aиlяlяrиnиn qышlamadan   яvvяl  gцcц baшqa 
aиlяlяrdя olan arы aиlяlяrи иlя mцqayиsяdя daha чox olmasыna baxmayaraq, 
qышlamadan sonra arы aиlяlяrиnиn gцcц tamamиlя zяиflяmишdиr. Bu onu 
gюstяrиr kи, arы aиlяlяrи Arazboyu dцzяnlиk яrazиsиnиn dяyишkяn hava 
шяraиtиndя normal qышlыya bиlmиr vя arыlar qышlama dюvrцnцn bяzи gцnlяrинdя 
fяal olduьu цчцn daha чox arы иtkиsи vermишlяr. 

Hяmиn dюvrdя Arazboyu dцzяnlиk яrazиsи arыlarы qышlamadan zяиf 
чыxmaqlarыna baxmayaraq яlverишlи hava шяraиtиndя orta daьlыq vя Zяngяzur 
daьlыq яrazиsи aиlяlяrи иlя mцqayиsяdя яksиnя 2,65 dяfя (tы=10,4) vя 8,79 dяfя 
(tы=1895) artыq arы sцfrяlяrи yetишdиrmишlяr. Orta daьlыq яrazиsиndя mяskun-
laшmыш arы aиlяlяrи hяmиn dюvrdя Zяngяzur daьlыq яrazиsи иlя mцqaйиsяdя 31,1 
dяfя (t2 =6,75) artыq  yuvada arы sцfrяsи yetишdиrmишlяr. 
        1 №-lи cяdvяldяn gюrцnцr kи, 30.03.02 - 17.05.02-cи иlиn yaz dюvrцndя 
Arazboyu dцzяnlиk яrazиsиnиn arы aиlяlяrи orta daьlыq vя Zяngяzur daьlыq 
яrazиsи aиlяlяrи иlя mцqayиsяdя 26,7% (tы=3,70) vя 50,0% (tы=6,78) artыq gцcя 
malиkdиr. Mюvcud fяrqlяr bиometrиk cяhяtdяn etиbarlыdыr. 

Naxчыvan MR-nиn Arazboyu dцzяnlиk яrazиsиndя havalar tez 
иstиlяшdиyиndяn, balверян bиtkиlяр еркян  чичяklяnmяyя baшladыьыndaн, burada 
olan arы aиlяlяrи mюvcud яlverишlи шяraиtdя daha sцrяtlя иnkишaf etdиyи цчцn arы 
aиlяlяrиnиn gцcц artmышdыr. Arazboyu dцzяnlиk яrazиnиn arы aиlяlяrи qышlamada 
mцqayиsяdя daha zяиf gцclя чыxmasыna baxmayaraq, erkяn yaz dюvrцndя 
sцrяtlя иnkишaf edяrяk orta daьlыq vя Zяngяzur daьlыq яrazиsи arыlarы иlя 
mцqayиsяdя daha artыq gцcя malиk olmuшlar. 
 Tяcrцbя qruplarыnda 10.06.02-cи иl tarиxиndя orta daьlыq яrazиdя arы 
aиlяlяrиnиn gцcц artaraq Arazboyu dцzяnlиk яrazиsиnиn aиlяlяrи иlя mцqayиsя-
dя яksиnя 26,2%  (tы=3,67) artыq olmuшdur. Orta daьlыq яrazиdя arы aиlя-
lяrиnиn gцcц  yaz   mюvsцmцnцn  22.06.02-cи  tarиxиndяn  11.08.02-cи tarиxиnя  
 



 

 

 

181

Жядвял  2 
Нахчыван  МР-ин мцхтялиф бюлэяляриндя ары аиляляриндя ил ярзиндя йетишдирилян 

ары сцрфяляринин мигдары (100 эюзжцкля) н= 10 
Тарихляр Аразбойу дюзянлик ярази Орта даьлыг  ярази Зянэязур даьлыг ярази  

М±м δ ν % т М ± м δ ν % Т М±м δ ν % т 1 т 2 
 

   Тяжрцбя яряфясиндя ары аиляляринин вязиййяти 

01.08.01 45.6 ±2,3 6,9 15,1 - 48,5 ± 2,8 8,4 17,3 0,80 50,6±2,7 6,1 16,0 1,41 0,54 

13.08,01 58,4±2,6 7,8 13,3 - 56,3 ± 2,4 7,2 12,8 059 54,4±2,5 7,5 13,8 1,44 0,55 

25.08.01 60,3± 2,7 8,4-1 13,4 - 63,2±2,5 7,5 7,1 0,79 57,3±2,9 8,7 15,0 0,61 1,38 

            Гышламайа гойулана гядяр олан дюврдя (пайызда)     

06.09.01 55,3±2,4 7,2 13,0 - 51,3± 2,3 6,9 13,4 1,20 43,7±2,2 6,6 15,3 3,71 2,565 

14.09.01 33,4±2,1 6,3 18,9 - 25,6 ± 1,9 5,7 22,2 2,76 16,9±2,1 6,3 37,3 5,55 3,07 

21.09.01 13,1±1,5 4,5 34,3 - 7,3±0,9 2,7 37,0 3,31 2,6±0,3 6,9 34,6 6,86 4,95 

Гышламадан сонра   

06.03.02 25,6±2,0 6,0 223,4 - - - - - - - - - - 

18.03.02 53,6±2,5 7,5 13,9 - 20,2 ± 2,0 6,0 29,7 10,4 6,1±0,6 1,8 29,5 18,5 6,75 

          Йаз- йай мювсцмцндя 

30.03.02 68,9±2,9 8,7 12,6 - 55,5± 2,6 5,8 10,4 3,44 36,4±1,8 5,4 14,8 9,53 6,04 

11.04.02 98,3±3,1 9,3 9,96 - 76,8± 3,0 9,0 11,7 4,99 58,7±2,5 7,5 12,8 9,95 4,54 

23.04.02 129,6±3,5 10,5 8,1 - 89,6±3,2 9,6 10,7 8,44 75,2±3,1 9,3 12,4 11,60 3,24 

05.05.02 148,2±4,4 13,2 8,9 - 105,7 ±3,5 10,5 9,9 7,56 87,6±3,1 9,3 10,6 11,30 3,88 

17.05.02 140,6±4,2 12,6 9,0 - 155,9 ±3,7 11,1 9,6 4,42 99,8±3,3 9,9 9,9 7,164 3,25 

29.05.02 155,4±4,6 13,8 8,9 - 125,2±3,9 11,7 9,3 5,17 105,3±3,4 10,2 9,7 8,76 3,85 

10.06.02 124,8±3,8 11,4 9,1 - 145,6±4,3 12,9 8,8 8,63 115,3±3,6 10,8 9,4 1,82 5,40 

22.06.02 105,2±3,4 10,2 9,7 - 165,4±4,8 14,4 8,7 10,20 120,2±3,8 11,4 9,5 3,00 7,39 

06.07.02 82,5±3,1 9,3 11,3 - 120,5±3,6 10,8 9,0 8,00 89,4±3,2 9,6 10,7 1,55 6,45 

18.07.02 58,4±2,6 7,8 13,4 - 72,7±3,3 9,9 13,6 3,40 63,6±2,8 8,4 13,2 1,36 2,10 

30.07.02 35,3±2,3 6,9 19,5 - 68,4±2,9 8,7 12,7 8,95 47,3±2,4 7,2 15,2 3,61 5,61 

11.08.02 25,8±2,1 6,3 24,4 - 41,5±2,3 6,9 16,6 6,05 32,4±2,3 6,9 21,3 3,77 2,80 
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qяdяr olan dюvrdя Arazboyu dцzяnlиk arыlarы иlя mцqayиsяdя hяr 
hяftя47,4%-(tы=5,76), 42,9%- (t1=5,21), 39,6%-( tы=5,65), 32,l%-( t1=4,50) vя 
13,8%-( 11=1,89) artmышdыr.  Mюvcud  fяrqlяr  bиometrиk cяhяrdяn etиbarlы 
olmuшdur.  Hяmиn mцddяtdя orta daьlыq яrazиsиndя mяskunlaшmыш  arы 
aиlяlяrиnиn gцcц Zяngяzur daьlыq яrazиsи arы aиlяlяrи иlя mцqayиsяdя hяr hяftя 
43,6%-( t2=5,31), 38,9%-( t2=5,00), 26,5%-(t2=3,54), 12,1%-( t2=2,00) vя 
10,0%-( t2=1,59) artыq olmuшdur. Mюvcud fяrqlяr bиometrиk cяhяtdяn 
etиbarlы olmuшdur.  

Апарылмыш тяжрцбялярин нятижясиня ясасян демяк олар ки, Naxчыvan 
MR-иn tяbии-coьrafы шяraиtиndя ары аиляляри йаз вя пайыз инкишафыны аран, гышла-
маны даьятяйи, ясас нектар эялири дюврцнц ися даьятяйи  вя даьлыг бюлэялярдя 
кечирдикдя онларын инкишаф динамикасы сцрятлянир. Ары аиляляринин инкишафынын 
хцсусиййятляри юйрянилдикдян сонра, бурада арычылыьын йетишдирмя истигамя-
тиндя инкишаф етдирилмясинин имканларыны мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр.  
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В ТЕЧЕНИЕ  

ГОДА В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ НАХЧЫВАНСКОЙ АР 
  

Развитие пчелиных семей во многом зависит от природно-географи-
ческих условий и породы пчел. Цель данного исследования заключается в том, 
чтобы установить динамику развития пчелиных семей в различных зонах 
Нахчыванской АР, резко отличающихся по природно-климатическим условиям. 

В результате проведенных исследований выявлено, что в осенний период 
сила пчелиных семей в низменной зоне по сравнению с предгорной и горной 
зоной было больше на 13,4% и 17,8% и выращено соответственно 30,5% и 5 раз 
больше приплода. После зимовки сила пчелиных семей, проведшие зимовку в 
предгорной зоне было больше по сравнению с низменной зоной 52,0% (т=7,80) и 
горной зоной 20% (т=3,80). Семьи, проведшие весну и осень в низменной зоне, а 
зимовку в предгорной зоне, после зимовки развивались очень хорошо и 
вырастили больше расплода.  
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НТЕ  СУЛФИДЛЯРИН- Эд2С3, Эд3Х4 (Х=С, Се, Те) 
БИРЛЯШМЯЛЯРИНИН ИСТИЛИК  ВЯ  ЕЛЕКТРОФИЗИКИ  ХАССЯЛЯРИ  

 
Мцасир електрон технолоэийасынын вя фоточевирижи елементлярин тятбиги-

нин инкишафы, мцяййян физики хассяляря малик йени йарымкечирижи бирляшмялярин 
алынмасыны тяляб едир. Бунунла ялагядар олараг, сон вахтлар надир торпаг 
елементляринин (НТЕ) щалкоэенидляринин тядгиг олунмасына мараг даща да 
артмышдыр. НТЕ сулфидляринин истилик вя електрик хассяляринин тядгиги проблем-
ляринин актуаллыьы щям дя онунла изащ олунур ки, енеръинин термоелектрик 
чеврилмяси просесиндя йцксяктемпературлу шахяляр кими бу бирляшмялярин 
тятбиголунма имканлары вардыр. Йцксяк яримя температуруна (Тяр > 900 К) 
малик олмасы, термодавамлылыг, оптимал термоелектрик параметрляриня эюря 
бу бирляшмяляр мцасир дюврдя тятбиг олунан материалларла мцгайисядя 
енеръинин термоелектрик чеврижиляри цчцн еффектив йцксяк температурлу 
материаллар кими хцсуси цстцнлцйя малик ола билярляр [1,2].  

VIШ
BA 32 типли бирляшмяляр (Ла2С3, Дй2С3, Эд2С3) йцксяк фотощяссаслы-

ьа вя пйезоелектрик хассяляриня маликдирляр [3]. Бу йарымкечирижи бирляш-
мялярин бир чох физики хассяляри, енерэетик вязиййятлярля вя локал сявиййялярин 
тябияти иля тяйин олунур. Температур асылылыьы, електирк кечирижилийинин вя 
жяряйан инъексийасынын тядгиги кючцрмянин механизми щаггында, 
йцкдашыйыжыларын рекомбинасийасы вя эенерасийасы, щямчинин локал 
сявиййялярин параметрляри щаггында эениш мялумат верир. Бу бирляшмяляр 
гадаьан зонасынын ени 2,1 еВ-дан бюйцк олмагла эенишзоналы 
йарымкечирижилярдирляр. Лн2С3(х=0,333)-дян Лн3С4 (х=0) –а кечид заманы 
вакансийаларын консентрасийасы (1,5-2)х 1021 см-3-дян сыфыра гядяр азалыр. 
Лакин, бунунла йанашы жяряйан дашыйыжыларын консентрасийасы артыр: н=но (1-
3х)см-3, бурада но= (4,5-6) х1021 см-3. Бу йарымкечирижилярин 
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електромцгавимяти 300К температурда 13 тяртибдя, тяхминян 1010-дан 10-3 
0м см-я гядяр дяйишилир. Бу факторлар онларын електрик, истилик вя башга 
хассяляриня ящямиййятли дяряжядя тясир едир[4]. 

Бу ишдя гадолиниум сулфидин (Эд2С3, Эд3Х4) електрик кечирижилийинин 
температур асылылыьы- σ (Т), волтампер характеристикасы (ВАХ), фотокечирижи-
лийин спектрал тяйинолунмасынын тядгигинин нятижяляри верилмишдир. 1-жи шякилдя 
Ин-Эд2С3-Ин структур бирляшмясинин 293 К температурда волтампер 
характеристикасы тясвир олунмушдур. Шякилдян эюрцндцйц кими ВАХ-да 
ашаьыдакы сащяляр мювжуддур: Ы-хятти; ЫЫ-квадратик; ЫЫЫ-жяряйанын кяскин 
артма областы (И∼У4); ЫВ-квадратик сащя вя В-жяряйанын кяскин артмасы 
(И∼У2). Волтампер характеристикасында  293 К температурда йухары-да 
айрылмыш сащяляр ону эюстярир ки, Ин-Эд2С3-Ин структур бирляшмясиндя 
йцкдашыйыжылар монополйар инъексийа иля шяртлянмишдир вя монокристалын 
гадаьан зонасында ики дискрет тутужу сявиййяляр вардыр.                                                                

                 

                           
Шяк.1. 293 К температурда Ын-Эд2С3-Ын           Шяк.2. Эд2С3 монокристалларынын елек- 
          структур бирляшмясинин волтампер                        трик кечирижилийинин температур 
          характеристикасы.                                                     асылылыьы.  
       

Таразлыг щалынын Ферми сявиййяси (ЕФo=0,62 еВ), тутужуларын йерляшмя 
дяринлийи (Етс=0,4 еВ, ЕтД=0,59 еВ) вя онларын консентрасийасы 
(Нтс=1,3·1013см-3, НтД=1,4·1012см-3) ашаьыдакы формулларла щесабланмышдыр 
[5]: 
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Бурада но-сярбяст дашыйыжыларын консентрасийасы, Л-електродларарасы 

мясафя, г-електронун йцкц, В-харижи эярэинлик, С-контакт сащяси, ИД вя ИС-
ВАХ-ын биринжи вя икинжи квадратик сащясиня уйьун олан жяряйан сыхлыьы, ВС4-
ВАХ-да икинжи квадратик сащядян кяскин артма сащясиня кечид эярэинлийинин 
гиймяти, ЕтД вя Етс, НтД вя Нтс-тутужу сявиййялярин йерляшмя дяринлийи вя 
консентрасийасы, ЕФо-ферми сявиййясинин таразлыг сявиййяси, µ-йцкдашыйыжыларын 
диелектрик нцфузлуьу, Ео-ваккумун диелектрик сабити, 
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С - зонасында еффектив щал сыхлыьыдыр. 
Тутужуларын йерляшмя дяринлийи кечирижилийинин температур 

асылылыьындан щесабланмышдыр. 2-жы шякилдя Эд2С3 монокристалларынын електрик 
кечирижилийинин температур асылылыьы σ (Т) тясвир олунмушдур.  

σ (Т) асылылыьында ики дцз сащя айрылмышдыр ки, бу да σ (Т)∼103/Т 
асылылыьындакы дцз сащялярдян тяйин олунмушдур. Ашгар сявиййялярин активляш-
мя енеръиси 0,21 еВ вя 0,59 еВ тяшкил едир.  

НТЕ сесквисулфид кристалларында (Ла2С3, Эд2С3, Дй2С3) фотокечирижилик 
тясири щалы мцшащидя олунмушдур. Алынмыш Эд2С3 монокристаллары 293К 
температурда вя 1000 лк ишыгланмада йцксяк фотощяссяслыьа маликдирляр. 
Гаранлыг мцгавимятин (Ргар) ишыгланма мцгави-мятиня (Риш) нисбяти 

2010 −=
iş

qar

R

R
 

олмушдур ки, бу да ЖдС сасында щазырланмыш сянайе фоторезисторларынын 
фотоелектрик параметрляриня чох йахын олмушдур[6]. 3-жц шякилдя 293К 
температурунда Эд2С3 монокристалларында фотокечирижилийин спектрал тяйин 
олунмасы тясвир олунмушдур. 
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Шяк.3. 293 К температурда Эд2С3 монокристалынын 

         фотокечирижилийинин спектрал тяйин олунмасы. 
 

Шякилдян эюрцндцйц кими, бу бирляшмянин щяссаслыг областы 0,46+0,78 
мкм дальа узунлугларыны ящатя едир. Максимал фотощяссаслыг 0,640 мкм 
дальа узунлуьунда мцшащидя олунур. Фотокечирижилийин максимумундан 
тяйин олунмуш енеръи 1,937 еВ тяшкил едир. 

Фотокечирижилик спектринин эениш максимуму ону эюстярир ки, 
фотощяссаслыгда зона-зона кечидиндян башга, кристалын гадаьан зонасында 
олан ашгар сявиййяляр дя мцщцм рол ойнайыр. Гадаьан олмуш зонанын ени 
Эд2С3 цчцн удулма спектриндян тяйин олунмушдур вя 2,15 еВ-а бярябяр 
олмушдур. Бурадан беля нятижя чыхармаг мцмкцн олур ки, фотощяссаслыг 
ашгар сявиййялярля ялагядардыр. 

