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Фяннин мягсяди, тядгигат обйекти,тядгигат сащяляри,практики ящямиййяти, 

ясас анлайышлары вя бюлмяляри 

 

  Биоъоьрафийа - Йер кцрясинин мцхтялиф реэионларында битки, щейван вя 

микроорганизмлярин йайылма вя  йерляшмя ганунауйьунлугларыны юйрянир. Бу елмин 

ясас мягсяди мцщит амилляри иля йанашы организм групларынын айры-айры 

компонентляринин гаршылыглы ялагялярини тядгиг етмякдян ибарятдир. Буна эюря дя 

биоъоьрафийа организмлярин, онларын популйасийаларынын вя групларынын мяскунлашдыьы 

мцщити тядгиг едян Еколоэийа, организмлярин динамикасыны, гурулушуну вя тяснифатыны 

арашдыран - Биосенолоэийа иля сых ялагяйя маликдир. Еколожи вя Биосенотик тядгигат 

сащяляринин сямяряли нятиъяляри Биоъоьрафийанын ясас тядгигат сащяси олан вя 

организмлярин Таксономик ващидлярини мцяййянляшдирян-Хоролоэийадан чох асылыдыр. 

Биоъоьрафийа-нын ясас тядгигат обйекти ъанлы организмляр, тядгигат сащяляри – 

хоролоэийа, Биосенолоэийа вя Еколоэийадан ибарятдир.  

 Биоъоьрафийа «Цмуми йершцнаслыьын» тяркиб щиссяси олуб, йер габыьынын  

мцхтялиф компонентлярини юйрянян эеоморфолоэийа, иглимшцнаслыг  щидролоэийа, 

океанолоэийа, биолоэийа, тарихи эеолоэийа иля сых ялагяйя маликдир. Айры-айры 

организмлярин,  битки юртцйц вя  щейванат алямини тяшкил едян групларын йайылма 

ганунауйьунлугларыны ятрафлы арашдырмаг мягсядиля релйефин, иглимин, су, щава вя Йер 

габыьынын организмлярин щяйатында ролуну мцяййян етмядян планетмиздя 

биосенозон ъоьрафи йайылма  ганунларыны ясасландырмаг мцмкцн олмазды. 

Диэяр елмлярля мцгайисядя биоъоьрафийа ъаван олса да кечян аз вахт ярзиндя 

артыг елмдя вя тядрисдя ящямиййятли дяряъядя юз йерини тутмушдур. Биоъоьрафийа 

ъоьрафийа, биолоэийа вя екаолоэийа елмляринин наилиййятлярини юзцндя якс етдирмякля 

ъанлыларын йайылмасы, инкишафы вя ятраф мцщитля гаршылыглы ялагяляри щаггында елми вя 

практики бахымдан ящямиййятли мялуматлар топлусундан ибарятдир.  

Ъоьрафийа ихтисасына йийялянян тялябяляр биолоэийа вя екалоэийа сащясиндя щеч 

бир хцсуси курс кечмядикдяриндян биолоэийанын вя еколоэийанын бязи сащяляри цзря 

биоъоьрафийа курсунда кифайят гядяр мялуматлар верилмишдир. Лакин биоъоьрафийанын 
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ясас мягсяди биолоэийа курсундан фяргли олараг организмлярин морфолоэийасыны, 

систематикасыны вя физиолоэийасыны юйрянмякдян ибарят олмайыб, биосферин айры-айры 

щиссяляриндя организмлярин ъоьрафи йайылма ганунауйьунлугларыны арашдырмагла 

йанашы,  битки юртцйц вя щейванат аляминин айры-айры фярдляринин ятраф мцщитля гаршылыглы 

ялагялярини тядгиг етмякдян ибарятдир. Беля йанашма йени цмуми биоъоьрафи 

ганунауйьунлугларын ашкар едилмясиня имкан йарадыр. Йалныз биоъоьрафи тядгигат 

методлары ъоьрафи мящсулдарлыг, планетдя ъанлы маддялярин цмуми кцтляси, 

организмлярин вя онларын групларынын мцасир йайылма сябябляри, гурунун биоъоьрафи 

бюлэцсц принсипляри, биоъоьрафи реэионларын сярщядляринин тяйини, биотик мцнасибятлярин 

ъоьрафи хцсусиййятляри, мцхтялиф ъоьрафи шяраитдя биом вя биотайа антропоэен тясир 

кими проблемляри тядгиг етмяйя имкан веряр.  

Эюстярилян нязяри мясялярлярля йанашы биоъоьрафийанын елми-практики бахымдан 

бюйцк екаложи-игтисади ящямиййятя малик тятбиги сащяляри дя мювъуддур. Ашаьыда 

эюстярилян практики мясялялярин щяллиндя биоъоьраф щялледиъи рол ойнаса да мцхтялиф 

профилли мцтяхяссислярин иштиракы чох ваъибдир:  

Мцяййян ъоьрафи шяраитдя нювлярин популйасийаларынын щяйат ганунуна 

ясасланан битки вя щейван ещтийатларындан сямяряли истифадя; инсанларда йаранмыш 

хястяликляри тюрядян ъанлы тябият амиллярини тящлил едиб арашдырмагла инсан саьламлыьы 

уьрунда мцбарязянин тяшкили; кифайят гядяр вахта гянаят етмяйя вя игтисади сямяряйя 

малик нювлярин гурулушуна, динамикасына вя тяркибиня ясасланан индикаторлуг 

хцсусиййятиндян ахтарыш-кяшфиййат ишляриндя истифадя; даь-мядян ишляри просесиндя 

позулмуш сащялярин рекултивасийасы; зярярли щейванларла вя алаг биткиляри иля мцбаризя 

апармагла тябии вя сцни групларда мящсулдарлыьын артырылмасы; сащялярин, мешялярин вя 

баьларын йцксяк мящсулдарлыьа малик олмалары цчцн практики бахымдан сямяряли 

тяклифлярин щазырланмасы вя тятбиги; айры-айры нюв вя групларын горунуб сахланмамсы 

мягсядиля тябияти мцщафизянин тяшкили биоъоьрафийанын ясас проблемляридир. 

 Биоъоьрафийанын елмляр ялагяси вя практики  ящямиййяти  Биоъоьрафийа – 

организм групларынын вя онларын айры-айры компонентляринин ъоьрафи йайылмасы вя 

мяскунлашмасы щаггында елмдир. Башга сюзля – биоъоьрафийа бизим планетин битки 

юртцйц вя щейванлар алямини юйрянмякля йанашы, нювлярин вя организмлярин диэяр 

таксономик категорийаларынын ъоьрафи йайылма ганунауйьунлугларыны тядгиг едир. 
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 Ийирминъи ясрин орталарына гядяр биоъоьрафи тядгигатлара биткиляр ъоьрафийасы – 

фитоъоьрафийа, щейванлар ъоьрафийасы-зооъоьрафийа дахил едилирди. Сон илляр 

биоъоьрафийанын тядгигат обйектиня йухарыда эюстярилянлярля йанашы - эюбялякляр 

ъоьрафийасы вя микроорганизмляр ъоьрафийасынын тядгиги дя дахил едилмишдир. 

 Биоъоьрафийа – ящатя даиряси илдян-иля эенишлянян сядд елмляриндян биридир. 

Онун ясас мягсяди ъоьрафийа, еколоэийа вя биолоэийа арасындакы ялагяляри елми 

ясасларла изащ етмякдян ибарятдир. Елмдя биокимйа-биолоэийаны кимйа, эеокимйа-

эеолоэийаны кимйа, эеофизика-эеолоэийаны физика иля ялагяляндирян сядд фянляри 

мювъуддур. Биоъоьрафийа ясасян организмлярин групларыны вя ъоьрафи йайылмасыны 

юйряндийиндян ики ясас елм сащясинин – ъоьрафийа (ъоьрафи йайылма) вя биолоэийа – 

(организмлярин йайылмасы) бирлийиндя формалашыр. 

 Биоъоьрафийа, бир тяряфдян Йерин релйеф формалары щаггында елм сащяси олан – 

эеоморфолоэийа, гуру вя океан сулары иля мяшьул олан – щидролоэийа, дцнйанын иглими 

щаггында елм олан – иглимшцнаслыгла, торпаг щаггында елм сащяси олан – 

торпагшцнаслыгла ялагяйя малик олдуьу цчцн цмуми физики ъоьрафийаны, диэяр тяряфдян 

организмляр еколоэийасы, систематикасы вя физиолоэийасы иля ялагяйя малик олдуьундан 

биолоэийанын бир чох сащялярини юзцндя бирляшдирир. 

 Биоъоьрафийанын бу мювгейи бязи тядгигатчыларын дедикляри кими 

биоъоьрафийаны ъоьрафи вя биоложи бюлмяляря айырмаг демяк дейил. Беляки, 

биоъоьрафийаны биолоэийанын бир щиссяси кими - ъоьрафи биолоэийайа (организмлярин 

ъоьрафи йайылмасыны тядгиг едян щисся), вя биоложи ъоьрафийайа (мцяййян ярази вя 

акваторийанын битки вя щейванат алямини тядгиг едян щисся) айырмаг елми бахымдан 

ясассыздыр. 

 Биоъоьрафийа ики елм сащясини сярщяддини бирляшдирян вя бу елм сащялярини елми 

вя еколожи бахымдан ялагяляндирян сядд фяннидир. 

 Йухарыда эюстярилянляр биоъоьрафийанын щям ъоьрафийанын щям дя биолоэийанын 

мцхтялиф елм сащяляри иля сых ялагяйя малик олдуьуну тя’йин едир. 

 Ъоьрафи елмлярдян – тяркибиня биоъюьрафийа иля йанашы ландшафтын яламятлярини 

юзцндя сяъиййяляндирян эеоморфолоэийа, иглимшцнаслыг, щидролоэийа, торпагшцнаслыг 

кими тябии ярази комплексляри олан елм сащяляри дахил олдуьу цчцн биоъоьрафийанын 

ясас тядгигат обйекти Ландшафтлардан ибарятдир. 
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 Мцхтялиф ъоьрафи реэионларын битки юртцйц вя щейванат алямини, фауна вя 

флорасыны тядгиг етдийи цчцн реэионал биоъоьрафийа реэионал ъоьрафийа елминя лазымы 

материаллар верир. Бу бахымдан биоъоьрафийа дцнйанын вя реэионларын физики 

ъоьрафийасынын тядгигиндя ясаслы рол ойнайыр. 

 Биоъоьраф картографик методлардан истифадя етмяйи баъармалыдыр. Биоъоьрафи 

хяритяляр хцсуси хяритяляр групуна дахилдир. Бу хяритяляр чохсащяли тематикайа вя цсула 

малик олдуьларындан онларын картографик щялли цчцн ялверишли ясас вя мигйас сечмядян 

хяритядя тясвир едиляси сужети ятрафлы якс етдирмяк мцмкцн олмаз. 

 Биолоэийа елмляриндян биоъоьрафийайа гисмян йахын оланы еколоэийа вя 

биосенолоэийадыр. Еколоэийа - биоъоьрафийанын ясас истигамятини мцяййян едян елм 

сащяляриндян бири олуб, организмлярля мцщитин гаршылыглы мцнасибятини тядгиг едир. 

Биоъоьрафийанын мцщитля организмляр арасындакы мцбадилянин эедишини арашдыран 

сащяси еколожи биоъоьрафийа адланыр. Биоъоьрафийанын бу бюлмясиндя организмлярин 

Йер кцрясинин мцхтялиф реэионларында ятраф мцщит амилляринин тясири нятиъясиндя бир-

бириндян фяргли хцсусиййятляри юйрянилир. Биосенолоэийа-биоъоьрафийайа групларын 

динамикасы вя гурулушу щаггында мя’луматлар верян организмляр груплары щаггында 

елмдир. Алынан бу мя’луматлар ясасында биоъоьрафийа групларын ъоьрафи мцхтялифлийини 

тящлил едир, онларын ъоьрафи йайылма ганунауйьунлугларыны  мцяййянляшдирир. 

Биоъоьрафийанын практики ящямиййяти. Биоъоьрафийа чохсащяли практики 

ящямиййятя маликдир. Тябии битки юртцйц вя щейванат алями кими гиймятли сярвятлярдян 

биоъоьрафи биликляря малик олмадан сямяряли истифадя етмяк мцмкцн дейилдир. Инсан 

щяйатынын нормал инкишафынын ясас тяминатчыларындан олан битки вя щейванлар Йер 

кцрясиндя гейри-бярабяр пайланмамышдыр. Мцхтялиф реэионларда йайылмыш битки вя 

щейван хаммал олдуьу цчцн онлардан истифадя ъоьрафи вя биоложи бахымдан ялверишли 

шяраитдя олмалыдыр. Бу хаммалдан истифадя нормасыны билмядян онун плансыз 

истисмары хаммал базасынын корланмасына, щятта биокцтлянин тамамиля мящв 

олмасына сябяб ола биляр. Ящямиййятли битки вя щейванларын ъоьрафи пайланмасыны, 

онларын иллик динамикасыны, реэионлар цзря сайыны вя истифадя дюврцнцн дявамиййят 

мцддятини билмядян онлардан сямяряли истифадя етмяк олмаз. 

 Щазырда бир чох битки вя щейван нювляри азалдыьындан онлар надир вя нясли 

кясилмякдя олан нювляр кими Бейнялхалг Гырмызы китаба дахил едилмишдир. 
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 Чохлу мигдарда битки вя щейван нювляри низамсыз истифадя нятиъясиндя 

дцнйадан силиниб. Беля щалларын тякрар олунмамасы цчцн онларын мцщафизясини тяшкил 

етмяк эцнцн ясас тялябидир. Бу мягсядля надир щейванларын овланмасы, надир 

биткилярин йыьылмасы гадаьан едилмиш, биоъоьрафи гануна ясасланан оптимал шяраитин 

сахланмасы тяшкил едилмиш, йыртыъы щейванларын артымына нязарят гойулмуш вя 

организмлярин ареал дахилиндя нормал инкишафыны тя’мин етмяк цчцн дювлят 

сявиййясиндя мцхтялиф гярарлар гябул едилмишдир.  

 Биоъоьрафи биликляр тятбиг етмядян инсан саьламлыьы уьрунда мцбаризя 

апармаг мцмкцн дейил. Биоъоьрафийа щямдя тибби бахымдан эениш сащялидир. 

Биоъоьрафийа эюбяляклярин вя микроорганизмлярин ъоьрафийасы иля мяшьул олдуьундан 

инсанларын саьламлыьына тя’сир едян – вирус, бактерийа, эюбялякляр, паразитляр вя диэяр 

организмлярин мя’луматлар топлусундан ибарятдир. Ятраф мцщитин хцсусиййяти ондакы 

хястялик йайан, хястялик тюрядян организмлярин олуб-олмамасиля мцяййянляшдирилир. 

Битки вя щейванларын бир чоху юзляриндя олан хястяликляри (тулзарема хястялийини инсана 

аьъаганад, щцнц, эюйцн, нямлик милчяйи кечирир) йалныз битки вя щейванлара дейил, 

инсанлара да йайа билирляр. Инсанлар чох вахт щямин хястялик тю’рядян вирус вя 

микробларын йайылыб тюрямясиндя тябии мяркязя чеврилирляр.  

Инсанын бу хястяликляря тутулмасы вя хястялийин йайылма интенсивлийи тябии 

шяраитин вязиййяти иля баьлыдыр. Инсанлар тябии мянбяяли хястяликлярля о заман 

хястялянирляр ки, онлар билаваситя щямин тябии мянбяяли хястяликлярин йайылмасы цчцн 

ялверишли олан шяраитя дцшцрляр. Она эюря тябии шяраити дярк етмяк, тюрядиъилярин мцщитини 

вя гурулушуну билмяк, йайылма сащясини вя вахтыны дягигляшдирмяк цчцн биоъоьрафи 

биликляря йийялянмяк ваъибдир. Бу хястяликлярля тибби эюстяришляр ясасында профилактики 

тядбирляр апармагла мцбаризя формасындан истифадяф етмяк даща зяруридир.  

Битки вя щейван групларындан мцяййян мювъудлуг шяраитини тя’йин етмякдя 

индикатор кими истифадя етмяк олар. Доьрудур щейванларын малик олдуглары щярякят 

онлардан индикатор кими истифадя етмяйи гисмян чятинляшдирир. Лакин, мцхтялиф битки 

нювляринин боллуьуна вя айры-айры нювлярин йайылма хцсусиййятиня эюря, биз ятраф 

мцщитин мцхтялиф тяркиби щаггында (грунт суларынын дяринлийи, дузлулуг хцсусиййяти вя 

дузлулуг дяряъяси, торпаьын механики вя кимйяви тяркиби, файдалы газынтылары, чухурда 

даими донушлуг гатыны, торпаг вя су мцщитиндя аероб вя анареоблуг дяряъясини 

мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр) мцлащизяляр сюйляйя билярик. Индикасийа щаггында 
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тя’лим сон вахтлар биоъоьрафийайа даир бир чох монографийаларда хцсуси бюлмяляр 

кими эениш ишлянмяйя башланмышдыр.  

Сон вахтлар истещсалатда вя тядрисдя эениш тятбиг олунан, хцсуси хяритя типи кими 

ваъиб – биоъоьрафи хяритялярин тяртиби бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Ийирминъи ясрин ахырларындан башлайараг аерофото вя космик методлардан 

истифадя етмякля ятраф мцщитин вязиййяти цзяриндя мцшащидяляр апарылыр, эениш 

мониторинг програмы  ишляниб щазырланыр. Мониторингля инсанларын тясяррцфат фяалиййяти 

вя тябиятин юзцнцн инкишафындан асылы олараг ъоьрафи амиллярин вязиййятинин 

прогнозлашдырылмасы чох ъидди ялагяйя малик олдуьу учун бу тядгигатда 

биоъоьрафийанын мювгейини – хцсусиля битки юртцйцнцн хцсусиййятинин тядгигини 

гиймятляндирмяк чятиндя олса лабцддцр.  

Тябии ландшафт комплексляриндя айры-айры ландшафт елементляри (хцсусиля битки вя 

щейванат алями) цзяриндя мониторинг тяшкил етмяк, биосенозун ландшафт чярчивясиндя 

динамикасыны излямяйя, нювлярин инкишаф прогнозунун щазырланмасына шяраит йарадыр.  

Биоъоьрафийанын ясас анлайышлары. Биоъоьрафи районлар бири-бириндян яразиляриндя 

йайылан битки, щейван, эюбялякляр вя микроорганизмлярин тяркибиня эюря фярглянирляр. 

Беля ки, Авропа гитясинин орта енлийи цчцн аьаълардан авропа шамы, авропа кцкнары, 

ади шам, фысдыг, аь палыд, сюйцд, аь шам; коллардан – йемишан, тоз аьаъы, йабаны 

цзцм; ефемерлярдян – зцмрцдчичяйи, ясмя; бозгырлардан – шийав, топалоту, назикайаг, 

полиннийа, газ соьаны, булаг оту, гурдбоьан, гайтарма; бактерийалардан – 

азотбактерийа, нитробактерийа, мцхтялиф сапрофит вя хястяликтюрядян микроблар 

сяъиййявидир.  

Мцяййян яразидя мяскунлашмыш биткилярин, микроорганизмляр вя эюбяляклярин 

мяъмууна флора дейилир.  

Мювъуд ярази цчцн щейванат аляминин мцхтялиф нювляри мямялилярдян ади дяля, 

сыьыр, горностай, гонур айы, ъанавар, чюл донузу; гушлардан билдирчин, тетрагушу, 

бцлбцл, гарьа, аьаъдялян; сцрцнянлярдян – айагсыз кяртянкяля, ади корамал; 

онурьасызлардан - отаг чибини, ъыръырама, кяпяняк, йаьыш сохулъаны вя с. сяъиййявидир. 

Мцтянасиб олараг, мцяййян яразидя мяскунлашмыш щейван нювляринин мяъмууна фауна 

дейилир.  

Бу вя йа диэяр яразилярдя йайылмыш флора вя фаунанын мяъмууна биота дейилир. 
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Хатырлатмаг лазымдыр ки, йухарыда эюстярилян терминляр йалныз бцтцнлцкля битки 

юртцйц, кюбялякляр, микроорганизмляр вя щейванлар мяъмууна дейил, битки юртцйц вя 

щейванат аляминин айры-айры бюйцк бюлмяляринядя тятбиг едиля биляр. Беля ки, биз чичякли 

биткиляр флорасы, эюбялякляр флорасы (микофлора), микроорганизмляр флорасы 

(микрофлора), ейни заманда мямяли щейванлар фаунасы, гушлар фаунасы, сцрцнянляр 

фаунасы вя б.  мяфщумларыны ишлядя билярик. 

Мцяййян яразидя мяскунлашан биткиляр, эюбялякляр, микроорганизмляр вя 

щейванлар бири-бириня мцхтялиф тя’сир едир вя мцхтялиф мцнасибят эюстярирляр. Щяр щансы 

яразидя мяскунлашан беля организмляр груп (ъямиййят) йарадыр. Йер кцрясиндя беля 

груплар мцхтялифдир. Инйняйарпаглы мешя сащяси, Кцр-Араз овалыьы, Талышын субтропик 

щиссяси, Амазонка щювзясиндяки рцтубятли субтропик мешя вя бу кими организмляр 

мяъмуу йайылан ъоьрафи яразиляр групларын ареалларыны тяшкил едир. 

Групларын (ъямиййятлярин) хцсусиййятляри онлары тяшкил едян организмлярин 

гаршылыглы мцнасибяти вя организмлярин мювъуд олдуглары яразилярин мцщитинин 

сяъиййяси (иглим, торпаг, релйеф, нямлик вя с.) иля тя’йин олунур. Беля ки, узун мцддятли 

сярт гыша, чохиллик донушлуьа, йайда ашаьы температура малик олан яразидя Тундра, 

Екваториал вя тропик енлийин исти вя рцтубятли иглим шяраитиндя рцтубятли мешяляр, исти вя 

гуру иглим шяраитиндя тропик сящра груплары инкишаф едир. Истянилян беля груплары 

биткиляр, щейванлар,  эюбялякляр, микроорганизмляр кими груплара айырмаг олар. 

Бцтцн груплардан ян чох битки вя щейван груплары  кифайят гядяр юйрянилдийиндян 

эяляъякдя бу груплардан даща эениш мя’луматлар вериляъякдир. Груп анлайышы юлчцсцз 

анлайышдыр. 

Биз мешя, ийняйарпаглы мешя, енлийарпаглы мешя, чямян кими груплар айырырыг. 

Лазымдыр ки, бу цмуми анлайышла бярабяр конкрет груплар (Елдар ойуьунда Елдар 

шамы мешясини, Солтанбуд Саггыз мешясини, Бяситчай чинар мешясини), бу груплара 

мцнасиб типик категорийалар (шам, саггыз, чинар аьаълары) вя нящайят Йер кцрясинин 

гуру щиссясинин зона вя йарым зоналарына уйьун эялян (тундра, тайга, чюл, сящра, 

саванналар вя с.) ян бюйцк тиположи категорийалар фяргляндирилир. 

Айры-айры зона вя йарым зоналарын групларынын мяъмусуна Биом дейилир. 

Хариъи юлкялярдя эениш тядбиг едилян бу термин МДБ юлкяляри ядябиййатларында сон 

иллярдя истифадя едилмяйя башламышдыр. 
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Беляликля щяр щансы реэионда мяскунлашмыш флора вя фаунанын ъяминя – Биота 

дейилир. Битки юртцйц вя щейванат аляминин мяъмуна Биосеноз дейилир.  

Материклярдя ландшафт хцсусиййятиня эюря уйьун олан айры-айры реэионлар 

мцхтялиф биотайа малик ола биляр. Авропанын енлийарпаглы мешяляри цчцн мешя вя баь 

сцлейсини, ади дяля, ади байгуш, чал вя йашыл аьаъдялян, аьаъ гурбаьасы, хырдайарпаг 

ъюкя, аьъагайын, коллардан-фындыг, отлардан-мялякоту, баллыъа, ъиэяроту, топалоту, 

Шимали Американын енлийарпаглы мешяляри цчцн – дишли шабалыд, шабалыд палыд, даь 

лаляси, гора, тцклц бянювшя, тцклц эцнябахан, щейванлардан-опоссум, охлу кирпи, 

америка дяляси, мави байгуш, яйрибурун, аьадялян вя с. биота груплары реэиондан асылы 

олараг бири-бириндян кяскин фярглянирляр. 

Эюрцндцйц кими МДБ-ин енлийарпаглы мешяляринин флора вя фаунасы иля шярги 

Американын енлийарпаглы мешяляринин ъанлы алями арасында хейли фярг нязяря чарпыр. Бу 

групларын мяскунлашдыьы яразилярин тябии шяраити уйьун олса да биотасында кяскин фярг 

мювъуддур. Бунун ясас сябяби бири-бириндян аралы олан бу реэионларын эеоложи 

тарихиндян ибарятдир. Она эюря дя еколожи шяраитляри хейли уйьун олмаьына бахмайараг 

битки вя щейван нювляри арасында гурулуш вя эюркямъя мцхтялифлик йаранмышдыр. 

Биотанын тяркиби илк нювбядя яразинин эеоложи тарихи иля тя’йин едилир. Бунунла щансы 

нювцн бу яразийя кечмиш эеоложи дюврдя йайылмасы айдынлашдырылыр. Групларын ярази 

структуру ясасында йайылмасы вя хариъи эюркями еколожи шяраитя уйьун формалашыр. 

Беляликля, групларын йаранмасы онларын йайылдыьы еколожи шяраитин уйьунлуьу иля тя’йин 

олундуьу щалда, биотанын хцсусиййяти яразинин эеоложи тарихиндян асылыдыр. 

     Биоэеосеноз - Организмлярин йайылмасы вя инкишафы цсцн лацд олан ландшафт парсасы, 

Екосистем - Ъанлы организмля ятраф мцщит амилляринин гаршылыглы ялагяси, Екотоп - 

яразинин торпаг, грунт, щидроложи, микроиглим вя с. амилляря мцнасибятиня эюря 

организмин мяскунлашдыьы ярази, Эенефонд – таксонларын ирси хцсусиййятинин 

дашыйыъысы, Фатсийа – биртипли ландшафты якс етдирян ян кичик ъоьрафи категорийа, Инвазийа 

– организмлярин гейри-дюврц йердяйишмяси (хястялик йаймасы), Консорсийа – 

организмлярин юз щяйат фяалиййятиндя йашыл биткилярдян истифадя етмяси, Популйасийа – 

нювцн елементар гурулуш ващидидир, Биотоп – яразийя хас олан абиотик амиллярин 

мяъмусу, Биосеноз – Йер кцрясинин щяр щансы яразисиндя йайылан битки вя щейванат 

аляминин мяъмусу, Феналожи щал – биткилярин фясилляр цзря эюркямини дяйишмяси. 
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Биоъоьрафийанын бюлмяляри. Йер кцрясиндя организмлярин биртипли пайланмамасы 

мцхтялиф-еколожи вя тарихи сябяблярля изащ олунур. Бу мцхтялифлийи арашдыран вя тядгиг 

едян елм сащяси биоъоьрафийадан ибарятдир. 

 Йер кцрясиндя ъанлы алямин тядгигиндя ики йанашма мювъцддцр: Ъоьрафи 

йанашма – Йер кцрясинин мцхтялиф бюлэяляринин организмляр групу, флора вя фаунасы 

тядгиг олунур. Таксономик йанашма – Йер кцрясиндя айры-айры таксономик 

категорийаларын (аиля, ъинс, нюв) йайылмасыны тядгиг едир. Эюстярилянляря мцтянасиб 

олараг биоъоьрафийаны ашаьыдакы бюлмяляря айырмаг  олар: 

1. Групларын ъоьрафийасы: а) Групларын цмуми ъоьрафийасы; б) Битки юртцйцнцн 

ъоьрафийасы, в) Щейванат аляминин ъоьрафийасы. 

2. Организмлярин ъоьрафийасы вя организмлярин популйасийасы: а)организмлярин 

цмуми ъоьрафийасы, б)Биткилярин ъоьрафийасы, в)Щейванларын ъоьрафийасы, г)Эюбялякляр 

ъоьрафийасы. 

Принсипъя микроорганизмляр ъоьрафийасы да мювъуддур, лакин биоъоьрафийанын 

бу бюлмяси кифайят гядяр тядгиг едилмядийиндян хцсуси бюлмя кими щялялик нязяря 

алынмыр. 

 Биоъоьрафийанын эюстярилян бюлмяляри групларын йайылмасында битки юртцйц вя 

щейванат алямини ящатя едян цмуми ганунун щейванат алями вя битки юртцйцнцн 

пайланмасында фярди ганунауйьунлуьун, о ъцмлядян организмлярин пайланмасында 

цмуми, битки вя щейванларын йайылмасында фярди ганунлары мцяййянляшдирир. 

 Битки юртцйц вя битки популйасийаларынын йайылма ганунларыны бирликдя ботаники 

ъоьрафийа, щейван популйасийалары вя щейванат аляминин ъоьрафийасыны зооъоьрафийа, 

биом вя биотанын бирэя йайылма ганунларыны ися цмуми биоъоьрафийа тядгиг едир. 

 Эюрцндцйц кими биоъоьрафийа ботаники ъоьрафийа иля зооъоьрафийанын 

вящдятиндян ибарят олмайыб, о елм сащяляринин тядгигатлары иля йанашы организмлярин 

вя групларын йайылмасында цмуми ганунлары да тядгиг едир. 

 Биоъоьрафи проблемлярин юйрянилмясиндя (тядгигат мярщяляси) цч йанашма 

мювъуддур: 

1. Флора-фауна - Йер кцрясиндя вя йа мцхтялиф реэионларда флора, фауна вя биотанын 

бцтцнлцкля гейдя алынмасы. 
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2. Мцгайисяли-реэионал-Йер кцрясини флорайа, фаунайа, биотайа, битки юртцйцня, 

щейванат аляминя вя цмуми биома эюря реэионлара айырараг, реэионларын 

организмлярини мцгайися етмяк. 

3. Каузал-сябябли-Групларын вя организмлярин йайылмасына еколожи шяраитин вя 

еколожи амиллярин тя’сирини, - мцасир организмлярин вя групларын йайылмасында еколожи 

шяраитин дяйишмясинин эеоложи дюврлярдя эедишини айдынлашдырмаг. 

  Щазырда  биоъоьрафийа   тядгигат   обйектиня   кямиййят  эюстяриъиляри ясасында 

йанашма бахымындан инкишаф хцсусиййяти иля сяъиййялянир. Беля ки, флора вя фауна 

тядгиг едиляркян, практики бахымдан ящямиййятли нятиъяляр ялдя етмяк цчцн битки вя 

щейван нювлярини саймаг йох, реэионда йайылмыш нювлярин кямиййят эюстяриъиляри-айры-

айры нювлярин мигдары мцяййянляшдирилмяли, цстцнлцк вя азлыг тяшкил едян нювляр 

эюстярилмялидир. Яэяр яразидя груплардан сющбят эедярся, онда биокцтлянин вя иллик 

биоложи мящсулдарлыьын гиймятляндирилмяси цчцн доминант груплар ичярисиндя тядгигат 

яразисиндя цстцнлцйя малик олма сябябляри арашдырылыр вя азлыг тяшкил едян нюв вя 

групларын инкишаф истигамятляри мцяййянляшдирилир. 
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                                         Мцщазиря 10 
                                Дос.   Р.Б.Абдуллайев 
                                Дос. Ш.И.Мяммядова 
         ГУРУНУН ФЛОРА БЮЛЭЦСЦ. 

 Яразинин щяр щансы мягсядля районлашдырылмасы заманы бу бюлэцнцн апарылма 
принсипи вя сащялярин араларында сярщядлярин айрылмасыны ясасландыран шяртляр адятян 
бюйцк мцбащисяйя сябяб олур. Дцнйанын флора бюлэцсцндя дя мцхтялиф систематик 
груплар мцхтялиф эеоложи йаша малик олдугларындан онларын мцасир ъоьрафи 
йайылмаларында мцхтялифлик нязяря чарпыр. Буна эюря вилайятлярин цмуми системляринин 
сямяряли тяртибатыны тямин етмяк цчцн ашаьыдакы мцхтялиф тялиматлара ясасланмагла 
сащяляри вя онларын сярщядлярини мцяййянляшдирмяк олар. 
1. Флора бюлэцсцндя систематик груплар бцтцн ярази бойу мцшащидя олунмалы, 

кифайят гядяр ири систематик груплар (синиф, тип вя с.) сявиййясиндя тямсил 
олунмалыдыр.  

2. Йайылан систематик груплар кифайят гядяр тядгиг  олунмалыдыр. Реэионун бюлэцсц 
заманы сярщяддин айрылмасыны дягигляшдирмяк цчцн щансы групу ясас эютцрмяк 
мясяляси ясасландырылмалыдыр. Дцнйанын флорасы барядя тяясцраты дяринляшдирмяк цчцн 
биткилярин систематикасы щаггында кифайят гядяр мязмунлу мялуматларын олмасы 
лабуддур. 
 Йер кцрясиндя флора бюлэцсцнцн апарылмасы эенетик принсипя (тюрямя мяншяиня) 
ясасланыр. Мювъуд вилайят позунтулара (иглим, гуру вя су щювзяляринин арасында 
мцнасибят дяйишкянлийи вя с.) аз мяруз галмышса онда флоранын бцтювлцйц вя биртиплийи 
гисмян сахланмышдыр. Ялбяття эенезисин тяйини цчцн палеоботаники вя палеоъоьрафи 
мялуматларын олмасы чох ваъибдир. Яфсуслар олсун ки, гурунун яксяр щиссясинин флорасы 
щаггында беля мялуматларын ялдя олмамасы дцнйанын флора бюлэцсцнцн 
апарылмасында систематик ващидлярин (ареалларын) мцасир йайылмасындан истифадя 
едилмяси зярурятини йарадыр. 
 Гурунун флористик бюлэц принсипи бязи щалда яразинин ландшафты щаггында 
тяясцрат йарадыр. Беляки, яэяр мювъуд яразидя ийняйарпаглылар вя йахуд тахыллар 
фасилясиня мянсуб нювляр щакимдирся щямин яразиляр физиономик ъящятдян мцтянасиб 
олараг ийняйарпаглы мешя вя йахуд тахыллар фясиляли чямянлик ландшафты эюркямини якс 
етдирирляр. 
 Яксяр щалларда нювляри аиля сявиййясиндя аьаълар, коллар вя отлар тяряннцм едя 
биляр. Беля щалда аиля кифайят гядяр физиономик эюркями щямишя якс етдиря билмир. 
 Флора бюлэцсцнц сяъиййяляндиряркян адятян ясас ващид кими аиля нязярдя 
тутулур вя онларын ареаллары юйрянилир. Бу арашдырмада бир аилянин тямиз тропикя 
мянсуб олуб (палма, мимоза вя с.) тропиклярдян кянар яразилярдя йайылмадыьы, 
диэяринин йалныз Америкада (кактус, канна, бромелийа), йалныз Австралийада 
(сефалотлар-щяшяратлар аиляси вя с.) йайылдыьы мялум олур. Беля вязиййят ъинс 
сявиййясиндя даща габарыг нязяря чарпыр. Флора бюлэцсцндя апарылан районлашмада 
йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг вилайят, йарымвилайят, яйалят вя даиря кими 
бюлэцлярдян истифадя едилир. 
 Йер кцрясинин флора бюлэцсц щяр щансы башга бюлэц кими чох мцряккяб елми 
проблемдир.  
 В.В.Алйохин гуруда 6 флора вилайяти 1. Щоларктика. 2. Палеотропик. 3. 
Неотропик. 4. Австралийа. 5. Кап. 6. Антарктида  

1. Щоларктика флора вилайяти. 
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 Гурунун ян бюйцк флора вилайяти олуб, онун йарыдан чохуну ящатя едир. Флора 
вилайятиня шимал адалары иля бирликдя бцтцн авропа, щиндистаны, щинд-чини, филиппин 
адаларыны, малай архипелагыны вя бир сыра кичик адалары чыхмагла асийа гитяси, Сахара 
сящрасынын ъянубуна гядяр Африканын шималы, Мексика йайласынын ъянуб щиссясини 
чыхмагла бцтцн Шимали Америка, Гренландийа вя диэяр шимал адалары  дахилдир. 
Щоларктика флора вилайяти Аврасийа вя Америка материкляриндя гцтб даиряси бойу там 
гуршаг тяшкил едян йеэаня вилайятдир. 
 Щоларктика вилайятинин флорасындакы хцсусиййятляр шяргля гярб арасында 
Атлантик вя Сакит океан кими мцасир тябии сядлярин олмасына бахмайараг, аврасийа иля 
Шимали Америка материкляринин йахын кечмишдя бирбаша ялагяйя малик олмаларына щеч 
бир шцбщя йаратмыр. А. Веэенерин фярзиййясиня эюря Аврасийа вя Шимали Америка 
материкляри арасында цфцги парчаланма дюрдцнъц дювря гядяр баш вермишдир. 
 Щоларктика флора вилайятинин айры-айры реэионларында иглим шяраитинин 
мцхтялифлийи (Йапонийа, Йени Торпаг, Сахара, прериляр вя с.) Онун флорасына тясир 
едяряк, гисмян мцхтялифлик йаратмасына бахмайараг бцтцнлцкля вилайят флорасынын  
мяншяйи арктотретик флорадан – цчцнъц дювр флорасындан ибарятдир. Цчцнъц дювр 
артикафлора мцасир флорадан зянэин олмагла Ъянуби Американын вя Шярги Асийанын 
мцасир флорасы иля цмуми хцсусиййятляря малик иди. О дювр флорасы цчцн сяъиййяви олуб, 
щазырда щоларктика флорасында мцшащидя едилян нювлярдян – сярв, криптомерийа, даь 
лаляси, магнолийа, каталапа, гоз, палыд, аьъагайын, говаг вилайятин реликт флора 
елементляринин ясасыны тяшкил едир. 
 Мцасир щоларктика флорасында мцлайим енлик цчцн сяъиййяви олан – фысдыг, 
тозаьаъы, сюйцд, гаймагчичяйи, гярянфил, тярячичяклиляр, хаччичяклиляр, эцлчичяклиляр, 
чятирлиляр, пярхум, новрузчичяйи, мцряккябчичяклиляр, гумоту, тахыллар кими аиля 
груплары зянэиндир вя эениш йайылмышлар. 
 Тропик аиля групуна мянсуб олан палеотропик вя неотропик флора 
елементляриня – айыдюшяйиляря, чылпагтохумлулара, юртцлцтохумлулара щоларктика флора 
вилайятиндя ясасян тясадцф едилмир. 
 Шималда йерцстц биткилярин мювъудлуьу мцмкцн олан енликдян ъянубда 
100шимал ен даирясиня гядяр узанан эениш яразини ящатя едян щоларктиканын малик 
олдуьу иглим мцхтялифлийи вилайяти ашаьыдакы йарымвилайятляря айырмаьа ясас верир. 
Щоларктика флора вилайяти айры-айры тядгигатчылар тяряфиндян мцхтялиф йарымвилайятляря 
бюлцнцр. Эеоботаниклярин яксяриййяти В.В.Алйохинин тяклиф етдийи районлашма 
схеминя цстцнлцк верир. В.В.Алйохиня эюря Щоларктика флора вилайяти ашаьыдакы 
йарымвилайятляря айрылыр. 1. Арктика. 2. Авропа-Сибир. 3. Чин-Йапонийа. 4. Понтик-
Мяркязи Асийа. 5. Аралыг дянизи. 6. Шимали Африка-Щиндистан. 7. Макронезтйа. 8. 
Шимали Америка-Атлантик. 9. Шимали Американын прериляри. 10. Шимали Америка-Сакит 
океан йарым вилайятляри. 
 1. Арктика флора йарымвилайяти. Сиркумполйар вязиййятдя щоларктиканын шимал 
щиссясини ящатя едян йарымвилайятя Скандинавийанын, Бюйцк Британийанын вя Шимали 
Уралын йцксяк щиссяляри дя дахилдир. Щоларктика цчцн сяъиййяви олан аьаъ ъинсляринин 
щеч бириня йарымвилайят яразисиндя тясадцф едилмир. Йарымвилайят флорасы цчцн сюйцд, 
тозаьаъы коллары, ерика фясилясиня мянсуб колъуглар, отлардан кяклик оту, дриас, 
ъилкалыш, гумоту, тахыллар фясиляси, хаччичяклиляр, эцлчичяклиляр, мамыр вя шибйянин 
мцхтялиф нювляри сяъиййявидир. Мцхтялиф яразилярдя мамыр, шибйя, чайыр вя чямян 
биткиляри юзляриня мянсуб ландшафт типляри йарадырлар.  
 Флора йарымвилайяти нюв тяркибиня эюря касыбдыр. Беля ки, арктик американын 
Гренландийа щиссясиндя-390, Арктика архипелагларында-204, Шимали Американын 
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арктика щиссясиндя ъями-450 нюв гейдя алынмышдыр. Йарымвилайятин флорасында марал 
мамыры, исландийа мамыры, отлардан чайыр, аьбыь чямянлиъя, топалоту, гыртыъ, дишя, 
йаддаш чичяйи, гаймагчичяйи, бянювшя, йасдыготу, пишикоту ендемик нювлярин ясас 
нцмайяндяляриндяндирляр. 
 2. Авропа-Sибир йарымвилайяти. -сащясиня эюря эениш яразиляри ящатя едян бу 
йарымвилайят Авропа вя Асийа гитяляринин орта щиссялярини тутур. Бу йарымвилайятин 
яразисинин яксяр щиссяси МДБ яразисиндя йерляшир. Авропада йарымвилайятя Пиреней 
йарымадасынын шимал щиссяси, Италийанын ясас щиссяси вя Балкан йарымадасынын шималы 
дахилдир. Ландшафт хцсусиййятиня эюря мешялик цстцнлцк тяшкил едир. Щоларктика 
вилайятинин типик аьаъ ъинсляриндян шам, кцкнар, аьшам, гарашам, 
юртцлцтохумлулардан-палыд, фысдыг, аьъагайын, вяляс яразинин ясас флора 
ъинсляриндяндир. 
 Йарымвилайятдя ийняйарпаглылар ясасян Сибирдя, МДБ-нин Авропа щиссясиндя, 
Финландийа вя Скандинавийа йарымадасында, енлийарпаглы мешяляр ися ясасян гярби 
Авропа щиссясиндя эениш йайылмышдыр. 
 МДБ яразисиндя Балтикйаны республикалары яразисиндян шяргдя Сакит океана вя 
Охот дянизиня гядяр узанан бу йарымвилайят арктик вилайятля мцгайисядя даща 
флорайа зянэин маликдир. Авропа-Сибир йарымвилайятинин айры-айры районларында 
(Санкт-Петербург вилайятинин Балтикйаны яразисиндя-900, Калинин вилайятинин шяргиндя-
930, Москва вилайятиндя-1100, Полесйедя-1290, Йакутийада-1190, Камчаткада-828) 
флора нювляринин сайы 800-1300 арасында тяряддцд едир. 
 Йарымвилайятин шимал сярщяддиндя Кола йарымадасында тозаьаъынын шимал 
нювц, Печора вя Урал арасында – кцкнар вя сибир гара шамы, Сибирдян Хатангайа 
гядяр – сибир гара шамы, шярг щиссядя даур гара шамы, ъянуб сярщядди бойу Авропа 
щиссясиндя – палыд, Гярби Сибирдя – тозаьаъы, Йенисейдян шяргя-тозаьаъы, гара шам, 
шам, Байкалдан шяргя ися башлыъа олараг даур гара шамы цстцнлцк тяшкил едир. 
Эюрцндцйц кими, Авропада йарымвилайятин шимал вя ъянуб сярщядди бойу мешяляр 
мцхтялиф  аьаъ ъинсляриндян ибарят олдуьу щалда, Сибирдян шяргя даур гара шамы 
шималдан ъянуба гядяр там ареал тяшкил едир. 
 Нятиъядя йарымвилайятдя флоранын нюв тяркибини нязяря алараг ики флора яйаляти 
айырырлар. 1. Уралдан шяргя Йенисейя гядя ийняйарпаглылардан сибир кцкнары, сибир аь 
шамы, сибир гара шамы, сидр шамынын доминант олдуьу-хцсуси Гярби Сибир яйаляти. 2. 
Йенисей чайындан шяргя сибир гара шамы, Лена щювзясиндя вя Шимал Бузлу океанына 
тюкцлян диэяр чайларын щювзяляриндя эениш йайылмыш даур гара шамы, Охот дянизиндян 
Становой даьларына гядяр йайылан айанс кцкнары вя сидр нювляринин доминант олдуьу 
– хцсуси охот яйаляти. 
 МДБ яразисиндя ийняйарпаглылара мянсуб олан 57 ъинс гейдя алынмышдыр. 
Бунлардан шамын-12, кцкнарын-10, аь шамын-7, гара шамын-4, ардыъын-21, 
микробиотларын-1, гараъющрянин-2 нювц мцхтялиф еколожи шяраитя малик олан яразилярдя 
йайылмышлар. 
 Кцкнарын йухарыда эюстярилян нювляриндян ялавя Гафгазда-шярг кцкнары, Орта 
Асийада-шренка кцкнары, Тйан-шан кцкнары, Узаг Шяргдя-корейа кцкнары, Сахалиндя 
– глена кцкнары, Камчатка  кцкнары йайылмышдыр. Аь шамын сибир аь шамындан ялавя 
нордманов аь шамы, Гафгазда-семенов аь шамы, орта асийа вя узаг шярг аь шамлары; 
шамын ян чох йайылан нювц ади шам, ян аз йайылан нювц ися сидр шамыдыр. Лакин шамын 
мцхтялиф нювляри айры-айры реэионларда кичик яразилярдя (гафгазда елдар шамы, питсунда 
шамы, Узаг Шяргдя сидр сярили шамы) реликт мяншяли олуб бу эцня гядяр кялиб чатмышлар. 
Мараглыдыр ки, щазырда Орта Асийада шамын щеч бир нювцня тясадцф олунмур. 
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 Йарымвилайятин Авропа щиссясиндя орта енликдя енлийарпаглы аьаъ ъинсляри 
ийняйарпаглыларла бирликдя ”гарышыг мешя” йаратдыьы щалда, ъянуб щиссядя тямиз 
енлийарпаглы мешя типи йайылмышдыр. Ясасян палыд ъинсиндян ибарят олан енлийарпаглы 
мешялярдя аьъагайын, эюйрцш, вяляс, гараьаъ кими аьаъ нювляри дя йайылмышдыр. Шярг 
истигамятиндя палыд  мешяляри азалараг Урала гядяр мцшащидя олунар. Эюйрцш 
Волгайа гядяр йайылыр. Сибирдя палыд мешясиня тясадцф олунмур. Енлийарпаглы мешяляр 
сонра Узаг Шяргдя-Чин-Йапонийа йарымвилайятиня йахын яразилярдя йенидян нязяря 
чарпыр. Сибирдя енлийарпаглылардан йалныз чюкяйя сибир дцзянлийиндя вя Алтайын 
ятякляриндя раст эялинир. Чюкянин Авропа вя Узаг шяргдя йайылмасы енлийарпаглыларын 
цчцнъц дюврдя бу яразилярдя ващид ареала малик олдугларыны ещтимал етмяйя имкан 
верир. 
 Йарымвилайятин авропа щиссясинин ъянуб-гярбиндя Гярби Авропа елементляри, 
шимал-шяргиндя ися-Сибир елементляринин эцълц тясири нязяря чарпыр. Биринъиси шимал-шяргя 
доьру, икинъиси ися ъянуб-гярбя доьру юз мювгейини тядриъля итирир. 
 МДБ  яразисиндя енлийарпаглы ъинсляря мянсуб аьаъ вя коллар ян чох гафгазда 
вя Узаг шяргдя йайылмышлар. Беля ки, МДБ-дя мцшащидя олунан палыдын 19 нювцндян 
гафгазда – 17 нювцня, аьъагайынын 24 нювцндян гафгазда – 10-на 11 ъюкянин 13 
нювцндян гафгазда – 7 нювцня, гараьаъын12 нювцндян 8 нювцня, вялясин 4 
нювцндянгафгаз мешяляриндя 3 нювцня  раст эялмяк олур. 
 Фысдыг МДБ-н гярб сярщядляриндя йалныз зубруч чайы бойунъа, ъянуб Крымда 
вя Гавгазда йайылмышдыр. Палыд, фысдыг, вяляс вя ъюкяйя мяхсус ареаллара Орта Асийа 
яразиляриндя тясадцф олунмур. 
 Мараглыдыр ки, ийняйарпаглы вя енлийарпаглы мешяляр гырылдыгда  вя йаньына 
мяруз галдыгда онун йерини ишыгсевян титряк говаг вя тозаьаъы флора елементляриндян 
ибарят мешяляр тутур. 
 Яразидя ъоьрафи флора елементляри бахымындан бореал, Орта Авропа вя 
Атлантик флора елементляри цстцнлцк тяшкил едирляр. Йарымвилайятин атлантик сащили 
реэионунда хцсусиля Франса, Инэилтяря, Балтикйаны атлантик флора елементляри 
доминантдырлар. Гярби Авропанын ъянуб яразиляриндя Пиреней вя Апенин 
йарымадаларында йашыл палыд вя няъиб шабалыдла йанашы аралыг дянизи флора 
елементляриня дя тясадцф едилир. 
 Йухарыда эюстярилян щал Гафгазда да мцшащидя едилир. Бязи мцяллифляр Балкан 
вя Апенини, бязиляри ися авросибир йарымвилайятини, Гафгазла бирликдя гябул етмяйи 
тяклиф едирляр. 
 Гафгазын аьаъ нювляри иля зянэинлийини яввялляр гейд етмишдик. Хатырлатмаг 
лазымдыр ки, гафгаз аьаъ нювляри иля йанашы колхида вя гярби загафгазийада, (Риони 
чайы вя онун мянсяб щиссяляриня йахын олан сащяляр) Талышда (Ъянуб-Шярги Гафгазда 
Лянкяран овалыьында) Уссури юлкяси, Йапонийа, Шимали Американын шярг щиссяси иля 
мцгайися едиляси цчцнъц дювр реликт флора елементляри иля дя зянэиндир. 
 Колхида да реликт флора елементляриндян – йалангоз, шабалыд, азат, нил, нар 
аьаъы, щямишя йашыл биткилярдян родендрон, чобан пцскцлц, биэявяр, гушгонмаз, 
шцмшад, щямишяйашыл сармашыг, епифит хцсусиййятли айыдюшяйиляр эениш ареала 
маликдирляр. 
 Талышын флорасы йухарыкындан фярглянся дя, цчцнъц дювр хцсусиййятлярини юзцндя 
якс етдирян реликт – дямираьаъы, йалангоз, азат, сармашыг, бир нечя нюв кол вя чичякли  
битки елементляри иля зянэиндир. 
 Йарымвилайятин яразисиндя, хцсусиля гярби сибирдя вя МДБ-н авропа щиссясинин 
шималында йаьынтынын мигдарынын йцксяк олмасы гисмян биръинсли флора иля (гамыш, ъил, 
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гумоту, калыш, мамыр, ерика, ладан аьаъы, андромеда, касандра, ъыр мярсин, сары 
бюйцрткан, су чятири) зянэин олан хейли батаглыгларын йаранмасына сябяб олмушдур. 
 Йарымвилайят флорасынын мцхтялифлийи - яразинин айры-айры районларында иглим 
шяраитинин дяйишмяси, яразидя баш верян бузлашманын тясири вя сонрадан шимал 
истигамятиндя нювлярин миграсийасынын эедишиня тясир едян еколожи вязиййятля изащ 
олунур. 
 Тябиидир ки, йарым вилайятин ъянуб яразиляриндя тябии битки юртцйц антропоэен 
тясирляря мяруз галараг, техноэен ландшафтлара чеврилмишдир. Бу Гярби Авропада 
даща габарыг формада юз яксини тапмышдыр. Тябии юртцйя малик яразилярин йерини шимал 
щиссялярдя – картоф, вялямир, човдар, ъянуб яразилярдя ися – буьда, гарьыдалы, шякяр 
чуьундуру, арпа, тцтцн, цзцм вя йем биткиляри тутмушдур. 
 Айры-айры яйалятляря (Пиреней, Алп, Апенин, Балкан, Гафгаз, Тйан-шан, 
Щималай) айрылан авропа-сибир йарымвилайятинин йцксяк даьлыг щиссясинин флорасы 
дцзянлик яразилярин флорасындан кяскин фярглянян – арктика, аралыгдянизи вя мяркязи 
асийа флора елементляринин гарышыьындан ибарятдир. Бу яразилярдя щям консерватив, щям 
дя прогрессив ендемизм изляри юзцнц кяскин шякилдя эюстярир. 
 Истяр Гафгазда вя истярсядя диэяр йцксяк даьлыг яразилярдя Алп вя Субалп 
чямянликляри мювъуддур. Алп чямянликляри алчаг от биткиляри иля зянэин олдуьу щалда, 
субалп чямянликляри йцксяк от нювляри иля (скабиоза, цскцкоту, аквалекийа, пишикоту, 
телекийа, хачкцлц) сяъиййялянир. Хцсуси алп флорасы алчаг бойлу зянэчичяйи, зынгыровоту, 
аъычичяк, новрузчичяйи, йаддашчичяйи, бянювшя нювляринин эениш ареалларына маликдир. 
 3. Чин –Yапонийа йарымвилайяти. Йарымвилайят Асийанын ъянуб шяргини ящатя 
едир. Бура Йапонийа, Сахалинин ъянуб щиссяси, Уссури юлкяси, Приморйе, Манъурийа, 
Корейа вя Чинин ъянуб шярг щиссяси, Щинд-чинин шимал шярги вя шярги Щималай яразиляри 
дахилдир. Ъянуб щиссядя бязи йерлярдя йарымвилайят Рак тропикиня гядяр узанараг, 
Палеотропик вилайятя кечир. 
 Йарымвилайятдя 500-1500 мм йаьынты дцшцр. Йаьынтынын яксяр щиссяси йай фясли 
дцшцр. Йарымвилайятин ъянубунда иглим йумшаг – мцлайим, шималында кяскин 
континенталдыр. 
 Йарымвилайятин биртипли флорайа малик олмасы тарихи сябяблярля ялагядардыр. 
Беляки, бу яразиляря ня бузлашма,  ня дяниз трансгресийасы ня дя даими донушлуг эцълц 
тясир етмядийиндян битки юртцйц юз кечмиш хцсусиййятлярини сахламагла сярбяст 
инкишафыны давам етдирмишдир. Бу йарымвилайят эюстяриъиляриня эюря Авропа-Сибир 
йарымвилайятиндян кяскин фярглянсядя Шимали Америка йарымвилайятляри иля кифайят 
гядяр уйьунлуьа маликдир. Бцтцнлцкля Чин-Йапонийа йарымвилайяти цчцнъц дюврцн 
флорасы иля зянэинлийиня эюря фярглянир. 
 Йарымвилайятин Щималай щиссясинин флорасы даща зянэиндир. Бурада щямишяйашыл 
аьаълардан аьаъшякилли родендрон, магнолийа, камелин, аьаъшякилли айыдюшяйиляр, 
щималай сидри эениш яразиляри ящатя едир. От биткиляриндян дцнйа тябабятиндя эениш 
истифадя едилян жен-шен бу ярази цчцн сяъиййявидир. 
 Бу йарымвилайятдя диггяти ъялб едян факторлардан бири дя ондан ибарятдир ки, 
субтропик мешя флорасынын мцлайим мешя флорасына гарышмасыдыр. Бу хцсусиййятиня 
эюря йарымвилайят йер кцрясинин сяъиййяви бюлэяси щесаб едилир. Бунлардан ялавя 
нязярдя сахламаг лазымдыр ки, Ъянуб-Шярги Чиндя йабаны щалда дцнйада аналогу 
олмайан, йер кцрясиндян  силинмиш ”ъанлы газынты” кингко битир. 
 Йарымвилайятин МДБ щиссясиндя Манъурийа палыды, манъурийа эюйрцшц, 
мяхмяр аьаъы, амур ъюкяси, амур йасямяни, амур фындыьы, аралийа, амур лаляси 
сармашыг, амур цзцмц, кишмиш эениш йайылмышдыр. 
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 Йарымвилайятин айры-айры яразиляриндя щяддян зийада – Чиндя 20000, 
Йапонийада – 5500, Корейада – 2000, Манъурийада – 1660 битки нювцня тясадцф 
едилир.  
 Чин-Йапонийа йарымвилайяти щямчинин мядяни биткилярин 8 тюрямя 
мяркязиндян биридир. Бу йарымвилайятдя Шярги-Асийа-Ъянуб-Шярги Чинин даьлыг 
мяркязи йерляшир. Бу мяркяз мядяни биткилярдян дарынын, гарабашаьын, мярсинин, 
кюкмейвялилярин, армудун, алманын, албалынын бир нечя ситрус вя дярман биткиляринин 
тюрямя мяркязидир. Чин вя Йапонийа бир чох декоратив биткилярин вятянидир. 
 Диэяр йарымвилайятлярдя олдуьу кими, Чин-Йапонийа йарымвилайятиндя дя тябии 
биткилярин  йайылдыьы сащяляр мядяни биткичиликля явяз едилмиш, тябии битки юртцйц чай вя 
дцйц плантасийалары иля яяз олунмушдур. 
 4. Понтик – Мяркязи Асийа йарымвилайятиня Шярги Авропанын 300 шярг 
узунлуьундан Асийанын 1300 шярг узунлуьуна гядяр узанан эениш яразиляри дахилдир. 
Йарымвилайятя гярбдя Маъарыстан вя МДБ-нин Авропа щиссяси, Асийада гярби сибирин 
чюлляр сащяси, Кичик Асийа йарымадасынын дахили щиссяси, Иран, Орта Асийа, 
Монголустан вя Тибет дахилдир. 
 Цмумиййятля, йарымвилайят мешя юртцйцндян мящрум олмагла, кол вя от 
биткиляри иля зянэиндир. Флорасында бир нечя ъинс вя аиляни бирляшдирян бу йарымвилайятдя 
тярячичяклиляр, йульун, икиляпялиляр, щялмялкимиляр, эявян, пахладян, гойунгулаьы, 
бийан, шийав, соьан, даь лаляси, гызыл замбаг, сцсян кими типик нювляр эениш 
йайылмышдыр. Йаьынтынын азлыьы вя температурун тяряддцдц иля ялагядар олараг 
йарымвилайятдя чюл зонасы цчцн сяъиййяви олан флора елементляри иля йанашы, йарымсящра 
вя сящра флора елементляри дя эениш ареала маликдир. 
 Йарымвилайятдя Понтик, сармаш, (Шимали Газаьыстан), туран, юн асийа ъоьрафи 
елементляринин йайылмасы онун флора мцхтялифлийиня дялалят едир вя ону Маъарыстан, 
Ъянуби Русийа вя Гярби Сибир яйалятляриня айырмаьа имкан верир. Йарымвилайятин 
(Херсон ятрафында – 1500 нюв, Йон яразисиндя – 1600 нюв, Орта Асийанын сящра 
щиссясиндя – 600 нюв, Тибетдя – 700 нюв, Кичик Асийа щиссясиндя – 7000 нюв) айры-айры 
щиссяляриндя еколожи шяраитдян асылы олараг нювлярин мигдары дяйишир. 
 Мцхтялиф торпаг вя иглим шяраитиня малик Ъянуби русийа флора яйаляти шийав, 
келерийа, топал, ъыр йулаф, тонгалоту, эийах, шийаф, шалфей, эцлявяр, эюйчичяк, гыфсябят, 
булаготу, хорузэцлц, эявян, пахладян кими ъинслярля зянэиндир вя  бунлар бцтцн ярази 
бойу мцшащидя едилир. Йарымвилайятдя нюв мцхтялифлийи вя зянэинлийи шималдан (1 
кв.м. 80 нюв) ъянуба (1 кв.м. 12 нюв асканийа-нова чюлцндя) нязяря чарпаъаг 
дяряъядя азалыр. Гярби сибир яйаляти бязи хцсусиййятляриня эюря фярглянся дя, Ъянуби 
Русийа яйалятиня (чюлляря мяхсус флора елементляриня эюря) йахындыр. 
 Орта Асийанын сящра щиссяляриндя ксероморф хцсусиййятя малик аьаъ, кол вя от 
ъинсляри цстцнлцк тяшкил едир. Бурада аь вя гара саксаул, мцхтялиф йовшан нювляри, 
юлдцркян, гойун сармашыьы, сиркян, аъымтыл тяря, тярячичяклиляр, дявяйаьы, йульун, 
гярянфил, эявян цстцнлцйя маликдир. 
 Щцндцрлцйц 3000-4000 метря чатан йцксяк даьлыг яразиляри ящатя едян памир 
яйаляти гуру вя сойуг иглими иля фярглянян сойуг сящра ландшафтына маликдир. Яйалятдя 
флоранын 500 нювц гейдя алынмышдыр. Яйалят цчцн aкantаlimon, artemisia, йовшан, 
ъинсли от, eurotia, шярг шийавы, наня, йарпыз, икиляпяли хаччичяклилярдян – oxytropis 
сяъиййявидир. Яйалят нюв боллуьуна малик дейилдир. Дашлы, эилли вя гумлу торпагларда 
4-10-дан артыг нювя тясадцф едилмир. 
 Гоби сящрасы флорасынын хцсусиййятляри иля фярглянир. Бурада Иран, Ермянистан 
вя мяркязи кичик асийаны ящатя едян Иран-Ермянистан яйаляти еколожи хцсусиййятляриня 
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эюря мцхтялиф флора (хцсусиля ксерофит) нювляринин зянэинлийиля диггяти ъялб едир. Кичик 
Асийа яразиляринин бир щиссяси Аралыг дянизи йарымвилайятиня дахил олдуьу цчцн бурада 
аралыг дянизи флора елементляри (ардыъ аьаъы, сакгыз аьаъы) ареалларына да тясадцф 
олунур. 
 Сон дюврлярдя антропоэен тясиря мя’руз галмыш (Кичик Асийа вя чюлляр яйаляти) 
понт – мяркязи асийа йарымвилайяти артыг бир нечя флора нювляриндян мящрум 
олмушдур. 
 Инсанларын мядяни щяйатында эцълц рол ойнайан бу йарымвилайят кифайят гядяр 
мядяни биткилярин тюрямя мяркязидир. 
 Хатырлатмаг лазымдыр ки, йарымвилайятин ъянуб щиссясиндя орта асийанын даьлыг 
яразилярини ящатя едян – Орта Асийа тюрямя мяркязи, Кичик Асийа вя Иранын даьлыг 
яразилярини ящатя едян – юн асийа тюрямя мяркязи йерляшир. Биринъи мяркяз – йумшаг вя 
ъыртдан буьданын, нохудун, мяръимяйин, ат пахласынын, лярэянин, памбыг вя бир чох 
йаьлы биткилярин, икинъи мяркяз – доггуз буьда нювцнцн, човдарын, алча, албалы, 
бадамын, щайванын вя цзцмцн тюрямя мяркязидир. 
 5. Аралыг дянизи йарымвилайяти. Аралыг дянизи сащилляриндя йерляшян бцтцн 
юлкяляри. Пиреней йарымадасыны, Франсанын ъянуб щиссясини, Апенин йарымадасынын 
дяниз сащиллярини, балкан йарымадасынын сащиллярини, Крымын ъянуб сащилини, Кичик 
Асийанын сащиллярини, Сурийаны, Фялястин, Мисир, Ялъязаири, Мяракеши вя бундан ялавя 
аралыг дянизи адалары – Балеар, Сардинийа, Корсика вя Сиъилийаны ящатя едир. Дянизи 
даиряви ящатя едян йарымвилайятин шималы зянэин, ъянубу зяиф флорайа малик олмасы иля 
фярглянир. Гуру вя исти йайына, йаьынтылы вя йумшаг гышына эюря фярглянян вилайятдя 
флора гисмян биртипли олмагла, аралыг дянизи елементляри цстцнлцк тяшкил едир. 
Арктотретик флора типляри йарымвилайятдя гейдя алынмамышдыр. Бу флоранын тропик 
флорадан тюрядийини эцман етмяйя ясас верир. Цмумиййятля, йарымвилайят цчцн-
кифайят гядяр щямишяйашыл нювлярин боллуьу, бцтцн ил бойу векетасийанын мювъудлуьу 
вя бир чох ъянуб яразийя мянсуб олан биткилярин йайылмасы сяъиййявидир. 
 Бир чох амилляр аралыг дянизи йарымвилайятинин (кап, абиссина, асийа вя щятта 
австралийа флора елементляринин мювъудлуьу) мцасир флорасынын гядим кюкляря малик 
олмасыны сцбут едир. 
 Аралыг дянизи флора йарымвилайятиндя мцхтялиф шам, щямишяйашыл палыд, зейтун, 
мярсин, алеандр, йер фындыьы, шабалыд, чинар, чийяляк, нярэиз, даь лаляси, гызыл замбаг, 
дяниз сащилляринин гураг щиссяляриндя ”маквис” вя ”гарига” адлы ксерофит чянэялликляр 
вя коллуглар эениш ареала маликдир. 

Маквис гисмян рцтубятли яразилярдя йайылмыш ксекофил вя ерикашякилли йарпаглы 
кол вя аьаълардан ибарят олдуьу щалда, гарига щцндцрлцйц бир метря чатан 
щямешяйашыл ъянэял, кол вя  диэяр ефемерлярдян ибарят  ксерофит кол вя от биткиляриндян 
ибарятдир. 
 Бахмайараг ки, Аралыг дянизи йарымвилайяти флорасынын биртипли олмасына 
бахмайараг яразидя флоранын инкишафына шяраит йарадан еколожи амиллярин йаратдыьы 
мцхтялифлик йарымвилайятдя гярб вя шярг яйалятлярини фяргляндирмяйя имкан верир. Гярб 
яйаляти Пиреней йарымадасыны, Франсанын ъянубуну, Италийанын гярб сащиллярини, Шимал-
Гярби Африканы, Шярг яйаляти ися Сиъилийадан ъянуб гярбя Италийаны, Балкан 
йарымадасыны, Кичик Асийанын сащил щиссялярини вя диэяр шяргдя йерляшян  адалары ящатя 
едир. 
 Гярб яйаляти цчцн-даш палыд, щямешяйашыл палыд, палма, бухурэул, ерика, 
лячякоту, атлас сидри, нумиу аь шамы цстцнлцйя маликдир. Шярг яйаляти гярб яйаляти цчцн 
сяъиййяви олан аьаъ ъинсляриндян мящрумдур. Бура кол биткиляринин сейряклийи вя чюл 
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флора нювляринин зянэинлийи иля фярглянир. Йалныз Йунаныстан вя Кичик Асийа 
реэионларында аь шам, сярв, ади шам вя ливанын даьлыг щиссясиндя ливан сидри мцяййян 
сащялярдя йайылмышдыр. 
 Аралыг  дянизи йарымвилайятинин тяркибиня дахил олан Крымын ъянуб сащилляриндя 
Аралыг дянизи флорасы Айы бурнундан шяргдя Алуштайа гядяр узанан даьлыг яразилярин 
ъянуб йамаъларынын 200-300 м йцксяклийя гядяр мцшащидя едилир. Бу золагда ярази 
цчцн сяъиййяви олан ардыч аьаълары, тцклц палыд, крым шамы, сакгыз аьаъы, бухурэцллц, 
йасямян, биэявяр, йабаны гушгонмаз, сумаг, 250 метрдян йцксякликлярдя станкевич 
шамы, крым шамы вя с. Иля йанашы яйалятдя гафгаз, понтик вя сибир флора елементляри дя 
эениш йайылмышдыр. 
 Инсан фяалиййятинин нятиъясиндя йарымвилайятин бцтцн яразисиндя (хцсусиля 
Мисирдя, Йунаныстанда, Италийада) гядимдян башланан антропоэен фяалиййят тябии 
битки юртцйцнцн буьда, арпа, тцтцн, гарьыдалы, цзцм, шякяр чуьундуру, мцхтялиф 
тярявязлярля, аьаълардан-зейтун, янъир, нар, пцстя вя дцйц, памбыг, эцнабахан кими 
техники биткилярля явяз олунмасы иля нятиъялянмишдир. 
 Инсан мядяниййятинин илкин мяркязляриндян бири олмагла йанашы, ”аралыг 
дянизи”  мядяни биткилярдян зейтунун, човдар аьаъынын, бярк буьданын   тюрямя 
мяркязидир. 
 6. Шимали Aфрика – Щиндистан йарым вилайяти. Йарымвилайят сящра вя йарымсящра 
ландшафтына малик олан Шимали Африканын 15-180 шимал енлийини, бцтцн Ярябистан 
йарымадасыны (ъянуб-шярг гуртараъаьындан башга), Месопотомийаны, Щиндистан вя 
Иранын сащил щиссялярини, Щинду вя Пянъяб чайлары арасындакы сящралары ящатя едир. 
Шимали-Африка – Щиндистан йарымвилайятиня эениш яразийя малик олан Сахара, 
Нумибийа вя Ярябистан сящралары дахилдир. Ялверишсиз еколожи шяраитя малик олан бу 
сящраларда бязян ил ярзиндя дцшян йаьынтынын мигдары 200 мм-я, орта ийул 
температуру 360с-я чатыр. 
 Иглим еколожи шяраит сящра вя йарымсящра ландшафтын дениш йайылмасы Ярябистан, 
Намибийа кими яразилярдя флора нювляринин боллуьуна вя мцхтялифлийиня имкан вермир. 
Мяркязи сахарада – 300 нюв, Ярябистанда – 200 нюв, Намибийада – 740 нюв 
йайылмышдыр.  
 Эеоложи бахымдан ъаван Сахара яразиляри щятта цчцнъц дюврдя щяля дяниз 
сулары алтында иди. Сонралар дяниз алтындан чыхан бу яразийя Щоларктика вя Африка 
флора елементляри йайылмаьа башламышдыр. 
 Йарымвилайятдя мцасир якинчилик ясасян чай вадиляриндя хцсусиля Нил чайы 
щювзясиндя Мисирдя, Дяъла вя Фярат чайлары щювзяляри бойу Месопотомийада  эениш 
инкишаф етмишдир. Бу яразилярдя – дцйц, чялятик, шякяр чуьундуру, памбыг, хурма, 
акасийа, кофе плантасийалары эениш яразиляри ящатя едир. Нил чайы щювзясиндя ”мюъцзяли” 
мисир шанаэцлляси, щинд шанаэцлляси вя хурма аьаъынын хцсуси гейд етмяк тягдиря 
лайигдир. 
 Яэяр Аралыг дянизи йарымвилайятини зейтунун вятяни адландырмаг оларса, 
Шимали Африка – Щиндистан йарымвилайятини дя хурманын вятяни адландырмаг олар. 
Щазырда хурма йабаны щалда ареала малик дейилдир. Илдя 200-250 кг мейвя верян 
мцасир хурма аьаъларынын яряб-щиндистан вя щябяшистан тюрямя мяркязляриндян 
йайылдыьы ещтимал олунур. 
 7. Макронезийа йарым вилайяти. Кичик яразини ящатя едян макронезийа 
(йунанъа хошбяхт ада) йарымвилайяти Атлантик океанынын Африканын шимал-гярб 
сащилляриня йахын йерляшян Канар, Азор, Мадейра вя Йашыл Бурун адаларыны ящатя едир. 
Флорасына эюря бу йарымвилайят аралыг дянизи вя африканын тропик флорасы арасында 

Melikov Behruz



кечид тяшкил едир. Буранын сярбяст йарымвилайят кими айрылмасына сябяби яразидя 
авропайа мянсуб цчцнъц дювр флора елементляри иля ялагяли олмасы иля йанашы, сярбяст 
инкишаф хцсусиййятиня малик олмасыдыр. Сонунъу идейанын ясас сябяби йарымвилайяти 
флорасында истяр консерватив вя истярсядя регрессив ендемизмин габарыг нязяря чарпыр. 
Бурада йайылан чийяляк аьаъы, дяфня аьаъы кими ъинс вя нювляр аралыг дянизи, канар 
палмасы, яндям аьаъы-тропик Африка, сцдляйян, сцдоту, гызартыоту вя сыьырдили – 
щоларктика флора елементляридирляр. 
 Йарымвилайятин орографийасына уйьун олараг битки юртцйцнцн нюв тяркиби 
дяйишир. Дцзянлик цчцн кол вя суккулентляр, даьятяйи сащялярдя щямешяйашыл мешяляр, 
орта даьлыгда Канар шамы мешяляри, йцксяк даьлыг яразилярдя коллуглар вя от биткиляри 
сяъиййявидир. 
 Материк мяншяли адалардан ибарят олан Макронезийа йарымвилайяти 
ендемизмля зянэин олуб, мцхтялиф флора типляринин эениш ареалларына маликдир. Бурада,  
Тенериф ареалы формалашмыш, дцнйада аналогу олмайан няфясоту нювц йайылмышдыр. 
 Макаронезийа флора йарымвилайятиндяки Канар адаларында-1552 нювя, 
Мадейра адасында айыдюшяйиляри нязяря алмадан – 648 нювя, Азор адаларында – 478 
нювя, Йашыл Бурун адаларында – 512 нювя, тясадцф едилир. 
 Тябии биткилярля йанашы йарымвилайятдя дянли биткилярдян тахыллар фясилясиндян 
буьда, арпа, човдар, гарьыдалы, цзцм, шякяр чуьундуру, тцтцн, ананас, банан, 
хурма, кофе аьаъы, чай колу вя малдили плантасийалары эениш яразиляри ящатя едир. 
 8. Шимали Америка -Атлантика йарымвилайяти. Миссисипи чайындан шяргя бцтцн 
шимали Американы, Флорида вя Лабрадору, Ъянуби Канаданы вя Алйасканын ъянуб 
щиссясини ящатя едир. Шимали Американын Атлантик щиссясини ящатя едян бу йарымвилайят 
золаг шяклиндя сакит океана гядяр узанмагла Авропа – Сибир йарымвилайятиля 
уйьунлуг тяшкил едир. Беля ки, Авропа-Сибир йарымвилайяти дя Аврасийада Атлантик 
океанындан сакит океанына гядяр узаныр. 
 Бцтцн бу ярази бойу аьаъ ъинсляринин щакимлийи Авропа-Сибир вя Чин-
Йапонийа йарымвилайятляриндя олдуьу кими мешя ландшафтынын формалашмасына сябяб 
олмушдур. Цмуми уйьунлуг олса да бу йарымвилайятдя аьаъ нювляринин сайы Авропа-
Сибир йарымвилайятиндян хейли чохдур. Бурада Щоларктиканын эюстярилян 
йарымвилайятиндя йайылан – палыд, шам, кцкнар, аь шам, гара шам, тозаьаъы, фысдыг, 
чинар, гараьаъ, сюйцд, аьъагайын, вяляс вя с.йанашы гоз фясилясиндян – gudlandaceae, 
магнолийа, дяфнякимиляр, taxodium, tsuga, seduoia, chamaecy кими нювляря дя 
тясадцф олунур. Хатырладаг ки, Авропа-Сибир вя атлантик йарымвилайятляри арасында о 
гядяр эцълц уйьунлуг нязяря чарпыр ки, онларын ващид мяншяйя малик олдуьуну 
сюйлямяйя шцбщя галмыр. Йухарыда дейилдийи кими Веэенерин нязяриййясиня эюря 
Аврасийа материки Америкадан цчцнъц дюврцн лап сонунда айрылдыьындан бу 
йарымвилайятляр арасында флора уйьунлуьу щяля дя позулмамышдыр. 
 Аврасийа материки цчцн сяъиййяви олан йарымвилайятлярдян фяргли олараг Шимали 
Америка Атлантик йарымвилайятиндя нюв мцхтялифлийи вя зянэинлийинин ясас сябяби 
бузлашма вя орографик гурулуш иля баьлыдыр. Беля ки,  Авропада енлик 
истигамятиндя йерляшян Алп вя Гафгаз сыра даьлары Шимали Америкадакы мередиан 
истигамятиндя йерляшян Кордилйер, Аппалач даьларындан фяргли олараг, биткилярин 
бузлашма дюврц ъянуба, бузлашмадан сонра ися шимала миграсийа етмясиня мане 
олмушдур. Мередиан истигамятиндя йерляшян даьлар ися биткилярин ъянуба вя шимала 
миграсийа етмяляриня ялверишли шяраит йаратмышдыр. Еля буна эюрядир ки, Америкада 
арктотретик флоранын чохлу нювляри индийя гядяр эялиб чатмышдыр. Йарымвилайятин шимал 
щиссяси гцтб даиряси ятрафында (Алйаска вя Канада яразиляриндя) ъянуб щиссяси ися 
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(Мексика кюрфязи сащилляри вя Шимали Флорида) аз гала Рак тропикиня гядяр узандыьына 
эюря флорасы чох мцхтялифдир. Шималында тундра, ъянубунда субтропик флора 
елементляринин йайылдыьы бу йарымвилайяти, флора мцхтялифлийиня эюря бир нечя яйалятя 
айырмаг мцмкцндцр. 
 Канада вя Алйаска яйалятляри ясасян Авропада олдуьу кими ийняйарпаглыларын 
цстцнлцйц иля сяъиййялянир. Бюйцк эюл яйаляти ийняйарпаглылардан ибарят олсада нюв 
мцхтялифлийиня эюря Канада вя Алйаска яйалятляриндян кяскин фярглянир. Бу яйалятдя 
ийняйарпаглыларла йанашы, йарпаглы аьаъ ъинсляри, даща ъянуб-шярг щиссялярдя - 
Техасдан Виръинийя гядяр узанан яразилярдя рцтубятли субтропик иглим шяраитиндя 
щямишяйашыл флора елементляри йайылмышдыр. 
 Йарымвилайятин ъянуб щиссясиндя артыг палманын ареалы эениш яразиляри ящатя 
едир. Бурада бамбук, бромелийа, яндям  аьаъы, мексика сярви, испан мамыры эениш 
ареала маликдир. Яразидя  исти ъянуб-гярб кцлякляри щаким олдуьундан 1200-1400 мм 
йаьынты дцшцр вя Чин, Йапонийа яразиляриня хас иглим формалашдыьындан онлара уйьцн 
битки юртцйц йаранмышдыр. 
 Бу йарымвилайятдя илкин флора эцълц антропоэен тясиря мяруз галмыш, онун 
йерини (хцсусиля АБШ-да) мядяни биткиляр тутмушдур. Авропадан Америкайа хейли 
мядяни битки нювляри, Америкадан Авропайа ися мцхтялиф мягсядляр цчцн беъярилян 
аьаъ, кол вя от нювляри кючцрцлмцшдцр. Бир чох декоратив биткилярдян веймут шамы, 
дуглас аь шамы, шимали америка гозу, аь акасийа, канада чинары, балзамлы чинар 
америка аьаъларыны, ляляк колу дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя истифадя едилир. Истяр 
Канада вя истярся дя Америка Бирляшмиш Штатлары яразиляриндя йарымвилайят флорасы 
мцхтялиф мигдарда йайылмышдыр. Беля ки, канаданын шимал-гярб щиссясиндя – 400 нюв, 
Манитоба, Саскачеван вя Алберто яразиляриндя – 2300 нюв, Квебек вя Октерио 
бюлэясиндя – 3000 нюв гейдя алындыьы щалда АБШ, мяркязи вя шимал-шярг штатлары 
яразиляриндя – 4885 нюв, ъянуб-шярг штатларында – 6680 флора нювц гейдя алынмышдыр. 
 9. Шимали-Американын прериляр йарымвилайяти.  Шимал-гярбдя 600 ен даирясиндян 
ъянубда, Рак тропикиня гядяр узанан яразиляри ящатя едир. Йарымвилайятин иглим 
шяраити, гуру вя эенишдцзянликлярин щаким олмасы, даь силсиляляринин истигамятли бурада 
йайылан от биткиляринин аврасийа яйалятиндяки от биткиляриндян (понтик) тамамиля 
фярглянмясиня сябяб олмушдур. Аврасийада иглим шималдан ъянуба ардыъыллыгла 
дяйишдийиндян чюлляр зонасы гярбдян шяргя истигамятлянир. Лакин Шимали  Американын 
орографик шяраити бу ганунауйьунлуьу позур. Прериляр 1000 гярб узунлуьу бойу даща 
эениш йайылмагла шималдан ъянуба узанырлар.    
 Шимали Американын мяркяз щиссясиндя, дцзянлик вя прерилярдя 4000-дян артыг 
флора нювц гейдя алынмышдыр. Эюрцндцйц кими, прериляря нисбятян авропа чюлляри 
флорасына эюря хейли касыбдыр. Континентал иглимин щаким олмасы (сойуг гышы вя 50-70 
см. Йаьынтысы иля сяъиййялянир)  от биткиляринин инкишафына шяраит йарада билир. Америка 
чюлляри физономийасына эюря Русийа чюлляриня уйьун олса да флорасына эюря кяскин 
фярглянир. Флорасыны ясасян хцсуси америка нювляри тяшкил едир. Тахыллар фясилясиндян – 
грам от, юкцз оту, ъамыш оту, назикбалдыр, гыйаг, дашдайан, икиляпялилярдян – 
пахлалылар, мцряккябчичяклиляр, пярхум фясиляси, астра, рудбекийа, эцлцнбащар, йовшан, 
гызыл розга ярази цчцн сяъиййяви флора нювляридир. Прериляр ъянубда Мексика вя 
Калифорнийанын гуру сящралары иля явяз олунур. Щазырда прерилярин йайылдыьы бцтцн 
яразиляр якиляряк тахыл вя гарьыдалы плантасийаларына чеврилмишдир. 

10. Сакит океан – Шимали Aмерика йарымвилайяти. Йарымвилайят Шимали 
Америкада Сакит океанын шярг сащилляриндян шималда Алйаскадан, ъянубда 
Калифорнийа йарымадасына гядяр узанан яразиляри ящатя едир. Мяркяз щиссядя гырышыг 
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даьлара гядяр узанан бу йарымвилайятин иглими реэионун орографийасындан асылы 
олараг дяйишир. Сащил зона ясасян мцлайим дяниз иглиминя, Сйерра- Невада вя гырышыг 
даьлар арасында йерляшян йцксякликляр ися сящра вя йарымсящра сяъиййяли битки юртцйцня 
маликдир. 
 Йарымвилаййятин яразисинин айры-айры щиссяляриндя нювлярин мигдары 3000-4000 
арасында дяйишир. Йарымвилайятин сащил вя даьлыг яразилярини фяргляндирян ясас 
шяртлярдян бири ийняйарпаглыларла зянэинлийидир. Авропада  ийняйарпаглыларын ики аьаъ 
ъинсиня (эцкнар вя шам) тясадцф олундуьу щалда, Сакит океан-Шимали Америка  
йарымвилайятиндя ийняйарпаглылара мянсуб онларъа нюв вя ъинся раст эялинир. 
Йарымвилайятин шимал щиссясиндя ийняйарпаглылырдан эцкнар, шам, аь вя гара  шам 
цстцнлцк тяшкил етдийи щалда, ъянуб щиссядя дцнйанын нящянэ аьаъларындан олан, 
щцндцрлцйц 150 м-я, йоьунлуьу 16 метря чатан секвойа, щямшяйашыл вилвечи кими 
аьаълар йайылмышдыр.  
 Кордилйерин Мексика щиссясиндя гейри-ади эюзяллийя малик сачаглы монтезум 
шамынын эениш ареалы формалашмышдыр. Йарымвилайятин гураг щиссяляриндяки дашлы 
торпагларда коллуглар, ъянуб щиссяляриндя ися ”чапарал” адланан щямишяйашыл коллар, 
йайылмышдыр. 
 Гарышыг даьларла Сyерра – Невада арасында йерляшян Шимали Америка йайласы 
хцсуси флора району кими фярглянир. Эениш сящра вя йарымсящра ландшафтына малик олан 
бу районда ясасян флоранын йовшан, кактус-сереус, йукка кими нювляри вя ефемерляр 
эениш йайылмышдыр. Бурада ил ярзиндя 100-110 мм йаьынты дцшдцйцндян, яразидя олан 
эюлляр йай мювсцмцндя гуруйур. 
 Цмумиййятля, Сакит океан-Шимали Америка йарымвилайяти Американын 
Атлантик щиссясиндян кяскин фярглянир вя ъянубда флорасына эюря (кактус, йукка вя с.) 
Неотропик вилайятля ялагяйя маликдир. 
 Авропайа кифайят гядяр бу йарымвилайятин декоратив (нящянэ секвойа, 
мамонт аьаъы, велингтон аьаъы, дуглас аь шамы, монтезиум шамы, Фирянэ оту, 
эцлцнбащар вя с.) биткиляри кючцрцлмцшдцр. 
 Хатырлатмаг лазымдыр ки, Щоларктика флора вилайятини он йарымвилайятиндян 
(Арктик, Авропа-Сибир, Чин-Йапонийа, Понтик-Мяркязи Асийа, Аралыг дянизи) беши 
МДБ юлкяляри иля бирбаша ялагяйя маликдир. 
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                                                  МЦЩАЗИРЯ 11 
                                                    ДОС.  Р.Б.АБДУЛЛАЙЕВ 
                                                        ДОС.Ш.И.МЯММЯДОВА       

             ГУРУНУН ФЛОРА БЮЛЭЦСЦ.(2) 
                              II Палеотропик флора вилайяти 
 
 Вилайятя Рак тропикиндян Кап вилайятиня гядяр узанан бцтцн Африка, Ярябистан 
йарымадасынын ъянуб-гярб щиссяси, Щиндистан, Щинд-чин Чинин ъянуб щиссяси иля бирликдя, 
Филиппин, Малай архипелагы, Йени Гвинейа, Йени Зелландийа, Фиъи, Самоа. Щавай-сандвич 
адалары вя с. Дахилдир. Яразисиня эюря щоларктика вилайятиндян сонра икинъи йердя дуран бу 
вилайят Африка, Асийа вя Австралийанын мцяййян щиссялярини ящатя едир. 
 Вилайят тропик сащяляри ящатя етдийиндян бурада menispermaceae, beconiaceae, 
myrtaceae, sapindaceae, palmae, bighoniaceae вя с. кими тропик аиля групуна мянсуб флора 
цстцнлцк тяшкил едир. 
 Бу аиля групуна мянсуб олан тропик биткиляр щям Палеотропикдя, щям дя Неотропик 
вилайятдя  йайылмаларына бахмайараг, мцхтялиф ъинся мянсуб олдуглары цчцн бири-бириндян 
кяскин фярглянирляр. 
 Вилайятдя хцсуси палеотропик аиля групуна nepenthaceae, pandanaceae, 
dipterocarpaceae нювляря мянсуб флора дахилдир. Бу вилайятдя неотропик флора вилайяти цчцн 
сяъиййяви олан бромелийа, канна, маркгравн, кактус кими аиля сявиййяли флорайа тясадцф 
едилмир. Лакин мангр флора нювц неотропик вилайятя нисбятян палетропик вилайятин Щинд вя 
Атлантик океанлары сащилляриндя эцълц инкишаф етмишдир. 
 Щазырда бирбаша ялагяйя малик олмайан Африканы, Ъянуби Асийа адаларыны, Малай 
архипелагыны бир флора вилайятиндя бирляшдирмяк щям палеоботаники мя’луматлар, щям дя 
ващид материкин сонралар парчаланмасына аид Веэенер нязярийяси ясас верир.  ХХ ясрин ЫЫ 
йарысында тястиглянян Веэенер нязяриййясиня эюря Африканын Щиндистанла Мадагаскар 
васитясиля цчцнъц дюврдя мювъуд ялагяси еосендя, Австралийа иля ялагяси ися йура дюврцндя 
кясилмишдир. 
 Палеотропик флора вилайятинин орографийасы, иглими вя тарихи амилляр ону дюрд флора 
йарымвилайятиня айырмаьа имкан верир. 
 1. Щинд-Африка йарымвилайяти. Палеотропик флора вилайятинин ян бюйцк йарымвилайяти 
олуб. Орта вя Ъянуби Африканы, Мадагаскар вя Щиндистанын гярбини ящатя едир. Мцхтялиф 
иглим шяраити йарымвилайяти бир нечя яйалятя бюлмяйя имкан верир. Беляки, Африканын гярб 
щиссяси бойу шималдан ъянуба Бюйцк сящрадан сонра ардыъыл олараг чюлляр зонасы Конго чайы 
щювзясиндя рцтубятли тропик мешялярля, онлар ися йенидян саванналар вя чюллярля  явяз олунуб 
сящра ландшафтына кечир. Беляликля шималдан ъянуба симметрик шякилдя ясас битки ландшафтлары 
айдын шякилдя бири-бирини явяз едир. Африка яразисиндя бир-бирини явяз едян сящра – чюл - 
саванна – тропик мешя – чюл вя саванна – сящра тябии ландшафтларынын бу дцзцлцшц иглимин 
цфиги истигамятдя дяйишмяси иля баьлыдыр. Тропик мешялярин мювъудлуьуну ил бойу дцшян вя 
1800 мм-дян аз олмайан йаьынтылар, саванналарын инкишафыны 1500 мм-я гядяр йаьынты тямин 
етдийи щалда, сящра вя йарымсящраларда 100-200 мм-дян аз йаьынты дцшцр. 
 Йарымвилайятдя саванна вя чюлляр тропик мешяляря вя сящралара нисбятян даща эениш 
яразиляри ящатя едир. Шропик  мешяляр ясасян Конго чайы щювзясиндя, Гвинейа кюрфязинин 
ъянуб сащилляриндя, Мадагаскарын шимал-шяргиндя вя Щиндистанын хейли щиссясиндя 
йайылмышдыр. 
 Вилайятин Конго, Ъянуби Ниэерийа вя Гвинейа яразиляриндя йайылан рцтубятли тропик 
мешяляр мцхтялиф ъинсляря малик олдугларындан бири - бириндян хейли фярглянирляр. Бу мешялярдя 
аиля сявиййясиндя йайылан moraceac, фикус, anonaceac, bombacaceae, albizzia, elacis 
guineensis, йаь палмасы хцсуси ящямиййятя малик биткилярдир. 
 Африка вя Щиндистан флорасы арасында кечид тяшкил едян Мадагаскарын рцтубятли тропик 
мешяляриндя ян гиймятли флора нювц мяшщур ″ Сяйащятчиляр аьаъы ″ -дыр. Щиндистан яйалятиндя 
рцтубятли тропик мешяляр ясасян Малабар сащилляриндя, Ганг чайы овалыьында вя шярги 
Щималайда йайылмышдыр. Буранын ясас флорасыны Caryota urens, Corypha umbraculifera, 

Melikov Behruz



Ficus religiosa, банан, акасийа, дырмашан палма, сармашыг, бамбук тяшкил едир вя ясасян 
кечилмяз ъянэялликляр йарадыр.  
 Щинд - Африка йарымвилайятиндя эениш яразиляри ящатя едян чюл вя саванналар ясасян 
Африкада Бюйцк Сящрадан ъянубда, Шярги Африка йайлаларында материкин ъянуб щиссясиндя, 
Мадагаскарда кичик сащядя вя Декан йайласында йайылмышдыр. Бу ачыг яразиляр адятян йа 
зянэин от биткисиня малик саванналар, йа да ксерофит хцсусиййятя малик коллуглардан ибарят 
чюллярдир. Чюл юртцйцндя доминант от биткиляриндян Pennisetum вя Cymborodon, аьаълардан 
Acacia, Borassus, Adansonia кими ъинсляр цстцнлцйя маликдирляр. Цмумиййятля Африка 
Саванналары цчцн аьаъ ъинсляри сяъиййявидир.   

Щябяшистанда коллуглу чюлляр вя хырда аьаълыглар дцзян сащялярин сяъиййяви битки 
юртцйцнц тяшкил едир. Йцксяк даьлыг щиссялярдя тахыллар фясилясиня мянсуб чямянликляр, занбаг 
фясиляси, сцсян фясиляси, нярэизэцлц фясиляси, бир вя икиляпялиляр фясилясиня мянсуб ъинс вя нювляр 
эениш йайылмышдыр.  
 Африканын ъянуб щиссяси адятян Ъянуби Африканын кечид яйаляти олуб, Щинд - Африка 
йарымвилайяти флорасы иля Кап вилайяти флорасынын гарышыьындан ибарятдир. Бу яйалятя Нарынъ 
чайынын щювзяси, Калахари, Карру вя Дамарленд сящралары дахилдир. Биткисиня эюря чюл вя 
сящра елементляри цстцнлцк тяшкил едир. Сящра сяъиййяли яразилярдя гуру иглим щаким 
олдуьундан суккулент биткилярдян сцдляйян, алое, акасийанын бир нечя нювц вя тахыллар 
фясилясиня мянсуб нюв вя ъинсляр зянэиндир. Дамарленд (Намибийа) сящрасында систематик 
хцсусиййятиня эюря йеэаня нюв олан велвичийа (Welwitschia mirabilis) ″Ъанлы газынты″,  
консервляшмиш реликт вя ендемик нювцн яйани нцмуняси кими чох гиймятлидир. Велвичийадан 
ялавя балгабаг фясилясиня мянсуб кюкц, 15 метрдян дяринлийя эедян Acanthosicyos horrida 
биткисинин тюрямя мяркязи вя йайылдыьы яразиляр йалныз бу яйалятя мянсубдур. Ъянуби 
Африкада Кап флора елементляриндян Пеларгонийа (Pelarconium), Ерика (Erica) кими аиля вя 
ъинся мянсуб флоранын йайылмасы яйалятин кечид характерли олмасына ясас верир.  
 Мадагаскар материкя йахын олса да, юзцнямяхсус зянэин флорайа малик олуб, гядим 
материк мяншяли нювляри мцасир дювря гядяр сахлайа билмишдир. Хатырлатмаг лазымдыр ки, 
Мадагаскарын малик олдуьу 5500 нювцн 3000-дян артыьы ендемлярдир. Бу Мадагаскарын 
материклярдян хейли яввял тяърид олунмасынын нятиъясидир. Мадагаскар флорасында гярбдян 
Африка, шяргдян Щиндистан флорасы иля гощумлуг нязяря чарпыр. Щиндистанла Мадагаскарын 
ялагясинин Сейшел вя Маскарен адалары васитясиля йарандыьы шцбщя доьурмур. Мараглы ъящят 
сяйащятчиляр аьаъынын Ъянуби Америка вя Мадагаскарда ареала малик олмасыдыр.  
 Щинд - Африка йарымвилайяти мядяни биткилярин ики тюрямя мяркязинин - Абиссинайа вя 
Щинд - Малай мяркязляринин вятянидир. Биринъи - буьданын, арпанын, кофе аьаъынын, икинъи - 
дцйцнцн, пахлалыларын, шякяр гамышынын, кокос палмасынын, ситрус вя бананын тюряйиб 
йайылдыьы мяркязлярдир. Щазырда Щинд - Африка йарымвилайятинин яразисинин хейли щиссясиндя 
кофе аьаъы, банан, дцйц, индиго, шякяр гамышы, манок, батат, говун аьаъы, каучук вя с. 
кими мядяни битки плантасийалары тябии битки ареалларыны явяз етмишдир.  
 2. Малезийа йарымвилайяти. Йарымвилайят Малакка иля бирликдя бцтцн Щинд - Чин 
йарымадасыны, Сейлону, Бюйцк вя Кичик зонд адаларыны, Филиппин адаларыны, Йени Гвинейа, 
Йени Каледонийа, Фиъи, Йолдашлыг вя Самоа адаларыны ящатя едир. Ъянуб гярб истигамятли 
кцляклярин эятирдийи рцтубят нятиъясиндя эцълц йаьынтылар баш вердийи цчцн бураны Муссонлар 
вилайяти дя адландырырлар. Бу йарымвилайятдя йаьынтынын иллик мигдары бязи иллярдя 14 метря 
чатыр вя  яразидя 2000 мм-дян ашаьы йаьынты дцшян йер йохдур.  
 Бцтцн йарымвилайят яразиси типик рцтубятли мешялярдян, щцндцр тропик аьаълардан 
ибарятдир. Нюв тяркибиня эюря чох зянэиндир. Беляки, Малакка йарымадасында - 6290 нюв, 
Борнеода - 11000 нюв, Йава адасында - 5000 нюв, Филиппин адаларында - 10000 нюв, 
Сейлонда - 3074 нюв гейдя алынмышдыр. Цмумиййятля йарымвилайятдя 45000 нюв йайылмышдыр. 
Сых битки юртцйцня малик олан бу йарымвилайятдя бязян бир щектар сащядя 2000-я гядяр нювя 
тясадцф едилир ки, бу бцтцнлцкля Крымын вя йа мцасир Полшанын яразисиндя йайылан флора 
нювцня бярабярдир. 
 Йарымвилайятдя Guttuferae, Pandanaceae, Lauraccae, Dipterocarpaceae, Palmae, 
Calamus, Ficus кими аиля групуна мянсуб флора цстцнлцк тяшкил едир.  
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 Йени Гвинейа флорасы бир чох Австралийа елементляриня (Eucalvptus, Melalcuca) малик 
олдуьу цчцн кечид характерлидир. 
 Полинезийа адалары цчцн Podocarpus, Agathis кими нювляр сяъиййяви олдуьундан 
ийняйарпаглылар цстцнлцйя маликдир. Бу ийняйарпаглылар йарпагларынын формаларына эюря (енли 
вя назик) Щоларктиканын ийняйарпаглы флора нювляриндян хейли фярглянирляр. 
 Малезийа вя Щиндистанда - Щиндистанын, Щинд - Чинин вя Малай адаларынын бир 
щиссясини ящатя едян мядяни биткилярин Щинд - Малай тюрямя мяркязи йерляшир. 
 Инсан щяйаты цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян, кифайят гядяр флора нювцня малик олан 
Малезийа йарымвилайятиндя кокос палмасы, банан, дарчын, михяк, мускат гозу, гара истиот, 
индиго, куркума, тико аьаъы, бамбук кими флора нювляри эениш арсала маликдир. 

3. Йени Зеландийа йарымвилайяти. Йарымвилайят Йени  Зеландийаны вя ондан ъянубда 
йерляшян бир нечя кичик адалары ящатя едир. Бязи тядгигатчылар бу йарымвилайяти Австралийа 
вилайятиня йахын щесаб едирляр. Лакин флорасына эюря Йени Зеландийа йарымвилайяти 
Малезийайа даща йахындыр. 

Йарымвилайятин шимал щиссяси эцълц муссон кцлякляринин тясири алтындадыр. 
Цмумиййятля бу йарымвилайят кифайят гядяр рутцбятя малик олдуьундан субтропик мешя 
ландшафтынын инкишафына ялверишли шяраит йаранмышдыр. Йени Зеландийада икиляпяли аьаълар, 
аьаъшякилли айыдюшяйиляр вя мцхтялиф ийняйарпаглылар сяъиййявидир. Йарымвилайятдя эцълц 
йаьынтылар даьларда бузлагларын йаранмасына сябяб олмушдур. Бузлаглар мешя золаьына 
гядяр сцрцшяряк палма мешяляри зонасына дахил олур вя мараглы мянзяря йарадыр.  

Сон вахтлар антропоэен тясиря мяруз галараг мящв едилмиш тябии битки юртцйцнцн 
йерини (25 %-я гядяр) эятирилиб иглимя уйьунлашдырылмыш флора нювляри тутмушдур. Яразидя  
файдалы битки чох аздыр. Бурада гисмян файдалы биткилярдян киви, палма, кятан йайылмышдыр. 

Доьрудур, ашаьы енликлярин битки юртцйцнц тяшкил едян нювляр малазийа флорасына 
бянзяся дя, йцксяк даьлыьын биткилярин бир чох фяргли хцсусиййятляриля фярглянир вя юзцндя 
Австралийа, Тасманийа, щятта Ъянуби Америка флора елементляриля уйьунлуьу якс етдирир. 

4. Щавай (Сандвич) йарымвилайяти. Юзцнцн ендемиклик хцсусиййятиля фярглянян бу 
адаларын флорасы тропик сяъиййяйя маликдир. Йарымвилайятдя ендемизм нювляр арасында 90 %-я 
йахындыр. Бурада чохлу аьаъшякилли айыдюшяйи нювляри йайылмышдыр. Мараглыдыр ки, бу 
груплардан олан адалар эеоложи ъящятдян гядим олдуглары цчцн зянэинлийи вя кифайят гядяр 
ендемизмин цстцнлцйцня эюря сечилирляр.  

Беля адалардан Африканын гярбиндя йерляшян Мцгяддяс Йелена адасыны, Тристанда 
Кунйа адасыны, Мцгяддяс Павел вя башга адалары бязян хцсуси йарымвилайят кими айырмаг 
тяклиф едилир. Ендемизмля зянэин олан бу адалар флорасына эюря щям Африка вя щям дя 
Америка иля гощумлуг ялагяси нцмайиш  етдирирляр. Бунлардан щазырда илкин флоранын 45 
нювцнц, айыдюшяйинин 26 нювцнц, эялмя флоранын 400 нювцнц юзцндя бирляшдирян Мцгяддяс 
Йелена адасы даща чох диггяти ъялб едир. Бу инсанларын йер кцрясиндя флоранын тяркибинин 
дяйишмясиня эюстярдийи тясиря яйани мисалдыр. Хатырладаг ки, Мцгяддяс Павел адасында 
щазырда ъями 15 али битки галмышдыр. Цмумиййятля гурунун мцасир битки юртцйцндя 
антропоэен амилин тясири глобал проблемя чеврилмиш, гаршысы алынмаз щяддя чатмышдыр. 

Цмумиййятля, Палеотропик флора вилайяти зянэин флорайа маликдир. Беля ки, Тропик 
Африкада - 13000, Кап торпаьында - 12000, Мадагаскарда - 5500, Щиндистанда -21000, 
Сейлонда - 3074, Малакка йарымадасында - 6290, Борнеода - 11000, Йавада - 5025, 
Филиппиндя - 10096, Йени Зеландийада - 1843, Абисеинада - 1650 нюв гейдя алынмышдыр.             
 

 
III Неотропик  флора вилайят. 

 Вилайят бцтцнлцкля Мексиканы, Мяркязи Американы, 400 ъянуб ен даирясиня гядяр 
Ъянуби  Американы вя Америка материкиня йахын олан бир груп Сакит океан адаларыны ящатя 
едир. Вилайят Йени Дцнйанын тропик яразисини ящатя етдийи цчцн Неотропик адландырылмышдыр.  
 Бу вилайятдя дя Палеотропик вилайят кими, тропик аиляйя мянсуб флора щакимдир. Лакин 
тамамиля фяргли ъинс вя нювя малик олмасы бу вилайяти Палеотропик вилайятдян айырыр. 
Неотропик вилайятдя йалныз Америка цчцн сяъиййяви олан Cactaceae Brome-liaceae, 
Cannaceae, Xyridaceae, Lulaniaceae, Tropalolaceae аиля груплары да эениш ареала 
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маликдирляр. Бурада Палеотропик аиля групуна мянсуб олан биткилярин яксяриййятиня тясадцф 
олунмур. Доьрудур, вилайятдя щям Йени, щям дя Гядим Дцнйа цчцн сяъиййяви олан 
Passifloraceae, Euphorbiaceae, Phutolaccaceae, Nystagtnaceae, Solanaceae, Murtaceae вя 
с. аиля групуна мянсуб нювляр дя эениш йайылмышдыр. 
 Бурада, Щоларктикайа мянсуб олан аиля груплары яразилярдян асылы олараг йа тамамиля 
нязяря чарпмыр, йа да иглим хцсусиййятиня эюря уйьун эялян даьлыг яразилярдя гисмян 
йайылмышдыр. Неотропикдя щоларктикайа мянсуб олан аиля групларындан мцряккябчичяклиляря, 
пахлалылара вя тахыллар фясилясинин нцмайяндяляриня тясадцф олунур. 
 Палеотропик вилайятин Щинд океаны сащилляриндя йайылан зянэин Мангр флорасы 
Америка сащилляри цчцн сяъиййяви олса да, нюв тяркибиня эюря чох касыбдыр. 
 Неотропик флора вилайятинин айры-айры бюлэяляриндя йайылан нювлярин мигдары 
мцхтялифдир. Беля ки, Шимали Мексикада - 3040, Ъянуби Мексикада - 7000, Венесуелада - 
6800, Бразилийада - 40000, Чилидя - 5500, Парагвайда - 4220, Уругвайда - 2234, Куба 
адасында - 7000 нюв гейдя алынмышдыр. 
 Флоранын мцхтялифлийиня ясасланараг вилайяти цч йарымвилайятя айырырлар. 
 1. Мяркязи Америка йарымвилайяти. Нисбятян кичик яразини - Щоларктика флорасы иля 
зянэин олан даьлыг щиссяни чыхмагла, бцтцн Мексиканы вя Калифорнийа йарымадасыны ящатя 
едир. Бу йарымвилайят Щоларктика вя Неотропик вилайятлярля ялагяйя малик олдуьундан щяр 
ики вилайятя мянсуб нювлярля зянэиндир. Беля ки, Мексика Кордилйериндя шам-палыд мешяляри 
цчцн сяъиййяви олан монтезиум шамы, палыд, гызылаьаъ, гатыготу, ятэятирян, армудэцлц, 
пишикоту, хачэцлц кими щоларктикайа мянсуб флора елементляриня раст эялинир. 
 Йарымвилайятин яразисинин яксяр щиссяси гуру иглимя малик олан йайлалардан ибарят 
олдуьундан, йарымсящра флора елементляринин инкшафына ялверишли шяраит йаранмышдыр. Мексика 
яразисиндяки сящра вя йарымсящраларда кактус, агава, йукка вя бромелийаланын мцхтялиф 
нювляри эениш йайылмышдыр. Яксиня, дцзян сащялярдя, хцсусиля сащил зонанын йахынлыьындакы 
дцзянликлярдя тропик биткилярдян аьаъшякилли айыдюшякляринин, саговниклярин, Dioon, 
Ceratozamia, палманын, банан вя бир  груп епифитлярин инкшафы цчцн шяраит йаранмышдыр. 
 Хатырлатмаг лазымдыр ки, йарымвилайятин яразисиндя цчцнъц дюврцн флора 
елементляриндян эювдясинин диагонал истигамятиндя ени 17 метря чатан мяшщур Таксодиум - 
Taxodium mucronatium, саговник - Ceratozamia ъинсляри яразинин реликт флора 
елементляринин ясасыны тяшкил едир. Мараглыдыр ки, мангр биткисинин илкин тюрямя мяркязи 
Калифорнийа йарымадасынын Ъянуб гуртараъаьы щесаб едилир. 
 Мексика - Мяркязи Америка йарымвилайяти гарьыдалы, гырмызы истиот, какао аьаъы, 
памбыг - упланд, америка балгабаьы, лобйа, маш, пахла, лифли агава, ванил вя б. мядяни 
биткилярин тюрямя мяркязидир. 

Йарымвилайятин Мексика яразисиндя Америка вя Америкадан кянарда йерляшян 
вилайятляр вя реэионлар цчцн сяъиййяви олан кифайят гядяр мядяни биткичилийя раст эялинир. 
 2. Тропик йарымвилайят. Йарымвилайят Мексикадан ъянуба бцтцн Мяркязи Американы, 
Антил адаларыны вя 400 ъянуб ен даирясиня гядяр бцтцн Ъянуби Американы ящатя едир. Бу 
йарымвилайятляр бири-бириндян иглим шяраитиня эюря кяскин фярглянян бир нечя яйалятя айрылыр: 
Нисбятян рцтубятли яйалятя рцтубятли тропик мешяляр, рцтубят вя нямлийин гытлыьы вя гейри - 
бярабяр пайланмасы иля фярглянян яйалятя саванна вя чюллярин йайылдыьы сащяляри дахилдир. 
 Йарымвилайятин мяркязи щиссясини екватор бойу йер кцрясиндя ян эениш яразини ящатя 
едян рцтубятли тропик мешя массиви тутур. Бу мешяляри мяшщур ъоьраф - тябиятшцнас Щумболт 
″ глей ″ адландырмышдыр.  
 Енсиз бярзях бирляшдирся дя,  флора яйалятляри Шимали Американы, Ъянуби Американы,  
Антил адалары вя Ъянуби Американын Шимал щиссясини ящатя етдийиндян мцхтялиф хцсусиййятляря 
маликдир. Беля ки, бир чох йердя, хцсусиля Антил адаларында илкин битки юртцйц чох аз яразилярдя 
галмышдыр. Яразинин яксяр щиссяси антропоэен тясир нятиъясиндя позулмуш, йени мядяни битки 
плантасийалары иля явяз олунмушдур. Йарымвилайятин флорасында ъянуб вя шимал яразиляри цчцн 
сяъиййяви олан палма, банан, айыдюшяйи, палыд, шам, мангрлар Флорида йарымадасындакы 
батаглыг сащялярдя ися мяшщур эипарис эениш ареала маликдирляр. 
 Йарымвилайятин яразисинин мцяййян щиссяси гышда йашыл мешялярля, саванна вя чюллярля 
сяъиййялянир. Бу сащялярдя мювъуд олан чай вадиляриндя, сащил зоналарында ясасян хцсуси 
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флора тяркибли (сармашыг, Лзанос, каатинг, кампос, пампа вя с.) рцтубятли тропик мешяляр 
йайылмышдыр.  
 Йарымвилайятин саванналарында (Венесуела вя Перуда) ″ Мейвяли баьлар ″ адланан 
саванна мешяляри, Бразилийа яразисиндя ″ каатинга ″ адланан ксерофил типли мешяляр, Шимали 
Америкада (Техасс, Мексика) саванна типли ″ Мескито ″ фитосенозунун эениш ареаллары 
диггяти ъялб едир. 
 3. Анд йарымвилайяти. Бу йарымвилайят шималдан ъянуба эениш золаг шяклиндя гярб 
сащил бойу узанан яразиляри ящатя едир. Йарымвилайят  шималдан ъянуба бюйцк мясафядя 
узанан нящянэ Анд силсилясини тутдмазла чох мцхтялиф флорайа маликдир. Беляки, Анд 
даьларынын йамаъларында рцтубятли тропик мешяляр, сащиллярдя (Чили сащилиндяки тропикдян 
башга) сящра типли биткиляр, йцксяк даьлыг яразилярдя коллуглар вя от биткиляри йайылмышдыр. 
 Рцтубятли тропик мешяляр башлыъа олараг Андын шярг йамаъларында (екваторда 
зонасында гярб йамаъларда да йайылмышдыр) йайылараг Амазонка щювзясиндя глей 
мешяляриня кечир. Глей мешяляринин бязи флора нювляри 3400 м. йцксякликдя мцшащидя едилир. 
Бунлардан киня аьаъы, коку (йарпаьындан кокаин щазырланыр) эениш ареала маликдир.  
 Екватордан ъянуба 300 ъянуб ен даирясиня гядяр Анд даьларынын гярб щиссясиндяки 
сащил зоналарыны демяк олар ки, битки юртцйцндян мящрум олмуш сящра вя чюлляр тутур. 
Бурада йайылан биткиляр тиканлы коллардан вя ъодйарпаглы отлардан ибарятдир. 
 Йцксяк даьлыг яразилярдя сящралар мювъуддур. Беля ки, тропикдян ъянубда Кордилйер 
сыра даьлары арасында сящраларын йайылдыьы эениш яразиляря тясадцф олунур. Буна йцксяк 
даьлыгын тиряляри арасында тиканлы коллугларын-пунанын йайылдыьы Атакама сящрасы вя эениш 
чюлляр  яйани мисалдыр. Бурада отлардан шийав, тиканлы биткилярдян акасийа, коллетийа, кактус 
эениш ареала маликдир.   
       Чили сащилляри щямишяйашыл субтропик мешялярля дя зянэиндир. Буранын ендемик флорасынын 
ясасыны сабун аьаъы, палма, ананас, каатинга, каучук кими нювляр тяшкил едир. Андын йцксяк 
даьлыг щиссясиндя ясасян алп типли, йасдыг шякилли флора нювляриндян - Alchimilla, Gentiana, 
Viola, Saxifraga, артикайа анд ъинслярдян - Aceana, Azorella, Bolax эениш йайылмышдыр.    
 Йарымвилайятдя юз ендимик нювляринин  зянэинлийи иля Галапагас адалары хцсусиля 
фярглянир. Беля ки, гейдя алынмыш 350 нювцн йарыдан чоху йалныз Галапагос адаларына 
мяхсусдур. Бурада ясасян тропик мешяляр, мараглы мимоза вя мцряккябчичякли аьаълар, 
лианлар, епифитляр йайылмышдыр. Бу яразидя палманын щеч бир нювцня тясадцф олунмур. 
 Мяркязи вя Ъянуби Американын зянэин флорасы вар. Бура инсанлар цчцн файдалы олан 
бир чох биткинин -  Неьра braziliensis, castilloa elastica, киня аьаъы, кока, палиеандр аьаъы, 
гырмызы сандал, гара сандал, сцд аьаъы, сцмцклц палма (дцймя щазырланыр) Carludovica 
палмасы (панама шлйапасы тохунур), нохуд аьаъы, ардыъ (карандаш вя муштуг щазырланыр), 
ванил эениш йайылдыьы яразидир. 
 Анд даьларынын екватора йахын щиссяляриндя картофун, тцтцнцн, ананасын, йер 
фындыьынын вя бир чох диэяр мядяни биткилярин тюрямя мяркязи йерляшир. 
 Сон вахтлар тябии битки юртцйцня малик олан яразилярин хейли щиссяси антропоэен тясиря 
мяруз галмыш, тябии ландшафтлар техноэен ландшафтларла явяз едилмишдир. Хатырладырыг ки, 
щазырда Анд йарымвилайятинин яразисиндя дцйц, шякяр гамышы, тцтцн, кофе аьаъы, какао аьаъы, 
банан, ананас, ванил, памбыг, маниок, цзцм, агава, маис, гарьыдалы, човдар, картоф, хашхаш 
эениш плантасийаларда беъярилир. 
  

IV Австралийа флора вилайяти. 
 
 Вилайят бцтцнлцкля Австралийаны вя Тасманийа адасыны ящатя едир. Типик австралийа 
флорасы ясасян материкин  гярб щиссясиндя йайылмышдыр. Австралийанын шимал вя шярг щиссяляринин 
флорасы Малезийа йарымвилайяти флорасы иля уйьун эялдийи цчцн бязи тядгигатчылар онун  айры - 
айры щиссялярини мцхтялиф флора вилайятляриня аид етмяк тяклифини иряли сцрцрляр. Лакин гитянин щяр 
йериндя кифайят гядяр Австралийайа мянсуб флора нювцня раст эялиндийи цчцн, бцтцнлцкля 
Австралийаны Мцстягил флора вилайяти кими айырмаг даща мягсядя уйьун сайылыр. 
 Флорасына эюря зянэин олан бу вилайятдя 12049 нюв йайылмышдыр ки, бунун 75 %-и, йяни 
9037 нювц ендемлярдир. Зянэин флорайа малик олан Австралийа флора вилайятиндя нювляр 
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реэионлар цзря ашаьыдакы кими пайланмышдыр. Гярби Австралийа - 4384, Ъянуби Австралийа - 
2208, Викторийа яйаляти - 2171, Йени - Ъянуби Уелс - 3773, Квинсленд - 4395, Шимали 
Австралийа - 2248, Тасманийа адасы - 1127 нюв. 
 Вилайятин гярб вя шярг щиссялярля зянэин флорасынын зянэинлийи иля сечилир. Флора 
зянэинлийи иля йанашы, Австралийанын бу ики реэиону цчцн цмуми  нювляр 10 %-дян артыг 
дейилдир. Бу хцсусиййят шярг вя гярб реэионларын бири - бириндян кяскин тяърид олунмасы иля 
ялагядардыр. 
 Йухарыда эюстярилдийи кими Австралийанын Шярг вя Шимал щиссяляриндя Малезийа флорасы 
иля уйьунлуг мцшащидя олунурса, гярб щиссядя Капленд вя Ъянуби Америка флорасы иля 
уйьунлуг мювъуддур. Доьрудан да, Веэенеря эюря Австралийанын ялагяси Щиндистан вя 
Сейлондан йура дюврцндя, Ъянуби Америкадан (Австралийа Америка иля Антарктида 
васитясиля бирбаша ялагяйя малик иди) ися цчцнъц дюврдя кясилмишдир. 
 Австралийа шяргдян даь силсиляляри иля ящатя олунмуш йцксяк йайладан ибарятдир. Даь 
силсиляляри рцтубятин гаршысыны кясдийиндян Австралийанын дахили щиссясиндя гуру иглимин щаким 
олдуьу сящра ландшафты щакимдир. Йалныз шярг щиссядя 2000 мм-я гядяр йаьынты дцшдцйцндян 
Малезийа йарымвилайятиня охшар рцтубятли тропик мешя ландшафты инкишаф етмишдир. Бурада 
палма вя диэяр тропик битки юртцйц цчцн сяъиййяви олан хейли ъинс вя нюв йайылмышдыр. 
Вилайятин ъянуб - шярг щиссясиндя аьаъшякилли айыдюшяйи, евкалипт, протейин, Cyathea, 
Dicksonia нювлярин гарышыьындан ибарят битки юртцйц инкишаф етмишдир.  
 Австралийанын галан яразиляри йаьынтынын мигдарындан асылы олараг ъянэяллик, чюл, 
коллуг вя сящра битки юртцйц иля сяъиййялянир. 
 Австралийа флора вилайятиндя щямишяйашыл ъинся, мярсин аилясиня мянсуб олан евкалиптин 
400-дян артыг нювц йайылмышдыр. Австралийада евкалиптин беля зянэин олмасына эюря онун 
яразисиндя ландшафтлар билаваситя евкалиптин нювляриня ясасян  фяргляндирилир. Мцхтялиф щяйат 
формасына малик олан бу биткинин кол вя щцндцрлцйц 150 метря чатан аьаъ  нювляриня дя раст 
эялмяк олур. Евкалиптин йарпаглары тилиня дайандыьы цчцн эцняш шцасы торпаьа гядяр чатыр вя 
нятиъядя сейряк евкалипт мешяляринин биринъи йарусуну зянэин от юртцйц тяшкил едир. 
 Австралийа флора вилайятиндя эениш йайылмыш икинъи битки ъинси 400-дян артыг нювц 
юзцндя бирляшдирян акасийадыр. Акасийанын мцхтялиф нювляриня мешя, чюл вя сящра типли 
ландшафт сащяляриндя тясадцф олунур. 
 Австралийа вилайятини флорасынын мцхтялифлийини нязяря алараг цч яйалятя - Шимал - Шярг 
яйалятиня, Гярб вя Mяркязи Йеремейа яйалятляриня бюлцрляр. 
 Шимал вя Шярг щиссянин сащил зонасыны ящатя едян Шимал - шярг яйаляти барядя йухарыда 
кифайят гядяр изащат верилмишдир. Йеремейа яйаляти эениш яразиляри- Мяркязи Австралийаны, 
шимал - гярбин сащил зоналарыны вя ъянуб щиссядя хейли яразини ящатя етдийи цчцн зянэин вя 
мцхтялиф битки юртцйцня маликдир. Бу яйалят цчцн ксерофит нювляря мянсуб ″Скреб″ адланан 
ъянэялликляр, сящра, чюл, саванна ландшафтлары цчцн сяъиййяви олан евкалипт, казаурин, 
назикбалдыр, аь от вя с. флора нювляри сяъиййявидир. 
 Австралийанын ян ъазибядар щиссяси мящз Гярб яйалятидир. Бу яйалятин битки юртцйцнц 
ясасян ъод йарпаг, щямешяйашыл мешяляря мянсуб мцхтялиф евкалиптляр, акасийалар, казуари вя 
протейнлярдян ибарят флора нювляри тяшкил едир. Саванналарда замбаг, даьлыг яразилярдя 
антарктидайа мянсуб ъянуб палыды вя бир нечя (Dacrydium, Podocarpus) ийняйарпаглы нюв 
вя ъинся тясадцф олунур. 
 Австралийайа мянсуб гядим елементлярдян цч ендемик ъинси - Marcozamia (15 нювц) 
вя Bowenia (1 нювц), Cycas (5 нювц) ящатя едян эениш йайылмыш саговник аиляси реликтдир. 
 Мараглы олса да, тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, Австралийа флора вилайяти файдалы 
битки нювляриндян демяк олар ки, мящрумдур. Бурада мейвя верян биткиляря тясадцф едилмир. 
Бурадакы евкалипт вя акасийа нювляриндян декоратив битки кими истифадя олунур. Евкалиптин 
бир нечя нювцндян малйарийанын гаршысыны алмаг мягсядиля батаглыгларын гурудулмасында (о 
ъцмлядян Гафгазда) истифадя едилир.  
 Сон вахтлар Австралийайа эятирилмиш, тахыллардан буьда, арпа, кофе аьаъы, цзцм вя с. 
эениш сащялярдя беъярилир. 
 Австралийада хцсуси мядяни биткилярдян щеч биринин тюрямя мяркязи йохдур. 
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V. Кап флора вилайяти  
 Африканын ъянуб - шярг щиссясиндя кичик яразини ящатя едян бу вилайят сярбяст флора 
вилайятиня мянсуб олан бцтцн эюстяриъиляря маликдир. Буранын иглими аралыг дянизи иглиминя 
охшардыр. Яразиси чох кичик олса да флорасы чох зянэин олуб 12000-я йахын нювц бирляшдирир. 
 Вилайятин сяъиййяви хцсусиййяти - аьаъ нювляринин зяиф олмасындан, щямешяйашыл 
колларын цстцнлцйцндян, чохиллик биткилярин боллуьундан ибарятдир. Бу вилайятдя нязяря 
чарпан аьаъ нювляринин щамысы тропик Африкайа мянсубдур.  
 Вилайятдя щямешяйашыл биткилярдян ериканын - 450, протейнлярин - 260, сцсянин 
Pelarconium, Helichrysum вя с. нювляри эениш йайылмышдыр. Протейнлярдян мяшщур эцмцш 
аьаъы ярази цчцн ендемикдир.  
 Кап флора вилайяти Австралийа иля Proteaccae, Drosera, Restionaccae, Epacridaccae, 
Pelargonium кими 20-дян артыг нюв вя ъинся мяхсус флора елементляри васитяси иля  эцълц 
ялагяйя маликдир. Лакин Кап вилайятиндя филлодинли акасийа, Австралийада ися ширяли 
сцдляйянлярин алое нювцня тясадцф олунмур. Ъянуби Америкада вя Капда Протейнлярин вя 
шещчичяклилярин бир нечя нювцнцн йайылмаьына бахмайараг, ялагяляри зяифдир. Кап вилайятинин 
Щоларктика иля ялагяляри даща зянэиндир. Бурада щоларктикайа мянсуб 50-дян артыг нюв эениш 
ареала маликдир. Щяр ики флора вилайятиндя гамыш, гум оту, ъил, ъыь. гаймагчичяйи, кятан, 
бянювшя, шещдуран, ширпянъяси, эиъиткян, эцл, шийав кими нювляр эениш йайылмышлар. 
 Мядяни тясир нятиъясиндя Кап флора вилайятинин тябии битки юртцйц хейли дяйишмиш, 
онларын йерини яразийя щоларктикадан дахил олмуш палыд, аралыг дянизи сащилляриня мяхсус шам 
вя щятта гызылаьаъ вя с. кими ъинс вя нювляр тутмушдур.  
 Хатырламаг лазымдыр ки, Кап флора вилайяти дцнйанын мцхтялиф юлкяляриня йцзлярля 
бязяк биткиси бяхш етмишдир (ерика, пеларгонийа, замбаг, нярэизэцлц, сцсян вя с.). Вилайятдя 
йерли мядяни биткичилик зяифдир. Щазырда вилайятдя диэяр юлкялярдян эятирилян нювляр щесабына 
цзцмчцлцк, мейвячилик вя баьчылыг эцълц инкишаф етдирилир.Флорасынын мцхтялифлийиня эюря Кап 
вилайяти Гярб сащилин ъод йарпаглы коллуглары, Шярг сащилин субтропик ксерофил вя Карру 
йарымсящра районларына айрылыр.  

