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ЮН СЮЗ 
 
 

Мялумдур ки, щяшяратларын физиолоэийасы онларын хцсусиййятляри 
щаггында мювъуд олан мцасир биликлярин нязяри фундаментидир вя бир 
чох тятбиги ентомоложи фянлярин елми ясасыны тяшкил едир. Она эюря дя 
щяшяратларын физиоложи хцсусиййятляринин еколожи аспектлярини юзцндя якс 
етдирян бу китаб - кянд тясяррцфаты, мешя, тибби вя диэяр 
ентомолоэийаларын елми ясасы олмагла арычылыг, ипякчилик сащяляри цчцн 
дя елми ящямиййят кясб едир. 

Щазыркы дярс вясаитинин биринъи няшриндян (2004) кечян дювр 
ярзиндя курсун тядриси просесиндя топланмыш вя анализ едилмиш йени 
материаллар икинъи няшрдя юз яксини тапмышдыр. Бязи фясиллярдя тялябяляр 
цчцн чятинлик тюрядян вя йа йени актуаллыг газанмыш бюлмяляр йенидян 
ишлянилмиш, мялуматларла зянэинляшдирилмишдир. 

Бу дярс вясаитиндя фясилляр хцсуси ардыъыллыгла тяртиб едилмишдир. 
Беля ки, тялябяляр илкин мярщялядя щяшярат организминин метаболик 
системляри – тяняффцс органлары, щязм вя ифразат системи, синир системи вя 
ган дювраны органлары щаггында цмуми мялуматларла, сонрадан ися 
еколожи амиллярин тясири алтында бу системлярдя йаранан адаптив 
уйьунлашмаларла таныш олаъаглар. Щямин мялуматлар бцтцн 
онурьасызлары ящатя едир. Мялуматларын беля мцгайисяли шякилдя 
тягдиматы, тялябяйя щямин уйьунлашмаларын тякамцл просесиндя 
формалашма истигамятини дярк етмяйя имкан веряъякдир. Бу елми 
биликляр эяляъяйин йцксяк ихтисаслы ентомолог, физиолог, еколог, 
агрономларына, щямчинин кянд тясяррцфаты, битки мцщафизяси сащясиндя 
чалышаъаг кадрларына еколожи физиолоэийайа даир мялуматлары даща 
йахшы гаврамаьа, бир сыра тядбирляри ишляйиб щазырламаьа шяраит 
йарадаъагдыр. 

 Цмид едилир ки, бу дярс вясаитинин икинъи няшри маэистр тялябяляр 
тяряфиндян биоложи елмлярин ентомолоэийа иля сых ялагядя олан диэяр 
фянляринин дя гавранылмасы просесини асанлашдыраъагдыр. 
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Э И Р И Ш 
 

Щал-щазырда експериментал еколоэийайа аид олан тядгигатларла 
еколого-физиоложи тядгигатлар арасында щядди эюстярмяк чох чятиндир. 
Бир чох алимляр буну щяйата кечирмяйя ъящд етмишляр. Бу ъящдлярдян 
бирини танынмыш алим С.С.Шварс (1967) етмишдир. О, еколого-физиоложи 
тядгигатларын конкрет вязифялярини эюстярмишдир. Шварсын фикринъя, 
щямин арашдырмалар тядгиг олунан нювлярин сайынын артмасына, йени 
физиоложи ганунауйьунлугларын мцяййянляшмясиня йюнялдийи щалда, 
експериментал еколоэийанын вязифяси популйасийалар, нювлярин сайыны 
характеризя етмяк, бунунла да сай динамикасыны ясасландырмаг вя 
нювцн прогнозуну вермякдян ибарятдир. 

«Щейванларын еколоэийасы» монографийасынын мцяллифи олан Еллен 
вя башгаларынын( Ellen et al., 1950) фикринъя ися еколоэийанын физиоложи 
аспектляриня икитяряфли йанашмаг мцмкцндцр: бир тяряфдян буну 
организмлярин мцщитин тясириня гаршы ъаваб реаксийасы, мцнасибятлярин 
физиолоэийасы кими, диэяр тяряфдян ися организмин давамлылыьынын 
физиолоэийасы кими гиймятляндирмяк лазымдыр. Щяр икиси бирликдя ися -–
еколожи физиолоэийа адланан мянаны, йяни «environmental physiology» 
ифадясини якс етдирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя диэяр щейван нювляри иля 
йанашы щяшяратларын еколожи физиолоэийасына даир чохлу сайда 
експериментал нятиъяляр ялдя олунмушдур. Щямин нятиъяляр ятраф мцщит 
амилляринин щяшяратлар синфиня аид олан организмляря тясирини 
мцяййянляшдирмяйя, цзви тякамцлцн мцхтялиф сявиййяляриндя йерляшян 
айры-айры груплары, онларын «щяйати формалары»ны  характеризя етмяйя 
имкан веряъякдир. 

Еколого-физиоложи тядгигатларын предмети вя вязифяляри. Щяшяратларын 
еколожи физиолоэийасы дедикдя мцхтялиф физики-ъоьрафи шяраитлярдя мцщит 
амилляринин тясири алтында щяшярат организминин щяйат фяалиййятинин 
физиоложи механизмляри щаггында биликляр нязярдя тутулур. О амиллярин 
тясири щаггында мялуматлара хцсуси диггят йетирилир ки, онлар 
щяшяратларын давранышы вя физиоложи функсийаларын хцсусиййятляриня тясир 
эюстярмиш олсун. 

 Популйасийалара илин мцхтялиф фясилляриндя, щяйат тсиклинин мцхтялиф 
мярщяляляриндя мювъуд олдуглары ареалларын шяраити дя тясир эюстярир. 

 Щяшяратларын еколожи физиолоэийасы тякамцл физиолоэийасынын бир 
шахяси олан физиоложи функсийаларын мяншяйини тядгиг едян фяндир. Лакин 
тякамцл физиолоэийасындан фяргли олараг, онун мягсяди 
адаптасийаларын, йяни уйьунлашма вя давранышын айры-айры елементляри, 
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мцхтялиф органлар вя системлярин гаршылыглы ялагясини явяз едян, 
ъямляшдирян физиоложи функсийаларын гаршылыглы ялагяляринин тядгигидир. 

Щазырда щяшяратларын еколожи физиолоэийасынын биоложи елмляр 
арасында тутдуьу йерини, мювгейини схематик олараг беля ифадя етмяк 
мцмкцндцр: 

 
Биотик вя абиотик              Еколожи физиолоэийа, 
амилляр                                    биокимйа, нювцн морфолоэийа, 
                           иммунолоэийа вя патолоэийасы 
         ↑  ↓                                            ↑  ↓ 
нювцн популйасийасынын динамикасы вя структуру, 
щямчинин биосенозда онун йери 
 

Демяли, популйасийанын структуру вя онун динамикасы, яслиндя, 
еколоэийанын тядгиг етдийи предметдир. Популйасийа дедикдя, ейни 
нювя аид олан вя ейни йашайыш шяраитиня малик яразини ящатя едян 
щяшярат организмляринин бирлийи нязярдя тутулур. Популйасийанын 
морфоложи вя физиоложи хцсусиййятляри организмя тясир едян бир сыра 
хариъи амиллярдян асылыдыр. Популйасийанын хцсусиййятляринин физиоложи 
анализи бир чох практики мясялялярин щяллиндя мцщцм рол ойнайыр. Беля 
ки, популйасийа -  нювцн мцщит амилляри вя диэяр нювляря гаршы 
мцнасибятлярини характеризя едир. Щяшяратларын функсионал 
хцсусиййятляринин формалашмасы, мцщит амилляриндян, щямчинин, бу 
хцсусиййятлярин организмин инкишафынын мцхтялиф мярщяляляриндя 
тясириндян сонра ня дяряъядя мющкям олмасындан асылыдыр. Яэяр 
физиолог йалныз мцхтялиф нюв щяшяратлары тядгиг едиб, тякамцлцн 
мцхтялиф мярщяляляриндя бу вя йа диэяр функсийаларын инкишафы  щагда 
мялумат топламаг цчцн тяърцбя гойурса, еколожи физиолоэийа 
сащясиндя иш апармаг цчцн имкан дахилиндя,  мцхтялиф шяраитлярдя 
йашайан, тякамцл просесиндя айрылма дюврцнц вя тарихини излямяк 
мцмкцн олан йахын нювляри сечмяк лазымдыр. Беляки, мцхтялиф 
ареалларда мювъуд олан ейни нювярин физиоложи хцсусиййятляринин 
мцгайисяси – тякамцл нятиъясиндя организмя комплекс амиллярин 
тясиринин анализини вермяйя, биокимйяви просеслярин хцсусиййятлярини 
анламаьа, рефлектор фяалиййятин формалашмасы ганунауйьунлугларына 
мцдахиля етмяйя имкан верир. 

Тятбиги физиолоэийанын мцхтялиф шюбяляриндя еколого-физиоложи 
тядгигатлар мцщцм йер тутур. Бу мясялялярин арашдырылмасы кянд 
тясяррцфатына зийан вуран зярярвериъилярин, о ъцмлядян хейирли 
щяшяратларын юйрянилмяси, сахланылмасы проблемляринин юйрянилмяси 
ишиндя бюйцк ящямиййят кясб едир. Мцщитин биотик амилляринин щяшярат 
организмляриня тясири еколожи физиолоэийанын юйряндийи обйектлярдян 
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биридир. Хцсусян айры-айры нювлярин биосенозларда трофики ялагяляри вя 
щязм, гидаланма просесляринин тядгиги мясяляляриня мцщцм йер 
айрылыр. 

Ентомоложи обйектлярдя еколого-физиоложи тядгигатларын ямяли 
ящямиййяти чох бюйцкдцр. Фаунанын хейирли нцмайяндяляринин 
чохалдылмасы, бярпасы, хариъи мцщитин мцщафизяси ишиндя бюйцк 
ящямиййят кясб едир.  

Щяшяратларын еколожи физиолоэийасы вя биокимйасы проблемляриня 
гаршы даима мараьын артмасы тясадцфи дейилдир. Чцнки екологлар, 
физиологлар, ентомологлар щяшярат организмляринин морфолоэийасыны, 
еколоэийасыны вя хариъи мцщитин тясириня гаршы спесифик ъаваб реаксийасы 
олан функсионал хцсусиййятлярини юйрянян заман бир сыра чятинликлярля 
цзляшмяли олурлар. Беля чятинликляр, адаптосиоэенезин ясасыны тяшкил едян 
еколого-физиоложи просесляр, механизмляр щаггында ялавя мялумата 
ещтийаъдан иряли эялир. 

Мялумдур ки, щяшяратларда щяйат тсиклинин айры-айры мярщяляляри, 
заман бахымындан, мцхтялиф вахтлара тясадцф едир. Онларын фяал щяйат 
фяалиййяти (гидаланма, инкишаф, чохалма) илин мцхтялиф дюврцня тясадцф 
едир. Йяни хариъи мцщитин абиотик амилляри иля мцхтялиф уйьунлашмалар 
шяраитиндя кечир. Бцтцн бунлар мцхтялиф уйьунлашмаларын йаранмасына 
сябяб олмушдур. Мящз бу уйьунлашмаларын кюмяйиля, щяшяратлар юз 
мювъудлугларына вя популйасийа дахилиндя фярдлярин сай тяркибинин 
сабит сахланмасына наил олурлар. Лакин бу заман фярдлярдя, онтоэенез 
бойу, хариъи мцщитин абиотик амилляриня гаршы ялверишсиз 
уйьунлашмалары да формалаша билир ки, она гаршы щяр нювцн щяссаслыьы 
ейни ъцр олмур. Беляки, бязи мярщялялярдя о, хейли артыг, бязиляриндя ися 
нисбятян аз олур. Организмин щяссаслыьында олан бу фяргляр 
морфофунксионал характер дашыйыр, йяни бюйцмя, организмин 
дифференсиасийасы просесляри иля, физиоложи вя биокимйяви хцсусиййятляриля 
сых ялагядардыр. 

Щал-щазырда еколожи физиолоэийа сащясиндя ялдя едилмиш 
мялуматлары цмуми бир чярчивяйя салмаг чятиндир. Она эюря дя 
щяшярат организмляринин еколого-физиоложи характеристикасыны тяртиб 
етмяк цчцн ясас диггяти бурада истифадя олунан цсуллар щаггында 
биликлярин йийялянмясиня йюнялтмяк лазымдыр. 

Адятян еколого-физиоложи тядгигатларда ики ясас методик цсулдан 
истифадя едилир:  

1)  тябиятдя топланмыш материаллардан истифадя, йяни тяърцбядян 
яввял тяърцбя сащяляриндян нювлярин топланмасы цсулу иля. Бу заман 
нювлярин инкишаф етдийи тябии шяраит тядгиг едилир. Нювцн еколожи вя 
физиоложи хцсусиййятляри юйряниляркян хцсуси ъищазлардан (мясялян, сай 
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динамикасы мцяййянляшяркян ишыг тяляляриндян) истифадя олунур вя 
мцщитин амилляри нязяря алыныр;  2) щяшяратларын лабораторийа 
шяраитиндя сахланмасы цсулу иля. Яэяр тябии материалдан истифадя 
едяркян, материалы йыьыб лабораторийада тябии шяраити давам етдирян 
мцщити йаратмаг шярти иля, тяърцбяляр давам етдирилирся (мясялян, 
автоматик олараг ишыг вя эцн узунлуьунун дяйишилмясини тянзимляйян 
камералардан истифадя йолу иля), бу бир нюв ишин давамы демякдир. 

Лакин тядгигатлар йалныз лабораторийа шяраитиндя апарыларса, бу 
заман лабораторийа популйасийасы ялдя едилир. Йяни бу материал, 
ясасян тябии шяраитдя инкишаф вахты артыг мялум олан нювдцрся, 
мцгайися щяр ики вариант – лабораторийа вя тябии материал арасында 
апарылыр. Мясялян, щяшяратларда физиоложи сакитлик щалы (диапауза) тядгиг 
едилирся, кямиййят вя кейфиййят фотопериодик реаксийаларын нисбятинин 
мцяййянляшмяси лабораторийа шяраитиндя дягигляшдирилир. 

Сон заманлар еколого-физиоложи тядгигатларда истифадя едилян 
методик цсуллар чохшякилли олур, бу ися даща дярин тядгигатлар 
апармаьа шяраит йарадыр. 

Щяшяратларын(о ъцмлядян диэяр щейвани организмлярин) физиоложи 
характеристикасыны мцяййянляшдирмяк цчцн ашаьыдакы цсуллардан 
истифадя олунур: 1) там организм вя йа онун айры-айры системляринин 
фяаллыг сявиййяси тядгиг едилир; 

2) организмя тяърид олунмуш вя йа мцряккяб тясир нятиъясиндя 
ямяля эялян физиоложи дяйишикликляр (бязян, патоложи) гейдя алындыгдан 
сонра функсийанын йенидян бярпа вахты нязяря алыныр; 

3) мцщитин екстремал амилляринин тясириндян сонра организмин 
саьгалма дяряъяси, тясирин вахты мцяййянляшир. 

Организмин морфофизиоложи характеристикасы вя физиоложи щалынын 
сявиййяси мцгайисяли физиолоэийанын предмети олса да еколожи 
физиолоэийа цчцн дя ящямиййят кясб едир. 

 
Еколожи физиолоэийанын инкишаф тарихи. Кечмиш ССРИ мяканында илк 

дяфя олараг, еколожи физиолоэийайа даир тядгигатлар тясяррцфат 
ящямиййятли мясялялярин щялли вя проблемлярин арадан галдырылмасы 
мягсядиля апарылан арашдырмалар нятиъясиндя формалашмышдыр. Йяни, 
тясяррцфат фяалиййяти цчцн йени яразилярин мцяййянляшмяси, кянд 
тясяррцфатында йцксяк мящсулдарлыьа наил олмаг, йени йашайыш 
яразиляринин йарадылмасы вя бязи тясяррцфат сащяляринин инкишаф 
етдирилмяси мясяляляринин щяйата кечирилмяси заманы бу  тядгигатлар 
эениш вцсят алмышдыр. 

Илк дяфя олараг бу тядгигатлар, ХIХ ясрин икинъи йарысында 
мцхтялиф щейван нювляри цзяриндя А.В.Севертсов, А.Ф.Миддендорф, 
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И.М.Сеченов, ХХ ясрин яввялляриндя ися И.П.Павлов тяряфиндян щяйата 
кечирилмишдир. Щямин тядгигатлар ясасян тябии шяраитдя организмин 
реаксийаларынын юйрянилмясиня – хариъи мцщитдян тяърид олунмуш вя 
даща мцряккяб амилляринин физиоложи функсийалара, организмин вя 
онун органлар системинин реаксийаларына тясиринин арашдырылмасына щяср 
едилмишдир. Бунун цчцн хцсуси метеороложи лабораторийаларда 
тяърцбяляр барокамералар, ишыг камераларында вя саир шяраитлярдя 
апарылмышдыр. 30-ъу иллярдя истифадя едилмяси мцмкцн олан бу 
ъищазларын кюмяйиля мцщитин температуру, О2-нин мигдары, ишыг 
шцасынын енержиси, су мцщитиндя язяля фяалиййяти вя с. тяърцбялярин 
кечирилмяси мцмкцн олду. Бу бахымдан, мцщитин йцксяк 
температурунун организмя тясиринин тядгиги(Разенков вя б., 1945), 
терморегулйасийайа (Маршак, 1930; Веселкин, 1946), язяля фяалий-
йятинин физиолоэийасына (Крестовников вя б., 1932; Конради вя б., 1935) 
даир ишляри хцсуси гейд етмяк лазымдыр. 

Хариъи мцщит амилляринин тясириня гаршы организмин ъаваб 
реаксийаларынын тядгиги иля йанашы щямин организмлярдя бу тясиря гаршы 
ямяля эялян уйьунлашмалар да юйрянилмяйя башланды. Онурьалы 
щейванлар цзяриндя - щяшяратйейянляр, ялиганадлылар, эямириъиляр, 
меймунлар, балыглар вя с. ( Крепс, 1936; Слоним, Шербакова, 1940; 
Слоним вя б., 1940; Израел, 1936; Кашкаров, Коровин, 1936; Калабухов, 
1935; 1940; 1943) апарылан тядгигатлар бу сащядя илк ишляр иди. Ясрин 
яввялляриндя интенсив сурятдя апарылан тядгигатлар сырасында 
щяшяратларын щяйат тярзиня, бюйцмя вя чохалмасына мцхтялиф еколожи 
амиллярин (температур, эцн узунлуьу, рцтубят, йем мянбяйи вя с.) 
тясири иля баьлы ишляр апарылмаьа башланды. Бу бахымдан, щяшяратларын 
еколожи физиолоэийасына даир иш апаран бир чох алимляри, А.Крог 
(1914,1916); Маръовитъщ (1923, 1924); Powan (1926); М.Когуре 
(1933); В.Б.Уиглсвуорс (1934); И.В.Коъанчиков (1936); Бланшар 
(1942); Л.К.Лозина-Лозинский(1949); И.И.Йевстропов(1953), Н.И. 
Горышин (1953), А.С.Данилевски (1961-1972) вя диэярлярини хцсуси  
гейд етмяк лазымдыр. 

30-ъу иллярдя еколожи физиолоэийайа даир мараглы тядгигатлардан 
О.П.Шербаковун (1937, 1938) онурьалы щейванларын вя В.Б.Чернышевин 
(1984) щяшяратларын суткалыг ритмляринин юйрянилмясиня даир ишляри 
хцсуси ящямиййят кясб едирди. Беляки, бу тядгигатлар нятиъясиндя бир 
чох хейирли вя зярярвериъи нювлярин фяал вя сакитлик дюврляринин 
формалашма хцсусиййятляри мцяййянляшмишдир. Бу заман ишыг режими, 
гидаланма, мцщитин температуру, язяля фяалиййяти кими амиллярдян асылы 
олараг, щямин дюврлярин асылылыьы ашкар едилмишдир. Мцхтялиф онурьасыз 
щейванлар цзяриндя (йаьыш гурду, эяняляр, чохайаглылар, бюъякляр, 
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гарышгалар вя с.) апарылмыш тяърцбяляр нятиъясиндя(Адаптация почвен-
ных животных к условиям среды, 1977) мцяййянляшмишдир ки, нювляр 
вя формалар арасында мювъуд олан еколожи фяргляр бязи анатомо-
морфоложи вя физиоложи хцсусиййятлярля, йяни айдын шякилдя адаптив 
характер дашыйан яламятлярля мцгайися олуна биляр. 

Беляликля, еколожи физиолоэийанын истигамяти юзцнцн илкин инкишаф 
мярщяляляриндя тяърцбялярдя тядгиг олунмуш обйектляри характеризя 
етмякдян ибарятдир. Бу, илк нювбядя йашадыглары еколожи мцщитя эюря 
фярглянян, лакин тяснифат бахымындан йахын нювляр идиляр. Демяли, 
еколожи физиолоэийайа даир тяърцбялярдя инсан тяряфиндян юзцнцн 
фяалиййяти нятиъясиндя мцхтялиф тябии шяраитлярдя чохалдылан нювлярдян 
истифадя едилмишдир. Чцнки бу нювляр мцхтялиф тябии вя сцни сечмянин 
тясири алтында ямяля эялян популйасийа сявиййясиндя гаршылыглы 
мцнасибятляри, тякамцл уйьунлашмаларыны юйрянмяк  цчцн ян мцнасиб 
обйектляр идиляр. 

Еколожи физиолоэийайа даир тядгигатларын нятиъяляри, о дюврлярдя 
кечирилян Цмумиттифаг конфрансларында мцзакиря олунурду. Мясялян, 
1959-ъу илдя Ленинградда еколожи физиолоэийайа даир йыьынъагларын 1 вя 
2-ъи бурахылышлары щяйата кечирилмишдир. Сонрадан 2-ъи конфранс 1963-
ъц илдя “Адаптасийа вя давраныш проблемляри”ня щяср олунмушдур. 3-
ъц конфранс (“Еколожи физиолоэийа, биокимйа вя морфолоэийа” цзря) 
1967-ъи илдя Новосибирскдя; 4-ъц конфранс (“Мцщит амилляриня гаршы 
уйьунлашмаларын морфофизиоложи вя биокимйяви механизмляри” цзря) 
1972-ъи илдя Краснодарда; 5-ъи конфранс (“Тябиятдя вя експери-
ментлярдя еколого-физиоложи тядгигатлар, еколожи физиолоэийанын цмуми 
мясяляляри” цзря)1977-ъи илдя Фрунзедя кечирилмишдир. 

Еколожи физиолоэийайа даир апарылан тядгигатларын ясас мяркяз-
ляриня ( кечмиш ССРИ мяканында) – Новосибирск ЕА Физиолоэийа ин-ту; 
Русийа ЕА Зоолоэийа ин-нун Орнитоложи стансийасы; Томск Универси-
тетинин Физиолоэийа ин-ту; Русийа Битки мцщафизяси ин-ту; Гырьызыстан 
ЕА Физиолоэийа вя Йцксякдаьлыг Експериментал Патолоэийа ин-ту; 
Юзбякистан ЕА Физиолоэийа ин-ту, Азярбайъан ЕА Физиолоэийа ин-ту 
вя Зоолоэийа ин-ту; Тцркмянистан Арид Зонанын Патолоэийасы вя 
Физиолоэийасы ин-ту; Магадан Шимал Биоложи Проблемляр ин-ту; 
Дянизлярин Биолоэийасы ин-ту(Владивосток) аиддир.  

 
 

 
 
 
 



 
 

10 

ФЯСИЛ  I 
 

ЩЯШЯРАТЛАРДА ЯСАС  СИСТЕМЛЯРИН ФУНКСИОНАЛ 
ТЯШКИЛИ 

 
1. ЮРТЦК ТОХУМАЛАРЫ 

 
Щяшяратын дяри юртцйцнцн гурулушу. Щяшяратларын юртцк тохумасы 

мцхтялиф ъинсли тюрямялярдян -  епидермис (бязян щиподерма адлан-
дырырлар) вя кутикуладан  ибарятдир. Епидермис ъанлы щцъейрялярдян 
формалашан, кутикула ися ъансыз, гейри-щцъейряви гурулуша малик олан 
вя епидермисин щцъейряляри тяряфиндян синтез олунан гатдыр. Епидермис 
щемолимфадан аморф базал мембран васитясиля айрылыр. Базал 
мембран мезодермал мяншяли олдуьу цчцн юртцк тохумаларына аид 
дейил. 

Епидермис гаты сцтунвари вя йа чохбуъаглы щцъейрялярдян 
ибарятдир ки, бунларын ири нцвяляри вардыр (шякил 1). 

 
 

Шякил 1.  Щяшяратын дяри юртцйцнцн 
схематик гурулушу: 1 – ендокутикула; 2- 
екзокутикула; 3- епидермис; 4- трихоэен (тцк) 
щцъейряси; 5- бирляшдириъи тохума щцъейряляри; 6- 
базал мембран; 7- тцкъцк; 8- ендокутикула 

 
 
Кутикулайа сюйкянян бу щцъей-

рялярин щяр бири кичик тцкъцк иля тяъщиз 
олунмушдур. Адятян епидермисин дахи-
линя ади, ихтисаслашмамыш щцъейрялярдян 

башга, хцсуси ихтисаслашмыш щцъейряляр  дя аиддир ки, онлар тцкъцкляри вя 
сенсиллалары (шякил 1) ямяля эятирирляр. Щямчинин бурада полиплоид 
щцъейряляр, йяни еноситляр вя бирщцъейряли вя йа чохщцъейряли дяри 
вязиляри вардыр. Бу вязилярин ифраз етдийи бирляшмяляр кющня кутикуланын 
яримяси вя йенинин ямяля эялмясиндя иштирак едир. Лакин бязян бу 
вязилярин кутикуланын формалашмасы иля щеч бир ялагяси олмур, бу 
заман онлар, щяшярат тяряфиндян йалныз тикинти материалы, ъялбедиъи 
йахуд горхудуэу маддяляр ифраз едян вязиляр ролуну ойнайырлар. 

Кутикула гаты, щяшяратын бядянини юртян хариъи скелети ямяля 
эятирир. Скелет 2 ясас гатдан ибарятдир: галын дахили гат – прокутикула вя 
назик, хариъи гат епикутикула. Прокутикула 30-40%-я гядяр су вя хитинля 
баьлы олан зцлаллардан ибарятдир. Епикутикулада хитин олмур (шякил 1). 
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Суйу кечиря билян прокутикула, ясасян, тохума вя щцъейряляр цчцн 
механики тясирдян мцщафизя ролуну ойнайыр. Епикутикула ися суйу 
кечирмир, онун ясас функсийасы организми гурумагдан мцщафизя 
етмякдир. 

Адятян епикутикуланын инкишаф сявиййяси, щяшяратын йашадыьы 
мцщитдян асылы олур. Йяни щяшяратын йашадыьы йерин рцтубят режими иля 
мцяййянляшир. Демяк олар ки, бцтцн ганадлы щяшяратлар йеткин 
мярщялядя узун мцддят щавада олурлар. Она эюря дя онларын 
епикутикуласы бцтюв олур, йяни бядяни тамамиля юртцр. Сцрфяляр ися 
йашадыьы мцщитдян асылы олараг, йа бцтюв епикутикулайа (торпаг 
цзяриндя, гуруда йашайанлар) малик олурлар, йа да бу гат онларын 
айры-айры бядян нащиййяляринин цзярини юртцр (суда, торпаьын алт 
гатларында, чцрцйян субстрат дахилиндя вя с.). Бязян ися епикутикула 
тамамиля олмур. Мясялян, узунайаг торпаг аьъаганадларынын 
(Tipulidae) сцрфяляри, шыггылдаг бюъяклярин ((Elateridae) бу щаллар 
мцшащидя едилир. Ийняъялярин дя сцрфяляринин (суда йашадыглары цчцн) 
йалныз дорсал щиссясиндя, йяни цст гатында епикутикула вардыр. 

 
Кутикулйар гатлар. Кутикуланын щяр ики гаты юзлцйцндя бир нечя 

гатлардан ибарят олур. Беля ки, прокутикула ендокутикула вя 
екзокутикуладан формалашыр. Ендокутикула билаваситя епидермися 
сюйкянир вя йумшаг олур. Онун цзяриндя ися мющкям екзокутикула 
йерляшир (шякил 2, 6). 
 

 
Шякил 2. Щяшяратын епикутикуласында 
гатларын йерляшмяси (схем): 1- семент гаты; 
2- мум гаты; 3- полифенол гат; 4- кутикулин 
лювщя; 5-щомоэен протеин епикутикула; 6- 
екзокутикула 

 
Адятян ендокутикула гатында 

склеротизасийа вя пигментляшмя про-
сесляри зяиф ифадя олур. Йяни хитин-
протеин комплексин полимер моле-
кулалары бурада нювбяляшян гатлары 
ямяля эятирир. Бу гатлар ися ламелляр 

адланан назик лювщялярдян формалашыр. 
Екзокутикула гатында ися хитин-протеин молекулалары хинонларла 

тянзимлянир вя пигментлидирляр. Она эюря дя екзокутикула даща 
мющкям вя рянэлянмиш олур. Бязян екзо- вя ендокутикула арасында 
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мезокутикула адланан аралыг гат формалашыр. Мезокутикула щомоэен 
олса да зяиф рянэлянмиш олур. 

Прокутикуладан чохлу сайда мясамяли каналлар кечир. Бу 
каналлар васитясиля епидермисин цст гатла ялагяси тямин олунур. Йяни бу 
каналларын мясамяляриндян епидермисин сапвари чыхынтылары  кечир (шякил 
1). Мясялян, милчяклярин сцрфяляриндя щяр бир щцъейря 50-70 каналъыгла 
баьлы олур ки, цмумиликдя, 1 мм2 бядян юртцйцндя 15000 канал 
йерляшир. 

Мясамяли каналлар, епикутикуланы ямяля эятирян бирляшмялярин 
синтези вя дашынмасында иштирак едир. Щяшяратларын епикутикуласы типик 
щалда 4 гатдан формалашыр ки, бу гатлар бир-бириндян кимйяви тяркибиня 
эюря фярглянир (шякил 2). 

Ембрионал инкишаф дюврцндя вя йени кутикула ямяля эялян заман 
габыгдяйишмядян сонра илк нювбядя дахили – протеин гаты  формалашыр. 
Протеин гаты епидермисин щцъейряляри вя епидермал еноситляр тяряфиндян 
синтез олунур. Бу гатын цст щиссяси хинонларла ашыланмыш липопротеиндян 
– кутикулиндян ибарятдир (шякил 2, 4). Ондан сонра дахиля доьру сых, 
щомоэен вя галын протеин гаты йерляшир. Лакин протеин гаты йцксяк 
кечириъилийя малик олдуьу цчцн барйер ролуну ойнамыр, йяни су вя 
диэяр кимйяви бирляшмялярин молекулаларынын кутикуладан кечмясинин 
гаршысыны алмыр. 

Протеин гатында зцлалларла йанашы, полифеноллар вя дифеноллар 
вардыр ки, онлар кутикуланын бяркимяси вя рянэлянмясиндя иштирак 
едирляр. Йениъя габыг дяйишмиш фярдлярдя юртцк гаты щяля йумшаг вя 
ачыг рянэдя олур. Бу заман фенол бирляшмяляри каналлар васитясиля 
кутикулин лювщянин цзяриня чюкцр вя йарыммайе щалда олан полифенол 
гатыны ямяля эятирир (шякил 2, 3). Лакин бу гат бир аздан сонра йох 
олур. 

Зцлаллар вя полифенолларын цзяриндя епикутикуланын липид 
бирляшмяляри йерляшир. Онлар мум гатыны ямяля эятирир (шякил 2, 2). Мум 
гаты епикутикулада мумун суда щялл олан тюрямяляриндян формалашыр 
ки, онлар да епидермал щцъейряляр тяряфиндян синтез олунур. Бу 
тюрямяляр юртцйцн цзяриня мясамяли каналлар васитясиля чатдырылыр. 
Мум гаты барйер ролуну ойнайыр, йяни щяшяратлары су иткисиндян 
горуйур, артыг бухарланманын гаршысыны алыр. 

Мум гатынын цзяриндя назик семент гаты йерляшир ки, о, чохлу 
сайда дяри вязиляри тяряфиндян синтез олунур. Семент гатынын тяркибиня 
шеллака бянзяр бирляшмяляр дахилдир. Онлар епикутикуланын цзяриндя лак 
юртцйцнц ямяля эятирмякля, мум гатыны зядялянмялярдян горуйур. 
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Епидермис вя кутикуланын формалашмасы. Епидермисин ян мцщцм 
функсийасы – секретор функсийадыр. Беля ки, епидермисин щесабына кющня 
кутикула ярийир вя габыгдяйишмя просесиндя йениси формалашыр. Бу 
заман епидермал щцъейряляр ферментляр ифраз едир ки, онларын тясири 
алтында кющня кутикула парчаланыр, бу парчаланма заманы ямяля 
эялян мящсуллар мянимсянилир вя йени кутикуланын тяркибиня дахил олан 
кимйяви бирляшмяляр синтез олунур. Бу бирляшмяляр щяшяратын юртцк 
гатында олан сяъиййяви микроструктуру, йяни гылъыг, тцкъцк, пулъуг, 
габырьавари чыхынты, бцкцшляр, батыглар вя шырымларын йерини 
мцяййянляшдирир. 

Габыгдяйишмядян яввял епидермисин щцъейряляри бюйцйцр вя 
митотик йолла бюлцнмяйя башлайыр. Бу заман епидермал щцъейрялярдян 
кутикула араланыр вя онларын арасында мясамя ямяля эялир. Бу 
бошлуьа, дяри вязиляринин синтез етдийи екзувиал майе долур (шякил 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 3. Гансоран бит Rhodnius prolixus –ун сцрфяляриндя габыгдяйишмя 
заманы дяри вязиляринин дяйишилмяси вя кутикуланын формалашмасы 
(Wigglesworth, 1933 эюря): сцрфяляр ган сормадан 14-15 эцн сонра габыг 
дяйишмяйя башлайырлар.Юртцк гатынын 8-ъи (А), 11-ъи (Б), 13-ъц (Б) вя 14-ъц (Г) 
эцнляри: 1-дяри вязиси; 2-епидермис щцъейряляри; 3-йени кутикула; 4-кющня кутикула; 5- 
кющня кутикуланын галыглары 
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Екзувиал майенин тяркибиндя ферментляр олур ки, бунлар зцлаллары 
вя кющня кутикуланын хитинини щялл едир. Лакин бу майенин тяркибиндя 
липидляр вя епикутикуланын липопротеинлярини парчалайан ферментляр 
олмур. Она эюря дя габыгдяйишмя заманы йалныз прокутикула даьылыр. 
Епикутикула ися екзокутикуланын цст гатлары иля бирликдя екзувиал дяри 
ямяля эятирир ки, о, щяшярат тяряфиндян тулланыр. 

Адятян йени кутикуланын формалашмасы, екзувиал майенин ифразы 
иля ейни вахтда баш верир (шякил 3, Б-В). Яввялъя, назик пярдя шяклиндя 
щамар вя йа бцкцшлц епикутикула синтез олунпрокутикула ямяля 
эялмяйяур, сонрадан ися прокутикула ямяля эялмяйя башлайыр. Бу 
заман хитин вя зцлалын синтези епидермал щцъейрялярин сапвари 
чыхынтылары ятрафында баш верир. Йени кутикула кющнядян екзувиал 
мембран васитясиля айрылыр. Щямин мембран, тяркибиндя чохлу сайда 
стеринляр олан липопротеинлярдян формалашыр. Екзувиал мембран 
екзувиал майенин тясириня гаршы олдугъа давамлыдыр. Она эюря дя о, 
йени ямяля эялян кутикулйар гатларын щялл олмасынын гаршысыны алыр. 

Екзувиал дяри, йалныз йени кутикуланын гатларынын щамысы 
формалашдыгдан сонра тулланыр. Бу заман баш вя дюшцн кющня 
кутикуласында чатлар ямяля эялир ки, екзуви, йяни кющня дяри (габыг) 
тулландыгдан сонра йениси бяркийир, атмосфер оксиэенинин тясири алтында 
рянэлянир. 

Епидермис щцъейряляринин секретор функсийасы йалныз габыгдя-
йишмя заманы дейил, щямчинин дя юртцйцн тамлыьы позулдуьу щалларда 
да гейд олунур. Беля ки, йара вя йа юртцйцн даьылмасы заманы илкин 
мярщялядя «йаланчы бирляшдириъи тохумалар»  формалашыр. Бунлар 
балышъыг формасында йараны юртцр. Бу тохума щемолимфа вя пий 
ъисминин щцъейряляри тяряфиндян синтез олунур. Мцвяггяти характер 
дашыйан щямин тохума, епидермис бярпа олундугдан сонра йох олур. 

Мялум олдуьу кими, щяшяратларын габыгдяйишмя просеси хцсуси 
габыгдяйишмя щормону – екдизон тяряфиндян тянзимлянир (шякил 4). 