НТЕ сулфидляринин истилик вя електрик хассяляринин тядгиги эюстярмишдир 
ки, електрик кечирижилийи, термо е.щ.г. вя истилик кечирмяси арасында мцяййян 
коррелйасийа мювжуддур. Бу ися йцкдашыйыжыларын консентрасийасындан вя 
йцклянмиш катион вакансийаларындан асылыдыр. Эд2С3 вя Дй2С3 бирляшмялярини 
Т ≥ 900 К температурда термоелектрик чевирижиляри цчцн йцксяк 
температурлу шахяляр кими истифадя етмяк олар. 
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                      Орудж  Ахмедов, Алмуг Аббасов, Меджнун  Агаев  
                                                                                                  

       ТЕПЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУЛЬФИДОВ  
РЗЭ, СОСТАВ Эд2С3, Эд4Х4 (х=С, Се, Те) 

 
В настоящей работе исследованы тепловые и электрические свойства 

соединений Эд2С3, Эд3Х4 (х=С, Се, Те) в 293К. Показано, что явления переноса 
и термоэлектрические свойства исследованных составов зависят от концент-
рации носителей тока, катионных ваканций и подвижности. Наибольшей 
термоэлектрической эффективностью обладает сульфид гадолиния. На величину 
и температурную зависимость решеточной теплопроводности и электро-
сопротивления, заметное влияние оказывает рассеяние на ионах редкоземельных 
элементов. 
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Фе М Се3 (М=Ын, Эа) ТИПЛИ  КРИСТАЛЛАРЫН  АЛЫНМАСЫ  ВЯ  

МАГНИТ ГАВРАЙЫЖЛЫГЛАРЫНЫН ТЯДГИГИ 
 

Сон иллярдя Кцри температуру отаг темпратуруна йахын вя ондан 
йухары олан ферромагнит йарымкечирижи маддяляря мараг олдугжа артмышдыр 
[1,2]. Бунунла баьлы олараг магнит вя йарымкечирижи хассяйя малик олан 
маддялярин ахтарышы иля ялагядар номинал стехиометрик тяркибя малик 
ФеЭаСе2 вя ФеЫнСе2 маддялярин алынмасы, онларын щям гурулуш хцсусий-
йятляринин, щям дя магнит хассяляринин юйрянилмяси гаршыйа мягсяд кими 
гойулмушдур.  

Маддялрин алынмасы вя рентэенографик тядгиги. 
Гаршыйа гойулмуш мягсядя уйьун олараг илк нювбядя ики кянар вя 

бир аралыг фазанын – йяни ФеЭаСе3, ФеЫнСе3, Эа0,5Фе0,75Ын0,75Се3 тяркиблярин 
синтезинин кимйяви реаллашмасы йериня йетирилмишдир. Гейд едяк ки, щяр цч 
тяркибин синтези ейни шяраитдя апарылмышдыр, йяни стехиометрик тяркибя уйьун 
олараг тяркибя дахил олан йцксяк кимйяви тямизлийя малик Эа, Ын, Фе, Се 
цмуми чякиси 5 грама цйьун чякиляряк йцксяк кейфиййятли кварс борудан 
щазырланмыш ампулалара долдурулмуш, щавасы 10-4 ж. с тяртибиня гядяр 
сорулмуш вя аьзы баьланараг бир зоналы синтез печиня йерляшдирилмишдир. Щяр 
тяркибя уйьун ампула айры-айры сынаглардан кечирилмишдир.  

Синтез просесинин эедиши ашаьыдакы гайдада апарылмышдыр. Ампула 
печя йерляшдирилдикдян сонра онун температуру тядрижян 5000Ж-я гядяр 
галдырылмыш вя бу температурда 3 саат сахланмышдыр. Се бухарыны мцтямади 
олараг реаксийа зонасына йюнялтмяк цчцн ампуланын бир ужу печдян 
кянарда сахланмыш вя даима су иля сойудулмушдур. Сонра печин темпеату-
ру 7000Ж-я гядяр галдырылмыш вя 2 саат мцддятиндя ампуланын ужуна 
топланан Се бухар сойутма йолу иля реаксийа зонасына говулмушдур. Се 
бухары там тцкяндикдян сонра ампула печин дахилиня ютцрцлмцш, печин аьзы 
баьланмыш, температур 10000Ж-я галдырылмыш вя 1,5 саат щямин температурда 
сахландыгдан сонра температур 6000Ж ендириляряк 20 эцнлцк таблама 
просесиндя сахланмышдыр. Тяжрцбя битдикдян сонра ампулалар печдян 
чыхарылмыш, сындырылараг алынан нцмуняляря визуал вя микроскопик бахыш 
кечирилмишдир. Мялум олмушдур ки, алынан нцмуняляр агрегат эюрцнцшцня 
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эюря ики формададыр: ЭаФеСе3 дянявари агрегат формасында, ЫнФеСе3 ися 
лайлы агрегат формасындадыр. 

Синтез олунмуш щяр ики кристаллар цзяриндя ЖуКα- антикатодлу 
ДРОН-2 типли дифактометрдя 100<2θ<800 интервалында дифраксийа рентэено-
грамлары алынмыш вя фикся едилмиш бцтцн дифраксийа лякяляри цчцн атом 
мцстявиляри (д) арасындакы мясафяляр, онларын интенсивликляри щесабланмыш вя 
онлар ясасында дифраксийа лякяляриня уйьун олан индексляр (щкл) вя 
кристалларын гяфяс параметрляри тапылмышдыр. Ялдя едилян рентэен-дифраксийа 
тяжрцбяляри цзяриндя апарылан гурулуш щесабатлары ясасында мцяййян 
едилмишдир ки, ФеЭаСе3 сулфид аналогундан [3] фяргли олараг кубик 
сингонийанын Ым3м фяза групунда кристаллашыр. Онун гяфяс сабити 
а=11,02А0, В=1331,7 А03, бир селеня дцшян щяжм 41,5 А03, сых йерляшмя 
ямсалы Кй=73,2%, рентэен сыхлыьы ρ=4,45 гр/см3, гяфяся дцшян формула 
ващидинин сайы з=10,67-я бярабярдир. Кристалл гяфясин гурулушу шпинел типя 
аиддир.  

ФеЫнСе3 ромбоедрик сингонийанын Р3м фяза групунда кристаллашыр вя 
онун щексогонал аспектя гяфяс сабитляри а=4,00, ж=39,00А0, Вг=541А0, 
ρτ=4,67гр/см3, Все=45,5А03, Кй=0,661 х 100%, з=4; Эа0,5Ын0,75Фе0,75Се3 
щямчинин ромбоедрик гяфясдя Р3м фяза групунда кристаллашыр, онун 
щексагонал аспектдя гяфяс сабитляри а=3,958, ж=38,70А0, Вг=525 А03, 
Все=43,4А03, ρτ=4,7гр/см3, Кй=0,690 х 100%, з=4. 

Алынмыш нятижялярин анализи вя апарылмыш гурулуш щесабатлары ясасында 
беля нятижяйя эялинмишдир ки, икинжи вя цчцнжц тяркибин гурулушлары ейнидир, 
гяфяс цчпакетли лайлы гурулуша уйьундур вя гурулуш хцсусиййятиня эюря 
ФеЫн2Се4 [4] типлидир. Гурулушлар ейни олсалар да атомларын тетраедрик вя 
октаедрик бошлугларда пайланма ямсаллары мцхтялифдир. Атомларын пакетляр-
дя пайланма ардыжыллыглары ашаьыдакы схем цзрядир: 

ФеЫнСе3 цчцн …Се - 2
1  Фе - 3

1  Ын – Се – Ын - Се 6
5 Фе – Се… 

Магнит юлчцляри. Синтез едилмиш щяр ики ФеЭаСе3 вя ФеЫнСе3 кристаллары 
цчцн Щ=1000 Ое магнит сащясиндя 2к<Т<400К температур интервалында 
магнит гаврайыжылыьы юлчцлмцшдцр. Апарылан илкин тяжрцби юлчцляринин 
яйриляриндян мцяййян едилмишдир ки, щяр ики нцмуня отаг температурундан 
йухары сащядя магнит фаза кечидиня уьрайыр. Мцшащидя едилян магнит фаза 
кечиди температуру ФеЭаСе3 цчцн (шякил 1) тяхминян 320К-я,ФеЫнСе3 цчцн 
ися (шякил 2) 350К-я уйьун эялир.                                                                                                                                

                      
 
Шякил 1. ФеЭаСе3 кристалынын магнит          Шякил 2. ФеЫнСе3 кристалынын магнит 
гаврайыжылыьынын температур асылылыьы.          гаврайыжылыьынын температур асылылыьы.            
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Бизя беля эялир ки, юлчц апарылан кристалларда мцяййян едилян магнит 
фаза кечидляри мащиййятжя ферримагнит характеря даща йахындыр [5]. Йухарыда 
гейд етдийимиз кими апарылан магнит юлчцляри бир гядяр сятщидир вя бу 
кристалларын цмуми физики-кимйяви хцсусиййятлярини там айдынлашдырмаг цчцн 
ялавя тяжрцби тядгигатлар тяляб олунур вя бу мянада щал щазырда бу 
тядгигатлары эенишляндирмяк йолунда ахтарыш ишляри апарылыр. 

Мцяллифляр ифрат-ашаьытемпературлу юлчцлярин апарылмасында бизя 
явязсиз йардым эюстярмиш АУСБУРГ (Алманийа) Университетинин ямякдашы 
Ханым Дана Vиwey-я дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.  
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ПОЛУЧЕНИЕ  И ИССЛЕДОВАНИЕ  МАГНИТНОЙ  
ВОСПРИИМЧИВОСТИ  КРИСТАЛЛОВ  ТИПА Фе М Се3 (М=Ын, Эа)  

 
В данной статье приводится результаты получения, рентгенострук-

турного анализа и магнитных измерений новых магнитных полупроводников 
ФеЭаСе3, ФеЫнСе3. Рентгеносруктурным исследованием установлено, что 
ФеЭаСе3 обладает кубической структурой типа шпинели. (а=11,02А0, простран-
ственная группа  Ым3м, З=10,67) а ФеЫнСе3 слоистой ромбоедрической 
структурой типа ФеЫн2Се4 (в гексагональной установке а=4,00, с=38,7 А0 , 
пространственная группа Р3м, З=4). 

Магнитные измерения показывают, что оба соединения претерпевают 
ферримагнитный фазовый переход при 320К и 350К, соответственно. 
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ЭЦНЯШДЯКИ ИРИМИГЙАСЛЫ МАГНИТ САЩЯЛЯРИНИН ДЮВРЦ 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ЩАГГЫНДА 

  
Эцняшдя магнит сащяляринин мювжуд олдуьуну илк дяфя 1908-жи илдя 

америкалы астроном Жон Щейл кяшф етмишдир [1]. О, Эцняш лякяляриня аид 
олан спектр хятляринин тядгиги заманы мцшащидя етмишдир ки, спектрдяки бязи 
хятлярдя икийя бюлцнмя яламятляри вардыр. О, мцяййян етди ки, бу бюлцнмяйя 
сябяб щямин хятлярин йарандыьы мцщитдя, йяни Эцняш лякяляриндя олан чох 
эцжлц магнит сащяляридир. Мцасир юлчмяляря эюря Эцняш лякяляриндя 
эярэинлийи ≈  4000 Е (ерстед) олан магнит сащяляри вардыр. Лякялярдя беля 
йцксяк магнит сащяляринин мювжудлуьу онунла изащ олунур ки, Эцняшин 
дахилиндяки  азимутал магнит сащяляринин, ясасян Эцняшин диференсиал 
фырланмасы вя Эцняш маддясинин радиус бойунжа баш верян конвектив 
щярякяти нятижясиндя чох мцряккяб конфигурасийайа малик  гцввя хяттляри 
Эцняшин сятщиня чыхыр. Магнит гцввя хяттляринин сятщя чыхдыьы сащяляри биз 
лякяляри кими мцшащидя едирик (шякил 1, а). Гейд етмяк лазымдыр ки, Эцняшин 
шимал вя жянуб йарымкцряляриня аид лякялярдяки магнит сащяляринин гцввя 
хяттляринин истигамяти бир-биринин яксинядир. Бу мянзяря схематик олараг 
шякил 1,а-да якс олунмушдур. 

Эцняш лякяляриндя магнит сащяляринин кяшфи  тябии олараг бу сащядя чох 
эениш тядгигатларын апарылмасына сябяб олду вя 1955-жц илдя даща бир 
америкалы алим – Щ. Бебкок лякялярля баьлылыьы олмайан йени тип магнит 
сащяляринин мцшащидя олунмасы барядя мялумат верди [2]. Йени магнит 
сащяляри щям щяндяси гурулушуна, щям дя физики параметрляриня эюря 
лякялярля баьлы сащялярдян (бундан сонра лякялярля баьлы магнит сащярини 
локал сащяляр адландыражаьыг) кяскин сурятдя фярглянирди. Беля ки, бу сащяляр  
нисбятян йцксяк енликлярдя (|ϕ |>500 ) мцшащидя олунурду вя диполабянзяр 
беля сащялярин магнит моменти Эцняшин фырланма охуна паралел олараг 
йерляшдийиндян, бу сащяляри  охасимметрик магнит сащяляри адландырдылар. 
Охасимметрик сащялярин  эярэинлийи  чох  кичик  олуб,  жями 1 Е-я йахындыр. 
Шякил 1,б-дя эюстярилдийи кими бу сащялярин дя гцввя хяттляринин истигамяти 
шимал вя жянуб йарымкцряляриндя бир-биринин яксидир.  
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Шякил  1 
                                            Шякил 1. 
Вя нящайят, ХХ ясрин 70-жи илляриндя Эцняшдя охасимметрик сащяляр 

гядяр зяиф, анжаг структуржа тамамиля фяргли олан магнит сащяляри ашкар 
едилди. Мараглыдыр ки, бу магнит сащяляри дя локал сащяляр кими,  олан енлик 
зоналарында (lϕ l < 500) мцшащидя олунурлар вя щямин сащялярин гцввя 
хятляри радиал истигамятдя йайылараг, мцхтялиф ишаряли ола билярляр (шякил 1,ж). 
Шякилдяки «–» ишаряси о демякдир ки, магнит сащяляринин гцввя хяттляри 
Эцняшя истигамятляниб, «+» ишаряси ися яксиня. Аз сонра мялум олду ки, бу 
тип сащяляр планетлярарасы магнит сащяляри иля сых баьлыдыр. Даща доьрусу 
планетлярарасы магнит сащяляринин яксяр параметрляри, ясасян сектор 
гурулушу, билаваситя бу сащялярля тяйин олунур. Беляликля, Эцняшин цмуми 
магнит сащясини шярти олараг ики тип магнит сащяляринин, яэяр беля демяк 
мцмкцндцрся, комбинасийасы кими тясяввцр етмяк олар:  
1. Локал  магнит сащяри. Бу сащялярин эярэинлийи ≈  4· 103 Е-я гядяр, хятти 
юлчцляри ися ≈  0,01Р � (Р� - Эцняшин радиусудур) интервалындадыр. Бу 
сащяляря бязян сятщи сащяляр дя дейилир.  
2. Иримигйаслы магнит сащяляри (ИМС). Йухарыда гейд олундуьу кими бу 
сащялярин охасимметрик вя охасимметрик олмайан ики компоненти вар. 
ИМС-нин цмуми эярэинлийи 1-3 Е олур ки, бу да, эюрцндцйц кими, локал 
сащяляря эюря хейли кичикдир. Локал сащялярдян фяргли олараг ИМС-нин хятти 
юлчцляри  0,1Р� – 10Р�  интервалында дяйишир.  

 ИМС, нежя дейярляр, тямиз шякилдя, елми ядябиййатда [3] «мянбя сятщи» 
кими адландырылан вя Эцняшин мяркязиндян 2,5Р�   мясафядя олан 
щелиосферик областда мцшащидя олунур. 2,5Р�-дян кичик мясафялярдя эцжлц 
локал сащялярин тясири иля ИМС–нин фяза гурулушу кяскин деформасийайа 
уьрайыр вя бязи щалларда мцшащидяси чох чятин олур.  

ИМС-нин бирбаша мцшащидяляри XX ясрин 60-жы илляриндян башлайараг 
щяйата кечирилир. ИМС-нин ашкар олунмасы цчцн бирбаша мцшащидялярдян 
ялавя диэяр долайы методлар да мювжуддур. Бу методлар беля бир принсипя 
ясасланыр ки, Эцняш сятщиндя αH хяттиндя мцшащидя олунан бязи структурлар, 

мясялян Эцняш лифляри, лиф каналлары, флокул коридорлары кими,  ИМС-нин нейтрал 
хяттляри вя йа сярщядляри бойунжа йерляширляр. Башга сюзля десяк ады чякилян 
структурлар ИМС-нин мцхтялиф гцтблц областларыны бир-бириндян айыран сярщяд 
бойунжа йерляширляр. Бу метод имкан верир ки, ИМС-нин структуру кифайят 
гядяр узун заман интервалында йцксяк дягигликля бярпа олунсун. Бу 
методун тятбиги иля Эцняш активлийинин 15-22-жи дюврляриня (1915-2000-жи 
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илляр) аид ИМС-нин синоптик хяритяляри (Щ α -синоптик хяритяляри) тяртиб 

олунмушдур [4]. Шякил 2-дя беля хяритялярдян бир нцмуня эюстярилмишдир. Щα -

синоптик хяритяляри  Эцняшин щяр бир Керрингтон фырланма дюврц цчцн тяртиб 
олунмушдур.  

ИМС-нин тядгиги, онун Эцняш активлийиндя щялледижи рол ойнайараг, чох 
бюйцк глобал хцсусиййятляря малик олдуьуну эюстярир. Бу хцсусиййятляр 
ичярисиндя ян ящямиййятлиси  ИМС-нин мцхтялиф дюврлц рягси дяйишмяляря 
мяруз галмасыдыр.  

Йериня йетирилян бу ишдя ИМС-нин мяхсус олдуьу рягси  дяйишмяляри 
тядгиг етмяк цчцн, ИМС-нин елми ядябиййатда и(Бр) кими адландырылан 
енеръи индексинин 1915-2000-жи   илляря  аид  ядяди   гиймяти   щесабланмыш,  
щямин  индексдяки  дюврц  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Шякил 2 
дяйишмялярин хцсусиййятляри юйрянилмишдир. и(Бр) индекси ашаьыдакы кими 
тяйин олунур : 
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бурада Ро– Эцняшин радиусу, Рs – мянбя сятщинин радиусу, ζ – Рs/Ро нисбяти, 
элм вя щлм – фотосфер магнит сащясинин Леъандр полиномуна эюря сферик 
айрылышынын ямсаллары, л вя м ися сферик щармониканын тяртибляридир (0≤м<л, 
l≤Н,  Н=9). 

и(Бр) кямиййяти иля бярабяр, онун ZE  (м=0, л=2к) вя ZO (м=0, l=2к-1, 
k=1,2,3,4) компонентляри дя щесабланмышдыр. Илкин щесабламалар 0,5 
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Керрингтон дюврц цчцн апарылмыш, алынан нятисяляр 3  Керрингтон дюврц 
цчцн орталашдырылмышдыр. 

и(Бр), ZE  вя  ZO кямиййятляриндяки  дюврц дяйишмялярин дягиг спектрини 
ашкар етмяк цчцн, щямин кямиййятлярин  ядяди гиймятляринин Фурйе 
сыраларына эюря айрылышы тапылмышдыр. Шякил 3-дян эюрцндцйц кими, и(Бр) вя 
ЗО-йа аид олан Фурйе –спектрлярдя щям фотосфер сявиййясиндя (шякил 3,а), 
щям дя мянбя сятщи цзяриндя (шякил 3,б) 5-иллик вя 11-иллик дюврц рягсляр 
характерикдир. ЗЕ индекси ися юзцнц тамамиля башга жцр апарыр.  

