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Г. С. Касимова

ОБ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ МИКОБАКТЕРИЯХ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СЕРО БУРЫХ ПОЧВ АПШЕРОНА

Известно, что воздух на четыре пятых состоит из азота. 
Однако, высшие организмы не способны усваивать атмо
сферномолекулярный азот в естественном виде. Для произ
водства азотных удобрений за счет атмосферного азота 
требуется высокая температура и давление несколько сот 
атмосфер. Такой процесс требует больших затрат энергии 
природного газа. Однако установлено, что некоторые бакте
рии и сине-зеленые водоросли, т. е. цианобактерии, способ
ны поглощать и связывать газообразный азот из атмосферы 
в естественных условиях.

Необходимость детального изучения микробиологической 
фиксации азота в почве обусловлена исключительным зна
чением этого процесса в азотном балансе биосферы, его 
большой перспективностью для сельского хозяйства. Учиты
вая это, проблема азотфиксации отнесена в настоящее 
время к числу важнейших в области биологических иссле
дований во всех индустриально-развитых странах мира, 
имеющих мощную азотную промышленность.

Подсчеты показывают, что ежегодно азотфиксирующие 
микроорганизмы связывают приблизительно 175 млн. тонн 
азота, т. е. около 70% общего количества фиксированного 
азота. Остальная часть, т. е. 30% (65 млн. тонн) произво
дится на заводах химических удобрений. Таким образом, 
дефицит азота во многом возмещается биологическим путем, 
т. е. за счет деятельности азотфиксирующих микроорга
низмов.

По мере роста населения и истощения запасов ископае
мого топлива, используемого для производства азотных 
удобрений химическим путем, микроорганизмы почв могут 
быть основным поставщиком азота почв для питания расте
ний.

Поэтому для оценки значения микроорганизмов в азот
ном балансе различных почвенных типов необходимо рас
ширить научные исследования в этой области, так как био
логическая азотфиксация позволяет обогатить почвы азо
тистыми соединениями, которые крайне необходимы сельско
му хозяйству для увеличения урожаев различных культур 
и повышения плодородия почвы (Федоров, 1952;. .Мишустин, 
1978).
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Наряду с основными фиксаторами азота, как из рода 
азотобактера и клостридии, в почвах в фиксации атмосфер
ного азота определенная роль принадлежит почвенным мико
бактериям, которые широко распространены во всех почвен
ных типах (Федоров, 1952; Федоров, Калининская, 1954, 
1961; Козлова, 1969; Умаров, 1972 и Др.).

В условиях нашей республики в различных почвенных 
типах указанная группа микроорганизмов также встречает
ся в большом количестве, однако они не изучены доста
точно и в имеющихся малочисленных материалах нет дан
ных об азотфиксирующей способности микобактерий, выде
ленных из серо-бурых почв Апшерона.

Следует отметить, что после изучения динамики распро
странения микобактерий в серо-бурых почвах был установ
лен видовой состав и образование ими гетероауксина (Ка
симова, 1984, 1985). Однако небезынтересно было выявить 
азотфиксирующую способность отдельных штаммов описан
ных видов.

В исследованиях азотфиксирующая способность микобак
терии впервые установлена у более ста штаммов раннее 
выделенных 12 видов.

При установлении азотфиксирующей способности была 
использована методика Л. И. Рубенчика, В. Т. Смалий, 
X. Г. Зиновьевой и О. И. Берцевой (1961, 1966).

Отдельные штаммы были выращены на безазотпетой сре
де, таким образом выявлено, что не все штаммы одинаково 
росли на этой среде: имелись штаммы, которые прекрасно 
росли на безазогистой среде даже после пятикратного пас
сирования (штаммы №№ 16, 24, 32, 61 и 86).

Выявлено, что у 12 видов, растущих на среде, не все 
штаммы оказались фиксирующими азот атмосферы в по 
азотфиксирующей способности они значительно отличались 
и фиксировали азот в пределах от 0,3 до 30 мг на 25 г 
песка за 10 суток.

Из данных- таблицы видно, что отдельные виды 
значительно отличаются по своему азотфиксирующему 
свойству. Более всего фиксировали азот два вида — 
Mycobacterium lacticolıım (штамм № 24) и Mycob. flavum 
(штамм № 86) —до 3,0 мг на 25 г песка за 10 суток. Три 
вида —Mycob. album (штамм № 32), Mycob. mucosum 
(штамм № 16) и Mycob. simplum (штамм № 61) по фик
сации азота занимали промежуточное положение и фикси
ровали азот от 1,2 до 1/9 мг, а остальные фиксировали 
азот очень мало, т. е. от 0,3 до 0,5 мг на 25 г песка.
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Таблица

Фиксация атмосферного азота микобактериями, выделенных 
из серо-бурых почв Апшерона (трехкратная поверхность)

Примечание: имеется рост; -|- -ф удовлетворительный рост;
4-4-4- хороший рост.

и/н Виды микобактерий №■№ 
штаммов

Рост ла оез- 
азотистой 

среде

1 Фиксация азот 
1 (в мг на 25 г
J песка за 10 сут.

1. Mycob. albəm (32) 4 +-Д. 1.8
2. Mycob. licheniform (3) -ф- 0.4
3. , — “ lacticolum (24) +++ 3.0
4. „ — ' lahticum (■44) 4- 1.2
5. „ — * luteuni (57) ■Г Ч- 1.4
6. „—“ in ucos uni (16) ...- -j- 1.7
7. „— ■ simplum (61) 4- 4- ■- 1.9
8. ,—“ .simplex (46,6) + —
9. , — “ ilavum (86) Ч-г4- + 3,0
Ю. nigrum

“ oligonitrophilum
(68) 4- 4- 0.5

11 (75) 4 + 0,5
12. . —' Iiualhium (42) + 0.3

Штаммы вида Mycob. smplex азот не фиксировали. 
Это показывает, что микроорганизмы—представители из 
рода микобактерий — также играют немаловажную роль в 
фиксации атмосферного азота, т. е. в обогащении почвы 
легкодоступными формами азота.

Полученные результаты дают нам основание полагать, 
что наряду с другими микроорганизмами микобактерии, 
широкораспространенные в серо-бурых почвах Апшерона, 
играют определенную роль в азотном балансе почвы.
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Г. С. Касимова, Н. И. Джумшудова

ИЗМЕНЕНИЕ АММОНИФИЦИРУЮЩЕЙ 
И НИТРИФИЦИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 

СЕРО БУРЫХ ПОЧВ АПШЕРОНА ПРИ ВНЕСЕНИИ 
УДОБРЕНИЙ ПОД КУЛЬТУРУ МАСЛИНЫ

В настоящее время значительно расширились исследова
ния показателей биологической активности почв для диагно
стики и оценки их плодородия [6; 11]. Знание этих про
цессов дает возможность судить об интенсивности и направ
ленности биохимических процессов и превращений в почве. 
От уровня биологических показателей (нитрифицирующей 
и аммонифицирующей активности и др.) во многом зави
сит обеспеченность почв легкоусвояемыми соединениями 
азота, фосфора и других элементов питания растений 
12; 5; 7].

Азотистые соединения самой почвы и поступающие в 
почву в составе органических остатков подвергаются слож
ным биохимическим превращениям, в процессе которых 
переходят в доступные растениям формы. Одним из путей 
превращения азотистых органических соединений является 
процесс аммонификации, осуществляемый большим числом 
микроорганизмов, приспособленных к самым различным 
условиям. В аммонификации азотсодержащих органических 
соединений могут участвовать аэробные и анаэробные бакте
рии, плесневые грибы и актиномицеты [1; 3; 8; 9].

Интенсивность процессов аммонификации и нитрифика
ции азоторганических соединений зависит от типа и состоя
ния почвы, активности микроорганизмов и применения 
удобрений. Поэтому изучение этих процессов в серо-бурых 
почвах Апшерона под культурой маслины при внесении 
удобрений имеет большое теоретическое и практическое 
значение.

Методы исследований

Определение нитрифицирующей и аммонифицирующей 
активности почв проводилось [10]. Схема опыта следующая; 
1. Контроль -целина; 2. Контроль—маслина без удобрений; 
3. N50P50K25; 4. NıooPlooK5o; 5. NjsoPısoKıoo.; 6. N200P200K150;
7. N25OP25oK2Uo; 8. NısoPısoKıoo + 15 т/га навоза; 9. 15 т/га 
навоза; 10. 30 т/га навоза. Удобрения вносились: фосфор и 
калий (60%) и навоз в зимний период; калий и фосфор 
(40%)—ранней весной; азот (50%) в марте, остальная 
часть перед цветением (апрель—май). Образцы почв для 
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анализов брали в динамике: весной, летом, осенью и зимой 
с глубин 0 - 30; 30—60; 60—100; 100—120 см с соблюде
нием всех требований по [4].

Результаты исследований

Результаты исследований показывают, что внесение 
минеральных и органических удобрений как в отдельности, 
так и совместно увеличивает интенсивность процесса аммо
нификации серо-бурых почв под маслиной. Если весной 
1980 г. в контрольном варианте в слоя» 0—30 см и 30— 
60 см N/NH3, соостветственно составляет 4,7 и 3,6 мг на 
1 кг почвы, то при внесении минеральных удобрений в дозе 
N50P50K25 интенсивность аммонификации увеличивается на 
1,6 мг в верхнем (0—30 см) слое почв, а при внесении 
NiooP1ooK5o этот показатель достигает до 2,1 мг N/NH3 
(табл. 1). Увеличение доз минеральных удобрений до 
Ni5oPi5oKıoo приводит к еще более интенсивному протека
нию этого процесса. Наилучшие показатели по аммонифи
цирующей активности почв среди вариантов с минеральны
ми удобрениями обнаруживаются при дозе N200P200K15», где 
N/NH3 в слое 0—30 см содержится 8,6 мг, а в 30—60 см 
— 7,2 мг. Значительное уменьшение количества N/NH3 
наблюдается в более нижних слоях почв во всех изученных 
вариантах.

Следует отметить, что .наиболее интенсивно процесс 
аммонификации протекает в варианте при совместном вне
сении минеральных и органических удобрений, где N/NH3 
в слоях 0—30 и 30—60 см, соответственно составляет 8,9 и 
7,6 мг. Высокий показатель процесса аммонификации харак
терен также для варианта 30 т/га навоза, в котором 
N/NH3 в изученных слоях почв изменяется в пределах 
3,8—7,8 мг на кг почвы.

Надо подчеркнуть, что летом интенсивность процесса 
аммонификации по сравнению с весенним периодом года 
уменьшается. Видимо, изменение гидротермического режи
ма отрицательно влияет на активность почвенных микро
организмов, осуществляющих процесс аммонификации.

Наименьшими показателями N/NH3 среди периодов года 
характеризуется зима, где создаются неблагоприятные усло
вия для протекания биохимических процессов в почве, 
вследствие уменьшения температуры и увеличения влаж
ности почв.

Проведенные исследования 1981 и 1982 годов (табл. 1) 
показывают аналогичные закономерности, полученные в 
1980 г. Однако надо отметить, что в 1982 г. исследования 
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■аммонифицирующей активности почв несколько выше, чем 
в 1980 г. В отдельные годы исследований в контрольных 
парны;!ах существенных изменений не происходит.

Нитрификация — типичный хемосинтетический процесс, 
при котором ассимиляция СО2 осуществляется за счет энер
гии, освобождающейся при окислении аммиака в нитрат 
(I фаза) и нитрита в нитрат (II фаза). Нитрификации 
подвергается не только поглощенный и находящийся в 
почвенном растворе аммоний, но и аммиак внесенных в 
почву минеральных и органических удобрений.

Результаты трехлетних исследований (табл. 2.) показа
ли, что внесение под культуры маслины минеральных и 
органических удобрений в значительной степени интенсифи
цирует процесс нитрификации и положительно, влияет на 
накопление в почве нитратного азота. Однако следует от
метить, что действие различных доз примененных удобрений 
на ход этого процесса неодинаково. Так, если в контрольном 
варианте (целина) количество нитратного азота не очень 
высокое и в изученных слоях изменяется в пределах 0,8— 
3,2 мг N/NO3 на кг почвы, то уже малые нормы (N50P50K25) 
внесенных, минеральных удобрений приводят к усилению 
процесса нитрификации, вследствие чего количество нитрат
ного азота повышается и в почвенном профиле изменяется 
в пределах 1,2—4,6 мг. Высокими показателями по нитри- 
фикационной активности характеризуются также варианты

N100P100K50 и Ni5oPi5oKıoo, где накопление нитратного 
азота почти в два раза выше по сравнению с контроль
ными вариантами. Наилучшие условия для протекания 
микробиологических и биохимических процессов при примене
нии минеральных удобрений создаются в варианте N2ooP2ooKi5ə. 
о чем свидетельствует интенсивность щитрификационных 
процессов, где в слое 0—30 см количество нитратного азо
та составляет 6,7 мг, а в слое 30—60 см 5,3 мг на кг 
почвы, тогда как в более нижнем (100—120 см) слое этот 
показатель уменьшается (табл. 2).

Наиболее благоприятные условия для протекания про
цесса нитрификации среди изученных вариантов отмечаются 
в варианте, где минеральные удобрения вносились сов
местно с органическими — Nı50Pi5oKıoo + 15 т/га навоза. 
Здесь навоз служит дополнительной органической пищей 
для микроорганизмов, способствует усилению превращения 
азотистых соединений и накоплению нитратного азота в 
почве, где в слоях 0—30; 30 - 60 см, соответственно состав
ляет,7,2 и 5,7 мг на кг почвы. На процесс нитрификации 
положительно влияют Не только минеральные удобрения.
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Такой эффект получен также при внесении органических 
(30 т/га навоза) удобрений в отдельности, где в верхних 
слоях почв N/NO3 составляет 6,0 и 4,8 мг/кг почвы.

Надо отметить, что в зависимости от изменения гидро
термического режима нитрификационная активность серо
бурых почв претерпевает сезонные изменения. Так, летом 
1980 г. Iio сравнению с весенним сезоном уменьшается 
накопление нитратного азота и, следовательно, интенсив
ность процесса нитрификации. Уменьшение температуры и 
увеличение влажности почв в осенний период создает благо
приятные условия для жизнедеятельности почвенных микро
организмов, которые приводят к увеличению нитрифицирую
щей активности почв и накоплению нитратного азота по 
сравнению с летним периодом, тогда как зимой этот процесс 
затухает.

Указанные закономерности в первом (1980 г.) году ис
следований сохраняются и в последующие годы исследо
ваний. Однако в удобренных вариантах — особенно органи
ческих наблюдается увеличение накопления нитратного 
азота (табл. 2).
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Т. М. Кадырова, Т. А. Мамедова

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ГРИБЫ, ПОРАЖАЮЩИЕ 
ПЛОДЫ ГРАНАТА, И ИХ ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Гранат — древняя культура, насчитывающая'.несколько 
тысячелетий, растение сухих субтропиков, выдерживающая 
без повреждения низкую температуру до минус 15° С.

Для полного вызревания и получения хороших плодов 
граната необходимо жаркое лето, сухая теплая и продолжи
тельная осень.

Среди субтропических плодовых растений гранат выде
ляется наиболее разнообразным использованием его продук
ции. Плоды граната отличаются хорошими вкусовыми ка 
чествами и другими ценными свойствами. Их используют 
как в свежем виде, так и для переработки.

Родиной граната считают Азербайджан, Иран и Афга 
листан. В Азербайджанской ССР наибольшее количество 
деревьев граната имеется в Бакинском, Кюрдамирском, За- 
катальском, Агджабединском, Агдамском, Геокчайском и 
других районах. В этих районах сосредоточено большое 
разнообразие сортов граната.

В Азербайджане произрастают лучшие сорта граната, 
непревзойденные по урожайности, качеству плодов и выходу 
сока. В Азербайджанской ССР для производственного раз
множения граната Министерством сельского хозяйства 
Союза ССР рекомендованы следующие сорта: Гюлоша- 
азербайджанская, Бала-мюрсаль, Кырмызы-кабух, Шах-нар, 
Вандерфул, Назик-кабух, Пурпуровый, Мелес-шелме.

Полезные вкусовые и лекарственные свойства граната и 
их способность сохраняться в течение длительного времени 
послужили поводом для изучения грибов, вызывающих пор
чу этих плодов.

Проведенное исследование в Ереванском государствен
ном университете (Осипян, Батикян, 1980) показало, что 
одной из основных причин грибной порчи граната во время 
хранения является механическая травма плодов, способст
вующая возникновению внутренней гнили, где плесневые 
грибы находят благоприятную среду для обильного развития.

Наиболее частым поражением плодов граната является 
пенициллезное. Для аспергиллоза характерно развитие 
внутри плодов быстро распространяющегося обильного кони- 
диального налета от шоколадного до черного цвета. Многие 
из них входят в списки токсичных.
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Способность токсинообразования у грибов, возбудителей 
порчи плодов граната, должна учитываться при переработке 
и» на соки, компоты, отвары в домашних и особенно про
изводственных условиях.

Попадание грибных токсинов в переработанные продук
ты представляет определенную опасность для здоровья по
требляющих их людей.

Эта опасность возрастает в связи с преобладанием 
скрытого типа грибного поражения плодов граната и термо
стойкостью отдельных-грибных токсинов.

В Азербайджанской ССР плоды граната (или сок плодов 
граната) широко используются для получения соков и сиро
пов, путем густого упаривания сиропа получают вкусовую 
приправу к пище — «Нар-шараб». Дикие сорта граната ис
пользуют для получения лимонной кислоты (Алиев, Деми
дов, 1949).

Кожуру граната используют в качестве дубителя в коже
венном производстве, для окраски пряжи, изготовления 
чернил и пр.

В связи с этим нас заинтересовал вопрос о грибном 
поражении плодов граната, определении видового состава 
грибов и выявления их токсических свойств.

Объекты и методы исследований

Объектом исследований являлись различные сорта гра
ната: Гюлоша-азербайджанская, Бала-мюрсаль, Кырмызы- 
кабух, Ширин-нар.

Для выделения микроскопических грибов пораженные 
участки граната высевали на минеральную среду Чапек- 
Докса. Засеянные чашки Петри после инкубирования в 
термостате при температуре 26—28° С в течение 3—7 дней 
просматривались на наличие в них микроскопических грибов.

Колонии грибов, различающихся по внешнему виду, рас
чищали методом Коха до получения визуально чистых 
культур, которые затем служили объектами для выделения 
чистых культур из одной споры. Выделение из одной споры 
проводилось по методу Линднера.

Полученные из одной споры чистые культуры грибов 
тщательно изучались для получения данных, необходимых 
для их идентификации.

Пользуясь определителями грибов Курсанова (1947) и 
Пидопличко (1972), выделенным грибам были даны видо
вые названия.

Выделенные из различных сортов граната грибы далее 
проверялись на наличие у них токсических свойств. Для это
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ю готовились водные экстракты испытуемых грибов, а так
же испытывались культуральные жидкости, полученные при 
выраодйваини грибов па раз.г; ж:з.х- питательных средах 
(видоизмененная среда Чапек-Докса и глюкозоиептонная 
среда), рекомендованных Боденом и Готье (1970), служа
щих для накопления токсических веществ грибов пенциллов 
и аепергиллов.

Испытание водных растворов и культуральных жидкостей 
1рибов на токсичность проводились на парамециях.

Для получения водных растворов микроскопических гри
бов, поражающих- плоды граната, пользовались методикой, 
предложенной Спесивцевой (1964). Предварительно разли
тая в чашки Петри среда Чапек-Докса засевалась взвесью 
спор испытуемого гриба. По достижению сплошного роста 
пленку гриба аккуратно снимали с агара, измельчали, 
взвешивали, помещали в пробирку и заливали стерильной 
водопроводной водой в отношении Г. 1, хорошо встряхивали 
и оставляли при температуре 4—10° С на 24 часа. После 
24-часовой выдержки две капли водного экстракта наносили 
на часовое стекло и добавляли одну каплю среды с пара
мециями. Все три капли наносились градуированной пипет
кой для соблюдения одинакового объема.

Предметное или часовое стекло помещали в чашку Пет
ри с увлажненной фильтровальной бумагой.

Для определения чувствительности парамеций к испы
туемым экстрактам грибов служило время от начала воз
действия экстракта до гибели парамеций. Гибель парамеций 
определяли по прекращению их движения и наличию 
распада.

Наблюдение проводили не более двух часов. Гибель 
парамеций под воздействием экстракта из культур гриба 
наступает при резко токсичных свойствах грибов в течение 
трех минут, токсичных — 8—20 минут, слабо токсичных- — 
до двух часов.

Обсуждение результатов

1’с шльтаты исследований показали, что наиболее чувст- 
i-.ii п'.'п.пымп к поражению микроскопическими грибами ока- 
la.'iıırı. сорта граната Бала-мюрсаль и Ширий-нар, из пора
женных участков которых было выделено по шесть разных 
Hiiii-nı микроскопических грибов, затем Гюлоша-азербай- 
ı/h,ııiı кая, где было выделено четыре вида грибов, 
и iliniMi'iıı.ııiiT i рпбпое поражение было выявлено на сорте 
К-ырмы.1Ы набух. ()п поражался одним видом гриба.
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Как показывают данные таблицы 1, было выделено в 
чистую культуру 15 видов микроскопических грибов,'вызы
вающих поражение плодов различных сортов граната, кото
рые преймужественно относятся к пении,иллам, и .единичные 
поражения отмечались грибами - аспергиллус, триходерма, 
лематиум.

Вады микроскопических грибов

Видовое название гриба

Таблица 1 

поражающие плоды граната

Сорта граната

11 e 11 г i ц i i л .а! i у м [ j у р п у р с> ген у м
—”— сарторий

Гюлоша-азербайджапская

11ениш1л;|иу.м пуппурогенум Бал а - м ю р с а л ь, Ш11 р и и - н а р, 
Г юл о ш а - а з ер б а й д ж a 11 с к а я

Лснсргнллус нигер 
Пенициллиум (пеизв.)

Бала-мюрсаль, Гюлоша- 
азербайджапская

Трпходсрма лингнорум 
Пенициллиум цианеум

■— ” — оксаликум
— ” — ланозум

Бала-мюрсаль

Пей ı шилапум коммуне Кырмызы-кабух

Пенициллиум ланозо-вириде
— ” — симплмциссимум 

Дематиум гербагут 
Пенициллиум к а м е м б ер т н

— ” — ливидум

Ширин-пар

Далее! все выделенные грибы были проверены па воз
можность образования ими токсических веществ.

Из данных таблицы 2 видно, что большинство видов 
микроскопических грибов являются слабо токсичными, так 
как гибель парамеций наступала через 30—60 минут. Один 
вид - Trichodcrma lignorutn ---оказался сильно токсичным, 
гибель парамеций наблюдалась в течение 10 минут, а 
четыре вида грибов: Pen. oxailcutu. Pen. sartoryi. Pen. com
mune. Pen. camembert! вообще не обладали токсическими 
свойствами.

Таким образом, результаты исследований показали, что 
грнбы. выделенные нами из пораженных участков граната, 
нс могут вызвать каких-л: серьезных отравлений,' по-
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Таблица 2

Вид гриба Сроки наблю
дения в мин.

Наблюдение за 
поведением 
парамеций

Резуль
таты

Пенициллиум глауко- 
ферругинеум 

Аспергнллус нигер

3—10
15-25 

30

норм, движение 
замедленное 
гибель

слабо 
токси

чен

Пен. пурпурогенум
Пен. симплиписсимум

3 — 20
25 — 30

60

норм, движение 
замедленное, 
гибель

слабо 
токси
чен

Пен. (неизв.)
Пен. ланозум

3
5 - 25

30

нормальное 
движение 
гибель

слабо 
токси

чен
Пен. оксаликум 
Пен. сарторий 
Пен. коммуне 
Пен. камемберти

3-120 нормальное 
движение

не ток
сичен

Триходерма лигнорум 3
5

10

нормальное 
движение 
замедленное 
гибель

токси
чен

Пен. цианеум
3 — 30

30 — 60
120

норм, движение 
замедленное 
гибель

слабо 
токси
чен

Пеп. ланозо-вириде
3 — 25

25 — 30
60

норм, движение 
замедленное 
гибель

слабо 
токси
чен

Дематиум гербарум
3 — 5

10 — 25
30

норм, движение, 
замедленное, 
гибель

слабо 
токси
чен

Пен. ливидум 3—15
15 — 25

норм, движение, 
замедленное 
гибель

слабо 
токси

чен

скольку все они оказались слабо токсичными и, наконец, 
пораженные плоды граната не употребляются в пищу.

Однако указанные в таблице 2 микроскопические грибы 
при определенных условиях могут стать более токсичными.

Нами в лабораторных условиях были проведены иссле
дования по повышению их токсичности, хотя этот вопрос 
не являлся основной задачей наших исследований.

Из данных таблицы 3 видно, что все испытанные виды 
грибов, водные экстракты которых являлись для парамеций 
слабо токсичными, резко повысили свои токсические свойства 
при выращивании на жидких питательных средах. Культу
ральные жидкости этих грибов приводили к гибели пара
меций максимум в течение 10 минут. Довольно часто гибель 
парамеций наблюдалась в течение 15—30 секунд.
И



Таким образом, жидкие питательные среды, на которых 
выращивались испытуемые грибы, оказали положительное 
влияние на накопление токсических веществ и гибель пара
меций от действия культуральных жидкостей грибов насту
пала в несколько десятков и даже сотен раз быстрее, неже
ли при испытании водных экстрактов грибов.

Выводы

1. Сорта граната Бала-мюрсаль и Ширин-нар наиболее 
чувствительны к поражению микроскопическими грибами. 
Чаше всего поражаются зерна и мякоть плодов, содержа
щих большой процент сахара, менее подвержены поражению 
кислые сорта, например, Кырмызьи-кабух.

2. Наиболее частым поражением граната является 
пепициллиозное, вызываемое несколькими видами пеницил- 
лов, среди которых по частоте встречаемости преобладают 
Реп. ригригодеппт и Pen. glauco-ferrugineum.

3. При испытаний водных экстрактов грибов на параме
циях, 11 видов грибов из 15 выделенных нами из поражен
ных участков граната, оказались слабо токсичными. Один 
вид Trichoderma lignonım оказался токсичным.

4. Выращивание грибов на жидких питательны» средах 
способствовало накоплению ими токсических веществ, дей
ствие которых на парамециях в несколько десятков и даже 
сотен раз было более сильным по сравнению с водными 
экстрактами грибов.
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А. Ш. ИбраЬимов

ЛЗЭРБА.1ЧАНЫН ШИМАЛ-ШЭРГ САБЭСИНИН 
ГУРУ СУБТРОПИК БИТКИПЭРИНИН

МИКОФЛОРАСЫ

Азэрба]'чанда гуру субтропик биткилэр кениш саЬэни əha- 
тэ едир вэ кетдикча бу саВолор кенишлэнир. Гуру субтропик 
биткилэр 6əjyK ohMHjjəT кэсб едирлэр. Буна ö.axMajapar бу 
биткилэрин хэстэликлэри Ьэлэ да этрафлы е)рэнилмэмиш- 
дир. BəjyK Гафгазын Исма]ыллы, Гутгашен во Варташен ра- 
(онларында кениш саИэлэрдэ бу биткилэр бечэрилир. Буну 
нэзэрэ алараг тэдгигат иши Иэмин рарнларын эразилэриндэ 
бечэрилэн субтропик биткилэрин хэстэликлэринин ©|рэнил- 
мэсинэ hocp едилмишдир. Бу мэгсэдлэ 1981 — 1985-чи иллэр 
эрзиндэ гуру субтропик биткилэр узэриндэ мушаЬидэ еди- 
лэн сапрофит во паразит кебэлэклэрин а)рылмасы вэ бэ’зи 
кебэлэклэрин морфоложи вэ биоложи хусуси^этлэрииип 
©)рэнилмэси rapınbija го]улмушдур.

Исма]ыллы, Гутгашен вэ Варташен рарнларынын колхоз, 
совхоз вэ шэхси тэсэрруфатларындан топланылмыш м.ико- 
ложи материаллар Ьербаризэ олунмуш, С. М. Киров адына 
АДУ-нун ибтидаи биткилэр систематикасы во микроби» ло- 
ки]а кафедрасында тэдгиг едилмишдир.

Фитопотокен кебэлэклэрин експериментал тэдгигатлары 
чел во лабораторка шэраитиндэ апарылмыш во Л. А. Лачсв- 
ски (т. П 1917); И. А. Наумов (1937); A. J. Чумаков (1972); 
В. И. Била) (1977) вэ башгаларынын иш усулларындан 
истифадэ едилмишдир.

Ишин кедишиндэ хэстэ битки тохумасындан пикнидилэр 
«Дырылмыш 2 фаизли формалдеИид ила 30—60 cannjo стери- 
лизэ олунмуш, сонра стерил су илэ )у]улмушдур. Сонра стс- 
рил камерада 5—6 саат сахланылдыгдан сонра пикнидилэрдан 
харич олунмуш спорлардан суспензи)а Иазырланыб гидалы 
муЪитлэрэ экилмишдир. Кобэлэк экилмиш Петри габлары 
27--2841 тсрмостатда (ерлэшдирилмнш вэ Нэр 3 кундэн бнр 
(охламаларын нэтичэси ге)д едилмишдир.

Тэдгигат замани Чапек—доке. картофлу—гл)укозалы 
агар, сэмэнили—агар, Чапек вэ ду)улу—агарлы гидалы му- 
Ъитлордон истифадэ едилмишдир. Фома чинсинин а)ры-а)ры 
нэвлэри беш пев гидалы муЬитлэрдэ сынагдан кечирилмиш- 
дир. Бу замай колоии|анын диаметри, харичн керунушу, ран
ки, пикниди амола кэлмаси еэ пикнидинин эмэлэкалмэ дэрэ- 
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чэси иэлэнилмитдир. Тэдгигат иши бир aj муддэтиндэ давам 
гтдирилмишдир.

Бу ра]*онларын гуру субтропик биткилэрин микофлорасыны 
«jpəHəpKƏH 200-дэн чох паразит вэ сапрофит кэбэлэк нэву 
та’]ин едилмишдир. Бу кебэлэклэрдэн эн кениш ]а(ыланы 
Aecohyta Septoria Poma, Fusarium Alternaia вэ с. 
чннслэрэ аид олдугу MyəjjəH едилмишдир. Кэбэлэклэрин тэ- 
рэтдирг хэстэли'клэрлэ }анашы, онларын хэстэлик фаизи, ja- 
(ылма динамикасы вэ интенсивли]и да Ьэртэрэфли тэдгиг 
олунмушд|ур.

Гуру субтропик биткилэрдэн а]рылмыш Phoma чин- 
синин е|р;и1илмэси 1 №-ли чэдвэлдэ верилир. Чэлвэлдэя 
KwpyHAyjy кими, Phoma чинсинин алты нэву бет гид алы 
муЬптдэ сынагдан кечирилмишдир.

Чэдвэл 1
Phoma кебэл^инин мухтэлиф гидалы муЪитлэрдэ 

морфоложи—биоложи хусуси]]’этлэри.

Phoma dıctamni Fucrel.

Гидалы муЬит-

лэр.

Колони- 
]анын 
диамет- 
ри (см.)