 
Шякил 4. α-екдизон, 20-щидро-
ксиекдизон 

 
Лакин епидермал щцъейрялярин 

митотик бюлцнмяси вя ямяля эялян 
йараларын саьалмасы заманы кути-
куланын ифраз олунмасы екдизонла 
баьлы дейил. Беля ки, щямин 
щормону синтез едян проторакал 

вязилярин чыхарылмасы, щяшярата зядялянмиш юртцк гатыны бярпа етмяйя 
мане олмамышдыр. Проторакал вязилярин фяаллашмасына сябяб олан (йяни 
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онлары екдизону синтез етмяйя тящрик едян) бейинин нейросекретор 
щцъейряляринин йандырылмасы беля йараларын саьалмасына мане ола 
билмямишдир (Тышенко, 1986). Эюрцнцр ки, зядялянмя заманы йара 
йерляриндя кутикуланын бярпасы просеси ендоэен характер дашыйыр, йяни 
йерли амилляр тяряфиндян тянзимлянир. 

 
Кутикуланын кимйяви тяркиби. Щяшяратларда кутикула ясасян цзви 

бирляшмялярдян тяшкил олмушдур. Беля ки, гейри-цзви бирляшмялярин 
мигдары, гуру чякинин йалныз 1%-и гядяриндядир. Йалныз бязи нювлярдя 
мясялян, икиганадлыларын суда йашайан сцрфяляринин кутикуласында 
калсиум-карбонатын мигдары йцксякдир вя о, юртцйцн бяркимясиндя 
билаваситя иштирак едир. Кутикулада олан ясас цзви бирляшмяляр хитин, 
зцлаллар, липидляр вя феноллардыр. 

Хитин кутикуланын гуру чякисинин 1/3 тяшкил едир вя зцлалларла 
бирликдя буьумайаглыларын скелетинин ясас щиссясини тяшкил едир. 

Хитин аь рянэли тоз олуб, ултрабянювшяйи ишыгда мави 
флуорессенсийа верир. Онун физики-кимйяви хцсусиййятляри чох йахшы 
тядгиг олунмушдур. Хитин суда, гялявилярдя вя цзви щялледиъилярдя щялл 
олмур. Лакин гаты минерал туршуларда щялл олур. Гатылашмыш дуз 
мящлулларында о, щялл олуб, коллоидал кцтляни ямяля эятирир. Ону КОЩ-
да гыздырдыгда хитозана чеврилир ки, бу да асанлыгла дурулашдырылмыш 
туршуларда щялл олур. 

 Кимйяви тяркибиня эюря тябиятдя хитин йцксяк молекуллу 
полисахариддир (шякил 5). 

 

Шякил 5. Хитин 
 
Гурулушуна эюря гликоэен вя йа селлцлозаны хатырладыр, лакин 

онлардан фяргли олараг, асетил групу О=Ъ-ЪЩ3 иля баьлы олан амин 
групуна - НЩ  маликдир (шякил 5). Хитинин там кимйяви ады поли-Н-
асетил-д-глцкозаминдир. Хитин молекуласында щексоза щалгалары бир-бири 
иля β-ялагя иля бирляшир вя оксиэен атомлары гоншу щексоза щалгаларында 
аралыг мювгени тутур. Бу ъцр β-ялагя селлцлозанын да молекуласында 



 
 

16 

вардыр. Гликоэен молекуласы ися α-ялагя ясасында гурулмушдур ки, о, 
бцтцн щексозаларын щалгасында олан оксиэен атомларына биртяряфли 
йерляшмя йарадыр: 

 Селлцлоза 
      

 
Гликоэен 

 
Тябии шяраитдя хитинин парчаланмасы ясасян торпагда олан вя 

хитиназа ферментини синтез едян бактерийалар тяряфиндян парчаланыр. 
Хитиназа ферментини  эюбялякляр, торпаг ибтидаиляри, гуруда йашайан 
илбизляр вя щяшяратларын юзляри дя синтез едир.  Бу организмлярин бирликдя 
тябиятдя хитини парчаламасы щесабына онун чохлу мигдарда 
туллантыларына раст эялинмир. 

Илк дяфя олараг, хитинин щяшяратлар тяряфиндян синтези просеси Кенди 
вя Килби (Candy, Kilby, 1962) тяряфиндян юйрянилмишдир. Бу мцяллифлярин 
ялдя етдийи нятиъяляря эюря, хитин глцкозадан синтез олунур. Глцкоза 
фруктоза-6-фосфата чеврилир вя сонрадан аминляшмя вя асетилляшмя 
просесляри эедир. Бу реаксийалар нятиъясиндя фосфорлашмыш Н-
асетилглцкозамин уридинфосфатла бирляшир вя полимерляшмя эедир. Хитинин 
синтези реаксийаларында АТФ-ин макроерэик молекулалары, коензим А 
(асетил групунун кечириъиси) вя глутамин (амин групунун дашыйыъысы) 
иштирак едир. 

Зцлаллар буьумайаглыларын кутикуласынын гуру чякисинин ¼ 
щиссясиндян 50%-я гядярини тяшкил едир. Щяшяратын кутикуласында олан 
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зцлаллары, исти суда чох асанлыгла 2 фраксийайа айырмаг олар. Бу 
фраксийаларын тяркибиндя амин туршуларынын охшар дясти мювъуддур. 

Суда щялл олан кутикула зцлалларыынын фраксийасы артроподин 
адланыр. Електрофорез цсулундан истифадя етмякля щямин фраксийанын 
тяркибиндя бир нечя зцлал бирляшмяляри ашкарланмышдыр. Хитинля бирляшян 
артроподин прокутикуланын тяркибиня дахил олан ясас компоненти 
ямяля эятирир. 

Суда щялл олмайан зцлал фраксийасы ися бир гядяр аз юйрянилмишдир. 
Онун тяркибиндя бир нечя зцлал бирляшмяси вар ки, онлардан ян 
мцщцмц резилиндир. Механики вя оптики хассяляриня эюря резилин 
каучука охшайыр, ондан йалныз бир гядяр ахыъы олмасы иля фярглянир. Бу 
зцлал щяшяратын юртцйцнцн даща еластик щиссяляриндя топланыр. Мясялян, 
ганадын дюш нащиййясиня бирляшдийи йердя онун мигдары даща чох 
олур. Резилинин щямин йердя топланмасынын бюйцк функсионал 
ящямиййяти вардыр: ганад апараты ишляркян кутикуланын дартылмасы вя 
пластиклийини тямин едир. Исти суда щялл олмайан кутикулйар зцлаллара 
кутикулин  аиддир. 

Липидляр епикутикуланын мум гатында топланмышдыр. Кутикулйар 
липидлярин тяркибиндя сярбяст йаь туршулары, йаь туршуларынын ефирляри, 
сулу карбонлар (карбощидратлар), диол спиртляр вя стеринляр вардыр. 
Адятян кутикулада алифатик спиртляр олмур. Мцхтялиф щяшярат нювцндя 
епикутикуланын мум гаты мцхтялиф липидлярдян тяшкил олур. 

Кутикула дахилиня аид олан дезаминляшмиш вя азоттяркибли феноллар 
тирозин вя онун тюрямяляриндян (дищидроксифенилаланин – ДОФА) 
синтез олунур.  Фенолларын биосинтези, онларын хинонлара чеврилмяси 
кутикуланын бяркимясиндя, йяни склеротизасийасында мцщцм рол 
ойнайыр. 

 
Кутикуланын склеротизасийасы. Щяр габыгдяйишмя заманы кутикула 

дяйишир. Йени ямяяля эялмиш кутикула рянэсиз вя йумшаг олур. Онун 
бяркимяси – склеротизасийасы- сых сурятдя онун рянэлянмяси – 
пигментасийасы иля баьлыдыр. Склеротизасийадан сонра щяшяратын бядяни 
мющкям каркас, йяни бярк кутикулйар юртцкля ящатя олунур. 
Пигментасийа, екзокутикулада топланан меланин вя диэяр 
пигментлярин синтезиня ясасланыр. 

Хитинля баьлы олан зцлаллар, щяшяратын кутикуласына мющкямлик 
верир. Беля ки, мющкямлянян кутикула дахилиндя бу зцлаллар 
еластиклийини итирир вя сярт склеротинляря чеврилир. Демяли, склеротизасийа 
склеротинлярин формалашма просесидир. 

Щяшяратын кутикуласынын бяркимясиня сябяб олан бирляшмяляр 
склеротизяедиъи аэентляр адланыр. Бу аэентлярин щяр биринин 
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молекуласына бензол щалгасы дахилдир. Бу щалгалар щесабына 
кутикулйар зцлалларын зянъирляри арасында кюндялян кюрпцляр (ялагяляр) 
йараныр. Мясялян, кератинин зцлал зянъирляри бир-бири иля –С-С- дисулфид 
ялагяси иля бирляшир (шякил 6). 

 
Шякил 6. Кератин вя скле-

ротин молекулйар зянъири ара-
сындакюндялян ялагялярин схеми 
(Тышенко, 1986 эюря) 

 
Склеротизасийа цчцн тяляб 

олунан илкин мящсуллар, диши 
фярдлярин гарынъыьынын уъунда 
йерляшян ялавя ъинси вязиляр 
тяряфиндян синтез олунур:  саь 
вязи β-глцкозидаза, сол вязи ися дифенилпротокатех туршусунун β-
глцкозиди, фенолаза ферменти вя кутикулйар зцлала маликдир. Мясялян, 
тараканын оотекасы формалашан заманы щяр ики вязинин секрети гарышыр 
вя β-глцкозидаза β-глцкозид иля дифенилпротокатех т-су арасында олан 
ялагяни парчалайыр. Бу заман айрылан фенол, щаванын оксиэени вя 
фенолазанын тясири алтында хинона гядяр оксидляшир. Оотеканын 
бяркимяси ися цст гатлардан башлайыб, протеин епикутикула вя 
прокутикуланын екзокутикула щиссясини ящатя едир. 

Calliphoridae фясилясиня аид олан милчяклярдя пупари формалашан 
заманы  бюйцк йашлы сцрфялярин кутикуласы олдугъа эцълц 
склеротизасийайа мяруз галыр. Бу заман ясас склеротизяедиъи аэент 
азоттяркибли хинон Н-
асетилдофамин олур: 

Бу бирляшмя дя тиро-
зиндян синтез олунур. 
Склеротизяедиъи аэентин 
ян интенсив сурятдя топ-
ландыьы вахт пуплашмайа 
24 саат галмышдыр. 

Кутикуланын склеротизасийасы хцсуси щормон – бурсикон тяряфиндян 
тянзимлянир. Тараканларда бу щормонун ясас мянбяйи синир 
системинин гарынъыгда йерляшян нейросекретор щцъейряляридир.  Она 
эюря дя дюш вя гарынъыг арасына лигатура гойдугда тязя габыгдяйишмиш 
йеткин фярдлярин юн щиссясинин юртцк гаты бяркимир, лакин арха тяряфдя 
склеротизасийа нормал кечир.  
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Юртцк гатынын рянэи вя пигментляри. Тябиятдя раст эялян бцтцн рянэ 
вя чаларлара щяшяратын бядяни вя ганадларынын рянэляриндя раст эялмяк 
олар. Чох вахт бу рянэлярин мцхтялиф уйьунлуглары мцряккяб нахышлар 
ямяля эятирир. Бязян бу рянэлярин нисбяти ятраф мцщитин шяраитдян 
кяскин сурятдя фярглянир вя даща айдын шякилдя бирузя верир 
(хябярдарлыг, апосематик рянэлянмя), йахуд яксиня, щямин фон 
дахилиндя итир, щяшяратын бядянинин рянэи йашадыьы мцщитя уйьун   олур 
(горуйуъу, криптик рянэлянмя). 

Щяшяратларда 2 ъцр рянэ чаларлары гейдя алыныр: структур вя 
пигментли. Щяшяратын бядян юртцйцнцн структур рянэляри кутикуланын 
микроскопик гурулуш хцсусиййятляри иля баьлы олур, бядян цзяриня дцшян 
ишыг шцаларынын интерференсийасы, дифраксийасы вя йайылмасы еффектини 
йарадыр. Структур рянэляря щяшяратларын бцтцн нювляриндя раст эялинмир. 
Адятян бу ъцр рянэляр тропик бюъякляр вя кяпяняклярдя даща чох олур. 
Пигмент рянэлянмя ися рянэляйиъи бирляшмяляр васитясиля ямяля эялир. Бу 
бирляшмяляр екзокутикулада топландыгда кутикулйар рянэлянмя, 
гранулалар шяклиндя епидермисин щцъейряляриндя мювъуд олдугда 
епидермал рянэлянмя,  вя йа щемолимфа, пий ъисми вя баьырсагда 
йерляшдикдя субепидермал рянэлянмяни ямяля эятирир. 

Кимйяви тябиятиня эюря щяшяратларын пигментляри ейниъинсли дейил. 
Онлар мцхтялиф кимйяви бирляшмялярдир, тяркибляриндя азотун олуб-
олмамасына эюря 2 категорийайа айрылырлар: азотсуз пигментляр вя 
азоттяркибли пигментляр. Тяркибиндя азот олмайан пигментляри, 
щяшяратлар биткилярдян мянимсяйирляр вя организмляриндя ъцзи 
дяйишикликляри едирляр. Азоттяркибли пигментляри ися щяшяратлар юзляри 
синтез едирляр. 

Каротиноидляр ъанлы тябиятдя чохлу сайда раст эялян азотсуз 
пигментлярдир. Онларын тяркиби йаьлара чох охшардыр, йяни терпенляр 
сырасына аид олан алисиклик бирляшмялярдир. Каротиноидляря оксиэенсиз 
каротинляр (Ъ40Щ56) вя онларын щидроксилляшмиш тюрямяляри – 
ксантофилляр аиддир. Щяшяратларын ян ади каротиноидляри нарынъы-сары 
рянэли каротиндир, о, ики изомер (α вя β) формасында мювъуд олур, 
щямчинин гырмызы ликопин вя сары лцтеиндир: 

 
α-каротин 

 
 

 
 
 

β-каротин 
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Щяшяратын организминдя каротиноидляр зцлалларла бирляшиб мцряк-

кяб рянэляри каротин-албуминляри ямяля эятирир. Каротин-албуминлярин 
рянэи зцлалын тябиятиндян асылы олур. Мясялян, Oedipoda ъинсиня аид олан 
мцхтялиф нюв чяйирткялярин арха ганадларынын мави вя йа гырмызы рянэи, 
ейни каротиноидля бирляшян зцлалларын структурундан асылыдыр. 

Диэяр пигментлярдя олдуьу кими, каротиноидляри дя щяшяратлар 
биткилярдян мянимсяйирляр. Беля ки, колорадо бюъяйи (Leptinotarsa 
decemlineata), тяркибиндя каротиноидляр олан картоф йарпаглары иля 
гидаландыгда, онлар щязм олунмур вя дяйишмяз шякилдя баьырсаьын 
диварындан щемолимфайа вя йа ганадцстляриня (елитралара) кечир. 
Йыртыъы тахтабити Perillus колорадо бюэяйиня щцъум етдикдя, 
каротиноидляри онун щемолимфасы иля бирликдя гябул едир.  

Демяли, билаваситя биткилярля ялагяси олмайан йыртыъы щяшярат, 
каротиноиди билаваситя биткидян дейил, юзцнцн гида мянбяйиндян ялдя 
едир вя шяхси пигментиня чевирир. 

 
Флавоноидляр дя щяшяратлар тяряфиндян битки мяншяли гидалардан 

ялдя олунур. Мясялян, сатирид-кяпянякляр эюзял вя мцряккяб нахышлы 
ганадлара маликдирляр. Бу нахыш цчцн тяляб олунан флавоноидляр битки 
ширясиндян гябул олунур. Бу група аид олар ики сары пигмент – лцтеолин 
вя трисин, йцксяк гатылыгда щямин кяпяняйин ганадларында топланыр: 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
                 Лцтеолин     Трисин 
 
                                                                              
Антрохинонлар  бярабярганадлыларын (Homoptera) пигментляридир. 

Бунлар да эениш сурятдя йайылмыш битки пигментляриня аиддир. Лакин 
щяшяратлар онлары синтез едя билирляр. Мясялян, коксидляр нюв 
мянсубиййятляриндян асылы олараг, мцхтялиф антрохинонлары синтез едя 
билирляр: Kermesococcus ilicus кермезин пигментини,   Dactylopius 
coccus  ися кармин туршусуну синтез едир:       
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 Кармин т- су 
 

 

                                    
 
                                           Dactylopius coccus   
 
Антрохинонлар щяшяратын пий ъисми вя щемолимфасында топланыр вя 

юртцк гатындан эюрцнян кармин-гырмызы рянэи ямяля эятирир. Сцни 
гырмызы рянэляр ялдя олунана гядяр, гырмызы пигменти, йяни тябии рянэи 
кошенил D.coccus-дан ялдя олунурду. Кошенилин пий ъисминдян ялдя 
олунан бу пигмент кариум дузу шяклиндя синтез олунурду. 

Птеринляр азроттяркибли пигментлярдир. Онлар птеридинин щетерот-
сиклик тюрямяляридир. 

                        

   
Птеридин   
      Птеринин синтези 
          
Бундан башга, еритроптерин групуна аид олан гырмызы 

(еритроптерин, биоптерин, дрозоптерин) вя сары (сепиаптерин) пигментляри 
дя бура аиддир. Птеринляр фасеталы эюзлярин вя юртцк тохумасынын 
пигментляри ола билярляр. Юртцк пигментляри йа зцллаларла бирляшиб 
епидермал щцъейрялярин ситоплазмасында рянэлянмиш гранулалара 
чеврилир, йа да сярбяст кристаллар шяклиндя пулъуглар вя тцкъцкляр 
цзяриндя йерляширляр (бядян вя ганадлар). Хцсусян дя птеринлярин аь 
кяпяняклярин юртцк гатынын пигментасийасына бюйцк ролу вардыр. 
Фасеталы эюзлярин птеринляри птерин-зцлал гранулалары шяклиндя пигмент 
щцъейряляриндя йерляширляр. Оммохромларла бирликдя онлар, ишыгдан 
мцщафизя ролуну ойнайырлар. 

Птеринлярин биосинтези пурин бирляшмяляриндян (аденин вя гуанин) 
баш верир. Артыг сцбут олунмушдур ки, ксантоптеринин гуанизиндян 
(14Ъ ) синтези ганадлар формалашан заман щяйата кечир (шякил 7). 
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Шякил 7.  Шершендян ялдя олунмуш ксантоптерин 
 
Мцяййян едилмишдир ки, птеринлярдян ксантоптерин вя еритроптерин 

ганад рцшейиминдя, лейкоптерин вя изоксантоптерин пий ъисминдя 
синтез олундугдан сонра формалашан ганадларын щемолимфасына 
кечир. 

Оммохромлар сары, гящвяйи вя йа гырмызы рянэлярин групуну, 
йяни триптофан амин т-нун тюрямялярини тяшкил едир. Бу групдан даща 
чох раст эялинян пигмент ксантомматин, родомматин вя омматин Д-
дир: 

 

Ксантомматин                                                      
                 Омматин –Д 

 
Истянилян оммохром 2 формада – оксидляшмиш вя 

редуксийаолунмуш щалда мювъуддур. Пигментин оксидляшмиш варианты 
тцнд, редуксийа олунмуш ися ачыг рянэдядир. 

Зцлларларла комплекс щалында мювъуд олан оммохромлар, 
фасеталы эюзлярин пигмент щцъейряляриндя ишыгдан мцщафизя едян 
гранулалары формалашдырыр. Беля ки, милчяклярин бу ъцр гранулалардан 
мящрум олан аь эюзлц мутантларында эюрмя габилиййяти хейли аз олур. 
Ийняъяляр, дцзганадлылар вя тыртылларын бядянинин ясас рянэи, 
оммохромлар васитясиля формалашыр. Бу оммохромлар епидермисин 
щцъейряляриндя топланыр. Нимфалид-кяпяняклярдя (Nymphalidae) 
оммохромлар пулъуглар цзяриня топланыр вя гырмызы вя йа сары 
рянэляри ямяля эятирир (шякил 8). 
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 А                                             Б                                   Ъ 

 
Шякил 8. Нимфалидляр: А – Danais plexippu тыртылы; Б- Hypolimnas misippus; C- 
Vasessa cardui 

 
Меланинляр – азоттяркибли полимер пигментлярдир ки, кутикуланын 

склеротизасийасында иштирак едян фенол бирляшмялярин ясасында 
йаранырлар. Диэяр азоттяркибли пигментляр кими, меланинляр дя 
зцлалларла бирляшя билирляр. Лакин птерин вя оммохромлардан фяргли 
олараг, онлар ъанлы щцъейрялярин ситоплазмасында рянэли гранулалар 
ямяля эятирмирляр. Бу пигментляр екзокутикулайа щопуб, тцнд-
гящвяйи, гящвяйи-гырмызы вя йа гара рянэли юртцйц ямяля эятирирляр. 
Кутикуланын меланизасийасы, хцсусян дя кутикуланын галын вя бярк 
нащиййяляриндя даща интенсив сурятдя эедир. Беля бир фикир мювъуддур 
ки, меланинлярин синтези, организмдян зящярли фенол бирляшмяляринин 
кянарлашдырылмасы просесидир, йяни йени кутикула синтез олунан заман 
склеротизасийада истифадя олунан фенолларын хариъ олунмасына шяраит 
йараныр (шякил 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
Шякил 9. Меланинлярин биосинтезинин ясас йоллары: I- ДОФА; II – хинон-ДОФА; 
III- дифахром; IV-индол-5,6- хинон вя М- меланинляр 
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Пигментасийанын морфоложи вя физиоложи дяйишкянлийи. Щейванларын 
демяк олар ки, щамысында юртцк гатынын рянэи бир сыра яламятлярдян–
фярди инкишаф, йаш, популйасион вя мювсцми дяйишкянликлярдян асылы 
олараг дяйишир. Бу дяйишкянлик щяшярат организминдя 2 типдя кечир: зяиф 
морфоложи вя тез физиоложи. 

Рянэин морфоложи дяйишиклийи, щяшяратын щяйат тсиклинин мцяййян 
дюврляриндя пигментлярин молекулйар структурунда дяйишиклик баш 
вердикдя вя йахуд онларын синтези вя парчаланмасы просесляри эетдикдя 
гейдя алыныр. Мящз, бу просеслярин баш вермяси нювдахили формаларын 
мцхтялифлийиня сябяб олур, йяни рянэ чаларларынын дяйишкянлийи вя юртцк 
гатынын нахышларынын зянэинлийи формасында бирузя верир. Морфоложи 
рянэ дяйишкянлийинин типик формасы кими дцзганадлылар, ъыръырамалар, 
дявядялляйиляр, чяйирткякимилярин йашыл вя гящвяйи рянэли вариантларыны 
эюстярмяк олар. Чяйирткякимилярдя йашыл рянэин гящвяйи иля явяз 
олунмасы, епидермисдя оммохромларын вя екзокутикулада мела-
нинлярин топланмасы иля баьлыдыр. Мясялян, гарпийанын тыртыллары 
(Dicranura vinula) пуплашмадан юнъя гырмызы рянэя малик олурлар. Бу 
заман йашыл рянэин гырмызы иля явяз олунмасына сябяб, оксидляшмиш 
ксантомматинин редуксийаолунмуш формайа кечмясидир. 

Щяшяратларда рянэин морфоложи дяйишкянлийи биотик вя абиотик 
амиллярин тясири алтында да баш веря биляр. Мясялян, популйасийада 
сыхлыьын артмасы дцзганадлылар вя тыртылларын юртцк гатынын 
тцндляшмясиня эятириб чыхарыр. Бу ъцр “груп еффекти” миграсийа едян 
чяйирткялярдя даща айдын шякилдя бирузя верир (шякил 10). Чяйирткялярин 
тяърид олунмуш шякилдя йашайан фярдляри тяк фазаны (солитариа) ямяля 
эятирир вя онлар йашыл рянэдя олурлар. Лакин груп щалында йашайанлар 
“сцрц фаза” ны (грегариа) ямяля эятирир ки, онларын рянэи нарынъы вя йа 
гара лякяли ачыг-гящвяйи олур (шякил 10). 

Ишыг, температур, рцтубят, щятта 
субстратын рянэи дя мцяййян пигмент-
лярин синтезини тянзимляйир. Абиотик 
амилляр арасында юртцк тохумаларын 
пигментасийасына даща чох тясир эюс-
тяряни ишыгдыр. Бу заман пигментасийа 
щям ишыьын спектрал тяркибиндян, щям 
дя интенсивлийи вя эцн узунлуьундан 
асылы олур. 

 
Шякил 10. Сящра чяйирткясинин рянэинин 
(Schistocerca gregaria) фаза дяйишкянлийи 

 
Тябиятдя фотопериод, йяни эцн 
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узунлуьу мювсцми формаларын рянэини мцяййянляшдирир. Мясялян, 
ъыръырамаларын Stirellus ъинсиня аид олан гышлайан формалары ейни тонлу 
боз, йай формасы ися рянэарянэдир. 

Ишыьын спектрал тяркибинин юртцк гатынын пигментасийасына тясири, 
даща йахшы пулъугганадлыларда юйрянилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, 
пупларын рянэи, пуплашмадан яввял тыртылларын инкишаф етдийи шяраитдя 
ишыьын тясириндян асылыдыр.  

Беля ки, пупларын рянэи, мцхтялиф пигментлярин мигдари 
нисбятиндян асылыдыр.Щямин пигментлярин синтези ися тыртылларын 
сахландыьы фотопериодла тянзимлянир.  Мясялян, Papilio polyxenus 
asterius кяпяняйи пупларынын рянэлянмяси билаваситя онун тыртылларынын 
инкишаф етдийи фотопериод(эцн узунлуьу) вя фярдлярин йерляшдийи 
субстратын фонундан асылыдыр: гыса эцн вя  истянилян фонда алынан 
диапаузалы пуплар гящвяйи рянэдя олур. Лакин узун эцн шяраитиндя бу 
тыртыллар диапаузайа эетмир вя онларын рянэи фонун рянэиндян асылы 
олур, йяни ачыг фонда йашыл пуплар, тцнддя ися гящвяйи пуплар ялдя 
олунур. 

Ишыьын щяшяратын юртцк гатынын рянэиня тясиринин ясасында хроматик 
уйьунлашмалар  дурур. Бу уйьунлашмалар, щяшярата фона уйьун эялян 
горуйуъу рянэи ялдя етмяйя шяраит йарадыр. Хроматик уйьунлашмалар 
чяйирткялярин тяк фазаларында йахшы ифадя олундуьу щалда, сцрц 
фазаларына хас дейил. 

Щяшяратын морфоложи рянэ дяйишкянлийи щормонал стимулларла 
тянзимлянир. Бу стимулларын ясас мянбяйи ялавя ъисимляр - ъорпора 
аллата вязиляридир. Бу вязиляр щяшяратын бюйцмя вя инкишафыны 
тянзимляйян йувенил щормонларыны синтез едирляр.  

Артыг сцбут олунмушдур ки, йувенил щормонлары хромактив тясиря 
маликдир вя онларын щемолимфайа ифраз олунмасы, чяйирткялярдя 
гящвяйи рянэин йашыла чеврилмясиня сябяб олур. Бу хромактив 
щормонларын ифразы просеси ися еколожи амиллярин мяркязи синир системи 
вя ресепторлара тясири иля тянзимлянир. Мясялян, ишыг вя субстратын рянэи, 
юртцк тохумаларын пигментасийасына фоторесепторлар васитясиля тясир 
эюстярир. 

Рянэин физиоложи дяйишкянлийи, епидермал щцъейрялярдя пигмент 
гранулаларынын йердяйишмяси вя йа хромотофорлар адланан хцсуси 
щцъейрялярин щяъминин дяйишилмяси нятиъясиндя баш верир (шякил 11). 
Австралийа ийняъяси Austrolestes annulosus-ун епидермал 
щцъейряляриндя оммохром гранулаларынын йердяйишмяси сутка ярзиндя 
рянэин дяйишилмясиня сябяб олур: эцндцз онларын рянэи парлаг-эюй, 
алагаранлыгда тядриъян тцндляшмяйя башлайыр вя сцбщ саатларында 
тамамиля тцнд рянэдя олур. Бу дяйишиклийи, температур амили иля изащ 
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едирляр. Сящяр саатларында ийняъялярин тцнд рянэи ися онларын эцняш 
шцаларынын тясири алтында даща тез исинмяляриня шяраит йарадыр. 

 
Шякил 11. Чюпъя Carausius morosus –ун 
рянэинин физиоложи дяйишкянлийи (Giersberg, 
1928 эюря):  
А,Б- ачыг (йухарыда) вя тцнд (ашаьыда) рянэли 
чюпчянин епидермал щцъейряляриндя пигмент 
гранулаларынын йерляшмяси; Б- физиоложи 
дяйишкянлийин щормонал тянзиминин сцбуту: 1- 
кутикула; 2- щярякятсиз кичик пигмент 
гранулалары; 3- ортабойлу пигмент гранулалары; 
4-епидермал щцъейрянин нцвяси; 5- пигментин ири 
гранулалары; 6-лигатура 

 
 
Пигмент гранулаларынын епидермал 

щцъейрялярдя йердяйишмя просеси хромактив щормонлар тяряфиндян 
тянзимлянир. Шякил 11-дян эюрцнцр ки, чюпъцйцн гарынъыьыны рцтубятли 
камерайа гойуб, баш вя дюш нащиййясинин ачыгда галмасы нятиъясиндя 
башдан гарынъыьа доьру йюнялмиш «тцндляшмя дальасы» ямяля эялир. Бу 
мялуматлар ону эюстярир ки, епидермисдя пигмент гранулаларынын 
йердяйишмясини тянзимляйян щормон баша ифраз олунур вя сонрадан, 
щемолимфа васитясиля бцтцн бядяня йайылыр. Щяшяратын синир системи 
ганглийаларындан ялдя олунмуш екстрактларларла тяърцбяляр гойулмуш 
вя сцбут олунмушдур ки, щямин щормонун мянбяйи бейинин 
нейросекретор щцъейряляридир. 

Мцщитин рцтубятинин артыб-азалмасы чюпъцйцн пигментасийасына 
ресепторлар вя синир йоллары васитясиля баш верир. Юртцк гатынын тез бир 
заманда ачыг рянэ алмасына сябяб олан ишыг, эюзляр вя эюрмя тракты 
васитясиля тясир эюстярир. Демяли, щяшяратларын рянэинин физиоложи 
дяйишилмяси дя рефлектор зянъирля тянзимлянир. Бура хромактив 
щормонлары ифраз едян бейинин нейросекретор щцъейряляри, синир 
мяркязи вя ресептор дахилдир. 

 
Кутикуланын кечириъилийи.  Бирляшмялярин кутикуладан кечмяси, 

молекулаларын пассив вя фяал нягли формасында щяйата кечир. Щяшяратын 
бядян сятщиндян суйун бухарланмасы – бирляшмянин пассив 
кечирилмясиня даир ян чох тядгиг олунмуш мисалдыр. Диэяр тяряфдян, 
щяшяратын майе вя рцтубяти бядянинин сятщиндян, йяни кутикуладан 
кечирмя габилиййяти, суйун фяал няглиня мисал ола биляр. 

Молекулаларын пассив нягли заманы онларын кутикулйар гатлардан 
кечмясини тямин едян гцввяляр, епидермис щцъейряляринин биоложи 
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фяаллыьы иля баьлы дейил. Бу гцввялярдян ян мцщцмц, кечян бирляшмянин 
гатылыг градиентидир. Йяни яэяр кутикуланын айырдыьы ейни кимйяви 
тяркибли, лакин мцхтялиф гатылыглы 2 мящлулумуз варса, гатылыг 
градиентиня эюря, даща чох щялл олмуш мящлулун молекулалары 
кутикуладан кечяъякдир. Бу просес, щяр ики тяряфдян гатылыглар 
бярабярляшяня гядяр давам едяъякдир (шякил 12). 

 
Шякил 12. Кутикуладан бирляшмялярин 
пассив (аь охлар) вя фяал (гара ох) 
няглинин схеми (Тышенко, 1986 эюря): А 
– щялл олмуш маддянин гатылыг градиентиня 
ясасланан молекулаларын пассив нягли; Б- 
щялл олмуш маддянин молекулаларынын фяал 
нягли: 1-молекулалар мящлулда; 2-хариъи 
мцщит; 3- кутикула; 4-щяшяратын бядян 
бошлуьу 

  
Мцхтялиф мембранларын кечири-

ъилийини эюстярмяк цчцн бир куб 
микрометр суйун 1 мкм2щцъейря 
вя йа кутикулйар мембрандан 1 

дягигяйя кечмяси эютцрцлцр. Бу суйун мигдарынын нягл заманы 
осмотик тязйиги ∼ 105 Па (1 атм) бярабярдир. Бу ямсала эюря, щяшярат 
вя эянялярин кутикуласынын кечириъилийи 0,1-дир, йяни хариъи кутикуланын 
кечириъилийи бир о гядяр дя бюйцк дейил. Йалныз трахеолларын 
кутикуласынын кечириъилийи бюйцк олуб 6 ващид тяшкил едир. Яэяр кутикула 
щялледиъи цчцн (шякил 12, орта ох)  кечириъи олуб, щялл олмуш бирляшмяни 
кечирмирся, бу заман осмотик тязйиг ямяля эялир: щялледиъи 
кутикуладан гатылыьы йцксяк олан истигамятя доьру нягл олунур. 
Адятян щялл олмуш бирляшмялярин мцряккяб молекулалары кутикуладан, 
садя молекулалара нисбятян аз сцрятля нягл олунурлар. Она эюря дя 
кутикуланын кечириъилийи, чох вахт осмотик тязащцр ясасында гиймят-
ляндирилир. Бу заман мящлулун гатылыьыны кутикуланын щяр ики тяряфиндя 
таразлашдыран гцввяляр осмотик гцввяляр адландырылыр. 

Молекулаларын кутикуладан фяал нягли, гатылыг градиентинин якс 
истигамятиндя щяйата кечир (шякил 12, Б). Буна тяняффцс мцбадилясиндя 
епидермал щцъейрялярин азад етдийи гядяр енержи тяляб олунур.  Бязи 
амилляр – оксиэен чатышмамазлыьы, карбон газынын щяддян артыг 
чохлуьу вя йа тяняффцс зящярляринин тясири, молекулаларын пассив 
няглиня (йяни кутикуладан кечириъилийиня) мане ола билмир, лакин фяал 
нягли тормозлайыр. 
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Суйун юртцк гатындан бухарланмасы. Адятян майенин бухар-
ланмасы йалныз бядянин цст гатларда баш верир. Она эюря дя  бухар-
ланма сятщинин бюйцмяси, бухарланма сцрятинин дя артмасына сябяб 
олур. Буьумайаглыларда, кичик юлчцляря малик олдуглары цчцн  бядянин 
сащясинин щяъминя нисбяти онурьалыларла мцгайисядя бюйцкдцр. Она 
эюря дя буна мцвафиг олараг, гуруда йашайан нювляр цчцн бядяни 
гурумагдан мцщафизя етмяк бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Бу мягсядля, гуруда йашайан щяшяратларда суйу кечирмяйян 
епикутикула мювъуддур ки, о, транспирасийанын гаршысыны алыр вя онлара 
рцтубятин аз олдуьу шяраитдя йашамаьа имкан верир. Гуру атмосфер 
шяраитиндя суйун бядян сятщиндян бухарланмасы, епикутикуласы 
олмайан су вя торпагда йашайан буьумайаглылара нисбятян йцксяк 
олур. Она эюря дя гуруда йашайан щяшярат вя эянялярдя епикутикула 
даща йахшы инкишаф етмиш олур вя щямин нювлярдя транспирасийанын 
(бухарланманын) температурдан асылылыьы да ящямиййятли дяряъядя 
дяйишир. Илкин мярщялядя температурун йцксялмяси юртцйцн кечири-
ъилийиня аз тясир эюстярир, лакин щяр нюв цчцн “критик температур” щядди 
мювъуддур ки, бу заман бухарланма кяскин сурятдя артыр. “Критик 
температур”ун  эюстяриъиси щяшяратын йашадыьы мцщитдян асылы олараг 
дяйишир. Онун йцксяк эюстяриъиляриня сящра нювляриндя (63-650) гейдя 
алыныр. 

Гуруда йашайан щяшяратларда  епикутикуланын мум гаты галын 
олур ки, бу да онлары су иткиси вя гурумагдан горуйур.  

Илк дяфя олараг, Рамсей (1935) “критик температур” феноменинин 
мум гатынын хассяляри иля сых ялагядя олдуьуну експериментал йолла 
тясдиглямишдир. Мялум олмушдур ки, юртцк гатынын су кечириъилийини 
кяскин сурятдя артыран “критик температур”, мум гатынын яримя 
температуру иля цст-цстя дцшцр.  

Кутикуланын мум гатынын ъызылмасы вя йахуд йаь щялледиъиляриндя 
щялл олмасы, щяшяратын тез бир заманда гуруйуб мящв олмасына 
эятириб чыхарыр. Лакин мум гаты зядялянмиш вя йахуд щялл олмуш 
щяшяраты рцтубятли йердя сахладыгда, епикутикула тядриъян бярпа олур вя 
организмин гурумаьа гаршы мцгавимяти дя артыр. 

Беляликля, щяшяратын юртцйцндян су молекулаларынын пассив няг-
линин гаршысынын алынмасында мум гаты мцщцм рол ойнайыр. Кути-
куланын галынлыьы вя склеротизасийасы, мум гатына нисбятян бухар-
ланманын сцрятиня аз тясир эюстярир. Адятян, бярк склеротизя олунмуш 
кутикула аз кечириъилийя малик олур. Мясялян, сящра шяраитиндя гара-
бядян бюъякляин (Tanebrionidae) рцтубятин азлыьына гаршы давамлылыьы, 
йалныз епикутикуланын мум гаты иля тямин олунмур, мющкям 
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склеротизя олунмуш, галын екзокутикуланын олмасы да ящямиййят кясб 
едир. 