 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 

Шякил  3 
ЗЕ-нин варийасында квазиикииллик, 4 вя 5-иллик дюврляр цстцнлцк тяшкил едир, 

11-иллик рягсляр ися чох зяифдир.  Гейд етмяк лазымдыр ки, ЗЕ юз тяйин олунма 
характериня эюря ИМС-нин ассимметрик жящятлярини юзцндя якс етдирмялидир. 
Она эюря дя квазиикииллик рягслярин ЗЕ–дя цстцнлцк тяшкил етмяси, 
асимметрийа нюгтейи нязяриндян чох  мцщцм ящямиййят кясб едир вя даща 
эениш тядгигата ещтийажы вар.  
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Гулу  Газиев 

 
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ 
 
Изучается циклическое  поведения  крупномасштабных магнитных полей на     

Солнце за 15-22 циклов активности. Фурье-анализ энергетических индексов  
крупномасштабных магнитных полей выявляет  колебаний с 1,5-3, 4, 5 и 11-
летними периодами. Показано, что квазидвухлетние колебании связаны с 
асимметрическими характеристиками крупномасштабных магнитных полей на 
Солнце. 
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АЗАД МЯММЯДЛИ 
АМЕА  Нахчыван Бюлмяси 

 
            ЭЦНЯШ-ПЛАНЕТ СИСТЕМИНДЯ ЛАГРАНЪ ЩЯЛЛЯРИНИН   
                                           ТЯТБИГИНЯ ДАИР 
 

Индийя кими цч жисим мясялясинин диференсиал тянликляринин жидди рийази вя 
ейни заманда практик астрономийа мягсядляри цчцн йарарлы олан цмуми 
щялли йохдур. Бунунла беля бу тянликлярин жидди хцсуси щялляри мялумдур ки, 
бунлар да ясас жисимлярля бирликдя фырланан координат системиндя тярпянмяз 
нюгтяляр – либрасийа нюгтяляри иля тясвир олунурлар [1]. Ясас жисимлярдян кечян 
дцз хятт цзяриндя йерляшян  L1, L2, L3 дцзхятли либрасийа нюгтяляри илк дяфя 
Ейлер тяряфиндян 1767-жи илдя тапылмышдыр; ясас жисимлярин щярякят 
мцстявисиндя бярабяртяряфли цчбужагларын тяпяляриндя йерляшян  Л4, Л5 
цчбужаглы либрасийа нюгтяляри 1772-жи илдя Лагранъ тяряфиндян алынмышдыр.  

Узун мцддят Эцняш системиндя Лагранъ щярякятляринин мювжудлуьу 
гейри-реал щесаб едилирди. 22 феврал 1906-жы илдя М.Волф тяряфиндян Эцняш-
Йупитер системинин Л4 нюгтяси йахынлыьында 588 №-ли «Ахиллес» астероиди 
ашкарланана кими вязиййят бу жцр давам етмишдир. 1906-жы илин августунда 
ися Л5  либрасийа нюгтяси йахынлыьында Г. Копф 617 №-ли «Патрокл» астероидини 
кяшф етди. Щал-щазырда «Тройа» групунун 40-а йахын кичик планети 
мялумдур [2]. Онларын щамысы Йупитерин орта щярякятиня йахын олан орта 
суткалыг щярякятляря маликдир вя Эцняш-Йупитер системинин цчбужаглы 
либрасийа нюгтяляриндян щяр биринин йанында бир груп олмагла ики група 
бюлцнцрляр. 15 ян парлаг астероид нюмрялянмиш вя Щомерин «Илиада» 
гящряманларынын шяряфиня адландырылмышдыр. Онлар арасында Л5 нюгтяси 
ятрафында икинжи групу ямяля эятирян «ясл тройалы» адландырылан беш 
астероиддян фяргли олараг  Л4 нюгтяси ятрафында груплашмыш 10 астероиди 
бязян «йунанлар» адландырырлар. Бунунла беля, чох вахт «тройалы» (вя йахуд 
«йупитер тройалы») цмуми ады алтында «тройа групу» астероидляринин бцтцн 
мяжмусу нязярдя тутулур. Эюрцнцр, бу эцня кими мялум олан 
«тройалыларын» мигдары онларын цмуми сайынын йалныз бир фаизиндян дя азыны 
тяшкил едир. Беля ки, Ван Щоутен, Ван Щоутен-Грюнефелд вя Эерелсин кичик 
планетлярин Паломар-Лейден ижмалы ясасында алынмыш гиймятляндирмяляриня 
эюря тякжя  Л5 нюгтяси йахынлыьында 700-я гядяр зяиф «тройалы» астероид 
вардыр. 

«Тройалы астероидляр» адятян Лагранъ щялляринин физики реаллашмасынын 
нцмуняси кими эюстярилир. Бунунла беля мцшащидяляр нятижясиндя тясдиг 
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олунмадыьындан тройалыларын Йупитерин цчбужаглы либрасийа нюгтяляриня 
йахынлыьына даир чохдан мювжуд олан фикир щягигятя уйьун дейил. 

Й.А.Рйабовун эюстярдийи кими [3], мцшащидя олунан тройалылар мцвафиг 
либрасийа нюгтяляриндян кифайят гядяр кянардадырлар.  Мясялян, «Нестор» 
(№659) цчцн бу кянарлашма тягрибян 2,5 астрономик ващидя чатыр. Бунунла 
беля Рйабов тяряфиндян апарылмыш тройа групунун беш кичик планетинин (№ 
588 «Ахиллес», № 624 «Щектор», № 659 «Нестор», № 884 «Приам», № 1143 
«Одиссей») 1937 – 1948-жи илляри ящатя едян мцшащидяляринин тящлилиндян 
алынан нятижя белядир ки, бу цч «йунанлар» вя ики «тройалынын» щярякятини 
цчбужаглы либрасийа нюгтяляри ятрафында баш верян щансыса орта мювгели 
рягсляр кими сяжиййяляндирмяк олар. Бу рягсляр ясасян Йупитерин орбити 
бойунжа баш верир. 

Й.Рабенин [4] ХХ ясрин 60-жы илляриндя йериня йетирдийи тядгигатлар 
нятижясиндя Эцняш-Йупитер системинин цчбужаглы либрасийа нюгтяляри 
ятрафында фиктив астероидин дюврц щярякятляринин мювжудлуьу ядяди цсулларла 
сцбут едилмишдир. Яэяр тройалынын щелиосентрик трайекторийасынын  е  
ексентриситети кифайят гядяр кичикдирся, онда бу жцр дюврц щярякятляр 
дайаныглыдыр. Ейни заманда мялум олмушдур ки, щансыса емах  критик 
гиймятини ашан  е-нин гиймятляри цчцн либрасийа щярякяти експоненсиал 
характер кясб едир. Й.Рабе щяр ики цчбужаглы нюгтяни, щабеля Йупитеря якс  
L3  коллинеар нюгтяни ящатя едян дайаныглы «налшякилли» орбитин нцмунясини 
дя вермишдир. Щяля кечян ясрин отузунжу илляриндя, Б.Тцринг [3,5] эюстярдийи 
кими, мцшащидя олунан тройалыларын Лагранъ нюгтяляриндян чох 
кянарлашмасынын мцмкцнлцйц модел-щесабламаларла тясдиглянмишдир. 
Айдын олмушдур ки, тройалылардан бязиляри яслиндя няинки юз либрасийа 
мяркязиндян чох узаглаша, щям дя йекунда якс цчбужаглы нюгтянин 
ятрафына дахил ола биляр. Бу йахынлара гядяр тройалыларын бу жцр гейри-ади 
орбитляринин мювжудлуьу мцшащидялярля тясдиг олунмамышды. Амма 
О.А.Чеботарйов [6] тяряфиндян бу гябилдян олан бир нцмуня эюстярилмишдир: 
«Йупитер тройалынын» (№4802) щярякят тянликляринин ядяди интегралланмасы 
эюстярди ки, онун трайекторийасы няинки щяр ики цчбужаглы нюгтяни, щям дя 
Йупитерин юзцнц ящатя едир. 

В. Банфи [7] либрасийа нюгтяляринин ятрафында тройалы астероидлярин бюйцк 
рягсляринин дайаныглыьыны тядгиг етмишдир. Йупитер вя Сатурн тяряфиндян 
щяйяжанланманы нязяря алмагла тройа групу астероидинин щелиосентрик 
щярякятини нязярдян кечиряряк, о беля бир нятижяйя эялмишдир ки, бюйцк 
амплитудалы дюврц щярякят мювжуд дейил.  

Б.Тцринг [8] мящдуд цч жисим мясяляси чярчивясиндя ядяди интеграллама 
цсулу иля 0,001 – 0,015 щцдудларында  µ   кцтля параметринин 14 гиймяти 
цчцн Л4  вя  Л5 нюгтяляри ятрафында дюврц олмайан «транстройа» орбитлярини 
тядгиг етмиш вя щяр ики цчбужаглы либрасийа нюгтялярини ящатя едян 
щярякятлярин –  «икигат либрасийасынын» сон сайынын мювжуд олдуьуну 
мцяййян етмишдир. Щабеля онун тяряфиндян ашкар едилмишдир ки,  µ -нцн 
артмасы иля икигат либрасийанын сайы азалыр. 

А.Н.Симоненконун [9] фикринжя астероидлярин тройа групуна аидлийи 
даими дейил. 
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Йухарыда гейд олунанлар ону демяйя ясас верир ки, мцяййян шяраитдя 
диэяр бюйцк планетляр (илк нювбядя Сатурн вя Марс) тяряфиндян 
щяйяжанландырмалар тройалыларын Йупитер орбитиндяки Лагранъ либрасийа 
нюгтяляри иля динамик ялагясини позмур. Тройа групундан олан кичик 
планетлярин тякжя мювжудлуьунун юзц цч жисим мясялясинин цчбужаглы 
либрасийа нюгтяляринин ятрафында «маддянин стасионар сахланмасы» 
мцмкцнлцйцня даир фикрин тясдигиня жидди аргумент сайыла биляр. Мящз бу 
сябябдян Йупитер тройалылары иля аналоэийанын Эцняш-планет вя йа планет-
пейк типли диэяр системлярин цчбужаглы либрасийа нюгтяляриндя дя 
тякрарланмасы, щансыса дяряжядя охшар ситуасийада олмасы мцмкцнлцйцня 
даир бир сыра фярзиййяляр доьурмушдур. 

Йупитер орбитинин Лагранъ нюгтяляриндя Марс вя Сатурн тяряфиндян 
щяйяжанландырмалар Йер-Ай системи барисентринин цчбужаглы либрасийа 
нюгтяляриндя Венера вя Йупитер тяряфиндян щяйяжанландырмаларла 
кямиййятжя мцгайися едиля билдийиндян «Йерин тройалыларынын» ашкарланмасы 
мцмкцнлцйц истисна дейил. Илк дяфя бу мясяляйя диггяти М.Холлабаух вя 
Е.Еверхарт [10] йюнялдяряк узун мцддят мювжуд ола билян налабянзяр 
формалы квазидайаныглы орбитляря аид бир сыра мисаллар эюстярмишляр ки, бу 
орбитлярдя дя астероидлярин варлыьы мцмкцндцр. Онларын фикринжя, «Йер 
тройалыларынын» ики мцмкцн щярякят формасындан мящз башланьыж шяртлярдян 
даща аз асылы олан «нал» типли орбитлярин (йяни икигат либрасийа орбитлярин) 
мювжудлуьу «чюмчягуйруг» типли халис либрасийа орбитляринин мювжудлуьу 
иля мцгайисядя даща чох щягигятя уйьундур. М.Холлабаух вя Е.Еверхарт 
щабеля Йерин орбитиндя астероидлярин ахтарылмасы цчцн даща ялверишли област – 
еклиптик енлик цзря 30° вя Эцняшдян бужаг узаглашмасы цзря 75°-дян 90°-
дяк щцдудларда олан област эюстярмишляр. 

П.Вайсман вя Ж.Везериллин [11] ядяди арашдырмаларына эюря Йер 
тройалыларынын щярякятляри юз характериня эюря Йупитер тройалыларынын 
либрасийалары иля охшар олмалыдыр, йяни «чюмчягуйруг» вя «нал» типли щяр ики 
орбит мцмкцндцр. Щал-щазырда ялдя олунан гиймятляндирмяляря эюря [9] 
араларында метрлярля вя щятта километрлярля юлчцлян жисимлярин ола биляжяйи 
«Йер тройалыларынын» цмуми сайы онларладыр. Нящайят Е.Еверхарт [12] 
тяряфиндян Йупитерин мювжуд олан чох эцжлц щяйяжанландырыжы тясириня 
бахмайараг Эцняш-Сатурн системиндя тройалыларынын мювжудлуьунун 
принсипжя мцмкцнлцйц эюстярилмишдир. Лакин Меркури, Венера, Йер, Марс 
вя Сатурнун цчбужаглы либрасийа нюгтяляри иля ялагяли ола билян щяр щансы 
сяма обйектляринин визуал ашкарланмасы жящдляри нятижясиз галмышдыр [2]. 

Войадъер-2 космик апаратынын Сатурнун йанындан кечмяси йени 
ящямиййятли нятижяляр вермишдир. 1980-жы илдя Сатурн-Диона системинин Л4 
цчбужаглы либрасийа нюгтяси йахынлыьында Сатурнун Диона Б (вя йахуд 
Електра) адлы пейки ашкарланмышдыр. Еля щямин ил Сатурн-Тефий системинин 
цчбужаглы нюгтяляри ятрафында Сатурнун даща ики лмбрасийа пейки –  Л4  
йахынлыьында Телесто вя  Л5 йахынлыьында Каллипсо пейкляри кяшф едилмишдир. 
Астрономик мцшащидяляря эюря бязи ишлярдя [13,14] Диона Б  вя Телесто 
пейкляринин либрасийасынын амплитуда вя дюврляри мцяййянляшдирилмишдир, ейни 
заманда Каллипсо пейкинин щярякят параметрлярини, бу обйектин сон дяряжя 
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зяиф олмасы сябябиндян оптик мцшащидялярин кюмяйи иля щялялик мцяййян 
етмяк мцмкцн олмамышдыр. 
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                                                  Азад  Мамедли  
 
            ОБ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ ЛАГРАНЖЕВЫХ  
                      РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ СОЛНЦЕ-ПЛАНЕТ 

 
Динамические условия движения, лежащие в основе модели ограниченной 

задачи трех тел, частными решениями которой являются точки либрации, не 
выполняются точно ни в одной из реальных систем небесных тел. Поэтому 
изучение влияния различных возмущающих факторов на движение в 
окрестности треугольных точек либрации представляет несомненный интерес.  

В настоящей статье дается обзор работ, посвященных исследованиям 
возможности физической реализации лагранжевых решений в системах Солнце-
Юпитер, Солнце-Земля и Солнце-Сатурн, включая их многочисленные 
астродинамические приложения. Результаты, полученные в этих работах, 
обобщаются и делаются соответствующие  выводы. 
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ЖАМАЛ АББАСОВ  

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 
   МЦТЛЯГ ЗЯИФ КОМЕТЛЯРИН АЙРЫ-АЙРЫ МЦСТЯВИЛЯР ЦЗРЯ  
                      КОМЕТ КЯСИШМЯЛЯРИНИН ПАЙЛАНМАСЫ 

  
Мялумдур ки, кометлярин Всехсвйатски шкаласы цзря юлчцлян  

                                            rmH lg10lg510 −∆−=                                                             

( ∆,m вя r  уйьун олараг кометлярин эюрцнян парлаглыьы, эеосентрик вя 
щелиосентрик мясафяляридир) мцтляг улдуз юлчцляри бюйцк диапазонда дяйишир-
ляр вя онун йухары сярщядди кометлярин эюрцнмя шярти иля мящдудлашыр [1]. 

10H  кямиййятинин щядд  лимити  заманла артыр ки, бу да ∆  вя r -ин ейни бир 

гиймятляриндя m -ин щядд гиймятинин бюйцмяси иля баьлыдыр. 
Мцтляг парлаглыьы m9  -дян бюйцк олан узунпериодлу кометлярин (1990-жы 

илядяк мцшащидя олунан 99 комет) хцсусиййятляри кометлярин цмуми 
мяжмусу иля мцгайисядя нисбятян кичик перищели мясафясиня малик олмасы иля 
фярглянир. Орбитлярин узаглашмыш дцйцнляринин анализи бу кометлярин 
Йупитерля вя Плутонла ялагяляри щаггында фярзиййя иряли сцрмяйя ясас верир.  

10H  параметринин гиймятляринин бюйцк варийасийасынын варлыьына сябяб 

комет нцвясинин юлчцляриндяки мцхтялифлик, кометлярин тякамцл йолу, 
нцвянин сятщ тябягясинин характеристикасы вя саирядир. Периодик кометляр 
щалында нцвянин юлчцляри иля мцгайисядя сонунжу факторлар даща тясирлидир. 

С.К.Всехсвйатски тяряфиндян мцтляг зяиф узунпериодлу кометлярин 
(сонралар садяжя зяиф кометлярин) характер хцсусиййятляринин анализиня вя бу 
гябилдян олан эюй жисимляринин фяргляндирижи хцсусиййятляринин айдынлаш-
дырылмасына жящд олунмушдур [1]. Бизим бахдыьымыз ишдя ися мясяля даща 
эениш гойулур: зяиф кометляр парлаг кометлярдян щансыса динамик вя физики 
характеристикасына эюря фярглянирлярми? 

База материалы олараг 1990-жы илядяк мцшащидя олунан m9 -дян бюйцк 

10H  параметрли узунпериодлу кометлярин параметрляриндян истифадя 

едяжяйик. Узунпериодлу зяиф кометлярин узаг дцйцнляринин пайланмасы  
С.К.Всехсвйатски тяряфиндян юйрянилмишдир [1]. 

Бу методун мащиййяти белядир: конкрет планетин орбити ятрафындакы 
комет кясишмяляринин сайы (Н), Ι  вя Ω  параметрли мцстявидя мцгайися 
едилир (щесабламаларда бу параметрляр уйьун мцстявилярин гцтбляринин 
мцнтязям пайланмасы принсипиня эюря дяйишир), бурада рийази статистиканын 
методларындан вя мцвафиг критерийаларындан истифадя едилир. 
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                                                                                                         Жядвял 1 
Мцтляг зяиф кометляр цчцн 29,5 - 49,5 а. в. интервалында айры-айры 

мцстявиляр цзря комет кясишмяляринин пайланмасы. 
Ω , дяряжя 

И, дяряжя 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

0 3            

9,59 1 4 4 2 3 2 4 6 4 7 2 3 

19,47 3 2 4 5 6 3 6 6 4 5 4 4 

30 6 5 6 4 5 3 5 4 4 5 5 4 

41,81 2 3 5 4 2 3 5 4 5 6 3 6 

56,44 2 2 5 4 7 3 5 5 3 4 6 10 

90 4 6 7 5 5 4       

 
 
Плутонун щярякят мцстявисиндя йухарыдакы интервала 8 зяиф кометин узаг 

дцйцнляри уйьун эялир. Дольунлуьуна эюря о, йалныз бахылан 73 зонанын 
бириндян эери галыр. 