Колонизации 
харичи керу- 

нушу
Кол окис
ным рэнки

Пикнидии

эм
эл

э 
кэ

лм
эс

и 
(с

ут
ка

) Эмэлэ 
кэлмэ 
дэрэчэси

1 2 3 4 5 6

Чапек—Докс
Phoma

11,5
oleae Sacc.

Кечэвари Тунд го- 25 + + +

К артофлу—гл] у- 8,5
букук—букук 
Кечэвари

нур
гонур 23 у

козалы агар
Сэмэнили—агар 5,8

гырыш—гырыш 
Памбыгвари гум ранки 22 + +

Чапек 3,7
габарыг.
Кэнары пам- тунд го- 25 4 + -г

Ду] ул у—агар 2,6
быгвари 
Кечэвари

НУР 
тара 25 + 4-4

габарыг

114- 2

11апек—Докс 9.0 Памбыгвари 
габарыг

боз 20 4+4-

Картофлу гл]у- 3,4 Памбыгвари- гонур 22 -г ч~
козалы агар (унвари 

габарыг
Сэмэнили агар 4,5 Памбыгвари ачыг— 22 -Г-+-

габарыг 
радиал гы- 
рышлы

jaıiJbi4

Чапек 2,0 Памбыгвари боз 22 + 4

/1у]улу агар 1,5
]унвари 
JyMinar 
jyiiBapi: №Р°‘аЫ* ;a-İns



1 2 3 1 i 1 5 1 6 İ

Phoma armeniaca Thuemen.
Чапек—Докс 8,8 Лунвари тунд— 20

кечэвари 
кэнарлары 
букук-букук

шабалыды

Ачыг-ша-

4 +

Картофлу rajy- 7.4 Памбыгвари
22

4 + 4
козалы агар балыды
Сэмэнили агар 5 3 Памбыгвари Ачыг-ja-

22
++ ;

шыл
Чапек 4,2 Тунд кеча- Ачыг— 4 4-

вари шабалыды 25
ÄYJY-iY агар 1,8 Памбыгвари Тунд-ша-

кечэвари балыды 28 !
Phoma plfina Coore.

Чапек—Докс 12,' .Тумшаг Гара, ка- 20 + д- +
памбыгвари н арлары

ачыг—боз
рэнкли

22 + 4Картофлу гл]у- 10,9 Памбыгвари Ачыг—гара
козалы агар кэнарлары 

букук-букук
Сэмэнили агар 11,0 Кечэвари 

габарыг
боз 22 +

Чапек 9,8 — —_ —. 22 +
Ду]улу агар 1< .0 Кечэвари тунд гум 22 4-

Phoma pomorum Th.
Чапек—Докс 5,5 Габарыг кечэвари боз 20 + + +
Картофлу гл]у- 5,2 Кечэвари тунд—боз 25 •А р
козалы агар
Сэмэнили агар 6,8 Кечэвари 'пам

быгвари
шабалыды 20 + 4 4-

Чапек 4,2 Габарыг памбыг
вари

-—>,— 22 + -к -4
Ду1УлУ агар 4,9 тунд—боз 28 + +

Phoma cerasina Coore.
Чапек—Докс 12.4 Памбыгвари шабалыды 25 +
Картофлу гл]у- 9,8 _ ачыг-ша- 27 +
козалы агар

Памбыгвари
балыды 

тунд-ша- 28
Сэмэнили агар 11,4 кечэвари балыды 4-
Чапек 4,4 Габарыг 

кечэвари
тунд гум 27

Ду]улу агар 3,7 Габарыг намбы 
вари

гум 28 +

Апарылан тэдгигатлар эсасында Phoma чинсинэ аид олан 
невлэр ашагыдакы тэсвирэ маликдирлэр.

I. Phoma oleae Sacc.
Кебэлэ]ин хырда щарщэкилли пикнидилэриндэ садэ чы- 

■хынтылар вардыр. Пи'книдйлг'р тэк-тэк тунд-гэЬвэ]и рэнкли 
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бэ’зэн ]"умурта вэ лимон формасында олурлар. Пикнидиний 
нлчусу 100—210 мкм-ə бэрабэрдир. Стилоспорлар рэнксиз, 
ток Ьуче]’рэли слиндир формалы олуб елчусу 20—32x3—6,5 
мкм-дир. Мараглыдыр ки, ]’арпаглардан а]ырылмыш пикни- 
дилэрдэки, стилоспорларын элчусу 5—7x2,5—3 мкм-дир. Ла
кин сун’и гидалы муЬитдэ стилоспорларын елчусу 4—5 дэфэ 
артыг олмушдур. А]ры-а]'ры гидалы муЬитлэрдэ колони]'анын 
диаметри кэскин фэрглэнир. Бела ки, экэр ду]'улу агарлы 
муЬитдэ да 2,6 см. олмушса, Чапек—Докс гидалы муЬитин- 
цэ—11,5 см-ə чатмышдыр. Колони]анын ранки исэ гонур 
олуб бутун гидалы муЬитлэрдэ фэрглэнир, лакин керунушу 
Ьамысында памбагварыдыр (ду]улу агарда мустэсналыг 
тэшкил едир), колонка тара рэнклидир. Чох мараглыдыр ки, 
пикнидилэрин амэлэкэлмэ муддати дэ фэрглидир. Мэсэлан, 
Чапек—Докс муЬитиндэ 22 кундан сонра, Чапек вэ ду]улу 
агарлы гидалы муЬитлэриндэ исэ пикнидилэр 25 кундэн сон
ра амалэ кэлир. Лакин 25 кундэн сонракы пикнидилэрин 
амэлэкэлмэ дэрэчэси ]уксэк олмушдур. Апарылан тэдгигат 
кестарир ки, Phoma oİeae Sacc. невунун нормал инкишафы 
учун Чапек—Докс эн jaxnibi гидалы муЬит са]ыла билэр.

2. Phoma dictamni Fucrel
Japnar узэриндэ пикнидилэр даирэви формада олуб елчу

су 180—210 мкм-дир. Пикнидилардэн хырда хортумабэнзэр 
бугчуглар харич олур. Стилоспорлар japnar узэриндэ еллипс- 
вари вэ ja слиндрик олуб елчулэри 5—6,5x2—3,5 мкм—ара- 
сында д!э]'ишир.

Чапек—Докс гидалы муЬитиндэ исэ стилоспорларын эл
чусу 12,5—14,5X4,5—4,0 мкм олмушдур.

Фома кебэлэ]’инин бу неву дэ ]‘ухарыда адлары кестэри- 
лэн, гидалы муЬитлэрдэ сынагдан кечирилмишдир. Бэ’зи 
хырда хэталар нэзарэ алынмазса, биринчи невдэки гануна- 
у]’рунлуглар езуну бурада да кестэрир. Ду]’улу агарлы муЬи- 
гиндэ колони]’анын диаметри 1,5 см олмушдур ки, бу да ди- 
хэр гидалы муЬитлэрдэ муга]’исэдэ эн кичик елчудур. Чох 
мараглыдыр ки, сун’и гидалы муЬитлэрдэ пикниди тез эмэ- 
лэ кэлир, лакин онун мигдары аздыр.

Бу невдэ эн jaxnibi кестэричи Чапек—Докс гидалы муЬи
тиндэ алынмышдыр. Бела ки, колони] анын диаметри 9,0 см 
олуб рэнки боз, харичи керунушу памбыгвары габарыгдыр. 
Бэмин гидалы муЬитдэ пикнидилэр 20 кундэн сонра эмэлэ 
хэлир, лакин онун эмэлэ кэлмэ интенсивли)’и]’уксэкдир. Ча
пек, картофлу гл]укозалы агар вэ сэмэнили агар гидалы му
Ьитлэриндэ колони]анын диаметри 2,0—4,5 см арасында дэ- 
]ишмишдир. həp уч гидалы муЬитдэ колонщанын харичи ке
рунушу памбыгвари, рэнки исэ боз-гонур олмушдур. həp уч 
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гидалы муЬитдэ пикнидилэр 22 кундэн сонра мушаЬидэ олун- 
муш, лакин эмэлэ кэлмэ дэрэчэси зэиф кедир. Лухарыда дс]и- 
лэнлэрдэн бело iiəthməjə кэлмэк олур ки, Phoma dictamni Fuc- 
rcl кобэл.)|инин нормал инкишафы учун эн jaxuibi гидалы 
муЬит Чапек—Докс cajbuıa билэр.

3. Phoma агтегчаса Thuemen.
Кебэлэк japnar узэриндэ боз рэнкли лэк.элэр эмэлэ кэти- 

рир. Пикнидилэр 120—180 мкм елчудэ олур. Бунун стилоспор- 
лары еллипсвары вэ ja ]умуртавары формада олуб елчулэри 
3,0- -3,5X1,5—2,0 мкм-ə бэрабэрдир.

Кебэлэк Чапек—Докс гидалы муЬитдэ бсчэрилдикдэ онун 
колони]асынын диаметри 8,8 см, харичи керунушу ]унвари- 
кечэвари, рэнки тунд шабалыды олмушдур. Пикнидилэр 20 
кундэн сонра мушаЬидэ олунур вэ амэлэкэлмэ дэрэчэси исэ 
интенсивдир. Картофлу-гл^укозалы агарлы гидалы муЬитдэ 
колониданын диаметри кичик олуб, 7,4 см-ə чатыр. Лакин бу- 
рада да пикнидилэр 20 кундэн сонра эмэлэ кэлсэ до, онла- 
рын амэлэкэлмэ интенсивл^и зэифдир.

Сэмэнили агар вэ Чапек гидалы муЬитлэриндэ кебэлэ]ин 
инкишафы е]ни олмуш, лакин сэмэнили агарлы муЬитдэ пик
нидинин амэлэкэлмэ дэрэчэси интенсив олмушдур. Ге]д ет- 
мэк лазымдыр ки, муга]исэли е]рэнди]имиз гидалы, муЬутлэр 
ичэрисиндэ колони] анын инкишафына пис тэ’сир кестэрэн ду jу- 
лу-агарлы муЬит олмушдур. Бурада колони]анын диаметри 1.8 
см, пикнидинин эмэлэ кэлмэси 28 кундэн сонра мушаЬидэ 
олунса да, онун амэлэкэлмэ дэрэчэси зэиф олмушдур. Демэли 
Phoma armeniaca Thuemen кебэлэ]инин морфоложи—биоло- 
ЖП ХусуСИ]]эТЛЭрИНИ ƏjpəHOpKƏH MyəjjəH олунду ки, бу кебэ- 
лэ]'ин нормал инкишафы учун Чапек—Докс гидалы муЬити 
эн ]ахшы са]ыла билэр. j.

4. Phoma prlna Сооге
Бу кебэлэк japnar узэриндэ даирэви сэры вэ ja боз рэнк

ли лэкэлэр эмэлэ кэтирир. Бэ’зэн лэкэлэр 6ejyjy6 бир-бири- 
лэ бирлэшнр. Онларын узэриндэ чохса]лы гара рэнкли хыр- 
ла пикнидилэр керунур. Пикнидилэр ПО—130 мкм елчудэ 
олурлар. Онлардан чыхан пикноспорлар рэнксиз тэкЬучедрэ- 
ли, еллипсвары олуб 6—7X3—3,5 мкм елчудэдир.

Лакин лаборатор шэраитиндэ истифадэ олунан сун’и ги
далы муЬитлэрдэ пикниди вэ пикноспорларын елчусу кэскин 
дэ(ишилир. Экэр japnar узэриндэ пикнидинин елчусу 110— 
130 мкм олмушдурса, Чапек—Докс гидалы муЬитиндэ бу 
елчу 200—210 мкм-ə гэдэр арта билир. Пикниспорларын елчу- 
лэри исэ 2 дэфэдэн чох арта булл.и. Э]рэнди]имиз бу нев, де- 
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мок олар ки, бутун гидалы муЬитлэрдэ охшар формада инки- 
шаф етмишдир. Бурада бутун гидалы муЬитлэрдэ колони)а- 
пын диаметри 9,8—-12,2 см арасында дэ]ишмишдир. Колони]а- 
иьш харичи кэрунушу памбыгвары—кечэ)эбэнзэр, ранки 
исо боз-гара олмушдур. Чапек—Докс мустэсна олмагла га
дай бутун гидалы муЬитлэрдэ пикнидилэр 22 кундэн сонра 
мушаЬидэ олунмуш вэ Iiəməh гидалы муЬитлэрдэ пикниди- 
нин эмэлэкэлмэ дэрэчэси дэ зэиф кетмишдир.

5. Phoma pomorum Th.

Бу нэв ]ашыл ]арпаглар узэриндэ паразит həjar тэр- 
зи кечирмэсинэ керэ )’ухарыда кэстэрилэнлэрдэн фэрглэ- 
нир. Кэбэлэк чаван ]арпаглар узэриндэ ачыг боз рэнкли 
лэкэлэр эмэлэ кэтирмэклэ ]’арпаглар инкишафдан галыб, 
)ашыл рэнкини тэдричэн итириб, боз рэнк алыр. Бу тоху- 
малар узэриндэ хырда тара пикнидилэр эмэлэ кэлир. Пик- 
нидилэрдэн рэнксиз силиндрик, )умуртавары пикноспорлар 
харич олур. Пикноспорларын элчусу. 5—6,5x2—2,5 мкм 
олур.

Тэтбиг олунан беш гидалы муЬитдэ кэбэлэ]’ин колони]а- 
сынын элчусу 4,2—8,5 см, пикнидинин эмэлэ кэлмэси исэ 
20—25 кун арасында дэ)ишмишдир. Мараглыдыр ки, эввэл- 
ки невлэрдэ олдугу кими бурада да пикноспорларын елчу- 
су 2 дэфэдэн чох артмышдыр. Пикнидилэр эн тез Чапек— 
Докс гидалы муЬитиндэ эмэлэ кэлдилэр. Ду)’улу агарлы 
гидалы муЬитиндэ пикнидилэр 28 кундэн сонра мушаЬидэ 
олунур вэ эмэлэкэлмэ дэрэчэси дэ зэиф кедир. Сэмэнили- 
агарлы вэ Чапек гидалы муЬитлэриндэ Ьэм пикнидинин 
эмэлэ кэлмэси вэ Ьэм дэ эмэлэкэлмэ дэрэчэси гэнаэтбэхш 
Ьесаб едйлэ билэр.

Демэк, Phoma pomorum Th. кэбэлэ)'инин нормал морфа- 
ложи-биоложи хусуси])эти учун Чапек—Докс эн jaxmw ги
далы муЬит са)ыла билэр. Бурада колони]аныны диаметри 
8,5 см олмуш, пикнидилэр 20 кундэн сонра мушаЬидэ олун
муш вэ эмэлэкэлмэ дэрэчэси интенсив олмушдур.

6. Phoma Cerssina Coore.

Бу пев гурумуш агач биткилэринин векетатив органла- 
ры узэриндэ мушаЬидэ олунур. Бурада пикнидилэр хырда 
олуб бир-биринэ ЧОХ СЫХ j ерЛО! н и р л эр. Пикнидилэр тунд- 
тара рэнкли олуб елчулори 210—230 мкм арасында дэ{и- 
шир. Пи'книдилэрин садэ чыхынтылары вардыр. Пикноспор
лар еллипсвары-силиндрик олуб елчулэри 12,5—15,0x2—3,5 
мкм-днр.
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Фоманын бу неву дэ беш гидалы муЬитдэ бечэрилмиш 
вэ Ьамысында кебэлэк митселиси ]ахшы инкишаф етмиш
дир. К.олони]анын диаметри 3,7—12,4 см арасында дэ]иш- 
мишдир. Бутун гидалы муЬитлэрдэ пикниди 27—28 кундэн 
сонра эмэлэ кэлмиш вэ пикнидинин эмэлэкэлмэ дэрэчэси 
зэиф олмушдур. Тэдгигат кэстэрди ки, фоманын бу неву 
Чапек—Докс гидалы муЬитиндэ эн jaxnibi инкишаф едир. 
Кебэлэк гидалы муЬитдэ 12,4 см диаметриндэ 'колонка эмэ
лэ кэтирир.

Фома кебэлэ]инин морфоложи-биолофи хусусиБэтлэрини 
е]'рэнэркэн ашагыдакы нэтичэлэри алдыг:

1. МуэБЭНлашдирдик ки, гуру—субтропик биткилэр узэ
риндэ эн кениш jajw.ıan кебэлэклэр фома чинсинэ аиддир.

2. Морфоложи—биоложи хусусиБ’этинин е]’рэнилмэси кес- 
тэрир ки, бу чинсин алты невунун Ьамысыны сун’и гидалы 
муЬитдэ ]етишдирмэк мумкундур.

3. Чох мараглыдыр ки, фома чинсинин бутун невлэри ги
далы муЬитдэ пикниди эмэлэ кэтирирлэр.

4. Фома чинсинин бутун невлэринин нормал инкишафь; 
учун сынагдан кечирди]имиз беш гидалы муЬитдэн Чапек— 
Доксун даЬд сэмэрэли олдугуну муэБэнлэшдирдик. Бу ги
далы муЬитдэ колони]анын диаметри 8,5—12,4 см-ə, пикниди
нин эмэлэ кэлмэси исэ 20—25 кундэ баша чатмышдыр.



Р. А. Абушев

АКТИНОМИЦЕТЫ НЕКОТОРЫХ ПОЧВ РАЙОНОВ 
БОЛЬШОГО КАВКАЗА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Среди микробного пейзажа актиномице'ты играют исклю
чительно важную роль в утилизации трудноразлагаёмых 
органических веществ в почве и образовании перегноя 
участвуют в обогащении почвы биологически активными 
веществами; в последние годы установлено, что актино- 
мицеты не только численностью уступают бактериям в почве, 
по способствуют активности почвенной микрофлоры (Полян
ская, 1985).

Широкий ареал распространения многочисленных физио
логических- свойств, катаболических реакций определяют не 
только важную роль актиномицетов в биосфере, но и пред
ставляют практическую ценность для биотехнологической 
деятельности человека (Н. А. Красильников, 1938, 1950, 
1965, 1970; E. Н. Мишустин, 1964; Е. И. Андреюк, 1972; 
В. Д. Кузнецов, 1962, 1963; Waksman, 19:0, 1УЬ9; Narton 

ill. Srabo, 1962; Williams et all, 1971).
Следует отметить, что перегной является продуктом 

жизнедеятельности микроорганизмов, которые впервые были 
выдвинуты С. П. Костычевым (1889). Роль лучистых грибов 
в различных почвенных процессах и снабжении растений 
растительными и биологически активными веществами рас
сматривается в монографиях Красильникова (1949, 1958, 
1970), Гаузе с соавторами (1957), Ваксмана (1959, 1961).

Высокая ^биосинтетическая активность и существенная 
роль их в биологических процесса», протекающих в почве, 
были в центре внимания исследователей как в нашей 
стране, так и зарубежом. Значительное количество работ 
посвящено изучению актиномицетов антагонистов продуци
руемых ими антибиотиков (Waksman, 1945; Красильников, 
195 0, Lechevalier, 1962 и др.).

В последние годы появились многочисленные данные о 
возможной роли актиномицетов, косвенно участвующих в 
почвенной микрофлоре.

Изучению актиномицетов в условия» Азербайджана 
посвящено огромное количество работ (Г. С. Касимова, 
1962; Мехтиева и Мелкумова, 1962; Т. М. Кадырова, 
3. Алиева, 1970; М. А. Касим-заде, 1971; А. Ш. Ибраги
мова, .1971; Р. А. Абушев, 1970, 1974, 1983, 1985). Но систе
матическое изучение актиномицетов в условиях Азербай
джана с экологическим уклоном начато нами на кафедре 
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систематики низших растений и микробиологии с создание^ 
музея актиномицетов Азербайджана.

В течение 1980—1985 гг. с этой целью мы провели об
следование типов почв районов Большого Кавказа (Зака- 
талы, Шеки, Кахи, Белоканы). Численность актиномице
тов учитывалась в зависимости от экологических факторов 
антагонистических свойств способности фиксировать азот 
атмосферы, что позволит выяснить роль этой группы микро
организмов в повышении почвенного плодородия. Решение 
этих вопросов представляет определенный интерес с точки 
зрения практического значения их в почве.

Данная работа является частью комплексных исследова
ний по изучению актиномицетов основных типов почв Азер
байджана, созданию музея актиномицетов в условиях Азер
байджана, выявлению активных форм продуцентов биологи
чески активных веществ и фиксаторов азота.

В задачу наших исследований входило: 1) изучение 
численности, группового и видового состава актиномицетов 
основных типов почв районов Большого Кавказа Азербай
джанской ССР, выяснение закономерностей их распростра
нения в зависимости от ряда экологических факторов; 
2) идентификация выделенных культур; 3) выяснение их 
роли в обогащении почвы азотом; 4) ферментативная 
активность доминирующих культур.

Объекты и методы исследования

В течение 1980—1985 гг. в различные периоды года на 
территории районов Большого Кавказа (Шеки, Закаталы, 
Кахи, Белоканы, Куткашен) были отобраны 217 образцов 
различных типов почв. Образцы отбирались с глубины 
5—10, 10—30, 30—45 см.

Были исследованы в основном следующие почвенные 
типы Большого Кавказа:

1) горно-коричневьте;
2) горно-лесные бурые;
3) горно-лесные коричневые;
4) горные черноземы.
Обработка почвенных образцов проводилась по общепри

нятому в почвенной микробиологии методу (Е. 3. Теппер, 
В. К. Шильникова, Г. Переверзева, 1972).

Родовой и видовой состав актиномицетов определяли по 
Красильникову (1970), Гаузе (1957, 1984) и др.
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Количество микроорганизмов выражали в тУс. на 1 г 
абсолютно сухой почвы.

Из исследованных образцов было выделено 2147 культур 
актиномицетов. Все они были определены до группы (Кра
сильников, 1970). Более чем 200 культур актиномицетов 
было изучено при фиксации атмосферного азота.

Экспериментальная часть

Распространение актиномицетов в основных типах почв 
районов Большого Кавказа.

Анализ полученных данных показал, что в подавляющем 
большинстве наших исследованных типов почв содержание 
актиномицетов колебалось от 250 тысяч до 3 млн. и более 
в граммах абсолютно сухой почвы. Эти цифры согласуются 
с данными E. Н. Мишустина, Н. А. Красильникова, Е. И. 
Лпдреюк и других авторов о значительной численности 
актиномицетов в южных почвах.

Наиболее богатыми по содержанию актиномицетов явля
ются горные черноземы, где количество их достигает более 
3-х млн. на 1 г почвы. Собранный нами материал позволил 
выявить влияние некоторых экологических факторов — тип 
почвы, механический состав материнской горной породы, 
водного и солевого режимов, окультуренности и глубины 
отбора почвенных образцов — на содержание актиномицетов 
в различных почвах.

В частности, ряд почв, сформировавшихся на мергелях 
бескарбонатной глины и лессовидных суглинках, был в 2 — 
5 раз богаче актиномицетами, чем почвы материнской по
роды, которым служили карбонатные суглинки, желто
бурые глины, плотные известняки и элювий глинистых слан
цев (табл. 2).

Что касается влияния механического состава на содержа
ние актиномицетов в почвах, то нам удалось отметить, что 
актиномицеты в больших количествах встречаются в почвах 
более легкого механического состава (табл. 3).

Влажность почвы, составляющая примерно 60% от ее 
полной влагоемкости, является наиболее благоприятной для 
активной жизнедеятельности микроорганизмов. В природных 
условиях содержание влаги меняется в зависимости от 
сезона года. Особенно это заметно в неорошаемых почвах 
юга нашей страны. При засухе численность актиномицетов 
увеличивается. Установлено, что избыточное увлажнение 
снижает численность актиномицетов. Наши опыты проводи
лись с тем, чтобы выяснить зависимость численности 
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як'тиномицетов от окультуренности почвы. Учеными уста
новлено, что в окультуренных почвах вдвое больше 
актиномицетов, чем в неокультурснных (E. Н. Мишустин, 
1954; В. Г. Туманян, 1955; А. Г. Покусин, 1966; Л. А. Ха- 
чикяп, 1966; 3. А. Самед-заде, 1969; А. Ш. Ибрагимов, 
1971 и др.).

Эта закономерность была подтверждена большей частью 
и в низших исследованиях. Однако некоторые псчвы ока
зались богаче актиномицетами, чем окультуренные. Это, 
по-видимому, связано с наличием ядохимикатов в почве, 
отрицательного влияния корневых выделений произрастаю 
щих растений.

Изучение динамики роста показало, что с глубиной 
уменьшается численность актиномицетов. Установлено, что 
основная масса актиномицетов распределена на пахотном 
горизонте. Даже в пахотном горизонте актиномицеты рас
пределены неравномерно. В целом с глубиной численность 
актиномицетов не всегда равномерно уменьшается. Это, 
ио-видимому, связано со многими экологическими фактора
ми. Уменьшение количества актиномицетов на верхнем гори
зонте связано с вымыванием питательных веществ с верхне
го горизонта и влияния прямых солнечных лучей на микро
флору, в том числе и на актиномицеты.

Групповой и видовой состав актиномицетов

Данные таблицы, где наряду с численностью и распро
страненностью актиномицетов приведена их систематическая 
принадлежность, хорошо проиллюстрированы по степени 
распространенности. Так, культуры вида Act. globisporus 
встречаются в почвах по всей территории СССР (Туманян, 
1957; Работнова, 1957; Красильников, Кореняко, Артамо
нова, 1958; Теплякова, 1959). Подобные данные приводятся 
и об актиномицетах серой группы (Тумаркин, 1961; Со
ловьева, Тейг, 1962; Колюжная, 1962; Кржива, 1962; Пата- 
рея, Кучаева, 1967; Павловича, 1972, 1978).

Ряд авторов отмечает, что Act. globisporus является ха
рактерной для подзолистых почв (Тумаркин, 1961 и др.).

Принадлежность актиномицетов, выделенных из образцов 
трех типов почв районов Большого Кавказа, к различным 
таксономическим группам и видам установлена по класси
фикации Красильникова (1970). Культуры отнесены к тем 
или другим таксономическим группам в зависимости о г 
особенностей роста на средах СР, Гь Г2, КАА (Павлович, 
1972):
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Определение вида актйномйцетЬв, выделенный из почв 
районов Большого Кавказа, проводилось по Красильникову 
(1970), Кучаевой и др. (1961, 1963), Преображенскому 
(1966) и подробно описано в наших работах (Р. А. Абушев, 
1983, 1984).

Морфологические особенности исследовалась на микро
скопе МБИ-6.

Поверхность оболочки спор исследовалась на электрон
ном микроскопе УБМ-7 при увеличении в 8—16 тыс. раз.

Культуральные свойства актиномицетов определяли па 
средах с глюкозой, сахарозой, глицерином и крахмалом, 
СР, СР2, СРз, СР4, среде Чапека, среде Красильникова 11, 
среде Корепяко с лимоннокислым железом, МПА, среде 
тирозиновой, среде Траскера, на ломтиках картофеля.

Способность актиномицетов использовать различные угле
родистые соединения изучали на среде Придхейма и Гот
либа (Pridham, Gottlieb, 1948). В качестве источников ис
пользовали глюкозу, сахарозу, лактозу, фруктозу, рамозу, 
рефинозу, инозит, манкит, ксилозу, арабинозу, целлюлозу 
и другие.

Актиномицеты для проверки антимикробной активности 
методом агаровых блоков выращивали на рыбной среде, 
на СР, с овсяной мукой. В качестве тест культур исполь
зовали Staph, aureus, Sarc.ina lutea, Bac. subtilis, E. coll, 

ps. lachryrnans, Mycobacterium rudra, клубеньковые бактерии 
гороха, клевера, люцерны, Azot, chroococcum 19 и 48, 
Sacchar, cerevisiae, Toruiopsus famata, Candida albicans, Pho- 
mabetae, Cladosporium cucumerinum, Alternaria tenuis, Zu- 
zarium solani; сапрофитовые грибы из родов Penlcillium, 
Trichoderma, Aspergillus.

Из данных таблицы видно, что в исследованных почвах 
доминирующими являются актиномицеты белой и серой 
группы. Далее идут лавандовые, желтой группы, красной, 
■■лобиспоровой группы. Чаще встречаются бурая, розовая и 
фиолетовые группы. Из литературных данных известно, что 
южные почвы характеризуются богатой не только числен
ностью, но и разнообразием видов (Мишустин, 1957), что 
подтверждается в наших исследованиях.

Анализ почвенных образцов, взятых из различных райо
нов, показывает, что лесная черноземная почва богата 
чктиномицетами белой и серой группы. Б видовом отноше
нии очень много разновидностей белой группы.

Нами выявлено более 20 разнообразных видов. Наиболь
шим их разнообразием (13) отличается послелесная черио- 
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'Земная почва. Эта почва отличается благоприятным мехй( 
иическим составом, наличием pH и питательных веществ^

Групповой и видовой состав ахгиномицетов почв райо? 
нов Большого Кавказа является характерным для зоны и 
представлен 7 непигментированными и 20 пигментирован
ными видами. Культура Act. globisporus, по данным Кра
сильникова, Кореняко, Никитиной (I960), широко распро
странена в подзолистых почвах, но в исследованных образ
цах, хотя и незначительно, но имеются некоторые разновид
ности.

В почвах Большого Кавказа редко встречаются культу
ры видов зеленой группы актиномицетов, выделяющих 
интенсивный зеленый пигмент.

Немногочислен и видовой состав оливковой группы. 
Часто встречаются виды, выделяющие желто-зеленоватый 
пигмент слабой интенсивности на среде Кореняко.

Актиномицеты бурой группы выделены в основном из 
чернозема из-под леса и характеризуются разнообразием 
видов. Они составляют до 35% от общего количества акти
номицетов.

С распространением и численностью актиномицетов тесно 
связан вопрос о состоянии их в почве — деятельности не в 
состоянии мицелия или в состоянии спор. Широко применен
ный для опредедления количества актиномицетов, метод по
сева почвенной суспензии не дает ответа на этот вопрос, 
поэтому было предложено использовать некоторые новые 
методы (Skinner, 1954; Me. Jennan, 1928; Крючков, 1973).

В литературе приводятся противоречивые данные о со
стоянии актиномицетов в почве, несмотря на то, что в 
большинстве работ (Eggleton, 1934; Крючков 1967; Jstizgea, 

Ararasi, Suzuki, 1964) указано, что примерно 80% нахо
дящихся в почве актиномицетов пребывают в состоянии 
мицелия, особенно в почвах с богатыми органическими 
веществами (Williams, Khan, 1974), некоторые же авторы 
считают доминирующими споры (Skinner, 1954).

Литературные данные свидетельствуют о том, что чис
ленность актиномицетов, их видовой состав увеличиваются 
в направлении к югу, что подтверждается теорией зональ
ного распространения микроорганизмов (Мишустин, Мир
зоева, 1958).

Анализ полученных данных на территории Большого 
Кавказа позволяет присоединиться к мнению Красильни
кова, Кореняко и Артамоновой (1953) о значительном 
влиянии типа почв, степени окультуренности, взаимоотноше- 
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ıııtiı микроорганизмов на распространение и видовой состав 
in. i иноминетов.