1.Гярб сащилин  ъодйарпаг коллуглар району – Бу районун флорасы сырф Кап флорасындан 
ибарятдир. Район сойуг Бенгел ъяряйанын тясири алтында олдуьу цчцн иглими Аралыг дянизи 
иглиминя уйьун эялир. Биткиляри финбош адланан йарым ксерофил щямишяйашыл коллуглардан 
ибарятдир. Флоранын тяркиби сцд оту, сцсян аьаъы, ерика, эцмцш, кяркядан аьаълары калипрос 
протса кими нювлярдян ибарятдир.  

2. Шярг сащилин субтропик ксерофил району- яввялки района нисбятян рцтубятли вя 
флорасына эюря зянэиндир. Флорасынын ясасыны Кап аьаъы, сары аьаъ, айы дюшяйи, палма, банан 
тяшкил едир.  

3. Карру йарымсящра району -  Кап флора вилайятинин шимал щиссясиндя йерляшян бу 
районун битки юртцйц суккулент нювлярдян тяшкил олунмушдур (тиканлы битки). Кап  флора 
вилайятини цмумдцнйа декоратив флорасынын мяркязи адландырырлар. 

 
VI. Антарктида флора вилайяти. 
 

Кап флора вилайяти кими Антарктида флора вилайяти дя гисмян кичик яразини - Ъянуби 
Американын ъянуб гуртараъаьыны (Чили вя Патагонийанын яразиляриндя), Одлу торпаьы, бир сыра 
Антарктидайа мяхсус адалары (Фолкленд, Ъянуби Эеорэи, Керэелен, Кембелл, Аукленд вя с.) 
ящатя едир. Флорасына эюря вилайят чох касыбдыр. Хцсусиля вилайятин ъянуб яразиляриндя 
нювлярин мигдарына ялверишсиз иглим шяраити даща эцълц тясир эюстярир. Беля ки, Одлу торпагда - 
615, Фолкленд адаларында - 115, Аукленддя - 85, Кембелл адасында - 61, Чатам адасында - 5 
нюв гейдя алынмышдыр.  
 Вилайят флорасынын Йени Зеландийа флорасы иля гощумлуг ялагясини бирузя верян ъянуб 

палыды, Австралийа иля Ginnera úèíñè, ъÿíóá ïàëûäû, Ъянуби Америка иля - Protcaccae 
нювляри эюстярилян яразиляр арасында гядим кечмишин ялагялярини олмасыны эюстярир. 
   Ярази цчцн ян чох Ъянуб палыдынын Nothofagus - нювц, эцлчичяклилярин - Асаспа, 
чятирлилярдян Azorella вя Bolax нювляри  сяъиййявидир.  
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 Ъянуби Американын Ъянуб щиссясинин гярбиндя гисмян рцтубятли иглим шяраитиндя 
мешяляр, шяргиндя даща гуру иглимя малик яразилярдя степ сяъиййяли ландшафт сащяляри 
формалашмышдыр. Бу мешяляр ъянуб палыды, дримис, ийняйарпаглылардан - Araucaria imbricata, 
libocedrus, Futzroya, Saxegothaea, тропик ъинс вя нювлярдян дяфняйарпаглылар вя мярсин 
фясилясиня мянсуб биткилярля зянэиндир. Одлу торпагдакы батаглыглар, Тасманийа вя Йени 
Зеландийада йайылан батаглыгларла флора тяркибиня эюря уйьундур. 
 Антарктида материкинин 620 ъянуб ен даирясиндя тапылан йеэаня чичякли битки 
нцмайяндяси - Aira antarctica-дан башга щеч бир али нювя тясадцф олунмур. Буранын ясас 
флорасыны мамыр вя шибйя тяшкил едир. 
 Газынты нятиъясиндя ялдя едилян мялуматлар бузлашмадан яввял  бу материкдя аьаъ 
нювляринин эениш йайылдыьыны сюйлямяйя ясас верир. Ъянуби Американын Антарктидадан 
дюрдцнъц дюврдя айрылмасы онун флорасынын инкишафында юз тясирини эюстярмишдир. Йухарыда 
Африка, Австралийа вя Йени Зеландийанын Антарктидадан щяля Йура дюврцндя айрылдыьыны 
хатырлатмышдыг. Она эюря палеоботаники вя Палеоъоьрафи тядгигатлар бу реэионларын тарихи 
ялагяляринин мювъудлуьуну сцбут етмяк имканы верир.   
 Вилайят флорасынын мцхтялифлийиня эюря цч й/вилайятя бюлцнцр: 

1.Мешяли субантарктида йарымвилайяти. Ъянуби Американын 400 ъ.ен. даирясиндян 
ъянубда галан яразилярини ящатя едир. Йарымвилайятин  400-480 ъ.ен. даиряляри арасында галан 
яразиляр рцтубятли (2460 мм йаьынты дцшян) мцлайим иглим вя (орта температуру йайда 140, 
гышда 80 с.) маликдир. Бурада щямишяйашыл валдивей мешяляри йерляшир. Бу мешялярдя анфизори, 
субдоминант винтер, бамбук, Маэеллан аьаъы, либеседрус, Чили кенгурусу эениш йайылмышдыр.  

2.Мешясиз субантарктида йарымвилайяти - Йарымвилайятя Одлу торпаьын ъянуб щиссяси вя 
Антарктида материкинин сащил зонасы (адаларла бирликдя) дахилдир.  Кяскин континентал иглимя 
малик олдуьуна эюря йарымвилайятин битки юртцйц арктика вилайятиня уйьун эялир. Биткиси  
Азорелла, туссок, мамыр, шибйя, мярсин кими флора елементляриндян ибарятдир. 

3. Антарктиданын гцтб сящралары йарымвилайяти-  Йарымвилайятя бцтювлцкдя Антарктида 
материки дахилдир. Бура ясасян габыгшякилли флора инкишаф етмишдир. Антарктида флорасында 
чичякли биткилярин 10 нювц гейдя алынмышдыр. Йарымвилайятдя йосунлар вя хцсусиля 
микроскопик йосунлар эениш йайылмышдыр.      
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                                                                  Мцщазиря 12 

                                                        Дос. Р.Б. Абдуллайев 

                                                       Дос. Ш.И.Мяммядова 

МАТЕРИКЛЯРИН ФАУНАСЫ 
Материк фауналарынын тяснифат принсипляри.  Ващид  акваторийайа малик океанлардан  

фяргли олараг Йер кцрясинин малик дцнйа олдуьу  гурулар  бири-бириндян айры дцшмцш,  
нятиъядя  щяр биринин малик олдуьу фауна  узун эеоложи дювр ярзиндя бир-бириндян  асылы 
олмадан инкишаф етмишдир. Сярбяст тарихи инкишаф мярщялясиндя щяр бир реэионун малик олдуьу 
фауна йерли еколожи амиллярин тясири нятиъясиндя юзляриндя фяргли хцсусиййятляр ашыламышлар. 
Беляки, Австралийа материкинин сящра, йарым сящра, мцлайим  иглимя малик мешя, тропик вя 
даьлыг ландшафт сащяляриндя ясасян кисялиляр йашайыр. Африканын  ъянубунда йерляшян Калахари 
сящрасында эямириъилярдян ири узун айаглылар, Бюйцк Сящрадан шималда ися ярябдовшаны эениш  
ареала маликдир. Демяли, дцнйа  океанындан фяргли олараг  гуруда фаунанын бюлэцсц  еколожи 
фяргя эюря дейил, гурунун айры-айры вилайятляриндя фаунанын  инкишаф мярщяляляри арасындакы 
уйьунлуьа ясасланараг апарылмышдыр.  

Материк фауналарынын фяргли хцсусиййятляри филоэенетик, ган гощумлуьу мцнасибятиндя 
юзцнц  кяскин  бирузя верир. Мящз,  фаунанын малик олдуьу  бу фяргли хцсусиййят  онлары 
груплашдырмаьа, тябии системлярдя вязиййятлярини мцяййянляшдирмяйя имкан верир.  

Дцнйанын гуру фаунасынын районлашмасы йухарыда эюстярилян филоэенетик хцсусиййятя 
ясасланса да,  фаунанын йайылмасында мцасир еколожи  шяраит ясаслы рол ойнайыр. Она эюря дя, 
апарылан зооъоьрафи  бюлэц артыг  еколожи характер  дашыйыр. Бу щагда нювбяти бюлмялярдя 
ятрафлы изащат вериляъякдир.  

Зооъоьрафи районлашдырмада щансы групу ясас   эютцрмяк кими мцщцм суал мейдана 
чыхыр.  Мясяля бундадыр ки, мцхтялиф систематик група малик олан щейванлар мцхтялиф ъоьрафи 
йайылма хцсусиййятиня маликдирляр.  

Бу цч ясас амилдян асылыдыр:  
1.  Щяр бир систематик групун мювъудлуьуну вя йайылмасыны тямин едян мцщит шяраити 

лабцддцр. Беля ки, материк  балыгларынын, щямчинин сырф су мцщити цчцн сяъиййяви олан диэяр 
организмлярин йайылмасыны йалныз  гуруда  йайылмыш мцхтялиф су щювзяляри вя чайлар тяшкил 
етдийи щалда, мямялилярин йайылмасында су щювзяляринин щеч бир ролу йохдур. Лакин, яксяр 
щалларда чайлар  мямялялярин йайылмасына манечилик   тюрядир.  

Яксиня, Тундра вя Тайга зоналары арасындакы тябии мцщит  бу зона фауналарыны- 
хцсусиля мямялиляри бир-бириндян айырдыьы щалда, Шимал Бузлу океаны дянизляриня ахан 
чайларда балыглар щяр ики зонада ейни нювлярдян  ибарятдир.  

Сцрцнянлярдя вя суда-груда йашайанларда бу фярг чох габарыг шякилдя нязяря чарпыр. 
Сцрцнянлярин эениш ареалына шоран торпагларда вя исти сящраларда тясадцф олундуьу щалда, 
суда-гуруда йашайанларын ясасян мяскунлашдыьы вя эениш йайылдыьы яразиляр рцтубятли 
реэионларыдыр. Беляки,  рцтубятля зянэин олан  Москва ятрафы яразилярдя суда-гуруда 
йашайанлардан гурбаьанын 10,  тритонун цч  нювцня, сцрцнянлярин ися йалынз алты нювцня  раст 
эялиндийи щалда, исти Орта Асийа сящраларында  сцрцнянлярдян кяртякялянин 30, иланын 20, 
баьанын бир нювцня, суда-гуруда йашайанлардан йалныз гурбаьалардан ики нювя тясадцф 
олунур.  

Зооъоьрафи вилайятлярин мцяййянляшдирилмяси заманы  вилайятин яразисиндя мцхтялиф 
мешя, даь, гураг вя рцтубятля зянэин яразиляр олдуьундан йухарыда эюстярилян еколожи фяргляр 
бюйцк тясиря малик олмадыьындан реэионал характер дашыдыьындан бюлэцйя хялял эятирмир.  
Яксяр сцрцнянляр су ичмирляр вя онлар цчцн лазым олан рцтубяти щавадан вя гида васитясиля 
алырлар. Она эюря  дя, бу нювляря су щювзяляринин мювъудлуьунун  о гядяр дя ящямиййяти  
йохдур.  Лакин, бу група мянсуб олан тимсащ, ширин су баьалары айры-айры гурбаьа вя су 
иланларынын еколожи тяминаты йалныз чай, эюл вя батаглыглардан бирбаша асылыдыр.  

2.  Щейванларын малик олдуьу мцхтялиф систематик груплар сядляри ашма габилиййятляриня 
эюря бири-бириндян кяскин фярглянирляр. Беляки, гушлар вя йарасаларын учма  габилиййяти, 
онларын  йайылмасына су щювзяляринин вя даь системляринин мане ола билмядийи щалда, 
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мямялилярин йайылмасы релйеф формалары  чох  бюйцк янэялляр тюрядир.  Илк бахышда нязяри ъялб  
едян беля манеяляр  эениш  яразиляри ящатя едян зооъоьрафи вилайятлярин бюлэцсцня ясаслы тясир 
етмир.  

3.   Зооъоьрафи районлашдырмада мцщцм амиллярдян бири дя мцхтялиф систематик 
групларын эеоложи йашын мцхтялифлийидир. Мцхтялиф тюрямя мяркязиндян, мцхтялиф  инкишаф 
шяраитиня малик  дюврлярдя формалашан бу групларын щяр биринин  йарандыьы илк анларда 
шцбщясиз  материклярин гурулушу вя буна мцнасиб олараг, ландшафтларын пайланмасы 
индикиндян хейли фяргли олан еколожи шяраитя  малик иди.  

Зооъоьрафи бюлэцдя  гушларын, мямялилярин, щяшартларын вя щятта юртцлцтохумлуларын 
малик олдуглары систематик групларын йайылмасында юзцнц айдын бирузя верян тарихи амил 
дцнйанын биотик бахымдан бюлцнмясиндя дя ясас  амилдир.  Йухарыда эютярилян систематик 
групларын инкишаф  мярщяляляри онларын уйьун физики-ъоьрафи шяритдя йараныб йайылмасы иля изащ 
олунур. Доьрудан да палеонтоложи тядгигатларын тящлили щямин просесин эюстярилян групларда 
ейни вахтда- цчцнъц дюврдя эетдийини сюйлямяйя ясас верир.  

Хатырлатмаг лазымдыр ки, гурунун зооъоьрафи районлашдырылмасы щейванат аляминин 
бцтцн групларыны  ящатя едя билмяз. Лакин бу о демяк дейилдир ки, мцяййян групларын бир 
щиссясини нязяря алмадан  апарылан  зооъоьрафи районлашдырма яксяр груплар  цчцн йарамыр.   
Яэяр нюв тяркибиндян йан кечиб айры-айры нювлярин систематик ящямиййятини  нязяря алсаг (аиля 
фаунаны нювдян  даща йахшы сяъиййяляндирир) районлашмада мямялиляря вя гушлара цстцнлцк 
вермяк йахшы нятиъя веряр.  Бу ейни заманда ширин су балыгларынын, илбизлярин вя щяшяратларын 
бюйцк яксяриййятинин районлашмасыны тямин  етмиш олар.  

Зооъоьрафи вилайятлярин сярщядляри стабил хятт цзря о  щалда апарыла биляр ки, организмляр 
узун эеоложи дювр ярзиндя йашамыш, лакин сон вахтлар ися щямин яразиляр ики мцхтялиф  
ландшафта парчаланмышдыр. Буна ващид материкин  фаунасыны ики щиссяйя парчаламыш Щималай 
даьларыны мисал эюстярмяк олар.  Бу даьлар гядим тарихя малик олан реэионун шималы - 
Мяркязи Асийа щиссясинин сярт  иглимя малик олдуьу ъянуб  щиссядя, Щиндистанан исти вя 
рцтубятли иглимя малик  ландшафт сащялярини бир-бириндян айыран кяскин сярщяд йарадыр.   

Беля кяскин (иглим, релйеф, су щювзяляри) сяддя малик олмайан реэионларда фауна бир 
яразидян диэяриня  кечя билир. Буну  районлашмада дягигляшдирмяк чятиндир вя онун цчцн 
мцхтялиф  шяртляр нязяря алынмалыдыр. Щяр щалда щадисяляри схемляшдирмякля сярщяд  хятти  
кечирмяк мцмкцндцр. Бу цсулдан  истифадя етмякля Йер кцрясини зооъоьрафи вилайятляря, 
йарымвилайятляря, яйалятляря вя с.  бюлцрляр. Яксяр щалда вилайятляр арасында сярщяд золаьы 
айырырлар.  

Совет алимляри зооъоьрафи районлашманын еколожи-ландшафт-ъоьрафи амилляря ясасланараг 
апарылмасы истигамятини ясас эютцрмяк  фикрини иряли  сцрцрдцляр. Бу методун тядбиги заманы 
бир-бириндян кяскин фярглянян нювлярин  ареалларынын  цст-цстя дцшмямяси  хцсуси нязяря 
алынмалыдыр.  Бу метод мцряккяб олса да,  мцасир дюврдя фаунанын йайылмасынын дярин 
тящлилини няйя имкан верир. Щялялик зооъоьрафи бюлэцдя сярщядляри эениш кечид золаьы кими  
гябул етмякля,  Йер кцрясини ашаьыдакы  зооъоьрафи гурлара вя зооъоьрафи вилайятляря айрылыр. 
(Н.А.Бобинскийя эюря)  

I. Нотоэей гурусу ( Йени Зеландийа, Полинезийа, Австралийа вилайятляри)  
II.  Неоэей гурусу (Неотропик вилайят)  
III.  Палеоэей гурусу (Мадагаскар, Ефиопийа, Щинд-Малай вилайятляри)  
IV.  Арктоэей гурусу (Щоларктика вилайяти)  
Бязи тядгигатчылар Антрактиданы материк  вилайяти кими гябул етмяйи тяклиф  едирляр. 

Бунунла щеч вахт разылашмаг олмаз. Она эюря ки, Антрактида гуруйа мяхсус  фаунадан 
мящрумдур. Онун сащил зонасында йайылмыш Пингвин вя пярайаглылар океан фаунасынын 
тяркибиня дахилдир. 

 
I  Нотоэей гурусу 

 
1.  Йени Зеландийа вилайяти. Бу зооъоьрафи вилайятя Йени Зеландийа (Ъянуби вя Шимали  

Стйуарта бир нечя  кичик адаларла бирликдя), Чатам, Окленд, Кемпбелл вя Антипод  адалары 
дахилдир. Норфолк вя Гоуадаларынын фаунасы Австралийа вя Йени Зеландийа вилайятляри 
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арасында кечид тяшкил етдийиндян, онун щялялик щансы  зооъоьрафи вилайятя аид едилмяси 
мцбащися  доьурур.  

Йени  Зеландийа зооъоьрафи вилайятинин фаунасы мцасир дюврдя  мювъуд олан нювлярин 
ян гядими олуб, мезозойдан мцасир дювря гядяр демяк олар ки, юз эюркямини сахламышлар. 
Фаунанын ясас хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир.  

1. Йерли мямялилярдян йарасанын ики нювцня вя  кясяйянин йалныз бир нювцня тясадцф 
олунур.  

2.  Гушларын хейли нювц  йайылса да, ясасян ендемик  дястяйя мянсуб  кивинин, ики 
ендемик аиляйя мянсуб тутугушунун (байгуш вя нестеркими) вя гисмян нясли 
кясилмиш моанын цстцнлцйц нязяря чарпыр.  

3.  Сцрцнянлярдян йарым синфя мянсуб ващид мцасир Щаттерийа йайылмышдыр. 
4.  Вилайятдя иланлара тясадцф олунмур.  
5. Суда-гуруда йашайанлардан  индики нювляр  ичярисиндя ян  ибтидаи хцсусиййятя малик 
йалныз  бир нцмайяндя-лиопелмайа раст эялинир.  
Йерли фаунанын беля мцхтялифлийи Йени Зеландийа адаларынын Австарлийадан мезозойун 

сонуна гядяр айрылдыьыны сцбут едир. Чцнки щяля мезозойда мямялиляр  ъянуб-шярг  
реэионларына миграсийа едя билмямишляр. Иланлар ися щяля формалашмамышлар. (Хатырладырыг ки, 
иланлар тябашир дюврцнцн сонундан мялумдур) Юз касыблыьына вя кяскин  ендемизминя эюря 
(мямялилярин цч, йувалайан йерли гушларын-87, сцрцнянлярин-8, суда-гуруда йашайанларын бир 
нювц гейдя  алынмышдыр). Йени Зеландийа фаунасы  сырф ада фаунасындан ибарятдир.  

Сон вахтлар Йени Зеландийа фаунасында йарым нюв тяшкил едян  полинезийа елементиня 
(сичовул) дя тясадцф олунур.  

Йени Зеландийа вилайятинин ясас ландшафтыны  галын рцтубятли мешяляр тяшкил едир. 
Мешялярдя щцндцрлцйц  40 метря чатан  айыдюшяйиляр вя мцхтялиф сармашыглар эениш 
йайылмышдыр. Йалныз Ъянуб адасынын шярг сащили бойунъа  чюлляря мяхсус ландшафт типиня 
тясадцф олунур. Галан Шимал вя Стйуарт адалары даьлыгдыр вя бузлаг мешя  юртцйцня  гядяр 
енир.  

Еколожи бахымдан Йени Зеландийа фаунасы гисмян гушларла-хцсусиля учмайан гушларла 
зянэиндир. Биринъилярин зянэинлийинин ясасыны гушларла гидланан мямялилярин олмамысы, 
икинъилярин инкишафынын ясасыны онларын дцшмянляри олан иланлардан вя бир нечя мямяли  
нювляриндян яразинин мящрум олмасыдыр.  Хатырладырыг ки, Йени Зеландийада йерли биосеноз 
чох  зяиф сыхлыьа маликдир ки, бу, яразидя нювлярин сярбяст инкишафына еколожи бахымдан 
тяминат верир.  

Йени Зеландийа фауна вилайятинин ясас групларынын цмуми сяъиййяси ашаьыдакылардан 
ибарятдир: Киви-цч нювдян  ибарят олуб, дявягушулар дястясинин ян кичик юлчцйя малик олан 
нцмайяндясидир.  Тойуг бойда олан бу гушларда ганадлар зяиф инкишаф етмиш ляляклярдян 
ибарят олдуьундан учмурлар. Кичик эюзляря вя узун  димдикляря малик  олан бу гушлар мешя 
гушлары олуб, эеъяляр ова чыхырлар, гурдлар вя щяшяратларла  гидаланырлар. Бцтцн диэяр 
гушлардан фяргли олараг киви овларыны ахтармаг вя тапмаг цчцн мямялилярдя  буьларын 
ролуну ифа едян димдиклярин дибиндяки тцклярдян истифадя едирляр. Бу орган овун истигамятини 
мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Цмумиййятля киви Йени Зеландийада мямялиляри явяз едир. 

Моа-Хцсуси дявягушулар дястясиня  аид олуб, Австралийа дявягушусу иля Киви арасында 
кечид тяшкил едир.  Бу гушларын Йени Зеландийада 20-я гядяр нювцнцн олдуьу  
мцяййянляшдирилмишдир. Онлардан бязиляринин бойу 3,25 метря чатырмыш. Ъянуб вя Шимал 
адаларында скелетляри тапылан диэяр  нювлярин цмумиййятля ганадсыз олдуглары мцяййян  
едилмишдир. Дашлашмыш скелетлярин тядгиги эюстярир ки, Моа мешя гушу олуб, тохум вя кюклярля  
гидаланырмыш. Шимал адаларында Моалар 350 ил яввял  баш вермиш вулкан пцскцрмяляри 
нятиъясиндя мящв олмушлар. Ъянуб адасында Моанын XIX ясря гядяр  йашадыьы ещтимал 
олунур.  Моанын ъянуб адасында  200 ил яввял маори   тяряфиндян  кцтляви шякилдя мящв 
едилмяси нязяри ъящятдян ясасландырылмышдыр.  

Байгуш тутугушунун вилайятдя ики нювц гейдя алынмышдыр.  Ади тойуг юлчцсцндя олан 
бу  гушларда ганадлар йумшаг ляляклярдян ибарят олдуьундан уча билмирляр. Яксиня нящянэ   
Нестор тутугушларын малик олдуьу нювлярин щамысы учма габилиййятиня маликдирляр. Нестор 
тутугушунун  кеа нювц  щейван кими юз  вярдишини асанлыгла дяйишя биляр.  Беляки,  Йени 
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Зеландийада инсанлар мяскунлашдыгдан сонра гойунчулуг етмишдир. Кеа тутугушулары бу 
гойунларын цстцня гонараг яввялъя онларда олан  щяшяратлары, сонра ися гойунларын  пийлярини 
йемяйя башламышлар. Нятиъядя Кеа  тутугушулары гойунчулуьун инкишафына янэял  тюрядян 
тящлцкяли дцшмяня  червилмишляр. Вилайятдя ендемлярдян Туйа гушу да эениш йайылмышдыр.  

Учмагдан  мящрум олан гушлардан йухарыда  эюстярилянлярля йанашы, сыьырчын, султан 
тойуьу, паздимдик  вилайятин айры-айры реэионларында эениш ареала маликдирляр. Йени 
Зеландийада ян эениш йайылмыш щейванлардан бири дя Щаттерийадыр (туатра). Хариъи эюркяминя 
эюря кяртянкяляни  хатырладан бу щейван щям юлчцсцня (75 с-я гядяр), щям дя  дахили 
гурулушуна эюря ондан кяскин фярглянир. Бу йарымсинфя дахил олан щаттерийанын илкин 
нцмайяндяляринин Триас вя Йура дюврляриндя эениш йайылдыьыны палеонтологлар вя 
палеоъоьрафлар артыг сцбута  йетирмишляр. Лакин бу о демяк  дейилдир ки,  щаттерийа 
сцрцнянлярин йер кцрясиндя мювъуд олан ян гядим нцмайяндясидир. Шцбщясиз ки, 
сцрцнянлярин мцасир дювря гядяр  эялиб чатмыш гядим нцмайяндяляриндян биридир. Бу  зярярсиз  
щейван  адятян дяниз сащилляриндя йувалайараг щяйатынын чох щиссясини суда кечирир, щяшарат  
вя гурдларла гидаланыр.  Адаларын яксяриййятиндя  онларын ясас дцшмянляри олан донузлар 
тяряфиндян тамамиля мящв едилмяк тящлцкяси йаранмышдыр.  

Вилайятдя ян  чох йайылмыш сцрцнянлярин нцмайяндяси Полинезийа ъинсиня мянсуб 
кяртянкялядир.  

Йерли суда-гуруда йашайанларын ян эениш йайылмыш  нцмайяндяси гуйругсуз  
амфибийанын ибтидаи формасы леопелмадыр.  

Вилайятдя щяшаратлара аз тясадцф олунур. Бурада эцндцз кяпяняйинин йалныз 16 нювц  
йайылмышдыр.  

Авропа  мцстямлякячилийи Йени Зеландийа вилайятинин фаунасынын формалашмасына ясаслы 
тясир эюстярмишдир. Хатырлатмаг  лазымдыр ки,  Йер кцрясинин щеч йериндя инсанлар тяряфиндян 
эятирилян щейванлар Йени Зеландийадакы кими иглимя уйьунлашмырлар. Бу, яразидя биосенозун 
сейряклийи вя йерли фаунанын  ибтидаи хцсусиййятляри иля изащ едилир. Йалныз Полинзийалылар  айры-
айры  вахтларда бу яразийя 600-я йахын  нюв эятирмишляр. Бура щямчинин Авропадан  
мямялилярдян  кирпи, ада довшаны, ади довшан, ев  сичаны, гара сичовул, боз сичовул, тцлкц, 
даь сичаны, сафсар, эялинъик, горностой, дама, няъиб марал, чюл донузу, гарапача, Шимали 
Америкадан-сыьыр, Щиндистандан Замбар маралы, Щималайдан даь кечиси,  Австралийа вя 
Тасманийадан бир нечя нюв кисяли щейванлар эятирилмишдир. Авропа вя Шимали Америка цчцн 
сяъиййяви олан 20-дян артыг гуш нювц, Авропа вя Америка чайларында йашайан гызылхаллы балыг 
бу яразийя кючцрцлдцкдян сонра бурада йахшы инкишаф едяряк, эениш йайылмышлар. Щазырда йад 
нювляр няинки  йахшы адаптасийа олунублар, щятта бир чох абороэенляри яразидян 
кянарлашдырмаьа наил олмушлар. Беля ки, сон йцз илдя Йени Зеландийайа мяхсус  яллидян артыг 
нюв  юз ареалыны тярк етмишдир.  

Йени Зеландийанын тябии  шяраити Британийанын тябии шяраитиня уйьун олдуьундан Авропа 
фаунасы бу реэионда йалныз еколожи тяминат дейил, щям дя  юз вятянляриня бянзяйян физики-
ъоьрафи шяраитя дцшцбляр. Лакин  эюстярилян сяйляря бахмайараг Шимал йарымкцрясиня мянсуб 
аь кяклик вя мешя  хорузунун Йени Зеландийа  вилайятиня уйьунлашмасы щялялик  нятиъя  
вермямишдир.  

2.Австралийа вилайяти. Типик Австралийа  фаунасы ясасян ейни  адлы материкля йанашы 
Тасманийа, Йени Гвинейа, Бисмарк архипелагы, Соломон вя Тимор адаларында йайылмышлар. 
Диэяр Зонд, Селебес вя Молукк адаларында  Австралийа вя Щинд-Малай елементляриня 
тясадцф олундуьу цчцн бунлар кечид зонасы кими сяъиййялянирляр. Щяля кечян ясрин икинъи 
йарысында Уоллес Австралийа вя Щинд-Малай вилайятляри арасындан, Лебок вя Бали адалары 
арасындан вя Макассар боьазындан кечяряк Селебес вя Борнео адаларыны айыран кяскин 
сярщяд хятти  кечирмяйи тяклиф етмишдир. Сонралар бу сярщяд “Уеллес хятти” адландырылмышдыр. 
Уеллесин фикринъя ени бир нечя мил олан  Макассар боьазынын айырдыьы Лебок вя Бали 
адаларынын фаунасы арасындакы фярг,  щеч дя Ъянуби Америка иля Африка арасындакы  фяргдян 
аз дейил. Лакин сонралар апарылан тядгигатларын тящлили эюстярди ки, бурада кяскин сярщяд 
йохдур вя щятта Селевеси фаунасына эюря Щинд-Малайа даща йахындыр.  

Нятиъядя яэяр сярщяд хятти кечирмяк лазым эялярся ону Лембокла Бали вя Молоккла 
Селебес адалары арасындан, йяни “Уеллес хятти”дян бир гядяр шяргдян кечирмяк лазым эялир. 
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Диэяр тяряфдян Лорд Гоу вя Норфолк Йени Зеландийа вилайяти иля кечид тяшкил ется дя онун 
фаунасы Австралийа вилайяти фаунасына даща йахындыр.  

Гядимлийиня эюря Австралийа фаунасы Йени Зеландийа  фаунасындан сонра икинъи йердя 
дурур. Австралийа фаунасынын ясас хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1)  Бирдяликли мямялиляр йалныз Австралийа цчцн сяъиййявидир.  
2)   Кисялилярля чох зянэиндир. Икикясиъидишлиляр йарымдястясиня мянсуб кисялиляр 

автохтондурлар.  
3)  Ятянялилярдян вилайятдя йалныз йараслар, кясяйян вя Динго  (ит) гейдя алынмышдыр.  
4)  Австралийада дявягушлардан йалныз ему вя Казаури ендемикдир.  
5)  Балыглардан икитяняффцслцляр вя биръиэярлиляр ендемлярдир.  
6)  Вилайятдя нязяря чарпан фауна мцхтялифлийи Австралийа материкинин диэяр  

материклярдян мезозойун сонунда- Йени Зеландийадан сонра айрылмасы иля изащ едилир.  
Австралийа вилайяти мцхтялиф ландшафтлара маликдир. Материкин яксяр щиссяси шярг тяряфдян 

2000 метря гядяр щцндцрлцйя малик олан даьларла ящатя олунмуш йайлалардан ибарятдир.  
Даьлыг яразиляря Тасманийа, Йени Гвинейа вя диэяр кичик адаларда да тясадцф олунур. 

Тропик вя субторпик иглимя малик олан Австралийа  вилайятинин йалныз ъянуб  щиссяси  вя 
Тасманийа мцлайим гуршаьа дахилдир.  Ятраф щиссляр вя  адалар, хцсусиля шимал вя шярг  
щиссяляр даща чох йаьынты азалыр. Яксиня, бцтцн рцтубят  даьларда чюкдцрцлдцйцндян  
субторпикдя йерляшян мяркязи щиссянин  кяскин иглими кяскин гурудур. 

Бурада эилли, гумлу вя шоракятли сящралар гярбдя океан сащилляриня гядяр узаныр. Нюв 
тяркибиня  эюря зяиф олса да эениш сащяляр сых, щцндцрлцйц 2 м-я чатан кечилмяз тиканлы 
ъянэялликляр вя колчугларла юртцлмцшдцр. Материкин гярб щиссясинин шимал, шярг вя ъянуб 
яразиляриндя гисмян чох йаьынты дцшдцйцндян евкалипт вя акасийа иля мцшайят олунан 
саванна вя тропик  мешя-чюл  ландшафты йайылмышдыр. Даща рцтубятли йерлярдя надир  аьаъларла 
йанашы  гойунчулуьун вя якинчилийин инкишафы цчцн йахшы  отлаглар мювъуддур. Нящайят, 
бцтцн адалар вя материкин шимал вя шярг, о ъцмлядян ъянуб-гярб  гуртараъаьы да мешя иля 
юртцлмцшдцр. Йени Гвинейада, она гоншу  адаларда вя  шимал-шярги Австралийада бу мешяляр 
сармашыглы, галын кечилмяз мешялярля явяз олунур.  Австралийанын шяргиндя вя Тасманийада 
айыдюшяйи, евкалипт вя фысдыгла зянэин субтропик мешяляр эениш йайылмышдыр.  

Йени Зеландийа  вя Полинезийайа нисбятян зянэин биосеноза  малик  олмасына 
бахмайараг Австралийа фауна вилайятиндя ири йыртыъылара мянсуб  бир нювя-дингойа тясадцф 
едилдийи щалда отйейян мямялиляря  цмумиййятля тясадцф олунмур.  

Хатырлатмаг лазымдыр ки, Австралийа фаунасы бцтцн вилайят бойу ландшафтын 
мцхтялифлийиндян асылы олмайараг бир типлидир.  Дягиг тящлил апардыгда бязи мцхтялифлик  нязяря 
чарпса да, бу фярг цмумиййятля бюйцк тясиря малик дейилдир. Йалныз мцяййян мцхтялифлийя 
Йени Гвинейа, она йахын адалар вя рцтубятли мешялярля юртцлмцш Шимали Австралийада раст 
эялинир. Беля мцхтялифликляри  нязяря алараг  Австралийа зооъоьрафи вилайятини ики йарымвилайятя 
- хцсуси Австралийа вя Папуас йарымвилайятляриня  айырырлар.  

1.  Хцсуси Австралийа йарымвилайятинин типик  фаунасы яксяр Австралийаны вя 
Тасманийаны ящатя едир. Бу йарымвилайят кисялилярин 100-я йахын ендемик  нювцнцн 
мяскунлашдыьы яразидир. Бу йарымвилайят цчцн кисяли кенгуру, кисяли кюстябяк вя кисяли айы-
коала хцсусиля сяъиййявидир. Йалныз бу  йарымвилайятдя ачыг яразилярдя юрдякбурун вя 
гушлардан ему, материкин ъянуб-шярг щиссясиндяки галын мешялярдя ися лирагуйруг 
йайылмышдыр. Йарымвилайятдя кяртянкялянин агама аилясиня мянсуб нювц- бялэяли кяртянкяля, 
зярярсиз эцвя, эекконлардан-эюдякгуйруг бцтцн яразини ящатя едирляр.  

Аспидяляря мянсуб олан иланларын Австралийада йайылан нювляринин цчдя-икидян  чоху 
зящярлидир.  

Бир нечя ендемик нювя малик олмасына бахмайараг (йалныз тасманийада кисяли  
ъанавар вя кисяли шейтан йайылмышдыр) цмумиййятля фаунасына эюря  ъянуб -шярги Австралийайа 
даща йахындыр.  

Бу  йарымвилайятя Авропа мцстямлякячилийи хцсусиля эцълц тясир эюстярмишдир. 
Сованналарда йайылан аьаъларын вя мешялярин йарыдан чоху авропалылар тяряфиндян мящв 
едилмиш,  бир чох щейван вя гуш нювляринин ареалы кяскин шякилдя кичилмишдир. Ири кенгуру вя 
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Вомбантларын хяз-дяриляринин вурьуну олан авропаларын тясири нятиъясиндя  нювлярин сайы хейли 
азалмыш, кисяли айы- коала йалныз горугларда галмышдыр.  

Австралийада авропалыларын эятирдикляри щейванлар (ада довшаны, тцлкц, вящши атлар) 
сцрятля артмыш вя Австралийанын ади щейванларына чеврилмишляр. Бир вахтлар дахили Австралийнын 
сящраларында вящши  дявяляр эениш йайылмышдыр. Яразийя эятирилян  гушлар  йерли шяраитя тез  
уйьунлашмыш, щятта  яразийя мяхсус абориэенлярин бир щиссясини сыхышдырыб  чыхармаьа 
мцвяффяг  олмушлар. Бу груп  гушлардан сярчя вя сыьырчын дястяляри бцтцнлцкля мядяни  
ландшафтлары зябт едяряк яразинин даими сакинлярини юз йерлярини тярк етмяйя мяъбур етмишляр. 

Вилайятин шимал щиссясини ящатя едян Папуасс йарымвилайятинин фаунасы ясасян рцтубятли 
тропик мешялярин йайылдыьы Йени Гвинейада чох зянэиндир. Бу йарымвилайятдя кисялилярин 
ясасян аьаъачыхан  нювляри (аьаъ кенгурусу, кус-кус) цстцнлцк  тяшкил едирляр. Йухарыда 
эюстярилянлярля йанашы Йехиднанын яъдады олан  пройехидна да ярази ендемляриндяндир. 
Йарымвилайятдя тохум вя мейвялярля гидаланан, эцндцзляр аьаълардан асылы вязиййядя щяйат 
тярзиня малик ири йарасалар эениш йайылмышдыр. Йалныз   буранын галын мешяляриндя казауриляр 
эизляниб гала билмишляр. Йарымвилайятдя ириайаглы тойуг,  ъяннят гушу, чяпяр гушу  эениш 
ареала маликдир. Вилайятин бу йарымвилайятиндя тимсащ, су иланы, йумшагдярили баьа, аьаъ 
гурбаьасы (квакши) вя ади гурбаьа ендемик групун ясасыны тяшкил едирляр. 

Цмумиййятля вилайятин шимал щиссясини ящатя едян бу йарымвилайят Папуасс кими тягдим 
олунса да бир тяряфдян  Щинд-Малай, диэяр тяряфдян Полинезийа вилайятляри арасында кечид 
тяшкил едир. Йарымвилайятин  фаунасында Тимор, Бисмарк, Соломон адалары фаунасы иля 
гощумлуг эцълц нязяря чарпыр.  

3.Полинезийа фауна вилайяти. Бу вилайят океанийанын шяргдя Йени Календонийадан, 
Каролин вя Мариан адаларындан, шималда Щавай,  ъянубда Туамоту адаларына гядяр 
йайылан бцтцн кичик адаларыны ящатя едир. Вахтиля Йени Гвинейаны Йени Зеландийа  адасы иля 
бирляшдирян Йени Каледонийа адасындан башга бцтцн галан адалар вулкан вя йа  мяръан 
мяншяли адалардыр. Бу адалардан бязиляри дцзянликлярдян  ибарят олуб, зяиф инкишаф етмиш 
кокос  палмасы йайылан гисмян гураг сащялярдян,  бязиляри  ися гайалыг яразиляря малик олуб, 
эцълц инкишаф етмиш галын рцтубятли мешялярдян ибарят битки юртцйцня маликдирляр.  

Океанийанын адаларынын фаунасы ясасян зяиф эюстяриъиляр иля сяъиййялянир. Океанийа 
адаларында: Йараса вя бир нечя кясяйяндян башга мямялиляря, Тимсаща, Ширин су вя гуру 
баьаларына, бир нечя су иланындан башга зящярли иланлара вя суда-гуруда йашайанлара тясадцф 
олунмур.  Ширин су балыглары кечид характерли олса да, гисмян йайылмышдыр. Вилайятдя фаунанын 
даща чох мцхтялифлийя малик  нювцнц   гушлар тяшкил едир.  

Полинезийа вилайятинин фаунасы ики еколожи-фауна групундан ибарятдир. 1. Дяниз сядлярини 
актив вя йа пассив щярякятля кечя билян груплар. 2.Бу реэиона тясадцфян дцшцб инкишаф едиб  
йайылан груплар.  Биринъи група Мадагаскардан башлайыб бцтцн полинезийада йайылан вя 
Щавай адаларындан  Йени Зеландийайа гядяр щеч бир нювц  мювъуд олмайан учан тцлкцлярин 
ики нювц  саланганын 70-я гядяр нювц, эюйярчинин бир чох нювц, аъэюз балыгъылкимиляр, эеккон 
вя с. дяниз вя океан суларынын онларын миграсийасына янэял тюрядя билмядийи нювляр аиддир.  

Икинъи  йцксяк систематик ранга, Йени Каледонийа цчцн сяъиййяви олан  вя   дурна  
кимиляр аилясиня аид едилян кагу, Щавай адаларында йайылан ендемик чичяк чибини, адаларда 
йайылан тутугушулар мянсубдур. Йени Каледонийада йайылан игуан кяртянкяляси автохтон 
групунун ясас нювлярини тяшкил едирляр.  

Полинезийа вилайятинин фаунасы ясасян ада фаунасындан ибарят олуб, башга материк 
вилайятляриндян кяскин шякилдя фярглянир.  

Хатырладырыг ки, шяргя доьру Океанийа адаларынын фаунасы касыблашараг Австралийа 
фаунасындан фяргли нювлярля явяз  олунур. Бязи тядгигатчылар Щавай адаларыны сярбяст вилайят 
кими айырмаьы  тяклиф етмяляриня бахмайараг, фаунасы касыб вя мцхтялифдир. Буранын фаунасы 
сырф ада характерли олуб, аз  нюв йыьымына малик олса да ендемлийи иля фярглянян хейли 
групларын йайылдыьы  реэиондур. Беля ендемик груплардан щавай чичяк  чибини, гуру илбизи 
аилясинин ареалы  бцтцн яразини ящатя едир. Щавай  адасында ада фаунасына хас олан чичяк 
чибининин 35 нювц, 17 ъинси,  илбизлярин ися  475 нювц мялумдур. Щавай адалары дяниз дибиндян 
галхдыьы дюврдян индийя гядяр она  тясадцфян 6-7 материк  гушунун дцшдцйц эцман  олунур.  
Лакин щазырда адаптасийа нятиъясиндя  бу гушларын Щавай адасында 55-я гядяр нювц 
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формалашмышдыр. Бурада биосенозун зяифлийи тясадцфи дцшян йад нювлярин асан адаптасийа 
олунмасына шяраит йарадыр. Беля ки, щазырда йашайыш мянтягяляри ятрафында Щинд сыьырчыны, 
Сингапур гургуру, Авропа  сярчяси, Австралийа тутугушулары эениш йайылмышдыр.  

Щавай адалары сцрцнянляря вя щяшратлара эюря Полинезийайа йахын олса да, онда 
неотропик вилайятин фаунасына бюйцк  уйьунлуг нязяря чарпыр. 

Яразинин айры-айры реэионларында мцхтялифликляр нязяря чарпса да, вилайятляр арасында 
цмуми уйьунлуьу якс етдирян амилляр дя кифайят гядярдир. Беляки,  200-дян чох нювц юзцндя 
бирляшдирян балсоранлар аилясинин нцмайяндяляриня Австралийада, Йени Зеландийада, Йени 
Гвинейада, Молукк адалары вя  Океанийада тясадцф  олунур. Бу гушларын бцтцнлцкля 
Нотоэей гурусунда йайылмасынын ясас сябяби  балсоранларын гидасынын ясасыны тяшкил едян 
евкалиптин эениш ареала малик олмасыдыр.  

Гуруну диэяр реэионлардан фяргляндирян ясас амилляр щяр цч  вилайятдя,  планетин диэяр 
реэионларында эениш йайылмыш  эцрзяйя,  кяркяся, аьаъдяляня, вцроклара, гаратойуьа вя ятяняли 
мямялилярин щеч бир нцайяндясиня тясадцф  олунмамасындан ибарятдир. 

Беля эюстяриъиляря ясасланараг бу цч вилайяти ващид бир гуруда, Нотоэей гурусунда 
бирляшдирирляр.  
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                                                  Мцщазиря 13 

                                          Дос.  Р.Б.Абдуллайев 

 Дос. Ш.И.Мяммядова 

             I  Неоэей гурусу цмуми сяъиййяси 
 

 Неотропик фауна  вилайяти. Неотропик вилайят Нотоэей гурусунун йеэаня зооъоьрафи 
вилайяти олуб, бцтцнлцкля Мяркязи вя Ъянуби Американы, о ъцмлядян Вест-Щинд адаларыны 
ящатя едир. Мяркязи Америкада  типик неотропик фауна иля  йанашы Шимали Америка цчцн 
сяъиййяви нювляря дя тясадцф едился дя бу ярази неотропик  фауна  вилайятинин тяркибиня аид 
едилир. Вилайятин шимал сярщядди Мексика йайласынын ъянуб йамаъы бойу 200 шимал енлийини 
кечяряк шимал тропикиня кими узанан рцтутябли тропик мешялярин шимал сярщядди бойу Сакит 
океандан Атлантик океаны сащилляриня гядяр узаныр.  

Зянэин вя мцхтялиф фаунайа малик олан неотропик вилайят ашаьыдакы сяъиййяви 
хцсусиййятляри иля фярглянир.  

1)  Кямдишлилярин вилайятин яразисиндян шималда йайылан бир нечя нювц  (зирещлиляр вя 
яринъякляр) истисна олмагла щамысы  автохтондур.  

2)   Кисялилярин ики йарымдястяси (чохкясиъидишляр вя сенолестляр) ендемлярдир.  
3)  Зянэин енлибурун меймунлар йарымдястяси автохтон вя ендемикдир. 
4)  Щяшяратйейянляр дястяси зяиф инкишаф етмишдир.  
5)  Вампирляр аиляси эениш йайылмышдыр вя ясасян ендемикдир. 
6)  Эямириъиляр чох мцхтялиф олдуьундан, ясас груплары ендемлярдян ибарятдир.  
7)  Эювшяйянлярдян марал вя дявя (лама) эениш йайылмышдыр.  
8)  Гушлар чох мцхтялиф олуб, яксяриййяти йцксяк ранга  малик груплар олдуьундан 

ендемикдирляр. Вилайятдя  ендемик групларын ясасыны америка дявягушусу реа, Тинаму, 
Щоасин, паламедляр, тукан вя америка кяркяси тяшкил едир.  

Неотропик вилайятин зянэин фаунайа  малик олмасы Ъянуби вя Мяркязи Американын 
битки вя щейванат аляминин инкишафы цчцн ялверишли шяраитя малик олан тропик рцтубятли 
мешялярля зянэинлийи иля изащ  едилир. Неотропик зооъоьрафи вилайятиня дахил олан яразилярин 80% 
дян чоху тропик  мешялярля юртцлцдцр. Ландшафтын мцхтялиф  формаларына (галын тропик 
мешяляр, эениш  саванналар, мцхтялиф хцсусиййятя малик чюлляр, гуру сящралар, бюйцк даьлар вя 
йайлалар) малик олдуьундан зянэин фауна мцхтялифлийи иля диэяр вилайятлярдян фярглянир. 
Лакин, Ъянуби вя Мяркязи Америка  фаунасынын дярин елми тящлили онун цмуми тарихи 
инкишафа малик  ващид бирликдян ибарят олдуьуну  сюйлямяйя  ясас верир.  Буну щяр ики  
реэионда эениш ареала малик олан зирещлилярин, дяниз донузунун, кясяйянин, гушлардан 
тинаму, америка кяркясинин мянсуб олдуглары групларын эениш йайылмасы ясаслы шякилдя  
тясдиг едир.  

Хатырлатмаг лазымдыр ки, Неотропик вилайятин фаунасынын мцхтялифлийи тарихи амиллярля 
изащ едилдийи щалда, щейванат аляминин йайылмасы ясасян вилайятин мцасир еколожи-ъоьрафи 
шяраити иля изащ едилир.  

Ъянуби Американын гярб сащилляри материкин бойу иглиминя вя битки юртцйцнцн  
йайылмасына эцълц  тясир эюстярян нящянэ  Анд даьлары узаныр.  

Еколожи- ъоьрафи хцсусиййятляринин тящлили Анд даьларынын ъянуби Америкайа эюстярдийи 
тябии-тарихи тясирляри нязяря алмагла, ону ики щиссяйя бюлмяйя ясас верир:  

1. Ясасян йайла, чюл вя сящра ландшафтына малик ъянуб-гярб вя  
2. Бцтцнлцкля тропик мешялярля юртцлц олан-шимал-шярг. Ъянуби Американын бу ики 
щиссяси щейванат аляминин мцхтялифлийиня эюря дя  кясэин фяргляндийиндян, неотропик 
вилайяти дюрд йарымвилайятя айырырлар.  
1.Чили-Патагонийа йарымилайяти.  Материкин ъянуб щиссясиндя мцлайим гуршагда 

йерляшян сащялярля йанашы, Анд даьлары вя Сакит Океан сащилляри бойу енсиз золаг шяклиндя  
екватора гядяр узанан яразиляри ящатя едир. Вилайятин яразиси ясасян пампа адланан эениш 
чюллярля, йарымсящра вя сящраларла, мешясиз чылпаг йайла вя даьларла сяъиййялянир.  
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Анд даьларынын мцасир йцксяклийя галхмасы йахын эеоложи кечмишдя-плиосендя баш 
вермишдир. Буну Боливийа яразисиндян газынты заманы  индики мешя юртцйцндян хейли йцксякдя 
тропик  мешя флорасынын тапылмасы да сцбут едир. Парамо елементляриндян (гашгалдаг, сары 
кяпяняк) олан  фаунанын шимал реэионларындан Анд даьлары васитясиля  ъянуби Америкайа  
дцшмяси 3-ъц-4-ъц дювр бузлашмасынын  тясири иля ялагяляндирирлир. Ъянуби Американын ъянуб-
шярг щиссясиндяки даьлыг яразилярдя йайылан нювлярин ясас  тюрямя  мяркязи  Арэентина 
пампалары щесаб едилир. Бунлардан  Анд силсилясиндя кисялилярля йанашы бир нечя (пуду маралы, 
ейнякли айы) ъаван  реликтлярин Чили вя  Перу яразисиндя мцасир дюврдя йайылдыьы ашкар 
едилмишдир.  

Эениш Арэентина пампаларында вя сящраларында сяъиййяви нанду иля йанашы бир чох 
эямириъиляр эениш ареала маликдир. Буенос-Айресдян Патагонийайа гядяр (МДБ  яразисиндя 
йайылмыш байбак вя батаглыг йенотуна  охшайан) вискаша сцрц иля йашайыр. Патагонийада 
еколожи бахымдан довшаны явяз едян гачаьан Мара, диэяр мямялилярдян пампас  пишийи, 
пампа маралы, гундуз, мцхтялиф зирещлиляр, ъянуби Американын ян ири йыртыъысы олан вя  одлу 
торпагдан Чили-Патагонийа сящраларына гядяр йайылан  Маэеллан ити эениш йайылмышдыр.  

Ъянуби Патагонийадан Шяргдя йерляшян мешясиз Фолкеенд адалары бцтцн ил бойу эцълц 
кцляклярин тясириня мяруз галдыьындан (Патагонийа фаунасына уйьун олса да) касыб  фаунайа 
маликдир. Бурада гушларын 20, щяшяратларын 79 нювц гейдя  алынмышдыр.  

Чили-Патагонийа зооъоьрафи вилайятиндя меймунлар, тапир, яринъяк, гарышгайейян, 
йенотун, тукан вя б. бир чох мешя гушлары вя щейванларын йайылмасыдыр. 

Цмумиййятля йалныз Чили-Патагонийа вилайяти цчцн сяъиййяви олан 74 ъинсдян 26-ы 
ендемлярдир.  

2.Бразилийа  йарымвилайяти Ъянуби Американын шимал, шярг вя мяркяз щиссялярини 
бцтцнлцкля ящатя едир. Ландшафтынын ясасыны Амазон щювзясиндя ян йцксяк сыхлыьа  чатан 
рцтубятли тропик  Глей мешяляри тяшкил едир. Илин йаьынтылы дюврцндя йарпаглайан саванна типли 
мешяляр икинъи йери тутурлар. Беля сащяляр Бразилийанын даьятяйи щиссяляриндя эениш йайылмышдыр. 
Йарывилайятдя мяркязи Бразилийа кампосу иля йанашы Венесуела вя Гвианада йайылан  мешясиз  
лйанослара да тясадцф олунур..  

Тропик битки юртцйцнцн боллуьу вя мцхтялифлийи Ъянуби Америка фаунасынын 
зянэинлийиня вя мцхтялифлийиня шяраит йаратмышдыр. Она эюря дя дцнйанын щеч йериндя 
Бразилийа вилайятиндя йайылан аьаъачыхан  фауна нювц гядяр ъанлылара тясадцф едилмир. Мешя  
мямялиляринин яксяриййяти (енлибурун меймун, опоссум, аьаъгарышгайейяни, тиряндаз, 
йенот, кинкаъ) узун гуйруглулары иля фярглянирляр.  

Бразилийа йарымвилайятинин фаунасы чох зянэиндир. Цмумиййятля бу йарымвилайят 
енлибурун меймун, щюрцмчяк шякилли меймун, яринъяк, тапир, опоссум, тутугушу, 
аьаъдялян, йараса, тукан, нящянэ питон, аьаъ гурбаьасы, эюзял кяпянякляр, ири бюъякляр вя 
щюрцмчяклярин вятянидир. Ширин суларында мцасир икитяняффцслц  лепидосирен  вя  гуйруг 
щиссясиндя эцъц 300 волта чатан електрик сащяси олан Угры (анкивил)  балыглары йайылмышлар. 
Гушлардан  щоасин, суда-гуруда йашайанлардан  гуру  гурбаьасына бянзяр ири типа, 
йыртыъылардан коллуг ити ендемлярдяндирляр.  
3. Мяркязи Америка йарымвилайяти. Йарымвилайят щяр  ики Американы бирляшдирян енсиз аралыьы 
ящатя едир. Даьлыг  яразилярдя  йерляшян бу  йарымвилайят  ъянуби Американын  Анд  вя  Шимали 
Американын Кордилйер силсиляляринин яксиня  олараг енлик истигамятиндя узаныр.  Мцхтялиф 
ландшафт формаларына малик олса да,  палманын доминант олдуьу    галын,  рцтубятли  тропик 
мешя  ландшафты тяшкил едир.  Мяркязи Америка йарым вилайятинин фаунасы Бразилийа фаунасына 
(тапир,  меймун, гарышгайейян)    йахын оласа да,  бир  чох шимали америка нювляри   иля  
(йерешян, дяля,  тарла   сичаны, кисяли  сичовул)   дя зянэиндир.  Мяркязи Америкада кифайят  
гядяр  ендемик    груплар йайылдыьы цчцн   она кечид  зона кими бахмаг олмаз. Бурада 
Неотропик аиля групуна вя Шимали   Америка фаунасына    хас  олан нюв  вя  ъинсляр яразинин  
даими  сакинляри  фонунда  йайылдыьындан  Мяркязи  Американы  хцсуси   вилайят кими айырырлар.    

4.Антил йарымвилайяти. Венесуела  вя     Флорида арасында йерляшян, Вест-Щинд  адалары 
неотропик  фаунасына   малик олмасы  иля  сяъиййялянир. Бу яразинин фаунасында Бразилийа 
фаунасы иля  уйьунлуг   нязяря чарпыр амма,  онда олан   мцхтялифлик Куба,    Йамайка, 
Щаити,  Пуерто-Рико, Бащам   вя Кичик  Антили адаларыны ящатя едян яразиляри дя бу  
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йарымвилайятдя бирляшдирмяк мягсядяуйьун  щесаб  едилир.  Рцтубятли  тропик  мешяляря,  
Мексика йарымсящраларына бянзяр  гуру саванналара  вя  субалп чямянляриня  мянсуб  
ландшафтлара  малик олмасына  бахмайараг, Антил йарымвилайятинин фаунасы  зяиф инкишаф 
етмишдир. 

Бурада мямялилярин йалныз цч ъинси (борудишлиляр), щяшаратйейянляря  вя эямириъиляря 
мянсуб олмагла адаларын яксяриййятиндя йайылмышлар. Гушлардан йарымвилайятдя тоди, 
назикдимдик, газ, гу ендемдирляр. Адаларда йараса, саламандр, илбиз,мангуст, ади кясяйян 
эениш ареала маликдир.   

Антил йарымвилайяти гядим дюврлярдя Шимали Америка,сон дюврлярдя Мяркязи Америка 
иля дяфялярля ялагяйя малик олмуш вя дяфялярля дяниз трансгресийасына мяруз галмышдыр.  

 
II  ПАЛЕОЭЕЙ ГУРУСУ 

 
5. Мадагаскар фауна вилайяти.  Вилайят ейни адлы ада  иля йанашы Сейшел, Амирант, 

Комор, Маскарен, Рейунион, Маврикийа, Родрикес вя с. кичик адалары ящатя едир. Бир  чох 
эюстяриъиляриня эюря бу адаларын фаунасы Мадагаскар фаунасындан фярглянир.  

Тядгигатлар эюстярир ки, Мадакасгар фаунасы ясасян гядим Африка фаунасындан тюрямиш 
вя ясасян ашаьыдакы сяъиййяви хцсусиййятляря маликдир:  

1) Яразидя ендемик аиляйя мянсуб тцклц кирпи вя йа тенрек йцксяк нюв 
мцхтялифлийиня вя зянэинлийиня эюря фярглянирляр.  2) Йарыммеймунлардан ендемик аиляйя 
мянсуб  лемурлар  эениш ареала  маликдир.  3) Вилайятдя ендемик ибтидаилярдян вивер вя 
фосслар  бцтцн адаларда раст эялир. 4) Йыртыъылардан вивердян, дырнаглылардан мадагаскар 
донузундан  башга Африкада эениш йайылмыш дырнаглыйа, йыртыъы вя меймуна  тясадцф 
едилмир. 5) Вилайятдя эениш йайылмыш тенрек, Игуан вя йатаьанларын  олмасы  йарымвилайятля 
неотропикин гядим ялагяляринин мювъудлуьуна дялалят едир.  

  Мадагаскарын  дахили  щиссяси даьлыг яразилярля, Шярг щиссяси галын тропик мешялярля, 
ъянуб щиссяси ися сящра  ландшафты иля сяъиййялянир. Еколожи бахымдан  Мадагаскар вилайяти 
аьаъа чыхан, мейвя иля гидаланан нювлярин цслцнлцйц, отйейянлярин олмамасы, ири йыртыъылардан 
щеч бир нювцн йайылмамасы вя гушлардан кяркяся тясадцф олунмамасы иля фярглянир.  

Австралийа кисялилярин, Ъянуби Америка кямдишлилярин, енлибурун меймунларын тюрямя 
мяркязляри  олдуьу кими, Мадагаскар да тенрек вя лемурларын тюрямя мяркязи щесаб 
олунур.  

Тцклц кирпиляр вя тенрекляр борудишлилярдян сонра ятяняли мямялилярин ян ибтидаи нювц 
щесаб едилир.  Тцклц кирпилярин вилайятдя 10 ъинси, 20-дян артыг нювц гейдя алынмышдыр. 
Щяшяратйейянлярин  ян ири нювц узунлуьу 40 см-я чатан ади тенрекдир. Диэяр 
щяшаратйейянлярдян йалынз йерешянин ики  нювцня тясадцф олунур.  

  Мадагаскар вилайятиндя йарасаларла йанашы Ъянуби Асийадан Австралийайа, 
Полинезийайа гядяр йайылан учан  итлярин бир нечя нювц, эямириъилярдян даь сичаны, 
дырнаглылардан мадагаскар  донузу, йыртыъылардан ибтидаиляря мянсуб фосс, вивер, 
йарыммеймунлардан Лемур, катта, ъыртдан Лемур, индри, ай-ай, ялайаглылар эениш 
йайылмышдыр.  

Гушлардан ендемик нювляря мянсуб сыьырча кяклик, нящянэ  ганадсыз епиорнис, 
учмайан эюйярчин (инди нясли кясилян дронт) йайылмышдыр.  

Сцрцнянлярин вилайятдя игуан, йатаьан, Хамелион нящянэ баьа,  фил  баьасы эениш 
йайылмышдыр. Хатырламаг  лазымдыр ки,  Мадагаскар вилайятиндя зящярли илана тясадцф  
олунмамышдыр.  

Вилайятдя йайылан онурьасызларла Щинд-Малай вя Неоптропик яразиляря мяхсус 
онурьасызлар арасында уйьунлуг нязяря чарпыр.  

6. Ефиопийа фауна вилайяти. Бу зооъоьрафи вилайятя Бюйцк Сахара сящрадан ъянуба  
бцтцн Африка материки, Ярябистан йарымадасынын ъянуб щиссяси, Скотта вя Африкадан гярбдя 
йерляшян бир чох хырда адалар дахилдир. Йашыл Бурун, Мадейра вя Канар адалары ъоьрафи 
бахымдан Африка  гитясиня дахил олмасына бахмайараг,  фаунасына эюря Авропайа даща 
йахын олдуьундан, бу адалар вя Бюйцк Сящра Ярябистан йарымадасынын яксяр щиссяси кечид 
характерли фаунайа малик олдугларындан Щоларктикайа аид едилирляр.  
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Типик материк фаунасына малик олан Ефиопийа зянэинлийи вя мцхтялифлийи иля сяъиййялянир. 
Бу вилайяти ашаьыдакы сяъиййяви хцсусиййятляря маликдир: 

1) Мямялилярин ендемик дястясиня даман  вя борудишляр, гушларын ендемик 
дястясиня ися африка дявягушу аиддир.  
Борудишлиляр йалныз Ефиопийа цчцн сяъиййяви олдуглары щалда,  даман вя дявягушулар 

Ефиопийа иля йанашы,  ондан кянарда, шимал-шярг яразилоярдя дя эениш йайылмышдыр. Вилайятдя 
ендемик мямялилярдян гызылы эюстябяк, йерешян самур, учан  синъаб, ийнягуйруг  синъаб, 
узунайаг, зцрафя, гизал зянэин вя чох мцхтялиф нювляря  маликдирляр.  

2) Ефиопийа фаунасында (кяртянкяля, фил, меймун, эярэядан, марал ая с) Щинд-
Малай фаунасына мянсуб  мямялиляр аилясинин уйьун  нювляри эениш йайылса да, ъинсляр 
араcында ясаслы фярг нязяря чарпыр.  

3) Диэяр вилайятлярдян фяргли  олараг Ефиопийада  айы, марал вя эюстябяк  кими 
мямялиляр аилясиня тясадцф олунмур.  
Ефиопийа вилайяти, о ъцмлядян бцтцн Африка дяниз сявиййясиндян хейли йцксяк нящянэ 

даьларла  сяъиййялянся дя ъянуб вя  шярг  щиссядя бу даьларын орта йцксяклийи йаьынтынын 
пайланмасында вя битки юртцйцнцн формалашмасында икинъи дяряъяли тясиря маликдир. Вилайятин 
яксяр щиссяси тропик мешя, чюл вя-саванна биткиляри иля  юртцлцдцр. Яразинин  галан щиссяляри  
гуру отлаг сащяляри, гураглыьа давамлы  аьаъларын йайылдыьы гуру чюлляр вя исти дюврлярдя 
йарпаьыны тюкян  мешялярдян ибарятдир. Йалныз Гвинейа кюрфязиндян  екватор  бойу Нйаса 
эюлцня гядяр узанан ярази рцтубятли тропик мешялярля юртцлцдцр. Вилайятин Шимал щиссясиндя 
саванналары сусуз  сящра явяз едир. Ейни щал ъянуб щиссядя дяниздян енсиз субтропик золагла 
айрылан эениш яразидя дя  мцшащидя едилир.  

Ефиопийанын щейванат  алями еколожи бахымдан биотопун боллуьу иля сяъиййялянир. 
Бурада ири отйейянлярин (антилоп, газели вя с) инкишафына тякан верян  саванналар дырнаглыларын 
инкишафы иля йанашы ири йыртыъыларын да  инкишафына сябяб олмушдур.  

Вилайятин щейванат аляминдя зянэин мцхтялифлик вя ендемиклик яразинин тарихи инкишафы 
вя ъоьрафи мювгейи иля сых ялагядардыр.  Цмумиййятля Ефиопийа фаунасы вилайятин  бцтцн 
яразиси бойу биртиплидир. Буна бахмайараг фаунанын икинъи сырайа мянсуб комплексиндя цч 
мцхтялифлик нязяря чарпдыьындан бурада цч йарымвилайят айрылыр.  Ясас нцвяси саванна 
иридырнаглыларындан ибарят олан Шярги Африка  йарымвилайяти, Мяркязи Конго чюкяклийи олан 
тропик мешялярдя йайылан фаунаны сяъиййяляндирян гярби Африка йарымвилайяти, сящра 
формасийасынын ясас рол ойнадыьы Ъянуби Африка  йарымвилайяти. Тябиидир ки, бцтцн цч 
йарымвилайятляр арасында эениш  кечид золаьы мювъуддур.  

1.Шярги Африка йарымвилайяти. Саванналарла зянэин олмагла йанашы, Абиссина яразисиндя 
йайылмыш даь ландшафты  да инкишаф етмишдир. Яэяр Австралийа цчцн коллуглар, Ъянуби Америка 
цчцн рцтубятли тропик галын мешя  вя ъянэялликляр сяъиййявидирся, Африка  цчцн бу материкин 
йарысындан чохуну ящатя едян саванналар сяъиййявидир.  Типик  саванналар щцндцрлцйц бир 
нечя метря чатан ъод отларла юртцлмцш эениш тяпяли дцзянлик вя йайлалардан  ибарятдир.  

Ялбяттядя Шярги Африка йарымвилайятиндя мцхтялиф хцсусиййятли саванналар доминант 
олмагла йанашы, исти сящра, ада шяклиндя рцтубятли тропик мешяляр, Абиссинийа даьлыг 
ландшафтларыда эениш йайылмышлар.  

Бу йарымвилайятин фаунасы чох зянэин олмагла ири от йейян щейванлардан антилоплар, 
газели, зцрафя, вящши ъамыш, беэемонт, фил, кярэядан, зебр, шир, узунгулаг ит,  фырчагулаг 
донуз, ъанавар, чаггал, тцлкц вя с. эениш йайылмышдыр.  

Гушлардан йарымвилайятдя дявягушу, сапсар, кяркяз, балсоран,  сесарка, тураъ,  
чякиъбаш ваь,  балинабаш ваь,  аиля сявиййясиндя эениш йайылмышлар.  

Абиссанийанын даьлыг яразиляриндя Ефиопийанын йеэаня кечи нцмайяндяси абиссинийа 
кечиси вя  павиан  эелда нясли кясилмякдя олан  нювляр кими горунур.  

2.Ъянуби Африка йарымвилайяти. Бу йарымвилайят эениш саванна, кичик субтропик мешяляр, 
гисмян даьятяйи яразилярдя рцтубятли субтропик ъодйарпаг мешя ландшафтлары иля сяъиййялянир. 
Бунларла йанашы Калахаринин  сусуз  сящра вя йармсящра ландшафтлары да эениш яразийя 
маликдир.  Ъянуби  Африка фаунасы иля Шярги Африка фаунасында цмуми уйьунлугла йанашы, 
хейли фяргли ендемик груплар  да мювъуддур.  Бунлардан йарымвилайят яразиси цчцн сяъиййяви 
оланы узунайаглылар вя кюстябяклярдир. Мямялилярдян ендемик ъинся мянсуб виверляр, 
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эямириъиляр, гулаглы ит, антилоп, даь сычраьаны, даь зери, боз кафтар, даща эениш йайылмыш 
ендемлярдяндир. Гушлардан ендемик ъинся мянсуб узунгуйруг, балсоран,  баьрыгара, 
довдаг, сящра вя йарымсящра ландшафтына малик олан яразилярдя эениш йайылмышдыр.  

Ъянуби африкада авропа мцстямлякятчилийи фаунайа   юз мянфи тясирини эюстярмишдир. 
ъянуби африка цчцн сяъиййяви олан (квага, аь кярэядан, бир нечя нюв антилопун кюкц 
кясилмиш), фил, кяркядан, шир, гушлардан дявягушу юз ареалларындан шимала миграсийа етмяк 
мяъбуриййятиндя галмышлар. 

3.Гярби Африка йарымвилайяти.  Конго вя Ниэер чайлары щювзяляриндяки рцтубят севян 
мешяляри вя онун ятраф яразилярини ящатя едир.  Ъянуби Америка тропикляриндя мцшащидя едилян  
кечилмяз ъянэялликлярдян фяргли олараг бу йарымвилайятдя аьаълар 20-30 метр  йухарыда гол-
будаг верир. Нящянэ чылпаг сармашыглар, лианлар аьаъдан аьаъа доланмагла хырда эювдяли 
йарпаглайырлар.  Мешя юртцйцнцн зянэинлийиня  бахмайараг,  ири щейванлар чох аздыр. Щятта 
филляр, кярэяданлар беля бу мешянин кянарына чякилмишляр. Мешялярдя кичик юлчцйя малик 
Африка маралчасы, донуз, антилоп, ъыртдан беэемот, мцхтялиф меймунлар, щорилла, шимпанзе 
кими щейванлар эениш йайылмышдыр. Ендемик мямялилярдян йерешян Самур, вивер, эямириъиляр, 
йарасалар эениш ареала маликдир. Гушлардан сесарка, тураъ, эюйрячин, тутугушулар, кяркядан 
гуш, ъако, катибя гуш  хцсусиля сяъиййявидир.  

7.Щинд - Малай фауна вилайяти. Вилайят  Филиппин,  Селебес вя Бали  дахил олмагла 
Щиндистаны, Сейлону, Щинд -Чини вя Малай архипелагыны ящатя едир.  Гярбдя щинд фаунасы юн 
Асийа фаунасы иля  гарышдыьындан, Тар сящрасы кечид зонасы кими гябул едилир. Бу яразинин 
кечид золаьы кими гябул едилмяси сябябляриндян бири дя ондан иряли эялир ки, Тар сящрасындан 
Шималда йерляшян Пянъаб вя Кяшмир вилайятляри яразиляриндя Щиндистан яразиси цчцн сяъиййяви 
олан  хейли ъинс вя нюв йайылмышдыр. Вилайятин Шимал сярщядди гярб щиссядян Щималайын ъянуб 
йамаълары бойу, шярг щиссядя дягиг сярщяд айрылмасы мцмкцн олмадыьындан бцтцнлцкля 
Шимали Чин кечид золаьы кими гябул олунмушдур. Бир чох тядгигатчылар  шярти олараг шярг 
щиссядя сярщядди Хуанхе вя Йанссызы щювзяляри бойу  айырараг  йансызы чайынын мянсябиндя 
сакит океана бирляшдирирляр. Бу субтропик   мешя ландшафтынын  шимал сярщядди иля цст-цстя 
дцшдцйцндян мягсядяуйьун щесаб едилир.  Риу-Киу адалары щинд фаунасына уйьун фаунайа 
малик олса да, кечид характерлидир. Тайван киодан фяргли олараг тамамиля Щинд -Малай 
вилайятиня уйьун фаунайа маликдир.  

Зянэин биосеноза малик олса да, мцхтялифлийиня эюря Ефиопийадан касыбдыр. Ендомик 
група мяхсус  фауна нювляри чох олса да, зярярвериъи нювляри  аздыр.  

Фаунанын ясас хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир.  
1.  Мямялиляря мяхсус ендемик дястянин ики нювц-йунганадлылар (Щиндистан йарасасы) вя 

ирипянъялиляр эениш йайылмышлар. 2) Эениш йайылан бир чох груплара (марал, сыьыр, зирещлиляр) 
вилайятдя тясадцф едилмир. 3) Ефиопийа фаунасы иля  (фил, кярэядан, назикбурун, меймун, 
кяртянкяля, маралча, йарыммеймунлар, кяркядан гуш) уйьунлуг эцълц нязяря чарпыр. 4) Бязи 
яразилярдя Щинд-Малай фаунасы иля Австралийа фаунасынын гарышыглыьы нязяря чарпса да щинд-
Малай фаунасы    Австралийа фаунасындан кяскин фярглянир. 5) Щинд-Малай вилайятиндя 
йайылан тапир вя эюстябякляр (пандалар) Неотропик вилайят нювляри иля ейнилик тяшкил едир.  
Щинд-Малай  вилайяти бцтцнлцкля тропик вя субтропик гуршагда йерляшмясиня бахмайараг 

онун релйефи мцхтялиф ландшафт типляри иля сяъийялянир. Гярб тяряфдя мцасир сящра ландшафты, юн 
Щиндистанда отлу саванналар вя мядяни якинчилик, диэяр яразилярдя, хцсусиля адаларда галын 
битки юртцйцня малик субтропик вя тропик мешя ландшафтлары йайылмышдыр. Вилайятин тропик 
вязиййяти иля йанашы беля мцхтялиф ландшафтлара малик олмасы онда фаунанын боллуьуна вя 
мцхтялифлийиня еколожи бахымдан ялверишли шяраит йаратмышдыр.  

 Щинд-Малай вилайяти яразисинин фаунасында вя ландшафтындакы мцхтялифлийи нязяря 
алараг, онда бири-бириндян гисмян фярглянян беш фауна йарымвилайяти айырырлар.  

1. Щиндистан йарымвилайяти. Шяргдя Ганг вя  Бращмапутра чайларынын мянсябляриня гядяр 
узанан, юн Щиндистан яразисини ящатя едян бу йармвилайятя материкдян йахын  эеоложи дюврдя 
айрылан Сейлон адасы да дахилдир.  
Яразидя Щинд-малай вилайяти цчцн сяъиййяви олан (тякбуйнуз кярэядан, тупай,  Асийа фили, 

Щинд маралы-мунтк, гаур) елементлярля йанашы йарымвилайятдя кифайят гядяр ачыг сащялярля 
баьлы олан палеоарктик вя ефиопийа щейванлары да йайылмышдыр. Бунлардан Эепард-эиллик 
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пишийи, газели, кямярли кафтар, кирпи, ъанавар, гушлардан тураъ, бинози  тетрасы яразидя эениш 
ареала маликдир. Йарымвилайятин башлыъа ендемляри нилгау антилопу, дюрдбуйнузлу антилоп, 
антилоп горна, додаглы айы вя меймунлардан  гулмандыр. Фаунанын щинд-Чин формаларынын 
чохуна яразидя тясадцф едилмир.  
Щиндистан йарымвилайятинин ъянуб гуртараъаьынын фаунасы гярбдян Щиндистана йайылан 

щейван, гуш вя щяшяратлардан ибарят олан Юн Асийа нювляринин мящдудлуьу иля фярглянир. Юн 
Асийа реэионунда эениш ареала малик олан инъя лори, тикангуйруг иланлара мяхсус аиля 
груплары йарымвилайятдя аз нязяря чарпыр. Бу эюстярилян хцсусиййятляри нязяря алараг 
Щиндистан йарымадасынын уъгар ъянуб гуртараъаьыны Сейлон адасы иля бирликдя хцсуси 
йарымвилайятя айырырлар.  

1.Бирма-Чин йарымвилайяти. Асийа материкинин Ъянуб-Шярг щиссясини (Малакка йарымадасы 
йарымвилайятя дахил дейил), Тайван вя Хайнан адаларыны ящатя едян бу йарымвилайятин яразиси 
вахтиля, индикиндян фяргли олараг галын щямишяйашыл субтропик мешялярля юртцлц олмушдур. Сон 
дюврлярдя яразинин хейли щиссясиндя бу мешяляр гырылмыш вя ярази мядяни якинчилик сащяляриня 
чеврилмишдир. Ясас мешя массивляри Щинд- Чинин йалныз ялчатмаз  даь силсиляляриндя Аракан, 
хцсуси Малай вя Аннам силсиляляриндя галмышдыр.  Мяркязи Бирма, Мяркязи Сиам вя гярби 
Аннамын даьлыг яразиляри иля ящатя олунмуш дцзянлик яразиляр дя гуру саванналар, илин гураг 
дюврцндя йарпаьыны тюкян сейряк мешяляр йайылмышдыр.  
Бу йарымвилайятин фаунасы зянэин вя мцхтялиф олмасы иля йанашы, Щинд-Малай зооъоьрафи 

вилайяти цчцн сяъиййяви олан бцтцн хцсусиййятляри юзцндя якс етдирир.  
Зянэин фаунайа малик олан Бирма-Чин йарымвилайятиндя аьаъ биткиляри эениш йайылдыьындан 
щейванат аляминдя мешя вя аьаъда йашайан  нювляр цстцнлцйя маликдир.   

Йарымвилайятдя ендемик групларын ясасыны-инъябядян меймун, макак, щиббон, 
тупаи, йараса, ириганадкимиляр, виверляр, дяля, синъаб, учан синъаб, яввялки йарымвилайятдян 
фяргли олараг йунганадлылар, йоьунбядян лори вя малай айысы тяшкил едир. Эюстярилянлярдян  
ялавя йарымвилайятдя йабаны юкцз гайал вя Щинд буйнузлу щейванына мяхсус-бантенг эениш 
ареала маликдир. Йарымвилайятдя  кярэяданын ики нювц йайылмышдыр.  

2. Зонд йарымвилайяти. Йарымвилайят Малакка йарымадасы иля бирликдя Бюйцк Зонд 
адалары-Суматра, Йава, Борнео вя онлара йахын кичик адалары ящатя едир. Бол йаьынтыйа вя 
кифайят гядяр стабил йцксяк температура малик олан бу йарымвилайятин яразиси бцтцнлцкля 
щямишяйашыл рцтубятли тропик мешялярля юртцлцдцр. Галынлыьы вя нюв мцхтялифлийи иля Африка  
тропикиндян йцксякдя дуран бу мешяляри йалныз тропик Америка мешяляри иля мцгайися етмяк 
олар. Бурада аьаъларын бойу 45-70 метря чатыр. Мешяляриндя цстцнлцк тяшкил едян палманын 
йцздян артыг   нювц йайылмышдыр.  
Йарымвилайят адалары ящатя етмяйиня бахмайараг, онун фаунасында  материк фаунасы 

хцсусиййятляри цстцнлцк  тяшкил едир. Бу факт адаларын материкдян йахын кечмишдя айрылдыьыны 
сцбут едир. Яввялъя Йава  Суматрадан, сонра Суматра материкдян вя нящайят Борнео 
Суматрадан айрылараг сярбяст биоложи щяйата башламышлар. Йарымвилайятдя кифайят гядяр 
щиббонлара, йунганадлара, ирипянъялиляря, чохлу тупайи  аьаъ дялясиня, эюйярчиня раст эялинир. 
Малакка вя Суматрада шярг йарымкцрясиндя йайылан йеэаня ала тапир вя щиппон сиаминг 
эениш ареала маликдир. Суматра вя Борнеода сцрцнянлярдян учан кяртянкяля, агама, суда-
гуруда йашайанлардан Борнео вя Йава адаларында эениш йайылмыш учан гурбаьалар, мцасир 
кваки, ага ва ярази ендемляринин ясас нювлярини тяшкил едирляр.  

3.Филиппин йарымвилайяти. Йарымвилайятя ландшафт хцсусиййятиня эюря Зонд йарымвилайятиня 
бянзяйян Филиппин адалары групу дахилдир. Ясасян даьлыг  яразийя малик олан бу 
йарымвилайятдя яввялляр эениш йайылан тропик мешяляр инди мядяни биткичилик сащяляри иля явяз 
олунмушдур. Бурада   йайылан тропик мешяляр гисмян сейряк олуб, субтропик биткилярля ящатя 
олунмушдур. Даьлыг яразилярдя, хцсусиля адаларын шимал щиссяляриндя мцлайим гуршаьа 
мяхсус ъинсляр цстцнлцйя маликдир.  
Йарымвилайятин фаунасы кяскин ада хцсусиййятиня малик олмасы иля сяъиййялянир. Аиля  

сявиййясиндя касыб олса да айры-айры груплар чох инкишаф етмишдир. Беляки, ян бюйцк 
адалардан-Лйусон адасынын даьлыг щиссясиндя сичанкимилярин  йедди ендемик ъинси 
йайылмышдыр. Бунлардан цчц Австралийада йайылан  нювляря йахындыр. Бурада Австралийа 
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елементиня уйьун икинъи нюв какаудур. Ендемик нювлярдян йунганадлылар вя ирипянъялиляр, 
гушлардан-меймунйейянляр ъинсиня мянсуб йыртыъылар ярази цчцн сяъиййявидирляр.  

4.Селебес йарымвилайяти.  Австралийа фаунасы иля эцълц гарышыьа малик  олдуьундан бир 
чох тядгигатчылар бу йарымвилайятин ящатя етдийи адалары Австралийа зооъоьрафи вилайятиня 
дахил етмяйи тяклиф едирляр. Рцтубятли тропик мешялярля  юртцлц олан бу йарымвилайятин уъгар 
шимал щиссясиндя кисялилярин нцмайяндяси кус-кусун йайылмасы онларын бу яразийя Австралийа 
адаларындан дцшмясини сюйлямяйя ясас верир. Лакин, Селебес йарымвилайятиндя аьаъ  дяляси, 
меймун, йерешян, вивер, кяртянкяля, узунтопуглулар вя аьаъдялянлярин эениш ареала малик 
олмалары бу йарымвилайятин Щинд-Малай вилайяти тяркибиня дахил едилмясиня ясас верир. 
Вилайятин ендемляринин ясасыны тяшкил едян бу груплара Австралийада тясадцф олунмур. 
Сяъиййяви ендемлярдян йарымвилайятдя кякилли товуз гушу, бабирус донузу, надир фауна 
нювляриндяндир. Цмумиййятля, Селебес фаунасы  Щинд-Малай вилайятиня мейл ется дя, кечид 
характерлидир. Ендемлярля зянэин олан Селебес  йарымвилайятиндя кифайят гядяр ибтидаи 
формайа малик нюв вя груплар йайылмышдыр. Бурада  Щинд-Малай елементляринин цстцнлцйц 
она эюря шцбщя доьурмур ки, Селебес Бюйцк Зонд вя Филиппин адаларындан  миосендя 
айрылмышдыр. 

Щяля плиосендя Щиндистан  вя Щинд-Чин  индики Щинд-Малай фаунасындан хейли 
фярглянян вя Бюйцк Сящрадан ъянубда йайылан Африка фаунасына уйьун фауна  нювляри иля  
зянэин имиш. Буну Щималайын ъянуб-гярб щиссясиндя Сивалик тиряляриндя апарылан  газынты 
заманы тапылан палеонтоложи вя палеоботаники изляр  сцбут едир.  Сонралар щямин елементляр 
Щинд-Малай вилайятинин гярб щиссяляриндя дя тапылмышдыр. Сивалик холмасындан шимпанзе, 
товуз гушу, шир, эепард, ъанавар, кафтар, щиппон, зцрафя вя  с. нювлярин изляри тапылмышдыр ки, 
щазырда бу нювляр Африка  ендемляринин ясасыны тяшкил едир. Хатырладаг ки, Йунаныстанын 
Пикерли шящяри йахынлыьында апарылан газынты нятиъясиндя ъянуби Авропа яразиляриндя яввялляр 
Африка фаунасына уйьун инсанабянзяр меймун, эиллик пишийи, кафтар, вивер, антилоп, 
кярэядан, даман кими нювлярин изляри тапылмышдыр.  

Мадагаскар, Щинд-Малай вя Ефиопийа вилайятляри юз фауналарынын инкишаф тарихиня эюря 
сых ялагяйя маликдирляр. Щятта мцасир дюврдя дя Мадагаскар фаунасы  иля  Ефиопийа, Ефиопийа 
фаунасы иля Щинд-Малай фауналары арасында фяргляри нязяря алмасаг, уйьунлуг вардыр. Бу 
вилайятлярин бир груда бирляшмясини ясасландыран биоъоьрафи шярт, щяр цч вилайятдя 
йарыммеймунларын йайылмасындан ибарятдир. Эюстярилянляря ясасланараг Мадагаскар, Щинд-
Малай вя Ефиопийа вилайятляринин щяр цчцнц ващид  Палеоэей гурусунда бирляшдирмяк 
мягсядя уйьундур.  

 
III  АРКТОЭЕЙ ГУРУСУ 

 
8.Щоларктика зооъоьрафи вилайяти. Шимал йарымкцрясиндя гурунун яксяр щиссясини ящатя 

едян бу вилайят ъянуб сярщядди Щинд-Малай, Ефиопийа  вя Неотропик фауна вилайятляринин 
Шимал сярщядляри иля щцдудланыр. Беляликля, вилайятя Авропа  бцтцнлцкля,  Шимали Африка, 
Асийанын яксяр щиссяси вя бцтцн Шимали Америка материки Шимал адалары иля йанашы Мадейра, 
Азор, Канар, Йашыл бурун, Йапон адалары дахилдир. Цмумиййятля, ъоьрафи бахымдан бу 
вилайятин ъянуб сярщядди мцлайимля исти гуршаьын арасындан кечир.  

Вилайятин яразиси бцтцн диэяр вилайятлярин яразиляри гядяр олмасына бахмайараг фауна  
боллуьуна вя мцхтялифлийиня эюря онлардан эери галыр. Бу щям тарихи, щям дя мцасир еколожи 
шяраитля ялагядардыр. Вилайятдя бцтцнлцкля типик материк ландшафтлары (саванна вя тропик 
мешялярдян башга) сяъиййяви олса да, Щоларктиканын бюйцк бир щиссяси сящра, йцксяк даьлыг, 
(Тибет), даими донушлуг (Гренландийа вя диэяр адалар) вя тундра кими щяйат цчцн ялверишли 
шяраити олмайан ландшафтлара маликдир. Бунунла йанашы вилайятдя эениш ярази тутан тайга  
зонасы бузлашмадан сонра формалашан ъаван биотопа  маликдир.  

Беляликля, Щоларктика зооъоьрафи вилайятинин касыблыьы онда йайылан ясас ландшафтларын 
биртипли олмасы, сярт иглими вя яразидя формалашан биоелементлярин ъаванлыьы иля  изащ олунур.  

Щоларктика вилайятинин ясас сяъиййяви хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир.  
1. Мямялилярдян Щоларктикайа эюстябяк, су самуру, гундуз, яряб довшаны, отйыьанлар 

групу мянсубдур.  
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 Яразидя  ендемик мямялиляр дястяси олмаса да, онларын 150-дян чох ъинси йайылмышдыр 
ки, бунун йарыдан чоху ендемлярдир. Гушлардан мешя хорузу, гагарка, тямизъиккимиляр, 
суда-гуруда йашайанлардан гуйруглулар, балыглардан нярякимиляр вя гызыл балыглар 
ендемлярдир.  

Эениш йайылан мямялиляридян йарыммеймунлар, фил,  кярэядан Щоларктикада нязяря 
чарпмыр. Тутугушуна вилайятин ъянуб реэионларында раст эялмяк олур.  

Беляликля, Щоларктика вилайятинин ясас хцсусиййятляри йцксяк ранга малик таксономик 
категорийаларын, хцсусиля ендемиклийин азлыьы иля сяъиййялянир.  

Щоларктиканын зооъоьрафи районлашдырылмасында мцхтялиф хцсусиййятя малик 
сябяблярдян бюйцк чятинликляр гаршыйа чыхыр.  

Узун эеоложи  дювр ярзиндя Аврасийа вя Шимали Америка дянизляр васитясиля бири-
бириндян аралы дцшдцйцндян, кечян дювр ярзиндя онларын щяр бириндя сярбяст фауна 
формалашмышдыр. Сонралар  дяфялярля Беринг дянизи васитясиля баш верян бирляшмя нятиъясиндя 
(бузлашмадан сонра) фауналар арасында мцбадиля эцълянмишдир. Она эюря дя Палеоарктика 
вя Неоарктика фауналарында щям эцълц фярг, щям дя бюйцк уйьунлуг мцшащидя едилир. Бу  
бахымдан Ефиопийа иля Щинд-Малайы, диэяр тяряфдян Палеоарктика иля Неоарктиканы мцгайися 
етмяк сярфяли оларды. Биринъи ики вилайятин фаунасы ясасян бир фаунадан йараныб, инкишаф етмиш 
вя онларын инкишаф тарихи диверэенсийа иля баьлыдыр.  Она эюря бу вилайятляр фаунасында йухары 
ранга мяхсус систематик групларда эцълц охшарлыг мювъуддур.  Бунун яксиня олараг 
Палеоарктика вя Неоарктика фаунасында  йухары ранга мяхсус систематик групларда охшарлыг  
нязяря чарпмадыьы щалда, икинъи  нясилдя уйьунлуг чох эцълцдцр. Эюстярилянлярля йанашы цч 
зооъоьрафи вилайятля щямсярщяд олан Щоларктика гоншу вилайятлярин тясириня мяруз галмайа 
билмязди.  

Щоларктика вилайяти мцряккяб ъоьрафи ландшафтлара малик олдуьундан, бир-бириндян 
фярглянян вя мцхтялиф инкишаф мярщяляляриня малик фауна комплексиндян ибарятдир. Бцтцн 
бунлары нязяря алараг Щоларктика фаунасынын  тядгиги зооъоьрафи йарымвилайятляр цзря дейил, 
тябии зоналар цзря ясас фанунын тядгиги ясасында апарылыр:  

1.Тундуранын фаунасы. Фаунасы касад олса да, кифайят гядяр ендемик нюв вя щятта 
ъинся мяхсус олан мямялилярин вя  гушларын эениш ареала малик олдуьу яразидир.  Тундранын 
фаунасынын йайылмасында нязяря чарпан ясас хцсусиййятлярдян бири дя бцтцн тундранын 
биртипли фаунайа малик олмасыдыр. Бу яразинин юзцнямяхсус фаунасы гцтб тцлкцсц, шотур 
лемминг, аь байгуш йалныз тундурайа мяхсус олан ендемлярдир. Бурада цч шимал маралы, аь 
кяклик, тундра кяклийи, шимали Америкада гойун- юкцз хцсусиля сяъиййявидир.  

2.Тайганын фаунасы. Тундрадан ъянубда бцтцнцлцкля Шимали Америка вя Аврасийа 
материкляриндя енли золаг тяшкил едян тайга ясасян ийняйарпаглы, гисмян енлийарпаглы 
(тозаьаъы) аьаъ ъинсляриндян ибарят  мешя юртцйцня маликдир.  Даьлыг яразилярдя (Пиреней, 
Карпат, Шимали-Тйан-Шан, Шимал Шярги Тибет) тайга флора вя фаунасы тябии мяскяниндян фяргли 
олараг гисмян  ъянуб яразилярдя адалар шяклиндя тайгайа мяхсус типик флора вя фауна 
формалашдырыр 

Тундурадан хейли  эениш сащяйя малик олмасына бахмайараг тайга зонасынын фаунасы 
касыбдыр. Щяр ики материкин тайга  зонасында эениш йайылан ендем  мямялилярдян сыьыр, 
самур, росомха, тайгайа мянсуб гушлардан цчбармаг аьаъдялян, чаталдимдик, йапалаг, 
ардыъ гушу бцтцн яразидя эениш ареала маликдир. Ендемлярин  нювляриня эюря шярги вя гярби 
тайгалар арасында фярг нязяря чарпыр. Беля ки, Аврасийа тайгасында  самур, мешя хорузу, 
бинозу тетрасы, сидр гушу ендемик олдуьу щалда, Шимали Америка тайгасында охлу кирпи, 
мешя дяляси, гырмызы дяля, ири синъаб ендемикдир. Бу онунла изащ едилир ки, Шимали Америка 
тайгасы иля мцгайисядя Аврасийа тайгасынын фаунасы (ади дяля, бурундук, синъаб) 
енлийарпаглы мешяляр фаунасы иля бир чох уйьун нювя маликдир. 
3.Енлийарпаглы мешялярин фаунасы. Ийняйарпаглы тайга мешяляри гарышыг мешяляр золаьындан 
тядриъля енлийарпаглы мешяляр зонасына кечир.  

Авропада эениш яразиляри ящатя едян енлийарпаглы мешялярин ясас сяъиййяви щейванат 
алямини мешя пишийи, мешя дяляси, сцлейсин, няъиб  марал, Авропа ъцйцрц, йашыл аьаъдялян, ади 
аьаъдялян,  чил  гаратойуг, даь сичаны, боз кяклик, боз довшан, зыь-зыь кими нюв вя ъинсляр 
тяшкил едирляр.  
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Узаг Шяргин енлийарпаглы мешяляриндя щейванат  алями  Авропа енлийарпаглы 
мешяляриндян фяргли олараг гара айы, Щималай айысы, вялямир гушу, халлы марал, йенот ит, узаг 
шярг мешя пишийи,  мандарин юрдяк, пялянэ, бябир, харза дяляси, трионис баьасы, гызыл гырговул, 
су маралы, учан синъаб, бурундук, ади кирпи, йаланчы бцлбцл кими нювлярля зянэиндир.  

Шимали Америкада йайылан енлийарпаглы мешяляр ясасян материкин ъянуб шярг щиссясини 
(Бюйцк эюлдян ъянуба), гярбдя  кордилйерин орта йцксяклийиня гядяр олан яразиляри ящатя едир. 
Шимали Американын енлийарпаглы мешяляриндя ян чох горностай, тцлкц, няъиб марал, вапити, 
Америка норкасы, барабил, мешя мармоту, опоссум, гырмызы вашаг, виргин маралы, бизон ади 
скунс, боз дяля, зынгровлу илан, ири бурундук, кичик синъаб, гундуз, бябир, гойун юкцз кими 
нювляр йайылмышлар.  

4.Шимал йарымкцрясинин чюл вя йарымсящралары бюйцк мцхтялифликляриня эюря бир-
бириндян кяскин фярглянирляр. Беляки, Бюйцк Сящра-Аврасийа чюлляри вя сящралары енли золаг 
шяклиндя Африка вя Аврасийа яразилярини (Атлантик океандан демяк олар ки, Сакит океана 
гядяр)  ящатя едир. Бу ландшафта малик олан сящра вя чюллярдя тораьай, кякилли тораьай, чюл  су 
иланы, тцлкц, эялинъик, гум сичаны, яряб довшаны, боз довшан, кяртянкяля-эеккон эениш 
йайылмышлар. Фаунада сцрцнянлярин зянэинлийи, суда-гуруда йашанларын касадлыьы  нязяря 
чарпыр. Аралыг дянизи зонасы сящралары ясасян Бюйцк Сящра вя Ярябистан яразилярини ящатя едир. 
Буранын ясас фаунасы гум сичаны, яряб довшаны, антилоп, ади газел, мендас, бубала, дявя, 
фенека тцлкцсц, шир, караэал вашагы, мяхмяр пишик, бархан пишийи, гяшянэ дойдаг, аьгарын 
баьрыгара, Монголустан чюлляриндя кулан, боз тцлкц, дзерен антилопу,  тарбаган мармоту, 
монгол тораьайы, гулаглы кирпи, манул пишийи, сафсар, сарыглы сафсар, бцлдцрцк, щача щцрэцъ 
дявя, донгар дявя эениш ареала маликдир.  

Тибетин йцксяк даьлыг чюлляриндя оранго антилопу, Нан-Шан яйалятиндя йак, тибет 
мармоту, тибет улары, тибет  бцлдцркц, кианг, оранго, вящши кечи ендемлярин ясас групларыны 
тяшкил едир.  

Шимали Америка чюл вя сящраларында фауна ясасян йабабуйнуз, койот, чюл ъанавары, 
Америка порсугу, улаг марал, юнцч, кямярли сцнбцлгыран, батаглыг ити, чюл сафсарф, прери 
тцлкцсц, бизон, узунгуйруг тцлкц, гарагуйруг довшан, кенгуру сичовулу кими ендемик ъинс 
вя нювлярдян ибарятдир.  

Цмумиййятля, Шярги вя гярби Щоларктика сящра вя чюлляринин фауналарынын мцгайисяси 
эюстярир ки, щяр ики ландшафт сащяляри  вя щяр ики реэион цчцн сяъиййяви олан (ъанавар, тцлкц) бир 
нечя нюв истисна олмагла мямялилярин нюв тяркиби вя мцхтялифлийи чох касаддыр. Мцгайися 
эюстярир ки, еколожи шяраит  реэионлар арасында нювлярин бири-бириндян физиономик бахымдан 
фярглянмясиня тясир эюстярмишдир. Беля ки, Аврасийа  цчцн сяъиййяви олан боз тцлкц Америка 
чюлляриндя, прери тцлкцсцнц, Яфганыстанда узунгулаг сящра тцлкцсцнц, Аврасийада йайылан 
мцасир яряб довшаны шимали Америкада йайылан кенгуру сичовулуну явяз едир.  

5.Мялумдур ки, йер сятщиндя йайылан даь системляри ъоьрафи зоналлыг ганунуна уйьун 
эялмяйян мцхтялиф ландшафт типляринин йаранмасына  шяраит йарадырлар. Даь ландшафтлары  
енликлярарасы-интразонал ландшафт типи  кими гябул едилир. Доьрудур, даьларын йерляшдийи 
ъоьрафи енлик щяр щалда мцяййян гядяр тясиря маликдир. Бунунла йанашы даьларын юзляри цчцн  
пиллявари  шагули зоналлыг сяъиййявидир. Она эюря дя шагули вя цфиги зоналар  арасында аз да 
олса  паралеллик  нязяря чарпыр. Беляки,  щям екватордан гцтбляря, щям дя дяниз сявиййясиндян 
зирвяйя  температур азалыр. Нятиъядя даьлыг яразилярдя цфиги зоналлыг цчцн сяъиййяви олан 
ландшафтлар йцксяклийя гагхдыгъа бир-бирини явяз едир. Доьрудур ландшафтлар (цфиги вя шагули 
зоналлыг цзря) бир-бириня уйьун эялся дя шагули зоналлыьа малик олан даьлыг яразиляр 
юзцнямяхсус фаунасына эюря  фярглянир.  

Даьлыг яразилярин ясас сяъиййяви нювляри даь кечиси, даь гойуну, антилоп, гузуэютцрян, 
гырмызыдимдик, улар, гартал, шащин, Сибир антилопу, буругбуйнуз кечи, куку-йаман гойун, 
архар, аргали кечиси, тар, горал, гар бябири, тибет улары, Алтай улары, Гафгаз улары, Алп долашасы, 
тур, Асийа мцфлону, Безаур кечиси, Нубийа кечиси, гар гойуну, бябир дяляси, ангар кечиси, аь 
кечи, отйыьан кими ендемлярдян ибарятдир.  
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                                                            Мцщазиря 14 

                                                 Дос.   Р.Б.Абдуллайев 

                                                  Дос. Ш.И.Мяммядова 

ДЯНИЗ ВЯ ОКЕАНЛАРЫН ЕКОЛОЖИ ЗОНАЛАРЫ. 
 

Щярякятя малик олан океан организмляринин йайылмасында (дяниз вя океан суларынын 
ейни кимйяви тяркибя малик олмасы, дяниз мцщитинин биртиплилийи, дяниз вя океанларын бири-бириля 
олан ялагяляри) щазырда мювъуд олан еколожи сябябляр мцщцм рол ойнайыр. Еля буна эюря дя 
океан фаунасынын бюлэцсц дяниз вя океанларын малик олдуглары еколожи шяраитля цст-цстя дцшцр. 

Гурунун сащилляри ганунауйьун олараг тядриъля дянизлярдя 200-250м дяринлийя 
ендикдян сонра сцрятля дцшмяйя башлайыр. Беляликля материкляр юзлярини ящатя едян эениш дяниз 
дайазлыглары – материк пилляси иля ящатя олунмушлар. Бу материк пилляси (континентал дайазлыг) 
бязян чох эениш сащяляри ящатя едир. Беля ки, Шимал, Балтик, Кар, Лаптевляр, Шярги-Сибир, 
Чукот, Беринг дянизинин вя Сары дянизин шимал щиссяляри бцтцнлцкля дайаз материк пиллясиндян 
– континентал дайазлыгдан ибарятдир. Беля дайазлыглар адятян гурунун сон дюврлярдя 
галхдыьы вя дянизя кифайят гядяр чюкцнтц эятирян бюйцк чайларын олмадыьы акваторийаларда 
формалашыр. Беля йерлярдя континентал дайазлыг бир нечя километря чата билир. Материк 
пиллясинин хариъи тяряфиндян материк йамаъы-учгуну башлайыр. Гисмян дик йамаъ формасында 
узанараг тядриъля океан дибиндя 6000 метря, щятта айры-айры йерлярдя 10 000 метрдян дя 
дяринлийя гядяр енир. 

Мцхтялиф дяринликлярдя йайылан дяниз вя океан организмляри щяйат тярзиндян асылы 
олараг диб-бентал, вя ачыг дяниз суларында йайылан – пелаэиал организмляря бюлцнцрляр. 
Биринъилярин мювъудлуьу диб вя сащил зона иля ялагяйя малик олуб, мащиййят етибариля 
бентослары тямсил едир, (бентос – йунан сюзц олуб, дяниз диби мянасында ишлянир).  

Пелаэиал организмляр дибля бирбаша ялагяйя малик олмайыб, ачыг дяниз вя океан 
суларында сярбяст щяйат тярзи кечирирляр. (пелаэиал – йунан сюзц олуб, ачыг дяниз демякдир). 
Пелаэиал организмляр юз нювбясиндя планктон (йолуну азан) вя нектон (цзян) организмляря 
айрылыр. Планктон организмляр ясасян кичик-микроскопик организмляр олуб, судан асылы 
вязиййятдя йайылмышлар. Бу организмлярин (кичик бир групундан башга) щярякятляри ахын, ахым 
вя дальа режиминдян асылыдыр. Онларын сакит суларда щярякяти ишыьа доьру олур. Нектон 
организмляря щярякят етмяк габилиййяти олан ири вя нящянэ организмляр дахилдир. Планктон 
организмляря – диатом йолсунлар, гамчылылардан – перидинляр, щейванлардан – радиолйарийа, 
медуза, кичик хярчянэляр, илбиз, мцхтялиф сцфря вя кцрцляр аиддир. Нектон организмляри 
балыглардан, башыайаглы илбизлярдян, балиналардан, делфинлярдян, дяниз баьаларындан, дяниз 
иланларындан вя пярайаглылардан ибарятдир. 

Дцнйа океаны вя дянизляринин дярин гатларында йайылан бентал вя пелаэиал организмляр 
хцсусиййятляриня эюря щямин мцщитя уйьунлашдыгларындан йцксяк тязйиг вя гаранлыгда, ахын 
вя дальанын тясиринин олмадыьы шяраитдя йашайа билирляр. 

Еколожи хцсусиййятляирндян организмлярин гурулушундан вя организмля мцщит 
арасындакы мцтянасибликдян асылы олараг бцтцн дцнйа океаны бири-бириндян фярглянян цч 
еколожи зонайа бюлцнцр. 1. Сащил вя йа литорал зона, 2. Ачыг дяниз вя йа пелаэиал зона. 3. 
Дярин сулар вя йа – абиссал зона. 

1,Литорал зона.  Дайаз сащяляри вя сащил зонанын суларыны ящатя едир. Фауна 
бахымындан зянэин вя мцхтялиф олан бу зона дцнйа океаны вя дянизляринин 7 %-и тяшкил едир. 
Зонада фаунанын зянэинлийинин ясас сябябляри литорала дахил олан дайаз сащялярин 
йосунлардан ибарят зянэин битки юртцйц вя материк суларынын сащил зонайа чыхардыьы кифайят 
гядяр гида мящсулларыдыр. Чай сулары васитясиля литорал зонайа дахил олан цзвц маддяляр 
материк йамаъында чюкдцрцлцр вя зона фаунасынын гида зянъириня дахил олур. Нюв 
зянэинлийинин икинъи ясас сябяби литорал зонанын мцхтялиф  биотопу (дилидягайалыгларын, 
чынгыллыг, гумлу вя эиллигрунтларын, чай мянсябляриндя суларын ширин вя мцхтялиф биткилярдян 
ибарят чянэялликлярин)  олмасыдыр.  
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Мцхтялиф биотопа вя зянэин гида ещтийатына малик олмагла йанашы, литорал зонада 
ашаьыдакы еколожи бахымдан ящямиййятли хцсусиййятляр дя мювъуддур:  

1. Дяниз фаунасы диб релйефинин малик олдуьу субстратын тяркибиндян асылы олараг 
мяскунлашыр (гумда, йосун вя с. биткилярдя эизлянир, даш вя гайалыгда отурур вя 
йапышараг истиращят едир). 

2. Йухары гатларда эцняш ишиьынын бол олмасы нятиъясиндя фаунанын рянэи дяйишяряк, 
онун мцщафизя олунмасына вя битки юртцйцнцн-фотосинтезин инкишафына шяраит 
йараныр. 

3. Дальа, ахын, габарма вя чякилмя нятиъясиндя суйун щярякяти йухары гатларда 
дяниз фаунасынын айры-айры нювляриндя суларда юз мцвазинятлярини сахламаг цчцн 
ялавя органларын формалашмасына вя дяниз дибинин хцсусиййятляринин дяйишмясиня 
(эятирмялярин дашынмасы, чюкдцрцлмяси вя с.) сябяб олур. 

Литорал     зона    цчцн    ясасян    отураг    щяйат    тярзиня   малик баьырсагбошлуглулар, 
сцнэярляр мцхтялиф илбизляр, гурдлар, дяриситиканлылар, хярчянэкимиляр вя бир чох балыг нювляри 
сяъиййявидир.  

Литорал зонада су мцщити цчцн билаваситя сяъиййяви олан мямялиляр групу чох зяиф 
йайылмышдыр. Бу зонада гидаланма хцсусиййятиня эюря билаваситя сащиля мющтаъ олан 
мямялиляря мянсуб ики нювя – ламантин вя дцгона раст эялинир. Дяниз сащилляриндя диб 
илбизляри иля гидаланан пярайаглылардан моржа вя ясасян  чай мянсябляриндя йайылан нерпа вя 
суитиня тясадцф олунур. Дишли балинакимилярдян сащил зонада дяниз донузу, афалин, 
буьлулардан йалныз буьлу балинайа тясадцф олунур. 
 Литорал зона фаунасы юз гурулушу вя рянэиня эюря чох мцхтялифдир. Беля ки, бязиляри 
йасты бядян гурулушуна малик олуб дибя (скатлар, дяниз шейтаны, камбала вя с.) сыхылы 
вязиййятдя йашайыр. Бу организмлярдя эюзляр йухарыйа истигамятлянмиш вязиййятдя йерляшир. 
Бир чох балыг нювляриндя (хул. Пинагор, учийнялиляр, дяйирмиляляклиляр, султанбалыг, наха, 
анкивил, мяръан балыг) дюш йелпикляри (цзэяъляр) эцълц ахын вя дальа заманы онларын даш вя 
гайалыглара йапышараг мцщафизя олунмаларына имкан йарадыр. Гума эирян вя чянэялликлярдя 
йашайан организмляр назик-узун формайа маликдирляр. Эюстярилянлярдян ялавя бир чох литорал 
зона организмляри (хул, ягряб, камбала) мцщитя уйьун олараг рянэлярини дяйиширляр. Щятта 
камбала балыьы няинки рянэини, щятта шяклини дяйишя билир. Бу щал балыгларда эюрмя 
органларынын рефлектору нятиъясиндя йараныр. 
 Фаунасынын мцряккяб хцсусиййятляри иля фярглянян литорал зонаны еколожи бахымдан 
бири-бириндян фяргли цч йарымзонайа айырырлар: 
1. Хцсуси литорал йарымзонасына дяниз сащилляринин су алтында галан вя габарма – чякилмя 
заманы су басан дайаз сащяляри дахилдир. Бу йарымзонанын ени габарма чякилмянин 
щцндцрлцйцндян вя сащилин мейиллийиндян асылы олараг дяйишир. Габарма-чякилмя бцтцн 
океанлар вя ачыг дянизляр цчцн сяъиййяви олдуьу щалда Аралыг дянизи, Гара дяниз, Балтик 
дянизи вя Хязяр дянизи кими дахили дянизлярдя мцшащидя едилмир. Лакин бу дянизлярдя 
кцляйин говдуьу суларын вя эцълц дальаларын тясириня мяруз галан сащил золаьы 
мювъуддур. 

2. Сублиторал йарымзонасы литоралдан ашаьыда йерляшир вя щямишя су иля юртцлц вязиййятдя олур. 
Бу йарымзона материк йамаъынын кянарына гядяр олан яразиляри ящатя едир. 

3. Субралиторал йарымзона сублиторалдан фяргли олараг дянизя чох йахын олан ням гырынтыларла 
зянэин, йосун туллантыларына малик олан енсиз золаг шяклиндя узанан сащяни ящатя едир. Бу 
йарымзонаны бязи тядгигатчылар гуруйа хас фаунайа малик ярази кими айырырлар. 
Литорал зонанын гумлу, эилли вя дашлы сащяляринин фаунасы арасында нязяря чарпан 

хцсусиййятляр мювъуддур. Эилли юртцйя малик олан дибдя литорал организмлярдя эиля вя гума 
батыб эизлянмяк, габилиййятиня маликдирляр. Дашлы вя бярк яразилярдя ися йосунлар эцълц 
инкишаф етдийиндян организмлярдя щям рянэ дяйишмяси баш верир, щям дя онларда кясиъи цзвляр 
инкишаф етмишдир.  

Йцксяк арктика енлийиндя литорал зона фаунасы вя флорасы чох касыбдыр. Бу илин яксяр 
щиссясиндя дяйаз сащяляря малик сащил зонанын бузла юртцлц олмасы вя бунун  нятиъясиндя 
габарма – чякилмянин зяифлямясиля изащ олунур. Бу яразилярдя сырф литорал фауна сублиторал 
фауна иля явяз олунур.  
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Нюв боллуьуна эюря литорал зонада фауна мцлайим гуршаьын океан вя дянизляринин 
сащил суларында даща зянэиндир. Бу биосенозун тяркибиня габарма – чякилмя зонасына 
мянсуб йцзлярля битки вя щейван нювц дахилдир. Тропик гуршагда суйун габармадан 
чякилдийи вахт сащил зона эцълц гыздыьындан, литорал фаунасы сублиторала чякилир вя нятиъядя 
литорал зонада фауна азалыр. Бу цмуми ганунауйьунлуг нятиъясиндя эилли диб юртцйцня вя 
габарма – чякилмя зонасына мянсуб олан – мангр ъянэялликляри вя бярк чюкцнтцлярля 
ялагяйя малик литорал вя сублиторал сащяляря мянсуб – мяръан рифляри формалашыр. 
 Мангр ъянэялликляри габарма –чякилмянин тясириля нямлянян вя дальаларын тясириня аз 
мяруз галан тропик дянизлярин сащилляриндя формалашыр. Мангр чянэялликлярин ян йахшы инкишаф 
етдийи сащяляр гисмян сакит лиман вя лагунлардыр. Галын чянэялликлярдян ибарят олан мангр 
биткиси мцхтялиф нювлярдян ибарят олуб, щяйат тярзиня эюря бири-бириндян фярглянирляр. Бурайа 
гуру суларынын, лейсан йаьышларынын вя габарманын васитясиля эятирилян кифайят гядяр екстрат 
субстратын мювъудлуьу вя инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Мангр ъянэялликляринин 
щейванат алями нюв тяркибиня эюря касыб олса да, кямиййят эюстяриъисиня эюря чох варлыдыр. 
Мангр чянэялликляринин биосенозуну ширин су, дяниз вя гуру организмляринин гатышыьы тяшкил 
едир. 
 Мяръан рифляри  адятян 300 ш. е. даиряси иля 300 ъ. ен даиряси арасындакы дяниз вя океан 
суларында йайылмышдыр. Мяръан рифляринин формалашмасы цчцн орта иллик температуру 200,5-дян 
ашаьы дцшмямишдир. Сойуг ахынларын мювъуд олдуьу Ъянуби Американын гярб сащилляриндя, 
Африканын гярб сащилляриндя мяръан рифляри инкишаф едя билмир. Яксиня Щинд океанында вя 
Сакит океанын гярб щиссясиндя мяръан рифляринин эцълц инкишафы нязяря чарпыр. Мяръан 
рифляринин йахшы инкишафы цчцн йалныз йцксяк температыр дейил, йцксяк дузлулуьа малик шяффаф 
су тяляб олунур. Мяръан рифляриня 50 метрдян дярин суларда тясадцф олунмур. Рифляря ейни 
заманда ширин сулу щиссялярдя, чай мянсябляриндя дя раст эялинмир. Мяръанлар цчцн ялверишли 
шяраит мцлайим ахына малик олан суларда оптимал щяддя чатыр. Мцлайим ахынлар полиплярин 
цзяриндя дальанын тясириндян чюкян лили йумагла, онларын гида вя оксиэенля тямин олунмасына 
имкан йарадыр. Эцълц ахынлар мяръан рифляринин формалашмасында ясас рол ойнайан мяръан 
полипляринин сцфрялярини йайдыьындан, рифлярин формалашмасына мянфи тясир эюстярир. 
 Хатырлатмаг лазымдыр ки, риф йарадан мяръанлар мцщцтя хцсуси тялябкарлыьына эюря 
кяскин фярглянян хцсуси стенотон щейван нювцдцр. Ясас риф йарадан мяръанлардан мцхтялиф 
форма вя рянэляря малик мадрепорлар дястясинин айры-айры ъинс вя нювляридир. Мяръан 
рифляринин формалашмасы цчцн бир нечя нюв сяккизшцалы мяръанларын вя 90%-я гядяр ящянэ дашы 
тяркибли йосунларын иштиракы лабуддур. Щаким олан бу ики групла йанашы рифлярин 
формалашмасында ящянэдашлы бириозойларын, отураг илбизлярин, гурдларын вя с. иштиракы 
лабцддцр.  
 Йайылма хцсусиййятиня эюря мяръан рифляри – сащил рифляриня, сядд рифляриня вя отоллайа 
мянсуб типляря айрылыр. Сащил рифляри сащиля йахын олуб, сащил хяттиня уйьун формалашыр. 
Габарма заманы онлар бцтцнлцкля сыхлашараг гурунун кянарына чякилирляр. Сащил рифляринин 
ени адятян надир щалларда километря чатыр. 
 Сядд рифляри сащилдян каналлар васитясиля айрылыр. Бу рифляр ясасян адаларын сащилляри бойу 
даиряви шякилдя эениш яразилярдя йайылыр. Нящянэ Австралийа Сядд Рифи Австралийа материкинин 
шимал-шярг сащили бойу 1900 км. узанараг ени 38-150 км. дяринлийин ися 30-50 метря чатан 
олан эениш яразини ящатя едир. 
 Атоллар адятян алчаг адалар формасында олуб судан бир нечя метр сятщя йцксялир. 
Даиряви формайа малик олан атолларын дахилиндя лагун йерляшир. 
 Мяръан рифляринин сакинляринин ясас гида мянбяи зооксантеллярля ящатя олунмуш 
мяръан полипляриндян, орада битян мцхтялиф йосунлардан вя кифайят гядяр планктон 
организмлярдян ибарятдир. 
 Щяддян артыг мцхтялиф рянэляря малик щейванат алями иля зянэин олан мяръан рифляри 
щейванларын эизлянмяси, горунмасы вя йашамасы цчцн ялверишли  шяраитя маликдир. Мяръан 
рифляриндя бентал организмлярин яксяриййятиня тясадцф едилир. 
 2,Пелаэиал зона. Бу зона литоралдан башлайараг эцняш ишыьынын кечя билдийи дяринлийя 
гядяр олан дяниз вя океан суларыны ящатя едир. Пелаэиал зонанын орта дяринлийи 200 м-я, 
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максимал дяринлийи ися суйун шяффафлыьындан асылы олараг бязян эцняш шцасынын кечдийи 400-550 
метря гядяр чатыр. Пелаэиал зонанын башлыъа хцсусиййятляри ашаьыкылардан ибарятдир. 

1.Су мцщитинин цмумиййятля биртипли олмасы айры-айры биотопларын вящдятиня сябяб 
олмуш вя гисмян сабит температур бцтцнлцкля пелаэиал зонада организмлярин эениш 
йайылмасына шяраит йаратмышдыр. Зоналар арасында йеэаня кяскин сядд температурдур. Буна 
яйани мисал сойуг вя исти мцщитя уйьунлашан организмлярин Шимали Американын Атлантик 
океаны сащилляриндя сойуг Лабрадор вя исти Щолфстрим ъяряйанларына мцтянасиб йайылмасыны 
эюстярмяк олар. 

2.Ишыгланманын нятиъясиндя пелаэиал зонада планктон (фитопланктон) инкишаф едир вя 
буна эюря бу зонанын щейванат алями арасында ашаьыдакы формада гида ялагяси йараныр: 
фитопланктон зоопланктону, зоопланктон нектонун хырда нцмайяндялярини, хырда нектонлар 
ися ири нектонларын гидасыны тямин едир. 
 3.Субстратын олмамасы пелаэиал зонайа мяхсус щейванлары судан асылы вязиййятдя 
йашамаьа мяъбур едир. Бу вязиййят щямин щейванларда щям биоложи, щям дя гурулушу 
бахымындан сяъиййяви хцсусиййятляр йарадыр. 
 4.Пелаэиал зонада щейванат аляминин эизлянмяси цчцн щеч бир имканын олмамасы 
онларда йцксяк сцрятин, хцсуси рянэин вя бир чох групларда щятта йыртыъылыг хцсусиййятинин 
формалашмасына сябяб олмушдур. 