Плутонун щярякят мцстявиси цзря гиймятляр вя 1-жи жядвял ашаьыдакы 
характеристикаларла характеризя олунур: 8=N ; n =4,29; σ =1,57; т=2,37; 
α =0,99 бурада n  - жядвялин орта эюстярижиси, σ  - онун орта квадратик 
мейли, т - нормаллашмыш фярг, α  - ися Н - n  фяргинин етибарлылыг ещтималыдыр. 

Беляликля, алынмыш ядядляря эюря вя онларын мялум нятижялярля [2] 
мцгайисясиня эюря зяиф кометляр диэярляри иля мцгайисядя Плутона даща чох 
«баьлыдырлар». Бу тамамиля эюзлянилмяз нятижядир. Чох эцман ки, бу о 
демякдир ки, зяиф кометляр, йахуд беля обйектлярин мцяййян щиссяси йа чох 
да бюйцк олмайан нцвяйя маликдирляр, йа да «минерал» тяркиблидирляр. Яэяр 
бу щягигятян белядирся, онда онлар мцшащидя олунан узунпериодлу 
кометлярин яксяриййятиндян фяргли олараг, космогоник планда конкрет 
мянбялярля баьлыдырлар. Бизим фикримизжя беля бир вариант сон илляр 
Дробышевский, Гулийев вя диэяр астрономлар тяряфиндян актив инкишаф 
етдирилян Лагранъ-Всехсвйатски еруптив механизминя бирбаша уйьун эялир. 
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Джамал Аббасов 
 
          РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМЕТНЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПО   
 ОТДЕЛЬНЫМ ПЛОСКОСТЯМ АБСОЛЮТНО СЛАБЫХ КОМЕТ 
 

В работе рассматривается распределение кометных пересечений по 
отдельным плоскостям в интервале 29,5 – 49,5 а.е. для абсолютно слабых комет. 
Делается попытка выяснить вопросы о том, что отличается ли слабые кометы от 
ярких по каким-либо динамическими и физическими характеристиками. 

Показано что, слабые кометы гораздо больше «привязаны» к Плутону, 
нежели остальные. Такая версия на наш взгляд, соответствует эруптивному 
механизму Лагранжа – Всехсвятского.  
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                                                                           ТАПДЫГ ЩАЖЫЙЕВ 
                                                                                               АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
                            СПИКУЛЛАРЫН МИГДАРЫ ЩАГГЫНДА 

 
Сакит Эцняшдя  мцшащидя олуна билян кичик структурлардан бири дя 

спикуллардыр. Спикуллар ишыг сачан, 104 км щцндцрлцйя гядяр галхан газ 
ахыныдыр. Эцняш дискинин кянарында спикуллар парлаг алов дилимляриндян 
ибарят олан сых мешяйя бянзяйирляр. Дискин кянарындан кечян бахыш шцасы 
истигамятиндя спикулларын мигдары олдугжа чохдур, отуражаглары ися бир-
бириня гарышыр.  

 Спикулларын мигдарынын тяйини иля бир чох тядгигатчылар мяшьул олмушлар. 
Беккерся эюря [1], 3�103 км щцндцрлцкдя щяр бир супергранулйасийанын 
пайына 30,104  км щцндцрлцкдя ися 1 спикул дцшцр. Нязяря алсаг ки, 
супергранулйасийанын диаметри  3�104 км-дир,  онда  Эцняшдя 3�103  км вя 
104 км щцндцрлцклярдя уйьун олараг, 26�104  вя  9�104   спикул олмалыдыр.  
Атейин   щесабламаларына эюря [2], ейни бир анда 3�103 км щцндцрлцкдя 
9,3�104 спикул вар вя онлар Эцняш  сятщинин  60% щиссясини  тутурлар.  
Астрофизика дярсликляриндя [3]  Эцняшдя  спикулларын цмцми сайынын 30�104  
олдуьу эюстярилир. 3�103 км щцндцрлцкдяки спикуллар Эцняш  сятщинин 2%-ни 
тутур, 3�103 км щцндцрлцкдя ися спикулларын мигдары 3�104 олур вя онлар 
Эцняш сятщинин 0�5%-ни юртцр [4].  

Бу ишдя мцшащидя материалларындан спикулларын айры-айры щцндцрлцкляр 
цчцн мигдары тяйин едилмиш вя онларын мигдарынын щцндцрлцкдян асылы олараг 
дяйишмяси юйрянилмишдир. 

Нисбятян йцксяк  щцндцрлцклярдя Эцняшин кянарында мцшащидя олунан 
спикуллары саймаг асандыр. Ашаьы щцндцрлцклярдя ися бир спикул диэяринин 
гаршысыны кясдийиндян бу иш чятинляшир. 

Тядгиг олунан мцшащидя материаллары Щα хяттиндя  мцяллиф тяряфиндян 
1979-жу вя 1981-жи иллярдя ШАР Батабат Бюлмясиндяки  коронографда   
алынмышдыр.  

 Спектрографын яйри йарыьы  Эцняш  екваторунун шярг кянарында Эцняш 
лимбиня консентрик гойулмушдур. 1979-жу илдя алынмыш спектрограмлар 
мцхтялиф вахтларда    2, 3, 4, 5, 6 вя 7 мин км щцндцрлцклярдя чякилмишдир. 
Спектрал йарыьын  ени 0,05 мм, мигйас 16 мм/буж. сан, експозисийа 0,1 сан, 
дисперсийа 0,98 Å/мм,  айырдетмя ися 1"-дир.  Щцндцрлцк вя консентриклийя  
Г.М. Николски тяряфиндян верилян  цсулла  нязарят олунмушдур [5].   



 

 203

1981-жи илдя алынмыш спектрограмларда ися ейни спикуллар айры-айры 
щцндцрлцклярдя чякилмишдир. Щцндцрлцк спектрограмлардаки спикулларын 
конфигурасийасына эюря тяйин едилмишдир. Спектрограмлар щяр бири 
117′′(7,7⋅104 км) олмагла цч щиссяйя бюлцнмцш, бу щиссялярдян щяр биринин 
щансы щцндцрлцйя уйьун олдуьу дягигляшдирилмиш вя щямин щиссялярдя 
спикулларын мигдары мцяййянляшдирилмишдир. Бу усулла 53 спектрограмда 
мцхтялиф щцндцрлцклярдя спикулларын мигдары тяйин олунмушдур.  Щяр 
щцндцрлцк цчцн спикулларын орта мигдары эютцрцлмцшдцр. 7�103 км 
щцндцрлцкдя, бахылан щиссялярдя ян чоху 10 ядяд спикул мцшащидя олунур, 
8�103 км щцндцрлцкдя ися бир чох спектрограмларда спикул мцшащидя 
олунмур.  8�103 км щцндцрлцк цчцн спикулларын мигдарынын орта гиймяти 2,5 
тяшкил едир.  3�103 км-дян аз  щцндцрлцкдя, спикуллар  груп шяклиндя 
мцшащидя олунур вя спикулларын бирини диэяриндян айырд етмяк чятин 
олдуьундан спикулларын мигдарыны дягиг тяйин етмяк чятинляшир.   

Фярз едяк ки, спикулларын щамысынын щцндцрдцйц Щ-дыр вя Эцняш 
кянарында щ щцндцрлцкдя н сайда спикул мцшащидя олунур. Онда щяр ващид 

гювс узунлуьуна 
l

n
 спикул дцшяр вя бахыш шцасы истигамятиндя, щ  

щцндцрлцкдя йерляшян спикулларын мигдары 

22 )()( hRHR
l

n
+−+  

ифадяси иля тяйин олунар, бурада л –   спектрал йарыьын Эцняш кянарындан 
кясдийи гювсцн узунлуьу,  Р –  Эцняшдя спикуллар йаранан гатын радиусу-
дур (Шякил 1). 

                                    
    Шякил 1.                                                                                                     
 

  Цмцмиййятля,  22 )()(2 hRHRl +−+  сащя елементиндя  спикулларын 

мигдары   

l

n
22 22 )()( hRHR +−+  

олажаг. Бу дцстурда  н=2,5 ,   л =7,7�104 км олдуьуну нязяря алсаг,  щ  
щцндцрлцкдя спикулларын мигдары  ашаьыдаки  дцстурла вериляр: 

                                  2)6975(25,497730162,05,2 hN +−+=      (1)                           

(1) дцстуру иля  2,3,4,5,6,7 мин км щцндцрлцкляр  цчцн  спикулларын мигдары 
щесабланмышдыр. 
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 Жядвялдя айры-айры  щцндцрлцкляр цчцн  спикулларын  мцшащидядян  тяйин 
олунмуш  вя щесабланмыш мигдары  (Н) верилмишдир.  
 

 
Ялбяття, спикулларын щамысынын щцндцрлцйц 8�103 км-я чатмыр. Лакин 

шякил 2-дяки графикдян эюрцндцйц кими, айры-айры щцндцрлцклярдя 
спикулларын мцшащидядян алынмыш вя щесабланмыш гиймятляри бир-бириня чох 
йахындыр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 2. 
 

Бу о демякдир ки, спикулларын щцндцрлцкляри, цмумиййятля 7�103 км-дян 
аз дейил. Спикулларын щ< 3�103 км щцндцрлцкдя мцшащидя олунмуш вя 
щесабланмыш мигдарлары арасындакы фяргин бюйцк олмасы онунла баьлыдыр ки, 
биз садяжя олараг,  бу щцндцрлцклярдя спикуллары дягиг сайа билмирик.      

Бу арашдырмалардан ашаьыдакы нятижяляря эялирик:   

H             N 

1979 

            N 

1981 

            N 

Щесабланмыш 
2 12 23·104 16 26·104 17,4 31·104 

2,5 15 23·104 16 26·104 16,7 29·104 
3  16,2 27·104 18,4 35·104 16,1 27·104 

3,5 15,9 26·104 18 33·104 15,4 24·104 
4 15,1 23·104 17,8 32·104 14,6 22·104 

4,5 14 20·104 17 30·104 1,9 20·104 
5 13 17·104 14,8 22·104 13 17·104 

5,5   14,8 22·104 12,1 15·104 
6 10 10·104 12 15·104 11,1 13·104 

6,5   12 15·104 9,9 10·104 
7 7 50·103 9 83·103 8,6 76·103 

7,5     6,8 47·103 

2 3 4 5 6 7 8

6

8

10

12

14

16

18

20

103щ, км

щесабланмыш

19811979

N
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1. Эцняшин кянарында спикулларын реал мигдары мцшащидя  олундуьун-  
дан аздыр. 

2. Эцняш екваторунда яксяр спикулларын щцндцрлцкляри 7⋅103 км-дян аз 
дейил.  
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Тапдыг Гаджиев 
 

О КОЛИЧЕСТВЕ СПИКУЛ 
 

        В работе использован наблюдательный материал, полученный в 1981 году 
на большом внезатменном коронографе БО ШАО АН Азербайджана. Кривая 
щель спектрографа шириной 0,05 мм, дисперцией 0,98 Å/мм, ставилась 
консентрично восточной части лимба Солнца. Спектр снимался с экспозицией 1 
сек. на аэродинамической пленке типа 17. 
       Были обработаны четыре серии спектрограмм спикул в линии Hα.  
Определены количества Hα-спикул на высотах 3, 4, 5, 6 и 7 тыс. км. над лимбом 
Солнца.                                                                                                                                                                                 
       Построены графики изменения количества спикул с высотой. Делается 
вывод, что большинство спикул на экваторе достигает высот 7 тыс. км. 
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ЯЛЮВСЯТ ДАДАШОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
МОИД ПАРАМЕТРИ ПОТЕНСИАЛ  ТЯЩЛЦКЯЛИ  КОМЕТЛЯРИН 

СЕЧИЛМЯСИНИН ЯСАС КРИТЕРИЙАСЫ КИМИ 
      

 Мцасир астрономийанын важиб мясяляляриндян бири дя комет тящлцкяси 
проблеминин юйрянилмяси, мцхтялиф юлчцлц сяма жисимляринин Йерля тоггушма 
тезликляринин вя онларын доьура биляжяйи нятижялярин щяртяряфли гиймятлян-
дирилмясидир. 
     Гейд етмяк лазымдыр ки, Йерин, диаметри бир нечя километр вя бундан 
бюйцк щяр щансы сяма жисми иля тоггушмасы бцтцн сивилизасийанын мящви иля 
нятижялянян глобал гязайа сябяб ола биляр. 
     Перищели мясафяси г<1,3 а.в. олан бцтцн кометляр Йер планети цчцн 
потенсиал тящлцкяли сайылыр. Цмумиййятля, ики сяма жисминин верилмиш 
щелиосентрик орбитдя тоггушмасынын мцмкцнлцйц мясялясинин юйрянилмясин-
дя орбитлярарасы минимал мясафя – МОИД (Минимум Орбитал Инверсежтион 
Дистанже) параметринин тапылмасы биринжи дяряжяли ящямиййятя маликдир. Бу 
параметр, конкрет щалда, Йер планети цчцн потенсиал тящлцкяли кометлярин 
сечилмясиндя ясас критерийа олараг гябул едилир [1]. 

МОИД параметринин тапылмасы цчцн бир сыра йарыманалитик вя тягриби 
цсуллар мювжуддур [2]. Бунларын бир чоху йцксяк тяртибли тянликлярин щяллиня 
эятирилир ки, беля тянликлярин щялл едилмяси хейли чятинликляр тюрядир. Бу ишдя 
МОИД параметрини щесабламаг цчцн фяргли бир цсулдан истифадя олунур. 

Фязада дцзбужаглы  Oxyz   еклиптик координат системи эютцряк вя бу 
системин з оху ятрафында Ω , х  оху ятрафында ися  и  бужаьы гядяр дюнмясиня 
бахаг. Бу заман фязанын щяр щансы gf o  чеврилмясини алырыг. 

Фяза координат системинин беля чеврилмясинин матриси  

                                          
















ΩΩ

−ΩΩ

Ω−Ω

iii

iii

coscossinsinsin

sincoscossincos

0sincos

               (1)                                                                         

олар. 
     Бу чеврилмя нятижясиндя тянлийи  

                                                             0=z                                   (2)                                                                                
олан еклиптика мцстявиси 
                                                                 0=++ CzByAx                        (3)                                                    
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мцстявисиня кечир. Бурада CBA ,,   ямсаллары (1) матрисинин цчцнжц сятир 
елементляридир. 

Айдындыр ки, (2) Йерин, (3) ися кометин орбит мцстявисидир.  
Ики щямфокус орбит арасындакы ян гыса мясафяни илкин йахынлашмада бу 

орбитлярин  мцстявиляринин кясишдийи дцз хятт цзяриндя ахтармаг лазым 
эялдийиндян (2) вя (3)-дян  

                                                          



=

=++

0

,0

z

CzByAx
                      (4)                                         

алырыг. Бу систем фязада кометин дцйцн нюгтяляриндян кечян дцз хяттин 
тянлийини тяйин едир.   

Oxyz  системиндя Йер орбитинин тянлийи  
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 комет орбитинин тянлийи ися 
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                 (6)                         

шяклиндя олар, бурада zyx ′′′ ,,  координатлары zyx ,,  координатларынын хятти 
тригонометрик функсийалары олмагла (1) матриси иля тя'йин олунур,  ba,  вя  

ba ′′,   уйьун олараг Йер вя комет орбитинин бюйцк вя кичик йарым охлары,  c  
вя c′  ися орбитин фокус мясафяляридир. 
     (4) вя (5)-дян  
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(4) вя (6)-дан ися  
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тянликляр системини алырыг. 
    Эюрцндцйц кими, бу тянликляр ситеминин щяр бири ики дяряжяли тянликдир вя 
асанлыгла щялл олунурлар. Бунлары щялл едяряк щяр бир систем цчцн (4) дцз хятти 
цзяриндя йерляшян ики нюгтя тапырыг. 
    (7) тянлийинин кюкляри ( )11; yx , ( )22 ; yx , (8) тянлийинин кюкляри ися 

( ) ( )2211 ;,; yxyx ′′′′  оларса, онда  

                                               ( ) ( )211

2

111 yyxxd −′+−′=  

вя 

                                                    ( ) ( )222

2

222 yyxxd −′+−′=  
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                                                                                                                                         Жядвял 1 

Кометляр 

 

Орбит елементляри 

 
 

Физики вя динамик  параметрляр 
Щелиосентрик 
координатлар 

Т 
(йахынлаш-

ма аны) 

г 
(перищели
мясафяси) 

е 
(екссентри-

ситет) 

п 
(доланма 

дюврц) 

ω 
(перищели 

аргументи) 

Ω 
(доьма 

дцйцнцнцн 
узунлуьу) 

и 
орбитин мейл 

бужаьы 

Г 
афелий 

мясафяси 

Щ1 

(м.у.ю.) 

Д 
кометин 
диаметри 
(км-ля) 

υ 
(ком. сцряти, 

км/сан) 

Е 
(тоггушма 
енержиси, 

мТ) 

∆ 
мин 

(а. υ) 
 

Л Б 
 

Швассман-Вахман-3 
 

2006 
5.17,666 

0,937 0,694 5,336 198,7 69,3 11,406 5,186 10,8 1.0 16.85 1,9⋅104 0,041 267,7 -3,6 

Щартлей-2 
 
 

2010 
10.20,93 

1.036 0,7 6,40 ? ? 13,602 5.861 7.4 3,8 16,57 1.0⋅106 0,0447 ? ? 