Видовой состав актиномицетов районов Большого Кав- 
Kııetи и характера их использования.
низа Азербайджанской ССР (Абушев, Амиров, 1983) пре.ч- 
г|<'шлен 20 видами пигментированных и 7 видами непигмен- 
। ированных актиномицетов.

Нами установлены различия в видовом составе актино
мицетов всевозможных типов, таксономических групп и 
laıiHcııмость их распространения от степени окультурен-

Исследовав азотфиксирующую способность у 20 штаммов 
1оминантных форм актиномицетов, мы выяснили, что азот 
шмосферы фиксируется в пределах 8—10 мг на 1 г исполь- 
шнаниого сахара. Отсюда следует, что они не представ- 
ипот интереса, как азотфиксаторы.

Динамика распространения актиномицетов в почвах районов 
Большого Кавказа (Шеки, Закаталы, Белоканы, Кахи)

Таблица 1

II/п Тип почвы
Глубина взятия 
почвенного 
образца, см

Общее кол-во
актиномн истов Кол-во 

образцов
окульт. | целии.

1 Горно-коричневые 
бурые почвы

0 — 5
5— 15

15 — 30

1670
1750
1720

970
1010
1290

5

2. Горно-порпчнсв ые 
почвы

0—5
5—15

15— 30

670
750
720

470
610
580

6

3. Горный чернозем 0 — 5 
5—15

15 — 30

960
1100
980

640
200
700

14

Влияние материнской породы на численность актиномицетов в почве
Таблица 2

Гийои отбора 
образцов Почва Материнская; 

порода
Кол-г.о актино- 
минетов на 1 г 

почвы
Зикатальский перегнойная мергель 860

карбонат. карбонатные
суглинки 320

Кахский м ергель 102
плотные глины 26

1 Пекинский чернозем лессовидные ‘06
СУГЛИНКИ
желто-бурые ио
глины
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Таблица!
Распространение актиномицетов в серо-лесной почве районов 

Большого Кавказа.

Район исследования Основной групповой 
или видовой состав

% % содержания 
от общего кол-ва

Районы Большого 
Кавказа Act. globisporus 2,8

Act. griseus 28,2
Act. viridis 8
Act. al bus 30
Act. nigrificaus 2
Act. lavendula 5
Act. coelicolor 6
Act. aureus, Act. violabus 4
Act. roseus 6
Act, chromogenes 8
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А. А. Агаева

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ СЕРО-БУРОЙ ПОЧВЫ 
АПШЕРОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИН, 

СЕЗОНА ГОДА И УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ

В основных направлениях развития народного хозяйства 
с i раны на период до 1990 года развитию сельскохозяйствен
ного производства, особенно зерновому хозяйству, уделяется 
особое внимание (4, 5, 8, 9).

В решении этой важной задачи, наряду с применением 
комплекса агротехнических приемов, огромная роль принад
лежит повышению общей культуры земледелия, которая 
является испытанным средством увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур, валового сбора продуктов 
питания и сырья для промышленности. Одной из основных 
<адач обработки, независимо от почвенно-климатических 
условий, является регулирование интенсивности минерали
зации органического вещества почвы.

Различные приемы механической обработки почвы ока
зывают специфические воздействия на биологическую актив
ность микробного населения почвы, одного из ведущих фак
торов почвенного плодородия.

Кроме этого, индикаторные свойства микроорганизмов 
могут быть использованы при разработке теоретических и 
практических основ различных способов обработки почвы.

Несмотря на большое почвенно-климатическое разно
образие в Азербайджане, исследования в этом направлении 
пока еще крайне незначительны и здесь много неясного. По
лому в зависимости от глубин вспашки и поверхностных 
обработок на их фоне изучение почвенной микрофлоры г- 
последующие годы представляет определенный научный 
интерес.

В настоящей работе предполагается изучить изменения 
микрофлоры серо-бурой почвы Апшерона в зависимости о г 
i лубнн вспашки, сезона года и условий выращивания.

Объекты и методы исследования

Исследования проводились в 1984— 1986 гг. на терри
тории подсобно-экспериментальной базы Азербайджанского 
научно-исследовательского института земледелия.

Опыты для этой цели были поставлены в орошаемых 
условиях Апшерона на стационарных делянках по ниже
следующей схеме:
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1. Йммитация отвальной вспашки (контроль) —
2. —”— (ежегодно на 15—20 см), контроль (20 —

25 см);
3. —”— I года вспашки (25—30 см), I год поверхн.

обраб. (10—12 см);
4. —” — I года вспашки (30—35 см), II год по

верхи. обраб. (10—12см);
5. —”— I года вспашки (35 — 40 см), III год по

верхн. обраб. (10—12 см).
В течение 3-х лет проводилась поверхностная обработка 

на глубине заделки семян и все 3 года высеивалась озимая 
пшеница.

Образцы почв для микробиологических анализов брали 
с каждого участка 4 раза в год с пяти точек, весной (май), 
летом (август), осенью (ноябрь), зимой (февраль).

Пробы отбирали с глубин 0—10, 10—20, 20—30 см, в 
стерильные полиэтиленовые банки (герметически закрывае
мые) с соблюдением всех требований по Н. А. Красильни
кову (1966).

Наблюдения за изменением численности и состава раз
ных групп микроорганизмов осуществлялись по методике 
лаборатории почвенной микробиологии Института микро
биологии АН СССР.

Количество разных микроорганизмов определяли чашеч
ным методом питательных сред в сочетании с методом после
довательных разведений.

На навеску исследуемой почвы для исходного разведения 
в количестве 10 г помещали в колбу со стерильной водо
проводной водой (90 мл), после 10-ти минутного взбалтыва
ния из полученной суспензии делали соответствующие раз
ведения.

Перед посевом образцы почв обрабатывались по Д. Г. 
Звягинцеву (1966).

Количество разных групп микроорганизмов определяли 
подсчетом числа колоний, выросших на агаровых средах. 
Полученные данные пересчитывали на 1 г абс. сухой почвы.

Общее количество неспорообразующих бактерий учиты
вали на мясо-пептонном агаре (МПА), мясо-пептонном-гря- 
зевом агаре (МПГА) и бентанитовом агаре (МПБА).

Посев почвенной суспензии производился поверхностны
ми способами из третьего (1:1000) и четвертого (1:10000) 
разведений по 0,05 мл и распределялся стеклянным шпа
телем.

Количество бактерий подсчитывалось через трое суток 
после инкубации в термостате при температуре 27—28° С.
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Таблица

Количество неспорообразующих бактерий в серо-бурой почве Апшерона 
в зависимости от приемов и глубин обработки при вспашке

№№ Схема опыта 
п/п Питатель», 

среды

Среднее за 1984 — 1986 гг.
глубина, см

0—10 10—20 20—30 кол-во 
пигмеи.

I Контроль 
(15—20 см)

МПА 
МПА : бент 
МПА : гряз.

13835,2
21635.0
16862,0

13419,2
16391,0
16091,0

6958,0
4740,0
9288,0

36
73
66

II Контроль
(20—25 см)

МПА
МПА : бент.
МПА : гряз.

10255,0
16909,0
15095,0

12277,0
15026,0
15678,0

5668,0
7569,0

10136,2

35
48
41

III I год ВСП 
(25 — 30 см), 
I год пов обр 
(10 — 12 см)

МПА 
МПА : бент 
МПА : гряз.

13628,1
20198,0
25677,0

8620,7
12708,0
18240,0

6661,1
7950,0
6204,2

22
80
60

IV. I год ВСП 
(30 — 35 см), 
II года пов. обр 
(10 — 12 см)

МПА
МПА : бент.
МПА : гряз.

13908,0
12670,1
2122,2

12002,9
14604,4
16109,7

3228,0
8506,5
6212,7

27
62
52

V. I год ВСП 
(35 — 40 см), 
III года пов обр 
(10 — 12 см)'

МПА 
МПА : бент 
МПА : гряз.

6556,0
14166,7
8351,3

6902,0
12495,2
10918,2

1680,0
6435,5
7848,1

27
53
39

Результаты и обсуждения

Результаты наши» исследований сезонной динамики 
микробиологических процессов показывают, что в зависи
мости от ритмичности гидротермического режима серо-бурых 
почв Апшерона, биологических особенностей возделываемых 
культур, а также применяемых агротехнических мероприя
тий в различных вариантах наблюдаются значительные 
сезонные колебания и соотношение отдельных групп в числен
ности отдельных групп микроорганизмов.

Климат полуострова — сухой субтропический, с умерен
но-жарким летом, солнечной осенью, сравнительно теплой 
ЗИМОЙ. *

Абсолютная влажность воздуха в течение года изменя
ется в довольно значительных пределах.

Годовая сумма атмосферных осадков в среднем состав
ляет 180—250 мм.
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При этом наибольшее количество микроорганизмов обна
ружено в варианте I года вспашки (25—30 см) (табл.).

Меньшая численность обнрауживалась в варианте 
III года вспашки (30—35 см), где также основную массу 
составляют неспорообразующие бактерии.

Весной при средней температуре почв (17-0—25,6° С) и 
повышенной влажности при орошении (14,2—23,5%) доста
точное количество легкоусвояемых питательны» веществ, а 
также интенсивное развитие сельскохозяйственных культур 
способствует нормальному протеканию микробиологических 
процессов.

В варианте I года пользования обнаружено меньшее 
количество неспорообразующих бактерий в слое 0—10 с 
(7560,0, а самая высокая 9964,0 тыс. на 1 г абс. сух. почвы).

Несколько меньшее количество неспорообразующих бакте
рий наблюдается в варианте III года в слое 0—10 см 
(4960,0—2990,0 тыс. на 1 г абс. сух. почвы).

В летний период после сбора урожая пшеницы большое 
количество неспорообразующих бактерий наблюдалось при 
температуре 25,0—29,5° С и влажности почв (15,3—20,5%).

В варианте I года пользования в слое 0—10 см состав
ляло 9219 0—6660,0 тыс. на 1 г абс. сух. почвы.

Меньшая численность в варианте III года пользования 
в слое 0—10 см составляла 1690,1 — 1530,6 тыс. на 1 г абс. 
сух. почвы.

Осенью температура почвы по сравнению с летом значи
тельно снижается (10,0—12,0° С), а увлажненность за счет 
осадков достаточна для жизнедеятельности микроорганизмов 
(12,4—20,2%-).

В почве повышается содержание легкорастворимых соеди
нений, являющихся энергетическим материалом для питания 
микроорганизмов. Также происходят некоторые количест
венные изменения по сравнению с летним периодом. Это 
можно объяснить поступлением в почву свежих раститель
ных остатков при благоприятном гидротермическом режиме.

Наименьшая осенняя численность микроорганизмов 
наблюдается в слое 0—10 см (7430,6—2790,0 тыс. на 1 г 
абс. сух. почвы) в варианте III года пользования.

Значительно высокое содержание численности обнаружи
вается в варианте II года пользования — 4440,0—7550,0 тыс. 
на 1 г абс. сух. почвы (табл.). Зимой снижение температуры 
(—1,3 до 5,8° С) и повышение влажности (15,0—21,0%) 

ности отдельных групп микроорганизмов.
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В зимний период самое высокое количество неспоро
образующих бактерий выявлено в варианте I года пользо
вания (1330,0—1238,0 тыс. на 1 г абс. сух. почвы).

Меньшее количество наблюдалось в варианте III года 
пользования (1120,0—1040,0 тыс. на 1 г абс. сух. почвы).

Таким образом, трехлетние стационарные исследования 
по динамике численности почвенной микрофлоры в зависи
мости от глубин вспашки и поверхностных обработок пока
зали, что в зависим'ости от биологических особенностей 
возделываемых культур, гидротермического режима почв, а 
также от применяемых агротехнических! мероприятий коли
чество микроорганизмов изменяется по сезонам года.

Касаясь эффективности примененных новых питатель
ных средств (грязевой и бентонитовой) при изучении микро
флоры серо-бурой почвы Апшерона следует отметить, что 
полученные результаты дают основание придти к заключе
нию, что указанные среды по эффективности в значитель
ной степени превосходят общепринятый мясо-пептонный 
агар.

Полученные данные при сравнительном анализе показы
вают, что общее количество пигментообразующих микро
организмов на грязевом и бентонитовом агаре встречаются 
больше по сравнению с МПА.

На указанных средах выявляются также виды пигменто- 
образующих бактерий, которые на МПА вообще не встреча
ются (1). Кроме того, благодаря применению этих сред нам 
удалось выделить из проб серо-бурой почвы Апшерона ряд 
культур, которые оказались продуцентами биологически 
активных веществ — стимулина и рубрика.

Опыты, проведенные в лабораторных условиях, под
тверждали, что под влиянием этих препаратов происходит 
не только развитие микроорганизмов, но и заметно уско
ряется рост растений (пшеница и ячмень). Результаты на
ших исследований дают основание рекомендовать эти среды 
для изучения микрофлоры почвы.

Можно заключить, что в отдельные годы в связи с раз
личным гидротермическим режимом численность микро
организмов меняется, однако общая закономерность в их 
сезонной динамике не нарушается.

ВЫВОДЫ

1. В течение 1984—1986 Гг. изучались закономерности 
изменения сезонной динамики и численности микроорганиз
мов почв на серо-бурых почвах Апшерона в зависимости 
от глубин, сезона года и условий выращивания.
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2. Возделывание сельскохозяйственных культур урожая 
пшеницы в зависимости от приемов и глубин вспашки поло
жительно (I год вспашки) влияет на численность и жизне
деятельность почвенных микроорганизмов.

3. В зависимости от биологической особенности культур, 
гидротермического режима почв и применяемых агротехни
ческих! мероприятий по сезонам года изменяется численность 
ряда почвенных микроорганизмов.
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3. Р. Мустафаевк

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ 
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СОСТАВЕ ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

При реализации Продовольственной программы решаю
щая роль принадлежит всестороннему развитию земледелия 
в стране. В этом аспекте укрепление кормовой базы имеет 
особое значение. Известно', что ячмень является одной из 
главнейших зерновых культур и занимает первое место по 
посевным площадям и валовому сбору зерна (3, 6, 8, 9). 
Ячмень наряду с промышленным значением имеет также и 
кормовую ценность (1, 2, 5, 6).

В Азербайджанской ССР Апшеронский район является 
специализированным в основном как животноводческая 
зона. Поэтому в условиях Апшерона наряду с другими кор
мовыми культурами расширение площади ячменя имеет осо
бое значение.

Увеличение продуктивности и качества зерна ячменя во 
многом зависит от рациональных агромероприятий в период 
вегетации ячменя, которые до сих пор для условий Апше
рона не разработаны. Поэтому настоящая исследователь
ская работа посвящена изучению этого вопроса.

Методика исследований

Экспериментальные исследования проводились на терри
тории Апшеронского подсобно-экспериментального хозяйства 
АзНИИ земледелия. Почва опытного участка серо-бурая. 
До закладки полевого опыта для агрохимической характе
ристики опытного участка брали почвенные образцы в гори
зонтах 0 — 20 и 20 — 40 см. Агрохимические анализы пока
зали, что почва опытного участка слабо обеспечена подвиж
ными формами питательных элементов. Почва опытного 
участка носит щелочной характер (pH = 7,5 — 7,8). Содер
жание гумуса в почве 0 — 20 см составляет 1,8; в слое 
20 — 40 см—1,6%; поглощенного азота в этих горизонтах 
оказалось, соответственно 24,0 и 20,6 мг; нитратного азота 
2,0 и 2,4 мг/кг почвы, обменного калия 248,0— 186,0 мг 
на кг почвы. Эти данные показывают, что по содержанию 
усвояемых форм питательных элементов ее можно отнести 
к слабо обеспеченным почвам. Поэтому с целью получения 
высокого урожая необходимо вносить как органические, так 
и минеральные удобрения.
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В опыте была изучена эффективность влияния различных 
азотистых удобрений на фоне фосфора и калия. Азот вно
сился в форме аммиачной селитры, мочевины, аммофоски, 
аммофоса, диаммофоса и аммиачной воды с расчетом 90 кг 
на га действующего начала на фоне фосфора (простой 
суперфосфат) 90 кг, калия (КС1) 60 кг на га действующе
го начала. Недостающая часть NPK в составе комплексных 
удобрений добавлялась в виде простых удобрений. Мине
ральное удобрение внесено один раз перед посевом за 
исключением вариантов 8 и 9. В варианте 8 аммиачная 
вода внесена в фазе кущения с поливной водой, а в вари
анте 9 азот внесен в виде мочевины, 30% от годовой нор
мы азота внесено при посеве, 30% в фазе кущения и 40% 
в виде внекорневой подкормки из расчета 400 л/га. В период 
вегетации растений в фазе кущения, трубкообразования, 
колошения, цветения и созревания были взяты растительные 
образцы, которые были фиксированы и высушены в лабора
торных условиях до воздушно-сухого состояния. Образцы 
растений (каждый отдельно) размельчили и подготовили 
для анализа. Из аминокислот было определено содержание 
лизина и триптофана по методу А. И. Ермакова (4).

В конце вегетации в фазе созревания было определено 
общее количество урожая.

Результаты и обсуждения

Питание растений — одно из тех внешних условий, кото
рое наиболее ясно поддается изменению и контролю пря5 
выращивании растений в поле. Роль условий питания и 
значение отдельных элементов в жизни растений определя-| 
ется прежде всего тем, что питательные вещества, посту
пающие в растения из почвы, входят в состав важнейших 
органических соединений, имеющих большое значение з 
жизнедеятельности организмов. Азот в растениях быстро 
превращается в аминокислоты, которые служат исходными 
соединениями для биосинтеза белковых веществ, нуклеино
вых кислот, алкалоидов и других соединений (7).

Поэтому состав белка во многом зависит от условий 
минерального питания растений, в частности, содержания 
азота, фосфора, калия и других элементов, которые опре
деляют качество продукта. Аналогичная закономерность вы
явлена и в нашем опыте (табл.). Установлено, что амино
кислотный состав белка продукта ячменя (лизин и трипто
фан) в зависимости от условий питания изменяется а 
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Таблица

ЬпреДеЛейие лизина и Триптофана а зерне озимого ячменя (в мг)
№

№ Варианты опыта

Содержание лизина 
на 100 г воздушно
сухого вещества 

(в мг)

Содержание трипто
фана на 100 г воз
душно-сухого веще

ства (в Мг)

1. Контроль (б/у) з;об 87
2. Pso Keo (фон1 3,17 87
3. Фон + Naa 3,99 ПО
4 Фон + Nm 5,20 128
5. Фон + NaMK 5,31 130
6. Фон + \дам 4,95 ПО
7. Фон + NaM 4,25 ■130
8. Фон + NaB 3,55 56
9. Фон + NM 3ə°/n перед 

посевом, 30 % в период 
вегетации, 40 % в 
начале цветения

4,84 11*0

больших пределах. Нами установлено, что в растениях, ко
торые выращивались в почве без удобрений, содержание 
лизина наименьшее: 3,06 мг на 100 г воздушно-сухого ве
щества. При внесении PgoKeo кг/га происходит увеличение, 
но незначительное (3,17 мг на 100 г) .При внесении амми
ачной селитры на этом фоне содержание лизина заметно 
увеличилось (3,99 мг на 100 г). Подобные результаты 
были получены и в других вариантах опыта. Нами выяв
лено, что наибольшее увеличение содержания лизина в 
зерне озимого ячменя происходит в варианте с внесением 
мочевины и аммофоски, где содержание лизина составляет 
5,20, 5,31 мг на 100 г почвы, соответственно. Анализируя 
данные, можно придти к такому мнению, что для увеличе
ния содержания лизина внесение аммиачной воды и амми
ачной селитры, является малоэффективным по сравнению 
с другими вариантами опыта.

Содержание триптофана в зерне озимого ячменя пока
зывает (табл.), что фосфор и калий оказывают положи
тельное влияние на его синтез. Поэтому между вариантами 
контроля и при внесении фосфора и калия по содержанию 
триптофана разницы не выявлено, а в варианте, где вне
сена аммиачная вода, содержание триптофана заметно сни
зилось. Анализ полученных результатов показывает, что по 
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содержанию триптофана в зерне озимого ячменя между 
остальными вариантами опыта заметной разницы не имеет
ся. Его содержание в составе зерна озимого ячменя колеб
лется в пределах 110—130 мг на 100 г_ воздушно-сухого 
вещества.

На основании проведенных исследований по выяснению 
действия удобрений на химический состав зерна можно 
сделать следующие выводы:

1. Применение минеральных .удобрений на серо-буррй 
почве в условиях Апшерона (ПЭХ АзНЙИ земледелия) 
является одним из наиболее действенных факторов, способ
ствующих улучшению питания растений, повышению уро
жая и улучшению качества зерна озимого ячменя.

2. Применение минеральных удобрений положительно 
влияет на аминокислоты (лизин и триптофан) в зерне 
озимого ячменя.

3. При применении удобрений наиболее высокое содер
жание лизина (5,31 мг на 100 г воздушно-сухого вещества) 
наблюдалось в варианте с внесением аммофоски (Фон + 
Ыамк), а максимальное содержание триптофана (130 мг 
на 100 г воздушно-сухого вещества)—в варианте аммо- 
фоска (Фон + Йамк) и аммофос (Фон + Ыам).
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Ф. Р. Ахмедова

ОБЛИГАТНО ТЕРМОФИЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ 
Thermos ruber В ГИДРОТЕРМАХ
КЕЛЬБАДЖАРСКОГО РАЙОНА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

В настоящее время как у нас, так и зарубежом значи
тельно возрос интерес к использованию термофильных 
микроорганизмов в хозяйственной практике. Несомненно 
большим толчком к широкому развитию исследований в 
этой области за последнее время послужило открытие новых 
форм экстремально-термофильных бактерий, способных 
развиваться при температурах от 70 до 105° и более.

Горячие источники Азербайджанской ССР в отличие от 
других термальных вод Советского Союза в микробиологи
ческом отношении не изучены. Поэтому заслуживает внима
ния исследование термофильных источников, расположенных 
на территории (Азербайджана.

Термальные минеральные источники Истису Кельбаджар- 
ского района по химическому составу относятся к углекис
лому типу вод с температурой 71°, минерализацией в пре
делах 4,3 и 6,7, pH — 7,5. Из специфических микрокомпо
нентов в водах Истису определены в мг/л: фтор — 0,3; бром 
-—1,02; йод — 0,153; железо — 0,8; мышьяк — 0,21 (А. Д. 
Асланов, 1983).

Была использована методика, разработанная в лабора
тории физиологии и биохимии термофильных микроорга
низмов Института микробиологии АН СССР.

В начале исследования для обнаружения экстремально- 
термофильных бактерий 2 л, отобранной из гидротерм воды, 
фильтровали через стерильные мембранные фильтры № 2, 
затем фильтрат переносили в пробирки с 10 мл стериль
ной воды. Из этих пробирок делали высевы на агаризован- 
ную среду и среду Виноградского.

Накопительная культура для выделения термофильных 
пигментированных бактерий была получена на среде Вино
градского в стационарных условиях. Заранее приготовлен
ные твердые и жидкие стерильные среды предварительно 
выдерживали в термостате в течение суток при темпера
туре 50° (МПА — мясо-пептонный агар, разбавленный 5 раз, 
картофельно-пептонные среды — твердые и жидкие). Выде
ление приводили при температурах 40, 50, 60, 70°. После по
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Лучения чистых культур определяли Температурный оптимуй. 
С этой целью бактериальную культуру выращивали при 
температурах 40, 45, 50, 55, 00, 65, 70°. Изучали отношение 
штамма к некоторым углеводам. (Для определения вида 
был использован «Краткий определитель бактерий Берги», 
1980),

Облигатно-термофильные неспорообразующие бактерии, 
выделенные из горячих источников Истису Келбаджарского 
района, имеют ярко-красную окраску. Изучение культурно
морфологических и физиологических особенностей выделен
ного штамма К.а) позволило дать следующую характери
стику. Штамм К (а) — неподвижные, грамм-отрицательные 
палочки или нитеобразные клетки, диаметром 0,5—0,9 мм, 
длиной 5—6,9 мк. Колонии на картофельно-пептонном агаре 
ярко-красные, блестящие, края ровные. Отношение к темпе
ратуре — максимум 65—70°, оптимум — 55—60°. Потребляют 
сахарозу, глюкозу, лактозу. Полное ингибирование наблю
дается при добавлении к среде 0,5 NaCl. Жидкие культуры: 
растут в виде мути у поверхности среды, при оптимальной 
pH — 7,5. При определении данный штамм оказался 
Thermus ruber (Л. Г. Логинова, 1975).

Результаты данной работы показали, что при выделении 
неспороносных экстремально-термофильных бактерий необ
ходимо широко использовать метод распределения проб по 
поверхности агаризованной голодной среды.

В заключение можно сделать вывод, что углекислый 
тип вод с температурой 71°, pH — 7,5 способствует разви
тию в природе неспороносных экстремально-термофильных 
бактерий рода Thermus ruber.
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Т*. А. Агабекойй

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ УРЕАЗЫ 
МЕЛИОРИРУЕМЫХ СЕРОЗЕМНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ 

ПОД ЛЮЦЕРНОЙ НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ

Проведенные исследования показывают, что внесение 
под люцерны различных доз минеральных удобрений поло
жительно влияет на активность уреазы мелиорируемых 
сероземно-луговых почв. При этом выявлена оптимальная 
доза внесенных удобрений, которые являются N50 Р50 КЗО.

Под влиянием различных ферментов неусвояемые формы 
минеральных и органических веществ почвы превращаются 
в усвояемые растениями и микроорганизмами соединения.

Уреаза гидролизирует (мочевину) до аммиака и угле
кислого газа и играет важную роль в азотном режиме 
почв. В почве карбамид образуется в процессе превраще
ния азотных органических соединений — белков, а также 
в значительном количестве, вносится с навозом и в форме 
концентрированного азотного удобрения.

Образовавшийся в результате уреазной реакции аммиак 
служит непосредственным источником азотного питания 
растений. Поэтому активность уреазы является одним из 
важнейших показателей биологической активности почв.

Следует отметить, что не всегда высокая активность 
уреазы благоприятно влияет на азотный режим почв. Как 
отмечает (11), в нейтральных и щелочных почвах высокая 
уреазная активность имеет отрицательное значение, спо
собствуя газообразным потерям азотом мочевины. В некото
рых работах (9) установлена тесная связь с активностью 
уреазы с видовым составом аммонифицирующих микро
организмов и их способностью синтезировать уреазы.

Указано, что уреазная активность находится в положи
тельной коррелятивной связи с содержанием минерального 
аммиачного азота, нитрификационной способностью почвы, 
с содержанием органического углерода (2, 4, 7, 8, 10).

Для регулирования питательного режима почв (особен
но азотного) особое место занимает возделывание люцерны, 
которая способна обогащать почву легкогидролизуемыми 
азотными соединениями за счет фиксации молекулярного 
азота атмосферы и повышать интенсивность биохимических 
процессов в почве. Все это приводит к увеличению биологи
ческой активности почв и повышению продуктивности сель
скохозяйственных культур.
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Повышение активности уреазы при внесении органичес
ких и минеральных удобрений и возделывании бобовых 
культур (люцерны) установлены г :: хе (1, 5, 6).

Объект и методика исследования

Исследования проводились на мелиорированных серо- 
земно-луговых почвах МОМС АзНИИГиМа в условиях оро
шения. Почвы характеризуются следующими агрохимичес
кими показателями: гумус в профиле (0— 100 см) дочв 
изменяется от 0,96 до 1,85%; общего азота — 0,10 — 0,19%; 
общего фосфора и калия — 0,10 — 0,13% и 2,00 — 2,20%, 
соответственно; сумма поглощенных оснований составляет 
14,3—21,3 мг/экв. на 100 г почвы, преобладает кальций 
(58,4 — 65,6%), много магния — 27,7 — 35,7%, поглощенный 
натрий — 2,8 — 6,7%, от суммы оснований. Механический 
состав почв суглинистый с преобладанием пылеватых частиц. 
Значение pH — 8,0 — 8,4.

Опыты с люцерной сорта 262 проводили по схеме: 
1) контроль—без удобрений; 2) Naa50 Рс50 КсЗО; 3) NaalOO 
РсЮОКсбО. Повторность опытов четырехкратная, площадь 
делянок 100 м2. Образцы почв для анализов брали в тече
ние двух лет (1977— 1978 гг.) по фазам развития растений 
с глубин 0— 10, 10 — 30, 30 — 60 см. Активность уреазы 
определяли методом (3). Для контроля брали стерилизован
ную (при 180° С в течение 3 ч.) в сушильном шкафу почву. 
Активность уреазы выражали в мг NH3 на 1 г почвы за 
24 часа.

Результаты исследований и их обсуждение

Проведенные исследования показывают, что внесение 
минеральных удобрений под культуры люцерны положи
тельно влияет на активность фермента уреазы. Однако по 
отдельным срокам и годам исследований это влияние не
одинаково.

Как видно из приведенных данных таблицы, активность 
уреазы в контрольном варианте (без удобрений) в апреле 
1977 г. изменяется по профилю почв в пределах 2,5 — 3,8 мг 
NH3 па 1 г почвы. При внесении минеральных удобрений 
в дозе N50 Р50 КЗО этот показатель несколько увеличивает
ся, по сравнению с контрольным вариантом, и колеблется 
в пределах 2,7 — 4,0 мг NH3. Однако повышение дозы при
меняемых удобрений до N100P100K60 не приводит к уве
личению активности уреазы, а, наоборот, наблюдается ее 
не |11ИЧ1ГИ'Л1>но« снижение.
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Активность уреазы в мелиорируемых сероземно-луговых почвах 
под люцерной (мг NIL, на 1 г почвы за 24 часа)

Таблица

Культура Фон Глубина, 
см

Сроки определений
апрель I июнь август |октябрь

Люцерна Без удобрений 0—10 3,8 5,9 3,0 4 0
10—30 3.3 4,8 1.7 2,7

30 — 60 2,5 3 5 1,0 1,7

N50 Р50 К 30 0 — 10 ' 4,0 7.4 4.0 4.8
10 — 30 3,9 5,7 3,1 4 0
30 — 60’ 2,7 3,7 2,0 2,7

N100 Р100 К60 0 — 10 4.0 6,8 3,8 4,7
10 — 30 30 5,2 2,0 2,9
30 — 60 2.3 2,8 1,9 2,0

Люцерна 0—10 5,3 6,7 3,6 4,2второго Без удобрений 10—30 3,6 5,2 2,1 2,8года 30 — 60 2,8 ■\5 1,7 2.0пользе-
вания N50 Р50 К 30 0—10 5.9 8,3 4,0 5,3

10 — 30 4,3 6,2 3,9 4.6
30 — 60 2,9 4,2 2,4 3.0

N100 Р100 К60 0—10 5,6 7,5 3,9 4,8
10 — 30 3,8 5,8 2,2
30 — 60 2,8 3,9 1,9 ‘2,7

Наиболее высокие показатели уреазной активности почв 
под люцерной как в контрольном, так и в удобренных 
вариантах отмечаются в июне. В этот период в контрольном 
варианте активность уреазы в почвенном профиле состав
ляет 3,5— 5,9 мг NH3 на 1 г почвы. В варианте N50 Р50 КЗО 
активность фермента значительно увеличивается и в слоях 
О— 10 и 10 — 30 см, соответственно, составляет 7,4 — 5,7 мг 
NH3 на 1 г почвы, тогда как в нижнем слое (30 — 60 см) 
увеличения не наблюдается. В варианте N100P100 К60 
активность уреазы несколько уменьшается по сравнению с. 
вариантом N50P50K30, однако она преобладает над пока
зателями контрольного варианта (за исключением слоя 
30 — 60 см).