Пелаэиал зонада дяниз вя океан суларынын 13%-и йерляшир. Зянэин щейванат аляминя 
малик олан бу зонанын фаунасынын ясасыны планктонун тяркибиня дахил олан ибтидаиляр тяшкил 
едир. Бунлардан – фораминиферляр, глобиэеринляр  диб релйефинин формалашмасында ясас рол 
ойнайан ящянэли скелетляря маликдирляр. Дяниз планктонундан баьырсагбошлуглу медузалар, 
сифонофарлар, дараглылар, пярдялилярдян – салп вя аппендикулйарлар бюйцк ящямиййятя 
маликдирляр. Юз мигдарына вя ящямиййятиня эюря кцрякяйаглылар вя хярчянэкимиляр даща чох 
фярглянир. Бунлар, хцсусиля калйанус хярчянэи вя кцрякайаьлылар няинки балыгларын, щятта бир 
чох бцьлц балиналарын гидасынын ясасыны тяшкил едир. 
 Дяниз планктонларында щейванат алями цчцн сяъиййяви олан ганунауйьунлуг нязяря 
чарпыр. Беля ки, шималдан вя ъянубдан екватора доьру нювлярин сайы артыр, лакин фярдлярин сайы 
азалыр. Демяли йцксяк енликляр кямиййятъя бол олса  да, кейфиййятъя касыбдыр. 
 Пелаэиал зона балыглары (еколожи шяраитдян асылы олараг эизлянмяк, мцщафизя олунмаг 
вя ов едиб гида ялдя етмяк цчцн биринъи нювбядя) йцксяк сцрятя, узун бядяня вя эцълц 
инкишаф етмиш цзэяъляря маликдирляр. Пелаэиал зонанын бцтцн сакинляриндя (балина, макрел, 
скумбрийа, тунес, гызыл балыг, сийяняк, треска) йухарыда эюстярилян хцсусиййятляря маликдир. 
Пелаэиал зона цчцн билаваситя сяъиййяви олан вя бири-бириндян кяскин фярглянян ъинся малик 
йелкян балыг вя учан балыглар эцълц инкишаф етмиш физиоложи органлара маликдирляр. Йелкян 
балыьын белиндя узун вя щцндцр цзэяъ йерляшир ки, бу кцлякли щавада йелкян ролуну ойнайыр. 
Учан балыглар судан аралашараг 200-350 метр щавада учмагла юз дцшмяниндян йайына билир. 
 Мямялилярдян пелаэиал зона цчцн балинакимиляр вя юмрцнцн чохуну ачыг дяниздя 
кечирян пярайаглылар сяъиййявидир. 
 Саргасс дянизи. Атлантик океанында мцяййян яразини ящатя едян Саргасс дянизи Шимали 
Американын шяргиндя субтропик гуршагда йерляшир. Сяккиз милйон квадрат километр яразийя 
малик олан бу акваторийа саргасс ъинсиня мянсуб олан гонур йосунларын мцхтялиф нювляри иля 
юртцлдцйцндян гейри-ади еколожи шяраитя маликдир. Саргасс дянизиндя щейванат алями щям 
кямиййят, щям дя нюв эюстяриъисиня эюря чох касыбдыр. Бурада демяк олар ки, йалныз пелаэиал 
зонайа мянсуб олан щейванлар (учан балыглар, анчоус, тунес, анэивил, дяниз айьыры, ийня 
балыьы, йенкянъ, антиннарийа балыьы вя с.) эениш йайылмышлар. Дцнйанын щеч бир дянизиня бу 
гядяр цзян йосун топланмадыьындан Саргасс дянизи даща чох диггяти ъялб едир. 
 3,Абиссал зона. Битки юртцйц цчцн ваъиб олан эцняш ишыьынын кечя билдийи дяринликдян 
ашаьыда галан дяниз вя океан суларыны ящатя едир. Суйун эцняш шцасыны удма габилиййяти 
буланыглыгдан ялавя йерли шяраитин хцсусиййятляриндян вя шцанын су сятщиня дцшмя буъаьындан 
да хейли асылыдыр. Буна эюря дя, гцтблярдя абиссал зонанын цст сярщядди 200 метрдян башладыьы 
щалда екваториал зона суларында 500-550 метрдян башланыр. Цмумиййятля абиссалын сярщядляри 
чох дяйишкяндир. Беляки, бу зонанын йухары сярщядди материк чюкцнтцляри сявиййясиня уйьун 
эялдийиндян, бязян ону сярбяст батиал зона адландырырлар. Батиал зона пелаэиал, литорал вя 
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абиссал зоналарын ъанлы алямляри арасында кечид ролуну ойнайыр. Батиал зонадан ашаьыда 
1000-1500 метр дяринликдян хцсуси абиссал зона башлайыр ки, бура артыг мцтляг гаранлыг 
олдуьундан щятта фотокаьыз юз вязиййятини дяйишмир. 
 Абиссал зона юзцндян яввялки, еколожи зоналарын щяр икисиндян бирликдя дяфялярля 
бюйцкдцр. Бу зонада дяниз вя океан суларынын 80%-и йерляшир. Тядгигатын чятинлийи абиссал 
зонанын ятрафлы юйрянилмясиня имкан вермир. XX ясрин 60-ъы илляриндян хцсуси тяъщиз едилмиш 
эямилярля дярин гатларда тядгигат апарылмасына бахмайараг, щялялик абиссал зонанын 
щейванат алями щаггында ятрафлы мялумат ялдя едилмямишдир. 
 Абиссал зона дцнйада аналогу олмайан биртипли щяйат тярзиня маликдир. Бурада ня 
суткалыг, ня дя фясилляр цзря дяйишкянлик мцшащидя едилмир. Абиссал зона ябяди зцлмятдир 
(бязян бу гаранлыьы фосфорлу ишыг верян организмляр позур), температур дяйишмядян 00-йахын 
вязиййятдядир (тропикин бязи йерляриндя +2+40-я гядяр мцшащидя едилир), су щярякятсиздир 
(ахынлар йалныз 1500м дяринлийя гядяр тясир эюстярир), дузлулуг йцксяк вя сабитдир, грунт 
йумшаг вя эиллидир (ясасян хырда пелаэиал организм скелетиндян вя вулкан чюкцнтцляриндян 
ибарятдир) вя нящайят йцксяк тязйигя маликдир. 
 Дяниз вя океан суларында тязйиг дяринликдян асылы олараг сцрятля дяйишир. Щяр 10 метр 
дяринлийя доьру атмосфер тязйиги бир ващид артыр. Она эюря дя абиссал зона организмляри 
йцзлярля вя минлярля атмосфер тязйигиня давам эятирирляр. Адятян абиссал зона 
организмляриндя хариъи тязйиг дахили тязйигля таразлашыр вя она эюря дя тязйигин дяйишмяси бу 
зона организмляри цчцн икинъи дяряъяли ящямиййят кясб едир. Лакин зонанын дярин гатларына 
енян бязи организмляр мящв олур. Буну тязйигля дейил, температурун дяйишмяси иля 
ялагяляндирирляр. 
 Абиссал зонада щяйат шяраити чох аьыр олдуьундан, дяринлик суларындакы организмляр 
хырда юлчцйя малик олмагла, чох аз нюв вя фярдляря маликдир. Дяфялярля апарылан траллама 
нятиъясиндя надир щалларда тяк-тяк организм овламаг мцмкцн олур. Индийя гядяр траллама 
нятиъясиндя балыг 5317 метр дяринликдян тутулмушдур. Бу бязи балыг нювляринин вя дяриси 
тиканлыларын йцксяк тязйигя давамлылыьы иля изащ олунур. 
 Абиссал зонада гидаланма шяраити дя чох ялверишсиздир. Бцтцн абиссал зона фаунасы 
щейванатла гидаланыр вя бу гиданы йухары гатлардан дцшян юлмцш организмлярин мейитляри 
тяшкил едир. Зонанын малик олдуьу зцлмят абиссал фаунасынын яксярриййятини эюрмя 
габилиййятиндян мящрум етмишдир. Бцтцнлцкля бу зонанын щейванлары бир рянэдядирляр. Бу 
зонада эюй вя йашыл рянэдя щейван нювцня тясадцф едилмир. Абиссал зона организмляринин 
рянэляри щялялик елми бахымдан изащ едилмямишдир. 
 Нятиъя етибариля абиссал зонада кифайят гядяр гядим дювр цчцн сяъиййяви олан нюв вя 
ъинсляр мювъуддур. Беля нювлярдян дяниз замбаьы, тябяшир дюврцнцн йадиэары олан ики нюв 
дяниз кирписи, триасдан галан онайаглы хярчянэ, ибтидаи кюпяк балыьы вя с. зяманямизя гядяр 
эялиб чыхмышлар. Бу вязиййят абиссал зонада узун эеоложи дювр ярзиндя еколожи шяраитин 
сабитлийи иля изащ едилир. Мцасир абиссал зонада космополит нювляря – литорал вя пелаэиал 
зоналардан миграсийа едяряк адаптасийа олунмуш эялмяляря дя тясадцф олунур. 
 Бцтцн дцнйа океаны бойу абиссал зона фаунасынын биртипли олмасы цмуми шякилдя 
гябул едился дя йени тядгигатлар абиссал зона фаунасынын йайылмасында ъоьрафи вязиййятин 
тясиринин олдуьуну сюйлямяйя кифайят гядяр ясас верир. Абиссал зонанын тядгиг едилмяси 
давам етдикъя йени-йени фикирляр йараныр вя зоналар арасында мцяййян мцбадилянин олдуьу 
айдынлашыр. 
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                                                                       МЦЩАЗИРЯ 15 
                                                    ДОС. Р.Б.АБДУЛЛАЙЕВ 
                                                     ДОС. Ш.И.МЯММЯДОВА 
 

   ДЯНИЗ ВЯ ОКЕАНЛАРЫН ЗООЪРАФИ ВИЛАЙЯТЛЯРИ 
 

Дцнйа Океанынын районлашдырылмасында гаршыйа бир чох чятинликляр чыхыр. Беля ки, чох 
мигдар систематик групларын дяниз вя океан суларында космополит йайылмасы океан 
фаунасынын зооъоьрафи районлашдырылмасыны чятинляшдирир. Буна эюря районлашдырма 
просесиндя ъинс вя нювлярин ареалларына истинад етмяк зяруряти йараныр. Бундан башга Дцнйа 
Океанынын малик олдуьу систематик груплар йайылма хцсусиййятиня эюря кяскин 
фяргляндикляриндян районлашма заманы щансы систематик групу ясас эютцрмяк  ъидди 
мцбащисяйя сябяб олур. Хатырладырыг ки, гуруда зооъоьрафи районлашдырмада эцълц рол 
ойнайан мямялиляр дцнйа океанында груплар арасында йох дяряъясиндядир. Цчцнъц ясас 
сябяб ондан ибарятдир ки, топланмыш мялуматларын тящлили эюстярир ки, Дцнйа Океанынын 
бцтцн еколожи зоналары цчцн йарайан бир схемин верилмяси мцмкцн дейил. Щятта литорал, 
пелаэиал вя абиссал зоналарын фаунасынын космополит йайылмасы еколожи вилайят айырмаьа 
имкан вермир. 

Йухарыда абиссал зонанын фаунасынын бцтцн дцнйа океаны бойу биртипли олмасы фикри 
эюстярилмишди. Лакин арктик «дяринлик експедисийасынын» апардыьы тядгигатлар абиссал зона 
фаунасынын океан силсиляляри васитясиля парчаланан ареалларынын нюв вя формаъа фяргляндийини 
айдынлашдырмышдыр. Она эюря дя абиссал зонада (мцшащидя мялуматларынын аз олмасына эюря) 
районлашдырма щялялик апарылмамышдыр. Районлашдырма гисмян кифайят гядяр мялуматлар 
топландыьындан литорал вя пелаэиал зоналар цчцн юзцнц доьрулдур. 

Тядгигатлар эюстярир ки, пелаэиал вя литорал зоналарын щейванат аляминин йайылмасы ики 
ясас амилдян – суйун температурундан вя уйьун температура малик акваторийалары бири-
бириндян айыран материк сядляриндян ибарятдир.  

Океан суларынын йухары гатында суларын температуру ъоьрафи енликдян, исти вя сойуг 
ахынлардан асылыдыр. Биринъи сябяб кяскин зоналлыг,  икинъиси интрозоналыг хассясиня маликдир. 
Буна эюря дя, температур гуршаьынын сярщядляри ахынларын тясириня мяруз галараг ъоьрафи 
енликдян эащ шимала, эащ да ъянуба мейл едир. Эюстярилян тясирляря бахмайараг дцнйа 
океанында ики сойуг, ики мцлайим вя бир тропик гуршаг айырырлар. Щяр ики сойуг гуршаг вя 
ъянубун мцлайим гуршаьы там, шималын мцлайим гуршаьы иля тропик гуршаьын сулары ися Африка 
вя Америка материкляри васитясиля ики щиссяйя айрылмышлар ки, бу да фаунанын формалашмасына 
юз тясирини эюстярир. Цмумиййятля, эюстярилянляря ясасланараг дцнйа океаны суларында бири-
бириндян еколожи вя реэионал хцсусиййятляриня эюря фярглянян алты зооъоьрафи вилайят айырырлар.  

1.Шималын сойуг сулар вилайяти вя йа Арктик вилайят. Вилайят ясасян Шимал Бузлу 
океаныны, Беринг дянизинин шимал вя шярг щиссясини, Аь дянизи, Баффин вя Гудзон кюрфязлярини 
ящатя едяряк Чренландийанын  вя Шимали Американын шярг сащили бойу ъянубда Нйуфаулендя 
гядяр узаныр. Шимали атлантикада вилайятин ъянуб сярщяддинин енлик истигамятиндян шимала 
яйилмясинин сябябини Шпитсберкеня вя Йени торпаьын ъянуб адасына гядяр тясир едян исти 
Щолфистрым ъяряйанынын вя американын шимал-шярг сащилляриндя сойуг Лабрадор ъяряйанынын 
тясири иля ялагяляндирирляр. Бу бюлэцдя Беринг вя Охот дянизляринин Арктик вя йа Барео-
пассифика вилайятляринин тяркибиня дахил едилмяси мцбащися доьурсада бу дянизлярин 
температур режими вя фауна тяркиби онлары Арктик вилайятин тяркибиня айырмаьа даща чох ясас 
верир. 

Арктик вилайят ясасян ашаьы температура (яксяр щалларда 00с-дян ашаьы) малик олмасы 
иля фярглянир. Узун гышы заманы бузла юртцлц олан бу вилайят суларынын аз бир щиссяси йай 
дюврцндя донушлугдан азад олур. Щятта йай фяслиндя донушлугдан азад олмуш суларда 
айсбергляр цзцр. 

Бу кичик акваторийайа хейли бол сулу чайларын ахмасы диэяр океанлара нисбятян 
дузлулуьун ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Еколожи ъящятдян аз тяминята малик олан Арктик 
вилайятин щейванат алями цчцн ашаьыдакылар сяъиййявидир: 1) нюв тяркиби чох касыбдыр. 2) сащил 
зонанын бузла юртцлмяси хцсуси литорал фаунасынын инкишафына тамамиля мане олдуьундан 
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инкишаф етмямишдир. 3) йухары вя ашаьы гатларда суйун температуру арасында кяскин фярг 
олмадыьындан, шагули йайылмайа эюря фаунаны фяргляндирмяк мцмкцн дейил. Ялверишсиз 
шяраитя малик олса да Арктикада щяйат мювъуддур вя чох да касыб дейил. Йай фяслиндя 
буздан азад олан суларда фитопланктонун инкишафы зоопланктонун гида иля тямин 
олунмасына имкан верир. Чятиъядя  зоопланктон балыгларын яразийа ахынына сябяб олур. Буз 
парчаларынын цзяриндя балинакимиляр, суитиляр вя океана мянсуб бир чох гушлар мяскунлаша 
билир. Аь айылар бцтцн ил бойу бузлу сащялярин кянарларындакы суитилярля гидаланыр вя бузларын 
цзяриндя эязирляр. ”Седов” експедисийасынын щейяти йай фяслиндя 82-830 шимал енлийиндя 
нарвала, гаьайыйа вя с. гушлара раст эялмишляр. Даща шималда 85-86 ш.е. даирясиндя аь айы иля 
гаршылашмышлар. ”Шимал гцтбц” експедисийасынын цзвляри 880 шимал ен даирясиндя бир нечя гуш 
вя аь айынын йанында баласына раст эялмишляр. 

Арктик вилайят цчцн балинакимилярдян – гцтб балинасы, рогозуб, нарвал, аь делфин, 
пярайаглылардан – морж, одобенус, тцклцбурун су ити, диэяр щейванлардан аь айы, гушлардан 
– гаьайы вя тямизчикляр сяъиййявидир. Йени торпаьын гайалыг йамаъларында, Франс – иосиф, 
Шпитсберэен, Гренландийа, вя Американын Шимал – шярги сащилляриндя тямизчиклярин, цчбармаг 
гаьайыларын. ъимяр – чайкаларын, аь вя кичик гагаркаларын бюйцк колонийалары 
мяскунлашмышдыр. 

Щейванлардан чякиси 100 тона, узунлуьу 20 метря чатан гренландийа балинасы, гцтб 
балинасы, треска, тайдыш, аь делфин, узунлуьу 2,5 метря чатан тцклцбурун су ити эениш 
йайылмышдыр. 

Шимал йарымкцрясинин мцлайим сулар гуршаьы  шималдан арктик вилайятля, ъянубдан ися 
400 шимал ен даиряси иля щцдудланыр. Бурада суйун температуру гисмян йцксякдир. Чабарма  
– чякилмя золаьында щейванат алями рянэарянэлийиня вя боллуьуна эюря яввялки вилайятдян 
цстцндцр. Бу гуршаг кцтляви балыг овланан ясас вятяэялярин йерляшдийи акваторийалардандыр. 
Бурада балинакимилярдян – дишсиз балина, йапон балинасы, делфинляр вятяэя ящямиййятлидир. 
Чулагсыз  су итиляри эениш йайылмышлар. Тямизъиклярин гуш базары бцтцн ярази бойу мювъуддур. 
Балыглардан няря, гызылбалыг, треска яразинин ендемляридирляр. Шимал йарымкцрясинин мцлайим 
сулар гуршаьы Аврасийа вя Шимали Америка материкляри иля Атлантик вя Сакит океан 
акваторийаларына мянсуб мцлайим гуршаглара айрылыр. Щяр ики акваторийа цчцн сяъиййяви 
нювляр (суитилярдян нерпа) нязяря чарпмаьына бахмайараг онлар азлыг тяшкил етдийиндян шярг 
вя гярб щиссясинин мцлайим суларынын зянэин вя мцхтялиф фаунасынын айрылыгда тящлили 
мягсядяуйьун щесаб едилир.  

2. Шимали Пассифийанын мцлайим сулар вилайяти вя йа Барео-Пассифийа.  Вилайятя Беринг 
боьазындан ъянуба 400 шимал ен даирясиня гядяр Сакит Океанын сулары дахилдир.  Яввялляр 
эюстярдийимизя мцвафиг олараг сакит океанын  шимал щиссясиндя йерляшян Беринг, Охот  вя 
Йапон дянизинин хейли щиссясини бир чох тядгигатчылар арктик вилайятин тяркибиня дахил едирляр. 
Бу онунла изащ едилир ки, Беринг вя Охот дянизляри Татар боьазына гядяр гыш фяслиндя бузла 
юртцлцр. Буна бахмайараг, бурада фауна зянэин вя мцхтялифдир. Щейванат алями йцксяк 
ендемизмя маликдир. 

Вилайятин фаунасы ичярисиндя дяниз пишийи, сивуч, ефидра дяниз самуру, дяниз иняйи, 
гушлардан – тямизъикляр, балыглардан – узаг шярг гызыл балыьы, кема, горбуша, чавыча, нерка 
ендемик нюв вя ъинслярдир. 

Балинакимилярдян биоъоьрафи бахымдан диггяти даща чох йапон балинасы вя боз 
балина, делфинлярдян – аь ганадлы дяниз донузлары ъялб едир.  

Йапон балинасы Сакит океанын шимал щиссясиндя, боз балина Сакит океанла Шимал 
Бузлу океанын гарышыг суларында йайылмышдыр. Йапон балинасынын узунлуьу 15-17 м-я, боз 
балинанын бойу 10-16 метря гядяр чатыр. Узунлуьу 8-10 метря гядяр олан дяниз иняйиня 
Командор адалары сащилляриндя тясадцф олунмушдур.  

Сивуч вя гулаглы суитиляр, дяниз пишийинин ареалларына Чомандор , суити, Сахалин, 
Прибылова ада вя йарымадаларынын сащилляриндя раст эялинир. 

Ефидра вя дяниз самуру Курил адалары, Алеут адалары вя Шимали Американын шярг сащили 
бойу Чолифорнийа  йарымадасына гядяр узанан эениш яразилярдя  йайылмышдыр. Яввялляр эениш 
йайылмыш бу нювляр хяз-дяри истещсалы цчцн йарарлы олдугларындан овланараг хейли азалмышдыр. 
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Йалныз Чомандор  адалары акваторийасында эцълц нязарятя эютцрцлдцйцндян мцяййян гядяр 
горунуб сахланылыр. 

3. Шимали Атлантиканын мцлайим сулар вилайяти вя йа Барео-Атлантика.  Арктик 
вилайятдян ъянубда йерляшян Барео-Атлантика вилайятинин тяркибиня Баренс дянизинин хейли 
щиссяси, Норвеч, Балтик, Шимал дянизляри бцтцнлцкля, Гренландийанын шярг щиссяси, 
Атлантиканын шимал-шярги, ъянуба доьру Делавер вя Бискай кюрфязляриня гядяр яразиляр 
дахилдир. Физики – ъоьрафи хцсусиййятляриня эюря Барео – Пассифийа вилайятиня уйьун олса да 
щейванат алями касыбдыр. Температур шяраити акваторийада гисмян бярабяр пайланмышдыр. 
Вилайятдя балинакимиляр вя гулагсыз суитиляр йахшы инкишаф ется дя, гулаглы пярайаглылара 
тясадцф олунмур, тямизъикляр йох дяряъясиндядир. 

Мямялиляря мяхсус ендемиклярдян вилайят суларында Бискай балинасы, аьсифят делфин, 
узунсифят суити, гысабаш делфин эениш йайылмышлар. Тямизъикляр ъинсиня мяхсус ендемик 
гушлардан Атлантиканын гуш базарында йувалайан ади вя ганадсыз гагаркалар эениш 
йайылмышлар. 

Балыглардан вилайятдя треска вя пикша Шимали Атлантика суларында эениш ареала 
маликдир. 

 Амфибореаллыг -  дедикдя организмлярин шимал йарымкцрясинин мцлайим енлийиндя шярг 
вя гярб щиссялярдя йайылмасы, яксиня арада бу организмлярин йайылмамасы щалы баша дцшцлцр. 
Бу щал щям материк, щям дя океан щейванларынын йайылмасында нязяря чарпыр.  

Океан щейванларынын амфибореаллыьыны изащ етмяк мягсядиля бир нечя нязяриййя тяклиф 
едилмишдир. Бу тяклифлярдян академик л.С.Бергин вердийи тяклиф даща чох диггяти ъялб едир. 
Л.С.Бергин фикриня эюря Атлантик вя Сакит океанын мцлайим суларына мянсуб олан щейванлар 
иглимин даща исти олдуьу дюврлярдя Аврасийа вя Шимали Американын шимал сащилляри иля бирбаша 
миграсийайа малик олублар. Йер кцрясинин сон тарихи мярщяляляриндя беля иглим тяряддцдц ики 
дяфя баш вермишдир. Бу вязиййятин цчцнъц дюврцн сонунда вя дюрдцнъц дюврцн яввялляриндя 
тякрарланмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Кайназой дюврцндя Асийа дяфялярля Беринг дянизи 
васитясиля Шимали Америка иля бирляшдийиндян йухарыда эюстярилян иглимин истиляшмяси дюврцндя 
беля сядд олмамышдыр. Она эюря дя, щямин дюврдя Сакит океанла, Атлантик океаны Шимал 
Бузлу океаны васитяси иля  сярбяст ялагя мювъуд иди.  

Яввялляр мювъуд олан океанларарасы ялагя Сакит вя Атлантик океанын мцлайим 
суларында ейни адлы фаунанын инкишафына сябяб олмушдур. Бу гощумлулуьун инди дя 
мювъудлуьуну сцбут едян нювлярдян кифайят гядяр цмуми ъинся вя нювя малик – океан 
сийяняйини, кюпяк балыьыны, гызыл балыьы, камбаланы, анэивили, хярчянэкимиляри, онурьасызлардан 
бир нечя илбизи эюстярмяк олар. Эюстярилян организмлярин щяр ики океанын мцлайим суларында 
эениш ареаллары мювъуддур. 

Тропик гуршаг.  Суйун цст гатында даим йцксяк температура малик олмасы иля 
сяъиййялянир. Орта иллик температур тяряддцдц 20-дян артыг олмур. Цст вя ашаьы гатларын 
щейванат аляминдя вя температур режиминдя кяскин фярг йохдур.  

Зянэин биосеноза малик олан Мяръан рифляри вя Мангр ъянэялликляри мящз бу гуршаг 
цчцн сяъиййявидир. Цмумиййятля океанын бу акваторийасы зянэин аиля, ъинс вя нювляря малик 
олуб, йалныз фярдлярин йыьымына эюря океанын мцлайим – сойуг суларындан эери галыр.  

Тропик вя субтропик гуршаг суларында планктон фораминиферляр, пелаэиал илбизляри, 
синофорлар, колчедляр, пярдялиляр рифляр, медузалар вя хярчянэкимиляр зянэин нюв вя кямиййят 
эюстяриъисиня маликдирляр. Диэяр щейванлар кими балыглар да бурада эюзял форма зянэинлийи ил 
фярглянир. 

Бурада юлчцляриня эюря фярглянян нящянэ акула вя скатлар, учан балыглар 
доминантлардыр. Тропик гуршаг суларында эюстярилянлярдян ялавя мяръан балыь, 
говушугчяняли балыг, сандыг балыг гарнытиканлы балыг, ай-балыг, йелкянли балыглар эениш ареала 
вя зянэин кямиййят эюстяриъисиня маликдирляр. Тропик суларда балыгларла йанашы сцрцнянлярдян 
баьалара вя иланлара да тясадцф олунур. Баьалар дюл вахты гуруйа чыхдыглары щалда, иланлар 
дири бала доьдуглары цчцн щеч вахт судан чыхмырлар. 

Океан гушларындан тропик суларда фаетонлар вя фрегатлар эениш йайылмышлар. Тропик 
суларда мямялиляря мяхсус организмляр аздыр. Мямялилярин эениш йайылмыш ъинси узунлуьу 20 
метря, чякиси 100 тона гядяр олан дишли кашалотдур. Бунлар адятян Щинд, Атлантик вя Сакит 
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океанын тропик суларында йайылмышлар. Чашалотдан  фяргли олараг буьлу балиналар исти сулардан 
гачырлар. 

Тропик суларда пярайаглылардан йалныз аьгарын суитиня, дцгон вя ламантин кими сирен 
дястясинин нцмайяндяляриня тясадцф олунур. 

4. Атлантиканын исти сулар вилайяти вя йа Тропик – Атлантика. Вилайят 400 шимал ен даиряси 
иля 400 ъянуб ен даиряси арасында галан атлантик океанынын исти суларыны ящатя едир. Океанда 
мювъуд олан исти вя сойуг дяниз ахынлары вилайятин сярщядляринин шимала вя ъянуба мейл 
етмясиня юз тясирини эюстярир. Вилайят шималдан Барео-Атлантиканын ъянуб сярщяддиля 
щцдудланан бу вилайятин ъянуб сярщядди Антарктиданын сойуг сулары иля щцдудланыр. Вилайятя 
океан суларындан ялавя Вест – Щинд вя Аралыг дянизи сулары да дахилдир. Фаунасы зянэин олса 
да Щинд – Пассифийа вилайятиндян эеридя галыр. Йалныз мяръан чянэялликляриля зянэин олан Вест 
– Щинд дянизиндя фауна мцхтялифлийи йцксякдир. Бурада пярайаглыларын хцсуси нювц-аьгарын 
суити, сиренлярдян – ламантин вя дцгон, балыглардан кюпяк балыьы, хул, эиля, сайра, гызыл балыг 
вя с. Эениш ареала маликдирляр. 

5.Щинд – Пассифийанын исти сулар вилайяти вя йа Тропик-Щинд Пассифийа.  
Бу вилайят 400 шимал  вя  400 ъянуб  ен  даиряляри  арасында  йерляшян Щинд вя Сакит океанын 
исти суларыны ящатя едир. Йалныз Ъянуби Американын гярб сащили бойу Перу сойуг ъяряйанын 
тясири нятиъясиндя вилайятин ъянуб сярщядди кяскин шякилдя шимала мейл едир. Сащясиня эюря 
галан бцтцн вилайятлярдян эениш яразини ящатя едян Щинд – Чассифийанын тропик сулар вилайяти 
зянэин фаунасы иля фярглянир. Бурада эениш дайазлыгларын, кифайят гядяр архипелагларын олмасы 
(хцсусиля Щинд – Чинля Австралийа арасында) вилайятдя литорал зона фаунасынын зянэинлийиня 
шяраит йарадыр. Мяръан чянэялликляриля зянэин олан бу вилайятдя фауна щяр йердя – Африканын 
шярг сащилляриндян Американын гярб сащилляриня кими биртиплидир. Бурада ня температур, ня 
гурулар, ня боьазлар физики бахымдан фаунанын йайылмасына щеч бир манеячилик 
тюрятмядийиндян пелаэиал зона фаунасы даща эениш йайылмышдыр.  

Щинд вя Сакит океанын литорал фауналары биртипли олсалар да Америка сащилляринин литорал 
фаунасындан кяскин фярглянир. Америка сащилляринин литорал фаунасы да юз нювбясиндя 
мцхтялифлийиня эюря Екватордан ъянубда вя Екватордан шималда йайылан фаунайа айрылырлар. 
Екватордан ъянубда йайылан литорал зона фаунасы сойуг ъяряйанын тясириндян мяръан 
чянэялликляриндян мящрум олан сулардан Галапагасс адаларына гядяр Антарктиданын сойуг 
сулар вилайяти цчцн сяъиййяви олан пярайаглыларла вя пингвинлярля зянэиндир. Икинъи груп литорал 
фауна даща чох Вест – Щинд, Мексика кюрфязи, Антил вя Кариб дянизляри иля уйьунлуьа 
маликдир. Бу Шимали вя Ъянуби Америка арасында цчцнъц дюврдя узун мцддят мювъуд олан 
боьазла ялагяляндирилир. Щинд – Пассифийа вилайятиндя щейванлардан ъянуби тропикдян гырмызы 
дянизя гядяр Африканын шярг сащилляри, Ъянуби Щиндистанын дяниз сащилляри, бцтцнлцкля Малай 
архипелагы вя Австралийанын шимал сащилляри бойу эениш йайылмыш бир нечя ъинс вя нювдян ибарят 
дцгонлар бцтцн исти сулар цчцн сяъиййявидир. Дайаз сащялярдя йахшы инкишаф едян йосунлар 
дцгонларын ясас гидасыны тяшкил едир. Бу щейванлар чай мянсябляриндя вя чайларын ашаьы 
ахарларында да йашайырлар. Дцгонларын юлчцляри 3-5 метр арасында олур. Цмумиййятля Тропик-
Щинд-Пассифийа вилайяти дяниз вя океан организмляри цчцн ялверишли еколожи шяраитя маликдир.  

6. Сойуг ъянуб сулары вилайяти вя йа  Антарктида. Бузла юртцлц Антарктида  
сащиллярини йуйан, температур режиминя эюря арктиканын сойуг сулар вилайятинин суларына 
уйьун эялян сулары ящатя едир. 50-600 ъянуб енликляриндя цзян бузлар-айсбергляр ъянуб 
йарымкцрясиндя йай фяслиндя мцшащидя едилир. Эюстярилян сяддян шимала мцлайим сулар 
океанларын исти сулары иля щцдудланыр. Нятиъядя ъянубда вя шималда ики гуршаг – хцсуси 
Антарктик вя Антибореал гуршаглар формалашыр.  

Хцсуси Антарктида гуршаьы аьыр щяйат тярзиня малик олдуьундан кямиййятъя варлы 
олса да, нюв мцхтялифлийиня эюря чох касыбдыр.  
 Антибореал гуршагда планктонун зянэинлийи фаунанын хцсуси Антарктида гуршаьы иля 
мцгайисядя хейли бол олмасына шяраит йарадыр. Бурада дишсиз балиналарын эениш ареалы 
мцшащидя едилир. Ясасян, сон вахтлар балина ову бу акваторийада эениш вцсят алмышдыр. 
Антибореал гуршаьын ендемик фаунасынын ясасыны щамар, ъянуб вя ъыртдан балиналар тяшкил 
едир. Гушлардан антарктида вилайяти цчцн пингвинляр, щейванлардан пярайаглылар вя дяниз фили 
сяъиййявидир.  
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 Вилайятин шимал щиссясиндя пярайаглылардан ади суитиляр, ъянуб щиссядя гулаглы суитиляр 
цстцнлцйя маликдирляр. Бунлар ики ендемик ъинся – сивуъа вя ъянуб пишикляри ъинсиня аид 
едилирляр. Бцтцн гулаглы суитиляр ейни щяйат тярзиня малик олуб, ясасян юмцрляринин чох 
щиссясини ачыг дяниз суларында кечирирляр. Йалныз ъцтляшян дюврлярдя сащиля йан алырлар. Истяр 
сивуъ вя истярся дя ъянуб пишикляри бцтцн Антарктида сащилляри суларында  йайылмышлар. Онлар 
щятта Ъянуби Американын сащили бойу Перу ъяряйанынын тясири нятиъясиндя шималда Галапагос 
адаларынын сащилляриня кими мцшащидя едилирляр.  
 Ъянуб йарымкцрясинин мцасир суитиляри (дяниз филляриндян башга) адятян дюрд ъинся 
мянсубдурлар. Бунлардан ян мяшщуру дяниз бябиридир. Узунлуьу дюрд метря чатан бу 
щейван ъянубун мцлайим вя сойуг суларында эениш йайылмышдыр. Галан диэяр  ъинся мянсуб 
нювляр йалныз ъянубун бузлу океан суларында йашайырлар. 
 Дяниз филляри дя мцасир суитиляр групуна аиддир. Лакин систематик мцнасибятдя, 
гурулушу вя щяйат тярзиня эюря тцклцбурун суитиня даща йахындыр. Дяниз фили нящянэ 
щейвандыр. Онун еркяйинин узунлуьу 7 метря, чякиси цч тона чатыр. Бу ъянуб 
йарымкцрясиндяки суларда йайылан йеэаня пярайаглыдыр ки, онун мянсуб олдуьу нювя шимал 
йарымкцрясинин сойуг суларында да раст эялинир. Ъянубун сойуг суларында йайылын дяниз 
филинин йахын формасы мцасир дюврдя аз мигдарда Калифорнийа йарымадасынын сащилляриндя  
галмышдыр. 
 Б и п о л й а р л ы г. Эюрцндцйц кими шимал вя ъянуб акваторийаларынын гцтбятрафы 
щейванвт аляминдя щеч бир цмуми хцсусиййят нязяря чарпмыр. Онурьасызлар вя балыглара 
мяхсус бир нечя нюв гейдя алынса да, бу зооъоьрафи бахымдан щейванат алямини 
ейниляшдирмяйя ясас вермир. Яэяр бу акваторийада йайылан мямялиляря вя гушлара диггятля 
йанашсаг онларын систематик мцнасибятляриндя дя щеч бир уйьунлуг олмадыьы айдын эюрцнцр. 
Лакин, Дцнйа Океанынын шимал вя ъянуб щиссясинин мцлайим суларында йайылан фауналар 
арасында цмуми уйьунлуг габарыг шякилдя нязяря чарпыр. 
 Шимал вя Ъянуб йарымкцряляринин мцлайим суларында ейни адлы организмлярин 
ареалларынын мювъудлуьу б и п о л й а р л ы г адланыр. Бу ареалларда щям онурьалыларын, щям дя 
онурьасызларын кифайят гядяр нювляриня тясадцф олунур ки, бунлар тропик суларда раст 
эялмирляр. Беля ки, балиналара щям Дцнйа Океанынын мцлайим шимал суларында, щям дя 
мцлайим ъянуб суларында раст эялинир. Балиналарла йанашы гулагсыз суитиляр,  дяниз фили, хямся, 
килкя, сардинийа, кюпяк балыьы вя с Шимал вя Ъянуб йарымкцрясинин мцлайим суларында эениш 
ареала маликдирляр. 
 Биполйарлыг щадисяси щяля Ч.Дарвин дюврцндя мялуматлар топланаркян артыг мя’лум 
иди. Биполйарлыьын изащы цчцн бир нечя нязяриййя тяклиф олунса да, онларын елми ъящятдян 
биполйарлыьы тящлил етмяляри ясасландырылмамышдыр. Гисмян биполйарлыьы академик Л.С.Берг 
елми дялиллярля ачыглайа билмишдир. Бу нязяриййя сон вахтлар бцтцн тядгигатчылар тяряфиндян 
гябул едилир. Л.С.Бергя эюря биполйарлыг бузлашма дюврцнцн нятиъясидир. Алимин фикринъя 
бузлашманын тя’сири нятиъясиндя шимал суларынын фаунасы ъянуба миграсийа етмишдир. Бузлашма 
сон щяддя чатдыгдан сонра яридикъя ъянуба миграсийа етмиш организмлярин бир групу артыг 
Тропик гуршаьын исти суларыны кечя билмядикляри цчцн ъянуб йарымкцрясинин мцлайим 
суларында мяскунлашмышлар. Шцбщя йохдур ки, шималдан ъянуба миграсийа едян 
организмлярин бир групу ъянубда адаптасийа олунмадыглары цчцн мящв олмуш, онларын 
шимала гайыда билян нювляри ися юз кечмиш ареалларыны бярпа едя билмишляр.                               
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                                                               Мцщазиря 16 

                                                    Дос  Р.Б.Абдуллайев 

                                                   Дос. Ш.И.Мяммядова 

 Гурунун биофилотик бюлэцсц. 
 Яввялки бюлмялярдя биосеноз, екосистем, ъямиййят груп, вя б. биоъоьрафи анлайышлар 
щаггында мцяййян тясяввцр йаратмаьа сяй эюстярмишдик. Эюстярилян биоъоьрафи анлайышларын 
щяр бири мащиййят етибариля бир-бириндян фярглянян мязмуна маликдир. Доьрудур, зоосеноз 
вя фитосенозун, битки юртцйц вя щейванат аляминин мяъму биосенозу, фауна вя флоранын ъями 
ися биотаны тяшкил едир. Биота термининин ”ъямиййят”, ”ъанлы алям” анлайышы кими ишлянилмяси бир 
чох тядгигатчылар тяряфиндян гябул едилмишдир. Она эюря эюстярилян цмуми анлайышлардан 
фяргли олараг П.П.Второв вя Н.Н.Дроздов Йер кцрясиндя вя йа щяр щансы реэионда тарихян 
тяшяккцл тапмыш нювляр комплексини вя диэяр систематик категорийалары ”Биофилот” 
адландырмаьы мягсядяуйьун щесаб едирляр. Терминин кюк щиссясини тяшкил едян ”фил” 
организмляр нювлярини тяшкил едян комплексин вя онларын мцасир йайылдыглары яразилярин узун 
тарихи инкишафа малик олдуьуну эюстярир. ”Сенотик” йанашмадан фяргли олараг ”Биофилотик” 
йанашмада бир чох надир нювляр биосферин тящлил олунан яразисинин тарихи кечмишдя инкишафынын 
эедишиндян лазымы мялуматлар верилир. Бунлара ясасланараг Йер кцрясинин гуру щиссясиндя 
мювъуд олан ъанлыларын тарихи инкишаф мярщяляляри нязяря алынмагла йайылма вя тюрямя 
хцсусиййятляриня эюря организмляр ашаьыдакы биофилотик алямляря вя вилайятляря айрылыр. 
 Биофилотик районлашманын апарылмасы цчцн тяклиф олунан схемдя ян бюйцк таксон – 
алямдир. Алямляр биофилотун мцхтялифлийиндян асылы олараг вилайятляря бюлцнцр. Бцтцн гуру 
доггуз биофилотик алямя бюлцнцр. Екваториал вя тропик районларда йерляшян биофилотик алямляр 
узун тарихи формалашмайа, сых вя мцряккяб структура маликдирляр. Буну нязяря алараг айры-
айры биофилотик алямлярин тядгиги гядимдян башлайыб, биофилотунун тяркиби аз мцхтялифлийи иля 
фярглянян гисмян ъаван алямдя йекунлашыр. Бюлэцдя гядим хцсусиййятлярля йанашы нязяря 
чарпан тарихи ялагяляр вя биофилотлар арасындакы ”гощумлуг” мцнасибятляри дя нязяря 
алынмышдыр. Бцтцн эюстярилянляр нязяря алынараг гуруда ашаьыдакы биофилотик алямляри айырмаг 
мягсядя уйьун щесаб едилмишдир: Ориентал, Ефиопийа, Мадагаскар, Кап, Австралийа, 
Антарктида, Неотропик, Неарктик, Палеарктик алямляр. Биофилотик алямляр арасындакы  
йахынлыьы дцзхятли бирляшмялярля ялагяляндирмяк мцмкцн олмадыьы цчцн онлар арасындакы 
ялагяляри якс етдиря билян реаллыьы даща айдын эюстярмяйя имкан веряр. 
 Тядгигатчылар биофилотик алямляр арасында кечмиш континентал ялагяни юзцндя якс 
етдирян цч градасийа айырмышлар. Бу градасийалар – неоэеня гядяр, неоэен дюрдцнъц дювр вя 
мцасир дюврц ящатя едир. Бурада йалныз бирбаша гуру ялагяляри нязярдя тутулур. Мясяля 
бурасындадыр ки, бцтцн биофилотик алямляр арасында щансыса  ”цчцнъц” ялагя аз чох 
мювъуддур. Анъаг беля икинъи дяряъяли ялагяляр схемдя эюстярилмямишдир. Бу схематик 
бюлэцдя ориентал алямин Австралийа вя Мадагаскарла ялагясинин сябяби Пращиндистанын Асийа 
материки тяркибиня едилмясиндян ибарятдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, Австралийа вя 
Мадагаскар Пращиндистанла континентал ялагяйя щяля Палеоасийа Тетис океаны иля тяърид 
оланда малик иди. 
 1. Орийентал алям.  Ориентал алямя Щиндистан, Щинд-Чин, Малакка йарымадалары, 
Ярябистан йарымадасынын шярг гуртараъаьы, Шри-Ланка, Суматра, Йава, Калимантан, 
Филиппин адалары, Каролин  вя Маршал адаларындан Туамоту вя Щавайа гядяр Сакит океан 
адалары дахилдир. Орийентал алямин ъянуб сярщядди Руб-ел-Хали сящрасынын шярг щиссясиндян, 
Тар сящрасынын Гярб яразиляриня, Щималайын Ъянуб йамаъы бойу Иравади вя Меконг чайлары 
ахыны истигамятиндя Козерог тропикинин шималындан кечяряк Ситезйан чайы щювзясиндян Сакит 
океана дахил олур. Ориентал алямин ъянуб-шярг сярщядди Австралийа иля Тимор, Флоресля 
Сулавеси адаларынын араларындан кечяряк Макассар боьазындан Филиппин истигамятиня яйилир, 
сонра Йени Гвинейа вя Каролин, Фиъи вя Самоа адаларынын араларындан кечир. Шцбщясиз 
эюстярилян сярщядляр эениш яразиляри айырдыглары кими, бу яразилярин гоншу биофилотлары арасында 
кечид хцсусиййятинин мювъудлуьуну да тяэзиб етмирляр. Ялбяття биофилотлар арасында 
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елементлярин гарышмасы вя бир-бири иля кечид зонайа малик олмалары тябии щалдыр. Беля щаллара 
континентал ялагяйя малик олан биофилотик алямлярдя даща чох тясадцф олунур. Буна, кяскин 
физики-ъоьрафи шяраитя малик олмайан Шимали Щинд-Чини вя йа организмлярин йайылмасы цчцн 
ялверишли, кичик вя йахын адалар групуна малик олан Зонд архипелагыны мисал эюстярмяк 
кифайятдир. 
 Биофилотунун мцхтялифлийиня эюря Ориентал алям дюрд биофилотик вилайятя – Щиндистан, 
Щинд-Чин, Малай вя Сакит океан вилайятляриня бюлцнцр. 
 Сярщяд районларында биофилотун гарышыглыьы ”Уеллес хяттинин” щягигятя уйьунлуьунун 
сцбута йетирилмясиндя мцхтялиф мцбащисялярин йаранмасына сябяб олур. Доьрудан да 
Австралийа вя ориентал алямляринин флора вя фауна елементляринин йайылдыьы Сулавеси адасыны 
щансы алямя вя йа вилайятя аид етмяк, чох чятиндир. 
Нятиъядя, Сулавеси адасынын биофилотунда Ориентал алямин елементляринин цстцнлцйцня 
бахмайараг, Австралийа елементляринин биофилотун эенезисиндя бюйцк хцсуси чякийя малик 
олдуьуна эюря ону Австралийа аляминя бирляшдирирляр. Ориентал алямин биофилотунун 
Мадагаскар вя Ефиопийа алямляринин биофилотлары иля олан тарихи ялагяляри даща чох мараг 
доьурур. Щяля даш кюмцр дюврцндя Щиндистан, Шярги Африка, Антарктида, Африканын бир 
щиссяси олан Мадагаскарла бирбаша гуру ялагясиня маликдир. Щятта тядгигатлар эюстярир ки, 
Щиндистаны Африкада тябашир дюврцндя кичик боьаз айырырмыш. Бу боьаз васитясиля щямин 
дюврдя ориентал алямин биофилоту иля Ефиопийа вя Мадагаскар биофилотлары арасында ялагя 
давам едирмиш. Буну Ориентал алямин биофилотунун гисмян дярин гатлардан  тапылан 
нцмцняляри сцбут едир. 
 Цмумийятля Ориентал алямин биофилоту йер кцрясинин ян гядим вя ъаван биофилотик 
таксонлары иля зянэинлийиня эюря диэяр биофилотик алямлярдян кяскин шякилдя фярглянир. Бу ян 
гядим чичякли биткилярин, кифайят гядяр ендемик щейван аиляляринин вя бир чох нювлярин тюрямя 
мяркязинин формалашдыьы Щиндистан вя Щинд-Чин вилайятляри цчцн даща сяъийявидир. 
 Малакка йарымадасында аьаъ, сармашыг вя хырда йерцстц биткиляр формасында йайылан 
вя инкишаф едян айы дюшяйи кимилярин тюрямя мяркязи йерляшир. Щямин реэионда субендемик 
аиля групуна дахил олан dipterocarpaceae  вя Nepenthaceae груплар мцхтялифлийиня эюря 
диггяти ъялб едир. Малай вилайятиндя Tetrameristaceae нювц аиля сявиййясиндя тягдим олунур. 
Йалныз Малакка йарымадасында палманын йцздян артыг нювц мювъуддур. Диптерокарп 
аилясинин  Balanocarpus, Jsoptera вя диэяр ендемик ъинсляри яразидя цстцнлцк тяшкил едирляр. 
Тюрямя мяркязи Калимантанда йерляшмясиня бахмайараг Nиptnthes  ъинсинин Малакка 
йарымадасында беш нцмайяндяси йайылмышдыр. Nepenthaceae аилясиня мянсуб груплар 
ориентал алямин сярщядляриндян кянарда, Шимал-шярги Австралийада, Йени Каледонийада, 
щятта Мадагаскар вя Сейшел адаларында раст эялир. Бу вахты иля ориентал вя Мадагаскар 
алямляринин бирбаша ялагяляря малик олмасына дялалят едир.  
 Гисмян ендемик групларын боллуьуна вя мцхтялифлийиня эюря Бюйцк Зонд адалары 
даща чох фярглянир. Йалныз Калимантанда он бир миндян чох, Йава адасында ися алты миндян 
чох али битки нювц гейдя алынмышдыр.  
 Стеифостейляр аилясиня мянсуб ващид монотипик нюв, икиевли кол биткисинин Scyphjstegif 
horneensicин йеэаня нювц Калимантанда битир – лакин щямин адада диптерекарплар аилясиня 
мянсуб олан 105 нювя, он бир ъинся тясадцф олунур. 
 Малай вилайяти цчцн cissus сармашыг ъинсинин кюк ширяси иля гидаланан, 12 нювц 
бирляшдирян Raffesia ъинсиня мянсуб паразит битки ендемикдир. Малай вилайятинин ян мяшщур 
биткиси чичяйинин аьырлыьы 10 кг-а, ен кясийи бир метря чатан ятли нящянэ раффлезидир. Раффлези 
аиля сявиййясиндя Ъянуби Америкада, Ъянуби Африкада, Мадагаскарда, нюв сявиййясиндя ися 
Шимали Америка вя Аралыгдянизи ятрафында йайылмышдыр. 
 Суматра адасында ися нящянэ аморфофаллус от биткиси ароидляр аилясинин йеэаня 
нцмайяндясидир. Бу от биткисинин ландсетшякилли йарпаьынын узунлуьу беш метря, кюк 
йумрусунун диаметри 0,5 м-я, чякиси ися 34 кг-а чатыр. 
 Йухарыда Малакка вя Калимантанда Nepenthaceae субендемик аиля 
нцмайяндясинин тюрямя мяркязи вя йайылдыьы ареал щаггында мялумат веримшдик. Бу 
биткинин долча шякилли йарпагларында цч литря гядяр су йыьылыр. Эюстярилянлярля йанашы 
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Калимантанда епифитлярин нящянэ нцмайяндяляриндян пялянэ сящляб чичяйи, эюйярчин 
сящлябчичяйи ъинс вя нюв сявиййясиндя эениш ареала маликдирляр. 
 Зонд адаларында кифайят гядяр бореал флора елементляринин даьлыг яразилярдя эениш 
ареала маилк олмасы бюйцк мараг доьурур. Бурада мцшащидя олунан Viola, Ranunculus, 
Plantago ъинсляри бу яразийя щяля плейстосендя Щималай, Щинд-Чин вя Зонд адалары арасында 
эениш ялагяляр олан дюврдя миграсийа етдикляри ещтимал олунур. 
 Ориентал алямин Щиндистан вилайятиндя ендемизм аиля сявиййясиня чатмасада, ъинс вя 
нюв сявиййясиндя эениш вцсят алмышдыр. Щиндистан вилайятиндя малай нювляри цстцнлцк тяшкил 
едир. Шимал щиссядя вилайят флорасынын 28%-я гядярини, гярбдя 36%-я гядярини Ъянуб-Гярби 
Палеоарктика мяншяли арид битки нювляри вя бир нечя Ефиопийа елементи тяшкил едир. 
 Ендемизм Шри-Ланка флорасында даща габарыг шякилдя диггяти ъялб едир. Бурада 
йайылан 3100 али битки нювцнцн 800-я гядяри ендемикдир. Бу яразидя диптерекарп аиля мяншяли, 
ъинс сявиййясиндя 25 ендемик форма гейдя алынмышдыр. Бурада, щазырда тропик Америкада, 
Африкада, Маврикин адасында, Мадагаскар вя Комор адаларында нювляри йайылан епифит 
кактус ъинси ярази цчцн ендемикдир. Бурада бир чох нювлярин тарихи сябяблярля ялагядардыр. 
 Ориентал алямин Сакит океан вилайятинин флорасы ада флорасына мянсуб хцсусиййятляриня 
эюря фярглянир. Диэяр вилайятлярля мцгайисядя касыб флорайа малик олса да ъинс вя нюв 
сявиййясиндя йцксяк ендемизмя маликдир. Вилайятдя йайылан бцтцн ендемляр ориентал 
мяншяли аиляйя мянсубдурлар. Щавай адаларында ендемизм нюв сявиййясиндя 90%-я чатыр. 
Бегонийа аилясиня мяхсус флора нювляриндя ендемизм 15%-и гярянфилляр аилясиня мяхсус 
нювляр 21%-и, Зянэчичяйи аилясиня мяхсус нювлярдя 13%-я чатыр. 
 Полинезийа адаларында бир чох ъинс сявиййясиндя ендемиклик мювъуддур. Беля ки, 
Самоа адасында гызылбойа аилясиня мяхсус ендемик Solfif палмасы, Ъямиййят адаларында 
аралийа аилясиня мянсуб Reynoldsia палмасы, Щаити адасында Hitoa бойаготу аилясиня 
мяхсус чюкякимиляр ъинс вя нюв сявиййясиндя эениш ареаллара маликдирляр. 
 Ориентал алямин биофилотунун фауна компонентляринин йайылмасы да флора 
компонентляри цчцн сяъиййяви олан цмуми ганунауйьунлуглара табедир. Ориентал алямин 
биофилотунда фаунанын зянэинлийи, ендемизм вя нюв мцхтялифлийинин боллуьу Малай 
вилайятиндя мцшащидя едилир. Палеарктик елементляри Щинд вя Щинд – Чин вилайятляриндя кифайят 
гядяр цстцнлцк тяшкил едир. Сакит океан вилайятинин фаунасы ада хцсусиййятляри иля фярглянир. 
 Ориентал алямдя тутгун рянэли йаьыш сохулъаны субендемикдир. Алямин континентал 
вилайятляриндя зялилярин мцхтялиф нювляри йайылмышдыр. 
 Ориентал алямдя щюрцмчяккимиляр зянэин мцхтялифлийя маликдир. Бу алямдя ягряб 
дястясинин йцздян артыг нювц йайылмышдыр. Телифон дястясинин нцмайяндяляри Teluphonus вя 
Hypoctonus ендемик ъинс сявиййясиндя яразидя йайылмышлар. Йава адасында боз-гара рянэли, 
гуйруглу телифонун узунлуьу 3 см-я чатыр. Щинд Чиндян Йени Гвинейайа кими гырмызы-гонур 
рянэли гушйейян-щюрцмчякляр йайылмышлар. Бу нювляр Ориентал  алямин шяргиндя юз 
ареалларындан хейли кянара чыхырлар. Гушйейян-щюрцмчяклярин бир нечя нювц Ъянуби 
Американын тропикляриндя эениш йайылмышдыр. 
 Ориентал алям фаунасында боллуьуна вя мцхтялифлийиня эюря кяскин фярглянян 
щяшаратларын дюрд миндян артыг ъинсиня тясадцф олунур ки, бунун тяркибиндя енденизм 40%-я 
чатыр. Бурада бюъякляр вя кяпянякляр аилясинин нцмайяндяляри эениш йайылмышдыр. Яразидя 
дявядялляклярин вя эюстярмялярин (Phasmolea) тюрямя мяркязляри йерляшир. Ендемик 
нювлярдян, яразидя эениш йайылан, узунлуьу 25см-я чатан, сатурид аилясиня мянсуб нящянэ 
кяпянякляри вя нимфалид аилясиня мянсуб йарпаьабянзяр каллима кяпяняйини эюстярмяк олар. 
 Ориентал алямин ширин су щювзяляриндя балыгларын дюрд ендемик аилясиня раст эялинир. 
Доьрудур бу аилянин икиси йалныз бир нювя маликдир. Ориентал алям эениш йайылмыш 
чякикимилярин вя юзцнямяхсус сулуродин  (Siluroidea) тюрямя мяркязи щесаб олунур. Алямдя, 
йалныз чякикимилярин ики миндян артыг нювц гейдя алынмышдыр. Бу алямдя атмосфер щавасы иля 
няфяс ала билян лабиринт балыьынын бир чох нювляри йайылмышдыр. Бу ъинся мянсуб олан Анабас 
балыг нювц гураглыг дюврцндя гурумуш су щювзясини тярк едяряк, гуруда су ахтармаг цчцн 
хейли мясафя гят  едя билир. Лабиринтляр аилясиня аквариум балыгларындан хорузъуг, гурами, 
дараглылар дахилдир. 
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 Ориентал алямдя суда-гуруда йашайанлар ендемик аиля сявиййясиндя олмас да, ъинс 
сявиййясиндя чохлу мцхтялиф ендемлийя маликдир. Бир нечя нювцн Ориентал алямин 
щцдудларындан кянара-Шималда Йапонийайа, шяргдя Йени Гвинейайа, гярбдя Мадагаскара 
гядяр чыхмасына бахмайараг, учан гурбаьа яразидя ъинс сявиййясиндя йайылмышдыр. Икинъи 
йери боллуьуна эюря кичикаьыз гурбаьа тутур. Бу нюв Неотропик, Ефиопийа, Кап, 
Мадагаскар, алямляри цчцн дя сяъиййявидир. 
 Алямин сцрцнянляря мянсуб фаунасында ендемизм артыг аиля сявиййясиндя 
мювъуддур. Беля аиляйя мянсуб олан фаунайа Калимантан адасында йайылан гулагсыз 
вараны, Щиндистан вя Шри Ланкада йайылан галхангуйруг иланы, Щинд, Ганг, Бращмапутра 
чай щювзяляриндя йайылан щавиалы эюстярмяк олар. Яразидя йайылан шцалы иланын ендемиклийи 
щялялик сцбута йетирилмяйиб. 
 Сцрцнянлярин бир нечя нювц Ориентал алямля диэяр алямляр арасында бюйцк ялагянин 
олдуьуну нцмайиш етдирирляр. Тимсащлар синфинин нцмайяндяляри Ориентал, Мадагаскар, 
Ефиопийа алямляриндя вя щятта Австралийа аляминин шималында, Неарктик аляминин ъянубунда 
вя Неотропик алямин шимал щиссяляриндя эениш ареала маликдирляр. Тимсащлардан Гавиал 
тимсащы  йалныз Малакка йарымадасында, Суматра вя Калимантан адаларында йайылмышдыр. 
 Найа ъинсли кобра Ориентал алямля йанашы Палеарктик алямин Ъянуб реэионларында, 
Ефиопийа вя Кап алямляриндя йайылдыьы щалда, Монотипик ъинсли шащзадя кобра йалныз 
Ориентал алямя мянсуб олуб, Щиндистан, Бюйцк зонд вя филиппин адаларында йайылмышдыр. 
 Ориентал алямдя Орнитофаунанын 12 нювц вя ики ъинсини юзцндя бирляшдирян бир аиля 
сявиййяси-йарпаг сярчяляри мювъуддур. Ориентал алямдя орнитофаунанын бир чох нювцнцн – 
гырговулун, аьэюзцн, буйнуздимдиклилярин йайылма вя тюрямя мяркязляри йерляшир. Бу 
нювлярин ориентал алямля йанашы Ефиопийа вя Австралийа алямляриндя йайылмасы онлар 
арасындакы кечмиш ялагялярин олдуьуну сцбут едир. Ориентал алямдя мцшащидя олунан 600  
ъинсдян алям цчцн 150 гуш нювц ендемикдир. 
 Ориентал алямдя мямялилярин  нцмайяндяляринин бир дястясиня – Щиндистан йарасасына 
(Dermoptera) тясадцф олунур. Бир нювя малик олан йунганадлыларын нцмайяндясиня 
Щиндистан, Йава, Суматра, Калимантан вя Филиппин яразиляриндя раст эялинир. Узунлуьу 42 
см-я чатан бу щейван галын рцтубятли мешялярдя йашайыр. 
 Алямин яразисиндя приматларын бюйцк дястяси йайылмышдыр. Бу дястянин тяркибини тяшкил 
едян цч аиля сявиййяси йалныз алямин яразисиндя йайылмышдыр. Бунлар ясасян Тупайи, Лоризидляр 
вя Щиппонлардыр. Суматра вя Калимантан адаларында инсанабянзяр меймунлардан 
щцндцрлцйц 140 см-я, чякиси 250 кг-а чатан Орангутан эениш йайылмышдыр. 
 Яввялляр Калимантан адасында формалашан Щиндистан фили щазырда Щиндистандан 
Суматрайа гядяр олан эениш яразидя йайылмышдыр. Мараглыдыр ки, Щиндистан фили Африка 
филиндян чох нясли кясилмиш мамонта даща йахын гощумлуг ялагялярини юзцндя якс етдирир. 
 Тякдырнаглылардан Кярэяданын цч нювцня-Щиндистан Кярэяданына, Суматра 
Кярэяданына вя Йава Кярэяданына, Тапирин бир нювцня Ориентал алямдя тясадцф олнунур. 
Щазырда тапирин даща цч нювц Неотропик алямдя гейдя алынмышдыр. Неотропик алямдя 
йайылмыш  тапирляр цчцнъц дюврдя Асийа, Авропа вя Шимали Америкада эениш ареала малик 
олмушлар.  
 2.Ефиопийа алями. Щябяш алями Африка материкинин эениш яразисини-Шималда Бюйцк 
Сящранын ъянуб-гуртараъаьындан ъянубда Наринъ чайынын щювзясиня гядяр олан эениш сащяни 
ящатя едир. Эюстярилянлярдян ялавя Ярябистан йарымадасынын ъянуб гуртараъаьы, Сокотра, 
Вознесенийа вя Мцгяддяс Йелена адалары алямин тяркибиня дахилдир. Биофилотунун 
мцхтялифлийини нязяря алараг Ефиопийа алямини дюрд вилайятя бюлцрляр. 1. Бцтцн ъянуб 
щиссясинин сящрасыз яразилярини алямин ъянуб сярщяддиня гядяр, Шимал сярщяд районлары иля 
бирликдя алямин Ярябистан йарымадасындакы щиссясини вя Шярги Африканы ящатя едян Судан 
вилайяти. 2. Конго вя Ниэер чайларынын щювзяляриндя йайылан щямишяйашыл тропик вя екваториал 
мешялярин йайылдыьы яразиляри ящатя едян Конголез вилайяти. 3. Ъянуби Африканын ейни адлы 
сящрасыны ящатя едян Калахари-Намибийа вилайяти. 4. Мцгяддяс Йелена вя Вознесенийа 
адаларыны ящатя едян Атлантика вилайяти. 
 Ефиопийа аляминин биофилоту Ориентал вя Мадагаскар алямляринин биофилотлары иля эениш 
вя гядим ялагяляря маликдир. Шимал щиссядя Палеотропик вилайятля кечид зонасына малик 
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олмасына бахмайараг, Ефиопийа иля Палеотропик вилайят биофилотлары арасында эениш ялагя 
мювъуд дейилдир. Ефиопийа алями иля Кап алями арасында ачыг гуру йолунун олмасына 
бахмайараг, онларын биофилотларынын мцасир фауна компонентляри арасында нисби уйьунлуг 
мювъуддур. Гядим фауна вя флора нцмайяндяляри бир-бириндян кяскин фярглянир. 
 Ефиопийа аляминин флорасы бир нечя гядим ендемизм мяркязиня маликдир. Бу 
мяркязляр (оъаглар) ичярисиндя Конго вилайятиндя йерляшян континентал тюрямя мяркязи 
диггяти даща чох ъялб едир. Бурада флоранын беш ендемик аиляси йайылмышдыр. Сйерра-Леон вя 
Фил сцмцйц сащилиндя йайылан ики кол вя узунлуьу 40 м-я чатан сармашыг ъинсляри яразинин 
ендемляриндяндир. 
 Калахари-Намибийа вилайяти кичик сащя тутмасына бахмайараг йцксяк ендемизми иля 
сяъиййялянир. Бурада диггяти даща чох ъялб едян монотипик чылпагтохумлулар синфиня мянсуб 
велвичийадыр. Велвичийанын йахын гощуму бизя мялум олан ефедрадыр. Велвичийа ики евли 
биткидир. Щцндцрлцйц бир метря чатан бу битки Намибийа сящрасынын ясас ендемляриндяндир. 
 Судан вилайятиня мянсуб олан 25 битки ъинсиндян 24-ц Сокотра адасында, миначичяйи 
фясилясиндян олан бир нюв (Coelocarpum) ися Сокотра вя Мадагаскарда йайылмышдыр. 
 Ефиопийа вилайятляриндян Конголез вя Атлантик вилайятляри адаларындан Сокотра 
ендемик ъинслярля зянэинликляриня эюря фярглянирляр. Йалныз Атлантик вилайятин яразисиндя беш 
ендемик ъинся мянсуб битки гейдя алынмышдыр. Конголез вя Атлантик вилайятиндя Судан 
вилайяти флорасы иля гощумлуг ялагясиня малик олан 22 битки ъинси йайылмышдыр. Атлантик 
вилайятдя йайылан ендемлярля Неотропик аляминин ендемляри арасында да нисби гощумлуг 
мцшащидя олунур. Бу аьаъшякилли мцряккябчичяклилярдя бирузя верир. Мцгяддяс Йелена 
адасында йцксяк ендемизм биткилярдя ъинс сявиййясиндя мцшащидя олундуьу щалда, 
Вознесенийа адасында ендемик ъинслярин сайы икидян артыг дейилдир. 
 Ефиопийа алями цчцн сяъиййяви олан бир чох битки ъинсляри алямин сярщядляриндян хейли 
кянарлара йайылмышлар. Беля щал диэяр алямлярдя вя вилайятлярдя дя мцшащидя едилир. Ефиопийа 
аляминдя акасийанын 400-дян артыг нювцнцн гейдя алынмасына бахмайараг, бу ендемик  
ъинсин йайылдыьы вя тюрядийи мяркяз Австралийадыр. 
 Алямдя йайылан баобаб фясилясиня мянсуб 15 нювдян Судан вилайятиндя йалныз бир 
нювц эениш йайылмышдыр. Галан 14 нювя алямдяки вилайятлярдя, бир нювя ися Мадагаскар 
аляминдя вя Шимали Австралийа яразисиндя тясадцф олунур. 
 Алямин Судан вя Конго вилайятляри цчцн ири гарынайаглы илбизляр вя щюрцмчяккимиляр 
сяъиййявидир. Конго вилайяти цчцн ендемик тяшкил едян ягрябляря вя щюрцмчяккимиляря 
Неотропик алямин яразиляриндя дя тясадцф едилир. Судан вилайятиндя чохайаглы эеофилляр, 
Конго виляйятиндя ися юрдякайаглы сколопендрляр эениш йайылмышлар. Чохайаглы эеофилляр 
ъинсиня малик олан нювляр эцълц лцммунитет ишыг бурахма габилиййятиня маликдирляр. 
 Тропик вя екваториал гуршаглар цчцн сяъиййяви олан термитляр дясияси Ефиопийа 
аляминдя даща зянэиндяр. Йер кцрясиндя мювъуд олан 2000 нювдян Ефиопийа аляминдя 
термитлярин 700-я гядяриня тясадцф олунур. Термитлярдян Африка цчцн сяъиййяви олан 
ъинсляриндян Macrotermes ъинси йердян 6 метр щцндцрлцйцндя галашякилли йува тикмясиля 
фярглянир.  
 Ъодганадлылар аилясиндян алямдя гарабюъяк вя скарабейляр цстцнлцк тяшкил едирляр. 
Бюъякляр ичярисиндя узунлуьу 10 см-я чатан голиаф-бюъяйинин ики ъинси Конголез вилайятиндя 
йайылмышлар. Конголез вя Судан вилайятляриндя икиганадлыларын сесе-милчяк ъинсинин 20 нювц 
гейдя алынмышдыр. 
 Ефиопийа аляминдя ихтиофаунанын ширин су балыгларына мянсуб олан хейли ендемик 
аиляси йайылмышдыр. Нил чайы щювзясиндя Ефиопийайа мяхсус олан ихтиофаунанын мцяййян 
нювляри алямин щцдудларындан хейли кянара чыхыр. Бу алям цчцн характерик олан 
димдикбурунлар вя мармутбуьлулар дястясинин 100-дян артыг нювц Африканын тропик вя 
екваториал реэионларында йайылмышлар. 
 Тюрямя мяркязи Неотропикдя олмасына бахмайараг Ефиопийа аляминдя, хцсусиля 
Конго щювзясиндя ихтиофаунанын харасин ъинсинин йцздян артыг нювц гейдя алынмышдыр. 
Ефиопийа аляминин ихтиофаунасы иля Неотропик алямин ихтиофаунасы арасындакы ялагяни сцбут 
едян амиллярдян щяр ики алямдя електрикли Африка балыьынын йайылмасыдыр. 
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 Пантропик тсихлид аилясиня мянсуб нювлярин йайылдыьы мяркяз Ефиопийа алямидир. Йалныз 
Нйаса вя Танганика Эюлляриндя алямдя мцшащидя олунан 600 нювдян 200-дян артыьы 
йашайыр. 
 Алямдя чохцзэяълиляр дястясиндя ики ъинся мянсуб бир аиля Австралийа вя Ъянуби 
Америка Лепидосирениня гощум олан икиняфяслиляр нювцнцн цч нцмайяндясиня раст эялинир. 
 Ефиопийа аляминдя гуру цчцн сяъиййяви олан онурьалылар, алямин флорасындан фяргли 
олараг Кап алями фаунасы иля бирбаша гуру ялагясиня малик олдугларындан, кифайят гядяр 
охшардырлар. Щяр щансы алям цчцн типик фауна нювцня диэяр алямдя тясадцф едилирся, бу 
субендемикдир. 
 Айагсыз суда-гуруда йашайанлар Йер кцрясинин бцтцн рцтубятли тропикляриндя 
йайылдыьындан Ефиопийа аляминдя дя Rhinatrema  ъинси эениш ареал тяшкил едир. Бурада суда-
гуруда йашайанларын гуйругсуз нювляри чохсайлы вя мцхтялифлийи иля фярглянир. Мащмызлы 
гурбаьалар алямин ъянуб су щювзяляринин щамысында йайылмышлар. Суда-гуруда йашайанларын 
400 нювцндян 200-ц Ефиопийа аляминдя йайылмышдыр. 
 Алямдя типик ъинсля йанашы ендемик вя субендемик ъинслярин малик олдуьу гуру 
баьаларынын тюрямя мяркязи йерляшир. Бу вилайятдя мцшащидя олунан Testudo, Kinixys, 
Homopus кими нювляря Кап, Мадагаскар вя Неотропик алямлярдя тясадцф олундуьундан 
субендемдирляр. 
 Ефиопийа аляминдя йайылан пулъуглу сцрцнянлярля Ориентал вя Палеарктик алям 
фауналары арасында цмуми охшарлыг мцшащидя олунур. Алям цчцн кор сийенляр ендемик, 
щеррозаврлар вя кямяр гуйруглар Кап вя Мадагаскар алямляриндя дя йайылдыглары цчцн 
субендемдирляр. Гядим дцнйанын диэяр реэионларында да нязяря чарпмаларына бахмайараг 
дараглы эеккон, кяляз, Варан алямдя кяртянкяля аилясинин ясас нювлярини тяшкил едирляр. 
 Иланлар аилясиня мянсуб олан дараьыз ъинси Ефиопийа иля Неотропик, Питонлар Ориентал 
алямля Ефиопийа арасында ялагяни якс етдирирляр. Пантропик аспид аилясинин тюрямя мяркязи 
Австралийа олмасына бахмайараг, щазырда Ефиопийа аляминдя бюйцк нюв мцхтялифлийиля  
зянэин ъаван йайылма мяркязиня маликдир. Мяркязи Африкада эцрзяляр аилясинин ян гядим 
тюрямя мяркязи йерляшир.  
 Алямдя тимсащын цч нювц йайылмышдыр. Нил тимсащы кцтбядян вя назик бядян 
тимсащлара нисбятян эениш йайылмыш нювдцр. Сонракы ики нюв тимсаща Гярби вя Мяркязи 
Африка яразиляриндя тясадцф олунур.  
 Ефиопийа аляминдя орнитофауна 67 аиля иля тямсил олунур. Онларын яксяриййяти 
Палеотропик вя Ориентал алямлярля йанашы бцтцнлцкля йер кцрясинин щяр йериня йайылмышлар. Бу 
алямдя дявягушунун ики ендемик дястясинин бир нювц, йарасанын 6 нювц, балинабашлар 
аилясинин дюрд ендемик нювц, катибя гуш, мешя алаъящряси нювляри мювъуддур. Монотипик 
аиля сявиййяли  эирдябаш ваьлар щям дя Мадагаскар цчцн сяъиййяви олдугларындан 
субендемикдирляр. Алямдя эениш йайылмыш буйнуздимдиклиляр, кярэядан-гуш, аьэюз Ориентал 
вя Палеарктик алямлярля ялагянин мювъудлуьуну сцбут едир. Ефиопийа алямини кярэядан-
гушун, балсоранларын, тохуъуларын тюрямя вя йайылма мяркязи щесаб етмяк олар.  
 Щябяш аляминдя мямялиляря мянсуб фауна нювляри зянэин вя мцхтялифдир. Алямдя 
йайылан гызылы кюстябяк (20 нювц) вя узунайаглылар Кап алями фаунасы иля цмуми мяншяйя 
маликдирляр. Яразидя Сычраьанлыларын 40 нювц гейдя алынмышдыр. Меймунабянзяр вя 
инсанабянзяр меймунлар аиляси, о ъцмлядян йарыммеймунлар аилясиня мянсуб олан 
лоризидляря ориентал алямдя дя раст эялирик. Павиан, мандрил, янтяр меймун, гвереста, 
шимпанзе, щорилла кими ендемляр, галаго кими йарыммеймунлар билаваситя Ефиопийа алями 
цчцн сяъиййявидир. 
 Бу алям цчцн борудишлилярин монотипик дястяси, тикангуйруглуларын 3 ъинси, 10 нювц, 
беэемотун 2 ъинси, ики нювц, зцрафянин ики ъинси, ики нювц (окапи, зцрафя) ендемикдир. Бурада 
бошбуйнузлулардан дуэерляр, ъыртдан антилоп, буругбуйнуз, чянэялбуйнуз, эизал, су кечиси, 
газел вя антилопун бир нечя диэяр нювц эениш йайылмышдыр. Африканын ширин суларында эениш 
йайылмыш ламантинин йахын нювцня Амазонка щювзясиндя дя раст эялмяк олур. 
 Йыртыъы мямялиляр групунун нцмайяндяляриня Ефиопийа иля йанашы, Кап вя Ориентал 
алямляринин яразиляриндя тясадцф олунур. Бу алямин айры-айры вилайятляриндя йыртыъылардан шир, 
бябир, эиллик пишийи, каракал пишийи, золаглы кафтар, ади чаггал, балйейян эениш йайылмышдыр. 
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Ефиопийа аляминдя кафтар ит, халлы кафтар, конголез самуру, виверлярин бир нечяси ендемик 
групу тяшкил едир. 
 Алямдя хортумлуларын бир ендемик нювц вя бир ендемик ъинси мювъуддур. Бунун 
ясас нцмайяндяси – Африка филидир. Бурада даман вя кярэядан бцтцн яразилярдя мцшащидя 
олунур. 
 Ефиопийа аляминин биофилоту ендемиклийи вя субендемиклийи иля сяъиййялянир. Бу 
ендемиклик формасы Конголез вилайятиндя вя бир сыра адаларда даща габарыг шякилдя нязяря 
чарпыр. 
 Ян эениш вя сон дюврляри ящатя едян ялагяляр Ориентал вя Палеарктик алямлярля 
мювъуддур. Тядгигатлар эюстярир ки, Ефиопийа аляминин биофилотунун малик олдуьу ян гядим 
ялагяляри Неотропик алямин биофилоту иля олмушдур. 
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                                             Мцщазиря 17 
                                            Дос. Р.Б.Абдуллайев 

                                             Дос.Ш.И.Мяммядова 
                                      

Гурунун биофилотик бюлэцсц. 
1..Мадагаскар алями. 

 
Алямя Мадагаскарла йанашы онун ятрафындакы кичик адалар вя Маскарен, Сейшел, 

Амирант, Комор архипелаглары дахилдир. Мцасир эеоложи тядгигатларын нятиъяляри тябашир 
дюврцнцн сонуна гядяр Мадагаскарла (о дюврдя Мадагаскарла Африка гитясинин бир щиссяси 
иди) Щиндистан арасында гуру ялагяляринин мювъуд олдуьуну сюйлямяйя имкан верир. Щятта 
сонралар Щиндистанын Шимал-Шяргя, Асийайа доьру дрейфи заманы да Квазигуру ялагяляр 
адалар зянъири васитясиля мювъуд имиш. Щямин ялагяляндириъи адалар зянъири Сейшел адалары 
тимсалында индидя диггяти ъялб едир.                    
 Мадагаскар алями Африка материкиндян еосендя артыг айрылмышдыр. Лакин Комор 
адалары щяля дя материкля ада арасында ”кюрпц” кими фяалиййят эюстярирди. Щямин  амилляр 
Мадагаскар, Ефиопийа вя Щинд-Малай алямляриня мяхсус биофилотларын дюрдцнъц дювря 
гядяр гаршылыглы ялагяйя малик олдугларыны сюйлямяйя ясас верир. Эюстярилян биофилотлар 
ичярисиндя ялагяляр позулдугдан сонра истяр Палеарктикада вя истярсядя Ефиопийада бязи 
нювляр фяаллашса да яввял эениш яразийя малик олан бир чох нювлярин ареаллары интенсив шякилдя 
позулмушдур. Мцасир дюврдя йарыммеймунлардан лемурун Мадагаскар, Ефиопийа вя 
Ориентал алямдя йайылмасына бахмайараг, онларын еосендя Палеарктикадан, щятта 
Неарктикадан миграсийа етдийи палеонтоложи мялуматларла сцбут олунур. Эюрцнцр цчцнъц 
дюврдя бу груплар эениш ареала малик идиляр. Мадагаскарын мцасир тясирлярдян тяърид 
едилмяси орада, йарыммеймунларда зянэинлийин вя йцксяк ендемизмин мцасир дювря гядяр 
сахланмасына шяраит йаратмышдыр. 
 Мадагаскар аляминин щяля гядим дюврлярдя мяканъа тяърид олунмасы бурада Йени 
вя Гядим дцнйайа мянсуб олан палеоэен вя неоэен биофилот елементляринин  бир чох 
компонентляринин горунуб сахланмасына сябяб олмушдур. 
 Гисмян кичик яразийя малик олан Мадагаскар аляминин (Сейшел, Комар, Маскарен 
адалары) биофилоту хцсуси биофилотик комплекся малик олдуьундан ону йарымвилайятляр 
сявиййясиндя айырмаьа вя тядгиг етмяйя имкан верир. Адлары чякилян  адаларын биофлотик 
комплексляри онлары йарымвилайят сявиййясиндя тядгиг етмяк зяруряти йарадыр.  Бу 
йарымвилайятлярин (адаларын) спесифик хцсусиййятляринин изащы ашаьыда юз яксини тапаъагдыр.  
 Мадагаскар аляминин флорасында чичякли биткилярин доггуз ендемик аиляси 
мювъуддур. Бу ендемизм нюв сявиййясиндя 85%-дян артыгдыр. Ендемизм ян чох Ъянуб 
Гярби Мадагаскарын арид районларында (11%) мцшащидя олунур. Бунлар ясасян икиевли 
коллардан вя суккулент хцсусиййятли йарпаьыны тюкян биткилярдян ибарятдир. 
 Яразидя йайылан вя нюв зянэинлийиня эюря цстцнлцк тяшкил едян аиля групларындан 
сящлябчичяклиляр, мцряккябчичяклиляр, сцдляйянляр мцасир Мадагаскар флорасыны принсипъя 
Африка флорасындан айырыр. Бу алямдя палма аиля групунун нцмайяндяляри эениш йайылмышдыр. 
Сейшел адасында йайылан палманын щцндцрлцйц 30-м-я, мейвясинин диаметри 0,5 м-я чякиси 25 
кг-а чатыр. Мадагаскарда йайылан бананкимиляр аилясиня мянсуб ”сяйащятчиляр аьаъы” 
ъинсинин икинъи нювцня Гвиана вя Шимали Бразилийа яразиляриндя тясадцф едилир. 
 Алямин фаунасында йерцстц илбизлярдян Африкада йайылан ахатинляря гощум 
клаваторлар эениш йайылмышлар. Щюрцмчяккимилярдян ягряб ендемикдир. Нящянэ Nephila 
ъинсиня мянсуб щюрцмчяк ориентал вя Австралийа фаунасыны Мадагаскар фаунасы иля 
гощумлашдырыр. Ентомофауна алямдя йайылса да Ефиопийа аляминин хцсусиййятлярини юзляриндя 
якс етдирир. Бурада кяпяняйин хейли ендемик формасы йайылмышдыр. 
 Ихтиофаунанын ширин суларда йайылан 20-я гядяр нювц мялумдур. Бу нювлярин 
яксяриййяти Ефиопийа мяншялидир. 
 Мадагаскар аляминдя ихтиофаунадан фяргли олараг, щербетофауна даща зянэиндир. 
Алямдя орнитофаунанын ориентал алямдя эениш йайылмыш, лакин Ефиопийа аляминдя тясадцф 
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едилмяйян сцрцнянлярин нцмайяндяляриня раст эялинир. Мадагаскар аляминдя сцрцнянлярдян 
баьалардан узунлуьу 123 см-я чатан нящянэ вя узунлуьу 10 см-я гядяр олан щюрцмчяк 
баьалара щяр йердя тясадцф олунур. Сон вахтлар эцълц антропоэен тясиря мяруз галдыьындан 
нясли кясилмяк яряфясиндя олан нящянэ баьалар щазырда Алдабра адасында горунуб сахланылыр. 
Мадагаскар аляминдя пеломедуз баьаларын Неотропик вя Ориентал алямлярдя йайылан цч 
ъинсиня тясадцф олунур. 
 Щерпетефауна Мадагаскарла Неотропик, Неарктик вя щятта Антарктик алямляри 
арасында ялагя йарадыр. Йалныз Неотропик алямдя кяртянкялянин 700 нювц мцшащидя 
едилмишдир. Неарктик, Австралийа, Антарктик, Ориентал алямлярдя мцшащидя едилян 
кяртянкяляляр аилясинин щеч бир нювцня кющня дцнйада, хцсусиля Ефиопийа аляминдя тясадцф 
едилмир. Щямин нювц бу реэионда агама-кяртянкяляси явяз едир. Доьрудур агамайа 
Мадагаскарда тясадцф олунмаса да, онун гощуму игуанын ики ендемик ъинсиня раст эялинир. 
 Эекконларын Пантропик аилясинин 6 нювц ендемик група мянсуб олуб, Мадагаскар 
аляминдя вя онун щцдудларындан кянарда Андаман адаларында йайылмышдыр. 
 Хамелеонларын (бугяламун) Ефиопийа-ориентал дястяси бу алямдя ъинс сявиййясиндя 
эениш мцхтялифлийя маликдир. Бу алямдя бугялямунларын юлчцляри 45 мм-ля 65 см арасында 
дяйишир. 
 Мараглыдыр ки, бу алямдя гядим дцнйада эениш йайылмыш агамайа, варана  латсертидя 
вя зящярли иланлара тясадцф едилмир. Гоншу гитялярдя эениш йайылмыш питон, йумурта йейян илан, 
эцрзя, кобра бу алям цчцн сяъиййяви дейилдир. Бурада ъянуби америкада йайылан нювя уйьун 
айагсыз иланлардан мадагаскар аьаъ йатаьыны, мадагаскар йатаьаны, Ъянуби Америка 
йатаьыны эениш ареала маликдир. Мадагаскарын юзцндя, Комор вя Сейшел адаларында нящянэ 
Нил тимсащы эениш йайылмышдыр. 
 Алямдя орнитофауна чох зянэин олдуьундан, гушларын аиля сявиййясиндя алты групу 
эениш йайылмышдыр. Хатырлатмаг лазымдыр ки, тяхминян 150 ил бундан яввял Мадагаскарда 
епиорнис нювцня мянсуб гушларын 9 нювц йашайырмыш. Епиорнислярин бойу цч метря, чякиляри 
400 кг-а, йумурталарынын узунлуьу 34 см-я чатырмыш. Вахтиля Шимали Африкада эениш йайылмыш 
епиорнисляр Мадагаскарда сон дюврляря гядяр йашамышлар. 
 Мадагаскар цчцн сяъиййяви олан сыьырчылар аиляси Америкада йайылан эцняш ваьы вя 
Каледонийа кагусу иля узаг гощумлуг ялагясиня маликдирляр. Мадагаскар аляминин 
орнитофаунасы ъинс сявиййясиндя Ефиопийа вя Ориентал алям фаунасы иля уйьунлуг тяшкил едир. 
 Бурада териофаунанын гядим вя ибтидаи групларындан лемур, индри, ай-ай вя 
ялайаглыларын бир нечя ъинс вя нювляри эениш йайылмышдыр. Яразидя лемурларын 6 ъинси вя 16 
нювц, индринин ися 3 ъинси, 4 нювц эениш ареала маликдир. 
 Щяшаратйейянлярдян Тенрекляр аилясинин 9 ъинсдя 28 нювц гейдя алынмышдыр. Йерешяня 
вя Кирпийя охшайан бу хырда щейванлар щазырда Мадагаскар вя Комор адаларында 
йайылмышдыр. 
 Мямялилярдян Йарасалар цчцн Мадагаскарын ада хцсусиййяти аз ящямиййят кясб ется 
дя диэяр мямялиляр цчцн хцсуси ящямиййятя вя тясиря маликдир. Сормаъайаглылар 
(Муzopodidae) Мадагаскар аляминдя монотипик аиля групуну тяшкил едирляр. Ориентал вя 
Австралийа алямляриндя эениш йайылан учан тцлкц ъинсляринин Мадагаскар аляминдя  вя онун 
ятраф адаларында 8 нювц йайылмышдыр. Бу нювя Шярги Африка сащилляриндяки Пемба адасындан 
башга Ефиопийа аляминин щеч йериндя тясадцф олунмур. 
 Йыртыъылардан Мадагаскар аляминдя фаналака, фаланук, мадагаскар мунгосу, фосс 
Мадагаскар мешяляриндя эениш йайылмыш ендемик ъинслярдир. 
 Эямириъилярдян яразидя Мадагаскар даь сичанынын 10 нювц, яряб сичаны, кясяйян, 
сцлейсин юз эюркямляри иля диэяр реэиондакы нювляриндян кяскин фярглянир. 
 Мадагаскар аляминдя дырнаглыларын йалныз бир нцмайяндясиня-фырчагулаг донуза 
тясадцф едилир. Яввялляр (плиосендя) бурада ъыртдан беэемотлар эениш йайылмышлар. 

2.Кап алями.  Африка гитясинин ъянуб гуртараъаьыны ящатя едир. Кичик яразини (200 мин 
кв. км) ящатя едян бу алямин яразиси бцтцн эюстяриъиляриня эюря хцсуси зянэинлийя малик 
олдуьундан, ону  биофилотик алямя йаырмаг мягсядя уйьун щесаб едилмишдир. Бу алямин 
шимал сярщядди Родъерс тиряси бойу узаныр. Бу тиря  Роххефелдберг вя Нйувефелдберг даь 
силсиляринин Нарынъ чайыны ъянуба ахан чайлардан айыран суайрыъыдыр. Алямин сярщядди шярг 
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щиссядя Грейт-фиш чайынын ашаьы ахымы бойу, Шимал-гярбдя Бйуффелс чайынын ашаьы ахымы цзря 
кечир. Кап аляминин гярб вя ъянуб сярщядляри материкин сащил зонасы иля щцдудланыр. 
 Беляликля, Кап биофилотик аляминин яразисиндя Африка гитясиндя ян гядим гырышыг 
структура малик олан, Кичик вя Бюйцк Карру йайлалары вя ъянцб сащиля гядяр узанан яразиляр 
дахилдир. Бу вилайят цчцн шимал щиссядя йерляшян Родъерс тирясиндян йухарыда йай дюврц 
йаьышлы кечян Тропик вилайятдян фяргли олараг йайы гураг, гышы сярин вя йаьышлы кечян аралыг 
дянизи иглим типи сяъиййявидир. 
 Мцасир эеоложи анлайышлара ясасян Африканын Ъянуб щиссяси тябашир дюврцня гядяр 
Ъянуби Америка иля, цчцнъц дювря гядяр ися Антарктида материки иля контитентал ялагяйя 
малик иди. Тядгигатлар эюстярилян материклярин араландыгдан сонра да адалар вя архипелаглар 
зянъири васитясиля узун мцддят биофилотик ялагяйя малик олдугларыны сцбут едир. 
 Кап вилайяти цчцн сяъиййяви олан айыдюшяйилярин Шярги Австралийада вя Йени 
Зелландийада эениш ареала малик олмасы яразиляр арасында биофилотун гядим ялагялярини 
юзцндя якс етдирян ясас яламятлярдян биридир. 
 Кап аляминин флорасында чичякли биткиляр юз ендемизмиля диэяр нювляриндян кяскин 
фярглянир. Кичик яразийя малик олан Кап аляминдя флоранын 7 аиля групу, 210 ендемик ъинси 
вя 6000-дян артыг ендемик нювц йайылмышдыр. Бурада мцшащидя олунан 7,5 мин флора 
нювцнцн 80%и ендемлярдир. Яразидя ерика фясилясиня мянсуб 20 нювя гядяр кол вя колъуглара 
тясадцф олунур. Кол вя йарымколларын Briniaceae аиля групуна мянсуб 70-дян артыг нювц 
йайылмышдыр. 
 Бир чох флора аиляляри Кап аляминдя эениш йайылса да онларын тюрямя мяркязляринин 
диэяр материклярдя йерляшмяси шцбщя доьурмур. Беля ки, Proteaceae аилясиня мянсуб нювлярин 
илкин тюрямя мяркязи Австралийа алями олдуьу щалда, Кап аляминдя онун икинъи мяркязи 
формалашмышдыр. Протейнляр йухары тябаширдя вя цчцнъц дюврдя Шимал йарымкцрясинин бир чох 
яразиляриндя эениш йайылмыш, бузлашманын тясириндян тядриъля ъянуба сыхышдырылмышдыр. Щазырда 
Шимал йарымкцрясиндя протейнляря мяхсус олан нювляря тясадцф олунмур. 

 Дцнйанын бир чох реэионларында мцшащидя олунан хейли субендемик аиля вя ъинслярин 
мянсуб олдуьу нюв мцхтялифлийинин мяркязи Кап вилайятиндядир. Бурада ян йцксяк нюв 
мцхтялифлийиня ”Ъанлы даш” ады иля мяшщур олан йарпаглы суккуленляр-Aizoaceae аиляси 
маликдир. Бу аиляйя мянсуб олан нювляр Кап алями иля йанашы, Ъянуби Австралийада, 
Калифорнийада, Ъянуби Асийада эениш йайылмышлар. Суккулентлярин мянсуб олдуьу 2500-дян 
артыг нювцн яксяр щиссяси (76%-дян чоху) мящз Кап аляминдя йайылмышдыр. Бурада йарпаглы 
суккулентлярля йанашы степелли суккулентляр, бядмцшк суккулентляр, йарпагсыз лептеден 
коллуглар вя дишиди-Dischidia епифитляр эениш ареала маликдир. 
 Нюв мцхтялифлийиня эюря Кап аляминдя ерика, пеларгонийа, суккулент хцсусиййятли 
хачэцлц, довшан кялями фясиляси вя замбаг аила  сявиййясиндя йайылмышдыр. 
 Цмумиййятля Кап аляминин флорасы эениш йайылмыш субтропик битки комплексляринин 
илкин яъдадларынын, яразиси ися щазырда дцнйанын бир чох реэионларында мцшащидя олунан хейли 
нюв вя ъинслярин гядим тюрямя мяркязидир. Буна аиля вя ъинс сявиййясиндя мювъуд олан 
мцасир ялагялярля йанашы палеонтоложи мялуматлар да ясас верир. Щазырда Кап алями флорасы иля 
Антарктида вя Австралийа алямляри флорасы арасында, о ъцмлядян Палеоарктик алямин аралыг 
дянизи флорасы арасында гощумлуг ялагяляринин олдуьу ашкар едилмишдир. Бу щям дя,  яразиляр 
арасында яввялляр мювъуд олан бирбаша ялагялярин нятиъяси кими гиймятляндирилир. 
 Кап аляминин фаунасы реэионун фаунасы иля мцгайисядя хейли касыбдыр. Хатырладырыг ки, 
беля нятиъяйя йалныз йерцстц фаунанын онурьалылар аилясиня ясасланараг эялмяк олар. Бу 
гябилдян олан щейванат групларындан яразидя йалныз субендемик форма вя груплара тясадцф 
олунур. Бу вязиййят щейванларын, хцсусиля ири щейванларын алямдян кянарда да йайылмасы 
яразинин кичиклийи иля изащ олунур. Бунун яксиня онурьасызлар вя щяшаратлар арасында кифайят 
гядяр ендемик форма вя груплар мювъуддур. Бунлардан чоху юзляриндя гядим антибориал 
ялагяляри якс етдирмякля Кап аляминин Неотропик вя Австралийа алямляри иля тарихи 
ялагяляринисцбут едир. 
 Гарынайаглы илбизлярин Ритида ъинси Кап алями иля йанашы Австралийа вя Йени Зеландийа 
яразиляриндя дя эениш ареала маликдир. Аиля сявиййясиндя алямдя йайылан акавидляря Африканын 
ъянубунда, Ъянуби Америкада вя Австралийада раст эялмяк олур. 
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 Ярази цчцн перипатопсид аилясинин илк трахейалылар синфинин онихофор типинин йайылмасы 
сяъиййявидир. Бу тип вя ъинсдян олан щейван нювляринин Ъянуби Африка, Ъянуби Австралийа, 
Йени Зелландийа, Йени Гвинейа, Ъянуб-гярби вя Ъянуби Америкада йайылмасы Кап аляминин 
эюстярилян яразилярля бирликдя ващид Ъянуби Гондвана параматерикиндян айрылмасынаясас 
верир. 
 Кап аляминдя щюрцмчяккимилярдян бцвялярин (салпуэиляр) ики ендемик аиля групу 
йайылмышдыр. Салпуэилярдян ян чох йерешян нювляр инкишаф етмишляр. Чохайаглыларын бир нечя 
нювцнцн йайылдыьына бахмайараг йалныз бир нювц сколопендра ендемикдир. 
 Щяшаратлар арасында ендемизм бюъяклярдя эениш инкишаф етмишдир. Бу групдан олан 
триба, дарыбюъяйи, гарабюъяк ендемик ъинс сявиййясиндя мцшащидя едилир. Пантропик термит 
дястясинин нцмайяндяляри Hodotermes, Bellicositermes вя с. яразидя Африка ъинси кими 
тягдим олунур вя эениш ареала маликдирляр. 
 Ширин суларында Ъянуби Америка вя Австралийада эениш йайылмыш Galaxias балыг ъинси 
цстцнлцк тяшкил едир. 
 Кап аляминдя йерцстц онурьалылар фаунасы алямин ялагяляри ъянуб йарымкцрясиндя 
йерляшян диэяр алямлярля там кясилдикдян сонра формалашмаьа башламышдыр. Буна эюря дя 
биофилотун бу компоненти Ефиопийа биофилотунун цстцнлцйц иля сяъиййялянир. Хатырладырыг ки, 
бу групларда ендемизм ъинс, нюв вя йарымнюв сявиййясиндян йухары мцшащидя едилмир. 
Бунунла йанашы яразинин малик олдуьу мцасир ялагяляр вя Кап аляминдян шималда 
формалашан сящралашма яразийя бир чох арид зона онурьалылар нювцнцн  миграсийасына сябяб 
олмушдур. Бу, групларда ендемикликдян фяргли олараг субендемиклик цстцнлцк тяшкил едир. 
 Кап аляминдя гуйругсуз амфибилярин – Pipidea Ефиопийа, Неотропик, Ориентал 
алямляри цчцн сяъиййяви олан бир чох нювц йайылмышдыр. Алямдя дараьыз гурбаьа, донуз-
гурбаьа кими йерешян гурбаьа нювляри мювъуддур. Бурада сцрцнянлярдян кяртянкялянин ики 
субендемик ъинсиня, баьаларын бир нечя нювцня раст эялинир. Сцрцнянлярин алямдя йерцстц вя 
йералты щяйат тярзиня малик олан бир чох нювц эениш йайылмышдыр. Йалныз мяшщур бумсланг  
илан нювц аьаъда йашайыр. Иланлардан ялван аспид, эюзлцклц илан, кобра, эцрзя адятян йерешмя 
хцсусиййятляриня эюря фярглянирляр. Эцрзялярдян ъыртдан эцрзя вя сыхгашлы эцрзя йалныз Кап 
аляминдя мювъуддур. 
 Йцксяк щярякятя малик олмасы иля фярглянян гушларын Кап аляминдя ясасян тораьайлар 
вя кясяйян-гуш аиляляриня мянсуб ъинс вя нювляри йайылмышдыр. 
 Мямялилярдян алямдя гызылы кюстябяк вя она гощум олан самур, йерешян Тенрек 
эениш ареала маликдир. Щяшаратйейянляр аилясинин нцмайяндяляриндян яразидя узунлуьу 32 
см-я чатан гарышга, чяйирткя, термитля гидаланан вя адятян гуру ландшафт сащялярдя 
мяскунлашан сычыраганлар йалныз Кап аляминдя дейил, Ефиопийа вя Палеоарктик аляминин 
ъянуб яразиляриндя дя йайылмышдыр. Сычраьанлар щяшаратйейянляр синфиня мянсуб олуб, лемур 
вя Тупайа иля йахын гощумлуг ялагяляриня малик олдуглары цчцн, онлары приматлар дястясиня 
аид етмяк мцмкцндцр. Эюстярилянлярдян ялавя алямдя кап йерешяни, кап сичовулу, гум 
сичаны, Ъянуби Африка даь сичаны ъинс вя нюв сявиййясиндя мцшащидя едилир. 
 Кап аляминдя йыртыъы щейванларын сяъиййяви нцмайяндяляриндян дюрдбармаг 
мармотлар, виверляр, кафтар, торпаг ъанавары, боз эорешян, сащил кафтары, Йекягулаг тцлкц, 
шир мцхтялиф груп вя ъинс сявиййясиндя йайылмышдыр. 
 Тякдырнаглылардан инди нясли кясилмиш квагга, йарым нюв сявиййясиндя эениш йайылмыш 
даь зебри, саванна зебри, ъцтдырнаглылардан алямдя субендем нюв вя йарымнюв сявиййясиндя 
антилоп, бонтбок, аьгуйруг щоасин, кап орикси, ялик антилоп, спрингбок йайылмышдыр. 
 Кап аляминдя йайылан дырнаглылар йахын кечмишдя Шималдан-Ефиопийадан эялмиш 
емигрантлардыр. Кап алями иля Ефиопийа алями арасында, хцсусиля гушлар вя мямялилярин йахын 
гощумлуьу айдын нязяря чарпыр. Лакин флора вя онурьасызларын елми ясасларла тящлили кап 
аляминин биофилотунун Неотропик, Австралийа, Мадагаскар вя Ориентал алямляринин 
биофилотлары иля йахын ялагяйя малик олдугларыны сюйлямяйя ясас верир. 

3.Австралийа алями. Биофилотик алямя Австралийа материки,Йени Каледонийа, 
Тасманийа, Кенгуру, Сулавеси, Йени Гвинейа, Соломоново, Йени Щебрид вя Фиъи адаларынын 
яразиляри дахилдир. Бу алямин биофилотунун формалашмасы щяля мезозойда, Гондвана 
материкинин парчаландыьы дюврлярдя башламышдыр. Палеоъоьрафи вя палеонтоложи тядгигатларын 
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нятиъяляри Австралийа платформасынын Антарктида васитясиля Ъянуби Америка иля узун мцддятли 
ялагяляринин мювъудлуьуну сцбут едир. Еосеня гядяр мювъуд олан бу ялагяляр 50-60 млн. ил 
бундан яввял Австралийа платформасынын шимала дрейфи нятиъясиндя позулмушдур. 
Антарктидада баш верян бузлашма кяскин иглим дяйишиклийи йаратдыьындан, миосендян сонра 
Антарктида биофилоту иля Неотропик вя Австралийа биофилотлары арасындакы ялагяляр тамамиля 
кясилмишдир. 
 Австралийа платформасынын 50 млн. ил ярзиндя енлик цзря шимал истигамятиндя 15 дяряъя 
щярякяти онун Ъянуб-Шярги Асийа иля квазиконтинентал ялагяляринин йаранмасына сябяб 
олмушдур. Адаларын кюрпц ролуну ойнамасы Ориентал вя Австралийа биоелементляринин 
гаршылыглы мцбадилясини тямин етмишдир. Чохсайлы адалар инди дя вилайятлярин бир чоху арасында 
вахташыры кечид функсийасыны ойнайыр. Беля кечид характерли адалар узун мцддятдир ки, 
тядгигат васитяси кими истифадя олунур вя биоъоьрафлар арасында бюйцк мцбащисялярин 
йаранмасына сябяб олур. Адаларын щяр бириндя мяншя етибариля Ориентал вя Австралийайа 
мянсуб организмляр групунда нювлярин мцтянасиблийи дяйишир. Беля ки, мцхтялиф  эенезися 
мянсуб нювлярин 50%-ин эюстяриъисиня эюря айрылан сярщядя нязяр салдыгда мялум олур ки, 
рептилилярин сярщядди Ветар вя Танимбар адалары арасындан, гушларын сярщядди Кичик Зонд 
адалары зянъириндя Алор вя Ветар адалары арасындан кечир. А.Уеллес Ориентал вя Австралийа 
ялямлярини айыран сярщядди Калимантанла Сулавеси вя Бали иля Ломбок адаларынын арасындан 
кечирмишдир. Бу Уоллес хятти адланыр. А.Уеллесдян фяргли олараг Вебер хятти бир гядяр шяргдян 
Сулавеси вя Халмахера, Сула вя Оби, Тимор вя Селатан-Тимур адаларынын арасындан кечяряк 
Ориентал алями Австралийа аляминдян айырыр. Калимантан вя Йени Гвинейа арасындакы 
Ориентал вя Австралийа мяншяли нюв вя групларын бир-бирини явяз етдийи эениш интерградасийа 
зонасыны сярщяддин кечид зонасы кими гябул етмяйи тядгигатчылар даща сямяряли щесаб едирляр. 
Тядгигатчылар бу зонаны ”Уеллес зонасы” адландырырлар. 
 Австралийа аляминин биофилотундакы фяргли хцсусиййятляри нязяря алараг ону дюрд 
вилайятя-Материк, Йени Гвинейа, Фиъи, Йени Каледонийа вилайятляриня айырырлар. Материк 
вилайятинин нюв мцхтялифлийини, бюйцклцйцнц вя яразинин гурулушунун мцряккяблийини нязяря 
алараг ону Шимал-Шярг, Еремейа, Ъянуб-Гярб йарымвилайятляриня бюлцрляр. Йени Гвинейа 
вилайяти флорасына эюря Ориентал алямя, фаунасына эюря ися Австралийа биофилотуна даща 
йахындыр. Фиъи вя Йени Каледонийа вилайятляри океан адалары олдугларындан, материклярдян 
тяърид олунмушлар. Нятиъядя бу вилайятлярин биофилотнун диэяр ярази биофилотлары иля ялагяляри 
зяифлямишдир.  
 Австралийа биофилотунун формалашмасынын тарихи тядгигатында Материк  вилайяти хцсуси 
нязяря алынмалыдыр. Материкин гярб вя шярг щиссяляринин узун мцддят бир-бириндян аралы 
олмасы вилайятин биофилотунун дахили дифференсасийасына сябяб олмушдур. Бу тябашир дюврцндя 
эениш дяниз трансгреасийасы нятиъясиндя баш вермишдир. Австралийа аляминдя Ъянуб-Гярб 
йарымвилайятинин биофилотунун юзцня мяхсус мцхтялифлийи илк нювбядя щямин тядриъликля 
баьлыдыр. 
 Сонралар дянизин чякилмяси нятиъясиндя яразинин пенепленляшмяси вя аридляшмяси бюйцк 
сащялярдя коллуглу дцзян сящра вя йарымсящраларын формалашмасына сябяб олмушдур. 
Материкин эениш сащяляриндя мцхтялиф ксерофил биофилотлар тюряйиб инкишаф етмяйя башламышдыр. 
Организмлярин гураг иглим шяраитиня уйьунлашмасы Ориентал алямдян иммиграсийа едян 
ксерофилляр, щям дя битки вя  щейванларын йерли мезофил формаларынын дяйишмяси нятиъясиндя баш 
вермишдир. Сонралар материкин шяргиндя баш верян даьямяляэялмя просеси Австралийа 
суайырыъы силсилясини йаратмагла, бурада Ориентал елементлярин иштирак етдийи мезофил флора вя 
фаунанын инкишафына шяраит йаратмышдыр. 
 Нятиъядя Австралийа аляминин материк щиссясиндя биофилотун цч башлыъа (гярб, мяркязи 
вя шярг биофилоту) тякамцл мяркязи формалашмышдыр. Материкин узун дювр ярзиндя диэяр 
яразилярдян тяърид олунмасы Австралийа биофилотунда дярин ендемизмя малик автохтон 
елементлярин  инкишаф етмясиня имкан йаратмышдыр. Бурада ориентал алямдян миграсийа етмиш 
кифайят гядяр елементляря раст эялинир. Бу елементлярин аз тарихи йаша малик олмалары 
Австралийанын йахын кечмишдя Ъянуб-Шярги Асийа иля олан йарымчыг ялагяляри иля изащ едилир. 
Австралийа аляминин биофилотунда Антарктидадан миграсийа етмиш елементляр аз олсалар да, 
кифайят гядяр гядим мяншяя вя йцксяк таксономик ранга маликдирляр. 
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 Австралийа аляминин флорасынын малик олдуьу йцксяк ендемизм диггяти даща чох ъялб 
едир. Бу тяърид олунмуш адалар цчцн тябиидир. Лакин материк вилайятиндя дя нюв ендемизми 
йцксяк сявиййядядир. Вилайятдя йайылан – 12000 нювцн 9000-и, йяни 75%-и ендемлярдир. Йени 
Гвинейа вилайятиндя йайылан-6870 нювдян 5000-и вя йа 85%-и, Йени Каледонийа вилайятиндя 
йайылан-3000 нювдян 2400-ц вя йа 80%-и ендемлярдян ибарятдир. Вилайятляр ичярисиндя нюв 
тяркибиня вя ендемизмя эюря ян касыбы Фиъидир. Бурада гейдя алынан 1100 нювдян 550-и вя йа 
50%-и ендемикдир. Ендемизмин дяринлийини гиймятляндирмяк цчцн ендемик аилялярин сайыны 
мцяййянляшдирмяк лабуддур. Беля ендемик аиляляр материк вилайятиндя-6, Йени 
Каледонийада-5, Фиъи вилайятиндя-1-ир.  
 Материк вя Йени Гвинейа вилайятляри цчцн  Eupomatiaceae, материк вя Йени 
Каледонийа вилайятляри цчцн  Xanthorrhoeaceae, материк, Фиъи вя Йени Каледонийа 
вилайятляри цчцн  Balanopsidaceae аиляляри ендемикдирляр. Йадда сахламаг лазымдыр ки, бу 
аилялярин бязиляринин тяркиби бир нечя ендемик нювдян вя йа монотипдян ибарятдир. Мцяййян 
сябяблярдян аиля сявиййясинин щяъми систематикляр тяряфиндян уйьун эялмядийиндян, бязи 
мянбяялярдя онларын мигдарында уйьунсузлуг ола биляр. Бизим истинад етдийимиз мянбядя 
(П.П.Второв, Н.Н.Дроздов, Биогеографийа) Материк вилайятиндя –500-дян артыг, Йени 
Гвинейа вилайятиндя – 100-я гядяр, Йени Каледонийа вилайятиндя – 100, Фиъи вилайятиндя  ися 
ъями – 15 аиля сявиййяли ъинсляр гейдя алынмышдыр. 
 Материк вилайятиндя айыдюшяйикимилярин 300-дян артыг мцхтялиф нювц йайылмышдыр. Бу 
мезофил битки групунун эениш ареала малик олдуьу реэионлар Ъянуб-Шярги Австралийа вя 
Тасманийа адасыдыр. Бурада айыдюшяйинин аьаъшякилли вя ийняйарпаглы формаларынын 36 нювц 
гейдя алынмышдыр. Ийняйарпаглылара мянсуб айыдошяйиляр ъинс сявийясиндя ендемизмя 
Тасманийа яразилярдя чатыр. Тасманийада эениш йайылан Diselma ъинси Ъянуби Американын 
Чили-Арэентина яйалятиндя йайылан Fitzroya ъинсиня чох йахындыр. 
 Материк вилайятиндя щяр бириня мянсуб 1000-дян артыг нювцн йайылдыьы пахлалылар вя 
мярсин фясилясиня мянсуб чичякли биткиляр аиляси эениш йайылмышлар. Бу фясилялярин щяр бири юз 
тяркибиндя 500-дян артыг мцряккяб чичяклиляр вя протейинляр аилясиня мянсуб нювляри  
бирляшдирир. 
 Материк вилайятиндя бюйцк мцхтялифлийиня вя эениш йайылмасына эюря фярглянян 
сящлябчичяклиляр аилясинин 400-я гядяр нювц йайылмышдыр. Епифит сящлябчичяклилярля йанашы 
бурада ендемик ъинслярин кифайят гядяр йерцстц формасына тясадцф олунур. Бу вилайятин 
сящраларында тябии шяраитя уйьунлашараг йайылмыш бириллик ефемер-сящлябчичяклиляря дя раст 
эялинир.  
 Вилайятдя мярсин фясилясиня мянсуб олан 400-дян артыг ъинся тясадцф олунур. Бу ъинся 
мянсуб нювляр сярин йцксяк даьлыг яразилярдя, исти дцзян сящраларда щцндцрлцйц 100 м-я 
чатан нящянэ аьаълар вя алчаг коллуглар шяклиндя йайылмышдыр. 
 Пахлалылар ъинсиня мяхсус олан нювляр ичярисиндя Acacia ъинсинин 500-дян артыг нювц 
гейдя алынмышдыр. Бу, Антарктида биофлотунда мювъуд олан пахлалыларын йарыдан чохуну 
тяшкил едир. Австралийада йайылан акасийалар Африка яразисиндя йайыланлардан тикансыз вя 
йарпагсыз олмалары иля фярглянирляр. Бу акасийаларда йарпаглары, будагларын уъларында 
эенишлянян зоьлар-филлодийа явяз едир. 
 Мараглыдыр ки, бир нечя аиля вя ъинсляр Австралийа биофлотунун дцнйанын диэяр гуру 
сащяляриля гядим ялагяляринин мювъудлуьуну сцбут етмяйя имкан верир. Бурада йайылан 
Restionaceae аиля групунун нцмайяндяляриня Кап аляминдя, Неотропик, Мадагаскар вя 
Ориентал алямляринин яразиляриндя раст эялинир. Айры-айры реэионларын битки груплары арасында 
мцшащидя олунан уйьунлуглар йалныз гощумлуг мцнасибятиля дейил, мцхтялиф систематик 
категорийаларын аналожи мцщит шяраитиндя конверэент адаптасийасы нятиъясиндя йарана биляр. 
Кап аляминдя йайылан бир чох нюв вя групларын Австралийа алями цчцн сяъиййяви олан нювляря 
охшарлыьы йухарыда эюстярилян сябяблярля изащ олунур. 
 Хцсуси мцхтялифлийя малик олан, щцндцрлцйц 1,5 м-я чатан шещчичяйин Австралийа 
аляминдя 36 нювц йайылмышдыр. Шещчичяйинин мяскунлашма диапазону батаглыгдан сящрайа 
гядяр мцшащидя олунур. Drosera ъинсиня мянсуб шещчичяйинин башлыъа мцхтялифлик мяркязи 
ясасян Неотропик алямдя, икинъи мяркяз Австралийада, цчцнъц мяркяз ися Кап аляминдя 
йерляшир. Палеоарктик алямдя эюстярилян ъинся мянсуб йалныз цч нювя тясадцф олунур. 
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 Австралийа материкинин Шярг вя Шимал сащилляриндя йайылан 26 нюв палманын щамысы 
мяншя етибариля Ориентал эенезисли ъинсляря аиддир. Бурада йайылан нювляр ичярисиндя 
Макдоннел силсилясиндяки Финке чайы щювзясиндя кичик яразидя формалашан Ливистон палмасы 
хцсуси ящямиййят кясб едян ендемлярдяндир. 
 Австралийа аляминин Антарктида иля цмуми хцсусиййятляри Йени Гвинейа вя Йени 
Каледонийа адаларында да нязяря чарпса да бу уйьунлуг материкин ъянуб районларында 
даща габарыг формада юзцнц бирузя верир. Австралийа флорасынын Голантарктида иля ялагясини 
юзцндя Araucariaceae, Podocarpaceae аиля груплары эениш якс етдирирляр. Австралийа алями 
цчцн сяъиййяви олан Araucaria ъинсинин 20-я гядяр нювцнцн 2-си Ъянуби Америкада 
(Антарктида аляминин Маэеллан вилайятиндя), 3 нювц Австралийанын ъянуб щиссясиндя, 4 нювц 
Йени Гвинейада, 8 нювц Йени Каледонийада, галанлары ися Субантарктик адаларда 
йайылмышлар. Диэяр Agatis ъинсиня Филиппиндя, Йени Каледонийа, Фиъи, Австралийанын шярги вя 
ЙениЗеландийа адаларында раст эялинир.  

Алямдя эениш яразиляри ящатя едян вя Голарктика аляминя мянсуб олан ъянуб палыдына 
материкля бирликдя Йени Гвинейа, Маэеллан, Йени Зеландийа вя Тасманийа адаларында 
тясадцф олунур. 

Йени Гвинейа вилайятинин флорасында Ориентал алямя мяхсус уйьунлуг хцсусиййятляри 
даща габарыг шякилдя юзцнц якс етдирир. Нювлярин сайына эюря сящлябчичяклилярин мянсуб 
олдуьу – 2500 нювцн щамысы ендемлярдир. Айыдюшяйи ъинсиня мянсуб 1000 нювдян 600-ц 
ендемик нювлярдир. Мяншяиня эюря вилайят флорасында  биринъи йердя Ориентал аляминя мянсуб 
олан нюв вя груплар, икинъи йердя Антарктида аляминя (ясасян йцксяк даьлыглара мянсуб 
нювляр) мянсуб олан нюв вя груплар вя нящайят, цчцнъц йердя Австралийанын юзцня мянсуб 
олан нювляр дурур. 

Кифайят гядяр зянэин вя юзцнямахсус хцсусиййятиля фярглянян Йени Каледонийа 
вилайятинин флорасы эенезис бахымындан Австралийанын материк флорасына йахындыр. Бу вилайят 
флорасында Ориентал вя гисмян антарктида мяншяли флора елементляриня дя тясадцф олунур. 
Бурада ендемизмин йцксяк олмасы вя Ъинс сявиййясиня чатмасы бу адаларын материклярдян 
узун мцддят тяърид олмасына дялалят едир. Бу вилайятдя палманын Йени Каледонийа, Йени 
Гвинейа вя Фиъи цчцн сяъиййяви олан гарышыг нювляриня раст эялмяк олур. Ийняйарпаглыларын 23 
нювцнцн яразидя йайылмасы вилайятин Голантарктида иля, Сузанбаьы биткисинин мювъудлуьу 
Ориентал алямля кечмиш ялагялярин олмасыны ясасландырыр. Вилайятин яразисиндя мяскунлашан 
libocedrus ъинсинин Йени Зеландийа вя Маэеллан вилайятляриндя цч ендемик нювц йайылмышдыр.  

Гисмян касыб флорайа малик олан Фиъи Вилайяти яразисиндя Ориентал алями, Австралийа, 
Йени Каледонийа вя Антарктида алямляринин тарихи ялагялярини сюйлямяйя ясас верян уйьун 
флора елементляринин мцхтялиф ъинсляри йайылмышдыр. Эюстярилянлярля йанашы Фиъи вилайятиндя 
эениш йайылан Araucaria, нювц Йени Каледонийада, Acacia ъинсиня мянсуб нювляр ися 
материк вилайятин яразисиндя эениш йайылмышдыр.  

Австралийа биофилотунда (хцсусиля Йени Гвинейа вя Фиъи вилайятляри) Ориентал мяншяли 
флора компонентляринин цстцнлцйц шцбщя доьурмур. Буна эюря дя ъоьраф-ботаниклярин 
яксяриййяти Йени Гвинейаны (Щинд-Малай вилайятини) Ориентал алямя аид етмяйи даща 
мягсядйюнлц щесаб едирляр. Лакин бязи тядгигатчыларын фикринъя эенетик компонентлярин 
кямиййят эюстяриъиси щеч дя щямешя сярщядлярин тяйини вя чякилмяси цчцн ясас критерийа ола 
билмяз. Ону эюстярмяк кифайятдир ки, Йени Гвинейада Ориентал алямя мянсуб флора 
компонентляринин цстцнлцйц тарихля мцгайисядя чох ъаван просесдир. Бу формалашма 
миосен – плиосендя дрейф просеси нятиъясиндя Йени Гвинейанын Австралийа иля бирликдя тропик 
енлийя дахил олараг Ориентал алямин ъянуб ятякляри иля бирляшдийи заманлар баш вермишдир. 
Гядим Австрало-антарктик флора елементляри тропик иглимин тясири нятиъясиндя ялверишсиз 
шяраитдя мящв олдуьу щалда, Ориентал аляминя мяхсус флора елементляриня кифайят гядяр 
ялверишли еколожи шяраит йарандыьындан нювляр яразидя эениш йайылмышлар. 

Эюстярилянляря ясасланараг дейя билярик ки, Йени Гвинейанын Ориентал йахуд 
Австралийа аляминин тяркибиня дахил едилмяси цчцн ясас аргумент ъаван нювлярин малик 
олдуьу кямиййят цстцнлцйц дейил, биофилотун формалашмасынын ясасыны юзцндя якс етдирян 
гядим Австро-Антарктика эенезисли компонентлярдир. Буну Австралийа вя Йени Гвинейа 
вилайятляри цчцн ендемик олан магнолийа сырасына аид юртцлцтохумлуларын мювъудлуьу сцбут 
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едир. Бундан ялавя Йени Гвинейа вилайятиндя эениш ареала малик олан ъянуб фысдыьы типик 
Голантарктида флора елементидир. Бу нювя Йени Гвинейа иля йанашы Шярги Австралийада, 
Тасманийа вя Йени Зеландийа адаларында, Патогонийада раст эялинир. Эюстярилянлярдян ялавя 
бу яразилярин тарихи кечмишини юзцндя якс етдирян гядим флора елементляри – протейнляр вя 
ъаван аиля групуна мянсуб флора елементляриндян  мярсин эениш йайылмышдыр. 

Бцтцн йухарыда эюстярилян дялилляр, хцсусиля Йени Гвинейа флорасында мювъуд олан 
Австрало-Антарктик мяншяли нювляр тядгигатчылара бу вилайятин Австралийа биофилотик аляминин 
тяркибиня аид едилмясиня ясас вермишдир.  

Австралийа аляминин биофилотунда фауна дярин ендемизмя малик олмасы иля фярглянир. 
Австралийа ващид алямдир ки, бурада мямялилярин ендемизми йарымсиниф сявиййясиня чатыр. 
Алямин фаунасында мцхтялифлийиня эюря фярглянян икинъи груп мямялиляр – кисялилярдир. Бурада 
йайылан фаунада аиля сявийясиндя ендемизм вя субендемизм йцксяк олдуьундан, яразинин 
гядим вя мцасир ялагялярини тяйин етмяк асанлашыр. Йаьыш Сохулъанынын ян бюйцк 
нцмайяндяси (узунлуьу 2,5 м-я чатан) Megascolides Гядим дцнйанын тропик яразиляриндя 
эениш йайылмышдыр. 

Австралийа биофилотик аляминдя йумшагбядянлилярин яксяриййяти гядим Гондвана 
ялагяляриня малик – йыртыъы гуру илбизинин Rhitida ъинсиня мянсубдур. Бу групдан олан 
нювляр Ъянуби Африка вя Йени Зелландийа яразиляриндя эениш йайылмышлар. Ширин суларда 
йайылан хярчянэкимилярин ъянуб – шярги Австралийада вя Тасманийа адасында беш нювцня 
тясадцф олунур. Дцзайаглы хярчянэин Австралийада, Тасманийада, Йени Зеландийада, 
Щиндистан вя Ъянуби Африкада 50-дян чох нювц гейдя алынмышдыр. Ъянуби Австралийа 
чайларында йашайан онайаглы чай хярчянэи материк вилайятинин ендеми щесаб едилир. Алямдя 
йайылан  ягряблярин нцмайяндяляриня шималда Суматра адасында вя чохлу сайда Неотропик 
алямдя тясадцф олунур. Щюрцмчякляр дястясинин ъинс сявиййясиндя бир чох груплары 
йайылмышдыр. Австралийада гушйейян – щюрцмчяйин Atrax нювц юлдцрцъц зящярли хассяйя 
маликдир. Сон вахтлар бу нювцн Катипо ады иля танынан уйьун формасынын Йени Зелландийада 
йайылдыьы ашкар едилмишдир. Австралийа алями цчцн зящярли эяня-голотир сяъиййявидир. Бу нювя 
Австралийа, Йени Гвинейа, Пассифики вя Шри Ланка яразиляриндя тясадцф олунур. 

Австралийа аляминин ентомофаунасында кифайят гядяр гядим мяншяли груплар 
мювъуддур. Австралийа алями цчцн сяъиййяви олан бащарчылар дястяси мезозой дюврцнцн 
реликтляриндян олуб, бцтцнлцкля Гондвана яразисиндя йайылмышдыр. Бу алям цчцн сцфряляри 
евкалиптин йарпаглары цзяриндя йайылан торганадлылар аиляси ендемикдир. 