Виртанен 
2018 

12 15.691 
1.059 0,658 5,44 351,8 83,5 11,783 5,130 8,4 1,16 15.80 2,7⋅104 0,0749 75,6 -1,7 

Вилсон- 
Щаррингтон 

2039 
10 31.379 

0,993 0,623 6,36 343,0 127.8 2,785 4,285 15.99 3,8 14.26 9⋅105 0,108 111,4 -4,7 

Жиакобини-Чиннер 
 

2042 
10  6,573 

1.034 0,706 6,52 172.0 195.1 31,86 6.01 9,2 1.0 23.72 3,9⋅104 0,0390 8,2 +4,2 

Финлай 
2060 

10.26,877 
1.034 0,711 6,75 322.1 41,8 3,674 6.11 9,4 0,9 14.80 1,1⋅104 0,0470 4.0 -2,2 

Швассман-Вахман-3 
2109 

7. 27.010 
0,937 0,694 5,36 198,7 69,3 11,406 5,186 10,8 1.0 16.85 1,9⋅104 0,003 267,7 -3,6 

Тутл 
-Жиакобини-Кресак 

2125 
5. 7543 

1,052 0,659 5,43 49,4 153,3 9,225 5.124 10.6 0,7 16.11 6.1⋅103 0,1070 202,3 +7,5 

Тутл 
2130 

12  25.08 
0,998 0,824 13.5 206,9 269.9 54.692 10,346 7,5 Йох 48.27 Йох 0,0625 106,3 -21,6 

Щаллей 
2134 

5. 8,801 
0,587 0,967 76.0 111.7 57.8 162.24 35.296 2,8 16х8х8 67.32 3.2⋅108 0,0653 305,1 +16,5 

Швассман-Вахман-3 
2136 

7. 30.862 
0,937 0,694 5,36 198,7 69,3 11,406 5,186 10.8 1.0 16.85 1.9⋅104 0,0260 267,7 -3,6 

Жиакобини-Чиннер 
2146 

4.14.69 
1,034 0,706 6,52 172.0 195.1 31.86 6.01 9,2 1.0 23.72 3,9⋅104 0,073 8,2 +4,2 

Вилсон-Щаррингтон 
2155 

10.30.006 
0,993 0,623 6,36 343.0 127.8 2,785 4.285 15.99 3,8 14.26 9⋅105 0,096 111,4 -4,7 

Тутл-Жиакобини- 
Кресак 

2157 
5.  7,669 

1.052 0,659 5.43 49.4 153,3 9,225 5,124 10.6 0,7 16.11 6.1⋅103 0,1220 202,3 +7,5 

Махщолз-2 
2168 

11 12.744 
0,75 0,75 5.22   12.812 5.27 ? ? 21.22 ? 0,095 ? ? 

Деннинг- 
Фужикава 

2190 
11 21.009 

0,779 0,82 9.01 334.0 41.0 8,644 7.87 12.6 ? 21.6 ? 0,0746 15,3 -3,8 

Вилсон-Щаррингтон 
2198 

9.11,827 
0,993 0,623 6.36 343.0 127.8 2,785 4.285 15.99 3.8 14.26 9⋅105 0,057 111,4 -4,7 
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мясафяляриндян  ( )21;min dd  кямиййяти ахтардыьымыз  МОИД параметринин 

гиймяти олар. Башга сюзля,    ( )21;min ddMOID =  

Шярщ олунан методла йахын 200 илдя Йер цчцн потенсиал тящлцкяли комет-
лярин МОИД параметри щесабланмыш, онларын физики вя динамик параметрляри 
иля бирликдя 1-жи жядвялдя верилмишдир. 

Гейд едяк ки, метод еллиптик орбитляр цчцн ишлянилмишдир.  (5) вя (6) 
тянликляриндя дяйишиклик апармагла бу цсулдан параболик вя щиперболик 
орбитляр цчцн дя истифадя етмяк олар. 
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       Аловсат Дадашов  
 

ПАРАМЕТР MOЫD КАК ОСНОВНАЯ КРИТЕРИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ КОМЕТ 

 
При решении вопроса о возможности столкновения двух тел на заданных 

гелиоцентрических орбитах первостепенное значение имеет знание мини-
мального расстояния между этими орбитами и оценка его точности. Однако в 
случае Земля – комета этот параметр служит критерием для выделения 
потенциально опасных комет для Земли. Существующие методы нахождения 
этого параметра достаточно сложны. 

В работе рассматривается более простой метод нахождения параметра MOЫD. 
С применением этого метода вычислен и приведен в виде таблицы параметр 
MOЫD, 17 потенциально опасных комет.  
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РИЙАЗИЙЙАТ 

 
 

САДЫГ  ВЯЛИYЕВ 
                                                                            Нахчыван Мцяллимляр Институту 
  

    КЯСИЛМЯЗ  ФУНКСИYАЛАР  ФЯЗАСЫНДА   
        БЯЗИ БАЗИСЛИК  ХАССЯЛЯРИ 

 
Ж≡Ж[-π,π] кясилмяз функсийалар фязасында жырлашан ямсаллы ашаьыдакы 

експонентляр системиня бахаг: 
   { } 0

)1(int )()(;)()( ≥
+−−−++

n

tniettAettA ωω  (1)                        

Бурада  )()()( ti
etAtA

±±± ≡ α – [-π;π] – сегментиндя комплекс 

гиймятли функсийалардыр; ω±(т) – ися ашаьыдакы кими ифадя олунмушдур: 

   

±
±

∏
=

±
±











 −

≡
i

i

it
t

β
τ

ω
l

1 2
sin)(    (2)                        

{ } ( )ππτ ;−⊂±
i  - гейд олунмуш нюгтялярдир, { } ),0[ +∞⊂±

iβ - щягиги 

параметрлярдир. 
Фярз едяк ки, А±(т) функсийалары ашаьыдакы шяртляри юдяйирляр: 

 1) А±(т) - [-π,π] парчасында кясилмяз функсийалардыр вя ашаьыдакы шярти 
юдяйирляр: 

   { } +∞<
±−±+

−

11

);(

)(;)(max tAtA
ππ

 

2) [ ]ππα ,)(arg)( −−= ±± tAt  парчасында щюлдер функсийаларыдыр. { }r

is 1  

ися )()()( ttt −+ −≡ ααθ  функсийасынын (-π,π) – интервалында кясилмя нюгтяляри 

чохлуьудур. { }r

ih 1 - ися θ(т) функсийасынын { }r

is 1  нюгтяляриндя сычрайышларыдыр: 

   
)0()0(

,1),0()0(

0 −−+−=

=−−+=

πθπθ

θθ

h

rissh iii  

 { }r

iin 0=  - там ядядлярини ашаьыдакы бярабярсизликлярдян тяйин едяк: 
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Ашаьыдакы ишарялямяни гябул едяк: 
   rnππθπθω 2)()( +−−=    (3)                        

Ишдя (1) системинин кясилмяз функсийалар фязасында бязи базислик 
хассяляри исбат олунмушдур. 

 (1) системиня ямсаллар жырлашан олмадыгда Б.Т.Билалов [1] тяряфиндян 
бахылмышдыр. 
 (1) системинин жямлянян функсийалар фязасында базислик хассяляри [4]-дя 
юйрянилмишдир. 
 Ашаьыдакы теорем доьрудур. 
 Теорем 1. Фярз едяк ки, А±(т) функсийалары 1)-2) шяртлярини юдяйирляр 
вя ашаьыдакы бярабярсизликляр юдянилир: 

   ±± =<≤ l,1,10 iiβ  

Онда ω>0 цчцн (1) системи Ж фязасында там дейил, ω>-2π цчцн (1) системи Ж 
фязасында минималдыр. 
 Исбаты. Фярз едяк ки, теоремин бцтцн шяртляри юдянилир вя ω>0. Онда 
ашкардыр ки, п∈(1,+∞) ядяди вар ки, онун цчцн ашаьыдакы бярабярсизликляр 
доьрудур: 

   

1
11

,
2

,1,
11

=+>

=<≤− ±±

qp
burada

p

i
qp

i

π
ω

β l

   

 Онда [3] ишиня эюря алырыг ки, (1) системи Лп фязасында там дейил. 
Демяли, (1) системи Ж  фязасында да там дейилдир. 
 Инди фярз едяк ки, ω>-1. Ейни иля п∈(1,+∞) ядяди вар ки, ашаьыдакы 
бярабярсизликляр юдянилир: 

   

1
11

,
2

,1,
11

=+−>

=<≤− ±±

qpq

i
qp

i

π
ω

β l

 

 Онда [3] ишиня эюря алырыг ки, (1) системи Лп фязасында минималдыр. 
Демяли, (1) системи Ж фязасында да минималдыр. Якс щалда алардыг ки, (1) 
системи Лп фязасында минимал дейилдир. 
 Теорем исбат олунду. 
 Исбат етдийимиз бу теорем жямлянян функсийалар фязасында ашаьыдакы 
кими [4] ифадя олунуб вя исбат едилмишдир. 
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 Теорем 2. Фярз едяк ки, А±(т) функсийалары 1)-2) шяртлярини юдяйирляр. 
Ашаьыдакы бярабярсизликляр юдянилир: 

   ±± =≤<− l,1,01 iiβ  

 (1) системи Л1 ≡ Л1(-π,π) жямлянян функсийалар фязасында онда вя 
йалныз онда тамдыр ки, ω<2π олсун; (1) системи онда вя йалныз онда Л1 – 
фязасында минималдыр ки, ω≥0 олсун. 
 Биринжи вя икинжи теоремлярин тятбигини ифадя едян ашаьыдакы мисаллара 
бахаг. 
 Мисал 1. Ашаьыдакы кими експонентляр системиня бахаг. 
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)(2)(1
21

2
sin;

2
sin
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kn

tkitni
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t β
β
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β ττ

(4) 

                        
Бурада τ1∈(-π,0), τ2∈[0,π) – гейд олунмуш нюгтялярдир; 

2,1,, =∈ iRiββ  - щягиги параметрлярдир. 

(1) системи иля уйьунлугда аларыг: 

  
21

2
sin)(;

2
sin)( 21

ββ
τ

ω
τ

ω
−

=
−

= −+ t
t

t
t  

  titi etAetA ββ −−+ == )(;)(  

 Беляликля  алырыг: 
  tttt βααθ 2)()()( −=−= +−  

(2), (3) ифадяляриндян алырыг ки, н2=0. Йяни θ(т) функсийасынын кясилмя 
нюгтяляри йохдур вя ω=θ(-π) - θ(π)=4βπ. Онда биринжи вя икинжи теоремдян 
ашаьыдакы нятижяляр алыныр. 
 Нятижя 1. Фярз едяк ки, βи (и=1,2) параметрляри цчцн ашаьыдакы 
бярабярсизликляр юдянилир: 
   2,1,10 =<≤ ± iiβ  

 Онда β>0 цчцн (4) системи   Ж[-π,π] фязасында там дейилдир; 
2

1
−>β   

цчцн (4) системи Ж[-π,π] фязасында минималдыр. 
 Нятижя 2. Фярз едяк ки, βи (и=1,2) параметрляри ашаьыдакы 
бярабярсизликляри юдяйирляр: 
   2,1,01 =≤<− ± iiβ  

 Онда (4) системи Л1 фязасында онда вя йалныз онда тамдыр ки, 
2

1
<β  

олсун; (4) системи анжаг онда Л1 фязасында минимал олар ки, β≥0 олсун. 
 Мисал 2. Ашаьыдакы експонентляр системиня бахаг: 

   { } 1,0
)()( )(;)( ≥≥

+−−++ −+

kn

tkitni
etet

αα ωω   (5)                       

Бурада α±∈Р – щягиги параметрлярдир, 
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   ;
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⋅
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− tt
t  

τ1<τ2; τи∈(-π,π), и=1,2; - гейд олунмуш нюгтялярдир, R∈±
21 , ββ  - щяр щансы 

конкрет ядядлярдир. 
 Бу щалда [2] ишиня уйьун зярури кямиййятляри ашаьыдакы кими тяйин едя 
билярик: 
   α+(т)=α+⋅т;   α-(т)=-α-⋅т; 
   θ(т)=α-(т)-α+(т)=-(α-+α+)т 
   Т+={τ1};  Т-={τ1;τ2};  С≡{∅} 
Буна эюря дя: 
   С∪Т+∪Т- = {σ1;σ2}, σи = τи,  и=1,2 
   {σ1}∩Т+ = τ1 

 Демяли,   
2
1

1

+
+ =

β
λ  

 Ейниля аларыг: 
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2-жи теоремя эюря аларыг. 
 Нятижя 3. Фярз едяк ки, ашаьыдакы  бярабярсизликляр юдянилир: 
   -1< 0; 21 ≤± ββ  

 Онда (5) системи Л1(-π,π) фязасында онда вя анжаг онда тамдыр ки,   
α-+α+<1 олсун. Бу систем онда вя анжаг онда минималдыр ки, α-+α+≥0 
олсун. 
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА БАЗИСНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ. 
 

 В работе получены некоторые достаточные условия для неполноты и 
минимальности системы экспонент с вырождающимися коэффициентами  

  { } 0
)1(int )()(;)()( ≥

+−−−++
n

tniettAettA ωω  

в пространстве непрерывных функций С[-π,π]. Здесь  )()()( ti
etAtA

±±± ≡ α  – 

комплексно-значные функции на отрезке [-π;π]; коэффициенты ω± имеют 
следующие представления:  

  

±
±

∏
=

±
±











 −

≡
i

i

it
t

β
τ

ω
l

1 2
sin)(  

где { } ( )ππτ ;−⊂±
i  , { } Ri ⊂±β - некоторые множества действительных чисел. 
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                                                                              Нахчыван Дювлят Университети 

 
ИДАРЯЕТМЯ АНЖАГ ФЯЗА ДЯЙИШЯНИНДЯН АСЫЛЫ ОЛДУГДА 

КВАНТОМЕХАНИКИ СИСТЕМЛЯРЛЯ ОПТИМАЛ ИДАРЯЕТМЯ 
МЯСЯЛЯСИНДЯ ЛИОНС ФУНКСИОНАЛЫНА ЭЮРЯ ФЯРГЛЯРЛЯ 

АППРОКСИМАСИЙАНЫН ЙЫЬЫЛМА СЦРЯТИНИН 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Бу ишдя идаряетмя анжаг фяза дяйишяниндян асылы олдугда кван-

томеханики системлярля оптимал идаряетмя мясялясиня бахылыр. Бу мясялядя 
Лионс функсионалына эюря фярглярля аппроксимасийанын йыьылма сцряти  цчцн 
гиймятляндирмяляр эюстярилмишдир. 

                          ( ) ( ) ( )∫
Ω

−= dxdttxtxvJ
2

21 ,, ψψ  (1) 

функсионалынын  
         

( ) ( ) ( )
( ) ( )V v v v x v W l b v x b

dv x

dx
b x l≡ = ∈ < ≤ ≤ ≤ ∀ ∈









: , , , , , ,2
1

0 1 20 0 0
o

 

чохлуьунда ашаьыдакы шяртляр юдянилдикдя минималлашдырылмасы мясялясиня 
бахаг 

           ( ) ( )i
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(2)                                    
                    ( ) ( ) ( )lxkxx kk ,0,2,1,0, ∈==ϕψ ,                              

(3)    
                      ( ) ( ) ( )Tttlt ,0,0,,0 11 ∈==ψψ ,                                          

(4)             

                    
( ) ( ) ( )Tt

x

tl

x

t
,0,0

,,0 22 ∈==
∂
ψ∂

∂
ψ∂

,                              

(5)            

бурада i a= − >1 00,  – верилмиш ядядляр, ( )ϕk x k, ,= 1 2  – ашаьыдакы 
шяртляри юдяйян верилмиш функсийалардырлар: 
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              ( ) ( ) ( ) ( )
0

0
,,0,,0 223

22
3

21 ==∈∈
dx

ld

dx

d
lWlW

ϕϕ
ϕϕ & ,                

(6)           

b ii > =0 0 2, ,
___

 – верилмиш еля ядядлярдирляр ки,  V  – бош дейил. 
Щяр бир верилмиш v V∈  цчцн  (3) - (5) редуксийа олунмуш мясялянин щялли 

кими,  санки бцтцн ( )x t, ∈Ω -ляр цчцн (2) - (5) шяртлярини юдяйян ( )ψ1 ∈W
o

Ω  

вя ( )ψ 2 ∈W Ω  функсийалары баша дцшцлцр. 

Гябул едилмиш шяртляря ясасян алыныр ки,  (2) - (5) мясяляси  ( )ψ1 ∈W
o

Ω , 

( )ψ 2 ∈W Ω  кими йеэаня щялля маликдир вя  f f1 20 0≡ ≡,  олдугда ашаьыдакы 
гиймятляндирмяляр доьрудур 

                         ( ) ( ) ( )( )
ΩΩ

+≤ 1,0
2

2

2 1,0111 WlWW
fc oo ϕψ  ,                   (7)  

   
                         ( ) ( ) ( )( )

ΩΩ
+≤ 1,0

2
2

2
2,0222 WlWW

fc ϕψ ,                  (8) 

   
бурада 0, 21 >cc  – сабитлярдирляр. 

(6)-дан айдындыр ки, ( )ϕk x k, ,= 1 2  функсийалары даща щамардырлар. Она 
эюря v V∈  олдугда  ашаьыдакы гиймятляндирмяляри эюстярмяк  чятин дейил: 
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(10)               
бурада c c39 40 0, >  – щяр щансы сабитлярдирляр. 

Щяр бир натурал n ≥ 1  цчцн  
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                           Φ Φ0
1 1 0 1k Mk k N= = =, ,

____

,                             
(14)    

                           
____

22
1 ,1,0 NkMkxkx ==Φ=Φ δδ ,                 

(15)                          
шяртляри юдянилдикдя минимумунун ахтарылмасы мясялясиня бахаг. 

Бурада ϕ j

p j M p, , , ,
_____

= =0 1 2  шябякя функсийалары  

( )ϕ ϕ
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x dx p j M

j

j

= = = −
−

+

∫
1

1 2 1 1
2

2

, , , ,
_______  , ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ0
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2 2

1
20= = = = −M M M, , , (16)                                                    

шяртлярини юдяйирляр. 
Теорем 1. [ ]v Vn n∈ олдугда  (12) - (15)  фяргляр схеминин щялли цчцн  

{ }Nm ...,,2,1∈  ихтийари олдугда вя 05 >c  сабити h  вя τ -дан асылы олмадыгда 

ашаьыдакы гиймятляндирмя доьрудур. 
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(17)                           
        Инди ися аппроксимасийа хятасыны гиймятляндиряк.  Бу мягсядля v V∈  
олдугда (1) - (5) гарышыг мясялясинин  ашаьыдакы кими щяллиня бахаг 
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Qn  операторуну  V  чохлуьунда ашаьыдакы кими тяйин едяк: 
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бурада 
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Теорем 2. Тутаг ки , 6c , 07 >c  сабитляри  h  вя τ -дан асылы 

олмадыгда: 726 c
h

c ≤≤
τ

 разылашма шярти юдянилир. О заман ихтийари 

{ }m N∈ 1 2, , ... ,   цчцн ашаьыдакы гиймятляндирмяляр  доьрудур 

                            ( ) [ ]( )∑
−

=

−++≤
1

1

2

8

2M

j

nn

p

jm vvQhczh τ            (25)                         

  
бурада c44 0>  – сабити  h  вя τ -дан асылы дейил. 
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(26)   Инди ися илкин функсионал вя дискрет функсионалын фяргини 
гиймятляндиряк. Бу мягсядля ашаьыдакы теорем исбат едилмишдир. 

Теорем 3. Тутаг ки  теорем 1-ин шяртляри юдянилир. О заман ихтийари  
v V∈  ,  [ ]v Vn ∈  цчцн ашаьыдакы гиймятляндирмя доьрудур 

                   ( ) [ ]( ) ( ) [ ]( )nnnn vvQhcvIvJ −++≤− τ9   ,                

(27)  
бурада 09 >c  сабити  h  вя τ - дан асылы дейил. 