При этом самые высокие показатели активности этого 
фермента отмечаются как в контрольном, так и в вариан
тах, где применялись минеральные удобрения (особенно в 
варианте N50P50K30) в июне. Под люцерной второго года 
пользования активность уреазы в контрольном варианте 
довольно высокая и по почвенному профилю изменяется в 
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пределах 2,8 — 5,3 мг NH3 на 1 г почвы. Такое положение 
может быть объяснено тем, что около ризосферы люцерны 
второго года пользования микробиологические и биохими
ческие процессы усиливаются. При применении минераль
ных! удобрений эти процессы еще больше активизируются.

1. Таким образом, проведенным исследованием установ
лено, что возделывание люцерны и применение минеральных 
удобрений значительно повышает активность уреазы мелио
рируемых сероземно-луговых почв. При этом наивысшая 
активность фермента отмечается в июне месяце, где созда
ются благоприятные гидротермические условия.

2. Выявлены оптимальные дозы вносимых минеральных 
удобрений — N50 Р 50 КЗО. Указано, что активность уреазы 
под люцерной второго года возделывания выше, чем под 
люцерной первого года.
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Д. А. Алиев, Р. Ш. Дамиров

НОВЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ИЗ ШАХДАГСКОГО 
И БАЗЛР-ДЮЗИНСКОГО ГОРНОГО МАССИВА 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА

При изучении флоры и растительности в высокогорьях 
Шахлагского Базар-Дюзисксго горного массива Большого 
Кавказа в период с 1981 .по 1986 годы было выявлено 
много новых, редких и малоизвестны» видов растений, пред
ставляющих флористический интерес не только' для флоры 
Азербайджана и Кавказа, но и для флоры СССР.

Учитывая важность местонахождения этих видов расте
ний для нашей флоры, приводим список с краткими сведе
ниями о них.

Новые виды растений для флоры Кавказа

1. Chorispəra macropoda Trautv. —Хориспора крупно- 
ногая.

Шахдаг, на местности Качалбаш, на высоте 3800 м над 
уровнем моря, около ручьев, потоков, на каменистых осыпях, 
среди осыпей и россыпей, единичными экземплярами (10. VII 
1982).

В СССР распространена: Средняя Азия, Тянь-Шань, 
Пам. -Ал., Дж. -Тарб., скалы, осыпи, ледниковые морены, 
до 4000 м над уровнем моря.

Общее распространение: Джабык-Кашк.
Впервые приводится для флоры Кавказа и Азербайджа

на (Фл. СССР, т. VIII, 1939).
2. Draffa сапа Rydb.—(Draba lanceolafa Royle) — Крупка 

собачья.
Северо-восточная часть Шахдага, недалеко от аула Алык, 

на местности Селибур, на высоте 3000—3300 м над уровнем 
моря, на скалах частично (29. VI 1985).

В СССР распространена: Зап. Сибирь, Алт., Вост. Си
бирь, Дальний Восток, Ср. Азия.

Общее распространение: Инд,-Тим., Тиб., Сев. Ам. 
Описана с западных Гималаев.

Впервые приводится для флоры Кавказа и Азербай
джана (Фл. СССР, т. VIII, 1939). ,

. 3. Symphyandra lazica Boiss.------Симфиандра лазская.
Встречается на левом берегу горных ручьев, вблизи сел. 

Арчан и на местности Бухг к, на высоте 2500 м над уров
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нем моря. На голых скалах, единичными экземплярами 
(25. VIII 1985).

В СССР распространена: Кавказ, возможно нахождение 
в Аджаристане (Фл. СССР, т. XXIV, 1957).

Общее распространение: Малоазия. Описана из Лазиста- 
на, близ Карабахара. Впервые приводится для флоры Кав
каза и Азербайджана (Фл. СССР, т. XXIV, 1957).

4. Carex griffithii Boott. — (Carex oliveri Boeck.) — Осок 
Гриффитса.

Шахдаг, на плато Бабахай яйлаг, на высоте 3300 — 
3800 м над уровнем моря, на болотисто-влажном луге 
(8. VI 1982).

В СССР распространен в Средней Азии: Пам. -Ал. 
(Памир, Дарвыз, Шупчак), на альпийском поясе, болотах, 
на высоте свыше 3000 м над уровнем моря.

Общее распространение: Афганистан, Кашмир.
Впервые приводится для флоры Кавказа и Азербай

джана (Фл. СССР, т. III, 1935).

Новые виды растений для флоры Азербайджана

1. Alyssum obtusifolium Stev ex DC. —Бурачок тупо
листный.

Шахдаг, на верховьях северных и восточных! склонов 
скал, на окрестности сел. Алык, Базар-Дюзи, а также на 
северо-восточных склонах скал, на высоте 3000 м над уров
нем моря. Встречается частично (6. VII 1983).

Распространение в СССР: Европейская часть, Черно- 
морье, Крым, Западное Закавказье (Новороссийск).

Впервые приводится для флоры Азербайджана (Фл.
СССР, т. VIII, 1939). •.

2. Chaerophyllum rubeilum Albov.— Бутеиь красноватый.
Шахдаг, северо-восточные подошвы, на высоте 2300 — 

2800 м над уровнем моря, на местности Демир-Гюне, Гюза 
(11. VII, 1985). Встречается часто.

Распространение в СССР: Кавказ, Передний Кавказ, 
Западное Закавказье. Эндем.

Впервые приводится для флоры Азербайджана (Фл. 
СССР, т. XVI, 1950).

3. Draba ime-etica (Rupr.) Rupr. — Крупка имеретин
ская.

Шахдаг, окрестности селения Узун-тахта, на северных 
склонах, пещерах, влажных, сырых скалах, на высоте 2500 

3300 м над уровнем моря (25. VII 1985).
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Распространение в СССР: Кавказ, Западное Закавказье, 
Колхида, Кутаиси. На известковых скала».

Впервые приводится для флоры Азербайджана (Фл. 
СССР, т. VIII, 1939).

4. Drada Ungisiligua Schmalh. —Крупка длинноструч
ковая.

Юго-восточный склон Шахдага, на верхушке «Бур-Бур», 
в затененных северосмотрящих пещерах, на высоте 3500—■ 
4000 м над уровнем моря (10. VII 1983). Встречается от
дельными экземплярами, редко.

Распространение в СССР: Средняя Азия, Памиро-Алай, 
Тянь-Шань. На каменистых склона» и россыпях альпийско
го пояса до 3000—3300 м высоты.

Общее распространение: Иран.
Впервые приводится для флоры Азербайджана (Фл. 

СССР, т. VIII, 1939).
5. Heracleum wilhelmsii Fisch, et Ave-LalK -- Борщевик 

Вильгельмса.
Северо-восточный склон Шахдага, на местности Гасан- 

бек яйлаг, Чухартыл, на летних альпийских пастбищах, на 
высоте 2500—3000 м над уровнем моря (25. VII 1982). Встре
чается довольно часто.

Распространение в СССР: Кавказ, Восточное Закавказье. 
В верхнем и субальпийском поясе. Эндем.

Впервые приводится для флоры Азербайджана (Фл. 
СССР, т. XVII, 1951).

6. Роа badensis Haenke —Мятлик Бадена.
Шахдаг, северо-восточный склон, окрестности сел. Сели- 

бур, Базар-Дюзи, северо-восточная часть. На высоте 3000— 
3500 м над уровнем моря (16. VII 1985).

Во «Флофе СССР» (т. II, 1934) для флоры СССР не 
приводится. А. А. Гроссгейм для флоры Кавказа (Фл. Кав
каза, т. I, 1938) и для флоры Азербайджана (т. I, 1950) 
приводит Роа alpina V.badensis Haenk. С. Г. Мусаев 
(1979) для флоры Азербайджана приводит как самостоя
тельный вид, однако без указания местонахождения. Нахож
дение Роа badensis Haenke в Шахдагском горном масси
ве значительно расширяет его площадь распространения. 
По некоторым данным (Кононов, 1986), оно было распро
странено до водораздельного Главного Кавказского хребта 
в Закавказье. Гипотеза Г. И. Танфильева (1903) свидетель
ствует, что в ледниковую эпоху общение кавказской флоры с 
северной происходило, вероятно, обходным путем при по
средстве Крымских гор, Кавказа, Карпат и Альп или вокруг 
Каспийского моря через Туркестан и Алтай, потому что к 
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северу от Кавказа уже, видимо, в ледниковую эпоху лежали 
пространства с теплым климатом. В последнее время эта 
мысль Танфильева подтверждается также рядом палеогео
графических данные.

7. Primula amoena Bieb. — Примула прелестная.
Шахдаг, окрестности сел. Судур, местность Селибур, 

обычно северные склоны альпийского пояса. На высоте 
2500—3000 м над уровнем моря (26. VI985). Встречается 
часто.

Распространение в СССР: Кавказ (Фл. СССР, т. XVIII, 
1952).

Впервые приводится для флоры Азербайджана.
8. Primula cordifolia Rupr. — Примула сердцелистная.
Шахдаг. Северо-восточные наклонные равнины. Мест

ность Таиджаль яйлаг, Малый яйлаг, на высоте 2500 — 
3000 м над уровнем моря (26. V 1985). Встречается часто.

Распространение в СССР: Кавказ (Фл. СССР, т. XVIII, 
1952).

Впервые приводится для флоры Азербайджана.
9- Rhamnus depressa Grub. — Крушина прижатая.
Шахдаг. Северо-восточная и восточная часть. Местности 

Кавдандере, Каракая, Малый яйлаг. Только на южных 
каменистых скалах, ущельях. На высоте 2000—3000 м над 
уровнем моря (13. VII 1984). Встречается редко.

В СССР (распространена: Кавказ, Предкавказье, Зап., 
Вост, и Южн. Закавк. Даг. Эндем. (Описана из Ахалциха. 
Тип в Ленинграде (Фл. СССР, т. XIV, 1949).

Впервые приводится для флоры Азербайджана.

Новые виды растений для флоры Большого Кавказа

1. Allium mariae Bordz.— Лук Марии.
Северо-восточная часть Шахдага. Сухие скалы, холмы. 

Местность Гюза. На субальпийском и альпийском поясе. 
На высоте 2200—3000 м над, уровнем моря. Встречается на 
специальных местах редко (11. VII 1985).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
2. Alyssum gehamense Fed. —Бурачок гегамский.
Восточные подошвы Шахдага, местность Гасанбек яйлаг. 

на высоте 2800—3200 м над уровнем моря. Встречается 
часто (2. VII 1982).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
3. Asperula prostrata (Adam) С- Koch. — Ясменник стелю

щийся.
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Встречается в восточной части Шахдага. около селения 
Дакар, на травостое, редко. На высоте 2400—3200 м над 
уровнем моря (2. VII 1982).

В п ер в ы е п р и в одится для Большого Кавк аза.
Astragalus cancellatus Bunge. — Астрагал ременчатый.

Шахдаг, на яйлаге Бабахай, северо-восточная часть Ба- 
зар-Люзи, на местности Куруш Кирве. Встречается па высоте 
2500—3200 м над уровнем моря, часто (2. VII 1982).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
/5ЭAstragalus finttimus Bunge.—Астрагал конечный.

Встречается в северо-восточной части Базар-Дюзи п 
Шаддага, на местностях Шахнабат яйлаг, Качалбаш, Сели- 
б'чр. Куруш Кирве. На высоте 2800—3800 м нал, уровнем 
моги. Часто образует чистые формации (20. VIII 1981). 
Эидем.

Впервые приводится для Большого Кавказа.
Astragalus kaclshorensis Bunge.— Астрагал калжарский.

Встречается на вершине Шахдага, на плато Бабахай, 
Качалбаш, Демипгюне, в северо-восточной части Базар- 
Дюзи. па местности Куруш Кирве. На высоте 2500—3500 м 
нал уровнем моря (6. VIII1981).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
^Astragalus karakuschensis Gontsch.— Астрагал кара- 

кушский.
Встречается в северо-восточной части Шахдага, а также 

Базар-Дюзи, на местностях Узунтахта, Селнбур, Гюза, 
Хев, Кочкесме и Шах-Дюзи. На высоте 2500—3500 м над 
уровнем моря. Эндем (5. VII 1982).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
Я. Bellardiochloa polychroa (Trautv.) Roshev. —(Роа poly- 

chroa (Trautv.) Grossh.l. — Беллардиохлоа многокрасочный.
Встречается на северо-восточном склоне г. Шахдаг. 

Местность Демиргюне, Кюза, Сирт. На высоте 3200 — 
3800 м над уровнем моря. Эндем Армянского корпя (11. VII 
1983).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
9. Bromopsis villosula (Stend.) Holub — (Zerna adjarica 

(Somm. et Levierl Nevski) — Костер мохнатый.
Верхиеальпийский пояс Шахдага. Местности: Бабахай 

яйлаг, Бур-Бур, Вай-Вай. На вершинах Шахдага, на боло
тистых местах. На высоте 3200—3800 м над уровнем моря 
(2. VII 1983). Встречается часто.

Впервые приводится для Большого Кавказа.
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’0. Carum komarovii Karjag. — Тмин Комарова.
Встречается в Шахдаге в северо-восточной части на 

местности Каджал, Сраргыл, в северо-восточной части 
Базар-Дюзи, Шах-Дюзи, Куруш Кирве. На высоте 3400 — 
3800 м над уровнем моря. Частично эндем (7. VII 1983).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
11. Cotoneaster saxatilis Pojark,— Кизильник скальный.
Встречается на местности Бухаг, около селения Арчан. 

На высоте 2500 м над уровнем моря. Пока лишь на одном 
месте на каменистых скалах. Эндем Азербайджана (2. VI 
1985).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
12. Draba polytrichia Ledeb. —Крупка многоглавая.
Шахдаг. Северо-восточная часть Базар-Дюзи, Куруш 

Кирве, Бур-Бур. Встречается на высоте 3500 — 3800 м над 
уровнем моря, на затененных, влажных скалах, сырых пе
щерах (10. VII 1983).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
13. Galium humifusum Bleb. — (Asperuia humıfusa M. B. 

Bess.).— Подмаренник распростертый.
Встречается около местности Узунтахта, Кавдандере, 

в северо-восточной части Шахдага, на высоте 2200—3200 м 
над уровнем моря,частично (13. VII 1985).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
14. Hypericum scabrum L. —Зверобой шероховатый.
Часто встречается около местности Арчан, Кюза и на 

Нагархан, на каменистых скалах. На высоте 2400—2800 м 
над уровнем моря (20. VIII 1981).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
15. Iris grossheimii Woronow ex Grossh. — Касатник 

Гроссгейма.
Встречается в изучаемом районе только в одном 

месте, около селения Арчан, в местности Бухак, всего не
сколько экземпляров, на высоте 2400—2500 м над уровнем 
моря. Внесен в «Красную книгу СССР». Эндем Азербай
джана (20. VI 1983).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
16. Matricaria disciformis (С. A. Mey). DC. — Ромашка 

безъязычковая.
Встречается в ночлегах отар среди сорных растений 

на высоте 2200 — 2900 м над уровнем моря. На местности 
Демиргюне, Качалбаш, Кавдандере, Хев (12.1X 1985).
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Впервые приводится для Большого Кавказа.
17. Polygonum amphibium L. — Гречишник земноводный.
Северо-восточная часть Шахдага. Местность Ламракам. 

Около ручейков, на высоте 2400—2900 м над уровнем моря. 
Встречается часто (5. VIII 1981).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
18. Polygala pruinosa Boiss.—Истод инееватый.
Встречается в местности Кавдандере и около селения 

Лаза, на высоте 2400—3400 м над уровнем моря, около 
дорог и тропинок, часто (2. VII 1982).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
19. Saxlfraga tridactylites L,— Камнеломка трехлапая.
Юго-восточная часть Бокового хребта, местность Бур- 

Бур, Бабахай яйлаг, на высоте 3200—3800 м над уровнем 
моря. Встречается частично, на голых каменистых скалах 
(2. VII 1982).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
20. Sedum corymbosum Grossh. — Очиток щитковый.
Северо-восточный склон Шахдага, на местности Ламра

кам, Кунтар, Нагархан, на затененных скалах. Встречается 
на высоте 2400—3200 м над уровнем моря (6. VII 1983).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
21. Scablosa hyrcanica Stev. — Скабиоза гирканская.
Встречается на скалах Селибур, Кюза, Нагархан, в се

веро-восточной части Шахдага, на высоте 2300—2700 м над 
уровнем моря, часто (28. VII 1986).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
22. Thalictrum sultanabadense Stapf. — Василистник сул

тан аб адский.
Встречается на склонах Кавдандере, Таирджал яйлаг, 

Малый яйлаг, в северо-восточной части Шахдага. На высоте 
2800—3600 м над уровнем моря (15. VIII 1981).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
23. Thymus rariflorus С. Kock. —Тимьян редкоцветковый.
Встречается на южном склоне Селибур, Кюза, Узун- 

тахта. На высоте 2800—3500 м над уровнем моря. Распро
странен в специальных местах (10.VIII 1981).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
2L Verbascum georgicum Benth. —Коровяк грузинский.
Встречается в северо-восточной части Шахдага, Базар- 

Дюзи, на местности Алык, Срартыл, Селибур, Дакар, на 
высоте 2700—3400 м над уровнем моря (6. VIII 1981).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
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25. Verbascum nudlcaule (Wydl.) Takht. — (Sellca nudica- 
ulis (Widl.) B. Fedt).— Коровяк персидский.

Встречается на северном склоне Шахдага, в местности 
Малый яйлаг, па высоте 2400—2800 м над уровнем моря 
(5. VII 1983).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
2j. Zosimia orientaiis Hoffm. — (Zosimia absinthifolia 

(Vent.) Link.) —Зоспмия восточная.
Встречается в местности Малый яйлаг, в северной части 

Шахдага, на высоте 2200 2900 м над уровнем моря (о. VII 
1983).

Впервые приводится для Большого Кавказа.
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Д. Ä. Алиев, Ф. А. Бабаев, Р. И. Баширов

О НОВЫХ ВИДАХ ВОДНЫХ И ВОДНО-БОЛОТНЫХ 
РАСТЕНИЙ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

(в пределах Азербайджанской ССР)

Согласно научно-исследовательскому плану кафедры в 
последние годы изучаются флористический состав и расти
тельный покров водной и водно-болотной растительности 
Большого Кавказа. Ряд результатов, полученных по данной 
теме, был опубликован в печати (Алиев, 1969, 1984, 1985; 
Алиев, Бабаев, 1979, 1985).

При обработке флористического состава собранного 
материала нами обнаружен 31 вид, который при формиро
вании растительного покрова является чаще встречающимся 
и доминирующим для исследуемого района, ранее не ука
зан во «Флоре Азербайджана» (1950—1961).

Кроме того, полученные результаты (Алиев, 1985) дают 
возможность еще раз подтвердить, что мощные горные сис
темы Большого и Малого Кавказа в геологическом прош
лом служили мостом, по которому происходил обмен видов 
между флорой Колхидско-Гирканского центра третичной 
зоны (Криштофович, 1946).

Учитывая значение для уточнения ареалов и дальнейшего 
исследования новых видов, обнаруженных нами для данного 
района, мы даем краткие сведения об этих растениях.

1. Sparganium neglectum (Beeby.) Schinz. et Thell.— 
Ежеголовник принебреженный.

Собран в предгорных местностях сс. Султан-Нуха, 
Боюк Пирали Куткашенского района Большого Кавказа 
(10. VII. 82).

Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 
Коб. — МК центр. — Ленк., горн. — Ленк. низм.

' 2. Sparganium erectum L. — Ежеголовник многогранный.
Собран в западной части Большого Кавказа и Алазань- 

Агричая Белокано-Закатальского района —12. VIL81),
в восточной части Шемахинского района у озера Фахракуш 
(14. VII 80).

Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 
Кура-Ар. низм. — Кур. равн.—Мк южн. — Ленк. низм.— 
На низменности, редко до среднегорного пояса, на болотах, 
по берегам озер,

3. Typha latifolia L. — Рогоз широколистный.
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Отмечается во многих местах, где имеется застой воды 
•и заболачивание воды. Чаще встречается в западной1 
части Большого Кавказа и Алазань-Агричае Белокано-За
катальского района (10—12. VII80), в восточной части 
Большого Кавказа Шемахинского района, у озера Фахра- 
куш (20. VIII 81), в бассейнах Бумчая и Гамзаличая (10 — 
14. VII 82).

Во «Флоре Азербайджана» (т. I ,1950) приводится для 
Сам. -Див. низм. — На низменности, болотах и медленно 
текучих) водах. -

4. Typha laxmanii Jİ/epech. —Рогоз Лаксмана.
Собран и зарегистрирован в небольшом количестве вдоль 

шоссейной дороги Шемаха — Пиркули (26. VIII 78).
Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 

Сам. -Див. низм. — На болотах и медленно текучих водах.
5. Potamogeton pectinatus L. — Рдест гребенчатый.
Собран и зарегистрирован в восточной части Боль

шого Кавказа Шемахинского района, у озера Фдхракуш 
(8. VII 78, 20. VIII 80), образует небольшие ассоциации в 
открытых местах озера.

Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 
Коб. — Кура. -Ар. низм. — Кур. равн. — МК сев. — МК центр. 
— Ленк. низм. — В медленно текучих пресных водах.

6. Potomogeton nodosus Poir. — Рдест узловатый.
Собран в западной части Большого Кавказа, на низ

менности Белокано-Закатальского района (16. VII 81), Ала
зань-Агричае в медленно текучих и стоячих пресных во
дах (25. VIII 82) .

Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 
МК сев. — МК центр. — Ленк. низм. — В медленно текучих» 
пресных водах.

7. Potomogeton pusiHus. — Рдест маленький.
Собран в западной части Большого Кавказа Белокано- 

Закатальского района (12. VIII 83), Алазань-Агричае в мед
ленно-текучих и стоячих пресных водах (14. VIII 83).

Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 
Коб'. — МК сев. — МК центр. — В медленно текучих прес
ных водах.

8. Butomus umbellatus. —Сусак зонтичный.
Собран в западной части Большого Кавказа Белокан

ского района, Алазань-Агричае Белокано-Закатальского 
района (14—18.VII81), в восточной части Шемахинского 
района, у озера Фахракуш (14. VII 80).
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Во «Флоре Азербайджана» (г. I, 1950) приводится длй 
Сам. -Див. низм. — Кура-Ар. низм. — Кур. равн. — Нах. равн. 
— Ленк, низ’4. — На низменности, по берегам рек, озер, 
болотам, оросительным каналам, в рисовых посевах.

9. Alopecurus arundinaceus Poir. — Лисохвост вздутый.
Собран и зарегистрирован в окрестностях селения Судур 

Кусарского района (21. VII 76) и Шемахинском районе вдоль 
шоссейной дороги Шемаха — Пиркули (26. VIII 78).

Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 
Прикасп. — Апш. Коб. — Кура.-Ар. низм. — Степ. пл.— 
Кур. равн. — МК южн.— Нах. равн.— На низменности и в 
предгорьях, на болотистых местах*, влажных лугах, солонце
ватых* местах.

10. Paspalurrjpaspaloldes (Michx.) Scrlbn. — Паспалум паль
чатый.

Собран в Белокано-Закатальской зоне и Алазано-Авто- 
ранской долине Большого Кавказа (20. VII 83), Шемахин- 
ском районе, у озера Фахракущ (8. 1X74).

Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 
Сам.-Див. низм. — На низменности. — На влажных местах, 
по берегам рек, ручьев, арыков, на рисовых полях.

11. Paspalum dilatSrm Poir. —Паспалум расширенный.
Собран в Белокано-Закатальской зоне во дворе интер

ната, гор. Белоканы, где близ дороги на щебенистом месте 
развился пышный куст этого растения с многочисленными 
высокими стеблями (20. VIII 81).

Во «Флоре Азербайджана» (т. I, 1950) приводится для 
Кура-Ар. низм. — Кур. равн. — Ленк. низм. — На низмен
ности.

12. Pycreus flavescens (L.) Reichenb. —Ситовник желто
ватый.

Собран в окрестностях населенного пункта Джалилабад- 
Куткашенского района.

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Кура-Ар. низм. — Кур. равн. — Алаз.-Агрич. — Ленк. низм. 
— На низменности. — По берегам рек, ручьев, арыков.

13. Pucreus globosus (All.) Reichenb. — Ситовник шаро
видный.

Собран в Шемахинском районе, у озера Фахракуш 
(8. VII 78).

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Сам.-Див. низм. — На низменности. — На влажных местах, 
по берегам рек, ручьев, арыков, на рисовых полях.

14. Carex vulpina L. — Осока сжатая.
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Собрана в западной части Большого Кавказа Шемахпн- 
ского района, на избыточно влажных местах (высота 1000 
- 1500 м над ур. м, 10. VIII £1), г. горной части Большого 

Кавказа (Кубинский район), в окрестности селения Ручуг 
(субальпийский пояс, 14. VII 80), у озер Тофикгел и Нохур- 
гел Куткашенского района (7—20. VII 83).

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Сам. -Див. — Кура-Ар. низм. — Нах. горн.

15. Carex vesicaria L. —Осока пузырчатая.
Собрана в Шемахинском районе, у озера Улудузу 

(8. 1X74).
Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 

Коб. — Кур. равп. — Нах. горн. — Диаб. — Ленк. горн.—От 
низменности до верхнего пояса.— На болотистых местах.

16. Carex pseudocyperus L. — — Осока — ложная сыть.
Собрана в горной части Большого Кавказа Дивичинского 

района в лесном поясе, водном, в избыточно увлажненные 
и болотистых местах (20. VII 80), в окрестностях селения 
Савалан-Кюрд Куткашенского района (11. VII 82).

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится ддя 
Кура-Ар. низм.—МК сев. — Ленк. горн. — От низменности 
до среднегорного пояса, на болотах.

17. Carex panıcea L. —Осока просяная.
Собрана в горной части Большого Кавказа (Кубинский 

район) в окрестностях селения Атуг, в избыточно увлажнен
ных. и болотистых местах (субальпийский пояс, 22. VII 80).

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
МК сев. — Диаб. — В среднем и верхнем горном поясе, на 
горных лугах.

18. Cyperus dlfforrnis L. —Сыть разнородная.
Собрана в Куткашенском районе, в заболоченных место

обитаниях (17. VII 82).
Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 

Сам. -Див. низм. — Прикасп. — Коб. — Кура-Ар. низм. —• 
Степ. пл. — Ленк. горн. — Ленк. низм. — На низменности, 
редко в горных районах.

19. Cyperus longus L. — Сыть длинная.
Собрана в восточной части Большого Кавказа Шемахин

ского района, в болотисты» местах озера Фахракуш (высо
та 900 м над ур. м, 22.V82), в западной части Алазань- 
Агричая, в прибрежно-водных и на влажных местах (высота 
200—500 м над ур. м, 20. VIII 81), в окрестностях селения 
Кичик Пирали - Султан-Нуха (17. VII 83).
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Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Са?и.-Див. — БК (Кубинский). — Кура-Ар. низм. — Кур. раин. 
- ■ /ЛК сев. — Нах. горн. — Лепк. низм. .

20. Cyperus glomeratus L. — Сыть скученная.
Собрана в восточной части Большого Кавказа Шемахан

ского района, в окрестностях обсерватории, на родниках, 
в болотистых местах (высота 1500—2000 м над ур. м, 
23. VII 79).

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Сам.-Див. низм. — Прикасп.— Кура-Ар. низм. — Кур. равн. 
— Слеп. пл. — Ленк ином. — На низменности. — По берегам 
рек, на болотистых лугах, на рисовых плантациях.

21. Bolboschoenus.moritinus (X.) Palla var. ınasrostaehys 
(WilldJ-Egc^
Клубнекамыш крупноколосковый.

Собран в восточной части Большого Кавказа Шемахан
ского района, на мелководьях.

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Сам.-Див. низм. — Кура-Ар. низм. — МК южн. — На низ
менности. — На болотах.

22. Juneus stıbuiatııs Fərs^k. — Ситник шиловидный.
Собран в окрестностях населенного пункта Джалалабад 

Куткашенского района Большого Кавказа.
Бо «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 

Кура-Ар. низм (редко). — На болотах.
2ə. Scirpus tabernaemoneani С. С. ürnel.—Камыш Таберне- 

монтана.
Собран в Шемахинском районе, у озера Фахракуш 

(8. VII 78).
Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 

Сам.-Див. низм. — Прикасп. — Коб. — Кура-Ар. низм. —- 
Степ. пл. — Алаз. -Агрич. — МК южн. — Нах. горн. — Ленк, 
низм. — От низменности до среднегорн-ого пояса. — На боло- 

тйх и пд влажный осрсгям.
24. Scirpus mncronarus L — Камыш остроконечный.
Собран в окрестностях селений Айдын—Кишлак—Зара- 

ган и Савалан-Кюрд Куткашенского района Большого Кав
каза (12. VII 82).

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Кура-Ар. низм. — Кур- равн.—Алаз.-Агрич.—Ленк. низм. 
— На низменности.

25. Scirpus ütoralis Schrai. — Камыш приморский.
Собран в восточной части Большого Кавказа Шемахин- 

ского района, в прибрежно-водных и болотистых местах 
озера Фахракуш (14. VIII 80).
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Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Коб. — Кура-Ар. низм. — На низменности. — На болотистых 
местах, по влажным берегам, в зарослях ситника.

26. Callitriche verna L. — Болотник весенний.
Собран в Кусарском районе, в окрестностях селения 

Судур, в воде (21. VII 76).
Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 

Ленк низм. — На болотах, иногда усыхающих.
27. Sonchus palüijhs' L. — Осот болотный.
Собран в Шемахинском районе, Фахракуш (8. VII78).
Во «Флоре Азербайджана» (т. VIII, 1961) приводится 

для (редко) БК вост. — Окр. сел. Талистан Исмаил, р-на.— 
В нижн. горн, поясе. — На болотистых местностях.

28. Oenanthe aquatica (L.) Poir. —Омежник водяной.
Собран в окрестностях населенного пункта Джалалабад 

Куткашенского района Большого Кавказа (12. VII82).
Распространение в Азербайджане — Ленк. низм. (Алиев, 

1958).
Собран в заболоченных местообитаниях, в селении Сул

тан-Нуха Куткашенского района Большого.Кавказа.
29. Nasturtium officinale R. Br. —Жеруха лекарственная.
Собрана в западной части Большого Кавказа, Белокано- 

Закатальского района, на родниках, медленно! текучих водах, 
от низменности до среднего пояса (25. VIII 82), в окрест
ностях населенного пункта Джалалабад Куткашенского 
района (17. VII 83).

Во «Флоре Азербаджана» (т. IV, 1953) приводится для 
Сам. -Див. низм. — Апш. — БК вост. — Кура-Ар. низм. — 
Кур. равн. — Степ. пл. — МК сев. — МК центр. — МК южн. 
— Нах. горн. — Нах. равн.—Диаб. — Ленк. горн. — Ленк, 
низм. — От низменности до среднегорного пояса. — На боло
тистых, увлажненных местах, по берегам рек и канав, в 
медленно текучих водах.