Алямдя ендемляр сявиййясиндя – йарпагэцдянлярин, бал гарышгаларын, бирялярин, кисяли 
вя бирдяликлиляря мянсуб паразитлярин мцхтялиф нювляри вя ъинсляри йайылмышдыр. Йени Гвинейада 
вя Австралийа материкинин шимал щиссяляриндя Ориентал алямин фаунайа тясири даща эцълцдцр. 
Яразидя эениш йайылмыш кяпяняк Papilo, йашыл гарышга, дявядяллякляр, эюстярмялярин Ориентал 
алямдян, даща эениш йанашсаг палеотропикдян тюряйиб йайылдыьы шцбщя доьурмур. 

Материк вилайятиндя термитлярин йайылма хцсусиййятлярини хцсуси гейд етмяк лазымдыр. 
Алямдя мювъуд олан 170 нюв термитин яксяриййяти материк вилайятинин шимал вя мяркязи 
районларында мяскунлашмышдыр. Ъянуба доьру онларын фауна мцхтялифлийи азалыр. Тасманийа 
адасына йалныз дюрд нюв эялиб чатыр. Мараглы щалдыр ки, Козерог тропикиндян шималда ъаван 
вя прогрессив Termitidea аиляси, тропикдян ъянубда ися гисмян примитив вя гядим 
Kalotermitidea аиля груплары эениш йайылмышдыр. Хатырладырыг ки, термитлярин рцтубятли тропик 
мешялярдя мяскунлашан дюрд нювцндян башга, галанларынын щамысы арид вя семиарид ландшафт 
сащяляриндя мяскунлашмышлар. Еколожи груплар арасында мювъуд олан беля мцтянасиблийи 
материкин аридляшмяси идейасы иля ялагяляндирмяк олмаз. Бу фаунанын инкишафында йени 
мярщяля дейилдир. 

Вилайятдя перипатопсид аилясиня мянсуб, илкинтрахей групунун онихофор типи  ясас 
ендемлярдяндир.  

Материк вилайят цчцн ендем олан периопатопсидлярин ейни заманда Ъянуби 
Америкада, Ъянуби Африкада, Йени Зеландийада йайылмасы Австрало-Антарктида, щятта 
Австрало-Кап алямляринин тарихи ялагялярини юзцндя якс етдирир. Диэяр тяряфдян Австралийада 
йайылан бу гядим аиля групларынын Тасманийа, Йени Гвинейа, Ъянуби Австралийа, Йени 
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Каледонийа вя Йени Щебрид яразиляриндя мювъудлуьу сонралар Ориентал алямин тясириня 
бахмайараг вилайятлярин тарихи кечмишдя ващид яразидян ибарят олдуьуну сцбут едир. 

Австралийа аляминя мяхсус ихтиофаунанын нцмайяндяляри гядим нювлярля зянэиндир. 
Шярги Австралийа чайларында икитяняффцслцлярдян нарвал-неотсератод йашайыр. Нарвала йахын 
олан Тсератодлар триас дюврцндя эениш йайылмышдыр. Онларын мцасир гощум нювляри Ъянуби-
Америка вя Африкада инди дя йашайыр. Галаксид аилясиня мянсуб олан груплара Ъянуби 
Америкада, Антарктида аляминин Шимал щиссяляриндя вя Кап аляминдя раст эялинир. 
Австралийа чайларында ян чох мцшащидя олунан ихтиофауна нящянэ барримуда сцмцкдилли 
балыьыдыр. 

Цмумиййятля Австралийада ихтиофаунанын касыб олмасынын ясас сябяби материкин узун 
мцддят диэяр яразилярдян тяърид олунмасыдыр. Австралийада чякикимиляря  вя дишли чяки 
балыгларына тясадцф едилмядийи щалда, бу нюв Ориентал алямдя эениш ареала маликдир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, Йени Гвинейа ихтиофаунасы Австралийа материкинин ихтиофаунасы иля 
уйьунлуьа малик олдуьу щалда, Ориентал алямин щеч бир тясирини юзцндя якс етдирмир. Бу ону 
эюстярир ки, Австралийа иля Йени Гвинейа арасында йахын кечмишя гядяр гуру ялагяси мювъуд 
олдуьу щалда, Йени Гвинейа иля Шимал яразиляри арасында ширин су балыгларынын миграсийасына 
янэял тюрядян дяниз боьазлары щямишя мювъуд олмушлар. 

Алямдя суда-гуруда йашайанлардан аьаъ гурбаьасынын мцхтялифлик мяркязи 
Неотропик вя Австралийа аляминдя йерляшмясиня бахмайараг, бу нювдян олан диэяр 
нцмайяндяляря Шимали Америкада, Авропада, Ъянуб-Шярги Асийада тясадцф едилир. 
Австралийа алями цчцн ендем олан мцасир Ranidae гурбаьасы ясасян шимал районларында вя 
Фиъи адасында мяскунлашмышдыр. Цмумиййятля Австралийа аляминдя эениш йайылан суда-
гуруда йашайанлар арасында ендемизм йцксякдир вя о ъинс сявиййясиня гядяр чатыр.                                
      Австралийа аляминдя сцрцнянлярдя дя ендемизм аиля сявиййясиня чатыр. Икидырнаглы вя 
айаьы пулъуьлу баьалар арасында ъинс сявиййяси 80-85%-и тяшкил едир. Икинъи йердя ендемизмин 
ъинс вя аиля сявиййясиндя инкишаф етдийи нювлярдян Шащмар кяртянкяля, кяляз, Аспидляр, 
Игуанлар, Эцрзя иланлар эцълц нюв мцхтялифлийиня эюря фярглянирляр. Хатырладырыг ки, щялялик 
Австралийа материкиня эцрзя, игуан вя мцасир кяртянкяля миграсийа едя билмядикляриня эюря 
вилайятдя шащмар кяртянкяля, кяляз вя аспидлярин малик олдуглары ъинс вя аилялярин инкишафы 
цчцн ялверишли еколожи шяраит йаранмышдыр. Ъинс сявиййясиндя ендемизм йцксяк сявиййяйя 
чатмаьына бахмайараг рептилинин ясас аиля сявиййяли нювляри (кяляз, варан) палеотропик вя 
(шащмар кяртянкяля, эеккон, кор илан, йатаьан, аспиу) пантропик мяншяйя маликдир. 
 Австралийа вя Йени Гвинейа вилайятляриндя палеотропикя мянсуб олан йаланчы 
айаглылара, Фиъи, Йени Гвинейа вя щятта Сулавеси адаларында Неотропикя мянсуб олан Сакит 
океан йатаьанына тясадцф едилир. 
 Орнитофауна Австралийа аляминдя аиля сявиййясиндя сцрцнянлярдян дя йцксяк 
сявиййядя инкишаф етмишдир. Беля ендемик аиля сявиййясиндя гушлардан казаури, ему, пинти 
тойуг, кагу, гурбаьааьыз йапалаг, лира гушу, коллуг гушу, алаъящря, флейта гушу, тураьай, 
ъяннят гушу, балсоран, тутугушу алямин бцтцн вилайятляриндя нязяря чарпыр. 
 Австралийа аляминдя мямялилярин мянсуб олдуьу нювляр чох зянэиндир. Материк вя 
Йени Гвинейа вилайятляриндя йумурта гойанлар – хцсусиля юрдякбурун йалныз материк 
вилайяти цчцн, Йехиднанын малик олдуьу беш нюв ися йалныз Йени Гвинейа учун сяъиййявидир. 
 Неотропик вя Неарктик алямляр цчцн цмуми мяншяйя малик олан кисялиляр дястясинин 
Австралийа аляминдя 7 ендемик аиля групуна (йыртыъы кисялиляр, гарышгайейян кисялиляр, кисяли 
кюстябяк, бандикутлар, кускуслар, вомбатлар вя кенгурулар) тясадцф олунур. 
 Ятянялилярдян алямдя кясяйянляр аилясиня мянсуб олан эямиъириляр ендемизмя ъинс 
сявиййясиндя чата билирляр. 
 Австралийа аляминдя йыртыъыларын инкишафы илк инсанларла баьлы олуб, онларла бирликдя 
яразийя эятирилян материк вя йени Гвинейайа мянсуб Динго адлы итлярдян ибарятдир 
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                                                               Мцщазиря 18 
                                                Дос.   Р.Б.Абдуллайев 
                                                Дос.  Ш.И.Мяммядова 
 
                             Гурунун биофилотик бюлэцсц 

1.Антарктида алями. 
 Антарктида   биофилотик  алями Антарктида материкини, Козерог тропикиндян 

ъянубдакы Ъянубу Америка яразисини, Йени Зеландийа, Хуан-фернандес, Одлу торпаг, 
Керэелен адаларыны  вя 350 ъянуб ен даирясиндян ъянубда йерляшян бир чох субантарктик 
адалары ящатя едир. Инди мювъуд олан бу парчаланмыш яразиляр кечмишдя реэиону ящатя едян 
ващид гуру массивинин щиссяляридирляр. Вахтиля мяркязи щиссясини индики Антарктида алями 
тяшкил едян Гондвана материки Тябашир дюврцнцн яввялиня гядяр ъянуб йарымкцрясиндя юз 
мювъудлуьуну сахлайырды. Сонрадан парчаланан Гандвана материкинин щиссяляри тябаширин 
яввялляриндя мцлайим иглим шяраитиндя формалашмыш Голантарктик биофилотуну гисмян 
сахламаьа мцвяффяг олмушдур. Парчаланан яразилярдя баш верян еколожи дяйишкянлик 
яразилярин щяр бириндя биофилотун гисмян дяйишмясиня сябяб олса да  биофилотлар арасындакы 
гощумлуг ялагялярини  тамамиля поза билмямишдир. 
 Антарктида аляминин биофилотунун мцхтялифлийини нязяря алараг, онда ашаьыдакы 
вилайятляри айырырлар: Маэеллан вилайяти, Хуан-Фернандес вилайяти, Сиркумполйар вилайят вя 
Йени Зеландийа вилайяти. Маэеллан вилайятинин биофилоту Неотропик алямин биофилоту иля эениш 
ялагяляря малик олдуьундан онун тясирини юзцндя якс етдирир. Галан вилайятляря мянсуб олан 
биофилотларын щамысы ада характерлидирляр. 
 Яксяриййяти бир вя йа бир нечя нювдян ибарят олан чичякли биткилярин Антарктида 
аляминдя он бир аиля групу йайылмышдыр. 
 Маэеллан вя Йени Зеландийа вилайятляринин флорасында Щоларктика флорасынын 
хцсусиййятляри даща габарыг нязяря чарпыр. Цчцнъц дюврдя яразийя миграсийа етмиш 
щоларктика флора елементляри (Rumex, Geum, Veronuca, Juncus, Poa)  кечян узун дювр 
ярзиндя юз яввялки морфоложи вя физиоложи вязиййятлярини сахламышлар. Эцлчичяклиляря вя 
чятирчичяклиляря мянсуб олан бир нечя нювляр антарктида алями цчцн ендем олсалар да, шимал 
истигамятдя миграсийа едяряк, Неотропик алямин даьлыг яразиляриндя мяскунлашмышлар. Бу 
Антарктидайа мянсуб олан нювлярин щамысы Неотропик алямин ъянуб яразиляриня 
плейтотсендя баш вермиш бузлашма заманы миграсийа етмишляр. 
 Антарктида аляминя мянсуб олан цч нювцн – Dietes – сцсянин Кап алями флорасы 
тяркибиндя, бир нювцн ися (Лорд-хуа арасында) Йени Зеландийа вилайятиндя йайылмасы 
Антарктида флорасы иля Кап алями флорасы арасындакы тарихи ялагяляри якс етдирир. 
 Маэеллан вилайяти флорасында, хцсусиля Чили яразиляриндя алты ендемик аиляйя вя кифайят 
гядяр ендемик ъинся тясадцф едилир. Бурада айыдюшяйинин, ийняйарпаглыларын, чичяклилярин, 
хцсусиля кактусун хейли ендемик ъинс вя нювляри йайылмышдыр. 
 Хуан-Фернандес вилайятиндя бир ендемик lactoridaceae аиляси, 20 ендемик ъинс 
йайылмышдыр. Бурада мцшащидя олунан 200 флора нювцнцн 70%-и ендемлярдир. Вилайятдя 
айыдюшяйинин, аьаъ шякилли эцлявярин, мцряккябчичяклилярин вя палманын хейли ендемик нювляри 
мювъуддур. 
 Сиркумполйар вилайятдя хаччичяклиляр аилясиня мянсуб олан керэелен кяляминин ики 
монотипик ъинси ендемдир. Вилайятин флорасы гисмян касыб олса да Тристан-да-Кунйа 
адасында зянэин нюв мцхтялифлийи нязяря чарпыр. Бурада битян 44 флора нювцнцн 30-у 
ендемикдир. Бу вилайятин флорасы Маэеллан вилайятинин флорасына даща йахындыр. Бу йахынлыьын 
яйани тязащцрц Керэелен адасында йайылан 30 флора нювцндян 17-ин Одлу Торпагда 
йайылмасыдыр. 
 Йени Зеландийа вилайяти флорасында ендемизм ъинс сявиййясиндя 50-дян артыг групу 
ящатя едир. Нюв сявиййясиндя ендемизм айыдюшяйилярдя – 40%, ийняйарпаглылар арасында – 
100%, чичякли биткилярдя – 80% тяшкил едир. Мараглыдыр ки, Йени Зеландийада йайылан ендемик 
Podocarpus вя Dacrydium нювляри щямин нювцн Чилидя йайылан ъинсляри иля викардыр. 
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 Йени Зеландийада йайылан ийняйарпаглы вя чичякли биткиляр  Австралийа флорасы иля щеч 
бир уйьунлуьа малик дейилляр. Бу о демякдир ки, Йени Зеландийада эюстярилян нювляр 
Австралийа иля ялагяляр кясилдикдян сонра формалашмышлар. Лакин даща гядим мяншяйя малик 
олан айыдюшяйиляр щяр ики вилайят цчцн сяъиййявидир. Бу онларын тябашир гядяр формалашдыьыны 
сюйлямяйя имкан верир. Щяр ики вилайятдя айыдюшяйиня мянсуб олан флора нювляри 45%-я гядяр 
тяшкил едир. Айыдюшяклярин тохумаларыны кцляк асанлыгла йайа билдийиня эюря онлара йахын 
адалар да раст эялинир. 
 Антарктида аляминин фаунасы гисмян зяиф олса да, башланьыъыны Гондвана 
материкиндян эютцрян гядим фауна елементляри иля зянэиндир. Беля реликт нювляря йыртыъы 
илбизляр, илкинтрахейлиляр (няфяс борулулар), балыглар аилясиндян Galaxiidae  дахилдир. Бу 
нювляря Антарктида иля йанашы Йени Зелландийада, Ъянуби Африкада, Маэеллан вилайятиндя, 
Лорд-щау вя Фолкленд адаларында, Ъянуби Америкада 320 ъянуб ен даирясиня гядяр тясадцф 
олунмасы бу яразилярин ващид Антарктида биофилотунда бирляшмясиняясас верян фактлардыр. Бу 
ващидлийи сцбут едян дялиллярдян бири дя бащарчылар (весняки) аилясиня мянсуб олан нювлярин 
Патагонийа, Йени Зеландийа вя Антарктида яразиляриндя эениш йайылмасыдыр. 
 Антарктида аляминин биофилотунда пингвинляр дястясинин 16 нювц йайылмышдыр. 
Пингвинлярин йалныз цч нювц Анртактида алями щцдудларындан кянарда – Ъянуби Австралийа, 
Ъянуби Африка вя Галапагос адаларында мяскунлашмышдыр. Пингвинлярин гядим изляри дя 
йалныз бу яразилярдя тапылмышдыр. 
 Маэеллан вилайятинин фаунасында Неотропик алямин тясири юзцнц даща габарыг шякилдя 
эюстярир. Бурада эюстярилянлярдян ялавя вилайятдя йайылан юзцнямяхсус нюв вя груплар 
кифайят гядяр мцхтялифлийя маликдир. Яразидя ендем нюв вя груплардан тахыл бюъяйи, гуру 
гурбаьасы, ринодермляр бцтцн вилайят яразиси бойу йайылмышлар. Вилайятин щцдудларындан 
кянара Нанду, чобаналдадан, тинамо, гачаьан ъцллцт, донгарсыз дявя-Лама, Гуанако вя 
Викун, эямириъилярдян шиншилла, гундуз, ъыртдан зирещли, Анд, Чили вя Патагонийада эениш 
яразилярдя йайылмышлар. 
 Флорасына эюря зянэин олан Хуан-Фернандес вилайяти фаунасынын нюв мцхтялифлийиня 
эюря хейли касыбдыр. Бу вилайятин фаунасы Маэеллан вилайяти мяншялидир. Бурада ендемизм 
нюв сявийясиня гядяр йцксялмишдир. Вилайятдя гуру илбизинин 20 ендемик нювцня, Калибри вя 
Тиранын мцхтялиф ендемик нювляриня тясадцф олунур. 
 Сиркумполйар вилайят фауна ъящятдян чох касыбдыр. Буранын фаунасынын ясасыны дяниз 
гушлары – пингвинляр, дяниз мямялиляри-гулаглы вя ади су итиляри тяшкил едирляр. Пингвинлярин ясас 
нювляриндян – Император, Шащзадя, Адели, Гызылтцклц пингвинляр йалныз бу вилайятин 
яразисиндя йайылмышлар. Вилайятин ендемик аиля групуна аь човдарчанын ики нювц мянсубдур. 
Бу хырда гушлар Чинадан ъцллцтцнцн гощум нювц олуб, Маэеллан вилайяти мяншялидир.  
 Субантарктик вилайят цчцн Маккормик сащил гаьайысы чох сяъийявидир. Адятян бу нювя 
Бюйцк Сащил гаьайысынын Шимали Атлантикада йайылан нювляриндян айрылан йарым нюв кими 
бахырлар. Бундан фяргли олараг биполйар йайылан гулаглы вя мцасир су итиляри (дяниз фили вя 
дяниз пишийи) вя ъянуб дяниз шири екватордан шималда вя ъянубда океан вя дяниз суларында 
йайылмышлар. Ъянуб дяниз пишикляри сиркумполйар вилайят щцдудларындан узаглашараг 
Антарктида аляминин диэяр вилайятляриня вя щятта Австралийа сащилляриня гядяр йайылырлар. 
 Мцасир суитилярин сиркумполйар вилайятдя дюрд ендемик монотипик ъинсиня-Дяниз 
бябириня, Росса суитиня, Йенэянъ суитиня вя Уеддел суитиня раст эялинир. 
 Йени Зеландийа вилайятинин фаунасы диэяр вилайятляря нисбятян даща юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря маликдир. Бу Йени Зеландийанын Гондвана вя Голантарктида иля олан гядим 
ялагяляринин нятиъясидир. Вилайятдя гядим мяншяя малик нювлярдян галаксид-балыьынын мялум 
олан 54 нювцндян 20-си  гейдя алынмышдыр. Ловетляр ъинсинин нцмайяндяляриня Ъянуби 
Австралийа, Тасманийа, Ъянуби Америка вя Маэеллан вилайяти яразиляриндя раст эялмяк 
мцмкцндцр. Гядим Гондвана ялагяляринин яйани тязащцрц олан бярабярайаглыларын 
нцмайяндяси, ширин су хярчянэи Phreatoicidea Йени Зеландийа, Австралийа вя Ъянуби 
Америка яразиляриндя эениш йайылмышдыр. 
 Щяшаратлара мяхсус групларын яксяриййятиндя йцксяк ендемизм мювъуддур. Яразидя 
йайылан 1100 нюв кяпяняйин 90%-дян чоху ендемикдир. 4000 нювя гядяр бюъяк нювцндян ян 
чох тахыл вя дары бюъяйи, узунйанаг бюъяк, ян аз ися май бюъяйи, шяффаф бюъяк, ишыглы бюъякляр 
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йайылмышдыр. Бурада эерпентефаунанын шащмар кяртянкяля, щаттерийа, эеккон вя туатару кими 
надир вя ендемик нювляри эениш ареала маликдирляр. 
 Вилайят фаунасынын ендемик дястясиня орнитофаунанын бир чох нюв вя груплары 
дахилдир. Она гядяр нювя малик олмуш моакимилярин нясли ъями 200 ил бундан яввял 
кясилмишдир. Бу гушларын чякиси 400 кг-а, щцндцрлцкляри 3 м-я чатырмыш. Киви дястясиня 
яввялляр мянсуб олан нювдян щазырда Йени Зеландийада бири йашайыр. Орнитофаунанын 
ганадсыз нювляриндян байгуш тутугушу, Уек сыьырчыны, такахе, эиъирткян гушу, диэяр 
нювляриндян ися гуйа, сыьырчын, тутугушу вилайятин ендемлярини тяшкил едян ясас 
нювляриндяндирляр. 
 Йени Зеландийа вилайятинин диэяр яразилярдян тяърид олунмасынын гядимлийи абориэен 
мямялиляр групунун касыблыьы иля нятиъялянмишдир. Бу яразийя инсан айаьы дяйяня гядяр 
мямялилярдян йалныз йарасалар миграсийа едя билмишляр. Бурада гуруйа хас олан мямялилярин 
олмамасы нятиъясиндя гушлар арасында учмайан нювляр эениш йайылмышдыр. 
 Цмумиййятля, Антарктида биофилотунун тядгиги онун кайнозойун яввялляриндя 
неотропик вя Австралийа алямляриня мяхсус биофилотларла йахын гощумлуг ялагяляриня малик 
олдуьуну демяйя ясас верир. Маэеллан вилайятиндян башга галан вилайятлярин ада характерли 
олмасы ендемик нювлярин реликт вязиййятиндя груп, дястя вя аиля сявиййясиндя мцасир дювря 
гядяр сахланмасына имкан вермишдир. 
 7. Неотропик алям. Неотропик биофилотик алями Ъянуби Американын Антарктик 
алямдян шималда йерляшян яразиляри иля бирликдя Мяркязи Америка вя Кариб архипелагыны 
Флорида вя Калифорнийа йарымадаларына гядяр ящатя едир. Бу алямин тутдуьу яразилярин 
щамысы мезозойа гядяр нящянэ ъянуб материки Гандвананын тяркибиня дахил иди. Еосеня 
гядяр Неотропик алям Ефиопийа алями иля квазиконтинентал ялагяйя малик олмушдур. 
Антарктида аляминин Маэеллан вилайятиля яввялляр мювъуд олан континентал ялагяляри, 
мезозойда дяниз трансгресийасы нятиъясиндя кясилмишдир. Неотропик, Антарктида вя 
Австралийа биофилотлары арасында мцбадиля дя бу дюврлярдя баш вермишдир. Биофилотун Ефиопийа 
вя Австралийа елементляри Неотропик алямдя гядим нцвянин йаранмасына сябяб олмушдур. 
Гуру ялагялярин йаранмасында мцщцм ящямиййят кясб едян Панама бярзяхи палеосеня 
гядяр Неарктик алямля Неотропик алямин биофилоту арасында бирбаша ялагя йаратмыш, сонралар 
бу ялагя бярзяхи су басмасы нятиъясиндя кясился дя, плиосендя йенидян бярпа олунмушдур. 
Буна эюря дя Неотропик алямин биофилотунда Неарктик алямя мянсуб щям гядим, щямдя 
мцасир биофилот елементляриня тясадцф едилир. 

Неотропик алямин биофилотунун мцхтялифлийини нязяря алараг онда беш вилайят 
айырырлар. 1. Кариб вилайяти Кариб архипелагыны бцтцнлцкля ящатя едяряк алямин шимал 
сярщяддиндян Колумбийайа гядяр олан яразиляри тутур. 2. Гвиана вилайяти материкин 
шималында йерляшян даьлыг Гвиананы ящатя едир. 3. Амазонка вилайяти ясасян Амазонка 
щювзясинин яразисиня уйьун эялир. 4. Ъянуби-Бразилийа бу алямин мяркязи щиссясини, даьлыг 
Бразилийа вя Гран-Чако яразилярини тутур. 5. Анд вилайятиня 200 шимал ен даирясиндян шималда 
йерляшян Анд даьлары вя Галапагосс архипелагы дахилдир. 

Зянэин флорайа малик олан Неотропик алям 30-дан чох ендемик аиля групуну 
бирляшдирир. Амазонка вилайяти цчцн Dialype-talanthaceae, Кариб вилайяти цчцн 
Picrodendraceae, Анд вилайяти цчцн Holanaceae аиляляр ендемдирляр. Анд вилайятиндя эениш 
йайылмыш Malesherbiaceae аилясинин нцмайяндяляриня Антарктида аляминин Маэеллан вилайяти 
яразиляриндя дя тясадцф олунур. Неотропик алямдя Австралийа, Ориентал вя Ефиопийа алямляри 
цчцн сяъиййяви олан пантропик аиля груплары эениш йайылмышдыр. Бунлардан дяфня, 
щявясчичяклиляр, баобаб, ризоформлар, мярсин, аннакардлар, сапинда, малпиэиляр, протейнляр, 
сящлябчичяклиляр, палмалар, бигнонийа фясиляляридир. Хатырладырыг ки, бу алямдя биткилярин 
пантропик мяншяли 450-дян артыг нювц йайылмышдыр.  Амазонка вилайяти иля Ефиопийа 
аляминин Конголез вилайяти флоралары арасындакы ялагя юзцнц даща габарыг шякилдя эюстярир. 
Ясасян Неотропик алямя мянсуб олан вя бу алямдя 260-дан артыг нювц йайылан бромелийа 
фясилясиня мянсуб Pitcairnia feliciana нювц Гярби Африкада, Конко вилайятиндя ендемдир. 
Бцтцн Неотропик алямин яразисини ящатя едян гойунгыран (чобансцзэяъи) фясилясинин мцхтялиф 
ъинс вя нювляри Ефиопийа вя Мадагаскар алямляриндя эениш йайылмышдыр. Бир чох флора нювляри 
(кактус, йукка, агава) Неотропик вя Неарктик алямляр цчцн цмумилик тяшкил едирляр. 
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Щоларктикайа мянсуб олан бир чох ъинс (Ribes, Salix) вя нювляр Неотропик алямдя эениш 
ареаллара маликдирляр. Зянэин флорайа малик олан Неотропик алям кцлли мигдарда, щятта дястя 
сявиййясиндя ендемизмя маликдир. Мцхтялиф алямлярля фауна ялагяляриня малик олан бу 
алямдя Амазонка вилайяти фаунасы даща дярин вя гядим ендемизми иля фярглянир. 

Рцтубятли тропик мешялярдя узунлуьу 6 см-я чатан ендемик торпаг планариляринин 
чохсайлы нювляри йайылмышдыр. Узунлуьу ики метря олан йаьыш гурдлары. Сохунъанларын тюрямя 
мяркязи сайылан Неотропикдя  аиля сявиййясиндя йайылмышдыр. 

Алямдя эениш йайылан буьумайаглылар вя илбизляр групуна мянсуб нювляр Неотропик 
аляминин Йер кцрясинин диэяр реэионлары иля ялагяляринин гядим дюврляриндян мювъуд 
олдуьуну сцбут едир. Неотропик алямдя эениш йайылан йыртыъы илбиз glandina ъинсиня Кариб 
вилайятиндя, Аралыг дянизи реэионунда, Атлантика щювзясиндя вя Неарктик  алямдя тясадцф 
олунур. Ширин суда йашайан икигапаглы илбизляр йарымаилясинин 600-я гядяр нювц сакит океан 
щювзясиня мянсуб олан Неотропик вя Неарктик алямлярин яразиляриндя эениш йайылмышлар.  

Неотропик алямин биофилотунда ендемик аиля групларына мянсуб отбичянлярин 900 
нювц, йарымайля групларына мянсуб олан ягряблярин 140 гядяр мцхтялиф нювляри йайылмышдыр. 
Ягряблярин гощум нювляриня Неотропикдян ялавя Австралийа вя Суматра адасында, Конго 
вилайятиндя, юлдцрцъц зящяря малик олан lasiodora щюрцмчяйиня Ефиопийа аляминдя раст 
эялинир. Неотропик алям цчцн сяъиййяви олан чохайаглыларын узунлуьу 26 см-я чатан – 
Scolopendra ендемик груп вя нювлярдян ибарят олуб, бцтцн вилайят яразиляриндя мцшащидя 
олунур. 

Неотропик алямин биофилотунда йцксяк ендемизмлийи иля фярглянян ентомофаунанын 
5000-дян артыг нювц мцшащидя едилир. Бу алямдя узунлуьу 12 см-я чатан чяйирткяляр, 10 см-я 
чатан геркулес бюъяйи, 15 см-я чатан май бюъяйи, 27 см-я чатан кяпянякляр мювъуддур. 
Яразидя кяпяняклярин горбаток – Membracidae  аилясиня мянсуб 2,5 мин нювц, Heliconidae 
гоулума мянсуб 150 нювц йайылмышдыр. 

Пярдяганадлылардан Неотропик алямдя йарпагкясян, эязяйян вя бал гарышгалары 
ендемик ъинс сявиййясиндя мцхтялифлик тяшкил едирляр. 

Алямин ихтиофаунасы гядим Гондванайа мяхсус ялагяляри юзляриндя эениш якс етдирир. 
Бразилийа вилайятиндя пулъуглулар аилясиня мянсуб-leidosirenidae нювцнцн дюрд нцмайяндяси 
Ефиопийа аляминин Конго вилайятиндя йайылмышдыр. Балыглардан Neoceratodus вя 
Ceratodiformes нювляри гядим инкишаф мярщяляляри кечмиш, девон вя триас дюврляриндя  
мювъуд олан Нарвалкимиляря мянсуб хцсусиййятляри мцасир дювря гядяр сахламышлар. 

Ширин су балыгларындан сцмцклц балыг – араванын (Osteoglossidae) Неотропикдя 
узунлуьу 2,4 м-я, чякиси 90 кг-а чатан арапаима, Австралийада – аравана, Малай 
архипелагында барримунда кими уйьун нювляри йайылмышдыр. Щябяш вя Ориентал алямлярдя 
мцшащидя едилян – наха, зирещли наха, харансид, дишли чяки, тсихлид кими нювляр Неотропик 
алямдя йарым дястя сявиййясиндя йайылмышдыр.  

Суда – гуруда йашайан гуйруглулар ясасян Палеарктик вя Неарктик алямляр цчцн 
сяъиййяви олсалар да, даьлар васитясиля Неотропик алямя кечя билмишляр. Неарктик вя 
Неотропик алямляр цчцн цмуми сяъиййяйя малик олан амбистляр – Ambystomatidae вя 
саламандрлар – Plethodontidae ъянубда Козерог тропикиня гядяр йайылмышлар. Ендемик 
ъинся мянсуб – Oedipus нюв Палеарктик алямдя (ъянуби Авропада) тяърид олунмуш тюрямя 
мяркязиня маликдир. 

Неотропик алямин биофилотунда гуру гурбаьасынын – Bufonidae, Bufo, йарпаг 
гурбаьасы (Eleuterodactytys – 200 нювц), буйнузлу гурбаьа, аьаъ гурбаьаларындан – 
Hylidae, Hyla, Microhylidae нювляри Африка иля Ъянуб-шярги Асийанын Неотропикля гядим 
ялагялярини сцбут едир. Алямдя гуру баьалары иля йанашы кайман – chelydridae вя лил баьасы – 
Kinosternidae ширин су баьасы – Emydidae Неарктик, Неотропик вя Гядим Дцнйанын 
мцхтялиф реэионларында йайылмышлар. 

Неотропик алямин Кариб вилайятиндян Неарктик алямин ъянуб щиссяляриня гядяр 
йайылан зящярлидишли кяртянкялялярин ики нящянэ нювцня тясадцф олунур. Неотропик алямдя 
мцхтялиф нювляри ендемик ъинс сявиййясиндя мювъуд олса да эекконлар алямин щцдудларындан 
кянарда мцшащидя едилмирляр. Онлар Антарктик, вя Неантарктика алямлярдя раст эялинмядийи 
щалда, Гядим дцнйанын Тропик реэионларында эениш ареала маликдирляр. 
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Алямдя эениш йайылмыш игуанларын – Jduanidae аилясинин 700-дян артыг мцхтялиф 
нцмайяндясиня Неотропикля бирликдя Неарктик, Мадагаскар, Фиъи, Таго адалары 
Антарктиданын Маэеллан вилайяти яразиляриндя тясадцф олунур. Алямин Кариб вилайятиндя вя 
Палеарктик алямин ъянуб-шярг щиссяляриндя ксенозавр аилясиня мянсуб дюрд ъинся раст эялинир. 
Бурада сцрцнянлярдян шащмар кяртянкяля, суиланы, айагсыз кяртянкяля, йаланчыайаглылар, 
дцнйанын ян нящянэ иланы анаконда эениш ареала маликдир. Неотропик алям аспидлярин 
ъинсиня эюря Ефиопийадан (10 ъинс), Австралийадан (26 ъинс) эеридя галсада, нювлярин сайына 
эюря (Неоторопикдя 63), Австралийадан (51 нюв)  зянэинлийи иля фярглянир.  
 Зянэин нюв мцхтялифлийиня малик олан чалабаш иланын (Crotalidae) Неотропик алямдя 
40-дан артыг нювц гейдя алынмышдыр. Бу нювлярин гядим-ибтидаи ъинс вя нювляри Ориентал алям 
цчцн инди дя сяъиййявидир. Она эюря дя чалабаш иланларын тюрямя мяркязи Ориентал алям щесаб 
олунур. Неотропикдя йайылан бушмейстерлярин (lachesis mutus) узунлуьу бязян 3,6 метря 
чатыр.  
 Неотропик алямдя аллигаторларын цч ъинси, беш нювц йайылмышдыр.Палеотропик алямдяки 
Йансызы щювзясиндя Миссисипи аллигаторуна мянсуб олан йеэаня (Аlligator sinensis) нюв 
гейдя алынмышдыр.  
 Алямин биофлотунда Орнитофауна чох зянэин вя мцхтялифдир. 67 аиля групуна мянсуб 
олан орнитофаунанын 30-у ендемлярдир. Бу ендем групларын 9-у ибтидаи сярчяляр аилясиня 
мянсубдур. Ендем аиляляр ичярисиндя гуахар (Steatornithidae), ваь (Eurynygidae) сыьырчын 
кими дурналар (Aramidae), щоасин (Opisthosomidae) вя с-ля йанашы Furnariidae-215 нюв, 
Formicariidae-224 нюв, Cotingidae-94 нюв гейдя алынмышдыр. Неотропик алям цчцн сяъиййяви 
олан откясянляр, исполин кечисаьанлара Антарктида аляминдя, калибринин (320), тиранкимилярин 
(360), кассиклярин (530), Америка силвисинин (110), танагринин (200) мцхтялиф нювляри 
Неотропик аляминин орнитофаунасында раст эялир. Неотропик алямдя дурнайа, дойдаьа, 
кярэядан гуша, буйнуздимдиклиляря тясадцф олунмур. Бу алямдя йайылан гушларын мянсуб 
олдуьу 56 аилядян йалныз йеддиси охуйанлар аилясиня мянсубдур. 
 Неотропик алямин биофилотуна мянсуб олан мямялилярин бир щиссясини палеоэендя 
формалашан гядим груплар, диэяр щиссясини плио-плейтотсеня мянсуб эянъ иммиграндлар тяшкил 
едирляр. Гядим групларын ясас нцмайяндяляри кисялилярдян-Caenolestidae, 80-дян чох нювц 
юзцндя бирляшдирян Опоссун-Didelphidae, меймунлардан-Cebidae, кцрян меймун, эеъя 
меймуну-Мирикина яразинин бцтцн щиссяляриндя йайылмышлар. Алямдя гядим кямдишлилярин 
ибтидаи палеосен дюврцнцн нцмайяндяляриндян щяшяратйейянляр дястясинин бязи нювляри 
(яринъякляр, гарышгайейянляр, зирещлиляр) Антарктида аляминин Маэеллан вилайятиня вя 
Неотропик алямин ъянуб щиссяляриня гядяр йайылмышлар. 

Неотропик алямин эянъ фаунасынын ясасыны дырнаглылар  вя йыртыъылара мянсуб ъинс вя 
нювляр тяшкил едирляр. 

Бурада Felis ъинсиня мянсуб йагуар, Отселот, Papirus ъинсиня мянсуб 4 неотропик 
тапир нювц йайылмышдыр. Хатырлатмаг лазымдыр ки, олигосен – миосендя тапирляр йалныз шимали 
Америка вя Австралийада эениш йайылсалар да Ъянуби Америкайа кечя билмирдиляр. Плиосендя 
Панама бярзяхиндя формалашан ялагя Тапирлярин Ъянуби Америкайа кечмясиня шяраит 
йаратмышдыр. Еля бу дюврцн сонунда Щоларктикада баш верян иглим дяйишкянлийи Шималда 
тапирин кцтляви гырьынына сябяб олмушдур. Сонралар ъянуба миграсийа нятиъясиндя Тапирлярин 
Неотропик вя Ориентал алямлярдя йайылма мяркязляри формалашмышдыр. 

Йыртыъылардан ъинс мцхтялифлийиня эюря дяллякимиляр фярглянирляр. Неотропик алямдя бу 
ъинся мянсуб олан 10 нюв гейдя алынмышдыр. Йенотун – Potos flagus ъинсиня мянсуб 5 нювц, 
дырнаглылардан маралын 6 нювц йайылмышдыр. 

Беляликля мялум олур ки, Неотропик алямин биофилотунун гядим Гондвана сяъиййяли 
ялагяляри Ефиопийа вя Австралийа биофилотик алямляри иля, алт тябашир вя цчцнъц дюврдя ися 
Неарктик алямля мювъуд олмуш, палеосендя бу ялагяляр тамамиля кясилмиш, плиосендя 
Неарктика вя Неотропик алямляр арасында йенидян йаранмышдыр. 

2. Неарктик биофилотик алями. Бу алямя бцтцнлцкля Шимали Америка адаларла бирликдя 
Неотропик алямин шимал сярщяддиня гядяр дахилдир. Неарктик алямин яразиси биофилотун 
мцхтялифлийиня эюря дюрд вилайятя бюлцнцр. Материкин шимал щиссяси ъянуб истигамятиндя тцнд 
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ийняйарпаглы мешялярин ъянуб сярщяддиня гядяр Канада вилайятиня, ъянуб-шярг щиссяси – 
Миссисипи вилайятиня, Гярб щиссяси – Кордилйер вя Сонор вилайятляриня айрылыр. 

Неарктик алямин биофилотунда флоранын 8 аиля групу мялумдур. Бунлардан 
ъиэяротунун Кордилйер вилайяти цчцн сяъиййяви олан ики нювц, мантар аьаъынын бир нювц эениш 
йайылмышдыр. 

Сонор вилайятиндя Crossosomataceae вя Fouguieriaceae нювляринин ксерофит тиканлы 
кол биткисиня мянсуб беш аиля групу гейдя алынмышдыр. 

Канада биофилотик вилайятиндя ендемизм ъинс сявиййясиня гядяр чатыр. Сонор 
вилайятиндя ендемизм аиля сявиййясиндядир. Вилайят флорасында ендемик ъинсляр 10%, ендемик 
нювляр 40% тяшкил едир. Биофилотик алямин ъянуб щиссясини ящатя едян вилайятлярин цчц дя 
флоранын мянсуб олдуьу аиля вя ъинс сявиййясиндя Неотропик алямля цмуми уйьунлуьа 
маликдирляр. Канада вилайятиндя ися бу цмуми яламятляр Паоеарктик алямля узлашыр. 

Неарктика биофилотик аляминин онурьасызлар фаунасы Неарктик вя палеарктик алямлярин 
фаунасы иля гощумлуг яламятлярини юзцндя якс етдирир. Икигапалы Унионид аилясиня мянсуб 
Lampsilinac илбизинин алямдя 20 ъинси, 600-я гядяр нювц гейдя алынмышдыр. Термитляр 
Палеарктик алямля цмуми мяншяя малик алмагла нюв сявиййясиндя ендемлийя маликдирляр. 

Неарктик алямин ихтиофаунасы зирещли дурна балыьы, эил балыьы, кцрякбурун, кцрякайаьлы 
кими Неотропик вя Шярги Асийа ихтиофаунасы иля  цмуми охшарлыьа малик балыгларла зянэиндир. 
Дурна балыьы, гызыл балыг вя няря балыглары Неарктик алями Палеарктик алямля, чякикимиляр, 
наха, харасинкимиляр Неотропик алямля ялагялярин мювъудлуьуну сцбут едир. 

Суда-гуруда йашайанлардан гуйруглу амфибиляря Миссисипи вя Амазонка 
щювзяляриндя тясадцф олунур. Ъиэярсиз саламандрлар щям неарктик, щям дя Палеарктик алям 
цчцн сяъиййявидир. 

Неарктик алямдя мцшащидя едилян кайман вя эил баьалары, ширин су баьасы, гуру 
баьасы-гофер монотипик ъинся мянсуб олуб Неотропик вя Неарктик алямляр цчцн 
ендемдирляр. Цчбармаг баьалар Ефиопийа вя Ориентал алямляри цчцн сяъиййяви олса да 
Миссисипи вилайятиндя Trionyx ъинсиня мянсуб олан цч нювц йайылмышдыр. Неарктик алямин 
ъянуб яразиляриндя Неотропикдян миграсийа етмиш игуан кяртянкяляси, зящярдишли кяртянкяля, 
стсинкляр, тейидляр, эеъя кялязляри эениш йайылмышдыр. Сонор вилайятиндя айагсыз кяртянкялянин 
ики нювц, йатаьан суиланы вя аспидлярин мцхтялиф нювляри эениш ареала маликдирляр. Миссисипи 
вилайятинин ъянуб щиссясиндя узунлуьу дюрд метря чатан аллигаторлара тясадцф олунур. 

Неарктик алям цчцн субендем олан уларларын бязи нювляри Неотропик алямин Кариб 
вилайятиня гядяр йайылмышдыр. 

Алямдя арыгушу, тямизъик, мешя хорузу, ардыъ гушу, шащ гушу, лапланд тораьайы, су 
ъцллцтц  кими орнитофауна нцмайяндяляри Палеарктика алями фаунасы иля гощумлуг ялагяляриня 
маликдирляр. 

Неарктик алямин териофаунасында эямириъилярин гядим нцмайяндяляриндян 
Aplodontidac монотипик аилясиня ясасян рцтубятли гярб яразиляриндя тясадцф олунур. 

Гаферлярин 40-а гядяр субендемик нювц, кисяли атланьыъын 65 нювц ясасян алямин 
ъянуб реэионларында эениш йайылмышдыр. 

Неарктик алям цчцн ендем олан чянэялбуйнуз антилоп хцсуси монотипик аиля тяшкил 
едир. Неотропик алямдян Неарктик алямя кисялиляр, йарасалар, (вампир вя йастыбурун) 
зирещлиляр, тиряндазлар, йенот, пекари, миграсийа етмишляр. Цмумиййятля щяр ики алям цчцн 
ъанавар, аь вя гонур айы, бябир, горностай, сыьыр, марал, гар гойуну сяъиййявидир. 

Неарктика биофилоту Сонор вя Миссисипи вилайятляриндя формалашмыш гядим автохтон 
нцвяйя малик олмагла йанашы, Неотропик мяншяли эцълц биофилотик амиллярля зянэиндир. 

3. Палеарктика алями. Палеарктик биофилотик аляминя Ярябистан йарымадасынын ъянуб 
щиссяси, Щиндистан вя Щинд-Чини чыхмагла бцтцн Аврасийа материки, Рак тропикинин ъянуб 
сярщяддиня гядяр Шимали Африка яразиляри дахилдир. Палеарктика алями Ъянубда Ефиопийа вя 
Ориентал алямляриля, Шималда адалар васитясиля Неарктик алямля эениш ялагяляря маликдир. 
 Палеарктика аляминин биофилотунун мцхтялифлийини нязяря алараг ону 7 биофилотик 
вилайятя айырырлар. 1. Авропа, 2. Ангар, 3. Аралыг дянизи, 4. Сахаро-Синд, 5.Иран-Туран, 6. 
Мяркязи Асийа, 7. Шярги Асийа биофилотик вилайятляри. 
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 Палеарктик алямин флорасы ясасян шярги Асийа вилайяти цчцн сяъиййяви олан 20 ендемик 
аиля групуна мянсубдур. Хатырладырыг ки, перм дюврцндя эениш ареала малик олан, 
щцндцрлцйц 30 метря чатан Ginкgo biloba нювц Ginkgoaceac аилясиня мянсуб икиевли аьаъ 
алямдя индийя гядяр галмыш йеэаня реликт нювдцр. Бу групдан олан нювлярин 
нцмайяндяляриня ашаьы Йура чюкцнтцляриндя (Неарктик вя Палеарктик алямлярин яразиляриндя) 
газынты щалында раст эялинир. 
 Палеарктик алямин вилайятляриндя нюв ендемизми даща габарыг нязяря чарпыр. Хцсусиля 
даьлыг яразилярдя ендемик нювляр 50%-дян артыг тяшкил едирляр. Щятта флорасына эюря касыб 
олан шимал реэионундакы Ангар вилайятиндя хаччичяклиляря мянсуб Borodinia, Redowskia, 
Gorodkovia ендемик ъинсляр эениш йайылмышдыр. 

Аралыг дянизи вилайятинин флорасында гядим Ефиопийа флора елементляри яксяриййят тяшкил 
едир. Эюрцнцр Шярги Африка даь системляри васитясиля екватор гуршаьына мянсуб бир чох 
нювляр шимала миграсийа едя билмишляр. 

Палеарктик алямин чылпагтохумлулара вя чичякли биткиляря мянсуб ъинс вя нювляриндя 
Неарктик алямин флорасы иля йахын гощумлуг нязяря чарпыр. Беляки, реликт liriоdendron 
аилясинин бир чох ъинс вя нювляри Щолартик ялагянин мювъудлуьуну юзцндя якс етдирирляр. Еля 
буна эюря дя бир чох тядгигатчылар Палеарктик вя Неарктик алямляри ващид Щоларктик алямля 
явяз етмяйи тювсиййя едирляр. Лакин Палеарктик алямин флорасы иля Ориентал вя Ефиопийа 
алямляри флорасы арасындакы цмуми уйьунлуьу, диэяр тяряфдян Неарктик алямин флорасы иля 
Неотропик алямин флорасынын аиля вя ъинс сявиййясиндя мювъуд олан уйьунлугларыны нязярдян 
гачырмаг олмаз. 

Беля тящлилдян сонра – хцсусиля щяр ики алямин ъянуб вилайятляринин вязийятини нязяря 
алсаг, Палеарктик вя Неарктик дифференсасийасы елми – тядгигат бахымындан ясассыздыр. 
Палеоарктик алямин фаунасында да Ефиопийа вя Ориентал алямлярин тясири айдын нязяря чарпыр. 
Ъянуби Палеарктиканын Даьлыг Авропа щиссясиндян Йапонийайа гядяр Ориентал алямя 
мянсуб олан йаьыш сохулъаны вя гуру зялисиня раст эялинир. Гарынайаглы илбизляр аиляси 
Палеарктик алямя мянсуб олсалар да онлар Ориентал вя Неарктик алямлярдя дя йайылмышлар. 

Дцнйада гейдя алынмыш 600 нюв ягрябин Палеарктикада йарымаиля сявиййясиндя 100-я 
гядяр нювц гейдя алынмышдыр. Иран-Туран вя Бюйцк Сящра-Синд вилайятляриндя бцвяляря 
мянсуб Galeodidae  вя Rhagodidae аиляляриня бцтцн вилайят яразиляриндя раст эялмяк олур. 

Щяшаратлар арасында ендемизм ъинс сявиййясиндя 30%-дян йцксякдир. Ъинси 
ендемизм Палеарктик алямин даьлыг яразиляриндя даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр. 

Неарктик вя Палеарктик алямлярин Щоларктик ялагялярини юзцндя якс етдирян 
(кцрякбурун, копетодлар, няря, дурна балыьы) ихтиофауна щаггында яввялляр мялумат 
вермишдик. Лакин Палеарктика чякикимиляря мянсуб олан нюв мцхтялифлийиня эюря 
Неарктикадан кяскин фярглянир. Гуйруглу суда-гуруда йашайанлардан кцнъдишляр 
Палеарктика цчцн ендемик аиля сявиййясиндя йайылмышлар. Гуйругсузлардан кцрякайаглы, 
дараьыз гурбаьалар алямин ъянуб-шяргиндя, амфисбенляр вя хамелионлар ъянуб-гярбиндя, 
цчбармаг баьалар ися Палеарктик алямин ъянуб-шярг яразиляриндя йайылмышлар. 

Палеарктик алямдя Гядим Дцнйа цчцн сяъиййяви олан кяляз вя мцасир кяртянкяляляри 
яввял дедийимиз кими Йени Дцнйада игуанлар вя тейидляр явяз едир. Палеарктик алямдя Гядим 
Дцнйа цчцн билаваситя сяъиййяви олан эцрзя вя чалабаш иланлар эениш йайылмышлар.  

Палеарктик алямин орнитофаунасында мцшащидя олунан 53 аилянин яксяриййяти Ориентал 
вя Ефиопийа алями мяншялидирляр. Алямдя юзцнямяхсус аиля групу тяшкил едян чярянчиляр 2 
ъинся вя 12 нювя мянсубдурлар. Ориентал вя Ефиопийа мяншяли орнитофаунанын Гырговул, 
мирчяк гушу, сыьырчын, силви, сцрфяйейянляр, тохуъулар, дрондкимиляр кими нювляри палеарктик 
алямдя эениш ареалда йайылмышлар. 

Палеарктик алямя мянсуб олан мямялилярдян селевинляр ендемик аиля, яряб довшанлары 
субендемик аиля тяшкил едирляр. Мяншяиня эюря гядим дцнйайа мянсуб олан кирпи, донуз, 
атлар, сичанлар, кафтар, меймунлар вя виверляр Палеарктик алямин мцхтялиф яразиляриндя эениш 
ареала маликдирляр. 

Эюрцнцр ки, Палеарктик Ориентал вя Ефиопийа алямляри иля мювъуд олан гуру ялагяляри 
гядим ъянуб биофилотунун Шимала миграсийасына гцтбятрафы шимал ялагяляри Палеарктик вя 
Неарктик биофилотунун арктик ялагяляринин йаранмасына имкан вермишдир. Бунлардан ялавя 
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бязи груплар (балыглар, гуйруглу суда-гуруда йашайанлар, чцтдырнаглылар) гядим Лаврасийа 
ващидлийинин мювъудлуьуну сюйлямяйя ясас верир.        
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Мцщазиря 19 
                                                 Дос.Р.Б.Абдуллайев 
                                                 Дос.Ш.И.Мяммядова 

 
АЗЯРБАЙЪАНЫН БИТКИ ЮРТЦЙЦ ВЯ БОТАНИКИ РАЙОНЛАРЫ  

 Республикамызын  битки юртцйцндя 4000-дян артыг битки нювцня тясадцф олунур. 
Азярбайъанын зянэин флорасы Гафгазда битян битки нювляринин (6000 нювя гядяр) цмуми мигдарынын 
66 %-ни тяшкил едир. Азярбайъанда истяр флоранын истярся дя битки юртцйцнцн зянъинлийиня сябяб физики-
ъоьрафи шяраитин мцхтялиф олмасыдыр. 
 Азярбайъан яразисинин 2/3-дян чоху тябии битки юртцйц иля ящатя олунмушдур. 
 Азярбайъанын мцасир битки юртцйцнцн гядим тарихи кюкц вардыр. Тябашир дюврцндян 
башлайараг бу эуня кими физики-ъоьрафи шяраитин дяйишмяси иля ялагядар олараг Загафгазийанын вя 
о ъцмлядян, Азярбайъанын битки юртцйц бюйцк дяйишикликляря уьрамышдыр. 
 Газынты щалында тапылмыш биткиляр вя еляъя дя тарихи эеолоэийанын вердийи материаллар 
эюстярир ки, тябашир дюврцнцн ахырында вя цчцнъц дюврцн яввяляриндя Гафгаз вя Загафгазийанын 
бязи йерляри рцтубятли иглимя малик олмагла тропик вя субтропик мешялярля юртцлян адалардан 
ибарят олмушдур. Бу йерлярдя ян чох ийняйарпаглы тропик аьаълар, айыдюшяйи, палмалар вя и. а. 
йайылыб. Сонралар Гафгазын шярг вя гярб щиссясиндя физики-ъоьрафи шяраитин дяйишмяси битки 
юртцйцнцн дя дяйишмясиня сябяб олмушдур. Беляликля, Гафгазда гядим цчцнъц дювр бикиляринин 
ики мцхтялиф оъаьы-гярб вя шярг ямяля эялмишдир. Лакин цчцнъц дюврцн тропик характерли  биткиляри 
цчцнъц дюврцн ахырларына йахын шималдан эялян биткиляр (арктик-цчцнъц дювр флорасы) тяряфиндян 
сыхышдырылмышдыр. Шималда иглимин сойумасы иля лагядар олараг ъянуба доьру чякилян бу биткиляр 
йени шяраитя уйьунлашмышлар. Цчцнъц дювр биткиляринин Азярбайъандакы галыглары щазырда Талышын 
аран вя даь щиссясини юртян мешялярдир. Беляликля, Щиркан мешяляри юз мяншяйи етибариля цчцнъц 
дювр флорасы иля ялагядардыр. Бурада раст эялян биткиляр ясасян гядим шярги аралыг дяниз биткиляри 
галыгларындан ибарятдир. Беля биткилярдян Лянкяран эцлябришинини (Албиззиа жулибриссин) вя 
айыдюшяйинин бир чох нювлярини эюстярмяк олар. Гядим щиркан мешяляри индики Азярбайъан 
яразисиндя  чох йайылмыш,  сонралар ися  физики - ъоьрафи  шяраитин   дяйишмяси      
 
нятиъясиндя йаваш-йаваш сырадан чыхмыш щазырда бир гядяр Талышда галмышдыр. Гарабаь, Губа вя 
Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъларынын мцасир битки бртцйцндя чох сонралар  шималдан (бореал) 
эялмиш битки нювляри иля бирликдя бир сыра Щиркан елементляри дя раст эялир. 

Бузлашма дюврцндя Азярбайъанын битки юртцйц йенидян дяйишиклийя мяруз галмышдыр. 
Бюйцк вя Кичик Гафгаз даьларында бузлагларын ямяля эялмяси иля ялагядар олараг Алп 
биткиляри дцзянлик сащяляря кими еняряк мешяляри сыхышдырмыш вя Азярбайъанын йцксяк даь 
биткиляри бузлагларын гаршысы иля ъянуба енян эялмя алп (бореал вя арктик) биткиляри иля 
зянэинляшмишдир. Бузлаглар эери чякилдикдя айры-айры битки нювляри йенидян йамаъларла 
йухарыйа доьру галхмышдыр. Бузлашма дюврцндя даь ятякляриня вя исти дяряляря сыхышдырылмыш 
мешяляр орта даь гуршаьыны, алп чямянляри ися йцксяк даьлыг гуршаьы тутмушдур. Бир гядяр 
дяйишикликляря уьрайан щямин биткиляр инди дя бязи йерлярдя галмагдадыр. 

Азярбайъанын мцасир битки юртцйцня цчцнъц дюврцн орталарында Юн Асийа флорасынын 
чох бюйцк тясири олмушдур. Юн Асийа Гафгаз бярзяхиля бирляшяндян сонра, бу йерляря 
ъянубдан чохлу мигдарда гураглыьа давамлы (ксерофит) биткиляр эялмишдир. Бу, азярбайъанда 
даь ксерофит битки формасийасынын йаранмасына сябяб олмушдур. 

Нахчыван МР, Диабар чюкяйи вя Азярбайъанын ъянуб районларынын мцасир ксерофит 
битки груплашмаларынын тяркибиндя чохлу мигдарда Иран вя Юн асийа елементляри вардыр. 

Шималын нямлик севян (мезофил) вя ъянубун ксерофит биткиляринин тясириндян башга, 
Азярбайъанын битки юртцйцня Мяркязи Асийа степляринин дя тясири олмушдур. Шярги 
Загафгазийа дцзянлийиндя сящра вя йарымсящра формасийаларынын тяркибиндя Мяркязи Асийа 
степляринин биткиляри чохлу мигдарда раст эялир. 
 
 Эялмя биткиляриндян башга Азярбайъан флорасында мцхтялиф дюврлярдя Гафгазда, о 
ъцмлядян Загафгазийада ямяля эялмиш Гафгаз ендемляри дя вардыр. 
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 Сон заманларда Азярбайъана (хцсусиля Талыша) субтропик мядяни биткилярля бирликдя 
бир сыра алаг биткиляри дя эялмишдир. 
 Азярбайъанын мцасир битки юртцйц няинки тябии амилляр комплексинин, ейни заманда 
мцхтялиф флора вя битки типляринин гаршылыглы тясиринин нятиъясиндя формалашмышдыр. 

Азярбайъанда эениш дцзянликлярля йанашы, Бюйцк вя Кичик Гафгаз, Талыш даьларынын 
олмасы иглим, торпаг вя биткилярин йцксяклийя эюря зоналар цзря йайылмасына сябяб олмушдур. 
Кцр вя Араз чайлары ятрафында Кцр-Араз овалыьынын ямяля эялмяси буранын битки юртцйцнц 
башга сащялярдян кяскин фяргляндирир. Нятиъядя ися бурада чай кянары битки зонасы ямяля 
эялмишдир. 

Бу ики даьлыг вя чайкянары зоналардан башга республика яразисиндя шяргдян гярбя 
эетдикъя цфцги зоналыг да мцшащидя едилир. 

Бюйцк вя Кичик гафгазын шярг вя шимал-шярг щиссяляриндя шагули зоналарын бир-бириня 
охшадыглары щалда, Талыш даьларынын шагули зоналары бунлардан фярглянир. Нахчыван МР-дя ися 
биткилярин шагули зоналыьы тамамиля башгадыр. 

Шагули зоналарын ашаьы щиссясини, Бюйцк вя Кичик Гафгазын даь ятякляри сащясини эениш 
золагла ящатя едян, дяниз сявиййясиндян 500-600 м-я кими йцксяклийя галхан йовшанлыг 
йарымсящралары тяшкил едир. Бязи йерлярдя (Товуз вя Газах районларында, Даьлыг Гарабаь вя 
и.а.) мешя иля йовшанлыг йарымсящралары арасында аьот йарымсящрасы вя йахуд бунун 
гаратиканла гарышыьы енли бир золаг ямяля эятирир. 

Бюйцк вя Кичик гафгазда даь йамаълары 500-600 м-дян башлайараг 2000-2200 м-я 
кими мешя иля юртцлцдцр. 2000-2200 м-дян 2600-2800 м-я  кими субалп чямянляри вя йцксяк 
даь степляри, 2800 м-дян йухары ися алп чямянлийи иля юртцлцдцр. Уъа даьларын зирвялярини 
яксярян дашлыг вя чылпаг гайалы сащялярдян ибарят олан биткисиз Нивал золаьы тяшкил едир. Нивал 
золагда битки нювцня чох аз мигдарда тясадцф едилир.  

Талышын шагули зоналлыьы цчцн цчцнъц дювр яламятляринин сахланмасы характерикдир. 
Талышын дямираьаъ, шабалыдйарпаг палыд вя вяляс чохлуг тяшкил едян аран мешяляри йцксяклийя 
галхдыгъа тядриъян бунларла бирликдя азат, эцлябришин вя хурник аьаъларынын йайылмыш олдуьу 
ашаьы даь гуршаьы мешяляри иля явяз олунур. 600-700м щцндцрлцкдя ашаьы даь гуршаьын 
мешяляри орта даь мешяляр гуршаьы иля явяз олунур. Бу мешялярдяки аьаъларын яксяриййятини 
шярг фыстыьы (Фаэус ориенталис) вя гисмян шабалыдйарпаг палыд тяшкил едир. 1200-1800 м-дян 
йухарыда йцкяск даьгуршаьы мешяляри йерляшир. Парк типли олан бу мешялярин яксяр нювц шярг 
палыды (Гуеръус маърантщера) вя фысдыг аьаъларындан ибарятдир. Йцксяк даь мешяляри 
аьаъларынын бойу чох гыса, эювдяляри ися яйри-цйрц олур. Талыш даьлары чох щцндцр олмадыьына 
эюря йцксяк даь чямянликляриня аз раст эялинир. Буранын рцтубятли кцляклярдян горунан 
мяркязи щиссяляриндя (гуру Диабар чюкяйиндя) мешяляр даь ксерофит биткиляри иля явяз олунур. 

Нахчыван МР-дя йцксяклийи 700-дян 1000-м-я гядяр олан Орта Араз чюкяклийи вя 
1100-1200 м-я гядяр олан даьятяйи йовшан йарымсящрасы иля юртцлцдцр. Бундан йухары (1500-
1700 м-я гядяр) даь йамаълары ксерофит битки груплашмалары, Асийа типли фриганаларла 
юртцлмцшдцр. Чнлар да чямян-степ биткиляри вя гарига иля явяз олунур. Чямян-степ биткиляри 
ксерофит степ вя чямян-степ от биткиляр чохлуг тяшкил едян груплашмалардан, гарига ися бир 
сыра ксерофит кол биткиляриндян тяшкил олунмушдур. 2000-2400 м щцндцрлцкдя чямян-степ 
биткилийи вя гарига мцхтялиф дяйишикликляря уьрайыр, нятиъядя йцксяк даь чямянляри вя степляри 
иля явяз олунур. 

Нахчыван МР-нин нисбятян рцтубятли олан мяркязи щиссясиндя 1900-2300 м йцксякликдя 
адаъыглар шяклиндя мешя вя чямян-кол биткиляри инкишаф етмишдир. Бунлар да 2300-2400 (2500) 
м йцксякликдя енсиз субалп чямянляри, чямян-степ золаьы вя алп чямянляри иля явяз олур. 

 
 
Нахчыван МР-дя мешя гуршаьы йохдур. Иглими чох гураг вя континентал олдуьуна 

эюря бцтцн битки гуршаглары Бюйцк вя Кичик Гафгаз даьларындакы битки гуршагларына нисбятян 
бир гядяр йухарылара галхмышдыр.  

Кцр вя Араз чайларынын кянарларында енсиз золаг ямяля эятирян даща ъаван аллувиал 
чюкцнтцляр цзяриндя ясаясн бириллик биткиляр йайылмышдыр. Бунларын чоху ъил (Ъйпераъеае) 
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фясилясиня аиддир. Бу битки золаьы чайлар ятрафында Тугай мешя золаьына кечир. Чай кянары 
битки зоналлыьы дцзянликдя, чайларын ашаьы ахынында даща айдын эюрцнцр. 

Чай кянары битки золагларындан даь ятякляриня гядяр узанан сащядя гараьанлыг вя 
йахуд шоран йарымсящралыглары йерляшмишдир. Гараьанлыг йарымсящраларындан сонра 
макрозонал типли йовшан йарымсящрасы эялир. 

Цфцги зоналлыг шяргдя Хязяр дянизи сащилиндян гярбя щярякят етдикъя сящра вя 
йарымсящра битки формасийаларынын степ битки формасийаларына кечмяси кими мцшащидя олунур. 

Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъларында гярбдян шяргя мешя вя йцксяк даь 
формасийаларынын тядриъян дяйишилмяси, йяни гярбдя рцтубят севян биткилярин, шяргдя гураглыьа 
давамлы олан биткилярля явяз олунмасы мцшащидя едилир. 

Азярбайъанда физики-ъоьрафи шяраитин мцхтялифлийи нятиъясиндя 5 битки типи йаранмышдыр: 1) 
сящралар; 2) йарымсящралар; 3) мешяляр; 4) даь-ксерофит формасийалары; 5) йцксяк даь 
чямянляри вя степляри. 

Азярбайъан яразиси Л.И. Прилипко тяряфиндян бу вя йа диэяр биткилик типинин даща эениш 
йайылмасы ясасында ашаьыдакы ботаники-ъоьрафи районлара бюлцнмцшдцр. 

1. Хязяр сащили дцзянлийи; 
2. Кцр-араз овалыьы; 
3. Кцр дцзянлийи; 
4. Лянкяран Муьаны; 
5. Нахчыван дцзянлийи; 
6. Абшерон; 
7. Гобустан; 
8. Степ йайлалары; 
9. Нахчыванын даьлыг щиссяси; 
10. Диабар (Зуванд); 
11. Самур-Дявячи дцзянлийи; 
12. Алазан-Яйричай вадиси; 
13. Лянкяран овалыьы; 
14. Бюйцк Гафгазын (губанын) даьлыг щиссяси; 
15. Бюйцк Гафгазын шярг щиссяси; 
16. Бюйцк Гафгазын гярб щиссяси; 
17. Кичик гафгазын шимал щиссяси; 
18. Кичик Гафгазын мяркязи щиссяси; 
19. Кичик Гафгазын ъянуб щиссяси; 
20. Лянкяранын даьлыг щиссяси. 
 
Йухарыдакы беш ясас битки типляриндян башга республикамызда су, батаглыг биткиляри дя 

вардыр. Бунлар ясас етибариля эюллярдя, батаглыгларда, ахмазларда, ян чох Лянкяран дцзянли-
йиндя, Муьанын бязи йерляриндя, Губа вя башга районларда йайылмышдыр. Су батаглыг 
биткиляриндян сяъиййяви оланларындан гамыш (Фраэмитес соммунис) ъянэялликлярини, ъыь 
(Жунъус) вя башгаларын гейд етмяк олар. Суда битян ян сяъиййяви биткилярдян су чичяйи 
(Потомоэетон), су айыдюшяйи (Дрйоптерис тщелиптерис), су гаймагчичяйи (батраъщум 
дивариъатум), су фындыьы (Трапа щйръана) вя башгаларыны эюстярмяк олар. Сарысу эюлцндя вя 
Гара суда ян декаратив гядим су биткиляриндян олан Хязяр шаняэцлляси (Нелумбиум 
ъаспиъум) вя бир аз су занбаьы (Нимпщаеа алба) республиканын ендемляриндяндир. 

Сящра биткилийи. Сящра типли биткилик Азярбайъанда кичик сащя тутмагла, аран вя даьятяйи 
щиссялярдя эениш йайылан йарымсящра биткилийинин цмуми фонунда лякяляр шяклиндя раст эялир. 
Ясас етибариля сящра типли битки юртцйц Хязяр сащили, Кцр-Араз дцзянликляринин вя ъянуб-шярги 
Ширванын чох шорлашмыш торпаглары сащяляриндя йайылмышдыр. Хязяр дянизинин йахын заманларда 
судан азад олмуш сащилляриндя дя сящра битки груплашмалары инкишаф етмишдир. Бурада ясасян 
чоьан (Salicornia europaea), гарашоран (Halocnemum strobilaceum), сарыбаш (Kalidium 
caspicum) вя и. а. цстцнлцк тяшкил едир.   

Кцр-Араз дцзянлийиндя сящра битки юртцйц башлыъа олараг Мил, Муьан вя Ширван 
чюлляриндядир. Торпаьын дузлулуг дяряъясиндян асылы олараг бурада гарашоран, шащсевди 
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(Halostachus caspica) кими чохиллик вя ятли шоран (Salsola crassa), гышоту (Petrosimonia 
brachiata) кими бириллик шоран биткиляри вардыр. Шоран тяпялярдя ясасян сарыбаш йайылмышдыр. 

Йарымсящра биткилийи. Йарымсящра биткилийи Кцр-Араз дцзянлийиндя (Ширван, Салйан, 
Муьан, Мил вя Гарабаь чюлляриндя), Ъейранчюл вя Гобустанында (шярг щиссясиндя) эениш сащя 
тутур. 

Сящралара нисбятян йарымсящраларын физики-ъоьрафи шяраити битки юртцйцнцн инкишафы цчцн 
ялверишлидир. 

Торпагда рцтубятин чатышмамасы, йай дюврцндя температурун йцксяк олмасы, щабеля 
торпаьын дузлашмасы йарымсящра биткиляриня тясир едян амиллярдир. Бу районларда бцтцн ил бойу 
йаьан йаьышларын мигдары орта щесабла 200-300 мм-дир ки, бу да ясасян йаз вя пайыз айларында 
дцшцр. Гураглыг дювр 4-5 ай давам едир. Беляликля, йарымсящраларда садя битки груплашмалары 
инкишаф едир. Гярбя тяряф эетдикъя рцтубятин бир гядяр артмасы вя торпаг шяраитинин йахшылашмасы 
иля ялагядар олараг йарымсящра битки формасийалары даща мцряккяб олан йовшан йарымсящра 
формасийасына кечир. 

Йовшан йарымсящраларында релйефин, рцтубятин вя торпагда дузлулуьун дяйишмяси 
нятиъясиндя мцхтялиф битки груплашмалары ямяля эялир. 

Иглимин фясилляр цзря дяйишмяси хцсусиййятляри, йарымсящранын битки юртцйцнцн инкишафына 
вя дяйишмясиня тясир эюстярир. Йазын яввялляриндя йаьышларын йаьмасы вя щаванын истиляшмясиля 
ялагядар олараг ефемерляр сцрятля бюйцйцб йашыл от юртцйц ямяля эятирир. Майын яввялляриндя 
бунлар юз веэетасийаларыны гуртарыб тяляф олур. Бу дюврдя йалныз чохиллик йарымкол вя колъуг 
биткиляр (йовшан, гараьан, кянэиз вя и. а.) юз инкишафыны давам етдирир. Пайызда йарымсящралар 
йенидян ъанланмаьа башлайыр. Илк пайыз йаьышларындан сонра ефемерляр сцрятля бюйцйцб 
тякрар от юртцйц ямяля эятирир. Пайызын ахырында бир сыра чохиллик йарымкол вя колъуг биткиляри 
юз веэетасийаларыны гуртарыр. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя йарымсящра типли биткилик ашаьыда эюстярилян цч 
ботаника-ъоьрафи районда йайылмышдыр: 

1) Кцр-Араз овалыьы 
2) Гобустан 
3) Нахчыван дцзянлийи 
Истяр Кцр-Араз овалыьында, истярся дя Гобустанда вя Ъейранчюлдя зонал формасийа 

олараг йовшан йарымсящрасы сащя етибариля цстцнлцк тяшкил едир. Башга йарымсящра 
формасийаларындан Кцр-Араз овалыьында гараьан йарымсящрасы, Гобустанда ися кянэиз 
йарымсящрасы даща сяъиййявидир. Йовшан йарымсящрасы ян чох ачыг шабалыды вя шабалыды 
торпагларда, гараьан йарымсящрасы ися адятян зяиф дяряъядя шорлашмыш боз вя гонур 
торпагларда инкишаф етмишдир. 

Йарымсящраларда, хцсусян йовшан йарымсящраларында ян сяъиййяви вя чох йайылан 
биткилярдян бири, гыса веэетасийа дюврлц чохиллик битки олан соьанаглы гыртыъ, (Bromus 
Japonicus), ефемерлярдян ися ян чох йапон монгалоту, бярк гурамат (Lolium rigidum), 
шярг бозаьы (Eremopurum orientale), дурна оту (Erodium cicutarium) вя и. а. йайылмышдыр.  
Гобустанын шималында вя гярбиндя йовшанла чимли тахыл отларындан дараглы айрыьын 
(Agropurum cristatum) гарышыг груплашмалары йайылмышдыр. Кцр-Араз овалыьынын вя 
Гобустанын нисбятян чох шорлашмыш сащяляриндя бир сыра шоран отларындан (чярян, шащсевди, 
сарыбаш, гышоту вя с.) ибарят груплашмалардан йарымсящралар комплекси ямяля эялир. 

Аразятрафы овалыьыны юртян йарымсящра битки юртцйц ясасян щанзен йовшанына йахын олан 
ийли йовшандан (Artemisia fragrans) ибарятдир. Цмумиййятля, Нахчыван МР-нин аран вя 
даьятяйи щиссясинин иглими даща гураг вя континентал олдуьу цчцн бурада йарымсящра 
груплашмаларынын тяркибиндяки ефемерляр даща аз инкишаф едир. Буранын даьятяйи сащяляриндя 
кянэиз груплашмалары эениш йайылмышдыр. 

Щазырда Азярбайъан йарымсящраларынын бюйцк сащяси гыш отлаглары кими истифадя 
олунмагдадыр. Бу отлагларын йем ещтийатыны бириллик ефемер биткиляр, йовшан, гараьан, кянэиз 
вя башга шоран биткиляри тяшкил едир. 

Йарымсящра районларынын мцяййян сащяси бир чох мядяни (памбыг, буьда вя и. а.) 
беъярилмяси цчцн истифадя олунур. 
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Даь ксерофит биткилийи. Азярбайъанда даь-ксерофит формасийалары Нахчыван МР-дя вя 
Талышын Диабар чюкяклийиндя даща эениш йайылмышдыр. Бундан башга, беля формасийалара 
республиканын ъянуб районларында (Ъябрайыл, Зянэилан) гуру дашлы йамаъларда раст эялинир. 

Иглимин гуру, торпаьын зяиф инкишаф етмяси, релйефин дяря-тяпяли вя йамаъларын дашлы, 
чынгыллы, гайалы олмасы, даь- ксерофит формасийаларынын йайылдыьы районлар цчцн сяъиййявидир. 

Бу ъцр ялверишсиз йашайыш шяраитиня уйьунлашмыш даь ксерофит биткиляри ачыг, надир 
щалларда ися йарымгапалы фитосенозлардан тяшкил олунур. Беля районларда мешя вя чямян 
биткилийиня аз раст эялинир. Бязи щалларда чайларын вадиляриндя вя дярялярдя тала шяклиндя мешя 
вя чямян биткилийи эюрцнцр.  

Азярбайъан ксерофит битки формасийалары юз гурулушу вя мяншяйи етибариля Аралыг дянизи 
флора йарымвилайятинин ксерофит биткилийиня чох йахын олдуьундан орадакы гуру йамаъларын 
биткилийиня – фриганя вя гаригайа – хейли охшарлыг ямяля эятирмишдир. 

Фригана – гуру, адятян дашлы йамаъларда йайылмыш олан гураглыьа давамлы, яксяр 
щалларда тиканлы йарымкол вя тцклц, аз йарпаглы вя бязян тиканлы чохиллик от биткиляриндян 
тяшкил олунмуш ксерофит формасийалардыр. Гарига ися фриганалара нисбятян аз йайылмыш вя 
коллардан тяшкил олунмуш формасийалардыр. 

Нахчыван МР-дя фригана типли даь-ксерофит формасийалары даь ятякляриндя, алчаг 
даьларда вя орта даь гуршаьында йайылараг 1000-дян 1500 м щцндцрлцйя гядяр мцстягил 
даь-ксерофит битки гуршаьы ямяля эятирир. Бу гуршагда 300-дян артыг битки нювцня раст эялинир. 
Чямян-степ вя гарига типли формасийаларда ясас етибариля эювдяси одунлашмыш чохиллик от 
биткиляри, аз мигдарда ися йарымколлар вя бириллик биткиляр йайылмышдыр. 

Бурадакы груплашдырмаларын тяркибиндя тыс-тыс (Acantholimon) эявянин бир сыра нювляри, 
поруг (Stachis infolata), сцрвя (Salvia dracocerhaloldes), кякликоту (Thumus kotschyanus) 
вя с. биткиляря тез-тез тясадцф олунур. 

Нахчыван МР-нин шимал-шярг вя ъянуб-гярб щиссяляриндя 1700-2300 м щцндцрлцкдя 
гарига типли ксерофит формасийалар йайылмышдыр ки, бунлар цчцн дя карвангыран (Atraphaxis 
angustifola), мурдарча (Rhamnus Pallasii), эявян вя и. а. биткиляр сяъиййявидир. Диабар 
чюкяклийиндя даь ксерофит формасийалары юз гурулушу вя тяркиби етибариля Нахчыван МР-дяки 
даь ксерофит формасийаларына йахындыр. Бурада эявянляр (Astragalus fureus, A. persicus), 
акоптолимон (Acontholimon Hohenackeri), сцддяйян (Euphorbia marschalliana) вя и. а. 
биткилярдян тяшкил олунмуш гураглыьа давамлы фитосенозлар эениш сащя тутур. Степ йайлалары вя 
Азярбайъанын ъянуб районларындакы ксерофит биткилийя эялинъя, бу формасийалар нюв тяркиби 
етибариля Диабар вя Нахчыван МР –дяки ксерофит формасыйалара нисбятян даща зяиф инкишаф 
етмишдир. Бу районларда эявянлярдян тяшкил олунмуш битки груплашмалары чох раст эялир. 
Ксерофит фитосенозларын тяркибиндя чохиллик чимли тахыл отларындан аь от да (Andropogon 
ishaemum) йайылмышдыр. 

Даь-ксерофит формасийасы йайылан сащяляр кянд тясяррцфаты цчцн аз ялверишлидир. Бу 
районларын бязи сащяляри аралыг отлаглары кими истифадя олунур. Йамаълар армуд (Pirus 
oxyrion, P. Salicifolia), бадам (Amygdalus Fenzliana), йемишан (Crataegus orientalis) вя 
гураглыьа давамлы мейвя чешидляри йетишдирмяк цчцн истифадя олуна биляр. Фригана вя гарига 
фитосенозларынын тяркибиндя бир чох ящямиййятли биткиляр вардыр ки, бунлардан дярман 
биткилярини, хцсусиля ефир йаьы верян биткилярдян сцрвя (Saivia dracocephaloides), каpanodium 
(Carapodium pratycarpus) чатыр (Prangos ferulacea), пишикнаняси (Nepeta micrantha) вя и. а. 
эюстярмяк олар. Ефир йаьлы биткиляр хцсусиля Нахчыван МР-дя даща чохдур. Бурада гураглыьа 
давамлы бир сыра йем биткиляри дя (хаша, айрыготу  вя с.) вардыр. 

Мешяляр. Сащяси 1 млн. щектара гядяр олан мешяляр Азярбайъан яразисинин 11% -ни тяшкил едир. 
Азярбайъанын мешяляри, ясас етибариля енлийарпан аьаъ ъинсляриндян тяшкил олунмушдур. 

Мцстясна щалларда кичик сащялярдя шамлыг вя ардыъ мешяляриня дя раст эялинир. 
Бюйцк Гафгазда Балакян вя Гусар районларынын орта мешя гуршаьында вя Кичик 

Гафгазда Эюй эюлцн сащилляриндя, Муровдаьын ятякляриндя (Галакянд) шам мешяляри 
нцмайяндяляриндян Кох шамы (Pinus cochiana) йайылмышдыр. Бу мешяликлярдя шам аьаъындан 
ялавя башга енлийарпаг аьаълар да вардыр. 

Республикамызда раст эялян Елдар шамы (Pinus eldarica) анъаг Елдаройуьу даьынын 
шимал йамаъларында 50 щектар сащядя йайылмышдыр. Бу ендемик нюв гураглыьа давамлыдыр, 
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тез бой атыр, щямишяйашыл галыр. Елдар шамындан республикамызын бир чох паркларында вя 
баьларында йашыллашдырма мягсядиля истифадя олунур. 

Енлийарпаг мешяляр Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз вя еляъя дя Талыш даьларынын 
йамаъларында эениш йайылмышдыр. Бу мешяликляр республикамызын гярб сярщядляриндян 
(Балакяндян) башлайараг шяргя кими бюйцк золаг тяшкил едир. Гярб районларында бу мешяляр 
сых, щцндцр бюйлу вя чох мцхтялиф тяркиблидир. Шяргя эетдикъя мешяляр сейрякляшир вя аьаъларын 
бойу гысалыр. Бюйцк Гафгазын шимал-шярг районларындакы (Гусар, Губа вя с.) мешяликляр дя 
гярбдяки мешяляря бир гядяр охшардыр. 

Кичик Гафгазда мешяликляр даь йамаъларынын ян чох шярг вя шимал-шярг щиссяляриндя 
енли бир золаг тяшкил едир. Щямин мешяляр Азярбайъанын Ермянистан Республикасы иля 
сярщяддиндян башлайараг ъянуба гядяр Зянэилан,  Ъябрайыл районларына кими узанараг 
тядриъян йарымсящра биткиляри иля явяз олунур.   

Талыш мешяликляри бюйцк сащя тутараг ъянубда Иран сярщяддиндян башламыш (Астарачай 
бойу) шимала Ъялилабад районундакы даьлара кими узаныр. 

Нахчыван МР-дя демяк олар ки, мешялик йохдур. Бурада анъаг Нахчыванчай, 
Ялинъячай вя Эиланчай щювзясиндя аьаълардан ибарят парк шякилли кичик мешяъикляря раст 
эялирик ки, бунлар да республика мешяликляринин 0,5%-ни тяшкил едир. 

Даь мешяликляринляриндян башга республикамызда дцзянлик (аран) мешяликляри дя вардыр. 
Аран мешяликляри Шяки, Загатала, Хачмаз, Худат районларында, Гарабаь – Мил степляриндя 
(Бярдя, Хындырыстан) вя Талыш дцзянлийиндя йайылмышдыр.   

Республикамыздакы бюйцк чайларын (Кцр, Араз, Алазан, Иори) бойунъа тугай мешяляри 
йайылмышдыр.  

Еколожи ъящятдян даьлыг, аран вя тугай мешяликляри мезофил мешяляр щесаб олунур. 
Саггыз аьаъы, ардыъ, йемишан, палыд вя йабаны армуд мешяликляри ися ксерофит мешяляр сайылыр.  

Республикамызда тугай мешяликляри яввялляр эениш сащяляр тутурду. Щятта Кцр чайынын 
хырда  голлары бойу беля мешяляр эениш йайылмышды. Щал-щазырда ися бу мешялярин сащяси 
олдугъа азалмыш вя бязи йерлярдя ися тамамиля йох олмушдур. Тугай мешяляри Гарайазы 
кяндиндя, Кцр вя Алазан чайларынын говушдуьу йердя (Минэячевир су щовузу йаранана 
кими) вя Явянд, Зярдаб, Моллакянд йахынлыьында нисбятян йахшы галмышдыр. Тугай 
мешяляринин характер аьаъларындан говаг (Populus hybrida), сюйцд (Salix australior), ийдя 
(Elaeagnus angustifolia), гараьаъ (Ulmus foliacea), тут (Morus alba) вя и. а. коллардан ися 
йулгуну (Tamarix ramosissima), нары (Punica granatum) эюстярмяк олар.  

Аран мешяляри щазырда гырылмыш вя бязи йерлярдя ися тамамиля мящв едилмишдир. Мешядян 
тямизлянмиш торпаглар якин сащяляриня чеврилмишдир. Сон 10 илдя Талыш мешяляри чох гырылмышдыр 
ки, бунларын йериндя чай плантасийалары салынмышдыр. 

Аран мешяляринин ясасыны тяшкил едян аьаълардан: палыд (Quercus longipes), гараьаъ 
(Ulmus foliacea), коллардан ися ян чох йайылмыш йемишан вя язэилдир. Аран мешяляринин ясас 
хцсусиййятляриндян бири онларын тяркибиндя лиан биткилярин олмасыдыр. Бу мешялярин ясас 
лианларындан мярявъя (Smilax excelsa), йабаны цзцм (Vitis vinifera), майа сармашыьы 
(Humulus lupulus) вя и. а. гейд етмяк олар. 

Щазырда аран мешяляринин аз да олса тясяррцфат ящямиййяти вардыр. Бунлар йаьыш суларыны 
сахладыглары цчцн йералты сулар ещтийатынын азалмасына йол вермир ки, бу да кящризлярин 
суйуну чохалдыр. 

Аран мешяляри иля Талыш мешяляринин ямяля эялмяси тарихиндя бюйцк фярг вардыр. Талышын 
аран вя ашаьы даь мешяляри гуршаьында гядим Щиркан мешя аьаъларына аид нювляр галмышдыр 
ки, бунлар да реликт формасында олуб, цчцнъц дювря аиддир. Цчцнъц дюврцн Щиркан аьаъ 
ъинсляриня республикамызын бцтцн мешяляриндя, аз да олса раст эялмяк олур. Щиркан 
елементляриня ян чох Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъларында (Исмайыллы, Гябяля) вя бир гядяр 
дя Губа, Гарабаь мешяляриндя раст эялмяк мцмкцндцр. 

Республикамызын мцасир битки юртцйц вя газынты щалында тапылан биткиляр сцбут едир ки, 
ян гядим заманларда щиркан мешяляри республикамызда даща эениш йайылыб, бюйцк сащяляр 
тутурмушлар. Щазырда ися щиркан типли мешялярин Талышда йайылдыьы 100 щектар сащядя горуг 
тяшкил едилмишдир.  
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Талышын щиркан мешяляриндя ашаьыдакы аьаъ ъинсляри йайылмышдыр: шабалыдйарпаг палыд 
(Quercus castaneifolia), дямираьаъ (Parrotia persica), азат (Zelkova carpinifolia), бир гядяр 
нямли йерлярдя гызылаьаъ (Alnus borbata), щиркан говаьы (Populus hyrcana), гараьаъ (Ulmus 
foliacea), Хязяр шейтанаьаъы (Gleditschia caspica) вя лианлардан ися щцйямя, чяпяр сармашыьы, 
бюйцртикан вя и. а.    

Бязи аран районларында саггыз аьаъынын (Pistacia mutica) мцхтялиф формалары 
йайылмышдыр. Саггыз аьаъы мешяляри бязян палыд вя палыдлы-гараьаълы мешялярин давамыны тяшкил 
едяряк йовшан-гараьан йарымсящраларына кими узаныр, бязян дя парк типли аран мешяляри 
ямяля эятирир. Гядим дюврляря нисбятян, щазырда бу мешялярин сащяси олдугъа азалмышдыр. Ян 
йахшы саггыз аьаъы мешяъийи Аьдам районунун Султанбуд тяпялийиндя вя Кцрля Алазан 
чайларынын говушдуьу йердя галмышдыр. 

Цмумиййятля, саггыз аьаъы вя ардыъ раст эялян йерляри шярти олараг мешя адландырмаг 
олар. Бу мешялярин от биткиляри характер мешя от биткиляри олмайыб, йарымсящра вя ксерофит 
биткиляря аиддир. Саггыз аьаъы мешяляринин мешяалты от биткиляри йарымсящра формасийаларына, 
ардыъынкы ися даьятяйи ксерофит биткиляриня аиддир.  

Республикамызын дахилиндя Бюйцк вя Кичик Гафгазын мешяляри шагули истигамятдя 
дяйишяряк, бир-бириндян чох да фярглянмир. Бу мешялярин ян характерик аьаъларындан, ашаьы 
даь мешя гуршаьында чох йайылан эцръц палыдыны (Quercus iderica), орта даь гуршаьында шярг 
фыстыьыны (Fagus orientalis) вя йухары даь гуршаьында шярг палыдыны (Quercus macranthera) 
эюстярмяк олар. 

Цмумиййятля, даь мешяляри дяниз сятщиндян 500-600 м йцксякликдян башлайыр. Бир 
гядяр рцтубятли районларда (Талыш, Загатала вя Шяки) бу мешяляр даща ашаьыдан, гураглыг 
районларда ися бир гядяр йухарылардан башлайыр. 

Ашаьы даь мешя гуршаьы дяниз сятщиндян 900-1000 м-я кими йцксякликляря галхыр вя 
яввялъя бир нечя хырда бойлу аьаъ нювцндян ибарят сейряк мешя тяшкил едир. Даь йамаъы иля 
йцксяйя галхдыгъа бу аьаълар сыхлашыр. Щцндцр бойлу вя чох нювлц мешяляря чеврилир. 
Беляликля, гураглыьа давамлы ашаьы мешя гуршаьы аьаълары йцксяклийя галхдыгъа нямлик севян 
аьаъ нювляри иля явяз олунур.  

Йухарыда эюстярдийимиз кими, ашаьы мешя гуршаьы ясасян эцръц палыдындан (Quercus 
iberica) ибарятдир. Бу гуршаг даирясиндя йухары галхдыгъа эцръц палыдлыьы мешяляриня вяляс 
гарышыр вя дяниз сятщиндян 800-900 м щцндцрлцкдя ися фыстыг цстцнлцк тяшкил едир. Ашаьы даь 
гуршаьы мешяляриндя раст эялян кол биткиляриндян йемишан, язэил, гарамурдарча, эярмяшов, 
зоьал, алча вя и.а. гейд етмяк олар. Орта даь гуршаьына галхдыгъа ися бу коллар азалыр. 

Орта даь мешя гуршаьы дяниз сятщиндян 1000-1700 м щцндцрлцкдя йерляшяряк фыстыг 
мешяляри иля юртцлмцш олур. Фыстыг мешяляри республикадакы мешялярин сащясинин 34%-ни тяшкил 
едир. Орта мешя гуршаьында мешяляр чох сых, аьаълар щцндцр бойлу олур. 1400-1600 м 
йцксякликдя фыстыг мешяляри сыхлашыр вя аз нювлц аьаълардан ибарят типик фыстыглыг йараныр. 
Бурада от биткиси щеч олмур вя от йарусу хязялликлярдян, гуру аьаъ гырынтыларындан ибарят 
олур. Беля мешяликлярдя щцндцрлцйц 30-35 м вя йашы 250 – 300 ил олан фыстыг аьаълары чохдур. 
Бу мешялярин халг тясяррцфатында ящямиййяти бюйцкдцр. 

Йухары даь мешяляри гуршаьы дяниз сятщиндян 1700-1800 м-ля 2300 (2000-2400) м 
йцксякликляр арасында йерляшмишдир. Бу мешяликляр сейряк вя бир гядяр хырда бойлу олур. Она 
эюря дя бу мешялярдя от юртцйц йахшы инкишаф етмишдир.  

Йухары даь мешя гуршаьында ян чох ишыг севян шярг палыды (Quercus macrantehera), 
шимал йамаъларында ися бу палыдла гарышыг шярг фыстыьы раст эялир. Даща йцксяйя галхдыгъа бу 
палыдын сайы чохалыр, фыстыг ися азалыр вя нящайят итир, бунун йерини ися бязян тоз аьаъы (Betula 
pendula, B. Raddeana), гушармуду (Sorbus) вя бязян дя шимал-шярг йамаъларында 
аьъагайын (Acer Trautvetteri) явяз едир. Аьъагайын ян чох Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб 
йамаълары цчцн даща характерикдир. 

Талышын орта вя йцхары мешя гуршаглары Гафгаз мешяляриня бир гядяр охшадыглары щалда, 
ашаьы  мешя гуршагларында беля охшарлыг йохдур. Талыш мешяляринин ашаьы гуршагларынын 
ясасыны дямираьаъ, шабалыдйарпаг палыд вя вяляс тяшкил едир. Бу мешялярин ъянцбунда ися ян 
чох эцлябришиня (Albizzia julibrissin), дянизя йахын йерлярдя ися хурникя (Diospiros lotus) раст 
эялинир. 
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Беляликля, республикамызын мешяляри 300-дян артыг мцхтялиф аьаъ вя кол нювляриндян 
тяшкил олунмушдур. Тякъя Талыш мешяляриндя 150-йя гядяр аьаъ вя кол нювц вардыр.  

Талышын ашаьы мешя гуршаьында раст эялян ян гядим аьаълардан шцмшят хейли гиймятлидир. 
Даь мешяляриндя гарачющря аьаъы (Taxus baccata), чох аз йайылмасына бахмайараг, ян 
гиймятли аьаъ нювляриндян щесаб олунур.  

Мешяляримиздя чох бюйцк сащялярдя йабаны щалда мейвя аьаълары битир. Бунлардан 
алча, язэил, армуд, нар, фындыг, гоз, зоьал, алма вя и. а. эюстярмяк олар. Республикамызда 
олан мешялярдя дярман биткиляри дя чохдур. (нар, мурдарча, ханымоту, цскцкоту, башынаьаъы 
вя и. а.). Ады вя техники биткилярдян ися эярмяшов, гушгонмаз халг тясяррцфатында чох бюйцк 
ящямиййятя маликдир. 

Даь мешяляринин селлярин гаршысыны алмагда, торпаьын йуйулмасыны зяифлятмякдя вя даь 
чайларында су режиминин низама салынмасында бюйцк ящямиййяти вар. 

Мялумдур ки, мешяляр, хцсусян даь мешяляри маилли йамаъларда селлярин гаршысыны 
алмагла бярабяр, чылпаг йерлярин артмасына йол вермир. Гарын яримясини хейли лянэидир, суйун 
бухарланмасынын гаршысыны алыр. Мешянин ъансыз (юлц) мешяалты галыгларында йаьыш сулары тез 
щопараг торпагалты грунт суларыны артырыр. Нящайят, мешяляр кцляклярин истигамятини 
дяйишдирир. Талыш районунда якилян чай плантасийаларынын, Кцр-Араз овалыьындакы памбыг, 
тахыл биткиляринин кцляклярдян горунмасы цчцн йени мешяляр салынмасынын бюйцк тясяррцфат 
ящямиййяти вардыр. 

Йцксяк даь чямянляри вя степляр. Азярбайъан яразисиндя ясас даь чямянляри вя степляр 
Бюйцк вя Кичик Гафгаз сыра даьларында, Нахчыван МР-дя вя Талыш даьларында дяниз 
сявиййясиндян 1800 м йцксякликдя йайылмышдыр.  

Йухары даь мешяляриндян сонра субалп, алп чямянляри вя степляри башлайыр. Субалп 
чямянляри вя степляри нюв етибариля зянэин олан щцндцрбойлу (60-120 см), ясасян чохиллик 
биткилярдян ибарятдир. Субалп биткиляринин бойлары щцндцр вя чох сых олдуьу цчцн бу сащядян 
бичяняк кими дя истифадя етмяк мцмкцндцр. 

Цмумиййятля, субалп чямянликляри йухары мешя гуршагларында, парк типли шярг палыд 
мешяляриндя дя йайылмышдыр. Даьларын шимал нямли йамаъларында, дар дяряляриндя щцндцр 
отлар (1,5-2 м) битир ки, бунлара да субалп щцндцр отлуьу дейилир. Бурадакы битки нювляри тахыл 
вя мцхтялиф отлар групундан ибарятдир. Бу отлар ялван вя ири чичякляринин олмасы иля фярглянир. 

Алп чямянликляриня мянсуб олан биткилярин бойлары чох гыса, нювляри ися аз олур. Йерин 
шяраитиндян вя хцсусян чямянин нямлик дяряъясиндян асылы олараг алп битки юртцйц 
формасийалары хейли мцхтялиф олмагла нямли алп чямянляриндян, сых чимли чямянлярдян вя алп 
халыларындан ибарятдир. Даьларын гайалы, дашлы вя чынгыллы йерляриндя сейряк битки формасийалары 
йайылмышдыр. Даима гарла юртцлц олан зирвяляр биткисиз олур. Бурада йалныз йеря мющкям 
йапышан биткиляр, кякликоту вя зянэчичяйи фясилясиня аид отлар битир. 

Бюйцк Гафгаз даьларында йай отлаглары 180 мин щектар сащя тутур вя республиканын ян 
бюйцк йайлагларыны тяшкил едир. 

Даьларын йцксяклийиндян вя мювгейиндян асылы олараг субалп чямянляри бязян юз 
сярщядляриндян (2000-2200 м) ашаьы, йяни 1700-1800 м-я кими дцшцр. Субалп чямянляринин 
ашаьы дцшмясиня сябяб йухары мешя золагларынын гырылмасыдыр. Мешялярдян тямизлянмиш 
сащялярдя икинъи дяряъяли субалп биткиляри битир. Цмумиййятля, Бюйцк Гафгаз мешяляринин 
йухары тябии сярщядди дяниз сятщиндян орта щесабла 2300-2400 м-я кими олмалыдыр. Дяниз 
сятщиндян 2600 м йцксякликлярдя субалп биткиляри типик алп биткиляри иля явяз олунур вя ахырынъы 
ися 3000 м-я кими галхыр.  

Йамаъларын вязиййятиндян, нямлик дяряъясиндян асылы олараг, Бюйцк Гафгазын субалп 
чямянляриндя битки мцхтялифлийи чох мцряккяб олур. Бурада нямли чямян формасийаларындан 
башлайараг, аз нямли чямянляр вя гуру  степлярля бярабяр ачыг, сейряк гайалыг битки 
груплашмалары да йайылмышдыр. 

Шярг районларынын иглими гярб районлара нисбятян бир гядяр гураг олур. Одур ки, 
бурада нямлик севян биткилярин сайы азалыр, степя аид олан биткиляр ися чохлуг тяшкил едир. 

Гярб районларын нямли шимал йамаъларында (Балакян, Загатала районларында) чох 
гядим коллардан щямишя йашыл Гафгаз рододендронуна (Rhododendron caucasicum) раст 
эялинир, лакин шяргя эетдикъя о тамам йох олур. Эцръцстан чямянликляриндя ися Гафгаз 
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рододендрону чох йайылараг бюйцк коллуглар ямяля эятирир. Субалп чямянляринин характер 
битки нцмайяндяляриндян дяйишян тонгалоту, Гафгаз назикайаьы, алп гыртыъы, цчйарпаг йонъа, 
мяръаноту вя саиряни эюстярмяк олар. Бу биткилярин яксяриййяти алп чямянляриндя дя 
йайылмышдыр, анъаг онларын бойу субалп биткиляриня нисбятян чох гыса олур. Цмумиййятля, алп 
биткиляри чох ширяли вя бязяклидир. Онлар чим ямяля эятиряряк, чох хырда, торпаьа йапышмыш 
щалда олур ки, бунлара да алп халылары дейилир. Алп чямянляринин вя халыларынын характер 
биткиляри примула, шахдуран, цчйарпаг йонъа, зянэчичяйи, топалоту, гыртыъ, ъил вя с. ибарятдир.  

Субалп биткиляринин 80-85%-ни йем биткиляри тяшкил едир. Она эюря дя бу чямянлярин чох 
бюйцк тясяррцфат ящямиййяти вардыр. Субалп вя алп чямянляри отлагларынын бир щиссяси бичяняк 
кими истифадя едилир. 

Йем биткиляриндян башга алп вя субалп чямянляриндя бир чох дярман вя башга 
ящямиййятли битки груплары да вардыр.  

Кичик Гафгаз вя Нахчыван МР-дя йцксяк даьлыг биткиляри ясасян Шащдаьын шималындан 
башлайараг Муровдаь, Гарабаь вя Ермянистан даьларына кими йайылмышдыр. Бюйцк 
Гафгазда олдуьу кими, бурада да йухары мешя гуршагларында олан аьаъларын гырылмасы, 
щямин мешялярин ашаьы дцшмясиня вя субалп чямянляринин эенишлянмясиня сябяб олмушдур. 
Даьларын мювгейиндян асылы олараг субалп чямянликляри 1700-1800 м-я кими дцшя билир. Типик 
субалп гуршаьы Кичик Гафгаз даьларында дяниз сятщиндян 2200-2600 м-дян башлайараг уъа 
даьларын зирвяляриня, йяни 3419 м (Муровдаь,Эамышдаь) кими щцндцря чатыр.  

Кичик Гафгазын субалп вя алп чямянликляри Бюйцк Гафгазын субалп вя алп чямянляриня 
охшайыр. Бунларын арасындакы фярг йалныз Кичик Гафгазда биткилярин бир гядяр зяиф вя ксерофит 
характердя олмасыдыр. 

Кичик Гафгазын субалп гуршаьында чямян-степляр дя йайылмышдыр. Степлярдяки тахыл 
биткиляриндян шийавын бязи нювлярини вя чямян-степлярдя топалотунун бязи нювлярини, 
назикбалдыры, гыртыъы вя и. а., пахлалылардан ися цчйарпаг йонъанын айры-айры нювлярини вя 
мцхтялиф отларын нцмайяндялярини гейд етмяк олар. 

Аз нямлийи олан чямянликлярдя ися ян чох бетоника, непета, стахис вя башгалары 
йайылмышдыр. Бу чямянлярин щейванлар тяряфиндян йейилмяйян отлары да вардыр. 

Кичик Гафгазын алп чямянликляриндя топалоту (Festuca) чох йайылмышдыр, бязян ися 
боллуг тяшкил едян бу тахыл биткиси ъилля (Carex tristis) гарышыг битир. Нямли алп чямянляриндя 
чох ширяли биткилярдян: примула, эенсиана, унутмамяни, цчйарпаг йонъа, шахдуран вя и. а. 
йайылараг бязякли фон ямяля эятирир. 

Нахчыван МССР йцксякликляри битки зянэинлийиня эюря касыб вя даща ксерофит 
характердя олур. Бурада топаллыг вя кякликоту-топалоту-эявян степляри чох, чямянликляр ися 
аз йайылмышдыр. 

Интрозонал  битки  юртцйц. Йер кцрясиндя мцяййян зоналлыг ганунуна уйьун эялмяйяряк 
мцхтялиф битки юртцкляриндя адалар шяклиндя йайылан битки групларына интрозонал битки юртцйц 
дейилир. 

Интрозонал битки юртцйцня дцнйанын демяк олар ки, бцтцн битки юртцйц гуршагларында 
адда-будда раст эялян чямянликляр, батаглыглар вя су биткиляри мисал ола биляр. Ашаьыда щямин 
интрозонал сащялярин биткиляриндян бящс олунур. 

Чямян битки юртцйц.  Чямян битки юртцйц юз гурулушуна эюря мезофил от биткиляриндян 
тяшкил олунур. Бунлара чайларын кянарларында, мешялярин талаларында, вахташыры дашгынлар 
заманы тясадцф олунур. 

Чямян биткиляри бичилдийиня эюря, бурада от чалма иши мювсцми субасар сащялярдя, 
даьларда мешя гуршаьындан йухарыда (субалп вя алп чямянлийи) раст эялмяк олур. Лакин гейд 
етмяк лазымдыр ки, субалп вя алп чямянлийи ганунауйьун гуршаг ямяля эятирдийи цчцн беля 
чямянлийи интрозонал битки юртцйц адландырмаг олмаз. 

Чямян битки юртцйц адятян чох сых, щцндцр вя рянэарянэ от биткиляриндян тяшкил олур. 
Буранын торпаьы да адятян чимли олур. Формаларына эюря битки юртцйцндя щ е м и к р и п т о  ф и 
т л я р  цстцн мювге тутур. Башга щяйати формалар демяк олар ки, щеч бир рол ойнамыр. 

Гярби Авропанын гисмян мцлайим иглим шяраитиндя чямянлик гышда да йашыл галыр вя 
онларын тяркибиндя х а м е ф и т л я р я  дя раст эялмяк олур; сярт гышы вя галын гары олан 
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юлкялярин чямянликляриндя хамефитляр олмур. Чямянликляр ичярисиндя субасар сащялярин 
чямянликляри мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Субасар сащялярин чямянликляри.  Беля чямянликляр адятян чайларын тясири алтында олан 
сащялярдя инкишаф едяряк, чайлар бойунъа (Волга бойу, Сибир чайлары бойунъа вя с.) онларъа 
километр узанараг эениш сащяляри тутур. 

Яэяр шималдакы чайларын (Об, Печора вя с.) ятрафындакы чямянликляря ял вурулмаса беля 
орада мешя инкишаф едя билмир. Чцнки буз парчалары щярякят етдикъя чай кянарында инкишаф 
етмяйя башлайан мешяляри мящв едир. Беляликля, о чайларын ятрафындакы чямянликляр илкин 
тюрямя щалында галыр. Ъянубдакы чайларын ятрафындакы чямянликляри ися инсан бичмяся эет-
эедя ораны пющряликляр тутар вя нащайят сащил мешялийи инкишаф едяр. Демяли, юлкямизин ъянуб 
гуршагларындакы чямянликляр инсан мцдахиляси иля йаранан икинъи тюрямя чямянликлярдир. 

Чайларын субасар сащяляри юз еколожи шяраитиня эюря мцхтялиф олдуьундан оранын 
чямянликляри дя мцхтялиф тяркибли олаъагдыр. Беля ки, гисмян гураг чямянликлярдя 
икиляпялилярин, орта дяряъядя рцтубятли йерлярдя татыллар фясилясинин нцмайяндяляри даща чох, 
нямли сащялярдя ися ъиллярин вя турш торпаьы севян тахылларын нцмайяндяляри цстцн мювге тутур. 

Тахыллар фясилясинин нцмайяндяляриндян субасар чямянликлярдя тцлкцгуйруьу 
(Alopecurus pratensis) , гыртыъ (Poapalustris, P. pratensis), тарлаоту (Agrostis alba), чямян 
топалоту (Festuca pratensis), бцлбцлоту (Phalaris arudunacea) вя с., ъиллярдян Carex gracilis, 
C.vericaria, C. Aquatilis вя с. цстцн йер тутур. Чямяндян тясяррцфатда плансыз истифадя бир 
нюв сечмяйя сябяб олур. Бунун тясириндян чямяндя орта дяряъяли веэетасийайа малик биткиляр 
явязиндя биткилярдя нювбяли веэетасийа габилиййяти цстцнлцк кясб едир. Беля ки, бичиндян 
габаг тохум веря билмяйян отларын нясли кясилир. Бичин дюврц чичякляйянлярдя дя азалма 
мцшащидя олунур. Она эюря дя чямянлийин биткиляри ичярисиндя веэетасийасына эюря ики груп 
йараныр. Бунларын бязиляри бичин башламамыш тохумуну йайыр. Бязиляринин ися от кцтляси 
инкишаф едирся дя, онларын чичяклянмяси бичиндян сонра башлайыр.  

Субасар чямянликляря чайлар вахташыры мцхтялиф гарышыглы лил эятирдийиндян, онун торпаьы 
мцнбит олур. 

Субасар чямянликлярин от юртцйц галын, рянэарянэ вя щцндцрбойлу олдуьундан чох вя 
кейфиййятли от мящсулу верир. 

Гураг йер чямянликляри. Беля чямянликляр ясасян чайлардан узагларда, мешялярин 
гуртараъаьында, мешялярин гырылмыш йерляриндя инкишаф едир. Она эюря дя бу чямянликляр икинъи 
тюрямя чямянликляр щесаб олунур. Мешялярин гуртараъаьындан ъянубда инкишаф едян 
чямянликлярин (степ типли) йаранмасында инсан фяалиййяти дейил, тябии амиллярин бирэя тясири ясас 
рол ойнайыр.  

Гураг йер чямянликляри дя юз гурулушу вя флора тяркибиня эюря мцхтялиф олур. Лакин бу 
чямянликлярин от юртцйц гисмян сейряк, алчагбойлу, бязян мамырла юртцлц сащяляря малик 
олмагла, мящсулдарлыьы нисбятян ашаьыдыр. Буранын отлары йа тахыллардан, йа да гарышыг 
отлардан ибарят олур. Цстцн йери адятян аьбыь (Nardus stricta), тарлаоту (Agrostis vulgaris), 
ятирли сцнбцл (Anthoxanthum odoratum)  вя с. кими олиготроф тахыллар тутур ки, бу да 
торпаьын аз мцнбит олдуьуну эюстярир. 

Батаглыг битки юртцйц.Батаглыгларын да битки юртцйц интрозонал характер дашымагла, 
тропиклярдян тундрайа гядяр мцхтялиф гуршагларда раст эялир. Адятян бу битки юртцйц ян чох 
мцлайим гуршагларда эениш инкишаф едир. 

Батаглыгларда ясасян щ и г р о ф и л  биткиляр инкишаф едир. Лакин онларын эювдя вя 
йарпаглары судан йухарыда дурур. Батаглыгларда биткилярин ашаьы щиссясинин тяляф олмасы вя 
там чцрцйя билмямяси сайясиндя торф ямяляэялмя просеси эедир. Лакин тундра гуршаьында 
цзвц кцтля аз инкишаф етдийиндян, тропиклярдя ися чцрцмя просесинин сцрятля эетмяси сайясиндя 
щямин гуршагларын батаглыгларында торф ямяляэялмя просеси чох лянэ эедир. 

Батаглыглар юз битки тяркибиня эюря чох мцхтялиф олур. Онлары  а) о т л у, б) м а м ы р л ы, 
в) м е ш я л и  б а т а г л ы г л а р олмаг цзря 3 група айырырлар. 

Батаглыгларын ямяляэялмя йоллары да мцхтялиф (грунт суларынын цзя чыхмасы, кюлэяли 
мешялярдя нямлийин артмасы, торф мамырынын фяалиййяти, чюкякликлярин су иля долмасы вя с.) 
олур. 
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Батаглыгларын битки юртцйц онун ямяля эялмяси, йерляшдийи яразинин суларындакы 
маддялярин тяркиби, еколожи вя релйеф характериндян чох асылы олур. Мясялян, яэяр батаглыьын 
ятрафы маили вязиййятдя ися онун битки юртцйц сащиля доьру бир-бирини явяз едян гуршагларла 
мяскунлашыр. Беля батаглыьын суйунун ян дярин йериндян (6 м-дян артыг) сащиля доьру 
ашаьыдакы гуршаглары мцшащидя етмяк олар.  

1) Йашыл йосунларын (Cladophora, Chara), диатом вя эюй-йашыл йосунларын йайылдыьы 
гуршаг; 

2) Бцтцн цзвляри суйун алтында инкишаф едян чичякли биткилярин (буйнузйарпаг, 
назикйарпаг су чичяйи) вя ири талломлу йашыл йосунларын (хара, нителла) йайылдыьы гуршаг; 

3) Ясасян йарпаьы вя анъаг чичяйи суйун цзяриндя инкишаф едян биткилярин (цзян су 
чичяйи, енлийарпаг су чичяйи, су сармашыьы – Sparganium вя с.) йайылдыьы гуршаг. Бурада 
суйун дяринлийи 4-5 м олур; 

4) Сащиля йахын олан бу гуршаг су занбаглары гуршаьы адланыр. Бурада мцхтялиф нюв су 
занбаглары инкишаф едир; 

5) Гамышлыг гуршаьы. Бу гуршагда суйун дяринлийи 2-3 м олур. Буранын биткиляри артыг 
ясас щиссясини судан чох щцндцря чыхарыр; 

6) Ири ъилляр гуршаьы; 
7) Кичик ъилляр гуршаьы. 
Сащил торпаьынын эет-эедя чюкяклийя ахмасы вя биткилярин чцрцдцкъя батаглыьы 

долдурмасы сайясиндя беля батаглыглар ахырда ъилляр батаглыьына чеврилир. 
Торф батаглыгларынын да мцхтялиф типляри вардыр. Онларда ясасян цстцн йери сфагнум 

мамыры, колъуглардан ися мяръанэиля, гараэиля вя с. тутур. 
Шимал батаглыгларында гарашам, кцкнар, тозаьаъы кими биткиляр; ъянуб 

батаглыгларымызда ися сюйцд коллары, гызылаьаъ вя с. инкишаф едя билир. 
Торф батаглыгларындан истещсал едилян торф йанаъаг вя хаммал кими истифадя едилир. Бязи 

йерлярдя ися батаглыглар гурудулараг якинчилик цчцн истифадя едилир. 
Су биткиляри. Су мцщитиндя (океанларда, дянизлярдя, чайларда, эюллярдя вя с.) чох мцхтялиф 

биткиляр битир. Лакин бунларын рянэарянэлийи гуру биткиляриня нисбятян аз олур. Чцнки гуруйа 
нисбятян су мцщитинин еколожи шяраити бир-бириндян кяскин фярглянмир. 

Су мцщити биткилярини йайылма дяринлийиня эюря ашаьыдакы 3 група айырмаг олар. 
1. Бентос биткиляри. Бу биткиляр йа кюкляри, йа да ризоидляри васитясиля суйун дибиня 

йапышмыш олур. Бентос биткиляр ичярисиндя йосунлар эениш йер тутур. Чичякли биткилярдян ясасян 
дянизоту (Zostera) ъянэялликляри инкишаф едир. 

Дяринлик щядляриндян асылы олараг бетонсун йайылма хцсусиййятляриня эюря бир нечя 
гуршаьа айырырлар. Бунлардан нисбятян дайаз сащяляри ящатя едян, дянизлярин габарма-
чякилмясинин сярщядди сайылан биринъи гуршаг л и т о р а л  г у р ш а г адланыр. Бурада йашыл вя 
гонур йосунлар (фукус), тропик гуршагда ися гырмызы вя йашыл йосунлар щаким мювге тутур. 

Икинъи гуршаг с у б л и т о р а л  г у р ш а г д ы р. 40 м дяринлийя гядяр чатыр. Бурада йашыл 
йосунларын мигдары азалыр, гонур вя гырмызы йосунлар цстцн йер тутур, бязян чичякли биткиляр 
дя олур. 

Цчцнъц гуршаг С у б р а  е л и т о р а л  г  у р ш а г  адланыр. Буранын дяринлийи 40 м-дян 
200 м-я гядяр, щятта бир гядяр артыг да олур. Бурада щаким йери гонур вя гырмызы йосунлар 
тутур. Чох аз раст эялян йашыл йосунлар 80-100 метрдян ашаьыда йайыла билмир. 

2. Плейстон биткиляри. Су цзяриндя цзян биткилярдир. Бунлар щеч йеря бянд олмурлар вя 
дальаларла мцяййян сащяляря топланмыш олур. Мясялян, Атлантик океанынындакы «Саргас 
дянизиндя» кцлли мигдарда топланан саргассум йосуну (гонур йосунлардандыр), цзян 
салвинийа вя с. беля биткилярдяндир. 

3. Планктон.  Бунлар да суда асылы олан биткилярдир. Лакин бура анъаг ибтидаи биткиляр 
(фитопланитон зоорланктон) вя щейванлар дахилдир. Бунлар йа судан асылы олуб су ъяряйанынын 
кюмяйи иля пассив щярякят едир, йа да гамчыларын вя киприкъиклярин кюмяйи иля фяал щярякят 
едир.  

Планктонлар дяниз щейванларынын (Бентул, Пелаэиул) гидаланмасында бюйцк рол 
ойнайырлар. 
p 
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                                         Мцщазиря 2 

 

Дос.Р.Б.Абдуллайев 

Биоъоьрафийанын инкишаф мярщяляляри 

 

 Биоъоьрафийанын инкишафынын вя мя’луматларынын елми ясасларла тящлининин ятрафлы 

тяшкили, тарихи эеолоэийа вя полеонтолоэийа елмляринин мя’луматларындан истифадя 

етмяйин зярури олдуьуна ясас верир. Планетимизин кечмиши щаггында биликляр топлусу 

(материк вя океанларын мцхтялиф эеоложи дюврдя вязиййяти, иглим дяйишкянлийи, битки вя 

щейван галыгларынын тапынтылары) биоъоьрафи организмлярин мцасир йайылма сябяблярини 

йалныз еколожи хцсусиййятляря эюря дейил, онларын эеоложи кечмишиня ясасян изащ етмяйя 

имкан верир. 

Биоъоьрафи тядгигатлара ясасланараг  биоъоьрафийанын тарихиндя ашаьыдакы 

инкишаф мярщялялярини айырмаг олар: 

  1. XVI ясрин башланьыъына гядяр топланмыш мцхтялиф мя’луматлар дюврц. 2. 

XVI - ясрин башланьыъы – XVIII ясрин сонуна гядяр дцнйада фауна вя флора 

мя’луматларынын дини ясасларла топланмасы дюврц. 3. XVIII ясрин орталарыны ящатя 

едян, ботаники – зооъоьрафи ишлярин ялагяляндирилдийи тябии фялакятляр нязяриййясинин 

щакимлийи дюврц. 4. XIX ясрин икинъи йарысында Дарвин Нязяриййяси ясасында 

биосенолоэийанын йаранмасы вя ботаники-ъоьрафи, зооъоьрафи, еколожи тядгигатларын 

эцълц инкишаф дюврц. 5. XX ясрин орталарына гядяр битки груплары щаггында тялимин 

ишлянмяси, ботаники-ъоьрафийа вя зооъоьрафийанын тарихи вя еколожи истигамятляринин 

диалектик материализмля мцбаризя шяраитиндя тядгиги дюврц. 6. XX ясрин орталарындан 

башлайараг мцхтялиф дювлятлярин щаким идейаларына ясасланан ващид биоъоьрафийанын 

инкишафы дюврц 

  1. Гядимдя битки вя щейван нювляри инсанлара чох аз мигдарда мя’лум иди. 

Битки вя щейван нювляриня ерамыздан яввял йашамыш бя’зи тядгигатчыларын ясярляриндя 

аз-чох тясадцф олунурду. Ерамыздан яввял XII-VIII ясярлярдя Щомерин мащныларында 

63, 460-377-ъи иллярдя Щиппократын ”Тябабятин атасы” ясяриндя - 236 битки адына, 

ерамыздан яввял 370-ъи илдя анадан олмуш Феофрастын ясярляриндя – 500 битки нювцнцн 

ады чякилир.О дюврцн тядгигатчыларына Йер кцрясинин ъоьрафи бахымдан биртипли, гисмян 
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кичик яразиляри мя’лум олдуьундан щейван вя битки нювляриндян эениш мя’лумат 

топлайа билмямишляр. О дювр тядгигатчыларындан кечмишин илк ботаники щесаб едилян 

Феофрастын ясярляриндя мцщитин биткийя тя’сири иля ялагяляндирилмиш ботаники-ъоьрафи 

идейалара тясадцф едилир.  

Ерамыздан яввял  ЫВ ясрдя Макидонийалы Исэяндярин, е.я. ЫЫЫ вя й.е. ЫВ ясрдя 

ромалыларын щцъумлары гядим тядгигатчы алимлярин тядгигат даирясини эенишляндирмякля 

йанашы Дцнйанын битки вя щейванат алями щаггында мя’луматларын топланмасына 

шяраит йаратды. Лакин о дюврцн ботаники-зооъоьрафи мя’луматларындан алынан щеч бир 

ясаслы тядгигат иши зяманямизя гядяр эялиб чатмамышдыр.  

Орта ясрлярдя елм динин тя’сири алтында олдуьундан ъанлыларын мювъудлуьунда 

тябиятшцнасларын илащи гцввяйя даща чох мейл етдикляри нязяря чарпыр. Лакин ясрин 

ахырында Марко Поло, Алберт Болштатски кими сяйащятчилярин ялдя етдикляри 

мя’луматлар биоъоьрафи тядгигатларын эенишлянмя-синя вя ботаники-ъоьрафи биликлярин 

йайылмасына тякан верди. 

 2. Авропада феодализмдян фяргли олараг капитализмин формалашмасы юлкяляр 

арасында ялагялярин эенишлянмясиня имкан верди. Щиндистана дяниз йолунун 

ахтарылмасы ъоьрафи кяшфляря сябяб олду. Узаг юлкялярдян йерли битки вя щейванлардан 

фяргли нювлярин эятирилмяси ейни вахта тядгигатчыларда юз юлкяляринин тябиятини юйрянмяк 

мясялясини шиддятляндирмяйя башлады. Нятиъядя 1333-ъц илдя Венесийада, 1525-ъи илдя 

Падуйада, 1544-ъи илдя Пиза шящяриндя ботаника баьлары йаранмаьа башлайыр. 

Щербариляр вя битки-щейван шякиллярини юзцндя якс етдирян ясярляр йарадылыр. Топланан 

материаллар ясасында сонралар XVIII ясрдя зоолоэийа баьынын тямяли гойулур.  

 XVI ясрин башланьыъында мя’лум олан нювлярин сайлары чохалыр, битки вя щейван 

систематикасы щаггында хейли мя’лумат топланыр. XVIII ясрдя биолоэийа елминин 

сонракы инкишафында ясаслы рол ойнайан Исвеч алими К.Линней тяряфиндян ”Тябиятин 

системи” монографийасы дяръ едилир. К.Линней номенклатур дяряъя системини 

ясасландырараг организмляри синиф, аиля, сыра, ъинс вя нюв кими груплара айырмаьын 

ваъиблийини сцбут едир. Сонралар Ж.Кцвйе бу сырайа бинар-икили ады вя ”тип”-и ялавя едиб 

нюв епитетини вя доьма адыны ялавя етмякля хейли битки вя щейван нювцнц бинар 

номенклатурада бирляшдирди. Бу, топланмыш кцллц мигдарда материалын ишляниб 

системляшдирилмясиня имкан йаратды. Бу дювр щейван вя биткилярин 

системляшдирилмясинин ъошьун инкишаф дюврц, фауна вя флора щаггында мя’луматларын 
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топланма дюврц олуб, эяляъякдя ботаники ъоьрафийанын вя зооъоьрафийанын 

инкишафынын илк мярщялясинин тяшкил етмишдир. Мцхтялиф реэионларын фауна вя флорасы 

системляшдирилдикдян сонра онлар арасындакы уйьунсузлуьун мцасир тябии амилляр вя йа 

яразинин эеоложи тарихи нятиъясиндя йарандыьы сябябляри арашдырылмаьа башлайыр. Илк 

мярщялядя мцввяффягиййятля инкишаф ется дя зооъоьрафийа сащясиндя мя’луматларын 

топланмасы ботаники ъоьрафийайа нисбятян хейли лянэ эедирди. Биткилярин топланмасы вя 

юйрянилмяси щейванат аляминя нисбятян асан олдуьундан бу организмлярин 

тядгигатында кямиййят вя кейфиййят фярги йаранырды. Бу тядгигатын эедишиндя нязяря 

чарпан ясас мясялялярдян бири дя ботаники-зооъоьрафи тядгигатларын апарылмасы вя 

щятта топланан мя’луматларын ейни тядгигатчы тяряфиндян ишлянмяси иди. Йалныз XIX 

ясрдя ботаниклярля вя зооъоьрафларын елми марагларыны сащяляр цзря айырмаг мцмкцн 

олду.  