Юртцк гатындан суйун фяал нягли. Кутикуланын мум гаты, 
прокутикуладан епикутикулайа доьру йюнялмиш су молекулалары цчцн 
ян еффектив барйердир. Лакин щяшяратын кутикуласына функсионал 
ассиметрийа хасдыр, йяни су молекулаларынын яксиня нягли – 
епикутикуладан прокутикулайа доьру кечирилмяси даща тез вя асан 
олур. Она эюря дя щяшяратлара юртцк гатындан суйу фяал кечирмяк 
мцмкцндцр. 

Йахшы инкишаф етмиш епикутикулайа малик олан гуру буьум-
айаглыларынын чохусу су бухарларыны рцтубятли атмосфердян мянимсямя 
габилиййятиня маликдирляр. Експериментляр нятиъясиндя сцбут олун-
мушдур ки, щяшяратын няфясликляри гапалы олдугда беля онлар, щавадан 
суйу мянимсяйя билирляр. Бу ону эюстярир ки, щямин организмляря су 
трахейа системиндян дейил, кутикуладан кечир. 

Щяшяратын кутикуласына хас олан функсионал ассиметрийа, юртцк 
цзяриня дцшян суйу дахиля чякмяйя имкан верир. Мясялян, тараканын 
(Periplaneta americana) кутикуласынын цзяриня бир дамъы су гойдугда 
10 дяг сонра о, дахиля чякилмиш олаъагдыр. Бу садя тяърцбянин нятиъяси, 
су молекулаларынын юртцкдян фяал няглини юйрянмяк цчцн ян эюзял 
модел ола биляр. Лакин суйун асанлыгла кутикуладан фяал сурятдя 
мянимсянилмяси осмотик гцввялярин нятиъяси дейил. Чцнки хюряк 
дузунун 1%-ли мящлулунун бир дамъысы да дистилля суйунун дамъысы иля 
ейни сурятля дахиля кечир. 

Биментин (Beament, 1954) фикринъя, гуруда йашайан щяшяратын 
юртцйцндян суйун кечмяси феномени, епикутикуланын тяркибиня дахил 
олан липоид молекулаларынын хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Тяркибиндя 
мум гаты олан юртцйцн суйу кечирмяси, мономолекулйар цст гатын 
молекулаларынын ориентасийасындан асылыдыр. Буну, кутикуланын биргатлы 
мум тябягяси кими дя гиймятляндирирляр. Яэяр щямин тябягянин 
щидрофоб ЪЩ3 групу хариъя доьру, щидрофил ОЩ групу ися щяшяратын 
бядян бошлуьуна йюнялмишся, онда кутикула максимал щидрофоблуьа 
малик олаъагдыр. Бу заман юртцк цзяриня гойулмуш су, дамъы 
шяклиндя бядян сятщи цзяриндя дурур вя онунла сятщ арасындакы тямас 
буъаьы 1300 тяшкил едир. Лакин биргатлы мум тябягясиндя молекулалар 
яксиня йюнялмишся, бу заман максимал щидрофиллик тязащцр едир вя 
дамъы бядян сятщинин цзяриндя дурмур, тямас буъаьы ися 300 –йя 
бярабяр олур (шякил 13). Демяли, тямас буъаьынын юлчцсцня эюря 
тякгатлы мум тябягянин молекулаларынын ориентасийасыны 
мцяййянляшдирмяк олар. Йяни тараканын бу гатында мцхтялиф 
ориентасийалы (истигамятляря йюнялмиш) молекулалар олдуьу цчцн яввял, 
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кутикула цзяриня гойулмуш су 
дамъысынын тямас буъаьы 800 
бярабяр олур (шякил 13, Б). 

 
Шякил 13. Епикутикуланын щид-
рофоб вя щидрофил хассяляринин 
биргатлы тябягянин липоид моле-
кулаларынын ориентасийасындан 
асылылыьы (Тышенко, 1986 эюря): 
А-максимал щидрофоб сятщ; 
Б-максимал щидрофил сятщ; Б-цзяриндя су дамъысы олан епикутикула; 
Г- биринъи су дамъысынын кечмяси(1) вя епикутикула цзяриндя икинъи дамъынын(2) 
вязиййяти 

 
Лакин сонрадан, дамъы кутикула цзяриня гойлдугдан бир мцддят 

кечдикдян сонра тямас буъаьы кичилмяйя башлайыр, чцнки 
молекулаларын щидрофил уълары хариъя йюнялир вя тякгатлы тябягяни ямяля 
эятирир. Юртцк цзяриня дамъыны гойдугдан 3 дяг сонра молекулаларын 
чюнмяси дайаныр вя тямас буъаьы 300-йя бярабяр олур. Су дамъысы 
щидрофил сятщ цзяриндя даьылыр, липоид молекулалары ону ящатя едир. 
Нятиъядя су, тябягянин липоид молекулаларынын ящатясиндя организмин 
дахилиня йюнялир. 

Биментин бу фярзиййясини, икинъи дяфя, ейни йеря су дамъысыны 
гоймагла сцбут етмяк олар: икинъи дяфя суйу дярщал, биринъи дамъы 
сорулдугдан сонра гоймаг лазымдыр. Бу заман да мум 
молекулаларынын биртяряфли ориентасийасына эюря, икинъи дамъынын тямас 
буъаьы 1300 олаъагдыр (биринъидя 800 иди)  вя 3 дяг сонра 800гядяр 
еняъякдир (сонракы 3 дяг сонра ися 300 чатаъагдыр). Демяли, липоид 
молекулалары суйун йени порсийасыны «тутмаг» цчцн чеврилмялидирляр 
ки, бу заман буна, йохлама вариантына нисбятян, даща чох вахт тяляб 
олунур. 

Биментин фикринъя, су молекулаларынын фяал нягли кутикуланын 
зцлаллары тяряфиндян щяйата кечирилир. Буна сцбут кими, бир модел 
системи тяртиб етмишдир ки, бурада зцлал лювщя ики су мящлулуну айыран 
тябягя кими иштирак едир. Зцлал яввял, мцяййян мигдарда суйу 
мящлуллардан чякир, сонрадан ися таразлыг формалашыр. Бу заман 
суйун мянимсянилмяси щямин изоелектрик нюгтядя щидратасийа 
габилиййятиня мцвафиг нягл баш верир. Лакин щямин зцлал тябягяйя 
хариъдян йени, тябягянин мянимсямя габилиййятини дяйишяъяк енержи 
мянбяйи бирляшдирился, зцлал молекулаларынын щидратасийа сявиййяси дя 
дяйишиляъяк. Йяни хариъдян эялян енержи мянбяйи зцлалын йени су 
порсийаларыны мянимсямя гаилиййятини дя артыраъагдыр. Лакин енержинин 
тясирини кясдикдя, зцлал тяряфиндян щидратасийанын яввялки режими бярпа 
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олунаъагдыр вя бу заман зцлал молекулалары мянимсядикляри суйу 
гайтараъаглар. 

Щяшяратын юртцк гатында да аналожи щал баш верир. Бурада зцлал 
тябягянин йерини, су иля зянэинляшмиш щидрофил прокутикула явяз едир. 
Лакин Биментин зцлал тябягя моделиндян фяргли олараг, ъанлы щяшяратын 
кутикуласынын сятщиндя клапанлар системи вардыр ки, онлар суйун хариъя 
щярякятинин гаршысыны алыр. Беля клапанлар липоид молекулаларынын 
епикутикуланын цст гатларында  ямяля эятирдийи системдир.  Она эюря дя 
зцлалын щидратасийасы заманы су, кутикуланын щяр ики тяряфиндян нягл 
олундуьу щалда, дещидратасийа заманы зцлал суйу йалныз организм 
дахилиня кечирир. 

Тясдиг олунмушдур ки, епидермал щцъейряляр кутикула зцлалларынын 
щидратасийа сявиййясини дяйишя билярляр. Ола билсин ки, бу просесдя 
епидермал щцъейрялярин ситоплазматик чыхынтылары иля тяъщиз олунмуш 
мясамяли каналлар да иштирак едир. Бу бахымдан, ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, кутикуласында мясамяли каналлар олмайан ганадлы 
щяшярат нювляриндя суйу фяал няглетмя габилиййяти ашкар едилмямишдир. 
Аптерyэота –да да мясамяли каналлар олмадыьына эюря, онлар суйу 
юртцк гатындан дейил, анал дялик вя арха баьырсаг васитясиля 
мянимсяйирляр. 

 
Кутикуланын кечириъилийи вя инсектисидлярин тясири. Мялумдур ки, 

инсектисидлярин (зярярли щяшяратлара гаршы тятбиг олунан дярман 
препаратлары) чохусу контакт зящярляридир. Она эюря дя щазырда бу 
препаратларын щяшяратын юртцк гатындан кечмяси йолларынын 
арашдырылмасына хцсуси диггят йетирилир. 

Щяшярат организминдя йахшы инкишаф етмиш епикутикуланын олмасы, 
онларын кечириъилийини мящдудлашдырыр. Лакин хлорорганик вя диэяр 
контакт (тямас) инсектисидляри кутикулйар мумда щялл ола билирляр. 
Епикутикуланын йумшаг вя йарыммайе мум гаты инсектисидин щяллини 
асанлашдырыр вя щяшяратын бу токсики тясиря гаршы дайаныглылыьыны 
зяифлядир. Мумда щялл олмуш инсектисид, асанлыгла щяшяратын 
организминя, юртцйцн даща чох кечириъилийя малик олан 
нащиййяляриндян кечир. Беля нащиййяляр щялл олмуш зящярляр цчцн «эириш 
гапылары» ролуну ойнайыр. Бядянин щямин нащиййяляриня 
сегментлярарасы мембраналар, гылъыгларын ясасы вя епикутикуланын синир 
уълары цзяриндя йерляшян назик сащяляри аиддир. Инсектисидлярин юртцк 
гатындан кечирилмясиндя хитинин цзви молекулалары абсорбасийасы, йяни 
кечирмя габилиййяти дя мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, експериментал 
йолла сцбут олунмушдур ки, тямизлянмиш хитин инсектисидин сулу 
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мящлулларындан суйу асанлыгла мянимсяйир вя бу заман 
суспензийанын (зящяр мящлулунун) токсикилийи итир. 

Демяли, кутикула юртцкдян кимйяви бирляшмялярин кечмясини 
чятинляшдирдийи кими, асанлашдыра да билир. Щяшяратын юртцк гатынын 
контакт зящярляр цчцн кечириъилийинин сявиййясиня 2 амил тясир эюстярир: 

1) бу зящярлярин епикутикуланын мум гатында щяллолма габи-
лиййяти; 

2) прокутикуланын хитининин щямин зящярляри абсорсийа етмя габи-
лиййяти. 

 
Бязи инсектисидляр, юртцкдян суйун пассив вя фяал няглиндя ясаслы 

дяйишикликляря сябяб ола билирляр. Хлорорганик зящярлярля зящярлянмиш 
щяшяратлар чох тез бир заманда бядянляриндян суйу, кутикуладан вя 
няфясликлярдян бухарланмасы нятиъясиндя итирмяйя башлайырлар. Су 
мцбадилясини позан инсектисидляря, фосфоорганик зящярляр вя пиретрин 
групундан олан бирляшмяляр аиддир. 
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2. ТЯНЯФФЦС СИСТЕМИ 

 
Дяри тяняффцсц.  Щяшяратларда ясас тяняффцс органлары трахе-

йалардыр. Трахейалар хариъи мцщитля хцсуси няфясликляр – стигмалар  
васитясиля ялагялянир. Она эюря дя бу ъцр тяняффцс системи ачыг тяняффцс 
системи  адланыр.  Щяшяратлар групунда бу тип тяняффцс системиня, 
ясасян, гуруда сярбяст йашайан нювляр,  вя су мцщитиндя йашайыб 
атмосфер оксиэени иля тяняффцс едян формалар маликдир. Апнейстик 
трахейа системиня малик олан щяшяратларда трахейалар олдуьу щалда, 
стигмалар олмур. Беля гапалы трахейа системиня малик олан фярдляр 
суда щялл олмуш оксиэенля (суда йашайан нювляр) вя йа ендопаразит 
олдуглары цчцн сащибин бядян бошлуьунун майесиндя олан оксиэенля 
няфяс алырлар. Лакин чох кичик примитив нювляр дя вардыр ки, мясялян, 
протуралар(Аъерентомидае), айаггуйруглулар дястясиня аид оланлар 
(Сминтщуридае мцстясна олмагла) – онлар щям трахейа, щям дя 
стигмалардан мящрумдурлар. Бу нювлярдя газ мцбадиляси дяри 
васитясиля щяйата кечирилир. Бу тип тяняффцс, ясасян, торпагда йашайан 
щяшяратларда мцшащидя едилир. Беля ки, торпаьын дярин олмайан 
гатларындан башлайараг, мясамяляри су бухарлары иля тяъщиз 
олунмушдур. Бу ися орада йашайан нювляря, юртцкляриндян минимал су 
иткиси иля, оксиэени мянимсямяйя имкан верир. Она эюря дя торпагда, 
трахейалар вя йа щяр щансы диэяр тяняффцс органларындан мящрум олан 
ян бюйцк юлчцлц гуру буьумайаглыларына раст эялинир. Адятян дяри 
тяняффцсцня малик олан нювлярин юлчцляри 1-2 мм-дян чох олмур. 
Щалбуки торпагда, дяри тяняффцсцня малик олан вя юлчцляри 7 мм-я 
чатан гуйругайаглылар (Tetrodontophora bielanensis) мяскунлашыр. 

 Ачыг вя йа гапалы трахейа системиня малик олан щяшяратларын 
демяк олар ки, щамысына дяри тяняффцсц хасдыр.. Апнейстик 
щяшяратларда газ мцбадилясини йахшылашдырмаг мягсядиля хцсуси дяри 
тяняффцсц органлары да ямяля эялмишдир. Бу органлар, йцксяк 
кечириъилийя малик юртцк гаты иля тяъщиз олундуьу цчцн О2 –нин 
организмя дахил олмасыны асанлашдырырлар. Ендопаразитлярдя – 
милчяклярин сцрфяляри вя ентомофагларда беля органлар саплар вя йа 
говуглар шяклиндя олур. Суда йашайан щяшяратларда мясялян, 
ийняъялярин сцрфяляри, эцндяъялярдя йерли дяри тяняффцсцнцн органлары 
трахейа вя кутикулйар гялсямялярдир (шякил 14, 15). 

 
Гялсямя тяняффцсц. Бир чох щяшяратларын йеткин фярдляри гуруда 

йашайыб щаванын оксиэени иля няфяс алдыглары щалда, бязилярин сцрфяляри 
суда йашайыр. Бу фярдляр, гапалы трахейа системиня малик олсалар да 
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суда щялл олмуш оксиэен васитясиля тяняффцс етдикляри цчцн гялсямяляри  
вардыр. Апнейстик щяшяратлара 2 тип гялсямяляр хасдыр: трахейа 
гялсямяси (лювщяшякилли олур, бошлуьу ися щемолимфа иля долудур (шякил 
14, 2) вя кутикулйар гялсямя (борушякиллидир, кутикуланын гапалы стигма 
цзяриндя ямяля эятирдийи модификасийадыр).  

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 14. Су щяшяратларында трахейа тяняффцсцнцн типляри: 
1- гапалы тип – стигмасыз вя ялавя трахейа чыхынтылары олмайан систем (бцтцн 
кичикюлчцлц щяшяратларда); 2-хариъи гялсямя йарпаглары олан систем (эцндяъя 
сцрфяляри); 3-дцз баьырсаг  бошлуьунда трахейа гялсямяляри олан систем: ректал 
щярякятля суйун хариъ олунмасы васитясиля газ мцбадилясинин эетмяси (ийняъя 
сцрфяляри) 

 
 Трахейа гялсямяляри кцндяъяляр (Епщемероптера), бащар-

чылар(Плеъоптера) вя ийняъялярин (Одонатоптера) сцрфяляриндя, булаг-
чыларда (Триcщоптера)ашкар едилмишдир. Трахейа гялсямяляринин юзцня-
мяхсус модификасийасы, ийняъялярин сцрфяляриндя мцшащидя едилян ректал 
гялсямялярдир (Анисоптера). Бу гялсямяляр дцз баьырсагда йерляширляр. 
Трахейа гялсямяляри иля тяняффцс диффуз йолла суда щялл олмуш оксиэен 
васитясиля щяйата кечирилир. Трахейа гялсямяляринин башга бир функсийасы 
– суйун бядянин тяряффцсля баьлы олан щиссясиндя дювриййясини тямин 
етмякдир. Она эюря дя оксиэен аз олан мцщитдя сцрфяляр трахейа 
гялсямялярини тез-тез щярякят етдирирляр.  

Кутикулйар гялсямяляр бир чох икиганадлылар (Диптера) вя  
сяртганадлыларын (Cолеоптера) пупларында, щямчинин Мйхопщаэа 
йарымдястясиня аид олан тропик бюъяклярин сцрфяляриндя ашкар 
олунмушдур. Бу гялсямялярин йерляшмяси вя формалары мцхтялифдир. 
Мясялян, сапшякилли гялсямяляр мыьмыьаларда (Симулиидае) баш иля дюш 



 
 

35 

арасында бядянин бел нащиййясиндя йерляшир. Бу пуплар цчцн оксиэенин 
кутикулйар гялсямяляр васитясиля мянимсянилмяси газ мцбадилясинин 
ясас цсулудур, щятта бу цсулла тяняффцс цмуми дяри тяняффцсц цзяриндя 
цстцнлцк тяшкил едир. 

Кутикулйар гялсямялярин тяняффцс гаты пластрон ямяля эятирир. Бу, 
хариъи кутикуланын микроструктур хцсусиййятляри тяряфиндян йаранан вя 
щидрофоб шябякя цзяриндя йерляшян назик щава гатыдыр. Щямин щава 
гатлары арасындан оксиэенин диффузийасы щяйата кечирилир(шякил 15, 16). 

 
Шякил 15.  
Су щяшяратларынын трахейа 
(1) вя кутикулйар (2) 
гялсямяляри (Тышенко, 
1986 эюря):А-Erythromma 
viridulum ийняъясинин сцр-
фяси; Б-Ecdyonurus forcipula 
эцндяъясинин сцрфяси; Б- 
Simulium  мыьмыьасынын 
пупу 

 
Су вя амфибионт щяшярат нювляринин кутикулйар гялсямяляри 

пластрон дашыйыр. Суда бу гялсямяляр оксиэени, йалныз йахшы 
аерасийанын олдуьу су щювзяляриндя мянимсяйя билир. Мясялян, дяниз, 
эюл, тез ахан чайлар, булаглар вя с. Лакин диэяр гялсямя типляриндян 
фяргли олараг, кутикулйар гялсямяляр узун мцддят сусуз шяраитдя 
галманы кечиря билир. Чцнки онларын цзяриндя олан пластрон гурумур. 
Она эюря дя пластронлу тяняффцс, сцрфяляри дянизкянары золагда 
йашайан вя пуплашан щяшярат нювляри цчцн олдугъа ялверишлидир (шякил 
16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 16. Ceranomyia unicolor узунайаг аьъаганадында пластронун вя 
кутикулйар гялсямялярин гурулушу (Щинтон, 1968  эюря): А – кутикулйар 
гялсямялярин цмуми формасы; Б-гялсямянин уъ щиссясинин узунуна кясийи; Б – пластронун 
микрогурулушу; 1- атриал бошлуг, 2- щемолимфа, 3- йеткин фярдин кутикуласы, 4- пуп кутикуласы, 
5- пластрон, 6- трахейа, 7- екзувиал дешик.  
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Ачыг трахейа системинин гурулушу.  Ачыг трахейа системиня щава, 
хцсуси гапайыъы апарата (клапанлара) малик олан стигмалардан кечир. 
Трахейа системи  полипнейстиг типдя  олан щяшяратларда  8-10 ъцт стигма 
олур: 1-2 дюш вя 7-8 ъцт гарынъыг цзяриндя. Олигопнейстиг типли трахейа 
системиня малик олан нювлярдя ися 1-2 ъцт стигма олур. Апнейстигляр – 
тамамиля стигмалардан мящрумдурлар. Бу мцхтялиф вариасийалар вя 
стигмаларын сайы, йерляшмяси - щяшяратын йашадыьы мцщитя уйьунлашма 
хцсусиййятлярини якс етдирир. Бир дястя дахилиндя бу мцхтялиф 
вариасийалар ашкар олуна биляр мясялян, икиганадлыларын сцрфяляриндя. 

 Щяр функсионал стигма атриал бошлуьа - атриума ачылыр. Бу 
бошлуьун диварлары гапайыъы апараты (клапаны) ямяля эятирир. Апарат 
хариъи вя йа дахили ола билир. Хариъи гапайыъы апарат трахейанын йолуну 
баьлайан 2 валвадан ибарятдир. Дахили ися мцхтялиф гурулушлу олуб, 
атриумун дахилиндя йерляшир. Гапайыъы апарат бир вя йа ики язяля 
васитясиля ачылыр вя баьланыр: бир язяляси олан стигманы гапайыр, ики 
язялялидя ися – биринъи гапайыр, икинъи ися ачыр (шякил 17). 

 
Шякил 17. Няфясликлярин гапайыъы апаратынын схеми (Obenberger, 1952 эюря): 
А-узунуна вя Б-ениня кясийи (2-язяляли няфясликдя) стигма ачыгдыр; Б- узунуна вя Г-
Д- ениня кясийи (1-язяляли няфясликдя) ачыг вя гапалыдыр: 1-атриал бошлуг; 2-няфяслийи 
гапайан язяля; 3-кутикула; 4-няфяслийиачан язяля; 5-трахейалар; 6-няфяслийин филтри; 7-
епители 
 

Трахейанын кутикуласы назик кутикулин гатдан вя галын хитин-
протеин прокутикуладан ибарятдир. Кутикула спиралшякилли галынлыглар – 
тенидиляри ямяля эятирир. Тенидиляр трахейанын мясамясини сахлайыр вя 
йапышмасынын гаршысыны алыр. Типик щалда щяр стигма 3 кюндялян трахейа 
боруларына ачылыр: 1) дорсал(дорсал язяля вя цряйи оксиэенля тямин едир); 
2) вентрал (вентрал язяля, айаг, ганад вя гарын синир зянъирини тямин 
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едир); 3) медиал (щязм системи, пий ъисми вя ъинси системи оксиэенля 
тямин едир). 

Узунуна йерляшян трахейа борулары - бир ъцт латеродорсал, бир ъцт 
латеровентрал вя бир ъцт виссерал  шахяляря айрылыр (шякил 18, 19). 

 
 

Шякил 18. Щяшяратын бядяниндя узунуна трахейа боруларынын йерляшмя схеми 
(Weber, 1966 эюря): 

А-латеродорсал; Б-латеровентрал; В- виссерал: 1-антенна; 2- гарын ганглиси; 3-
вентрал баш трахейасы; 4-дюш ганглиси; 5-1-ъи дюш стигмасы; 6-1-ъи гарын стигмасы; 7- 
дорсал баш трахейасы; 8-ганад трахейасы; 9-бейин; 10-айаг трахейасы; 11-удлагалты 
гангли; 12-бел ган-дамары; 13- синир зянъирини тямин  едян трахейалар 

 
Вертикал борулар латеродорсал вя латеровентрал, щоризонтал ися 

(комиссуралар) ики узунуна шахяляр арасында ялагя йарадыр. Ян кичик 
шахяляр 1-2 мкм диаметрли трахеолалардыр. Онларын уълары йа 
щцъейрянин юртцйцнцн цзяриндя, йа да щцъейрянин дахилиндя (митохон-
дриляря йахын) йерляшир. Щям щцъейрядахили, щям дя щцъейряхариъи 
трахеолалар улдузшякилли щцъейрялярля тяъщиз олунмушлар. Бу щцъейряляр 
тохуманын оксиэенля тяминатыны щяйата кечирирляр. 

 
 Газларын диффузийасы вя ачыг тахейа системинин вентилйасийасы. 

1920-ъи илдя А. Крог (Кроэщ, 1920) щяшяратларын тяняффцсцнцн 
диффузийа нязяриййясини иряли сцрмцшдцр. Бу нязяриййяйя эюря, О2 вя 
ЪО2 –нын трахейа системи иля нягли, газларын диффузийа просесляри 
щесабына баш верир. Диффузийанын щярякятвериъи гцввяси, атмосфердя вя 
трахейаларын уъунда олан газын порсиал тязйигинин фяргидир. Оксиэенин 
порсиал тязйиги атмосфердя чох, тохумаларда ися ашаьы олур. Нятиъядя, 
щяшяратын бядянинин дахилиня йюнялмиш оксиэенин диффузийа сели йараныр. 
Мцяййян едилмишдир ки, ЪО2 да щяшярат организминдян диффузийа 
гцввяляри щесабына чыхыр: ЪО2 –ы  О2 -ня нисбятян 36 дяфя тез 
щемолимфайа вя юртцйя дахил олмасына бахмайараг, онун чох щиссяси 
трахейа системи васитясиля хариъ едилир. 
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Онурьалы щейванларда карбон газынын организмдян хариъ 
едилмяси бу реаксийа иля щяйата кечирилир: ЪО2+Щ2О↔Щ2ЪО3. Бу 
реаксийа ганда олан карбанщидраза ферменти васитясиля катализя 
олунур. Бу заман ямяля эялян кюмцр т-су аьъийярляря кечир вя орада 
карбон газы вя суйа парчаланыр. 1942-ъи илдя Е.М.Крепс вя Е.И. 
Ченыкайева сцбут етмишляр ки, щяшяратларын щемолимфасында кар-
банщидраза фермент йохдур. Ейни заманда сцбут олунмушдур ки, 
щемолимфада олан бу бирляшмя карбон газынын су иля кимйяви ялагяйя 
эирмясиня мане олур. Демяли, бунунла да карбон газынын 
трахейалардан газ шяклиндя хариъ едилмясиня шяраит йарадыр. Беля бир 
фикир йцрцдцлцр ки, карбон газынын йалныз 10%-и щемолимфа васитясиля, 
щялл олунмуш шякилдя хариъ олур.  

Трахейаларда вентилйасийанын диэяр бир цсулу, хцсуси тяняффцс 
щярякятляри васитясиля баш вердийи щагда да мялуматлар мювъуддур. 
Бу щярякятляр ясасян гарынъыг сегментляринин ритмик шякилдя 
эенишлянмяси (бир чох нювлярдя) вя йа бир-биринин цзяриня телеоскопик 
щярякяти иля ифадя олунур. Мясялян,  цзян бюъяк Дйтисcус марэиналис –
ин щяр тяняффцс щярякяти тсиклиндя трахейаларда олан щаванын 66%-и 
тязялянир. Сящра чяйирткяси Сcщистоcерcа эреэариа-да ися сакитлик 
щалында щаванын 20% дяйишир. Лакин бир фярддя тяняффцс щярякятляри, 
тохумаларын фяаллыг сявиййяси вя атмосфердя оксиэен вя карбон 
газынын мигдарындан асылы олараг мцхтялиф ъцр ифадя олуна биляр. 

Тяняффцс щярякятляри вентилйасийа тсиклини формалашдырыр. Щямин 
тсикл инспирасийа (няфясалма),  експирасийа(няфясвермя) вя паузадан 
(щяр икиси арасында) ибарят олур. Вентилйасийа тсикли заманы 
трахейаларда щава ахынынын истигамяти няфясликлярин гапайыъы апараты 
васитясиля тянзимлянир. Полипнейстиг щяшяратларда няфясликляр инспиратор 
вя експиратор олмагла 2 йеря айрылыр. Няфясалма заманы инспиратор 
няфясликляр ачылыр, експираторлар ися гапаныр; няфяс вердикдя яксиня, 
експираторлар ачылыр вя инспиратор стигмалар гапаныр. Пауза заманы 
бцтцн няфясликляр гапалы олур. 

Полипнейстик щяшяратларда трахейа системиня щава, юн няфяс-
ликлярдян дахил олуб, арха стигмалардан чыхыр. Мясялян, чяйирткядя 
биринъи 4 ъцт няфяслик инспиратор, галан 6 ъцт експиратор няфясликлярдир. 
Олигопнейстик щяшяратларда щаванын трахейа системиндя щярякяти 
юйрянилмямишдир. Лакин онларда йалныз 1 ъцт няфяслик вардыр. Демяли, 
щям няфясалма заманы, щям дя няфясвермядя онлар ачыг олмалыдырлар. 

 Тяняффцсцн тянзими. Щяшяратларда тяняффцсцн интенсивлийи бир 
тяряфдян хариъи шяраитля, диэяр тяряфдян ися организмин оксиэеня олан 
тялябаты иля мцяййянляшир. Тяняффцсцн хариъи вя дахили шяраитдян асылы 
олараг, адаптив шякилдя дяйишилмяси хцсуси тянзимляйиъи механизмляр 
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васитясиля щяйата кечир. Бу механизмляр щяшяратын йашадыьы шяраитдя 
(истяр гуру, истярся дя су мцщити) О2 вя ЪО2 –нын сявиййясинин 
дяйишилмясиндян асылы олмайараг, газ мцбадилясини даима тянзимляйир. 

Ачыг типли трахейа системиня малик олан бцтцн щяшяратларда 
тяняффцс 2 ясас цсулла тянзимлянир: 1) тяняффцс щярякятляринин  
амплитудалары вя ритминин дяйишилмяси; 2) стигмаларын ишинин дяйишилмяси 
йолу иля. Эярэин язяля щярякяти заманы О2 –нин мигдарынын азалмасы вя 
ЪО2 –нын артмасы заманы щяр ики цсулдан вя йахуд бириндян истифадя 
олуна биляр.  Тяняффцс щярякятляри 2 тип синир мяркязи иля тянзимлянир: 
илкин тяняффцс мяркязи тяняффцс щярякятлярини ямяля эятирир,  икинъиси ися 
илкин мяркязин фяалиййятини стимуля едир вя йа тормозлайыр. Адятян, 
апарыъы тяняффцс мяркязи метаторакал вя йа биринъи гарын синир 
дцйцнцдцр.  

Мяркяздян эялян синир импулслары тяняффцс щярякятляри иля, йяни 
ритми иля уйьунлуг тяшкил едир. Бу импулслар хцсуси эенератор 
нейронларда йараныр вя сонрадан,  мяркязи синир системиня йайылырлар. 
Икинъи тяняффцс мяркязляри баш вя гарынъыг дцйцнляриндя йерляшир. Бу 
ганглилярин импулслары, илкин мяркяздя йаранмыш  «тяняффцс йцкляринин» 
ритмини дяйишя билир. Артыг сцбут олунмушдур ки, протосеребрумун 
эюбяляквари ъисми, тяняффцс щярякятлярини тормозлайан щямин 
импулсларын мянбяйидир. 

Щяшяратын фяаллыьы дяйишдикдя вя йахуд оксиэенин мигдары азалыб, 
карбон газынын мигдары артдыгда, икинъи тяняффцс мяркязляри Тяняффцс 
щярякятляринин адаптив дяйишикликлярини тямин едир, щямчинин 
щемолимфанын пЩ-нын дяйишилмясиня дя реаксийа веря билирляр. 
Щемолимфанын пЩ-нын дяйишилмяси ися ЪО2-нын мигдарынын артмасы 
(О2 чатышмамазлыьы) нятиъясиндя баш веря билир.  Стигмаларын иши 
гапайыъы апаратлар васитясиля тянзимлянир. Бу ися бир вя йа ики язяля 
фяалиййяти иля баьлыдыр. Тяняффцс язяляляринин йыьылмасы синир системиндян 
эялян импулслар васитясиля щяйата кечирилир. Бязи «няфясликляр»дя 
гапайыъы апаратлар икигат иннервасийа олунурлар, йяни гыъыгландырыъы 
аксонлардан башга онлар, тяк синирин тяркибиня дахил олан тормозлайыъы 
аксонларла да тяъщиз олунмушлар. Бу импулслар язялялярин бошалмасына 
сябяб олур. 

Трахейалара дахил олан щаванын мигдары, стигмаларын ачылма вя 
гапанма дяряъяси вя сцряклийинин дяйишилмяси иля тянзимлянир. 

Тохумаларын оксиэенля тяъщиз едилмясинин трахеолйар нязаряти. 
Тяняффцсцн тянзимляйиъи механизмляри, хариъи вя дахили амиллярин тясири 
алтында трахейалара дахил олан оксиэенин мигдарыны мцвафиг сурятдя 
дяйишир. Лакин бу механизмляр оксиэенин мигдарынын дяйишилмясини 
щяйата кечирсяляр дя, онун трахейалардан щцъейряляря ютцрцлмясини 
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сцрятляндирмяк габилиййятиня малик дейил. Бу, щяшяратларда хцсуси 
тяняффцс мцбадилясинин трахеолйар нязаряти васитясиля щяйата кечир.  

Щяшяратларда щяр органы тямин едян трахейа вя трахеолларын 
мигдары, оксиэеня олан тялябатдан вя щямин газын мцщитдя 
мигдарындан асылыдыр. Яэяр щяшяратын епидермисинин мцяййян щиссясини 
тямин едян трахейа шахясини йох етсяк, онда тезликля бу нащиййядя 
трахеолларын миграсийасыны(йердяйишмясини) мцшащидя етмиш оларыг. Бу 
просесдя епидермал щцъейряляр чох фяал рол ойнайырлар, йяни онлар 
йахында йерляшян трахеолларын ситоплазматик уъларыны тутуб юзляриня 
тяряф чякирляр. Нятиъядя, тохуманын позулмуш трахеасийасы бярпа 
олунур.  Трахейа системиндя баш верян беля тязащцрляр морфоложи дяйи-
шикликлярля ялагядардыр вя бир нечя эцн чякир. Илк дяфя олараг, 
Уигглсуорс (Wigglesworth, 1930, 1931) трахеолларын физиоложи 
дяйишикликлярини тядгиг етмишдир. Адятян, трахеолун уъу майе иля долу 
олур ( шякил 19, А).  

 
Шякил 19. Аедес аеэйпти аьъага-
нады сцрфяляриндя трахеолларын 
уъларында олан майенин щярякяти 
(Wigglesworth, 1965 эюря): А- 
улдузшякилли уж щцъейряси вя 
трахейанын уъу; Б- сакит вязиййятдя 
язяля лифини тямин едян трахеоллар; 1- 
трахеоланын назик шахяси, 2- 
улдузшякилли щцъейря, 3- трахейа, 4- 
майе олан трахеолларын уъ щиссяси 

 
Уигглусорсун 

мцшащидяляри ону эюстярир ки, майенин сявиййяси тохуманын  оксиэеня 
олан тялябатындан асылыдыр. Яэяр язяля тохумасы сакитлик щалындадырса, 
онда майенин щцндцрлцйц лазымы  сявиййядя олур (шякил 19, Б). Йох, 
яэяр язяля фяалиййятя башлайырса, майе енир, явязиня щава онун йериня 
долур вя бу заман язяля лифляри тяляб олунан гядяр оксиэенля тямин 
едилир. Трахеолларын вязиййятинин бу цсулла тянзимлянмяси ишляйян 
тохумаларын оксиэеня олан тялябатларыны тямин етмякля йанашы, щяр ики 
газын мигдарынын компенсасийасы цчцн дя истифадя олуна биляр. 

Цмуми вя ясас газ мцбадиляси.  Цмуми газ мцбадилясинин 
юйрянилмяси,  гябул олунмуш О2 вя хариъ олунан ЪО2 –нын мигдарынын 
мцяййянляшмясиня ясасланыр. Бу эюстяриъи щяшяратларын тяняффцсцнцн 
интенсивлийини характеризя едир вя организмин физиоложи щалындан,  
инкишафын мярщялясиндян, еколожи шяраитдян асылы олараг дяйишир. Язяля 
сакитлийи, гида гябулундан сонра вя щаванын су бухарлары иля доймуш 
олдуьу бир шяраитдя тяняффцсцн интенсивлийинин юлчцлмяси Ясас газ 
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мцбадиляси щаггында дцзэцн  мялумат ялдя етмяйя имкан верир. Йяни,  
щяшяратын щяйат фяалиййятини сахламаг цчцн лазым олан оксиэенин 
минимал мигдарыны эюстярир. Бцтцн пойкилотерм щейванларда газ 
мцбадиляси температурдан асылыдыр. Адятян температурун 100 Ъ 
артмасы щяшяратларда тяняффцс интенсивлийинин 2-3 дяфя артмасына сябяб 
олур. Лакин летал щяддляря йахын температурларын тясири мясялян, 
Перипланета америcана тараканында газ мцбадилясинин азалмасына 
эятириб чыхарыр: тараканын йухары критик температур щядди 350Ъ-дир. 
Критик температурда газ мцбадилясинин дяйишилмяси тяняффцс 
ферментляринин щиссяли шякилдя инактивляшмяси иля ялагядардыр. 

Газ мцбадилясиня тясир эюстярян амиллярдян рцтубяти дя гейд 
етмяк лазымдыр. Мцщитин рцтубяти ашаьы сявиййядя олдугда щяшярат 
суйун бухарланмасынын гаршысыны алмаг цчцн стигмалары баьлайыр, бу 
ися тяняффцс интенсивлийинин сявиййясинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. 