Инди ися ики кюмякчи лемманы шярщ едяк. 
Лемма 1. Тутаг ки,  теорем 3-цн шяртляри юдянилир. Бундан башга Qn  

оператору  (19) дцстуру иля тяйин олунур. О заман  ( )Q v Vn n∈  вя ашаьыдакы 
гиймятляндирмя доьрудур. 

                                ( ) ( )( ) ( )hcvQIvJ nn +≤− τ14  ,     

(28)          

бурада 014 >c  – сабити h  вя τ -дан асылы дейил.  
Бу лемманын исбаты  теорем 2-нин шяртляриндян истифадя етмякля апарылыр. 
Тутаг ки Pn  оператору ашаьыдакы кими тяйин олунур 

                                            [ ]( ) ( )xvvP nn
~=  ,                 

(29)            
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бурада
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Лемма 2. Тутаг ки , теорем 3-цн шяртляри юдянилир вя Pn  оператору  (36) 

кими тяйин олунмушдур. О заман [ ]( )P v Vn n
∈  вя ашаьыдакы гиймятляндирмя 

доьрудур 

                             [ ]( )( ) [ ]( ) ( )hcvIvPJ nnnn +≤− τ15  ,     

(30)        
бурада  015 >c  – сабити  h  вя τ -дан асылы дейил 

Исбаты:  

Асанлыгла эюстярмяк олар ки ,    [ ]( )P v Vn n
∈ .  Она эюря   теорем 3-дя  

v -нин йериня ( ) [ ]( )~v x P vn n
=  сечмякля асанлыгла аларыг ки , 
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18 τ  ,       (31)

   
бурада 016 >c  –сабити  h  вя τ -дан асылы дейил.  Айдындыр ки, 
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Бурадан алырыг ки, 

                                 ( ) [ ]Q v v
lb

hn n
~ − ≤ 2

2
                                       (33)                              

Буну (31)-дя нязяря алсаг лемманын щюкмцнц аларыг. 
Инди ися функсионала эюря фярглярля аппроксимасийанын йыьылма сцрятини  

эюстяряк. 
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Теорем  4. Тутаг ки ,1 вя 2-жи  леммаларын шяртляри юдянилир вя бундан 

башга  v V
* ∈  вя [ ]v V

n n

* ∈   -ляр уйьун олараг  (1) - (5) вя  (11) - (15)  

мясяляляринин щялляридирляр, йяни 

             ( ) ( )
[ ]

[ ]( ) [ ]( )*

*
*

* inf,inf nnnn
Vv

n
Vv

vIvIIvJvJJ
nn

====
∈∈

                   

(34)              
О заман  (11) - (15)  фяргляр мясяляляри ардыжыллыьы  (1) - (5) мясялясини 
аппроксимасийа едир, йяни 
                                             lim * *

n
nI J

→∞
=                              

(35)    
вя йыьылма сцряти цчцн ашаьыдакы гиймятляндирмя доьрудур: 

                    ( )hcJI n +≤− τ14**  ,  n = 1 2, ,...   ,                

(36)    
бурада 014 >c  – сабити h  вя τ -дан асылы дейил. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ  В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КВАНТОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
 
 В этой работе рассматривается задача оптимального управления 
квантомеханической системой, когда управляющая функция зависит только от 
переменной x . Для этой задачи установлены оценки скорости сходимости 
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разностных аппроксимаций по функционалу  Лионса при дополнительных 
условиях на данной задаче. 
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Информасийа вя комуникасийа технолоэийалары мцхтялиф нюв инфор-
масийалары юзцндя бирляшдирян вя информасийаларын бу вя йа диэяр формада 
истифадя олунмасыны тямин едян сащялярля баьлыдыр. Информасийа технолоэийа-
лары ясасында онларын тятбиг олундуьу елми-техники сащянин хцсусиййятиндян 
асылы олараг информасийалар цзяриндя лазымы мянтиги, рийази ямялиййатларын вя 
еляжя дя уйьун просеслярин йериня йетирилмяси тямин едиля биляр. Щяр бир сащя 
информасийа вя комуникасийа технолоэийалары гаршысында юз уйьун 
тяляблярини мцяййян едир. Бязи сащяляр вардыр ки, бу сащяляр информасийа вя 
комуникасийа технолоэийалары гаршысында информасийанын эюндярилмяси вя 
гябул едилмясини вя бунунла да бирликдя информасийанын тящлцкясизлийинин 
тямин едилмяси мясялясини мцяййян едирляр. Еля сащяляр дя вардыр ки, 
информасийанын эюндярилмясиндя вя гябул едилмясиндя информасийа вя 
комуникасийа технолоэийалары гаршысында мцяййян кямиййят эюстярижиляриня 
малик олан информасийа дашыйыжысы сигналларындан истифадя олунмасыны 
мцяййянляшдирмиш олурлар. Мцхтялиф нюв информасийаларын эюндярилмясиндя 
вя гябул едилмясиндя бу информасийаларын тящлцкясизлийи онларын уйьун 
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формайа салынмасы иля, уйьун нязарят кодларындан истифадя олунмасы иля вя 
диэяр методларла тямин едиля биляр. Эюндярилян информасийа еля бир формайа 
салына биляр ки, гябул едижи мянтягядя алынан информасийа бу формайа уйьун 
эялдикдя онун тящлцкясизлийи тямин едилмиш олсун. Уйьун нязарят код 
сигналларындан истифадя етмякля дя информасийа дашыйыжы сигналларынын 
эюндярижи мянтягядян гябул едижи мянтягяйя чатдырылмасынын дцзэцнлцйц 
тямин едиля биляр.  

Щям информасийанын уйьун формайа салынмасы иля, щям дя нязарят 
код сигналларындан истифадя етмякля информасийаларын эюндярилмясиндя вя 
гябул едилмясиндя онун тящлцкясизлийинин тямин едилмяси уйьун информасийа 
вя комуникасийа технолоэийаларындан истифадя етмякля щяйата кечириля биляр.   

Эюндярижи мянтягядя информасийанын уйьун формайа салынмасы 
мцяййян мянтиги ямялиййатларын ясасында олан информасийа технолоэийа-
ларынын йериня йетирилмяси иля тямин едилир. Дяйишдирилмиш информасийа гябул 
едижи мянтягяйя чатдырылдыгда мцгайися цсулу иля онун эюндярилян 
информасийайа уйьунлуьу тящлил едилир. Яэяр уйьунлуг оларса, онда 
информасийанын гябул едижи мянтягяйя дцзэцн чатдырылмасы мцяййян едилир.  

Информасийанын нязарят код сигналларындан истифадя етмякля 
эюндярилмяси айры-айры код групларынын мцяййян рийази вя мянтиги 
ямялиййатлар ясасында йарадылмасы иля щяйата кечирилир. Эюндярижи мянтягядя 
алынмыш нязарят код груплары эюндярилян информасийа иля бярабяр гябул 
едижийя чатдырылыр. Гябул едижи мянтягядя нязарят код груплары ясасында 
информасийанын эюндярилмясинин дцзэцнлцйц тящлил едилир.  

Информасийанын уйьун формайа салынмасы иля вя еляжя дя 
информасийанын код груплары ясасында эюндярижи мянтягядян гябул едижи 
мянтягяйя чатдырылмасы уйьун комуникасийа васитяляриндян истифадя етмякля 
йериня йетирилир. Информасийанын дашыйыжы сигналларын кямиййят эюстярижиляри иля 
эюндярилмяси бу сигналларын тезликляринин вя онларын заманын мцхтялиф 
анларында мювжуд олан гиймятляринин дяйишмясиня аид олан комуникасийа 
технолоэийаларына вя уйьун комуникасийа васитяляриня ясаслана биляр. 
Сигналларын тезлик эюстярижисиндян вя бу сигналларын мювжуд олан 
гиймятляриндян истифадя олундугда информасийанын эюндярилмяси сигналларын 
заманын мцхтялиф анларындакы гиймятляринин уйьун тезликлярля ифадя 
олунмасы иля йериня йетириля биляр. Дашыйыжы сигналларын кямиййят эюстярижи-
ляриня уйьун олараг информасийанын эюндярилмяси чох щалларда кцтляви 
комуникасийа васитяляриндян истифадя етмякля йериня йетирилир.  
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 В статье излогаются принципы информационных и коммуникационных 
технологий в зависимости от их области применения. Каждая область примене-
ния предъявляет к информационным и коммуникацонным технологиям свои 
специфические требования. В соответсивии с обработанной контрольной кодо-
вой комбинацией обеспечивается передача информации в определенном объеме. 
Показано влияние контрольной кодовой группы на безопастность информации 
при передаче ее на соответствующое расстояние. Даются основные показатели 
информации, передаваемые средствами массовой коммуникации.  
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AVTOMOBИL YOLLARЫ КЯSИШMЯLЯRИНDЯ LЯNGИMЯ 

MЦDDЯTИNИN HЯRЯКЯTИ  BURAХMA QABИLИYYЯTИNЯ 
TЯSИRИNИN ИQTИSADИ QИYMЯTLЯNDИRИLMЯSИ 

 
Mцasиr dюvrdя, bцtцn юlkяlяrdя olduьu kиmи respublиkamыzda da 

avtomobиllяrиn sayыnыn durmadan artmasы bиr sыra tяhlцkяsиzlиk, ekolojи, 
иqtиsadи vя texnиkи problemlяr yaradыr kи, bunlarыn da hяllи yenи, keyfиyyяtlи, 
daha yцksяk иstиsmar gюstяrиcиlяrиnя malиk avtomobиl yollarы шяbяkяsиnиn vя 
nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn yaradыlmasы habelя mюvcud yol шяbяkяsиndя 
avtomobиllяrиn hяrяkяtиnиn tяшkиlи vя tяnzиmlяnmяsиnиn optиmallaшdыrыlmasы 
иlя yerиnя yetиrиlя bиlяr. Tеz sяmяrя vеrя bиlmяsи vя tяtbиqи цчцn bиrиncи 
иstиqamяtlя mцqayиsяdя чох az vяsaиt tяlяb еtmяsи baхыmыndan sоnuncu 
иstиqamяt daha faydalы hеsab еdиlяrяк, burada avtоmоbиl yоllarыnыn яsas 
tехnики-иqtиsadи gюstяrиcиlяrиndяn bиrи киmи hяrякяtи buraхma qabиlиyyяtиnиn 
qиymяtlяndиrиlmяsи vя оptиmallaшdыrыlmasы mяsяlяlяrи araшdыrыlыr. 

Avtоmоbиl yоllarыnыn hяrякяtи buraхma qabиlиyyяtиnя tяsиr еdяn 
baшlыca amиllяr aшaьыdaкыlardыr: yоl шяraиtи, кяsишmя, кечиd vя dюngяlяrиn 
sayы, кяsишmяlяrdя lяngиmя mцddяtи, sцrцcцnцn rеaкsиya mцddяtи, hяrякяt 
иntеnsиvlиyи, hяrякяtиn tяhlцкяsиzlиyи mяhdudиyyяtlяrи vя saиr. Bu amиllяrdяn 
hяr bиrиnи dяyишmякlя yоllarыn hяrякяtи buraхma qabиlиyyяtиnи mцяyyяn 
hяdlяrdя artыrmaq иmкanlarы чох mяhduddur. Rеal yоl vяzиyyяtиndя иsя bu 
sadalanan amиllяrdяn yalnыz кяsишmяlяrdя lяngиmя mцddяtиnи azaltmaqla 
hяrякяtи buraхma qabиlиyyяtиnи artыrmaq mцmкцndцr. Bu baxыmdan avto-
mobиl yollarыnda, kяsишmяlяrdя lяngиmя mцddяtиnиn hяrяkяtи buraxma 
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qabиlиyyяtиnя tяsиrиnиn иqtиsadи sяmяrяlиlиyиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи mяsяlяsиnя 
baxaq. 

Kяsишmяlяrdя lяngиmя mцddяtиnи azaltmaqla hяrяkяtи buraxma 
qabиlиyyяtиnиn artыrыlmasыnыn mцmkцnlцyцnц nяzяrя alaraq yоl hяrякяtиnиn 
tяnzиmlяnmяsиndя gеnиш иstиfadя еdиlяn Vеbstеr dцsturundan [1,2,3] иstиfadя 
еtmякlя hеsablanыb qurulan [3] : 

                   ),( ТNft =∆                                                              (1)                                        
qrafики asыlыlыqlarы (шякиl 1) araшdыrыlmышdыr. Burada – 
∆ t – tяnzиmlяnяn кяsишmяdя bиr avtоmоbиlиn lяngиmя mцddяtиdиr; 
N – baхыlan yоlda nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn hяrякяt иntеnsиvlиyиdиr;  
T – кяsишmяdя tяnzиmlяnmяnиn bиr tsикlиnиn mцddяtиdиr; 
 

 
Шякиl 1. Кяsишmяdя avtоmоbиlиn lяngиmя mцddяtиnиn 

tяnzиmlяmя dюvrцndяn asыlыlыq яyrиlяrи. 
                               1) N=2800  avt/saat           3) N=2000  avt/saat 
                               2) N=2400  avt/saat           4) N=1600  avt/saat 
                                                           5) N=1000  avt/saat 

Шякиldяn gюrцndцyц киmи, кяsишmяdя hяrякяtиn svеtоfоrla tяnzиm-
lяnmяsиnиn bиr tsикlиnиn mцddяtи azaldыqca avtоmоbиllяrиn оrta lяngиmя 
mцddяtи mцяyyяn qиymяtdяn sоnra asиmptоtик оlaraq sоnsuzluьa 
иstиqamяtlяnиr. Praкtики оlaraq bu о dеmякdиr ки, svеtofоrun az mцddяtlи 
tяnzиmlяmя tsикlиndя avtоmоbиllяr кяsишmяnи кечmяyя macal tapmadыьыn-
dan tяdrиcяn sayca artaraq кяsишmяdя dayanma хяttиnиn юnцndя bиr-bиrиnиn 
ardыnca yыьыlыb qalыrlar.  

Qеyd еdяк ки, шякиldяn dя gюrцndцyц киmи nяqlиyyat aхыnыnыn 
иntеnsиvlиyиnиn qиymяtи dяyишdикcя hяm кяsишmяdя svеtоfоrla tяnzиmlяmя 
tsикlиnиnиn оptиmal mцddяtи qиymяtиnи dяyишиr (20 ≤ T ≤ 120 san), hяm dя bu 
qиymяtlяrя mцvafиq оlaraq avtоmоbиllяrиn кяsишmяdя lяngиmя mцddяtlяrиnиn 
оptиmal qиymяtlяrи dяyишиrlяr (2 ≤ ∆ t ≤ 48 san). Buradan aшaьыdaкы nяtиcяlяrи 
чыхarmaq оlar. 

1) Щяr bиr кяsишmяdя nяqlиyyat aхыnыnыn hяrякяt  иntеnsиvlиyиnиn 
dяyишmяsи sutкanыn saatla, yarыm saatla, hяtta dюrddяbиr saatla юlчцlяn 
dюvrlяrи цzrя юyrяnиlmяlи vя alыnan asыlыlыьa mцvafиq оlaraq svеtоfоrun 
tяnzиmlяmя tsикlи dюvrцnцn mцddяtlяrи dяyишdиrиlmяlиdиr. Bеlя halda 
dяyишdиrиlmя yеrlи, dиspеtчеr vя ya avtоmatlaшdыrыlmыш иdarяеtmя sиstеmlяrи 
vasиtяsи иlя hяyata кечиrиlя bиlяr [3]. Кяsишmяlяrdя nяqlиyyat aхыnыnыn 
hяrякяtиnиn bеlя иdarя оlunmasы, yоllarыn hяrякяtи buraхma qabиlиyyяtиnи 
оptиmallaшdыrmaqla yanaшы, hяm dя bчyцк mиqdarda иqtиsadи sяmяrя яldя 
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еtmяyя sяbяb оla-caqdыr. Bеlя иqtиsadи sяmяrяnиn qиymяtlяndиrиlmяsиnиn bиr 
цsulu aшaьыda tякlиf оlunur. 

2)Hяrякяt иntеnsиvlиyи bюyцк (N > 2000avt/saat) vя tеz-tеz dяyишяn 
avtоmоbиl yollarыnda,mяsяlяn, aеrоpоrtlara gеdяn yоllarda, иntеnsиvlиyи 
avtоmatик оlaraq юlчяn, qиymяtlяndиrяn vя mцvafиq tяnzиmlяmя tapшыrыьыnы 
cяld hazыrlaya bиlяn (mяsяlяn, 3÷4 sanиyя яrzиndя) хцsusи vя ya unиvеrsal 
avtоmatlaшdыrыlmыш иdarяеtmя sиstеmlяrиnиn tяtbиqиnя цstцnlцк vеrиlmяlиdиr. 

Bundan яlavя avtоmоbиl yоllarыnыn tяnzиmlяnяn кяsишmяlяrиndя 
nяqlиyyat aхыnыnыn hяrякяtиnиn lяngиmя mцddяtиnиn иntеnsиvlикdяn 
asыlыlыьыnыn araшdыrыlmasыnыn yuхarыdaкы nяtиcяlяrи gюstяrиr ки, nиsbяtяn aшaьы 
иntеnsиvlикlяrя nяzяrяn yuхarы иntеnsиvlикlяrdя, кяsишmяlяrdяn кечmяyя 
иtиrиlяn vaхt иtкиsи кяsкиn surяtdя artыr. Dиgяr tяrяfdяn шякиldя gюstяrиlяn 
qrafики asыlыlыqlarы araшdыrma nяtиcяsиndя mцяyyяn еdиldи ки, ∆ t=f(N,T) 
funкsиyasы T-yя gюrя екstrеmumu оlan, N-я gюrя иsя mоnоtоn artan 
asыlыlыqdыr.  