Бу дюврдя дцнйанын йаранмасы барядя дини идейанын щакимлийи елми 

тядгигатларын апарылмасына эцълц тясир эюстярдийиндян елмдя ясаслы дюнцш йаратмаг 

чох чятин иди. 1743-ъц илдя К.Линней битки вя щейванат аляминин ъоьрафи йайылма 

ганунауйьунлуьу иля дини яфсаняляр арасында ялагя йаратмаьа сяй эюстяряряк, ващид 

тюрямя мяркязиня малик олан организмлярин ъоьрафи зоналлыг цзря дяйишдийини изащ 

едир. К.Линней эюстярир ки, гцтб даиряси яразисиндя йайылан нювляр йцксяк даьлыгда, 

тропик гуршагда йайылан нювляр даьларын ятякляриндя йайылан нювлярля уйьунлуг тяшкил 

едир. Бунунла К.Линней дцнйанын мцхтялиф енлик зоналарында мяскунлашмыш 

организмлярин мцтянасиб шагули гуршаглыг ганунуна уйьун йайылмасыны эюстярмишдир. 

XVIII ясрдя тябияти, о ъцмлядян Русийанын флора вя фаунысыны юйрянмяк 

мягсяди иля експедисийа йарадылды. П.С.Палласын, И.Лепехинин вя башгаларынын иштиракы 

иля дяфялярля тяшкил едилмиш експедисийалар Русийа яразисинин мцхтялиф бюлэяляринин битки 

юртцйц вя щейванат алями щаггында хейли мя’лумат топламышдыр. 1775-ъи илдя 

С.Крашенинников тяряфиндян Камчатка яразисинин битки юртцйц вя щейванат алями, 

торпаг юртцйц вя тябияти щаггында мя’луматла зянэин илк физики-ъоьрафи монографийа 

дяръ едилди. Беляликля, аз да олса 2-ъи дюврцн тядгигатларында мцшащидя едилян амилляря 

материализм нюгтейи-нязяриндян йанашмайа тясадцф едилир.  

3. Бу дюврцн тядгигатчысы А.Щумболт щесаб едилир. К.А.Тимирйазев вя башга 

тядгигатчыларын фикринъя А.Щцмболтун ясярляринин яксяриййяти ботаники ъоьрафийа 

сащясиня щяср едилмясиня бахмайараг ону зооъоьрафийанын илк йарадыъысы щесаб 
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етмяк олар. Щягигятян илк дяфя елмдя А.Щумболт ботаники-ъоьрафи тядгигатлары 

инкишаф етдиряряк онун зооъоьрафи тядгигатлара да тятбиги идейасыны иряли сцрмцшдцр. 

1799-1801-ъи илляр ярзиндя А.Щумболтун Бонпланла бирэя мяркязи вя Ъянуби 

Америкада апардыглары тядгигатлар Йер кцрясинин битки юртцйцнцн цмуми мянзярясини 

якс етдирмякля ботаники-ъоьрафи биликлярин системли истигамятляринин ясасыны гойду. 

А.Щумболт тядгигатларынын нятиъяляриня истинад едяряк илк дяфя биткилярин иглимдян 

асылы олараг йайылдыьыны эюстярди. О шагули битки зоналарынын йаранмасында температур 

градийентинин ролуну хцсуси гейд едяряк, мцхтялиф енликлярдя шагули зона биткиляринин 

физиономик дяйишкянлийини ашкар етмиш вя бу дяйишкянлийи даь системинин эеоложи 

гурулушу вя йаранма мярщяляси иля ялагяляндирмишдир. А.Щумболт битки юртцйцнцн 

йаранмасында Йерин эеоложи тарихинин ящямиййятини эюстярмякля йайылан нювлярин 

тарихи тюрямя мяркязляри идейасыны вя нювлярин мцхтялиф реэионлара сонрадан 

йайылмасыны илк дяфя олараг юз ясярляриндя эюстярмишдир. Мцхтялиф юлкялярдян 

А.Щумболтун топладыьы флора мя’луматларынын тящлили флора ъоьрафийасынын ясасыны 

гойду. Щумболт йайылан биткилярин мяскунлашдыьы яразилярин (реэионун) физики-ъоьрафи 

хцсусийятляриндян асылылыьыны тящлил етмякля фитосенолоэийанын вя эеоботаниканын илкин 

бинюврясини гоймушдур. Сонралар бу елми истигамятляр (XIX ясрин сону, XX ясрин 

яввяляриндя) сярбяст елм сащяляри кими айрылмышдыр. А.Щумболт тяряфиндян эюркяминя 

(физиономик хцсусийятиня) эюря уйьун эялян, лакин систематик мцнасибятляриня эюря 

кяскин фярглянян 19 групун айрылмасы организмлярин щяйат тялиминин ясасыны 

гоймагла-еколоэийа вя еколожи-ъоьрафийанын флора бюлмяляринин инкишафына эцълц 

тякан верди. 

Ясасян йабаны биткиляр вя тябии битки груплары иля мяшьул олан А.Щумболт 

мядяни биткилярин ъоьрафи йайылмасы сащясиндя мцяййян тядгигатлар апармыш, елмин бу 

сащясинин эяляъяк инкишафы цчцн тядгигат истигамятлярини эюстярмишдир.  

А.Щумболтун тядгигатларындан сонра ботаники-зооъоьрафи тядгигатлар бюйцк 

сцрятля инкишаф етмяйя башлайыр. Беля ки, Ботаники ъоьрафийа истигамятиндя  дюрд 

истигамяти артыг нязяря чарпырды. Илк дяфя олараг дцнйанын мцхтялиф реэионларынын флора 

вя фаунасы щаггында хейли мя’луматлар ялдя едилмишди. Илк дяфя К.Ф.Ледебурун 

”Русийанын флорасы” адлы дюрд ъилдлик монографийасы чап олунмушдур. Дцнйанын 

мцхтялиф реэионларынын флорасынын статистик тящлили Йер кцрясинин флористик 

районлашдырылмасынын инкишафына тякан верди. Мцасир мцщит амилляринин айры-айры битки 
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нювляриня, цмумиййятля битки юртцйцня тя’сири вя нювлярин йайылма формаларынын 

тядгиги екоботаники ъоьрафийанын ясас предметиня чеврилди.  

Нящайят цчцнъц мярщялядя тарихи ботаники-ъоьрафийа мясяляляринин ишлянмясиня 

башланыр. Бу сащядя о дюврцн нящянэ ботаники-ъоьрафларындан франсыз О.Декандо-лу, 

А.Декандолу, инэилис Д.Гукери вя б. эюстярмяк олар. 

Зооъоьрафийа сащясиндя щяля А.Щумболтдан яввял (1777) тядгигатлары иля 

фярглянян Е.Симмерман айры-айры щейван нювляринин тюрямя мяркязинин 

мювъудлуьуну, онларын йайылмасында материк вя океанларын ролуну эюстярмякля 

йайылма областынын сащясиня эюря мямялилярин тяснифатыны вермишдир. Е.Симмерман 

тядгигатларында ики елм сащясини айры-айры бюлэясинин щейванат аляминин тядгиги иля 

мяшьул олан зооложи-ъоьрафийа вя щейванларын нюв вя башга таксонларынын ъоьрафи 

йайылмасыны тядгиг едян ъоьрафи зоолоэийа сащялярини айырыр. 

Хейли вахт кечдикдян сонра бир чох тядгигатчылар Е.Симмерманын фикри иля 

разылашырлар. Беляки, 1951-ъи илдя Н.А.Бобрински мцхтялиф вилайятлярин фауна вя 

щейванат алямини юйрянян илк йанашманы-ъоьрафи, щейванларын ъоьрафи йайылмасыны 

тядгиг едян икинъи йанашманы-биоложи йанашма гябул етмяйи тяклиф едир. 

Е.Симмермандан фяргли олараг Н.А.Бобринскинин фикринъя зооъоьрафийа ъоьрафийа 

елмляри системиня, ъоьрафи зоолоэийа ися биолоэийа елмляри системиня дахилдир. 

А.Г.Воронов щяр ики йанашмайа юз мцнасибятини билдиряряк (1987) эюстярир ки, 

йанашманын щяр икиси щям ъоьрафи щям дя биоложи анлайышдыр. Истяр зооъоьрафийа, 

истярся дя биоъоьрафийа биолоэийа иля ъоьрафийа арасында ялагя йарадан сящяд фяннидир. 

Йер кцрясини зооъоьрафи реэионлара айырмаьа дяфялярля сяй эюстярилмишдир. Щяля 

1853-ъц илдя Л.Шмард дцнйа океанында-10, гуруда-21 зооъоьрафи алям айырмаьы 

тяклиф етмишдир ки, онлардан бир нечяси инди дя зооъоьрафи вилайят вя яйалят кими 

галмагдадыр. 

Ботаники вя зооъоьрафи тядгигатларын тарихи (эеоложи) истигамяти Е.Форбасын 

ясярляриндя (1846) эениш яксини тапмышдыр. О, Бюйцк Британийа адалары иля материкляр 

арасында эеоложи кечмишдя сых ялагя олдуьуну эюстярмишдир. 

Щейванат аляминин тядгигиня еколожи йанашма еколоэийанын баниляриндян бири 

К.Ф.Рулйе тяряфиндян 1854-ъц илдя иряли сцрцлмцшдцр. К.Ф.Рулйенин тяртиб етдийи 

програмда щейванат аляминин щяр бир нювцнцн хариъи мцщит амилинин тясириня 

мцнасибятинин гиймятляндирилмясинин ваъиблийи эюстярилир. К.Ф.Рулйе зоолоэийанын 

Melikov Behruz



ясас бюлмяляриндян бирини ”Организмлярин ъоьрафи йерляшмяси” адландырараг, бюлмядя 

щейванат аляминин индики вя илкин йайылма енликлярини айырмышдыр. 

К.Ф.Рулйенин йетишдирмяси Н.А.Севертсов юз мцяллиминин идейаларыны давам 

етдиряряк 1855-ъи илдя ”Воронеж губернийасында вящши щейванларын вя гушларын 

щяйатында дюври дяйишкянлик” адлы илк еколожи монографийасыны няшр етдирди. Бу 

монографийада биоъоьрафийанын эяляъяк инкишафы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян, 

организмлярин йерляшмяси вя мцхтялиф ландшафтларын щейванат аляминин инкишафына тя’сир 

едян еколожи амилляри щаггында мя’луматлар верилмишдир. 

Бу дюврдя биоъоьрафийанын инкишафы мяшщур франсыз палеонтологу вя зоологу 

Ж.Кйувет тяряфиндян ишлянмиш катастроф нязяриййяси иля сяъиййялянирди. Бу нязяриййя 

цзвц алямин нюв тяркибинин мцхтялиф эеоложи дюврдя тядриъля дяйишдийини изащ етмяли иди. 

Беляликля, XIX ясрин орталарында ботаники ъоьрафийа вя зооъоьрафийанын ясас 

истигамятляри инкишаф етмяйя башлайыр вя мящз бу инкишаф мярщялясиндя Ъ.Дарвинин 

тякамцл нязяриййяси мейдана эялмишдир. Хатырлатмаг лазымдыр ки, биоъоьрафийанын бу 

инкишаф мярщялясиндя зооъоьрафи мя’луматлар ботаники-ъоьрафийа сащясиндя топланмыш 

елми мя’луматлардан хейли аз иди. Бу дюврдя биоъоьрафийанын бу ики шахяляринин 

дифференсасийасына Е.Форбсын ясярляриндя вя бя’зи сяйащятчилярин йарадыъылыьында раст 

эялинир. 

4. 1859-ъц илдя Чарлз Дарвинин нювлярин тябии сечмя йолу иля йаранмасы адлы 

ясяри о дюврдя биолоэийанын бцтцн наилиййятляриня, о ъцмлядян ботаники ъоьрафийа иля 

зооъоьрафийанын биоъоьрафи вящдятини тяшкил едян дялилляря ясасланырды. Мцяллиф 

”нювлярин йаранмасы” ясяриндя XII вя XIII – фясилляри тюрямя нязяриййясинин ясасы кими 

битки вя щейванларын ъоьрафи йайылмасына щяср етмишдир. Бу дюврдя Ч.Дарвин адаларда 

щяйатын йаранмасыны юйрянмиш, Хуан-Фернандес, Фолкленд, Галапагос адаларынын 

щейванат алями щаггында хейли мараглы мя’луматлар топламышдыр. Бу дюврдя 

Ч.Дарвин биоъоьрафийанын эяляъяк инкишафы истигамятиндя хейли анлайышлар иряли 

сцрмцшдцр. Беля биоъоьрафи анлайышлардан Ч.Дарвиня мяхсус фикирлярдян бири-щяр бир 

нювцн щансыса бир вилайятдя йараныб ялверишли шяраитдя манияйя раст эяляня гядяр 

йайылмасындан ибарятдир. Она эюря щяр бир нювцн мювъудлуьу заманла фасилясиз 

баьлыдыр. Нювцн мювъудлуьу йалныз заманла дейил мяканла да ардыъыл баьлылыьа 

маликдир. Яэяр нюв мящв оларса о йенидян дцнйада йарана билмяз.  
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Нювцн яразидя, заман дахилиндя фасилясиз мювъудлуьу йа тясадцфян дцшдцйц 

мцасир шяраитин, йа да йайылма шяраитинин мцхтялифлийи сябябляриндян позула биляр. Якс 

тягдирдя нюв тюрямя мяркязиндя заман дахилиндя инкишаф едир. Еля бцтцн нятиъясидир 

ки, Авропа гитяси вя Британийа адаларында йайылмыш организмлярин эеоложи кечмишдя 

ващид гурудан тюрядикляри айдын олур. Уйьун тябии шяраитя малик олуб, бири-бириндян 

мцхтялиф истигамятдя олан (Америка, Африка, Индонезийа) яразиляринин фауна вя 

флорасында да мцяййян уйьунсузлуг нязяря чарпыр. Ч.Дарвин бир чох организмлярин 

йайылмасында бузлашманын вя еколожи шяраитин ролунун тясирини арашдырмаьа хейли сяй 

эюстярмиш, онун организмлярин фяалиййятиля баьлы (йаьыш сохулъанларынын торпагямяля 

эялмядяки фяалиййятиня щяср етдийи) елми иши инди дя юз ящямиййятини итирмямишдир. 

Ч.Дарвинин биоъоьрафийанын инкишафында ян гиймятли фикирляриндян бири 

организмлярин йайылма ганунауйьунун тя’йини нязяриййясидир. Бу нязяриййядян сонра 

тядгигатчылар Йер кцрясинин мцхтялиф бюлэяляриндя йайылмыш организмлярин щансыса 

гцввя тяряфиндян дейил, Йер кцрясиндя эедян тябии парчаланмалар, нювлярин арамсыз 

инкишафы вя замандан асылы дяйишмяси нязяриййясиня тяряфдар чыхмаьа башлайырлар. 

Ч.Дарвин нювлярин сечмя йолу иля формалашмасы нязяриййяси организмлярин ятраф 

мцщитля гаршылыглы ялагясиня ясасландыьындан бир даща тякамцл просесиндя мцщитин 

ящямиййятини хцсуси гиймятляндирир. Буна эюря Дарвинин ясярляриндя еколоэийа вя 

биосенолоэийа юз инкишафыны мцасир сявиййядя ясасландыра билмишдир. 

Ч.Дарвиндян сонра ясасян лабораторийа шяраити иля баьлы физиоложи, анатомик вя 

морфоложи истигамятлярдя аналитик тядгигатлар эениш вцсят алмаьа башлайыр. 

Организмлярля тябии шяраитин гаршылыглы мцнасибяти истигамятиндя тядгигатлар 

эенишляндикъя ботаники-ъоьрафийа сащясиндя ясаслы наилиййятляр ялдя едилир. Мящз бу 

дюврдя еколожи-ботаники ъоьрафийа сащясиндя А.Гризебахын (1872) ”Дцнйанын битки 

юртцйц”, Е.Вармингин (1896) ”Биткилярин еколожи ъоьрафийасы”, А.Шимперин (1898) 

”Физиоложи ясасларла битки ъоьрафийасы” монографийалары чап етдирилир. Ботаники ъоьра-

фийада тарихи принсип А.Енглерин ясярляриндя хцсуси йер тутур. 

Русийада ботаники ъоьрафийанын инкишафында И.Г.Боршаковун биткилярин 

инкишафында иглим вя торпаьын ролуна щяср едилмиш ”Арал-хязяр юлкясинин ботаники 

ъоьрафийасы цчцн материаллар” (1896) ясяри хцсуси ящямиййят кясб едир. И.Г.Боршаков 

тяряфиндян йары-айры нювлярин йайылма сащяляринин-ареалларынын тясвирини ботаники-

ъоьрафи хяритяляшдирмянин илк ъящдляриндян щесаб етмяк олар. 1896-ъы илдя рус дилиндя 
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илк тядрис вясаити А.Н.Бекетов тяряфиндян дяръ едилир. Ч.Дарвинин идейаларына уйьун 

тяртиб едилмиш щямин дярсликдя вилайятляр цзря дцнйанын битки юртцйц, мцасир биткилярин 

йайылмасында тарихи амиллярин тящлили вя мяскунлашма мцщитинин биткиляря тя’сири эениш 

шярщ едилир.   1903-ъц илдя Г.И.Танфилейев тяряфиндян Русийада 1:25000 000 мигйасда 

илк эеоботаники хяритя чап етдирилир. 

Щяля 1890-1897-ъи иллярдя О. Друде статистик тядгигат методундан истифадя 

етмяк тяклифини иряли сцряряк, флора тяркибини тюрямя тарихини, иглим методу иля физики-

ъоьрафи шяраити нязяря алмагла тядгиг етмяйи мягсядяуйьун щесаб едир. Беляликля илк 

дяфя О. Друденин тядгигатында флора иля битки юртцйц арасындакы фярг изащ едилир. Бу 

тядгигатдан сонра дцнйанын вя айры-айры реэионларын флора вя битки юртцйцнц юзцндя 

якс етдирян мцхтялиф мигйаслы хяритяляр тяртиб едилир. 

Инкишафын бу мярщялясиндя зооъоьрафийа сащясиндя дя хейли ирялиляйиш 

йаранмышдыр. 1875-ъи илдя статистик метода ясасланараг П.Л.Склетер зооъоьрафи (фауна) 

вилайятляр системини ишляйиб щазырлайыр. 1868-ъи илдя Ч.Дарвинин досту Т.Тенсли гурунун 

фауна вилайятляринин бюлэцсцнц тякамцл принсипиня ясасланараг апармаьы тяклиф едир. 

Т.Тенслинин фикринъя фауна бюлэцсц щейванат синфинин (ясасян мямялилярин) ясас 

инкишаф мяркязини юзцндя якс етдирмялидир. Йухарыдакы фикря ясасланан Р.Лидеккер 

1896-ъы илдя Йер кцрясиндя цч зооъоьрафи алям-Нотеэей (кисялилярин вя бирдяликлилярин 

инкишаф етдийи мяркяз), Неоэей (кямдишлилярин инкишаф етдийи мяркяз), Арктоэей 

(ясасян али ятяняли мямялилярин инкишаф едиб йайылдыьы мяркяз) айырыр. 

Зооъоьрафи тядгигатларда тарихи истигамятляр А.Р.Уоеллесин ”Малай 

архипелагынын зооъоьрафийасы» (1860), ”Щейванларын ъоьрафи йайылмасы” (1876), ”Ада 

щяйаты” (1880) классик ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. Дарвинля бир дюврдя тякамцл 

идейасы тяряфдары олдуьуна бахмайараг А.Р.Уеллес юз ъоьрафи бюлэц системини 

Склетерин вя Щекслинин тякямцл принсипиня уйьун тяртиб едяряк, щямин системя 

зооъоьрафи йарымвилайятляр категорийасыны ялавя етмишдир. Мцасир щейванларын 

йайылмасына щяср едилмиш кцлли мигдарда мялуматлары (ъинс дахил олмагла) 

А.Р.Уоеллес юз дюврцндя мялум олан палеонтоложи мя’луматларла ялагяляндирмишдир. 

Уеллес дя Дарвин кими материклярин вя дярин океан сулары вилайятляринин 

ябядилик нязяриййясинин тяряфдары иди. 

Бир чох зооъоьрафлар вя ботаники-ъоьрафлар организмлярин йайылма 

хцсусиййятлярини изащ едяркян эцйа индики материкляр кечмишдя ”гуру кюрпцляр” 
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васитясиля бирляшдийи идейасыны иряли сцрцрдцляр. Бу дюврдя мцхтялиф мцяллифляр мцасир 

океан боьаз вя материклярин йериндя Арктиды, Лемурии, ъянуби Атлантида, шимали 

Атлантида, Гондвана, Беринг вя бир чох диэяр материклярин олдуьуну эцман 

едирдиляр. Сонралар бу фярзиййялярин бир нечяси эеоложи тядгигатлар нятиъясиндя 

ясасландырылмышдыр. 

Гурунун зооъоьрафи (фауна) районлашмасында еколожи принсип 1877-ъи илдя 

Н.А.Севертсов вя онун тялябяси М.А.Мензберин тяряфиндян Авропаны, Шимали Асийа 

вя Шимали Африканы ящатя едян Палеоарктик вилайятя тятбиг едилмишдир. М.А.Мензбирин 

ясярляриндя фауна районлашма-сында еколожи йанашма иля тарихи йанашма арасында 

уйьунлуг нязяря чарпыр. Диэяр тядгигатчылардан фяргли олараг М.А.Мензбир фауна 

районлашмасында йалныз бюйцк систематик груплары (аиля, ъинс, груп) дейил, нювляри дя 

ясас эютцрмяйин лазым олдуьуну эюстярмишдир. 

Бу дюврдя гурунун зооъоьрафи тядгигатларындан фяргли олараг Дцнйа 

океанынын зооъоьрафийасы истигамятиндя тядгигат ишляри хейли лянэ эедирди. Илк дяфя 

1895-ъи илдя физики-ъоьрафи амилляря ясасланмагла Дцнйа океанынын зооъоьрафи 

районлашдырылмасы ъящди А.Е.Ортмана мяхсусдур. Бу ъящдин тятбиг едилмясиндя ясас 

мейар 1873-1876-ъы иллярдя мяшщур инэилис эямиси ”Челленъер”-дя тяшкил едилмиш 

експедисийанын вя бир чох башга експедисийаларын океанографийа сащясиндя 

топладыглары гиймятли мялуматлардан ибарят иди. Комплекс щидрографик, щидроложи вя 

щидробиоложи експедисийаларла йанашы, хцсуси тяъщиз едилмиш эямилярдя дяниз вя эюл 

лабораторийалары тяшкил едилмяйя башланмышдыр. Беля лабораторийаларын кюмяйи иля 1877-

ъи илдя В. Щенсен су гатында пассив щярякятя малик организмлярин-планктонун 

щесаблама методуну ишляйиб щазырлайыр. 1896-ъы илдя А.Апштейн щямин методу ширин 

суларда планктон организмлярин щесабланмасына тядбиг едир. Диб организмляри 

групунун (бентос) щесабланма методу XX-ясрин яввялиндя К.Петерсон вя П.Бойсен-

Иенсон тяряфиндян ишляниб щазырланмасыдыр.   

Бу дюврдя Биосенолоэийа-организмляр груплары щаггында елми мейдана 

эялмяйя башлайыр. Илк дяфя олараг Биосеноз термини 1877-ъи илдя К.Мебиус тяряфиндян 

тяклиф едилмишдир. Й.Мебуис бу термини щейванат груплары цчцн ишлятдийиндян онун 

биткиляри дя биосеноз анлайышында нязяря алыб-алмамасы индийя гядяр 

айдынлашдырылмамышдыр. Битки груплары щаггында тялим И.К.Пачоски (1896) вя 

П.Н.Крылова (1898) мяхсусдур. 
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Беляликля, XIX ясрин икинъи йарысында Ч.Дарвинин ишляйиб щазырладыьы ”Нювлярин 

йаранмасы тялими” ясасында биолоэийа елминин ясасы гойулду. Ботаники-ъоьрафийа вя 

зооъоьрафийа сярбяст елми фянн кими эенишлянмякдя давам едир, битки груплары вя 

биосенолоэийа тя’лиминдя инкишаф нязяря чарпырды. 

5. Бу дюврдя флора вя фауна, ботаники ъоьрафийа вя зооъоьрафийанын тарихи вя 

еколожи ясасларла ишлянмяси башланыр вя кцлли мигдарда фактики мя’луматлар ялдя едилир. 

битки юртцйц щаггында тя’лим ишляниб щазырланыр. Гурунун ботаники вя зооъоьрафи 

бюлэцсц вя Дцнйа океанынын биоъоьрафи районлашдырылмасы хейли ясасландырылыр. Айры-

айры яразилярин битки юртцйц вя щейванат аляминин цмуми сяъиййясиня щяср едилмиш елми 

ишляр мейдана эялмяйя башлайыр. Артыг 1920-ъи илдя Москва Дювлят Университетинин 

ъоьрафийа факцлтясиндя С.Г.Григорйев тяряфиндян Биоъоьрафийа курсунун тядриси 

башланыр. Бу биоъоьрафи мя’луматларын тяшкили цчцн илкин тяшяббцс щесаб едилир. 

В.В.Докучайевин тябии зоналара щяср едилмиш тя’лими, ъоьрафи ландшафтлар 

щаггында Л.С.Бергин тя’лими нязяри ъоьрафийанын инкишафында ясаслы дюнцш йарытмагла, 

она эятириб чыхартды ки, ботаники ъоьрафийа вя зооъоьрафийа биолоэийа иля ялагяли олса 

да, даща чох ъоьрафийа елмляри даирясиня йахынлашды. Артыг яйани шякилдя 

биоъоьрафийанын практики ящямиййяти елмдя юзцнц якс етдирмяйя башлайырды. 

Кечмиш Советляр Иттифагында зооъоьрафийа сащясиндя йериня йетирилмиш бюйцк 

елми ишлярдян В.Г.Эептнерин ”Цмуми зооъоьрафийа” (1936), Н.А.Бобринскинин 

”Щейванат ъоьрафийасы” (1946), Н.А.Бобринскинин ”Щейванат ъоьрафийасы” 

(Зооъоьрафийа курсу) (1951), Л.А.Зенкеевичин ”Дянизлярин мящсулдарлыьы вя фауна” 

(1947-1951) ясярляринин биоъоьрафийанын инкишафында хцсуси ролу олду. Бу дюврдя 

хариъи юлкя тядгигатчыларындан С.Еккиманын ”Дянизлярин зооъоьрафийасы” (1935), Р. 

Щессенин ”Еколожи ясасларла зооъоьрафийа” (1924), Ф.Далын ”Еколожи зооъоьрафийанын 

ясаслары” (1921-1923), И.Г.Барто-ломйу, В.Е.Кларк вя П.Г.Гримшоунун зооъоьрафи 

атласы няшр едилмишдир. 

Щямин дюврдя Совет Иттифагында ботаники-ъоьрафийа сащясиндя йериня 

йетирилмиш ишлярдян А.П.Илинскинин ”Дцнйанын битки юртцйц” (1937), В.В.Алйохинин 

”Битки ъоьрафийасы” (1938), Е.В.Вулфун ”Биткилярин тарихи ъоьрафийасына эириш” (1933), 

”Биткилярин тарихи ъоьрафийасы” (1936), вя с; Хариъи юлкя алимляриндян Е.Рйубелин 

”Йерин битки груплары” (1930), С.А.Кейнин ”Ботаники ъоьрафийанын ясаслары” (1944), 
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Р.Гуданын ”Чичякли биткилярин ъоьрафийасы” (1953) адлы монографийалары бюйцк елми-

практики ящямиййятини индидя итирмямишдир. 

1909-ъц илдя А.В.Журовски Печора чайынын ашаьы ахымында вя Гутбятрафы 

яразилярдя битки вя щейванат алямини биоъоьрафи бахымдан тядгиг едяркян гяти 

нятиъяйя эялмишдир ки, комплекс биоъоьрафи тядгигатларын апарылмасы еколожи вя 

феноложи мцшащидяляря ясасланмалыдыр. 1914-ъц илдя А.Брауер ”Биоъоьрафийа” адлы 

кичик мягалясиндя бу елмин мягсядини гыса изащ едяряк йазырды: ”Биоъоьрафийа битки 

вя щейванларын йер сятщиня мцнасибятини тядгиг едир”. 

Бу дюврдя ”биоъоьрафийа” башлыьы алтында дяръ олунан ясярлярин (Е.Мартонн-

1940, В.Витасек-1955, Р.Келенеску-1947, П.Дансеро Канада, АБШ вя Бразилийа 

Университетляриндя тядрис етдийи Биоъоьрафийа курсу, М.И.Нйубигин ”Битки вя щейванат 

ъоьрафийасы-1936) яксяриййятиндя тядгигатчылар ботаники ъоьрафийа иля зооъоьрафийанын 

вящдятиня мейл етмишляр. 

Беляликля, бу дювр цчцн ботаники вя зооъоьрафи проблемлярин ишлянилмяси иля 

йанашы битки юртцйц тя’лиминин формалашмасы сяъиййявидир. Мящз, бу дюврдя битки 

юртцйц цчцн сяъиййяви олан ганунауйьунлугларын инсан ъямиййятиня тя’сирини дярк 

едян тядгигатчылар арасында кяскин мцбаризя эетмяйя башлайыр. Щаглы олараг бир груп 

тядгигатчылар битки вя щейван групларыны тядгиг едян биолоэийа елми иля инсан 

ъямиййятини тядгиг едян сосиал елмляр арасында кейфиййят фяргинин олдуьуну эцман 

едирдиляр. 

6. Биоъоьрафийанын бу инкишаф мярщяляси ийирминъи ясрин 60-ъы илляриндян 

башланыр. Бу дювр цмуми биоъоьрафи ганунауйьунлугларын формалашмасы, 

биоъоьрафийайа артан мараьын эцълянмяси вя сярбяст биоъоьрафи тядгигатларын 

лабцдлцйц дюврц кими башланмышдыр. Биоъоьрафийанын сцрятли инкишафына тякан верян 

ясас истигамятлярдян бири юзцндя еколожи вя биоъоьрафи проблемлярин ишляниб 

щазырланмасыны ъямляшдирян Бейнялхалг ’’инсан вя биосфер’’ програмындан ибарятдир.  

1960-ъы иллярдян башлайараг биоъоьрафийа сярбяст елм сащяси кими юз мяърасына 

дцшцр. Биоъоьрафийанын мцхтялиф сащяляриня щяср олунмуш (А.Г.Вороновун 

”Биоъоьрафийа-1963, П.Д.Ярошенко” Цмуми биоъоьрафийа-1975, П.П.Вто-ров вя 

Н.Н.Дроздов ”Биоъоьрафийа-1978, ”Материклярин биоъоьрафийасы” (1979), Ж.Леме 

”Биоъоьрафийанын ясаслары”-1967, У. Нейлин ”Щяйат ъоьрафийасы” (1973) 

монографийалар вя дярсликляр чап етдирилмишдир. 
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Бу дюврдя рус тядгигатчылары иля йанашы хариъи юлкя алимляри дя биоъоьрафийа 

сащясиндя хейли иш эюрмцшляр. 1965-ъи илдя Кайонун ”Дцнйанын биоъоьрафийасы” инэилис 

дилиндя, 1965-ъи илдя Кадаранын ”Биоъоьрафийа”- маъар дилиндя, 1972-ъи илдя 

Р.Келинеску, А.Бенеску вя М.Н.Петроескунун ”Биоъоьрафийа”- румын дилиндя, 

1971-ъи илдя Б.Седдонанын ”Биоъоьрафийайа эириш”- инэилис дилиндя ясярляри артыг 

чапдан чыхмышдыр. 

Щазырда биоъоьрафийа курсу бцтцн МДБ юлкяляринин университетляриндя вя 

педагожи институтларында, Румынийа, Маъарыстан, Алманийа, АБШ, Бразилийа, 

Инэилтяря, Йапонийа вя бир чох диэяр юлкя Университетляриндя тядрис едилир. Москва 

Дювлят Университетиндя, Кийев Дювлят Университети вя Санкт-Петербург 

Университетиндя биоъоьрафийа ихтисасы цзря мцтяхяссисляр щазырланыр. Дцнйанын 50-дян 

артыг Универ-ситетляриндя Биоъоьрафийа кафедралары фяалиййят эюстярир. 

”Инсан вя биосфер” програмы биоъоьрафийа гаршысында дцнйанын айры-айры 

реэионларынын мцхтялиф групларыны вя биоложи мящсулдарлыьыны, мцхтялиф яразилярин 

екосистемляринин хцсусиййятлярини тядгиг етмяк проблемлярини гоймушдур. Ъоьрафи вя 

биоложи елмляр арасында формалашан биоъоьрафийа тяърцби бахымдан ясаслы елм сащяси 

олуб, цмуми йершцнаслыьын айрылмаз щиссяси кими организмлярин ганунауйьун 

ялагяляринин мцхтялиф ъоьрафи шяраитдя ятраф мцщитля баьлылыьыны тядгиг едир. 

Биоъоьрафийа екосистемлярин ъоьрафи мцщит амилляри иля (иглим, торпаг, орографийа, 

щидроложи вя с.) сых ялагясини юйряндийиндян еколоэийа-биолоэийа вя ъоьрафийанын 

синтезиндя даща йахшы сямяря веряр. 

В.И.Вернадскинин фикринъя торпаг битки иля, битки ися торпагла гаршылыглы ялагяйя 

маликдир. Беля вязиййятдя биоъоьрафийа йалныз биосенозлар щаггында елм олмайыб, 

торпаг, битки вя щейванат алямини ялагяляндирян тябии комплекс-Биопедосенозун 

(педос-торпаг, йунанъа) ъоьрафи йайылмасы щаггында елмдир.                                                     

 

 

 

                                       

Melikov Behruz



                                              Мцщазиря 20 
                                     Дос.Р.Б.Абдуллайев 

                                     Дос. Ш.И.Мяммядова 
         Азярбайъанын щейванат алями                                              

 
Azяrbaycanыn landшaft-ekolojи шяraиtиnиn rяngarяnglиyиndяn asыlы olaraq heyvanlar 

alяmи чox mцxtяlиf vя zяngиndиr. Azяrbaycanda 15 mиndяn artыq heyvan nюvц mюvcuddur. 
Bunlaрыn 95%-я qяdяrиnи tяk щяшяratlar tяшkиl etsя dя, bиtkи юrtцyц иlя mцqayиsяdя (4200 nюv) 
heyvanlar alяmиnиn daha zяngиn olmasы aydын gюrцnцr. Bu чoxsaylы nюvlяrdяn yalnыz 92 nюv 
yerlи alи onurьaлыlara (mяmяlиlяr sиnиfиnя) aиddиr (5 nюvц bura gяtиrиlmя  nюvlяrdиr), 343 nюvц 
иsя quшlar tяшkиl edиr.  

Юn Asиya-Qafqaz regиoну landшaftыn geolojи dюvrlяr vя яsrlяr boyu evoлyusиyasы иля 
yanaшы heyvanlar alяmи dя tяkamцl etmиш vя oнun dюvrцмцzdя mюvcud olan fauna tяrkиbи 
tяшяkkцl tapmышdыr. 

Azяrbaycan vя bцtцn Zaqaфгazиya regиoнu faunasыnын evolyusиyasы xцsusиyyяtlяrиnи 
mцяyyянlяшdиrmяkdя Eldar, Udabno, Maraьa, Bиnяqяdи "fauna qяbrиstanlarыnda", еlяcя dя 
Azяrbaycanын vя  respуblиkalarыn мцxtялиf yaшlы sцxur komplekslяrиndя tapыlмыш щeyvan 
галыгларынын мцhцm яhямиyyяt kяsb еdиr. Eldarda vя Udaboнda (Ceyranчюlцn qяrbиndя 
Azяrbaycan vя Gцrcцstan Rесpublиkalarы sяrhяdиndя) mеотсиn (yaxud yuxarы mиosеnиn), 
"Bиnяqяdи fauna qяbиrиstanыnda" tapыlмыш fauna qalыqlaры иsя yuxaры dюrdцncц dovrцn 
landшaft-ekolojи xцsusиyyяtlяrини vя heyvanatыnы юyrянmяkdя яvяzsиz matеrиaллdыr. Bunлarla 
yanaшы Azяrbaycaныn depressиya vиlayяtlяrиndя kaynаzоy, xцsusиlя neogen чюkцnтцlяrиndяn 
иrи vя xыrda hеyvanlara aиd toplanmыш sцмцk qalыqlaрыныn тяhlиlи heyvanlar alяmиnиn 
evolyusиyasыны xeylи dяqиq иzlяnмяyя имkan vеrиr. 

Mяшhуr Eldar faуnasыnыn tяhlиlи gюstяrиr kи, o zaman Юn Asиya-Qafqaz regиonu 
Avrasиyanыn Alp daьlarыndan Шяrqи Чиnя qяdяr uzanыb gedяn bюyцk bиr landшaft-ekolojи 
regиonуn tяrkиb hиssяsи олмушдур. Юz fauna vя landшaft xцsusиyyяtlяrиnя gюrя Mяrkяzи vя 
Orta Aсиya, Avropanын mцasиr чюl zonasы, Юn Asиya, Яrябиsтan vя Шиmalи Afrиka vя s. бu 
nяhяng geoеkolojи rеgиonun тяrkиb hиssяlяrи иdи. Kaynozoyun axыrlaрына yaxыn Avrasиyanыn 
мин kиЫomеtrlяrlя uzanaн gеnиш savannalarынda иqlиm tяrяddudlяrи, tеktonиk hяrяkяtlяrиn 
фяаллaшмasы, orогrafиk vяzиyyятиn vя aтmosfer sиrkуlyasиyasыnыn cиddи dяyишmяsи landшaft-
ekoljи шяraитиn dяyишrnяsиnя sяbяb olmuшdur, Bu mцrяkkяb vя mиlyon иllяr davaм еdяn 
proseslяr nяtиcяsиndя gюstяrиlяn genиш яrazиlяrdя yayыlmыш hиpparиon faunasыnы tяdrиcяn yenи 
fauna kompleksи яvяz еtdи. Dюrdцncц dюvrцn axыrlaрыna qяdяr яsl savanna landшaft vя 
hиpparиon fauna koмplеksи yalnыz Afrиkada saxlandы. 

Eldar saрмаt fauna kompleksиnя heyvanat alяmиnиn aшaьыdakы nцmayяndяlяrи daxиl 
иdи: Hиpparиоn (Hиparиon cf, dracиlekanp). zцrafя-axtиar (Acfыtиarиd borиssиakи Alex), иrи 
zцrafя (Gиraffa SP.), ceyran (Gazella deperlиda Schols), donuz {Sus eыymanttыиys Roth et 
Wag), jalыkoterи {Chalиchotenыm SP.), buynuzsuz kяrgяdan (Aceraterиыыm иncиsиunы 
иranscaucasиcum Bog), adи kяrgяdan (Dиcercrhиnus aff. orиeatalиs Schols), fыl, keчиbuynuz 
antиlоp traqoseros (тrageseros Valensиennиsи Caud), mastodontlar (Mastodon longrostrиs 
Kaup, M. Pentelиcи Caud), dиnoterи (Dиnotherиuыn gиganteum Kaup), kafтar ( Hyaena cf. 
exиымa Roтh. et Wag.), чox иrи kaftar, qуru tыsbaьasы vя bиr чox baшqalaры. Ceyranчюlцn 
qяrbиndя Gцrcцstanda yuxaры sarmat чюkцntцlяrиndя hиpparиon faunasы vя olduqca bюyцk 
maraq doьuran иnsanabяnzяr prимaтлardan Udabnopиtekя aиd sцмцk qalыqlarы aшkar 
edиlmишdиr. 

Maraьa faунa qяbиrиstaныndan tapыlan heyvan sцmцklяrиnин mastodonta, buynuzsuz 
kяrgяdana, иranoterиyaya, jalиkoterиyaya, hиpparиona (цч dыrnaq ata), zцrafяnиn bиr sыra 
nюvlяrиnя, donuza, antиlopуn яn azы 8 nюvцnя, oyoserosa (o cцмlяdяn Atropatena 
oyoserosыыna), kaftara, Maraьa porsuьунa, иnsansиfяt pишиyя, Attиka pишиyиня, qыlыncdиш 
pяlяngя, dяvяquшuna vя bиr sыra baшqa saвanna heyvanlaрыna aиd olмasы mцяyyяn edиlmишdиr. 

Azяrbaycanын vя ona qonшu Gцrcцstanын (шяrqиndя) plиosen чюkцntцlяриndя dя 
hиpparиon faunasыnын tяk-tяk нцmayяndяlяrиnя aиd sцmцklяr (fиl, dяvяquшu vя и.a,) 
tapыlmышdыr. 
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Bиняqяdи qыr qatыnda aшkar edиlmиш dюrdцncц dюvr fauna qalыqlarы da keчmиш landшaft-
ekolojи шяraиtиnи vя heyvanatын bяrpa etmяk цчцn bюyцk яhяmиyyяt kяsb edиr. Bиnяqяdи kяndи 
яrazиsиndя dюrdцncц dюvrdя (Xяzяr яsrиниn axыры vя Xvalын яsrиnиn яvvяlиndя) мюvcud olmuш 
nеftlи gюldяn su ичmяyя gяlяn vя burada batыb qalan bиr чox иrи, xыrda щeyvanlara vя quшlara 
aиd bol sцмцk tapыlмышdыr. Belя bиr шяraиt Balaxanы kяndи яtrafиnda da mюvcуd olmuшdur. 

Bиnяqяdи "qяbиrиstanынdan" toplanan sцmцklяrиn tяdqиqи nяtыcяsиndя mцяyyяn 
edиlmишdиr kи, onlar Bиnяqяdи atынa, Bиnяqяdи uzunqulaьынa, kяrgяdana, Abшeron donuzунa, 
Bиnяqяdи maralына, sayqaya, aqalы qoyuna, nяhянg marala, Bиnяqяdи (иlk) юkцzцnя, 
Zaqafqazиya tцlkцsцnя, maьara kaftanna, Bиnяqяdи canavaрыna, Bиnяqяdи qonur ayыsыna, 
Zaqafqazиya porsuьuna, maьara шиrиnя, heparda, xallы pишиyя, gяmrиcиlяrиn bиr чox nюvlяrиnя, 
o cцmlяdяn dovшana, yereшяnя, adи kиrpиyя aиd olan sцmцklяrdиr. 

BиnяqяdИ "qяbиrиstaныndan" yцzя qяdяr quш nюvцnя aиd sцmцkляr тяyиn edиlмишdиr. 
Bunlardan юrdяklяrи, qazlaры, hacыleylяyи, qarьalarы, sыьыrчын, qartallaры, qaraquшu, шahиnи, 
bayquшlaры vя bиr чox baшqalaрыnы gюstяrmяk kиfayяtdиr. Bиnяqяdи фauna qяbиrиstan 
materиaлыndan sцrцnяnlяrя aиd dя sцmцкляr tя'yиn edиlmишdиr (quru tыsbaьasы, kяrtяnkяlяlяr vя 
s.). 

Dюrdцнcц dюvrцn mцxtяlиf heyvan nцmayяndяlяrиnя aиd sцmцk materиalы 
Azяrbaycanыn mяшhur arxeoloqlaрыndan M. Hцseynov tяrяfиndяn Fцzulи rayonundakы Azыx, 
Taьlar; Qazax rayonunun Avey maьaralaрынda; C. Cяfяrzadя vя C. Rцstяmov tяrяfиndяn иlk 
иnsanlarын Qobustan dцшяrgяsиndя tapыlmыш vя D. Hacыyev tяrяfиndяn tя'yиn edиlmишdиr 
(maьara ayыsы, qonur ayы, иbtиdaи at, merka kяrgяdanы, nяhяng roaral, Qafqaz maralы, 
Mesopotomиya maralы, maьara kaftarы, bиr чox quшlar vя и.a). 

Qobustanыn щеyvanlar alямиnя aиd zяngиnыn мялumaты buranын иЫk sakиnlяrиnиn 
qayalar цzяrиndя hяkk etdиklяrи bol rяsmлrdяn alыrыq. Bu rяsmlяrиn чoxu иbтиdaии юkцzя, 
keчиyя, marala, ata, ceyrana, gura, pишиyя, иtя, тцlkцyя, шиrя, canavara, bяbиrя, dяvяyя, 
qoyuna vя bиr sыra baшqa heyvanlara, quшlara aиddиr. Qяdиm юkцzя hяsr edилmиш шяkиllяr 
olduqca чoxdur. 

Azяrbaycanda paleontolojи, arxeolojи vя baшqa tяdqиqatlar nяtиcяsиndя яldя еdиlmиш 
materиалын tяhlиlи gюstяrиr kи, mиosen dюvrцndя respublиka яrazиsиndя (hяmчыnиn onu яhatя 
edяn genиш tяbии-coьrafи regиonlarda) hakиm olmuш savanna faunasы иqlиm-ekolojи шяraиt 
dяyишdиkcя, hяm dя tяkamцl prosesи nяtиcяsиndя тяdrиcяn mцasиr faунa nюvlяrи иlя яvяz 
olmuшdыыr. 

Azяrbaycanын suлaры da faunasыныn zяngиnlиyи иlя bязи, qonшu dюvlяtlяrиn (тяbии 
sularыndan xeylи fяrqlиdиr. Xяzяr dяnиzи, elяcя dя onun Azяrbaycan akvatorиyasы, Kцr, Araz 
чaylары, Kцr-Araz ovalыьынdakы gюllяr vя axmazlar, daь чaylaры юz fauna tяrkиbиnя gюrя bиr-
bиrиndяn cиddи fяrqlяnиr. 

Xяzяr dяниzиndя mцяyyяn edиlmиш 300-я qяdяr faуna cиnsиndяn (540 nюvdяn) 80 cиns 
(325 nюv) Pont-Xezer endemиkи, 40 cинs (231 nov) иsя Xяzяrиn юz endemиkиdиr. Bu чoxsaylы 
faунa cиnsиndяn yalnыz 38-и, yaxud 74 nюvц balыqlar, бир nюvц mяmяlиlяr (suиtи), qalanlaры иsя 
mцxtяlиf иlbиzlяrdиr (foramиnиferlяr, radиolyarиler, ostrakodlar, yanыцzgeclиlяr ve и.a.). 

Xяzяr dяnиzи фаunasы da son geolojи dюvrdя tяkamцl prosesиnя mяruz qalmыш vя xeylи 
dяyишmишdиr. Bu proses Xяzяr dяnиzи sulaрыnын okean sulaры иlя яlaqяsиnиn yaranмаsы vя 
kяsиlmяsи иlя, hяmчиnиn bu unиkal dяnиzиn sяvиyyяsиnиn чox bюyцk hцdуdlarda (50 metrlя -
500-600 ыn arasыnda) tяrяddцdlяrи иlя baьlы oиmuшdur. Bюyцk mиqyaslи sяvиyyя tяrяddцdlяrи иlя 
yanaшы zaman-zaman dяnиz sulaрыnыn duzluluq dяrяcяsи vя termиk шяraиtиndя, kиmyяvи vя qaz 
тяrkиbиndя cиddи dяyишиklиklяr (su-qaz ekolojи faktorun tяraddцdияrи) baш vermишdиr. 

Gюstяrилян tяzadlara baxmayaraq hяlя XX яsrин ortalaрыnda Xяzяr dцnyanыn яn 
mяhsuldar tяbии su obyektlяrиndan sayыlыrdы. 

Azяrbaycanын шиrиn sularы da faunasыныn zяngиnlиyи иlя seчиЫиr. Bu baxыmdan Kцr-Araz 
ovalыьыnda axan чaylar, buradakы gюllяr, axмazlar daha maraqlыdыr. Шиrиn sуlaрыmыzda 252 
fauna cиnsи (535 nov) mцяyyяn edиlmишdиr kи, bunlardan 38 cиns (yaxud 57 nюv) baлыqlardыr. 

Azяrbaycanыn heyvanlar aляmиnиn yayыlmasыnda nяzяrя чarpan яn mцhцm 
qanunauyьunluq heyvanlaрыn landшaft-ekolojи шяraиtя uyьун yayыlmasыdыr. Baшqa sюzlя 
desяk, hяr bиr landшaft tиpиnиn юzцnямяxsus heyvanlar alяmи mюvcuddur. Yalnыz tяk-tяk 
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nюvlяr юz yayыlмasынda landшaft-ekolojи шяraиtя o qяdяr dя tabe olmur. Bunlara canavar, 
tцlkц vя s. mиsal ola bиlяr. Lakиn яksяr fauna qруplaры цчцn ekolojи sыьынacaqdan kяnara 
dцшmяk katastrofaya bяrabяr olardы. Elя buna gюrя, landшat-ekolojи шяraиtиn aнtropogen 
aмиlиn tя'sиrи altыnda cиddи dяyишmяsи bиr sыra heyvan nюvlяrиnиn sыradan чыxmasыna sяbяb 
olmuш, bиr чoxlaрыnыn иsя kюkц kяsиlmяkdяdиr vя onlar Azяrbaycanын "Qыrmыzы kиtabыna" 
daxиl edиlmишlяр. Bu posesdя иnsanыn heyvanlara bиr baшqa tяsиrи dя (mяsяlяn, ovчuluq) юz 
mяnfи rolunu oynamышdыr. 

 
 

1. Щейванлар аляминин гыса сяъиййяси 
Йарымсящра вя  гуру чюллярин  щейванаты.  Азярбайъан яразисинин  йарыдан  чоху 

йарымсящра вя гуру чюл  (чюл) ландшафт-еколожи шяраитиня маликдир. Йарымсящра вя гуру 
чюллярин даща эениш яразиляри дцзянликлярдян, мцяййян щиссяси ися  алчагдаьлыьын вя даьятяйи 
зоналарын арид-денудасион тиряляриндян вя  чюкякликлярдян ибарятдир. Ландшафтын  ян эениш 
йайылмыш типи  йовшан-ефемер, йовшан-шоран коллуглары йарымсящралары вя йовшан-топал 
гуручюлляридир. Бу зонанын характер щейванлары ащу-ъейрандыр (Эазелла субэуттуроса) 
Keчmiшdя mяmяliляrin bу maraqлы нюву Ceyraнчюldя, Acыnohurun qяrb щissяляrинdя, 
Qobustanda Kцр- Araz ovaлыьынын yaрыmsящraлaрынda gеniш yayыlmышdыr. Hazыrda ahu cеyran 
yalныз Cянub-Шяrqi Шirvanda, onlar ц  n tяшkil olуnмуш qoruqda qorunma rеjimiнdя 
saxlanmышdыr. 

Y ыrtыc ы lardan  yaрыmsяhra vя quruчюllяrdя canavar, tуlkу, чaqqal, xцsusilя qoyun 
yataqlaры vя kяndlяrя yaxыn sahяlяrdя, hяmчinin aчыq yarыmsяhralarda rast gяlir. Tцlkц vя 
чaqqaл daha чox gяmiricilяrlя qidalandыьынdan yaшayыш mянтягяляриндян uzaqlarda daщa чox 
мяskunlaшмышlar. Hяшяrat vя gяmиricilяrlя qidalanan boz, kцrяn vя qырмыzы rяngli xыrda тцлкц 
(Vulpes Alpщераклйи) оvчulardan чox ziyan чяksя dя, bu landшaft тiplяrinin hяr yerindя rast 
gяlir. 

Gямиric и lяrdяn  йaрымsяhra vя qуruчюllяrdя aз hallarda porsuьa, xaллы, yaxud saрьылы 
safsara (Vormela Saрмаtica) vя gяlinciyя (юndяyя) rast gяlмяk mцмkцndцr. Bu zonada 
gяmиricilяrin 9 нювц genиш yayылmышdыr. Чюl siчanы (Mиcrotus Socialis), гырмыzы quyruq siчan 
(Meriones crythroуриси), Бoqdanov чюл siчanы, Vilyaмs яrяb dovшanы, xыrda яrяb dovшaны, 
boz daь siчanы (Cricetuлуs migratorius), ev vя meшя siчanlaры, quм siчaны, dovшan zonanыn 
тipik эямiриcиляridir. Yaрыmsящrada vя qум чюllяrindя, hямчinin cцcцyeyяnlяrdяn yekяqуlaq 
kirpi, uzunquyруq aьdiш, яn xыrda мяmяli sayыlan iyli kuтor (Pachyure etруsca) yayыlmышdыr. 

Yarымsящra vя quruчюllяrdя quшlardan daшquшu (Ocnanтhe иsabеlinо qum siчanlarы 
deшiklяrindя yuva salыrlar), adi daшquшu, kяkилli toraьayы (Alanda cristara), boz тoraьayы, чюl 
toraьayыnы, qara qarыnы, cиIi, qыrmыzы юrdяyi, avdot  cцllцtцnц vя s. gюstярмяk olar. 

Quшlaрыn gюstяrilяn мцxtяlif nюvlяri ilя yanaшы, yaрыmsяhra vя quruчюl dцzяnliklяrdя 
vя daьяtяyindя adi gюyяrчin, ev yapalaьы, bura bozdaьlardan vя чayboyу tuьaylardan ц цb 
gяlяn qara чalaьan, ley, чюl qaraquшu, aьbaш kяrkяz, lешyеyяn qartal, sыьырcыn, aь leylяk vя s. 
yayыlmышdыr. Bu zonaya qышlamaьa gяlяn quшlardan чoxsaylы bяzkяk dяstяlяri, dovdaь (Oтиs 
tarda), boz qaz, aьalыn qыrmыzыdюш, qazlar, чюl sarlarы, laчыnlar gюstяriля bilяr, Kцr-Araz 
ovalыьы yarымsяhralaрын daxilindя щиdroмorf landшaftлары юзляриня mяskяn seчmiш чoxsayлы 
quш nюvlяrинdяn bяzilяri yaxыn yaрыmsяhralara ova чыxыrlar. 

Sцrцnяnlяrin  яn чox cяmlяndiyi zona yaрымmsяhralar vя arid-denudasion 
alчaqdaьlыqlar (boz daьlar). Gцrcцstan sяrhяdlяrindяn Xяzяr sahillяrinя qяdяr yarыmsяhra 
vя quruчюl komplekslяrindя tыsbaьaya, kяrtяnkяlяnin bir sыra nюvlяrinя, o cцmlяdяn иlangюz 
kяrtяnkяlяyя, hamarpulcuqlu kяrtяnkяlяyя vя b. rast gяlmяk mцmkцndцr. Bu zonalarыn hяr 
yerindя ilanlar dа geniш yayыlmышdыr. Bunlardan gцrzя (Vipera labetina), tяlxя (Coluber 
jugularis), яfи ilan, xallы tяlxя, kor ilan, щяшяratla qidalanan zeytun kontiya (Contia collaris) 
daha чox rast gяlir. 

Amfibilяrdяn yaрыmsяhra zonasы цчцn xarakter yalnыz yaшыl qurу qurbaьasыdыr (Bufo 
Viridis). Nюvcя daha zяngin ayaьыbumlulardan tarantuлa, zяhяrли qaraqуrda, яqrяbя, 
arxaclarda, yataq yerlяrindя qaynaшan gяnяlяrя hяr yerdя rast gяlmяk mцmkцndцr. 
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Yарымsяhra mцxtяlиф hяшаratlarын, donуzлуqurdularыn, dцz qanadlыlarын yцzя qяdяr 
нюvцнцн, zяrяrverici Mяrakeш чяyirtkяsinin vя bir sыra baшqa чяyirtkяlяrin, dяvяdяllяyilяrin, 
ikiqanadlыlardan mыь-mыьalarыn mяskяnиdir. Илbizlяrdяn hеlikslяr geniш yayыlmышdыr. 

Arid-dеnudasion alчaqdaьlыq ekoloji baxыmdan yarыmsяhralarын aчыq 
dцzяnliklяrindяn daha rяngarяng olmasы ilя fяrqlяnir. Burada eyni arealda qumdaшы, 
яhяngdaшы laylaры karnizlяri, ъагыл дашы gil vя daha yumшaq gillicя vя qumlardan ibarяtdi, 
yaxud maiлi yamaъlar mюvcuddur. Bozdaьlar landшafтынa gюrя dя чox чeшidlidir. Burada 
ardыcdan, xыrda boylu aьac vя kolluqlardan ibarяt landшaft nюvlяri quruчюl formasiyalaры ilя 
tez-tez nюvbяlяшяn mяrzlяr vя fasiyalar yaradыr. Landшaftын чох sыx yerlяшяn mцxtяlif mяrz 
tiplяri sцrцnяnlяrin, quшlarыn, bяzi yыrtыcыlarыn burada mяskяn salmasы цчцн olduqca 
яlveriшlidir. 

Bir vaxтlar boz daьlarda kaftar rasт gяlirdi. Hazыrda bu heyvana rasт gяlmяк 
mцmkцn dеyil. Lakin canavar, tцlkц, чaqqalыn yuva salыb balalamasы цчцn bu landшafт чox 
яlvеriшlidir. Eldar ovuьu-Чobandaь zonasынda isя boz daьlarын ardыc vя шam mешяlяrindя 
qonуr ayыya rast gяlinirdи. Onlar yayыn axыrы vя payыzda Qabыrrы tuьaylarыn meшя armudu ilя 
qidalanыrlar. 

Aчыq yarыmsяhralarыn xarakter mяmяlilяrindяn yarasalar boz daьлar цчцn dя 
sяъiyyяvidir. 

Burada quшlardan qaya kяkliyi, adы gюyяrчinиn koloniyalaры, aьbaш Asiya kяrkяzi, 
qara kяrkяz, leшyеyяn qartal, ev yapalыьы чox yayыlmыш quшlardandыr. Arid- dеnudasion alчaq-
daьlыqda Xяzяr hеkkonu (kяrtяnkяlя), Qafqaz kяlяzi (xцsusilя sяrt qayalы mяrzlяrdя) чox 
yayыlmышdыr. Bюyцkdaш, Kiчиkdaш vя baшqa qayalыqlarda bunlar saysыz-hesabsыzdыr. Burada 
эцрzя vя baшqa ilanlar da sыx mяskundur. Bцtцn arid landшaftlarda olduьu kimi, boz 
daьlarda da quru tыsbaьasы hяr yerdя rast gяlиr. 

Tuьay vя ovalыq (aran) meшяlяri Azяrbaycanыn dцzяnliklяrindя xцsusi landшaft-ekoloji 
tip yaradыr. Bu meшяlяrin heyvanlar alяmi daha zяngindir. Tuгay vя aran meшяlяrinin юзцnя 
xas olan heyvan nюvlяri иlя yanaшы, bura yaрыmsяhralar vя boz daьlar цчцn sяciyyяvi olan 
quшlar vя baшqa heyvanlar da gяlиr. 

Tuьay vя aran meшяlяrindя kечmiшdя iri heyvanlardan ayы, чюl donuzu, qarayazы 
meшяlяrindя maral mяskяn salmышdы. Hazыrda иri heyvanlarыn bu nюvlяri qыrыlыb yox еdilмiш, 
чox yerdя isя lap seyrяldilмiш tuгay vя aran meшяlяrindя onlarын mяskunlaшmasы mцmkцn 
deyil. 

Tuьaylarda dovшan, Bюyцk Zaqafqaziya kirpisи, qamышlыq piшiyi, чaqqal, yarasalardan 
bыьлы gecя yarasasы, xыrda yarasa, bюyцk nalburun yarasa, чox mяskunlaшmышdыr. 

Tuьay vя aran meшяlяrindя quшlardan kюkц kяsilmяkdя olan qыrqovul, meшя xoruzu 
vя turac, qara чalaьanlar geniш yayыlмышdыr. Hazыrda bura kцrяn vaь, aь leylяklяr, 
bayquшlaрыn (yеkяqulaq bayquш, yaтaьan xыrda bayquш), gюy qarьanыn, zыьzыьанын, remez 
arыquшуnун vя bir sыra baшqa quш nюvlяrinin mяskяниdir. Burada Иspanиya sярчяsinin dя 
koloniyalaры чox rast gяlir. 

Reptиlляrdяn tuьay vя aran мeшяlяrи цчцn yaшыl kяrtяnkяlя, иrи ayaqsыz kоramal-
kяrtяnkяlя, quruda-sуda yaшayanlardan qurbaьalar xarakterиkdиr. Landшaftыn bу nюvц 
hяшяratlarын bиr чox nюvlяrи ичярисиndя яvяzsиz ekolojи "yuva" sayыlыr. Yayda tуьay vя aran 
meшяlяrиndя cыrcыramalarыn sяsи alяmи bцrцyцr. Tуьaylarda hяmчиnиn aьcaqanadlar, 
qыzыlbюъяkляr, paрылдагlar genиш yayыlmышdыr. 

Dцzяnlиklяrиn hиdromorf landшaftlarы ekolojы baxыmдан, yarыmsяhra va onun 
daxиlиndяkи иntrazonal komplekslяrиn baшqa nюvlяrинdяn cыddи fяrqlяnиr. Hиdromorf 
landшaftlarыn ayры-ayры tиplяrи dя heyvanatыna gюrя bиr-bиrиndяn az, onlaры ящатя edяn 
yarыmsяhra vя tuьay mешяlяrиndяn иsя чox fяrqlяnиr. Hиdromorf landшaftlarыn qamышlыq-gюл 
bataqlыq vя baraqlыq-чяmяn komplekslяrи цчцn sяcиyyяvи heyvanlar чюl donuzu, qamышлыq 
pишиyи, az hallarda xallы pишиk (Muьanыn hиdromorф komplеkslяrиndя) olmuшdur. Hazыrda 
bunlara rast gяlмяк mцшkцЫ ишdиr. Bu komplekslяrdя чюl pишиyи, su sичovulu vя бoz sичovul 
чox rast gяlиr. 

Hидromorf koмplekslяr яn чox quшlarыn yuva salыb bala чыxardыqlarы мяskяndиr. 
Qушlardan buranы qышda юzцnя mяskяn еdяnlяr sыrasыnda яn тиpиklяrи bюyцk anquт (Podиceps 
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crustaтus), xыrda danqушu, saры чepуra (Ardca Comam). Xыrda aь vaь, kцrяn vaь, 
yaшыldиmdиk иbиs (Jbиs флacиnellus), яrsиndиmdиk (PЫataлea leucorodиa), aьgюз qara юrdяk 
(Nuroca nuroca), qaмышlыq quшу, suлtaн toyuьu, balыqcыl, qara sterna vя бaшqalaрыdыr. 
Bunlardan baшqa su-bataqlыq komplekslяrи sяrчяkиmиляrdяn qamышquшu, aрыquшу vя baшqa 
quшлarын da mяskяnиdиr. 

Qышlamaq цчцn Azярbaycanын gюl-qamышlыqlaрыna kцllи миqdar qarabattaq (Tulиca 
atra), мяшhur yaшыlbaш юrdяk, qыrmыzыdиmdиk чuмуldaь, boz qaz (Ancеr ancer) uчуb gяlиr. 
Aьcabяdиnиn, Mиlиn gюl vя baтaqlыqlarыnda boz dурna, tяk-tяk hallarda иsя aь strexя rast 
gяlmяk mцмkцndцr. 

Gюl vя gюl-qaмышlыqlarda su heyvanlarынdan чяkи balыьы, эцlmя, чapaq, naqqa, durna 
balыьы vя sыf, xыrda balыqlardan иsя kяrgя balыьы, cяnуb tиkan balыьы, Xяzяr иlишяnи kцrц тюkцb 
artыr. 

Sцrцняnlяrdяn burada шиrиnsu тыsbaьalarы vя adи su иlanы, qуруda vя sуda 
yaшayanlardan gюl qуrbaьasы чoxdur. Hиdroмorf коmpлeksлярдя  ayaьыbuьuмlular baшqa 
fauna nюvlяrИня nиsbятяn daha чox yayыlмышdыr. Bяzи gюllяrdя чay xяrчяngи yasayыr. Hяшя-
ratlardan cыrъыrama, aьcaqanadlar (hямчиnиn мalyaриya aьcaqanadы), su bюcяklяrи bu 
landшaftыn яn чoxsaylы sakиnlяrиdиr. Burada, xцsusиля bataqлыq-чямяn mяrzляrиndя иrи илbиzlяr 
(anadoнtлar -Anadontacyrea), korbиkulalar (Corbиcula фlуmиnalиs vя b.) чox rast gяlиr. 

Daь  meшя lяr и  qurшaьы hеyvanlar alяmиnиn tяrkибиnя vя hяyat tяrzиnя gюrя baшqa 
laндшaft-ekolojи sиsfemlяrdян cиddи fяргlяnиr. Azяrbaycanын daь mesяlяrиnиn tиpиk heyvanlarы 
Qafqaz maралы (Cеrvus elapщуs), zяrиf ялиk (Caprиa), kюпkяr, daьыsan turu (yayda bu daь 
чяmяn qursaьыna qаlxыr), qaban (Sуs serofa), иrи yыrtыcыlardan qoнуr ayы (Ursus arefus), 
parлaг xalлы vaшaq (Lunx lunx), мeшя pишиyиdиr. Kичиk Qafqazыn шиmal-шяrг yamaъларыnda vя 
Qarabaь rneшяlяrиndя bu nюvlяrdяn maralыn kюkц чoxdaн kяsиlmишdиr. Bюyцk Qafqazыn qalыn 
vяlяs, fыstыq, paлыd-vяlяs, palыd meшяlяrиndя иsя onlaрыn чoxu bol yeм vя sыьыnacaq tapыr. 
Zaqatala qoruьunda sadalanan vя aшaьыda gюstяrиlяcяk heyvanlarыn demяk olar kи, hamыsыna 
rast gяlmяk mцmkцndцr. 

Daь meшя landшaftынda az hallarda porsuьa rast gяlиnиr. Bu qurшaqda daшlыq dяляsи 
(aьdюш dяlя), Bюyцk Qafqazda иsя sarыdюш dяlя rast gяlиr. Daь meшяlяrиndя sичaнlaрыn bиr sыra 
nюvlяrи (sarыboьaz vя meшя sичanlarы, kol sичanы, Qafqaz sичaны), yereшяn vя s. gяmиrиcиlяr 
geниш yayыlmышdыr. 

Daь meшяляrи bиr sыra quшlardan qara aьacdяlяnиn, alabяzяk aьacdяlяnlяrиn цч 
nюvцnцn, sиttanыn, qar quшunun, яlvan bцlbцlцn, alaqanadын, qырмыzы boьazыn mяkaныdыр. Bu 
qurшaqda hяmчиnиn su sяrчяsи, uzunquyruq arыquшlarы (qыш aylarынda), boz yapalaq rast gяlиr. 

Sцrцnяnlяrdяn bu qurшaqda иlanlara, qaya kяrtяnkяlяsиnя, koramala, quruda vя suda 
yaшayanlardan Zaqafqazиya qurbaьasынa, yaшыl qуru qurbaьasыna, suyu duru чaylarda ala 
balыьa tяsadцf edиlиr. 

Daь meшяlяrи hяmчиnИn bюcяklяrlя (gюy rяnglи proserus bюcяyи, мavи rяnglи alp 
bocяyи), миlчяklяrиn bиr sыra nюvlяrи, meшя aрыsы иlя, иlbиzlяrя (klauzиlиya-uzunluьu 10-12 sm-я 
чatan иlbиz) zяngиndиr. 

Yцksяk daь чяmяnlяrи, daь чюllяrи vя qayalыqlar landшaftы da юzцnяmяxsus ekolojи 
шяraиtи vя faunasы иlя aшaьыda yerlяшян landшaft qurшaqlarынdan xeylи fяrqlяnиr. Bюyцk 
Qafqazыn yцksяk daь чяmяnlяrи vя seyrяk oтlu daь чol bиtkиlиyи zonasы qayaлыqlaрыnda 
Daьыstan daь keчиsи (Capra Cylиndrиcornus), qarapaчa (Rupиcarpa rupиcoрнa), bezoar keчиsи 
(Capra aegagrus) rast gялиr. Bu heyvanlardan Kичиk Qafqazын yцksяк daьлыьынda yalныz 
bezoar keчиси adи heyvan sayылrdы. 

Yцksяk daьlыqda yыrtыcыlardan bяbиr (Pardus pardus), canavar (yalnыz yayda) rast 
gяlиr, gяmиrиcиlяrиn bиr sыra nюvlяrи иsя (mяsяlяn, qar sичaны, daь sичanы) genиш yayыlmышdыr. 

Quшlaрыn bу qurшaq uчцn яsаs nцmayяndяlяrиndяn Qafqaz ularыны, Кичиk Qafqazda 
Xяzяr ularыnы, endemиk nюv hеsab edиlяn Qafqaz tetra quшunu, qырмыzыdиmdиk vя saрыdиmdиk 
alp dolaшasыnы, toьluэюtцряnи-saqqaллы kяrkяzи, aьdюш qaratoyuьu, gюstяrмяk olar. 
Bunlardan baшqa yayda aшaьы qurшaqlardan bura uчub gяlяn quшlara da rast gяlmяk 
мцmkцndцr. Bunlara aьbaш Asиya kяrkяzи (Wyps fulvus), sичanlarla qиdalanan alatoьan 
(Buteo vulgarиs), sяrчяlяr, tяrlan, шahиn vя s. mиsal ola bиlяr. 
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Bu qurшaqda sцrunяnlяrиn яsas nцmayяndяlяrи Qafqaz qaya kяrtяnkяlяsи (Lacerta 
Saхиcola) вя az rast gяlяn zяhяrsиz qonur иlandыr (Coronella austkca). 

Yцksяk daьlыq чяmяn-qayalыq quршaьыnыn чaylaрыnda, bulaqlarынda xaчlы qurbaьa, 
Zaqafqazиya qurbaьasы, xramulya, xallы alabalыq, Kичиk Qafqazda qыzыл xallы balыq, durьua 
sulu bulaqlar vя gюlmячяlяrdя onurьasыzlardan xяrчяnglяr (Wammarus), maьara иlbиzи, 
gюlmячя иlbиzи yaшayыr. Bu qurшaqda kцllи mиqdarda hяшяratlar yayыlmышdыr. Onlardan 
kяpяnяklяrи (aь apollon), bюcяklяrи (Adиl bюceyи), dцzqanadлыlaры (17 nюv) gюstяrmяk 
kиfayяtdиr. 

Naxчыvan MR-иn dцzяnlиk яrazиlяrи landшaft-ekolojи xцsusиyyяtlяrиnя gюrя mцяyyяn 
dяrяcяdя Kцr depressиyasы dцzяnlиk vя daьяtяyи sahяlяrиnя чox yaxынdыr. Buna gюrя her иkи 
sahяnиn heyvanlar alяmи bиr-bиrиnя yaxыndыr. Arazyanы dцzяnlиklяrdя keчmишdя ceyranlarыn 
olmasы gцman edиlиr. Lakиn bu yaрыmsяhra dцzяnlиklяrdя чox rast gяlяn heyvan nюvlяrи tцlkц, 
yekяqulaq kиrpи, gяmиrиcиlяrdяn daь яrяb dovшanы, xыrda яrяb dovшanы, korca, Boqdanov 
quм sичanы, Vиnoqradov qum sичanы, Иran qum sичanыdыr. Bu zonada quшlardan qяшяng 
dovdaq, aьqarыn cиl, sцrцnяnlяrdяn Qafqaz tыsbaьasы, gиrdяbaш, Шneyder kяrtяnkяlяsи, qыzыllы 
mabuya, чюl яfl иlanы, kяrtяnkяlя, иlanlar чox yayыlmышdыr. Zona цчцn hяmчиnиn san яqrяblяr, 
qara яqrяblяr, бюvlяr xarakterdиr. Arazyaны hиdromorf landшaftlar sahяsиndяkи 
qamышlыqlarda чюl donuzu, чol pишиyи yaшayыr. Иndи bunlaрыn kюkцnцn kяsиlmяsиnи gцman 
etmяk olar. 

Naxчыvan MR daьlыq rayonlaры цчцn, яsasяn daь чюl, чюl-чяmяn, bяzи yerlяrdя 
kserofыt kolluqlar vя landшaftыn bu gюstяrиlяn tиplяrи цчцn xarakter heyvanlar sяcиyyяvиdиr. 
Burada Bюyцk vя Kичиk Qafqazын daь meшя landшaftы цчцn xarakter heyvan nюvlяrиnя rast 
gяlmяk mцmkцn deyиl. Bu daьlыq яrazиnиn quru чюl vя kolluqlar kompleksи hakиm olan aшaьы 
zonasыnda gяmиrиcиlяrdяn чюl sичanы, daь sичanы, dovшan, quшlardan qaya kяklиyи, oynaьan 
daшquшu; sцrцnяnlяrdяn Qafqaz kяlяzи, radde gцrzяsи (Vиpela raddeи), tяlxяlяr, qarabaш 
olиqodon yayылmышdыr. Yaшayыш mяntяqяlяrиnиn sыx yerlяшdиyи bu zonada yыrtыcыlardan 
canavar, tцlkц, чaqqal rast gяlиr. 

Daь чюl, daь чюl-чяmяn zonalarda bezoar keчиsи, kичиk Asиya muflonu, yыrtыcыlardan 
xallы pяlяng (bars), bяbиr, Шahbuz rayonu meшяlиyиndя ayы vя vaшaq, quшlardan ular, alp яlvan 
bцlbцlц, daь qaranquшu, qыrmыzы dиmdиk чox yayыlmышdыr. 

Keчmишdя Naxчыvan MR яrazиsиnиn faunasы daha zяngиn olmuшdur. Hazыrda иsя 
yuxaрыda sadalanan azsaylы heyvan nюvlяrиnиn hamыsыnыn belя saxlanmasы шцbhя altыndadыr. 
Bu, xцsusиlя иrи heyvanlardan ayы, muflon vя s. aиddиr. 

Lяnkяran dцzяnl иy и  vя Talыш daьlarы heyvanat alяmиnиn tяrkиbиnя vя yayыlmasынa 
gюrя Bюyцk ve Kичиk Qafqaz daьlaрыndan fяrqlяnиr. Bu vиlayяtиn rцtubяtlи dцzяnlиk meшяlяrи 
vя gюl-bataqlыq komplekslerи demяk olar kи, tamamиlя antropogen komplekslяrlя яvяz olmuш 
vя яvvяllяr bu zona цчцn sяcиyyяvи heyvanlar mяhv edиlmишdиr. Lakиn bяzи yerlяrdя saxlanmыш 
ovalыq meшяlяrи vя bataqлыqlarda qamыш pишиyи, meшя pишиyи rast gяlиr. Bu zona цчцn xarakter 
heyvanlardan чюl donuzu, pяlяng ovlanыb qыrыlmышdыr. Ovalыq zona цчцn gяmиrиcиlяrdяn 
sичovullar, чox mиqdarda sцleysиnlяr xarakterdиr. Quшlardan yarasalar, qarabattaq, boz saры, 
kцrяn vaь, qara leylяk, qamышlыqlarda su sыьыrчыны, qamышlыq quшu, sultan toyuьu, xыrda vя 
bюyцk danquшu, enlиdиmdиk vя yaшыlbaш юrdяklяr olduqca genиш yayыlmышdыr. Lakиn bunlaрыn 
bиr чoxu ekolojи sыьынаcaьы yox edиldиyиndяn ovalыьы tяrk etmиш, yaxud чox kичиk sahяlяrdя az 
mиqdarda saxlanmышdыr. 

Lяnkяran vиlayяtиnиn daь meшяlяrи qurшaьыnda keчmишdя maral, cцyцr vя baшqa иrи 
heyvanlar чox rast gяlиrdи. Lakиn 20-30-cу иllяrdя maral tamamиlя qыrыlmыш, cцyцr иsя olduqca 
az qalmышdыr. Hazыrda Talыш daьlaры meшяlяrиndя чюl donuzu, tяk-tяk xallы pяlяng, vaшaq, 
porsuq, dяlя, gюstяbяk, gяtиrmя heyvanlardan yenotabяnzяr иt, dиkobraz, quшlardan Talыш 
sцzяrи, иrи alabяzяk, kичиk vя yaшыl aьacdяlяnlяr; sцrцnяnlяrdяn zяhяrlи qalxansиfяt, kюvrяk 
koramal; suda-qurada yaшayanlardan Kичиk Asиya qurbaьasы, bиr sыra zяrяrverиcи bюcяklяr 
yayыlmышdыr. 

Talыш daьlarынын yцksяkdaь kserofиt kolluqlar vя quru чюllяr лandшaftlaрыnын яsas 
heyvan nцmayяndяlяrи tцlkц, чюl sичanы, kяklиk (daь meшя zonasыndan yuxaрыda), qarabaш 
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olиqodon, qalxansиfяt, xarabalыq kяlяzи, qaramtыl daь sичanы, korчa, gиrdяbaш vя шahmar 
kяrtяnkяlяlяr vя bиr sыra baшqalarыdыr. 

Azяrbaycan sulaрыnda (Xяzяr dяnиzи, Kцr, Araz vя baшqa чaylarы) yцzя qяdяr balыq 
nюvц vя yarыm nюvц, mяmяlиляrиnся yalnыz tяk bиr nюvц mюvcuddur. Mяmяlиlяrя aиd edиlяn su 
иtи (Yaxud Xяzяr nerpasы) яsasяn шиmalи, qиsmяn orta Xяzяrdя yaшayыr vя Abшeron 
yarыmadasы enlиyиndяn cяnuba keчmиr. Bununla yanaшы Xяzяr dяnиzи adalaрыны vя sahиl 
sulaрыnы bиr sыra quшlar юzlяrиnя mяskяn eтmишlяr. Xяzяrиn dиb faunasы da zяngиndиr. Xяzяr 
цчцn mяшhur vя qиymяtlи balыqlardan bюlgяnи ( Huso huso), nяrя (Acиpenser guldenstaedи), 
uzunburun (A.stlelalus), quшlardan qaьayы, kяkиllи anqutu, bozyanaq anqutу, kяkиllи qara 
юrdяyи, qыrmыzыbaш cumuldaьы, чяhrayы vя qыvрым pelиkanlarы, qu quшunu, yaшыlbaш юrdяyи, 
sahиl sularыnda dяstяlяrlя цzяn qaшqaldaьы, лиman шяhяrlяr akvatorиyalaрыnda qaьayыlaры 
gюstяrmяk vacиbdиr. 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Зоолоэийа Институту узун илляр апардыьы 
елми-тядгигат ишляринин нятиъяляриня ясасланараг Республиканын яразисиндя ашаьыдакы 
зооъоьрафи бюлэцнц апармыш вя АМЕА-нын мцхбир цзвц проф. Г.Ш. Мяммядовун 
редакторлуьу иля зооъоьрафи хяритя няшр едилмишдир. 

Ы – Йцксяк даьлыьын субнивал, нивал, ландшафтларында даьыстан туру, кюпэяр, безоар 
кечиси, загафгазийа муфлону, вашаг, бябир, гайа кяртянкяляляри, чюл эцрзяси, хязяр улары, 
гафгаз улары, саггаллы гартал вя с.  

ЫI – Йцксяк даьлыьын (субалп вя алп) чямян ландшафтларында  безоар кечиси, 
загафгазийа муфлону, даьыстан туру, гонур айы, ъанавар, бябир, тцлкц, кичик асийа эцрзяси, 
гайа кяртянкяляляри, гафгаз тетрасы, эюйярчинляр вя с.  

ЫII – Орта даьлыьын мешя вя мешядян сонра йаранмыш чямян – кол ландшафтларында 
няъиб марал, ъцйцр, безоар кечиси, кюпэяр, чюл донузу, йенот, гонур айы, вашаг, бябир, чюл 
пишийи, дашлыг дяляси, мешя дяляси, иран синъабы, сцлейсин, щиндистан тиряндазы, ростомбяйов 
кяртянкяляси, золаглы кяртянкяля, йашылгарын кяртянкяля, батаглыг тысбаьасы, эюл гурбаьасы, 
гафгаз тетрасы, гырговул, гара лейляк, эюйярчинляр, гызылхаллы вя с.  

ЫВ – Орта даьлыьын даь ксерофит ландшафтларында загафгазийа муфлону, бябир, чюл 
донузу, довшан, чаггал, ъанавар, тцлкц, дашлыг дяляси, чюл сичанлары, гафгаз кялязи, суиланы, 
ади суиланы, харабалыг кялязи, гырмызыгарын тялхя, зейтуни тялхя, эюйярчинляр, кяклик, билдирчин 
вя с. 

В – Алчаг даьлыьын вя даьятяйи яразилярин мешя ландшафтларында ъцйцр, халлы марал, 
гонур айы, дашлыг дяляси, йенот, золаглы кяртянкяля, иланбаш кяртянкяля, гурбаьалар, корамал, 
ъылыз корамал, гырговул, эюйярчинляр вя с.  

ВI – Алчаг вя орта даьылыьын ксерофит, гуру-чюл вя мешя-кол ландшафтларында довшан, 
тцлкц, чаггал, иран гум сичаны, золаглы кяртянкяля, гафгаз кяляси, гафгаз эцрзяси, тураъ, 
кяклик, гырговул, гызылы мабуйа, асийа чылпагэюзлцсц вя с.  

ВЫЫ – Алчаг даьлыьын чюл ландшафтларында гонур айы, золаглы кафтар, ъанавар, чюл 
донузу, щиндистан тиряндазы, довшан, тцлкц, чюл пишийи, чюл сичанлары, иран гум сичаны, 
гырмызыгуйруг гум сичаны, гафгаз эцрзяси, аралыг дянизи тысбаьасы, иланбаш кяртянкяля, 
корамал, загафгазийа тялхяси, гырмызыгарын тялхя, кяклик, тураъ, бязэяк, довдаг вя с. 

ВЫЫЫ – Алчаг даьлыьын йарымсящра ландшафтларында ъейран, чюл донузу, ъанавар, тцлкц, 
чаггал, довшан, гырмызыгуйруг гум сичаны, чюл сичанлары, гафгаз эцрзяси, гафгаз кялязи, 
аралыг дянизи тысбаьасы, довдаг, бязэяк, газлар, юрдякляр, султан тойуьу, ъцллцт, чяки, шамайы, 
чапаг, кцлмя, сыф вя с. 

ЫХ – Дцзянликлярин вя отлагларын чямян – мешя (тугай), мешя ландшафтларында гонур 
айы, чюл донузу, ъававар, чаггал, тцлкц, йенот, дашлыг дяляси, батаглыг гундузу, сцлейсин, 
гырмызыгуйруг гум сичаны, гафгаз эцрзяси, аралыг дянизи тысбаьасы, золаглы кяркянкяля, 
иланбаш кяртянкяля, эюл гурбаьасы, йашыл гуру тысбаьасы, тялхялярин яксяр нювляри, газлар, 
юрдякляр, бязэяк, довдаг, гара лейляк, гырговул, гызылхаллы вя с. 

Х – Дцзянликлярин гуру – чюл ландшафталрында ъей ран, чюл донузу, батаглыг гундузу, 
чюл сичанлары, кичик асийа гум сичанлары, гырмызыгуйруг гум сичаны, иран гумсичаны, гафгаз 
эцрзяси, хязяр эеккону, йовшанлыг эирдябаш кяртянкяляси, аралыг дянизи тысбаьасы, иланбаш 
кяртянкяля, ади суиланы, кяклоик, тураъ, гырговул, гара лейляк, бязэяк, газлар, юрдякляр вя с.  
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ХЫ – Овалыг вя дцзянликлярин йарымсящра ландшафтларында ъейран, ъанавар, чаггал, 
довшан, чюл донузу, чюл пишийи, батаглыг гундузу, чюл сичанлары, Кичик Асийа гумсичаны, 
Гафгаз кялязи, Гафгаз эцрзяси, Аралыг дянизи тысбаьасы, эюл гурбаьасы, иланбаш кяртянкяля, 
золаглы кяртянкяля, суиланы, гырмызыгарын тялхя, гырговул, гашгалдаг, солтан тойуьу, бязэяк, 
тураъ, гыызыл газ, гу гушу, ъцллцт, гуртан, юрдякляр, газлар, довдаг, эюйярчинляр, нярякимиляр, 
зийад (кцтцм), хяшям, кцлмя, чяки, сийяняк, шамайы, сыф вя с. 
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Мцщазиря 21 
                                       Дос. Р.Б.Абдуллайев 

                                           Дос. Ш.И.Мяммядова 
           Даь битки юртцйц вя дяниз биткиляри 
Дяниз сявиййясиндян бюйцк йцксяклийя уъалан даьларын йамаълары бойу физики-ъоьрафи 

шяраитин мцхтялифлийи юзцнц эюстярир. Беля ки, даьларын ятякляриндян зирвясиня галхдыгъа иглим 
сойуйур, атмосфер чюкцнтцляри, булудларын мигдары, щава сыхлыьы, эцняш радиасийасы, торпаьын 
тяркиби вя с. ганунауйьун шякилдя дяйишилир. Бунун сайясиндя даьларын битки юртцйц айдын 
нязяря чарпан шагули гуршаглар цзря мяскунлашыр. Бу мясяляни илк дяфя XVIII ясрдя 
Александр Щумболдт Анд даьларынын битки юртцйцнц юйряняркян ашкар етмишдир. 

Йцксяклик гуршаьы дедикдя даьда щоризонтлара паралел шякилдя аз вя йа чох дяряъядя 
мцяййян битки групунун мцяййян щцндцрлцкдя цстцнлцк тяшкил етдийи сащяляр нязярдя 
тутулур. Щяр бир характерик доминант нюв вя нювляр групу даьын мцяййян йцксяклийиндя 
йайылыр ки, буна да биткилярин шагули гуршагларла (зоналарла) йайылмасы  дейилир. Щямин гуршаг 
бязян цстцн йер тутан биткилярин ады иля дя адландырылыр.  

Даьларын битки юртцйц даьын щансы иглим гуршаьында йерляшмясиндян дя асылыдыр. Она 
эюря дя Йер кцрясинин мцхтялиф даьларынын битки юртцйц дя мцхтялиф ола биляр. Лакин бцтцн 
даьларда даьятяйи дцзянликлярдя аз-чох исти севян биткиляр, зирвяйя галхдыгъа ися иглим 
сойудуьундан эет-эедя сойуьа давамлы биткиляр йайылыр. Щарада йерляширся йерляшсин бцтцн 
даьларда биткиляр шагули гуршагларла йайылыб. 

 
а) Тропиклярин даь битки юртцйц 

 
Буна Щумболдтун Тропик Американын Анд даьларына аид тядгигаты мисал ола биляр. О 

бурада 9 битки гуршаьы мцяййян етмишдир. 
1) Рцтубятли тропик мешяляр гуршаьы. Бу, дяниз сявиййясиндян 600 м щцндцрлцйя гядяр 

йерляшмишдир. Бурада палмалар, банан вя с. бу кими биткиляр йайылыб. Яразинин иллик 
температура 270Ъ-йя гядяр олур. 

2) Субтропик даь мешяляри гуршаьы. 600-1200 м щцндцрлцкдя йерляшиб. Иллик температур 
+240Ъ гядяр олур. Яразидя ясасян аьаъшякилли айыдюшяйиляр йайылыб. 

3) Даь мешяляри гуршаьы. 1200-1900 м щцндцрлцкдя йерляшир. Иллик температуру +210Ъ 
гядяр олур. Бурада ясасян дяфня вя мярсин битир. 

4) Енлийарпаглы щямишяйашыл биткиляр гуршаьы. 1900-2500 м щцндцрлцкдя йерляшир вя 
щямишяйашыл биткилярля зянэиндир. Орта иллик температура 190Ъ-дир.  

5) Енлийарпаглы йарпаьыны тюкян биткилярин мешя гуршаьы. 2500-3100 м щцндцрлцкдя 
йерляшир. Йарпаьыны тюкян енлийарпаглы аьаъ вя коллар йайылыр. Иллик температур 160Ъ-йя 
бярабярдир.  

6) Ийняйарпаглыларын йайылдыьы гуршаг. 3100-3700 м щцндцрлцкдя йерляшир. Мешялярин сон 
гуршаьыдыр. Орта иллик температура 130Ъ-йя бярабярдир. 

7) Кол биткиляри гуршаьы.  3700-4400 м щцндцрлцкдя йерляшир. Бурада аьаъ формалар 
йохдур. Биткиляри йарпаьыны тюкян вя щямишяйашыл (ясасян рододендрон - Rhododendron) 
колларын йайылдыьы гуршагдыр. Орта иллик температура 8,50Ъ-дир.  

8) Даь чямянляри гуршаьы. 4400-4800 м щцндцрлцкдя йерляшир. Бурада Анд даьларына 
мяхсус субалп, алп чямянляри йайылыб. Орта иллик температура 4,50Ъ-дир. 

9) Даими гар вя бузлаглар гуршаьы. 4800 м-дян йцксяк дя йерляшир. Иллик температура 
1,50Ъ-дир. Бурада али спорлулар вя ибтидаи биткиляр мювъуддур. 

 
б) Субтропиклярин даь битки юртцйц 

 
Щималай даьларынын битки юртцйц. Дцнйанын ян щцндцр даь силсилясиндян ибарят олан 

Щималай даьларынын чох зянэин вя рянэарянэ битки юртцйц вардыр.  
Яэяр бу даьлара Щиндистан тяряфдян галхсаг, онда ашаьыдакы 7 битки гуршаьыны  

мцшащидя едярик. 
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1) Рцтубятли тропик мешяляр (глейляр) гуршаьы. Бу, дяниз сявиййясиндян 1000 м-я гядяр 
йцксякликдя йайылмышдыр. Бура нящянэ фикусларын вя с. бу кими щямишяйашыл аьаъларын вя 
онларын цзяриндя битян сайсыз-щесабсыз епифитлярин лианларын (ротанг палмасы вя с.) бамбук, 
банан вя онун кими ири отлардан ибарят кечилмяз ъянэялликлярин йайылдыьы гуршагдыр. 

2) Щямишяйашыл субтропик мешяляр гуршаьы. Бура дяниз сявиййясиндян 1000-2000 м 
щцндцрдя йайылмыш щямишяйашыл вя гисмян йарпаьыны тюкян субтропик мешяляр гуршаьыдыр. 
Яразидя кустумотукимиляр фясилясинин нювляри, палмалар, щямишяйашыл палыд, субтропик 
ийняйарпаглылар йайылмышдыр.  

3) Йарпаьыны тюкян вя ийняйарпаглы биткиляр гуршаьы. Дяниз сявиййясиндян 2000-3000 м 
щцндцрлцкляри ящатя едир. Бурада гоз, Щималай сидри (Cedrus deodara) вя башга биткиляр битир. 

4) Ийняйарпаглы мешя гуршаьы. Дяниз сявиййясиндян 3000-3500 м щцндцрлцйц тутур. 
Бурада аь шам (Abies webbiana), шам (Pinus exceisa) кими бореал ийняйарпаглылар йайылыр.  

5) Коллуглар гуршаьы. 3500-4500 м щцндцрлцкдя йерляшир. Биткилярин ясасян рододендрон 
вя башга коллардан ибарятдир. 

6) Алп чямянликляри гуршаьы. Бурада бореал от биткиляриндян: ясмя, новрузчичяйи, 
аъычичяк, йува оту эениш йайылыб. Бу гуршаг 4500-4700 м мцтляг щцндцрлцкдя йерляшир.  

7) Гайалы, даими гар вя бузлу гуршаг. 4700 м-дян йухарыдакы мцтляг щцндцрлцйя 
дейилир. Бурада сойуг даь сящрасы щюкм сцрцр. Биткиси ясасян шибйялярдян ибарятдир. 

 
ъ) Мцлайим  вя  сойуг  гуршаьын 

даь  битки  юртцйц 
 

Карпат даьларынын битки юртцйц гуршаглары 
1) Фыстыг мешяляри гуршаьы – 650 м мцтляг щцндцрлцйя гядяр. 
2) Гаранлыг ийняйарпаглы мешяляр  (аь шам вя Авропа кцкнарындан ибарят) гуршаьы  - 650-

1350 м мцтляг щцндцрлцкдя йайылыб. 
3) Коллуглар гуршаьы – 1350-1600 м мцтляг щцндцрлцкдя йерляшир. Биткиси ясасян 

рододендрондан ибарятдир. 
4) Даь тундрасы вя алп чямянляри гарышыьы. 1600-1800 м мцтляг щцндцрлцйц тутур. 
5) Йастыг формалы биткиляр гуршаьы – 1800-1900 м мцтляг щцндцрлцйц тутур.  
6) Даими гар гуршаьы  - 1900 м-дян йцксяк. 
 

ч) Гярби Гафгазын даь битки юртцйц 
 
1) Щямишяйашыл биткилярин гарышыьы иля субтропик гуршаг. 400 м мцтляг щцндцрлцйя гядяр 

йайылыбдыр. Бурада мешянин щаким биткиси палыддыр. Онун арасында бязи щямишяйашыл биткиляр 
битир. 

2) Йарпаьыны тюкян фыстыг мешяляри гуршаьы. 400-1100 м мцтляг щцндцрлцкдя йайылыб.  
3) Ийняйарпаглы мешяляр гуршаьы. 1100-1800 м щцндцрлцйц ящатя едир. Ясас биткиси шам 

вя кцкнардыр. 
4) Йарпаьыны тюкян биткилярдян ибарят сейряк мешяликляр гуршаьы – 1800-1900 м мцтляг 

щцндцрлцкдя йерляшиб.  
5) Рододендрон вя башга колларла бирликдя субалп чямянлийи гуршаьы – 1900-2000 м 

мцтляг щцндцрлцкдя йерляшиб. 
6) Алп халылары гуршаьы  - 2000-2300 м мцтляг щцндцрлцйц ящатя едир.  
7) Йастыьабянзяр формаларла бирликдя гайа битки юртцйц гуршаьы – 2300-2550 м мцтляг 

щцндцрлцкдя йерляшиб.  
 

д) Алтай даьларынын битки юртцйц 
 

Бурада ян йахшы юйрянилян сащя Белуха даьыдыр. Бу даь Алтайын шимал-шярг щиссясиндя 
йерляшир. Битки юртцйц ашаьыдакы гуршаглыьа мцтянасиб йайылмышдыр: 

1) Степ гуршаьы – 300 м мцтляг щцндцрлцйя гядяр. 
2) Мешя-степ гуршаьы – 300-900 м мцтляг щцндцрлцкдя. 
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3) Гаранлыг ийняйарпаглы мешяляр гуршаьы – 900-1900 м мцтляг щцндцрлцкдя.  
4) Даь тундрасы колъуглары вя субалп битки юртцйц гуршаьы – 1900-2300 м мцтляг 

щцндцрлцкдя йайылыб.  
5) Даь тундра гуршаьы – 2300-2700 м щцндцрлцкдя. 
6)  Даими гар юртцйц – 2700 м-дян йцксяк. 
 

е) Скандинавийа йарымадасынын (660 шимал ен  
даирясиндя) битки юртцйц гуршаглары 

 
1) Тундра гуршаьы. 400 м мцтляг щцндцрлцйц тутур, колъуглар, мамыр-шибйя гарышыьы  иля 

зянэин биткиляр эениш йайылыб. 
2) Гайа вя гар юртцйц гуршаьы. 400 м-дян щцндцрдя йайылмышдыр. 
Дцнйанын мцхтялиф иглим гуршагларында йерляшян бязи даьларын битки юртцйцнцн 

йухарыда гейд едилян мянзяряси щяр йердя даь битки юртцйцнцн шагули гуршаглар цзря 
йерляшдийини эюстярир. Бунунла бярабяр тропик вя субтропик гуршаьын даьларында битки 
гуршаглары даща чох вя щяр гуршаьын биткиляринин нюв тяркибинин дя зянэин олдуьу нязяря 
чарпыр. Гцтбляря доьру эетдикъя (Анд, Щималай, Гафгаз, Карпат даьлары вя Скандинавийа 
йарымадасынын даьларындакы) битки гуршаглары вя онун нюв тяркиби азалыр. Бунларла бирликдя 
гейд едилмялидир ки, даьын релйефи вя онун експозисийасынын да битки юртцйцня бюйцк тясири 
вардыр.  

Даьларда йайылмыш субалп вя алп чямянляри биткиляри чох спесифик тяркибя малик олуб, 
башга чямянлярдян юз зянэинлийи, сыхлыьы, чичякляринин чох парлаг вя ялван олмасы иля фярглянир. 

Бцтцн Гафгазда 6000 нювя йахын йабаны биткийя раст эялмяк олур ки, бунлардан 4200 
нювдян чоху Азярбайъан яразисиндядир. Она эюря дя республикамызын битки юртцйцнцн 
хцласясини вермяйи лазым билдик. 

 
ДЯНИЗ БИТКИЛЯРИ 

Дцнйа океаны тцкянмяз зцлал мянбяйидир. Щазырда Йер кцрясиндя истифадя олунан 
зцлалын сяккиздя бир щиссяси  океан вя дянизлярдян истещсал едилир. Апарылан щесабламалар 
эюстярмишдир ки, дяниз вя океанларын щяр щектары якиня йарарлы торпаьын щяр щектарындан артыг 
зцлал мящсулу веря билир. Бунун сябяби дяниз вя океан суларынын олдугъа мцхтялиф вя зянэин 
битки вя щейванат аляминя малик олмасыдыр. Бурада 150 мин нюв щейван, о ъцмлядян 20 
миндян чох балыг нювц вардыр ки, 450-си ясас вятяэя обйекти сайылыр. Дяниз вя океанларда 30 
мин битки нювц вардыр ки, бунлардан йосунларын 70 нювцнц вятяэя ящямиййятли али йосунлар 
тяшкил едир.  

Щазырда дяниз вя океан сулары сярвятляриндян сямяряли истифадя етмяк мягсядиля РФ-
нын, Йапонийанын, Инэилтярянин, АБШ-ын вя башга юлкялярин нящянэ эямиляри Сакит, Щинд вя 
Атлантик океанынын суларында ахтарышлар апарылыр.  

Дяниз йосунлары юлчц вя формаларына эюря, йашайыш тярзи вя ящямиййятиня эюря олдугъа 
рянэарянэ вя мцхтялифдир. Истяр дянизлярдя вя истярся дя ширин суларда йашайан йосунлар айры-
айры груплардан тяшкил олунмушдур. Бундан башга онлар микроскопик йосунлар (планктон 
йосунлар), Макрофитляр (али йосунлар) вя чичякли биткиляря бюлцнцрляр.  

 Планктон Йосунлары Йунанъа - (цзян, апарылан) –Бу йосунлар пассив щярякят едяряк 
суйун мцхтялиф гатларында асылы вязиййятдя олур. Планктон организмляря биткиляр, бактерийалар 
вя онурьасыз щейванлар дахилдир. Планктон терминини илк дяфя елмя 1887-ъи илдя 
Щенсен(Испанийа) дахил етмишдир вя Планктонолоэийа елминин ясасыны гоймушдур. Планктон-су 
гатында асылы вязиййятдя олан вя пассив щярякятя малик олан Йосун вя микроорганизмляря 
дейилир. Планктонларын щярякяти суйун дальасындан, ахындан вя ахымдан асылыдыр. Апарылан 
тядгигатлара эюря дцнйа океанларынын суйунда 36 милйард тондан артыг планктон организми 
вардыр ки, бунун да 22 милйард тонуну йалныз планктон йосунлары тяшкил едир.  

Планктон организмин чякиси суйун хцсуси чякисиня бярабярдир. Буна эюря дя суда асылы 
вязиййятдя йашайан, юлчцляри 2 микрондан 2000микрона чатан организмлярдир. Онларын 
сярбяст щярякяти ишыьа доьрудур. 
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Юз формаларына эюря бу организмляр кцряйя, призмайа, румба, конуса, куба, зянъиря, 
йящяря, цчбуъаьа вя с. охшайыр. Планктон йосунлары Йер кцрясиндя бцтцн дяниз вя океанларын, о 
ъцмлядян, Хязярин ъанлы аляминин ясас гида мянбяидир. Бу йосунлар дяниздя цзвц маддяляри 
ямяля эятирир, гида системиндя иштирак едир вя бцтцн дяниз щейванлары тяряфиндян йейилир. Дяниздя 
йашайан щейванлар аляминин щяйат тярзи, гида иля тямин едилмяси мящз планктон йосунлардан, 
башга сюзля фитопланктондан асылыдыр. Фитопланктон микроскопик битки организмляриндян 
башламыш бюйцк Йосунлара гядяр зоопланктону-зоопланктон ися балыглары гида иля тямин едир. 
Демяли, фитопланктон тякъя цзвц маддялярин йарадыъысы дейил, щабеля зоопланктон, бактерийалар 
вя дибдя йашайан организмляр комплексинин йцксяк кейфиййятли гида мящсулудур.  

Щесабламалар эюстярир ки, Хязяр дянизиндя илин мцяййян фяслиндя тякъя балыглар 
тяряфиндян 3 милйон тондан артыг Планктон йосунлары, бир илдя ися 9 милйон тондан артыг 
фитопланктон йейилир. Планктон йосунларын бир щиссяси онурьасызлар вя балыглар тяряфиндян 
йейилир, бир щиссяси цзвц маддяляр шяклиндя бактерийалар тяряфиндян мянимсянилир. Суйун 
дибиня чюкянляр бурада диб организмляри тяряфиндян йейилир, бир щиссяси ися мцряккяб 
биокимйяви дяйишмяляря уьрайараг гиймятли газынты материалларына-диатомит вя нефт 
йатагларынын ямяля эялмясиндя иштирак едирляр.  

Йосунлар тякъя дяниз вя океан суларында дейил, чайларда, бузлагларда вя гар юртцйц 
цзяриндя гыса вахт интервалында йахшы инкишаф едир. Бу инкишаф Гафгазда, Сибир вя 
Камчаткада йаьмыш «Йашыл гар», «Гырмызы гар», «Сары гар» вя с. щадисяляри нятиъясиндя изащ 
едилмишдир. 

 Али Йосунлар вя чичякли биткиляр. МДБ Авропа щиссясинин ъянуб сярщядлярини Гара, Хязяр 
вя Азов дянизляри йуйур. Башга дянизляря нисбятян бу дянизлярдя суйун шорлуьу нормал дяниз 
суйу шорлуьундан хейли ашаьыдыр. Бу дянизлярдя 352 нюв йашыл, гонур вя гырмызы йосун нювц 
мялумдур. Гара дяниздя 77 йашыл, 71 гонур вя 129 нюв гырмызы йосун тапылмышдыр. Хязяр 
дянизиндя 29 нюв йашыл, 13 нюв гонур вя 22 нюв гырмызы йосун нювц йашайыр. Азов дянизиндя ися 
ъями 40 нюв йосун  гейдя алынмышдыр. 

Дяниз йосунларындан йодун алынмасы илк дяфя Гара дяниздя, Йекатиринславда щяйата 
кечирилмишдир. Бу мягсядля щазырда агар сянайеси цчцн истифадя едилян, Гара дянизин шимал 
шярг щиссясиндя йайылмыш гырмызы йосун-филлофородан истифадя едилмишдир. 

Щазырда халг тясяррцфатынын еля бир сащяси йохдур  ки, орада дяниз йосунларындан йа 
билаваситя, йа да долайы йолла истифадя едилмясин. Дяниз вя океан суларындан чыхарылан 
йосунлардан 70 нювцнцн бюйцк вятякя ящямиййяти вардыр ки, бунлардан да мцхтялиф сянайе 
сащяляриндя истифадя едилир. 

Инди гырмызы гонур, макросистис, йашыл йосунлардан вя чичякли биткилярдян тябабятдя 
кянд тясяррцфатында вя халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя сямяряли истифадя едилир. 

Йашыл йосунлар.Бу групдан олан йосунлардан агар сянайесиндя, сцни пейклярдя вя 
космик эямилярдя щям гида кими, щям дя нормал тяняффцс тянзимляйиъиси кими истифадя 
едилмяйя башланмышдыр. Йашыл йосунлар Гара дяниздя, Аралыг, Аь, Хязяр, Азов, Йапон вя 
Сары дянизляриндя эениш йайылмышдыр. Бу йосунун цч нювц мялумдур. Ентереморда, Улва вя 
Пелветийа. Ясасян дяниз сащилляриндя, кюрфяз вя бухталарда, йаз, йай вя бязян дя пайыз 
айларында чохалырлар ки, бу вахтлар онлардан истифадя етмяк файдалыдыр. 

Гонур йосунлар.Бу групдан олан йосунлар гида мящсуллары, мал-гарайа йем вя торпаьа 
кцбря мягсядиля истифадя едилир. Сон заманда тохуъулуг вя сабунбиширмядя, пластмасын 
алынмасында, поладын сафлашдырылмасында гонур йосундан аланан алэин туршусундан эениш 
истифадя едилир. Гонур йосунларын кцлцндян кцлли мигдарда йод, калиум, хлор вя сода алыныр. 
Гонур йосунларынын ашаьыдакы нювляри: - ламинарийа, (дяниз кялями), макроситис, ундарийа, 
мезоглойа, егреэийа, аларийа, факус, систозира, дурвийелла, лессонийа вя ейеснийа эениш 
йайылмышдыр. Баренс дянизиндя ламинарийа йосунларынын ещтийаты 42 мин тондан артыг, Кара, 
Беринг, Лаптевляр дянизиндя ися 26-30 мин тона йахындыр. Бу йосун нювляри йанвар айындан 
башлайыб ийуна гядяр бюйцйцр вя чякиси 1,5-2 кг. гядяр олур. 

Макросистис йосуну. Гонур Йосун мяншяли олуб, Сакит океан йосунлары ичярисиндя ян 
бюйцйцдцр. Чзунлуьу  60 м-я, чякиси 40 кг.-а чатан бу йосунун эювдясинин диаметри 90 см-я 
гядярдир. Чзунлуьу  300 м, чякиси 136 кг. олан макросистисин олмасы щаггында хариъи 
ядябиййатда мялуматлара тясадцф едилир. Бу йосун нювцня Аь дяниздя, Карелийа сащилляриндя, 
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Охот дянизиндя, Гара дяниздя, раст эялинир. Новороссийск бухтасында бу йосун нювц илдя 
150 мин тон тядарцк едилир.  
 Эеленъик вя Гафгазын дяниз сащилляриндя бу нюв йосунун мигдары 884,3 мин тондан 
артыгдыр. 

Гырмызы йосунлар. Бу йосунлар якилян торпагларын эцбрялянмясиндя, йод вя калиумун 
(дузларынын) алынмасында вя гида мящсулу кими истифадя едилир. Онларын ян чох ящямиййяти 
Полисахаридлярин алынмасында ясас хаммал мянбяйи олмаларыдыр. Полисахаридляр щям дя 
тохуъулуг вя йейинти сянайесиндя эениш истифадя едилир. 
 Гырмызы йосунларынфурселйарийа, щелидиум, филлофора, Гралисарийа, Сурийа, Хандрус, 
анфелсийа, родименийа, полисифонийа, Хондрийа, Лауренсийа, Лофосифонийа нювляри вардыр ки, 
бунлар щям инсанлар тяряфиндян йейилир, щям дя мал-гарайа верилир. 
 Фурселйарийа- Балтик, Гара дяниз, Аь дяниз кюрфязляриндя эениш йайылмышдыр вя онлар 
вятяэя ящямиййятлидир.  
 Филлофора – Гара дяниз, Балтик вя Аь дяниз, Аралыг вя Гырмызы дянизин сащиля йахын 
сащяляриндя эениш ярази бойу йайылмышдыр. Гара дянизин Челенъик  бухтасында бу йосун 
нювцнцн цмуми ещтийаты 300 мин тона чатыр. 
 Анфелсийа – ян чох Йапон вя Охот дянизиндя йайылмышдыр. Бу йосун нювцня лаптевляр, 
Аь, Гара вя Чукот дянизляриндя раст эялинир. Онун сянайе мигйасында чыхарылмасы бир чох 
йерлярдя олдуьу кими Курил адалары районларында тяшкил едилмишдир. Аь дяниздя бу йосунун 
ещтийаты 797 мин тондан артыгдыр.  
 1920-ъи илдя Аь дяниздя йод истещсал етмяк мягсядиля апарылан тядгигат нятиъясиндя 
мцяййян едилмишдир ки, МДБ яразисиндя дальаларын сащиля атдыьы йосунлар 5 милйон тондан 
чохдур ки, бундан да илдя 5000 тон йод алмаг олар. Хязяр дянизиндя бу йосунларын цмуми 
чякиси 3 милйон тондан, Гара дяниздя ися 10 милйон тондан артыгдыр. Щазырда МДБ-нин 
ъянуб вя шимал дянизляриндя, йод калиум дузлары сода вя башга гиймятли маддяляр алмаг 
мягсядиля щяр ил 100 мин тонларла дяниз йосунлары чыхарылыб истифадя едилир. 

Чичякли биткиляр. Чичякли биткилярин океан вя дянизлярдя йашайан вя вятяэя ящямиййяти 
олан ясас нювляри – Зостера, руппийа, ранункулус, фрагметос, филлоспадиксдир. Бу биткиляр 
тясяррцфатын мцхтялиф сащяляриндя, ясасян мебел вя йейинти сащяляриндя эениш истифадя едилир. 
Чичякли биткиляр Сакит, Атлантик вя Щинд океаны дянизляриндя эениш йайылмышдыр. Онлара ян чох 
Ярябистан, Норвеч, Йапон, Ъянуб-Чин, Шярги-Чин, Аралыг, Гара, Аь, Балтик вя Хязяр 
дянизляриндя тясадцф олунур. 
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                                                      Мцщазиря 22 
                                         Дос.  Р.Б.Абдуллайев 
                                         Дос. Ш.И.Мяммядова 
 

 Азярбайъан Республикасынын горуглары 
 
Горуглар щаггында цмуми мялумат. Тябии сярвятляри 

сахламаг цчцн антропоэен факторун ондан мцвяггяти вя йа 
узун заман истифадяси дайандырылмыш ярази горуг адланыр. 
Горуглар вязифясиня эюря еталон, биосфер, дювлят горуьу, 
милли парк, йасаг вя с. адланыр. 

Биосфер горуьу – бейнялхалг ящямиййят кясб едир, 
еталон горуг олан йер тохунулмаз олур, сярбяст бурахылыр. 
Дювлят горуьунда щеч бир тясяррцфат тядбирляриня иъазя 
верилмир, оранын бцтцн ъанлы вя ъансыз сярвятляри горунур. 
Беля горугда эюрцлян ишляр щяр щансы сярвятин чохалмасына 
йюняля биляр. Йасаглыг ися мцвяггяти олур. Бу щяр щансы 
сярвятин бярпа едилмясиня хидмят едир. Йасаглыглар от вя 
аьаълар цчцн тяшкил едилмямишся орада щейван отармаг, от 
бичмяк олар, якс тягдирдя гадаьан олунур. Милли паркларын 
мягсяди тябиятин горунмасына хидмят етмякля, ящалинин 
истиращятини дцзэцн тяшкил етмяк бу сащяйя инсанларын севэи 
вя билийини артырмагдыр. Горуглар айры-айрылыгда елми мяркяз 
вя тядрис базасыдыр. 

Азярбайъанда 4 милли парк, 14 дювлят горуьу, 17 
дювлят йасаглыьы йарадылмышдыр. Мягсяд республикамызын 
яразисиндя ландшафтын ясас компонентляри иля йанашы, флора вя 
фаунада олан гиймятли гядим вя надир нювлярин горунуб 
тябии щалда сахланылмасыдыр. Горуг вя йасаг едилмиш сащяляря 
характерик мешяляр, коллуглар, дяряляр, чямянликляр, чюлляр, 
чайлар, эюлляр, су анбарлары, батаглыглар, кюрфязляр, лиманлар 
вя с. аиддир. Еля нювляр дя вар ки, онларын йайылдыьы сащяляри 
тябии щалда сахламаг, сащясини эенишляндирмяк, елми-
тядгигат ишляри апармаг цчцн мцщафизя едилир. Ашаьыда ян 
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бюйцк горуглар щаггында гыса мялумат верилмяси 
мягсядяуйьун щесаб едилир. 

Эюй-эюл Дювлят горуьу. Горуьа Кичик Гафгазда 
Кяпяздаьын шимал шярг йамаъында, Ханлар району 
яразисиндя 7130 щек сащядя Эюй-эюлцн ятрафлары дахилдир. Бу 
горуьу Эюй-эюл паркына чевирмяк вя сащясини 
эенишляндирмяк щаггында ардыъыл иш апарылыр. Эюй-эюл 
горуьунда енлийарпаг мешяляр, ийняйарпаглылардан 
гармаглы шам (Pinus hamata) мешялийинин тябии щалда 
сахланмасы цчцн 1925-ъи илдян горуг йарадылмышдыр. 
Горуьун яразиси гарышыг мешя иля юртцлмцшдцр. Мешянин бязи 
характер йерляриндя фыстыглыг цстцнлцк тяшкил едир. Ъянуб, 
ъянуби-гярб йамаъларда вяляслик, палыдлыг, вялясли-палыдлыг 
цстцндцр. Аз маили йерлярдя тяк-тяк йабаны эилас аьаъларына 
раст эялир. Горугда дямир гара вяляс, йабаны эилас, мешя 
алтында ади гарачющря, Эюй-эюлдя щягиги су биткиси 
Potamogeton lucens вар. Acuminatus, Raminculus sp. вя с. 
флора бахымындан чох ящямиййятлидир. 

Гызылаьаъ Дювлят горуьу. Хязяр дянизинин ъянуб-гярб 
сащилиндя Лянкяран вя Масаллы районлары яразисиндя 
йарадылмышдыр. Сащяси 88360 щек олуб, йарыдан чоху су 
сащясидир. Горуьун лиман вя субасар йерляри гушларын 
горунмасы цчцн ялверишлидир. Шималда, Уралда вя Гярби 
Сибирдя нясил верян гиймятли вя надир су гушлары гышда бу 
горуьа эялирляр. Лиманда гамышлыг, йульунлуг вя бюйцрткян 
коллуглары бир чох гушларын чохалма йерляридир. Горугда 
ендем биткилярдян Trapa hircana йайылмышдыр. Бура 1926-ъы 
илдя йасаглыг, 1929-ъу илдян дювлят горуьу статусу 
верилмишдир. Азярбайъан флорасынын ящямиййятли биткиляри 
горугда йайылмышдыр. 

Загатала дювлят горуьу. Азярбайъанын шимал-гярб 
щиссясиндя, Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъында Балакян вя 
Загатала районларынын даьлыг яразисиндя йерляшир. Бурайа 
даьятяйи, мешя, субалп, алп, субнивал гуршагларыны ящатя 
едян 23840 щек сащя аиддир. Бунун 16070 щек мешя, 6680 
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щек чямянликдир. Флорасында 800 нювя кими битки гейд едилир. 
Аьаъларын орта юмрц 150 илдир. Бурада типик фыстыг мешяляри 
иля йанашы, гырмызы китаба дахил едилмиш гиймятли нювлярдян 
Гафгаз хурмасы (Dyospiros caucasica), гармаглы шам 
(Pinus halopensis), Гафгаз рододендрону (Rhododendron 
caucasica) вя Rh. Ponticum йайылмышдыр. Горугда фыстыг, 
ъюкя, палыд мешяляри иля йанашы лйанлардан: йунан щцйямяси 
(Perpilosa graeca), мешя сармашыьы (Hedera helix) вя бир сыра 
епифит биткиляр мяскян салмышдыр. Мешянин йухары щиссясиндя 
шярг палыды (Quercus macranitera) вя рододендрон коллары 
йайылмыш, орта щиссядя шярг фыстыьы (Fagus orientalis) тямиз 
фитосеноз ямяля эятирир. Мешянин ашаьы щиссяляриндя ъюкя, 
палыд вя ъыр мейвя аьаъларына раст эялинир. 

Мешя гуршаьындан йухары субалп вя алп чямянляри 
давам едир. Бу горуг гейд едилян биткилийи сахламаг 
мягсяди иля 1929-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 

Щиркан горуьу. Бура Талыш даьлары вя Лянкяран 
дцзянлийинин бир щиссяси дахилдир. Сащяси 2910 щек олуб, хейли 
щиссяси (90 щек) дцзянлик мешялийидир. Бурада III дюврдян 
галан реликт-ендемик биткиляр вя онларын ямяля эятирдикляри 
мешяликляр горунур. III дювр ендем биткиляриндян: 
дямираьаъ (Perrotia persica), шабалыдйарпаг палыд (Quercus 
caschtamfolia), Лянкяран акасийасы (Albizzia yulibrissin), 
щиркан шумшады (Zelcova hircana) вя с. эюстярмяк олар. 
Бунларын чоху горугда мешя ямяля эятирир. Бунлар флора 
бахымындан чох надир вя гиймятлидир. Щиркан горуьу 1936-
ъы илдя йарадылмышдыр.   

Тцрйанчай горуьу.  Аьдаш вя Йевлах районлары 
яразисиндя Тцрйанчай вя Ялинъячай арасында Боздаьда гуру 
иглимли даьятяйи щиссядя дяниз сявиййясиндян 400-650 м 
щцндцрлцкдя олан 12630 щек яразини ящатя едир. Бунун 73%-
и парк типли сейряк мешяликдир. Мешялярдя саггызаьаъы вя 
ардыъ цстцнлцк тяшкил едир. Бурада алчагбойлу вя сейряк 
палыд мешяляри дя раст эялир. Бязи рцтубятли йерлярдя йабаны 
цзцм, нар вя с. йайылмышдыр. Горуьун битки юртцйц Боздаьын 
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йамаъларыны еррозийадан горуйур. Бурада йайылан коллар, 
йарымколлар вя колъуглар асанлыгла еррозийайа мяруз галма 
тящлцкяси олан эиринтили-чыхынтылы йамаълары бяркидир. 

Ширван горуьу. (Сиди Милли паркдыр) Сялйан вя Нефтчала 
районлары яразисиндя Ширван дцзцнцн ъянуб-шярг щиссясиндя 
25760 щек сащяни ящатя едир. Бура 1961-ъи илдян йасаглыг 
олмуш 1969-ъу илдян дювлят горуьудур. Горуьун яразиси 
ясасян йарымсящра вя чюлдцр. Бязи йерлярдя щярякят едян 
гумлу сящра ландшафты нязяри ъялб едир. Бурада ясасян 
ъейран сахланылыр. Су вя батаглыг йерляриндя су вя су сащили 
биткиляри инкишаф едир ки, орада да бир сыра су гушлары мяскян 
салыр. Яразидя гейд едилян бир сыра йарымсящра биткиляри ади 
дявятиканы (Alhagi pseudoalhagi)  вя йовшан (Artemisia) 
нювляри гумун соврулмасынын гаршысыны алыр. 

Пиргулу горуьу. Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъларынын 
шярг щиссясиндя Шамахы  району яразисиндя Пиргулу 
рясядханасы ятрафындакы даь мешялярини горумаг цчцн тяшкил 
едилмишдир. Горуьун сащяси 1920 щектардыр. Чиргулу 
горуьунда 45 ендем вя надир нюв гейд едилир. Бурада шимал 
йамаъларда мезофил фыстыг мешяляри бойъа щцндцр вя сых 
олуб, цстцнлцк тяшкил етдийи щалда, ъянуб йамаъларындакы 
мешяляр нисбятян сейрякдир вя ксерофил типдядир.  Бурада 
ясасян вяляс, чинарйарпаг аьъагайын, ади гарачющря (Taxus 
baccata) вя с. аьаъ ъинсляринин гарышыг ассосиасийалары 
йайылмышдыр. Яразийя рцтубят аз дцшдцйц цчцн мешя 
гырылдыгда бярпа олунмур, аьаъларын йерини коллуглар тутур. 

Бясцтчай горуьу. Зянэилан району яразисиндя Араз 
чайына тюкцлян Бясцтчайын орта щиссяляриндя йерляшир. Сащяси 
107 щек олуб 85 щектарыны мешялик тутур. Горуг 1974-ъц илдя 
тяшкил едилмишдир. Мягсяд Бясцтчай щювзясиндя олан шярг 
чинарын (Platanus orientalis) тябии мешялийини горумагдыр. Бу 
мешялик Бяшцтчайын сащилиндя 12 км узунлуьунда олан 
сащядя йайылмышдыр. Бурадакы чинарларын юмрц 500 илдян 
чохдур. Чинар мешялийиндя гоз, палыд, гараьаъ вя с. аьаълары 
да раст эялир. Щазырда Зянэилан району яразиси о, ъцмлядян 
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чинар мешялийи Ермянистанын ишьалы алтындадыр. Бу бахымдан 
шярг чинары мешялийинин галмасы суал алтындадыр. Шярг чинары 
йашыллашдырмада истифадя едилян явязолунмаз аьаъдыр. Эюзял 
эювдяси, чятри олуб, инкишаф интенсивлийи вя юмрц узундур. 