 
Цмуми газ мцбадилясинин эюстяриъиси – тяняффцс ямсалыдыр (RQ), 

йяни хариъ едилян ЪО2 –нын мигдарынын (ВЪО2) гябул олунмуш О2 –нин 
мигдарына (ВО2) нисбятидир:  RQ= VCO2 / VO2 

Бу ямсалын мцяййянляшмяси нятиъясиндя щяшяратларын тяняффцсц 
заманы оксидляшмя просесиндя щансы субстратдан истифадя олундуьуну 
да дягигляшдирмяк олар. 

Беля ки, карбощидратларын там оксидляшмяси нятиъясиндя тяняффцс 
ямсалы РГ 1-я, зцлалларда – 0,78-0,82 вя йаьларда ися 0,7-йя бярабяр 
олур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щяшяратын истифадя етдийи гиданын 
мяншяйиндян асылы олараг, щяр нюв цчцн мцвафиг РГ  эюстяриъиси 
мювъуддур. Полифаг нювлярдя РГ гида расионунун дяйишилмясиндян 
асылы олараг дяйишир. Тараканларда нишаста иля гидаландыгда РГ 1,01-
1,07; йаьларла гидаландыгда ися 0,78-0,83 олур. Аъ галдыгда ися РГ 
0,65—0,85 гядяр азалыр ки, бу да ещтийат йаьларын истифадя олунмасыны 
эюстярир. Пупларда вя йумурта фазаларында тяняффцсцн ясас енержи 
мянбяйи йаьлардыр. Йяни о мярщялядир ки, щяшярат гидаланмадыьы бир 
щалда беля ещтийат гида мянбяйи йаьлар олур.  

Метаморфоз заманы тяняффцс ямсалынын РГ эюстяриъиси дя дяйишир. 
Тыртылларда РГ 0,8-1-я гядяр, кяпяняклярдя – 0,7 бярабяр олур. 
Глцкоза иля гидаландыгда, щярякятсиз кяпяняклярдя РГ 1,4-1,5 –я 
бярабярдир. Эюрцнцр бу заман кяпяняйин бядяниндя йаьларын синтези 
интенсивляшир вя оксиэен азад олур. Лакин кяпяняк гидаландыгдан 
сонра учмаьа мяъбур едилярся, бу заман РГ 0,73-я гядяр енир. 
Эюрцнцр ки, учуш просесиндя кяпяняк гябул етдийи субстрат-
карбощидратлардан истифадя едя билмир, чцнки о яввялъя ону йаьлара 
чевирмялидир: йаьлар ганад язяляляри цчцн ясас енержи мянбяйидир. 
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Лакин се-се милчяйи учуш заманы енержи мянбяйи кими йаьлары дейил, 
карбощидратлары вя амин туршуларыны истифадя едир. 

 
Щяшяратларын инкишафы вя диапауза заманы газ мцбадилясинин 

дяйишилмяси. Йумурталарын инкишафы заманы газ мцбадиляси ящямиййятли 
дяряъядя артыр вя артыг, тыртыллар чыхаркян максимал сявиййяйя чатыр. 
Гышлайан йумурталарда инкишаф дайаныр вя ембрионал диапауза 
башланыр, тяняффцсцн интенсивлийи кяскин азалыр – минимал сявиййядя 
стабилляшир. Диапауза просеси кясилдикдян сонра инкишаф едян 
йумурталарда олдуьу кими, газ мцбадиляси артыр. Бцтцн щяшяратларда 
тыртылларын ( вя йа сцрфялярин) инкишафы заманы газ мцбадиляси периодик 
олараг щяр йаш дюврцндя дяйишир. Йяни бир тыртыл( вя йа сцрфя) йашыны 
диэяриндян айыран габыгдяйишмядян сонра тяняффцс интенсивлийи дцшцр 
вя йени габыгдяйишмяйя щазырлыг просесиндя йенидян артыр. Яэяр 
диапауза тыртыл мярщялясинин мцяййян йашында башланырса, онда 
мцвафиг олараг тяняффцс интенсивлийи дя бцтцн диапауза бойу азалыр.  
Щяшяратларын тыртыл мярщялясинин инкишафы заманы периодик олараг газ 
мцбадилясинин дяйишилмяси баш верир.  

1984-88-ъи илляр ярзиндя апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя мялум 
олмушдур ки, 18, 20, 250Ъ вя 12, 16 саат эцн узунлуьу шяраитиндя  
щяшяратларын тыртыл мярщялясиндя оксиэен гябулу интенсивлийинин (ОГИ) 
динамикасы фярдлярин инкишаф етдийи еколожи шяраитдян асылы олмадан 
дяйишир (шякил 20-22). 

 
Шякил 20. Кялям совкасынын йумурталарында 180 Ъ  (А) вя   250Ъ(Б)  
шяраитляриндя ОГИ-нин (мм3/100 йумурта.саат) дяйишилмяси(Абдинбяйова вя 
б., 1984; Гулийева, Ящмядов, 1988 эюря). 
 

Йумурта мярщялясиндя ембрионун инкишафынын илк эцнляри (1-3 
эцнляр) ОГИ чох ашаьы сявиййядя эедир. Адятян, бу заман 
метаболизмин енержи субстраты ещтийат липидляр олур. Цчцнъц эцндян 
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сонра газ мцбадилясинин интенсивлийи артыр вя нящайят, тыртылларын чыхышы 
анында 3-4 дяфя артмыш олур (шякил 20).  

Бу груп щяшяратларда онтоэенезин пуп мярщялясиндя (шякил 21, 
22) гысаэцн узунлуьу шяраитиндя вя нисбятян ашаьы температурларда 
(18, 20, 250Ъ 12 саат) диапауза щалынын башланмасы иля ялагядар 
олараг, 1-2 эцнлцк дюврдян  ОГИ даима енир: минимал сявиййяйя 10-12 
эцнлярдя чатыр вя узун мцддят бу сявиййядя галыр.  

Лакин узунэцн шяраитиндя (16 саат э.уз.)  температурдан асылы 
олмадан пуп мярщялясиндя енержи мцбадилясинин бу эюстяриъисинин 
минимал сявиййяси, йалныз мцяййян мцддятя гядяр давам едир – 
совкаларда(Ноcтуидае) – 8-10; кяпяняклярдя (Пиеридае) – 10-12 эцн. 
Сонрадан ОГИ-нин йенидян йцксялмяси мцшащидя олунур ки, йеткин 
фярдлярин учушу заманы бу эюстяриъи артыг максимал сявиййяйя чатмыш 
олур(шякил 21). 

        
Шякил 21. Кялям кяпяняйи(Пиерис брассиcае Л.) вя кялям совкасы (Баратщра 
брассиcае Л.) тыртылларында 180Ъ(А), 250Ъ (Б) шяраитиндя газ мцбадилясинин 
дяйишилмяси (Кулиева, Ахмедов, 1984; 1988  эюря). 

 
Оксиэен гябулунун интенсивлийинин суткалыг ритминя даир мялу-

матлардан мялум олмушдур ки, мянянялярдя, йяни инкишафы гейри-там 
чеврилмя йолу иля эедян щяшярат нювляриндя енержи мцбадилясинин бу 
эюстяриъиси битсиклик характер дашыйыр. Узунэцн шяраитиндя гаранлыг 
фазанын башланмасы иля ОГИ артыр вя эцндцз саатларында ашаьы дцшцр. 
Мараглыдыр ки, пайызда гысаэцн шяраитинин мювъуд олдуьу бир дюврдя 
(200Ъ 12 саат) мянянялярдя тяняффцс ферментинин (суксинатдещидро-
эеназа) фяаллыьы, сцрфя мярщялясиндя гаранлыг саатларында ашаьы 
дцшмцр, щалбуки узунэцн шяраитиндя нятиъяляр бунун яксиня баш верир. 
Мянянялярин йеткин фярдляриндя мювсцмдян асылы олараг, тяняффцс 
ферментинин фяаллыьы 1,9-2,2 дяфя йцксяк олур. 



 
 

44 

0
50

100
150
200
250
300
350

А 2 6 10 14 18 Б 4 8 12 16 20

гейдиййат эцнляри

О
Г

И

П.брассиъае

12 C.э.уз.

16 C.э.уз.

Б.брассиъае

12 C.э.уз.

16 C.э.уз.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 22. Кялям кяпяняйи(Пиерис брассиъае Л) вя кялям совкасынын (Баратщра 
брассиъае Л.) пупларында 180Ъ (А), 250Ъ(Б) шяраитиндя газ мцбадилясинин 
интенсивлийинин дяйишилмяси(Кулиева, Ахмедов, 1984; 1988  эюря). 

 
Нятиъяляр ону сцбут етмишдир ки, там инкишаф йолуну кечян 

щяшяратларда мцбадилянин аноксидатив просесляринин динамикасы 
фярдлярин физиоложи щалынын мцхтялифлийиндян асылы олараг дяйишир 
(Гулийева, 1999). 

Беляликля, там метаморфозла инкишаф едян щяшяратларда пуп 
мярщяляси заманы тяняффцсцн интенсивлийи У-шякилли яйри цзря дяйишилир: 
максимал сявиййядя оксиэенин истифадяси пуплашма заманы яввялъя 
енир, лакин сонрадан галхыр. Эюрцнцр ки, газ мцбадилясинин илкин 
мярщялядя азалмасы тыртыл тохумаларынын щистолизи, сонрадан ися 
артмасы щистоэенезин башланмасы вя тохумаларын дифференсиасийасы иля 
баьлыдыр. Бу заман чохлу енержи тяляб олунур. 

Пуп диапаузасы заманы тяняффцс минимал сявиййядя стабилляшир вя 
газ мцбадилясинин У-шякилли яйрисиня уйьун олур. Газ мцбадиляси 
просесляринин У-шяклиндя дяйишилмясинин изащыны веряркян ону гейд 
етмяк лазымдыр ки, бу щал бир сыра фярзиййялярин йаранмасына сябяб 
олмушдур. Бир сыра алимляр Вейнландын(Weinlan,1906) фярзиййясини 
гябул едирляр. Бу фярзиййяйя эюря, оксидатив газ мцбадиляси щцъейряви 
структурла сых баьлыдыр. Метаморфозун яввялиндя пупда тыртыл 
тохумасынын чох щиссяси галмыш олур. Щистолиз просеси заманы газ 
мцбадилясинин сявиййяси эет-эедя енир (У-нун сол щиссяси). 
Щистоэенезин эедишиндя вя йеткин фярдин щцъейряви структурлары 
йарандыгъа, газ мцбадиляси интенсивляшир (У-нун саь щиссяси). 

Уигглсуорсун фикринъя (Wigglesworth,1934), пуп мярщялясиндя 
тыртылын трахейа системи йенидян гуруларкян щяшяратын тяняффцсц 
кясилмир, анаероб йолла эедир вя газ мцбадилясинин сявиййяси енир. 
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Имаэинал трахейа системи йаранаркян ися щаванын оксиэени щесабына 
эедян газ мцбадилясинин сявиййяси дя галхыр. Б.И.Олифанын фикринъя ися 
(1947, 1951) аьъаганадларда метаморфоз сцрфя мярщялясиндян 
башланыр, йяни 4-ъц йаш сцрфялярдя щистолиз щадисяси башланыр: имаэинал 
органларын чоху юз инкишафыны сцрфялярин 2-ъи йаш дюврцндян 
башлайырлар. Пуп мярщялясиндя имаэинал тохума вя органларын 
йаранмасы вя дифференсиасийасы тартыл тохумаларынын щистолизи иля паралел 
шякилдя эедир вя тяняффцсцн максимал депресийасы заманы артыр, йеткин 
фярдин бцтцн органлары морфоложи ъящятдян формалашмыш олур. 
Тяняффцсцн депресийасындан сонра йенидян галхмасы – инкишафа 
башлайан йени организмин бир типдян диэяриня кечмясиля ялагядардыр. 

Нящайят, йеткин фярдлярдя репродуктив инкишафла (йяни ъинси 
вязилярин инкишафы иля) ялагядар олараг, цмуми газ мцбадиляси дя 
дяйишир: еркяклярдя тяняффцс интенсивлийи тядриъян азалыр, дишилярдя ися 
периодик дяйишкянлик мцяййянляшир ки, бу да синхрон шякилдя 
йумуртагойма просеси иля баьлы олур( Гулийева, 1992). 

Шякил 23-дя памбыг совкасынын мцхтялиф физиоложи щалда олан 
пупларында (йяни фяал вя физиоложи сакитлик щалында оланларда) 
мцбадилянин дяйишкянлийини якс етдирян мялуматлар эюстярилмишдир. 
Апарылмыш тядгигатлар ону сцбут етмишдир ки, мцбадилянин интенсивлийи 
йалныз реактивасийадан сонра артыр, йяни диапаузанын дайандырылмасы 
вя метаморфозун бярпасындан сонра баш верир. 

 

Шякил 23. Памбыг совкасынын(Щелиотщис армиэера Щубн.) пупларында 
мцбадиля просесляринин(см3 О2/кг.саат) интенсивлийинин дяйишилмяси (Гулийева, 
1999 – а эюря):  
А – фяал пупларда;   Б – диапаузада олан пупларда 

 
Аралыг тяняффцс мцбадиляси вя енержинин азад едилмяси.  Биоложи 

оксидляшмя чохпилляли просесдир. О, юзцндя бир нечя мярщяляни ящатя 
едир ки, бунлар бирликдя енержи мцбадилясинин реаксийалары адланыр. Бу 
енержини чатдыран цзви бирляшмяляря ися енерэетик субстратлар дейилир. 
Щейвани щцъейрялярдя бу енержи дашыйыъылары – карбощидратлар, йаь 
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туршулары, амин туршулары вя с. бирляшмяляр ола биляр. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, ян чох тясадцф едян субстрат – глцкозадыр. 
Мцяййян олмушдур ки, щейван организминдя енержинин азад олмасы 2 
йолла баш верир:  

1) анаероб шяраитдя карбощидратларын парчаланмасы – гликолиз;  
2) енержи субстратынын аероб шяраитдя парчаланмасы – оксидляшдириъи 

фосфатлашма йолу иля. 
Щяр ики щалда редуксийа олунмуш АЩ2 субстратындан щидроэен 

айрылыб аксептор Б-йя ютцрцлмяси йолу иля оксидляшмя баш верир. Бу 
реаксийаны (АЩ2+Б⇔ А+ БЩ2) щяйата кечирян ферментляр дещидро-
эеназалар адланырлар. Онлар оксидляшян субстратын щяр молекуласындан 
2 електрон вя 2 протон айырырлар. Лакин биоложи оксидляшмя цчцн ян 
мцщцм оланы – електронларын айрылмасыдыр. 

Енерэетик субстратын оксидляшмясиндя иштирак едян кофермент-
лярдян ясас ролу никотинамидадениндинуклеотид(НАД) ойнайыр. 
Енержи мцбадиляси просесиндя НАД оксидляшян субстратдан щидроэени 
гябул едир вя редуксийа олунмуш формайа кечир – НАД.Щ2, сонрадан 
щидроэен атомуну башга аксептора веряркян йенидян оксидляшир. 

Гликолиз заманы молекулйар оксиэендян башга, мцхтялиф бирляш-
мяляр електронларын аксептору ола билярляр. Оксидляшдириъи фосфорлашма 
заманы електронлар молекулйар оксиэеня ютцрцлцр. Молекулйар 
оксиэен тяняффцс заманы удулмуш олур вя хцсуси оксидаза ферментляри 
тяряфиндян оксидляширляр. Она эюря дя бу реаксийаларын тсиклиня аралыг 
тяняффцс мцбадиляси кими бахыла биляр: бу реаксийалар йериня 
йетириляркян дещидроэеназалар вя оксидазалар тяняффцс ферментляри 
ролуну ойнайырлар. 

Гликолиз вя оксидляшдириъи фосфорлашма заманы азад олунмуш 
енержи макроерэиг ялагяляр (АТФ) аденозинтрифосфат т-су шяклиндя 
топланыр. АТФ енержиси мцхтялиф биосинтез просесляриндя, механики иш, 
синир импулслары вя биолцминисенсийа заманы истифадя олуна биляр. 

Щяшяратлар синфинин мцхтялиф груплары(Ноътуидае, Пиеридае, Апщи-
дидае) цзяриндя апарылмыш еколого-физиоложи тядгигатлар нятиъясиндя 
мялум олмушдур ки, бу нювлярин (билаваситя фярдлярин) сахландыьы вя 
инкишаф етдийи шяраитдян асылы олмайараг, газ мцбадиляси щямишя АТФ-
ин мигдарынын азалмасы иля мцшайият олунур. Лакин бу якс 
мцтянасиблийя бахмайараг, АТФ максимал сявиййяйя йалныз узунэцн 
шяраитиндя чатыр (Гулийева, 1992). Мараглыдыр ки, там чеврилмя йолу иля 
(Щолометабола) инкишаф едян кялям кяпяняйи, кялям совкасы вя 
памбыг совкасы кими нювлярдя пуп мярщялясиндя АТФ-ин 
динамикасында мцщитин фототермики шяраитиндян асылы олараг, йяни фяал 
дювр иля диапауза щалында кяскин кейфиййят фяргляри ашкар едилмир. 
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Мясялян, ъядвял 1-дя бу нювлярин йеткин мярщялясиндя мцхтялиф 
физиоложи щалларда АТФ-ин мигдаръа дяйишилмяси якс олунмушдур. 

 
        Ъядвял 1 
Мцхтялиф фототермики реъимлярдя йеткин фярдлярдя АТФ-ин  
мигдарынын дяйишилмяси  (мкмол/50 мг гуру тохумайа) 

 

Гликолиз просесляри ситоплазмада, фосфорлашманын аероб просесляри 
ися ясасян митохондрилярдя кечир. Демяли, митохондриляр ъанлы 
щцъейрялярин енержи резервуары ролуну ойнайырлар. 

Митохондрилярдя чохлу мигдарда  флавопротеин ферментляри вар-
дыр. Онларын щамысы ейни простетик група малик олсалар да, бу груп иля 
бирляшмиш зцлалларын гурулушуна эюря бир-бириндян фярглянирляр. Ян 
мцщцм флавопротеин ферменти НАД-дещидроэеназа(НАД.Щ2–дян 
електронлары алыр), суксинатдещидроэеназа (кящряба т-суну фумар т-на 
гядяр оксидляшдирир) вя α-глисерофосфатдещидроэеназадыр (α-глисеро-
фосфаты оксидляшмя нятиъясиндя диоксиасетонфосфата чевирир). Щяр  цч 
фермент айрылмыш електронлары дямир тяркибли ферментляр – ситохромлара 
ютцрцрляр. Ситохромлар терминал оксидляшмя реаксийасынын зянъирини 
гапайараг, електронлары молекулйар оксиэеня ютцрцр. Илк дяфя олараг, 
ситохромлар Кейлин тяряфиндян (Кеилин, 1925) бал арсы вя кяпяняклярин 
дюш язяляляриндя ашкар едилмишдир. 

 
Щяшяратларын инкишафы вя диапауза заманы аралыг тяняффцс мцба-

дилясинин дяйишилмяси.   Щяшяратларын инкишафы заманы тяняффцс фермент-
ляринин фяаллыьынын дяйишилмяси цмуми газ мцбадилясинин дяйишилмяси иля 
уйьунлуг тяшкил едир. Беляки, ев милчяйи Мусъа доместиъа –нын пуплары 
инкишаф едяркян флавопротеин ферментляринин фяаллыьы газ мцбадилясинин 
У-шякилли яйрисиня мцвафиг эялир (шякил 24). Ситохромларын фяаллыьы да 
пуп мярщялясиндя аналожи дяйишикликляря мяруз галыр. 

Реъим 25012 с. 25016 с. 18012 с. 18016 с. 20012 с 20016 с 

к я л я м      с о в к а с ы 

М+ м 0,075+0,02 0,082+0,01 0,058+0,01 0,067+0,007 - - 

к я л я м     к я п я н я й и 

М+ м 0,094+0,07 0,104+0,004 0,057+0,003 0,072+0,003 - - 

п а м б ы г     с о в к а с ы 

М + м 0,071+0,02 0,087+0,01 - - 0,051+0,001 0,063+0,01 
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Диапауза баш вердикдя тяняффцс ферментляринин фяаллыьы эцълц 
дяйишиклийя уьрайыр. Диапауза оксидляшдириъи фосфорлашмада иштирак 
едян ферментлярин фяаллыьынын тормозланмасы иля мцшайият олунур. 

 

 
Шякил 24. Мусъа доместиъа ев милчяйинин пупларынын инкишафы заманы α-
глисерофосфатдещидроэеназа(1) вя суксинатдещидроэеназа(2) ферментляринин 
фяаллыьынын дяйишилмяси (Лудwиэ, Барса, 1959 эюря; модификасийа – 
Щ.Ф.Гулийева): 
 С – сцрфя, П0-П5 – пуплар мцхтялиф инкишаф эцнляриндя, И – имаго(йеткин фярд) 

 
Штегвийя эюря (Стеэwее, 1964), колорадо бюъяйинин имаэинал 

диапаузасы заманы ганад язяляляриндя митохондрилярин тяняффцс 
фяаллыьы, чохалан бюъяклярин(йяни фяал) фяаллыьынын ъями 5%-ни тяшкил 
едир. Бу ганад язяляляринин деэенерасийасы иля ялагядардыр. Бир чох 
щалларда диапаузанын башланмасы, няинки аероб оксидляшмядя иштирак 
едян ферментлярин фяаллыьыны тормозлайыр, щямчинин карбощидратларын 
анаероб парчаланмасында иштирак едян ферментлярин фяаллыьыны да 
артырыр. Р.С.Ушатинскайайа эюря (1973) диапаузанын характерик 
яламяти – гликолитик просеслярин биоложи оксидляшмянин аероб просесляри 
цзяриндя цстцнлцк тяшкил етмясидир. 

Енержи субстратынын терминал оксидляшмяси системи, ембрионал вя 
пуп диапаузасы заманы дяйишир. Бу дяйишкянлийи сцбут едян амил, 
диапаузада олан йумурта вя пупларда тяняффцсцн карбон-оксиди (ЪО) 
вя сианидляря гаршы зяиф щяссаслыьыдыр. Бу зящярляр, молекулйар оксиэеня 
а+а3 ситохромларын електронларынын кечирилмяси зянъирини позур. Сцбут 
олунмушдур ки, Hyalophora cecropia ипякгурдунун диапаузада олан 
пупларын бир чох тохумаларында ситохром б вя ъ тамамиля йох олур, 
ситохром а+а3 ися кяскин сурятдя азалыр. Демяли, електронларын 



 
 

49 

ситохром б –дян оксиэеня ютцрцлмяси, ситохром ъ вя а+а3 васитясиля 
мцмкцн дейил. Бу щалда електронлар оксиэеня ситохром б5 васитясиля 
нягл олунур,  чцнки о, сианидляр вя йа карбон оксиди иля активляшмир вя 
сярбяст шякилдя молекулйар оксиэенля ялагядя олур (шякил 25). 
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Шякил 25. Мусъа доместиъа ев милчяйинин пупларынын инкишафы заманы α-
глисерофосфатдещидроэеназа (I)  вя суксинатдещидроэеназанын (II) фяаллыьынын 
дяйишилмяси (Ludwig, Barsa, 1959 эюря): 
 С- сцрфя; П0-П5 – пуплар эцнлярля; Имаэо – йеткин фярд 
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3. ГИДАЛАНМА ВЯ ЩЯЗМ ПРОСЕСИ 
 
Щязм системинин гурулушу вя ясас шюбяляри.  Щяшяратларын чохусу 

сапрофаглар, фитофаглар, йыртыъылар, гансоранлар, паразитляр вя гейри-ади 
гида иля гидалананлардыр, йяни пейин, йун, буйнуз, ляляк, тцк, аьаъ 
габыьы вя филтр каьызы иля. 

Мцхтялиф мяншяли гида иля гидаланма, щяшяратларда мцхтялиф аьыз 
апаратынын инкишаф етмясиня эятириб чыхармышдыр. Эямириъи (дцзга-
надлылар, бюъякляр, тараканлар вя с.), санъыъы(икиганадлылар, тахтаби-
тиляр), соруъу(кяпянякляр) вя диэярляри. Щяшяратларын гидаланма режими 
вя цсулларынын мцхтялифлийи онларын щязм системинин гурулушунда да юз 
яксини тапмышдыр. Бцтцн гидаланан щяшяратларын щязм системини 3 
щиссяйя бюлмяк олар: юн, орта вя арха баьырсаг. Баьырсаьын дивары 
сцтун, куб вя йа лювщяшякилли щцъейрялярдян ибарят олан епители иля 
юртцлцдцр. Хариъдян епители щцъейряляри узунуна вя щялгяви язялялярля 
ящатя олунмушдур ки, онларын йыьылмасы баьырсаьы щярякятя эятирир. 
Ембрионал инкишаф заманы юн вя арха баьырсаг ектодерманын дахиля 
яйилмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Она эюря дя онларын епители 
щцъейряляри кутикулйар юртцклцдцр. Орта баьырсаг ися ентодермал 
мяншяли  олдуьу цчцн кутикула иля дюшянмямишдир (шякил 26). 

 
Шякил 23. Щяшяратларын баьырсаьынын схеми 
(Weber, 1966 – а) эюря: 
1-анал дялик; 2-удлаг; 3-зоб; 4- арха баьырсаг; 5- 
криптляр; 6- кардиал клапан; 7- малпиэи борулары; 8- 
мандибулйар тцпцръяк вязи; 9-гида борусу; 10-юн 
баьырсаг; 11-пилорик клапан; 12-перитрофик мембран; 
13- провентрикулус; 14-тцпцръяк вязисинин ахары; 15-
дцз баьырсаг; 16- ректал клапан; 17- аьыз дялийи; 18-
аьыз бошлуьу; 19- ректал дцйцнляр; 20- саливариум; 
21- тцпцръяк вязиси; 22- назик баьырсаг 

  
Эюрцндцйц кими, юн баьырсаьа аьыз 

бошлуьу, удлаг, гида борусу, зоб, язяляви 
мядя (провентрикулус) аиддир. Аьыз 
органлары иля тцпцръяк вязиляри ялагядардыр. 
Удлаг вя гида борусу гиданын удулмасы вя 
зоба кечмясини тямин едирляр. Беля ки, 
удлаьын диварына эцълц язяляляр бирляшир. Зоб 
чох вахт гиданын сахланмасы вя илкин 
мярщялядя щязмини щяйата кечирир. 
Провентрикулус чох гцввяли язялялярля тяъщиз 
едилмишдир. Ичяриси кутикулйар чыхынтылар, 
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дишъикляр вя галын фырчашякилли тюрямялярля зянэиндир. Бу гиданын 
сцртцлмяси, цйцдцлмяси (дцзганадлыларда, тараканларда, бюъяклярдя) 
вя йа майенин филтрасийасы цчцн(арыларда) ваъибдир. 

Орта баьырсаг кардиал клапанлар васитясиля юн баьырсагдан айрылыр. 
Чох вахт орта баьырсаг характерик пилорик вя йа бармагшякилли 
криптляр(чыхынтылар) ямяля эятирир. Бу криптляр щяъмин эенишлянмясиня 
хидмят едир. Бир чох щяшяратларда гида орта баьырсага дцшдцкдян 
сонра назик перитрофик пярдя иля ящатя олунур. Онун ясас щиссясини 
зцлаллар вя хитин тяшкил едир. Мясялян, икиганадлыларда (Ъйълорщапща – 
дяйирмитикишлиляр групу) перитрофик пярдя епителиал щцъейряляр 
тяряфиндян синтез олунур. Щяшяратларда баьырсагда хцсуси вязиляр 
олмадыьы цчцн бу пярдя  баьырсаьын инъя епителиал диварыны бярк 
гиданын зядясиндян горуйур. Лакин али милчяклярдя бу пярдя асанлыгла 
суйу, минерал дузлары, амин туршуларыны, дипептидляри, моносахаридляри, 
зцлаллары(полипептидляр), олигосахаридляри, полисахаридляри кечирир. Арха 
баьырсаг орта баьырсагдан хцсуси клапан васитясиля айрылыр. Бура 
малпиэи борулары (ифразат органы) ачылыр. Мясялян, арыларын вя диэяр 
пярдяганадлыларын сцрфяляриндя арха баьырсаг диэяр шюбялярдян тяърид 
олунмуш вязиййятдя олур. Йалныз пуплар инкишаф едяркян онлар бирляшир 
вя йеткин фярддя дя бирляшмиш формада олур. 

Йастыъалар(Ъоъъинеа:Щомоптера) вя ъыръырамаларда(Ъиъадинеа: 
Щомоптера) баьырсаьын гурулушу филтр камерасынын олмасы иля 
фярглянир. Онлар битки ширяси иля, йяни сулу гида иля гидаланырлар. Юн 
баьырсагдан филтрасийа (сцзмя) камерасынын диварлары васитясиля су 
гидалы мящсуллардан айрылыр. 

Тцпцръяк вязиляри вя онларын функсийасы. Щяшяратларын аьыз 
апаратынын бцтцн ялавя чыхынтылары – мандибулалар, максиллалар вя алт 
додаг(лабиум) онларла баьлы олан вязилярля (мандибулйар, максилйар, 
лабиал) ялагядядир. Бу вязиляр, гидаланма вя щязмдя иштирак етдикляри 
цчцн тцпцръяк вязиляри адланырлар (шякил 24). 

 
Шякил 24. Blatta orientalis 
тараканынын саь тцпцръяк 
вязиси (Miall, Denny,1886 
эюря): 1- резервуарлар вя 
тцпцръяк вязиляринин цмуми 
ифразат дялийи; 2- тцпцръяк 
вязиляринин цмуми ифразат ахары; 
3- саь тцпцръяк вязисинин ахары; 
4- саь резервуарын ахары; 5- 
резервуар; 6- тцпцръяк вязиси 
(охла секретин ифразолунма 
истигамяти эюстярилмишдир) 
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 Чох вахт тцпцръяк вязиси кими лабиал вязиляр иштирак едир. Мясялян, 
тыртылларда бу вязи ипяк ифраз едян вязиляря чеврилдийи цчцн мандибулйар 
вязиляр бу функсийаны йериня йетирир. Имаэинал мярщялядя Лепидoптера-
да мандибулйар вязиляр итир вя ипяк вязиляри кяпяняклярдя тцпцръяк 
вязиляриня чеврилир. 

Тцпцръяк вязиляринин гурулушу вя функсийасы щяшяратларда мцх-
тялиф олур. Тараканларда бир ъцт салхымвари лабиал вязилярдир ки, ахар 
васитясиля бядяндян хариъя ачылырлар. Мянянялярдя лабиал вязиляр щямишя 
илкин мярщялядя щязми йериня йетирирляр. Тяркибиндя олан ферментляр 
битки щцъейрясинин мембраныны щялл едир вя мяняняляр хортуму 
васитясиля битки тохумасына кечя билирляр. 

Гансоран щяшяратларда тцпцръяк тяркибиндя антикоагулйант, йяни 
ганы лахталанмаьа гоймайан бирляшмяляр вардыр. Мясялян, Рщодниус 
пролихус – да  ики беля бирляшмя вардыр: орта баьырсагда – проликсин-Э 
вя тцпцръяк вязисиндя – проликсин-С. Проликсин-Э тромбинин 
фибриноэеня, проликсин-С ися тромбинин ямяляэялмяси вя фяаллашмасы 
просесини тормозлайыр. 

Пярдяганадлыларда чянялярля ялагядар олан удлаг вязиляри вардыр 
ки, бунлар удлаьа ачылырлар. Мясялян, гарышгаларда, арыларда тцпцръяк 
вязисилярини аллотрофик вязилярдян фяргляндирмяк лазымдыр. Беля ки, 
тцпцръяк вязиляринин секрети гиданын щязмини, аллотрофик вязиляринки ися 
колонийанын диэяр фярдляринин, сцрфялярин йемлянмясиндя истифадя 
олунур. Гарышгаларда лабиал вя удлаг вязиляри аллотрофик тюрямяляр 
щесаб едилир. Арыларда удлаг вязилярин щцъейряляри балын 
ямяляэялмясиндя иштирак едян хцсуси ферментляри дя синтез едирляр. 
Бцтцн пярдяганадлыларда мандибулйар вязиляр гиданын щязминдя 
иштирак етмир. Мясялян, арыларда онлар  ялавя ана арынын ямяля 
эялмясинин гаршысыны алан кристалик бирляшмяни синтез едирляр. 

Демяли, тцпцръяк вязиляри щяшяратларда ашаьыдакы функсийалары 
йериня йетирир: 1) гидаланма цчцн субстраты щазырлайырлар; 2) гиданын 
илкин щязмини(йяни юн баьырсаьа кечяня гядяр) щяйата кечирирляр. 

 
Гиданын механики дяйишиклийя уьрамасы вя баьырсагда щярякяти. 

Баьырсагда гиданын механики емалы демяк олар ки, бцтцн шюбялярдя аз 
вя йа чох дяряъядя йериня йетирилир. Илкин хырдаланма юн баьырсагда, 
сонрадан провентрикулусда филтр олунур вя орта баьырсагда щязм 
эедир, гида сорулур. Щязм олунмамыш щиссяляр арха баьырсаьа кечир, 
орада су йенидян сорулур вя екскрементляр ямяля эялир. 

Щяшяратын баьырсаьында гиданын 3 тип щярякяти мювъуддур: 
персталтик, антиперисталтик вя ири асинхрон йыьылмалар йолу иля. 
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Перисталтик щярякят щялгяви язялялярин йыьылыб-ачылмасы иля щяйата 
кечирилир( шякил 25 А). 

Шякил 25. Анопщелес ъинсиня аид олан 
аьъаганадларын сцрфяляринин  баьырсаьынын 
перисталтик (А) вя антиперисталтик(Б) щярякяти 
(Ъонес, 1960  эюря): 
1-орта баьырсаг, 2- арха баьырсаг, охларла гиданын 
щярякятинин истигамяти эюстярилмишдир 

 
Антиперисталтик щярякят перисталтик кими 

баш верир, лакин якс истигамятдя эедир (шякил 
25, Б). Беля щярякятдя гида кцтляси архадан 
юня доьру нягл олунур. Мясялян, термитлярдя 
арха баьырсагда селлцлозаны щязм едян 
хцсуси ибтидаиляр(Щйпермастиэина дястяси) 
йашайыр вя щязм цчцн гида арха 
баьырсагдан йенидян орта баьырсаьа щязм 
цчцн итялянир. 

 
Гиданын щязми вя сорулмасы. Щяшяратларда гида баьырсаг хариъиндя 

вя щязм каналынын бошлуьунда щязм олуна билир. Баьырсаг хариъиндя 
щязм тцпцръяк вязиляриндя олан ферментляр васитясиля щяйата кечирилир. 
Бу просес гида орта баьырсаьа кечмямишдян яввял, йяни ясас щязмя 
гядярки дюврдя  гиданын илкин кимйяви дяйишиклийя уьрамасы 
нятиъясиндя баш верир. Ясас щязм ися хцсуси ферментлярин иштиракы иля 
орта баьырсагда щяйата кечирилир(баьырсагдахили щязм).  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи щяшяратларда мясялян, Ъарабус 
ъинсиня аид олан бюъяклярдя, ят милчяйинин сцрфяляриндя, Дйтисъус  
ъинсиня аид олан цзяр бюъяклярдя орта баьырсаьын ферментляринин 
иштиракы иля баьырсагхариъи щязмя дя раст эялинир. 

Адятян, щязм ферментляринин ифразы орта баьырсаьын епителисиндя 
щистоложи дяйишикликлярля мцшайият олунур. Ифразын 3 типи вардыр: апокрин, 
мерокрин вя щолокрин. 

Апокрин ифраз заманы ферментляр ситоплазмада дамъы шякилдя 
йыьылыр вя сонрадан тяк-тяк баьырсаг бошлуьуна ютцрцлцр. Мерокрин 
ифраз да ферментляр щцъейрядян ситоплазманын бюйцк олмайан 
щиссяляри иля бирликдя гопарылараг чыхарылыр. Щолокрин ифраз заманы ися 
щцъейрянин юзц вя йа нцвяси йерляшян бир щиссяси орада топланмыш 
ферментлярля бирликдя баьырсаг бошлуьуна атылыр. Беля щалда щцъейря 
щязм ферментлярини мящв олан анда верир. Лакин фермент ифразынын типи 
щямишя нювцн мянсубиййяти иля ялагядар олмур, чцнки бу, организмин 
функсионал вя йаш хцсусиййятляриндян асылыдыр. 
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Тцпцръяк вязиляринин вя орта баьырсаьын ифраз етдийи ферментляри 3 
група бюлмяк олар: 1)карбощидразалар –полисахарид вя олигосахаридляри 
моносахаридляря гядяр щидролиз едирляр; 2) протеазалар – зцлаллары амин 
туршуларына гядяр парчалайырлар; 3) липазалар – йаь туршуларыны йаьлар 
вя йаь бирляшмяляринин молекуласындан айырырлар (шякил 26). 

Щидролизин мящсуллары сонрадан моносахаридляр, амин туршулары 
вя йаь туршулары шяклиндя сорулур. Орта баьырсаьын щцъейряляри 
тяряфиндян мянимсянилмямиш сорулма мящсуллары баьырсаьын 
диварындан щемолимфайа диффузийа олунур. Бу диффузийа пассив шякилдя 
молекулаларын гатылыг градиенти истигамятиндя кючцрцлмяйя ясасланыр. 