30. Lemna minor L. — Ряска маленькая.
Собрана в западной части Большого Кавказа Белокано- 

Закатальского района (16. VII 81), Алазань-Агричае, на 
окраине медленно текучих пресных вод, родниках до средне- 
горного пояса (12. VIII 82), а также в окрестности селения 
Султан-Нуха (19. VII 83).

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Сам.-Див. низм. — БК (Кубинский р-н). — Кура-Ар. низм.

-Кур. низм. — МК сев. — Нах. горн. — Ленк. низм. — От 
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низменности до высокогорий. — В стоячих и медленно теку
чих водах. Часто.

31. Myriophyllum verticilatum L. —Уруть мутовчатая.
Собрана в западной части Большого Кавказа Белокано- 

Закатальского района (18. VII 81), Алазань-Агричае, в 
центральной части Кубинского района, у озера Фахракуш 
(20. VIII80), в медленно текучих и стоячих пресных водах.

Во «Флоре Азербайджана» (т. VI, 1955) приводится для 
Кура-Ар. низм. — Ленк. горн. — До среднегорного пояса.— 
В озерах, на болотах.

32. Cladlıım mariscus (L.) Pohl. —Меч — трава обыкно
венная.

Собран в Шемахинском районе, у озера Фахракуш 
(8. VII 78).

Во «Флоре Азербайджана» (т. II, 1952) приводится для 
Кура-Ар. низм. (редко). — Ленк. низм. (окр. Ленкорани, 
о-в Сара). — На низменности. — По влажным и болотистым 
местам. Образует небольшие по площади густые заросли.
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Ш. М. Эфендиева

ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ водных 
И ВОДНО-БОЛОТНЫХ РАСТЕНИЙ 
А П Ш E PO Н С КО ГО ПОЛУОСТРОВА

Азербайджан располагает богатыми растительными ре
сурсами. Растительность его играет противоэрозионную,. 
почвозащитную, водоохранную роль, является мощной неза
менимой естественной кормовой базой для животноводства. 
Здесь в составе дикой флоры имеется целый ряд полезных 
растений, которые могут быть использованы в качестве 
сырья для развития целлюлозно-бумажной промышленности 
и в строительстве: виды осоки (Carex), рогозы (Typha), 
тростники (Phragmites communis), камыши (Schcenopleches), 
клубнекамыш (Bolboschoenus); некоторые ценозы могут слу
жить объектом заготовки кормовых, эфиромасличных, ле
карственных и других полезных растений, в частности: 
Pyrethrum balsanita. Mentha longifolia. Caltha polypet-la, 
Aconitnm nasutum. Rumex alpinus, Doronicum marcopvllum, 
Typha latlfolia, Menvanthes trifoliate и др. (Ибрагимов, 
1980).

Одной из основных задач комплексных геоботатгичес :-:их 
исследований является составление биотического баланса 
водоемов и заболоченных местообитаний. Поэтому продук
ционные исследования всегда находятся в сфере внимания 
исследователей.

Изучение растительности отдельных водоемов в условиях 
Азербайджана (Алиев, 1969) и определение продуктивности 
растительной массы отдельных водных ассоциаций дало 
возможность выявить запасы тростника и других водных 
пастений для использования в народном хозяйстве.

Установлено, что запасы тростника в республике состав
ляют 1 млн. 474 тыс. тонн. Он произрастает на площади 
свыше 70 тыс. га (Прилипко, Алиев, Гаджиев, 1961).

Начиная с 1951 г. лаборатория озероведения, ныне 
Институт озероведения АН СССР, ведет работу по изучению 
урожайиости растительной массы. Сотрудник института 
R. ДА Катанская разработала методику определения био
массы водных растений 11956, 1981). Она также провела 
большую работу ио изучению продуктивности зарослей вод
ных растений дельты р. Амударьи (Катанская, 1954, 1959, 
I960).

Такая работа проводилась и в других районах п респуб
ликах Советского Союза (Дулспова, 1962 а, 1962 б, 1962 в; 
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Метюкова, 1962 л 1962 6: Алиев, 1969; Бабаев. 1974; Барсе- 
гян, 1982; Распопов, 1985) и за рубежом (Grautved Yul, 
1958; Forsberg Curt, 1960 и др.).

В процессе нашей работы нами также определена про
дуктивность широко распространенны» волно-болотных 
растений па .Апшеронском полуострове.

Учет растительной массы производился памп по методике, 
разработанной В. М. Катаиской. Объектом исследований 
служили ассоциации: тростника обыкновенного (Phragmites 

communis) камыша приморского (Schoenoplecftıs litoralis). 
рогоза узколистного (Typha angııstifolia 1. рогоза лаксмана 
(Т laxmanii). клубнекамыша морского (Bolboschoenus ma- 
ritimus), клубнекамыша компактного (Bolboschoenus com- 
pactus), Potamogeton pectinatus, так как они являются 
самыми широко распространенными как в Азербайджане, 
так и на Апшеронском полуострове и прилегающих к нему 
островах.

Растительная масса водно-болотных растений учитыва
лась с 1 м2 только в чистых ассоциациях и в различных 
условиях местообитания, т. е. на разной глубине, разном 
грунте и т. д.

Для плавающих в воде и погруженных в воду растений 
растительная масса учитывалась на площади 4 м2. Взве
шивание сырой массы производилось в полевых условиях 
па ручных весах, а воздушно-сухой вес определялся после 
высыхания растений в лабораторных условиях.

Биомасса каждого вида определялась в 3-х и 4-х пов
торностях.

Ниже в таблице приводятся средние данные биомассы 
каждого вида в отдельности.

Таблица

Название видов
1 Вес в кг -1 Потеря

1 в1 весесырой сухой

Phnurmitres australis 2850 1376 1 •г,!7
Typha angus'ifolia 4852 1872 1 б|’5
Scboenoplectus litoralis 4087 1481 I «3,7
Typha lax’Tinnii 2513 816 I 6 7,5
В о 1 bo s c h oe n u s c o m p a otu s 721 48 j 93,3
Bolboschoenus ’naritfrnus 2401 1199 i 50,0
Potamogeton pectinatus 2200 375 I 83,0
M у r i o p h у J1 u m s p i c a t ш 11 1303 145 8 89,0
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Для определения урожайности вышеприведенных ра
стений (таблица), мы брали образцы из 3-х, а иногда 
и из 4-х мест с разной глубиной, высотой и густотой 
зарослей. Хотя подземные органы изучаемых растений 
составляют почти половину общей массы, она не учитыва
лась, так как эти органы образуются в течение нескольких 
лет и не имеют большой роли в общей продукции.

Наибольшей биомассой на единицу площади продуциру
ются ассоциации с доминированием: Typha angustifolia — 
4862 г/м2 сырого веса и 1872 г/м2 воздушно-сухого веса; поте
ря в весе при сушке составляет в среднем 61,5%; Schoenoplec- 
tus litoralis — ’ 4087 г/м2 сырого веса и 1484 г/м2 воздушно
сухого веса; общая потеря в весе при сушке в среднем — 
63,7%; Phragmites communis—2850 г/м2 сырого веса и 
1376 г/м2 воздушно-сухого веса; общая потеря в весе в 
среднем 51,7%, Typha Laxmanli —2513 г/м2 сырого веса и 
816 г/м2 воздушно-сухого веса; потеря в весе в среднем — 
67,5%; Bolboschoenus maritimus.— 2401 г/м2 сырого веса 
и 1199 г/м2 воздушно-сухого веса; потеря в весе — 50%; 
Bolboschoenus compactus, учитывая резкое приотставание в 
росте этих растений, что мы связываем со значительным 
отложением мазута на этом участке, —721 г/м2, сырого и 
48 г/м2 воздушно-сухого веса; потеря в весе при сушке со
ставляет 93,3%; Potamogeton pectinatus —2200 г/м2 сырого 
и 375 г/м2 воздушно-сухого веса; потеря в весе — 83%; 
Myriophyllum spicatum — 1303 г/м2 сырого и 145 г/м2 воз
душно-сухого веса; потеря в весе при сушке составляет 
89%.

Следует отметить, что урожайность большинства водно
болотных растений колеблется в широких диапазонах, что 
связано с изменением условий обитания, глубиной и про
зрачностью водоема, химическим режимом вод, 'увлажне
нием почвы, а также с густотой и высотой побегов, варьи
рующих в зависимости от изменения экологически» факто
ров в широких пределах.
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УДК 581.526. 627

Э. М. Гурбанов

ФРИГАНА ИЛИ НАГОРНО КСЕРОФИТНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР

Термин «фригана» (phrygana) в ботаническую литера
туру был введен Теофрастом, заимствовавшим его у греков, 
которые с древни* времен употребляли это название для 
обозначения скудной растительности сухих склонов и хол
мов, состоящей из низкорослых кустарников, полукустарнич
ков и многолетников, имеющих явные ксерофитные приспо
собления. ,

W. R. Tıırril (1929) в своей монографии «Фригана 
Балканского полуострова» отмечает сходство фриганы с 
-гаригой (garlqus) Южной Франции и томилларием (tomel- 
lares) Испании (томиллария означает заросли пахучих 
растений: эфиромасличных и др.). По его данным, фригана 
и фриганоподобные типы широко распространены на сухих 
бесплодных холмах и известняках Греции, Южной Македо
нии, Крита, Далмации и др. Доминируют терофиты и гео
фиты, большинство из них цветет как в пустынях, так и 
полупустыня* весной: тениста (Genista acontholada) массово 
цветет в июне. Летом вегетируют кустарники, полукустар
ники; цветут некоторые представители сем. губоцветных 

(Ladiata). сложноцветных (Asteraceae) и др. W R.Turril 
рассматривает фригану как вторичный тип, возникающий 
на месте уничтоженного человеком средиземноморского 
маквиса и псевдомаккия.

Фригана как тип растительности была описана и многи
ми другими ботаниками у нас в Союзе и за его пределами: 
— Г. И. Радде (1899), Н. И. Кузнецовым (1909) и др.

Фригана в нашем регионе приурочена к галечным хол
мам, где господствуют травянистые,, многолетники (хаме
фиты), часто с деревянистым основанием. По составу фло
ры, строению ценозов и климатическим показателям она 
сильно отличается от фриганы Средиземноморья, детально 
описанной W. R. Turril (1929). Л. И. Прилипко (1939) от
носит ее к переднеазиатскому или иранскому типу, хотя 
генетически и связанному с фриганой Средиземноморской 
области. Нахичеванская АССР находится в зоне резко 
континентального климата, в то время как районы Среди
земноморья — в зоне сухих субтропиков, и между ними 
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существует лишь некоторое сходство по условиям мест
ности: невысокие горы, их грунты и т. д.

Далее Л. И. Прилипко отмечает фригану как вторичный 
тип, возникающий из первичной гариги в результате ското- 
боя. По существу гарига мало отличается от фриганы в 
состоит в основном из кустарников: Atrophaxis spinosa, 

Rhamnus pallasii, Noea mucronata, Astragalus microcephalus, 
Ephedra pracera, Andropogon ichaemum, виды родов Асяп- 
tholimon, Onobrychis и др.

В работах А. А. Гроссгейма' (1936) и его учеников — 
Д. И. Сосновского, П. Д. Ярошенко, Л. И. Прилипко и др. 
— широко освещены фригана и фриганоподоб'ные ценозы в 
пределах Азербайджанской ССР. Л. И. Прилипко (1939), 
подробно изучая растительность Нахичеванской АССР, от
метил, что фригана в этом регионе занимает предгорья, обра
зуя пояс, следующий за полынной полупустыней, соприка
саясь с которой она создает смешанный тип растительности— 
Artemisietum + Phrygana. Отдельные элементы фриганы 
поднимаются высоко в горы; некоторые из них, как, напри
мер, астрагалы, акоитилимоны, эспарцеты, заходят в суб
альпийские и в альпийские пояса, где образуют на ска
листых грунтах самостоятельные ценозы с примесью горных 
элементов, не свойственных поясной фригане. Это особый 
вариант мезопоясной горной фриганы.

Теперь общее количество видов, установленное для фри
ганы в Нахичеванской АССР, составляет около 350; это на
много больше, чем в полупустынях региона. В составе фри
ганы встречается жостер Палласа (Rhamnus pallasii), 
груша (Pyrus oxyprion), которые несколько выше по 
склонам образуют заросли типа гариги. Через посредство1 ку
старников h полукустарников поясная фригана связана 
переходными вариантами со среднегорной фриганой и 
гаригой.

От полышшков у подножий гор к фригане переход со
вершается через смешанную группировку растительности. 
Она тянется узкой полосой в бассейне, окольцовывая от
дельные, близко' расположенные горы и кряжи. Поднимаясь 
вверх по склону, кустики полыни, генгиза, солянки вереско- 
видной нередко участвуют в составе ценозов фриганы. Выше 
они постепенно исчезают, в то время как значение мятли
ковой синузии продолжает расти. С высотой, кроме пред
ставителей кустарников, увеличивается количество подушеч- 
пиков и многолетних трав с деревянистыми основаниями, 
уменьшается количество однолетников.
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Пояс фриганы в регионе весьма неоднороден и слагается 
из .многочисленных' фитоценозов, разнообразие которых за
висит от субстрата, экспозиции склонов, высоты местности, 
характера и уклона откосов рек и, наконец, от право- или 
левобережья. Общая черта фитоценозов фриганы — их не- 
замкнутость в течение всего цикла вегетации. Вегетацион
ный период эфемеров (их насчитывается более 50 видов) 
в склоновых фригановых ценозах на 20—25 дней больше, 
чем в полупустынях предгорий. Многолетние растения в 
ценозах рассеяны и не оказывают или оказывают весьма 
слабое влияние друг па друга. Часто взаимное влияний 
создается за счет эфемеров и эфемероидов в течение 3—4-я 
весенних месяцев, но не везде. Нет более или менее выра
женной эфемеровой синузии; однолетники представлены 
единично или группами между фоновыми хомеритами — 
многолетниками. Однолетники никогда не создают здесь 
такого покрова, как в полупустыне; растения вступают 
во взаимодействие своими подземными частями, образуя 
переход к псевдооткрытым ценозам.

В своем большинстве травянистые многолетники и полу
кустарнички фриганы иранского (атропатанского) происхож
дения и свойственны Северному Ирану; незначительный про
цент видов — переднеазиатские с более широким ареалом.

Весьма интересную группу ксерофитов представляют 
растения, надземные части которых покрыты густым покро
вом войлочного или бархатистого опушения, отчего все 
растение делается серым, лишенным зеленой окраски; тако
вые представлены только в нашем регионе. К ним можно 
отнести среднеазиатский тип — Eremostachys macrophylla — 
травянистый многолетник, уже к весне образующий корне
вую розетку с густо-войлочно-опушенными, особенно с ниж
ней стороны, листьями. По берегам бассейна пустынно 
произрастает колосник крупнолистный — белоопушенный 
куст 80—100 см высоты или атропатанский (иранский) 
вид — Phlomls caucasica — серое опушенное растение, 
а также эндемичный шалфей Александра 
(Salvia alexanclri) и сирийский шалфей (S. Syria)— наиболее ти
пичные травянистые многолетники, у которых от осно
вания ежегодно вырастает целый ряд приподнимающих
ся восходящих или прямостоящих стеблей. Такие хамефи
ты при основании имеют одревесневшие стебли; к ним 
можно отнести чистец вздутый (Stachys inflata) иран
ского происхождения — полукустарничек, от основания силь
но ветвистый, деревянистый. Отдельные экземпляры чистеца 
вздутого, встречающиеся на склонах, имеют мощную кор- 
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невую систему и толстый деревянистый стебель. К таким 
растениям можно отнести еще виды чабреца (Thymus 
kotschyanus), копеечник азербайджанский (Hedysarum 
atropata<num), эндемичный астрагал Шовица (Astragalus: 

szovitsii) и многие другие виды.
Фенологический спектр фриганы очень растянут. С ран

ней весны (III—IV) и до позднего лета (VIII—IX) одни 
цветущие виды сменяются другими. Весной развиваются и 
цветут преимущественно однолетники—терофиты, а также 
луковичные, корневищные и некоторые травянистые много
летники. В начале лета (в июне) красочность достигает 
высшей степени благодаря цветению травянистых многолет
ников, кустарников и полукустарников. В это время особенно 
пышно развиваются некоторые представители бобовых, 
крестоцветных, губоцветных, зонтичных, сложноцветных, 
имеющих высоту 0,5—1 (1,5) м и выше. Такой буйный рост 
обусловливается наличием у многих растений—многолет
ников глубоких развитых корневых систем, черпающих вла
гу из-под обломков пород, где она, накопившись за зиму, 
сохраняется продолжительное время. Во второй половине 
лета большинство ксерофитов плодоносит, лишь у некото
рых продолжается цветение (бобовые, сложноцветные).

Подавляющее большинство ценозов фриганы составляют, 
как говорилось выше, травянистые многолетники, причем 
обычно трудно среди них выделить доминантов и субдоми
нантов. Иногда лишь на отдельных местообитаниях, как 
доминанты, проявляют себя один или чаще несколько видов, 
а все остальные играют подчиненную роль. Нагорно-ксеро- 
фитная растительность трудно поддается классификации, 
так как отсутствуют резко преобладающие виды или эди- 
фикаторы; видимо, их нет вовсе — одинаково проявляют 
себя строителями ценоза 2—3 вида. Тем не менее нами для 
фриганы дается описание нижеследующих 10 формаций.

Курчаковая формация (Atrophaxis spinosa) с преобла
данием курчавки колючей распространена от предгорий до 
среднегорного пояса (1600 м над уровнем моря), нередко 
встречается на побережье р. Араке, обычно на сухих гли
нистых и каменистых бесплодных холмах вместе с други
ми ксерофитными кустарниками и полынниками, а также по 
сухим руслам рек. Курчавка колючая — сильно растопыренно- 
ветвистый кустарник или кустарничек с беловатыми ветвя
ми, оканчивающимися колючкой или без нее, до 40—100 см 
высоты. Форма растения раскидистая, шаровидная; обильно 
цветет в мае—июне, плодоносит в июле—августе. На одном 
зрелом кусте —до 10 тыс. плодов. Размножается легко,
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естественное возобновление хорошее, однако семена быстро 
теряют всхожесть. Возобновившиеся на осыпях ювенильные 
растения при сильном осеннем морозе быстро погибают, а 
корневые отпрыски не боятся морозов и быстрее осеме
няются.

В составе ценоза, где преобладает курчавка колючая, 
весной в качестве компонентов мы зарегистрировали более 
100 видов, осенью более 60. Основными из них являются 

Rhamnus pallasii (редко), Zygophyllum atriplicoides (редко), 
Salvia dracocephaloides, Stachys fruticulosa, Caragana gran- 
diflora (обильно), Atrophaxis angustifolia, Eurotia ceratoides, 
Astragalus laqurus, Acantholimon bracteatum, Erysimum perslcnm 
Onobrychis atropatana, Hedysarum formosum, Galium bullatum, 
Euphorbia marschalliana, Isatis bungeana, Oxytropis karjagini, 
Teucrium polium, Artemisia, видимо, Artemisia erevanica.

Кроме вышеуказанных, в этой формации представлены 
десятки эфемеров, геофитов: Ziziphora tenuior, Ajuga orıenta- 

lis, Gypsophilla szovitsii, Bromus japonicus, Alyssum calyci- 
num, A. desertorum, Nonea caspica, Senecio vernalis, Galium 
artlculatum, Roemeria refracta и многие другие. Из 
луковичных и клубнелуковичных,— Muscari caııcasicum, 
Tulipa polychroma, Iris caucasica, Gladiolus atrovlolaceum 

и несколько видов Allium заканчивают свой цикл развития 
несколько позже (в начале лета), чем обычные эфемеры 

и геофиты нижележащих поясов.
Курчавка колючая является ценным растением, обладаю

щим биологически активными веществами — полисахари
дами. Полисахариды получают из вегетативных органов; и 
можно широко использовать в качестве защитного средства 
в космонавтике.

Трагакантовая формация с преобладанием Astragalus 
aureus и A. erinaceus, кроме колючих трагакантов, содер
жит многолетние травянистые виды астрагалов: A. latifolius, 
A. argyroides, A. szovitsii, A. stevenianus и др. Эта форма- 
мация доходит до альпийских высот, образует на каменистых 
местообитаниях самостоятельные ценозы с примесью горных 
элементов, не свойственных поясной фригане. Это особый 
вариант мезопоясной высокогорной фриганы. В таких вари
антах основными спутниками трагаканта являются аканто- 
лимоны, эспарцеты, копеечник и др.

Большинство компонентов трагакантовой формации отли
чается приспособленностью к суровым условиям и каме- 
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нистым бесплодным почвам, уменьшающим испарительную 
поверхность вегетативны» органов. Растения здесь с весьма 
мелкими, часто жесткими листьями, у некоторых листья 
частично или полностью метаморфизированы в колючки 

Astragalus aureus, Acanthollmon bracteatum, Onobrychis cornu- 
(ta Др.), встречаются растения с листьями, покрытыми 
блестящей кутикулой, отражающей солнечные лучи. Видовой 
состав чрезвычайно богат, ценоз более или менее открытый, 
и исследователь на каждом шагу сталкивается с новыми, 
не зафиксированными ранее видами. В целом ценоз пред
ставляет собой как бы природную коллекцию различных 
ксерофитов.

В составе трагакантовой формации, кроме вышеназван
ных 5 видов астрагалов, широко представлены: Salvia draco- 
cephaloides, S. sulfruticosa, Stachys fruticulosa. Acanthollmon 
karelinii, Atraphaxis spinosa, Calllonia szovitsii, Teucrium poli- 
um, Limum mucronatum, Onosma sericeum, Salsola glauca, 
Hypericum, scabrum, Thymus kotschyauus, Isatis bungeana, 
Fibigia sulfruticosa. Отмечено 137 видов.

Акантолимоновая формация отмечена нами в окре
стности сел. Комур, где при значительном участил 
Acantholimon bracteatum широко представлены Astragalus 

aureus, Verbascum szovitsianum Acperula glomerata, Stachys 
lavandulaefolia, Stipa szovitsiana, Phlomis orientals и др. 
Характерные черты местообитаний — сильная каменистость 
и скалистость склонов и скудная растительность. По соста
ву эта формация «значительно беднее предыдущих: отме
чено около 65 видов высших растений.

На сухих каменистых и глинистых склонах преобладает 
терескен серый (Eurotia ceratoidesl- Этот ценоз отмечен 
нами в окрестностях озера Узуноба, а Л. И. Прилипко 
(1939) отмечал его в окрестности ст. Неграма на камени
стых слабозасоленных почвах.

Терескен серый — ветвистый полукустарник с прямыми 
прутьевидными ветвями, часто торчащими вверх до 30--60 
(80) см высоты. Терескен встречается в составе и других 
ассоциаций фриганы, представленных в среднегорном поясе.

Амблиопогоновая формация с преобладанием АшЫуоро- 
gon xanthocephalus отмечена на глинисто-щебнистых скло
нах у селения Бадамлы. Почва здесь рыхлая, щебень сколь
зящий, южный склон — холмистый. В этом ценозе, кроме 
амблиопогона, преобладает войда круглая (isatis nıımmularia), 
а всего нами зарегистрировано около 25 видов. Кроме 
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вышеназванных двух доминантов, широро представлены-. 
Caccinia crassifolia, Tulipa polychroma, Роа bulbosa, Stipa 
araxetisls, Salsola glauca, Euphorbia marschalliana, Reseda 
microcarpa, Cramde orientals, Veronica microcarpa 
и многие другие. На северном склоне того же холма кар
тина меняется, в ценоз внедряются новые элементы флоры, 
видовой состав меняется на 40—50%, проективное покрытие 
достигает 70—75%■ Здесь зарегистрировано около 30 видов, 
причем аспект ценоза имеет более или менее мезофильную 
основу. Виды, преобладающие на южном склоне, здесь от
ходят на второй план. В частности, амблиопогон имеет здесь 
отметку обилия 2, его место занимает декоративный копееч
ник Hedysarum atropatanuın, Н, formosum). Кроме этих видов, 
в составе ценоза широко представлены: Thymus kotschyanus, 

Bromopsis viilosum, riparia, Astragalus stevenianus, Haplophyl- 
jum viilosum, Scorzonera leptophylla, Atraphaxix spinyosa 
Reatnaria cistoides, Stachys inflata и др.

Чистецовая формация (Stachys inflata) обычно разви
вается на каменистых и скалистых субстратах, встречает
ся и на известняках. В ее состав входит большинство 
вышёотмеченных элементов фриганы, а на глинисто-каме
нистых склонах чистец разделяет по встречаемости первое 
место с шалфеем (Salvia dracocephaloides), оба имеют от

метку обилия 3 и образуют комплексные ценозы. Помимо 
указанных, в таких ценозах встречаются Amblyopogon 

xanthocephalus, Hedysarum atropatanum, Astragalus steveni
anus, Verbascum szovitsianum и др.

Нередко на гипсоносных склонах на передний план вы
ходит ферула (Ferulla oopoda), образующая самостоятель
ную ассоциацию. Видов в ее составе больше, чем в другой 
ассоциации, леонтицевой, сходной по местообитанию.

Леонтицевая формация развивается на гипсоносных 
глинах. Она отличается преобладанием леонтицы малой 

(leontce minor) и участием Caccinia crassifolia, Gypsophila 
heteropoda, Ferula oopoda, Sameraria armena, Crambe orien
tals. Hedysarum, torn osnum, Salsola glauca и других видов. 
Этот ценоз весьма примитивен; он открытый, однолетников 
почти нет.

Перечисленные нами формации и еще десятки непере- 
численных дают представление о тех растительных комби
нациях, которые встречаются в поясе формации фриганы 
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на различных вариантах местообитаний. Фригана в наших 
условиях представляет собой пестрые фитоценозы, состав
ленные из целого ряда ксерофитных элементов, имеющих 
почти одинаковые количественные показатели.

Для сухих засоленных мест края Л. И. Прилипко (1939) 
перечисляет сообщества с преобладанием камфоросмы 
Лессинга (Camphorosma lessingii) и травянистого многолет
ника — астрагал Прилипко(Astragalus prilipkoanus). Эти виды 
не часто входят во фриганоидные ценозы как примесь, хотя 
нередко в количественном отношении преобладают над дру
гими видами. Однако для нашего региона мы их не выде
ляли в формации.
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M. Ə. Бердяева

ГУБА РАЮНУНДЛ JAJbäJlAH ГЭРЭНФИЛ 
ЧИНСИНИН невлэри (Diamht.s L.)

Сон иллэрдэ сапионинлэрин тибби əhəMHjjəTH Ьаггында 
допри мотбуатда мараглы во эЬэмщэтли мэ’луматлар оз 
оксин,! тапмышдыр. Бело ки, биоложн фэал узви бирлэш- 
молор олан стероид во тритерпен типли сапонинлор, атерос
клероз хэстэликлорин муаличэсиндэ истифадэ едилэн jemı 
дорман препаратларына дахилдир. (Турова, 1954; Соколов, 
1959; Ласынко, 1969) Ьомчинин сапонинлэр сон дэрэчэ гув- 
вэтли бактерисид, функисид. протистосид во дикэр то’сир- 
лэрэ маликдир. (Baİoset , 1935; Blechann, 1959).

ССРИ-дэ сапонинли биткилэрин е]'рэнилмэси вэ онларын 
тэбабэтин мухтэлиф саЬэлэриндэ кениш тэтбиги дэ бунунла 
элагэдардыр.

Элверишли иглим, зэнкин битки epTyjy вэ мухтэлиф тэбии 
сэрвэти олан республикамызда мухтэлиф нов сапонинли бит
килэр кениш )а|ылмышдыр. Бунларын республикамызын мух
тэлиф рарнларында ]а)ылмасы, биоложи хусуси]]этлэринин 
е)рэнилмэси, тэркибиндэки тэ’сиредичи маддэлэрин топла- 
нылма динамикасыны ашкар етмэк вэ бечэрилмэ саЬэсини 
кенишлэндирмэк лазымдыр. Елми мэ’луматлара эсасэн, сапо- 
нинлэрлэ бир сыра чине вэ фэсилэлэр зэнкиндир. Бунларын 
ичэрисиндэ горэнфилчичэклилэр ( Caryophyllaceae Juss.) 
фэсилэсинин чинслэри вэ онларын мухтэлиф невлэри хусуси 
jep тутур. (TopjajeB, Соколова, 1952; Гаммерман, 1957; Сага- 
тов, 1965; 1976). Гэрэнфилчичэклилэр фэсилэсинэ тэхминэн 
80 чине, 2 мин нев дахилдир. Онларын бэ’зилэри (кэпукоту) 
Фаггында этрафлы тэдгигат иши апармышыг. Биз кэпукоту 

(Gypsophila) нэвлэринин фитоким)эви тэркибини əjpə- 
норэк ашкар етмишик ки, онун тэркибиндэ бир чох ги)мэт- 
лн, муасир деврдэ муфум əIiəmhjjət кэсб едэн тэ’сиредичи 
.маддолэр вардыр. Бунлардан кумарин терэмэлэрини, тритер
пеп гурупу сапонинлэри, флавоноидлэри, пи)ли )авлары, ашы 
маддоси ш вэ с кестэрмэк отар, бу маэдэлэрдэн Фазырда 
мухтэлиф дэрман препаратлары Ьазырланыр. Бу препарат- 
лар венозтазин бабасилдэ, венанын варикоз кенишлэнмэсин- 
дэ, хроники мэ'дэ-батырсаг хэстэликлэриндэ мэ’дэнин Фэзм 
просесинин фэалиЦэтини артыран, кепмэнин гаршысыны алан, 
елочэ дэ тэпэффус ]олларынын илтиЬабында )умушалдычы 
во бэлгомкотирпчи кими истифадэ олунур. (Верди)ева, 1970; 
1974; 1975; 1984; 1985). Елэчэ дэ Азэрба]чанын бир сыра 
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ра)онларында битэн кепукоту чинси невлэринип морфоложй 
во биоложи хусуси])этлэри тэркибиндэки тэ’сиредичи маддо- 
нин топланылмасы динамикасы, боллугу да е)рэнилмишдир. 
(Вердшева, 1985). Назырда бу фэсилэнин гэрэнфил (Dian- 

thus Lj чинси невлэрини тэдгигат об]’екти кими кетурму- 
шук.

Гэрэнфил чинсинин Азэрба]чанда 20 неву битир. (Шиш
кин, 1936; Кулоков, 1952). Бунларын уч неву; Ьолланди]а 
гэрэнфили (D. caryophyllus) турк гэрэнфили (D. barbatus) 
вэ Чин гэрэнфили (D. clıinensis) кулчулукдэ дека- 
ратив мэгсэдлэр учун мэдэни шэкилдэ бечэрилир. (Кар)акия, 
1952). Кулчулукдэ букетлэрэ japauıwr вермэк мэгсэди ила 
дикэр невлэриндэн дэ (D. orientalis, D. cretaceus) истифадэ 
етмэк олар.