Гарайазы горуьу. Азярбайъанын шимал-гярб щиссясиндя 
Газах району яразисиндя Кцр чайынын сол сащилиндя йерляшир. 
1978-ъи илдян дювлят горуьудур. Сащяси 4860 щек олуб, 3480 
щектары тугай мешяликляридир. Бурадакы мешялярдя гафгаз 
хурмасы, ади нар, йабаны цзцм, аь говаг, гараьаъ вя с. 
йайылмышдыр. Гарайазы горуьунун чайкянары тугай 
мешялийинин сахланмасында чох бюйцк ящямиййяти вар. 

Аьэюл горуьу. Аьъабяди району яразисиндя Мил 
дцзцндя йерляшир. 1978-ъи илдян дювлят горуьудур. Сащяси 
4400 щек олуб, 99%-и Аьэюлцн су сащили золаьындан 
ибарятдир. Эюлцн су режими кяскин дяйишир. Дяринлик 1,5-2 м 
олуб, ади гамыш, чийян вя ъиллярдян ибарят ъянэялликляр 
гушларын сыьынаъаг вя чохалмасы цчцн чох ялверишли йердир. 
Эюлдя су сявиййяси нормал сахланыларса орада ясл су биткиляри 
эцълц инкишаф едяр. Бу да орада олан гушларын вя балыгларын 
гидаланмасында бюйцк рол ойнайар, щямчинин суйу 
оксиэенля зянэинляшдиряр. 

Алтыаьаъ Дювлят горуьу. Бу 1991-ъи илдя йарадылмышдыр. 
Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъларынын шимал шяргиндя 
Алтыаьаъ гясябясинин яразисиндя йерляшир. Сащяси 4400 щек 
олуб, яразиси ясасян даьлыгдыр, мешя иля юртцлмцшдцр. Мешя 
ямяляэятирян аьаълара чинарйарпаг аьъагайын (Acer 
platanoides), шярг палыды (Quercus macranitera),  эцръц 
палыды (Q. iberica), шярг фыстыьы (Fagus orientalis), Гафгаз 
вяляси (Carpinus caucasica) аиддитр. Бурада мешянин орта 
щиссяляриндя шярг фыстыьы, шярг палыды, гафгаз вяляси; мешянин 
йухары щиссяляриндя чинарйарпаг аьъагайын, эцръц палыды; 
мешянин ашаьысында бир сыра формасийалар Quercetum, 
Quercete-Carpinosum, Carpinetum йайылмышдыр. Бунунла 
йанашы мешянин ашаьы сярщяддиндя чохлу йабаны мейвя 
аьаълары вя коллары вар. Бунлардан: ади алча (Prunus 
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divarcata), эюйям (P. spinosa), Гафгаз армуду (Pyrus 
caucasica), ади язэил (Mespilus germanica), шярг йемишаны 
(Crataegus orientalis) вя с. йайылмышдыр. Горуг кянд 
яразиляриндя йерляшдийиндян антропоэен тясирляря мяруз галыр. 

Илису горуьу.  Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъында Гах 
району яразисиндя йарадылмышдыр. Бу 1978-ъи илдя тяшкил 
едилмишдир. Бунун сащяси 9200 щек олуб, 89%-и даь 
мешялийидир. Горугларын йарадылмасында мягсяд Бюйцк 
Гафгаз сыра даьларынын ъянуб йамаъында Загатала, Илису, 
Исмайыллы, Пиргулу вя Алтыаьаъ горугларынын яразиляриндя 
олдуьу кими йерли флораны антропоэен тясирлярдян мцщафизя 
етмяк мягсяди гаршыйа гойулмушдур. 

Исмайыллы горуьу. Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъында 
Исмайыллы району яразисиндядир. Бура яввялляр йасаг олмуш, 
1981-ъи илдян сонра горуг кими фяалиййятдядир. Сащяси 5780 
щек олуб, 87%-и мешяликдир. Бунун да чоху даь мешялийи, аз 
щиссяси дцзянлик мешялийидир. Бурайа бир гядяр субалп 
чямянлийи дахилдир. Горуьун яразиси йашайыш йерляриня йахын 
олдуьундан антропоэен тясирлярдян мцщафизя олунмаг 
мягсяди гаршыйа гойулмушдур. 

Азярбайъанда горугларла йанашы 17 дювлят йасаглыьы 
тяшкил едилмишдир. Бунлардан Шяки, Эил адасы, Корчай, 
Гусарчай, Аьэюл, Аьстафа, Зуванд, Ордубад, Губадлы вя 
Лачын вя с. йасаглыьыны эюстярмяк олар. 

Сон вахтлар еколоэийа вя тябии сярвятляр Назирлийинин 
тювсиййяляри ясасында Ширван, Аьэюл, Шащдаь вя Гызылаьаъ 
дювлят горугларына Милли парк статуслары верилмишдир. 
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 Дос.Р.Б.Абдуллайев 

Дос.Ш.И.Мяммядова 

Организмлярин йайылма формалары вя  

ъоьрафи йайылма сащяси 

 

 Организмлярин йайылма формалары. Йайылма дедикдя – индивидуумларын 

гарышмасы, онларын диаспор вя йа сцрфяляри нязярдя тутулур. Бу йайылма хариъи амил 

тяряфиндян тямин олунурса – пассив, яэяр организм юзцнцн йайылмасы цчцн щансыса 

щярякят фяндиня маликдирся – фяал (актив) йайылма адланыр. 

 Пассив йайылма. Волфенбарэер нязяриййясиня эюря пассив йайылмада организм 

вя тохумларын сыхлыьы онларын йарандыьы яразидян логарифмик мцтанасибликля тядриъля 

азалдыьындан, сыхлыгла мясафя арасындакы ялагя графикиндя алынан яйри мяркязя 

истигамятлянир. Пассив йайылманын еффективлийи йайылан организмлярин адаптасийа 

дяряъясиндян вя онлары йайан аэентлярин (кцляк, ъанлылар, ахын вя с.) 

хцсусиййятляриндян чох асылыдыр. Организмлярин йайылмасында иштирак едян аэентлярин 

бу просесдя фяалиййятиндян асылы олараг организмляр мцхтялиф йайылма формасына 

айрылырлар. Беляки, организм бир нечя форма йайылмада хариъи енержи мянбяляриндян 

истифадя етмир. Аьыр тохума (барахорлар) малик олан биткиляр йа юз тохумларыны 

мейвянин парчаланмасы нятиъясиндя узаг мясафяляря (нар, хынаэцлц) атмагла, йа да 

автохор (дцшяркян торпаьа батмагла) йайылыр (йер фындыьы, йунан гозу вя с). 

 Бир чох щалларда щигроскопик деформасийайа малик олан тохумлар асанлыгла 

йерлярини дяйишя билирляр. Беля биткиляря талаоту, соьанаг, кюкцмсовлар, столон аиддир. 

Бу формада йайылан тохумлар кичик мясафяйя араландыьындан кифайят гядяр сыхлыьа вя 

рягибляри олан диэяр нювлярдян мцщафизяйя наил олурлар. 

 Организмлярин мцхтялиф морфоложи хцсусиййятляря малик олмалары, онларын кцляк 

васитясиля (анемохор) йайылмасына имкан верир: 1. Тохумун йцнэцллцйц – буна 

ибтидаилярин систалары, спорлу биткилярин спорлары, сящляб чичяйинин тозвари тохумлары, 

ханымяли тохуму вя с. аиддир. Беля микроскопик тохумларын кцляк васитясиля 

дашынмасы вя йаылмасы чох файдалыдыр. 1883-ъц илдя Йава адасындан 40 км аралыда 

пцскцрян Кракатау вулканы аданы тамамиля стерилозя едяряк, ъанлылардан мящрум 

етмишдир. Сонралар, адада илк битки  елементляри- мамыркимиляр, айыдюшяйиляр вя сящляб 
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чичяклиляр йайылмаьа башламышдыр. Эюстярилян нювлярин йайылмасында ясас амил кцляк 

олмуш олур. 2. Тохумларда ганадлы диаспорларын олмасы. Беля ганадлар тохумун, 

мейвянин, касаъыьын, чичяйин ятрафында мювъуд ола биляр. 3. Дайаг диаспорлары – 

мейвя вя тохумларын  мцяййян мясафяйя ”учмасына” имкан верян морфоложи 

хцсусиййятдир. 

 Тохум вя спорларла  йанашы, бцтювлцкдя биткинин, щейванын вя щамазчичяйин 

йайылмасы да тябии щалда мювъуддур. Биткилярдя бу ъур йайылма цсулу сящра вя чюл 

районларында мцшащидя едилир. Бу яразиляр цчцн сяъиййяви олан шораноту, дявятиканы, 

шибйя, щейванлардан – щяшаратлар кцляк васитясиля бцтцнлцкля кифайят гядяр узаг 

мясафяляря апарылырлар. 1949-ъу илдя Марксвелдя (АБШ) баш верян эцълц фыртына 

нятиъясиндя ”гурбаьа” вя ”балыг” йаьышлары мцшащидя едилмишдир. Беля йаьышлар 

нятиъясиндя гапалы щювзяляря йени нювлярин эятирилмяси истисна олунмур. 

 Ширин су ахынлары су организмляринин тябии дашыйыъысыдыр (щидрохор). Ахарлар су 

организмляри иля йанашы гуруйа мянсуб олан бир чох битки вя щейван нювляринин 

йайылмасында нягледиъи ролуну ойнайырлар. Сулар васитясиля цзяряк ян эениш йайылан 

битки су сцнбцлчичяйидир. Бу нювцн вятяни тропик америка суларыдыр. Сцнбцлчичяйи 

векетатив йолла чохалыр. Биткинин гопмуш тохуму, будаьы, йарпаьы вя эювдяси йенидян 

инкишаф етмяк хассясиня маликдир. 1888-ъи илдя тропик Америка суларындан декоратив 

битки кими бязяк мягсядиля Флоридайа эятирилян су сцнбцлчичяйи 1920-ъи илдя 

Калифорнийайа гядяр йайылмышдыр. 1902-ъи илдя Родезийайа эятирилян бу битки 

Родезийадан Камеруна гядяр йайылмышдыр. 

 Бирляпялилярин нцмайяндяси елодейанын вятяни Шимали Америкадыр. Инди 

Авропанын чай вя каналларынын дибиндя чямянликляр йаратмыш бу битки илк дяфя 1832-ъи 

илдя Ирландийада, 1842-ъи илдя Инэилтярядя, 1845-ъи илдя Франсанын Кан шящярини дянизля 

бирляшдирян каналын суларында вя 1899-ъу илдя Прованс яразисиндя мцшащидя едилмишдир. 

1860-ъы илдя Белчика вя Берлин ятрафында пейда олан елодейайа артыг 1865-ъи илдя 

Дунай щювзясиндя, 1867-ъи илдя Висла вя 1892-ъи илдя По чайы суларында тясадцф 

олунмаьа башламышдыр. 

 Цзэяъ диаспоруна малик олан биткиляр узаг мясафяляря цзмякля йанашы, эениш 

яразилярдя йайыла билирляр. 

 Дяниз ахынлары йалныз йосун вя планктонлары дейил, йерцстц битки диаспорларыны 

да йайыр. Бу цсул иля йайылан нювлярин ареалынын эенишлянмясиндя ролуну артырмаг цчцн 
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ашаьыдакы шяртляря ямял олунмалыдыр: 1. Диаспорлары суда узун мцддят дюзцмлцлцйя 

малик олмалыдыр ки, бир сащилдян диэяриня олан мясафяни гят едяркян мящсулдарлыг 

кейфиййятини итирмясин. 2. Ъцъярмя габилиййятиня дяниз вя океан суларынын кимйяви 

тяркиби тясир эюстярмямялидир. 3. Нюв дцшдцйц йени яразидя битмяйя вя бюйцйцб 

инкишаф етмяйя гадир олмалы вя дцшдцйц мцщитя адаптасийа олунмалыдыр. Беля 

миграсийа формасы  йалныз литорал зона биткиляри цчцн йарарлыдыр. Чайлар васитясиля 

дянизляря атылан кцлли мигдарда тохумлар  адятян ачыг дяниз суларында мящв олурлар. 

 Тропик яразилярин лилли лагун вя естуариляри цчцн сяъиййяви олан мангр аьаълары 

габарма вя чякилмянин ритмик дяйишкянлийиня мяруз галараг, бцтцн сащил бойу 

йайылыр. Бу биткинин  Rhizophopa mustonata нювцня Африкада Сенегал сащилляриндян 

Ядяня, Мадагаскар, Сейшел, Комор, Сейлон адаларынын, Щиндистан йарымадасынын, 

Малай архипелагынын, Австралийа вя Тайван сащилляриндя дя тясадцф олунур. 

 Эюстярилян нювя Американын мангр мешяляриндя тясадцф олунмур. Бу яразидя 

мангр аьаъларынын Rhizophora mangle нювц эениш йайылмышдыр. 

 Дяниз ахынлары васитясиля бир чох литорал зона биткиляринин йайылдыьы тяърцбядя 

сцбута йетирилмишдир. Буна инсан васитячилийи олмадан бир чох дянизлярин сащилляриндя, 

Щинд вя Сакит океанын тропик адаларында, инсанын мяскунлашмадыьы Нассау адасында 

вя вулкан пцскцрдцкдян 20 ил сонра Кракатау адасында йайылан кокос палмасы яйани 

мисалдыр. Бир чох палма нювляри щяля XVI-ясрдян инсанлар тяряфиндян гярбля шярг 

сащилляр арасында йайылмаьа башламышдыр. 

 Организмлярин щейванлар васитясиля йайылмасына щяр йердя тясадцф едилир. 

Щейванат алями васитясиля йайылма формасына-зоохор йайылма дейилир. Щярякятдя олан 

щейванлар васитясиля бактерийалар, систляр вя спорлар эениш йайыла билир. Али биткилярин 

диаспорлары йумурталары дашыйыъы щейванын нювцндян асылы олараг мцхтялиф мясафяляря 

йайыла биляр. Бу йайылма формасында кючяри гушларын ролу даща чохдур. Хейли батаглыг 

вя су нювляри кючяри су гушлары вя ъайдаглар васитясиля дцнйанын мцхтялиф реэионларына 

йайылмышдыр. Тохумлар бу щейванларын йа гида системи, йа да цстляриня йапышараг 

мцхтялиф яразиляря дашыныр. Диаспорунда илишкянлик хцсусиййяти олан биткиляр йунлу 

щейванлар васитяси иля эениш йайылырлар. 

 Йун сянайесинин инкишаф етдийи яразилярдя гойунчулуьун йайылмасы бир чох 

екзотик нювлярин эятирилмяси иля нятиъялянмишдир. Флора тарихиндя ян эцълц беля 
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миграсийа XIX ясрдя Пор-Йувеналйадан Монпелейя олмушдур. Монпеледя XIX 

ясрдя артыг 527 йад нюв йайылмышдыр.   

Йун юртцйя малик олан щейванлардан кичик яразилярдя битки диаспорларыны ян 

чох ада довшанлары йайырлар. Онурьасызлар арасында ян фяал гарышгалардыр. Гарышгалар 

узаг мясафя гят етмясяляр дя, юз йуваларынын ятрафларында хцсуси битки сащяси 

формалашдырырлар. 

Инсан йарандыьы эцндян чох файдалы организмляр йайан аэент кими мяшщурдур. 

Шцурлу аэент кими инсанлар мядяни биткилярин вя ев щейванларынын ареалларынын 

эенишляндирилмясиндя  явязсиз рол ойнамышлар. Йени иглим шяраитиня адаптасийа олмуш 

ирглярин сечилмяси беля йайылмаларын сярщядлярини хейли эенишляндирмишдир. Бязян 

кючцрцлян нюв йени районун нязярдя тутулан сащясиндя дейил, башга яразидя узун 

мцддят йашайыр вя инкишаф едир. Бу щала нювцн натураллашмасы дейилир. Беля щал 

Франсада  бойаьоту, (бойаг биткиси) гызыл бойа, рянэоту вя ъцйцроту битки нювляриндя 

гейдя алынмышдыр. Тропик Америкадан 1841-ъи илдя эитярилян Lantana camara биткиси 

онун тохумлары вя мейвясини севян гушларын васитясиля тропик районларын щамысына 

йайылмышдыр. 

Щейванлар да юз доьма йерлярини тярк едиб, йени сцни шяраитдя инкишаф едиб 

йайылырлар. 1891-ъи илдя Нйу-Йоркун мяркязи паркына бурахылмыш авропа сыьырчыны гыса 

мцддят ярзиндя Бирляшмиш Штатларын бцтцн шярг щиссясиня йайылмышдыр. Бу нюв Африка, 

Австралийа вя Йени Зелландийа яразиляриня дя миграсийа етмишдир. 

Яксиня, Авропайа эятирилян вя артырылмасы нязярдя тутулан андатра, онун гярб 

реэионунда зяиф, шярг вя мяркяз районларында (Чехословакийа, Румынийа, Болгарийа) 

эцълц инкишаф едиб йайылмышдыр. 

Чох вахт инсанлар юзляриндян асылы олмайараг бир чох нювлярин йени яразиляря 

йайылмасына сябяб олмушдур. Бу хцсусиля алаг биткиляриня аиддир. 1970-ъи илдя 

Америкадан Франсайа эюндярилян Гара йонъа тохумлары ичярисиндяки  Америка сары 

сармашыьы, кцскцт оту дцшдцйц реэионда бюйцк сцрятля йайылмышдыр. 1874-ъц илдя 

Ъянуби Дакотайа кятан тохуму иля бирликдя эятирилян шоран биткиси 25 ил мцддятиндя 

Мексика кюрфязиндян Саскачевана гядяр узанан Бюйцк Дцзянликляри бцтцнлцкля 

тутмушдур. 

Мцасир няглиййат нювляри- эямиляр, дямир йоллары, щава няглиййаты вя с. битки вя 

щейван нювляринин тясадцфи йайылмасына эениш имканлар йаратмышдыр. Беля ки, эямиляр 
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Йени  дцнйада боз вя гара сичовулларын йайылмасына, Австралийадан мядяни биткилярин 

мцхтялиф яразиляря кючцрцлмяси онларын паразитляринин бцтцн дцнйанын ситрусларынын 

йайылдыьы ареаллары тутмасына шяраит йаратмышдыр. 

Нювцн йайылмасы статсийа вя фясиллярдян асылы олараг мцхтялиф сябябляр вя 

цсулларын васитясиля тамамлана биляр. Мцллер-Шнейдер алп чайларынын эятирмяляри 

цзяриндя инкишаф едян аллцвиал торпагларда йайылан кол биткиси-чайчичяйи мейвясинин 

тязя вахты гушларла, кцляк вя дашгын сулары васитясиля йайылдыьыны мцшащидя етмишдир. 

Молинйе вя Мцллер битки нювляринин мцхтялифлийиндян асылы олараг, онларын 

йайылмасында иштирак едян (гушлар, мямялиляр, онурьасызлар, кцляк, няглиййат, инсан, 

су вя с.) амиллярин функсийаларыны груплашдырмаьа ъящд етмиш, щансынын цстцнлцк тяшкил 

етдийинин заман вя мякандан асылылыьыны айдынлашдырмаьа чалышмышлар. 

Актив йайылма.  Нювлярин йайылмасында йцксяк сцрятя вя узун мцддят щярякятя 

малик олмаг шцбщясиз актив йайылманын ясас шяртидир. Беля щярякятя суларда йашайан 

нювлярдян балинакимиляр, гуруда ъанаварлар, ганадлылардан кючяри чяйирткяляр яйани 

мисалдыр. 

Актив йайылма кцтляви миграсийа характери ала биляр. Беля йайылма илин мцхтялиф 

фясилляриндя чяйирткя вя кяпяняклярин учушу, кичик кясяйянлярин кцтляви щцъуму 

заманы мцшащидя едилир. Бир чох щалларда нювлярин кцтляви епизодик миграсийасы 

онларын йени яразидя йерляшмяси иля нятиъялянир. Б. Жаннелин тядгигатларындан мя’лум 

олмушдур ки, Америка Гитясиндя йайылан Danaus archppus кяпяняйи кцтляви шякилдя 

миграсийа едяряк океаны кечиб 1832-ъи илдя Авропайа, 1840-ъы илдя Австралийайа, 

1850-ъы иллярдя Йени Зелландийайа, 1870-ъи иллярдя Щавай адаларына, 1880-ъы иллярдя ися 

Шимали Африкайа йайылмышдыр.  

Фяал йайылманын ясас амили организмлярин малик олдуьу реал щярякят 

механизмидир. Лакин организмляри щярякятя эятирян диэяр амилляриндя ролу аз дейилдир. 

Организмлярин динамиклийи, миграсийасы, яразиляр бойу йайылмасы онларын 

мювъудлуьуна гарант верян реэионун еколожи амилляриндян вя организмлярин йени 

мяскунлашдыглары яразилярдя адаптасийа хцсусиййятляриндян чох асылыдыр. 

 Организмлярин ъоьрафи йайылма сащяси, Ареал анлайышы. Таксономик ващидлярин 

ъоьрафи ареалы дедикдя Йер сятщинин еля сащяси нязярдя тутулур ки, орада щяр щансы бир 

нювцн нцмайяндяси мювъуддур. Д.Б.Панфилова эюря ареал дедикдя Йер сятщинин еля 

яразиси баша дцшцлмялидир ки, нюв орада доьулур, нясл вериб вя мящв олур. Йяни, яэяр 
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нюв яразинин даими сакини дейился демяли ярази онун ареалы дейил. Ареалы тясяввцр 

етмяк цчцн нювлярин тясадцф едилдийи яразилярин картографик тясвири алынмалыдыр. 

 Ян дягиг метод щяр бир нювцн  йайылдыьы яразилярин нюгтялярля хяритядя якс 

етдирилмяси методудур. Беля нюгтялярля тяртиб олунан хяритялярдя адятян кичик 

сащялярдя йайылан надир нювляри бюйцк мигйасда тясвир етмяк йахшы нятиъя верир. Яэяр 

тядгигат яразисиндя ареалын хяритяляшдирилмяси кичик мигйас тяляб едирся, онда башга 

цсулдан истифадя едилмялидир. Бу вязиййятдя нювцн йайылдыьы ярази квадратлара бюлцнцр 

вя мювъуд нювцн йайылдыьы вя нязяря чарпдыьы йер квадратда гейд олунур. 

 Формал хяритяляшдирмя методу иля (адятян меркатор пройексийасында дяряъя 

шябякясиндя) тяртиб едилмиш хяритялярдя реэионун  дахилиндяки нювлярин йайылдыьы 

яразиляри тяйин етмяк асанлашыр. Беля хяритялярдян Скандинавийа юлкяляриндя, 

Нидерланд вя Инэилтярядя дамарлы (сосудистый) биткилярин ареалларынын тядгигиндя 

истифадя едилмишдир. 

 Яэяр эениш яразиляри ящатя едян ареал дахилиндя тез-тез тясадцф едилян вя аз 

тясадцф олунан нювлярин хяритядя тясвирини вермяк лазым эялярся, онда йцксяк боллуьа 

малик нювц хяритядя лякялярля, тясадцфи раст эялян нювляри нюгтялярля вермяк олар. Беля 

хяритяляря ”йайылма сащяси” (ареал) хяритяси дейилир вя кечмиш Совет Иттифагында 

хяритяляр щямин принсип ясасында тяртиб едилирди. Яэяр ареалын сащяси бюйцкдцрся вя 

мигйас кичикдирся онда йайылманын мцтляг сярщяд хяритяси тяртиб едилир вя хяритядя 

нювлярин йайылдыьы бцтцн ярази якс етдирилир. Беля синтетик йанашмада йайылманын айры-

айры деталлары нязяря алынмадыьындан, тяртиб едилян хяритя там тядгиг едилмямиш 

ареаллар цчцн йарарлы щесаб едилир. 

Ареалын гурулушу. Тюрямя йерляринин йашы вя диэяр амиллярин мцхтялифлийи 

таксономик ващидлярин мювъудлуьунун ясас тяминатчысы олмагла, щям дя ареалын 

эенишлянмясиндя вя конфигурасийасында мцхтялифлийи йарадан ясас сябяблярдяндир. 

Мцасир ареаллар узун тарихи дювр ярзиндя тябии вя антропоэен тясирляря мяруз галараг 

бир сыра деформасийалара уьрамыш, онда йайылан нювлярин яразиляря мцнасибятиня эюря 

мцхтялиф хцсусиййятляря малик ареал типляриня бюлцнмцшляр. Ареаллар цмуми 

йанашмада там вя парчаланмыш ареаллара бюлцнцр. Мащиййят етибариля Йер кцрясиндя 

нювлярин там ареал тяшкил етдийи ващид ярази мювъуд дейилдир. Щяр щансы нювя дцнйанын 

бир нечя реэионунда тясадцф едилир вя буна эюря дя там ареал мяфщуму нисби 
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анлайышдыр. Йухарыда эюстярянляря истинад етмякля, ареаллары хцсусиййятляриня эюря 

фярглянян ашаьыдакы типляря айырырлар. 

1. Космополит ареаллар.  Космополит ареал о ареала дейилир ки, Йер кцрясинин 

яксяр сащялярини ящатя едир. Бу тип ареалын йайылма тезлийи таксономик ващидляр 

групунун артымы щесабынадыр. Организмлярин ясасыны тяшкил едян бир чох аиля вя 

дястяляр космополитдирляр. Щейванлар арасында ретаториляр (коловратки), биткилярдян 

тахыллар вя мцряккябчичяклярин дахил олдуглары аиля вя дястяляр бу гябилдяндирляр.  

Эюстярилянлярдян фяргли олараг, ъинс вя нювляр надир щалларда гисмян 

космополит олурлар. Молиш беля нюв вя ъинсляри семикосмополит вя йахуд 

йарымкосмополит адландырмаьы тяклиф етмишдир. Беля семикосмополитлийя малик олуб, 

Йер сятщинин йарыдан чохунда йайылан тохумлуларын 20-дян артыг нювц мялумдур. Бу  

нюв вя ъинсляря илк нювбядя су вя батаглыг биткиляри (суэцлц, гамыш, чийян, енли вя назик 

йарпаг су гамышы вя с.) вя инсан фяалиййяти нятиъясиндя йайылан алаг отлары аиддир. Беля 

биткиляря – гиртыъ, дишя, гушяппяйи, аь гу , зянъироту, аъыговуг, баьайарпаьы мисал ола 

биляр. Щейванлардан космополит организмляря адятян инсанларла гоншулуг едян 

щейванлар аид едилирляр. Инсанын юзцнцн бцтцнлцкля космополитлийя аид олмасы шцбщя 

доьурмур. Бир сюзля, дцнйанын мцхтялиф еколожи шяраитя малик олан яразиляриндя 

мяскунлашыб йайыла билян битки вя щейван нювляри космополит хцсусиййятляря 

маликдирляр. 

2. Сиркумконтинентал вя сиркумокеан ареаллар.  Океан вя гурунун щяр щансы 

енликля щцдудланан торпаг вя су сащяси беля адланыр. Шималдан ъянуба доьру 

ашаьыдакы ареаллары айырмаг мягсядяуйьун щесаб едилир: 

1. Сиркумполйар бореал ареал – арктика сящрасыны тундра вя мешя-тундра иля 

йанашы тайга йарымзонасыны ящатя едян бу ареала Шимал гцтб даиряси ятрафындакы 

сащиллярин дяниз вя гуруларында эениш йайылмыш су ити, пингвин, тямизъик, биткилярдян 

коллар, мамыр вя шибйялярин ареаллары дахилдир. 

2. Сиркумконтинентал ареал – Шимал йарымкцрясинин мцлайим енликляриндяки 

яразиляри ящатя едир. Бу яразидя гараьатын, моруьун, эюбяляк вя тахыллар фясилясинин 

нцмайяндяляринин эениш ареаллары вардыр. 

3. Пантропик ареал – Екватордан ъянуба вя шимала 35-400 енликляря гядяр 

яразиляри ящатя едян бу ареал ясасян палма, ябришцм, акасийа, банан, чюряк аьаъы 
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вя с. нювлярля зянэиндир. Пантропик нювлярин хейли щиссяси инсанлар тяряфиндян 

мцхтялиф яразиляря эениш йайылмышдыр. 

4. Ъянуб сиркумконтинентал ареал – Козерог тропикиндян ъянубда йерляшян бу 

ареаллар парчаланмыш шякилдя, хырда яразиляри ящатя едир. Бу ареалларда илкин-

трахейляр, онихофорлар, бярабяр айаглылар – хярчянэкимиляр эениш йайылмышлар. 

1. Ендемик ареаллар. Космополит ареаллардан фяргли олараг,  ендемик  

ареалларда ярази мящдуддур. Беля ареалларын яразиляри чох рянэарянэ ола биляр. Ъинс, 

аиля вя дястя цчцн бу рянэарянэлик даща чох нязяря чарпыр. Беля ки, Австралийа, 

Тасманийа, Йени Зелландийа бирликдя ендемик бирдяликлиляр дястясинин йайылдыьы 

ареалы тяшкил едир. Нюв вя мцхтялифнювлцлцк цчцн ендемиклик бир нечя квадрат 

километр вя щятта квадрат метр чярчивясиндя мювъуд ола биляр. Малйорку адасында 

маьара щюрцмчяйи йалныз бир маьарада мцшащидя едилмишдир. 

 Тякамцл бахымындан ендемизм бир-бириндян фярглянян ики просесин 

нятиъясиндян ибарятдир. 

 1. Палеоендемикляр – реликт вя йа консерватив ендемикляр гядим формайа 

малик олуб илкин мярщялядя эениш яразиляри ящатя етмиш, сонралар даща дюзцмлц 

рягибляр вя йа иглим дяйишкянлийи нятиъясиндя ареалы кичиляряк мцяййян яразидя 

галмышлар. Беля нювляр архаик яламятляря малик олуб, хцсуси тяснифата мянсуб мцщитя 

чякиляряк зяиф рягибляр ящатясиндя йашайырлар. Палеоендемиклярин кечдийи шяраит чох 

ялверишсиз олдуьундан онларын чоху мящв олмуш, галан нювлярин яксяриййяти яразийя 

дцшян йабаны битки нювляринин вя инсан фяалиййятинин тясириня мяруз галараг мящв 

олмаг яряфясиндядир. 

 Узун мцддят тяърид олунмуш материк адалары консерватив ендемизмин бюйцк 

сащялярдя формалашмасына шяраит йаратмышдыр. Беля ареалларын формалашдыьы яразиляря 

Австралийаны, Йени Зелландийаны, Щавай адаларыны, Мадагаскары, Канар адаларыны 

мисал эюстярмяк олар. Яксиня, сонралар формалашан вя материклярля щеч вахт ялагяйя 

океан адаларында ендемизм мцшащидя едилмир. Беля океан адаларына Полинезийа вя 

Малдив адалары дахилдир. Британийа кими материкдян йахын вахтларда айрылан бир чох 

адаларда йалныз бир нечя неоендемик нювляр мювъуд ола биляр. 

 Реликт ендемизмя даь системляри иля ящатя олунмуш яразилярдя даща ялверишли 

шяраит йараныр. Цчцнъц дюврдя бцтцнлцкля Асийа гитясиндя йайылан Эингко инди йалныз 

Дахили Чин даьларында галмышдыр. Вахтиля Авропада йайылан секвойа щазырда 

Melikov Behruz



Калифорнийа даь системинин сащилйаны щиссясиндя локаллашмышдыр. Сахара массивинин 

Аххагар вя Тассили – Щяъер яразиляринин арид сащялярля щцдудланан йухары щиссяляриндя 

ендемизм биткиляр арасында 40-60% тяшкил едир. 

2. Неоендемикляр. Бунлары бязян ъаван вя йа прогрессив ендемикляр дя 

адландырырлар. Доьма нювлярдян бир нечя икинъи дяряъяли яламятляри юзцндя якс етдирян, 

йахын вя локал  мяншяйи иля фярглянян бу нювляри йарым нюв дяряъясиня айырмаьа  ясас 

вардыр. Неоендемикляр дахилдя ялверишли вя йа ъоьрафи барйер сахлайан йени формалы 

тякамцля малик ъинсляря аид едилир. Ейни нювя малик олан неоендемикляр дцшдцкляри 

тябии шяраитдян асылы олараг формалашырлар. Британийа вя мяркязи Авропа эюлляриндя 

мяскунлашмыш ала балыг ейни ъинся вя нювя малик олмасына бахмайараг мцхтялиф 

формайа маликдир. Сон вахтлар тяърид олунмуш Британийа адаларында гуру фаунасы 

арасында неоендемикляр дя континэентлик - цстцнлцк тяшкил едир. Мямялиляр ичярисиндя 

гитядя йайылан нювдян рянэиня эюря кяскин фярглянян дяля вя йерешянляр эениш ареала 

маликдирляр. 

Британийа яразисиндя мяскунлашан неоендем гуш типляри форма вя рянэляриня 

эюря гитядя йайылан яъдадларындан (Ирландийа арыгушу, Шотландийа чаталдимдийи вя с.) 

хейли фярглянирляр. 

4. Викар ареаллар. Викар дедикдя таксономик ващидин йахын ващидля явяз 

олунмасы нязярдя тутулур. Йяни, мцхтялиф сябябдян нюв юзцня уйьун нювля явяз 

олунур.Бу  ейни мяскунлашма шяраитиня малик гоншу реэионларда вя йа ейни яразидя 

йерляшян мцхтялиф мяскунлашма яразиляриндя баш веря биляр. Биринъи щалда баш верян 

викаризм – хороложи вя йа ъоьрафи, икинъи щалда еколожи викаризм кими гиймятляндирилир. 

Биринъи щала йабаны формасы Сахаранын даьлыг щиссясиндя битян, лакин щазырда Аралыг 

дянизи щювзясиндя эениш йайылан зейтун аьаъыны, икинъи щала Алп даьларынын тябаширли 

торпагларында эениш йайылан ханымяли биткисинин – hirsutum нювцнц  эюстярмяк олар. 

Викаризмин йаранмасында хороложи (ъоьрафи) дяйишкянлик ясасян тябии - тарихи  

сябяблярдян баш верир. 

Викар нювлярин ареаллары йухарыда эюстярилян зейтун аьаъы кими тамамиля бир-

бириндян аралы яразилярдя формалаша билир. Яэяр бир нечя нюв мцяййян эениш реэионда 

йайылмышса онлар трансгресийайа уьрайараг щибрид форма веря биляр. Беляки, 

Авропада, Гярби Сибирдя вя Шярги Сибир мешяляриндя йайылан шам аьаълары мяншя 

етибариля бир олсалар да, кечдикляри тарихи дювр ярзиндя кифайят гядяр фяргли 
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хцсусиййятляря малик олмушлар. О ъцмлядян Шимали вя Ъянуби Авропада эениш йайылан 

викаризмя уьрамыш ала вя гара гарьа ейни мяншяя вя ъинся мянсуб олсалар да, 

мцхтялиф физиономийайа маликдирляр.  

Мцхтялиф сявийяйя малик олан тяксономик ващидлярин щяр бири викаризмя уьрайа 

биляр. Йухарыда эюстярилян нцмунялярин йахын нювляря аид олдуьуну нязяря алан Майр 

вя Шилдер онлары бир таксонда бирляшдирмяйи вя нювцстц адландырмаьы тяклиф едирляр. 

Нювлярин ярази айрылыьына классик мисал бир-бириндян тяърид олунмуш (мяс. Шярги Африка 

даьлары) даь системляридир. Эюстярилян  ярази цчцн сяъиййяви олан нящянэ  фирянэ оту 

ейни ендемик сырайа малик олса да, мцхтялиф формаларда нцмайиш етдирилир. Щейванат 

аляминин мямялиляр групуна аид олан меймунлар, лемурлар, антилоплар, дяляляр 

Эенуйа вя Климанъора даьларында йарымнюв вя йа викаризмя уьрамыш нюв щесаб 

олунурлар. 

Викарлылыг су мцщитиндя дя баш веря биляр. Бу о вязиййятдя йараныр ки, су мцщити 

(эюл, ахмаз, гапалы дяниз вя с.) ъоьрафи бахымындан тяърид олунсун. Шимали 

Американын айры-айры бузлаг эюлляриндя йайылан гызыл вя ала балыгларын щяр бири 

формаларына эюря кяскин фярглянирляр.  

Океанда викаризмин ян габарыг шякилдя нязяря чарпдыьы ярази плиосендян 

сонра бир-бириндян айрылан Панама бярзяхинин Шярг вя Гярб сащилляриндя йайылан 

фаунадыр. Бир чох балыг вя илбизин охшар нювляриня щям Атлантик океаны, щям дя Сакит 

океанын сащил суларында тясадцф олунур. 

Хатырладырыг ки, ъинс вя аиля викарлыьы реликт характеря маликдир. Беляляриня 

мцхтялиф тропик яразиляря парчаланмыш саговникляр, тропик аиля тяшкил едян акантовлар 

сяъийявидир.  

Бязян еля сащяляр дя олур ки, онларда бир-бири иля гощумлуг ялагяси олмайан, 

лакин еколожи вя морфоложи ъящятдян йахын олан нювляр йерляширляр. Беля ки, ейни сащядя 

морфоложи ъящятдян гисмян уйьун олуб, щеч бир гощумлуг ялагяси олмайан сцдлц 

суккулентляр вя кактуслар бу гябилдяндир. Бурада сющбят ейни еколожи шяраитдя 

йаранмыш, конверэен формайа малик йаланчы викаризмдян эедир.  

2. Дизйунктив ареал. Кифайят гядяр ири мигйаслы хяритялярдя ареалын сярщяддинин тяйини 

заманы хырда деталлары айырмаг чятин олдуьундан, ареал арамсыз хятля гапаныр. 

Адятян беля ареаллара мянсуб нювляр ятраф яразилярдя ада шякилиндя эюстярилир. Беля 

вязиййятдя сющбят фрагментляшян ареалдан эедир. Яэяр ареалын елементляри бир-
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бириндян кифайят гядяр узагдадырса, онда ареал артыг парчаланмыш ареал щесаб олунур. 

Беля ареаллара дизйунктив ареал дейилир. Викар ареалдан фяргли олараг дизйунктив 

ареаллар парчаланмагла йанашы, истянилян нюв уйьунлуьуну сахлайа билир. Беля ки, илкин 

трахейляр синфинин нцмайяндяляриня ъянуби Африкада, Австралийада, Йени 

Зелландийада, Мяркязи вя Ъянуби Америкада тясадцф олунур. Дявяляр синфинин 

нцмайяндяляриндян Кющня Дцнйада дявяйя, Ъянуби Америкада – ламайа раст 

эялирик. Тапир ъинсинин нцмайяндяляри Ъянуби Америкада вя Малайда йайылмышдыр. 

Ясасян башланьыъыны дюрдцнъц дювр бузлашмасындан эютцрян бир чох нювляр Аркто-

Алп ареал типиня мянсубдурлар. 

Тябиидир ки, Йер кцрясиндя там ареалын формалашмасына еколожи амилляр тясир едир. 

Иглимин, орографийанын вя диэяр еколожи амиллярин тясири там ареалын формалашмасынын 

гаршысыны алдыьындан, сюзцн ясл мянасында там ареала тясадцф едилмир. Чцнки, нювцн 

йайылдыьы сащядя эюля, даьа, чайа щюкмян тясадцф едилир вя онлар ареалын тамлыьыны 

гисмян позур. Она эюря дя Йер кцряси цчцн там ареал мяфщуму нисби анлайышдыр. 

 Парчаланмыш вя йа Дизйунктив ареалда ися ареал океанлар, дянизляр, даьлар вя 

иглим амилляри кими тябии амиллярля бир нечя йеря айрылараг парчаланыр. Ареал дахилиндя 

баш верян динамикликдян асылы олараг дизйунктив ареалларда ики вязиййят мцшащидя 

олунур. Яэяр нюв юзц цчцн ялверишли олан бцтцн сащяни тутмушса, беля ареала – стабил, 

тута билмямишся, онун яразисиндя тяряддцд нязяря чарпырса,  лабил ареал адланыр. 

 Лабил ареаллар юз нювбясиндя регрессив вя прогрессив ареаллара айрылырлар. Яэяр 

лабил ареал юз яразисини эенишляндирирся – прогрессив, яразисини кичилдирся – регрессив 

ареал адланыр. Ареалларда бу щаллар адятян еколожи амиллярин тясири нятиъясиндя баш 

верир. 

 Ареалын парчаланма сябябляринин тящлили бир чох мцбащисяляря сябяб олмушдур. 

Щяля 1954-ъц илдя К.Дана Шимал вя Ъянуб йарымкцряляринин сойуг суларында 

мцшащидя олунан ейни нювлярин йайылма сябяблярини изащ етмяйя чалышмышдыр. Тропик 

суларда йашамайан бу нювляр екватордан шималда вя ъянубда еколожи барйер 

нятиъясиндя айры йашамаьа мяъбур олмушлар. Бир гядяр сонра Й.Брикер Корсика адасы 

даьларынын зирвясиндя тохумларында йайылмаг цчцн щеч бир яламятин олмадыьы алп типли 

битки нювцнцн нцмайяндясиня тясадцф етмишдир. Бу нювцн Алпдан Корсика адасына 

йерцстц коммуникасийа васитясиля эятирилдийини сцбута йетиря билмяйян Й.Брикер, бу 

нювцн ареалынын ейни вахтда бир нечя яразидя йарандыьы идейасыны иряли сцрмцшдцр. 
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Политопик мяншяли бу щипотез эениш йайылараг, олоэенез ады иля мяшщурлашмышдыр. 

Лакин бу фикир аз инандырыъы олдуьундан эениш вцсят ала билмямишдир. 

 Парчаланманын башга сябябляриндян бири дя, нювлярин сычрайыш йолу иля 

миграсийасыдыр. Яввялляр биткилярин йайылмасында кючяри гушларын, дяниз ахынларынын, 

эцълц кцляклярин вя инсанларын фяалиййятиндян ятрафлы йазмышдыг. Ареалларын 

парчаланмасы илкин там ареалларын фрагментасийасы нятиъясиндя баш верир. Бу 

парчаланмайа иглимин кяскин дяйишмяси, дяниз вя гурунун конфигурасийасынын 

дяйишмяси, яразийя дцшян нювляр арасында эедян рягабят эцълц тясир эюстяря биляр. 

 Бу гябилдян чох чятин изащ едилян биполйар парчаланма хцсуси мараг доьурур. 

Беля ки, бу ареаллар кечид ялагяляри олмадан ъянуб ая шимал реэионларында эениш 

яразилярдя мцшащидя олунурлар. Беля ареалларын йаранма сябябини Шимал вя Ъянуб 

йарымкцряляри арасында (бозганад чювдарчы Алйаскадан Маэеллан боьазына вя 

яксиня) миграсийа едян кючяри гушларын фяалиййяти иля ялагяляндирирляр. Авропа вя 

Шимали Америкада эениш йайылмыш фыстыг аьаъынын йахын нювц-ъянуб фыстыьы да цчцнъц 

дюврдя эениш ъоьрафи яразилярдя йайылмыш ващид мяркяздян тюрямишдир.  

 Дяниз щейванлары арасында да щяр ики йарымкцрянин мцлайим вя гцтб суларында 

йайылма щалы мцшащидя олунур. Беля ки, 12-200 йай изотерми арасында локаллашан 

сардина балыгларына щям шимали вя ъянуби Атлантика суларында, щям дя шимали вя 

ъянуби Сакит океан суларында раст эялинир. Дизйунктив ареалларын йаранма сябяблярини 

изащ етмяк мягсядиля мцхтялиф фярзиййяляр иряли  сцрцлцр: политопик тюрямя, гядим 

космополит йайылма, тропик суларын дярин гатларында организмлярин мювъудлуьу вя 

бузлашма дюврц баш верян сойума вя с. Ареалын парчаланмасында тарихи - тябии 

амиллярля йанашы  антропоэен амил дя хцсуси тясиря маликдир.  

Ареалларын мящдудлашма сябябляри.  Ареалларын сядляринин мящдудлашмасына 

мцхтялиф амилляр сябяб олур. Бу амилляр ичярисиндя ян бюйцк тясиря малик оланлардан 

бири ъоьрафи барйердир (сяддир). Дяниз сядляринин тясири нювлярин йайылма фяндляриндян 

асылыдыр. Бу мягсядля щеч бир вахт материклярля ялагяйя малик олмайан океан адалары 

тяърид олдуглары цчцн организмляринин тядгигат мягсядиля сечилмяси хцсуси ящямиййят 

кясб едир. Беля тяърид олунмуш яразилярдян бири дя тябии – тядгигат обйекти кими гябул 

едиля билян Галапагосс адаларыдыр. 

 Эюстярилян яразилярдян фяргли олараг бир чох дяниз организм нювляри боьазлар 

васитясиля йайылараг, юз ареалларындан араланырлар. Беля щал Аралыг вя Гырмызы дянизи 
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ялагяляндирян Сувейш, Сакит океанла Атлантик океан арасында кечид йарадан Панама 

бярзяхи васитясиля баш верир. Бу каналлар (Сувейш) Гырмызы дяниз цчцн сяъиййяви олан 

дяниз мирварисинин Аралыг дянизинин шярг щиссясиня миграсийа етмясиня сябяб 

олмушдур.  

 Беля сядлярдян бири дя гуруда мяскунлашан орга-низмлярин ареалларынын 

формалашмасына тясир едян релйефдир. Мцяййян йцксякликдя мяскунлашан нювлярин 

йайылмасынын гаршысыны алан кечилмяз (Щималай, Анд вя с.) даь системляри беля релйефин 

сядд формаларындандыр. Хатырладаг ки, бязян беля даь системляри (Ъянуби Африка даь 

системи кими) йаратдыглары сядляр нятиъясиндя хцсуси даь типли организмлярин йайылдыьы 

ендемик адаъыгларын формалашмасына сябяб олур. 

 Чай вя эюл кими сядляр гуруда мяскунлашан бир чох нювлярин йайылмасына 

мане олан тябии сядлярдян биридир. Нарынъ вя Лимпопо чайлары мцхтялиф нюв 

антилопларын йайылдыьы яразиляр арасында сярщяд тяшкил едирляр. Чад эюлцнцн шяргиндя вя 

гярбиндя йайылан антилоп нювляри вя вящши юкцзляр бир-бирляриндян кяскин шякилдя 

фярглянирляр. 

 Бир чох щейван нювляринин йайылмасы мцяййян битки формасийасы васитясиля 

(саванна тропикля, тропик саванна иля вя с.) мящдудлаша биляр. Ола биляр ки, яввялки 

ареалда формалашан йени битки формасийасы щейван нювляринин щяйат тярзиня мцсбят 

тясир эюстярмясин. Буна мешянин мящв олмасы нятиъясиндя онун ичяриляриня доьру 

узанан чямянлийин мешя щейванларынын инкишафына эюстярдийи мянфи тясири мисал 

эюстярмяк кифаййятдир. Яввялляр мешяляр юз фаунасынын гида режиминя вя мцщафизясиня 

эюстярдийи симбиозлугдан гисмян мящрум олдуьундан, онун щейванат алями чятин 

вязиййятя дцшцр.  Ареалын сядляри иглим цнсцрляринин тясири нятиъясиндя формалашан 

шяраитя мцтанасиб дяйишир. Нювлярин йайылмасында эцнлярин иллик давамиййяти, 

температур вя рцтубятин эедиши ясас истигамятвериъи амилдир. Бу амиллярин 

мящдудлашмасы нювлярин фяалиййятиня-ареалын мящдудлашмасына эцълц тясир эюстярир. 

 Бязи щалларда ареалын конфигурасийасы субстратын ялверишсизлийи иля тяйин едилир. 

Беля едафик тясиря малик ареалларын сядляринин дяйишмяси али биткилярин инкишафында даща 

габарыг шякилдя юзцнц якс етдирир. Тябаширли торпаглара мянсуб олан нювлярин 

йайылмасы йцксяк мящсулдар торпаг сащясиня чатанда дайаныр. Бу якс щалда да беля 

мцшащидя олунур. Беля щал  Парис щювзясинин Арморикан  массивинин йура чюкцнтцляри 

иля бирляшдийи яразидя даща айдын нязяря чарпыр.  
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Яэяр ареалын сядляри тамамиля хцсуси кимйяви тяркибя малик субстрата 

адаптасийа олунубса, онда ареалын контуру бцтцнлцкля едафикдир. Буна Франсада 

дузлу мянбяя малик Лотаринэийа вя Елзаса гоншу олан литоралын дузлу  торпагларында 

йайылан нювляри мисал эюстярмяк олар. Бурада дузлу торпагларда йайылан биткиляр 

йамаъларын ятякляриндя чынгыллы ксерофит биткилярля хцсуси хятт бойу сярщяд тяшкил 

едирляр.  

Нювлярин ареалларынын локаллашмасында мцхтялиф тябиятя малик организмлярин 

(паразитлик, комменсаллыг, рягабят) гаршылыглы мцнасибяти эцълц тясиря маликдир. 

Организмлярин бир-бириля гаршылыглы ялагяси вя араларындакы мцнасибятляр цмуми 

шякилдя биотик мцнасибят адланыр. Организмляр ареал дахилиндя бир-бири иля рягабятлилик 

вя симбиозлуг кими мцнасибятдя ола билярляр. Симбиозлуг мцнасибяти чичякли биткилярин 

мящсулдарлыьыны артыран щяшаратлар арасында даща айдын нязяря чарпыр.  

Яэяр нюв мцяййян формасийа иля локаллашдырылыбса онда, нювцн ареалынын талейи 

щямин формасийанын фяалиййяти иля баьлыдыр. Мешянин гырылмасы, мешядя гырылан нювлярин 

щесабына ачыг сащялярдя йайылан нювлярин инкишафына шяраит йарадыр. МДБ-нин 

мешяляринин ъянуб щиссяляриндя йашайан гонур айы, мешя хорузу, сыьын вя с. мешялярин 

азалмасы иля ялагядар шимала, от формасийасы цчцн сяъиййяви олан довшан, 

сцмбцлгыран, кясяйян, гартал вя с. ъянубдан шимал истигамятиндя ареалларыны 

эенишляндирмяйя башламышлар. Бу чюллярля гоншу олан мешялярин гырылмасы иля ялагядар 

баш вермишдир. Шимал чюлляриндя отлагларын йаранмасы дойдагларын, чюл гарталынын, 

байбаг вя с. ъянуб яразилярдя яввялки мювгейини сахлайан коллугларла зянэин чюлляря 

миграсийа етмясиня сябяб олмушдур.  

 Йалныз мцасир еколожи вя ъоьрафи шяраитя ясасян ъанлы алямин йайылмасынын 

тящлилини вермяк дцзэцн олмаз. Организмлярин йайылмасы ейни вахтда ъоьрафи вя 

еколожи шяраитин дяйишдийи  узун тякамцл нятиъясиндя баш вермишдир. Она эюря дя 

бцтцнлцкля ендемик, викар вя дизйунктив ареалларын йаранмасынын тящлили заманы тарихи 

амиллярин нязяря алынмасы зяруридир.  
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Мцщазиря   4 

   Дос.Р.Б.Абдуллайев 

        Организмлярин ъоьрафи йайылмасына вя топографик йерляшмясиня тя’сир 

едян еколожи амилляр 

 

 Мцасир организмлярин йайылмасы илк нювбядя онларын мяскцнлашдыьы яразилярин 

малик олдуьу мцщит амилляриня ясасланмагла тя’йин олунур. Мцщит малик олдуьу 

елементлярля организмляря тясир едир. Мцщитин щяр бир елементи айры-айры организмляря 

мцхтялиф дяряъядя тя’сир етдийиндян, онларын формалашмасында ясас амил щесаб едилир. 

Яввялляр тядгигатчылар (В.Шафер) щесаб едирдиляр ки, еля мцщит амили вар ки, организмя 

тясир етмир, лакин сон тядгигатчыларын (А.Воронов) нятиъяляри эюстярир ки, щятта щяр 

щансы елемент мцщитдя бир нечя организмя мцхтялиф дяряъядя тясир едир. Мцщит 

амиллярдян тяшкил олундуьу цчцн онун тяснифаты лабцддцр. Мцщит амилинин тяснифатында 

ясасян ики форма-абиотик (ъансыз тябият) вя биотик (ъанлы тябият) амилляр групларыны 

айырмаг даща мягсядйюнлц щесаб едилир. Сон вахтлар бя’зи тядгигатчылар хцсуси-

антропоэен амили айырмаьы тягдиря лайиг щесаб едирляр. Абиотик амилляр сырасына илк 

нювбядя бу вя йа диэяр яразидя мяскунлашан бцтцн организмляря тясир эюстярян иглим 

амили (щаванын рцтубяти, йаьынтынын мигдары, щаванын температуру, сятщя дцшян ишыьын 

мигдары, кцляк  режими, атмосфер тязйиги, атмосферин газ тяркиби, эеъя вя эцндцзцн 

узунлуьу – ишыь периоду) аид едилмишдир. 

 Йерцстц организмляр цчцн икинъи груп абиотик амилляри (кимйяви, физики, 

механики) хцсуси тяркибя малик олан едофик амил тяшкил едир. Екстратын тяркибиндян 

асылы олараг битки вя щейванат аляминин йайылмасында бу амилин хцсуси ролу вардыр. 

Цчцнъц груп амилляря (шяффафлыг, ишыгланма, тязйиг) дяринликдян, буланыглыгдан 

вя кимйяви тяркибиндян асылы олараг организмлярин йайылмасына вя формалашмасына 

тясир едян щидроложи амилляр дахилдир. 

 Абиотик амиллярин дюрдцнъц групуну релйефин ясас хцсусиййятини юзцндя якс 

етдирян орографик амил тяшкил едир. Орографик амил щям йерли (йамаъларын 

експозисийасы, дяниз сявиййясиндян йцксяклийи, йамаъларын мейиллийи) щям дя кянар 

(иглимин щяр щансы амилиня тясир едян даь массиви, дяниз вя океанлардан олан 

мясафяси) тясирляря маликдир. 
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 Биотик амилляря хцсусиййятиня эюря бири-бириндян кяскин фярглянян (симбиозлуг, 

антагонистлик, конкурентлик) мцхтялиф груп организмлярин гаршылыглы мцнасибяти 

аиддир. Бу мцнасибят мцхтялиф систематик груплар вя йа щяр щансы нювляр арасында 

мювъуд ола биляр. 

 Яввялляр организмляря инсанын тя’сири дя биотик амилляр групуна дахил иди. 

Лакин инсанларын фяалиййятинин щеч дя тябии амиллярдян зяиф олмамасы вя онун 

организмляря тясиринин мигйасыны нязяря алараг ону хцсуси амил категорийасына - 

Антропоэен амиля айырырлар. Беляликля еколожи амилляр ашаьыдакы кими тясниф едилир: 

1. Абиотик амилляр. 

2. Биотик амилляр. 

3. Антропоэен амилляр. 

Амиллярдян щяр бири юзцня мяхсус тясир амплитудасына маликдир. Бу 

температур, рцтубят вя диэяр амилляря тятбиг едиля биляр. Мцхтялиф организмлярин 

йашайышыны тямин едян амилляр йыьымынын тясири дя мцхтялифдир. Мювъудлуьу цчцн 

амилляр йыьымынын ъцзи щиссясини тяляб едян организмляр – минимум, амиллярин 

максимум тяминатыны тяляб едян организмляр-максимум тяминатлы мцщит 

амилляриндя формалашмаьа уйьунлашан организмляр групларыдыр. 

 Адятян, бцтцн организмлярин щяйат фяалиййяти тябии амиллярин малик олдуьу 

минимум вя максимум гиймятя малик мцщит амилляри арасында баша чатыр. Беляликля 

мя’лум олур ки, организмлярин щяйат фяалиййятинин ялверишли шяраити оптимал гиймятя 

малик олан мцщит амилидир. Мцщитин организм йашайан, лакин онун динамикасына 

имкан вермяйян эюстяриъиси пессимум адланыр. Пессимум вязиййят оптимумла – 

минимум вя оптимумла – максимум арасында тяряддцд едир. Бир чох амилляря 

оптимум анлайышыны тядбиг етмяк дцзэцн дейилдир. Беля ки, радийасийанын ионлары 

бцтцн гиймятляриндя организмляр цчцн тящлцкялидир. О ня гядяр йцксяк олса 

организмляря тясир мцддяти бир о гядяр гысалыр. Хатырлатмаг лазымдыр ки, организмляр 

бир функсийаны йериня йетиряркян мювъуд амилин бир оптимал гиймятиндян, диэярини 

йериня йетиряркян оптимумун  башга щяддиндян истифадя едир. Бу ейниля минимум вя 

максимум гиймятя дя аиддир. Беля ки, инсана мянсуб олан паразитлярдян бири – 

аскаридляр +150-дяряъя иля +360Ъ арасында нормал инкишаф едя билир, анъаг щяйат 

мювъудлуьуну –20+380С-дя сахлайа билир. Башга сюзля онлар –200Ъ-дян+130Ъ-я вя 
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+130Ъ-я-дян +380Ъ-я гядяр мювъудлугларыны сахламагларына бахмайараг инкишаф 

едя билмирляр. 

 Эениш амилляр амплитудасында йашайа билян организмляря еврибионтлар, кичик 

амилляр амплитудасында йашайан организмляря стенобионтлар дейилир. Бурадан  мя’лум 

олур ки, еврабионт организмляр мцхтялиф тябии шяраитдя йайыла билдикляри цчцн 

стенобионтларла мцгайисядя даща эениш яразилярдя йайыла билир. Организмлярин бу ъцр 

бюлэцсц истянилян амиля мцнасибятиня эюря апарыла биляр. Йайылан организмляр мцщитин 

айры-айры амилляриня мцнасибятиня эюря еври –вя стенотерм (температура), еври-вя 

стенощигробионт (рцтубят), еври-вя Стеногалин (дузлулуг) вя с. кими груплара бюлцня 

билярляр. Башга сюзля биз мцщитин щяр щансы амилиня вя йа амилляр комплексиня 

организмлярин мцнасибятинин эениш вя йа дар еколожи амплитуда чярчивясиндя 

олмасындан даныша билярик. 

 Мяшщур алман агрокимйачысы Й.Либих организмлярин мювъудлуьуну 

минимум амилляр щядди тямин етдийини мцяййянляшдирмишдир. В.П.Эептнер бу гайданы 

зооъоьрафийада тятбиг етмишдир. Мя’лум олмушдур ки, щяр щансы яразидя нювцн узун 

мцддят нормал йашамасы вя инкишафы цчцн щеч олмаса бир нечя амил тялябата ъаваб 

верян сявиййядя олмалыдыр. Амиллярин бири-бириндян айры дейил, гарышыг щалда 

организмляря тясир етдийини исфеч алими Е.Рйубел эюстярмишдир. Амиллярин беля 

комплекс тясириня бир чох мисал эюстярмяк олар. Беляки, бир чох гушлар пайыз фяслиндя 

мцлайим гуршаьы тярк едяряк Ъянуба – исти яразиляря кючцрляр. Анъаг, яэяр бу гушлар 

гыш дюврц мцлайим гуршагда кифайят гядяр йемля тямин олунсалар онда онлар гышы да 

еля бурада кечирярляр. Биткиляр мцлайим гуршагда мешя алтында ишыг чатышмазлыьындан 

мящв олдуьу щалда, тропик мешялярдя йцксяк температурда кифайят гядяр ишыгсыз 

мцщитдя инкишаф едирляр. Биринъи щалда йемин бол олмасы ашаьы температур шяраитини, 

диэяр щалда йцксяк температур ишыг чатышмамазлыьы шяраитини икинъи еколожи тяминат 

амилиня чевирир. 

 Ашаьыда мцхтялиф еколожи амиллярин битки вя щейванат групларынын инкишафында 

вя йайылмасында эюстярдикляри тясирляря нязяр салаг. 

 Иглим амилляри. Ишыг организмлярин мювъудлуьуну тяйин едян ясас иглим 

амилляриндян биридир. Фотосинтез вя фотосинтез просесиндя иштирак едян биткиляр йалныз 

ишыгда мювъуддурлар. Щярякятя малик олмайан биткиляр мцяййян ишыгланма 

сявиййясиня уйьунлашмалыдырлар. Бу организмляр ишыьа мцнасибятляриня эюря цч група 
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бюлцнцрляр: йахшы ишыгланмыш шяраитдя мяскунлашан – ишыгсевянляр - щелиофитляр, ишыг 

щясрятиля кюлэядя йашайанлар - факултятив щелиофитляр, кюлэяйя дюзцмлцляр вя билаваситя 

кюлэядя йайылан битки организмляри - стисиофитляр. Щярякятя малик щейванлар мцяййян 

ишыгланмайа мянсуб мяскунлашма мцщити сечмякля, суткалыг фяалиййятляри заманы да 

кифайят гядяр ишыг алмаьа сяй эюстярирляр. Щейванат алями арасында да эцндцз, эеъя вя 

гарышыг щяйат тярзиня малик нювляр вардыр. Хатырлатмаг лазымдыр ки, щейванлар 

сутканын мцяййян щиссясиндя актив олуб, галан мцддятдя вахтларыны йуваларында, 

колларын алтында вя мешялярин сых йерляриндя эизляняряк кечирирляр. Щейванларын фяаллыг 

хцсусиййятляри илин фясилляриндян, метеороложи шяраитдян вя ишыгланма вязиййятиндян асылы 

олараг дяйишя биляр. Беля ки, йарымсящра ландшафты цчцн сяъиййяви олан сцнбцлгыран исти 

щаваларда ахшам вя сящяр вахтлары фяал олдуглары щалда, эцнорта вахты йувасындан 

чыхмыр. Булудлу эцнлярдя сцнбцлгыранлара ачыг щавада тясадцф едилир. Сящра ландшафты 

цчцн сяъиййяви олан бир чох гушлар исти йай эцнляри кючсяляр дя пайыз, гыш вя йаз 

фясилляриндя ачыг яразилярдя пейда олуб, эцндцз саатларында йцксяк фяаллыг эюстярирляр. 

Тарла сичанлары кюлэяли яразилярдя бцтцн сутка ярзиндя фяал олдуглары щалда, ишыглы 

сащялярдя йалныз эеъяляр фяалдырлар. 

 Кюлэядя битян биткиляр инъя, назик йарпаглары, зяриф зоьлары иля сяъиййялянир. Бу 

биткилярдя механики тохумалар зяиф инкишаф едир. Яксиня, ишыгда йайылан биткилярдя 

йарпаглар сых, тохумалар йахшы инкишаф едир, зоьлар йоьун вя сых олур. Биткиляр ишыьын 

тясириндян бюйцмя просесинин дяйишмяси нятиъясиндя ишыгланма мянбяиня тяряф 

истигамятлянирся мцсбят фототропизм, ишыгланма мянбяинин яксиня йюнялярся – мянфи 

фототропизм, ишыг шцаларына перпендикулйар истигамятлянярся – трансверсал 

фототропизм адланыр. Ахырынъыйа йарпаг мозаиклийи адланан щал мисал ола биляр. Бу 

щалда йарпаглар еля вязиййятдя йерляширляр ки, эялян бцтцн эцняш шцасыны тута билсинляр. 

Якс вязиййятдя йарпаглар аьаълардан еля вязиййятдя асылыр ки, бол олан эцняш ишыьы 

йарпаглар цзяриндян сцрцшсцн (Австралийа евкалипти), йахуд арид районларда йайылмыш 

компас биткиляри кими шимала вя йа ъянуба истигамятлянир). 

 Яэяр щярякятя малик олмайан биткиляр ишыьа мцнасибятдя юз вязиййятлярини 

ишыгланма мянбяиня истигамятляндирирлярся бу фототропизм, щярякятдя олан 

щейванларын ишыгланма мянбяиня мцнасибяти – фототаксис адланыр. Щярякятя малик 

олан ъанлыларын ишыьа доьру щярякяти – мцсбят фототаксис, ишыгланма мяркязиндян олан 

щярякяти – мянфи фототаксис адланыр. 
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 Битки групларындан тяшкил едилмиш сащяйя дцшян ишыьын бир щиссяси якс олунур, бир 

щиссяси биткиляр тяряфиндян удулур, бир щиссяси ися бошлуглардан груплар арасына дахил 

олуб йа ашаьы йарус биткиляри тяряфиндян удулур, йада торпаьын цст гатына гядяр чатыр. 

Тябиидир ки,  бу щалда ишыьын эцъц тядриъля азалыр вя онун спектрал тяркиби дяйишир. 

Беляликля битки юртцйц щяр щансы ярази цчцн сяъиййяви олан ишыгланма шяраитини 

дяйишиклийя уьрадыр. Илин мцхтялиф дюврляриндя айры-айры групларда, ейни групун 

мянсуб олдуьу мцхтялиф яразилярдя вя ейни групларын дахилиндя ишыгланма шяраити 

кяскин дяйишир. Йухары йарус аьаъларынын формалашдырдыьы чятирлярдян кечян ишыг шцалары 

икинъи йарусу тяшкил едян биткилярин ассимилйасыны минимум тя’мин едир. Авропа гара 

шамы цчцн нисби ишыгланманын минимум щядди там эцндцз ишыьынын 20%-ня, ади шам 

цчцн-10%, палыд цчцн-3,8%, авропа кцкнары цчцн-3,0%, фысдыг цчцн-1,5%, шцмшад 

цчцн-1%-ня бярабярдир. Бу о демякдир ки, гара шам мешяляри ади шам мешяляриндян, 

ади шам мешяляри палыд, палыд мешяляри авропа кукнары, авропа кукнары мешяляри 

фысдыг, фысдыг мешяляри ися шумшад мешяляриндян хейли ишыглыдыр. МДБ юлкяляри 

яразисиндя йайылан мешяляр ичярисиндя йер сятщиня ян аз ишыг кечмясиня сябяб олан 

фысдыг вя шцмшад битки юртцйцня малик олан мешялярдир.  

Йер кцрясиндя эцняшдян эялян шцаларын ашаьы йаруса кечмясинин гаршысыны 

кяскин шякилдя рцтубятли тропик мешя юртцйц алыр. Бу мешялярдя эцн ярзиндяки 

ишыгланманын ъями 0,2%-и ашаьы йарус битки юртцйцня кечир. Мешя от биткиляри цчцн 

бя’зян эцн ярзиндя ишыгланма компенсасийа щяддиндян (ассимилйасийа вя тяняффцсцн 

тянзимлянмяси) ашаьы ола биляр. Компенсасийа щяддиндян ашаьы ишыгланма ардыъыл 

давам едярся, биткидя тяняффцс ассимилйасийадан сцрятли кечдийиндян биткиляр йашайа 

билмязляр. 

 Йарпаьыны тюкян биткилярдян формалашан мешялярдя йаз фяслиндя ишыгланма 

эцълц олдуьундан торпаг сятщиндя йайылан ишыгсевян биткиляр чичякляйир. Ийняйарпаглы 

вя щямишяйашыл мешялярин алтында дюврлярдян асылы олараг ишыгланма ъцзи мигдарда 

дяйишя биляр. 

 Организмлярин алдыглары цмуми ишыгланмадан ялавя онлар цчцн ишыглы вя 

гаранлыг дюврлярин (эеъя вя эцндцз) хцсусиййятляринин – фотопериодизмин бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Фотопериодизм екватор ятрафы енликлярдян мцлайим вя сойуг 

гуршаьа доьру дяйишир. Екватора йахын сащялярдя эеъя вя эцндцзцн давамиййяти 
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бцтцн ил бойу аз фярглянир, йухары енликлярдя йай фяслиндя эцнцн давамиййяти эеъядян 

чох, гыш фяслиндя яксинядир. 

 Йцксяк енликлярдя мяскунлашан организмляр йай дюврцндя эцндцзцн 

узунлуьу чох олдуьундан, узун эцндцз организмляри, тропикдя мяскунлашан 

организмляр ися гыса эцндцз организмляри адланыр. Мцхтялиф енликлярдя йайылан 

организмляр мцхтялиф давамлыглы фотопериодизмя уйьунлашмалыдырлар. 

 Узун мцддятли эцндцз биткиляри кифайят гядяр цзвц маддя топламаг цчцн 

чохлу ишыгланма тяляб едирляр. Бу биткиляри гыса эцндцзлц яразилярдя йерляшдирсяк 

онларда векетасийа мцвяффягиййятля эедяъяк, лакин сутканын ишыгланма мцддяти 

онларын цзвц маддяляр топланмасына кифайят етмядийиндян, биткинин эенератив цзвляри 

инкишаф едя билмир. Ейниля гыса эцндцзлц яразилярдя йайылан биткиляр узун эцндцзлц 

яразиляря кючцрцлдцкдя векетатив инкишафдан эенератив инкишафа кечя билмир. Бу ондан 

иряли эялир ки, бу биткиляр вятянляриндя узун давам едян эеъялярдя эцндцзляр топланмыш 

цзвц маддялярдян чатдырыб азад олурлар вя бунунла нювбяти эцня ассимилйасийа едиъи 

аппаратларыны мцвяффягиййятля фотосинтезя щазырлайа билирляр. Ашаьы енликлярдя эеъя чох 

гыса олдуьундан кючцрцлян биткиляр цчцн бу просес тамамланмыр. 

 Мцлайим гуршаьын (узун эцндцзцн хас олдуьу) малик олдуьу щейванат алями 

гыса пайыз эцнляриндя артым просесини дайандырырлар, яксиня узун йаз эцнляриндя артым 

габилиййятлярини йенидян бярпа едирляр. Бу эцндцз фяргинин тя’сир механизми эюрцнцр 

ашаьыдакы кимидир: эцнцн узанмасы эипофизя – баш бейин щцъейряляриня тясир едир, о, 

дахил олан сигналы ъинси органа вермяк цчцн ендикрин цзвляри ойадыр – фяаллашдырыр. 

Ишыглы эцнлярин узанмасынын ардыъыл давам етмяси гушларда йумурта гойма 

интенсивлийини артырыр. 

 Гыса эцндцз биткиси алманы узун эцндцзя малик енликлярдя якиб, эцндя бир 

нечя саат ишыг кечирмяйян юртцкля баьласаг мящсулдарлыьы артар. Бу ейни вахтда 

щямин аьаъын шахтайа давамлылыьыны да артырар. Бунунла биткинин инкишафында тябии 

амилляр фяргинин сцни йолла арадан галдырылмасына наил олмаг олур. 

 Йер кцрясиндя организмлярин йерляшмясини мцяййян едян ян ясас иглим 

амилляриндян бири дя температурдур. Организмлярин бя’зи груплары даими бядян 

температуруна маликдирляр. Беля даими температура малик олан щейванлара 

щемотермли, бядян температурлары гейри сабит олуб, мцщит температуру иля 

мцяййянляшян организмляря – пайкилотерм ъанлылар дейилир. Бу груплар арасындакы 
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щейванлара-щетеротерм организмляр дахилдир. Беля група мянсуб щейванлар актив 

вязиййятдя щемотерм вязиййятиндя олсаларда узун мцддятли гыш йухусуна эедяркян 

терморегулйасийа функсийаларыны итирирляр. Бу дюврдя щямин организмлярдя цряк нябзи 

вя тяняффцс дягигядя 1-2 дяфядян артыг олмур. 

 Пайкилотерм вя щемотерм щейванлар арасында мцтляг сядд мювъуд дейил. Бир 

чох пойкилотерм щейванлар щярякят нятиъясиндя организмляринин щярарятини мцщитин 

температурундан йухары температура галдыра билирляр. Беля ки, бир чох щяшяратлар 

(ешшяк арысы, нящянэ кяпяняк) учдуглары мцддятдя бядянляринин щяраряти онлары ящатя 

едян мцщитин температурундан 10-150 йцксяк олур. Бу щал су мцщитиндя йашайан 

пайкилотерм ъанлыларда да мцшащидя едилир. Тунес балыьынын суда сцрятли щярякяти 

заманы бядяниндя йаранан истилик ону ящатя едян суйун температурундан 8-90 артыг 

мцшащидя едилир. 

 Башга бир ъящят, йумуртадан йениъя чыхмыш гуш балаларынын бядянляриндя 

щярарят сярбяст щяйат тярзиня малик олана кими тяряддцд едир. Онларын бядянляриндя 

температур аналары  йувада оланда артыр, аналары йуваны тярк едяндя азалыр. Ади тарла 

сичанынын лцт, кор баласында температур 4-50-я гядяр дцшя билир вя о саь галмыш баланы 

иситдикдя йенидян малик олдуьу 28-300 нормал температуру бярпа едир. 

Терморегулйасийа габилиййятинин бярпасы йени доьулмуш балаларын инкишафы иля 

уйьунлуг тяшкил едир. 

 Йашлы тарла сичанларында вя бир чох кичик кясяйянлярдя бядян температуру 

щейванын вязиййятиндян (дяриси йаш оланда тез сойуйур) вя мяскунлашдыьы мцщитдян 

асылы олараг 28-410 арасында тяряттцд едир. Бу щейванлар цчцн йаз вя йай йаьынтылары 

щеч бир тящлцкя тюрятмир. Пайыз йаьынтылары онларда бядян щярарятинин дцшмясиня сябяб 

олдуьундан, щяйатлары цчцн чох тящлцкялидир. Температур тяряддцдц калибри вя 

узунганад гушлар  цчцн дя сяъиййявидир. 

 Йашайыш уьрунда мцбаризядя щомеотермлик (истиганлылыг) щейванларда хцсуси 

цстцнлцйя маликдир. Мящз бу хцсусиййятя эюря мямялиляр вя гушлар пойкилотерм 

щейванлара нисбятян даща эениш ареала маликдирляр. 

 Планетимиздя йайылмыш бцтцн организмляр температур мцщитиня олан 

мцнасибятляриня эюря евритерм – (температур амилинин эениш тяряддцд етдийи мцщитдя 

мяскунлашан) вя стенотерм – (температурун аз тяряддцд етдийи мцщитдя 
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мяскунлашан) груплара айрылыр. Бир чох стенотерм организмляр йалныз йцксяк 

температура малик яразидя мяскунлашырлар. 

 Организмлярин бя’зи груплары вя нювляри щяраряти 70-800Ъ-я чатан исти шяраитдя 

йашайа билир. Бу организмлярин истилик севян формаларыдыр. Беля шяраитдя адятян эюй-

йашыл йосунларын вя бир чох бактерийаларын нцмайяндяляри мяскунлашырлар. Йосунларын 

вя бир сыра щейванларын бя’зи нювляри 50-600 температур шяраитиндя нормал йашайырлар. 

Адятян организмлярдя зцлал 40-450-дя парчаланыр. Она эюря бу организмлярин малик 

олдуглары щансы хцсусиййят онлара беля йцксяк температур шяраитиндя йашамаьа 

тяминат вердийи щялялик мя’лум дейил. Диэяр стенотерм организмляр сойугсевян 

адланырлар. Стенотермляр щям пайкилотерм, щям дя щемотерм щейванлар ола билярляр. 

Беляки, тропик енликлярдя йайылан – кяркядан, фил, меймун, тутугушу вя йарым 

меймунлар – истисевянляр, аь айы, пингвин вя с. гцтб яразиси организмляри – 

сойугсевянлярдир. 

 Гуруда температур режими ики истигамятдя дяйишир: щаванын орта иллик 

температуру тропиклярдян гцтб енлийиня доьру азалыр, суткалыг вя иллик температур 

амплитудасы материклярин сащилиндян дахилиня доьру артыр. Йер кцрясинин истянилян 

нюгтяси мцяййян орта суткалыг, айлыг вя иллик температур амплитудасы, илин мцхтялиф 

вахтларында температур режиминин режим юзц эедишдир мцхтялифлийи иля фярглянир. 

Температур режиминин бу хцсусиййяти организмин бу вя йа диэяр яразилярдя эениш 

йайылмасыны мящтудлашдырыр. 

 Температурун иллик вя суткалыг эедишиня битки груплары кифайят гядяр тясир 

эюстярир. Торпаьын 10ъм-лик гатында температурун эедиши нисбятян сабитдир. Бу 

позулмамыш чямянликляр алтында галан торпагларда хейли ашаьы, мамыр вя от 

биткиляринин йайылдыьы чямян торпагларында ися йцксяк температурла сяъиййялянир. 

Нящайят, тяърцбя эюстярир ки, ян йцксяк температур тяряддцдц от вя мамырлар 

юртцйцндян тямизлянмиш чямян алтындакы торпагларда мювъуддур. 

 Температур режиминя эцълц тясир едян икинъи битки юртцйц сащяси мешялярдир. 

Мешя биткиляри алтындакы кюлэяликлярдя температурун иллик вя суткалыг амплитудасы 

азалыр, орта суткалыг вя иллик температур ачыг сащяляря нисбятян хейли ашаьы олур. 

 Биткилярин вя пойкилотерм щейванларын инкишафы бир баша мцщитин температур 

режиминдян асылыдыр. Бу режим о температурдан башланыр ки, о мювъуд нювцн йашамасы 

вя инкишафы цчцн биоложи сыфыр щяддини (ондан ашаьы температурда инкишаф едя билмир) 
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кечмясин. Температурун оптимал щяддя чатана кими артмасы мцтянасиб олараг 

организмлярин инкишафыны да артырыр. Мящз, буна эюря дя еколоэийада организмлярин 

бу вя йа диэяр инкишаф мярщялясини нормал кечмяк мягсядиля еффектив температур 

ъямини щесабламаг принсипи гябул едилмишдир. 

 Еффектив температур ъяминин щесабланма методу организмлярин щяйат 

фяалиййяти вя йа онларын щяр щансы функсийаны йериня йетирмяляри цчцн щярарятин 

щесабланмасынын садя методудур. Бу щесабламада организмлярин инкишафы цчцн 

лабуд олан минимум вя йа щяр щансы шярти (00, +50+100) температур шяраити ашаьы щядд 

кими гябул едилир. Тяърцбя нятиъясиндя щяр щансы организмин инкишафы цчцн лазым олан 

истилийи биляряк (тохумун ъцъярмяси, чичяклянмя, щяшаратларын учушу вя с.) онларын 

функсийаларынын фяалиййяти цчцн лазымы эцнляри щесабламаг олар. 

;
t−Τ

Σ
=π  π -ахтарылан 

эцнлярин  сайы, Σ-мювъуд организмин инкишафы цчцн лабуд олан истилийин ъями, Т-

мювъуд организмин инкишаф дюврцндя даими температуру, t-инкишафын айры-айры 

дюврляриндяки минимум вя йа шярти гябул етдийимиз ашаьы температур щядди. Яэяр, 

бизим тядгиг етдийимиз дювр цчцн температур сабит дейился, онда садяъя олараг орта 

суткалыг температурлар мювъуд организмин инкишафыны тямин едян температур ъямини 

алана гядяр топланыр. Щансы эцн щямин температур ъями тяляб олунан истилик 

мигдарына чатырса, о эцн дя организмин инкишафы вя лазымы функсийаларыны нормал 

давам етдийи эцн щесаб едилир. 

 Хатырлатмаг лазымдыр ки, еффектив температур чяминин тя’йин едилмяси битки вя 

щейванларын щяйатында щяр щансы анын – (щалын) башланма мцддяти барясиндя цмуми 

анлайыш йарадыр. Беляки, инкишаф дюврцндя температур тяряддцдц эюстярилян вязиййяти 

тамамиля дяйишя биляр. Буну нязяря алараг щесабламада алынан гиймятлярдя мцтляг 

дцзялишляр апарылмалыдыр. 

 Мцхтялиф реэионларда йайылмыш щемотерм щейванларын температур режиминин 

гиймятляндирилмяси мягсядиля ики цсул-(Бергман вя Аллен тяряфиндян тядбиг едилян 

цсуллар) гябул едилир.  Цсулларын тятбиги она ясасланыр ки, щемотерм организмляр юз 

бядянляринин бцтцн кцтляси иля истилик истещсал едяряк ону юз организмляринин бцтцн 

сятщи бойу пайлайыр. Щейванын юлчцсц бюйцдцкъя щяъминин гиймяти онун бядянинин 

сятщи иля мцнасиб вя ялверишли температур режиминя малик олур. Хатырладырыг ки, 
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щейванларда щяъм артанда онун бядянинин сятщинин сащяси даща чох артыр. Буну 

яйани мисалларла изащ етмяйя чалышаг. Тининин узунлуьу бир см олан кубун щяъми бир 

см3, олдуьу щалда сятщинин сащяси 6 см2-дыр. Яэяр биз кубун тинини ики дяфя узатсаг (2 

см-я гядяр) онун щяъми 8 см3-а, сятщинин сащяси 24 см2-а бярабяр олаъагдыр. 

Беляликля, хятти юлчц артымында организмлярдя щяъм юлчцсц сятщ юлчцсцндян ики дяфя аз 

гиймятя малик олур вя бядяндя истилийин мцбадиляси цчцн ялверишли шяраит йараныр. Буна 

эюря дя сойуг иглимя малик реэионларда йайылан щейванлар исти иглимя малик яразилярдя 

йайылан щямин нюв щейванлардан щяъмъя хейли иридирляр. Бергман ганунунда эюстярир 

ки, бизим йарымкцрянин шимал районларында йайылан щейванларын юлчцляри ъянуб 

реэионларында йайылан щямин нювлярин юлчцляриндян хейли бюйцкдцр вя бу онларда 

температур мцбадилясинин нормал эетмяси цчцн чох ялверишлидир. Бу гануна ялавя 

олараг Аллен эюстярир ки, шималын сойуг иглим шяраитиндя йайылан щейванларын 

гулаглары, гуйруг вя пянъяляри юз ъянуб «щямкарларындан» хырда олур. 

 Организмлярин йайылмасында иглимин диэяр амилляри кими, рцтубятиндя бюйцк 

ролу вардыр. Рцтубятя мцнасибятиня эюря организмляр рцтубятин мцхтялиф 

гиймятляриндя йашайа билян – еврищигробионт, гуру мцщитдя  мяскунлашан вя йайылан 

– ксерофил, орта нямлик шяраитиндя йайылан – мезофил вя йцксяк рцтубятли сащялярдя 

йайылыб инкишаф едян – щигрофил организмляр групуна айрылырлар. Ейни нямлянмя 

шяраитиня организмлярин щяйатынын уйьунлашма формасы мцхтялифдир. Эцълц гураглыьа 

малик яразилярдя йайылан биткилярин бязиляри санки гураглыгдан гачараг онун 

башланьыъына гядяр юз инкишафыны баша чатдырмаьа чалышыр. 

 Бириллик ефемер биткиляр арид зоналарда (гар вя йаьышлардан галмыш) щяля 

нямлийин олдуьу гыса дюврдя тохумларыны ъцъяртмяйя, бюйцмяйя, чичяклямяйя, мейвя 

вермяйя вя мящв олмаьа маъал тапырлар. Тохумалардан, соьанъыглардан вя 

кюклярдян инкишаф едян бир чох ефемероид чохиллик биткиляр щямин гыса нямлик 

мцддятиндя инкишаф едяряк тохум верир, анъаг ефемерлярдян фяргли олараг гураглыг 

дюврц тамамиля мящв олмур, йералты органларыны горуйуб сахлайа билир.  

 Диэяр битки нювляри пайкилоксерофитляр-ясасян йосунлар, мамыр вя шибйяляр 

гураглыг дюврляриндя о дяряъядя гуруйурлар ки, щятта яля аланда овулуб тюкцлцрляр. 

Лакин рцтубятлилик артан кими сцрятля ассимилйасийаны давам етдирирляр. Бир чох битки 

нювляри – суккулентляр – кифайят гядяр су ещтийатына малик олдуьундан гураглыг 

дюврцндя  дя онларда ассимилйасийа сцрятля эедир. Суйун суккулент  биткилярин щансы 
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органында топланмасындан асылы олараг, онлар эювдя суккулентли вя йарпаг 

суккулентли биткиляря айрылырлар. Биринъиляря кактуслар, икинъиляря – алое, агава, довшан 

кялями мисал ола биляр. Сулу эювдяйя малик суккулентляр шахтайа давамсыз олдуглары 

цчцн адятян сойуг дюврц шахтасыз кечян реэионларда йахшы инкишаф едирляр. Бу биткиляр 

рцтубяти чох лянэ ишлядирляр. Онларын юзляриндя олан кичик аьызъыглар рцтубят 

чатышмамазлыьы шяраитиндя кип баьланыр, нятиъядя рцтубятин битки организминдя 

галмасына сябяб олур. Бу биткиляр фотосинтездя щавада олан карбон туршусу вя 

юзляринин щцъейряляри арасында тяняффцс нятиъясиндя топланмыш карбон газындан 

истифадя едирляр. Еля бу просесин нятиъясидир ки, суккулент биткилярдя бюйцмя просеси 

чох лянэ эедир. Хатырладаг ки, суккулент биткиляр нямлийи о гядяр ещтийатла вя етибарлы 

сахлайырлар ки, гопарылыб гуру отаьа атылдыгда беля иллярля юз инкишафындан галмыр – 

мящв олмур. 

 Арид зоналарда йайылан биткилярин бир чоху чох узун кюк системиня малик 

олдугларындан щятта 10-18 м. дяринликдя йайылан грунт суларындан истифадя едя 

билирляр. Сящрада йашайан беля битки нювляри су иля кифайят гядяр тямин 

олундугларындан гураглыьын аъы тясириня мяруз галмырлар вя рцтубят чатышмамазлыьы 

онларда щисс едилмир.  

 Арид районларын диэяр груп биткиляри транспирасийаны кяскин шякилдя азалтмаг 

мягсядиля йарпагларыны бцкцр, йарпаглар цзяриндя галын тцк вя аз сайда аьызъыглар 

сахлайырлар. Биткиляр ятли эювдяйя вя сулу йарпаглара малик олмадыгларындан суккулент 

дейилляр. Лакин гураг реэионларда йайылмыш бу биткиляр рцтубяти сахламаг цчцн 

мцщитля мцбадиляни азалдыр вя бу биткилярдя инкишафын лянэ эетмяси иля нятиъялянир.  

 Щягиги ксерофит нювляр сых шябякя тяшкил едян дамарлардан вя аьызъыглардан 

ибарятдир. Йарпагларда щцъейря диварлары сыхдыр, ясасян тцклярля вя йа парафинля 

(мумлу) юртцлцдцр. Бу биткилярдя аьызъыглардан ялавя щцъейря диварлары сятщиндян дя 

бухарланма минимум щяддя эедир. Бу биткилярин малик олдуглары аьызъыглар истидя 

баьланыб, рцтубятли щавада ачылмагла, битки организминдя рцтубят тянзимляйиъиси 

ролуну ойнайыр. Бу нюв биткилярин плазмалары гураглыьа чох давамлыдыр. Механики 

тохумаларын йахшы инкишаф етмяси онларда рцтубят иткиси заманы мящв олмаьын 

гаршысыны алыр. Нятиъя етибариля мя’лум олур ки, бу щягиги ксерофит нювляр рцтубят 

чатышмамазлыьындан чох, тез-тез мяруз галдыглары рцтубят тяряддцдцня 

уйьунлашмышлар. 
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 Арид реэионларда мяскунлашан щейванларын бу мцщитя уйьунлашмасы да 

мцхтялифдир. Щейванлардан бязиляри суйу ещтийатда сахлайараг тядриъля сярф едир. 

Галапагос адасында йайылан баьалар вя Австралийа сящраларында йашайан гуру 

гурбаьалары сидик кисяляриндя кифайят гядяр су ещтийаты сахлайырлар. Австралийада 

йайылан гуру гурбаьалары йаьыш йаьаркян шиширляр, ещтийат суйу тядриъля ишлятдикдян 

сонра бядянляри дцзялир.  

 Диэяр груп щейванлар (кясяйянляр, щяшаратлар) гиданын тяркибиндя олан ъцзи 

мигдарда рцтубятля кифайятлянирляр. Бу гидалары адятян битки кюкляри, бя’зи биткиляр вя 

кясяйянлярин гида зянъириня дахил олан онурьасызлар тяшкил едир.  

 Цчцнъц груп щейванлар мцяййян гядяр пий ещтийаты топлайараг йай йухусуна 

эедирляр. Дярин йуваларында йай йухуларына эетмиш бу щейванларын щяйат фяалиййяти 

кясэин лянэийир, нябзин вурмасы вя тяняффцсцн мигдары азалараг дягигядя 1-2-я енир. 

Буна эюря дя гыш йухусуна эетмиш щейванларда олдуьу кими, ещтийат пий суйа вя 

карбон газына чевриляряк онларын щяйатыны тя’мин едир. 

 Дюрдцнъц груп организмляр кифайят гядяр пий ещтийаты топлайараг (йем вя 

судан истифадя етмядян вя йай йухусуна эетмядян) ондан истифадя едир. Пийин 

метоболик парчаланмасы нятиъясиндя айрылан судан сящрада дявяляр рцтубят 

чатышмамазлыьы дюврцндя  истифадя едирляр. Йцксяк сцрятя (антилоп) вя учмаг 

(баьрыгара) габилиййятиня малик олан щейванлар кифайят гядяр узагда олан су 

щювзяляриндян истифадя едя билирляр. Нящайят, бир чох онурьасызлар гураглыг дюврц 

галын юртцйя бцрцнцр, бя’зи нювляр ися гураглыг дюврцндя гисмян рцтубятли яразиляря 

миграсийа едирляр.  

 Рцтубят севян - щидрофиллярин нямликля зянэин сащялярдя мяскунлашма 

формалары диэяр гуру шяраитя малик яразилярдя мяскунлашан – ксерофил организмлярин 

мяскунлашмайа уйьунлашма формасындан физиоложи гурулушуна эюря кяскин 

фярглянирляр. Бу, эюрцнцр онунла изащ олунур ки, рцтубятли мяскунлашма сащяляри 

гураг сащялярдян даща ашаьы екстремаллыьа маликдир.  

Бу шяраитдя мяскунлашан биткилярдя рцтубяти сахлайан механики тохума 

мювъуд дейилдир вя йа зяиф инкишаф едиб, яксиня кюкдя, эювдя вя йарпагларда щава 

сахлайан цзвляр йахшы инкишаф етмишдир. Беля яразилярдя мяскунлашан щейванларда 

йцксяк су мцбадиляси мцшащидя едился дя, ону тянзимляйян гурьу мювъуд дейилдир.  
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Мезофил битки вя щейванлар щигрофил вя ксерофил нювляр арасында олан 

яламятляриня эюря сяъиййялянирляр.  

Глоэер гайдасында эюстярилир ки, ейни нювя мянсуб олуб арид зонада йашайан 

йарымнювлярин рянэи, щцмид районларда йашайан йарымнювлярин рянэиндян хейли 

ачыгдыр. Бу она ясасланыр ки, тцклярин рянэини тя’йин едян (меланин) тцнд маддя 

рцтубятин бол олдуьу реэионларда даща чох топланыр.  

Йер кцрясинин гуру щиссясиня дцшян йаьынтынын бир щиссяси сятщ вя торпагдахили 

(йералты) ахымын йаранмасына, бир щиссяси бухарланмайа вя нящайят бир щиссяси биткиляр 

тяряфиндян транспирасийайа сярф олунур. Бцтцн эюстярилянляря битки юртцйцнцн 

компонентляри бу вя йа диэяр шякилдя тя’сир эюстярир. Мешя юз мювъудлуьуйнан даща 

чох йаьынты дцшмясиня шяраит йарадыр няинки ачыг сащяляр. Мешялярдя, отлу 

чямянликлярдя, саванналар вя прерилярдя битки юртцйцнцн хцсусиййятляриндян асылы 

олараг йаьынтынын мцяййян щиссяси биткилярин чятирляри тяряфиндян тутулур. Мешялярин 

мцхтялифлийиндян асылы олараг чятирлярин йаьынтыны тутмасы, артыг йаьынтынын эювдяйя вя 

ораданда торпаьа атма пайы мцхтялифдир. Коллуглар вя отлар васитясиля йаьынтынын 

тутулуб сахланма интенсивлийи дя мешяляря нисбятян хейли зяиф олса да, айдын нязяря 

чарпыр. Мешялярдя ачыг сащялярдян фяргли олараг щавада нисби рцтубят артыр, торпаг 

сятщиндян бухарланма азалыр. Ейни вахтда торпагдан айрылан бухарланмайа мешядя 

эювдя, будаглар вя йарпаглардан айрылан нямлик дя гарышыр. Щесаблама эюстярир ки, 

мешяляр цзяриня дцшян йаьынтынын 35%-я гядярини бухарланма нятиъясиндя атмосферя 

гайтарыр. Отлагларын мянсуб олдуьу  групларда бу гиймят хейли ашаьыдыр. Мешянин 

кянарларындан ичяриляриня  доьру йералты суларын дяринлийи артыр. 

Мешя биткиляри васитясиля транспирасийа чямян биткиляриндян даща интенсивдир. 

Сых мешяли яразиляр сятщ ахынларынын лянэимясиня, нятиъядя тящлцкяли щадисялярин 

йаранмасына шяраит йарадыр.  

Кцляк щейванларда тохумаларын ойанмасында, биткилярдя мейвя, тохум вя 

спорларын йайылмасында ясас рол ойнайыр. Биткилярин мейвя тохумлары онларын 

йайылмасына шяраит йарадан хцсуси йелкяня малик олурлар. Бу хцсусиййятя малик олан 

мейвя вя тохумлар хцсуси тцклц юртцйя, назик дярийя вя йа лентя бянзяр зяриф 

ганадлара малик олурлар. Чичякли биткилярин тозландырылмасында кцляйин ящямиййяти 

даща чохдур. Кцлякля тозланан чичякли биткилярдя тозларын майаланма мяркязиня 

дцшмя ещтималы щяшаратла тозланан чичякли биткиляря нисбятян аз олдуьундан, кцляк 
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тозланмасы иля майаланан биткилярдя еркякъиклярин вя буна мцнасиб тозъугларын сайы 

чох олур. Тозъуглар йцнэцлдцр вя бя’зян онларын учушуну асанлашдыран щава кисяси иля 

ящатя олунурлар. Кцляк васитясиля тозланан биткиляр бюйцк груп шяклиндя битмякля 

йанашы, яксяр нювляри йарпагламамышдан яввял чичяк ачырлар. 

Кцляк ейни заманда биткилярин формаларынын дяйишмясиня эцълц тя’сир эюстярир. 

Кцляк, сцрятиндян асылы олараг аьаълары 12 вя щятта кюкцндян чыхарыр. Рцтубятли тропик 

мешялярдя кцляклярин гопардыьы аьаъларын йериндя тала ямяля эялир. Мцлайим гуршаьын 

ийняйарпаглы мешяляриндя кюк  системинин сятщя йахын олмасы иля ялагядар кцляйин 

даьыдыъы фяалиййяти даща габарыг нязяря чарпыр. Шимал реэионларында, хцсусиля 

мешялярин кянарларында вя даьлыг яразилярдя аьаъларын йухары щиссяляри кцляйин 

тясириндян байрагвари форма алыр. Кцляйин тя’сири шцбщясиз ки, мешясиз тундранын 

формалашмасында ясас сябяблярдян биридир. Бу тясир механизми айры-айры мцяллифляр 

тяряфиндян мцхтялиф формада гиймятляндирилир. А.О.Чилманын фикринъя тундрада гыш 

дюврцндя торпаьын цст гаты донур, гарла юртцлмяйян битки будаглары биткинин бцтцн 

галан щиссясини транспирасийа етдирмякдя давам едир, гар юртцйцндян йухарыда галан 

битки щиссяляри ися шахталы кцляклярин тясириндян гуруйур. Б.Н.Городков щесаб едир ки, 

бу мцнасибятдя йаз дюврцнцн тя’сири бюйцкдцр. Бу дюврдя исти эцняш шцалары биткилярин 

будагларыны гыздырдыьы щалда, кюкляри ящатя едян торпаг щяля донушлугдан азад ола 

билмир. Бу мцлащизялярин щансынын тундранын мешясизлийиндя ясаслы олмасындан асылы 

олмайараг, бурада кцляйин тя’сири шцбщясиздир. 

Енлийарпаглы битки ъинсляриндян тяшкил едилмиш мешялярдя аьаъларын будаглары 

ийняйарпаглы аьаъларын ващид сащясиня нисбятдя даща чох рцтубят транспирасийа едир вя 

ашаьы гыш температуру щятта эцълц кцляклярля мцшайят едилдикдя беля гышда бу 

транспирасийайа тя’сир эюстяря билмир. Мяшщур рус ботаники А.Й.Гордйакинин 

тяърцбяляри эюстярмишдир ки, палыд мешяляринин ващид сятщиндян эедян транспирасийа 

гара шам мешяляринин мцтянасиб сятщиндян эедян транспирасийадан ики дяфя артыгдыр. 

Тядгигатчынын мцшащидяляриндян мя’лум олмушдур ки, палыд аьаъынын будаглары 

транспирасийаны щятта эцълц шахталы щаваларда да давам етдирир. Палыд аьаъынын сутка 

ярзиндя мцхтялиф температур шяраитиндя (2200, -80-18,40) чякисинин транспирасийа 

нятиъясиндя дяйишилдийи (0,8, 0,6, 0,2%) мцшащидя едилмишдир. А.Й.Гордйакин бу 

аьаъларын йашлы щиссяляриндян март айында ахан суларын конпенсасийа олунмадыьыны 

эюстярир. Нятиъядя палыд вя диэяр енлийарпаглы нювлярин будагларынын гышда вя йазын 

Melikov Behruz



башланьыъында интенсив бухарландырма габилиййятиня малик олмалары, онларын шярг вя 

гярб реэионларын сярт иглим шяраитиня малик яразиляриндя йайылмаларынын гаршысыны алыр. 

Бу просесдя дя кцляйин ролу аз дейил.  

Адаларда биткилярин йайылмасында кцляк икигат тя’сиря маликдир. Беляки, 

кцлякляр битки тохумларыны, мейвя вя спорларыны адалара апармагла йанашы, мцхтялиф 

ганадлы онурьасыз щейванларын да адалара дашынмасына сябяб олур. Бунларла йанашы 

адалардан вя материклярин сащилляриндян ганадлы вя зяиф ганадъыглара малик нювляри 

апараркян онларын чоху йени мяскунлашдыглары яразилярдя ганадларыны итиряряк 

ганадсыз онурьасызлара чеврилир, диэярляри щятта ганадларыны сахласалар да, йени вярдишя 

– йарпагларын алтында эизляняряк кцлякдян горунмаьа адят едирляр. Беляликля кцляк 

сечилян мяскунлашма сащясиндя юз тя’сирини эюстярмякля ганадсыз нювлярин инкишафына 

шяраит йарадыр. 

Кцляйин сцрятиня мешя юртцйц эцълц тя’сир эюстярир. Мешя юртцйцня хейли галмыш 

мешя истигамятиндя ясян кцлякляр тядриъля йавашыйыр. Мешядя бу сцрят кяскин шякилдя, 

кичик мясафя интервалында азалыр. Мешяляря мцтянасиб олараг диэяр битки юртцкляри дя 

кцляйин сцрятиня аз-чох тя’сир едир. 

Атмосферин газ тяркиби тябиятдя йалныз вулкан пцскцрмяси заманы онун 

ятрафында битки юртцйц вя щейванат аляминин щяйаты цчцн тящлцкяли тяркибя малик 

газларын артмасы нятиъясиндя кяскин дяйишир. Йцксяк даьлыг яразилярдя атмосферин 

цмуми тязйиги вя оксиэенин парсионал тязйиги азалыр. Щейванларын ашаьы оксиэен 

щяддиня уйьцнлашмасынын ясас эюстяриъиси ганда щемоглабинин мигдарынын 

артмасындан ибарятдир. Бу хцсусиййятя кифайят гядяр малик олан бя’зи нювлярин 

ганларында щемоглабин гыса интервалда дяйишдийиндян онлар бу щейванлардан да 

йцксякдя мяскунлаша билирляр. Бу яразилярдя биткилярин йайылмасынын ясас сябяби ятрафлы 

тядгиг олунмаса да щялялик онларын тохумаларында йцксяк Хлорофиллийин олмасына 

истинад едилир. 

Иглимин ясас параметрляринин организмляря тясирини гиймятляндирмяк цчцн, 

ординат охунда ясас иглим амилляри (температур вя рцтубят, температур вя йаьынты) 

эюстярилян – климатограммадан истифадя едилир. Бу иглим эюстяриъиляринин график цсулу 

иля эюстярилмясиндя мцхтялиф цсуллар мювъуддур. Мяшщур алман тядгигатчысы 

Г.Валтерин гурдуьу климатограм даща ясаслы ишлянмишдир. Бу климатограмда йалныз 
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температурла йаьынтынын мцтянасиблийи дейил гураг вя рцтубятли дюврлярин вя башга 

эюстяриъилярин давамиййяти дя айдын эюрцнцр. 
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Мцщазиря   5 

   Дос.Р.Б.Абдуллайев 

        Организмлярин ъоьрафи йайылмасына вя топографик йерляшмясиня тя’сир 

едян еколожи амилляр 

 

 Едафик амилляр. Едафик амилляря торпаг вя гар юртцйцнцн организмляря 

эюстярдийи тясирлярин ясас хцсусиййятляри дахилдир. Бунун цчцн субстратын кимйяви 

тяркиби (торпаьын туршлуьуну мцяййян едян щидроэен ионларынын консентрасийасы, тез 

щялл олан дузларын вя гида маддяляринин мигдары) вя физики хцсусиййятляри (механики 

тяркиби, йумшаглыгы, аерасийа щядди) мцяййян едилмялидир. 

 Щидроэен ионларынын пЩ консентрасийасы (торпагда пЩ реаксийасы 7-я чатанда-

нейтрал, 7-дян артыг оланда-гяляви, 7-дян аз оланда-турш) торпагда туршлашманын 

эедишиня, битки юртцйц вя щейванат аляминин инкишафына эцълц тясир едян еколожи 

амиллярдян биридир. Щяр бир битки нювц пЩ-н мцяййян амплитудасында инкишаф едир вя 

онун мцяййян щядди биткилярин нювцндян асылы олараг оптимум тя’сиря маликдир. Беля 

ки, Сфагнум мамыры цчцн торпагда ПЩ оптимал щядди-3,5, чямянлиъя (щучка) вя 

мешя хачэцлц цчцн-4, дявядабаны, юскцряк оту вя арпа цчцн бу оптимал щядд-6-7 

пЩ-а бярабярдир. Ибтидаилярин бя’зи нювляри пЩ-н 3,9-9,7 щяддиндя эениш йайылыр. Йаьыш 

сохулъанлары пЩ гиймяти 4,4-дян ашаьы олдугда дюзмцрляр, амма юз чанагларыны 

гурмаг цчцн калси тяляб едян гуру илбизляри 7-8 пЩ-да йахшы инкишаф едиб йайылырлар. 

 Биткилярин инкишафында хцсуси еколожи ящямиййят кясб едян кимйяви елементляр 

азот, фосфор вя калиумдур. Биткилярин инкишафы цчцн даща чох тяляб олунан елементляр 

адятян торпагда чатышмыр. 

 Ясас гида елементляринин мигдарына эюря торпаглар-зянэин, орта вя касыб кими 

типляря айрылырлар. Торпагларын беля хассяляриня мцтянасиб олараг онларда йайылан 

биткиляри ефтроф, мезотроф вя олиготроф биткиляр адландырырлар. Бир чох биткиляр адятян 

азот дузу иля зянэин олан торпагларда йахшы инкишаф етдикляриндян, онлара нитрат 

биткиляри дейирляр. Бу група сцрцнян айрыг, буьда, йахшы йемлик тахыллар, майа 

сармашыьы, киъиткан, иван-чай, гызылаьаъ кими нювляр дахилдир. Торпагда калсиум 

дцзцнцн мювъудлуьу али биткилярдя маддяляр мцбадилясинин эетмясиня ялверишли шяраит 

йарадан туршулуг реаксийасынын баш вермясиня сябяб олур. Калсиума мцнасибятиня 
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эюря бцтцн биткиляр-калсиефаб (калсиумдан гачан) вя калсиефил (калсиум иля зянэин 

торпагларда йайылан) биткиляря айрылырлар. Биткиляр арасында онларын инкишафы цчцн 

калсиумун ящямиййяти олмайанлары да вар. Мяркязи авропада йайылан флора ичярисиндя 

сящляб чичяклиляр, тонгалоту, гарайонъа; аьаълардан сибир шамы, фысдыг вя с. биткиляр 

калсиефил биткиляр сырасына дахилдир. Калсеофаб биткиляря бу яразидя йайылан сфагнум 

мамырлары, сфагнумла зянэин олан батаглыгларда йайылан биткиляр, явялик, гузугулаьы, 

шабалыд, чай колу дахилдир. Мялумдур ки, биткилярин мцхтялиф щяддя калсийя малик олан 

торпагларда мяскунлашмасы онларын щямин торпагларда олан туршлулуьа 

мцнасибятиндян иряли эялир. Щейванлар арасында да калсиумун йцксяк кансентрасийайа 

малик олдуьу торпагларда йайылан нювляри мювъуддур. 

 Асан щялл олан дузларла зянэин олан торпагларда йайылан биткиляр щалофит 

биткиляр адланыр. Бу биткиляр йцксяк осмотик тязйигя (50-100 атм), суккулент 

гурулуша, йарпагсыз эювдяйя малик олмаларына, эювдяляриндя вя кюк системляриндя 25-

84% кцл чюкцнтцсц топламаг хцсусиййятиня эюря фярглянирляр. Бу групдан олан 

биткилярин эюстярилян хцсусиййятляри йцксяк щяддя щялл олмуш дузларын 

консентрасийасынын йайылдыьы торпаг сащяляриндя дя онлара щятта там юртцк йаратмаг 

имканы верир. 

 Шоранлашмыш торпагларда щейванат аляминин бя’зи груплары эениш яразиляр бойу 

йайылмышдыр. Йалныз мяркязи авропанын шоран вя шоракятли торпагларында бюъяклярин 

билаваситя щямин торпаглар цчцн сяъиййяви олан 20-дян артыг нювц мялумдур. 

 Торпаьын физики гурулушу да онда йашайан вя йайылан битки вя щейван 

организмляриня эцълц тясир эюстярир. Гумсал торпаглар эилли вя эиллиъяли торпаглардан 

кяскин фярглянир. Гум йумшаг гурулуша малик олуб, щярякятли субстратдыр. Гумларын 

малик олдуьу екстратдан истифадя етмяк хцсусиййятиня малик олан битки вя щейванлар 

ксиммофилляр адланыр. Гумлаг биткиляринин яксяриййяти кюкцмсов эювдяйя малик 

олдуьундан онлары гум басдыгда эювдяляриндя кюкляр инкишаф едир вя екстратын 

органа верилмясини тямин едир. Псиммофил  биткиляр гум щиссяъикляриндян ибарят юртцкля 

юртцлцр ки, бу да онлары гурумагдан горуйур. Псиммофил биткилярдя гум ахынындан 

вя кцляклярдян йахшы горунмаг цчцн йарпаглар назик вя ъоддур. Бу груп биткилярин 

тохумлары хцсуси назик тябягя вя йа тцклярля юртцлц олуб, гумла йахшы йумбаланмаг 

хцсусиййятиня маликдирляр. 
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 Гумлугда йашайан щейванлар ону сцрятля оймаг мящарятиня маликдирляр. 

Енлибаш кяртянкяляляр гумлары чох бюйцк сцрятля ешмяк вя орада еля эизлянмяк 

габилиййятиня маликдирляр ки, эизляндикдян сонра онларын йерлярини тяйин етмяк 

мцмкцн олмур. Псаммофил щейванларын пянъясиндя олан тцклц дарагъыьлар вя 

бядянляриндя олан пулъуглар онлара йумшаг сухурда щярякят етмяйя вя йува 

газмаьа имкан верир. Хатырладырыг ки, гумлугларда йуваларын давамиййяти 

олмадыьындан псаммофил щейванлар узун мцддят истифадя едиляси дярин йувалар 

гурмурлар. Бу групдан олан организмлярин бир чоху (иланлар, кяртянкяля вя бязи 

щяшаратлар) гумларын алты иля хейли мясафя гят едя билирляр. 

 Битки вя щейванат аляминин щяйатында гар юртцйцнцн ящямиййяти чох 

бюйцкдцр. Гар юртцйц торпаг сятщини юртмякля, торпагда истилийин сахланмасыны тямин 

едир. Гар юртцйцнун чох йайылдыьы яразилярдя биткилярин гар алты инкишафы мювъуддур ки, 

онун нятиъясиндя бир чох нювляр еркян йазда чичяк ачырлар. Гар юртцйцня мцнасибятиня 

эюря А.Н.Фармазов щейванлары ики група – хионофоблара вя хионофилляря айырмаьы 

тяклиф едир. Гар юртцйцндя йахшы формалашан – хионофилляр (кюстябяк, тарла сичаны) аз 

гар юртцклц гышда бюйцк чятинликля гаршылашырлар, щятта кцтляви шякилдя мящв олурлар. 

Яксиня, хионофоблар (дырнаглы щейванлар) бу шяраитдя асан щярякят етмякля йанашы 

гида тяминатындан корлуг чякмирляр. 

 Галын гар юртцйцнцн щейванларын щярякятиня тясири онларын пянъяляринин 

щяъминдян вя бядянляринин чякиляриндян асылы олараг нязяря чарпыр. Беляки, габанын 

пянъясинин щяр квадрат сантиметр сащясиня 903, сыьырын пянъясинин щяр ъм2-а  500, 

ъанаварын-190, шимал маралынын-140, довшанын 19-24, ев сичанынын-5,5, сибир 

хорузунун-59, аь кяклийин пянъясинин щяр квадрат сантиметр сащясиня ися 12 грам йцк 

дцшцр. Гыш дюврц бязи щейванларын бядянляринин щяъми тцкцн, ляляклярин вя гярни 

тябягя щесабына бюйцйцр. Узун айаглара малик олан (шимал маралы, сыьыр) щейванлар 

цчцн 40-50 ъм галынлыгда  гар юртцйц щярякятя мане олмур. Чяки йцкц щяр ъм2 пянъя 

сащясиня 10-15 гр. аьырлыгла дцшян организмляр гар юртцйц цзяриндя асан, 30-40 гр/см2 

пянъя сащясиня дцшян организмляр йумшаг гар юртцйцня малик яразилярдя чох чятин 

щярякят едирляр. 

 Щейванларын бязи нювляри гар дцшяркян миграсийа едирляр. Бу групдан олан 

щейванлар гар цзяриндя чятин щярякят етмякля йанашы, гар алтында галан йемлярдян 

истифадя етмякдян мящрум олурлар. Отураг щяйат тярзиня малик щейванларын 

Melikov Behruz



яксяриййяти гыш дюврцндя йемин башга формаларындан истифадя едирляр. Довшанлар исти 

дюврлярдя отларла гидаландыглары щалда, гышда аьаъларын будаглары иля гидаланырлар. 

 Гар юртцйц алтынды щяйат тярзиня малик хырда щейванлар галын гар юртцйц 

алтында бцтцн гышы фяал баша вурурлар. Тетра гушлары гар юртцйцндян мцщафизя обйекти 

кими истифадя едир вя щятта эеъяляр гар алтында йувалайырлар. 

 Организмлярин йайылмасына сухурларын нямлийи хцсуси тясир эюстярир. Сухурлар 

физики вя физиоложи гурулуьа вя нямлийя малик ола биляр. Сухурун физиоложи гурулуьу 

мцхтялиф сябяблярдян баш верир. Бу термин о сухурлар цчцн ишлядилир ки, щямин сухурда 

нямлик вар, анъаг ондан битки вя щейванларын истифадя етмяси мцмкцн дейилдир. Беля 

ки, физиоложи гуру торпагда дузларын йцксяк осмотик тязйиги нятиъясиндя йаранмыш 

нямликдян биткилярин инкишафында истифадя олунмур. Тундранын рцтубятля зянэин, лакин 

ашаьы температура малик олан торпаглары да физиоложи гуру торпаглардыр. Физиоложи гуру 

торпаг сащяляри екстремал сащялярдир вя бу яразилярдя мяскунлашан организмляр йа тез 

щялл олан дузларын мящлуллары йайылан торпагларда, йа да алчаг температур мцщитиня 

малик торпагларда йашамаьа уйьунлашмалыдырлар. 

 Сфаглы батаглыгларын сятщиндя физиоложи гураглыг о вахт мцшащидя едилир ки, 

мамыр юртцйц йцксяк молекуллу бирляшмялярин щялл олдуьу су бухары иля дойур вя йа 

алчаг температур шяраитиндя рцтубятдян истифадя едя билмир. Биз щяля йухарыда 

рцтубятли торпагларда мяскунлашан нювлярин щигрофил олдуьуну эюстярмишдик. Буна 

уйьун олараг су мцщитиндя йайылан организмляр  – щигрофитляр адландырылыр. 

Щидрографик амилляр.  Су мцщитинин хцсусиййятляри онун щавайа нисбятян 

кифайят гядяр сыхлыьа, аз шяффафлыьа, ахына, мцхтялиф дяряъядя дузлулуьа, дяринликдян 

асылы олараг тязйигин артмасына вя ишыгланманын азалмасына малик олмасы иля 

сяъиййялянир. Гуру иля мцгайисядя сулар стабил температур режиминя маликдир. Беля ки, 

суларда температур сыфырдан ашаьы йалныз сцлб щалында мцшащидя едилир. Су 

щювзяляриндя температурбир сащядян диэяриня тядриъля кечир. Нящайят, суларын кифайят 

гядяр истилик тутумуна малик олмасы суларда гызма вя сойума просесинин гуруйа 

нисбятян лянэ эетмясиня сябяб олур. Тропик гуршаьын ярази суларында температур 

щямишя йцксяк, Арктика вя Антарктидада даим ашаьы, мцлайим гуршаьа мянсуб 

суларда температурун тяряддцдц чохдур. Бу эюстярилян еколожи шяраитдя формалашан су 

организмляри – стенотерм организмляр групуна дахилдирляр. 
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 Гуру организмлярин щяйат формасындан вя йашайыш тярзиндян тамамиля 

фярглянян су мцщити организмляринин щяйаты вя инкишафына хцсуси бюлмя щяср 

едилдийиндян бурада эениш мя’лумат вермяйя ещтийаъ йохдур. 

Орографик амил. Диэяр еколожи амиллярдян фяргли олараг орографик амил 

организмляря щям бирбаша, щям дя долайы йолла тясир едир. Микрорелйефин мцхтялиф 

елементляринин вязиййяти (йамаъларын мейиллийи, експозисийасы, дяниз сявиййясиндян 

йцксяклийи) организмлярин мяскунлашма мцщитиня кифайят гядяр тя’сир эюстярир. 

Макрорелйеф цзвц алямин хцсусиййятляриня мцхтялиф тяркибя малик (эцълц рцтубятя вя 

йа гураглыьа) эцълц щава ахынларынын вя тясирли кцляклярин гаршысыны кясмякля бирбаша 

тясир эюстярир. Даь системляриндян аралы сащялярдя йухарыда эюстярилян амиллярин тясири 

даща эениш мигйасда юзцнц эюстярир. Беля ки, рцтубятли гярб кцлякляринин 

сиркулйасийасынын йолунда йерляшян Шимали Америка Кордилйер даь Системи, Шимали 

Американын битки зоналлыьында ъидди дяйишиклийя сябяб олмушдур, йяни енлик зоналлыьын 

ъоьрафи зоналлыьы иля явязляшмясиня енлийарпаглы мешялярдян башлайараг зоналлыьын 

шималдан ъянуба дейил, шяргдян гярбя юзцнцн эюстярмясиня сябяб олмушдур. Бу 

реэионда шяргдян гярбя енлийарпаглы мешяляри яввялъя щцндцр, сонра алчаг отлу 

прериляр, йарым сящра вя нящайят сящралар явяз едир. Азярбайъанын Шимал щисясиндя 

йерляшян Бюйцк Гафгаз даьлары шималдан эялян сойуг щава кцтляляринин гаршысыны 

кясмякля ъянуб яразилярдя субтропиклярин йаранмасына имкан йаратмышдыр. 

 Макрорелйефля йанашы организмлярин щяйатында мезо вя микрорелйефин дя тясири 

бюйцкдцр. Мезорелйеф ъоьрафи зона дахилиндя групларын зонал, интрозонал вя 

екстрозонал йайылмасына сябяб олур. Микрорелйеф дузлулуьун вя рцтубятин 

пайланмасына тясир етмякля груплар комплексинин тяшкилиня шяраит йарадыр. Бири-бириля 

нювбяляшян юлчцлц групларын йайылдыьы (йцксяк вя алчаг) микрорелйеф формалары ясасян 

дуз вя нямлик режиминин мцхтялифлийя эюря фярглянир. 

 Релйефин битки вя щейванат аляминин щяйатында мцхтялиф тясирлярини нязяря 

алараг орографик амил еколожи амилин ясас амилляриндян бири кими елмя дахил едилмишдир. 

Биотик амил. Бирликдя йашайан организмлярин бири-бириня мцнасибяти 

мцхтялифдир. Организмляр арасындакы бу мцнасибят – биотик мцнасибят адланыр. Биотик 

мцнасибятляри эюстярдикляри тясиря ясасланмагла тясниф етмяк олар. Бу тяснифат 

организмляр арасындакы биотик мцнасибятляр щаггында цмуми анлайыш йарадыр. 
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        1. Мутуалистик мцнасибят – абдал хярчянэинин бош илбиз чанаьында эизлянмякля 

йумшаг бядянини мцщафизя етмяси вя бюйцдцкъя чанаглары дяйишяряк фяал щяйат тярзини 

давам етдирмяси мутуализмдир. Бу просесдя абдал хярчянэ илбиз чанаьындан 

ещтийатла актинйа тябягясиля чыхыр вя ялавя мцщафизя ролуну ойнайан актинйа 

(йапышганлы щцъейряйя малик) иля бирликдя йени, онун цчцн ялверишли олан чанагла дибля  

йаваш-йаваш сцрцняряк щярякятини давам етдирир. 

 Гарышга йуваларында йашайан бир чох бюъяк нювляриня тясадцф едилир. Бурада 

йашайан бюъякляри гарышгалар йемлямякля бярабяр щям дя горуйуб мцщафизя едирляр. 

Явязиндя гарышгалар да бюъяклярин селик вязляриндян ахан ширялярдян истифадя едирляр. 

Гарышгалар биткилярин ширясини соран мяняняляри дя мцщафизя етмякля явязиндя онларын 

ифраз етдикляри ширялярдян истифадя едирляр. 

 Сащилдя йатан Нил тимсащына йахынлашан Трохилус гушу тимсащын бядяниндяки 

зялиляри вя дишляринин арасындакы гида галыгларыны тямизляйир. Нятиъядя тимсащ 

язиййятдян, гуш ися аълыгдан хилас олур. Гаршылыглы мянфяят хатириня бири эцзяштя, диэяри 

ися рисгя эедир. 

 Йашыл йосунлар мяръан рифлярини йарадан мяръан полипляри колонийасында эениш 

йайылмышдыр. Бу йосунлар мяръан полипляриня ассимлйасийа йолу иля цзвц маддяляри 

чатдырараг явязиндя полиплярин васитясиля дцшмяндян мцщафизя олунурлар. Бязи йашыл 

йосунлар бир щцъейряли ибтидаилярин щцъейряляриндя йерляширляр. Бу шяраитдя ибтидаилярин 

бядянляриндя йерляшян йосунлар хариъи мцщитин ялверишсиз шяраитиндян мцщафизя 

олунмагла йанашы, ибтидаилярин шяффаф бядянляриндян кечян ишыьын кюмяйиля 

ассимилйасийа едяряк сащибини карбонла тямин едир вя явязиндя ондан азотлу 

бирляшмяляр вя карбон газы алыр. Йашыл йосунларла сцнэярлярин, дяриси тиканлыларын, 

гурдларын вя илбизлярин бир чох нювляри йухарыда эюстярилян мцнасибятя маликдирляр. 

 Бир чох бактерийалар вя ибтидаиляр онурьасызларын (термитляр) вя онурьалыларын 

(эювшяйянляр) баьырсагларында йайылараг мцщафизя олунур вя онларын щесабына 

гидаланараг инкишаф едирляр. 

 Йыртыъы гарышгаларла мирмекофил (гарышга севян) биткиляр арасындакы мутуалист 

мцнасибят даща мцряккябдир. Мирмекохорлар мирмекофил биткилярин хцсуси 

чатларында мяскунлашырлар. Щямин биткиляр адятян гидалы маддяляр ифраз едирляр. Бу 

маддяляря Белта вя Мцллер маддяляри дейилир. Зцлалла, протеидля вя диэяр гида 

маддяляри иля зянэин олан Белта вя Мцллер маддяляри биткинин эювдясиндя 
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мяскунлашан гарышгалары гида иля тямин едир. Йыртыъы гарышгалар да юз нювбясиндя 

мирмекофил биткиляри диэяр йарпаг йейян гарышгалардан вя битки йейян щяшаратлардан 

мцщафизя едир. 