 
Шякил 26. Аьъаганадларын 
сцрфяляриндя орта баьырсаг 
щцъейряляринин 
карбощидратлары (А, Б) вя 
йаьлары   (В,Г)  кечирмяси 
(Boissezon, 1930; 
Wigglesworth, 1942 эюря): 
А- нишаста вя гликоэенля 
гидаландырылмыш сцрфялярин 
баьырсаьынын йодла 
рянэлянмяси; Б- орта 
баьырсаьын щцъейряляриндя 
гликоэенин топланмасы; Б- 
сцрфяляри зейтун йаьы иля 
гидаландырдыгдан сонра орта 
баьырсаьын юн щиссясиндя йаь 
дамлаларынын ямяля эялмяси; 
Г-орта баьырсагда йаь 
дамлалары: 1-гликоэен; 2- йаь 
дамлалары; 3- арха баьырсаг; 4- малпиэи борулары; 5- юн баьырсаг; 6- чубугшякилли гат; 
7- орта баьырсаг; 8- орта баьырсаьын кор чыхынтылары 

 
Уиглсуорсун нятиъяляриня эюря (Wigglesworth, 1942) аьъаганад 

сцрфялярини глцкоза, фруктоза, аланин вя йа глцтамин туршулары иля 
гидаландырма, орта баьырсаьын арха уъунда йерляшян щцъейрялярдя 
гликоэенин топланмасына сябябя олур (шякил 26, А). Эюрцнцр ки, бу 
щцъейряляр ещтийат гликоэени гябул етдикляри моносахаридляр вя йа 
амин туршуларындан синтез едя билирляр. Щямин сцрфялярин йаьла 
гидаландырылмасы, орта баьырсаьын юн щиссясиндя йерляшян щцъейрялярдя 
йаь дамлаларынын топланмасына эятириб чыхарыр (шякил 26). 

Амин т-ын мянимсянилмяси дя пассив диффузийа ясасында баш верир. 
Бу нягл просеси, молекулаларын баьырсагдан щемолимфайа вя 
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щемолимфадан баьырсаьа ютцрцлмяси нятиъясиндя динамик таразлыьын 
ямяля эялдийи лювря гядяр давам едир. 

 
Щязм ферментляри.  Бир чох щяшяратларда тцпцръяк вязиляриндя вя 

баьырсагда амилаза ферменти ифраз едилир. Бу фермент нишаста вя 
гликоэен кими полисахаридляри парчалайыр. Щяр ики полисахарид бир-бири 
иля α - 1,4 вя α - 1,6 ялагяляри иля баьлы олан бир нечя глцкоза 
галыьындан ибарятдир:   Нишаста 

   

           
Гликоэен 

 
Бир чох полифаглар вя битки мяншяли гида иля гидаланан щяшяратлар 

селлцлозаны мянимсяйя билирляр. Селлцлозанын молекуласында ялагяляри 
парчалайан карбощидраза – селлцлаза ферментидир ки, о, селлцлозаны 
дисахарид селлобиозайа гядяр щидролиз едир. Азоттяркибли полисахарид 
хитин, щяшяратларда о гядяр дя бюйцк гида ящямиййяти кясб етмир, лакин 
хитиназа ферменти ону Н-асетилглцкозаминя гядяр парчалайыр. Бу 
фермент бцтцн щяшяратларын щязм трактында мцшащидя олунмур 
(мясялян чяйирткялярдя йохдур). 

Бир чох щяшяратлар дисахаридлярдян – малтоза, трегалаза вя 
сахароза - ны парчалайа билирляр, йяни щязм трактында бунлар мцшащидя 
олунур. Бу щидролизи щяйата кечирян( глцкозанын α-ялагясини) 
парчалайа билян ферментляр α-глцкозидазалар адланырлар. Цч йцксяк 
фяаллыьа малик олан α-глцкозидазалардан – малтаза, трегалаза вя инвер-
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таза (сахараза) щяшяратларын организминдя ашкар олунмушдур. β-
глцкозидазалардан селлобиаза ферменти ящямиййят кясб едир. Бу 
фермент дисахарид селлцбиозанын молекуласында β - ялагясини 
парчалайыр: 

 

                                              Малтоза                                                    
Трегалоза 

 
                                        
 
 
 
Сахароза 
 
 
 Щяшяратларда галактозидазаларын субстраты олан дисахаридляр 

галактоза галыгларыны юзцндя бирляшдирирляр. Щяшяратларын организминдя 
бу шякярлярин 2 ферменти – мелибиаза вя лактаза (сцд шякяри лактозаны 
парчалайыр) мювъуддур:  

  
      Лактоза 

 
  
                
 
 
   
 

                                 
Мелибиоза 
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Протеазалар щязм системиндя бир нечя ферментлярля тяъщиз 
олунмушлар ки, бу ферментляр турш, нейтрал вя гяляви мцщитлярдя фяаллыг 
эюстярирляр. Мясялян,  Пщормиа реэина ят милчяйинин сцрфяляри баьырсаг 
хариъиндя щязми, протеаза ферменти васитясиля щяйата кечирир. Бу 
фермент ися трипсинин спесифик инэибиторунун тясириня мяруз галыр вя пЩ 
7,9-9,3 бярабярдир. 

Палтар эцвяси (Тинеола бисселлиелла) тыртылллары вя бязи йунла 
гидаланан щяшяратлар сяъиййяви протеолитик фермент кератиназайа 
маликдирляр. Йалныз бу фермент йунун зцлалы кератини щидролиз едя билир. 

Щяшяратын организминдя 3 тип пептидаза – дипептидаза, 
аминопептидаза вя карбоксипептидаза – вардыр ки, онлар зцлалларын 
мцвафиг ялагялярини парчалайыр, йяни дипептидаза ики амин туршу 
арасында оланы, амино- вя карбоксипептидаза ися полипептид ялагяни 
гырыр. 

Липазалар йаьларын йаь туршулары вя глисериня гядяр щидролизини 
йериня йетирирляр: 

                                                                                                
  триглисерид⇒ диглисерид⇒моноглисерид⇒глисерин 
                  ⇓                 ⇓                     ⇓ 
          йаь т-су           йаь т-су          йаь т-су 
 
Арха баьырсаьын функсийалары. Адятян арха баьырсаг гиданын 

щязми вя сорулмасы просесляри иля мяшьул олмур. Она эюря дя щязм 
ферментляри бурада аз раст эялинир. Онун ясас функсийасы екск-
рементлярин формалашмасы, су мцбадиляси, ифразат вя осморегулйасийа 
тяшкил едир.  

Гуруда йашайан щяшяратларын бир чох нювц цчцн гида мцщцмдцр 
вя, щятта йеэаня су мянбяйи ролуну ойнайыр.  Беля олдугда, щямин 
гидадан суйун мянимсянилмяси, баьырсаьын мцхтялиф щюбяляриндя баш 
верир. Нятиъядя, баьырсагда щярякят едян вя бир шюбядян диэяриня 
кечян гида, гуру консистенсийайа малик олур. Йяни щяшяратын ифразаты 
екскрементляри гуру олур. Арха баьырсагда ректал мямяъикляр вардыр.  
Бунлар 3,4 вя йа 6 сайда шишкин габаръыглардыр. Бу мямяъиклярин 
функсийасы суйу соруб, щемолимфайа кечирмяк вя нятиъядя, 
организмин су ещтийатыны бярпа етмякдир. Бурада су молекулаларынын 
ютцрцлмяси ректал мямяъиклярин дахили гатында йерляшян хцсуси 
щцъейрялярдя йериня йетирилир. Бу щцъейрялярин апикал тяряфи 
йарпагшякилли бцкцшлцдцр, ситоплазмада ися чохлу митохондриляр вя 
микроборуъуглар вардыр. Дцз баьырсаьын кутикулйар дюшямяси 
молекулйар «яляк» кими, ири молекулаларын кечмясинин гаршысыны алдыьы 
щалда, суйу кечирир. 
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Щяшярат гидасынын ясас компонентляри.  Гиданын тяркибиня дахил 
олан ясас компонентляр - зцлаллар, карбощидратлар вя йаьлары, ялавя 
компонентляр кими ися су, минерал дузлар, витаминляри эюстярмяк олар. 
Бундан башга, гиданын тяркибиндя гидаланма просесини стимул-
лашдыран аттрактантлар да олмалыдыр. Лакин репеллентляр – олмамалыдыр, 
чцнки бу бирляшмяляр гида реаксийаларыны тормозлайан маддялярдир. 

Зцлалларын гида тяркибиндя гида ящямиййяти орада олан амин 
туршуларынын тяркиби вя баьырсагда щидролиз олунма сцряти иля 
мцяййянляшир. Мясялян, Мусъа доместиъа сцрфяляри нормал инкишафыны 
йалныз гидада йумурта албумини олдуьу щалда битиря билир. Лакин диэяр 
бир зцлал – ъелатин онларын гида тялябляриня уйьун эялмир, беля ки, бу 
бирляшмянин тяркибиндя триптофан  т-су йохдур.  Триптофан – явяз 
олунмайан амин туршулара аиддир. Бу амин т-ну щяшяратлар юзляри 
синтез едя билмирляр. Щяшяратлар цчцн 10 амин туршу явяз олунмайан 
щесаб олунур: арэинин, валин, щистидин, лейсин, изолейсин, лизин, метионин, 
треонин, триптофан, фенилаланин. Бу амин туршулары гябул олунан 
гиданын тяркибиндя олмадыгда, гейри-там гида щесаб олундуьу цчцн 
фярдин юлцмц иля нятиъялянир. 

Явяз олунан амин туршулары гиданын тяркибиндя ваъиб 
компонентляр дейилдир. Бу амин туршулары щяшярат юзц синтез едя билир. 
Онларын гидайа ялавя едилмяси щяшяратын бюйцмя вя инкишафыны 
тезляшдирир. 

Щяшяратларын гида расионунда сулу карбонларын олмасы ваъибдир. 
Йяни  фитофагларын гидасында карбощидратлар мцтляг олмалыдыр. Гидада 
бу бирляшмялярин чатышмамасы юлцмля нятиъяляня билир. Хцсусян дя 
йеткин фярдлярин, кяпяняклярин гидасында карбощидратларын олмасы 
ваъибдир, чцнки ъинси гонадаларын инкишафы цчцн бу тяркибдя гидалы 
мцщит тяляб олунур. Буна бахмайараг, щяшяратларын карбощидратлара 
ещтийаъы аз спесификлийя маликдир, йяни щяшярат организми асанлыгла 
гябул едяъяйи щяр щансы бир шякяр мясялян, глцкоза, фруктоза, 
малтоза, трегалаза, сахароза  она кифайят едир. 

Липидлярин чохусуну щяшяратлар юзляри шякярлярдян вя амин 
туршуларындан синтез едирляр. Она эюря дя гидада онларын олмасы о 
гядяр дя ваъиб дейилдир. Ясасян, гиданын тяркибиндя(хцсусян дя 
тыртыллар цчцн) йа линол т-су, йа да линолен т-су олмалыдыр. Гидада бу 
туршулар олмадыгда тыртыллар мящв олур, кяпяняклярдя ейбяъярликляр 
мцшащидя едилир вя габыгдяйишмя просеси позулур. 

Щяшяратларын щамысына холестерин тяляб олунур ки, ону да щейвани 
вя йа битки мяншяли стеринляр явяз едя билир. Лакин сцбут олунмушдур 
ки, щяшяратлар стеринляри синтез едя билмир. Она эюря дя онларын 
холестериня ещтийаъы бюйцкдцр. Бу бирляшмяляр организмдя олмадыгда 
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щцъейряцстц мембраналар формалаша билмир, ясасян дя габыгдяйишмя 
щормону екдизон синтез олунмур: 

 
 

 
        

 

 
 
                          Линол т-су                                        Линолен т-су 
          
Щяшяратларын витаминляря ещтийаъы. Диэяр щейвани организмляр 

кими, щяшяратлар да гидасынын тяркибиндя, юзляринин синтез едя билмядийи 
витаминлярин олмасыны тяляб едирляр.  Бязи щяшяратлар онлар цчцн ваъиб 
олан витаминляри симбиотик микроорганизмлярдян алырлар. Щямин 
симбионтлар щяшяратын баьырсаьы вя пий ъисминдя йерляширляр.  
Щяшяратларын гидасында А-витамининин  вя йа онун сяляфи β-каротинин 
олмамасы рянэин вя эюрмя габилиййятиндя бирузя верся дя бюйцмя вя 
чохалмайа тясир эюстярмир. Щяшяратларын Д-витамининя ещтийаъы йохдур, 
чцнки о, стеринляря олан тялябаты  юдямир. Ъ-витамини (аскорбин т-су) 
щяшяратларда биокимйяви просеслярин эедишиндя фяал иштирак едир.  

Зоофаг-щяшяратлар бу витамини юзляри синтез едя билир, лакин бу 
заман щямин бирляшмя, онларын гидаларынын тяркибиня дахил олмалыдыр.  

Е-витамини (α-токоферол) щяшяратлар цчцн ваъиб олан 
витаминлярдяндир. Бу витаминин организмдя олмамасы стерил (дюлсцз) 
диши вя еркяк фярдлярин ямяля эялмясиня сябяб  олур. 

Щяшяратларын Б групу витаминляриня дя ещтийаъы вардыр. Йалныз 
микроорганизмлярля симбиоз щалда йашайан нювлярин гида тяркибиндя 
бу витаминляр олмайа биляр. Щяшяратларын юзляри бу група аид олан 7 
витамини синтез едя билмир: тиамин (Б1), биотин, рибофлавин (Б2), 
пиридоксин (Б6), никотин т-су (ПП), фоли т-су (Б4), пантотен т-су (Б5): 

  
 
 

 
 

 
 
Тиамин    Биотин     Рибофлавин                           
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Никотин т-су                             Пиридоксин   Фоли т-су 
 
Бу витаминляр цзви бирляшмялярин синтези просесиндя вя енержи 

мцбадилясиндя иштирак едян ферментлярин тяркибиня дахилдир. Она эюря 
дя бу витаминлярин щяр щансы бирисинин организмдя чатышмамасы, 
метаболик просеслярин позулмасына, фярдлярин юлцмцня сябяб олур. 
Мараглыдыр ки, йеткин фярдлярин йухарыда ады чякилмиш витаминлярин 
гида васитясиля организмя дахил олмасына ещтийаъы йохдур, чцнки онлар 
бу витаминляри сцрфя( вя йа тыртыл) мярщяляляриндян алырлар. 

Гида аттрактантлары вя репеллентляри.  Щяшяратлара, онларын мцхтялиф 
гиданы мянимсямя габилиййятини мцяййянляшдирян гида ихтисаслашмасы 
хасдыр. Хцсусян фитофагларда бу айдын шякилдя бирузя верир. Мясялян, 
Щйпщантриа cунеа америка аь кяпяняйи 300 нюв битки иля гидалана билир 
ки, бунлара от, кол, аьаъ йарпаглары аиддир. Демяли, о щяшярат нювляри 
ки, гидаланма просесиндя гощум олмайан битки нювляриндян дя 
истифадя едя билир, онлар полифаглар  адланырлар. 

Лакин щяшяратлар арасында чох аз битки нювляри иля гидалана билян, 
йяни йалныз мцяййян биткиляри гябул едянляр дя вардыр ки, онлара 
олифаглар дейирляр. Мясялян, бюйцк тахыл мяняняси (Маcросипщум 
авенае) тахылкимилярля гидаланыр. Кялям кяпяняйи (Пиерис брассиcае)  
кялям биткиляри –Cруcиферае аид олан нювлярля гидаланыр. 

Тядгигатлар ону сцбут етмишдир ки, щяшяратлар арасында чох аз 
нювляр гида биткисини визуал вя йа механики стимуллара эюря сечирляр. 
Адятян, биткилярин тяркибиндя хцсуси бирляшмяляр вардыр ки, кимйяви 
стимуллар ролуну ойнайырлар. Щяшяратлары биткиляря, йяни йем 
мянбяйиня ъялб едян бу кимйяви стимуллар аттрактантлар адланырлар. 
Ясас атрактантлара глцкозидляр, терпенляр вя флавоноидляр аиддир. 
Мясялян, Пиерис ъинсиня аид олан тыртыл вя кяпянякляри кялямкимиляря 
ъялб едян хардал йаьынын групуна аид олан бирляшмядир:                                                        

  
 
 Синигрин 
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Репеллентляр щяшяраты гида мянбяйиндян узаглашдыран, йяни ъялб 
етмяйян бирляшмялярдир. Мясялян, кумарин – чох кяскин гохусу олан 
бирляшмядир. Тахылкимилярдян «ятирли сцнбцлъцйцн» (Антщохантщум 
одаратум) тяркибиня дахилдир. Гысаганадлы анты Cщортиппус параллелус 
ону йемир: 

    
 
Кумарин 
 
Щиссолунма габилиййятиня эюря, аттрактантлар вя репеллентляр 

дистант вя йа контакт ола билирляр. Биринъиляр гиданын гохусуна эюря 
(антенналарда йерляшян гоху сенсиллалары тяряфиндян), икинъиляр ися (аьыз 
органлары вя ятрафларын уъунда олан сенсиллалар тяряфиндян) гиданын 
дадына эюря мцяййянляширляр. 

Сцни гидалы мцщитляр.  Лабораторийаларда вя биофабрикаларда бир 
чох щяшярат нювляри мясялян, ипякгурду, трихограмма вя диэярляри 
бясляниляркян мцхтялиф сцни гидалы мцщитлярдян истифадя олунур. Сцни 
гидалы мцщитляр ясасян 3 типя бюлцнцрляр: явязедян, йарысинтетик вя 
синтетик. 

Явязедян гидалы мцщит – гейри-мцяййян кимйяви тяркибя малик 
олур вя тямизлянмямиш мящсулардан алыныр. Мясялян, дрозофиланы 
чохалдаркян тяркибиндя агар, манны, шякяр, майа олан мцщитдян 
истифадя едилир. 

Йарымсинтетик гидалы мцщит сцни йолла щазырланмыш тямизлянмиш 
мящсуллардан – зцлаллар, йаьлар, карбощидратлар, витаминляндян ибарят 
олур. Бу заман бу тяркибя щяшяратын истифадя етдийи тябии компонент 
дя ялавя олунур. Мясялян, тут ипякгурду цчцн щазырланан йарысинтетик 
йемя гуру тут йарпаьынын тозу, сойа, нишаста, шякяр, майа, 
фитостеринляр, антисептик бирляшмяляр, минерал дузлар вя с. гатылыр. 

Синтетик гидалы мцщит ися йалныз сцни йолла щазырланмыш вя 
тямизлянмиш бирляшмялярдян ибарят олур. Беля бирляшмяляр кимйяви 
ъящятдян мцяййянляшмиш маддяляр адланырлар. Мясялян, мяняняляр 
цчцн мялум кимйяви тяркибя малик олан мцяййянляшмиш синтетик гидалы 
мцщитдян истифадя едилдикдя 21 няслин йериня арасы кясилмядян 46 нясил 
верир. Лакин синтетик гидалы мцщитляр кимйяви ъящятдян 
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мцяййянляшмямиш тяркибя дя малик ола билирляр. Адятян беля мцщитлярин 
тяркибиня агар, казеин, йумурта албумини, декстрин, бязян минерал 
дузлар вя витаминляр дя дахил едилир. 

 
Симбиотик микроорганизмлярин щяшяратын гидаланмасы вя щязминдя 

ролу. Щяшяратын бядянинин цзяриндя вя дахилиндя чохлу сайда симби-
онтлар – микроорганизмляр, о ъцмлядян бактерийалар, эюбялякляр, 
ибтидаиляр ашкар олунмушдур. Бу организмляр щяшяратын гябул етдийи 
гиданын мянимсянилмясиндя вя щязминдя мцщцм рол ойнайырлар. 
Бязян ися ону  чатышмайан витаминляр вя цзви бирляшмялярля тямин 
едирляр. 

Микроорганизмлярин ифраз етдийи щязм ферментляринин тяркибиня 
карбощидраза, протеаза вя липазалар дахилдир. Бязян бу микроор-
ганизмляр щяшяратын синтез едя билмядийи ферментляри синтез едирляр. 
Мясялян, аьаъ одунъаьы иля гидаланан щяшяратларын юзляри селлцлазаны 
синтез едя билмир. Буну онларын щязм трактында симбиозлуг едян 
гамчылылар (Hypermastigota) щяйата кечирир. 

Мцхтялиф нюв термитлярин вя Cryptocercus ъинсиня аид олан 
тараканларын бядяниндя селлцлоза симбионтларын иштиракы иля парчаланыр. 
Щяшяратын арха баьырсаьында кцллц мигдарда гамчылыларын мцхтялиф 
нювляриня раст эялмяк олар. Бунлар ясасян Polymastigida, Hyper-
mastigida дястяляриня аид олан нювлярдир(шякил 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          А                                                                       Б 
 
Шякил 27.  Термитлярин (А) баьырсаьында симбионтлуг едян гамчылылар (Б) 
 
Щяшяратын симбионтларынын бязиляри витаминляр, стеринляр вя явяз 

олунмайан амин т-ны синтез едя билир. Мясялян, тцтцн бюъяйи 
Lasioderma serricorne  вя сцнбцлйонар Stegobium paniceum сцрфяляри Б 
групуна аид олан 2 витаминя ещтийаъы олур. Лакин онун бядяниндян 
симбионтлары йох етдикдя артыг 7 витаминя ещтийаъы олур (шякил 28). 
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       А                                                Б  
 
 
Шякил 28. Тцтцн бюъяйи: 
сцрфяляри иля бирликдя (А) 
вя зядялянмиш сигаралар 
(Б) 

 
 
 
 
 
Stegobium paniceum сцрфяляриндя Б групуна аид олан бцтцн ясас 

витаминлярин тяминатчысы майа эюбялякляридир. 
Гансоран щяшяратлар цчцн дя симбионтларын олдугъа бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Беля ки, адятян ганын тяркибиндя чох аз мигдарда 
витаминляр вардыр. Rhodnius prolixus тахтабитисинин ещтийаъы олдуьу 
витаминляри Nocardia rhodnii актиномисети  тяъщиз едир (шякил 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

  А        Б 
 

Шякил 29. Rhodnius prolixus (А) тахтабитисини витаминлярля тяъщиз едян 
актиномисет  Nocardia rhodnii (Б) 

 
Бу актиномисет нювц тахтабитиляри пиридоксин, тиамин, пантотен вя 

никотин туршулары иля тяъщиз едир. Биотин вя фоли туршусу да симбионтлар 
тяряфиндян синтез олунур. Актиномисетлярдян мящрум олмуш (сцни 
йолла) тахтабити сцрфяляри пис бюйцйцр, йеткин мярщяляйя чата билмирляр. 
Лакин симбионтларын йенидян онларын бядяниня йолухдурулмасы, бу 
гида чатышмамазлыгларыны арадан галдырылыр вя онлар юз инкишафларыны 
нормал шякилдя давам едирляр. 
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       4. ИФРАЗАТ СИСТЕМИНИН ФУНКСИОНАЛ ТЯШКИЛИ 
 
Ифразатын ясас йоллары вя ифразат органларынын функсиалары. Гиданын 

кимйяви компонентляринин парчаланмасы нятиъясиндя щяшяратларын 
щемолимфасында Щ2О, ЪО2, мцхтялиф дузлар, азот бирляшмяляри 
топланыр. Ифразат органларынын функсийасы бу бирляшмяляри организмдян 
хариъ етмяк вя дахили мцщитин сабитлийини горуйуб сахламагдыр. 

Щяшяратларын чохунда малпиэи борулары вя арха баьырсаг ифразат 
органларынын ролуну ойнайыр. Малпиэи борулары (мигдары 2-8 вя йа 
100-200-я гядяр) орта вя арха баьырсаьын сярщяддиндя йерляшян 
борулардыр. Бязи щяшярат нювляриндя мясялян, илк ганадсызлар-
да(Аптерйэота) малпиэи борулары тамамиля олмур, вя йахуд Протура 
дястясинин нцмайяндяляриндя арха баьырсаьын юн щиссясиндя кичик 
сормаълар шяклиндя, Тщйсанура дястясиндя ися йахшы инкишаф етмиш 
олурлар.  Бцтцн ганадлы щяшяратларда ися олигомеризасийа, йяни  бу 
боруларын сайынын эет-эедя азалмасы мцшащидя едилир. Йалныз 
мянянялярдя икинъи яламят кими, малпиэи боруларын редуксийасы баш 
вермишдир (шякил 30 А, Б). 

 

 
 
А    Б             Ъ 
 

Шякил 30. Cаллипщора виcина милчяйи (А), Блатта ориенталис гара тараканынын(Б) 
щязм тракты вя малпиэи боруларынын (Ъ) гурулушу(Берридэе, Осcщман, 1969 
эюря): 
А - 1- анал дялик, 2-арха баьырсаг, 3-малпиэи борулары, 4-гида резервуары, 5-арха 
баьырсаьын ректал мямяжикляри, 6-орта баьырсаг;Б – 1- малпиэи борулары; 2 вя 3 –юн 
баьырсаьын шюбяляри; 4- орта баьырсаг; 5- орта баьырсаьын кор чыхынтылары; 6 вя 7 – арха 
баьырсаьын шюбяляри; Ъ- 1- малпиэи борулары 
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Малпиэи боруларынын уълары щемолимфада йа сярбяст шякилдя 
йерляшир, йа да ъцт-ъцт бирляшиб, илмяляр ямяля эятирир (мясялян, 
тахтабитилярдя). Бюъякляр, торганадлылар, мишарчыларын сцрфяляриндя бу 
боруларын уълары арха баьырсаьа бирляшиб криптонефридиляри ямяля эятирир.  

Малпиэи боруларынын екскретор функсийасы арха баьырсаьын 
фяалиййяти иля сых ялагядардыр. Ян садя формада онлар щемолимфадан 
плазманы кечириб, арха баьырсаьа ютцрцрляр. Ректал вязиляр ися йенидян 
суйу чякиб щемолимфайа гайтарырлар. Лакин бязи щалларда малпиэи 
борулары суйун йенидян гайтарылмасы просесиндя дя иштирак едирляр. 
Щямчинин екскрементлярин формалашмасында да онлар арха баьырсагла 
бирликдя фяалиййят эюстярирляр. 

Бязи щяшяратларда малпиэи борулары вя арха баьырсаг комплексиня 
функсионал шякилдя аид олмайан органлар да ифразат просесиндя иштирак 
едир. Мясялян, Сатурниидае фясилясиня аид олан тыртылларда орта баьырсаг 
К+ катионларынын организмдян хариъ едилмясиндя,  Щйалопщора 
cеcропиа кяпянякляриндя ися ифразат просесиндя лабиал вязиляр дя 
мцяййян дяряъядя иштирак едирляр. Бу заман ясас екскретор мящсул 
КЩЪО3 олур. Тахтабитилярдя(Щемиптера) ифразат функсийасыны йериня 
йетирян орган кими максилйар вязиляри гейд етмяк лазымдыр. 
Тараканларда(Блаттоптера) хцсуси урикоз вязиляри вардыр ки, онлар сидик 
туршусуну ифраз едир. Бу вязиляр еркяклярдя ялавя ъинси вязиляря аид олан 
боруъуглардыр. 

Щяшяратларда малпиэи борулары вя арха баьырсаг, емункториал 
екскресийайа органларына аиддир, йяни онлар маддяляр мцбадилясинин 
сон мящсулларыны  - екскретлярин хариъя ютцрцлмясини щяйата кечирирляр. 
Лакин топлайыжы екскресийа заманы маддяляр мцбадилясинин сон 
мящсуллары щемолимфа тяряфиндян удулур вя щцъейря вя тохумаларда 
топланырлар. Щяшяратларда топлайыъы екскресийанын ян мцщцм органлары 
пий ъисми вя перикардиал щцъейрялярдир. Пий ъисми ещтийат гида 
маддялярини юзцндя топлайан щцъейрялярдян- трофоситлярдян ибарятдир. 
Лакин пий ъисминин бязи  щцъейряляри - урат щцъейряляр сидик туршусуну 
топлайырлар. Ифразат функсийасы олдугъа бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Беля ки, щяшяратын инкишафында еля дюврляр олур ки, бу заман 
емункториал екскресийа фяалиййят эюстярмир вя йахуд зяифляйир. 
Мясялян, ендопаразит олан сцрфялярдя екскресийа мящсуллары пий 
ъисминдя топланыр, чцнки сащибин бядяниня бу маддяляр ифраз олунса, 
илк нювбядя паразит юзц зящярляниб мящв ола биляр. Екскретлярин хариъя 
ифразы йалныз имаго учандан сонра баш верир. Ары вя диэяр арыкимиляря 
аид оланларда бцтцн щяйат дюврц  ары пятяйинин  эюзляриндя кечдийи 
цчцн пуплашана гядяр онлар хариъя екскресийа ифраз етмирляр. Йалныз 
пупларда малпиэи борулары баьырсагла ялагяйя эирир вя тядриъян бура, 
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сцрфя мярщялясиндя урат щцъейрялярдя топланмыш сидик туршусуну 
кечирирляр. 

 Перикардиал щцъейряляр адятян аорта вя црякятрафында олан 
щцъейрялярдир. Онлар фяал сурятдя ири зцлал молекулаларыны, рянэляйиъиляри 
вя щемолимфайа дцшян коллоид щиссяъикляри удурлар. 

Епидермал щцъейряляр вя онларын тюрямяляри топлайыъы екскресийа 
органларына ялавя кими гябул олунурлар. Йяни маддяляр мцбадилясинин 
сон мящсуллары, епидермис тяряфиндян мцхтялиф пигментлярин 
(меланинляр, аммохромлар, птеринляр) синтези просесиндя истифадя едиля 
билир. Бу пигментляр  сидик туршусуну ямяляэятирян пурин 
ясасларындан(аденин, гуанин) синтез олунурлар. 

 
Екскретлярин ифразат органларында формалашмасы.  Екскретлярин 

формалашмасы вя ифраз едилмяси просеси  диурез адландырылыр. Гуруда 
йашайан щяшярат нювляринин чохусунда диурез заманы екскретлярин 
эцълц сусузлашмасы баш верир. Мясялян, Рщодниус пролихус гансоран 
тахтабитиндя гидаланмадан бир нечя эцн сонра екскретин тяркиби 55% 
азотлу бирляшмяляр, 40% минерал бирляшмяляр вя йалныз  5%  судан 
ибарят олур. 

Екскретлярин малпиэи боруларында вя арха баьырсагда 
формалашмасы 2 фазада кечир. Биринъи фазада щемолимфанын дуру 
щиссясинин, йяни плазмасынын филтрасийасы эедир; икинъидя ися су вя 
организм цчцн лазым олан диэяр маддялярин йенидян щемолимфайа 
гайтарылмасы – реабсорбсийасы  баш верир. Екскретляр ися 
екскрементлярля бирликдя хариъя чыхарылыр. 

Малпиэи боруларында олан майе тяркибиня эюря мямялилярин илкин 
сидийиня охшардыр. О, биринъи фазада щемолимфадан су, дузлар, шякяляр, 
амин туршулары вя азотлу маддялярин филтрасийасы нятиъясиндя ямяля 
эялир. Осмотик тязйигиня эюря бу майе, щемолимфанын плазмасындан 
аз фярглянир, йалныз К+ катионлары бир гядяр чох олур. 

Арха баьырсагда олан майе екскретор просесин икинъи фазасында 
ямяля эялир. О, мямялилярин икинъи (сон) сидийиня уйьундур вя осмотик 
тязйиги бир гядяр артыгдыр. Бу ясасян суйун реабсорбсийасы щесабына 
баш верир. 

Гейд олундуьу кими, бязи щяшяратларда криптонефридиал типли 
малпиэи борулары олур. Бу типдя малпиэи борулары арха баьырсаьа 
бирляшир.  Бунлар 3 шюбялидир: 1) дистал, 2) медиал; 3) проксимал (шякил 
31). 

 Щемолимфанын плазмасы ифразат борусунун медиал шюбясиня 
кечир. Онун проксимал шюбясиндя щемолимфанын плазмасы медиал 
шюбядян кечир. Онун проксимал шюбясиндя ися метаболизмин ясас 
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мящсуллары вя су реабсорбсийа олунур. Малпиэи борусунун дистал 
шюбясини, йяни баьырсаьа бирляшян щиссяси, осмотик тянзимляйиъи 
функсийасыны йериня йетирир – арха баьырсагдан суйу чякир. Сонрадан 
бу су ики шюбядян екскретлярин йуйулмасына истифадя олунур. Беляликля, 
гуруда йашайан нювлярдя, уълары бядян бошлуьунун щемолимфасында 
цзян малпиэи борулары иля тыртылларын криптонефридиляри арасында 
мцгайисянин апарылмасы, ифразат органларынын тякамцлцнц излямяк 
имканы верир. Беля ки, гуруйа кечидля ялагядар олараг, малпиэи 
боруларынын функсийаларынын чохалмасы баш вермишдир – бу инкишаф, 
щемолимфанын майе щиссясинин филтрасийасындан реабсорбсийа просес-
ляринин йаранмасы (икинъи сидийин формалашмасы) истигамятиндя эет-
мишдир. 

 
 

Шякил 31. Cорcйра cепщалониcа тыртылларынын 
малпиэи боруларында су вя дузларын 
екскретляринин няглинын схеми (Сривастава,1962 
эюря): 
1-борунун проксимал шюбясиндя су вя дузларын 
реабсорбсийасы, 2-медиал шюбядя ще-молимфанын 
филтрасийасы, 3-боруда су, дузлар вя екскретор 
мящсулларын йердяйишмяси, 4-борунун дистал 
шюбясиндя арха баьырсагдан су вя дузларын 
сорулмасы, 5-ректал мямяъикляр, 6-дистал шюбя, 7-
медиал шюбя, 8-дцз баьырсаг, 9-проксимал шюбянин 
щалгасы, 10-орта баьырсаг, 11-назик баьырсаг 

 
 
 
Ифразатын тянзимлянмяси.  Щяшяратларда 

диурез хцсуси диуретик щормонлар тяряфиндян 
тянзимлянир. Бу щормонлар мяркязи синир системинин нейросекретор 
щцъейряляри тяряфиндян ифраз олунур.Щямин щормон малпиэи борулары 
тяряфиндян биринъи сидийин ифразыны эцъляндирир. 

Диурези интенсивляшдирян кимйяви амил гидаланма заманы 
щемолимфайа ифраз олунур. Щямин амил щемолимфада галдыгъа, 
диурезин йцксяк сцрятля эетмяси сахланылыр. Чюпчялярдя (Пщасмоптера) 
вя битки мяншяли гида иля гидаланан тахтабитилярдя(Щемиптера) диуретик 
щормонун ясас мянбяйи, бейин вя кардиал ъисимлярдир (ъорпора 
ъардиаъа). Лакин гансоран Рщодниус –да аналожи щормон дюш 
ганглийасындан ифраз олунур.  

Берридъин фикринъя (Берридэе, 1966), дюш ганглийасынын ифразатын 
тянзимлянмясиндя иштиракы, щямин нювцн чохлу азотлу бирляшмяляри 
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гябул етмяси иля баьлыдыр. Бир дяфяйя юзцнцн чякисиндян 2-3 дяфя чох 
ган соран бу нюв, зярярли бирляшмялярдян азад олмаг цчцн диурези 
1000 дяфя сцрятляндирир. Щалбуки, битки мяншяли гида иля гидаланан 
тахтабити Онcопелтус фасcиатус – ун бейин щормону,  диурезин сцрятини 
йалныз 6 дяфяйя гядяр артыра билир. 

 
Азотлу екскретлярин кимйяви тяркиби. Щейванларын бядяниндя 

карбощидратлар вя йаьларын там щидролизи нятиъясиндя ЪО2 вя Щ2О 
ямяля эялир. Нуклеотидляр вя зцлаллар парчаландыгда ися тяркибиндя азот 
олан спесифик екскретор бирляшмяляр формалашыр. Гуруда йашайан 
щяшярат нювляриндя азот мцбадилясинин сон мящсулу сидик туршусудур. 
Суда йашайан щяшяратлар вя ят милчяйинин сцрфяляриндя ися бу бирляшмя 
аммониумдур (НЩ4). Нуклеотидляр парчаландыгда азотла зянэин 
олан пиримидин вя пурин ясаслары йараныр. Бу заман пиримидин 
ясаслары(ситозин, тиамин, урасил) сидик ъювщяри вя аммониум шяклиндя 
ифраз олунур. Пурин ясаслары ися(аденин, гуанин) екскресийанын азотлу 
мящсулларынын сяляфляридир, онларын парчаланмасы башга ъцр 
истигамятлянир. 

Щюрцмчяккимилярдя ян чох пурин ясаслары хариъ олунур. Гуанин 
бу нювлярдя ясас азотлу екскретдир. Адятян, щяшяратларда пурин 
ясаслары оксидляшмяйя вя дезаминляшмяйя(уриколитик йол иля) мяруз 
галырлар: аденин, гуаниндян щипоксантин вя ксантин ямяля эялмякля, 
сонда сидик т-су йараныр. 