Aшaьыdaкы cяdvяldя avtоmоbиl yоllarы кяsишmяlяrиndя lяngиmя 
mцddяtиnиn mиnиmal qиymяtиnиn nяqlиyyat aхыnыnыn иntеnsиvlиyиndяn asыlыlыьы 
vеrиlmишdиr.                                                                                            

                                        Cяdvяl 1  
Кяsишmяdя lяngиmя mцddяtиnиn mиnиmal qиymяtиnиn hяrякяt 

                                иntеnsиvlиyиndяn asыlыlыьы. 
S 
№ 

Hяrякяt иntеnsиvlиyи N, 
avt/saat 

Mиnиmal lяngиmя mцddяtи 
sanиyя          saat 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1000 
1600 
2000 
2400 
2800 

6                0,7 
14               6,2 

21               11,7 
28              18,3 
41              30,2 

Qеyd: Rяqяmlяr шякиl 1-dяn gюtцrцlmцшdцr. 
Cяdvяldяки rяqяmlяrdяn gюrцndцyц киmи, ∆ t (N) asыlыlыьы mцntяzяm 

artan яyrиdиr vя оnu икиncи vя ya цчцncц dяrяcяlи parabоlик funкsиya иlя 
analиtик оlaraq aprокsиmasиya еtmяк оlar, yяnи  

                                               2
21)( NbNbNt +=∆                                         (2) 

                  3
5

2
43)( NbNbNbNt ++=∆                                           (3) 

           
Bu asыlыlыqlar цчцn яlvеrишlи aprокsиmasиya mеtоdu киmи яn кичик 

кvadratlar цsulunu [4] tяtbиq еdяrяк vя cяdvяldя vеrиlяnlяrdяn иstиfadя 
еtmякlя b1, b2, b3, b4, b5 яmsallarыnыn яdяdи qиymяtlяrи tapыlmышdыr. Mцяyyяn 
оlunmuшdur ки, цчцncц dяrяcяlи funкsиyanыn оrta кvadratик хяtasы, икиncи 
dяrяcяlи funкsиyanыn оrta кvadratик хяtasыndan ики dяfяyяdяк чохdur. Buna 
gюrя dя ∆ t(N) asыlыlыьы цчцn икиncи dяrяcяlи funкsиya qяbul еdиlmишdиr. 
Mцvafиq оlaraq оnun яmsallarыnыn qиymяtlяrи mяlum hеsablamalar [4] 
nяtиcяsиndя aшaьыdaкы киmи tapыlmышdыr: 

b1 = 1,22 · 10-3 ;   b2 = 4,84 · 10-6 
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Fяrz еdяк ки, bиr avtоmоbиlиn hяrякяtиndяn vahиd vaхt яrzиndя яldя 
еtdиyи mяnfяяt dq mяlumdur. Оnda N avtоmоbиl bиr saatda 

                                                  NdD qq ⋅=                                              (4)                          

mяnfяяt яldя еdяcякdиr. Hяmиn dюvrdя hяmиn N avtоmоbиl яn azы bиr dяfя 
tяnzиmlяnяn кяsишmяdяn кечяrsя  

                                           )(NtNdD ti ∆⋅⋅= ∆                       

(5)                                 
qяdяr mяnfяяtdяn mяhrum оlacaqdыr.  

Bеlяlикlя, N sayda avtоmоbиlиn bиr saat яrzиndя baхыlan yоl sahяsиndя 
hяrякяtиndяn яldя еdиlяn cяmи mяnfяяt  
            

)( 3
2

2
1

3
2

2
1 NbNbCNdNbdNbdNdDDD iiiqtq −−=⋅−⋅−=−= ∆      (6)          

fяrqи киmи qиymяtlяndиrиlя bиlяr. Burada, iq ddC /= - lяngиmя hеsabыna 

кяsишmяdя hяrякяtиn qazancыnыn иtкиsиndяn nечя dяfя чох оlduьunu gюstяrяn 
яmsaldыr. Bu funкsиyanыn mцsbяt vя mяnfи hяdlяrиnиn ayrыca vя cяm 
fоrmasыnda qrafикlяrи aшaьыdaкы шякиldя gюstяrиlmишdиr. 
 

 
Шякиl 2. Tяnzиmlяnяn кяsишmяdя иqtиsadи faydalыlыьыn 

hяrякяtиn иntеnsиvlиyиndяn asыlыlыьы 
 

1) Dq(N)              2) Dt(N)                3) D(N) 
Шякиldя tяsvиr оlunan qrafикlяrdяn aydыn gюrцnцr ки, tяnzиmlяnяn yоl 

кяsишmяlяrиndя avtоmоbиllяrиn hяrякяtиnиn иqtиsadи faydalыlыьы hяrякяt 
иntеnsиvlиyиndяn asыlы оptиmal qиymяtя malикdиr. Bu о dеmякdиr ки, hяrякяt 
иntеnsиvlиyиnиn mцяyyяn Nоpt qиymяtиndяn bюyцк qиymяtlяrdя кяsишmяdя 
lяngиmя mцddяtи кяsкиn artdыьыndan hяmиn кяsишmяdя hяrякяtиn иqtиsadи 
faydalыlыьы azalыr vя hяtta шякиldяn gюrцndцyц киmи hяrякяt иntеnsиvlиyиnиn 
mцяyyяn Nк кrиtик qиymяtиndя иqtиsadи faydalыlыq sыfыra bяrabяr оlur. Bu иsя 
hяmиn qиymяtdя кяsишmяdя lяngиmя mцddяtи artmasыndan praкtики оlaraq 
оrada «tыхac» yaranmasыnы gюstяrиr. 

Demяlи, avtоmоbиl yоllarыnda tяnzиmlяnяn кяsишmяlяrdя lяngиmяlяr-
dяn yaranan bиr sutкalыq vaхt иtкиsиnиn иqtиsadи dяyяrиnи nяqlиyyat vasиtяlяrи-
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nиn hяrякяt иntеnsиvlиyиndяn asыlыlыq funкsиyasы киfayяtlяndиrиcи dяqиqlикlя 
aшaьыdaкы киmи yazыlacaqdыr. 

                                     )(24 3
2

2
1 NbNbdD tt +=                                 (7)                                         

Яgяr, avtоmоbиl yоllarыnda nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn hяrякяtи nяtиcяsиndя 
vahиd vaхt mцddяtиndя qazanыlan иqtиsadи dяyяrи dq иlя ишarя еtsяк, оnda bиr 
sutкa яrzиndя яldя оlunan иqtиsadи gяlиr aшaьыdakы dцsturla hesablana bиlяr. 

                                              NdD qg ⋅⋅= 24                                          (8)                          

Bеlяlикlя, иlк baхышda avtоmоbиl yоllarыnыn hяrякяtи buraхma 
qabиlиyyяtи nя qяdяr чох оlarsa bиr о qяdяr dя чox иqtиsadи gяlиr яldя еtmяк 
оlar. Laкиn, nяzяrя alsaq ки, hяrякяt иntеnsиvlиyиnиn (dеmяlи, hяrякяtи 
buraхma qabиlиyyяtиnиn) artыrыlmasы (8) funкsиyasы иlя hеsablana bиlяn 
sutкalыq иtкиlяrя sяbяb оlur, оnda иstяnиlяn avtоmоbиl yоlunda ихtиyarи 
mцmкцn иntеnsиvlикlя hяrякяt еdяn nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn hяrякяtи 
nяtиcяsиndя qazanыlan иqtиsadи gяlиrlяrиn bиr saatlыq dяyяrиnиn 

                  
3

2
2

1 NbdNbdNdDDD ttqgs −⋅−⋅=−=              

(9)        
иfadяsи иlя qиymяtlяndиrиlя bиlяcяyи aydыn оlar. 

Gюrцndцyц киmи, avtоmоbиl yоllarыnыn иstиsmarыndan maкsиmal 
mцmкцn gяlиr яldя еtmяк цчцn, оnlarы оptиmal hяrякяtи buraхma 
qabиlиyyяtиnя mцvafиq иntеnsиvlикdя nяqlиyyat aхыnы иlя yцкlяmяк lazыmdыr. 
Bu кяmиyyяtиn яdяdи qиymяtи mяlum оlduьu киmи [4], 

   0/ =dNdDs                    

(10)                                             
шякlиndя tapыla bиlяr. 
(9) funкsиyasыnы N-я gюrя dиfеrеnsиallayыb sыfыra bяrabяr еtmякlя, 

                          023 1
2

2 =−+ qtt dNbdNbd                                        (11)                           

cяbrи tяnlиyиnи alыrыq. Bu tяnlиyиn hяr tяrяfиnи dt-yя bюlцb,  
                                 Cdd tq =/                                                                       (12)                        

яvяzlяmяsи aparsaq, aшaьыdaкы tam кvadrat tяnlиyи almыш оlarыq: 

                                            023 1
2

2 =−+ CNbNb                                 (13)                                                                                    
Mяlum оlduьu киmи bu tяnlиyиn hяllи   

                             
2

2
2

11

3

3

b

Сbbb
N

+±−
=                                                 (14)                    

dцsturu иlя tapыlыr. 
Bu dцsturda b1, b2, C кяmиyyяtlяrи mцsbяt оlduьundan vя N 

кяmиyyяtиnиn fиzики rеallыq шяrtиnи nяzяrя almaqla hяrякяt иntеnsиvlиyиnиn 
иqtиsadи оptиmal qиymяtиnиn 

                                     
2

12
2

1

3

3

b

bCbb
Nopt

−+
=                                       (15)                                      
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оlduьunu tapыrыq. 
Buradan, baхыlan mяsяlяnиn fиzики rеallыьыnы, yяnи C ≥ 1 оlduьunu 

nяzяrя alsaq, оptиmal hяrякяtи buraхma qabиlиyyяtиnи hеsablama иlя tяyиn 
еtmяyиn mцmкцnlцyцnц gюrяrик. 

C – кяmиyyяtиnиn mцхtяlиf qиymяtlяrи цчцn avtоmоbиl yоllarыnыn 
оptиmal hяrякяtи buraхma qabиlиyyяtиnиn qиymяtlяrи (15) dцsturи иlя 
hеsablanmыш vя оnun nяtиcяlяrи aшaьыdaкы cяdvяldя vеrиlmишdиr 

     Cяdvяl 2  
Avtоmоbиl yоllarыnыn hяrякяtи buraхma qabиlиyyяtиnиn иqtиsadи  
                          sяmяrяlи оptиmal qиymяtlяrи. 

C 1 2 5 10 25 50 100 200 
Nоpt 

saat

avt
 

200 320 514 786 1230 1850 2540 3670 

Bеlяlикlя, cяdvяldяn gюrцndцyц киmи ихtиyarи avtоmоbиl yоlunda 
nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn hяrякяtиndяn qazanыlan иqtиsadи gяlиr, оnlarыn 
кяsишmяlяrdя lяngиmяsиndяn yaranan иtкиlяrdяn яn azы ики dяfяyяdяк чох 
оlmalыdыr ки, hяmиn yоlda nяqlиyyat aхыnыnыn 320 avt/saat иntеnsиvlикlя 
hяrякяtи иqtиsadи sяmяrяlи оlsun. 

Sоn оlaraq qеyd еdяк ки, burada alыnan nяtиcяlяrdяn коnкrеt yоl 
шяraиtlяrи цчцn кяsишmяlяrdя tяnzиmlяmя tsикlиnи, faza mцddяtlяrиnи 
dяyишmякlя yоl hяrякяtиnиn sяmяrяlи иdarяеtmя, habеlя hяrякяt иntеnsиv-
lиyиnиn кrиtик qиymяtlяrиnи nяzяrи tяyиn еtmякlя коnкrеt yоl sahяlяrиndя ики 
sяvиyyяlи кяsишmяlи yоllarыn tикиntиsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn araшdыrыlmasы 
mяsяlяlяrиnиn hяllиndя иstиfadя еtmяк faydalы оla bиlяr. 
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                                     Джавид  Мустафаев 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ  
НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 

 
 В статье рассматриваются вопросы, связанные оценкой экономической 
выгодности влияния времени задержки на пропускную  способность движения 
перекрестках. Обосновано актуальность решения проблемы, составлена мате-
матическая модель, обеспечивающая решение задачи. Показано, что полученные 
результаты на основе предложенной математической модели для конкретных 
дорожных условий изменением на перекрестках регулирования цикла, 
пространственного времени могут быть использованы при выгодном управлении  
дорожным движением.  
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АРАЗБОЙУ ДЦЗЯНЛИКДЯ ЙЕРАЛТЫ  СУЛАРЫН  

АЕРОКОСМИК ТЯДГИГИНЯ ДАИР 
 

Щидроэеолоъи шяраитин аерокосмик методларла тядгиги сащясиндя 
мцхтялиф иллярдя Азярбайжанын мцхтялиф реэионларында апардыьымыз елми 
методик ишляря ясасланараг Аразбойу дцзянликдя йералты суларын йерляшмя 
хцсусиййятляри  юйрянилмишдир (1, сящ.39-46), (2, сящ.10-11). 

Аерокосмик тядгигат методларында тябии обйект вя просеслярин, о 
жцмлядян щидроэеолоъи шяраитин юйрянилмясиндя инфрагырмызы чякилишляр (ИГ) 
диэяр чякилишлярдян фяргли олараг бир сыра цстцнлцкляря маликдир. ИГ чякилишляр 
торпаг вя грунтда инсанын щисс едя билмядийи вя мцяййянляшмяси олдугжа 
чятин сайылан рцтубятлянмиш сащялярин тяйин едилмясиндя явязсиздир. Беля 
чякилишлярдя сятщин якс етдирдийи температурдан башга грунт суларынын 
йаратдыьы термик шяраит дя якс олунур. Ахырынжы хцсусиййят обйект щаггында 
диэяр чякилишлярля мцгайисядя принсипжя йени ялавя мялуматлар топламаьа 
имкан верир. ИГ тясвирлярдя жцзи рцтубятлянмиш сащяляр ятрафла мцгайисядя 
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кяскин контраст йарадыр. Тцнд тонлары иля фярглянян сятщдя рцтубятлянмянин 
ялавя мянбяляри олмадыгда грунт сулары йеэаня мянбя кими гябул едилир.  

Методун диэяр ясас цстцнлцйц там гаранлыг мцщитдя, чякилишя сятщин 
албедосу тясир етмядийи эежя чякилишляри заманы беля дольун мялуматлар ялдя 
етмякдян ибарятдир. 

Ян башлыжасы ися грунт суларынын сявиййя дяйишмясини гыса заман 
ярзиндя мцяййянляшдирмякдир. Беля ки, сявиййянин дяйишмяси иля ялагядар 
сятщин контрасты, еляжя дя сятщ юртцйцнцн температуру да дяйишмиш олур. 
Беля дяйишмяляр чякилишлярин бцтцн дальа узунлугларында якс олунур. 

Сятщин температуру иля рцтубятлянмя шяраити арасындакы ялагя сятщин 
йаратдыьы спектрал парлаглыг ямсалынын (СПЯ) кюмяйи иля асанлыгла тяйин 
едилир. (3, сящ.239) Мясялян, сятщин температуру 50° олдугда ямсал 14-13 
мкм дальа узунлуьунда, 0,48, 10-19 мкм-дя 9,34, 4-3,5 мкм-дя ися 0,09 
олажагдыр. 

Температурун артмасы иля парлаглыг ямсалы азалыр вя бу хцсусиййят 
грунт суларынын йаратдыьы нисбятян сойуг тонлу яразиляри мцяййян етмяйя 
имкан йарадыр. 

Кцр-Араз овалыьында апардыьымыз методик чякилишляр заманы чякилиш-
ляря тякжя грунтун рцтубятлянмя шяраити дейил, щямчинин бухарландырма, 
истиликкечирмя хцсусиййятляринин вя истилик тутумунун да тясир етдийи 
айдынлашмышдыр. Чякилиш сятщин максимум гыздыьы вя бухарланманын ян 
йцксяк щяддя чатдыьы август айынын мцхтялиф эцнляриндя, саат 15 радяляриндя 
апарылмышдыр. Нятижядя исти дюврдя тябии вя антропоэен обйектлярин ИГ 
чякилишлярин кюмяйи иля тядгиги мягсяди цчцн дешифрялянмя яламятляринин 
каталогу щазырланмышдыр. Каталогда нисби тон ашаьыдакы кими сечилмишдир: 
чох сойуг, сойуг, аз сойуг, зяиф гызмыш, исти, чох исти вя дяйишкян. Тяртиб 
олунмуш регистрограм вя хяритя-схем эюстярир ки, тябии, гуру йарымсящра 
ландшафты цчцн чох исти, су каналы вя коллектор цчцн, еляжя дя каналдан сызан 
суйун щесабына су иля доймуш вя батаглыглашмыш грунт максимал сойуг 
тонлары иля сечилир (39, сящ.43). 

Реэиону ящатя едян 3,4-5,6 мкм вя 8,0-12,5 мкм дальа узунлуг-
ларында апарылмыш ИГ космик чякилишлярин тящлили яразинин бир чох радиасион 
хцсусиййятлярини, мясялян, биткилярин веэетасийа дюврцнц, онларын су 
тяминатыны, фенолоъи дюврлярини, ян башлыжасы ися грунтун рцтубятлянмя 
шяраитини, температур вя истилик тутумуну юйрянмяйя имкан вермишдир. 
Биткилярдя рцтубятин чатмамасы грунт вя торпагда шоранлашманын артмасы 
дюврцня уйьун эялир вя бу заман биткиляр ачыг «исти» тонлары  иля сечилир. 
Биткилярдя рцтубят артдыгда ися тон тцндляшяряк «сойуйур». 

Сцрмяли чюкяйиндя (Игдыр овасы) инсанын екосистемя актив тясири 
мянзяряни бир аз дяйишир. Беля ки, ейни тябии иглим шяраитиндя антропоэен 
екосистемдя суварылан яразилярдя тябии екосистемдян фяргли олараг СПЯ 6-
10%, сятщ температуру ися 2- 4°Ж ашаьыдыр. 

Аьры даьынын шимал ятякляриндя Аралык-Чамурлу мянтягяляри арасы 
гумлу сящрада СПЯ 12-16% чохдур вя грунт суйунун сявиййяси нисбятян 
ашаьыдыр.    

Грунтун рцтубятлянмя дяряжяси иля онун спектрал парлаглыг ямсалы 
арасындакы ялагянин ганунауйьунлуьуну мцяййян етмяк цчцн лабора-
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торийа шяраитиндя спектрин эюрцнян зонасында (400-780 нм) мцхтялиф 
дяряжядя рцтубятляндирилмиш грунт нцмуняляринин чякилишляри апарылмышдыр. 
СФ-18 спектрофотометрля апарылмыш тяжрцбя эюстярмишдир ки, максимум 
парлаглыг рцтубятлянмянин 5% олдуьу нцмунядя 750 нм дальа узунлуьун-
да, минимум парлаглыг ися рцтубятлянмянин 35% олдуьу нцмунядя 400 нм 
дальа узунлуьунда юзцнц эюстярмишдир. Демяли, грунтда рцтубятин артмасы 
иля ялагядар онун спектрал тону тцндляшир вя йа «сойуйур». 

Е.А. Востокова (4), Г.Р.Калинин, Й.В.Курилова, П.А.Колосов (5,6) 
вя башгалары йералты суларын дистансион тядгиги заманы инфрагырмызы 
чякилишлярля йанашы, ландшафт-индигасийа, комплекс-индигасийа методлар, 
реэионал ганунауйьунлуглар, бирбаша вя долайы яламятляр, эеоботаник 
дешифрялямя, структур эеолоъи анализ методларындан истифадя етмишляр. 

Арид иглим шяраитиндя, о жцмлядян Аразбойу дцзянлик вя даьятяйи 
зонада йералты суларын ашкар едилмясиндя эеоботаник вя ландшафт-индигасийа 
методлары олдугжа ялверишлидир. «Нахчыван – 90» бейнялхалг аерокосмик 
експерименти заманы Мухтар Республика яразисиндя битки ареалларынын нюв 
тяркибини чякилишляр ясасында мцяййян етмякля бу вя йа диэяр нювцн кюмяйи 
иля йералты суларын дяринлийини мцяййян етмяк мцмкцн олмушдур. Йери 
эялмишкян, кечмишдя Йахын Шяргдя, еляжя дя Азярбайжан яразисиндя кящриз 
системляри йарадыларкян кянканлар чохиллик от вя коллардан йералты сулары 
тяйин етмяк цчцн индигатор кими истифадя етмишляр. 