 Биткилярдя тозланманын, тохумун вя мейвялярин йайылмасында да щейванларын 

мутуалист мцнасибятляри эениш нязяря чарпыр. Беля мцнасибятляря кюк тумуръугларында 

йайылан бактерийа иля битки, микороза щазырлайан эюбяляклярля битки кюкляри арасындакы 

мцбадиляляри аид етмяк олар. 

 Чарпаз тозланмадан алынан нясил тозланма нятиъясиндя алынан нясилдян даща 

цстцн хассяляря малик олурлар. Биткиляр вя тозландырыъылар арасында эедян бу мцряккяб 

мцбадилядя биткиляр тозланмагла йанашы тозландырыъылар (щяшяратлар, гушлар, йарасалар 

вя с.) да гида иля тямин олунурлар. 

 Кюклярдяки бактерийаларын вя микориза йарадан эюбяляклярин сащибкары олан 

биткилярля гаршылыглы мцнасибятляри о гядяр мцряккябдир ки, бязян онлар арасындакы 

просеси паразитлик сявиййясиндя щисс едирик. Беляки, яввялъя бактерийа вя йа эюбялякляр 

биткини йолухдурур, бир мцддятдян сонра ися яксиня битки эюбяляк вя бактерийалары 

йолухдурур. Лакин бу мцряккяб просесин нятиъяси мутуализмя йахынлашыр. Эюбялякля 

йосунун шибйядя мцбадиля мцнасибятляри екстремал шяраитдя шибйянин нормал 

инкишафына вя юзляринин мювъудлуьуна шяраит йарадыр. Цмумиййятля организмляр 

арасындакы гаршылыглы мутуалистик мцнасибят ейни еколожи шяраитдя мцхтялиф нювлярин 

нормал инкишафыны тямин едир. 

 Комменсализм мцнасибятя йапышган балыгла онун сащибкары арасындакы 

мцбадиля яйани мисал ола биляр. Йапышган балыглар сцмцрткян ролуну ойнайан бел 

дараглары васитясиля кюпяк балыгларынын вя диэяр ири балыгларын дяриляриня йапышараг 

онларла бирликдя щярякят едир вя онларын артыг галан гидалары иля гидаланырлар. Беля 

комменсализм балыгларла щидроид полипляр, балиналарла онларын цзяриндя отуран бир 

груп хярчянэкимиляр арасында да мювъуддур. 

 Кичик юлчцлц нереис гурду абдал хярчянэинин гулаг сейванында мяскунлашараг 

онун гидасынын атдыьыиля гидаланыр. 

 Ополин-инфизори йосуну гурбаьанын баьырсаьынын ашаьы чыхышында йерляшяряк 

онун йарымщязм олмуш екстраты иля гидаланыр. 
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 Организмлярдя рянэлярин мцщитя уйьун олараг дяйишмяси, бязи зярярсиз (арылар 

вя с.) щяшаратларын юзцнцмцдафия мягсяди иля зящярли маддяляри юзляриндя сахламалары 

хассяляри дя комменсализмдир. 

 Щейванларын дяриляри вя тцкляри цзяриндя йосунларын йайылмасы йарпаглы 

аьаъларын фонунда бу щейванларын нязяря чарпмасына имкан вермир. Бу щал ъянуби 

американын тропик мешяляриндя эениш йайылмыш узун тцклц яринъяйин тцкляриндя йашыл 

йосунларын инкишафында даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр. Бязян бу организм 

цзяриндя йашыл йосунларын сцрятли инкишафы яринъяйин тябии рянэини тамамиля дяйишмякля 

ону йарпагдан сечилмяйян вязиййятя салыр. 

 Чох вахт щейванларын бязи нювляри аьаъ кюкляриндя вя эювдяляриндя юз 

рягибляриндян эизлянмяк цчцн вя йува салмаг цчцн истифадя едирляр. Бу да 

комменсализмин бир формасы кими нязяря алыныр. 

 Рцтубятли тропик мешялярдя эениш йайылмыш битки групу-епифитляр дя 

комменсализм груплара аид едилир. Епифитляр хцсусиййятляриня эюря бири-бириндян 

фярглянян дюрд група бюлцнцрляр. Бромелиляр аилясиня аид олан чянли епифитляр йалныз 

Ъянуби Америкада йайылмышдыр. Бу епифитлярин йарпаглары еля формайа маликдир ки, 

орада хейли су топланыр. Беля инъя хцсусиййятя малик олан епифитлярдя илбизляр, 

аьъаганад сцфряляри, гурбаьа сцфряляри вя щятта битки говугъалары мяскунлашырлар. 

Епифит-бра вя йуваъыглы – епифитляр кюкляриндя щава долу боруъугларын олмасы иля вя 

онлар арасындакы торпагларын йцксяк щумуса малик олмалары (40%) иля сяъиййялянир. 

Епифит групундан фяргли олараг йарымепифитляр торпагла ялагялярини итирмядикляри цчцн 

аьаъ будаглары бойу ялавя кюкляр бурахараг щям дя торпагдан гидаланырлар. Она 

эюря щятта бу кюкляр кясился  дя йарым епифитляр будаглардан гидаланмагла 

инкишафларыны давам етдирирляр. Йарым епифитляря ароид аилясиня мянсуб олан бир чох 

нювляр дахилдир. Нящайят, бцтцн галан йарым епифитляри ящатя едян протоепифитляр 

аьаъларын эювдя вя будагларында онларын щесабына инкишаф едирляр, лакин ня йцксяк 

щумуслу торпаьа, ня дя су ещтийатына малик дейилляр. 

 Йалныз йарпаглар цзяриндя (йарпагларын юмрц илдян артыг олан тропик вя 

екваториал мешялярдя) йайылыб инкишаф едян епифитляря-епифилляр дейилир. Епифитлярин бир 

групу гураглыьа давамлы вя ишыгсевян олдуьу цчцн будагларын ишыглы тяряфиндя, диэяри 

ися рцтубят вя кюлэяйя уйьунлашдыьындан будагларын гаранлыг щиссяляриндя йайылырлар. 

Мцлайим гуршагда йайылан сармашыглар от вя аьаъ шякиллидир. Тропик юлкялярдя адятян 
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сармашыгларын эювдяли формалары эениш йайылмышдыр. Ишыьа доьру щярякятиня эюря 

сармашан биткиляр бир нечя група бюлцнцрляр. Щяр бир груп (сцрцнян, дырмашан, 

доланан вя с.) сащибкары олан аьаъ биткисиня мцхтялиф фяндлярдян истифадя едяряк 

галхырлар. Бу битки  груплары арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр нювлярарасы 

комменсализми тяшкил едир. 

 Биотик амилляр ичярисиндя ян эениш йайылмыш мцнасибят типиндян бири дя 

йыртыъылыгдыр. Консументлярин бцтцн сыралары (биринъи сыра консументляр) биткидян 

истифадя едянляр вя (икинъи вя цчцнъц сыра консументляр) щейванлардан гида кими 

истифадя едянляр фактики олараг-йыртыъыдыр. Биотик мцнасибятляр бахымындан ъанлы битки 

вя щейванларла гидаланан организмляр арасында  принсипъя щеч бир фярг йохдур вя 

бунларын дахил олдуьу груплардан асылы олмайараг щамысы йыртыъыдыр. Бир сюзля ъанлы 

ъанлы иля гидаланырса демяли, о йыртыъыдыр. 

 Йыртыъылыьын бир формасыда паразитликдир. Паразитлик дедикдя, организмляр 

арасында еля мцнасибят баша дцшцлцр ки, бир организм нювц (паразит) диэяр 

организмин, сащибкарын щцъейряляри иля гидаланыр. Нятиъядя паразитля ятраф мцщитин 

гаршылыглы тясири ясасян сащибкарын организми васитясиля якс олунур. Паразитля йыртыъыйа 

фярг гоймаг чох чятиндир. Паразитляр организмлярдя даими вя мцвяггяти мцшащидя 

едиля биляр. Мцвяггяти паразитляр организмляря дцшяряк мцяййян мцддят орада 

гидаланырлар. Даими паразитляр бцтцн индивидуал щяйатларыны сащибкарын ъанында 

кечирирляр. Даими вя мцввягяти паразитляр арасында кечид тядриъидир. Беля ки, 

мозаланларын йалныз сцфряляри паразитляр тяряфиндян мящв едилир, бу щяшаратларын ириляри 

сярбяст щяйат тярзиня маликдирляр. Сящра вя йарымсящраларда йайылан аргазид-эяняляр 

дюрд дягигя, оксид-эяняляр ися сяккиз дягигя арамсыз ган сорурлар. Паразит гурдлар 

(аскарид, солитер, тцклцбаш) йумурта гойма вахтындан башга бцтцн щяйатларыны 

сащибкарларынын бядянляриндя кечирирляр. 

 Паразит биткиляр ясасян даими паразитляр олсалар да, онларын бязиляри инкишаф 

фазаларына (склер) маликдир. Бу паразитляр сащибинин бядяниндя дейил, гышламаны 

торпагда кечирирляр. 

 Паразитляр облигат (мцтляг) вя факултатив (гейри мцтляг) щяйат формаларына 

малик олурлар. Биринъи формайа малик паразитляр анъаг паразит щяйат тярзиндя йашайыр, 

якс тягдирдя мящв олурлар. Икинъи щяйат формасына малик паразитляр щям паразит кими, 

щям дя сапрофитъясиня – организмлярин юлц галыглары иля гидаланараг йашайа билирляр. 
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 Организмин щансы щиссясиндя йашамасындан асылы олараг паразитляр дахили вя 

хариъи паразитляря айрылырлар. Дахилдя йайылан паразитляр-баьырсаг бошлуьунда, 

тохумаларда вя дяри дахилиндя йайылан паразитляря айрылырлар. 

 Биткиляр арасында там вя йарымпаразитлик мювъцддур. Там битки паразитляри 

бцтцн гиданы сащибляриндян алырлар. Йарымпаразитляр ися сярбяст фотосинтез едяряк 

сащибляриндян йалныз минерал маддяляр алмагла кифайятлянирляр. 

 Паразитляр юзляриня мяхсус сяъиййяляря – спесифик вя гейри спесифик сяъиййяляря 

маликдирляр. Спесифик хцсусиййятли паразитляр бир сащибкара (онун бир нечя няслиндя) 

малик олурлар. Икинъи сяъиййяли паразитляр бир нечя битки вя щейван нювлярини зядяляйя 

биляр. Беля ки, инсан аскариди, спорлу чювдарча спесифик паразит, иксод эяняси ися гейри-

спесифик паразитдир.  

Нящайят паразитляр бир сащибли, ики сащибли вя цч сащибли паразитляря айрылырлар. 

Биринъи груп паразитляря – аскарид, икинъи груп паразитляря – пас эюбялякляри, цчцнъц 

груп паразитляря – пишик соруъусу яйани мисалдыр. Паразитя аьаълардан – боьан аьаъ 

даща йахындыр. Бу тропик мешя сакининин тохумлары гушлар васитясиля аьаъларын 

зоьларына вя будагларына дцшцр. Инкишафын илк мярщялясиндя юзцнц епифит кими апарын 

аьаъбоьан бюйцдцкъя кюкляри щям торпаьа, щямдя аьаъларын будагларына чатараг 

торпагдан гидаланмагла йанашы бцтцнлцкля сащибкара доланыр. Сащибкары тамамиля 

боьуб мящв етдикдян сонра, артыг юз кюк вя эювдяси цзяриндя дайанараг инкишафыны 

давам етдирир. 

 Организмлярин бязи нювляри юзляриня тясир етмяйян, лакин башга организмляря 

эцълц тясир эюстярян зящярли маддяляр ифраз едирляр. Организмлярин малик олдуьу бу 

щал-антибиоз адланыр. Беля щадисяляря эюй-йашыл йосунлар васитясиля суларын 

”чичяклянмяси”, кцлли мигдарда зящярли микроорганизмлярин топланмасы нятиъясиндя 

«гырмызы дяниз» балыг вя диэяр организмлярин кцтляви мящв олмасы яйани мисалдыр. 

Бактерийалар, Клеф эюбялякляри, актиномисетляр тяряфиндян айрылан антибиотиклярдян бир 

чох йолухуъулара гаршы тябабятдя истифадя едилир. 

 Али биткилярин бир чоху диэяр биткилярин артымына тясир едян майе вя газ щалында 

антибиотик маддяляр айырырлар. Бу маддяляря-колинам, онларын бактерийаларын мящв 

едилмясиндя истифадя олунанына ися – фитонсидляр дейилир. Антибиотикляр йалныз 

бактерийалар, эюй-йашыл йосунлар, эюбялякляр, биткиляр тяряфиндян дейил, бир нечя 
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щейванлар тяряфиндян дя щазырланыр. Беля ки, балыг кцрцсцнцн юртцйц вя щюрцмчяйин 

айырдыьы паутин антибитикля зянэиндир. 

 Организмляр арасында мювъуд олан биотик мцнасибятин бир формасыда 

нейтрализмдир. 

 Тябиятдя организмляр арасында эениш вцсят алан биотик мцнасибят – рягабятдир. 

Организмлярдя рягабят нювлярарасы вя нювдахили ола биляр. Нювлярарасы рягабят о вахт 

баш верир ки, мцхтялиф нювлярин фярдляри ейни сярвятдян вя йа маддядян истифадя едир вя 

йа ейни тящлцкяйя мяруз галырлар. Нювдахили мцбаризя ейни нювцн фярдляри арасында 

баш верир. Рягабят нятиъясиндя фярдлярин хейли щиссяси мящв олур. Рягабят  нювлярин 

йаранмасында вя тябии сечмя просеси ясасында баш верир. Хатырладаг ки, нювдахили 

мцбаризя нювлярарасы мцбаризядян даща кяскин эедир. Бу ондан иряли эялир ки, ейни 

нювцн фярдляри еколожи хцсусиййятляриня эюря бири-бирляриня нюварасы фярдлярдян даща 

йахын олдугларындан, мювъудлуглары цчцн мцнасиб шяраит уьрунда ъидди мцбаризя 

апармалыдырлар.Хатырлатмаг лазымдыр ки, диэяр амиллярдян фяргли олараг биотик 

амиллярдя нювляр йыртыъылыг вя симбиозлуг хцсусиййятиня малик бир нечя група 

бюлцнцрляр.  

 Полифаг нювляр - бир нечя нювя щцъум едирляр. Бурайа чохлу йыртыъы мямялиляр вя 

щяшяратлар аиддир.  

 Олифаг нювляр -  бир нечя, хцсусян бир-бириня йахын олан нювляр щесабына 

йашайырлар.  

 Монофаг нювляр -  анъаг бир сащибин щесабына йашайыр. Ипякгурду анъаг тут 

йарпаьы иля гидаланыр.  

 Симбиоз- ики мцхтялиф нювцн фярдляринин там файдалы  шякилдя бирэя йашамасы 

демякдир.  

 Нювлярарасы мцнасибятляр чох мцряккяб биоложи просес олуб, тякамцл 

нятиъясиндя йаранмышдыр.  

 Битки вя щейван групларынын щяйатында кифайят гядяр рол ойнайан биотик 

мцнасибятин ясас типляри эюстярилянлярдир. 

Антропоэен амил. Щазырда тябиятдя мювъуд олан тясирлярдян кяскин фярглянян 

антропоэен амил юз тясириня эюря  тябиятдя баш верян бцтцн просеслярдян эцълцдцр. 

Инсанлар организмляря бирбаша тясир едяряк онлары йайа вя мящв едя билир, долайы йолла 

тясир едяряк онларын йашайыш мцщитини дяйишдирир. 
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 Организмляря инсанларын бирбаша тясири нятиъясиндя тябиятдя мювъуд олан 

онларла битки вя щейван нювляри Йер цзцндян силинмишдир. Яввялляр гида, сонралар 

эейим вя диэяр гиймятли мягсядляр цчцн башланан овчулуг бир чох щейван нювляринин 

кцтляви гырьыны иля нятиъялянмишдир. Щятта, бязи нювлярин тамамиля мящв едилмясиня чох 

гыса вахт лазым эялмишдир. И.Стеллер вя В.Беринг спутники дцнйа океанында йени нюв 

дяниз мямялиси – дяниз иняйи ашкар етмишдир. Щесаблама эюстярмишдир ки, бу нювцн 

няслинин кясилмяси цчцн ъями 26 ил лазым имиш. Чох кичик йайылма ареалына малик олан 

дяниз инякляри йосунла гидаландыглары вя инсанлардан горхмадыглары цчцн сащиля йан 

алдыгларындан асанлыгла инсанлар  тяряфиндян мящв едилирляр. Сон илляр инсанлар 

тяряфиндян Нйу-Фаундленддя йайылан ганадсыз тямизъикляр, Тасманийада йайылмыш 

кисяли ъанаварлар, Африкада бир чох антилоп нювляри тамамиля мящв едилмишдир. 

Вязиййятин эярэинлийини нязяря алан Бейнялхалг тябияти мцщафизя иттифагы юзцндя 

тящлцкя гаршысында галан, нясли кясилмяк вязиййятиндя олан вя надир нювляри якс 

етдирян Гырмызы китабы тяртиб етди. Онун ардынъа бцтцн дцнйа дювлятляри, о ъцмлядян 

Азярбайъан Гырмызы китабы няшр етди. Беля китабын няшр едилмясиндя мягсяд тящлцкядя 

олан нювлярин мцщафизясини тяшкил етмякдян ибарятдир. Горуг вя йасагларын тяшкили бир 

чох битки вя щейван нювляринин мцщафизя едилмясиня имкан верся дя браконйорлуг, 

битки хаммалындан истифадя щяля дя юз тясирини эюстярмякдядир.  

Инсанларын дцшцняряк вя йа кортябии шякилдя йайдыьы нювляр Йер кцрясиндя 

фауна вя флоранын тяркибини кяскин дяйишдирмишдир. Щятта бязян дцшцнцлмцш шякилдя 

кючцрцлян нюв бу вя йа диэяр юлкялярин тябиятиня мянфи тясир эюстярир. Антропоэен 

фяалиййят нятиъясиндя йер кцрясиндя бир чох нювляр эениш йайылмышдыр. Бунлара ев сичаны, 

боз вя гара сичовул, ев чибини вя биткиляри, зибилликлярдя вя зибилханаларда йайылан бир 

чох щейван нювляри, зянъироту, ади аъыговуг, гушяппяйи кими биткиляр аиддир. Бир чох 

адаларда флора вя фауна инсанлар тяряфиндян формалашдыглары цчцн ейнидир. Инсанлар 

тяряфиндян адалара эятирилян нювляр йерли нювляри чох эцълц шякилдя сыхышдырырлар. Йени 

Зеландийайа эятирилян ганадсыз мямялиляр, хейли нюв дюрдайаглылар о ъцмлядян ев 

донузлары яввялляр йалныз бу яразидя йайылмыш  сцрцнянлярин нцмайяндяси – 

щаттерийанын, дявягушуйабянзяр кивинин, байгуш тутугушунун кяскин шякилдя 

азалмасына сябяб олмушдур. Бу яразидя маралын йайылмасы бир чох аьаъ вя кол 

биткиляринин тамамиля кюкцнц кясмишдир. Кечмиш ССРИ-дя Узаг Шяргдя йайылан 

йенотабянзяр итлярин диэяр районларда акклиматизасийа едилмяси нятиъясиндя йердя 
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йувалайан бир чох сянайе ящямиййятли гушларын (бинози тетрасы, тетра гушу, сибир 

хорузу) азалмасына сябяб олмушдур. Йенотабянзяр итляр йухарыда эюстярилянлярдян 

ялавя инсан цчцн аьыр фялакятя сябяб олан гудузлуьун вирусунун дашыйыъысыдыр. Инсан 

фяалиййяти нятиъясиндя Йер кцрясиндя ареалы дяйишдирилян фауна вя флора онларын 

дцшдцкляри яразилярдя яввялляр йайылан нювлярля щеч бир цмуми уйьунлуьа малик 

дейилляр. 

 Инсанлар тяряфиндян битки вя щейван нювляринин мяскунлашдыглары мцщитин 

дяйишдирилмяси групларын инкишафынын лянэимясиня, щятта бязян тамамиля мящв 

олмасына сябяб олур. Беляки, мешялярин гырылмасы ашаьы йарус биткиляринин вя аьаъларда 

йувалайан организмлярин инкишафыны дайандырыр. 

 Сащялярин шумланмасы, файдалы газынтыларын истифадяси, чямянлярин бичилмяси, 

отлагларын отарылмасы цзвц алямин тяркибини дяйишяряк бязи нювлярин мящв олмасына, 

диэяринин йахшы инкишаф етмясиня шяраит йарадыр. Нятиъядя синантроп (инсан фяалиййяти иля 

баьлы) нювляр Йер кцрясиндя сцрятля йайылараг, фауна вя флоранын биртипли олмасына 

сябяб олур.  Биз артыг инсанлар тяряфиндян дяйишдирилян планетдя йашайырыг. Тябии 

ландшафт сащяляри артыг антропоэен ландшафтлар ичярисиндя кичик сащяляри ящатя едир. 

Антропоэен ландшафтлар юз нювбясиндя яввялляр бу ярази цчцн сяъиййяви олан ландшафт 

компонентлярини юзцндя якс етдиря билмяз. 

 Антропоэен тясиря мяруз галан яразилярдя ареалын структуру вя ону тяшкил едян 

биосенозун тяркиби дяйишир. 
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   Мцщазиря   6 

                              Дос.Р.Б.Абдуллайев 

Дос.Ш.И.Мяммядова 

Биосфер щаггында анлайыш 

Биосферин биоъоьрафи мащиййяти 

 

Йер кцрясиндя мювъуд олан организмлярин йайылдыьы вя мяскунлашдыьы тябягя  

Биосфер адланыр. Биосфер терминини илк дяфя франсыз алими Ж.Б.Ламарк 1786-ъы илдя, 

биосфер щаггында анлайышы ися австрийа эеологу Е.Зусс 1875-ъи илдя елмдя ишлятмишляр. 

Лакин эюстярилян тядгигатчыларын щеч бири биосфер щаггында ясаслы елми нятиъя ялдя едя 

билмямишляр. Биосфер щаггында тялим мяшщур рус алими, эеокимйачы В.И.Вернадски 

тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. 

Организмляр груплары иля тутулан Йер гаты-Биосфер юзцндя атмосферин, 

щидросферин вя литосферин ъанлыларын мювъуд олдуьу мцяййян тябягялярини бирляшдирир. 

Биоферя атмосферин ашаьы щиссяси – 10-15 км йцксяклийя гядяр организмлярин фяал 

щяйат тярзиня малик олдуьу тропосфер, дяринлийи 11 км-я чатан вя бцтцн  галынлыьы бойу 

щяйат мцшащидя едилян щидросфер вя бярк тябягянин йухары щиссяси – галынлыьы 30-60, 

бя’зян 100-200 метря чатан йер габыьы дахилдир. 

Тропосфер атмосферин ашаьы щиссясини тяшкил едир, тяркиби мцхтялиф газлардан вя 

су бухарындан ибарятдир. Щидросфер мцхтялиф су мянбялярини – океанлары, дянизляри, 

чайлары вя с. ящатя едир. Щидросфер Йер кцряси сятщинин 70,8 фаизини тяшкил едир.Литосфер 

Йерин бярк щиссяси олуб, ики тябягядян: Цст гаты гранитля бирликдя чюкцнтц 

сцхурларындан ибарят олуб, галынлыьы 10-40 км арасында дяйишир. Ашаьы щисся-галынлыьы 

30 км-дян артыг олан базалт гатындан ибарятдир. Биосфер мящз бу цч тябягянин 

формалашдыьы Йер кцрясинин ъанлы тябягясидир. 

Сон вахтлар тядгигатчылар биосферин щцдудларына даир мцхтялиф дялилляр эятиряряк 

организмлярин мювъуд олдуьу вя щятта гыса вахт интервалында инсан айаьы дяйян 

яразиляри дя биосферин тяркибиня дахил едирляр. Беля ки, сон вахтлар Америка Бирляшмиш 

штатларынын космонафтларынын айда олмасы, Кола йарымадасында 10км. дяринлийи олан 

кяшфиййат гуйусунун суларында мцхтялиф микроорганизмлярин тапылмасы 

тядгигатчыларын йухарыдакы гянайятя эялмяляриня ясас вермишдир. Эюстярилян 
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мцлащизяляр щялялик елми дялиллярля ясасландырылмадыьындан биосферин галынлыьы яввялки 

щяддини сахлайыр. 

И.В.Вернадски (1944) эюстярмишдир ки, биосферин алтында галынлыьы 5-6 км-я 

чатан, лакин там юртцк тяшкил етмяйян чюкмя сухурлар областы мювъутдур. 

В.И.Вернадски бу областы стратисфер адландырмышдыр. Алимин фикринъя чюкмя сухурларын 

йаранмасында организмляр ясас рол ойнадыглары цчцн стратисферанын формалашмасынын 

ясас сябяби биосфердир. Бу сухурлар адятян Йерин цст тябягясиндя – щидросфердя 

йараныр. Беляликля, стратисфери йарадан башлыъа васитя-чюкмя сухурлар дяниз 

сявиййясиндян йухары галхдыгдан сонра гарышан су, организм вя кцляк амилляринин 

бирэя вящдятидир. 

Биосферин малик олдуьу бцтцн яразилярдя фяал щяйат мцшащидя едилир. Беляки, 

тропосферин йухары гатында, кяскин сойуг вя исти реэионларда организмляр сакит 

вязиййятдя мювъуд ола биляр. Биосферин беля шяраитя малик олан яразилярини Хатчинсон 

(1972) Парабиосфер адландырмышдыр. Хатырладаг ки, биосферин организмлярин актив 

вязиййятдя мювъуд олдуьу яразиляриндя щяйат гейри-бярабяр пайланмышдыр. 

Бцтцнлцкля щидросферин малик олдуьу гаты вя биткилярин торпагда вя 

тропосферин ашаьы гатында йайылдыьы шагули гаты В.И.Вернадски ъанлы маддялярин 

арамсыз фяалиййят гаты адландырмышдыр. В.Б.Сочава биткилярин тропосфердяки йерцстц, 

торпагдакы кюк щиссяляри, спорларын, тозъугларын вя тохумларын йайылдыьы вя дашындыьы 

ярази золаьыны фитосфер, Е.М.Лавренко ися бу сащядя ясас енержи топлайан амил биткиляр 

олдуьуну нязяря алараг ону фотоэеосфер адландырмаьы тювсиййя етмишляр. Фитосфер 

максимал йайылма гатына щидросфердя (11км) чатыр. Гуруда фитосферин шагули галынлыьы 

ъцзи олуб, надир щалда бя’зи реэионларда 100-150 м-я чатыр. Организмлярин бцтцн 

щяйат фяалиййяти щидросфер, литосфер вя тропосферин синтезиндя формалашыр вя 

тамамланыр. Тропосфердя организмляр мцвяггяти – хцсусийля щярякят заманы олур, 

галан бцтцн щяйат фяалиййятини литосфер вя щидросфердя (бярк вя майе мцщитдя) баша 

чатдырырлар. 

Хатчинсонун фикринъя биосфер йалныз онда ъанлыларын мювъудлуьу иля 

сяъиййялянмир. Биосфер ашаьыда эюстярилян хцсусиййятляря маликдир: 1)Биосфердя кифайят 

гядяр майе щалында су вардыр. 2)Биосферя кифайят гядяр эцълц енержийя малик эцняш 

шцасы дцшцр. 3)Биосфердя цч фазада – бярк, майе, газ щалында йайылмыш маддяляр 
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арасында  мцбадиля мювъуддур. Бунун нятиъясидир ки, биосфер цчцн организмлярин фяал 

рол ойнадыьы маддялярин вя енержинин фасилясиз дювраны сяъиййявидир. 

Биосфердя ъанлы алямин дягиг мигдары мя’лум олмаса да, ъанлы маддялярин 

нисби кцтляси мя’лумдур. Биосфердя биткилярин биокцтляси щейванларын биокцтлясиндян 

хейли чохдур вя бя’зи мя’луматларда-1019гр., бя’зиляриндя ися-1019-1021гр., щейванат 

аляминин биокцтляси дя бя’зи щесабламаларда-1016гр., бя’зиляриндя ися 4-5 сыра аз 

кцтляйя маликдир (Хилми, 1966). 

1974-ъц илдя И.А.Суетовун щесабламалары биосфердя ъанлы маддялярин мигдары 

щаггында даща дягиг мя’лумат ялдя етмяйя имкан верди. Хилмидян (1966)-фяргли 

олараг И.А.Суетова эюря гурунун бутун ъанлы кцтляси 6,4.1018гр., дцнйа океанын ъанлы 

кцтляси 29,9.1015гр., тяшкил едир. Тядгигатчынын щесабламаларына эюря океанларын 

биокцтляси гурунун биокцтлясиндян цч дяфя, дцнйа океанында ися щейван биокцтляси 

битки биокцтлясиндян 28 дяфя артыгдыр. Сонунъу нятиъя илк бахышда чох мараглы эялир. 

Беляки, океанларда битки щейванат аляминин гидасынын ясасыны тяшкил едийи щалда, онун 

биокцтляси океанда щейван биокцтлясиндян нийя аз олмалыдыр? Дцнйа океанында 

биокцтлянин тяркибиня нязяр салдыгда мя’лум олар ки, щидросферин битки биокцтлясинин 

ясасыны, пассив щярякятя, сцрятля чохалма хцсусиййяитиня малик олуб, гыса мцддятдя 

хейли биокцтля йарадан планктон, микроскопик йосунлар тяшкил едирляр. 1980-ъы илдя 

Р.Уиттер щесабламышдыр ки, океанын ващид сащясиндяки йашыл биокцтлянин мигдары 

гурунун мцтанасиб сащясиндяки йашыл биокцтлядян 400 дяфя аздыр. Лакин океанын 

щямин сащясиндя биокцтлянин иллик артымы гурудан ъями 2 дяфя аздыр. 

Гуруда вя йа океанда организмляр биокцтлясинин пайланмасында щесаблама 

методундан асылы олмайараг цмуми ганунауйьунлуг мювъуддур. Океанларда 

цмуми биокцтля гурудан хейли аздыр. Битки биокцтлясинин яксяр щиссяси гуруда 

йайылмышдыр. Дцнйа океанындакы щейван биокцтляси битки биокцтлясиндян артыгдыр. 

Гуруда битки биокцтляси гурунун щейванат аляминин биокцтлясиндян бир нечя дяфя 

чохдур. 

Гуруда биокцтлянин ян чох топландыьы ярази биокцтлянин мигдарынын 1017-1018-

гр-а чатдыьы мешя сащясидир. Йер кцрясинин от биткиляринин биокцтляси 5-10 дяфя мешя 

биткиляринин биокцтлясиндян аздыр. 

Атмосферин йухары гатында (сярщяддиндя) истянилян узунлуьа малик эцняшин 

дальалы енержи ахыны орта щесабла 700 ккал/см2 сутка тяшкил едир. Бундан илдя спектрин 
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эюрцнян енержи щиссясинин 55 ккал/см2-и Йер сятщиня чатыр вя организмляр тяряфиндян 

истифадя едилир. Цзвц маддялярдя эцняш ишыьы енержисини топламаг мящарятиня ъанлы 

организмлярин мящсулдарлыьы дейилир. Ъанлы организмлярин мящсулдарлыьы цч ъцр 

фяргляндирилир: 1) Илкин цмуми мящсул – адятян бир м2/ил-ля тяйин едилян цмуми цзвц 

маддянин мигдары вя йа онунла баьлы енержи. Бу мящсулдарлыьын ясас щиссясини 

хлорофилли биткиляр тяшкил едир. Бактерийаларын щемосинтезиндян алынан мящсулдарлыг аз 

ящямиййят кясб едир. 2)Тямиз илкин мящсулдарлыг – Тяняффцся сярф олунаны чыхмагла – 

цзвц маддянин вя йа она сярф онунан енержинин мигдары. 3)Икинъи мящсул юлц цзвц 

маддялярля гидаланан организмлярин щейван вя сапробларын мящсулу-адятян илк 

мящсул нятиъясиндя алынан, организмляр тяряфиндян ишлянян вя истифадя едилян мящсул 

(Сапроблар юлц цзви маддялярля гидаланыр). 

1980-ъы илдя Р.Уиттекерин щесабламасы нятиъясиндя Йер кцрясиндя цмуми тямиз 

мящсул илдя 1,7.1017гр. тяшкил едир. Бу ъям биокцтлядян 11 дяфя аздыр. Щейванларын 

иллик мящсулдарлыьы (3,9.1012гр.) иллик биокцтлядян (2,0.1012гр.) хейли артыгдыр. 

Мящсулдарлыьын йаранмасында вя ишлянилмясиндя мцхтялиф групларын ролу да 

мцхтялифдир. Бу хцсусиййятляря эюря организмляр цч група айрылыр. 1)Продусентляр – 

фотосинтезя малик йашыл биткиляр вя хемосинтезя малик биктерийалар – йяни илк мящсул 

верян организмляр. 2)Консументляр -  биринъи вя йа икинъи мящсулу мянимсяйян 

организмляр – щазыр цзвц маддяляри мянимсяйяряк ону цзвц маддянин диэяр 

формасына чевирян организмляр (щейванлар, паразит биткиляр). 3)Редусентляр – 

(деструкторлар) юлц цзвц маддяляр щесабына йашайан вя ону минерал маддяйя чевирян 

организмляр (бактерийалар, эюбялякляр вя с.). 

Консументляр дя юз нювбясиндя цч йарым група айрылыр: биткиляр тяряфиндян 

йаранмыш цзвц маддялярля гидаланан фитофаглар, битки йейян организмляр биринъи сыра 

консументляр, битки йейян организмлярля гидаланан паразитляр вя йыртыъылар икинъи сыра 

консументляр, паразитлярля вя йыртыъы организмлярля  гидаланан йыртыъылар вя паразитляр 

ися цчцнъц сыра консументляр групуну тяшкил едирляр. 

Ахырынъы ики групун нцмайяндяляриня зоофаг дейилир. Бу бюлэц бир чох 

эюстяриъиляриня эюря шяртидир. Беляки кифайят гядяр организмляр мювъуддур ки, онлар 

(щяр шей йейян щейванлар,еврифаглар) битки вя щейванла гидаланырлар. М.С.Гилйаровун 

фикринъя щейванлар йалныз цзвц маддяляри бир нювдян башга нювляря чевирмир, щям дя 

кифайят гядяр минерал вя минераллашан цзвц маддя ифраз едирляр. Демяли, щейванат 
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алями консумент олмагла йанашы щям дя мцяййян дяряъядя редусентдир. Бунлара 

бахмайараг организмлярин йухарыда эюстярилян цч група бюлцнмяси онларын 

маддялярин чеврилмясиндяки функсийаларына уйьун эялир. Цзви маддялярин илкин  

мящсулуну – щяйатын ясасыны йаратдыьы цчцн  продусентсиз йашайыш мцмкцн дейил. 

Мйхтялиф сыра консументляр илкин вя икинъи мящсуллары гябул едиб цзви маддяляри бир 

формадан башга формайа кечирмякля чох мцхтялиф щяйат  формалары йарадыр вя Йер 

кцрясиндя мяскунлашан организмлярин йени няслинин формалашмасына сябяб олур. 

Редусентляр цзви маддяляри минераллара чевирмякля планетимизи эенетик гябирсанлыьа 

чевирмякдян горуйур.     

  Ъанлы алямин маддяляр мцбадилясинин эедиши ясасян биосферин 16 км-лик 

гатында даща интенсив эедир вя йер габыьы кцтлясинин ъцз’и бир щиссясини – 0,01% - и 

тяшкил едир. Мяшщур эеокимйачы  В.М.Голдшмит эюстярирди ки, яэяр бцтцн литосферин 

щяъмини 10,5 фунт олан бир касайа бянзятсяк, онда йерляшян щидросферин кцтляси бир 

фунт, атмосферин кцтляси бир мис гяпик, ъанлы маддялярин чякиси ися почт маркасы 

чякисиня бярабяр оларды. 

 Беля ъцзи кцтляйя малик организмляр сцрятли артым щесабына юзцнцн планетар 

мигйасда тя’сирини вя ролуну эюстярир. Бунун ясас сябяби щямин артым щесабына 

маддяляр дювранынын тезляшмясиндян ибарятдир. 

 Щяля 1934-ъц илдя В.И.Вернадски ялверишли  шяраитдя организмлярин  цзви  

маддяляр  артырмаг  имканларынын чох эениш  олдуьу  барядя  ясаслы  дялилляр 

эятирмишдир. Беля ки, диатом йосунун бир щцъейряси манеясиз   артым  имканына малик 

оларса, онун йаратдыьы  цзви маддянин кцтляси 8 сутка ярзиндя планетимизин кцтлясиня 

бярабяр олар, нювбяти сутка ярзиндя бу щяъм ики дяфя артыр. Ади инфузорийа беш ил 

мцддятиндя Йер кцтлясиндян 104 дяфя артыг цзвц маддя веря биляр. 1¸10-11-1¸1010гр 

чякийя малик олан бир бактерийа щцъюйряси цч сутка ярзиндя бцтцн биосфердя йайылан 

организмлярин кцтляси гядяр – гр. Цзвц маддя йарадыр. Бунларла йанашы 

В.И.Вернадски эюстярирди ки, зябанын бактерийасы сутканын дюрддя бири ярзиндя Йер 

кцрясинин сятщини бцтювлцкля юртмяк имканына маликдирся, яксиня гурунун лянэ артым 

сцрятиня малик организми – щинд фили Йер сятщини юртян щямин тябягяни йаратмасы цчцн 

3 000 ил лазым эяляр. Холера бактерийасынын щяйаты цчцн эеокимйяви енержи кечириъилик 

сцряти (33 000 см/с)тягрибян сяс дальасы сцрятиня бярабярдирся, бу Щиндистан вя йа 
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Африка фили цчцн 10-2см/сан. Бярабярдир. Йер кцрясиндя щяйатын юлчцсцз эеоложи бюлэцсц 

щяр ики морфоложи формайа – филя вя холерайа ейни эеокимйяви еффектлик эюстярмишдир. 

Она эюрядя истяр аз вя истярсядя чох артан организмляр ятраф мцщитин дяйишилмясиня юз 

эцълц тясирини эюстяряъякдир. 

 Организмлярин малик олдуглары эюстярилян потенсиал имканлар она эюря 

гцввядя галмыр ки, организмлярин хейли щиссяси йеткинлик щяддиня чатмайыр, нясл 

вермир вя вахтындан яввял мящв олурлар. Чох надир щалда хцсуси еколожи тяминатлы 

яразилярдя организмляр кцтляви артыма малик ола билирляр. Якс тягдирдя адятян кцтляви 

артым мювъуд нювцн кцтляви мящви иля нятиъялянир. Ъанлы маддялярин кцтляси нязяри 

щесабламалар суряти иля она эюря артмыр ки, организмлярин яксяр щиссяси юлцр, чцрцйцр 

вя минерал бирляшмяйя чевриляряк маддяляр дювранына гарышыр, онун темпини 

сцрятляндирир. 

 Мя’лумдур ки, Йер кцрясиндя баш верян бцтцн тябии просеслярин илкин мянбяи 

Эцняшдир. Цзвц маддялярин (СН2) Синтезини тяшкил едян ясас просес – фотосинтез йашыл 

пигменти – хлорофили – юзцндя сахлайан биткидя ишыьын тя’сириля баш верир. 

 Фотосинтез чох ашаьы файдалы тя’сир ямсалына малик олмасы иля сяъиййялянир. 

1972-ъи илдя Хатчинсон щесабламышдыр ки, биткиляр гуруда оптимал шяраитдя мювъуд 

сащяйя дцшян эцняшин эюрцнян шцаланмасынан ъцзи щиссясини мянимсяйя биляр. 

Хатырладаг ки, шцаланманын бцтцн йер сятщи цчцн файдалы тя’сир ямсалы  0,1 – 0,3 % 

тяшкил едир. П.Дйувин, М.Танг (1958) эцман едирляр ки, биткиляр Йер сятщиня дцшян 

эцняш енержисинин бир фаизиндян истифадя едирляр. Биткилярин эцняш енержисиндян истифадя 

ямсалынын азалмасынын сябябини бир чох тядгигатчылар щидросфер вя тропосфердя ЪО2 аз 

олмасында эюрцрляр. Фотосинтезин эениш реаксийасы ашаьыдакы шякилдя йазылыр. 

  6ЪО2+6Щ2О+674000 кал=Ъ6Щ12О6+6О2 

 Щягигятян фотосинтез просеси мцряккяб реаксийа зянъириня малимкдир. ЪН2, 

карбон газындан вя судан формалашдыьы реаксийа нятиъясиндя тядриъля мцхтялиф цзви 

маддяляря чевриляряк реаксийаны  зцлала чатана кими давам етдирир. 

 Фотосинтезин  эедишиндя цзви маддялярин топланмасы иля йанашы хлорофилли 

биткиляр эцняш енержисини удараг, ону бир мцддят биосфердя сахлайыр. Биткилярдян 

истифадя едян консументляр цзвц маддяни чевиряркян онда галан енержини дя удур, 

редусентлярин сонракы фяалиййяти нятиъясиндя цзвц маддяляр чцрцйцр,  минераллашараг 

юлц цзви материйайа  чеврилдикдя щямин енержи азад олур. 
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 Цзвц мяншяя малик файдалы газынтыларда – каустобиолитлярдя (нефт, кюмцр, торф 

вя б.) эцняш енержиси консервасийа вязиййятиндя узун мцддят сахлана билир. 

 Башга сюзля, фязадан биосферя дахил олан енержи биткилярин кюмяйиля топлансада, 

йалныз биткилярин юзцндя дейил щейванларда, торпагда, щаванын сятщя йахын гатында вя 

суларда мцяййян мигдарда галыр. Организмлярдя  илк нювбядя хлорофилли биткилярин 

фяалиййяти нятиъясиндя енержи ещтийатынын тядриъля топланмасы кими эениш просес эедир ки, 

бу нятиъядя ентропийа (енержинин йайылмасы, онун йердян истилик енержиси шяклиндя 

космик фязайа шцаланмасы) просесини лянэидир.  

 Организмлярин бир гисми цзвц маддяляр йарадаркян эцняш енержисиндян дейил, 

оксидляшмя реаксийасы заманы айрылан енержидян истифадя едирляр. Хемосинтез адланан 

бу просес фотосинтезля мцгайисядя цзвц маддялярин топланмасында ъцзи рол ойнайыр. 

Бу просесдя о бактерийалар иштирак едирляр ки, онларда минерал бирляшмялярин 

оксидляшмяси тяняффцсц явяз едир. 

 Енержи дювраны маддяляр дювраны иля мцшайят олунур. Маддялярин гуруда-

организмлярля торпаг, щидросфердя – организмлярля су арасында (биоложи) тамамланан 

кичик, гуру вя Дцнйа океаны арасында эедян бюйцк (эеоложи) дювранлары мювъуддур. 

 Кичик дювран просесиндя гурудакы биткиляр суда щялл олунмуш минерал вя газ 

тяркибли маддяляри, илк нювбядя карбон газыны удараг онлары цзвц бирляшмяляря вя 

диэяр маддяляря чевирирляр. Оксидляшмя щесабына тяняффцс просесиндя биткиляр карбон 

газынын бир щиссясини тропосферя гайтарыр. Мцхтялиф сырайа малик консументлярин вя 

редусентлярин организмляриндян кечян цзвц маддяляр дяфялярля мцхтялиф формалара 

дцшяряк щялл олур, минераллашараг йенидян торпаьа, суйа вя щавайа дахил олур. 

 Щидросфердя эедян маддялярин кичик дювраны суда щялл олан дузларын вя 

газларын мцяййян щиссясини юзцня ъялб едир. Бу дювранда апарыъы ролу суда асылы 

вязиййятдя йашайан хлорофилли микроскопик йосунлар ойнайыр. Ахын вя дальа васитяси 

иля щярякятя эятирилян бу пассив организмляр хцсуси еколожи груп тяшкил едир вя 

фитопланктон адланыр. Фитопланктон суда юзц кими пассив щярякятя малик 

зоопланктону гида иля тямин едир. Планктон актив щярякятя малик-нектонун вя 

океанларын дярин гатларында вя дибдя йайылан зообентосун ясас гида мянбяидир. 

Маддялярин вя енержинин бу дювранында дяниз вя океанларын дибиндя битян – 

фитобентослар ясас рол ойнайыр. Суда эедян биоложи дювран нятиъясиндя битки вя щейван 
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ъясядляри чцрцйцр, минераллашыр вя мцяййян щиссяси суда щялл олараг маддяляр 

ещтийатыны артырыр,  мцяййян щиссяси ися диб чюкцнтцляриня гарышыр. 

 Хатырладаг ки, истяр гуруда вя истярся дя океанда щяр бир беля биоложи дювран 

гапалы вя низамлы эедя билмяз. Бу онунла изащ едилир ки, истянилян тябии яразидя 

маддялярин эялири онун чыхарына бярабяр дейил, чцнки эялян маддялярин бир щиссяси 

битки органларынын артымына, тохума, тозланмайа, миграсийа едян организмлярин 

башга тябии ярази комплексиня йайылмасына сярф олунур, диэяр щиссяси ися чюкдцрцлцр, 

торф, даш кюмцр формасында консервляшяряк узун мцддят дюврандан кянарда галыр. 

 Эцняш енержисинин дцшмя интенсивлийиндян вя айры-айры компонентлярин (битки, 

щейван, микроорганизмляр) иштирак щяддиндян асылы олараг Йер кцрясинин бя’зи 

бюлэяляриндя биоложи дювран яввялки дювранлары тякрарламадан бири-бирини явяз едир вя 

дюврц олараг дяйишир. Кичик дювранлар бири-бириля сых ялагяйя малик олуб, бцтцн 

биосфери ящатя едян бюйцк дювранын фонунда баш верир. Эеоложи дювран просесиндя 

щава ахынлары вя чай сулары васитясиля маддялярин гурудан сулара дашынмасы, океан 

дибинин галхмасы нятиъясиндя дяниз чюкцнтцляринин гуруйа чыхмасы, океан 

сявиййясинин галхмасы иля ялагядар гуру сащялярин чюкмяси вя атмосфер газларынын 

океан суларында щялл олма просесляри баш верир. Кичик дювранын бязиляри йалныз гуру вя 

йа океанла щцдудланмыр. Беля ки, дяниз сащилляриндя мяскунлашан хейли гушлар дяниз 

организмляриля гидаланмагла гида мящсуллары олан цзвц маддяляри дяниздян гуруйа 

чыхарыр. Яксиня бир чох дяниз щейваны – Йенэянъ (краб) гуруда гидаланыр вя нятиъядя 

дювранын гуру вя су арасында эетмясиня сябяб олур. 

 Йер кцрясиндя маддялярин дювраны мцхтялиф кимйяви елементлярин дювранындан 

йараныр. Беля елементлярдян бири дя биосфердя хцсуси фяалиййятя малик карбонун 

дювраныдыр. Мцряккяб кимйяви бирляшмяляр гатышыьына малик олан биосфердя карбон 

апарыъы мювгейя маликдир. Карбон бирляшмяляри арамсыз баш верир, дяйишир вя 

парчаланыр. Карбонун ясас йолу-карбон газындан ъанлы маддяйя вя яксиня – ъанлы 

маддянин карбон газына дювр етмякля тамамланыр. Бу вязиййят заманы карбонун 

бир щиссяси дювриййядян чыхараг океанларда чюкмя сцхурларын вя йа цзвц мяншяли 

йанаъаг тяркибли файдалы газынтыларын (нефт, даш кюмцр, торф, сапропелит, йанар газлар) 

консервляшмясиня сябяб олур. 

 Гейри-цзвц маддянин цзвц маддяйя чеврилмясиндя ваъиб просес-фотосинтез 

просесидир. Бу просесдя иштирак едян организлляря фитоавтотрофлар дейилир. 
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Фитоавтотрофлар цзвц маддяляри йаратмаг цчцн эцняшин шца енержисиндян истифадя 

едирляр. Кимйяви енержидян истифадя едяряк цзвц маддя йарадан Хемотроф 

организмлярин ролу биоложи ещтийатларын артымында аз рол ойнайыр. Биткилярдя 

ассимилйасийа реаксийасы вя бой артымы заманы бир чох просесляр баш верир. Бу 

просеслярин эедишиндя биткиляр щавадан вя судан щялл олмуш оксиэени мянимсяйир. 

 Ъанлыларда щцъейрялярин оксидляшмяси просесиндя тяняффцсц юзцндя якс етдирян 

карбон газы айрылыр. Йалныз ишыгда баш верян фотосинтездян фяргли олараг 

организмлярдя тяняффцс бцтцн сутка ярзиндя арамсыздыр. Тякъя ассимилйасийайа аид 

организмляр дейил, оксиэендян мящрум мцщцтдя йашайанлардын (анаероб) башга 

бцтцн организмляр тяняффцс едирляр. Чцрцмякдя олан юлц организмляр дя карбон 

газынын мянбяйидир. Юлмцш цзвц маддяляри парчалайан вя ясасян чцрцмцш 

организмлярля гидаланан мцхтялиф сыра консументлярин фяалиййяти нятиъясиндя кифайят 

гядяр карбон газы айрылыр. Карбонат туршусу ещтийаты битки вя щейван мейитляринин 

чцрцмяси щесабына тябии  бошлуглары  долдурур.  

 Дцнйа океанынын суларында карбонун дювраны мцяййян дяряъядя мцстягиллийя 

маликдир. Фитопланктон васитясиля йаранан цзвц маддяляр океанын диэяр организмляри 

– зооплактонлар, зообентослар вя нектонлар тяряфиндян истифадя олунур. 

Организмлярин чцрцмякдя олан мейитляри (ъясядляри) вя тяняффцс просеси заманы 

айрылан карбон туршусу дяниз суларында щялл  олур. Бу просесдя карбонун бир щиссяси 

чюкмя сцхурларын тяркибиня дахил олараг узун мцддят дюврандан чыхыр.  

 Карбон туршусунун океан вя атмосфер арасында мцбадиляси дя мювъуддур. 

Бу мцбадилянин эедишиндя кцляк вя суйун щярякятинин бюйцк ролу вар. Буна эюрядир 

ки, океанын йухары тябягясиндяки суларда щялл олмуш карбон газынын мигдары 

атмосфердя олан карбон газынын мигдарына мцтянасибдир. Бу тянзимлянмянин ясас 

механизми ашаьыдакы кимидир: дяниз суйундакы мящлулун тяркибиндя бикарбонатлар, о 

ъцмлядян бикарбонат калси вардыр. Атмосфердя СО2 консентрасийасы ашаьы дцшяркян 

бикарбонат калсинин мцяййян щиссяси калсиум карбоната чевриля билир, галан щисся 

калсиум бикарбонат чюкмя сухурлара дцшяряк дяниз организмляринин эювдялярини 

бяркидир. Азад олунмуш СО2 атмосферя дахил олур вя бу мцбадиля цмуми балансы 

тянзимляйир. Атмосфердя СО2 мигдары артдыгда онун артыьы дяниз суларында щялл олур, 

йенидян калсиум карбонатын бикарбоната чеврилмясиня вя суда мящлул щалына 

дцшмясиня сябяб олур. Нятиъядя дцнйа океаны СО2 консентрасийасынын 
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низамланмасында механизм ролуну ойнайыр. Океан суларында СО2 тяркибинин 

низамланмасы просеси ашаьыдакы кими баша чатыр: 

Ъа (ЩЪО3)2           ЪаЪо3+ Щ2О+ЪО2 

 М.И.Будыконун (1977) щесабламаларына эюря щидросфердя 130000  кг щялл 

олмуш ЪО2 вардыр ки, бу атмосфердякиндян 60 дяфя артыгдыр. Карбон газынын 

маддяляр дювранында сцряти чох бюйцкдцр. Б. Болинин (1972) щесабламасында 

эюстярилир ки, Йер сятщиндя кцлли мигдар карбонун олмасына бахмайараг 

онун ъцзи бир щиссяси биосферя йюнялир. Карбонун ясас щиссяси гейри-цзвц 

бирляшмялярдя (ясасян карбонатларда) вя йцз милйон илляр ярзиндя формалашмыш 

каустобиолитлярдя топланмышдыр. 

1210⋅

t151020 ⋅

 Карбонун дювранында инсан фяалиййяти хцсуси рол ойнайыр. ХХ ясрин 60-ъы 

илляриндя апарылмыш щесабламалара эюря инсанлар тяняффцс васитясиля щяр ил , 

щямин мцддят ярзиндя сянайе мцяссисяляри ися  1 тон карбон газы ихраъ едир. 

Б.Болин (1972) щесабламышдыр ки, инсанлар ил ярзиндя газынты вязиййятиндя олан 

карбон ишлядир. Яэяр йанма нятиъясиндя йаранан карбон газы атмосфердян чыхмаса  

онун щяр ил щавада мигдары 2,3 млн-1. артарды. Сон йцз илдя атмосфер щавасында 

карбон газынын мигдары 290 млн-1-дян 320млн_1 гядяр артмышдыр ки, бунун 1/5 щиссяси 

биляваситя ахырынъы ониллийин пайына  дцшцр. 

t91008,1 ⋅

Τ⋅ 910254,

Τ⋅ 9106

 Беляликля, атмосфердя карбон газынын тяркибинин артымы йанма нятиъясиндя 

(мцтляг чякидя 200 ) айрылан газын 1/3-и тяшкил едир. Карбон газынын галан 

щиссяси биткилярин бюйцмясиня (мялумдур ки, атмосфердя ЪО2 гатышыьы чох олдугда 

биткидя инкишаф сцрятля эедир) вя гисмян океан суларында щялл олмайа сярф олунур. 

Τ⋅ 910

 Инсан фяалиййяти артдыгъа илдян-иля йанар файдалы газынтылара тялабат да 

сцрятлянир. 15 илдян сонра атмосфердя ЪО2 мигдары 320 млн-дян 400 млн-я гядяр 

артаъаьы эюзлянир. Яэяр беля эедярся атмосфердя ЪО2 артмасы Йер сятщиндя 

температурун артмасына, бу ися бузлагларын яримясиня вя нятиъядя ъидди тящлцкя 

йарадан дцнйа океаны сявиййясинин галхмасына, бир сюзля тябии таразлыьын Йер 

кцрясиндя позулмасына сябяб олар. Бу сябябдян инсан ъямиййяти гаршысында 

атмосфердя карбон газынын артымынын гаршысыны ала биляъяк йени енержи мянбяяляри (илк 

нювбядя атом енержиси) вя техники просесляр ахтармаг кими чятин проблемляр дурур. 

Мя’лумдур ки, мешялярин гырылмасы, йол чякилиши вя тикинтидя истифадя торпаг юртцйцнцн 
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азалмасына вя ассимилйасийа темпинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Тябии фитосеноздан 

истифадя едилмяси вя йа онун мядяни биткичиликля явяз едилмяси заманы фотосинтезин 

цмуми сявиййясинин сахланмасы щюкмян нязяря алынмалыдыр.  

 Биосфердя азотун дювраны чох мцряккяб хцсусиййятя маликдир. Атмосфердя 

азотун мигдары онун тяркибиндя олан газларын 70%-и тяшкил етмясиня бахмайараг, 

ондан истифадя мцяййян кимйяви бирляшмяйя гошулдугдан сонра мцмкцндцр. 

Азотун беля фиксасийасы вулканик фяалиййят, атмосфердя ион газларын бошалмасы вя 

метеоритлярин йанмасы нятиъясиндя баш верир. Эюстярилянлярдян ялавя азотун 

фиксасийасында сярбяст йашайан микроорганизмляр, бир чох биткилярин кюк вя 

йарпагларында мяскунлашан бактерийалар бюйцк фяалиййятя маликдирляр. 

 Сярбяст йашайан азотямяляэятирян бактерийалардан оксиэенли шяраитдя 

мяскунлашан (аероб) азотобактерийалар вя оксиэенсиз мцщитдя йашайан (анаероб) 

клостридиум Пастера азотун биоложи дювранда интенсив иштиракына шяраит йарадыр. 

К.Делвич щесабламышдыр ки, беля сярбяст йашайан бактерийалар илдя щяр щектар торпаг 

сащясиндя 5-6 кг. азот ямяля эятирирляр. 

Азотун фиксасийасында торпагда олан эюй-йашыл йосунларын да ролу аз дейилдир. 

Битки кюкляриндя йайылан азотямяляэятирян организмляр бактерийалардан, даща 

дягиг десяк эюбяляклярдян тяшкил олунмушлар. Кюк йумурулары азот топлайан 

организмлярля бирликдя пахлалылар, саговникляр аилясинин, казаури, тцлкцгуйруг, 

чайчичяйи, гызылаьаъ ъинсляринин мянсуб олдуьу биткилярин кюкляриндя инкишаф едир. 

Пахлалылар аилясиня мянсуб олан биткилярин кюкляриндя мяскунлашмыш бактерийаларын 

кюк йумруларына чыхартдыьы азотун мигдары сярбяст йашайан азот топлайан 

бактерийаларын вердийи азотдан йцз дяфялярля артыгдыр вя орта щесабла о бактерийаларын 

фяалиййяти нятиъясиндя щяр щектар торпаг сащясиндя 350 кг/ил азот топланыр. 

Азот топлайан бактерийалара йалныз битки кюкляриндя дейил, 370-дян артыг 

биткинин йарпагларында да тясадцф едилир. Атмосфер щавасында азотла йанашы минимал 

мигдарда диэяр газлар да мювъуддур. Бир куб метр атмосфер щавасынын тяркибиндя 

0,02-дян 0,04 мг-а гядяр амиак вардыр. Йайда вя пайызда атмосфер щавасында эюй 

эурултусу нятиъясиндя амиакын мигдары артыр, гышда ися яксиня азалыр. Она эюря 

атмосфер щавасында амиакын щяъми пайыз фясли-0,558, гыш фяслиндя ися-0,0251 мг/м3 

тяшкил едир. Йер сятщиня амиак йаьынты иля дцшцр. Йер сятщиня дцшян амиакын мигдары 

тропиклярдя мцлайим гуршагдан йцксякдир. Амиакдан фяргли олараг айры-айры 
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реэионлара дцшян азотун мигдарынын чохлуьу даща габарыг (Токио-2,5 кг/ща, ил, 

Флоренсийада-13,02, Парисдя-14,28 кг/ща ил) шякилдя нязяря чарпыр. Хатырлатмаг 

лазымдыр ки, азотун фиксасийасы хейли енержи тяляб едир. 

Торпагда фасилясиз олараг ики просес эедир: аммониум ионлары – NH4+ нитритя 

(NO2_) вя нитрата (NO3-) гядяр нитрификсасийа бактерийалары васитясиля оксидляшир, 

нитратлар вя нитритляр ися газвари азота (N2) вя йа азот оксидиня (N2О) гядяр 

денитрификасийалы бактерийаларын васитясиля бярпа едилир. 

Нитритификсасийа едян Nitrosomonas ъинсли бактерийа нювц аммониум 

ионларыны нитритя чевирир, Nitrobaкter ъинсиня мянсуб олан бактерийа нювц ися нитрити 

нитрата гядяр оксидляшдирир. Щяр ики просесин эедишиндя енержи айрылыр вя щяр ики 

бактерийа груплары щямин енержидян цзвц маддялярин ассимилйасийасында истифадя 

едирляр. Щямин бактерийалар Хемоавтотрофлар сырасына аид едилирляр. Денитрификасийа 

хассясиня малик олан организмляр   анаероб шяраитдя йашадыгларындан нитрит вя 

нитратдан тяняффцс заманы оксиэен мянбяи кими истифадя едирляр. 

Аммониум, Нитритляр вя нитрат бирляшмяляри мящлул шяклиндя битки 

организмляриня дахил олдугдан сонра онларын иштиракы иля цзвц маддяляр формалашыр. 

Бу просесдя илк нювбядя амин туршусу, онун ардынъа ися даща мцряккяб тяркибли 

зцлаллар формалашыр. Бу бирляшмяляр биткиляр йейиляркян консументлярин организмляриня 

кечир вя орада мцяййян дяйишикликляря уьрайыр. 

Щейван вя битки ъясядляри вя маддяляр мцбадиляси мящсуллары иля торпаьа дахил 

олан цзвц маддяляр минерала гядяр реаксийасыны давам едир. Бу минвалла 

амонификасийа едян група дахил олан бактерийалар азоту цзвц маддядян аммониум 

дузуна чеврилир. 

Азотун валентлийинин эениш юлчцдя дяйишмяси онун мцхтялиф цзвц бирляшмяляр 

йаратмаг хцсусиййятини якс етдирир. 

Азотун бирляшмяляринин мцяййян щиссяси гурудан чайлара, орадан дяниз вя 

океанлара апарылыр. Азот дяниз вя океан суларында аммониум нитрит вя нитрат дузу 

формаларында йайылмышдыр. Бу акваторийада онун мигдары кяскин (10-7000 мг/м3) 

дяйишир. Азотун ян чох топландыьы яразиляр чай мянсябляри, сащил зоналары вя цзвц 

маддялярин чцрцнтцляринин топладыьы дяринликлярдир. Дяниз вя океан суларынын цст 

гатында азотдан микроскопик – планктон битки организмляри истифадя етдикляри цчцн 

гышда азотун мигдары артыр, (эцн гыса, фотосинтезин интенсивлийи зяифдир), йайда яксиня 
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фотосинтезин интенсивлийи артыр, эцндцзцн узунлуьу чохалыр нятиъядя цзвц маддялярин 

синтези сцрятляндийиндян бу суларда азотун мигдары азалыр. 

Сятщ суларында йаранан азот бошлуьу гурудан дашынан, суларын шагули 

гарышмасы нятиъясиндя дяринликлярдян галдырылан, атмосфердян йаьынты иля дцшян 

аммиакын вя нящайят океанын йухары гатларында йайылан организмлярин ъясядляринин 

чцрцмяси нятиъясиндя долдурулур. Беляликля, дяниз суйунда щялл олмуш азот су 

организмляри тяряфиндян удулур. Онлар мящв оларкян ъясядляри иля бирликдя диб 

чюкцнтцляриня чеврилир. Буна эюрядир ки, гурудан дянизя арамсыз азот дашынса да 

дяниз вя океан суларынын йухары тябягясиндя азотун консентрасийасы нязяря чарпаъаг 

дяряъядя артмыр. 

Тябиятдя маддяляр дювранына инсанларын ян эениш мцдахиляси азотун сянайеъя 

топланмасындан ибарятдир. 1950-ъи илдян 1990-ъы иля гядяр азот кцбрясинин 

щазырланмасы мягсядиля истифадя едилян азотун мигдары щяр илдя 40 дяфя артмышдыр. 

К.Делвич эюстярир ки, щяр ил сянайедя бцтцн ъанлы организмлярин мцасир 

агротехниканын йарандыьы вахта гядяр истифадя етдийи азотдан истифадя едилир. 1968-ъи 

илдя дцнйа сянайеси 20 млн.тон азотдан истифадя етмишдирся, 1989-ъу илдя бу рягям 

1000 млн.тона чатмышдыр. К.Делвич эюстярир ки, техники тярягги нятиъясиндя бу эюстяриъи 

щяр алты илдя ики дяфя артыр. 

Сон вахтлар дцнйа тясяррцфатында пахлалы биткиляр якинчилийиндян эениш истифадя 

едилмяси азотун торпагда топланмасына, атмосфердя мигдарынын кяскин азалмасына 

шяраит йарадыр. 

Яэяр яввялки иллярдя бактерийалар тяряфиндян торпагда топланмыш азот 

атмосферя гайыдан сярбяст азотла мцтянасиблик тяшкил едирдися, мцасир дюврдя инсан 

фяалиййяти нятиъясиндя денитрификасийа просеси артыг нитрификасийа просесиндян сцрятли 

эедир. Еля буна эюря чай вя эюл суларында мцхтялиф микроорганизмлярин кцтляви (450-

500 гр/м3-дан артыг) инкишафы мцшащидя олунур. Бу щал суда щялл оласы оксиэенин 

мигдарыны азалтмагла, суда йашайан балыг вя диэяр организмлярин мящв олмасына 

сябяб олур. 

К.Делвич (1972) щесабламышдыр ки, дцнйа чайлары щяр ил гурудан океан вя 

дянизляря 20 млн.тон цзвц маддя вя 10 млн.тон нитрат формасында азот ахыдыр. 

Эюрцнцр океан инсан фяалиййятиня мяруз галмаздан яввял бу гядяр маддяляри вя 
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азоту денитрификасийа едя билирмиш. Щазырда азотун цмуми дювранда таразлыьыны 

сахламаг цчцн онун сцни денитрификасийа просеси инкишаф етдирилмялидир. 

Кянд тясяррцфаты сащяляринин мящсулдарлыьынын йцксялмясиня, щейвандарлыьын 

инкишафына истигамятлянмиш инсан фяалиййяти сярбяст азотун сцни сцрятдя атмосферя 

гайтарылмасы иля мцтянасиблик тяшкил етмялидир. 

Йухарыда эюстярилян ики елементин – карбон вя азотун дюврандакы 

хцсусиййятляри цзвц алямин формалашмасында хцсуси ящямиййятя маликдир. Ейни вахтда 

билмяк лазымдыр ки, практики олараг бцтцн кимйяви елементляр вя онларын изотоплары, о 

ъцмлядян ялван, радиоактив вя надир елементляр дя ъанлыларын тяркибиня дахилдир вя 

кичик-биоложи дювранда иштирак едирляр. Еля бу сябябя эюря мцасир атмосферин, 

щидросферин вя литосферин цст гатынын йаранмасында организмлярин дя мисилсиз ролуну  

гейд етмяк ваъибдир. 

Мя’лумдур ки, атмосфердя йайылан оксиэенин ясас щиссяси фотолиз нятиъясиндя 

(ишыг енержиси нятиъясиндя суйун оксиэеня вя щидроэеня парчаланмасы) йаранмышдыр. 

Ъанлы алямин вя цзвц маддялярин ролу атмосфердя карбон газынын йаранмасында 

явязсиздир. Демяк олар ки, Йер кцрясиндя формалашан щяйат ъанлыларын фяалиййяти 

сайясиндя тядриъля атмосферин мцасир тяркибинин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. 

Дцнйа океанынын мцасир дуз режимини су биосенозунун щяйат фяалиййятинин 

нятиъяси щесаб етмяк дцзэцн олмазды. Чцнки щидросферин дузлулуг режимиминин 

йаранмасында даь сухурларынын кимйяви тяркибинин бюйцк тясири вардыр. Щидросфердя 

оксиэен режимини мцяййянляшдирян су организмляри нятиъядя йаратдыглары диб 

чюкцнтцляринин тяркибиндя хейли дуз ещтийатыны узун мцддят сахлайа билирляр. Суларын 

цзвц вя минерал маддялярля зянэинлийи су организмляринин функсийаларыны юзцндя якс 

етдирир. 

Эюстярилян цзвц вя минерал маддялярин ролу дахили су щювзяляриндя цзвц алямин 

инкишафында вя оксиэен режиминин йараныб сахланмасында чох бюйцкдцр. 

Даь сухурларынын парчаланмасыны тямин етмяк цчцн микроорганизмляр сулары, 

щаваны , сухурлары, цзвц вя газлы компонентлярля тяминатландырыр. 

Организмлярин фяалиййяти торпаьын формалышмасында бюйцк ящямиййят кясб 

едир. Бу организмляр йалныз щейван вя битки галыгларындан торпагда цзвц маддяляри 

йаратмагда дейил, цзвц маддялярин чцрцмясиндя, даь сухурларынын ашынмасы 

нятиъясиндя минерал маддялярин формалашмасында хцсуси рол ойнайырлар. Организмляр 
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ашынмада эцълц амилдир. Биткилярин – хцсусиля аьаъларын даь сухурларынын 

парчаланмасында, бошалдылмасында вя ашынмасында тясири бюйцкдцр. Щятта юлц кюкляр 

беля су иля долдугда шишяряк, дондугда вя донушлугу яридикдя юз механики ишини 

давам етдирир вя бязян эцъляндирир. Биткиляр щяйат фяалиййятляри дюврцндя даь 

сухурларына мящсуллары иля кифайят гядяр кимйяви тясир эюстярирляр. Бу бцтцн битки вя 

эюбялякляря хас олан хцсусиййятдир. Бактерийалар даь сухурларынын парчаланмасына 

сябяб олан карбон газы, цзвц туршулар, аммиак, азот, азотлу кцкцрд туршусу кими 

щялл олан вя даьыдыъы хассяйа малик маддяляр айырырлар. 

Бактерийалар вя актиномитсетляр торпагда азотсуз цзвц маддяляри 

оксидляшдирмякля нятиъядя спирт вя туршулары, азот тяркибли цзвц маддяляри чцрцтмякля 

амин туршусу, амид, амонийак вя диэяр азот бирляшмлярини айырырлар. 

Микроорганизмляр торпагда азот топламаг, нитрификасийа вя денитрификасийа 

просесиндя иштирак етмякля йанашы, кцкцрдцн оксидляшмясин дя, дямир бирляшмяляриндя, 

марганс вя диэяр елементлярин биоложи дювранда иштиракына шяраит йарадыр. Торпаьын 

щяр грамында милйонларла микроорганизмляр олур. Бу кямиййят мящсулдар, хцсусиля 

кянд тясяррцфатында кцбряляр тядбиг едиляряк  истифадя олунан торпагларда даща 

йцксякдир. Микроорганизмлярин мигдары торпаг сятщиндян дяринлийя доьру азалыр. 

Цмумиййятля щейванат аляминин торпагда цзвц маддялярин йаранмасында 

бюйцк ролу вардыр. Онлар торпаьы мящсуллары вя чцрцмцш мейитляри   васитясиля цзвц 

кцбрялярля зянэинляшдирмякля йанашы, торпаьы йумшалдыр, аерасийа дяряъясини дяйишдирир 

вя щцмусцн йаранмасына шяраит йарадыр. Торпаьын формалашмасында йаьыш 

сохулъаларынын фяалиййятиля йанашы щейванат аляминин бир чох нювляри хцсуси ящямиййят 

кясб едирляр. 

Беля нятиъяйя эяля билярик ки, торпаьын ямяля эялмясиндя биоложи амил – 

щейванларын, биткилярин, кюбяляк вя микроорганизмлярин фяалиййяти апарыъы амилдир.  

Щяля 1944-ъц илдя В.И.Вернадски йазырды ”Тябиятдя еля бир фасилясиз тясиря малик 

кимйяви гцввя йохдур ки, бирликдя эютцрцлян ъанлы организмляр гядяр ардыъыл 

фяалиййятя малик олсун”. Ъанлылар кимйяви маддяляря бцтювлцкля дейил, лазым 

оланларыны сечмякля йанашырлар. Она эюря Йер габыьында, торпагда вя организмлярдя 

мцхтялиф елементлярин мигдары ейни дейил. 

          Ъядвял 

1 
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Елементляри орта эюстяриъиляри 

 

Елементлярин мигдары ъями %-ля Елементляр 

Йер габыьында Торпагда организмдя 

Оксиэен 49,4 49,0 70,0 

Силисиум 27,6 33,0 0,2 

Алцмин 8,5 7,12 0,005 

Дямир 5,0 3,8 0,01 

Карбон 0,01 2,0 18,0 

Фосфор 0,08 0,08 0,07 

Кцкцрд 0,05 0,05 0,05 

 

 Ъядвялдян эюрцндцйц кими организмдя йер габыьы иля мцгайисядя оксиэенин 

вя карбонун мигдары йцксяк, силисиум, алцминум вя дямирин елементляри аз, кцкцрд 

вя фосфорун мигдары ися бярабяр сявиййядядир. Лакин бу о демяк дейилдир ки, мцхтялиф 

организмлярдя бу эюстяриъи ейни ола биляр. Беляки, бир чох биткилярдя (гонур 

йосунларда йодун консентрасийасы диэярляриндян 1000 дяфя артыгдыр) топланмыш 

елементлярин мцхтялифлийи мювъуддур. Бу, организмлярин эеокимйяви просесин 

эедишиня мцнасибятиндян асылыдыр. Нювцн бцтцн щяссяляри дя ейни кимйяви тяркибя 

малик дейилдир. Онлар арасында уйьунсузлуг – хцсусиля кямиййят фярги даща кяскин 

нязяря чарпа биляр. 

 Бизим планетимизин сятщи кимйяви тяркибиня эюря дя чох мцхтялифдир. Бу 

хцсусиййятиня эюря А.П.Виноградов вя онун щямкарлары гуруну бири-бириндян 

фярглянян биокимйяви зоналара (реэионлара) вя биоэеокимйяви яйалятляря 

(субреэионлара) айырмышлар. Биоэеокимйяви зоналар битки вя торпагда кимйяви 

елементлярин мигдарына вя мцщитин эеокимйяви хцсусиййятинин дяйишмясиня тя’сир едян 

организмлярин биоложи реаксийасына эюря бири-бириндян фярглянир. Яйалятлярдян бири 

консентрасийанын хцсусиййятлярини мцхтялиф дяряъядя якс етдирян, биоложи реаксийа вя 

елементляр мцтянасиблийиня малик-зона, диэяри ися-азоналлыг тяшкил едир. Икинъи адятян 

вулканик районларда, филиз йатырлары цзяриндя, ахарлы вя ахарсыз щювзялярдя йайылыр. 

Азонал сащялярдя ясасян мцяййян елементлярин консентрасийасынын топландыьы 

мцшащидя едилир. Бу сащялярдя йайылан биткиляр яразинин айры-айры мянтягяляриндя 
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йайылан елементляр барядя индикаторлуг едя билирляр. Бу индикаторлардан истифадя 

етмякля, щяр щансы яразинин эеокимйяви хцсусийятини мцяййянляшдирмяк олар. 

 Щазырда инсанын тябиятя тясири еля мигйас алмышдыр ки, о артыг юз фяалиййятиндя 

тябиятин имканлары иля щесаблашмаса, юзцнцн мювъудлуьуну тящлцкя гаршысында 

гойаъагдыр. Инсанларын ясасландырылмадан, ятрафлы дцшцнцлмядян елядикляри (космоса 

щуъум, нцвя силащлары, АЕС вя с.) ишляр тябиятдя дярин дяйишикликляр йаратмагла, 

биосфердя гаршысы алынмаз проблемлярин йаранмасына сябяб олмушдур. Яфсуслар олсун 

ки, антропоэен фяалиййят нятиъясиндя биосфердя баш верян дяйишикликлярин йер кцрясиндя 

тюрятдийи тязадларын (дашгынлар, ишлим дяйишэянлийи, зялзяляляр, радиасийа вя с.) гаршысыны 

алмаьа мцасир инсан ъямиййятинин ня елми, ня дя игтисади ъящятдян эцъц чатмыр. Бу 

проблемин нятиъялярини нязяря алараг 1970-ъи илдя Бирляшмиш Миллятляр тяшкилатынын-

тящсил, елм вя мядяниййят шюбяси (ЙУНЕСКО) хцсуси ”Инсан вя биосфер” програмыны 

гябул етди. Програмда дцнйанын мцхтялиф районларында биосфердя тябии просесляря 

инсанларын тясиринин тядгиги, биосферин ясас компонентляри вя бу амиллярин инсанларын 

юзляриня тясиринин арашдырылмасы принсипи гаршыйа гойулурду. Бу програмын йериня 

йетирилмясиндя бцтцн дцнйа дювлятляри иштирак етмяли вя биосферин таразлыьынын 

сахланмасы цчцн эениш тядбирляр програмы щазырлайыб щяйата кечирмяли идиляр. 
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     Мцщазиря 7 

                                      Дос.Р.Б.Абдуллайев 
                                      Дос.Ш.И.Мяммядова 

 
Биоложи ещтийатлар вя биоложи мящсулдарлыг  

 Биоложи ещтийатлар биоэенетик ганунлар ясасында юз кечмишини, инкишаф 

мярщялялярини тякрарлайан битки, щейван вя микроорганизмлярин мяъмуундан 

ибарятдир. 

 Биоложи ещтийатлар гуруда Йерин ъанлы варлыглар топланан щиссясиндя- габыьында 

йя’ни йер сятщинин щава океаны иля бирляшдийи сащялярдя, су щювзяляриндя вя дцнйа 

океанынын йухары щиссясиндя Биоэеосфердя йерляшир. Биоэеосфер Йерин сфералары 

ичярисиндя ян мящсулдар олан гатдыр ки, бурада ещтийатлардан су, оксиэен, йанаъаг, 

кянд тясяррцфаты вя сянайе цчцн хаммаллар йерляшир. Инсанларын щяйаты цчцн лазым олан 

хам-малларын мянбяйи биоэеосфердир. Биоэеосфер биосферля ящатя олунур вя ейни 

заманда онун васитясиля ъанлы вя ъансыз тябиятин планетар системини йарадыр. Бу 

системи йарадын компонентляр атмосфер, битки юртцйц, торпаг, щейванат алями, 

микроорганизмляр вя с.-дир. Биоложи мящсулдарлыьы йарадан, ону даим 

динамикляшдирян вя нятиъя етибариля тябии тякрар истещсал цчцн ясас йарадан мянбя, 

йухарыда эюстярилян компонентляр арасында маддя вя енержи мцбадилясидир. 

Биоэеосфердя эениш мигйаслы маддяляр дювраны цчцн шяраит йараныр, тябиятдя кямиййят 

вя кейфиййят дяйишиклийи баш верир. Биоэеосферин бцтцн ъанлылар системи биоэеосенозлара 

айрылыр. 

 Биоэеосенолоэийанын, онун ъансыз алямля ялагясинин юйрянилмяси барядя 

В.И.Вернадскинин, В.Н.Сукачовун мцщцм елми тящлилляри вардыр. Биоложи ещтийатлар вя 

биоложи мящсулдарлыг щаггында эениш мя’лумат алмаг цчцн онларын юйрянилмяси 

мцщцм ящямиййят кясб едир. 

 Биоложи мящсулдарлыг битки вя щейван нювляринин мцяййян заманда ващид 

сащяйя, йахуд щяъмя дцшян мящсулун мигдары иля юлчцлцр. Биоложи мящсулдарлыг битки, 

щейван вя микроорганизмлярдян ибарят еколожи системя дахил олмагла биоложи кцтлянин 

артымыдыр. 

 Биоложи мящсулдарлыг ейни заманда торпаг мящсулдарлыьы иля ялагядардыр. 

Бязян еколожи мящсулдарлыг торпаьын мящсулдарлыьы кими дя баша дцшцлцр. Тябии 

еколожи системляр инсан фяалиййяти иля ялагяли вя тямасда олдуьундан екосистемляр 
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инсанлары вя онларын тябии мцщитини дя ящатя едир. Екосистемлярдя (ъанлы организмлярин 

бир-бири иля онларын йашадыьы мцщитля – биосферля гаршылыглы ялагяси) цмуми биокцтля 

биоложи мящсулдарлыьы тяйин етмяк цчцн ясас юлчц ола билмяз. Беля ки, океанда 

бирщцъейряли планктонлар бир ил ярзиндя мцвафиг сащядя мящсулдар мешялярдя олдуьу 

гядяр цзви маддя синтез едир, лакин мяшялярин биокцтляси фитопланктонларын 

биокцтлясиндян йцз мин дяфя артыгдыр. 

 Биоложи кцтля – бир нювя, еляъя дя нювляр групуна дахил олан фярдлярин ващид 

сащядяки щяъмидир. Биокцтля адятян йаш вя гуру маддя кцтляси иля (г/м2, г/м3, кг/ща 

вя с.) щесабланыр. Биоложи мцщит ейни заманда ъанлыларын популйасийасы – тюрямяляри 

цчцн явязедилмяз шяраит йарадыр. 

 Популйасийа еколоэийада  бир-бири иля вя башга нювлярля гаршылыглы ялагя 

шяраитиндя узун мцддят тябии артымыны вя сайыны тянзим едян фярдляр групудур. 

Эюстярилянляр щямин ъанлыларын ъоьрафи йайылмасындан, мцщитин эеофизики, эеокимйяви 

хцсусиййятляриндян асылыдыр. Тябиидир ки, щяр бир шяраитдян асылы олараг бцтцн фярдлярин 

артымы мцхтялиф олур. Яэяр елиминасийа йохдурса бцтцн фярдляр юйрянилян дюврцн 

ахырынадяк йашайырса, онда мящсулдарлыг биоложи кцтлянин артмасына бярабярдир. 

Башланьыъ /В1/ вя сонунъу /В2/ биоложи кцтля бярабярдирся, онда артым елиминасийа иля 

компенсасийа олунур. Йяни: 

 Р - (В2-В1) - Е          олдугда мящсул /Р/ елиминасийайа 

(Е) бярабяр олур. Елиминасийа-нювцн тябии сябябляр нятиъясиндя мящв олмасы 

демякдир. 

Эюрцндцйц кими, биоложи мящсулдарлыг яразиляр цзря сон мящсулун гиймяти иля 

щесабланыр. Тябии итки йохдурса, артымын сон щядди щаггында прогноз вермяк олур. 

Бязян беля тяйин едилмиш мящсул ”халис мящсул” адланыр. Бунун яксиня 

”цмуми мящсулун”тяркибиня няинки артым, щятта енержи мцбадилясиня сярф олунун 

маддяляр дя дахил едилир. Халис вя ”цмуми” мящсул анлайышы биткичиликдя даща чох 

ишлядилир. Щейванлар аляминдя ”цмуми мящсул” мянимсянилян гиданы вя йа 

”ассимилйасийаны” тямсил едир. 

Автотроф организмлярин мящсулу илк мящсул, организмлярин юзц ися 

продусентляр (мящсул йараданлар) адланыр. Щетеротроф организмлярин мящсулу, 

адятян икинъи мящсула аид едилир. Организмлярин юзц ися консументляр (ещтийаъы 

оланлар) адланыр. Илк мящсулу тяшкил едян маддяляр вя эцняш енержиси мярщялялярля 
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истифадя олунур. Эцняш енержисиндян истифадя едилмясинин биринъи трофик сявиййясини 

фотосинтез апаран организмляр, икинъисини-биткийейян щейванлар, цчцнъцсцнц 

ъямдякйейян щейванлар, дюрдцнъцсцнц-икинъи нювбяли йыртыъылар тяшкил едир. Щяр трофик 

сявиййя юзцндян яввялки мярщялянин мящсулуну мянимсяйир. Гида енержисинин 

мцяййян щиссяси мцбадиля просесиндя сярф едилир, бир щиссяси ися итир, нятиъядя щяр 

нювбяти трофик мярщялянин мящсулу яввялки мярщялянинкиня нисбятян аз олур. Башга 

принсипя эюря биоложи мящсулдарлыг аралыг вя сон мящсула бюлцнцр. Екосистемин башга 

цзвляри тяряфиндян истифадя олунан мящсул аралыг мящсул, бу вя йа диэяр формада 

екосистемдян кянара чыхан, инсан тяряфиндян истифадя едиля билян мящсул нювляри ися 

сон мящсул адланыр. 

Бцтцн ъанлы организмлярин гидасыны тяшкил едян цзви бирляшмялярин биокимйяви 

синтез просесини-фотосинтези йарадан битки юртцйцнцн ролу ъоьрафи тябягя цчцн 

явязсиздир. 

Бцтцнлцкля Йер кцрясиндя баш верян фотосинтезин бюйцк еффективлик гиймяти 

вардыр. Фотосинтез нятиъясиндя гуру вя океан биткиляри ил мцддятиндя 5¸1010 тон 

карбон газыны мянимсяйяряк 1,2¸1011 тон оксиэен бурахыр, 1,3¸1011 тон суйу 

транспирасийа едир вя бу дювр ярзиндя  4¸107 ккал эцняш енержисини мящсулларын 

фотосинтези цчцн кимйяви енержи формасында ещтийата чевирир. 

Фотосинтезя бу просесляри баша чатдырмаг цчцн сярф олунан эцняш енержиси, йер 

кцрясиндя истещсал едилян енержидян 100 дяфя артыгдыр. Биткилярдя топланмыш цзви 

маддяляр чох бюйцк дахили енержи ещтийатына маликдирляр ки, бу енержи щямин 

маддялярин нювбяти оксидляшмяси просесиндя асанлыгла айрылыр. 

Биткиляр тябии комплексин бцтцн компонентляриня юз эцълц тясирини эюстярмякля 

атмосфердя баш верян бцтцн просеслярдя, еляъядя щидросфердя вя щейванат аляминин 

инкишафында хцсуси рол ойнайыр. Атмосфердя олан оксиэенин щамысы биоэен мяншялидир. 

Бир сыра файдалы газынтыларын формалашмасында, торпаьын ямяля эялмясиндя дя биткиляр 

ясас амиллярдян щесаб едилир. Ландшафтын морфоложи вя функсионал структуру биткилярин 

характериндян асылы олараг мцяййянляшдирилир. (Е.В.Миланова 1979). 

Организмлярин мювъудлуьуну тямин едян мцщитин йарадылмасында, гида иля 

тямин едилмясиндя, тикинти материаллары иля тяъщиз едилмясиндя инсана лазым олан битки 

юртцйц щям дя естетик эюзяллийи иля фярглянир. Биткиляр нювцндян вя мигдарындан асылы 
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олараг гиймятляндирилир. Бу гиймятли сярвятин истяр дцнйада, истярся дя айры-айры юлкя 

вя реэионда учоту апарылыр. 

Мялумдур ки, инсанлар Йер кцрясинин малик олдуьу 300 мин али битки флорасынын 

йалныз 2500 нювцндян мцнтязям истифадя едир. Кечмиш иттифагда йайылмыш 17,5 мин 

нюв йабаны али биткинин йалныз 250 нювцндян истифадя едилирди. Али биткилярин цмуми 

ещтийатынын 1500 нювцндян дцнйа тябабятиндя истифадя едилир. (Зозулин 1973). 

Биткилярин фотосинтез габилиййятиня малик олмасы онларын тябиятдя маддяляр 

мцбадилясинин ясас тянзимляйиъи вя апарыъы амили олдуьуну сцбут едир. Биткиляр йер 

кцрясиндя щяйатын башланьыъы вя инкишафынын ясасыны гоймушлар. Фотосинтез Йер 

кцрясинин щяр йериндя эедир вя онун еффекти тябии таразлыьын сахланмасында бюйцк 

ящямиййятя маликдир. 

Апарылан щесабламалар эюстярир ки, Йер кцрясинин битки юртцйц щяр ил 20-30 

млрд. Тон карбон газыны ассимилйасийа едир (Михеев, 1987) Башга мялумата эюря бу 

рягям  10-100 млрд. тон арасында тяряддцд едир (Болин, 1972). Йер кцрясинин битки 

юртцйц 300 ил ярзиндя атмосфердя олан бцтцн карбон газыны мянимсяйир вя ону 

зярярсизляшдиряряк, организмлярин нормал инкишафы цчцн йарарлы формайа салыр. 

Фотосинтез нятиъясиндя Йер кцрясинин битки юртцйц илдя 177 млрд. тон цзви маддя 

ямяля эятирир ки, бунун 122 млрд. тону гурунун битки юртцйцнцн (о ъцмлядян 70 

млйд. тон мешялярин), 55 млрд. тону Дцнйа Океанынын биткиляринин пайына дцшцр. 

Фотосинтез мящсулларынын иллик кимйяви енержисинин гиймяти дцнйа електрик 

стансийаларынын вердийи енержидян 100 дяфя артыгдыр. (Чупахин ,1973). 

Ъанлылар вя биткиляр тяряфиндян атмосферя дахил олан карбон газы фотосинтез 

нятиъясиндя битки щцъейряляри тяряфиндян фиксасийа олунараг оксиэеня чеврилир вя 

йенидян атмосферя гайыдыр. Яэяр фотосинтез просеси олмасайды атмосферин малик 

олдуьу оксиэен ъанлы организмляр тяряфиндян 2000 иля бцтцнлцкля карбона чеврилярди. 

(Галушин, 1987). 

Оксиэенин вя карбон газынын атмосфердя сярбяст щалда фотосинтез нятиъясиндя 

формалашмасы цчцн лабуд олан щидроэенин ясас мянбяйи судур. Битки юртцйц 

фотосинтез нятиъясиндя ики милйон ил мцддятиндя планетимиздяки бцтцн су ещтийатыны 

тязяляйир. Милйард илляр ярзиндя фяалиййятдя олан фотосинтез кцлли мигдарда маддяляри 

синтез етмишдир ки, онларын да нефт, йанар газлар, даш кюмцр, торф вя с. кими нювляри 

бизим дюврцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. Нефт вя даш кюмцрцн тяркибиндяки карбонун 
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мигдары бцтцн ъанлы организмдяки карбонун щяъминдян 50 дяфя артыгдыр. Бурадан 

эюрцнцр ки, бюйцк космик просес олан фотосинтез планетин тяркибини кюкцндян 

дяйишмяк гцдрятиня малик олан ясас апарыъы гцввядир. Цзви маддялярин 

молекулларынын тяркибиндя карбон, щидроэен вя оксиэенля йанашы азот, кцкцрд, 

кобалт, магнезиум, мис, дямир кими елементляр дя мцшащидя едилир. Суйун, 

щидроэенин вя енержинин дювранына йухарыдакы елементляр тясир едирляр. Бцтцнлцкля 

щямин елементляр торпагдан биткиляр вя йа су васитясиля гяляви щалында дуз ионлары 

шяклиндя мянимсянилир, сонра щейванлар тяряфиндян истифадя олунан биткилярдян вя 

сулардан онларын организминя кечир. Щейван нювляринин тяркибиндя йыьылан щямин 

минераллар щейванлар юлдцкдян сонра йенидян торпаьа гайыдараг йени дювранын 

башланьыъыны тяшкил едир ки, бу да торпагда мящсулдарлыьын сабитлийини низамлайыр. 

Эюстярилянляр сцбут едир ки, тябиятдя маддяляр дювранынын ясас тяканвериъи гцввяси 

биткилярдир. Бунунла йанашы битки юртцйц иглимин, щейванлар аляминин вя биосферин 

диэяр компонентляринин дя формалашмасына юз тясирини эюстярир. 

Биткиляр инсанларын да щяйатында бюйцк рол ойнайыр. Беля ки, биткиляр оксиэен 

мянбяйи олмагла, инсанларла ятраф мцщит арасында эедян маддяляр мцбадилясиндя 

иштирак едирляр. Яъзачылыьын инкишафында биткиляр явязолунмаз мянбядир. 

Торпаьын су вя кцляк ерозийасындан горунмасында, онун мящсулдарлыьынын 

артмасында биткиляр хцсуси ящямиййятя малик олмагла, инсанлара естетик зювг верир вя 

онларын инкишафына психоэиэиеник тясир эюстярирляр. Биткилярин инсан щяйатында нязяря 

чарпан мянфи хцсусиййятляри (алаг отлары, су анбарларыны биткилярин басмасы, отлагларын 

вя йолларын кюрланмасы вя с.) аздыр вя бу сащядя щялли мцмкцн олмайан проблемляр 

йохдур. 

Инсан юз фяалиййяти иля биткиляря щям мцсбят вя щям дя чох бюйцк мянфи тясир 

эюстярир. Эениш сащялярдя бюйцк мящсулдарлыьа малик мядяни биткилярин беъярилмяси 

фотосинтез просесинин яразидя антропоэен инкишафына сябяб олур. Беля фяалиййят заманы 

инсанлар мцхтялиф  мелиорасийа тядбирляри (торпаьын дшоранлашмасынын гаршысыны алмаг, 

батаглыглары гурутмаг, отлагларын битки юртцйцнц дяйишмяк вя с.) щяйата кечирир, 

мешяляр салыр, шящяр вя гясябялярдя йашыллашдырма ишляри апарыр, мешя вя мядяни 

биткилярин зийанвериъиляринин мящв едилмяси цчцн агробиоложи тядбирляр ишляйиб 

щазырлайырлар. 
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Инсанын бцтцн фяалиййяти онун тясяррцфат формасындан, ишя йанашма цсулундан, 

яразинин вя малик олдуьу системин гурулушундан асылы олмайараг тябиятя мцсбят 

тясирля йанашы, мянфи тясирини дя унутмаг олмаз. 

Инсанларын мешяляря вя биткиляря бирбаша эюстярдикляри мянфи тясир су 

анбарларынын тикинтиси, файдалы газынты  йатагларындан ачыг истифадя, йаньынлар вя йени 

якин сащяляринин истифадяси заманы даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр. Бунларла йанашы 

торпагларын шоранлашмасы, яразинин щидроложи режиминин дяйишдирилмяси вя зящярли 

кимйяви маддялярля чиркляндирилмяси битки юртцйцнцн мящв олмасына сябяб олур. 

Биткиляр юзцнц бярпа габилиййятиня малик тябии сярвят олдуьуна бахмайараг, 

инсан тяряфиндян дяйишдирилмиш мцщит онларын тамамиля мящвиня олмасына сябяб олур 

вя нятиъядя цмумиййятля тябии ландшафт позулур вя биоложи мящсулдарлыг азалыр. 

Цмумиййятля, ъанлы алямин тябии тякрар истещсалы няинки тябии просеслярин 

хцсусиййятиндян, ейни заманда космик алямин дювраны иля дя баьлыдыр. 

Елм вя техниканын инкишафы нятиъясиндя йени мямулатларын йаранмасына 

бахмайараг, аьаъдан щазырланан яшйаларын явяз едилмяси мцмкцн олмамыш, яксиня 

яэяр 20 ил бундан яввял аьаъдан 4-5 мин адда мцхтялиф мямулатлар щазырланырдыса, 

инди онларын сайы 20 миндян артыгдыр (Н.А.Гладков, 1987). Она эюря яввялляр 

йанаъаг вя тикинти материалы кими мяшщур олан мешя сярвяти, артыг инди мцдафия, 

мядяни-мяишят ящямиййятли универсал халг тясяррцфаты хаммал базасына чеврилмишдир. 

Щазырда еколожи ещтийатлары вя биоложи мящсулдарлыьы  гиймятляндирмяйя  бюйцк 

ещтийаъ вардыр. Дейилянлярин  нятиъяляри еколожи системляр васитясиля якс етдирилир. 

Йерцстц екосистемдя ъанлы организмлярин биоложи кцтлясинин цмуми щяъминин 

99 % иткилярин пайына дцшцр. Эцняш енержисиндян истифадя нятиъясиндя йаранмыш битки 

юртцйц, Йер кцрясиндя маддяляр дювранынын вя иглимин сабитляшмясиндя ясас амил 

щесаб едилир (Разумикин, 1987). 

Йер кцрясиндя битки аляминин фяалиййятини тямин едян ясас енержи мянбяйи Йерин 

радиасийа балансыдыр. Йер сятщинин истилик вя рцтубят балансы ъоьрафи зоналлыьын ясас 

эюстяриъиляри щесаб едилир. Ъоьрафи зоналлыгда истилик вя рцтубят яразинин радиасийа 

балансы иля бирликдя тябии екосистемин фяалиййятини тямин едир. Беля ки, щяр бир тябии иглим 

зонасына  мцтянасиб олан иллик радиасийа балансы мювъуддур. 

Арктика вя субарктиканын дянизканары сащяляриндя иллик радиасийа балансынын 

ъями минимал гиймятя (21-42 к ДЖ/см2) маликдир. Она эюря бу зонанын битки 
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юртцйцнцн мящсулдарлыьы ашаьы сявиййядядир. Тундра зонасында радиасийа балансынын 

гиймяти 63-84 к ДЖ/см2, мешятундра 34-105, тайгада-105-147, енлийарпаглы 

мешялярдя- 147-210, субтропик вя тропик мешялярдя мцтянасиб олараг 230-400 к 

ДЖ/см2 бярабярдир. Иллик радиасийа балансынын гиймятиня уйьун олараг биоложи 

мящсулдарлыг  да шималдан ъянуба доьру артыр. 

Битки юртцйцнцн биоложи мящсулдарлыьынын интенсивлийи- фотосинтез фяал 

радиасийадан асылыдыр. Температур артдыгъа битки юртцйцнцн мящсулдарлыьы артыр вя 

оптимума чатдыгда дайаныр. Мящсулдарлыг температурла рцтубятин гиймяти дцз 

мцтянасиб олдугда максимал щяддя чатыр. Битки юртцйцнцн мящсулдарлыьынын 

максимал щядди 300 с/ща – 335 к ДЖ/см2,  гураглыг индекси х-0,8-я бярабяр олдугда 

мцшащидя едилир. Беля биоложи мящсулдарлыг щядди тропик мешялярдя гейдя алынмышдыр. 

Ян ашаьы биоложи мящсулдарлыг Арктика, Тундра вя сящра зоналарында (10-20 с/ща) 

мцшащидя едилир. 

          Ъядвял 1. 

Дцнйанын мцхтялиф реэионларында битки юрьцйцнцн 

Иллик мящсулдарлыьы (Н.А.Йефимова эюря). 

 

Битки юртцйцнцн биоложи 

мящсулдарлыьы 

Реэион, юлкя Сащя млн. км2 

Млйд.т. С/ща 

Кечмиш иттифаг яразиси 22,4 12,4 55 

Шярги Авропа  5,4 4,1 76 

Шимали Асийа 17,0 8,3 49 

Асийа (Русийа вя Орта Асийа 

республикаларсыз) 

26,5 30,0 113 

Авропа (Русийасыз) 5,1 4,8 94 

Шимали Америка 22,0 18,1 32 

 

 Н.А.Йефимовун щесабламаларында эюстярилир ки, цзви кцтлянин цмуми иллик 

щяъми Йер кцрясиндя 141 млрд. тондур. А.М. Рйабчиковун щесабламаларына эюря 

инсан биоложи кцтля балансына ялавя едилмялидир. 
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 Доьрудур, биосфердя ъанлы маддялярин дягиг мигдары щялялик мялум дейилдир. 

Лакин тягриби щесабламалара эюря онун кцтлясини мцяййян етмишляр. Биткилярин биоложи 

кцтляси щейванларын биоложи кцтлясиндян артыгдыр. Бязи мялуматларда щейванат 

аляминин биокцтляси 1016гр, бязиляриндя ися 4-5 сыра аз, битки юртцйцнцн биокцтляси 1019-

1021 гр. тяшкил едир. 

 И.А.Суетовун (1974) щесабламаларына эюря гурунун бцтцн ъанлы аляминин 

кцтляси 6,4¸1018гр., Океанын ъанлы аляминин цмуми кцтляси 29,91015гр. тяшкил едир. 

Эюрцндцйц кими, океанын биоложи кцтляси гурунун малик олдуьу биокцтлядян хейли 

аздыр. Щямин мцяллифин щесабламасындан эюрцнцр ки, гуруда битки юртцйцнцн 

биокцтляси 6,4¸1018гр, щейванат аляминин биокцтляси ися 0,006¸1018гр, океанда ися 

яксиня биткилярин биокцтляси 1,1¸1015гр, тяшкил едир. Эюрцндцйц кими гуруда битки 

юртцйцнцн биокцтляси щейванат аляминин биокцтлясиндян цч тяркиб артыг олдуьу щалда, 

Дцнйа океаны суларында щейванларын биокцтлясинин мигдары биткилярин биокцтлясиндян 

28 дяфя чохдур (Воронов, 1987). 

 Гуруда ян чох биокцтля мешя иля зянэин олан яразилярдя (1017¸1018гр) 

мцшащидя едилир. Чямянлик яразилярдя бу эюстяриъи 5-10 дяфя ашаьыдыр. 

 Биосферин чирклянмяси вя еляъя дя ландшафтын позулмасы, техноэен вя 

антропоэен мяншяли ландшафтларын йаранмасы, реэионал сящралашма просесинин 

интенсивлийиня битки вя щейванат аляминин ареалларынын парчаланмасына сябяб 

олмушдур. Тябиятдя баш верян беля позунтулар биоложи мящсулдарлыьын азалмасына 

ъядди тясир эюстярир     
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                                                                   Мцщазиря 8 

                        Дос.Р.Б.Абдуллайев 

Дос.Ш.И.Мяммядова 

Мцасир ъанлыларын йайылмасында палеоъоьрафи  

амиллярин ролу вя мядяни организмлярин тюрямя мяркязляри 

Ареалларын тякамцлцнцн, тарихи биоъоьрафийа вя йа епионтолоэийанын тядгиги 

бахымдан изащ едилмяси олдугъа мцряккяб вя чятин мясялядир. Бунун цчцн 

аьылабатан щипотезлярин мцсбят щяллиня хидмят едян кифаййят гядяр аргументлярин 

топланмасы, мцхтялиф елм сащяляриндян алынмыш мялуматларын мцгайися едилмяси чох 

ваъибдир.  

Елми биликлярин тящлили хцсуси тядгигат методуна ясасланараг баша 

чатдырылмалыдыр. Тятбиг олунан тядгигат методу илк нювбядя йерин эеоложи кечмиши 

щаггында мялуматларын тядгигини вя таксономик ващидлярин мцасир йайылмасынын 

тящлилини юзцнда якс етдирмялидир. Кечмиши билмядян организмлярин мцасир вязиййятини, 

йайылма ганунауйьунлугларыны  тяйин етмяк чятин олар. 

1. Каинатда щяйатын ямяля эялмяси вя инкишафы мясяляси А.И.Опоринин 

«Каинатда щяйатын йаранмасы» ясяриндя ятрафлы изащ едилир Гейд етмяк лазымдыр ки, 

щяйатын йаранмасы вя инкишафында  чохмолекуллу маддялярин бюйцк ролу идейасы 

Д.Р.Холдейн тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Д.Р.Холдейн эюстярир ки,цзви маддялярин 

йаранмасы – нцвя нюгтяси эцняшдян эялян ултрабянювшяйи шцанын кабон ащидридиня 

тясири нятиъясиндя щяйат цчцн ваъиб олан формалдещидин инкишафы иля ялагядар олмушдур.  

Башга бир инэилис алими Д.Бернал физики-кимйяви мювгедян чыхыш едяряк гяти 

гярара эялмишдир ки, щяйатын йаранмасы мцряккяб цзви  маддялярин инкишафы 

нятиъясиндя баш вермишдир.Мцасир эенетиканын ясасынын ишляниб щазырланмасында 

яламятлярин ирси кечид ганунун верян чех алими Щ.Менделин, мутасийаны (яламятлярин 

эюзлянилмядян вя гяфлятян дяйишилмяси вя органишмлярин мянсуб олдуьу 

хцсусиййятлярин нясилдян-нясиля кечирилмяси) кяшф етмиш Щолландийа алими 

Щ.Де.Фризонын ,ирсилийин струтурасынын ясасы мясялялярини арашдыран С.И.Крожинскинин 

бюйцк ямяйи олмушдур. Беля ки: 

 1.Йалныз палеонтоложи вя палеоботаники тядгигатларын кюмяйи иля кечмиш 

нювлярин йашы вя йайылмалары арасындакы ялагяляри ашкар етмяк олар. Бу методун 
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тятбиги бцтцн организмлярин инкишаф хцсусиййятлярини тящлил етмяйя имкан вермядийи 

цчцн бир чох проблемляр йараныр. Беля ки, сохулъанларын дахил олдуьу груплар 

фоссилизасийайа мяруз галмырлар.  

Диэяр мясяля онунла баьлыдыр ки, биз организмлярин консервляшмиш морфоложи 

щиссяляринин газынты нятиъясиндя тапыланына ясасланараг нятиъяйя эялирик. 

Онурьасызларын кечмишини тядгиг етмяк бу йолла чох чятинликляр тюрядир. Она эюря бу 

тядгигатда нювцн палеонтоложи анлайышы, мцасир формада тятбиг едилян биоложи 

анлайышдан фярглянмяйя билмяз.  

2. Полинолоэийа – битки тозлары щаггында елмдир. Палинолоэийанын кюмяйиндян 

цчцнъц вя дюрдцнъц дюврлярин биткиляринин палеоботаники тядгигиндя эениш истифадя 

едилир.  

Щава ъяряйанынын, кцляклярин апардыьы битки    тозъуглары    ялверишли 

фоссилизасийада узун  мцддят юртцлц шяраитдя гала билир. Тозъугларын узун мцддят 

мцщафизя олунараг галмасына торфлу сащяляр, эюллярин дибляри вя торпаг юртцкляри 

ялверишли шяраит йарадырлар.  

Нцмунялярдя тозъугларын дяняляринин тяйини вя щесабланмасы о дюврдя 

тозларын орта тяркибини вя онлары йарадан биткилярин формалашдырдыьы мянзяряни тяйин 

етмяйя имкан верир. Яэяр мцхтялиф дювр чюкцнтцляриндя бир нечя беля тоз спектрляри 

мцшащидя едилярся, онда мювъуд тозъугларын малик олдуглары битки нювляринин 

тякамцлцнцн о дюврдя мцяййян тядгиг етмяк олур. Бир нечя сухурда мцшащидя едилян 

тозъуглара малик олан биткилярин мцхтялиф еколожи шяраитдя инкишаф етдийи шцбщя 

доьурмур. 

Сухурларын мцхтялиф сявиййяляриндя мцшащидя олунан битки тозъугларына 

ясасланараг биткилярин тякамцлцнц юзцндя якс етдирян бир нечя тядгигат методу 

ишляниб щазырланмышдыр. 

Бу тядгигатларда аьаъ биткиляринин тящлилиня хцсуси ящямиййят верилир. Бу 

онунла ялагядардыр ки, аьаълар палеоиглимин формалашмасында бюйцк рол ойнамышлар. 

Онларын тозъугларыны ъинся гядяр тяйин етмяк мцмкцндцр. Аьаълар эюстярилянлярля 

йанашы, битки мянзярясинин ясас тяйинат щиссясини тяшкил едир. Щазырда аьаъ, кол вя от 

формалы биткилярин тозларынын дягиг тяйин едилмяси цчцн эцълц тядгигат методлары 

ахтарылыр. Бу нятиъя  ялдя едилярся кечмишин  ъоьрафи вя еколожи шяраитини даща дяриндян 

тядгиг етмяк олар. 
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3. Палеоъоьрафийа. Бу тядгигатын мягсяди гядим дюврлярдя Йер сятщинин 

хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмякдян, гурунун, суйун вя релйефин пайланмасыны 

тядгиг етмякдян ибарятдир. Бу елмин кюмяйиля биз мцхтялиф эеоложи дюврлярдя гуру вя 

дяниз организмляринин миграсийа имканлары щаггында елми мялуматлар ялдя едиб, 

мцасир ареалларын тарихи мяркязлярини тяйин едя билярик. Кифайят гядяр мялуматларын 

олмамасы Палеоъоьрафи тядгигатларын нятиъясиня юз мянфи тясирини эюстярир. Ялдя олан 

мялуматлар битки вя щейван систематик групларынын кечмиши иля индиси арасында 

тякамцлцнцн эедишинин ганунауйьунлугларыны дягиг мцяййянляшдирмяк цчцн кифайят 

етмир. 

4. Мцвяггяти ялагяляр эеоложи цсулларла ашкар едилир. Бу проблемля эеологлар 

мяшьул олдугларына эюря бурада мцхтялиф щипотезляр цзяриндя дейил, мцасир дюврдя 

мювъуд олан ясас ялагялярин тящлили цзяриндя дайанаъайыг. 

а) Гитялярарасы кюрпцляр нязяриййяси. Бу нязяриййядя гитяляри мцяййян 

мцддятдя ялагяляндирян «гуру кюрпцлярдян»бящс олунур. Беля мцасир гитялярарасы 

кюрпцляря Панама вя Сувейш бярзяхляри, Беринг, Па-де-калебоьазлары, Малакка, 

Йава, Суматра вя Калимантан адалары арасындакы боьазлары мисал эюстярмяк олар. Бу 

эюстярилян адалар вя бярзяхляр плиосендя су сятщиндян йухарыда олдуглары цчцн йерцстц 

нювлярин гитяляр арасы йайылмасына шяраит йаратмышлар. Яввял биоъоьрафлар кифайят гядяр 

ъоьрафи вя эеоложи ясасы олмайан, кечмишдяки мцвяггяти ялагяляр щаггындакы беля 

щипотезляря чох уймушлар.  

Сонралар апарылан палеонтоложи кяшфляр вя тядгигатлар эюстярилян щипотезлярин 

ясассыз олдуьуну сцбута йетирди. Палеонтологлар Африкада, Мадагаскарда, Щиндистан 

вя Индонезийада лемурларын мцасир дюврдя йайылмасынын сябябинин Лемури гитясинин 

мювъудлуьу иля изащ едян щипотезин ясассыз олдуьуну сцбута йетирдиляр. Авропада вя 

Шимали Америкада Еосен Газынты сухурларында Лемурларын цзляринин ашкар едилмяси 

онларын гядимдя эениш ареала малик олдуьуну эюстярир. 

Йерин эеоложи тарихи ералара, ералар дюврляря, дюврляр ися ясрляря бюлцнцр. Беля 

бюлцнмя Йердя баш верян, онун материк вя су щювзяляри щцдудларына, даьямяляэялмя 

просесляриня, иглимя тясир едян щадисялярля баьлыдыр. Абиотик мцщитин дяйишмяси тябиидир 

ки, Йердя цзви алямин инкишаф истигамятиня дя тясир етмишдир.  

«Плитяляр тектоникасы» нязяриййясиня эюря, Мезозойун башланмасына гядяр 

Йер цзяриндя ващид суперконтинент – Панэейа вя ващид Панталасса океаны мювъуд 
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олмуш, сонралар парчаланыб гярбя вя екватора доьру щярякят едян блокларын ямяля 

эялмяси нятиъясиндя Атлантик вя Щинд океаны ямяля эялмишдир. Триасын ахырларынды 

Панэейа йени йаранмыш Тетс дянизи васитясиля ики гитяйя – Лаврасийа вя Гондванайа 

парчаланмышдыр.  

б) А.Веэенерин ”Гитялярин дрейфи” нязяриййяси. 1912-ъи илдян алман 

эеофизики Алфред Веэенерин ады иля баьлыдыр. Бу нязяриййяни ейни вахтда Америка алими 

Ф.Б.Тейлор да иряли сцрмцшдцр. Веэенеря эюря гитяляр суда айсбергляр Цзян кими 

щярякят едир. Бу нязяриййя юз тяшяккцлцнц 50-ъи иллярдян сонра тапмышдыр.  

Бязян Йер елмляриндя йаратдыьы йени тясяввцря эюря онун бу ясярини 

Коперникин «Сяма ъисимляринин щярякяти» ясяри иля мцгайися едирляр. Йени ъоьрафи 

атласа нязяр саларкян Африка вя Ъянуби Америка сащилляринин контурларынын 

уйьунлуьу Веэенерин диггятини ъялб едир. Сонралар О, эеодезик, эеофизики, эеоложи вя 

палеонтоложи аргументлярля «Гитялярин вя гцтблярин дрейфи» нязяриййясини йарадыр.  

Тяхминян 250 млн ил яввял Перм дюврцндя йеэаня нящянэ Панэейа гитяси 

йараныр. Буна мцтянасиб олараг дцнйанын ващид океаны – Панталсса щидросфери 

юзцндя бирляшдирир. Тяхминян 200-135 млн ил яввял Панэейа супергитясинин 

парчаланмасы просеси башланыр. Бу эцн дя Шимали Америка, Авропа вя Асийа гитяляри 

шимал гцтбцндя бирляширляр. Бу реэион Лавпасийа адландырылыр.  

Суперконтинентин ъянуб щиссяси Гондвана адландырылыр. Гондвананын 

Ъянубу Америка, Африка, Антарктида, Австралийа вя Щиндистандан ибарят олдуьу 

щесаб едилир. Тяхминян 210 млн ил яввял – Триас дюврц Лаврасийа иля Гондвананын 

парчаланараг айрылмасы дюврц башланыр. Суперконтинентин парчаланмасы тябиидир ки, 

Панталасса океанынын кичилмясиня сябяб олдуьундан Тетс дянизи йараныр.  

150 млн ил яввял Йура дюврцндя мцасир материкдя формалашмыш, йяни 

Лаврасийадан Шимали Америка, Авропа вя Асийа гитяляри йаранмышдыр. Гондвананын 

айрылма просеси ися Австралийанын антарктидадан гопмасы дюврцня гядяр чякмишдир.  

Сонда Ъянуби Американын Африкадан айрылмасы, Щиндистанын Асийайа 

бирляшмяси просеси баш вермишдир. Табашир дюврцндя – 75 млн ил яввял гитялярин бир-

бириндян яряланмасы просеси баш верир, мцасир океанлар формалашыр. 

Алимлярин фикриня эюря материкляр илдя 10-15 см щярякят едир. Бу бир милйон 

илдя 100 км-дян яртыг мясафядир.  
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Ъядвял 1. 

Йерин эеохроноложи ъядвяли 

 

Ералар  Дюврляр  Йашы (ил) 

Катархей  - 
Йерин йаранмасындан 
щяйатын йаранмасына 

гядяр 

Архей  - 3,5 млрд. – 2,6 млрд. 

Протерозой 
(илк щяйат)  - 2,6 млрд. – 570 млн. 

Кембри 570 млн. – 500 млн. 
Ордовик 500 млн. – 440 млн. 
Силур 440 млн. – 410 млн. 
Девон 410 млн. – 350 млн. 
Карбон 350 млн. – 285 млн. 

Палеозой 
(гядим 
щяйат)  
(570 млн. – 
230 млн. ил) 

Перм 285 млн. – 230 млн. 

Триас  230 млн. – 195 млн. 

Йура 195 млн. – 137 млн. 

Мезозой  
(орта щяйат) 
(230 млн. – 
67 млн. ил) Тябашир  137 млн. – 67 млн. 

Палеосен  67 млн. – 54 млн. 

Еосен 54 млн. – 38 млн. 
Палеоэен  
(67 – 27 млн. ил) 

Олигосен 38 млн. – 27 млн. 

Миосен 27 млн. – 8 млн. Неоэен  
(27 – 8 млн. ил) 

Плиосен 8 млн. – 3 млн. 

Плейстосен 3 млн. – 20 мин 

Кайназой  
(йени щяйат) 
(67 млн. – 
бизим дювря 
гядяр) 

Антропоэен  
(дюрдцнъц дювр) 

Щолосен 20 мин – бизим дювр 

 

Беля ки, Архейдя вулканик просесляр характерик иди. Йер габыьы щяля о гядяр дя 

мющкям дейилди. Архейдя цзви алямин ясас ъанлылары оксиэенсиз мцщитдя йашайан 

прокариот микроорганизмляр (бактерийалар) вя эюй-йашыл йосунлар иди. Бу тип 

йосунларда фотосинтез просесинин мювъудлуьу атмосфердя сярбяст оксиэенин 

артмасына сябяб олду. Эюй-йашыл йосунлар Архей дюврцнцн сонларына йахын планетин 

сащибляриня чевриляряк щяр йери тутмушдулар. Австралийа, Африка вя диэяр реэионларда 

тапылмыш йосун колонийаларынын дашлашмыш галыглары буну сцбут едир. Атмосфердяки 
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оксиэен консентрасийасынын артмасы биосферин цст гатларында илк озон мцдафия 

гатларынын йаранмасына сябяб олараг, щяйатын тякамцлц цчцн чох эениш перспективляр 

ачды. 

Протерозойда бактерийалар вя йосунларын инкишафы даща да сцрятлянир, бу ися 

юз нювбясиндя чюкцнтялярин артмасына сябяб олур. Дямир бактерийаларынын щяйат 

фяалиййяти кцлли мигдарда дямир филизи йатагларынын йаранмасына сябяб олур. Тядриъян 

прокариотлары еукариотлар – гызылы йосунлар явяз етмяйя башлайыр. Тякщцъейряли 

еукариотлардан мцряккяб гурулуша малик чохщцъейрялиляр йаранырлар. Беляликля, 700-

600 милйон ил яввялки дюврлярдя чохщцъейрялилярин гядим нцмайяндяляри йараныр. 

Артыг, мцхтялиф чохщцъейрялиляр олан медузалар, полипляр, йасты гурдлар вя ъцъцляр, 

молйусклар дяниз щяйаты сцрцрдцляр. О дюврцн битки организмляри арасында 

бирщцъейрялиляр цстцнлцк тяшкил едирдиляр. Лакин, буна бахмайараг бир сыра 

чохщцъейряли йосунлар (йашыл, гонур вя гырмызы) вя эюбялякляр дя йаранмышдылар. 

Палеозой ерасы Йердяки щяйатын ян мцщцм вя чятин бир щиссясидир. Бу ера 

цчцн актив даьямяляэялмя просесляри вя суйун гуруйа доьру щцъуму вя чякилмя 

щадисяляри характерикдир. 

Ъанлы тябиятин дюрд нювц: прокариотлар, эюбялякляр, йашыл биткиляр вя 

щейванлар мящз бурада йаранмышлар. Палеозойун биринъи йарысында сцрцнянляр, 

йосунлар вя балыглар мейдана эялмишдир. Палеозойун икинъи йарысында ися йерцстц 

биткиляр, ъцъцляр вя суда-гуруда йашайанлар мейдана эялир. Ъинсиййят просесинин 

йаранмасы сонракы тякамцл просеси цчцн цмуми рол ойнады.Кембри склетели 

онурэасызларын эениш йайылмасы дюврцдцр.Ордовикдя мцасыр осминок вя калмарларын 

йахын гощумлары олан молйускалар йараныр. 

Силурун Ян характерик щиссяси илк онурэалы ъанлыларын, зирещли балыгларын вя 

гуру биткиляринин йаранмасы щесаб олунур.Девон дюврцдя иглим сярт олса да балыглар 

эцълц инкишаф етмишдир. Бу дюврдя биткиляр вя щейванлар гуруда йайылмаьа 

башламышлар. Карбон дюврцндя рцтубят вя теператур артдыьындан битки юртцйц эцълц 

инкишаф едир. Йердя суда-гуруда йашайанларын илк яъдадлары сцрцнян балыглар инкишаф 

едир. Нювбяти Перм дюврцндя гуру иглим йени нциайяндялярин Судан айрылмыш 

сцрцнянлярин йаранмасына сябяб олмушдур.  

Мезазой цчцн характерик хцсусиййят Сакит океан, Атлантик вя Щинд 

океанлары яразиляриндя даьямяляэялмя просесляридир. Бу ера сцрцнянляр вя 
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чылпагтохумлулар ерасы адланыр. Мезазойун яввялляриндя примитив мямялилярин, 

орталарында ися илкин гушларын йаранмасы просеси башлайыр. Триас дюврц материклярин 

щярякяти, динозаврларын йаранмасы дюврцдцр. Бу дюврдя илк истиганлылар – кичик 

примитив мямялиляр йаранырлар. Йура дюврцндя екватор яразиляриндяки рцтубятли иглими 

гураглыг иглим явяз едир.  

Тябашир дюврц о дюврцн дяниз чюкцнтц сцхурларында чохлу мигдарда 

тябаширин олмасы иля ялагядар адландырылмышдыр. Тябашир дюврцндя биткилярин тякамцлц 

просесиндя йени щадися – илк чичякли биткиляр (юртцлцтохумлулар) йаранмышдыр. Онларын 

бир сырасы дюврцмцзя гядяр эялиб чатмышлар. Бунлар говаг, сюйцд, палыд, евкалипт, 

палма вя диэяр аьаълардырлар. 

Мезозойун сонунда гуруда вя суда йашайан сцрцнянлярин нясли кясилир, 

динозаврларын кцтляви гырылмасыпросеси, ютцлцтохумлуларын йаранмасы башлайыр. 

Кайназой йени щяйат ерасы – чичякли биткилярин, ъцъцлярин, гушларын вя 

мямялилярин ерасы щесаб олунур. Кайназойда Алп даьямяляэялмя просеси баша 

чатмышдыр. Дяниздя йашайан мямялиляр группу, юртцлцтохумлу биткилярин вя ъцъцлярин 

йаранмасы бу дювря тясадцф едир. Дирибалалама, истиганлылыг, даща инкишаф етмиш бейин 

мямялилярин даща актив мювге тутмасына шяраит йаратды. Мцасир битки вя щейванат 

аляминин формалашмасы вя инсанын йаранмасы бу дюврдя олмушдур. 

Палеоэен интенсив даьямяляэялмя просесляри, неоэен мцнтязям исти иглимин 

йаранмасы, антропоэен ися инсанын йаранмасы, тякамцлц вя тябиятя актив тясири иля 

характеризя олунур. Тябиятя илк антропоэен тясир гядим инсанларын овчулуг вя 

йыьымчылыгдан малдарлыг вя якинчилийя (якин сащяляри мягсяди иля мешялярин гырылмасы вя 

с.) кечмяси иля башлайыр. Цчцнъц дюврдя мямялиляр суда, гуруда вя щавада щаким 

мювге тутурлар. Палеосен вя Еосендя щяшяратйейян ъанлылардан йаранмыш илкин 

йыртыъылар, Олигосендя мцасир йыртыъылар йаранмышлар. Илкин дырнаглылар да палеосен 

йыртыъыларындан йаранмышлар. Бязи яразиляри бцрцйян гураглыг ися дянли биткилярин 

йаранмасына сябяб олмушдур. Цчцнъц дюврцн орталарында бцтцн мямялиляр дястяси, 

инсанабянзяр меймунлар вя инсанлар артыг формалашмыш щесаб олунур. 