Сидик т-нун тюрямяляри аллантоин вя аллантоин туршусудур. Бунлар 
екскретор мящсуллар кими щяшяратлар тяряфиндян истифадя олуна билир. 
Аллантоин т-су суда зяиф щялл олур, тыртыл вя кяпяняклярдя ясас 
емункториал екскрет ролуну ойнайыр: 

      
 
 
 
 
 
     Аллантоин                                                     Аллантоин т-су 
 
Суда йашайан щяшяратларда нуклеотидлярин парчаланмасы аллантоин 

т-нун ямяляэялмяси иля битмир, онларда аммониум йаранана гядяр 
просес давам едир. Аммониум суда йахшы щялл олур, лакин аз 
гатылыгларда беля о, зящярлянмяйя сябяб ола биляр. 

Зцлаллар парчаландыгда амин туршулары ямяля эялир ки, бунлар да 
екскретин тяркибиндя аз мигдарда мювъуддурлар. Адятян, екскретор 
мящсул кими, амин туршуларындан арэинин вя щистидин  мцшащидя едилир. 
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Бунларын да тяркибиндя сидик т-су кими, йцксяк мигдарда азот олур. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, гуруда йашайан щяшяратларын чохунда амин 
туршуларынын бюйцк щиссяси организмдян хариъ олунмур. Беляки, онлар 
урикотелик йол иля аммониума чеврилиб, сидик ъювщярини ямяля эятирирляр. 
Урикотелик йол -  аммониум,  сидик ъювщяриндян аллантоин, аллантоин т-
су вя сонда, сидик туршусунун йаранмасы иля нятиъялянир. 
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5. ЩЕМОЛИМФА, ПИЙ ЪИСМИ  ВЯ  ГАН  
ДЮВРАНЫ ОРГАНЛАРЫ 

 
Щемолимфанын тяркиби вя функсийалары. Щяшяратларын ган-дамар 

системи ачыг типлидир. Щяшяратын бядяниндя щемолимфа йеэаня майе 
тохумадыр. Щемолимфанын тяркиби щцъейряарасы маддя – плазмадан 
вя орада йерляшян щцъейряляр – щемоситлярдян ибарятдир. Онурьа-
лылардан фяргли олараг, щяшяратларын щемолимфасы гапалы дамарларда 
дейил, щемоселдя, йяни бядян бошлуьунда щярякят едир. Диэяр фяргли 
яламят, онун тяркибиндя щемоглобин вя тяняффцс пигменти олан 
щцъейрялярин олмамасыдыр.  

Щемолимфанын плазмасы гейри-цзви вя цзви бирляшмялярдян 
ибарятдир. Щемоситляр плазмада йа асылы вязиййятдя, йа да щярякятсиз 
бир щалда, дахили органларын цзяриндя йерляширляр (1мм3 щемолимфада 
10000-дян 100000-я гядяр щцъейря олур). 

Щемолимфанын функсийалары мцхтялифдир: 1) щемолимфа гидалы 
маддялярин баьырсаьын диварындан бцтцн органлара няглини щяйата 
кечирир. Бу, трофик функсийа щемоситляр вя плазмада олан кимйяви 
бирляшмяляр васитясиля  йериня йетирилир; 

2) горуйуъу функсийасыдыр ки, щяшярат организмини инфексион 
хястяликлярдян вя паразитлярля йолухмадан горуйур. Бу функсийаны 
плазманын тяркибиндя олан зцлаллар,  фагоситя едян щемоситляр вя 
чохщцъейряли паразитлярин ятрафында хцсуси капсула ямяля эятирян 
щцъейряляр йериня йетирир; 

3) механики функсийа йериня йетириляркян щидростатик тязйигдян 
истифадя олунур. Адятян, щяшяратлар бу функсийадан бу вя йа диэяр 
органыны дцзялтмяк цчцн истифадя едирляр. Мясялян, кяпянякляр 
хортумъугларыны ачаркян вя йа йеткин фярдляр пуплардан чыхаркян 
ганадларыны бу тязйигдян истифадя етмякля дцзялдирляр. 

Щемолимфанын осмотик тязйиги вя онун тянзимлянмяси. 
Щемолимфанын плазмасында олан гейри-цзви вя цзви бирляшмялярин 
гатылыгларынын цмуми мигдары щемолимфанын осмотик  тязйигини 
мцяййянляшдирир. Бу заман тязйиг щялледиъинин мцяййян щяъминдя 
олан молекулаларын вя йа ионларын мигдарындан асылы олдуьу щалда, 
щялл олмуш бирляшмялярин тябиятиндян асылы дейилдир. 

Буьумайаглыларын (хярчянэкимиляр, щюрцмчяккимиляр, 
чохайаглылар, илк ганадсыз щяшяратлар) щемолимфасында гейри-цзви 
ионлар цстцнлцк тяшкил едир. Лакин ганадлы щяшярат нювляриндя бу беля 
дейилдир. Мясялян, ийняъяляр вя дцзганадлыларда гейри-цзви ионлар 70-
дян 55%-я гядяр азалыр, щемолимфанын осмотик гатылыьынын 10%-ни 
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амин туршулар тяшкил едир. Икиганадлыларда бу мигдар  25%-я,  
кяпяняклярдя ися 40%-я чатыр. 

Ширин суда йашайан щяшяратларда щемолимфанын плазмасында 
осмотик тязйиг, мцщитин гатылыьына нисбятян тянзимлянир. Мясялян, 
Aedes aegypti, Culex pipiens  аьъаганадларында щемолимфанын 
осмотик тязйиги дистиля олунмуш суйа чох йахындыр, демяк олар ки, 
ейнидир – 1%-дир. 

Щяшяратлар хцсуси осморегулйасийа механизминя маликдирляр.  
Ширин суда йашайан щяшяратларда осмотик тянзимлямя механизмляри 
йалныз щипертониклийи сахлайа билирляр. Ятраф мцщитя нисбятян 
щемолимфанын щипотониклийини ися сахлайа билмирляр. Она эюря дя бу 
нювляр йцксяк гатылыглы дузларын олдуьу мцщитдя йашайа билмир. 

Дузлу су мцщитиндя йашайан нювляр дя осморегулйасийа 
механизмляриня маликдирляр. Бу механизмляр суда дузун гатылыьынын 
артмасына мцвафиг олараг, щемолимфада осмотик тязйигин тядриъян 
артмасына имкан йарадыр. 

Гуруда йашайан щяшяратлар бядян юртцйцндян суйу 
бухарландырмаг йолу иля щемолимфада осмотик тязйиги тянзимляйир. 
Мцщитдя рцтубятин азалмасы кяскин сурятдя бухарланманын(0-10%) 
сцрятинин артмасына сябяб олур. Лакин бу заман щемолимфада тязйиг 
ъцзи мигдарда артмыш олур. 

Демяли, осмотик тязйигин тянзимлянмяси щемолимфада щялл олан 
бирляшмялярин мигдарынын дяйишилмясиндян асылыдыр. 

         
Щемолимфанын гейри-цзви бирляшмяляри.  В.П.Тышенко (1986) илк 

дяфя олараг ятрафлы сурятдя щяшяратларын щемолимфасында  цзви вя гейри-
цзви бирляшмялярин вязиййяти щаггында мялуматлары тягдим етмишдир. 
Бу мялуматлардан эюрцнцр ки, сярбяст гейри-цзви бирляшмяляр 
щемолимфанын плазмасында ионлашмыш вязиййятдя олур. Онлар 
щемолимфанын няинки осмотик тязйигини сахлайырлар, щямчинин, ъанлы 
щцъейрялярин фяалиййяти заманы онлары ещтийат ионларла да тяъщиз едирляр. 

Щемолимфанын катионлары На+, К+, Ъа2+ вя Мэ2+ - дир. 
Щяшяратларын гида режимляри натриум вя диэяр катионларын щемолимфада 
мигдарына тясир эюстярир. Щяшяратларын физиолоэийасына даир мялуматлары 
юзцндя якс етдирян бир чох ядябиййатларда(The physiology of Insecta, 
1973, 1974; Mordue et al., 1979 вя с.) гейд олунур ки, еколожи шяраит, 
щемолимфада доминантлыг тяшкил едян катионларын мигдарына тясир 
эюстярир. Мясялян, йыртыъы бюъяклярдя(Cолеоптера) суда вя гуруда 
йашайанларда На+ катиону доминантлыг тяшкил едир. Гуруда йашайан, 
лакин битки мяншяли гида иля гидалананларда Мэ2+ юня кечир, К+ 
катионунун гатылыьы артыр. 
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Гейри-цзви анионлар арасында ясас йери Ъl-  тутур. Гейри-там 
инкишаф кечирян (Щемиметабола) щяшяратларда катионларын мигдары 
демяк олар ки, дяйишилмир – 50-дян 80%-и Ъl- анионлары иля таразлашыр. 
Лакин там метаморфоз кечирянлярдя (Щолометабола) Ъл ионлары вя 
хлоридлярин гатылыьы кяскин азалыр (8-14%). 

 
Щемолимфанын цзви бирляшмяляри. Щемолимфанын цзви 

бирляшмяляриня сулу карбонлар, цзви туршулар, глисерин, липидляр, амин 
туршулары, дипептидляр, олигопептидляр, зцлаллар вя пигментляр аиддир. 
Бунлардан липидляр вя зцлаллар сулу мцщитдя коллоид щиссяъикляр, 
диэярляри ися молекулйар вя йа ион мящлуллары шяклиндя олур. 

Щемолимфанын ясас карбощидратлары – трегалоза дисахаридидир 
(Гилмур, 1968). Бу бирляшмя 2 молекул глцкозадан тяшкил олмушдур. 
Плазмада 80-90% карбощидратларын пайы бунун щесабына дцшцр. 
Щяшяратын пий ъисми ону глцкозадан синтез едир вя сонрадан 
щемолимфайа кечирир. 

Трегалаза щемолимфада (плазмада) щемоситлярин тяркибиндя олан 
хцсуси инэибитор васитясиля тормозланыр. Она эюря дя онун ферментатив 
парчаланмасы щемолимфада баш вермир. Йалныз габыгдяйишмя заманы 
щемоситлярдя трегалазанын инэибирляшмяси  арадан галдырылыр вя онун 
интенсив сурятдя щемолимфада парчаланмасы башланыр. Азад олан 
глцкоза хитинин синтезиня сярф олунур. 

Глисерин илин исти айларында щяшяратларын щемолимфасында олмур. 
Йалныз гышлама дюврцндя орада топланыр. Мясялян, гарышгаларда гышда 
топланмыш глисеринин мигдары плазмада 10% тяшкил едир. Йайда  ися 
тамамиля йох олур. Гышда глисеринин топланмасы ашаьы температурларын 
мянфи тясириня дюзмяк цчцн лазымдыр. 

Липидляр щемолимфада ясасян баьырсагдан вя пий ъисминдян кечир. 
Бунлар ясасян глисеридлярдир – глисерин вя йаь туршуларынын мцряккяб 
ефирляридир. Чох щяшярларда липидляр пий ъисминдя триглисеридляр (йаьлар) 
шяклиндя топланырлар, щемолимфа ися, ясасян, диглисерид нягл едир. Йаь 
туршулары, щансылар ки, щемолимфада олан глисеридлярин тяркибиня 
дахилдир, язяля вя диэяр тохумалар васитясиля истифадя олунур. 

Ганадлы щяшяратларын щемолимфасында сярбяст амин туршуларынын 
мигдары чох йцксяк олур (Гулийева, 1992). Тыртыл вя пупларда 
(Лепидоптера) 15-16 сярбяст амин туршусу мцяййянляшмишдир ки, 
онларда глутамин т-су максимал сявиййяйя чатыр. 

Амин туршулары щемолимфада осморегулйасийа просесляриня ъялб 
олунурлар. Амин туршуларынын организмдя ещтийаты гида васитясиля 
бярпа олунур ки, сонрадан пий ъисминин щцъейряляри тяряфиндян явяз 
олунан амин туршулары синтез олуна билир. Амин туршулары зцлалларын 
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синтезиня сярф олунурлар. Щемолимфанын амин туршулары епидермал 
щцъейряляр цчцн габыгдяйишмя заманы азотлу бирляшмялярин 
мянбяйидир. 

Щемолимфада олан пигментлярдян каротиноидляр вя флавоноидляри 
эюстярмяк  олар. Онлар щемолимфайа сары вя йа йашыл рянэ верирляр. 
Щемоглобин дя пигментляря аид олуб зцлал вя тетрапирролдан 
ибарятдир. Щяшяратларда тяк-тяк щалларда раст эялинир. Мясялян, йалныз 
сцрфяляри суда йашайан аьъаганадларын плазмасында ашкар едилмишдир. 
Chironomus plumosus – сясли аьъаганадларда бир сцрфянин дири 
чякисинин 45%-ни гемоглобин тяшкил едир. 

 
Щемоситляр. Щемолимфада дювр едян щемоситляр,  мезодермал 

мяншяли щцъейрялярдир (шякил 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 32. Щяшяратларын щемоситляри( Chapman, 1969 эюря): А – прощемосит;  Б – 
плазмосит; Б – гранулосит; Г – еноситоид; Д – систосит; Е – сферосит;  Ж– адипощемосит 

 
Щяшяратларын щемоситляри щемолимфада дювр едян нцвялярля тяъщиз 

олунмушлар. Онлар бир нечя типя бюлцнцрляр: прощемоситляр – даиряви, ири 
нцвяли, ситоплазмасы золагшякиллидир, щцъейрядахили тюрямялярдян 
мящрум олуб, митотик бюлцнцрляр; плазмоситляр – амебоид 
шякиллидирляр, щцъейрядахили тюрямялярдян мящрумдурлар вя онларда 
митотик бюлцнцрляр; гранулоситляр – плазмоситляря охшайырлар, лакин 
онлардан фяргли олараг, тяркибиндя ещтийат гида маддяси дашыйан 
гранулаларла тяъщиз олунмушлар; систоситляр – хариъдян тцнд 
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ситоплазматик чевря иля юртцлцдцрляр, чохсайлы гранулалары вардыр; 
еноситоидляр – даиряви, гранулоситляря охшардырлар, ситоплазмада 
мцхтялиф гранулалар вя кристалик тюрямяляр мцшащидя едилир; сфероситляр 
вя адипощемоситляр – даиряви вя йа овалшякиллидирляр, ситоплазмада 
гранулалар, пий дамлалары вя вакуолларла тяъщиз олунмушлар.  

Беля бир фикир мювъуддур ки, щемоситлярин бцтцн морфоложи типляри 
прощемоситлярдян йараныр.Тохума култураларында хырда, бюлцнян 
прощемоситляр, гранулосит вя адипощемоситляр типиндя ещтийат 
щцъейряляриня чевриля билирляр. Щяшяратларда ган йарадыъы органлар 
бядянин мцхтялиф нащийяляриндя щцъейря адаъыглар формасында 
прощемоситлярдян йерляшир.  Адятян щемоситлярин щяр типи, щяйат 
тсиклинин йалныз мцяййян мярщяляляриндя максимал сявиййяйя чатыр. 
Она эюря дя истянилян инкишаф мярщялясинин йалныз она хас олан 
щемограммасы вардыр. Щемограмма, щяшяратын инкишафынын мцхтялиф  
тип щемоситляринин фаизля нисбятини якс етдирир. Щяшяратын организминдя 
баш верян щяр щансы бир физиоложи дяйишиклик, о ъцмлядян еколожи 
амиллярин тясири алтында баш верянляр, юз яксини щемограммада тапыр. 

Бу вя йа диэяр амиллярин тясири алтында щяшяратын юртцк гатынын 
тамлыьынын позулмасы хариъя щемолимфанын ахмасы иля нятиъялянир вя 
бу заман лахта ямяля эялир. Ганын лахталанмасында щемоситляр вя 
плазма иштирак едир. Бу просес 2 мярщялядя эедир: 1) плазманын 
коагулйасийасы вя 2) щемоситлярин агглцтинасийасы (йапышмасы) баш 
верир. 

Бязи систоситляр каогулоситляр адланыр, йяни каогулинляри – 
щемолимфанын лахталанмасыны щяйата кечирян бирляшмяляри ямяля 
эятирирляр. Мараглыдыр ки, бязи щяшярат нювляриндя мясялян, Calliphora 
erythrocephala  милчяйинин щемолимфасында онурьалыларын ганында 
лахталанмайа сябяб олан тромбосит щцъейряляри ашкар олунмушдур. 

 
Щемолимфанын горуйужу функсийалары вя иммун реаксийалары. 

Щязяратын щемолимфасынын ян мцщцм функсийаларындан бири – 
организми инфексийалар вя биоложи мяншяли амиллярин зядяляриндян 
горумагдыр. Щемолимфанын горуйуъу функсийасы плазматик 
(щуморал) вя щемоситар (щцъейряви) реаксийалара ясасланыр. 

Бу щагда тягдим олунмуш мялуматлардан (Gilmour, 1961; 
Patton, 1963; Wigglesworth, 1967)  эюрцнцр ки, плазматик мцдафия 
реаксийалары, щемолимфада олан вя антимикроб тясиря малик токсики 
маддяляр, антибиотикляр, зцлаллар ясасында щяйата кечир. Беля ки, токсики 
компонентляр щяшяратлары йыртыъылардан горуйа билир. Мясялян, шпан 
мыьмыьасы Lytta vesicatoria, Mylabris ъинсиня аид олан бюъяклярин 
щемолимфасында зящярли терпен бирляшмяси – кантаридин вардыр: 
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Кантаридин 
 
 

Бу бирляшмя, дяридя илтищаб реаксийалары 
ямяля эятирир вя онурьалы щейванларда цмуми 
интоксикасийайа сябяб олур. Антибиотикляр вя 
бязи плазмада олан зцлаллар щяшяратларда 
хястялик тюрядян микроорганизмляря гаршы 
организмин давамлылыьыны артыра билирляр. 
Мясялян, Nasutitermes ъинсиня аид олан 
термитлярдян насутин  адланан антибиотик ялдя 
олунмушдур:         

 
        Назитин 
                                               
Мялумдур ки, онурьалы 

щейванларда спесифик вя гейри-
спесифик иммунитет системляри 
вардыр. Беляки, гана антибак-
териал зцлал мящлулларынын ифраз 
едилмяси, щейванларда тябии вя йа сонрадан йаранан иммунитети ямяля 
эятирир (гейри-спесифик иммунитет). Мцхтялиф патоэен микроорганизм 
штамларына гаршы антиъисимлярин ямяля эялмяси спесифик иммунитетя 
аиддир. 

Щяшяратларын щемолимфасында антиъисимляр ямяля эялмир. Лакин 
буна бахмайараг, ваксинасийа онларда мясялян, Pseudomonas 
aeruginosa бактерийаларына гаршы давамлылыьы ямяля эятирир. Мцяййян 
едилмишдир ки, бу заман ганда хцсуси, гейри-зцлал тябиятли бирляшмя 
ямяля эялир вя о, плазма зцлаллары иля кимйяви ялагяйя эирир, нятиъядя 
щяшяратын бцтцн бядяниндя нягл олунур. 

Щемоситар мцдафия реаксийаларына фагоситоз вя паразитин 
инкапсулйасийасы аиддир. Щяр ики тип реаксийа амебоид щемоситляр 
васитясиля щяйата кечирилир. Щяшяратын щемоселиня кечмиш кичик йад 
ъисимляр щемоситлярин фагоситар реаксийаларыны стимуля едир. Беля бир 
тяърцбяни щяйата кечирмишляр. Prodenia eridania бядяниня туш 
вурулмуш вя бу заман щемолимфаларында фагоситяедиъи щцъейрялярин 
сайынын артдыьы мцшащидя олунмушдур. Бактерийа, вирус вя 
микоспоридилярин спорлары фяал сурятдя бу щцъейряляр- амюбоидляр 
тяряфиндян тутулуб щязм олунур. 

Инкапсулйасийа реаксийасы – ясасян ендопаразитлярин йумурта вя 
сцрфяляри ятрафында щемоситар капсулалар ямяля эялмясиня ясасланыр. Бу 
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капсуланын диварларыны ямяля эятирян щцъейряляр, бир-бири иля турш 
мукополисахаридляр васитясиля йапышыр. Капсула дахилиндя олан паразит, 
оксиэен вя гидалы маддяляря ещтийаъ дуйур вя чох тезликля мящв олур. 
Бу ъцр капсулалар паразитлик едян нематодлар, ентомофагларын 
(миниъилярин) йумурта вя сцрфяляри, щятта щемолимфайа сцни йолла дахил 
едилмиш йад ъисимляр ятрафында формалашыр (шякил 33). 

 
 
 

 
Шякил 33. Щяшяратын бядяниня сцни йолла дахил едилмиш йад ъисмин ятрафында 
щемоситлярин ямяля эятирдийи капсуллар (Тышенко, 1986): 
А-Ephestia kuhniella тыртылларынын щемоситляри чяйирткянин ганглиси ятрафында 
капсуланы ямяля эятирирляр; Б- Schistocerca gregaria чяйирткясинин щемоситляри 
Nemeritis canescens миниъисинин сцрфясини капсулайа  салырлар 
 

 
Сащибин бядяниня уйьунлашмыш паразитляр, адятян мцхтялиф 

йолларла инкапсулйасийадан горунмаьа чалышырлар. Йяни онлар, 
щемоситлярдян горунур вя йа ямяля эялян капсуланын диварыны 
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механики йолла даьыдырлар. Бязи ендопаразитляр ися инкапсулйасийайа 
гаршы реаксийайа малик олурлар. 

 
 
Пий ъисминин гурулушу вя функсийалары. Щяшяратларда пий ъисми 

функсионал бахымындан, ган дювраны органлары иля баьлыдыр. Пий ъисми 
мезодермал мяншяли, гейри-мцяййян формалы, чохлу чыхынтыларла тяъщиз 
олунмуш дахили органлар арасында йерляшир. Бу орган икигатлыдыр: 1) 
баьырсаьа тяряф йюнялмиш виссерал вя 2) юртцйя йахын олан париетал. 

Пий ъисми бцтцн инкишаф мярщяляляриндя мцшащидя едился дя, ян чох 
сон йашда олан тыртыл (вя йа сцрфя) мярщялясиндя инкишаф етмиш олур. 
Габыгдяйишмя, метаморфоз, ъинси щцъейрялярин инкишафы дюврцндя, 
диапауза заманы ещтийат гида маддяляринин истифадяси пий ъисминин 
щиссяли шякилдя редуксийасына сябяб олур.  

Апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя мялум олмушдур ки, 
щяшяратларын пийлянмяси эцн узунлуьу, температур, гиданын кимйяви 
тяркиби вя мигдарындан асылыдыр.  

Функсионал бахымындан пий ъисминин щцъейряляри вя щемоситляр 
сых сурятдя бир-бириля баьлыдырлар.  

Тыртылларын гидаланмасы дюврцндя щемоситляр гябул едилян гида 
мящсулларыны баьырсагдан пий ъисминя эятирир вя орада онлар ещтийат 
гида маддяси шяклиндя топланыр. Лазым олдугда ися йенидян 
щемоситляря ютцрцлцр вя бцтцн бядяня нягл едилир (шякил 34, 35). 

Трофоситляри щистоложи вя кимйяви тядгиги, пий ъисминдя ещтийат 
гида маддяляринин топланмасы вя истифадя олунмасы йолларыны мцшащидя 
етмяйя имкан верир (шякил 34).  

Беля ки, Аедес ъинсиня аид олан аьъаганадларын сцрфяляриндя 
постембрионал инкишафын илк мярщяляляриндян трофоситлярдя липидлярин 
ещтийаты йаь дамлалары шяклиндя эюрцнцр.  

Сцрфялярин 3-ъц йашында трофоситлярдя гликоэен топланыр вя 
пуплашмадан юнъя зцлал бирляшмяляри эюрцнцр. Пий ъисминин тядриъян 
истифадя олунмасы, пуп мярщялясиндя вя йеткин фярдин инкишафынын илк 
эцнляриндя гейдя алыныр (шякил 34). 

Гида маддяляринин синтези вя няглини йериня йетирян пий ъисминин 
щцъейряляри трофоситляр адланыр. Трофоситлярдян башга бура урат 
щцъейряляри дя дахилдир ки, онлар сидик туршусуну топлайырлар. 
Мисетоситляр – симбиотик микроорганизмлярля бирликдя йашайырлар (шякил 
34). 
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Шякил 34. Aedes aegypti аьъаганады сцрфяляринин трофоситляриндя ещтийат 
бирляшмялярин топланмасы вя истифадя олунмасы (Wigglesworth, 1942 эюря): 
А- 4-ъц йаш йениъя габыг дяйишмиш тыртылын трофосити; Б- щямин трофосит 12 эцн аъ 
галындыгдан сонра; Б-аъ галмыш тыртылларын пий ъисминдя урат щцъейряляри; Г1, Д1, Е1- 
аъ тыртылларын трофоситляри; Г2-Г4- 1, 2 вя 4 эцн нишаста иля гидаландырылдыгдан сонра; 
Д1-Д4- 1, 2, 3 сутка зейтун йаьы иля гидаландыгдан сонра; Е2-Е5- 1, 2, 3 вя 7 сутка 
казеинля гидаландыгдан сонра: 1- зцлал гранулалары; 2- су иля долу вакуоллар; 3-
гликоэенин чюкцнтцсц; 5- сидик т-нун кристаллары      
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                       А 
 

Шякил 35. Арынын пий ъисминин 
цмуми морфоложи эюрцнцшц (Б) вя 
пий ъисминин тяърид олунмуш щц-
ъейряляри (А): а) ситоплазма;  б) 
нцвя: 
1- пий ъисминин цъейряляри; 2- еноситляр 
групу; 3- тяърид олунмуш язяля лифляри 

 
                                        Б 
 
 
 
Пий ъисминин ещтийат вя нягл олунан мящсуллары. Карбощидратлар – 

пий ъисминин трофоситляриндя ещтийат гликоэен полисахариди шяклиндя 
топланыр. Адятян, пий ъисминдя гликоэенин мигдары органын гуру 
чякисинин 20-30%-ни тяшкил едир. Ясас нягл олунан сулу карбон – 
дисахарид трегалозадыр. Пий ъисми, щемолимфада олан трегалозаны нягл 
едян органдыр. 

Сулу карбонларын (карбощидратларын) пий ъисминдя метаболик 
чеврилмяси щормонал йолла тянзимлянир. Габыгдяйишмя щормону 
екдизон трегалозанын синтезини эцъляндирир, бу щормон олмадыгда ися 
глцкоза гликоэеня чеврилир (Филиппович, Кутузова, 1985).  

Пий ъисминин щцъейряляриндя липидляр дамъы-майе шяклиндя олур. 
Ясасян, глисеридлярдян ибарятдир. Пий ъисминдя онларын мигдары 
органын гуру чякисинин 50-70%, триглисеридляр ися 85-95%-ни тяшкил едир. 
Постембрионал инкишаф заманы липидлярин  мигдары дяйишмир, лакин бу 
эюстяриъи дяйишиб, пуплашмадан яввял максимал сявиййяйя чатыр. 
Хцсусян дя миграсийадан яввял вя диапауза заманы триглисеридлярин 
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мигдары кяскин артыр. Пий ъисминин глисеридляринин тяркибиня дахил олан 
йаь туршулары доймуш вя доймамыш олараг ики йеря айрылырлар. Щяр икиси 
12-18 Ъ атомундан ибарятдир, йяни олеин, палмитин вя стерин 
туршуларыдыр. 

Йаь туршулары щяшярат тяряфиндян енержи материалы кими истифадя 
едилир щямчинин, глисеридлярин синтези вя фосфолипидлярин синтези цчцн 
истифадя олунур. 

Зцлаллар – гранулалар шяклиндя трофоситлярдя топланыр. 
Метаморфозла инкишаф едянлярдя тыртыл фазасынын сонунда зцлаллар 
максимал сявиййяйя  - пий ъисминин гуру чякисинин 40-50% -ня чатыр. 
Бу цзви бирляшмяляр, пий ъисминдя, щямчинин, ещтийат зцлаллар 
формасында да синтез олунурлар. Мясялян, Ъаллипщора ъинсиня аид олан 
милчяйин сцрфяляриндя пий ъисминин 50% -ни каллифорин зцлалы тяшкил едир. 
Йумурталарда бу зцлал олмур, сцрфялярдя интенсив сурятдя синтез 
олунур вя пупгабаьы фазада, щямчинин пупларда онун мигдары 
минимума енир. 

Вителлоэенинляр типик нягл зцлалларыдыр. Бунлар пий ъисминдя синтез 
олунурлар вя щяшяратын йумурта сарысынын формалашмасында иштирак 
едирляр. 

Ещтийат вя няглолунан зцлалларын синтези щяшяратларын инкишафына 
тясир эюстярян щормонлар тяряфиндян тянзимлянир. Бейнин 
нейросекретор щцъейряляри тяряфиндян синтез олунан фяаллашдырыъы 
щормон кардиал вязилярин биринъи ъцтцндя топланыр вя пий ъисминдя 
зцлалын синтезини стимуля едир. Екдизон – стероид щормонудур, 
габыгдяйишмя заманы пий ъисминдя амин туршуларынын зцлаллара дахил 
олмасыны тянзимляйир. Гонадотроп тясиря малик олан вя метаморфозу 
сахлайан йувенил щормону вителлоэенинлярин синтезини стимуллашдырыр. 

Нуклеин туршулары ня ещтийат, ня дя нягл мящсулларына аид олмаса 
да синтез олунан зцлалларда амин туршуларынын ардыъыллыьыны 
мцяййянляшдирир. ДНТ – трофоситлярин нцвяляриндя, РНТ ися нцвя вя 
ситоплазмада олур. 

 
Ган дамар системи вя ган дювраны органлары.  Ган дювраны – 

щяшяратын бядяниндя гидалы маддялярин ютцрцлмясини тямин едян 
щемолимфанын щярякятиня дейилир. Ган дювраны пулсасийа едян 
органлара ясасланыр. Ян ясас орган – црякдир. Щяшяратларын цряйи 
борушякиллидир, бцтцн гарынъыг бойу( бязиляриндя ися щятта 
мезотораксдан башлайараг) баьырсаьын цзяриндя йерляшир (шякил 36). 

Цряк, гарынъыг сегментляриня мцвафиг олараг, камералара айрылыр. 
Камералар арасында ъцт дяликляр – остийалар вардыр ки, онлар 
клапанларла тяъщиз олунмушдур. Щемолимфанын цряк дахилиндя ади 
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щярякяти заманы онун истигамяти архадан юня доьрудур, остийалар 
щемолимфаны цряйя кечирдикдян сонра автоматик олараг, клапанларла 
баьланыр, щемолимфа ися бядян бошлуьу истигамятиндя щярякят едир. 

 
 

Шякил 36. Арынын ган-дамар системи:  
А- цмуми эюрцнцшц; Б-цряйин гурулуш схеми; 
Б-щемолимфанын щярякяти заманы цряк 
клапанларынын йерляшмя схеми: а- аорта; ъ-цряк; 
км-ганад язяляляри; к-клапанлар; о-остийалар; 
кк- сонунъу камера 

 
 
Цряйин дивары икигатлыдыр: 

адвентисийалар вя язяляви гатлар. 
Адвентисийа – хариъи гатдыр, лифли 
бирляшдириъи тохумадан формалашыр. 
Бурада перикардиал щцъейряляр 
йерляширляр. Язяля гаты ися енинязолаглы 
лифляр олуб, миокард адланыр. Адятян, 
цряк архадан гапалы олур, юндян ися 
аортайа кечир. Аорта иля бирликдя цряк 
бел ган дамарыны ямяля эятирир. 

Щяшяратын бядян бошлуьунда ган дювраны 2 диафрагма васитясиля 
сахланылыр, онлар цряк кими гарынъыгда йерляширляр вя йалныз 
дцзганадлыларда (Ортщоптера) дюш щиссясиня дахил олурлар(шякил 37). Бел 
диафрагмасы црякля баьырсаг арасындан кечир вя бядяни – кардиал 

синуса вя ашаьы перивиссерал синуса айырыр. 
Бел диафрагмасында язяля лифляри ганадвари 
язяляляри ямяля эятирир ки, онлар цряк  
камераларына уйьун сайда олурлар. 

 
 

Шякил 37. Щяшяратын кюндялян бядян кясийиндя 
цряк вя диафрагмаларын йерляшмя схеми 
(Тышенко, 1986 эюря): 
1-гарын диафрагмасы; 2- пий тохумасы; 3-ганадвари 

язяляляр;4- баьырсаг; 5- синир системи; 6- перивиссерал синус; 7- перикардиал синус;8- 
перинейрал синус; 9- узунуна язяляляр;10- цряк; 11- бел диафрагмасы;12 -   трахейалар 

 
 
Щемолимфанын щяшяратын бядяниндя щярякяти шякил 38-дя 

эюстярилмиш истигамятдя баш верир. Беля ки, щемолимфа бядян 
бошлуьундан остийалар васитясиля цряйя йюнялир. Миокардын йыьылмасы 
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нятиъясиндя щемолимфа аортайа вя орадан да баша кечир. Башдан 
гайыдан ган дюш шюбясиня йюнялир вя орадан ятрафлар вя ганадлара 

говулур (шякил38). 
 
 

Шякил 38. Мишарчынын бядяниндя 
щемолимфа ахынын ясас исти-
гамятляри (Тышенко, 1976 эюря): 
1- аорта; 2- цряк 

 
 
 
 

Щемолимфанын ганадларда щярякяти дамарларда баш верир. Бу 
заман щемолимфа костал дамардан эириб, бядян бошлуьуна медиал вя 
анал дамарлар васитясиля кечир. Дюш шюбясиндян о, гарынъыьа вя орадан 
да йенидян цряйя гайыдыр. 

Йерли пулсасийа едян органлар щемолимфаны антенналар, айаглар вя 
ганадлара истигамятляндирир. Мясялян, Блатта ориенталис – дя антениал 
пулсасийа едян орган енли фронтал язялядян ибарят олур, антенналар 
арасында йерляшмиш ики ампуланы бирляшдирир. 

 
Цряйин фяалиййяти. Цряйин йыьылма тезлийи чох эенишдир: 

температурун артмасы иля артыр вя сцрфялярин инкишафына мцвафиг олараг 
азалыр. Имаэинал фазада цряк даща тез ритмдя ишляйир. Цряк тсикли (йяни 
перисталтик дальасы) 3 фазадан ибарятдир: 1) систола-йыьылма дюврц; 2) 
диастола –бошалма; 3) диастазис – цмуми пауза. 

Цряйин фяалиййятини механики цсулла йазмаг мцмкцндцр ки, бу, 
механокардиограмма (МКГ) адланыр. Мясялян, Перипланета амери-
ъана – да яйринин йухары щиссяси систола, енян ися диастолайа уйьун 
эялир. Диастола 2 просеся айрылыр: илкин мярщялядя миокардын сцрятля 
зяифлямяси вя  диастазися кечмяси. Диастазисин сонунда, йени 
йыьылмадан яввял, бир балаъа бошалма щисс олунур – буна систолаюнц 
дишъик вя йа пресистола дейилир (шякил 39). 

Цряйин фяалиййятинин електрик тязащцрц електрокардиограмма 
(ЕКГ) шяклиндя йазыла биляр. Ишляйян цряйин електрокардиограммасы 
сабит олмур. Беля ки, онун ясасында миокардын ойанмыш щцъейря-
ляринин електрик потенсиаллары дурур. Микроелектродларын язяля лифляриня 
дахил едилмяси , щцъейрядахили потенсиалын тясирини гейд етмяйя имкан 
верир ки, бу да механики еффектя уйьун эялир. Тараканын цряйи систола 
заманы максимал йыьылмыр. Она эюря дя електрик гыъыг, цряйин 
амплитудасынын бюйцмясиня сябяб олур. 
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Шякил 39.   Тараканын механокардиограммасы вя онун електрик гыъыьынын 

бирбаша тясири алтында дяйишилмяси: 
А-механокардиограмма; Б-диастола заманы тяк-тяк гыъыьын еффекти; Б-систола 

заманы тяк-тяк електрик гыъыьынын еффекти: 1- пресистолик дишъик; 2-систола; 3-диастола; 
4- диастазис; 5-систоланын бюйцмяси; 6- екстрасистола 

 
Цряйин иннервасийасы вя ган дювранынын тянзимлянмяси. Цряйин 

ритмик щярякяти пейсмейкерлярин (ритмин апарыъыларынын) гыъыгланмасы 
иля мцяййянляшир. Биринъи щалда цряйин автоматизми нейроэен, йяни 
синир тябиятли, икинъидя ися миоэен( язяляви тябятли) характер дашыйыр. 

Щяшяратларда цряйин ритмик йыьылмасы-ачылмасы миоэен мяншялидир, 
йяни онлар миокардын пейсмейкер щцъейряляриндя йараныр. Лакин 
цряйин миоэен ритми, синир системи вя йа щормонларын тясири алтында 
дяйишя билир. 

Щяшяратларын чохунда цряк икили иннервасийа олунур – о, мяркязи 
синир системиндян сегментар синирляри, веэетативдян ися латерал синирляри 
гябул едир (шякил 40). 
 
Шякил 40. Тут ипякгур-
дунун тыртылларында 
цряйин иннервасийасынын 
схеми (Куwana, 1932- я 
эюря): 
1-стигмалар (тяняффцс дялик-
ляри); 2-баьырсаг; 3- га-
надвари язяляляр; 4- латерал 
синирляр; 5- бейин; 6- цряк; 
7- сегментар синирляр; 8- 
ганглийалар 
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Тараканларда вя чюпъялярдя латерал синирлярдян башга кардиал 
нейронлар да вардыр. Ийняъялярин сцрфяляриндя вя тут ипякгурдунун 
тыртылларында ися бунлар йохдур. 