Губа рарнунда битэн гэрэнфил чинси невлэрини ejpən- 
мэк мэгсэди илэ 1986-чы илдэ, Н]ал-даг, Зарнова, Судур, 
Хыналыг—Криз, Будуг кэндлэри эразисинэ, елэчэ дэ Апус, 
Кирдабуд, Лэзэ—ШаЬдаг тэрэфэ екскурси^а едилмишдир. 
Екскурси)а вахты биткилэрин ]а)ылдыгы cahə ге)дэ алын- 
мыш, анализ учун хаммал топланылмыш, елэчэ дэ боллугу, 
еЬти]аты е]рэнилмишдир. Бизим тэрэфимиздэн гэрэнфил чин
синин Губа pajony эразисиндэн 8 неву ге]’дэ алынмышдыр. 
Бунлардан эзэлэ (D. armena L.), гьцыгвари (D. subıılosus 
Conr. et Freyn) бэзэкли (D. biscolor Sm ) рупрехт 
(D. Rupresiıtii Schischk.) ласетвары (D- lanceaiatus Stev.) 

и]ли (D. Fragrans Ad,) килкэли (I). crinitııs Sm.) 
вэ с. невлэри кэстэрмэк олар. Бу биткилэр ге]д олунан cahə- 
лэрдэ, ашагы вэ орта дар гуршагында, субалп вэ алп чэмэн- 
ликлэриндэ эсасэн мешэликдэ, дузэндэ, )ол кэнарында вэ 
коллугларын арасында битирлэр.

Ашарыда гэрэнфил невлэринин бэ’зилэринин морфоложи 
хусуси])этлэри, ким]эви тэркиби вэ елэчэ дэ rejpH-рзсми вэ 
рэсми тэбабэтдэ онлардан истифадэ едилмзси Ьаггында фа)- 
далы мэслэЬэтлэр верилир.
1. D. armeria L.—эзэлэ гэрэнфили

Бир вэ ja икииллик тунд)ашыл биткидир, Ъундурлу]у 20— 
70 см-дир, туклудур, бир вэ ja чох будагланандыр. Japnar- 
ларьг кэвдэ узэриндэ лансет вэ ja лентвари-лансетшэкилли 
олуб гаршы-гаршьца дузулмушдур, аз чох туклудур. Чичэк- 
лэри отурагдыр. Кэвдэнин тэпэсиндс. сых, 3—10 эдэд олуб 
башчыг чичэк групуна топланиышдыр. Kəcə )арпаглары си- 
линдршэкилли олуб 17—20 мм узунлугундадыр. Ме]вэси гу- 
тучугдур, 1,5 мм чатыр. Летишэндэ тара рэнк алыр. Тохум- 
лары адэтэн ]умурташэкилли олуб, ]анлардан басыгдыр, jy- 
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хары Ьиссэсиндэ чох кйчик э}илмиш бурунчугу вардыр. VI
VI! (VIII).

Khmjəbh тэркиби: сапонинлэр, фенол бирлэшмэлэри, фла- 
воноидлэр вэ антосиан вардыр. Кекундэ Ьэм сапонинлэр вэ 
аз мигдарда алколоидлэр олур. Ьарпагында вэ чичэ]индэн 
евкенол адлы ефирли jap тапылмышдыр.

Фа^далы мэслэЬэтлэр: }ерли эЬали тэзэ ширэсиндэн га- 
рын хэстэликлэриндэ вэ ганахмаларда ондан истифадэ едир. 
Гуру чичэклэри naj шэклиндэ барырсаг агрыларында, japna- 
fbi исэ эсэб хэстэликлэриндэ ]ахшы нэтичэ верир. Нектар 
верэн биткилэрэ аиддир. Ье)ванлар тэрэфиндэн jaxıxibi je- 
]илди)и учун )ем биткиси кими дэ фа)далыдыр.
2. D. suöulosus Cour, et Freynin Bull.—га)ыгвари гэрэнфил

Нундурлу]у 30—50 (77) см олан, Ьамар, чохиллик битки- 
дир. Ларпаглары хэтвари олуб уч Ьиссэси бир гэдэр шиш- 
дир, Кэвдэнин jyxapbi Ьиссэсиндэ башчыгшэкилли чичэк 
группасы вардыр. Каса (арпаглары лансетшэкилли олуб, ко- 
нары шиш дишлидир- Гутучугу силиндршэкиллидир. Тохум- 
лары басыг олуб )умуртаваридир. Узэриндэ нэгтэшэкилли зи- 
рлчиклэри вардыр. VI—VII.

Khmjəbh тэркиби: кэклэри вэ кэкумсов кэвдэсиндэ тритер
пен типли сапонин вардыр. Лерусту Ьиссэсиндэ алколоидлэр, 
ашы маддэси, флавоноидлэрдэн: ориентин, Ьомооринтин олур. 
Ларпагларында аз мигдарда алколоид вэ сапонин чичэклэрин- 
дэ сапонин алколоид вэ флавоноид ашкар едилмишдир.

Фа)далы мэслэЬэтлэр: кекумсов кевдэси вэ кэклэри илэ урок 
хэстэликлэри, елэчэ дэ сачларын дибинин меЬкэмлэндирил- 
мэсиндэ, jepycTy Ьиссэси Тибет тэбабэтиндэ гадын хэстэлик
лэриндэ, ганкэсичикими, ушагларда гычлашма вэ кэз илти- 
Ьабында ишлэдилир. Елэчэ дэ баш агрыларында, сузэнэк хэс- 
тэликлэринин муаличэсиндэ ]ахшы нэтичэ верир. Чичэклэри, 
MejBə вэ тохумлары Тибет тэбабэтиндэ, елэчэ дэ JanoHHja 
да сидик кисэсинин илтиЬабында истифадэ едилир.
3. Ruprechtii Schischk.—Рупрехт гэрэнфили.

Нундурлу)у 20—25 см, олан чохиллик чылпаг—Ьамар от- 
лардыр. Зарпаглары хэтвари олуб, уч Ьиссэси итидир, кэна- 
ры кэлэ-кетурдур. Чичэклэри кэвдэнин jyxapbi Ьиссэсиндэ 
башчыг чичэк групуна топланмышдыр. Каса )арпаглары си- 
линдр-лансетшэкилли олуб учу сивридир. MejBəcn гутучуг- 
дур .Тохумлары ]'умурташэкилли олуб, ]ан тэрэфлэри батыг- 
дыр, узэри нэгтэшэкилли зи]'илчиклэрлэ ертулудур. VI—VII 
(VIII).

Khmjəbh тэркиби: чичэклэриндэ сапонинлэрин олмасы аш
кар едилмишдир,



Фа)далы мэслэЬэтлэр: чичэклэриндэн Ьазырланмыш дэм- 
лэмэ илэ эсэб хэстэликлэри муаличэ едилир.

Нектар верен биткилэрэ аиддир. Декоратив битки кими 
ку л букетлэринэ japanıwr вермэк олар.
4. 1). discolor Sm.—Бэзэкли гэрэнфил.

Гонур—]’ашыл рэнкли чохиллик биткидир. Кекумсов кев- 
дэлэриндэн назик кевдэлэри чыхыр. Нундурлу^у 4 (20)—30 
(43) см чатыр. Чичэклэри кевдэнин учунда тэк-тэк, бэ’зи 
Ьалларда ики эдэд олур. Каса (арпаглары силиндр, енли, 
учбучагшэкилли, уч'Ьиссэси сивридир. Мервэлэри гутучуг
дур. Тохумларынын диаметри 2 мм-ə чатыр, овал олуб узэри 
негтэли зи]илчиклэрлэ ертулудур. VII—IX (X).

Khmİəbh тэркиби: (ералты кекумсов кевдэси вэ кекундэ 
сапонинлэрин олмасы ашкар едилмишдир..

Фа)далы мэслэЬэтлэр: jepycry Ьиссэси, елэчэ дэ кэк во 
кекумсов кевдэлэри дэмлэмэ, биширмэлэр шэклиндэ еску- 
рэк, бронхит грип вэ сэтэлчэмдэ ишлэдилир.
л. D. Kusnezovii Marcov. —Кузнетсов гэрэнфили.

Нундурлу)у 10—20 см олан чохиллик биткилэрдир. Jap- 
паглары ири, лансет шэкилли олуб учу сивридир. Кевдэси- 
инн узэриндэ адэтэн бир эдэд вэ бэ’зэн дэ ики-уч эдэд чичэк
лэри олур. Касачыгы 18—20 мм, узунсов силиндршэкилли- 
дир. VII—VIII.

Khmj’əbh тэркиби во əhəMHjjoTH Ьаггында Ьэлэлик мэ’лу- 
мат (охдур.

D. la‘tnceolatiis Stev. ex Rchb.—Лансетвары гэрэнфил.
Ьундурлу]у 40—60 см олан чохиллик биткидир. Чичэклэ

ри кевдэнин тэпэсиндэ тэк-тэк ]'ерлэшир. Каса ]арпаглары- 
нын учу ити олуб кэнары киприкшэкилли дишлидир. Mej- 
вэлэри гутучугдур, тохумлары силиндр—шэкиллидир. VI— 
VII.

Kmmİəbh тэркиби кекундэ сапонинлэрин олмасы ашкар 
едилмишдир. ƏhəMHjjəTH Ьагда Ьэлэлик мэ’лумат ]охдур.
7. D.Fragrans Ad. in Web. et Mohz. —и]’ли гэрэнфил.

Ьундурлу(у 20—35 (43) см олан чохиллик ]’ашыл битки
лэрдир .Кекумсов кевдэдэн чыхан кевдэлэри диз шэклиндэ 
э]илиб галхараг jyxapbija догру чохлу будаглар эмэлэ кэти- 
рир. Чичэклэри кевдэнин тэпэсиндэ тэк-тэк ]’ерлэшмишлэр. 
Каса (арпагларынын кэнары дишли олуб уч тэрофэ кетдикчэ 
даралараг лансет шэклиии алыр. Ме)вэлэри гутучугдур. VI — 
VIII (IX).

Kumj'əbh тэркиби: кёклэриндэ сапонин флавоноидлэр вар- 
дыр.
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Фа]’далы мэслэЬэтлэр: (ерусту Ьиссэсиндэн Ьазырланмыш 
вэ биширмэлэр бэлгэмкэтиричи ескурэк, бронхит, грин вэ 
башагрысында ишлэдилир.

8. D. crinitus Sın. —килкэли гэрэнфил.
Ьундурлу)у 20—40 см олан га]да Ьиссэси одунлашмыш 

чохиллик биткилэрдир. Ларпаглары хэтвари лансетшэкилли- 
дир. Лэчэклэри ар рэнкдэдир. Каса (арпаглары силиндршэ- 
килли лансет формалы олуб учу шишдир. Мс]’вэлэри силпн- 
дршокилли гутучугдур. VI—VII (VIII).

Khmjəbh тэркиби: кэклэриндэ сапонинлэр, алколоидлэрии 
изи, (ерусту Ьиссэсиндэ сапонинлэр вэ алколоидлэрии олмасы 
MyəijəH едилмишдир.

Фа]далы мэслэЬэтлэр: халг тэбабэтиндэ дэмлэмэ вэ би- 
ширмэлэри, бэлгэмкэтиричи, эскурэк вэ мэ’дэ хэстэликлэ- 
риндэ ганкэсичи кими ишлэдилир. Ларпагларындан Ьазырлан- 
мыш биширмэ, екстрат вэ тинктур эсэб позунтуларында jax- 
шы нэтичэ верир.

Виз Губа рарнунда битэн гэрэнфил чинси невлэринин 
]а]ылмасы, онларын еЬти]аты, халг тэбабэтиндэ ишлэнилмэ- 
си Ьаггыида бэ’зи фа]’далы мэслэЬэтлэр вермишик. Колонок 
ишлэримиздэ онларын тэркибиндэки сапонинлэрин топлан- 
масы динамикасынын е]рэнилмэсини давам етдирэчэрт:.
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Ш. М. Эфэнди]ева, С. А. Элицева., 
Ə. Д. Се|идэЬмэдов., Ч. h. Мурадова

ШАМАХЫ РАЮНУ СУНДУ КЭНДИ ЭТРАФЫНЫН 
JA3 ЕФЕМЕР ВЭ ЕФЕМЕРОИДЛЭРИ

Шамахы pajony BejyK Гафгаз сыра дагларыпын чэнуб 
Ииссэсиндо вэ Гобустанын japuMcəhpa саЬэсиндэ jepaoLimp.

Эразидэ рел]еф вэ иглимин мухтэлифли]и битки новлэ- 
ринин з.эикгшли]инэ собэб олмушдур. Шамахы pajony эрази- 
синин Гобустан саЬосиндэ ефемер вэ ефемероидлэрии чохлу- 
гу Ье]вандарлырын инкишафында чох муЬум əhəMujjoTo ма- 
ли'кдир.

Она керэ дэ ефемер—ефемероидлэрлэ зэнкин олан Сун- 
ду кэнди этрафынын ]аз биткилэринин е]'рэнилмэси хусусн 
ohəMHjjəT кэсб едир. Кэйд этрафындан 25 фэсилэ)э вид 
119 нов ]аз ефемер вэ ефемероидлэри топланмышдыр 
бунлардан; Liliaceae, Brassicaceae, Fabaceae. Lamiactae, 
Poaceae, Asteraceae фэсилэлэри даИа чохдур. Топланмыш 
невлэрдэ февралдан 6aniJiajapar ма]ын ахырына гэдэр чичок- 
лэмэ давам етмиш, кутлэви чичэклэнмэ исэ апрел вэ Maj aj- 
ларыны əhaıə едир.

Топланмыш невлэрин əKCəpnjjəTH гуру дав ^амачлары, 
л.ашлы-чынгыллы саЬэлэрдэ битир. Нэмин невлэр ичэриеии- 
дэ Гафгаз вэ Ä3Əp6aj4aH ендемлэри, jejnHTH, jew, дэрман, 
ашы маддэси, бал верэн вэ бэзэк невлэри чохдур-

Тосэрруфат əhəMHjjəTiı олан нэвлэр ашагыдакылардыр:
L Аросупасеае —кэндир фэсилэси

Vinca herbaceae Notr. —одварл гыф оту
Чохиллик, гаршытаршьра дузулмуш japııar.ıw от битки- 

сидир. Узун борулу гыф шэкилли тачы ке] рэнкдэдир. Mej- 
вэси ики сэрбэст japnar MejBƏAƏH ибарэтдир.

Декоратив биткидир. Тэркибиндэ олан винин алкалоиды 
ган T.jsjuriiHu ашагы салыр. ЭИали арасында гаи когирои, 
japa сагалдал вэ Ьэрарэти ашагы салан дэрман кими исти- 
фадэ олунур. Биткидон алынан Ьолим (атвар) агыз бсшлу- 
гунун ]ахаланмасы вэ диш агрысыны кэсмэк учун гэбул о;;/- 
нур.

2. Asteraceae —Мурэккэбчичэклилэр фэсилэси. 
Achiliea millefolium L- —-Ади бо]ма;«рэн

Лэлэкшэкилли парчаланмыш japnanra, талханчичэк тру
пу олан чохиллик ит биткисг/ир. Тохумача ме^вэси узунсов, 
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чылпаг вэ пэнбэсиздир. Бо{мадэрэнинин тэркибиндэки ачы 
маддэ вэ ефир jaFbi {ашадыгы шэраитдэн асылы олараг ар- 
тыб, азалыр. Тохумунда 21 фаиз {одлу jar вардыр. ƏTpnjjaT 
вэ лик{ор сэна{есиндэ, дэрман эЬэми{]’эти олараг дахили ган- 
ахмада, мэ’дэ-багырсаг вэ öejpə'K хэстэлщинин муаличэси 
учун истифадэ олунур. Лашыл Ьиссэси С вэ К витамини ила 
зэнкиндир. Мухтэлиф отлар гарышыгы илэ Ье]ванлар тэрэ- 
финдвн 1‘ахшы {е{илир.

3. Borraglnaceae —Боручичэкли фэсилэси 
Anchusa italics L. —Итали{а анхузасы

Логун кэклу, чод туклу чохиллик от биткисидир. Тачы ке- 
]'умтул гырмызы рэнкли, фындыгча ме]’вэси учтилли гыры- 
шыглы, rəhBəjH рэнкдэдир. Boja биткиси олуб кекундэн гыр
мызы рэнк алыныр. Бал верэн биткидир.

Asperugo procıımbens L. —Суртук асперуза
Бириллик зэиф будаглы jepə сэрилмиш от биткисидир. 

Ларпаглары назик нештэр шэкилли, туклудур. A. TpocchejMə 
кора, japnaFbi {емэклэрэ дад вермэк учун истифадэ олунур, 
тэркибиндэ С витамини вардыр.

4. Brasslcaceae —Хаччичэклилэр фэсилэси 
Brassica elongata L. — Узунсов кэлэм

Кевдэси гол-будаглы, икииллик от биткисидир. Бу]’нуз 
MejBəCH чылпаг, та)лар узэриндэ орта дамар а]дын керунэн 
биз шэкилли бурунчугу вардыр. Тохумунун тэркибиндэ 34% 
{ары rypyjaH jar вардыр ки, {емэклэрдэ истифадэ олунур вэ 
рэнк алыныр.

Lepldlum draba L.—Бозалаг
16—40 см Ьундурлукдэ гыса туклу чохиллик от биткиси- 

лир. Чичэк трупу галхан шэкилли, лэчэклэри аз, бу{нузчуг 
мс{вэси узун ачылма]’андыр, Тохумунда ачы jar вардыр ки, 
хардалы эвэз едэ билир. Ларпагында 56,3 мг витамин С вар
дыр.

Matthiola odoratissima (Pall) R. Вг.—Шэббукулу
Бириллик улдузшэкилли туклу, там {арпаглы от биткиси- 

дир. Лэчэ{и чиркли, сэры, зэиф, бэневшэ{и рэнкдэдир. Ачы- 
лан бу|нуз ме{вэси олуб тохуму кирдэ, сэры рэнкдэдир. Чи- 
чэклэрин чох зэриф ароматы парфумери{ада истифадэ олу- 
на билэр (И. HaFbijep)

5. Equisetaceae —Гатыргу]руру фэс-илэси 
Equisetum arvense L,—Чел гатыргу]’руру

80



Кекумсов, узунсов сурунэн, тунд гэЬвэ]и рэнкдэ кирдэ 
jyмypтaлapы олан чохиллик от биткисидир.

¥муми]’]’этлэ, гатыргу]'руру чох зи]анкар алаг биткиси he- 
саб олунур. Буна 6axMajapar кекумсов j/мрулары нишаста 
илэ зэнкин олдугу учун ]емэклэрдэ истифадэ олунур. Спор 
дашы]’ан зор (будаг) шэкэр илэ зэнкиндир. Гышы кечирэн 
raTbipryjpypy, мебел, паркет во метал габларын Иамарланма- 
сында вэ наждат карызы кими истифадэ олунур. JyH саплары 
боз-сары рэнкэ бо]амаг учун ишлэнир. Биткинин тэркибин- 
дэ олан еквизетин маддэси дэрман биткиси вэ эЬали арасын- 
да сиди'к говучу маддэ кими истифадэ олунур.

б. Fabaceae —Пахламе]’вэлилэр.
Lathyrus cicera L. —Гырмызы кулулчэ

Бириллик от биткисидир. Japnar алтлыгы охшэкилли олуб 
japnaFbi бэ]’уклу]ундэдир. Лэчэ]и гырмызы, пахласы енли 
хэтвари, тохуму кирдэ rəhBəjn рэнкдэдир. Чичэклэнмэси IV— 
V, ме]вэ вермэси V—VI арардыр, jeM биткисидир. Гэрби 
Авропа вэ Сурщада бечэрилир. Khmjəbh тэркиб е’тибарилэ 
экин кулулчэсинэ чох ]’ахындыр. Тохуму ачыдыр, бишэндэ 
ачылыры итир.

Lathyrus hirsutus L. —Кэлэкегур кулулчэ.
Бириллик зэиф туклу от биткисидир. Japnar алтлыгы ох 

Шэкилли, 2—3 дэфэ саплагдан кичикдир. Jlənəjn бэневшэ^и, 
4əhpajbi, аг рэнкдэ олуб, аз гурулугда kəj рэнкини алыр. 
Пахласы хэтвари аз туклудур. Тохуму кирдэ, гэЬвэ]’и рэнк
дэ гырышыглыдыр. Чох ке]’фи]‘]этли jeM биткисидир. V—VI 
а]ларда чичэклэ]ир. VII—VIII а]ларда ме]вэси ]егишир.

Irldaceae —Замбаг фэсилэси
Medicago lupulina L. —Хамырма]а гара]онча

Бир вэ ja икииллик, бэдэнчэ зэиф, э]илиб галханвэзили, 
туклу от биткисидир. Japnar алтлыгы ]умурта вэ нештэр шэ- 
киллидир. Чичэк трупу сэры, сых ]умурташэкилли салхыма 
топланмышдыр. Пахласы бе}рэкшэкилли, биртохуилу, узэри 
Ьамар, rəhBəjH рэнкдэдир. V а]да чичэклэ]ир, VII а]да тоху
му ^етишир. JoHnaHbiH тэркибиндэ ]уксэк ке]‘фиДэтли jeM 
əhəMHjjəTH олан маддэ вардыр, бутун Ь^ванлар тэрэфиндэн 
отлагларда Ьэвэслэ jejnanp. Тапдаланмыш торпагларын мун- 
битлэшмэси учун тохумунун сэпилмэси мэслэЪэтдир.

Medicago deuticulata Willd.-—Дишли гара|онча
Бириллик, зэиф кэвдэли jepə jarbir биткидир. Japnar алт

лыгы ири, ашагыдан бирлэшмишдир. Чичэк трупу 2—3 чи- 
чэкли сэры вэ nəhpajbi рэнкдэдир. Пахласы ]асты, чылпаг, 
3—4 бурулмушдур. Тохуму бэ}рэкшэкилли rəhBəj и рэнкдэ
дир. IV а]'да чичэклэ]ир, VI а]да ме]вэси jeTHiııap.
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Пахласы ]'етишэн заман Ие)ванлар тэрэфиндэн чох hə- 
вэслэ jejminp. И. В. Ларина кэр.э, биткинин тэркибиндэ про
теин вэ башга маддэлэр вардыр. Тапдаланмыш саЬэлэрдэ 
экилмэси мэслэЬэтдир.

Trifolium resupinatum L. —ШабДар ]’ончасы
Бириллик чох голбудаглы от биткисидир. Ларпаг алтлы- 

тынын сэрбэст Ьиссэси лансет шэкиллидир. Башчыг чичэк 
групунда лэчэклэри чэЬра]Ы рэнкдэдир. Пахласы шишкин- 
дир. IV—V а)ларда чичэклэ)ир, V—VI арарда пахласы je- 
тишир.

Шабдар эн гэдим jcM биткисидир. Орта Acnja вэ бир чох 
рарнларда мэдэнилэшдирилмишдир.

Тэчрубэ кестэрир ки, ]уксэк мэЪсул верэн битки олуб. 
илдо уч дэфэ бичилэ билир. Памбыг илэ невбэли экин апар- 
дыгда алаг отларынын тэлэф олмасына сэбоб олур- Лахшы 
бал верэн биткидир.

7. Iridaceae —Замбаг фэсилэси
Gladiolus segetum Ker. —Гарта сотаны

Кирдэ сотанатлы 2 см ениндэ гэЬвэ)и пулчугларла ерту- 
лудур- Чичэк )анлыты nəhpajbi, чичэк трупу 6—10 чичэкли- 
дир. Гутучуг MejBəcH таре ]’умурташэкилли тохуму ганадсыз 
rəhBəjH рэнкдэдир. Сотанаты херэклэрдэ бишмиш вэ говрул- 
муш Ьалда (е)илир. Ларпагларында С витамини вардыр.

8. Lillaceae —Сусэнчичэклилэр фэсилэси
Colchicum speciosum Stev. —Вахтсыз чичэк

Сотанаты узунсов 5 см узунлугда, тунд rəhsəjH тыны вар
дыр. Гутучуту еллипс шэклиндэдир. Лаз а)ларында битэн 
зэИэрли битки олуб, тэркибиндэ колхисин алколоиди вардыр.

Па]ыз вахты кутлэви чичэклэ.)эн заман чох кезэл деко- 
ратив биткидир.
Merendera trigyna (Ad) G. Woron. — сутунчуглу данагыран»

Сотанаты 5умурташэкилли. узэрн тара гэЬвэр тын илэ 
ортулудур, чичэклэри тэк-тэк 4əhpajbi рэнкдэдир. Гутучуту 
узунсов еллипс шэклиндэдир. Бир чох рарнларын гыш от- 
лагларында зэИэрли битки Ьесаб олунур. Кутлэви чичэ'клэ]эн 
заман декоратив əhəMHjjəTH вар.

Ornithogalum sigmoideutn Тг. et Sini—Пирене) хинчалус.
Сотанаты при ат гарвари пэрдэ илэ ертулудур. Чичэк 

алтлыгы аз олуб kəj’ рэнкли дамары вардыр. Гутучуту )умур- 
та шэклиндэдир.
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Соганагы говрулмуш вэ дуза тутулмуш Ьалда }е]илир.
Tulipa Schmidtti Fom. -Шмидт дар лалэси

Соганагы ири ]'умурташэкилли тунд raheojn рэнкли гын 
илэ эЬатэ олунмушдур. Чичэ]и ири гырмызы рэнкли, 7 см 
узунлугдадыр. Азэрба]чанда эн ири чичэкли дар лалэсидир. 
Мэдэнилэшдирилмэси мэслэЬэтдир. Чичэкликдэ Ьибридлэш- 
дирмэ ]'олу илэ jeHH сорт алмаг олар.

Tulipa elchleri Rgl. —Ехилер да? лалэси
Соганарыны гара тунд rəhBəjn рэнкли гын əharə едир. 

Чичэклэри тунд гырмызы лэчэ]ин гаидэ Ьиссэсиндэ тара лэ- 
кэлэри вардыр. Ири тунд гырмызы чичэклэри олдуру учун 
бэзэк биткиси кими истифадэ олунмасы мэслэЬэтдир.

9. Posceae (Qramineae) — Тахыллар фэсилэси
Calamagrostis epigeis (L-) Roth.—Лерли ]умшаг супуркэ.

60—150 см Ьундурлу|ундэ, торпаралты узун сурунэн ке
кумсов эмэлэ кэтирэн чохиллик от биткисидир. Чичэк груп- 
пасы сых узунсов дикдурандыр. Сунбул пулчулу узун биз 
шэкилли. ашагы чичэк пулчугу пэрдэ шэкилли олуб, бел 
Ьиссэдэн гылчыг чыхыр.

VI а|да чичэклэ]ир, VIII а]’да дани ]'етишир.
Сунбул эмэлэ кэтирэнэ гэдэр Ье]ванлар тэрэфиндэн jax- 

шы jejiMHp. Гурумуш кевдэсиндэн (саман) ajar алтына са- 
лан Ьэсир Ьерулур.

Phleum^phloides (L.) Slmk.—пишик ryjpypy.
CejpəK во сых коллашма эмэлэ кэтирэн чохиллик от бит

кисидир. Чичэк группасы арымтыл, ]ашыл, мазик слиндрик 
шэкиллидир. Сунбулчук пулчугу уч дамарлыдыр. Отлаглар- 
да эн jaxnibi jeM биткисидир. Лакин jeM ке}фщ^эти е’тибарилэ 
чэмэн пишик гу)ругундан керн галыр.

Роа bulbosa L. —соганаглы дишэ
Кекундэ хырда соган эмэлэ кэтирэн чохиллик от битки

сидир. Чичэк трупу узунсов сых супуркэдир. Сунбулу узун
сов. (умурташэкилли, 2—4 чичэклидир. Сунбул пулчугу енли 
(умурташэкилли олуб, кет-кедэ икилэшир. Дэни jacTbi узун
сов, III—IV а)да чичэклэ)ир, IV а!да дани )етишир.

Соганаглы дишэ {ахшы jeM биткиси олуб, бутун hejeau- 
лар тэрэфиндэн чох Ьэвэслэ ]е)илир. Рутубэтли Ьавада jax- 
шы инкишаф етд^’инэ керэ бичилир, гурудулур вэ бир Ье'к- 
тардан 3-дэн 8 сентнерэ гэдэр мэЬсул алмаг олур.

Роа pratensJs L. —чэмэн дишэси.
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Кеку назик сых чим эмэлэ кэтирир. Супуркэ чичэк тру
пу узунсов чохсунбуллу, Ьамар во ja кэлэ-котурдур. Сунбул- 
4yjy узунсов кирдошэкилли 2—5 чичэкли, гарамтыл-бэнев- 
шэ]’и рэнкдэ чичэклэри вардыр. JyKcəK ке]фи]']этли рем бит
кисидир. Отлагларда бутун Ье]’ванлар тэрэфиндэн ]’е]’илир. 
Чичэклэнмэси 15 кун чэкир. Бичилэндэн сонра тез öejyjyp. 
ССРИ-дэ вэ харичдэ мэдэнилэшдирилмишдир.

Zerna riparia Nevski. - СаЬил тонгал оту
Сурунэн кекумсовлу сых чим эмэлэ кэтирэн от биткиси

дир. Супуркэ чичэк группасы cejpəK датыныг 1—2 сунбуллу 
олуб 5—7 чичэклидир. VI ар’да чичэклэрир, VIII а]да дэни 
]‘етишир.

in. Prlmulaceae. —Новрузчичэр’и фэсилэси
Кекумсовлу чохиллик от биткисидир. Ларпаглары узун 

саплаглы румурташэкиллидир. Чичэк оху 3—16 чичэкли, лэ- 
чэ]и сэры рэнкдэдир. Гутучуту енли, овалшэкилли, тохуму 
jyMypTajaoxınap тара рэнкдэдир.

Азэрба]чанда кениш ]а]ылан вэ Ботаника багларында 
бечэрилэн бэзэк биткисидир- Дорман новрузчичэршэ 
(Р. officinalis) jaxbiH олдуту учун тэркибиндэ сапанин гли- 
козиди вар, ejHH заманда сидикговучу xaccəjə маликдир. Лар- 
патында С витамини олдуту учун ]‘ашыл борш Иазырламаг 
олар.

11. Rosaceae. — Кулчичэклилэр фэсилэси
Filipendula hexepetala Gilib. — Алтычичэк гушгонмаз

Чохиллик 30—60 см Ьундурлу]ундэ от биткисидир. Кекум- 
сову ]умрулашмыш галын кекэ маликдир. Ларпаглары хэт- 
вари-нештэр шэкилли дэрин кэсилмиш дишлидир. Чичэклэ
ри ат, сары вэ чох чичэкли супуркэдир. Ме]'вэси отураг тук- 
лудур. Шишкин кеку хоша кэлэн этирли, ]’емэлидир. Ларпа- 
гында 250 мг% витамин С Bə 104 гамма витамин А вардыр.

13. Solanaceae.—Бадымчанчичоклилэр фэсилэси
Hyoscyamus niger L. — Бат—бат

Икииллик возили туклу, хоша кэлмэ]’он, и]ли от биткиси
дир. Чичэклэри ири, отураг, аг рэнкдэдир.