Беляликля, Йерин тарихи шярти олараг ералара бюлцнцр. Ера – Йерин эеоложи тарихи 

вя щяйат инкишафынын бюйцк етапларына уйьун олан эеохроноложи шкаладыр. Йерин биоложи 

тарихинин эеоложи тарихдян асылылыьыны ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 

Архейдя – бактерийалар вя бирщцъейряли йосунлар; 
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Протерозойда – чохщцъейрялиляр; 

Палеозойда – балыглар вя илкин сцрцнянляр; 

Мезозойда – мямялиляр вя гушлар; 

Кайназойда ися инсан мейдана эялмишдир. 

Беляликля, Йердя щяйатын мювъудлуьу (4-3,5 милйард) юнъя артыг мювъуд иди 

(прокариотлар, бактерийалар). 

Гуруда илк биткиляр 410 млн ил яввял Палеозой ерасынын Силур дюврцндя ямяля 

эялмишдир. Бу биткилярдя кюк системи инкишаф етмямишдир. Гурунун илк фаунасы суда-

гуруда йашайанлар вя онларын архасынъа сцрцнянляр 350 милйон ил яввял Палеозой 

ерасынын Девон дюврцндя мямялилярин йаранмасы 180 милйон ил яввяля, Мезозой 

ерасынын Йура дюврцня тясадцф едир. Йерин йашынын 4-4,5 милйард олмасына 

бахмайараг Йердя щяйатын башланьыъы 3 милйард иля йахындыр. 

Лакин, 1965-ъи илдя Шолф вя Багхуран Ъянуби Африкада Фиг-Три 

формасийасындакы сцхурларын тяркибиндя 3,1 милйард ил йашы олан микроорганизм 

олдуьуну сцбут етмишдир. Онун ардынъа Щофман Канадада Сакит-Эюл яразисиндя 

тядгигат апараркян эюй вя йашыл йосунларын пластик йыьымынын йашынын 2 милйард ил 

олдуьуну мцяййян етмишдир. 

Эюстярилянляря бахмайараг атмосфердя озон тябягясинин бир милйон ил 

бундан яввял формалашмасы йухарыда эюстярилянлярин доьрулуьуна шцбщя йарадыр. 

Вахтиля яксяриййят тяряфиндян гябул едилян бу фярзиййя сон вахтлар 

унудулараг юз ящямиййятини итирмишдир. Лакин ХХ ясрин икинъи йарысында Бейнялхалг 

Эеофизики програмы цзря дцнйанын бир сыра бюйцк юлкяляринин Дцнйа океанында вя 

онун сащил реэионларында апардыглары комплекс тядгигатлар нятиъясиндя материклярин 

дрейфи нязяриййяси инкишаф етдирилиб мцасир нязяриййя сявиййясиня чатмышдыр. 

4. Палеоиглим. Организмлярин йайылмасында кечмиш дювр иглиминин тя’сиринин 

тядгиги хцсуси ящямиййятя маликдир. Палеоъоьрафийада олдуьу кими, иглим 

реконструксийасы да ясасян гядим дюврлярдя флора вя фаунанын йайылмасынын 

юйрянилмясиня ясасландыьындан, ясаслы нятиъя вермир.  

Дюрдцнъц дюврдя мювъуд олуб, инди тамамиля нясли кясилмиш нювлярин мящв 

олма сябяблярини йалныз иглимля баьлама дцзэцн олмазды. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 

яразинин йцксяклийинин (дяниз сявиййясиндян) артмасы йерли иглим шяраитинин дяйишмясиня 

сябяб ола билярди. 

Melikov Behruz



Хатырламаг лазымдыр ки, иглимин тякамцлцнц  бярпа етмяк цчцн бир сыра ялавя 

мялуматлар да топланмалыдыр. Беля мялуматлар ясасян релйефин гядим формалары, 

чюкцнтцлярин хцсусиййятляри вя нювбялилийи, гядим торпаглар вя онларын кимйяви тядгиги 

палеоиглимин тякамцлцнцн тящлилиндя мцстясна ящямиййятя маликдир. 

5. Таксономик групларын вя йа нювлярин тякамцл тарихини бярпа етмяк цчцн 

истифадя олунан методлардан бири дя организмлярин кечмиш йайылмасында аз чох юзцнц 

бирузя верян – филоэенездир. Бу метод айры-айры гощум организмлярин морфоложи, 

кариоложи вя уйьун ареалларынын мцгайисяли тядгигиня ясасланыр. 

Нювлярин гощумлуг формаларыны вя йашыны мцяййян едя билян мялуматлар 

арасында хромосомларын хцсусиййятинин ящямиййяти бюйцкдцр. Ъохсайлы хромосом 

формасы адятян азсайлы хромосом тюрямяляринин сайынын артмасы (автополиплоид) вя йа 

ъцтляшмяси (аллополиплоидийа) нятиъясиндя баш верир. Буна эюря дя бир чох ъинс вя 

нювлярдя диплоид форма иля йанашы йцксяк дяряъяли полиплоид форма хромосом 

мцшащидя едилир. Бу щямин нювлярин йайылма хцсусиййятлярини вя тюрямя областыны тяйин 

етмяйя имкан верир. 

 Тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, полиплоид формалы 

хромосомлар адятян бюйцк еколожи амплитудайа малик олдуглары цчцн онларын 

диплоид сойлары ялверишсиз иглим шяраитиндя дя артыб йайыла билирляр. Бязян полиплоид 

формаларын  диплоид валидейинляри иглимин ялверишсиз дюврцндя мящв олса да сонрадан 

щяйатыны бярпа едя билир. Беля ки, мамыр, бириллик гыртыъ ики бириллик йарымнювдян 

ибарятдир. Биринъи йарымнювя Аралыг дянизи яразисиндя йайылан диплоид - exilis, икинъи 

йарымнювя космополит йайылан тетраплоид-tupica аиддир. 

Айрыг биткисинин и-2n=28 хромосомлу, формасына Авропа сащилляриндя Балтик 

дянизи сащилляриндян Бискай кюрфязиня гядяр, 2n-42, хромосомлу формасына Аралыг 

дянизи сащяляриндя, 2n=68 хромосомлу формасына ися Гара дяниз сащилляриндя тясадцф 

олунур.  

Мцасир ареалларын дягиг тядгиги бизя онларын таксономик вя кариоложи 

аргументляри иля йанашы флоранын инкишафынын тящлили цчцн дя ялавя мялуматлар верир. 

Беля ки хороложи методун кюмяйи иля нювлярин тюрямя мяркязляринин тядгигини 

апармаг мцмкцн олмушдур. 

Щяр щансы таксономик ващидин боллуьу онун ареалы дахилиндя ейни дяряъядя 

мцшащидя едиля билмяз. Мцасир ареал дахилиндя максимал мцхтялифлик мяркязи вя йа 
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цстцн нюв мцхтялифлийиня малик олан щисся ареалда нювцн йайылма мяркязи щесаб 

олунур. Лакин бу о демяк дейилдир ки, щямин мяркяз мювъцд таксономик ващидлярин 

тюрямя мяркязидир. Тюрямя мяркязи даща гядим олдуьундан нювлярин йайылдыьы сащя 

таксонларын мцасир йайылма мяркязиндян башга бир сащя дейилдир. 

Ъинся мяхсус ареалларын айры-айры сащяляриндя нисби таксономик боллуг 

ясасында апарылан мцшащидялярдян алынан нятиъяляр адятян хромосомларын 

хцсусиййятляринин тядгигиня ясасланараг апарылыр.  

Мядяни организмлярин тюрямя мяркязляри. Мядяни биткилярин тюрямя мяркязляри о 

яразиляр щесаб едилир ки, Йер кцрясинин щямин реэионунда индидя онларын эенетик 

мцхтялифлийини эюстярян дялилляр цстцнлцк тяшкил едир. Бу нязяриййяни илк дяфя рус 

эенетики акад.Щ.И.Вавилов ишляйиб щазырламыш вя Йер кцрясиндя мядяни биткилярин 8 

тюрямя мяркязини мцяййянляшдирмишдир.  

Н.И.Вавилов узун илляр дцнйанын мцхтялиф реэионларындан топладыьы 

мялуматлары тящлил етдикдян сонра мядяни биткиляри инкишаф вя формалашма 

мярщяляляриня эюря цч група айырмышдыр.  

1. Мядяни биткилярин гисмян ъаван групу. Бу груп биткилярин бир нечя 

нювцнцн йаранмасына бахмайараг  онларын мянсуб олдуьу нювляр  инди дя 

йабаны формада йайылыб вя йашайырлар. Беля битки нювляринин тюрямя 

мяркязлярини айырд етмяк о гядяр дя чятинлик тюрятмир. Бу групдан олан 

мядяни биткиляря-кялям, турп, хардал, чийяляк, мейвя вя тярявязиин бир чох 

нювляри аиддир.  

2. Бу групдан олан мядяни биткиляр тядгигатчынын фикринъя яввялляр мядяни 

биткилярин ясасында  алаг отлары кими  йайылмыш, сонралар тядриъля мядяни 

формайа эятирилмишляр. Бу групдан олан биткиляря пайызлыг буьда, човдар, 

арпа вя бостан-тярявяз биткиляринин яксяриййяти аиддир. 

3. Цчцнъц груп мядяни биткилярин щансы дюврдя мядяниляшдирилмясини 

мцяййянляшдирмяк чятиндир. Онларын тюрядийи дюврц вя нювц арашдырмаг, 

нювлярин морфоложи хцсусиййятляриндяки фярги уйьунлашдырмаг мцмкцн 

олмадыьындан онларын ян гядим нювляр олдуьу ещтимал олунур. Бу групдан 

олан биткиляря-дцйц, кятан, памидор, нохуд, лобйа вя с.дахилдир.  

Н.И.Вавилов мядяни биткилярин тюрямя мяркязлярини мцяййянляшдирмяк 

мягсядиля йени дифференсиал метод ишляйиб щазырламыш вя бу методла тяйинаты апарылан 
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нювцн бцтцн ботаники тяркиби сортлашдырылараг морфоложи, физиоложи вя эенетик бахымдан 

тящлил едилир. Бу методла апарылан тящлилин нятиъяляри эюстярир ки, мядяни биткилярин 

мянсубиййяти вя нювцндя ъоьрафи уйьунлашма мювъуддур.  

Щямин методла сцхурлардан тапылмыш тозъугларын тящлили эюстярир ки, мядяни 

биткилярин бир чохунун йайылдыьы мяркязляр щазырда ялверишли шяраитя малик олан орта 

енликляр дейил, гядимдя инсанларын мяскян салдыглары даьлыг яразилярдир.  

Мядяни биткиляр йалныз инсан фяалиййятинин мящсулу дейил, онлар да йабаны 

биткиляр кими ъоьрафи йайылма хцсусиййятиня маликдир. Н.И.Вавилов цмумиййятля 

биткилярин йахын нюв вя ъинсляринин эенетик мцнасибятя эюря щомоложи (йаранма, ялагя 

уйьунлуьу) дяйишкянлик сырасынын ганунауйьуглуьуну мцяййян етмишдир. Бир чох 

мядяни вя йабаны битки нювляри арасында (алча, алма, нар, гоз, чийяляк вя с.) щям 

цмуми охшарлыг, щям дя кяскин физиономик фярг нязяря чарпыр.  

Тюрямя мяркязляри бир-бириндян тябии сядляр (даь системляри, сящралар, 

дянизляр вя с.) васитясиля айрылмышлар. Тядгигатчынын щесабламаларына эюря мядяни 

биткилярин тюрядийи мяркязлярин цмуми сащяси дцнйанын гырхда бириня бярабяр олуб, 

йайылан 640 нювдян 500 нювц гядим дцнйанын (400 нювц Ъянуби Асийанын), 140 

нювц Йени дцнйанын яразисиндян эютцрцлмцшдцр. Бу яразиляр ичярисиндя нюв, ъинс вя 

групларын потенсиалына эюря Щиндистан вя Чин дцнйада йайылан мядяни биткилярин 

йарыдан чохуну вермишдир.  

Ъядвял 2. 

Мядяни биткилярин ясас тюрямя мяркязляри 
 

№ Тюрямя 
мяркязляри Ящатя етдийи сащяляр Мядяни битки нювляри 

1 
I -Чин 
тюрямя 
мяркязи 

Чинин мяркязи даьлыг 
щиссяси, даьятяйи 
сащяляри вя гярб 

яразиси 

Дары, арпа, гарабашаг, 
сойа, турп, хардал, 
хурма, зейтун, дцйц, 
чай, тут, шякяр гамышы 

2 
II-Щинд 
тюрямя 
мяркязи 

Шимал-гярб щиссясини 
чыхмагла бцтцн 

Щиндистан вя Бирма, 
Щинд-Чин вя Малай 

архипелаглары 

Ири дцйц, бадымъан, 
хийар, манго, лимон, 
апелсин, шякяр гамышы, 
аьаъшякилли памбыг, 
кцнъцт. 

3 

III –Орта 
Асийа 
тюрямя 
мяркязи 

Шимал-гярби Щиндис-
тан, Яфганыстан, 

Таъикистан, Юзбякис-
тан вя Гярби Тйан-

Шан 

Нохуд, мяръимяк, 
кюк, соьан, сарымсаг, 
испанаг, ярик, кяняф, 
шафталы, алма, армуд, 
бадам, цзцм, йунан 
гозу. 

4 
IV- Юн 
Асийа 

Кичик Асийа, бцтцн 
Загафгазийа, Иран вя 

Буьда, човдар, арпа, 
вялямир. Кятан, хаш-
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тюрямя 
мяркязи 

Даьлыг 
Тцркмянистан 

хаш, гызыл эцл, йемиш, 
балгабаг, кюк, кялям, 
янъир, нар, алма, 
армуд, алча, албалы, 
эилас, бадам, шабалыд, 
цзцм, ярик, хурма. 

5 

V-Аралыг 
дянизи 
тюрямя 
мяркязи 

Аралыг дянизи 
щювзясиня дахил олан 
юлкялярин йерляшдийи 

сащяляр 

Буьда, вялямир, но-
худ, кятан, хардал, 
зейтун, чуьундур, па-
зы, кялям, ъяфяри, шал-
ьам, аь турп, соьан, 
кярявяз, шцйцд, зиря, 
лаванда, йарпыз 

6 
VI-Абиссина 

тюрямя 
мяркязи 

 
Еритрейанын даьлыг 

щиссяси 

Бярк буьда, вялямир, 
нохуд, кцнъцт, хардал, 
калыш, кофе, аьаъы, 
соьан, эяняэярчяк. 

7 

VII-Ъянуби 
Америка 
тюрямя 
мяркязи 

 
Даьлыг вя Мяркязи 
Америка, Антил 

адалары 
 
 

Гарьыдалы, боранлы, 
лобйа, батат, бибяр, 
гынлы мейвяляр, пам-
быг, эцнябахан, ава-
кадо, говун аьаъы, 
какао, памидор 

8 

VIII-
Ъянуби-
Америка-
анд тюрямя 
мяркязи 

Перу, Еквадор вя 
Бразилийа 

Картоф, памидор, бал-
габаг, памбыг, тцтцн, 
ананас, йер фындыьы, ши-
рин тум,  баь чийяляйи, 
ади картоф, ананас, 
каучук аьаъы, какао 

 

Мараглыдыр ки, бир чох ящлиляшдирилмиш ев щейванларынында (гойун, иняк, кечи, 

пишик) тюрямя мяркязляри даьлыг яразилярдян ибарятдир.  

Йер кцрясиндя щейванат аляминдя групларын айры-айры нювляринин 

ящлиляшдирилмяси вя ев щейванларына чеврилмяси щяля ибтидаи инсанлардан (мезолит вя 

неолитдя) башламыш вя бу эцндя давам едир. Ян гядим ев щейваны итляр щесаб едилир.  

Мцлащизяйя эюря, Йахын шярг юлкяляри, Аралыг дянизи сащилляри вя адалары  кечи, 

иняк, гойун, донуз вя узунгулак  йцк щейванынын, Асийа вя Авропанын сящра 

районлары атларын, Ярябистан бир, Мяркязи Асийа ики, эцвянли дявялярин, Мисир 

пишиклярин, Тибет йакларын, Щиндистан юкцз вя тойугларын, Африка сесаркаларын, Шимали 

Америка Марал вя щиндушканын, Ъянуби Америка ламанын ев щейванына чеврилдийи 

яразилярдир.  

Ясрин орталарында, хцсусиля Бюйцк ъоьрафи кяшфлярдян сонра мядяни битки вя 

щейванларын эениш миграсийасы башланмышдыр. Бу щал кющня вя йени дцнйа арасында 

даща габарыг нязяря чарпыр. Беля ки, йени дцнйада-буьда, сойа, чуьундур, кофе, 

Гядим дцнйада-картоф, какао, тцтцн икинъи йени ареалларыны формалашдырмышлар.  
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                                           Мцщазиря 9 
                                    Дос.  Р.Б.Абдуллайев 
                                Дос. Ш,И.Мяммядова 
                             

Статсийа, Биотоп, Биосеноз, Биоэеосеноз,  
Фатсийа, Екосистем анлайышлары.  

 
 Бу вя йа диэяр нювцн мювъудлуьу цчцн лабуд олан шяраитлярин мяъмусу – 
статсийа адланыр. Она эюря статсийа дедикдя ”кимин” статсийасындан бящс олундуьуну 
билмялийик. Статсийа щеч кимсиз мювъуд ола билмяз. Ъанаварын, маралын, Гырговулун 
статсийасы ола биляр. Биткиляря бу бахымдан ”мяскунлашма” терминини ишлятмяк 
мягсядя даща мцвафигдир. Беляки, ”палыдын мяскунлашдыьы”, ”гара шамын 
мяскунлашдыьы” яразиляр мювъуддур вя бунларын щяр биринин нормал инкишафы цчцн 
хцсуси шяраит тяляб олунур. 
 Тарихи инкишафын мцяййян мярщялясиндя йаранмыш ейни мяншяли мцяййян сайлы, 
охшар морфоложи яламятляря вя физиоложи хцсусиййятляря малик олан, сярбяст ъцтляшяряк 
юзцня охшар дюллц нясл верян, мцяййян шяраитдя йашайан вя ъоьрафи яразийя 
уйьунлашмыш ъанлылар аз ващидиня групуна (биткиляр, щейванлар, организмляр) нюв 
дейилир. Мясялян: аь шам, гара шам, боз довшан, пялянэ, ъцйцр вя с. Щяр бир нюв 
йарым нювдян, нюв мцхтялифлийиндян, популйасийалардан вя фярдлярдян ибарятдир.  
 Ейни нювцн ареалы дахилиндя сярбяст ъцтляшян, мцяййян йашама йери вя йа 
йашадыьы мцщитля характеризя олунан вя щямин нювцн диэяр групларындан мцяййян 
гядяр фярглянян ъанлылар групуна популйасийа дейилир. Щяр бир нюв бир нечя 
популйасийадан ибарят ола биляр. Популйасийа нювцн елементар гурулуш ващидляридир. 
 Биосенозун мювъуд олдуьу мцяййян абиотик шяраитля сяъиййялянян Йер 
сятщинин хцсуси сащясиня биотоп дейилир. Демяли биотоп-ейни релйеф, иглим вя диэяр 
абиотик амилляря малик олан су щювзяси вя гуруда мцяййян биосенозун мяскян 
салдыьы сащядир. Биотоп бир нюв екотопун синоними олуб мцхтялиф типляря (климатоп, 
щидротон вя с.) айрылыр. 
 Биосеноз – Гуру вя су щювзясинин мцяййян биртипли сащясиндя мяскунлашан, 
бири-бириля вя абиотик амиллярля гаршылыглы ялагяляри иля сяъиййялянян битки, щейван вя 
микроорганизмлярин тарихян тязащцр тапмыш мяъмуудур. Биосенозун тяркиби ясасян 
ашаьыдакы организмляр групундан тяшкил олунмушдур. 1. Автотроф организмляр 
(продусентляр) – гейри-цзвц маддядян цзвц маддя ямяля эятирян организмляр. 
2.Щетеретроф организмляр (консументляр) цзвц маддялярдян истифадя едян щейван вя 
бязи битки груплары. Консументляр арасында фитофаглар, зоофаглар вя фитозоофаглар 
кими организм нювляри мювъуддур. 3. Редусентляр – организмлярин мящв олмуш 
галыглары иля гидаланан сапрофитляр. Сапрофитляр – ъанлыларын ифраз етдийи маддяляр вя йа 
юлмцш организмлярин ъясядляриндяки цзвц маддялярля гидаланан битки вя 
микроорганизмлярдир. Гидаланма типиня эюря сапрофитляр щетеретрофдурлар. 
Сапрофитляря ясасян, бактерийалар, эюбялякляр, актиномисентляр арасында тясадцф едилир. 
 Биотоп биосенозла бирликдя Биоэеосенозу тяшкил едир. Биоэеосеноз – 
организмлярин мювъудлуьуну тяшкил едян тябии мцщит амилляри комплексиня малик 
хцсуси ландшафт сащясидир. В.Сукачевя эюря биоэеосеноз тябиятин биотик вя абиотик 
компонентляринин мяъмуудур. Биоэеосеноз да биотоп вя биосеноз кими биртипли 
йашайыш шяраитиня малик олмасы иля фярглянир. Биоэеосеноз йер сятщинин ян кичик 
бюлэцляриндян биридир. 
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 Физики ъоьрафийада биртипли ландшафт парчасыны якс етдирян ян кичик ъоьрафи 
категорийа фатсийа адланыр. Бу бахымдан фатсийа биоэеосенозун синонимидир. Лакин 
Н.А.Солнтсевин фикринъя ики сябябдян фатсийа биоэеосенозун синоними ола билмяз: 
биринъи, она эюря ки, щяйат олмайан йеря биосеноз демяк олмаз, икинъи, инсанлар 
тяряфиндян эюстярилян тясир нятиъясиндя фатсийанын мцяййян щиссясиндя битки юртцйцнцн 
вя щейванат аляминин щансыса хцсусиййяти дяйишдирилибся, демяли щямин яразидя йайылан 
биосенозун ики-(яввялки вя йени), дяйишмяйян вя дяйишян груплары йаранмышдыр. 
 Хцсуси Литоэен (эеоложи) ясаса малик олан тябии ярази комплекси кими фатсийа 
яввялки вязиййятиндя (йамаъ, тяпя вя с.) галдыьы щалда  да групларда мцяййян 
дяйишикликляр эетдийиндян фасийа иля биоэеосеноз  мяфщумлары узлаша билмяз. 
 Йер сятщини кейфиййят категорийасына эюря бюляркян ”екосистем” термининдян 
истифадя едирляр. Йер кцрясинин бцтцнлцкля гуру щиссяси, сяъиййяви иглими, релйефи, 
торпаьы, битки юртцйц вя щейванат алями иля бирликдя, мцлайим гуршаьын мешя сащяси, 
ийняйарпаглы битки нювляри, подзоллашмыш торпаьы, (дцзялмиш суайрыъыларында) кичик 
талаларындакы отларла вя торпаг сятщиндя йайылмыш мамырла бирликдя ийняйарпаглы мешя 
сащяси (тайга) вя арид-гураг иглими, ефемер битки юртцйц вя боз торпаглары иля 
фярглянян, адятян фаунасы сцрцнянлярдян вя кясяйянлярдян ибарят олан йарымсящралар 
юзлцйцндя екосистемдирляр. Екосистем терминини елмя дахил едян инэилис тядгигатчысы 
А.Г.Тенсли организмлярин мяскунлашдыьы мцщит амилляриля мцнасибятлярини вя 
гаршылыглы ялагялярини юзцндя ъямляшдирян тябии инкишаф формасына малик ярази 
комплексини еколожи систем адландырмышдыр. Тядгигатчынын фикринъя ейни яразидя  
мяскунлашан организмляр (автотроф вя щетеротрофлар) онларын йашамасы цчцн лабцд 
олан абиотик мцщит амилляри иля бирликдя еколожи системдир.  
 Екосистемля биоэеосеноз анлайышлары арасында хейли нязяря чарпан фярг 
мювъуддур. Биоэеосеноз – фитосенозуна эюря гоншу биоэеосеноздан тябии айрылмыш 
кямиййят эюстяриъисиня малик мякан ващиддир. Екосистем – функсийалы ващиддир вя 
башга екосистемдян мяканъа тяърид олмасы лабцд дейил. Биоэеосеноз щятта 
антропоэен тясиря мяруз галса да щямишя тябии щадисядир, екосистем ися яксиня, 
бцтцнлцкля сцни (аквариум, космик эями) ола биляр. Она эюря дя, екосистем терминин 
йалныз биоэеосенозлар топлусу кими дейил, биоэеосеноз термини тятбиг едилмядийи 
щалда да ишлятмяк олар. 

Организмлярин щяйат формалары. 
 Систематик вязиййятиня вя мяншяйиня эюря бир-бириндян узаг олуб, ейни яразидя 
мяскунлашан битки вя щейванлар ясасян уйьун эюркямя малик олурлар. Организм 
групларынын уйьун тябии шяраитя, ейни еколожи хцсусиййятя мцтянасиб эюркям 
алмаларыны адятян онларын ”Щяйат формалары” адландырырлар.  
 Биткиляр цчцн К.Раункерин   ялверишсиз дюврцн амилляринин вя гар юртцйцнцн 
мцщафизя ролунун тясириня ясасланараг тяртиб етдийи щяйат формасы системи щялялик юз 
ящямиййятини итирмямишдир. Данимарка тядгигатчысы  К.Раункер щяйат формасыны 
айыраркян торпаг сятщинин вязиййятиня мцнасибятиня эюря битки тумуръугларынын 
дяйишмясини, ялверишсиз дюврдя тумуръугларын мцщафизя дяряъясини вя тюкцлян вя битки 
цзяриндя галан йарпагларын мигдарыны нязяря алыр.  
 К.Раункеря эюря ясас щяйат формасына малик оланлар – фанерофитлярдир. Бу 
щяйат формасына малик олан биткиляр, аьаъ вя колларын щцндцрлцйцндян, онларда олан 
тумуръугларын мигдарындан вя ялверишсиз дюврдя йарпагларыны тюкцб – 
тюкмямяйиндян асылы олараг 15 йарым типя айрылырлар. 
 Щяйат формасынын щямин типиня тропик битки юртцйцнцн чохиллик эювдяли от 
биткиляри-фанерофитляр вя башга биткиляр цзяриндя инкишаф едян-епифитляр аид едилир. 
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 Икинъи груп щяйат формасына йарым коллар, бир чох от биткиляри вя сцрцнян 
биткилярин дахил олдуьу-хамефитляр аид едилир. Бу биткилярин зоьлары вя тумуръуглары 
йеря чох йахын олуб гарла вя йа битки чцрцнтцляри иля юртцлмякля ялверишсиз дюврц баша 
вурурлар.  
 Цчцнъц груп щяйат формасына эювдяляри ялверишсиз шяраитдя торпаьа гядяр 
гуруйан, йарпаглары тюкцлян вя йалныз торпагда мцщафизя олунараг ашаьы щиссяси 
галан-щемикрофитляр дахилдир.  
 К.Раункер тумуръуг вя зоьлары торпаг сятщиндян ашаьыда вя йа су 
щювзяляринин дибиндя йерляшиб ялверишсиз дюврц кечирян битки нювлярини щяйат формасына 
эюря – криптофитляр адландырмышдыр. 
 Ялверишсиз дюврц тохум вязиййятиндя баша вуран нювляри К.Раункер терофитляр 
групуна дахил етмишдир. 
 Щейванат аляминин щяйат формасынын тядгиги бир гядяр эеъ башланмыш вя 
демяк олар ки, кифайят гядяр наилиййят ялдя едилмямишдир. 
 Мяшщур еколог Д.Н.Кашкаров эюстярир ки, битки вя щейванларын щяйат формасы 
системи иглим хцсусиййятляриня ясасланмалыдыр. Лакин щейванлар цчцн мяскунлашдыглары 
мцщитин хцсусиййятляри, щярякят нювц вя гида формасы ясас шярт кими нязяря 
алынмалыдыр. 
 Д.Н.Кашкаровун фикринъя щяйат нювц системи ашаьыдакы шякилдя груплашыр: 
1. Сойугганлы (пойкилотермляр) щейванлар: а) Бцтцн ил бойу фяал. б) Илин мцяййян 

дюврцндя фяал. в) Йайда йатанлар. г) Гышда йатанлар. 
2. Истиганлы (щимотерм) щейванлар. а) Отураг щяйат кечирянляр. б) Бцтцн ил бойу фяал. 

в) Илин бир щиссясиндя фяал. г) Йайда йатанлар. д) Гышда йатанлар. е) Йувалайанлар. 
ж) Гышлайанлар. з) Йайлайанлар. и) Кючяриляр. 

3.  Мцхтялиф мцщитдя щярякят формасына эюря Д.Н.Кашкаров  ашаьыдакы щяйат 
формаларыны айырыр: 1) Цзянляр. 2) Ешянляр. 3) Йерцстц. 4) Аьаъда йашайанлар. 5) авада 
учанлар. 
 Тядгигатчы эюстярдийи щяйат формалары системиня организмлярин торпаг вя 
щаванын рцтубятиня мцтянасиб бюлэцнцн апарылмасыны да истисна етмир. 
 Беляликля, щяйат формасы системляри битки вя щейванларын щансы мягсядля тясниф 
едилмясиндян асылы олараг мцхтялиф ола биляр. Яфсуслар олсун ки, Д.Н.Кашкаров щяйат 
формасынын мцхтялиф системляриндя щансы групларын бирляшдирилмясиня конкрет мисал 
эятирмир. 
 

Миграсийа вя инвазийа. 
 Йер кцрясиндя йайылан организмляр цчцн йалныз мцяййян щяйат тярзиня 
уйьунлашмаг дейил, йайылма габилиййятиня малик олмаг, онларда йердяйишмя 
хцсусиййятинин олмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Цмумиййятля, организмлярин малик 
олдуглары йайылма хцсусиййяти пассив вя фяал ола биляр. Беля ки, су мцщитиндя йайылан 
организмляр бир йердян диэяриня цзцр, йерцстц нювляр гачыр вя учурлар. Дахили су 
щювзясинин бир чох сакинляри бир щювзядян диэяриня (су бюъякляри, су биряси вя бя’зи 
щяшаратлар) учурлар. 
 Лакин, щеч дя бцтцн организмляр фяал щярякятя малик дейилдир. Торпаьа вя йа 
су щювзяляринин дибиня бяркимиш биткиляр вя отураг щяйат тярзиня малик су щейванлары 
щярякятсиздирляр. Щярякятдя олан щейванларда да (эиллик пишийи-112 км/саат, 
узунганад-144 км/саат, кюпяк балыьы-45 км/саат) сцрят мцхтялифдир. Бунунла 
ялагядар олараг ити, актив вя пассив щярякятя малик органлар организмлярдя 
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формалашмышдыр. Битки тохумлары вя мейвяляри малик олдуглары яламятлярдян асылы 
олараг кцляк, су, ахын, гушлар вя мямялиляр васитясиля йайылырлар. 
 Организмлярин йени йашайыш йерляриня йайылма хцсусиййятляри дя мцхтялифдир. 
Щярчянди йени мяскунлашма сащяляри щеч дя щямишя организмляри щяртяряфли тямин 
етмир вя организмляр дцшдцкляри сащядя уйьун нювлярля рягабят апармалы вя йени 
мцщитин абиотик шяраитиня адаптасийа олмалыдыр. Бу шяраитя дцшмцш йени организм 
нювляри там мяскунлашдыгдан вя нясл вердикдян сонра миграсийанын баша чатдыьыны вя 
инкишафын мцвяффягиййятля давам едяъяйини сюйлямяк мцмкцндцр. 
 Организмлярин мякана эюря йердяйишмясини ики яламятя ясасян  
груплашдырырлар: дюврц йердяйишмя вя дюврдян асылы олмайан йердяйишмя (инвазийа). 
 Бир чох нювляр кямиййятъя дяйишир. Бу ялверишли иллярдя йцксяк мящсулдарлыьа, 
ялверишсиз шяраитдя ися ашаьы мящсулдарлыьа малик олан бириллик битки нювляриндя даща 
айдын нязяря чарпыр. Щейванларда бу еколожи шяраитин дяйишмяси иля ялагядар гыса 
инкишаф дюврцндя йа чох артмаг йа да мящв олмаг вязиййяти  нязяря чарпыр.  
Яксяр щейванларда вя чохиллик биткилярдя беля кямиййят дяйишиклийи чох лянэ эедир. 
 Миграсийа ясасян иглимин хцсусиййятляриндян асылы олараг формалашыр. Мцлайим 
гуршаьын гушларынын яксяриййяти гышламаны мцвяффягиййятля  кечирмяк цчцн илдя ики 
дяфя миграсийа едирляр. Отураг щяйат тярзиня малик гушлардан фяргли олараг кючяри 
гушлар ейни маршрутла ейни яразиляря миграсийа едирляр.  Дюврц миграсийалар кямиййят 
дяйишиклийиндян асылы олмайараг баш верир. Беля миграсийалар бя’зи мямялиляр арасында 
да мювъуддур. Шимал маралы гансоран гнунун йай дюврц кцтляви инкишафы иля ялагядар 
тундрада  эцълц кцляклярин щаким олдуьу океан сащилляриня кючцрляр. Йай дюврцндя 
Тундранын сащил зонасында ясян эцълц кцлякляр щяшаратларын щуъумларыны зяифлядир вя 
пайызын ахырларында мараллар йенидян тундранын галын чямянликлярля зянэин олан 
ъянуб сащяляриня гайыдырлар. 
 Щейванлар вя гушлар арасында эедян миграсийада дюврц олмайан вя йа 
онларын миграсийасыны прогнозлашдырмаг чятин оланлары да вар. Беля миграсийалар 
организмлярин йашадыьы яразилярдя йаранан гида чатышма азлыьы нятиъясиндя йараныр. 
Булдцрцк гушунун ясас гидасыны тяшкил едян сящра биткиляринин (ефемерляр) 
1963,1888,1908,1961-ъи иллярдя зяиф инкишафы онларын Авропайа интенсив учушуна сябяб 
олмушдур. Мешя аьаъларында тохумларын зяиф инкишаф етдийи иллярдя чаталдимдик, ардыъ 
гушу гярбя миграсийа едирляр. 
 Организмлярин бир яразидян диэяриня кючмясинин бир сябяби дя нювцн  кцтляви 
артымы нятиъясиндя (чяйирткя) мяскунлашдыьы сащядя гида чатышмамазлыьыдыр. Авропа 
яразисиндя картофун эениш йайылмасы вя онун йабаны формадан мядяни формайа 
кечмяси Американын Колорадо штаты цчцн сяъиййяви олан бюъяклярин эениш ареалынын 
формалашмасына шяраит йаратмышдыр. Сон вахтлар мцхтялиф материклярдя ситрус 
биткиляринин плантасийаларынын формалашмасы ситрус йастыъысынын бу яразилярдя 
йайылмасына сябяб олмушдур. Тяърцбя эюстярир ки, организмляр тябии сябяблярдян 
йерлярини дяйишдикдя вя дяйишдикдян сонра яввялки ареалларына гайытмадыгда кцтляви 
шякилдя мящв олмаг тящлцкяси гаршысында галырлар.                                                
 Лакин кючцрмя инсанлар тяряфиндян едилдикдя вя нюв дцшдцйц яразидя рягибиня 
раст эялмядикдя, щеч бир тящлцкя щисс етмядян мцвяффягиййятля инкишаф едир. Беля 
кцтляви гейри дюврц вя антропоэен фяалиййятля баьлы кючцрмя вя миграсийа адятян-
инвазийа адланыр. 
 Дюврц миграсийа вя инвазийа кцтляви енержи вя маддяляр дашынмасы иля 
мцшащидя едилир. Адятян миграсийадан фяргли олараг, инвазийа мигрантлары йени 
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кючдцкляри яразилярдя битки юртцйцнц бя’зян тамамиля мящв едир, Нормал щяйат 
тярзини позараг катастрофик вязиййят йарадырлар. 

Популйасийа 
 Груплар инвазийа вя миграсийаны бу вя йа диэяр нювя мянсуб олан фярдлярля 
бирликдя баша чатдырырлар. Буна бязян бу нювцн популйасийасы кими дя йанашылыр. 
Щярчянд ки, нюв систематиканын ясас категорийасыдыр, амма ян кичийи дейил. Беля ки, 
нюв ареалын мцяййян щиссясини тутан ъоьрафи йарым нювя, йарым нювляр ися юз 
нювбясиндя популйасийалара бюлцнцр. Нювцн ясас гурулушуну популйасийа 
категорийасы юзцндя якс етдирир. Популйасийа-мцхтялиф эенетик мцнасибятя малик тябии 
нювляр мяъмунун топлусудур (В.Ионансен). Сон вахтлар популйасийа мцяййян 
яразидя йайылмыш нювцн фярдляринин эенетик информасийа мцбадиляси эедян варлыьы 
юзцндя якс етдирян еколожи термин кими дя ишлядилир. Ири популйасийалар даща кичикляря 
парчаландыьы цчцн мякана эюря бу анлайышын тутуму щялялик тяйин едилмямишдир.  

Популйасийалар-щейванларда ъоьрафи адландырылан-иглим популйасийасы, еколожи 
адландырылан – едафик, елементар адландырылан – сенотик вя фитосенотик 
популйасийалара айрылыр. Бцтцн эениш ареала малик олан нювляр иглим популйасийасына, 
иглим популйасийасы–едафик (еколожи), едафик ися юз нювбясиндя – сенотик  (елементар) 
популйасийайа бюлцнцр. Популйасийада нювцн ясас эюстяриъиси кими ирсилийя истинад 
олунур. Сенотик (елементар) популйасийаны формалашдыран фярдляр щямин 
популйасийанын диэяр фярдляри иля бирляширляр. Популйасийаны тяшкил едян фярдляр 
морфоложи вя еколожи бахымдан биртипли дейилдирляр. Популйасийалары- щяйат тярзиня, ясас 
гидасына, сайына, чичяклянмя дяряъясиня вя мяскунлашдыьы мцщитя мцтянасибятиня эюря 
фяргляндирирляр. Бунларда йашлы груплар, дюврц фазалар, еркяк вя дишилик формалары вя 
гидаланма хцсусиййятиня эюря фярглянян биоложи «иргчилик» мювъуддур. Иглим вя едафик 
популйасийалар мцяййян дяряъядя бир-бириндян ъоьрафи вя еколожи бахымдан мякан 
дахилиндя тяърид олунурлар. Бу тяъридлик эенлярин мцяййян групунун щяр бир 
популйасийада топланмасыны тямин едир. Тяърид тякамцлцн амили щесаб олунур вя бу 
тяъридляр (ъоьрафи, биоложи) сярбяст ъцтляшмя цчцн манеяляр тюрядирляр. Ъоьрафи 
тяъридляр-даьлар, чайлар, дянизляр, иглим, торпаг вя с. популйасийаларын бир-бириня 
гарышмасына мане олур. Биоложи тяъридляр-щейванларда ъинсиййят органынын 
гурулушунда, ъцтляшмя дюврцндя, давранышында, биткилярдя-тозъуьун ъцтляшмя 
сцрятиндя, мейвялярин йетишмясиндя вя с. ямяля эялян бя’зи фяргляр, щямин групларын 
бир-бириндян тяърид олунмасына сябяб олур. Тяъридляр тякамцлдя илкин эенотипик 
фярглярин нясилдя мющкямлянмясиня вя гцввятлянмясиня, илкин популйасийанын ики вя 
даща артыг щиссяляря бюлцнмясиня сябяб олур, нятиъядя елементар тякамцл щадисясиня 
эятириб чыхарыр. Эюстярилян амилляр тякамцл просесини щеч бир истигамятя йюнялтмир, 
истигамятляндириъи ящямиййятя малик йеэаня елементар амил, йухарыда дедийимиз кими, 
тябии сечмядир.  
 Популйасийа дахилиндя бу амиллярин бирэя тя’сири нятиъясиндя эенефондун щяр 
щансы дяйишкянлийи щяля нювямяляэялмя дейил. Йалныз узун мцддят тябии сечмя 
нятиъясиндя йаранан дяйишикликляр йени популйасийаларын, эяляъякдя ися йарымнювлярин 
вя нювлярин ямяля эялмясиня эятириб чыхара биляр. Нювямяляэялмя просеси ъоьрафи вя 
биоложи тяъридляр нятиъясиндя баш веряр. Нювямяляэялмя ики формада – аллопатрик вя 
симпатрик формаларында эедир. Башланьыъ нювцн ареалы сярщядляриндя йерляшян 
популйасийа вя йа гарышыг популйасийалардан йени нюв ямяля эялмяси аллопатрик вя йа 
ъоьрафи нювямяляэялмя адланыр.  Аллопатрик нювямяляэялмя мяканъа тяърид олан вя 
узун илляр нятиъясиндя тамамланан просесдир. 
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 Симпатрик нювямяляэялмя ейни нювцн ареалы дахилиндя бир нечя цсулла эедя 
биляр. Биринъи цсулда-нюв дахилиндя мцяййян груп фярдлярин хромосом йыьымынын 
дяйишилмяси (полипиодлар) нятиъясиндя (тахылларда хромосомларын сайындан асылы олараг 
нювляр) баш верир. Икинъи цсулда-мцхтялиф нювлярин фярдляринин чарпазлашмасы вя 
сонрадан щибридлярин хромосомларынын артмасы нятиъясиндя баш веря биляр.  

Симпатрик нювямяля эялмя нисбятян сцрятля эедян вя ясасян биоложи тяъридляр 
нятиъясиндя баш верян просесдир. Щяр бир нюв бир вя йа бир нечя популйасийадан ибарят 
ола биляр. Нюв ня гядяр эениш яразидя вя мцхтялиф шяраитдя йайылмыш оларса, интенсив 
чохаларса, щярякятлилик габилиййяти йцксяк оларса, онун популйасийаларынын мигдары да 
бир о гядяр чох олар. Демяли  Популйасийа нювцн елементар гурулуш ващидидир. 
Популйасийа-ейни нювцн ареалы дахилиндя сярбяст ъцтляшян, мцяййян йашама йери вя йа 
шяраитля сяъиййялянян вя щямин нювцн диэяр групларындан мцяййян гядяр фярглянян 
ъанлылар групудур. 

Биосеноз анлайышынын тящлили 
Планетимизин сятщиндя йайылан битки вя щейванлар груплары биосенозу (ъямиййят) тяшкил 
едир. Ъямиййят – истянилян ранга мяхсус олан ъанлыларын гаршылыглы мцнасибятини якс 
етдирян цмуми анлайышдыр. Ъямиййят анлайышынын тятбигиндя истифадя едиля билян ян 
кичик ващид – биосеноздур. Биосеноз-Йер кцрясиндя вя йа онун щяр щансы реэионунда 
тарихян тязащцр тапмыш битки юртцйц вя щейванат аляминин мяъмуудур. Вя йа 
биосеноз – гуру вя су щювзясинин нисбятян уйьун сащясини тутан, бир – бириля вя 
абиотик амиллярля олан ялагяляриля сяъиййялянян битки, щейван вя микроорганизмлярин 
мяъмуудур. Чюл тядгигат ишляри заманы биосенозун вя онунла ялагяйя малик олан 
биотопун сярщядляри (визуал) битки юртцйцнцн дяйишмяси ясасында тяйин олунур. 
 Истянилян биосеноз мяскунлашдыьы яразинин мцщитиндя мцяййян дяйишиклик 
йарадыр. Бу щал ачыг биосенозда о гядяр дя нязяря чарпмаса да, гапалы биосенозда – 
илк нювбядя мешя биосенозунда даща габарыг нязяря чарпыр. Беля ки мешя 
биосенозунда йарпагларын тясириндян кцляйин сцряти азалыр, иллик вя айлыг температур 
амплитудасы дяйишир, йерцстц биосенозда щаванын рцтубяти артыр, ишыгланма икинъи вя 
биринъи йарусда азалыр, торпаг сятщиня ишыг сели аз дцшдцйцндян хцсуси тяркибли торпаг 
юртцйц формалашыр. 
 Беляликля, бу вя йа диэяр биосенозун щцдудларында мяскунлашан организм бу 
биосенозун нювдяйишян амилляриля ятраф мцщитин тясири алтында инкишафы давам 
етдирирляр. Истянилян биосенозда биткиляр биосенозун щярякятсиз, щейванлар ися бя’зи 
сябябдян биосенозу мцвяггяти тярк етсяляр дя (гидаланмайа, няслартырма, ъцтляшмя 
вя с.) йенидян гайытмагла онун щярякятя малик щиссясини тяшкил едирляр. 
 Истянилян биосенозун ясас хцсусиййятляриндян бири-онун нюв тяркибиндян 
ибарятдир. Биосенозун мювъуд типи цчцн сяъиййяви олан битки вя щейван нювляринин 
цмуми сайы гисмян сабитдир. Мцхтялиф типя малик олан биосенозларда бу мигдар 
тяряддцдя маликдир. Йер кцрясиндя нюв мцхтялифлийиня эюря рцтубятли тропик мешялярин 
биосенозу зянэин, мцлайим гуршаьын биосенозу касыб, арид вя сойуг реэионларын 
биосенозлары ися даща касыбдыр. 

 Ващид сащяйя дцшян нювлярин мигдарына нюв сыхлыьы дейилир. Бу сыхлыг нюв 
тяркиби кими мцхтялиф биосенозларда да мцхтялиф истигамятлярдя дяйишир. Битки вя 
щейванлар нюв сыхлыьына эюря  кяскин фярглянирляр. Бу йер цстц биосенозун малик 
олдуьу чичякли биткилярдя, мамыр вя шибйядя, эюбяляклярдя даща йцксяк, гушларда, 
мямялилярдя вя бир чох щейван групларында гисмян ашаьыдыр. Щяр бир биосеноз цчцн 
хцсуси щяйат формасына вя мцяййян фяргли хцсусиййятляря малик олан груплар 
сяъиййявидир. Беля ки, мешя биосенозунда биткилярдян – фанерофитляр, отлардан-
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щемикриптофитляр, арид зона биосенозунда – хамефитляр, эеофитляр вя терофитляр щаким 
мювгейя маликдир. Сящра вя йарымсящраларда мямялиляр вя йерешянляр, рцтубятли 
мешялярдя ися битки кюкляри иля гидаланан щейванлар цстцнлцйя маликдирляр. Демяли, 
щяйат формасына эюря организмлярин биосенозда йыьымы онун нюв тяркибиня эюря 
формалашмасындан щеч дя аз ящямиййят кясб етмир. Бу биосенозун еколожи 
хцсусиййятиндян иряли эялир. 
 Биосенозда щеч дя бцтцн нювляр ейни функсийайа малик дейилляр. Адятян 
биткиляр арасында биосенозда даим иштирак едян чохиллик битки компонентляри вя щава 
шяраитиндян асылы олараг илдян иля кямиййят дяйишкянлийиня уьрайан бириллик-ингридиентляр 
фярглянирляр. Организмляр арасында биосенозу тяшкил едянлярдян сайына эюря цстцнлцйя 
малик олан нювляря – доминант дейилир. Биосенозу мцхтялиф груплардан тяшкил едян 
организмляря юз доминантлары мяхсусдур. Чцнки мямялиляр щяшаратларла, чичякли 
биткиляри йосунларла мцгайися етмяк чятиндир. Адятян биосенозу тяшкил едян аьаълар, 
коллар вя отларын щяр бири цчцн айрылыгда доминант айрылыр. Биосенозу тяшкил едян 
нювляр ичярисиндя доминант нювля йанашы икинъи вя цчцнъц дяряъяли субдоминантлар да 
айырырлар. Бу анлайышда мягсяд биосенозда нювлярин кямиййят бахымындан иштиракыны 
гиймятляндирмякдян ибарятдир.  
 Биосенозда нювцн мювгейини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы градасийалар 
мцяййян едилмишдир: Гушлар цчцн тяклиф едилян доминантлыг-15%-дян йухары, цмуми 
нювцн-5,0-14,9%-я гядярини тяшкил едян-субдоминантлар, икинъи дяряъяли 
субдоминантлар-0,1-4,9%, цчцнъц дяряъяли субдоминантлара ися биосенозу тяшкил едян 
гушларын нювляринин 0,1%-я гядяри аид едилир. Биткиляр цчцн бу градасийалар ясасян 
кямиййят цстцнлцйцня, бязян ися биокцтляйя, сятщ юртцйцнцн сащясиня вя сыхлыьа эюря 
дя айрылыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, доменантлыьы щеч дя нювцн сыхлыьы иля 
ялагяляндирмяк ваъиб дейил. Доминантлыг анлайышы нисби анлайышдыр. Доминант-нювцн 
башга нюв цзяриндя нисби цстцнлцйц демякдир. Беля ки, сящрада даминант олан 
шораноту вя йа йовшан парчаланмыш битки юртцйц иъярисиндя аз сайа, ашаьы биоложи 
кцтляйя вя зяиф сащя юртцйцня малик ола биляр.  
 Ъямиййят ичярисиндя групларын хцсусиййятини вя сырасыны тяйин едян доминантлар 
– едификаторлар адланыр. Адятян едификатор термини биткиляря тятбиг едился дя, фяалиййяти 
биосенозун хцсусиййятини тяйин едян дырнаглылара вя йерешянляря дя тятбиг едиля биляр. 
Су биосенозунда едификатор бахымындан бир чох щейван нювляринин ясаслы ролу шцбщя 
доьурмур. 
 Адятян биосенозу – фитосеноза, зоосеноза, микосеноза вя микробиосеноза 
айырыр. Фитосеноз гаршылыглы тясиря малик организмляр групу олдуьуна эюря онда 
методик бахымдан галан бюлэцляр шяртидир. 

Биосенозун мякан структуру. 
 Щяр бир организм групу илк нювбядя онун щярякятсиз компоненти олан 
биткилярля ялагяйя малик мякан структуру иля сяъиййялянир. Групларын шагули структуру 
онун йаруслулуьунда юзцнц якс етдирир. Йаруслулуьун мигдары дяйишкяндир. Онун 
щесабаты йухарыдан ашаьыйа доьру апарылыр. Битки групларында щцндцрлцк надир 
щалларда (мамонт аьаъынын цстцнлцк тяшкил етдийи мешялярдян башга) йцз метрдян 
артыг мцшащидя едилир. Йаруслуг йерцстц, йералты, щидрофит групларда ися суалты, су цстц 
вя сухурдахили формаларда мцшащидя едиля биляр.  
 Йаруслара дахил олан груплар йухарыдан башлайараг ашаьыдакы йералты йаруса 
гядяр бир-бири иля сых ялагяйя маликдирляр. Дяниз вя океанларда  сятщдян дибя гядяр 
олан су сутунунун айры-айры щоризонтларындакы груплары дяринликля ялагядар бир 
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йарусда бирляшдирмяк олмаз. Бу еколожи шяраитдян вя мцхтялиф дяринликлярдя йайылма 
хцсусиййятляриндян асылы олараг организмлярин бири-бирини явяз етмяси иля ялагядардыр. 
 Йерцстц биосенозда ян чох йаруслулуг мешяляр цчцн сяъиййявидир. Ян ялверишли 
шяраитя малик олан рцтубятли тропик мешялярдя аьаъларын тяркибиня эюря йаруслулуг 
айырмаг мцмкцн дейил. Бурада аьаъларын чятири там юртцк йарадыр. Мцлайим 
гуршагда йайылан мешялярдя йаруслулуг аьаъ биткиляриндя бирдян цчя гядяр мцшащидя 
едилир. Аьаъларын алтында адятян коллар (аз щалларда айры-айры кома шяклиндя йайылыр, 
тропик мешялярдя цмумиййятля бу йарус олмур, гаранлыг ийняйарпаглы мешялярдя чох 
зяиф инкишаф едир), колъуглар вя отлар, нящайят торпаг сятщиндя мамыр вя шибйядян 
ибарят йаруслар бир-бирини явяз едирляр. Битки организмляринин йералты органлары да бир 
нечя йарус йарадыр. 
 Яэяр йаруслулуг чохиллик эювдяйя малик аьаъ вя коллардан тяшкил олунубса, 
она ябяди йарус кими бахылыр. Ъаван битки, йарусу тяшкил едян ейни нювя нисбятян, 
щямин йаруса мцяййян мцддятдян сонра чата билир. Бунун цчцн ъаван нювляр узун 
илляр яразидя инкишаф едяряк, чичяк вя мейвя вермяк цчцн мцяййян щцндцрлцйя 
чатмалыдырлар. 
 Биткилярин щеч дя щамысы йарус йаратмаг габилиййятиня малик дейилдирляр. Беля 
биткиляр мцхтялиф йарусларын тяркибиндя инкишафыны давам етдирмякля, юзц цчцн ялверишли 
ишыгланма шяраитиня ъан атыр. Бу биткиляр адятян йарусарасы биткиляр адланыр. Бу нюв 
биткилярин ян эениш йайылмышлары епифитляр вя сармашыглардыр. Епифитляр сярбяст битян  
аьаъларын мцхтялиф щцндцрлцйя малик щиссяляриндя, лианлар-сармашыглар ися аьаъларын 
эювдя вя будаглары васитясиля мцхтялиф йаруслар бойу йайылырлар. 
 Щейванлар щяр щансы йарусдан даими асылылыьа малик дейилляр. Йалныз бязи 
онурьасызлар торпаьын мцхтялиф дяринлийиндя йайылырлар. Бурада,  щяр щансы систематик 
групун малик олдуьу  нювцн йайылдыьы дяринлик амплитудасыны вя йералты йаруслуьуну 
тяйин етмяк практики олараг мцмкцн дейил. Йералты щейванлардан фяргли, йерцстц 
нювляр юзляринин йаруслуг вязиййятини эцн, ил вя щяйатлары бойу дяйишмякля, мцхтялиф 
мцддятдя юз вахтларыны мцхтялиф йарусларда кечиря билирляр. 
 Биосенозларын щоризонтал гурулушу даща мозаикдир. Бахмайараг ки, биз 
яввялляр биотоп вя онунла бирликдя биосенозун мцяййян цфиги биртиплийини демишдик, 
амма хатырламаг лазымдыр ки, биртиплилик нисби характер дашыйыр. Беля ки, кичик эилли 
субстрата малик яразидя тябии мцщит (нямлянмя, шоранлашма вя с. нятиъясиндя) 
нанорелйеф, она мцтянасиб щямин яразидя битки юртцйцндя мцхтялифлик йарада биляр. 
Щятта биотоп бцтцнлцкля биртипли (йамаъ) олса да, онун мцхтялиф щиссяляриндя 
ишыгланма вя рцтубятин мцхтялифлийи биосенозун биртиплийиня мцяййян гядяр юз тясирини 
эюстяряъякдир. Бязян аьаъ биткиляринин йаратдыьы юртцйц тяшкил едян мцхтялиф нювляр 
ашаьы йарусун мювъудлуьуна эцълц тясир эюстярмякля онларын тяркибъя дяйишмясиня 
сябяб олур. Еля буна эюря дя биосеноз шагули вя цфиги хцсусийятя малик олмасы иля 
сяъиййялянир. Бу щалда суал олуна биляр ки, биз биосеноз дахилиндя мозаиклийи, йохса 
мцхтялиф биосенозларын нювбяляшмяляри иля эюркямин дяйишкянлийини фяргляндирмялийик? 
Бурада ясас критерийа бир вя йа бир нечя едификаторун иштирак едиб – етмямясиндян 
ибарят олмалыдыр. Яэяр мцхтялиф типлилик бир едификаторун вя йа бирликдя битян бир нечя 
ефикаторун цмуми фяалиййяти нятиъясиндя йараныбса онда сющбят бир биосенозун 
яразисиндяки мозаикликдян эетмялидир. Йох, яэяр мцхтялиф ъинслилик айры-айры сащядя 
мцхтялиф едификаторлар тяряфиндян йарадылыбса, онда биз биосенозун мцхтялифлийиндян 
сюз ача билярик. 
 Биосенозун мозаиклийи ону бир нечя сащяйя – микросенозлара (яразийя, типляря, 
тяркибиня, нювцн сайына, биосенозун гурулушуна вя с. эюря) айырыр. Щяр бир 
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микросеноз типиня организмлярин мцхтялиф систематик категорийалар дахилдир 
(онурьасыз, онурьалы, али вя ибтидаи биткиляр вя с.) вя микросенозлар бцтцн йаруслары 
ящатя едирляр. 

Биосенозда организмляр арасында мцнасибят. 
 Яввялки фясиллярдя биз биосенозда организмлярин мцнасибятляринин мцхтялиф 
типляри (мутасийа, комменсализм, йыртыъылыг, паразитлик) щаггында цмуми мя’лумат 
билмишдик. Биосенозун бцтцн щяйаты бу мцнасибятляр ясасында гурулдуьундан, онун 
эениш вя ятрафлы тящлиля ещтийаъы вардыр. Бу мцнасибятляр ейни биосенозда йайылан 
организмляр арасында тез-тез мцшащидя едилир вя бязян онун яразиляриндян кянара да 
чыхыр. Беля мцнасибятлярин функсионал истигамяти мцхтялиф ола биляр. Бу 
мцнасибятлярдян ян эениш йайыланы трофик (гида) мцнасибятдир. Мящз, организмляр 
арасында трофик сявиййя онларын гидаланма хцсусиййятляриня эюря тя’йин едилир. Гида 
режими вя гидаланма хцсусиййятиня эюря организмляр – продусентляр, цч сыра 
консументляр вя редусентляря айрылырлар. Гида нювляринин мигдарындан асылы олараг 
организмляр – еврифаглара (мцхтялиф йемлярля гидаланан) вя стенофаглара (мцяййян 
нюв гида иля гидалананлар) айрылырлар. Бу груп щейванларын (биткийейян, щейванйейян, 
битки вя щейванйейян) мцхтялиф гидаланма формалары мювъуддур. Щейванларын 
гисмян кичик групларыны – тохумйейянляр вя копрофаглар (екскремент вя битки 
чцрцнтцсц иля гидаланан) тяшкил едир. Бу бюлэц нисби олсада групларын йемя эюря 
мцхтялифлийи щаггында тясяввцр йарадыр. Йем расионунун мцхтялифлийи биосенозда 
айры-айры цзвц маддялярдян организмлярин эениш истифадя етмяляриня имкан верир. 
Маддялярин вязиййяти (ъанлы щцъейря, мейит, чцрцмякдя олан маддяляр вя с.) мцхтялиф 
груп организмляри юзцня ъялб едир.  
 Организмляр арасында икинъи мцнасибят истигамяти – топик мцнасибятдир. 
Топик мцнасибят – дедикдя бир нювцн диэяр нюв цчцн йашайыш мяскяниня чеврилмяси 
баша дцшцлцр. Бу вязиййятдя сащибкар ролунда ян чох биткиляр иштирак едирляр. Адятян 
щейванат аляминин бир чох групу аьаъларын будагларында, ойугларында, эювдяляриндя 
вя от юртцйц арасында мяскунлашырлар. Организм нювцнцн мцяййян субстратда узун 
мцддят йашамасы онун рянэинин вя формасынын дяйишмясиня сябяб олур. Нювлярин 
йашадыьы мцщитя мцтянасиб формайа дцшмяси щалы зябтетмя адланыр. Организмлярин 
субстратла уйьунлуьу онларын дцшмяндян мцщафизясиня шяраит йарадыр. 
 Бя’зи щалда биосенозда щейванлар да сащибкар ролуну ойнайырлар. Биз яввялляр 
Ъянуби Америкада йайылан яринъяклярин дяриляри цзяриндя йосунун йайылдыьыны 
йазмышдыг. Онунла йанашы бир чох нидикол организмляр- юзэя организмлярин 
йуваларында йашайараг инкишаф едирляр. 
 Организмляр арасында цчцнъц мцнасибят истигамяти-форик мцнасибятдир. Бу 
мцнасибятдя бир нювцн диэяр нювцн йайылдыьы яразийя кечмяси нязярдя тутулур. Буна 
яйани мисал олараг пейин бюъяйинин щамаз эянясини бир пейин комасындан щава 
васитясиля диэяриня апармасыны эюстярмяк олар. Беля форик вя топик мцнасибятин 
гарышыьыны гушларла (эяняни, биряни) щейванларын мцхтялиф нювляри арасында мцшащидя 
етмяк олар. Гушлар щейванларда олан паразитляри асанлыгла бириндян диэяриня дашыйа 
билирляр. 
 Организмляр арасында мцнасибятин дюрдцнъц истигамяти – (бир щейван 
нювцнцн диэяр щейван вя йа битки нювцнцн мцяййян щиссясиндян йашамаг вя йа йува 
тикмяк цчцн истифадя етмяси) – фабричиликдир.  Буна яйани мисал гундузун аьаъ 
будагларындан вя эювдяляриндян бянд вя йоллар тикмякдя истифадя етмясидир. Бир чох 
гуш вя щейванларын аьаъ будагларындан, йарпагларындан йува тикмяси дя бу формайа 
аиддир. 
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 Истянилян йерцстц биосенозун вя онун енерэетик базасынын структурунун 
ясасыны йашыл биткиляр – ассимилйасийа просесиндя енержи алан продусентляр групу тяшкил 
едир. Щейванлар цчцнъц сыра консументляр кими, мцхтялиф формада биткиляр тяряфиндян 
йарадылмыш цзвц маддялярдян истифадя едирляр. Эюбяляклярин биосенозда ролу 
мцхтялифдир. Эюбялякляр арасында битки вя щейванлара щуъум едян паразитляр – 
консументляр, мцхтялиф цзвц маддяляри минерал маддяляря чевирян – редусентляр дя 
вардыр. Эюбяляклярля йанашы бактерийаларын бир нечя нювц дя битки вя щейван цзвц 
маддялярини мящв етмяк эцъцня маликдирляр. 
 Хатырлатмаг лазымдыр ки, эюстярилян организм груплары арасында кяскин сядд 
гоймаг мцмкцн дейилдир. Консументляр – щейванлар, эюбялякляр, паразит биткилярдя 
редусент ролуну йериня йетиряряк, юз щяйат фяалиййятляри нятиъясиндя цзвц маддяляри 
минераллара чевирирляр. Продусент кими цстцнлцйя малик олан епифитляр битки кюкляриндя 
топланмыш маддяляри гидаланма нятиъясиндя чцрцнтцйя чевирмякля щям дя редусент 
функсийасыны йериня йетирирляр. 
 Щяр щансы организмин ъямиййятин щяйатындакы ясаслы ролуну дярк етмяк цчцн 
онларын кямиййят бахымындан гиймятляндирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 
Йухарыда доминантлыг дяряъясиня эюря нювляри айырмышдыг. Нювлярин кямиййятъя 
гиймятляндирилмясинин башга (боллуг) цсулу да мювъуддур. Боллуьун мцтляг 
(рягямля) вя нисби (балла вя йа фаизля) гиймятляндирилмяси дя мцмкцндцр. Чятинлийиня 
бахмайараг кямиййят гиймятляндирилмяси (рягямля) даща дягигдир вя нятиъянин 
машында статистик ишлянмясиня имкан верир. Кямиййятин (боллуьун) балла 
гиймятляндирилмяси методу асан олса да кифайят гядяр дягиг нятиъя алмаьа имкан 
вермир.  
 Боллуьун биткилярдя гиймятляндирилмясиндя алман алими О.Друденин тяклиф 
етдийи беш баллы шкаладан (COP3, COP2, COP, SP, SOI) истифадя едилир. Биткилярин 
боллуьунун нисби гиймятляндирилмяси цмуми сащянин битки юртцйц иля юртцлян щиссянин 
юлчц апарылан щиссясиня олан нисбятиня ясасланыр. Нисби боллуг гиймятляндирилмясиндя 
(биткиляр арасында ян гыса мясафядян, эювдялярин тининя кясишмясиндян, будагларын 
ящатя етдийи сащя вя с.) мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир. Щярякятдя олан эизли щяйат 
тярзиня малик щейванлара рягям методу иля гиймятляндирмяни йахшы тятбиг етмяк 
мцмкцн олмур. Щейванларда боллуг гиймятляндирилмяси заманы адятян цчбаллы (нюв 
чохсайлыдыр, адидир, надирдир) шкаладан истифадя едилир. Ялавя гиймятляндирмя 
критерийасы кими-йуваларын вя йа йува чыхышларынын сайы, сяслярин мцхтялифлийи (гушларда),  
мцяййян сащядя излярин сайы вя с. истифадя едилир. 
 Биосенозун йухарыда эюстярилян структур ващидиндян (микрасенозлар) ялавя, 
онда структур-функсионал ващиддя (консорсийа) мювъуддур. 
 Консорсийа дедикдя- сярбяст йашайан (мцвазинятини сахлайан, башга нювляр 
цзяриндя йайылмайан), бцтцн органлары олан йашыл битки вя онун щяйат фяалиййяти 
просесиндя истифадя етдийи трофик, топик, форик вя фабрик ялагялярин мяъмуу нязярдя 
тутулур. Бу щалда сярбяст йашайан йашыл автотроф биткийя-консорсийа мяркязи, ялагяйя 
малик олан нювляря консортлар дейилир. Консорсийа-фярди, реэионал, нюв вя 
сенопопулйар йайылма формаларында ола биляр. Консортларын фярди вя сенопопулйасийа 
мяркязля ялагядар популйасийалары битки аляминя мянсуб паразитляри, эюбялякляри, 
микроорганизмляри, щейванлары, битки-йарым паразитляри, микоризйараданлары, 
епифитляри, сармашыглары, фитофаг-щейванлары, нектар вя тозъуг топлайанлары, аьаъда 
йувалайан, тохум вя мейвя йайан гушлары юзцндя бирляшдирир. Бир сюзля консортун 
тяркибиня бир баша консорсийа мяркязи иля баьлы олан организмляр дахилдир. Бу тяркибя 
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икинъи сыра консументляря (битки йейян щейванларла гидаланан) дахил олан нювляр аид 
едилмир. 
 Ъямиййятдя (групларда) трофик ялагяляр гида зянъиринин сых шябякясини 
йарадараг юзцндя продусентляри, мцхтялиф сыра консументляри вя редусентляри 
бирляшдирир. Гида зянъирини тяшкил едян щяр бир манга юзцндян яввялиня нисбятян аз 
кцтляйя малик олур. Она эюря щяр бир гида зянъирини тяшкил едян биокцтлялярин дцзцмц 
нятиъядя пирамида шяклиндя формалашыр. 
 Ъямиййятляр, (йухарыда дейилдийи кими) юз дахили мцщитляри иля онлары ящатя едян 
хариъи мцщитдян фярглянмякля сяъийялянирляр. Ъямиййят тяряфиндян формалашан беля 
дахили мцщит щеч дя биртипли олмур. Щяр бир нюв, щяр бир щяйат формасына малик олан 
груплар ъямиййятин дахилиндя юзц цчцн ялверишли олан шяраити тапмаса йашайа билмяз. 
Щяр щалда нювцн мцхтялиф функсийалары йериня йетирмяси цчцн мцхтялиф дя шяраит 
лабуддур. Демяли, ъямиййят бу минвалла мцхтялиф еколожи мцнасибятя малик групларын 
вящдятинин тяшяккцлцня имкан йарадыр. 

Биосеноза дахил олан нювцн щансы хцсусиййятляря малик олмасынын бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Мялумдур ки, биткиляр щярякятя малик дейилляр. Ъямиййяти тяшкил 
едян битки груплары ялверишсиз дюврдя юз органларынын щансы щиссясини итирмяк 
бахымындан бири-бириндян фярглянирляр. Беляки, биткилярин бир групу юз эюркямлярини 
бцтцн ил бойу сахлайыр, диэяр групу илин ялверишсизлик дюврцндя йалныз йарпаьыны тюкцр, 
цчцнъц групу-йарпаг вя будагларынын бир щиссясини, дюрдцнъц-торпагалты щиссясини 
сахламагла бцтцн йарпаг вя эювдясини итирир, нящайят бешинъи групу илин ялверишсиз 
дюврцндя тамамиля мящв олур вя йалныз тохум вя мейвясини сахлайыр. 
 Биткилярдян фяргли олараг щейванлар мцяййян ъямиййятлярля сых ялагяйя малик 
олмурлар. Щейванларын ъямиййятля ялагялярини метаморфоз фазасы-фясил вя сутка 
мцддяти иля фяргляндирмяк олар. Бязи нювляр бцтцн инкишаф фазасыны ейни биосенозда, 
диэяри ися щямин биосенозда мцхтялиф инкишаф фазасында кечирир. Бюъякляр йумурта вя 
сцфря фазаларыны торпагда кечирдикляри щалда, бюйцйяндя щяйат фазаларыны щавада 
кечирирляр. Гушларын бир гисми йуваларыны йер сятщиндя тикяряк бала верир вя учандан 
сонра аьаъларда мяскунлашырлар. Цмумиййятля бир чох груплар бир щяйат фазасыны бу, 
диэяр фазаны ися башга сенозда кечирирляр. 
 Щейванлар ъямиййятлярдя сутка ярзиндя дяфялярля йерлярини дяйишя билирляр. Беля 
ки, Ваь дяниз вя су щювзяляри сащяляриндя гидаландыьына бахмайараг аьаъда йашайыр 
вя йувалайыр. Тропик ада вя сащиллярдя йашайан аь стерна аьаъларда йува гурараг 
бала чыхардыьы щалда дяниз вя океан сятщиндя учараг балыгла гидаланырлар.Адятян, 
щейванлар груплара дцшмя юз хцсусиййятляриня эюря илин мцхтялиф дюврляриндя 
фярглянирляр. Бязи нювляр бцтцн дюврц фяал вязиййятдя, бир ъямиййятдя кечирирляр. Икинъи 
нювляр бцтцн или бир ъямиййятдя кечирся дя илин мцяййян дюврцнц (йатыр) гейри-фяал 
кечирир, цчцнъц груп нювляр йалныз бала дюврцнц бир ъямиййятдя, галан вахтлары диэяр 
ъямиййятлярдя кечирирляр. Нящайят, бир чох груплар илдя ики дяфя мцхтялиф ъямиййятляря 
йаз вя пайыз дюврляриндя кцтляви шякилдя миграсийа едирляр. Ялбяття мцхтялиф ъоьрафи 
зоналара мянсуб олан ъямиййятлярдя мцхтялиф груп организмлярин мцнасибятляри ейни 
ола билмяз. Беля ки, рцтубятли тропик ъямиййятлярдя дюврц миграсийалар вя дюврц 
йухуйа эетмяк яламятляри мцшащидя едилмир. Мцлайим гуршаьын арид районларында 
илин ялверишсиз дюврляриндя групларын бир чоху кючдцйц щалда, сойуг гуршагда бу 
демяк олар ки кцтляви щал алыр. 
 Бцтцн организмляри ъямиййятля ялагя бахымындан ики ясас група бюлмяк олар: 
дяниз организмляриндян бентослары, гуруда битки вя эюбялякляри юзцндя бирляшдирян – 
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сесилляр (даими груплар) вя суда цзян биткиляри вя щейванларын ясас щиссясини юзцндя 
бирляшдирян-вагилляр (мцвяггяти) груплар. 

Биосенозун динамикасы. 
 Групларын суткалыг динамикасы орада мяскунлашан битки юртцйцнц вя щейванат 
алямини бцтцнлцкля ящатя едир. Бу суткалыг ритм биткилярдя тяняффцс интенсивлийи вя 
фотосинтезля, щейванларда сутканын мцхтялиф фазаларында фяаллыьын дяйишмяси, 
тозландырыъыларын иглим шяраитиндян асылы олараг фяаллыьынын дяйишмяси, йыртыъыларын 
сутканын мцвафиг дюврцндя ов етмя фяаллыьынын артмасы  иля сяъийялянир. 
 Груплар цчцн суткалыг динамика иля йанашы, организмлярин эюркямини нязяря  
чарпаъаг шякилдя дяйишян дюврц (фясилляр цзря) дяйишкянликдя мювъуддур. Бу яразидя 
мяскунлашан щейван групларынын тяркибиндян вя битки групларынын феноложи 
вязиййятиндян асылы олараг дяйишир. Бу вязиййят гапалы битки юртцйцня малик мешя 
сащяляриндя зяиф, ачыг фитосеноза малик (сящраларда) яразилярдя даща габарыг нязяря 
чарпыр. В.В.Алйохин Курск йахынлыьындакы Стрелетской чюлцндя яразийя мцхтялиф 
эюркям верян вя бир-бирини явяз едян 11 мцхтялиф аспектли феноложи эюркям мцшащидя 
етмишдир. Эюркямин беля дяйишкянлийи ъянцб чюлляриндя дя мцшащидя едилир. 
 Ъямиййятлярдя илляр цзря динамиклик дя дяйишкянлийин эедиш истигамятини 
мцхтялиф интервалда дяйишя биляр. Бу мцддятдя яразидя биосеноз дяйишяряк яввялляр 
мцшащидя едилмиш вязиййятя тякрар гайыда биляр, нятиъядя фауна вя флора тяркиби 
биосенозда кяскин дяйишяряк мцхтялифляшя биляр. Илляр цзря ъямиййятлярдя эедян 
динамика енлийарпаглы мешялярдя 2-4 илдян бир баш верян мящсулдар иллярдя даща айдын 
нязяря чарпыр. Бу мящсулдарлыгла ялагядар бир чох щейван нювляринин яразийя ахыны 
мцшащидя едилир. Йцксяк мящсулдарлыгла ялагядар яразийя тохумла гидаланан 
организмлярин миграсийасы артыр. Яксиня, щейванларын яразийя миграсийа етдийи илдян 
фяргли олан нювбяти илдя мящсулдарлыг вя тохум ещтийаты азалыр, нятиъядя щейванларын 
яразийя ахымы азалыр вя сайы ашаьы дцшцр. Щейванларын яразидян араланмалары 
тохумларын вя цмумиййятля биткилярин инкишафына шяраит йарадыр. Беляликля мейвя вя 
тохумлардан щейванларын аз истифадя етдийи дюврдя битки юртцйцнцн тязялянмя 
интенсивлийи сцрятля эедир. Нювбяти илдя мейвя вя тохумун йахшы инкишафы щейванат 
аляминин яразидя интенсив артымына шяраит йарадыр. 
 Чюл биосенозунда йашыл битки кцтляси иля гидаланан (шимал чюлляриндя ади тарла 
сичаны, ала тарла сичаны ъянубда) щейван нювляринин мигдары дюврц олараг артдыьындан 
бцтцн ятраф яразилярдяки от биткиляри  мящв едилир. Нятиъядя щейванларын юзляри гида ялдя 
етмяк цчцн хейли ярази гят етмяли олурлар. Бу вязиййят онларын йыртыъы гушлар вя 
мямялиляр тяряфиндян асанлыгла овланмасына шяраит йаратдыьындан, щямин йыртыъыларын 
бу яразийя эцълц ахыны мцшащидя едилир. Ил ярзиндя организмлярин мцхтялиф нювляринин 
беля пяракяндялийи онларын паразитар инвазийа вя бактериоложи епизота дучар олараг, 
мящв олмасына сябяб олур. Беляликля, щейванат аляминя мяхсус, отла гидаланан 
организмлярин яразидя мигдары азалдыьындан битки юртцйцнцн динамикасы артыр. Беля 
нювбяляшмя, биосенозда нюв дяйишиклийиня дя сябяб ола биляр. Бу дяйишкянлик ардыъыл 
вя гейри ардыъыл давамиййятя малик олдуьундан, илляр цзря динамиклик интенсивлийи 
дяйишир. Ъямиййятдя баш верян беля дяйишкянлик суксессийа адланыр. Суксессийа еля 
нювбяляшмядир ки, онда бир груп диэяри иля еля явяз олунур ки, йени йаранан  груп 
яввялкинин тякрары олмасын.  
 Суксессийа формалашма хцсусиййятиня эюря, илкин вя икинъи суксессийалара 
айрылыр. Яэяр груплар щяйат мювъуд олмайан сащядя йайылыб инкишаф етмяйя 
башлайырса, бу илкин суксессийа, яксиня, мцщит амилляринин кяскин дяйишмяси групларын 
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тяркибиндяки дяйишикликля вя йа бир групун щяйат тярзинин дяйишилмяси нятиъясиндя диэяр 
групла явяз олунан инкишаф формасы икинъи – суксессийа адланыр. 
 Организмлярдян мящрум олан йер сятщиндя (дяниз вя эюллярин гурумуш 
сащяляри, гум эятирмяляри,  лава ахынлары, гайалыглар вя с.) групларын инкишафы цч ардыъыл 
мярщялядя эедир. Щяйат фяалиййятиня малик олмайан сащялярдя ъанлы организмлярин 
формалашмасы субстратын тяркибиндян вя яразийя тясадцфян дцшян ъанлы маддядян 
асылыдыр. Тясадцф нятиъясиндя яразийя дцшян битки тохумлары инкишаф едир вя бязи щейван 
нювляри яразидя тядриъля мяскунлашмаьа башлайыр. Ялбяття, беля яразиляряря дцшян 
бцтцн нювляр инкишаф едя билмир. Дцшян нювлярин яксяриййяти цчцн шяраитин ялверишли 
олмамасы, онларын камилляшмясиня, нясл вермясиня имкан йаратмыр. Беля яразилярдя 
адятян биткиляр илкин мярщялядя инкишаф едирляр, якс тягдирдя бу яразидя щейван 
консументинин мяскунлашмасы мцмкцн олмазды. Ъямиййятин бу инкишаф мярщялясиня 
- пионер груплашма мярщяляси дейирляр. Пионер груплашма – тяркибин гейри мцяййянлийи 
(бир нюв йараныр, диэяри мящв олур), нювлярин мцхтялифлийи онлар арасында щялялик 
(груплар фолмалашмадыьындан) ясаслы рягабят йаратмаса да, мцяййян дяряъядя нювляр 
(чцрцмцш биткилярин вя юлмцш щейванларын тяркибиндяки дузлар торпаьын тяркибиня, 
транспирасийасы ися атмосфер рцтубятлийиня тясир едир) мцщитя юз тясирини эюстярир. Чох 
вахт сухурун мцяййян щиссясини ашындыран щава ъяряйанынын зяиф тясири иля ялагядар 
битки ъцъяртиляри яразидя нанорелйеф – битки кюкляринин ятрафында тяпяъикляр 
формалашдырыр. Бу йолла йайылан нювлярин формалашдырдыьы ъямиййят щялялик 
гапанмадыьындан, битки кюкляри вя онларын йерцстц щиссяляри арасында говушма 
мцшащидя олунмур, нювляр бир-бириндян аралыда йерляширляр. 
 Беля пионер груплашмалар биткиляр арасында векетатив йолла вя йа тохумлар 
васитясиля, щейванлар арасында ися ъинси артым йолу иля башланыр. Йени йаранан фярдляр 
щесабына ярази эенишлянир, сейряк биткиляр чянэялликля явяз олунур, щейванат алями 
арасында нювбяляшмя башланыр. Беля вязиййятдя ъямиййятин тяркиби давамиййятсиз вя 
садя олдуьундан рягабят эцълц рол ойнамаьа башлайыр. Ъямиййятин беля инкишаф 
мярщялясиня груплашма дейилир. 
 Нящайят, сонракы бирэя щяйат фяалиййяти дюврцндя ейни сащядя организмляр 
арасында еколожи дифференсасийа эцълянир. Беля ки, артыг ишыг севян биткилярин чятирляри 
алтында кюлэясевян биткиляр йарусу формалашыр, яразийя мцхтялиф сыра консументляр 
эялмяйя башлайыр, гида зянъири вя рягабятлик мцряккябляшир, нюв тяркиби стабилляшир, 
яразийя йени нювлярин ахыны зяифляйир. Битки вя щейванларын бу ъцр инкишаф мярщялясиня 
ъямиййятин йаранма мярщяляси дейилир. 
 Групларын инкишафына тясир едян ясас амил мцщит амилидир. Групларын 
мювъудлуьуну тямин едян мцщитля мцтянасиблийи бир чох хариъи ядябиййатда климакс 
адландырылыр. Бу йанашмайа мцтляг гиймят вермяк олмаз, она эюря ки, ола биляр груп 
климакс мярщялясиня чатсын, лакин инкишафыны хариъи мцщит щесабына дейил, юз малик 
олдуьу щярякят щесабына формалашдырсын. Бу бахымдан климакс анлайышы идеоложи 
хцсусиййят кясб едир. 
 Икинъи суксессийа, мяскунлашма мцщитинин вя йа хариъи мцщитин дяйишмяси вя 
онларла ялагяси олмайан диэяр тясирляр нятиъясиндя ъямиййятдя эедян дяйишикликляр йолу 
иля баш веря биляр. Ахырынъы тясир нятиъясиндя ъямиййятдя баш верян нювбяляшмя бядбяхт 
вя йа эюзлянилмяз дяйишкянлик адланыр. Эюзлянилмяз дяйишкянлик – климатоэен, 
едафоэен, биоэен вя антропоэен тясирляр нятиъясиндя баш верян дяйишикликлярдян 
ибарятдир. Ъямиййятлярдя дяйишкянлийя сябяб олан щяр щансы амил тядриъля ентодинамик 
нювбяляшмяйя кечяряк, груплара даща артыг дяряъядя тясир эюстярян ятраф мцщит 
амиллярини дяйишдиря биляр.  
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 Мяскунлашма мцщитинин гисмян дяйишмяси иля ялагядар йаранан икинъи 
суксессийайа су щювзясиндя битки юртцйцнцн формалашмасы яйани мисал ола биляр. Бу 
ики цсулда баш верир: дибдя планктон организмлярин эюйярмя мярщяляси башлайараг 
тядриъля мцхтялиф су щейванларынын йайылдыьы макрофитлярдян тяшкил олунмуш суалты 
чямянликлярля явяз олунур. Сонра бу мярщяля 2-3 м щцндцрлцйя чатан цзян 
йарпаглара малик олан биткилярин йаранмасы мярщяляси иля явяз олур. Бу мярщялядя 
биосенозун тяркибиндя су щейванлары иля йанашы цзян йарпагларла ялагяси олан, су 
сятщиндя вя йа щавада щяйат тярзиня малик олуб, цзян йарпаглар цзяриндя вахташыры 
отуран бязи нювляр пейда олур. Икинъи йашыллашма мярщялясиндя су щювзясиндя ъиллик вя 
гамышлыьын формалашмасы су мцщити цчцн сяъиййяви олан организмлярля, суда гуруда 
йашайанлар вя су гушлары арасында ялагя йаранмасына сябяб олур. Сонралар бу 
мярщяля инкишаф едяряк сащил батаглыг групларынын йаранмасы иля нятиъялянир. Яэяр бу 
ъцр инкишаф давам едярся сонралар, батаглыг мярщяляси йени суксессийанын 
йаранмасына – коллуг – аьаъ биткиляри групларынын формалашмасына эятириб чыхарыр. 
 Су щювзяляриндя битки юртцйцнцн икинъи типи, сащилдян тядриъля ирялиляйян мамыр 
вя бязи чичякли биткилярин эцълц инкишафы вя йамаълардан ахан эил ахымы нятиъясиндя баш 
верир. Бу минвалла долан су щювзяляриндя батаглыг биосенозу формалашмаьа башлайыр.  
 Групларын тядриъля явяз олунмасына мешялярин иглим дяйишкянлийи,  диэяр еколожи 
амилин дяйишмяси вя тясири нятиъясиндя чюл биосенозу, торпаьын кимйяви тяркибинин 
дяйишмяси нятиъясиндя от биткиляри явязиня коллугларын инкишафы мисал ола биляр. От 
биткиляри иля зянэин олан чюллярин коллугларла явяз олунмасы, ейни заманда кол 
биткиляринин тохум вя мейвяляри иля гидаланан боз кяклик, ади сичан, бир чох гуш 
нювляринин яразийя ахынына сябяб олур. 
 Ъямиййятдя эюзлянилмяз нювбяляшмя мцхтялиф сяъиййяли катастрофик щаллар баш 
вердикдя йарана биляр. Беля щаллар адятян дашгын, сцрцшмя, йаньын, якин вя мешялярин 
гырылмасы нятиъясиндя йараныр. Щяр бир беля нювбяляшмя ярази цчцн сяъиййяви олан 
нювлярин кцтляви гырьынына сябяб олур. Тяляф олан групларын бярпасы чох тядриъля баша 
чатыр. Беля ки, гырылан мешялярин йерини щцндцр от биткиляринин нцмайяндяляри (Иван-
чай, йумшаг сцпцрэя вя с.) тутур, типик мешя щейванларынын йерини отла, аьаъ кюкляри вя 
чцрцнтцляри иля гидаланан щейванлар явяз едирляр. 
 Йашыл битки юртцйцнцн инкишафы иля паралел мцхтялиф эилямейвяляр (чийяляк, 
моруг, бюйцртэян, доггуздон вя с.) бир чох щейванларын (айы, сары сичовул, мешя 
хорузу) яразийя миграсийасына шяраит йарадыр. Нювбяти мярщялялярдя гырылмыш мешялярин 
йериндя йайылан от вя кичик эилямейвя биткиляри хырдайарпаг (тозаьаъы, шам) аьаъларла, 
щейван нювляри-сыьыр, довшан, боз кясяйян вя с. явяз олунур. Бязян икинъи мешя типи 
кими хырдайарпаг ъинсляр явязиня шам мешяси юртцк тяшкил едир. Нящайят формалашан 
хырдайарпаг мешя юртцйц фонунда ъаван кюлэясевян битки йарусу инкишаф етмяйя 
башлайыр ки, бу нятиъя етибары иля кечмиш мешя юртцйцнцн вя онун биосенозун 
формалашмасы мярщялясиндян хябяр верир. 
 Чюллярдя торпагларын шумланмасы нятиъясиндя тябии битки юртцйцндян мящрум 
олмасы вя онун йериндя мядяни битки сортларынын якилмяси ярази цчцн сяъиййяви олан 
фаунанын кяскин шякилдя касыблашмасы иля нятиъялянир. Шумланма нятиъясиндя чюлляр 
цчцн сяъиййяви олан фауна нювляринин яксяриййяти йуваларындан, эизляндикляри 
биткилярдян мящрум олдуглары цчцн асанлыгла дцшмян гидасына чеврилирляр. Мящв 
олмуш чюл щейванларынын йерини дянли биткилярля гидаланан тарла сичовулу, чюл 
эюйярчинляри вя с. тутурлар. Яэяр якинчилик сащяляри узун мцддятли динъя бурахыларса, 
онда яризядя чюлляр цчцн сяъиййяви олан (чимлик, тахыллар фясиляси, аь от вя с.) биткиляр вя 
щейванлар (чюл гарталы, тораьай, бязэян, бюъяк вя с.) юз кечмиш ареалларыны бярпа 
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едярляр. Чюллярдя групларын бярпасы хейли вахт тяляб едир вя бу просес 3-8 илдян тез 
баша чатмыр. 
 Катастрофик сябябдян йаранан суксессийалар мцяййян мярщяляляр кечяряк, илк 
мярщялядя бир-бирини сцрятля явяз едян групларла, сонракы мярщялядя ися тядриъля 
яввялки груплара уйьун формалашмаьа башлайыр. Щазырда Йер кцрясиндя йайылан бцтцн 
ъямиййятлярдя антропоэен амилин тясири щисс олунур. Мювъуд олан бцтцн груплар 
(ъямиййятляр) антропоэен амилин тясири нятиъясиндя позулмуш  тябии инкишаф шяраитини 
бярпа мярщялясиндядирляр. 
 Инсан ъямиййяти формалашана гядяр Йер кцрясиндя баш верян щадисяляри тюрядян 
амилляр (пироэен) инсанларын формалашдыьы дюврдян яввяля нисбятян даща эцълцдцр. 
Мялумдур  ки, илкин инсанларын тюрятдикляри эюстярилян пироэен амилдян ялавя мцасир 
инсан ъямиййяти тябиятя эцълц тясир эюстяря билян йени тясир формалары йаратмышдыр. 
Хатырламаг лазымдыр ки, дцнйада щеч бир груп идеал формада мювъуд дейил, о щансыса  
антропоэен тясиря мяруз галмышдыр. 

Биосенозларын тяснифаты 
 Чохсайлы групларын тяснифат системини йаратмаг мягсядиля таксономик 
категорийаларын йайылма сярщядляринин кяскин вя йа арамсыз хцсусиййятляри хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Бу мясяляйя тядгигатчылар ики нюгтейи нязярдян йанашырлар. 
Онларын бир групунун фикринъя груплар арасында сярщяд (биткиляр) кяскиндир. Лакин 
Л.Г.Раменски, Г.А.Глизон, Р.Х.Уиттекер вя с. тядгигатчылар эюстярилян фикрин яксиня 
олараг битки груплары арасында сярщяддин тядриъля – арамсыз олдуьу идейасы иля чыхыш 
едирляр. Бу фикря истинад едилдикдя сющбят топографик континиумдан (мякан), 
темпорал (мцвяггяти) вя таксономик груплар арасында тядриъи сярщяд кечидиндян 
эедя биляр. 
 Биткилярдян фяргли олараг щейванлар груплашмайа аз мейиллидирляр. Бу сябябдян 
дя сярщяддин кяскин вя йа тядриъилийи мясялясинин щяллиндя биткилярин йайылдыьы сащялярля 
баьлы олан щярякятсизлийин бюйцк ящямиййяти нязяря алынмалыдыр. Бу мясяляйя 
ашаьыдакы мцнасибятлярдян йанашмаг лазымдыр:  
1. Групларын сярщядляринин щамарлылыьы онларын тядгигинин дягиглийиндян вя 

мигйасларынын тясвириндян асылыдыр. 
2. Таксономик категорийа ня гядяр ашаьы олса, сярщяд о гядяр щамар олар. 
3. Груплардан бири гисмян щамар, диэяри даща кяскин сярщяддя малик ола биляр. 

Мцщитя дяйишдириъи тясир эюстяря билян (мешя) едификаторлар гисмян кяскин, зяиф 
едификаторлар (чюлляр) щамар сярщяддя маликдирляр. 

4. Групларын мювъудлуьуну тямин едян тябии шяраит групларын юзляриня нисбятян 
даща тядриъля дяйишир. 

5. Инкишаф мярщяляси просесиндя груплары тяшкил едян нювлярин йаратдыглары гапалы 
ъямиййятдя нювлярарасы кяскин (чямян, батаглыг, мешя) сярщяд формалаша биляр. 
Бизим   планетин   малик  олдуьу   биосенотик  юртцйцн фасилясизлийинин 

(бцтювлцйц) шцбщя доьурмамасына бахмайараг  ки,   анъаг онда биртипли нюв 
тяркибиня, динамиклик хцсусиййятиня вя структур хассясиня эюря сащяляр айырмаг лазым 
эялир. Айрылан сащяляр гоншу яразилярдян кяскин, щамар, тядриъи кечид сярщядляри иля 
айрылсалар да, яразиляри  бирляшдирян кечид золаьы групларын йайылдыьы сащядян щямишя 
кичикдир. 
 Биосенозларын таксономик системляринин тяшкили принсипляри мцхтялифдир. Беля ки, 
Франса-Исвечря алимляри мцхтялиф сявиййяли битки групларынын таксономик 
категорийаларыны бу груплары ялагяляндирян битки нювляриня вя щямин нювлярин мювъуд 
таксонлара етибарлылыьына эюря айырырлар. Таксономик ващидин бу гурулма системи битки 
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груплары цчцн тятбиг едился дя ъямиййятин тяркиб щиссясини тяшкил едян щейванат алями 
цчцн йарарсыздыр. Бунун ясас сябяби мцхтялиф ранга малик групларла щейванларын 
ялагясинин биткилярля мцгайисядя хейли зяифолмасыдыр. Бунунла беля щейванлар 
групларда ян ашаьы етибарлыг, дяряъясиня малик олмаларындан асылы олмайараг, 
групларын доминанты вя щятта едификатору ола билярляр. 
 Групларын доминантлар вя  едификаторларла гурулан таксономик категорийа 
системи ашаьыдакы кими эюрсянир.  
 Ян кичик таксономик категорийа гурулушуна эюря уйьун, ейни доминант вя 
едификаторлу, ейни тяркибли вя ейни консор йыьымлы асоссасийадыр. Башга  сюзля десяк, 
биосенотик ассосситасийа  юзцндя уйьун груплары вя биосенозун уйьун типлярини якс 
етдирир.  
 Гисмян йцксяк ранглы тиположи категорийалары ассоссиасийа групу, формасийа, 
формасийа групу, формасийа синфи, биом типи вя йа  биосенотик типдян ибарятдир.  
 Истянлян рангын тиположи категорийасынын струкрур ясасыны битки юртцйц тяшкил 
едир. Бу рангын мцтянасиб категорийасына щейванат аляминин уйьунлуьу еколожи 
мцщитдян асылыдыр. 
 Биосенотик ассосситасийанын щяш щансы гурупуна бцтцн ассосситасийалар 
(биринъи, икинъи, цчцнъц йаруслар вя с.) аид едилдийи щалда, икинъи дяряъяли йарусун 
бириндя мцхтялифлик  нязяря чарпа биляр. Бу гурупларын структурунда уйьунлуг олса да 
онлар мцяййян дяряъядя мцхтялиф консорсийа йыьымына маликдирляр. Беля ки, щяр щансы 
битки йарусу бир типли щейванат аляминя малик ола билмяз. 
 Биосенотик ассосситасийа груплары биосенотик формасийаларда бирляширляр. 
Формасийаларын бири диэяриндян ясас йарусун доминант вя едификаторларынын тяркибиня 
эюря фярглянирляр. Башга сюзля, бир формасийайа тяркибиня ейни доминант вя едификатора 
малик олан баш йарусун групу аид едилир. Мясялян, авропа шамы мешяси, аьъагайын 
мешяси, гырмызы шийавын  едификатор кейфиййятиня малик олдуьу  чюлляр вя с. Биосенотик 
ващидляр системиндя биосенотик формасийа ясас йерлярдян бирини тутур. Бу ондан иряли 
эялир ки, щейванат аляминин доминантларынын чоху бу сявиййянин малик олдуьу биомла 
ялагядярдир.  
 Групларын малик олдуглары  категорийалар эениш  еколожи амплитудайа 
уйьунлашмагла бутун йаруслары ящатя едир. Биосенотик формасийадан даща бюйцк 
категорийаларын айрылмасы хцсуси груп организмлярин доминант вя едификаторларынын 
фяалиййятиня ясасланмагла апарылыр.  
 Биосенотик формасийайа мянсуб ъямиййятин бир групуна едификаторлары ейни 
щяйат формасына аид оланлар дахилдир. Яэяр сющбят мешядян эедирся, бу- енлийарпаглы, 
хырдайарпаглы, ийняйарпаглы, чюлдян эедирся- иричимли,  хырдачимли, ялванчичякли 
отлаглар, мцхтялиф отлу вя с. ибарятдир.         
 Едификатору йахын щяйат формасына аид олан груплар бир синфя мянсуб 
биосенотик формасийайа мянсубдурлар. Буна илин гураглыг дюврц йарпаьыны тюкян 
енлийарпаглы мешяляр, илин сойуг дюврцндя йарпаьыны тюкян енлийарпаглы мешяляр, 
тахыллар фясиляси иля зянэин олан чюлляр, мцхтялиф от биткиляринин йайылдыьы чюлляр вя с. 
яйани мисалдыр. 
 Синфи формасийа биомун типляри иля бирляшир (биосенотик типляр). Бу формасийайа 
– чюл, сящра, чямян, мцлайим гуршаьын мешяси, субтропик мешя, тропик мешя аид едилир. 
 В.Б.Сочава битки юртцйц категорийасы цчцн синифдян йцксяк формасийайа 
тиположи ващид системи кими эенетик вя реэионал елементляри дахил етмяйи тяклиф едир. 
Тядгигатчы бу системляря – формасийа фратирисини, битки типлярини, битки юртцйц типляри 
системини ялавя етмяйи нязярдя тутур. В.Б.Сочава айырдыьы щяр бир пилляйя тюрямя 

Melikov Behruz



мяншяиня эюря гощум олуб, эюркяминя (физиономик) эюря фярглянян груплары дахил 
едир. Беляликля тядгигатчы мешяни, коллуьу вя отлаг фитосеноэенетик гощумлуг 
ялагясиня малик синфи формасийалары бир фратирийада бирляшдирмяйи тягдирялайиг щесаб 
едир. 
 А.Г.Воронова эюря Йер кцрясинин биосенотик бюлэцсцндя йухарыда эюстярилян 
принсипя ясасланмаг олмаз. Бу ондан иряли эялир ки, эюстярилян пиллялярин айрылмасына 
ясас верян кифайят гядяр мялумат йохдур. Икинъиси – групларын айрылмасында ики 
мцхтялиф принсип мювъуддур:  
1.      Уйьун груплары бир категорийада бирляшдирян тиположи принсип  
2. Физиономик хцсусиййятиня эюря кяскин фярглянян груплары ярази уйьунлуьуна 
эюря бирляшдирян реэионал принсип.  
Мцасир мярщялядя, категорийаларын нювбяляшмя вя йерляшмянин тиположи вя реэионал 
принсипляря ясасланмагла апарылмасы мягсядяуйьун дейил. Беляликля, групларын 
(ъямиййятлярин) тиположи системиня- ассосситасийа, ассосситасийа груплары, формасийа, 
формасийа груплары, синфи формасийа, биом типи (биосенотик тип) дахилдир. 
 Беляликля, гуруда мцхтялиф рангларын сярщядляринин  тяйининдя битки груплары, су 
мцщитиндя биткилярин ролу гисмян зяиф олдуьундан, таксономик категорийаларын 
айрылмасында щейванат аляминин доминантлыьы хцсуси нязяря алынмалыдыр. 
 

Организмлярин тюрямя габилиййяти. 
 Нювлярин йайылма габилиййяти ики ясас амилдян-тюрямя темпиндян вя йайылма 
хцсусиййятиндян асылыдыр. Мцхтялиф нювлярдя мящсулдарлыг мцхтялифдир. Бирщцъейряли 
организмлярдя щцъейрянин айрылмасы эцълцдцр. Щцъейрялярин бюлцнмяси арасындакы 
мцддят бир нечя дягигяйя гядяр азала билир. Бирщцъейряли организмляр (яэяр хариъи 
мцщит ялверишли оларса) експотенсиал сцрятли тюрямя нцмайиш етдирирляр. 
 Эюбялякляр ясасян доймуш мигдарда артым тяшкил едян спорлар васитясиля 
тюряйиб артыр. Спорлар бюйцдцкъя бир нечя эцндян сонра кцлли мигдар йени спорлар 
йарада билян митселляр формалашыр. Щесаблама эюстярир ки, гарьыдалы цзяриндя йайылан 
(Selerospora) паразит эюбяляйи бир нечя ай ярзиндя, щяр эцн алты млрд. спор тюрядя билир. 
 Йосунлар да чох йцксяк тюрямя габилиййятиня маликдирляр. Беля ки, сярбяст 
цзян, йай дюврц эюл сулары сятщиндя веэетатив тюряйян эюй-йашыл йосунлар эцълц гатышыг 
йарадараг онун рянэини бцтцнлцкля дяйишир. Йосунларла су арасында эедян бу 
мцбадиля ”суйун чичяклянмяси” ады иля мяшщурлашмышдыр. 
 Спорлу борулулар вя мамыркимиляр кифайят гядяр спор истещсал етмяйя гадир 
организмлярдир. Беля ки, санъагвари гурдайаьы (плаун) вя пантропик айы дюшяйинин щяр 
бир эювдяси ил ярзиндя отуз миллион спор тюрядя билир. 
 Тохумлулар органларынын мцхтялиф тябиятя малик олмасындан асылы олараг-
тохум, мейвя, векетатив зоь, тумуръуг вя щятта бцтюв битки васитясиля тюрямяк 
габилиййятиня маликдирляр. Тохумлуларын тюрямясиндя нязяря чарпан бцтцн органларын 
мяъмууна. Сернандер цмуми шякилдя-диаспор ады верди. (Диаспор йунан сюзц олуб-
йайылан демякдир.) 
 Щяр щансы эювдядя йаранан диаспорун мигдары нювцндян асылы олараг ил 
ярзиндя кяскин тяряддцдя маликдир. Адятян спорлар ири тохумлу бирчичякли (итбоьан, 
мешя ясмячичяйи вя с.) биткилярдя аз, кичик тохумлу (сящляб чичяйи вя с.) биткиляр кифайят 
гядяр чохдур. Мювъуд нювцн йайылма вя тюрямя габилиййятинин дягиг 
гиймятляндирилмяси цчцн тохумларын ня гядяринин  эенерасийа (нясл вермяк) 
габилиййятиня малик олдуьуну билмяк кифайятдир. Гисмян цстцнлцйя малик бир вя йа 
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икииллик монокарп нювлярин диаспору бир эенерасийа истещсал етдикдян сонра мящв 
олдуьу щалда, чохюмцрлц аьаълар ясрляр бойу щяр ил диаспорлар тюрядя билирляр. 
 Нювлярдян асылы олараг йумуртлайан щейванлар арасындакы групларда гойулан 
йумурталарын мигдары кяскин дяйишир. Хатырладаг ки, хярчянэкимиляр арасында чай 
хярчянэи адятян 250, от йенэяъи ися йцз миндян артыг йумурта гойур. Щяшаратлар 
арасында рекорду термитляр газанырлар. Онлар юмцрляри бойу щяр санийядя бир йумурта 
гойурлар. Балыглардан треска илдя дюрд милйон, сийяняк балыьы 75 млн йумурта 
гойдуьу щалда, ширин су балыглары онлардан хейли аз мящсулдарлыьа малик олмагла, 2-4  
млн. йумуртадан артыг гоймурлар. Балыглар ичярисиндя ян аз кцрц тюкян (60-70 кцрц) 
ийня балыгдыр. Вящши гушлар чох аз (юрдяк 10-16) йумурта гоймаглары иля фярглянирляр. 
 Мямялилярин бятниндя балаларын сайы (приматлар, балинакимиляр, йарасалар вя с.) 
ващидля 20-и арасында тяряддцд едир. Хырда мямялиляр бир нечя айлыьында артыг ъинси 
йеткинлийя малик олурлар. Яксиня филлярин балалары йалныз 16 йашларында ъинси йеткинлик 
мярщялясиня чатырлар. Яэяр ялверишли шяраит оларса щяр бир нюв юзлцйцндя сцрятли артыма 
малик олар. Ч.Дарвин йазырды – «щятта чох лянэ тюрямя хцсусиййятиня малик олан 
филлярин ялверишли шяраитдя ъцтляшяряк нясил вермяляри онларын сайыны 500 ил мцддятиндя 15 
млн. чатдырар». 
 Мящсулдарлыг дяряъясинин биоложи ящямиййяти.  Кцлли мигдарда тохум 
ямяляэятирян формайа малик олан организмляр илкин мярщялядян аз тохумлулар 
цзяриндя цстцнлцк тяшкил едирляр. Она эюря дя дцнйада мящсулдар биткиляр даща эениш 
йайылмышлар. 
 Йцксяк мящсулдарлыьа малик олан нювлярин тохум вя мейвяляри ъцъярян 
мярщялядя вя инкишаф просесиндя мящв олдугларындан эениш йайыла билмирляр. 
Сящлябчичяклилярин тохумлары мцяййян эюбяляклярля симбиозлуьа гошулмаса инкишаф 
едя билмир. Термитлярин гойдуглары милйонларла йумуртанын яксяриййяти 
майаланмадыьындан йеткинлик мярщялясиня чатмыр, нясл вермякдян мящрум олурлар. 
 Йцксяк тюрямя габилиййятиня малик олан организмлярин яксяриййяти ялверишсиз 
физики мцщит амилляри тяряфиндян (паразит, йыртыъы вя с.)  мящв  едилдийиндян, онларын 
сайынын сабитлийи тянзимлянир, доьушла юлум компенсасийа едиляряк бир-бириня 
еквивалентлик тяшкил едир. 
 Мешялярдя ийняйарпаглылар, гоз аьаълары, палыд, фысдыг кифайят гядяр саьлам 
тохум вермякляриня бахмайараг, онлар о заман инкишаф едиб йайыла билирляр ки, 
гушлар вя эямириъиляр онларын тохумларыны тамамиля мящв едя билмясин. Ейниля 
сийяняк балыьынын  кцрцсцнцн миндя бири, чяки балыьы кцрцсцнцн милйонундан дюрдц 
йеткинлик щяддиня чатыр. М.Пренина баш верян беля тябии таразлыьы йцксяк 
гиймятляндиряряк тябии шяраитдя юлцмцн хцсуси ящямиййятини гейд едяряк йазырды: 
«Ясасян нязяря чарпмайан тябии юлцм Йер кцрясиндя нормал щяйат 
тянзимляйиъисиндян башга бир шей дейилдир». Доьрудан да диггятля нязяр салсаг 
эюрярик ки, организмин доьулдуьу андан гоъалыьа гядяр инкишафы надир щалдыр. 

Организмлярин йайылмасы 
 Йайылма дедикдя – индивидуумларын гарышмасы, онларын диаспор вя йа сцрфяляри 
нязярдя тутулур. Бу йайылма хариъи амил тяряфиндян тямин олунурса – пассив, яэяр 
организм юзцнцн йайылмасы цчцн щансыса щярякят фяндиня маликдирся – фяал (актив) 
йайылма адланыр. 
 Пассив йайылма. Волфенбарэер нязяриййясиня эюря пассив йайылмада организм 
вя тохумларын сыхлыьы онларын йарандыьы яразидян логарифмик мцтанасибликля тядриъля 
азалдыьындан, сыхлыгла мясафя арасындакы ялагя графикиндя алынан яйри мяркязя 
истигамятлянир. Пассив йайылманын еффективлийи йайылан организмлярин адаптасийа 
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дяряъясиндян вя онлары йайан аэентлярин (кцляк, ъанлылар, ахын вя с.) 
хцсусиййятляриндян чох асылыдыр. Организмлярин йайылмасында иштирак едян аэентлярин 
бу просесдя фяалиййятиндян асылы олараг организмляр мцхтялиф йайылма формасына 
айрылырлар. Беляки, организм бир нечя форма йайылмада хариъи енержи мянбяляриндян 
истифадя етмир. Аьыр тохума (барахорлар) малик олан биткиляр йа юз тохумларыны 
мейвянин парчаланмасы нятиъясиндя узаг мясафяляря (нар, хынаэцлц) атмагла, йа да 
автохор (дцшяркян торпаьа батмагла) йайылыр (йер фындыьы, йунан гозу вя с). 
 Бир чох щалларда щигроскопик деформасийайа малик олан тохумлар асанлыгла 
йерлярини дяйишя билирляр. Беля биткиляря талаоту, соьанаг, кюкцмсовлар, столон аиддир. 
Бу формада йайылан тохумлар кичик мясафяйя араландыьындан кифайят гядяр сыхлыьа вя 
рягибляри олан диэяр нювлярдян мцщафизяйя наил олурлар. 
 Организмлярин мцхтялиф морфоложи хцсусиййятляря малик олмалары, онларын кцляк 
васитясиля (анемохор) йайылмасына имкан верир: 1. Тохумун йцнэцллцйц – буна 
ибтидаилярин систалары, спорлу биткилярин спорлары, сящляб чичяйинин тозвари тохумлары, 
ханымяли тохуму вя с. аиддир. Беля микроскопик тохумларын кцляк васитясиля 
дашынмасы вя йаылмасы чох файдалыдыр. 1883-ъц илдя Йава адасындан 40 км аралыда 
пцскцрян Кракатау вулканы аданы тамамиля стерилозя едяряк, ъанлылардан мящрум 
етмишдир. Сонралар, адада илк битки  елементляри- мамыркимиляр, айыдюшяйиляр вя сящляб 
чичяклиляр йайылмаьа башламышдыр. Эюстярилян нювлярин йайылмасында ясас амил кцляк 
олмуш олур. 2. Тохумларда ганадлы диаспорларын олмасы. Беля ганадлар тохумун, 
мейвянин, касаъыьын, чичяйин ятрафында мювъуд ола биляр. 3. Дайаг диаспорлары – 
мейвя вя тохумларын  мцяййян мясафяйя ”учмасына” имкан верян морфоложи 
хцсусиййятдир. 
 Тохум вя спорларла  йанашы, бцтювлцкдя биткинин, щейванын вя щамазчичяйин 
йайылмасы да тябии щалда мювъуддур. Биткилярдя бу ъур йайылма цсулу сящра вя чюл 
районларында мцшащидя едилир. Бу яразиляр цчцн сяъиййяви олан шораноту, дявятиканы, 
шибйя, щейванлардан – щяшаратлар кцляк васитясиля бцтцнлцкля кифайят гядяр узаг 
мясафяляря апарылырлар. 1949-ъу илдя Марксвелдя (АБШ) баш верян эцълц фыртына 
нятиъясиндя ”гурбаьа” вя ”балыг” йаьышлары мцшащидя едилмишдир. Беля йаьышлар 
нятиъясиндя гапалы щювзяляря йени нювлярин эятирилмяси истисна олунмур. 
 Ширин су ахынлары су организмляринин тябии дашыйыъысыдыр (щидрохор). Ахарлар су 
организмляри иля йанашы гуруйа мянсуб олан бир чох битки вя щейван нювляринин 
йайылмасында нягледиъи ролуну ойнайырлар. Сулар васитясиля цзяряк ян эениш йайылан 
битки су сцнбцлчичяйидир. Бу нювцн вятяни тропик америка суларыдыр. Сцнбцлчичяйи 
векетатив йолла чохалыр. Биткинин гопмуш тохуму, будаьы, йарпаьы вя эювдяси йенидян 
инкишаф етмяк хассясиня маликдир. 1888-ъи илдя тропик Америка суларындан декоратив 
битки кими бязяк мягсядиля Флоридайа эятирилян су сцнбцлчичяйи 1920-ъи илдя 
Калифорнийайа гядяр йайылмышдыр. 1902-ъи илдя Родезийайа эятирилян бу битки 
Родезийадан Камеруна гядяр йайылмышдыр. 
 Бирляпялилярин нцмайяндяси елодейанын вятяни Шимали Америкадыр. Инди 
Авропанын чай вя каналларынын дибиндя чямянликляр йаратмыш бу битки илк дяфя 1832-ъи 
илдя Ирландийада, 1842-ъи илдя Инэилтярядя, 1845-ъи илдя Франсанын Кан шящярини дянизля 
бирляшдирян каналын суларында вя 1899-ъу илдя Прованс яразисиндя мцшащидя едилмишдир. 
1860-ъы илдя Белчика вя Берлин ятрафында пейда олан елодейайа артыг 1865-ъи илдя 
Дунай щювзясиндя, 1867-ъи илдя Висла вя 1892-ъи илдя По чайы суларында тясадцф 
олунмаьа башламышдыр. 
 Цзэяъ диаспоруна малик олан биткиляр узаг мясафяляря цзмякля йанашы, эениш 
яразилярдя йайыла билирляр. 
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 Дяниз ахынлары йалныз йосун вя планктонлары дейил, йерцстц битки диаспорларыны 
да йайыр. Бу цсул иля йайылан нювлярин ареалынын эенишлянмясиндя ролуну артырмаг цчцн 
ашаьыдакы шяртляря ямял олунмалыдыр: 1. Диаспорлары суда узун мцддят дюзцмлцлцйя 
малик олмалыдыр ки, бир сащилдян диэяриня олан мясафяни гят едяркян мящсулдарлыг 
кейфиййятини итирмясин. 2. Ъцъярмя габилиййятиня дяниз вя океан суларынын кимйяви 
тяркиби тясир эюстярмямялидир. 3. Нюв дцшдцйц йени яразидя битмяйя вя бюйцйцб 
инкишаф етмяйя гадир олмалы вя дцшдцйц мцщитя адаптасийа олунмалыдыр. Беля 
миграсийа формасы  йалныз литорал зона биткиляри цчцн йарарлыдыр. Чайлар васитясиля 
дянизляря атылан кцлли мигдарда тохумлар  адятян ачыг дяниз суларында мящв олурлар. 
 Тропик яразилярин лилли лагун вя естуариляри цчцн сяъиййяви олан мангр аьаълары 
габарма вя чякилмянин ритмик дяйишкянлийиня мяруз галараг, бцтцн сащил бойу 
йайылыр. Бу биткинин  Rhizophopa mustonata нювцня Африкада Сенегал сащилляриндян 
Ядяня, Мадагаскар, Сейшел, Комор, Сейлон адаларынын, Щиндистан йарымадасынын, 
Малай архипелагынын, Австралийа вя Тайван сащилляриндя дя тясадцф олунур. 
 Эюстярилян нювя Американын мангр мешяляриндя тясадцф олунмур. Бу яразидя 
мангр аьаъларынын Rhizophora mangle нювц эениш йайылмышдыр. 
 Дяниз ахынлары васитясиля бир чох литорал зона биткиляринин йайылдыьы тяърцбядя 
сцбута йетирилмишдир. Буна инсан васитячилийи олмадан бир чох дянизлярин сащилляриндя, 
Щинд вя Сакит океанын тропик адаларында, инсанын мяскунлашмадыьы Нассау адасында 
вя вулкан пцскцрдцкдян 20 ил сонра Кракатау адасында йайылан кокос палмасы яйани 
мисалдыр. Бир чох палма нювляри щяля XVI-ясрдян инсанлар тяряфиндян гярбля шярг 
сащилляр арасында йайылмаьа башламышдыр. 
 Организмлярин щейванлар васитясиля йайылмасына щяр йердя тясадцф едилир. 
Щейванат алями васитясиля йайылма формасына-зоохор йайылма дейилир. Щярякятдя олан 
щейванлар васитясиля бактерийалар, систляр вя спорлар эениш йайыла билир. Али биткилярин 
диаспорлары йумурталары дашыйыъы щейванын нювцндян асылы олараг мцхтялиф мясафяляря 
йайыла биляр. Бу йайылма формасында кючяри гушларын ролу даща чохдур. Хейли батаглыг 
вя су нювляри кючяри су гушлары вя ъайдаглар васитясиля дцнйанын мцхтялиф реэионларына 
йайылмышдыр. Тохумлар бу щейванларын йа гида системи, йа да цстляриня йапышараг 
мцхтялиф яразиляря дашыныр. Диаспорунда илишкянлик хцсусиййяти олан биткиляр йунлу 
щейванлар васитяси иля эениш йайылырлар. 
 Йун сянайесинин инкишаф етдийи яразилярдя гойунчулуьун йайылмасы бир чох 
екзотик нювлярин эятирилмяси иля нятиъялянмишдир. Флора тарихиндя ян эцълц беля 
миграсийа XIX ясрдя Пор-Йувеналйадан Монпелейя олмушдур. Монпеледя XIX 
ясрдя артыг 527 йад нюв йайылмышдыр.   

Йун юртцйя малик олан щейванлардан кичик яразилярдя битки диаспорларыны ян 
чох ада довшанлары йайырлар. Онурьасызлар арасында ян фяал гарышгалардыр. Гарышгалар 
узаг мясафя гят етмясяляр дя, юз йуваларынын ятрафларында хцсуси битки сащяси 
формалашдырырлар. 

Инсан йарандыьы эцндян чох файдалы организмляр йайан аэент кими мяшщурдур. 
Шцурлу аэент кими инсанлар мядяни биткилярин вя ев щейванларынын ареалларынын 
эенишляндирилмясиндя  явязсиз рол ойнамышлар. Йени иглим шяраитиня адаптасийа олмуш 
ирглярин сечилмяси беля йайылмаларын сярщядлярини хейли эенишляндирмишдир. Бязян 
кючцрцлян нюв йени районун нязярдя тутулан сащясиндя дейил, башга яразидя узун 
мцддят йашайыр вя инкишаф едир. Бу щала нювцн натураллашмасы дейилир. Беля щал 
Франсада  бойаьоту, (бойаг биткиси) гызыл бойа, рянэоту вя ъцйцроту битки нювляриндя 
гейдя алынмышдыр. Тропик Америкадан 1841-ъи илдя эитярилян Lantana camara биткиси 
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онун тохумлары вя мейвясини севян гушларын васитясиля тропик районларын щамысына 
йайылмышдыр. 

Щейванлар да юз доьма йерлярини тярк едиб, йени сцни шяраитдя инкишаф едиб 
йайылырлар. 1891-ъи илдя Нйу-Йоркун мяркязи паркына бурахылмыш авропа сыьырчыны гыса 
мцддят ярзиндя Бирляшмиш Штатларын бцтцн шярг щиссясиня йайылмышдыр. Бу нюв Африка, 
Австралийа вя Йени Зелландийа яразиляриня дя миграсийа етмишдир. 

Яксиня, Авропайа эятирилян вя артырылмасы нязярдя тутулан андатра, онун гярб 
реэионунда зяиф, шярг вя мяркяз районларында (Чехословакийа, Румынийа, Болгарийа) 
эцълц инкишаф едиб йайылмышдыр. 

Чох вахт инсанлар юзляриндян асылы олмайараг бир чох нювлярин йени яразиляря 
йайылмасына сябяб олмушдур. Бу хцсусиля алаг биткиляриня аиддир. 1970-ъи илдя 
Америкадан Франсайа эюндярилян Гара йонъа тохумлары ичярисиндяки  Америка сары 
сармашыьы, кцскцт оту дцшдцйц реэионда бюйцк сцрятля йайылмышдыр. 1874-ъц илдя 
Ъянуби Дакотайа кятан тохуму иля бирликдя эятирилян шоран биткиси 25 ил мцддятиндя 
Мексика кюрфязиндян Саскачевана гядяр узанан Бюйцк Дцзянликляри бцтцнлцкля 
тутмушдур. 

Мцасир няглиййат нювляри- эямиляр, дямир йоллары, щава няглиййаты вя с. битки вя 
щейван нювляринин тясадцфи йайылмасына эениш имканлар йаратмышдыр. Беля ки, эямиляр 
Йени  дцнйада боз вя гара сичовулларын йайылмасына, Австралийадан мядяни биткилярин 
мцхтялиф яразиляря кючцрцлмяси онларын паразитляринин бцтцн дцнйанын ситрусларынын 
йайылдыьы ареаллары тутмасына шяраит йаратмышдыр. 

Нювцн йайылмасы статсийа вя фясиллярдян асылы олараг мцхтялиф сябябляр вя 
цсулларын васитясиля тамамлана биляр. Мцллер-Шнейдер алп чайларынын эятирмяляри 
цзяриндя инкишаф едян аллцвиал торпагларда йайылан кол биткиси-чайчичяйи мейвясинин 
тязя вахты гушларла, кцляк вя дашгын сулары васитясиля йайылдыьыны мцшащидя етмишдир. 
Молинйе вя Мцллер битки нювляринин мцхтялифлийиндян асылы олараг, онларын 
йайылмасында иштирак едян (гушлар, мямялиляр, онурьасызлар, кцляк, няглиййат, инсан, 
су вя с.) амиллярин функсийаларыны груплашдырмаьа ъящд етмиш, щансынын цстцнлцк тяшкил 
етдийинин заман вя мякандан асылылыьыны айдынлашдырмаьа чалышмышлар. 

Актив йайылма.  Нювлярин йайылмасында йцксяк сцрятя вя узун мцддят щярякятя 
малик олмаг шцбщясиз актив йайылманын ясас шяртидир. Беля щярякятя суларда йашайан 
нювлярдян балинакимиляр, гуруда ъанаварлар, ганадлылардан кючяри чяйирткяляр яйани 
мисалдыр. 

Актив йайылма кцтляви миграсийа характери ала биляр. Беля йайылма илин мцхтялиф 
фясилляриндя чяйирткя вя кяпяняклярин учушу, кичик кясяйянлярин кцтляви щцъуму 
заманы мцшащидя едилир. Бир чох щалларда нювлярин кцтляви епизодик миграсийасы 
онларын йени яразидя йерляшмяси иля нятиъялянир. Б. Жаннелин тядгигатларындан мя’лум 
олмушдур ки, Америка Гитясиндя йайылан Danaus archppus кяпяняйи кцтляви шякилдя 
миграсийа едяряк океаны кечиб 1832-ъи илдя Авропайа, 1840-ъы илдя Австралийайа, 
1850-ъы иллярдя Йени Зелландийайа, 1870-ъи иллярдя Щавай адаларына, 1880-ъы иллярдя ися 
Шимали Африкайа йайылмышдыр.  

Фяал йайылманын ясас амили организмлярин малик олдуьу реал щярякят 
механизмидир. Лакин организмляри щярякятя эятирян диэяр амилляриндя ролу аз дейилдир. 
Организмлярин динамиклийи, миграсийасы, яразиляр бойу йайылмасы онларын 
мювъудлуьуна гарант верян реэионун еколожи амилляриндян вя организмлярин йени 
мяскунлашдыглары яразилярдя адаптасийа хцсусиййятляриндян чох асылыдыр. 
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