Кардиал нейронлар арасында ади нейронлар кими, ифраз олунан 
материалын гранулаларыны дашыйан нейросекретор щцъейряляря дя раст 
эялинир.  

Тараканда сегментар вя латерал синирлярин импулслары цряйин 
фяалиййятиня стимуляедиъи тясир эюстярир. Беля ки, сегментар синирлярин 
електрик йолла гыъыгландырылмасы, гыъыьын тезлийиня мцвафиг олараг, 
цряйин йыьылма ритмини артырыр. Латерал синирлярин гыъыгландырылмасы ися 
цряйин дюйцнтцсцнц тезляшдирир. Эюрцнцр ки, тараканларда цряйин 
иннервасийа системиндя (тянзимлянмя системиндя) тормозлайыъы синирляр 
йохдур. Лакин Ъаллипщора милчякляриндя айаг вя ганадларын щярякяти, 
цряк йыьылмаларында рефлектор тормозланма ямяля эятирир. 

Мараглыдыр ки, цряк язялясинин фяалиййятиня тясир эюстярян 
асетилхолин онурьалыларда цряк синириня тормозлайыъы тясир эюстярдийи 
щалда, Блаттоидеа-да яксиня, тезляшдириъи кими ифадя олунур. Мцасир 
буьумайаглылардан низягуйруглулар вя бязи хярчянэкимилярдя 
симпатик синир системиндя хцсуси цряк ганглийалары вардыр ки, бунлар 
нейроэен йыьылманы тямин едирляр. 

Тякамцл просесиндя щяшярат нювляринин бязиляриндя (аьъаганад вя 
пулъугганадлыларда) цряк синирляри йох олмаьа башламышдыр. Бу щалда 
ган дамар системи ясасян щормонал амилляр тяряфиндян тянзимлянир. 
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6. СИНИР СИСТЕМИ ВЯ ЩИСС ОРГАНЛАРЫ 
 
Щяшярат организминдя бцтцн функсийалар синир системи тяряфиндян 

тянзимлянир. Организмин щисс органлары иля диэяр органлар арасында 
васитячи ролуну да билаваситя синир системи ойнайыр. Беля ки, хариъи 
мцщитдян алынан мялумат щисс органлары тяряфиндян гябул олунур, 
синир мяркязляриндя онлар организмин дахили физиоложи щалына мцвафиг 
сурятдя ишлянир вя йалныз сонрадан мягсядяуйьун фяалиййят щяйата 
кечирилир. Она эюря дя щяшяратларда синир системи чох дифференсиасийа 
етмиш  мцряккяб гурулуша маликдир. 

Мяркязи синир системи. Щяшяратларын мяркязи синир системи(МСС) 
цмуми плана эюря синир зянъириня мцвафиг эялир. Йяни о, айры-айры синир 
мяркязляриндян – тяк вя йа ъцт коннективляр (узунуна йерляшмиш синир 
баьлары) васитясиля бирляшмиш дцйцнлярдян ибарятдир. Баш бейин адланан 
щисся(юн синир) гида каналына нисбятян дорсал вязиййятдя йерляшир (шякил 
41). Галан щисся ися баьырсаьын алтында йерляшир. 

Шякил 41. Мантис релиэиоса- нын  баш вя дюш дцйцнляри ( Несбитт, 1941  эюря): 
А- удлагцстц гцйцн(бейин); Б- удлагалты дцйцн; Б-дюш дцйцнляри:1-антениал синирин 
щярякят кюкц, 2-дейтосеребрум, 3- протосеребрумун эюрмя пайлары, 4- удлагалты вя 
биринъи дюш дцйцнляри арасында олан коннективляр, 5 вя 6 – дюш дцйцнляри арасында 
олан коннективляр,7- лабиал синир, 8- мезоторакал дцйцн, 9- мандибулйар синир, 10- 
максилйар синир, 11- метаторакал дцйцн, 12- щипофаринксин синири, 13 – дорсал эюзлярин 
синири, 14- тяк синир, 15- тцпцръяк вязилярин синири,16 – дейтосеребрумун гоху пайлары, 
17- удлагятрафы коннективляр,18- проторакал дцйцн, 19- протосеребрум, 20- 
тритосеребрум,21- фасеталы эюзляр, 22- серебрал синир, 23- антениал синирин щисс кюкляри, 
I, II, III – 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц ъцт ятрафларын синирляри 
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Бейин – цч айры-айры дцйцнлярин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. 
Протосеребрум – ян ири вя мцряккяб формалы шюбядир. Ясасян эюрмя 
органларыны тянзимляйир. Протосеребрумун йан тяряфляриндя эюрмя 
пайлары йерляшир ки, бунлар бейини фасеталы мцряккяб эюзлярля 
ялагяляндирир. Дейтосеребрум – антенналары иннервасийа едир. Антениал 
синир ики, бир-бириндян асылы олмайан кюклярдян – щярякятедиъи вя щисси 
башланыр. Онларын айрылдыьы йердян чох бюйцк олмайан гоху пайлары 
чыхыр. Тритосеребрум – цст додаг вя аьызятрафы буъаглара синирляр 
эюндярян цчцнъц шюбядир. Щяшяратын дахили органларыны иннервасийа 
едян али мяркяздир. Бейиндян удлагятрафы коннективляр айрылыр, ба-
ьырсаьы щяр ики тяряфдян долайыб удлагалты дцйцндя бирляширляр (шякил 4). 
Удлагалты дцйцндян вентрал синир зянъири башланыр. Удлагалты дцйцн 
аьыз органларыны вя тцпцръяк вязилярини иннервасийа едир. 

Щяшяратларда тагмаларын(шюбялярин) ямяляэялмяси мцвафиг 
дцйцнлярин формалашмасына сябяб олмушдур. Нятиъядя,  дюш дцйцнляри 
даща йахшы инкишаф етмиш (айаг вя ганадларын бу локомотор шюбядя 
йерляшдийи цчцн), гарын дцйцнляриндян фярглянян морфоложи 
хцсусиййятляря малик олмушлар.  

Щяшяратлара инкишаф сявиййясиндян асылы олараг синир зянъиринин 
гысалмасы характерикдир, йяни щяшярат синфинин типик хцсусиййятляриндян 
бири –йцксяк сявиййядя йерляшян дястяляря доьру эетдикъя, синир 
дцйцнляринин бирляшмяси тенденсийасы мцшащидя олунур. Гейри-там 
метаморфозла инкишаф едянлярдя МСС-нин илкин гурулуш планы 
сахланылыр. Щолометаболаларда ися инкишаф фазасындан асылы олараг, 
дцйцнлярин сайы дяйишир мясялян, тыртыл мярщялясиндя синир зянъириндя 
12-13 дцйцн олдуьу щалда, кяпяняклярин синир системиндя 8-9 дцйцн 
галыр. Адятян синир дцйцнляринин бирляшмяси пуп мярщялясиндя баш верир 
(шякил 42). 

 
Шякил 42. Heliothis zea 
совкасынын метаморфозу зама-
ны мяркязи синир системиндя баш 
верян дяйишикликляр (Chauthani, 
Callahan,1967 эюря) 
А- тыртыл; Ббарама баьламыш тыртыл, 
йяни пупгабаьы мярщяля; Б-
пуплашмадан 10 эцн сонра; Г-
кяпяняк:I-III- дюш дцйцнляринин 
нюмряси; 1-8- гарын дцйцнляри 
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Веэетатив синир системи – дахили органлары тянзимляйир. 
Щяшяратларда бу систем краниал, бядян вя каудал щиссялярдян 
ибарятдир. Краниал шюбя, тритосеребрумдан башланыр(стоматогастрик 
синир системи). Ики хцсуси коннективля юндя фронтал дцйцнля бирляшир. Бу 
дцйцн гайыдан синир васитясиля янся дцйцнц иля ялагялянир (шякил 43). 

 
 

Шякил 43. Тараканын бейин вя стоматогастрик синир 
системи (Тышенко, 1986 эюря): 
1-вентрикулйар гангли; 2- гайыдан синир; 3- баьырсаг; 4-
кардиал ъисим; 5- бейин; 6-гида борусунун синири; 7-
ялавя ъисимляр; 8-фронтал гангли 

 
 
 
Тараканларда янся дцйцнцндян удлаг 

синири айрылыр ки, о да вентрикулйар дцйцнля 
битир. Стоматогастрик систем иля бейин вязиляри 
сых ялагядядир. Бунлар кардиал (ъорпора 
ъардиаъа) вя ялавя(ъорпора аллата) вязиляридир. 

Хцсуси синирляр васитясиля бу вязиляр бейин вя янся дцйцнляри иля 
бирляширляр. Стоматогастрик систем юн баьырсаг вя цряйи иннервасийа 
едир. 

 
Бядян шюбяси – дюш вя гарын дцйцнляри коннективляри арасында 

йерляшян тяк синирля тягдим олунмушдур(шякил 41, 14). Тяк синирин али 
ассосатив мяркязи тритосеребрумдур. Бу синир, онурьалыларын симпатик 
синири иля аналожидир. Ондан айрылан кичик синирляр стигмалары (ня-
фясликляри) вя трахейалары иннервасийа едир. 

А.К.Воскресенскайайа эюря(1959) тяк синир, скелет язялялярини 
иннервасийа етмякля онлара тянзимляйиъи тясир эюстярир. Тяк синир, 
сонунъу гарын дцйцнцндя шахяйя айрылыб, арха баьырсаг вя ъинси 
органлары иннервасийа едир. Бу щисся каудал шюбя адланыр. 

 
Синир мяркязляринин функсионал тяшкили. Щяшяратларда синир дцйцнляри 

вя коннективляр синир щцъейрялярини щемолимфадан айыран хцсуси юртцк 
гатына маликдир. Бу екстранейрал гат, пий ъисминин щцъейряляри 
тяряфиндян ифраз олунур вя илк дяфя чяйирткяляр, чюпъялярдя  ашкар 
едилмишдир. Бу гат,  МСС-нин гидалы маддялярля тямин олунмасында 
иштирак едир. 
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Щяшяратларда ганглионар гат даща йахшы инкишаф етмишдир. О, 
икитябягялидир: хариъи(нейрилемма) гейри-щцъейряви вя дахили, щцъейряви 
гурулуша малик олан перинейриум (шякил 44). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шякил 44. Щяшяратын ганглисинин кюндялян кясийи (Тышенко, 1977 эюря): 
1- йан синирин вентрал кюкц; 2-дорсал кюк; 3- синир щцъейряляри; 4- нейрилемма; 5- 
нейропил; 6- перинейриум 

 
 
Нейрилемма гейри-зцлали бирляшмялярля иля йанашы, чохлу сайда 

зцлали фибрилляри дашыйыр вя МСС-ни механики зярбялярдян горуйур. 
Перинейриумун щцъейряляри ися нейролеммадан ионлар вя 

молекулаларын няглини щяйата кечирир. Щямчинин, щемолимфада олан 
гидалы маддяляри дцйцнляря вя коннективляря ютцрцр. МСС-нин трофики 
тяминатында мцщцм ящямиййят кясб едян нейроглийадыр(шякил 45). 

Бу щцъейряляр глиал щцъейряляр адланырлар вя билаваситя нейронлара 
бирляширляр. Бу глиал щцъейрялярин ясас функсийасы, ион вя молекулаларын 
синир щцъейрясиня ютцрцлмясини тяшкил етмякдир.  

Синир дцйцнцн ясас мяркязи щиссясини нейропил тутур. Нейропил 
синир щцъейряляринин чохлу сайда шахяляри вя уъларындан ямяля эялир. 
Бцтцн синаптик ялагяляр нейропилдя ъямляшмишдир.  

Бейинин протосеребрумунда ассосатив мяркязляр – мяркязи ъисим, 
протосеребрал кюрпц вя эюбяляквари ъисим йерляшир. Цчлц мяркяз МСС-
нин башга  шюбяляриндян вя мцхтялиф ресепторлардан гыъыьы алыр (шякил 
45, 46). 

 Бцтцн МСС-дя нейросекретор щцъейряляр(НСЩ) вардыр. Хцсусян, 
протосеребрумда бунларын цмуми сайы бир нечя минлярлядир. 
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Шякил 45. Перипланета америcана тараканынын дцйцнляриндя синир вя глиал 
щц]ейрялярин гаршылыглы ялагяси (Wigglesworth,1960; Smith, Treherne, 1965  
эюря): 
А- глиал щц]ейря иля ящатя олмуш нейрон, Б- синир уълары ятрафында спиралчевряляр 
ямяляэятирян глиал щцъейря; 1-глиал щцъейряляр, 2- синир щцъейряляри, 3- синир 
щцъейрясинин чыхынтысы 

 
 

Шякил 46. Эомпщоcерус 
руфус чяйирткясинин 
бейининдя ясас 
ассосатив мяркязляр 
(Щубер, 1965;  эюря): 
1- эюбяляквари ъисим, 2- 
нейропил, 3- про-
тосеребрал кюрпц,4- мяр-
кязи ъисим 

 
 
 
 
 

 
 
Синир щцъейряляри вя рефлектор гювсляр. Синир системинин ясас ишляк 

елементи синир щцъейряси нейрондур (шякил 47). Щяр нейрон щцъейрясинин 
ясас щиссяси - ъисим вя онун чыхынтыларындан ибарятдир. Чыхынтыларын 
сайындан асылы олараг, синир щцъейряляри униполйар, биполйар вя 
мултиполйар щцъейряляря бюлцнцрляр.  
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Сенсор нейрон 
 

Шякил 47. Синир щцъейряси – нейрон (Тышенко, 1977эюря): 
1-аксон; 2-ясас бейин шахяси; 3-дендритляр;4- аксонун коллатерал шахяси; 5-щцъейряви 
чыхынты; 6-аксонун уъ шахяляри; 7- нейронун ъисми; 8- нцвяси 
 
 

 
Адятян, МСС-нин нейронлары униполйар олурлар. Йяни овал вя йа 

даиряви ъисимя вя ондан айрылан бир чыхынтыйа малик олурлар. Баш 
бейинин шахяляндийи нащийядя чыхынты галынлашыр вя ондан чохлу 
дендритляр айрылыр. Дендритляр – башга нейронлардан эялян гыъыьы гябул 
едиб, баш бейин шахялянмясиня ютцрцрляр. Синир щцъейрясинин ян бюйцк 
чыхынтысы – аксондур. О, баш бейин шахясиндян башланыр вя диэяр 
нейронлара тяряф вя йа еффекторлара йюнялир. Ади еффекторлар ролуну 
язяляляр, вязиляр, щяшяратларда олан ишыгланма органы ойнайыр. 

Периферик синир системинин нейронлары надир щалда униполйар олур; 
адятян онлар йа биполйар вя йа мултиполйардыр. Биполйар нейронда 
гыса дендрит вя узун аксон билаваситя щцъейрянин ъисминдян айрылыр. 
Мултиполйар нейрон ися бир аксон вя бир нечя дендритдян ибарят олур. 

Синир системинин иши рефлектор гювсляр принсипи цзря щяйата кечирилир. 
Истянилян рефлектор гювсцн тяркибиня ресептор, еффектор вя мцхтялиф 
категорийайа аид олан синир щцъейряси дахилдир. 

Функсийасындан асылы олараг сенсор, щяряки вя ассосатив 
неййронлара айырд   едилир. 

Сенсор нейронлар адятян биполйар вя мултиполйар олурлар. Онларын 
ъисми периферийада вя щисси синир лифляри адланан аксонлары ися 
дцйцнлярдя йерляширляр (шякил 47, 48). 

Демяли, сенсор нейронлар йайылан гыъыглары мяркязядоьру истига-
мятляндирирляр. 
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Шякил 48. Ийняъялярин сцрфяляриндя юртцк гатынынын сенсор иннервасийасынын 
схеми (Заварзин, 1952 эюря): 
1-аксонлар; 2-бипойар нейрон; 3- трихоид сенсилланын тцкъцйц; 4- дендритляр; 5- 
кутикула; 6- епидермисин щцъейряляри; 7- мултиполйар нейрон; 8- трихоэен щцъейря 

 
 Мотонейронлар(щяряки нейронлар) – щямишя униполйардырлар. 

Онларын ъисми ганглийаларда вя щяряки синир лифляри адланан аксонлары 
ися язяля, вязи, ишыгланма органына тяряф истигамятлянмиш олур. Демяли, 
мотонейронлар гыъыьы мяркязягачан истигамятдя йюнялдир: 

Сенсор нейрон вя 
мотонейрон чох при-
митив рефлектор гювсц 
ямяля эятиря билир. Беля 
икинейронлу (моноси-
наптик) рефлектор гювс-
дя гыъыг сенсор ней-
ронда йараныр. Ресеп-
торун гыъыгланмасы 
заманы ися мотоней-
рона ютцрцлцб, язяля 
йыьылмасына вя йа щяр 
щансы бир башга еффек-

тор реаксийанын формалашмасына эятириб чыхарыр. 
Бундан башга, щяшяратларда рефлектор гювсцн йаранмасында 

сенсор нейронлары мотонейронларла бирляшдирян ассосиатив (интерней-
ронлар) иштирак едирляр. Бу нейронлар бцтцнлцкдя юз шахяляри иля бирликдя 
дцйцнлярин вя  коннективлярин дахилиндя йерляширляр. Беляликля, цчней-
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ронлу рефлектор гювсдя бир нейрон, амма полинейрон (полисинаптик)дя 
ися бир нечя нейрон олур. 

Аннелид, хярчянэкимиляр вя щюрцмчяккимилярин МСС-дя чохсайлы 
поливалент нейронлар ашкар едилмишдир. Бунлар интернейрон вя 
мотонейронларын функсийаларыны юзцндя бирляшдирир. 

МСС-дя интернейронларын аксонлары нящянэ аксонлар адланырлар. 
Мясялян, таракан Перипланета америжана –да бу аксонлар сонунжу 
гарын дцйцнцнц удлагалты дцйцн вя бейинля бирляшдирирляр (шякил 49). 
Сясин вя йа щаванын щярякятиндя баш верян гыъыг тараканын серкиляриня 
тясир эюстярян кими, нящянэ аксонлар бу импулслара ъаваб верир, онлары 
дюш вя бейин дцйцнляриня доьру ютцрцрляр. 

 
Шякил 49. Тараканда нящянэ 
аксонлар системи (Тышенко, 1986 
эюря): 
1- антенналар; 2- антенналарын синирляри; 
3- гарын ганглиси; 4- нящянэ аксонлар; 
5- дюш ганглиси; 6- бейин; 7-8 айаьы идаря 
едян мотонейронларын аксонлары; 9- 
айаглар; 10- сонунъу гарын ганглиси; 
11- серкал ресепторларын сенсор 
аксонлары; 12- интернейронларын галхан 
назик аксонлары; 13- серкиляр 

 
 
 

Аксонда йайылан гыъыьы 
мцхтялиф йолла ялдя етмяк олар: 
механики, кимйяви вя йа електрик 
гыъыгландырыъыларла. Синир тохума-
сынын ойанма юлчцсц, гыъыглан-
дырыъынын астана юлчцсцдцр (критик 
щядд). Аксонун ойаныглылыьыны 
гиймятляндирмяк цчцн адятян 
електрик гыъыгландырыъыдан истифадя 
олунур. Гыъыгландырыъы ъяряйанын 

эцъц вя сцряклийи арасындакы ганунауйьун мцнасибятляр яйри шяклиндя 
ифадя олунур ки, бунунла да синир щцъейряляринин гыъыгланма сявиййяси 
гиймятляндирилир. 

Рефлектор гювсля гыъыьын кечмяси, онун мяркязи синапслардан-
ютцрцлмяси иля баьлыдыр. Щяшяратларда  мяркязи синапслар ганглилярин 
нейропилиндя йерляшир вя контактлар → синир чыхынтылары→ики аксон, ики 
дендрит вя йа аксон вя дендрит щесабына формалашыр (шякил 50). 
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Шякил 50. Кимйяви мяркязи 
синапсын схеми (Заварзин, 1976 
эюря): 
1- аксок; 2- агранулйар синаптик 
говуглар; 3- гранулйар синаптик 
говуглар; 4- дендрит; 5-
митохондриляр; 6- нейроглийа; 7- 
синаптик йарыг 

 
 
 
Синаптик зонада тямасда олан щцъейрялярин чыхынтылары бирляшмир, 

онлар бир-бириня чох йахынлашыр. Пресинаптик лифлярин, йяни аксонун вя 
постсинаптик лифин (дендритин) арасында мясамя галыр ки, она синаптик 
йарыг дейилир. 

Синир импулсларынын тясириндян асылы олараг, мяркязи синапслары 2 
типя айырырлар: кимйяви вя електротоник. Кимйяви синапсда пресимпатик 
лифляр хцсуси бирляшмяни ифраз едирляр ки, о, гыъыьын медиатору, йяни 
кечириъиси ролуну ойнайыр. Медиатор ещтийатлары чохсайлы синаптик 
говугларда йерляшир (шякил 50). 

Мяркязи синапслар чох вахт кимйяви синапсларын сяъиййяви 
яламятлярини дашыйырлар. 

Мяркязи синапсларын ян мцщцм гыъыгландырма медиатору – 
асетилхолиндир: 

Асетилхолин 
 
Щяшяратларын синир системиндя йцксяк гатылыгда асетилхолин вя она 

хидмят едян ферментляри – холинасетилаза (асетилхолини синтез едян) вя 
холинестераза (ону парчалайан) ашкарланмышдыр. Холинерэик систем 
асетилхолин, холинестераза вя холинасетилазаны ящатя едир. Бу систем, 
ясасян синир ситеми иля ялагядардыр, о, язяля тохумасы вя щемолимфада 
олмур. Ганглилярин тяркибиня дахил олан холинестераза, ясасян, 
нейропилдя топланыр, чцнки бурада мяркязи синапслар ъямлянмишляр. 

 
Инсектисидлярин синир системиня тясири. Зярярли щяшяратларла 

мцбаризядя истифадя едилян кимйяви бирляшмяляр, илк нювбядя синир 
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щцъейрялярини зядяляйир. Кичик гатылыглар адятян синир щяйяъаныны 
(гыъыьы) артырыр вя бу гыъыгланма конвулсийаларла, йяни гыъолмаларла, 
спонтан язяля йыьылмалары иля мцшайият олунур.     

Даща йцксяк гатылыглар ися синир системинин електрик фяаллыьыны 
тормозлайыр вя ифлиъ щалыны йарадыр. Хлорлу цзви инсектисидляр синир 
системиня эцълц гыъыгландырыъы тясир эюстярир. Бу заман сенсор 
щцъейряляр хцсуси реаксийа верирляр. Мясялян, тараканын айаьына тясир 
етмиш бирляшмя ян яввял сенсор нейронлары, сонра диэяр ресепторларла 
ялагядя олан нейронлары вя ян эеъ мотонейронлары гыъыгландырыр. Бу 
заман синир системи щемолимфайа зящярли вя физиоложи фяал маддяляри – 
«автотоксинляр»и ифраз едир ки, бу, синир ифлиъинин ямяля эялмясиня 
зящярин тясирини эцъляндирир. 

Пиретрин – биткилярдя олур вя онун аналогу аллетрин спесифик синир 
зящяридир. 

Фосфоорганик инсектисидляр, холинестеразанын фяаллыьыны тормозлайыр 
вя бунунла да холинергик синапсларда гыъыгланманын ютцрцлмясиня 
эцълц тясир эюстярирляр. Беля тясирляр, илк нювбядя метаболик просеслярин 
щормонал тянзиминин позулмасына эятириб чыхарыр вя щцъейря, 
тохумаларын су иткиси баш верир, нятиъядя щяшярат мящв олур. 

 
Гарын дцйцнляринин функсийалары. Щяшяратын гарынъыьында щяр 

дцйцн бир вя йа бир нечя гоншу сегментляри тямин едир. О, иннервасийа 
етдийи сегментляря гаршы илкин рефлектор мяркяз кими чыхыш едир. 
Ресепторлардан мялуматы алдыгдан сонра, илкин рефлектор мяркяз 
язялялярин ишини вя иннервасийа зонасында йерляшян ялавя елементлярин 
ишини тянзимляйир. Лакин цмумиликдя, синир системиндя гарын 
дцйцнляринин иши икинъи рефлектор мяркязляря – удлагалты дцйцн вя 
бейиня табедир. 

МСС-нин али шюбяляри иля ялагяси олмайан гарын дцйцнляри бязи, чох 
садя шяртсиз рефлектор реаксийалара маликдир. Мясялян, арынын(Апис 
меллифера) изоляедилмиш арха гарынъыг сегментляри йерли гыъыгланмалар 
заманы ийнясини чыхарыр вя йахуд, ипякгурдунун(Бомбйх мори) 
изоляедилмиш гарынъыьы майаланмыш йумурта гоймаг габилиййятиня 
малик олур. Рефлектор гювсляр беля реаксийаларда бир нечя гарынъыг 
дцйцнцнц вя йа йалныз бир дцйцнц ящатя едир. 

Бязи ритмик реаксийалар гарынъыгда йерляшян пейсмекер 
нейронларын импулслары васитясиля йаранырлар.    
    

Дюш дцйцнляринин функсийалары. Мялумдур ки, щяшяратын дюш 
нащийясиндя щярякят органлары – айаглар вя ганадлар йерляшир. Демяли, 
дюш дцйцнляринин ясас функсийасы бу органлары тямин етмякдир. 
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Мясялян, йеримя вя гачма просесляриндя дюш дцйцнляринин бу просеси 
тянзимлямяси ашаьыдакы кимидир. 

Изоляедилмиш дюш сегментинин ятрафы, щяшярат йерийян заман етдийи 
щярякяти тякрар едя билир. Демяли, айаьын щярякяти заманы язялянин 
йыьылмасыны ямяля эятирян ритмин гыъыьы, дюш дцйцнцндя йараныр. Бу 
гыъыьын мянбяйи ися сабит заман дюврцндян сонра импулса ъаваб 
верян пейсмекер нейронлары ола биляр. 

Пирсон вя Айлесин (Пеарсон, Илес, 1970) тяклифиня эюря, тараканын 
метаторакал дцйцнцндя бир пейсмекер нейрону ики мотонейронун 
гыъыгландырыъы синапслары иля баьлыдыр. Бу мотонейронлар ися леватор 
типли коксал язяляляри тянзимляйир. Синапслар синхрон шякилдя синир 
импулсларыны ютцрцрляр: щяр заман пейсмекерлярин тясириндян сонра 
мотонейронун аналожи тясири (залп адланыр) гейд олунур вя язяля-
леваторлар йыьылараг айаьы субстрат цзяриндя галдырыр, иряли йюнялдирляр. 

Щямин пейсмекер нейрон, щямчинин, тормозлайыъы синаптик 
ялагяни цчцнъц мотонейронла (мIII) ямяля эятирир. Бу мотонейрон ися 
депрессор типли язяляни идаря едир. Нейрон мIII-цн, мI вя мII-дян 
фяргли олараг,  хцсуси спонтан фяаллыьы вардыр. Бу фяаллыг пейсмекер 
щцъейрянин импулсларыны тормозлайыр, она эюря дя пейсмекерин 
залплары арасындакы дюврдя нейрон мIII спонтан гыъыгланмайа ъаваб 
олараг, депрессор-язяля йыьылыр вя айаьы субстрат цзяриня ендирир. 

Адятян, бейин щяшяратын щярякятиня тормозлайыъы тясир эюстярир. 
Тараканларда метоторакал дцйцнцн пейсмекер нейронларынын ишя 
башламасы, щава ахынынын серкиляри гыъыгландырмасы иля щяйата кечирилир.  

Учушун тянзими даща йахшы чяйирткяляр цзяриндя тядгиг едилмишдир 
(Фраенкел, 1932). Сцбут едилмишдир ки, чяйирткянин айаьыны субстратдан 
айрылмасы учушун рефлекторунун ишя салынмасындан сонра баш верир. Бу 
«Френкел рефлекси» тяряфиндян йаранан учуш узунмцддятли олмур. Бир 
нечя санийядян сонра юз-юзцня кясилир. Учушу узунмцддятли етмяк 
цчцн башда вя ганадларын ясасында йерляшян щава механоресеп-
торунун тясири лазымдыр. Демяли, чяйирткя учушу ишя салмаг  вя 
сахламаг цчцн мцхтялиф ресептор сащяляр иштирак етмялидир. Ганадларын 
щярякят ритми учуш заманы дюш дцйцнляр тяряфиндян мцяййянляшир. 

 
Баш дцйцнляринин функсийалары. Щяшяратын башында 2 синир мяркязи 

йерляшир: удлагалты дцйцн вя бейин. Щяр ики баш дцйцнц илкин рефлектор 
мяркязляр ролунда чыхыш едя билярляр. Беляки, удлагалты дцйцн аьыз 
органларынын язялялярини, бейин ися антенналары щярякятя эятирян 
язяляляри тянзимляйир. Икинъи рефлектор мяркяз кими баш дцйцнляринин 
функсийасы айры-айры язялялярин фяалиййятинин мцряккяб щярякят  
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актларында вя сегментар рефлексляри тормозламаг вя йа гыъыглан-
дырмаг габилиййятиндя ифадя олунур. 

Сакит щалда щяшяратын скелет язяляляри тоник эярэинлик щалында олур 
ки, бунун фонунда бцтцн локомотор реаксийалары щяйата кечирилир. Щяр 
сегментдя язяля тонусунун сахланмасы синир зянъиринин мцвафиг 
дцйцнляри тяряфиндян йериня йетирилир, лакин бу заман мцтляг бейинин 
иштиракы олмалыдыр. Експериментляр нятиъясиндя сцбут олунмушдур ки, 
протосеребрумун зядялянмяси  язяля тонусунун зяифлямясиня сябяб 
олур. Мантис релиэиоса дявядялляйинин бейнини чыхартдыгда айаглары 
узаныр, салланмыш вязиййятдя бядяни ятрафларын арасындан йеря дяйир. 

Щяшяратын локомотор фяалиййяти баш дцйцнцн 2 системи – 
тормозлайыъы вя гыъыгландырыъы тяряфиндян нязарят  олунур. 

Тормозлайыъы систем протосеребрумда йерляшир. Протосеребрумун 
тормозлайыъы тясиринин мянбяйи, эюбяляквари ъисмин финъанвари 
щиссясиндя йерляшян нейронлардыр. Эюбяляквари ъисмин тормозлайыъы 
субстансийалары гейри-спесифик тясиря маликдир, йяни о, няинки айагларын 
эязиъи щярякятлярини, щямчинин, дюш вя гарын дцйцнляринин васитясиля 
щяйата кечирилян диэяр рефлексляри дя тормозлайыр. 

Гыъыгландырыъы систем дя щямчинин гейри-спесификдир. О, ики мяркязи 
ящатя едир ки, онун бири протосеребрумда, икинъиси ися удлагалты 
дцйцндя йерляшир (шякил 51).  

Протосеребрумун ясас гыъыгланма мянбяйи мяркязи ъисимдир. 
Беляки, мяркязи ъисмин нейронларынын йандырылмасы, бцтцн щярякят 
актларынын йох олмасына сябяб олур. Яксиня, онларын локал 
гыъыгландырылмасы(ялбяття, ъяряйанла) щяшяратын учушуну вя эязмясини 
фяаллашдырыр. 

Удлагалты дцйцн щярякят фяаллыьыны гыъыгландырыр, лакин юзц 
протосеребрум тяряфиндян тормозланыр. Бейинин функсийаларындан 
бирини сакитлик вя фяаллыг дюврляриня нязарят тяшкил едир. 
Протосеребрумун йериня йетирдийи бу функсийа да щяшяратларда «вахты 
дяйишмяк» габилиййятини характеризя едир."Бейинин биоложи саатлары" 
щяшяратларын давранышыны, чохалма вя инкишафынын суткалыг ритмлярини 
мцяййянляшдирир. 

Бейин али анализатордур. Щяшяратларда бцтцн щисс органларынын 
бейиндя йерляшян юз мяркязляри вардыр. Бейин – щяшяратларын инстинктив 
фяалиййятинин али мяркязидир. Мясялян, ипякгурдунун тыртылларында бейин 
пуплашмадан яввял  барама щюрмяк инстинктини тянзимляйир. Беляки, 
апардыьымыз мцшащидяляр нятиъясиндя мялум олмушдур ки, «Шяки», 
«Йубилей» ъинсиня аид олан ипякгурдунун тыртылларынын сон йаш 
дюврцндя бейинин лигатура васитясиля тяърид едилмяси, онларын ипяк 
ифразетмя габилиййятини сахласалар да барама сарыма габилиййятлярини 
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арадан галдырыр. Йяни, ипяк лифляри гейри-бярабяр, долашыг тор шяклиндя, 
сяккизликляр формасында ифраз олунур. 

 
 
 

   Шякил 51. Щяшяратларын щярякя-
тиня баш дцйцнляринин тормозлайыъы 
вя гыъыгландырыъы тясиринин 
схеми(Щубер, 1965  эюря): 
1-эюбяляквари ъисим, 2- бейин, 3-
удлагалты дцйцн, 4- протосеребрал 
кюрпц, 5-мяркязи ъисим, 6- 
тормозлайыъы тясир, 7- гыъыгландырыъы 
тясир 
 
 

 
Бейин, щяшяратларын гида 

давранышыны да тянзимляйир. 
Беля ки, протосеребрумун арха 

щиссясиндя бязи зоналары гыъыгландырдыгда мясялян, дцзганадлыларда 
истигамятляндирилмиш, йяни мягсядйюнлц гида ахтарышы инстинкти йараныр. 

Щяшяратын щярякятиндя, давранышында ясас йерлярдян бирини, он-
ларын шярти рефлексляри ямяляэятирмя габилиййяти тутур. Шярти рефлекслярин 
ямяля эялмясиндя бейин ясас йер тутур, онун иштиракы олмадан шярти 
рефлексляр формалаша билмяз. 

 
Щяшяратларда шярти-рефлектор фяалиййят. Бцтцн щяшяратлар тяк-тяк 

стимуллара гаршы шярти рефлексляри ямяляэятирмя вя «сюндцрмя» 
габилиййятиня маликдирляр. Щяшяратлар синфинин 7 дястясиня аид олан 
мцхтялиф нювляриндя шярти рефлекслярин ямяля эялмясинин ян эениш 
вариасийалары ялдя олунмушдур. Шярти рефлектор фяалиййяти юзцнцн ян 
йцксяк сявиййясиня бал арысы вя диэяр пярдяганадлыларда чатыр. 

Онурьалыларда олдуьу кими, шярти рефлекс щяшяратларда бу вя йа 
диэяр индиферент гыъыгландырыъынын мцяййян тясир мцддяти ярзиндя шяртсиз 
гыъыгландырыъы иля уйьунлуг тяшкил етмяси ясасында щасил олунур. 

Арыларла (Апис меллифера) ишляркян шяртсиз гыъыгландырыъы кими: 1) 
шякяр мящлулу(мцсбят гида реаксийасы ямяля эятирир); 2) лимон т-су 
мящлулу(мянфи гида реаксийасы); 3) електрик ъяряйаны(мцдафия реак-
сийасы ямяля эятирир, йяни ийнясини чыхарыр). 

Индиферент гыъыгландырыъы кими рянэлянмиш вя йа рянэсиз фигурлар, 
монохроматик рянэляр, мцхтялиф ийляр вя с. эюстмяк олар. Мялум 
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олмушдур ки, гида шярти рефлекси, чичяклярин ятриндян вя с. даща тез щасил 
олунур. 

Арыларда асанлыгла цст-цстя дцшян шярти рефлексляр щасил ола биляр. Бу 
рефлексляр заманы индифирент гыъыгландырыъынын тясири мющкямляня гядяр 
давам едир. Кянарлашдырылмыш шярти рефлексляр (йяни дайандырылмыш) чох 
чятинликля формалашыр. Бу заман индиферент гыъыгландырыъынын тясири 
шяртсиз гыъыгландырыъынын тясириндян яввял кясилир. 

Эеъикмиш шярти рефлексляр гыъыгландырыъыларын яксиня тясири иля 
характеризя олунур: шяртсиз гыъыгландырыъы индиферентдян яввял эялир. Бу 
чох зяиф вя давамсыз рефлексдир. 

Щяшяратларын али синир фяалиййятиндя ян мцщцм йери шярти 
рефлекслярин тормозланмасы просесляри тутур. 

Хариъи тормозланма кянар гыъыгландырыъыларын щяшяратлара тясири 
заманы баш верир. 

Дахили тормозланма щяшяратын фярди щяйат дюврц ярзиндя 
формалашыр. И.П.Павлов эюстярмишдир ки, бу заман шярти рефлекс сюнмцр, 
о, дахили сюндцрцъц тормозлайыъынын тясири алтына дцшцр. 
А.К.Воскресенскайа вя Н.Г. Лопатинанын(1952) арылар цзяриндя 
апардыглары ишлярин нятиъяляриня эюря, бу фикир тясдиглянмишдир. Беляки, 
1971-ъи илдя Н.Г.Лопатина тяряфиндян арыларда шярти-рефлектор 
тормозланманы ямяляэятирмя габилиййятинин олмасы сцбут едилмишдир. 
О, эюстярмишдир ки, арылара ейни заманда вя йа нювбяли шякилдя ики 
эюрмя стимулу тягдим едилярся, вя гида амили йалныз онлардан бириндя 
тягдим едилярся(мющкямлянярся), онда илкин мярщялядя щяр ики стимул 
мцсбят реаксийа ямяля эятиряр. Бу, шярти рефлекслярин эенерализасийасы 
нейрон тору цзря импулсларын иррадиасийасы иля баьлыдыр. 