Биткинин тэркибиндэ 0,1%-э кими зэИорли алкалоид вэ 
тохумунун тэркибиндэ исэ 35,3% jar вардыр. ¥муми]']'этлэ, 
дэрман биткиси олуб, агрыны азалдан, сакитлэшдиричи кими 
истифадэ олунур. Ларпагында А во С витамини вардыр:

Эдэби^ат сщаЬысы
1 Гроссгейм А. А. Растительное ресурсы Кавказа. Баку, 1946.
2. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, тт. I—IV. Баку, 1939.
3. Флора Азербайджана, тт. I—VIII. Баку, 1946.



П. М. Эфэнди|ев

KATEX4AJ (ЗАГАТАЛА РАЛОНУ) ЬОВЗЭСИНИН 
ФЛОРА ВЭ БИТКИЛШИНЭ ДАИР

Загатала pajony Азэрба^чан ССР-ин шимал-гэрбиндэ, Бо- 
jyK Гафгаз сыра дагларынын чэнубунда ]ерлэшир.

Бура, шималдан Дагыстан МССР, гэрбдэн Курчустан 
ССР, чэнубдан Алазан-Нэфтэран вадисинэ гэдэр узанан ал- 
чаг даглыг зонанын ]'амачлары илэ əharə олунур.

Эразинин мурэккэб сэрт гурулушлу олмасы, бурада иг- 
лим шэраитинин торпаг epTyjyHyH мухтэлифли]инэ, битки 
ерту]унун зэнкинли^инэ сэбэб олмушдур.

Тэдгигат апарылан Катехча] Ьевзэсиндэ бир нечэ хырда 
4aj голлары бирлэшир ки,даглыг зонада 20 метро чатан шэ- 
лалэлэр, кечилмэз конионвары дэрэлэр эмэлэ кэтирирлэр. 
Ьевзэнин ме]лли]'индэн асылы олараг 4aj ити ахыр. Лазда 
гарларын эримэси вэ ja ]агышларын jaFMacbi нэтичэсиндэ 
ча]’ын cyjy xejnn чохалыр. Эмэлэкэлэн селлэр чох замай 
агачлары кекундэн чыхарыр, экинлэри jyjy6 апарыр вэ тар- 
далары пис bəshjjətə салыр. Чарарын сутопла]ычы Ьовзэлэри 
тохунулмамыш сых, енли]арпаглы мешэлэрлэ, галын субалп 
вэ алп чэмэнлэрлэ ертулмушдур. Бу да jaj фэслиндэ эрази- 
дэн ахан Намин ча]лардан cyjyH нормал вэ сабит сэви^эдэ 
галмасыны тэ’мин едир. Бурада иглим шэраити шагули зонал- 
лыг узрэ дэ^ишир. Ашагы мешэ гуршагында иглим мула]‘им— 
исти во рутубэтли, jyxapbi мешэ вэ субалт гуршагда jaj му- 
ла}им—исти, гыш гуру вэ cojyr кечир. Алп гуршагда исэ гыш 
даЬа cojyr олур. Эн jyKcəK даглыг Ьиссэдэ тундра иглиминэ, 
охшар шэраит Ьакимдир.

Лухары мешэ гуршагында, субалп вэ алп чэмэнликлэрин- 
дэ гар əpTyjyHyH галынлыгы ajpu-ajpu иллэрдэ I —1,5 мет
рэ чатыр ки, селлэрэ тез-тез тэсадуф едилир.

Лаз фэслиндэ najbiH дашмасы илэ элагэдар олараг Иев- 
зэнин бэ’зи саЬэлэриндэ кичик кэлмэчэлэр эмэлэ кэлир. Бу 
заман Иэмин кэлмэчэлэрдэ су-батаглыг биткилэринин инки
шафы учун шэраит japaHbip. Белэликлэ, бурада су-батаглыг 
биткилэри сэрбэст инкишаф eTMəjə башла^ыр. Ьэтта naj су- 
jyHyn ахырында да бу биткилэрэ тэсадуф едилмишдир. Он- 
лардан: cyjyn ахарында Batrachlum divaricatum, рутубэтли 
саЬэлэрдэ исэ Equisetum arvense, Alisma plantago-aquatica, 
A. lanceolatum вэ с.-ни кестэрмэк олар.
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Ä3əp6aj4aH мешэлэри Загафгазиуа мешэлэринин 26 фаи- 
зини тэшкил едир. Республикамызда, мешэ бутун саЬэнин 11 
фаизини тэшкил ед^ир.

Катехча) Невзэсиндэ дэ мешэ эсасэн даглыг саЬэлэрдэ 
]’а)ылмышдыр.

Дат мешэлэри Азэрба)чан эразисиндэ Бе]ук Гафгазын 
Шимал-шэрг Ьиссэсиндэн Дагыстан ССР-ə кими, чэнубдан чэ- 
нуб-гэрбэ кими а]рылдыгда Гусар, Губа вэ Дэвэчи рарнла- 
рынын макро]амачларыны эртур. Гэрбэ тэрэф мешэ гыры- 
лыр, сонра jeHHÄƏH Шамахы рарнунда, BəjyK Гафгазын чэ- 
нуб макро]амачында керунур. Орадан гуршаг шэклиндэ Ис- 
ма|ыллы, Гутгашен, Варташен, Шэки, Гах, Загатала вэ Бала- 
кэн рарнларыны эЬатэ едэрэк Курчустан ССР-нэ кими уза- 
ныр.

Тэдгиг едилэн эразидэ ]ерлэшэн «Загатала горугу»нун чох 
Ьиссэсини фыстыг мешэлэри (1200—1600 м дэниз сэв. Ьун- 
дурлукдэ) тутур. Лашы 200—250 ил олан фыстыг агачлары- 
нын Ьундурлу)у 30 метрэ гэдэр чатыр.

А4ешэнин jyxapbi сэрЬэддинэ (1800—2100 м. дэниз сэв. ]ук- 
сэкликдэ) галхдыгча агачларын арасындакы тэбии сыхлыг 
чидди сурэтдэ азалыр, бо^лары гысалыр. Нисбэтда галын 
ертуклу шимал (амачда троутветтер агчага]ыны (Acer traut- 
vetteri ) бир гэдэр гуру чэнуб ]'амачларда исэ ]уксэк даг 
палыдына (Quercus macranthera) тэсадуф едилир. Даг ja- 
мачында Ьэмишэ]ашыл гарачеЬрэ ( Taxus baccata ) битки- 
синэ дэ раст кэлинир.

А. У. Долуханов (1938) вэ И. И. Тумачанов (1938) Бала- 
KƏH4aj, Киш-Кишча], Талача) Ьевзэлэриндэ, мешэлэрдэ сел 
ахынына гаршы комплекс кеоботаники иш апармышлар.

Тэдгиг едилэн саЬэдэ ашагы мешэ гуршагында: Курчу па- 
лыды, Гафгаз вэлэси, Шэрг фыстыгы, еллипсвары гараагач, 
Гафгаз чэкэси, Kəjpyuı, ади шабалыд, гоз, ajbi фындыгы, гуш- 
армуду, Агчага]ын, ади хырник вэ с. кениш ]а)ылмышдыр. 
Нал-Ьазырда тэмиз шабалыд мешэли^и Азэрба]чанда чох 
да кениш олма^ан саЬэни эЬатэ едир ки, езлу]ундэ Гафгаз- 
да Шэрг зонал биткили]'и Ьаггында тэсэввур ]арадыр. Кур
чустан эразисиндэ даЬа ]ахшы инкишаф етмишдир. Гафгаз 
эразисиндэ реликт шабалыд мешэли^и 72000 м Нектары 
эЬатэ едир ки, бунун 2 фаизи Азэрба]чанын па]ына душур. 
Азэрба]чанда шабалыд мешэли)и бир сыра ча]ларда: о чум- 
лэдэн Бумча], Вэндамча], Гэмзэлича] вэ Катехча] Ьэвзэ- 
лэриндэ Алазан—Э]рича] дэрэсиндэ дэниз сэви])эсиндэн 
700—900 м Ьундурлукдэ ]а]ылмышдыр. Катехча] Ьевзэсиндэ 
тэмиз шабалыдлыг )ахуд да шабалыдын устунлу]у илэ фыс- 
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тыг, агчага]ый. палыд вэ вэлэс гарышыглы мешэлэрэ тэса
дуф олунур. Шабалыд 50—60 ]ашында 26—28 метр Ьундур- 
лу]'э галхыр, диаметри 38—40 см-ə чатыр. Орада алп бит- 
килэриндэш гыртыч, нахышлы кепэкдилоту, мешэгысаа^агы, 
тавр вэли вэ с. тэсадуф едилир.

həp ил мэЬсулун jbiFbi.TMacbi вэ чаван пеЬрэлэрин Ие]ван- 
лар тэрэфиндэн отарылмасы нэтичэсиндэ шабалыд мешэли- 
]инин бэрпа олунмасы зэиф кедир. Кечмишдэ шабалыд мето
дики даИа кениш )а)ылмышддр.

Ьазырда шабалыд BejyK Гафгазын дат ətəj’h рарнларын- 
да вэ Алазан —ƏjpHnaj дэрэсиндэ мэдэни Балда кениш бе- 
чэрилир.

Катехча]’ Бевзэсиндэ бэ’зи кэндлэр этрафында мешанин je- 
риидэ Ьундурлу]у 35—40 м., диаметри 1,5—1,8 м-ə чагай 
кеЬнэ шабалыд агачына тэсадуф едилир

Л. И. Прилипко]’а (1970) кэрэ, бир чох ]ерли, мздвнн, 
шабалыд сорту, ]ерли ]абаны формадан эмэлэ кэлмишдир.

Эразидэ дэниз сэви]]эсиндэн 1800—2100, 2200 метр hyıı- 
дурлукдэ паркшэкилли субалп мешэлэри инкишаф етмиш- 
дир. Бир гэдэр ]’ухарыда исэ мешэни дар чэмэнлэри эвэз 
едэрэк, лэкэлэр шэклиндэ Гафгаз рододендронуна (Rhodo
dendron caucasicum), Гафгаз ардычы (Junipercus oblonga), 
вэ с. коллара раст кэлинир.

Бурада ери заманда Шэрг вэлэси (Carpinus orlentalis), 
фындыг, (Corylus avellana), мурдррча (Frangula afnus) 
алча (Prunus divaricata) сэры рододендрон (Rhododendron 
luteum), тара кэндалаш (sambucus nigra) Гафгаз ча]ы 
(Vacclnium arctostaphylos), мухтэлиф нов бэ]урткэн вэ баш- 
га кол биткилэринэ да тэсадуф олунмушдур.

Катехча) Ьевзэсиндэ коллар фитосенозу езунэмэхсус jep 
тутур. Кол хусуси həjara формадыр. Тэдгигат апарылан эра
зидэ коллар фотосенозу, ашагы даг гуршагындан jyxapu д.аг 
гуршатына гэдэр ]а]ылмышдыр. Бэ’зи кол невлэри алп гур- 
шагына гэдэр галхыр, Мэс: Rosa, Ribes, Rhamnus, Juniperus 
вэ cejyayıı кол формасы.

Невзэдр Paliurus spina christi, Crataegus,Mespilus, Pru
nus вэ с. формаси^аларына раст олунур.

Ьевзэдэ кол фитосенозу Ьундур (2—4 и) коллардан иба- 
рэт олуб орта Бундурлу]у 1—2 м-ə чатыр.

Бурада ]’арымколлар фитосенозуна да (Carpinus spinosa, 
Artemisia arenaria, вэ с. тэсадуф олунур.

Ашагыда Катехча] Ьевзэсиндэ ]а)ылан эсас коллар фор- 
маси)алары кестэрилир. '
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Коллар фитосенозлары. Фындыглыг (Corylus avellana).
Ча]тикан пеЬрэли)и (Hippophae rhamnoides).
Гаратиканлыг пеЬрэли]и (Paliurus spina christi).
-Гарышыг коллар пеЬрэли}и (Crataegus, Mespilus, Prunus, 

Rosa, Evonymus) вэ с. чинслэрин невлэри.
Лемишан нэИрэли]» (Crataegus pentagyna, С. kyrtostyla, 

С. caucasica) вэ с. невлэр.
Бе)урткэнлик (Rubus sanguineus).
К<е)эмлик (Prunus splnosa).
Рододендронлуг (Rhododendron caucasicus) вэ с.
Бэ’зи кол невлэри субалп гуршагла чох элагэдардыр. 

Мэе: Гафгаз рододендрону пеЬрэли)и, Гафгаз гаракилэ neh- 
рэли)и.

Гафгаз рододендрону субалп вэ алп гуршагда сэрт )амач- 
ларда у]гунлашмышдыр. Даш текунтулэринин этрафында 
инкишаф едир. Рододендрон дэниз сэтЬиндэн 2000 м-дэн 2500, 
2800 метро гэдэр Ьундурлукдэ, 25—30 маили олан сорт ja- 
мачларда да ]'а)ылмышдыр. Рододендрон алчаг бо]лу, парлаг 
)арпаглы Ьэмишэ)ашыл биткидир. ГЦул а)ында ири сары- 
ар и] ли чичэ)и олур.

Рододендрон jaxinw галмыш саЬэлэрдэ сых ертуклу чэ- 
тин кечилэн чэнкэлликлэр эмэлэ кэтирир. Бурада башга бит
килэр инкишаф едэ билмир. Чох вахт рододендронла гара
килэ (Vaccinium myrtillus) Мэрчанкилэ (Vaccinium vttis 
idaea) е)ни саЬэдэ олур. Бурада: Empertrum hermophroditum, 
Daphne glomerata, ]уксэк дарлыг а)ыдешэ]’и вэ с. дэ 
тэсадуф олунур.

Катехча] Ьевзэсиндэ (Гэбз дэрэ) 17 VIII—1979-чу илдэ 
шэлалэдэн 0,5 км-дэ MyəjjəH cahə а]рылыб битки ерту)у тэс- 
вир едилмишдир. Ьэмин саЬэнин ашагыда нев тэркиби вери- 
лир. Тэсвир 1.

Чэдвэл 1
ГАФГАЗ РОДОДЕНДРОНУ ПОБРЭЛИЛИНИН НОВ ТЭРКИБИ. 

(KATEX4AJ ЬОВЗЭСИ ДЭН. СЭВ: 2000 М. ЛУКСЭКЛ ИКДЭ).

Биткилэрин ады боллуг Ьундурлук фенофаза мэртэ- 
бэлик

Rhododendron caucasicum L. 3—4 45—50—100 MejBə верир I
Vaccinium myrtillus L. 2—3 4—6—10 » 1 III
Festuce varla Haencke. 2—3 50—55 < I
Cerastium purpurascens Ad. 1 20—23 чичэклэдир 11
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i 1 2 3 1 . :.4 i 5

Inula grandiflora Lam. 2—J 45—50 чичэклэ?{ир I
Daphne glomerata Lam. 2—1 12—14 MejBə верир I!
Alchimilla caucasica Bus. 2—1 6—8 ЧИЧЭКЛЗ]Ир III
Poa nemorails L. 2—1 55—60 MejBə верир 1
Senecio taraxacifolius (M. B.) 

D. C.
1 30—35 чичэкла(ир 1

Veronica gentianoides Vahl. 1 16—18 чичэклэ^ир II
Leontodon hijpidus L. 2—1 18—20 11
Potentilla crantzii (Cr.) Beck. 1 20—25 II
Ranunculus oreophilus M. B. 1 19—23 . — “ II
Myosotis alpestris Sehmid. 1 20—22 __ * II
Veratrum lobelianum Berxh, 1 75—80 I
Trifolium ambiguum M. B. 2—1 8—10 III
Astrantia maxima Pall. 2—1 35—40 I

Чэдвэлдэн керунур ки, рододендронун сых пеЬрэли)индэ 
орта Ьесабла 1 м2 саЬэдэ 1—2 кол олур. Бэ’зэн рододендрон 
колу интенсив инкишаф едэрэк 1 м2 вэ даЬа чох саЬэни эЬатэ 
едир.

Хурма. Гафгаз хурмасы (Diospyros lotus) 
Катехча) Ьевзэсиндэ агчага)ын, гоз, фысдыг, вэлэс вэ с. мешэ 
гарышыгында )а)ылмышдыр. Хурма рутубэтэ, бол торпага 
тэлэбкар олуб келкэли)э давамлыдыр. Онун Ьундурлу]'у, то- 
хум чучэрэндэн 100 илэ гэдэр 27—28 метрэ гэдэр, диаметри 
исэ 40—50 см-ə чатыр.

Хурма мешэли)индэ арчага)ын, гызылагач, фыстыг вэ вэ
лэс мешэли)инэ тэсадуф олунур.

Ашагыдакы тип мешали)и кестэрмэк олар.
Агчагарш—хурма мешэли)и, гушузуму ерту]'ундэ.
Вэлэс—хурма мешэлирд охоту ерту)ундэ
Гоз—хурма мешэли)и, охоту вэ гушузуму эрту]’ундэ
Фыстыг—хурма мешэди]и, oxjapnar ерту)ундэ
Фыстыг—хурма мешэли)и, чэтир)арпаг ерту)ундэ
Вэлэс—хурма мешэли]и, rbicaajar ерту)ундэ
Лухарыда кестэрилэнлэр ахырынчыдан башга Ьамысы ру- 

тубэтли мешэ типинэ аиддир. Бутун хурма мешэ типиндэ 
тохум вэ векетатив усулла тэбии бэрпа )ахшы кедир. həp 
ил ме)вэ верир. Хурма езунун агач еЬти)аты илэ башгала- 
рындан фэрглэнир. Хурма мешэлм)индэн сэмэрэли сурэтдэ 
истифадэ етмэк лазымдыр.
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BejyK Гафгаз флорасынын тэдгига'гчйларындан С. Г. На- 
puhjaH, (1962), В. Ч. Ьачьцев (1962, 1970) вэ башгалары 
бела мэ’лум олур ки, чэмэн битккл^и учунчу деврдэ, эсасэн 
мешэ флорасынын MyəjjəH собэблэрдэн сыхышдырылмасы 
нэтичэсиндэ формалашмышдыр. Чэмэн биткили)и бузлагла- 
рын əpHjəpəK чэкилмэси илэ элагэдар олараг jyxapbi галх- 
мыш, бэ’зи формалары исэ ез ]ериндэ галыб кенишлэнэрэк 
инкишаф етмишдир. Субалп вэ алп чэмэнли)и инкишаф едиб 
бирлэшэрэк енли гуршаг эмэлэ кэтириблэр. 1

Чэмэн биткили)инэ аид кениш материаллар А. П. Шен- 
ников (1938), A. A. TpocchejM (1948), П. Д. Ларошенко (1961) 
во башгаларынын эсэрлэриндэ вардыр. Тэдгигат нэтичэсиндэ 
чомэнликдэ раст калан тахыллар вэ чиллэр jaxnibi инкишаф 
етмиш кек системи илэ сых чим эмэлэ кэтирир.

Катехча) Ьевзэсинин ]уксэк дат чэмэнлэри нев тэркибии э 
керэ болдур. Бурада даг топалы (Festuca montana) 
вэ гамышвары )умшаг супуркэ (Calamagrostis arundiuaceae) 
невунун доминарлыгы илэ Lathyrus miniatus, L. roseus, 
Mentha aquatica Poa pratensis, P. iterica. Trifolium pratense, 
Festuca pratensis, Medlcago ghitlnosa вэ с. тэсадуф едилир. 
Ашагыда Festuca montana доминатлыгы илэ а]рылмыш 
саЪэнин нев тэркиби верилир.

ЧЭДВЭЛ 2
KATEX4AJ ьевзэси, ДЭНИЗ сэвимэсиндэн

2500 М. Л КСЭКЛИКДЭ (ГЭБЗ ДЭРЭ)

Биткилэрин ады боллуг Ьундурлу!? фенофаза MƏpTə- 
бэлик

Festuca montana L. 3 120 ме}вэ вер 1
Calamagrostis ar un di пас ea e

(L.) Roth. 3 120 ■—* 1
Lathyrus miniatus M. 13 2 100 1
Lathyrus rcseus Stev. 1-2 40—50 —и 1!
Poa pratensis L. 2 25 сунбул верир. II
Pon iberica F. et M. 1—2 60—120 MejBƏ вер 1—и
Trifolium pratense L. 2 30 »» 11
Festuca pratensis Hııds. 2 30—120 i J
Medicago glutinosa M. B. 1—2 30—60 1
Zerna variegata (M. Б.) Nev. 2 45- сун. вер. II
Scablosa caucasica W. I 35 чичэклэнмэ 11
Salvia verticipata L, 1—2 36 << 11
Anthemis rigenscens W. 1 55 ме]вэ вер 11
Carex İristls M. B. 1 10 4 • 111
Corönilla vana L. 1 15 1> III
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Отвары кэндалаш (Sambucus ebulus) вэ тара кэйдалаги 
(Sambucus nigra) ашагы, бэ’зэн ]ухарыдаг- гуршагына гэдэр, 
нисбэтэн кэлкэли, нэмли, дашлы дэрэлэрдэ, мешэдэ во ме- 
шэкэнары ]амачларда тэк-тэк вэ труп Налында ]'а]'ылмышдыр.

Катехча] Ьевзэсинин jyxapbi даг зонасында (1700—2350 
м.-дэн. сэв. jyK-дэ) субалп Ьундуротлугуна (Fillpendula 
ulmäria, Heracleum sosnowsky, Dryopteris fillx mas) 
мешэ гуршагында, мешэ талаларында лэкэ халы формасында 
кичик саЬэлэрдэ раст кэлинир.

Субалп чэмэнликдэ шэраитдэн асылы олараг нев тэрки
би болдур. Бурада ]а]'ылан невлэрдэн; Koeleria caucasica, 
К. gracilis, Brachypodium pinnatum, pinnatum, Zerna variegata, 
Z.tectorum, Campanula rapunculoides, Plantago lanceolata, 
Inula orientalis, Betonica grandiflora, Pimoinella saxifraga, 
Heracleum odoratum, Thymus collinus, Hordeum violaceum, 
Nardus stricta, Phleum alpinum, Poa alpina, Festuca varla 
вэ с. кэстэрмэк олар.

2800—3000 м ]’уксэкли]‘э кими давам едэн алп чэмэнлик- 
лэри тэдричэн rajaobir биткилэрилэ невбэлэшир. Га]алыгда 
ксерофил биткилэ,рдэн: Viola rupestris, Erysimum Ibericıım, 
Astragalus aureus, Serophularia variegata, S. ruprestis, 
Potentilla foliosa, Saxifraga cartilaginea, S. pseudolaevis, 
Draba diversifolia, Minuartia oreina невлэри bə Sedum, 
Pllosum чинсинин невлэри ]а]ылмышдыр. Га]алыг 
саЬэлэрдэ шимала нисбэтэн чэнубда битки epryj, даЬа 
болдур. Чэнуб ]амачда эсасэн Achillea grandiflora, Campa
nula alliarifolia, Alchimilla retinervis. Minuartia oreina, Poten
tilla foliosa раст кэлир. Taja чатларында битки даИа 
jaxiuBi инкишаф едир.

1967-чи илдэ республиканын мешэ ра)онларында анчаг 
итбурнунун MejBəcHHÄƏH 15 тон гуру Ьалда мэйсул тэдарук 
едилмишдир. Бунун мэЬсулу илдэн-илэ артмалыдыр.

4aj Иовзэсиндэ ]'а]'ылан дагмешэлэриндэ габап, чэл пи- 
ıımjH, ajbi, uyjyp, Гафгаз маралы, мешанин ]’уксэк даглыгын- 
да Дагыстан туру, кепкэр, бэ’зи ]ерлэриндэ гырговул, кэк- 
лик тэсадуф едилир. Мешэдэ арычылыг тэсэрруфаты учун 
имкан вардыр.

Эразинин субалп чэмэнли]индэн эсасэн бичэнэк вэ мал- 
гаранын отарылмасы учун отлаг кими истифадэ едилир.

Отлагларын чатышмамасы илэ элагэдар олараг субалп 
чэмэнли)инин бэ’зи саИэси даими отлаг кими отарылыр. 



həp ил мешэкэнары чэ'мэнли'к вэ мешэ тарлаларындан гуру 
от тэдарук едилир.

Бичэнэклэрдэн дузкун истифадэ едилмэди]инэ керэ гуру 
отун KƏMHj'jəT вэ KejcfjnjjəTH ил-илдэн ашагы душур. Буну онун- 
ла элагэлэндирмэк олар ки, ğhhəhəj’hh бир Ьиссэси отлаг 
кими истифадэ едилир, гуру отун ]ыгылмасы кечикдири- 
лир.

Сылдырым дашлы саИэлэрдэ от эл илэ бичилир. Бело 
саЬэлэрдэ гуру отун ]ыгылмасы вэ дашынмасы чэтинлик 
торэдир.

Отлагларын мэЬсулдарлыгынын ашагы олмасы, Ьэмин 
саЬэнин чох ]уклу олмасындан, мал-гарачын Ьэмин cahə 
узрэ дузкун бэлунмэси вэ онун истифадэ олунмасына нэза- 
рэт едилмэмэсидир. Бундан башга ]ерли чобанлар отлаг- 
лардан сэмэрэсиз истифадэ едирлэр. Бу да онларын мэЬ- 
сулдарлыгыны ашагы салыр, ерози]а просесинин japaHMa- 
сына, алагларын opaja кэлмэсинэ шэраит ]арадыр.

1. Алиев Г. А. Почвы Азербайджанской ССР. Изд. АН Азерб. ССР. 
Баку, 1953.

2. Алиев Г. А. Почвы области Большого Кавказа. Почвы Азербай
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С. Д. Агаджанов, И. Т. Ахмедова

ГЕЛЬМИНЦИЯ РУМЯНКОВИДНАЯ — НОВЫЙ ВИД 
И СОРНЯК ДЛЯ ФЛОРЫ АПШЕРОНА

Гельминция румянковидная— Helminthla echioides (L.) 
Gaertn. — одно-, двух- или многолетнее травянистое растение 
семейства сложноцветных (Compositae или Asteraceae).

В. Н. Васильев (1964) во «Флоре СССР» этот вид при
водит для Восточного Закавказья.

Р. А. Аскерова (1961) этот вид, как изредка встречаю
щийся, приводит для следующих ботанико-географически» 
районов Азербайджана: в восточной части Большого Кав
каза, в Самур-Дивичинской, Кура-Араксинской и Ленко
ранской низменностях, в нижнем горном поясе, на полях 
и сорных местах.

В гербарии НИИ ботаники им. В. М. Комарова АН 
Азербайджанской ССР хранятся всего 6 гербарных листов 
этого вида, собранные на территории республики.

Судя по этим гербариям, гельминция румянковидная 
впервые была собрана А. Колаковским в 1930 г. (27. V 
и 29.VII) в Ширванской степи между селением Куба- 
ликенд и железнодорожной станцией Сагиры.

В Астаринском районе около селения Пришиб, на зале- 
же, 3. VI. 1936 г. она была собрана Л. И. Прилипко; в 121 км 
от Баку в сторону Шемахи, на глинистой почве, 6. VI. 1944 г. 
— А. А. Гроссгеймом. Также имеются сборы из Хачмас- 
ского (26. VIII. 1952) и Ленкоранского районов (5. VI. 1958). 
У экземпляра, собранного в Хачмасском районе, на этикет
ке И. И. Карягиным сделано примечание: «Очень редкое 
в Азербайджане, по-видимому, сорное растение».

Да, действительно, еще в начале 50-х годов гельминция 
румянковидная на территории Азербайджана была редким 
растением, а на Апшероне совершенно не встречалась.

Однако за последние 2—3 десятилетия она широко рас
пространилась по территории республики. Но за неимением 
полной информации о ее распространении не будем приво
дить конкретные ботанико-географические районы респуб
лики.

Для флоры Апшерона гельминция румянковидная ни в 
одном определителе и флоре не приводится (Гроссгейм, 
1949; Карягин, 1952; Аскерова, 1961 и др.), так как она 
появилась на Апшероне примерно 20 лет тому назад и за 
этот период широко рагбпрбстр'анйлась’по всему полуострббу?

Описание: Гельминция румянковидная — однолетнее, но 
в зависимости от условий г среды обитания может быть 
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двух- и многолетним растением, высотой 20—60 см. Сте
бель прямой, часто от основания ветвистый, 3—8 мм тол
щиной, покрытый крючковатыми или вильчатыми жесткими 
щетинистыми волосками. Листья удлиненно-продолговатые, 
или продолговато-ланцетные; цельнокрайние или реже выем
чато-зубчатые; тупые или острые; прикорневые и нижние 
стеблевые черешковидносуженные, 10—15 (18) см длины 
и 2—3 см ширины, остальные сидячие, стеблеобъемлющие, 
с ушками при основании. Корзинки многоцветковые, сбли
женные, по 2—5 на верхушках ветвей, на коротких ножках 
в щитковидном соцветии. Цветки светло-желтые. Обертка 
колокольчатая, 8—10 мм ширины, двойная; наружных 
листочков 5, овально-сердцевидные, заостренные и колю
чие, по краям и средней жилке жестко-щетинистые, короче 
внутренних; внутренние линейно-ланцетные, длинные, шило- 
видно заостренные, жестко-волосистые, реснитчатые. Семян
ки 2—3 мм в длину и около 1 ;мм в ширину, продолговатые, 
поперечно-мелкоморщинистые, оранжево-буроватые, вверху 
внезапно переходящие в тончайший ломкий носик, наверху 
блюдцевидно расширенный и несущий беловолосистый хохо
лок из перистых волосков, втрое длиннее семянки. Иногда 
летучка остается на семянке и состоит из внутренних 
перистых, при основании расширенных волосков и наруж
ных — коротких, слегка зазубренных. Плодовый рубчик 
округлый.

Распространение. В СССР — Европейская часть (Крым), 
Кавказ (Дагестанский, Восточно-Закавказский), Средняя 
Азия (Горно-Туркменский).

Общее распространение — Средняя Европа, Атлантичес
кая Европа, Средиземноморье, Балканский полуостров и 
Малая Азия, Турецкая Армения и Курдистан, Иран и Афга
нистан, Северная и Южная Америка. Описан из Западной 
Европы. Тип в Лондоне.

Морфология всходов. Всходы гельминции румянковидной 
можно охарактеризовать следующим образом: подсемя
дольная часть цвета слоновой кости; семядоли обратно 
яйцевидные, 2,5 мм в длину, 1 мм в ширину, тонкие, на вер
хушке с едва заметным шипиком.Первые листья супротив
ные. Первый лист яйцевидно-продолговатый, на верхушке 
закругленный, опушен короткими простыми волосками, по 
краю и черешку усажен короткими щетинками.

Последующие листья в основных чертах сходны с пер
вым листом. У основания листья окрашены в бледно-сала- 
д'овый цвет, постепенно переходящий в ярко-зеленый, при 
основании листья всходов расширены в небольшие влага
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лища, часто вдоль сложенные. Жилкование семядолей и 
листа представлено средней жилой и тонкими петлисто-вет- 
вящимися очередными боковыми жилками.

Надсемядольное междоузлие слабо развито.
Урожайность и посевные качества семян. Количество 

семян. В каждой корзинке бывает от 40 до 64. В среднем 
на каждую корзинку приходится по 50 семян. Количество 
корзинок на каждом экземпляре в зависимости от экологи
ческих условий от 12 до 50, а среднее количество корзи
нок на одном экземпляре равно 31.