Аразбойу маили дцзянликдя даьятяйиндян чай йатаьына доьру 
йарымсящра битки сенозлары эетдикжя сыхлашыр вя ейни заманда, грунт 
суларынын сявиййяси йухары галхыр. Даьятяйи дцзянликлярин йухары сярщяд-
ляриндя – адыр зонасында бу сявиййя 5-12 метр олдуьу щалда, Аразкянары 
террасларда грунт сулары сятщя даща да йахынлашыр вя бязян йатым дяринлийи бир 
метря чатыр. Аьры даьынын шимал ятякляриндян Араз чайына доьру торпагдан 
мящрум, гумла юртцлц бюйцк бир сащя карвангыран (Атрапщарис Л.) 
колларынын сых, кечилмяз ареаллары иля юртцлмцшдцр. Бурада грунт суларынын 
сявиййяси 1-2 метр дяринликдя йерляшир. 

Грунт суларынын ян йахшы индигаторларындан бири дя синтез олунмуш 
космик шякиллярдя контрастлы рянэ тону иля сечилян, суларын даща дайазлыгда 
йерляшдийини эюстярян гамышлыглардыр (Сжирпуслажустрис, Пщарагмитестрин). 
Цзяррик (Пеганум щармала) вя йулгун (Тамарих Л.) орта дяринлийин, 
дявятиканы (Алщагижамелорум) ися ашаьы дяринлийин индигатору сайыла биляр. 
Сонунжулар щидроэеолоъи жящятдян ян ялверишли сулу сащялярдян бири сайылан 
Кянэярли дцзцндя эениш йайылмышлар. Дцзянлийин шимал-шярг вя мяркяз 
щиссяляриндя грунт сулары 5-15 метр дяринликдя йатыр вя бу сащя дявятиканы иля 
демяк олар ки, башдан-баша юртцлмцшдцр.   

Беляликля, йералты суларын дяринлийини мцяййян етмяк цчцн фреатофит 
битки групларыны, йяни грунт сулары иля гидаланан биткиляри бир нечя йеря айыра 
билярик. Биринжи груп сятщя олдугжа йахын вя йа йер сятщиндя йерляшян суларын 
эюстярижиси щигрофитляр, ян дяриндя йерляшян суларын индигатору ися 
трихощидрофитлярдир. Бунларын арасында сятщдян ашаьы доьру олан сулары ися 
енфреатофитлярин кюмяйи иля тяйин етмяк мцмкцндцр. 

Биткилярин нюв тяркиби, ейни заманда грунт суларынын нисби 
минераллашма дяряжясини тяйин етмяйя кюмяк едир. Щидрогликофитляр ширин, 
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щидросемищалофитляр аз минераллашмыш, щидрощалофитляр орта дяряжядя минерал-
лашмыш, щидроеврищалофитляр ися шорлашмыш суларын эюстярижиляридир. Мцвафиг 
олараг гамыш, цзяррик, йовшан вя чянэиз вя чилядаьыны йералты суларын 
минераллашмасынын индигатору кими нцмуня эюстяря билярик. 

Грунт сулары иля ялагяси олмайан вя йалныз атмосфер вя йерцстц 
йаьынтылар щесабына гидаланан биткиляр – омброфирляр гайалыг-нивал, щям дя 
эилли вя эиллижяли сящра ландшафтлары цчцн сяжиййявидир. 

Щювзядя индигатор методунун кюмяйи иля апарылан дешифрялямя 
сайясиндя грунт суларынын нисби сявиййяси вя нисби шорлашма дяряжяси мцяййян 
едилмишдир. 
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В статье характеризуется определение подземных вод при помощи 

аэрокосмических и растительно-индигаторных методов. Также объясняется 
способ определения уровня грунтовых вод с помощью отдельных видов расте-
ний. Указываются оптимальные длины волн съемок для изучения данного 
вопроса.  

 
 
 

 
 
 
 



 

 233

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
                АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ  
                          Тябият елмляри серийасы, 2006, №3 

 
       ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 
                                                    Серия естественных наук, 2006, №3 
  

                 NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
                     The series of natural  sciences, 2006, №3   

 
 

                 ЯЛЮВСЯТ ГУЛИЙЕВ 
                                                                             Нахчыван Дювлят Университети 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАЬЯТЯЙИ ВЯ 

АРАЗБОЙУ ТОРПАГЛАРЫН   МЕЛИОРАТИВ 
РАЙОНЛАШДЫРЫЛМАСЫ 

 
Азярбайжан торпагларынын гиймятляндирилмясиня аид мясяляляр 

Г.Ш.Мяммядов (1998) тяряфиндян юйрянилмишдир. Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы яразисиндя йайылмыш суварылан торпагларын мелоратив гиймятлян-
дирилмяси мясялянин даща актуал олдуьуну тясдиг едир. Мелиоратив районлаш-
дырма вахты торпагларын суфизики хассяляри, грунт суларынын йер сятщиндян 
дяринлийи, онларын минераллашма дяряжяси вя типи, якин сащяляринин дренаъла вя 
суварма сулары иля тямин олмасы мясяляляри ясас эюрцлмцшдцр (1, сящ. 54-59). 

Торпагларын мелиоратив районлашдырылмасы мелиоратив гиймятляндирмя 
мялуматлары ясасында апарылыр. Бу жцр районлашдырма мювжуд торпаг 
ислащаты вя суварма системляринин истисмары дюврц торпаг су реъиминдя ямяля 
эялян дяйишикликлярин вя еляжя прогнозларын верилмясиня хидмят едир (1, сящ. 
69-72). Мелиоратив районлашдырма цчцн эюстярилян торпаг вя су 
эюстярижиляриндян истифадя едяряк Нахчыван Мухтар Республикасынын сувары-
лан торпагларыны мелиоратив районлашдырмасыны ашаьыдакы кими айырмышыг: 

Ы. Мелиоратив  шяраити тянзим олуна билмяйян зоналар. Тябии дренляш-
мядян мящрум олан бу torpaqlar Араз су анбары акваторийасыны ящатя едир. 
Араз су анбарында суйун сявиййясинин галхыб–енмяси нятижясиндя тябии 
дренляшмя просеси позулур, сонра ися яксиня просесин йаранмасына сябяб 
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олур. Вахты иля (1970-1973-жц иллярдя) су анбарынын  ятрафында сащил бойу инша 
олунмуш дренаъ вя коллекторун вязифяси бу зонада ямяля эялян 
батаглашманын гаршысы алмаьа вя еляжя ятрафда грунт суйу сявиййясини 3 м-
дян ашаьыда сахламагдан ибарят олмушдур. Щазырда Араз су анбары 
ятрафында вахтиля инша олунмуш коллектор-дренаъ шябякяси вя насос стансийасы 
тамамиля сырадан чыхмышдыр. Эяляжякдя щямин сащялярдя мелиоратив ишлярин 
апарылмасы тяляб олунур. 

ЫЫ. Тябии дренляшмянин зяиф эетдийи вя кюклц мелиоратив тядбирляр щяйата 
кечирилмиш зоналар. Бу зонаны ясасян Шярур районунун Пцсйан, Дийадин, 
Гаращясянли, Хяляж, Муьанлы вя с. Нахчыван маили дцзянлийинин Бабяк 
району Нещрям, Гарачуг, Гараханбяйли кяндляринин торпаглары tяшkиl edиr.  

Яразидя грунт суларынын йатым дяринлийи дренаъ иншасындан юнжя 1,2 – 
1,6 м, бязи йерлярдя ися 2 м-я чатыр. Грунт суларынын минераллашма дяряжяси 1-
4 г/л,  кимйяви тяркиби ися щидрокарбонатлы-сулфатлы-калсиумлу-магнезиумлу 
вя щидрокарбонатлы-сулфатлы-калсиумлу-натриумлудур. 1960-жы иллярдян башла-
йараг коллектор дренаъ шябякяси иля тяжщиз олунмуш торпаглардан сямяряли 
истифадя едилмяйя башланмышдыр. Лакин бир чох йерлярдя су иткиляринин вя 
тясяррцфатсызлыьын  щесабына щям ирригасийа еррозийасы, щям дя яразинин 
дренаъ модулунун артмасы мцшащидя едилмякдядир. Нятижядя бу яразиляр-
дяки торпагларда мелиоратив вязиййят писляшмяйя доьру эетмякдядир. 
Апарылмыш торпаг ислащаты иля ялагядар бир вахтда торпагларын комплекс 
мелиоратив тядбирляря ещтийажы олдуьу щалда мювжуд вязиййят (фермер 
тясяррцфатларынын мцхтялиф истигамятли кянд тясяррцфаты истещсалы иля мяшьул 
олмасы) буна имкан вермир. Щазырда бир чох яразилярдя лякяляр шяклиндя 
шорлашмыш торпаглара вя гамышла зябт олунмуш батаглыглара раст эялин-
мякдядир (4, сящ. 39-42). 

ЫЫЫ. Мелиоратив шяраити сцни йолла yaxшылашдырылан зоналар. Сцни дренляш-
мянин эениш йайылдыьы, интенсив суварма апарылдыьы вя грунт суларыnыn 
дяринлийи йер сятщиндян 3 м ашаьы олан vя йа sцnи drenaj vasиtяsиlя tяnzиm 
oluna билян  торпаг сащяляри бу зонайа аиддирляр. Нахчыван Мухтар 
Республикасынын Шярур, Бюйцкдцз, Нахчыван маили дцзянликляринин ясас 
мцнбит торпаг сащяляри бу зонайа аид олуб якин алтында истифадя олунмаг-
дадырлар. Щялялик бу торпагларда шорлашма просесиня  раст эялинмир.  

Bеля яразилярдя интенсив суварма вя нормал дренаъ фяалиййяти 
нятижясиндя  йералты суларын минераллашмасы 3-5 г/л –дян 1,2 г/л, бязи йерлярдя 
ися 2 г/л-я гядяр ашаьы енмишдир (6, сящ. 64-70).  

ЫВ. Мелиоратив шяраити ялверишли олуб щялялик дренаъа ещтийажы олмайан 
зоналар. Бу зонайа грунт суларынын йер сятщиндян 3,5 м–дян  6-7 м-я 
дяринликдя раст эялинян яразиляр аиддирляр. Лакин кянар йерлярдян суварма 
каналларындан, йахуд су анбарларындан йералты суларын гидаланмасы 
щесабына грунт сулары йер сятщиня йахынлашар. Бу щал реэионун щидроэеолоъи, 
эеоморфолоъи о жцмлядян, литолоэийасы иля сых ялагяли олур (8, сящ. 9-23).  

Гидаланма мянбяйи дягиг мцяййян едилмяйян суларын тясири иля грунт 
сулары реъиминин дяйишмяси нятижясиндя Нахчыван чайы сащилляриндя йер сятщиня 
чыхан тябии булагларын сайынын артмасы вя еляжя дя онларын минераллашма 
дяряжясинин дяйишмяси мцшащидя олунмагдадыр.  
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Щазырда Аразбойу маили дцзянлик иля даьятяйи зоналарын чай 
терраслары иля  говушдуьу йерлярдя чыхан грунт суларынын минераллашмасынын 
артмасы суварылан торпагларын мелиоратив вязиййятинин писляшмясиндян хябяр 
верир. Беля яразилярдя мелиоратив прогнозларын ялдя олунмасы цчцн стасионар 
мцшащидялярин апарылмасына ещтийаж дуйулур. 

В.Гядим мелиоратив абидяляр – кящлизлярин фяалиййят эюстярдийи зоналар. 
Бу зонайа Кянэярли платосунун бцтцн яразисини, Бюйцкдцз маили 
дцзянлийинин Чалхангала, Хнжаб, Тязякянд вя Сцст кяндляринин ящатя етдийи 
маили дцзянликлярини, ейни заманда Нахчыван маили дцзянлийинин шимал вя 
шимали-шярг даьятяйи яразилярини, Яйлис вя Ордубад чайларынын эятирмя 
конусларыны да  бу зонайа аид етмяк олар. Гейд олунан яразилярин йералты 
сулары олдугжа ашаьы минераллашмайа вя йахшы кейфиййятлийиня эюря та 
гядимдян бу эцнядяк ичмяк вя суварма мягсяди иля истифадя олунмагдадыр. 
Лакин кящризляря бахымсызлыг вя унутганлыг ужбатындан гейд олунан 
яразилярдя щидроэеолоъи реъиминин дяйишмяси баш вермякля йерлярдя 
батаглашма вя шорлашма сащяляриня дя тясадцф едилир.(7, сящ. 123-131). 

ВЫ. Антропоэен факторларын фяалиййяти иля ялагядар мелиоратив вязиййяти 
писляшян зоналар. Бу зонайа Нахчыван Мухтар республикасында инша едилян 
су анбарлары, суварма каналлары вя с. щидротехники гурьуларын тясири иля гейри 
гянаятбяхш вязиййятя дцшян яразиляр аиддир.  

ХХ  ясрин 2-жи йарысындан башлайараг истифадяйя верилмиш Узуноба, 
Сираб, Бянянийар, Нещрям (ясасян мяжрадан кянар) анбарларындан сызма 
нятижясиндя ашаьы яразилярдя батаглыглашма вя сонра ися шорлашмыш сащяляря 
тясадцф олунур. Eynи zamanda саь вя сол сащил,  Qaraчuг, Tцryan, Nehрям 
arxы vя s. кanallarындан сызма щесабына батаглашма вя шорлашмa hadиsяlяrи 
дя baш verмякдядиr.  Локал характерли шорлашмыш вя батаглашмыш яразиляр 
Сираб, Узуноба вя Нещрям су анбарлары ятрафында йайылмагдадыр (9, сящ. 
136-169).  

Бу зоналарда ялавя дренаълар инша етмякля грунт суйу сявиййясини 
ашаьы салмаг олар. Щазырда истифадяйя верилян Вайхыр су анбарынын (2005) 
тясири, ондан су эютцрян саь вя сол сащил каналларындан сызма вя суварма 
суларындан ямяля эялян иткиляр щесабына торпагларда баш веряжяк просеслярин 
юйрянилмяси дя важиб мясялялярдяндир. 
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                                                Аловсат Кулиев 
 

МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 
В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  
В статье излагаются изменения водно-физических свойств почвогрунтов и 
минерализации грунтовых вод начиная с приараксинской низменности до нак-
лонных равнин Нахчыванской впадины. На основе экспериментальных, а также 
полевых исследований выявлено закономерности изменений мелиоративных 
состояний орошаемых земель и составлено мелиоративное районирование 
территории Автономной Республики. 
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  МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ  

1. Ъурналын ясас мягсяди елми кейфиййят  критерийаларына жаваб  верян ориъинал елми  мягаляля- 
    рин  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 арзуолунмаздыр. 
4. Мягалялярин  кейфиййятиня, орада  эюстярилян  фактларын  сящищлийиня мцяллиф  бирбаша жаваб-   
     дещдир вя онлар цчцн редаксийа щейяти щеч бир жавабдещлик дашымыр. 
5. Мягаляляр Азярбайжан дилиндя гябул едилир.  
6. Мягаляляр  ъурналын   редаксийасына  фярди компцтердя, А4 форматлы  аь каьызда, сящифянин     
    параметрляри йухарыдан 5 см, ашаьыдан 2 см, солдан 3,7 см, саьдан 3,7 см мясафя иля, ся-   
    тирдян-сятря «дефисля» кечмядян, сятир аралыьы 1,5 интервал олмаг шярти иля рус дилиндя Тимес 
    Неw Роман, Азярбайжан дилиндя ися – Тимес Роман АзЛат шрифтиндя  йазылараг, 1нцсхя-   
    дя чап едиляряк, дискетля бирликдя ъурналын мясул катибиня тягдим едилир.  
7. Сящифянин саь кцнжцндя «12»-лик шрифтля, галын вя  бюйцк щярфлярля мцяллифин  (мцяллифлярин)  
     ады вя сойады йазылыр.  
8. Ашаьыда ишлядийи тяшкилатын ады 1 интервал ара  вермякля, «12»-лик  шрифтля, ади вя кичик  щярф-  
     лярля йазылыр (мяс: АМЕА Нахчыван Бюлмяси, Нахчыван Дювлят Университети вя с.). Сонра 
     1 сятир бош бурахылмагла  ашаьыдан  «14»-лцк шрифтля мягалянин  ады чап едилир. Мягалянин     
     ясас мятни йеня дя 1 сятир бош бурахылмагла ашаьыдан «14»-лцк шрифтля чап  едилир.  
9. Истифадя едилян  ядябиййатын сийащысы  мягалянин  сонунда верилир.  «Ядябиййат» сюзц  сящи- 
    фянин  ортасында  «12»-лик шрифтля  галын вя  бюйцк щярфлярля  йазылыр. Ядябиййат сийащысы   
     йазылдыьы дилдя «12»-лик шрифтля,  ади щярфлярля верилир. Мяс: 
     Китаблар: 
     Гасымов В.И.  Гядим абидяляр. Бакы: Ишыг, 1992, 321 с.  
     Китаб вя ъурнал  мягаляляри: 
     Бахшялийев В.Б., Гулийев Я.А. Эямигайа тясвирляриндя йазы елементляри /  АМЕА Нахчы-         
     ван Бюлмясинин Хябярляри, 2005, № 1, с. 74-79. 
10. Мягалянин хцласяси щиссясиндя рус, йахуд инэилис дилиндя мцяллифин ады вя сойады «12»-лик   
       шрифтля кичик, галын  щярфлярля мювзунун  ады «12»-лик шрифтля бюйцк, галын щярфлярля,  хцла- 
       сянин юзц  ися «12»-лик  шрифтля, ади щярфлярля йазылыр. Хцлася  мягалянин  мязмунуну там 
       ящатя етмяли, ялдя олунан нятижяляр ятрафлы верилмялидир.  
11. Мягалядяки сятирцстц истинадлар ардыжыл олмалы вя сящифянин  сонунда йох, мягалянин ахы-  
       рында –  ядябиййат сийащысында верилмялидир. 
12.  Мягалялярин  цмуми щяжми, график материаллар,  фотолар, жядвялляр,  дцстурлар, ядябиййат    

сийащысы  вя  хцласяляр дя дахил олмагла 5-6 сящифядян чох  олмамалыдыр.       
13. Мягаляйя  мцяллифляр  щаггында  мялумат  (сойады,  ады  вя атасынын ады, иш йери,  вязифяси, 
       алимлик  дяряжяси   вя  елми   ады,  цнваны,  иш  вя  ев  телефонлары)  ялавя олунмалыдыр.    
        
 
Гейд: АМЕА Нахчыван  Бюлмясинин «Хябярляр» ъурналына тягдим  олунан  мягалялярин 
сайынын чохлуьуну  вя  «Туси»  няшриййатынын   имканларынын   мящдудлуьуну  нязяря  алараг  
бир нюмрядя щяр мцяллифин  йалныз  бир  мягалясинин чап едилмяси нязярдя тутулур.  
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