Следовательно, средняя урожайность одного экземпляра 
составит 1550 семян.

Абсолютный вес семян равен 0,66 г.
Если в среднем на 1 м2 взять по 6 растений, то на 1 га 

это составит 60000 растений, а в пересчете на количество 
семян на 1 га получим довольно солидную цифру, равную 
93 млн. семян.

Определение всхожести семян гельминции румянковидной 
проводилось в лабораторных условиях в 4-х повторностях 
по 100 шт. семян в каждом и в 3-х вариантах. При первом 
варианте были взяты свежесобранные семена, не прошедшие 
период покоя.

Прорастание семян наблюдалось на 9-й день, всхожесть 
была равна 47%. При втором варианте были взяты семена, 
прошедшие период покоя 5,5 месяцев. Первые всходы по
явились на 4-й день, всхожесть была равна 84%. При 
третьем варианте были взяты семена, прошедшие период по
коя 7,5 месяцев. Первые всходы тоже появились на 4-й 
день, всхожесть была 68%.

Можно сделать вывод, что семена гельминции нуждают
ся в определенном периоде покоя, и в то же время при 
длительном покое они резко теряют свою всхожесть. Опти
мальным периодом покоя семян является 5-6 месяцев.

Энергия прорастания семян также зависит от периода 
покоя. Самая высокая энергия прорастания наблюдалась у 
семян, прошедших период покоя 5,5 месяцев

Почти 50% семян проросли в течение 10 дней. Самая 
низкая энергия прорастания наблюдалась у семян, прошед
ших, период покоя 7,5 месяцев.

Фенология. Озимые всходы и зимующие прикорневые 
розетки до первой декады апреля находятся в фазе относи
тельного покоя. С начала второй декады апреля начинается 
вегетация. У озимых всходов разрастаются розетки, а у 
зимующих розеток образуются новые листья.
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В начале мая на некоторых розетках образуются стебли 
и появляются бутоны. Цветение начинается со второй дека
ды мая. К концу мая и в начале апреля происходит полное 
цветение. В этот же период происходит образование плодов 
(семян). На одной цветочной стрелке встречаются одновре
менно сухие (отцветшие) и цветущие корзинки. Соотноше
ние отцветших к цветущим 2 : 3.

Цветение и плодоношение продолжается до конца сен
тября, после чего отмирают стебли, а прикорневые розетки 
вступают в период относительного покоя до первой декады 
апреля.

В некоторые продолжительные теплые осенние периоды 
наблюдается вторичная вегетация—образование стеблей и 
вторичное цветение. В декабре, с наступлением холодов, 
вторичная вегетация и цветение прекращаются и образовав
шиеся надземные стебли отмирают.

В зависимости от температурных условий года могут 
быть сдвиги фенофаз на 10—15 дней.

Экологические особенности. Гельминция румянковидная 
является растением с относительно широкой экологической 
амплитудой, но в основном она является сорняком, засоряя 
приусадебные участки, овощные и бахчевые культуры, зеле
ные насаждения парков и скверов. Довольно часто встре
чается по обочинам дорог.

Она отличается большой жаро- и засухоустойчивостью, 
но на поливных участках растет и развивается лучше, име
ет более крупные, сильно ветвистые стебли, образует боль
шое количество соцветий — корзинок и обильно плодоносит. 
Довольно светолюбива и встречается в основном на откры
тых, сильно освещенных местах. Даже небольшое затемнение 
деревьями, кустарниками или высокими травянистыми расте
ниями оказывает на нее угнетающее действие, подавляя ее 
жизненность.

Благодаря высокой жаро- и засухоустойчивости она ши
роко распространилась по всему Апшерону.
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' Ф. В. Каграманова

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАРНОЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО

Охрана природы, рациональная эксплуатация ее ресур
сов, использование растений, имеющих практическое значе
ние, является первостепенной задачей народнохозяйственной, 
научной и культурной деятельности человека.

Тем не менее ряд растений требует более летального 
изучения с практической точки зрения, как некоторые пред
ставители парнолистниковых — парнолистник обыкновенный 
(Zygophyllum fabago) — типичный представитель полу
пустынной флоры Апшеронского полуострова.

Среди задач освоения природных богатств нашей Роди
ны одной из важнейших является привлечение новых источ
ников сырья на службу медицины. Особый интерес пред
ставляют дикорастущие лекарственные растения, используе
мые в народной медицине, к каковым относятся и парно- 
листниковые.

Целебные свойства Zygophyllum fabago — парнолистни
ка обыкновенного связаны с содержанием в зеленых частях 
растения — листьях, стебля» и плодах — витамина С и 
алкалоида зигофабагина.

Рассматриваемое растение относят, по Гроссгейму (1942, 
1946), к корнеплодным овощным культурам. Бутоны и мо
лодые листья, маринованные в уксусе, используют как 
суррогат каперсов.

Zygophyllum fabago может быть использован для 
озеленения пустынных и полупустынных зон, особенно 
в совокупности с другими представителями семейства, в 
частности, с селитрянками. Благодаря приспособленности 
этих растений к -аридным условиям среды определяется 
перспективность их в качестве декоративных растительных 
насаждений не только в самом городе, но и за его преде
лами (Бобров, 1965).

Известно, что при освоении природных ресурсов колос
сальную угрозу для отдельных отраслей хозяйства представ
ляют подвижные пески. Вредоносность подвижных песков 
многообразна. Передвигаясь под действием ветра, они за
сыпают оазисы, уменьшая площади культурных земель, 
страдают промышленные предприятия, созданные !в этих 
зонах.

Благодаря пластичности своей корневой системы, спо
собности образовывать густую сеть придаточных корней, 
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благоприятно сказывающихся при закреплении подвижных 
песков, Zygophyllum fabago может быть незаменимым 
пескоукрепителем.

Подавляющее большинство парнолистников — жители 
пустынных и полупустынных областей Земли, существую
щие в крайне суровых условиях при недостатке почвенной 
и атмосферной влаги. Такие растения — ксерофиты — 
имеют различные приспособления, направленные на добы
вание и сохранение воды. Одни из них развивают мощную 
корневую систему с густой сетью горизонтально стелющихся 
корней, расходящихся в стороны до 3 — 5 м, как, например, 
селитрянка Комарова (Nitraria komarovii), или имеют хо
рошо развитый главный корень, достигающий грунтовых вод 
—Z, fabago, Z. rosowii, виды селнтрянок, у которых подзем
ная часть в пять и более раз превышает высоту надзем
ных побегов (Флора Азербайджана, 1955).

Среди обитателей засушливых территорий известно не
мало суккулентов — растений, которые переживают засуху 
благодаря долговременным запасам воды. Таковыми явля
ются виды рода Zygophyllum с мясистыми листьями, 
несущими запас воды.

Многие парнолистниковые приспособились к жизни на 
засоленных почвах. У таких представителей семейства, как 
и у всех галофитов, отмечается значительное содержание 
солей в клеточных вакуолях, главным образом, хлоридов, 
и высокое осмотическое давление клеточного сока. Напри
мер, виды селитрянки могут расти на сильно засоленных 
песках, где обычные псаммофиты погибают, выдерживая 
при этом в верхних горизонтах почвы содержание хлора 
до 8%, SOş—13%, N — 9%, а всех солей по плотному 
остатку — до 30%. Они выдерживают условную концентра
цию поваренной соли в почвенном растворе порядка 60 — 
80 г/л при осмотическом давлении почвенного раствора в 
50 — 60 атм. и выше (Петров, 1964).

Слишком высокая концентрация солей могла бы при
вести растения к гибели, поэтому некоторые галофиты име
ют особые железки, через которые выделяется излишняя 
соль. Другие солелюбивые растения, в том числе виды рода 
Zygophyllum, не выделяют соль, а повышают содержание 
воды в клетках, что приводит к разрастанию тканей и уве- 
чивает суккулентность. Важной особенностью растений — 
галофитов самого обширного в семействе рода Zygophyllum 
является высокое содержание солей в клеточном соке и 
глубоко проникающий стержневой корень. Так, например, 
у произрастающего в пустыне Намиб парнолистника Стапфа 
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(Z. stapfll) содержание хлоридов в клеточном соке дости
гает 70 — 80%. Этот кустарник обладает небольшими 
мясистыми листьями и развивает мощный стержневой ко
рень, проникающий до влажных горизонтов почвы.

Обычно представители семейства Zygophyllaceac силь
но разветвленные кустарники и полукустарники, реже мно
голетние и однолетние травы или деревья.

Z. fabago представляет собой многолетнее голое, сизо
вато-зеленое растение, достигающее 30 — 80 см в высоту. 
Стеблей несколько, реже одиночные, прямостоячие или 
восходящие, густоветвистые, с раскидистыми ветвями, травя
нистые или иногда при самом основании деревенеющие. 
Корневище толстое и в зависимости от местообитания бы
вает различной длины. Эта особенность роднит парнолист
ник с другими ксерофитами — представителями семейства, 
в частности с селитрянками, обладающими также пластич
ной корневой системой. Эти растения образуют множество 
горизонтальных боковых корней, отходящих от стержневого 
в поверхностной метровой толще песка; стержневой корень 
до 2—3,5 м обычно связан с грунтовыми водами. В то же 
время имеется густая сеть мелких и тонких горизонтальных 
корешков в самом поверхностном слое (0—10 см) типа 
росособирателей (Агабабян, 1934). Так что в случае доста
точного увлажнения песков атмосферными осадками эти 
ксерофиты могут существовать нормально и вне связи с 
грунтовыми водами.

Благодаря универсальности своей корневой системы, 
селитрянки и парнолистник хорошо переносят засыпание 
песком.

Корневище парнолистника обыкновенного в рыхлом 
песчаном субстрате достигает 2 м и более, образуя под
земную сеть ветвей, растущих тем скорее, чем быстрее на
носится песок (Сорные растения, 1934).

Виды рода Zygophyllum относятся к древним реликто
вым представителям ксерофитной флоры (Попов, 1958).

Согласно наблюдениям, возобновление растения, начало 
его вегетации, приходится на первую половину апреля 
(3 — 7. IV. 1986; 10—15. IV. 1985), бутонизация отмечается 
в среднем через 25 — 27 дней после возобновления, т. е. 
в первой половине мая (6—10. V. 1985; 29. IV — 3. V. 1986). 
Массовое цветение наблюдается со второй половины мая до 
середины сентября (21. V— 13.1X 1986), конец цветения от 
15 до 25 сентября. Завязывание плодов начинается в конце 
августа (20. VIII — 25. VIII. 1986), массовое завязывание 
плодов приходится на конец сентября—начало октября 
(20. IX — 5.X. 1986). Семена полностью созревают в октяб-
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ре (10 — 25. X. 1986), начинают опадать в середине ноября 
(5— 15. XI. 1986). И, наконец, в конце ноября— ’начале 
декабря надземная часть растения прекращает вегетиро
вать (таблица).

С целью изучения семенного способа размножения пар
нолистника обыкновенного в условиях культуры на опытном 
участке Института ботаники им. Комарова АН Азерб. ССР 
был поставлен эксперимент. Посев производится в 4-я вари
антах (1 вариант—18.XII. 1985; 2 вариант— 18.1.1986;
3 вариант— 18.11.1986; 4 вариант—18. III. 1986) по 25 
семян. Первыми появились растения 2 и 3 вариантов — 
24 апреля 1986 г. До конца эксперимента именно в этих 
2-х вариантах отмечалась большая всхожесть, выход соста
вил, соответственно, 60 и 44%. Это говорит о том, что 
семена должны находиться в состоянии покоя в условиях, 
приближенных к природным.

Рассмотренные биоэкологические особенности, данные 
морфологического анализа, фенологических наблюдений 
обеспечивают ценность парнолистника обыкновенного, воз
можность поставить на службу человеку. Так, благодаря 
пластичности, универсальности своей корневой системы, 
способности образовывать густую сеть придаточных корней, 
благоприятно сказывающихся при закреплении подвижных 
песков, парнолистник обыкновенный может быть незамени
мым пескоукрепителем.
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Д. А. Алиев, Г. С. Аббасов, Р. В. Гаджиев

СЕЗОННЫЕ И ГОДОВЫЕ БИОРИТМЫ 
ДИВИЧИНСКОГО ЛИМАНА

Своеобразие сезонной и годовой (флюктуационной) рит
мики функционирования озерных экосистем Азербайджана 
показано на .примере Дивичинского лимана, расположен
ного на побережье среднего Каспия, севернее Апшеронского 
полуострова. Протяженность лимана 11,2 км, ширина 
3,5 км. Общая площадь лимана более 1,5 тыс. га, макси
мальная глубина 2,5 м. Дивичинский лиман — водоем 
озерного типа, характеризуется летне-осенним замет
ным обмелением (на значительной площади береговые 
мелководья при этом высыхают) и зимне-весенним повыше
нием горизонта воды. Колебания уровня воды в лимане 
малозаметны. Грунт лимана в основном состоит из разно
цветного и разнохарактерного черного, серого песчаного ила 
на основной площади с растительными остатками (корни, 
корневища), сероводородными и другими неприятными запа
хами. По краям мелководья обильно представлены солончаки, 
солонцы, местами песчаники, которые зимой и весной так
же покрываются водой, а летом и осенью высыхают. Более 
трех четвертей площади лимана заросло жесткой раститель
ностью, главным образом тростниками, высотой местами 
более 5 м. На лимане образуют заросли камыш береговой, 
клубнекамыш сходный, рогоз узколистный, осоки, рдест гре
бенчатый и многие другие.

Д. А. Алиев (1968) для Дивичинского лимана указыва
ет 54 вида водной и водно-болотной флоры. Наиболее 
пышная растительность имеется в южном и северном участ
кам лимана. Лиман питается маловодными высыхающими 
реками Шобранчай, Дивичичай и Тахтакорпучай.

Несмотря на сухой субтропический климат и продолжи
тельность зимнего и летнего периодов, обилие солнечной 
радиации вне зависимости от сезона года при малом коли
честве осадков, сухом, жарком лете, создаются благоприятные 
условия для продолжительной вегетации фитопланктона и 
высшей водной растительности. Все это, в свою очередь, 
определяет характер сезонных и разногодичных изменений 
других компонентов водных и водно-болотных экосистем. 
На основе анализа термического режима лимана, сопряжен
ного с сезонными и разногодичными изменениями, в видо
вом составе и численности массовых видов ихтиофауны 
были выделены биологические сезоны этого лимана.
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Биологические сезоны ихтиофауны Дивичинского лимана 
насчитывают 14 видов: сазан, лещ, вобла, судак, кутум, 
рыбец, щука, окунь, линь, густера, красноперка, уклейка 
переднекавказская, гамбузия, колюшка. В наибольшем 
количестве встречаются оседлые виды соответственно чис
ленности: красноперка, окунь и щука, т. е. виды, не совер
шающие сколько-нибудь значительных перемещений, свя
занных с размножением, питанием, зимовкой. Вобла, лещ, 
сазан и другие, отнесенные в лимане к группе полупроход
ных, оказались сравнительно малочисленными вне периода 
размножения; вероятно, эти виды по завершению икромета
ния в своем большинстве покидают лиман. Достигнув опре
деленной навески, уходит из лимана также их молодь, 
которая составляет основную часть молоди выклева данно
го года. Посещение лимана весной во время нерестовой 
миграции преимущественно фитофильными рыбами связано 
с наличием в лимане удовлетворительных условий для 
размножения, благодаря преобладанию фитофильного био
ценоза. В то же время на уход большинства крупных 
особей после нереста и их молоди влияет, несомненно, ухуд
шение условий жизни, прежде всего водного режима, в по
следующие месяцы и до глубокой осени.

Сезонные биоритмы Дивичинского лимана характеризу
ются следующими особенностями:

Продолжительность биологической весны—вторая половина 
марта—конец мая. Сравнительно хороший водный режим в 
лимане способствует интенсивному развитию фито- и зоо
планктона, зообентоса, высшей водной растительности, кото
рые создают основную массу годовой продукции растений и 
животных кормовых объектов. Весна характеризуется заходом 
в лиман весенненерестующих фитофильных рыб—воблы, куту
ма, леща, сазана, судака и др., откладкой ими икры на 
мелководьях, на участках с умеренным развитием водной 
растительности, выходом многочисленных личинок назван
ных и других аборигенных видов рыб, интенсивным употреб
лением в пищу фитопланктона, зоопланктона, частично, зоо
бентоса и отдельных частей высшей водной растительности 
и впоследствии хорошим развитием разновозрастной моло
ди рыб до появления у нее покатного инстинкта, т. е. до 
ее ухода из лимана в Каспийское море. Последний завер
шается обычно к концу июня. Своеобразие сезонной рит
мики функционирования лимана в дальнейшем было под
тверждено данными сезонных изменений зарослей камыша 
и других видов водно-болотной растительности, их густо
ты и высоты, занимаемой этими растениями площади. Все 
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это определяет степень освещенности дна отдельных участ
ков лимана, что в свою очередь отражается на развитии 
кормовых для рыб низших организмов. В густых камышо
вых зарослях происходит заметное снижение процесса раз
вития каких-либо организмов из-за плохой аэрации и 
освещенности.

Биологическое лето длится с начала июня до конца 
августа; в особо жаркий период — до середины сентября. 
К концу этого периода -в результате усиления испарения 
и отсутствия поступления свежей воды происходит умень
шение объема воды, сокращение площади, в результате 
ухудшается водный и химический режимы лимана. В это 
время разновозрастные и заметно малочисленные особи 
полупроходных рыб, оставшиеся в лимане, а также поколе
ние оседлых видов переходят на питание более крупными 
кормовыми животными. В этой связи несколько обостряет
ся пищевая конкуренция у хищных рыб, возникает канни
бализм. В связи с последним и в связи со сравнительно 
менее интенсивным выеданием потребителями (рыбами), а 
также продолжением развития увеличиваются численность 
и биомасса зоопланктона и зообентоса по сравнению с 
весной и осенью. При действии сбросного канала, наблюдае
мом в редкие многоводные периоды, продолжается уход из 
лимана разных по характеру размножения рыб.

Биологическая осень—с начала сентября до конца 
ноября. Несколько улучшается водный и, следовательно, 
химический режимы воды. С конца сентября завершается 
цикл развития отдельных групп флоры и фауны. В этой 
связи и в связи с переходом молоди рыб на питание бен
тосом усиливается выедание донных кормовых организмов 
мирными бентосоядными видами; обостряется пищевая кон
куренция у хищных видов рыб. Аборигенные виды, воспол
ни0 энергетические запасы организма, готовятся к зимовке. 
На мелководьях лимана постепенно наступает осенне-биоло
гическое затишье.

Биологическая зима — декабрь — февраль. Развития, 
т. е. умножения запаса живых существ нет, за исключени
ем, возможно, типично донных кормовых животных, био
масса которых в южной части лимана зимой иногда дохо
дит до 4 г/м2. Оставшаяся в лимане часть рыбы концентри
руется в углублениях лимана и находится в основном в 
состоянии зимней спячки. В безветренные солнечные дни 
наблюдается пробуждение от спячки некоторых прожорли
вых видов, которые служат объектом спортивного рыбо
ловства.
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Таким образом, каждая рыба имеет свои биологические 
сезоны. В зависимости от характера года в сроках раз
множения промысловых! рыб лимана имеются отклонения в 
пределах 10—15 дн. В дождливые многоводные периоды года 
за счет заливания весенней водой мелководий создаются ка
чественные нерестилища, улучшается эффективность отклад
ки рыбами икры, заливание мелководий весенней водой 
также положительно влияет на развитие всех групп кормо
вых объектов. В то же время в засушливые периоды года 
падает уровень лимана, что отрицательно сказывается на 
размножении и развитии рыб, их кормовых организмов, а 
также на ухудшении условий жизни в целом. Таких засуш
ливых периодов за последнее время, к сожалению, стало 
больше.

Следует отметить, что существующая в настоящее вре
мя форма эксплуатации Дивичинского лимана является со
вершенно неэффективной, ибо при этом основная масса 
высокой его биопродуктивности остается неиспользованной. 
Необходимо в корне изменить форму эксплуатации этого 
водоема, для чего следует разыскать более надежные источ
ники водоснабжения.

Наиболее перспективным представляется заселение в 
лиман чисто растительноядных рыб: белого амура и толсто
лобика в целях наиболее полного использования сравни
тельно высокого запаса водной растительности, ни в какой 
степени не используемой ныне в рыбохозяйственных нуждах.



О. 3. Карабейли

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 
(РОДА CASPIA) В КАСПИЙСКОМ МОРЕ

Виды, относящиеся к этому роду, изучались в основном 
следующими исследователями: В. Дыбовский (Dybowski, 
1888), В. П. Колесников (1941, 1947), Б. М. Логвиненко и 
Я- И. Старобогатов (1968). По их данным этот род (объеди
няет 11 видов.

Следует отметить, что виды этого рода исследовались 
лишь в систематическом аспекте. Только в работах Колес
никова (1941), Логвиненко и Старобогатова (1968) при
водятся фрагм,ентарные данные о распределении видов 
рода Caspia в Каспийском море. В связи с этим нами 
исследовано распределение видов указанного рода в от
дельных районах, глубинах и грунтах Каспийского моря.

Для исследования фауны этого рода были использованы 
бентоносные пробы, собранные нами на протяжении ряда 
лет (1974 ■— 1984) с различных участков Каспия.

Обсуждение результатов

Полученные данные по распределению видов исследуемо
го рода показывают, что представ;итель Caspia baeri (Gless. 
et W. Dyb.) распространен на востоке и на северо-западе 
Среднего Каспия, а также на северо-востоке (встречен в 
пяти пробах) Южного Каспия. Кроме этого данный вид 
встречен в Северном Каспии, в основном в пограничных 
участках со Средним Каспием (табл. 1).

Встречаемость его на востоке и на западе Среднего 
Каспия 38—11%, на востоке Южного Каспия 8%, а на 
западе и востоке Северного Каспия составляет 20—7%, соот
ветственно. Ареал его охватывает по вертикали от 10 метров 
до 80 метров с максимальной встречаемостью на глубинах 
25—50 метров. Этот вид (кроме ракуши с илом и песком) 
обитает на всех остальных грунтах, предпочитая ракушу с 
песком (табл. 2). ,

Другой вид — С. knipowitchi (Мак.) встречен нами 
только на западе Среднего Каспия, где его встречаемость 
достигает 34%. Вид имеет узкий ареал и распространен на 
глубинах от уреза воды до 100 метров. Это чисто средне- 
каспийский вид.

Данные о встречаемости этого вида на различных грун
тах показывают, что С. knipowltchi, из всех исследуемых 
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грунтов больше предпочитает ракушу с илом й песком. В 
отличие от предыдущего вида па песке, на песке с илом и 
па каменистом грунтах этот вид нами не обнаружен.

С. Jsovinskyi Logv. et Star, распространен по всему сред 
нему и на юго-западе и юго-востоке Северного Каспия. На 
юго-западе Среднего Каспия и на западе Южного Каспия 
находки этого вида редки, а на востоке Южного Каспия он 
встречен нами (в нескольких пробах) только на крайнем 
северо-востоке этого района.

•Встречаемость его по отдельным районам Каспийского 
Моря отражена в табл. 1. Чаще всего он встречается на 
востоке Северного и Среднего Каспия (4-4 и 33%), значи
тельно реже на востоке Южного Каспия (6%). Данные по 
изучению распределения этого вида на различных грунтах 
показывают, что диапазон обитания его составляет от 10 
до 180 метров, с оптимальным условием 50—80 метров, где 
встречаемость его более 50%. С. sovinskyi встречен нами 
на всех грунтах, кроме чистого песка и каменистого грунта, 
но максимально обнаружен на ракуше (табл. 2).

Другой вид— С. pallasii (Cless. et W,Dyb.) обитает толь
ко в Среднем и Южном Каспии. Причем в Среднем Каспии 
и на востоке Южного Каспия его встречаемость достигает 
24—25%, а на западе Южного Каспия не превышает 6% 
(табл. 1). Этот вид встречен на глубинах от 40 метров и 
ниже, максимальная встречаемость С. pallasii обнаружена 
на глубине ниже 80 метров. Нижняя граница распростра
нения этого вида нами не установлена, но находится глубже. 
210 метров.

Сведения о встречаемости на различных субстратах по
казывают, что С. pallasii обитает на всех грунтах, кроме 
каменистого (табл. 2). Представитель исследуемого рода — 

С. gmelini (Cless- et. W. Dyb.) распространен да западе и 
северо-востоке Южного Каспия, юго-западе и на востоке 
Среднего Каспия. Как и предыдущий вид, на Северном 
Каспии не обнаружен. Встречаемость его на западе Южного 
Каспия достигает 41%, а на других участках встречен зна
чительно реже (табл. 1). Этот вид обитает, начиная от 
уреза воды до глубины 90 метров, с максимальной встре
чаемостью на глубине 25—50 метров. Данные по изучению 
встречаемости на различных грунтах показывают, что 
С. gmelini обитает на всех грунтах, но больше предпочи
тает ракушу с песком (табл. 2).
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Распределение по глубинам и встречаемости [в %) видов 
рода Caspia в Каспийском море

Таблица 1

№№

п/п
Назаванпе видов
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ит

ан
ия
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 м) »55
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С о
$ сз 
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а. 2«

Примечание: 3 — запад, В — восток.

з : в 3 в 3 В

Род Caspia
II род Caspia

1. Caspia baerl ю—80 20 7 11 38 0 8
д. С. knipəwltchi o—ioo 0 О 34 О 0 О
3. С. sovinskyi Ю—180 р’ 44 27 33 8 6
л. С. pailasii 40—210 0 0 2 24 6 2 \
5. С. gmelini 0_,.90 0 0 17 21 4 ! 9
6. С. isseli ə_ 8Q 0 0 0 0 О 1»

II род Ulsıra
7. С. Ulsklii 40-120 0 0 19 15 15 18
8. С. behningi 70—180 о э 8 0 G 1 >
9. С. папа 40—200 0 ) к 9 12 18
10. С. schoryginı 40—200 0 J И) 1 1 • 12
11. С. delozhavini 40—160 'İ 1 1 19 о 31

С. isseli Logv. et Srar. встречен только на юго-востоке 
Южного Каспия. Этот узкий эндемик Южного Каспия оби
тает на глубинах от 20 до 80 метров и максимально встре
чается па глубине 30 — 50 метров (табл. 1). Исследование 
показало, что С. isseli предпочитает в основном жесткий 
грунт (табл. 2).

С. uiskil (Cless. et W. Dyb.) распространен на юго-западе 
и юго-востоке Среднего Каспия и на северо-востоке, северо- 
западе Южного Каспия. Встречаемость его па западе Сред
него и Южного Каспия —19—15%, а на востоке ,этих> рай
онов 15—18%, соответственно. Этот вид обитает на глубинах 
от 40 до 120 метров. Оптимальные условия соответствуют 
глубинам 60—90 метров, где встречаемость его выше 50%. 
Данные о встречаемости С. isseli на различных грунтах 
показывают (табл. 2), что этот вид обитает на всех субстра- 
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■rax (кроме каменистого), но предпочитает ракушу с илом 
и песком.

Представитель рода Caspia-C. behningi Logv.et Star, встре
чен нами только на юго-западе Среднего Каспия и в 
Южном Каспии с максимальной встречаемостью (10%) на 
востоке Южного Каспия (табл. 1). В отличие от предыду
щего вида С. behningi довольно глубоководный вид, оби
тающий на глубинах от 70 до 180 метров.

Сведения о встречаемости на субстратах показывают, что 
С. behningi предпочитает смешанный грунт — ракуша с 
илом и песком (табл. 2). Не обнаружен на песке, песке 
с илом и на каменистом грунте.

Другой представитель этого рода — С. nana Logv et. Star., 
распространен на юге Среднего Каспия и в Южном Каспии. 
Встречаемость его на востоке Южного Каспия достигает 
18%, на западе этого района до 12%, в Среднем Каспии 
8—9% (табл. 1). Этот вид обитает на глубинах от 40 до 
180 метров. Оптимальные условия соответствуют глубинам 
90— 100 метров. С. папа встречен на всех исследуемых 
грунтах (кроме каменистого), но больше предпочитает жест
кий субстрат — песок и ракуша.

Вид—С. schorygini Logv. et Star., встречен нами на юге 
Среднего и в Южном Каспии. Встречаемость его на западе 
Южного Каспия достигает 15%, а на востоке этого района 
до 12%, в Среднем Каспии 10—12%, соответственно 
(табл. 1).

Данные по распределению на различных глубинах показы
вают, что ареал его начинается на глубине ниже 40 метров 
до 200 метров, при максимальной встречаемости на глуби
нах 80—100 метров. Как и предыдущий вид, С. schortgini 
обитает на всех грунтах, кроме каменистого (табл. 1).

Следует отметить, что совпадение ареалов, а также мор
фологические стодства вызывают сомнение в видовой само
стоятельности Caspıaschorygini. Возможно, он является 
формой изменчивости предыдущего вида, но для оконча
тельных выводов необходим морфологический анализ измен
чивости в сочетании с современными методами, применяе
мыми в систематике.

Представитель данного рода — С. derzhavini Logv. et. Star., 
распространен на юге Среднего Каспия и в Южном Каспии. 
Встречаемость этого вида на востоке Южного Каспия дости
гает 31%, на западе этого района 9%, в Среднем Каспии 
7 и 19%, соответственно (табл. 1). Как и многие предста
вители этого рода, С derzhavini встречается на глубине
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ниже 40 метров с максимальной встречаемостью на глуби
нах 70—100 метров. Данные о встречаемости этого вида на 
исследуемых грунтах показывают, что С. derzhaviı 1 обитает 
в основном на различных субстратах, по преимущественно 
на чистом песке. Не обнаружен на каменистом грунте 
(табл. 2).

Таблица 2
Встречаемость видов рода Caspia на различных грунтах 

в пределах района обитания (в %)

Примечание: Р — ракуша, И — ил, П — песок, К — камень.

Вид

Грунт

Р РИ РП РИП П ПИ И к

Caspia baeri 27 24 50 0 40 20 9 40
С. knipowitchi 40 35 V.0 67 0 О 44 0
С. sowinskyi 48 2 о 8 30 0 45 12 0
С. pallasii 12 1 ' И 15 10 45 16 О
С. gmelini 42 25 50 38 30 17 2 1 1
С. isseli 50 14 0 0 0 0 40 0
С. ulskii ■ 2 1 19 31 10 18 12 0
С. behningi 6 6 3 23 0 0 7 О
С. nana 10 16 13 36 18 6 0
С. schorygini 16 12 •4 23 40 18 7 0
С. derzhavini 18 10 3 ^6 7<> 27 9 0

Рассматривая распределение рода Caspia, следует 
отметить:

1. Все виды подрода Ulskia обитают на глубине 
ниже 40 метров, тогда как большинство видов подрода 
распространены на меньших глубинах.

2. Виды исследуемого рода—в основном обитатели Сред
него и Южного Каспия, только два из них (С. baeri, С. sowin- 

skyi) встречены в Северном Каспии.
3. Большинство видов различаются по отношению к раз

личным грунтам.
4. Установлено, что С. knipowitchı является узким энде

миком Среднего Каспия, а С. isseli —Южного Каспия.
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