Лакин сонрадан шярти-рефлектор ялагялярин дягигляшмяси баш верир 
вя гида амили щесабына мющкямлянмиш мцсбят реаксийа итир, о, дахили 
дифференсиал тормозланманын тясири алтына дцшцр. 

         
Синир-язяля апараты вя ишыгланма органы. 
Язяля лифляринин функсионал тяшкили. Щяшяратларда щям скелет, щям 

дя виссерал язяляляри ениня-золаглы язяля лифляриндян тяшкил олмушдур. 
Язяля лифи назик, еластик гат – сарколема иля ящатя олмунмуш,  
саркоплазма вя чохсайлы нцвялярдян ибарятдир. Саркоплазмада 
оксидляшдириъи ферментлярля зянэин олан митохондриляр вардыр. 
Оксидляшдириъи фосфорлашма заманы митохондрилярдя истифадя олунан 
оксиэен, язяля лифляриня трахейа вя трахеоллар системи васитясиля 
чатдырылыр. Язяля лифляриня аид олан структурлардан ендоплазматик 
ретикулуму да эюстярмяк ваъибдир. Чцнки о, Ъа ионларынын фяал шякилдя 
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удулдуьу вя ифраз олундуьу йердир. Ъа2+ ися йыьылан язялялярин 
зцлалларынын фяаллашмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Язяля лифляринин йыьылан щиссяси щяр лифин дахилиндян кечян узун 
миофибриллярдир. Адятян, онлар чох назик олур(1-2 мкм), бир-бириндян 
золагшякилли саркоплазма иля айрылырлар. Миофибриллярин ениня золаглылыьы 
ишыглы вя гаранлыг дисклярин нювбяляшмяси щесабына баш верир. Ишыглы 
дискляр( I – диск) изотроп; гаралар ися (А-диск) анизотроп дискляр 
адланыр. Щяшяратын язялясиндя изотроп сащяляр анизотропдан аз раст 
эялир (шякил 52). 

 
Шякил 52. Щяшяратын язяля 
лифинин кюндялян кясийиндя 
миофибриллярин ултраструктур 
хцсусиййятляри (Тышенко, 1986 
эюря): 
1-митохондриляр; 2-миофибрилляр; 
3-саркомер, А, И, Щ, М, З –
саркомерин елементляри 
 
 

 
 

 
Щяшяратларын виссерал язяляляриндя ениня дейил, тор миофибрилляр 

йерляшир. Миофибрилин структур ващиди саркомер адланыр. Щяр миофибрил 2 
ъцр протофибрил(ениня-золаглылыг) дашыйыр – назик вя галын. Протофибрилляр 
йыьыъы язяля зцлалларынын топландыьы йердир: назик саплар – актиндян, 
галынлар ися – миозиндяндир. Нятиъядя, актинля миозинин бирляшмяси 
актиномиозин адланан зцлал комплексини ямяля эятирир. Бу актомиозин 
саплары АТФ –ин олдуьу шяраитдя йыьылырлар. Бу сапларын 
мехонокимйяви фяаллыьы миозинин АТФ молекуласыны парчалайыб, 
орада олан ещтийат енерини истифадя етмяк габилиййяти иля баьлыдыр. 

 
Язяля лифляринин иннервасийасы. Бцтцн буьумайаглыларда язяля лифляри 

синир уълары иля мултитерминал иннервасийа принсипи цзря тямин едил-
мишдир. Бу принсипя эюря щяшяратын язяля лифи чохлу синир-язяля синапслары 
тяъщиз едилмишдир. Щяшяратларын лифляри сцрятли, зяиф вя тормозлайан 
иннервасийаны алырлар. Гейд етмяк лазымдыр ки,  ейни бир лиф аксонларын 
бцтцн бу категорийалары иля тянзимляня биляр. Полинейронал иннервасийа 
принсипи буна ясасланыр. Бу принсип скелет язяляляриня аиддир. Щяшя-
ратларын виссерал язяляляри йалныз ади аксонларла дейил, щямчинин, елек-
трон-сыхлыглы гранулалар дашыйан нейросекретор аксонларла иннервасийа 
олунур. 
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Щойла эюря (Щойле, 1955), чяйирткянин балдырыны гатлайан язяляйя 
3 аксон эедир – сцрятли(Ф), зяиф (С) вя тормозлайан (I). 

Ф- аксон гыъыгландыгда язяля лифиндя щцъейрядахили тясир потенсиалы 
гейд олунур. Бу потенсиалын ямяля эялмяси балдырын тез ачылмасы иля 
мцшайият олунур. Бу заман тулланмаг еффекти йараныр. Ф- аксонунун 
кясилмяси чяйирткянин тулланмаг габилиййятини итирмясиня сябяб олур. 
Лакин бу заман о, йерийя билир. Ф-аксонунун тякликдя гыъыглан-
дырылмасы тетаник йыьылманы  ямяля эятирир. 

С-аксону гыъыгландырылдыгда градуал щцъейрядахили потенсиал гей-
дя алыныр. Кичик амплитудалы потенсиалын ямяля эялмяси язялянин тоник 
йыьылмасы иля нятиъялянир. Тяк-тяк гыъыгландырыъы иля тясир эюстярилдикдя 
щеч бир йыьылма мцшащидя олунмур. Демяли, чяйирткядя балдырын 
метаторокал ачылмасында ъями 30% язяля лифи С-аксонла тянзимлянир. 

I-аксонун гыъыгландырылмасы язяля лифляриндя мембран потен-
сиалынын дяйишилмясиня сябяб олур. Лакин бу заман йыьылма мцшащидя 
едилмир. Адятян, бу ъцр аксонлары тормозлайыъы адландырырлар. Лакин 
онлар язяля лифляриня стимуляедиъи тясир дя эюстяря билирляр. Она эюря дя 
Ф, С -  ишя салан,  I – аксон ися тянзимляйян категорийайа аиддирляр. 

 
Синхрон вя асинхрон язяляляр. Щяшяратларда скелет язяляляринин йы-

ьылмасы синир импулслары иля щяйата кечирилир. Лакин йыьылмаларын фяал-
лыьынын цсуллары синхрон вя асинхрон язялялярдя бир-бириндян фярглянир. 

Бир чох ганадлы щяшяратларда(икиганадлылар, пярдяганадлылар вя 
сяртганадлылар мцстясна олмагла) ганад апараты синхрон(нейроэен) 
язялялярля идаря олунур. Бу язяляляр неофибрил лифлярдян ибарятдир ки, чох 
бюйцк олмайан миофибрилляри вардыр. 

Синхрон язялянин щяр бир йыьылмасы синир импулсу иля баш верир вя 
язяля ПТ(потенсиал тясирля) мцшайият олунур. ПТ, йяни о йердя ки мянфи 
ъяряйанлы потенсиал ямяля эялир. 

Синхрон язяляляр 1 санийядя 33-34 йыьылманы щяйата кечиря билир. 
Демяли, беля язяляйя малик олан ганад апараты чох йцксяк тезликли 
йыьылмалары щяйата кечиря билмир. Бу язяляляр, ейни заманда айаг, 
антенна, аьыз органлары, гарынъыг, йумуртагойан апарат, санъан ийня, 
копулйатив органлары да тяъщиз едир. 

Асинхрон (миоэен) язяляляр  йалныз 3 дястяйя аид олан щяшяратларын 
– икиганадлылар, пярдяганадлылар вя сяртганадлыларын ганад апаратыны 
щярякятя эятирир. Бу тип язяляляр ири миофибрилляря малик олан фибрилйар 
лифлярдян тяшкил олунмушлар. Онлар синир «ямрляриндян» асылы дейилляр, 
чцнки онларын йыьылма ритми язяля лифляринин юзц иля мцяййянляшир. 
Фибрилйар лифляр ихтисаслашмыш язяля лифляриня аиддир. Она эюря дя чох 
йцксяк тезликли йыьылмалары щяйата кечиря билирляр. Ганад апаратындан 



 
 

101 

башга, асинхрон язяляляр бязи охуйан ъыръырамаларын сясчыхаран 
апаратыны тяъщиз едирляр. 

Синир – язяля синапслары. Щяшяратларын язяляляриндя синир уълары чох 
вахт назик варикоз(эенишлянмяли) шахяляр формасында олуб, язяля лифинин 
цзяриндя вя йа сарколеманын дяринлийиндя йерляширляр. Бу формалы 
йерляшмя адятян икиганадлыларын ганад язяляляриня аиддир. Мясялян, 
Палистис эаллиcус арыларынын сегментарасы язяляляриндя гейри-ади синир 
уъларына, йяни кичляря(йумруъуглара) маликдирляр. Щяр язяля лифи 6-7 кич 
дашыйыр. 

Синирля язялянин бирляшдийи нащийядя бир нечя синаптик зона 
мцшащидя едилир ки, бурада щярякятедиъи аксон язяля лифиня чох йахын 
олур(шякил 53). Синир уълары щемолимфадан бир гат щцъейрялярля айрылыр 
ки, бунлара лемнобластлар  адланыр. Щяр синаптик зонада синир вя язяля 
щцъейрясинин мембраны 0,02 мкм ениндя синаптик дяликля айрылыр. 
Аксонун контакт уълары митохондриляр вя синаптик говугъугларла 
зянэиндир. Чох вахт аксонун уъларында нейросекретор гранулалар 
ашкар едилир. Синаптик говугъуглар билаваситя бу гранулаларда ямяля 
эяля билирляр. Говугъугларын олмасы синир-язяля синапсларында 
гыъыгларын вя щярякятедиъи(щяряки) аксонлардан тормозлайыъы тясирин 
ютцрцлмяси кимйяви амилин иштиракы иля баш верир. 

А.К.Воскресенскайайа эюря(1959, синир-язяля синапсларынын 
гыъыгландырыъы медиатору асетилхолиндир. Лакин бир чох мцяллифлярин 
тядгигатлары буну тясдиг етмир. 

 
Шякил 53. Щяшяратларын скелет язяляляри цчцн типик олан синир-язяля синапсынын 
схеми (Тышенко, 1977 эюря): 
1-аксон, 2- митохиндриляр, 3- язяля лифи, 4- миофибрил, 5- нейролемма, 6-синаптик 
говугъуглар, 7- синаптик дяликляр, 8- ендоплазматик ретикулумун мцхтялиф 
истигамятлярдя кясилмиш боруъуглары, 9- язяля лифинин нцвяси; I, II, III – айры-айры 
синаптик зоналар 
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Мялум олду ки, сцрфялярин вя йеткин щяшяратларын скелет язяляляри 
асетилхолиня гаршы щяссас дейил. Сон иллярдя мцяййянляшмишдир ки, бу 
медиатр – л-глутамин т-судур: 

 
 
 
 
 
 

Диэяр мцмкцн медиатр кими γ-аминойаь т-суну (ГАМК) 
эюстярмяк лазымдыр: 

 
 
 
 
 
 
Щяшяратларда ишыгланма органы. Бязи щяшярат нювляриндя ишыг сачан 

хцсуси орган вардыр ки, бязян ону фотоэен орган кими дя адланырырлар. 
Бунлар хцсуси ихтисаслашмыш еффекторлардыр. Язяля лифляри кими онлар да 
синир сигналларына табедирляр вя рефлектор гювсц гапайырлар. Бу ор-

ганлара ян чох сяртганадлыларда (Cолеоп-
тера) мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Мяся-
лян, шаггылдаг бю]яклярин(Елатеридае) 110 
нювцндя бу орган ашкар едилмишдир. Бязи 
нювлярдя еркяклярдя, бязиляриндя ися дишилярдя 
бу орган даща йахшы инкишаф едир. Мясялян, 
ишылдагуш бюъяйиндя (Лампйрис) дишилярдя бу 
орган даща йахшы инкишаф етмишдир.  

Бу, визуал сигнализасийа цчцн, йяни ер-
кякляр тяряфиндян даща йахшы ашкар олунмаг 
цчцн вя нюварасы щибридляшмянин гаршысыны 
алмагдан ютрц истифадя олунур. Адятян, ишыл-
дагуш бюъяйинин еркякляри пулсасийаедян ишыг 

эюндярирляр. Дишиляр ися еркяйин бир ишыг эюндяришини бир ишыг ъавабы иля 
ифадя едирляр. Лакин бу щяр нюв цчцн спесифик характер дашыйыр (шякил 
54). Ишылдагушун ишыгланма органы – гарынъыг сегментляринин назик 
кутикуласы алтында йерляшир вя пий ъисминин модификасийа олунмуш бир 
щиссясидир. Ишыьын мянбяйи хцсуси щцъейрялярдир – фотоситляр адланырлар. 
Фотоситляр сцтцнъуг формасында олуб, бу органы тяъщиз едян трахейа 
шахяляринин ятрафында йерляширляр. 

Лампйрис noctiluca 
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Шякил 54. Luciola lusitanica ишылдагуш бюъяйинин (♂) ниэащ учуш трайекторийасы 
(Тышенко, 1986 эюря): нюгтялярля еркяйин пулсасийаедян, хятт иля ися даими ишыг 
сачмасы эюстярилмишдир; ишыг эюндяриши охла гейд олунур, ♀ бюъяк ъаваб эюндярир 

 
Синир шахяси ишылдайан органа трахейалар бойу кечиб дахил олурлар. 

Щяр синир лифи фотоситляря трахейа епителисинин щцъейряси вя улдузшякилли 
щцъейря арасындан кечиб йахынлашыр. Фотоситлярин ситоплазмасы 
митохондриляр вя синаптик говугъугларла зянэиндир. Гейд олунур ки, 
бу говугъугларда гыъыгландырма медиатору йерляшир. Синир импулсу 
лифин уъуна чатдыгда, медиатор синаптик дялийя кечир вя кимйяви 
реаксийаны стимуля едир. Бу реаксийа ися ишыьын айрылмасы иля мцшайият 
олунур. 

Щяшяратларда оксидляшян субстрат бу органларда мцряккяб цзви 
бирляшмя – лцтсифериндир: 

 
 

 
 
 
 

Шякил 55. Ишылдагушун иныгланма органынын схеми: 1-пий ъисми; 2-кутикула; 
3- синир; 4-щцъейрянин якси; 5-юртцкляр; 6-трахейалар; 7-  фотосит; 8- епидермис               
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 Хцсуси фермент лцтсиферазанын вя магниум(Мэ) ионларынын ишти-
ракы иля лцтсиферин АТФ иля реаксийайа эириб лцтсиферин-аденил т-суну 
ямяля эятирир. Бу да оксидляшиб(щаванын оксиэени иля) ишыг енержисини 
хариъ едир: 1 мол лцтсифериня 1 мол оксиэен истифадя едилир ки, 1 квант 
ишыг ямяля эялир. 

Щисс органлары: Щисс органлары вя ресепторларын тяшкилинин цмуми 
принсипляри . 

Истянилян рефлектор гювс ресепторлардан башланыр. Бунлар ися синир 
импулсларына гыъыгландырыъы стимулун енержисини трансформасийа едир. 
Адятян бир нечя груп ресепторлар фяргляндирилир: 1) механоресепторлар 
– механики стимуллары гябул едирляр(тохунма, вибрасийа, басма вя сяс 
дальалары); 2)терморесепторлар – температурун дяйишилмясиня ъаваб 
верирляр; 3) щигроресепторлар – бухарын ямяляэялмясиня вя дамъы-майе 
рцтубятя ъаваб верирляр; 4) кимйяви ресепторлар – кимйяви стимуллара вя 
дистант тясиря гаршы ъаваб реаксийасы иля чыхыш едирляр; 5) фоторесепторлар 
– ишыг гыъыгландырыъыларына ъаваб верянляр. 

Бу тип ресепторларын чохусу хариъи мцщитдян эялян гыъыглара ъаваб 
вердикляри цчцн екстеросепторлар адланырлар: нювляриня эюря  1) дистал вя 
2) контакт екстросепторлара айрылырлар.  Биринъи щалда мялумат 
гыъыгланма мянбяйиндян мцяййян мясафядя йерляшир, икинъидя ися 
билаваситя онунла контактда олур. 

Интеросепторлар вя проприосепторларда гыъыг мянбяйи щяшяратын 
бядянидир. Интеросепторлар дахили мцщитин щалы щаггында, проприо-
септорлар ися щяшяратын щярякят системи вя локомотор реаксийаларынын 
фяалиййяти щагда синир системиня сигнал верир. 

Бцтцн ресепторлар 2 категорийайа бюлцнцр: илкин, йяни биринъиляр вя 
икинъиляр. Биринъиляря сенсор нейронларын периферик чыхынтыларынын 
гыъыгларыны гябул едян ресепторлар, икинъиляря ися, щисс щцъейряляри, йяни 
сенсор нейронла фяалиййят эюстярян аэент арасында оланлар аиддир. 

Истянилян ресепторун тяркибиня сенсор(ресептор) нейронлар вя 
мцхтялиф кюмякчи структурлар дахилдир. Адекват гыъыгландырыъы, 
кюмякчи структурлары кечиб, нейронун плазматик мембранасында 
локализя олунмуш спесифик зцлал молекулалары иля гаршылыглы ялагяйя эирир. 
Бу ялагянин нятиъясиндя мембранадан кечян ионлар ахынынын 
дяйишилмяси баш верир ки, бу да йерли ресептор(эенератор) потенсиалы 
(РП) ямяля эятирир. Ики ъцр РП фярглянир: тез вя зяиф. Тез РП гыъыг-
ланма заманы, зяиф ися давамедян(стасионар) тясир заманы йараныр. 

Чох ресепторлар щяшяратын бядяни цзяри вя юртцк гаты иля баьлы олур, 
щяр бири елементар сенсор ващид кими сенсиллалар адланырлар (шякил 56). 

  Щяр сенсилла кутикулйар кюмякчи структурлар, шякилдяйишмиш 
епидермал щцъейряляр вя сенсор нейронларла тяъщиз олунмушдур. 
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Примитив, йяни ибтидаи сенсилла бир нейрон иля тяъщиз олундуьу щалда, бир 
чох диэяр типлярдя 2-5, щятта 10 нейрон олур. 

Сенсиллаларын бирлийи вя йа ейни гыъыгландырыъыны гябул едян 
ресепторларын бирлийи щисс органлары адланыр. Щяшяратларда ашаьыдакы щисс 
органлары вардыр: эюрмя, гоху, ешитмя, дад, температур вя осмотик 
щиссийат, тохунма, щярякят(проприосептор) вя гравитасийа. 

Адекват гыъыгландырыъыларын там анализини тямин едян бу 
тюрямяляр системи И.П.Павлова эюря анализатор адланырлар. Анализатор 3 
шюбядян ибарятдир: ресептор, кечириъи вя мяркязи. Мясялян, эюрмя 
анализаторунда ресептор шюбя фасеталы вя садя эюзлярин омматидиляри, 
кечириъи – ишыьа щяссас нейронларын чыхынтылары, мяркязи шюбя – 
протосеребрумун мцвафиг щиссляриня уйьун эялир. 

Щяшяратын организминдя 9 ясас анализатор айырмаг олар: эюрмя, 
гоху, дад, ешитмя, щярякят, гравитасийа, виссерал вя температур. 

 
 
Трихоид механоресептор сенсиллалар. Кутикулйар структурларын 

форма вя йерляшмясиндян асылы олараг трихоид, базиконик, селоконик, 
плакоид, зянэвари вя с.   сенсиллалар типи вардыр (шякил 56). 

Трихоид механоресепторлар сесилла биполйар синир щцъейряси иля 
тянзимлянир. Гябуледиъи щисся юртцк цзяриндя щярякятли йерляшмиш 
тцкъцкдцр. Нейронун дистал (дендрит) чыхынтысы тцкцн ясасына эялир, 
ичяри кечмядян шякилдяйишмиш киприкъийя чеврилир. Хариъдян киприк 
кутикулйар юртцк иля баьланыр. Проксимал чыхынты ися(аксон) дцйцня 
доьру йюнялир. Нейрондан башга трихоид сенсилланын тяркибиня 2 
щцъейря – тормоэен вя трихоэен дахилдир (шякил 57). Трихоид сенсиллалар 
тяк-тяк щалда бядянин щяр йериндя йерляширляр вя тактил ресепторлар 
ролуну ойнайараг, тохунма (ламися) щиссини тянзимляйирляр ки, 
щяшяратын давранышында бу, бюйцк рол ойнайыр. Дцзганадлыларын, 
тараканларын серкиляриндя вя башында олан тякнейронлу трихоид 
сенсиллалар щаванын йердяйишмясиня йцксяк щяссаслыг эюстярир, йяни 
кцляйя гаршы щяссас ресепторлар ролуну ойнайырлар. 

 
Проприоресепторлара о механоресепторлар аиддир ки, онлар язялянин 

йыьылмасы, бядян сегментляринин йердяйишмяси, бядян чыхынтыларынын 
щярякятиня гаршы реаксийа верирляр. 

Тцклц лювщяляр – бу механоресепторлар трихоид сенсиллаларын 
йыьымындан ибарятдир. Бядянин контакт йерляриндя, йяни сегментляр, 
айаьын буьумлары, антенналар вя максилйар чыхынты олан йерлярдя 
йерляширляр. Мясялян, дявядялляйи, дцзганадлыларда тцклц лювщяляр башын 
чюнмясиня реаксийа верирляр. 
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Шякил 56. Бязи сенсиллаларын кутикулйар структурлары: 
I. Benbidion properans карабид бюъяйиндя (♀) антенналар цзяриндя йерляшян 
базиконик сенсиллалар:ъщ.-хеталар; АЪП-кутикулйар чыхынты; охла эюстярилян мясамяли 
сенсиллалар; II. А- трихоид сенсилла, Б- базиконик,Б- селоконик, Г- плакоид, Д- 
зянэвари(дахили), Е- зянэвари(цст). 
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Шякил 57. Ийняъя сцрфясинин антеннасында 
йерляшян трихоид механоресептор 
сенсилланын ултраструктур гурулушу 
(Иванов,1978 эюря): 
1-базал мембрана, 2- мцкъцк, 3- 
шякилдяйишмиш киприкъик, 4- глиал щцъейря, 5- 
нейронун дистал чыхынтысы, 6- кутикулйар юртцк, 
7- нейрон, 8- нейронун проксимал чыхынтысы, 
9- сярщяд мембрана, 10- тормоэен щцъейря, 
11- трихоэен  щцъейря 

 
 
 

     
 Зянэвари сенсилла – язяля 
йыьылмасы заманы кутикуланын 
деформасийасына реаксийа верирляр. 
Ганадларда, айагларда, 
йумуртагойан орган вя 
мандибулаларда раст эялирляр. 

 Хордотонал органлар – бирэя сенсиллалардан(сколопидийалар) 
тяшкил олмушлар. Беля сенсилланын ясасыны биполйар нейрон дендритляри 
тяшкил едир. Узун, шяклидяйишилмиш киприкъийи дя олур. Хариъдян киприк 
габырьалы сколопс вя папагъыг иля юртцлцдр. Хордотонал органлар 
ясасян щяшяратын щярякяти иля баьлы олараг кутикуланын дартылмасы вя 
йыьылмасына реаксийа верирляр. 

 Ъонстон    органлар – антенналарын 2-ъи буьумунда йерляширляр. 
Чох мцряккяб гурулушлу хордотонал органлара аиддирляр. Ийняъялярдя 
щяр жонстон органа 3 сенсор нейрон вя 3 тяминедиъи щцъейря дахилдир. 
Антенналарын щяр щярякятиня бу органлар реаксийа верирляр (шякил 58). 

 
Шякил 58. Ийняъя сцрфясиндя 
антеннанын гамчысынын 
щярякяти заманы ъонстон ор-
ганынын сколопидиляринин дис-
тал нащиййяляринин деформаси-
йасы (Иванов, 1978 эюря): 
1- антеннанын гамчысы; 2- 
кутикулйар пярдя; 3- антеннанын 
айагъыьы;  4- мембранын бирляш-
дийи йер; 5- сенсор нейронлар 
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Узанма(дартылма)ресептору – бядян бошлуьунда йерляшир, 
мултиполйар нейронла тяъщиз олунур. Бу ресепторлар айры-айры 
язялялярин йыьылмасы вя бядян чыхынтыларыынын щярякятиня нязарят едирляр. 

 
 Ешитмя органлары вя сяслярин эенерасийасы, вибросепторлар. 
 Щяшяратларын чохусу нювдахили вя йа нюварасы коммуникасийа 

сигналлары олан сясляри эенерасийа етмяк габилиййятиня маликдир. 
Сясчыхарманын ян садя нювц – бядянин мцяййян щиссясинин бярк 
субстрата вурулмасыдыр (мясялян, гарышгаларда мандибула вя 
гарынъыьын вя с.) 

 Ганадларын вибрасийасы да сясчыхарма нювц олуб, комму-
никасийа ящямиййятиня маликдир. Мясялян, дрозофила милчяйинин еркяк 
фярдляри дишиляр ятрафында щярякят едяркян хцсуси сясляр чыхарырлар. Бу 
сясляр ися йалныз бу нювя хас олдуьу цчцн диэяр еркяклярин сясиня 
дишиляр фикир вермирляр. 

Сяс сигналлары тимбал мембраналарын титрямяси щесабына баш верир. 
Бу, ики габарыг лювщядир ки, биринъи гарын сегментинин йанларында 
йерляшир. Мембраналарын алтында щава кисяляри – сяс резонаторлары 
йерляшир. Щяр мембрананын титрямяси эцълц язяля йыьылмасы нятиъясиндя 
баш верир. Ъыръырамаларда мембрананын дахиля яйилмяси сяс импулс-
ларыны ямяля эятирир. 

Хцсуси фриксион апаратла щяшяратларда сяс сигналлары йайылыр. Бу, 
даща айдын шякилдя дцзганадлыларда ифадя олунмушдур. Щяшяратлар 
арасында сяс сигнализасийасы юзцнцн мцряккяб гурулушу иля 
дцзганадлыларда мцхтялиф функсионал мянасы олан «мащнылар»ла ифадя 
олунур. Чаьырыш сигналы –  мясялян, ъинси йетишкянлийя чатмыш еркяклярин 
дишиляри ъялб етмяси цчцн лазымдыр. Ъаваб сигналы – чяйирткякимилярдя 
дишилярин еркякляря ъавабы, копулйасион сигнал ъцтляшмя цчцн вя с. 
эюстярмяк олар. 

Сяслярин гябулу вибросепторлар васитясиля йериня йетирилир. 
Щава вя йа суда сяслярин гябулу фоноресепторлар васитясиля баш 

верир. Серкарилярин фоноресептору чяйирткякимилярдя максимал 
щяссаслыьа – 500 щс бярабярдир. Кялям совкасында 20 щс вя 1 кщс. 

Ян мцряккяб ешитмя органы тимпанал органдыр. Онлар хордотонал 
органларла охшардырлар. Тимпанал органын функсионал ващиди биполйар 
нейрон вя 3 тяминедиъи щцъейрядян (папагъыг, дюшяйиъи вя глиал) ибарят 
олан сколопидилярдир. Бир тимпанал органа дахил олан сенсиллаларын сайы 
кяпяняклярдя –3, чяйирткядя – 70, ъыржырамада – 1500 ола билир. 

Тимпанал орган щям сяс тязйигиня, щям дя градиентя реаксийа 
верир. Тимпанал органын тяркибиня фазотоник ресепторлар дахилдир. 
Ъыръырамаларда бу орган гарынъыьын ясасында, сясчыхаран апаратын 
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йанында йерляшир. Мцхтялиф нюв дцзганадлыларда темпанал органлар 
щяссаслыг дяряъяси вя сяслярин тезлийини гаврамаг габилиййятиня эюря 
фярглянирляр. Кяпяняклярин дюш сегментляриндя йерляшян (2 юн дюш 
сегменти)тимпанал органлары, йарасаларын чыхардыьы ултрасясляри гябул 
едя билирляр. 

 
Терморесепторлар вя щигроресепторлар. Щяшяратларын ясас термо-

ресепторлары – трихоид, базиконик вя селиконик сенсиллалардадыр ки, 
бядянин мцхтялиф йерляриндя, ясасян дя антенналарда йерляширляр. 
Щяшяратлар исти вя сойуьу гябул едян ресепторларла тяъщиз олунмушлар. 

Сойуг ресепторлары трихоид сенсиллалардыр, арыларда антенналарда, 
тараканларда антенна вя айагларын уъунда, тыртылларда – антенна вя 
максилйар чыхынтыларда йерляширляр. 

Истилик ресепторлары – базиконик вя йа селиконик сенсиллалардыр. 
Антенналарда вя максилйар чыхынтыларда йерляширляр. Температур 
артдыгъа беля ресепторларын импулсларынын фяаллыьы да артыр – максимал 
диапазон 28-300Ъ. 

Сойуг вя истилик сенсиллаларында температур стимулларына ресеп-
торун реаксийасы фазалы характер дашыйыр. 

Щигроресепторлар, базиконик вя йа селиконик сенсиллалардан ибарят-
дир ки, бунлар да антенналарда йерляшир. Тыртылларда бу ресепторларын 
импулсив фяаллыьы антеннанын цзяриндян гуру щава ахыны кечдикдя 
тормозланыр, рцтубяти 65%-дян артыг олан щава ахынына ъаваб олараг, 
импулсларын тезлийи кяскин артыр. 

Ейни бир антениал сенсилла щям терморесептор, щям дя щигро-
ресептор орган кими фяалиййят эюстяря биляр. 

 
Контакт кимйяви ресепторлар вя дад анализатору. Контакт хемо-

ресепторлар субстратын гида вя йа йумуртагоймаг цчцн мцвафиг 
эялиб-эялмямясини мцяййянляшдирир. Бунлар дад анализаторунун пе-
риферик шюбясини тяшкил едир. Онлар аьыз щиссяси, айагларын уъунда, 
антенналарда вя йумуртагойан органда йерляширляр. Мясялян, Пщор-
миа реэина милчяйиндя 300-я гядяр дад сесилласы аьыз апаратында вя 
3120 сенсилла ися алты айаьында йерляшир. 

Милчяклярдя хортумун вя айагларын цзяриндя йерляшян трихоид сен-
силлалар типик хеморесепторлардыр. Бу, бир синир щцъейрясидир ки, меха-
норесептор кими фяалиййят эюстярир вя М-нейрон формасы иля ифадя 
олунур. Кимйяви гыъыгларын гябулу хеморесептор нейронлар тяряфиндян 
гябул олунур. 

Дад сенсиллалары 3 вя йа 4 кимйяви ресептор нейронундан иба-
рятдир. Онлардан бири дуз мящлулларына реаксийа эюстярир вя Л-нейрон 
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адланыр, диэяри ися  глцкоза, сахароза вя с. карбощидратлара реаксийа 
верир вя С-нейрон кими ифадя олунур. Цчцнъцсц, тямиз суйун тясириндян 
гыъыгланыр, демяли, су ресепторудур – W-нейрон адланыр. 

Щяшяратларын хеморесепторлары чох надир щалларда сцни бирляш-
мяляря реаксийа верирляр, мясялян, сахарин кимйяви ресепторларын  с-
нейронларыны стимуля етмир. Она эюря дя о, щяшярат тяряфяиндян  ширин 
бирляшмя кими гябул олунмур. 

 
 
Дистант хеморесепторлар вя гоху анализатору. Щяшяратлар мак-

росмотик щейванлардыр, йяни йахшы инкишаф етмиш ий (гоху) апаратына 
маликдирляр. Адятян гоху васитясиля щяшяратлар йеми, йумуртагойма 
субстратыны, суда вя гуруда щярякят етмяк цчцн, аьъаганадларда ган 
гохусу сащибляри танымаьа кюмяклик едир. Ийлярин гябулу щяшяратларда 
дистант хеморесепторлар васитясиля щяйата кечирилир. Бу, мцхтялиф ъинсли 
гоху сенсиллалары олуб антенналарда, бязян максийар чыхынтыларда 
йерляшир. 

Щяшяратларда 5 тип гоху сенсилласы вардыр(шякил 59). Антениал 
ресепторлар трихоид, базоконик, селоконик вя плакоид сенсиллалар, 
максилйар чыхынтыларда оланлар ися хцсуси хеморесепторлар – топузвари 
сенсиллаларла тямин олунмушдур. 

Трихоид гоху сенсиллалары узун, чохлу мясамяли тцкъцкдян иба-
рятдир. Щяр сенсилла 2-3 (кяпяняклярдя), 50-60 ( битлярдя) нейронларла 
тяъщиз олунмушдур. 

Базоконик гоху сенсилласы – кутикулйар щиссядя мясамяли, тикан-
вари чыхынтысы вардыр. Бу чыхынтыларда чохсайлы дендрит шахяляри йерляшир. 
Адятян бу сенсиллалар 2-5 нейрондан ибарят олур. 

Селоконик гоху сенсилласы – кутикулайа эирмиш назик, шырымлы ко-
нуслары хатырладыр. Конусун диварлары мясамялярля зянэиндир. Уъунда 
чох бюйцк олмайан дешик вардыр. Щяр селоконик сенсилла 3-5 щяссас 
щцъейрялярля иннервасийа олунур ки, онларын дендритляри конусун уъуна 
тяряф йюнялмишдир. Бу тип антениал ресепторлар, няинки гохуйа, 
щямчинин температур вя йа рцтубятин тясириня дя щяссасдыр. 

Плакоид сенсилла – бярабярганадлыларын(Щомоптера), булагчыларын 
(Триcщоптера), пярдяганадлыларын (Щйменоптера) антенналарында аш-
кар едилмишдир. Бу, мясамялярля зянэин кутикулйар лювщяъикдир. 

Топузвари сенсилла – аьжаганадларын(Cулиcидае), мыьмыьанын 
(Пщлеботомидае) вя эюйцнлярин (Табанидае) максилйар чыхынтыларында 
олур. 

 Кимйяви гыъыьы назикдиварлы кутикулйар чыхынты васитясиля ютцрцр. 
Щяр сенсилла 2-4 щяссас щцъейряляр тяряфиндян иннервасийа олунур. 
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Шякил 59. Щяшяратларда гоху сенсиллаларынын бязи типляри(Иванов, 1966; 
Елизаров, Чайка,1972;Слифер ет ал.,1959  эюря): 
А-чяйирткянин антенналарында базиконик сенсилла, Б- чяйирткянин антеннасында 
селоконик сенсилла,Ъ- цзэяъ бюъяйин антенналарында плакоид сенсилла, Ч- 
аьъаганадын максилйар чыхынтыларында топузвари сенсилла; 1- аксонлар, 2-дендритляр, 
3- кутикула, 4- хеморесепторларын нейронлары 

 
Антенналарын гоху ресепторларында йерляшян нейронларын ак-

сонлары бир йеря топланыр вя дейтосеребрума тяряф йюнялир. Дейто-
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серебрумун бир чох щцъейряляри гоху гыъыгландырыъысына гаршы импулсив 
реаксийа верир. Лакин онларын арасында ъинси феромона реаксийа верян 
нейронлар даща чох тядгигатчылары ъялб едир. Беляки, бундан конкрет 
нювляря гаршы мцбаризя тядбирляринин ишляниб щазырланмасында истифадя 
етмяк мцмкцндцр. Башга гохулара зяиф реаксийалар алындыьы щалда 
буна гаршы чох эцълц ъаваб реаксийасы гейд олунур. 

         
Фоторесепторлар вя эюрмя анализатору. Щяшяратлар 3 тип эюрмя 

органына – фасеталы эюзляр, дорсал вя латерал эюзляря маликдирляр(шякил 
60). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 60. Щяшяратларда 
эюрмя органлары (Эерасимов, 
1952;Мазохин - Поршнйаков, 
1965 эюря): 
А- Либеллула гуадримажулата 
ийняъясинин башында фасеталы вя 
дорсал эюзлярин йерляшмяси, Б- 
Cоccуc cоccуs аьаъйонан 
тыртылларынын башында сол тяряфдян 
латерал эюзлярин йерляшмяси;  1- 
антенналар, 2- дорсал эюзляр, 3- 
эюзцн йухары щиссясиндя ири фасеталар, 4- эюзцн ашаьы щиссясинин кичик фасеталары, 5- 
фасеталы эюзляр 

 
 
 
Фасеталы эюзляр чохсайлы фоторесепторлар – омматидилярдян иба-

рятдир. Латерал вя дорсал эюзляр ися айрылыгда фоторесепторлара ма-
ликдир. 

Латерал эюзляр (стеммалар) там  инкишаф йолуну кечян  
щяшяратларын тыртылларына хасдыр. Онлар башын йанларында йерляшиб, 1-30-а 
гядяр ола билярляр. Тыртылларда 6 ъцт эюз еля йерляшмишдир ки, практики 
олараг, щяр бири юзцнцн эюрмя сащясиня маликдир (шякил 60, Б). 
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Мцхтялиф дястялярдя латерал эюзляр мцхтялиф ъцр олур. Тыртыллар 
адятян яшйалары бюйцклцйцня, форма вя рянэиня эюря сечя билирляр. 

Дорсал эюзляр (оъелли) фасеталы эюзлярля бирликдя ола билирляр, ялавя 
эюрмя органы кими фяалиййят эюстярирляр. Адятян беля эюзляр йахшы учан 
йеткин щяшяратларда (3 ядяд ) тясадцф олунур. Цчбуъаг шяклиндя 
алын(тяпя) щиссясиндя йерляширляр. Чох вахт орта эюз итир вя 2 йан эюзляр 
галыр. Дорсал эюзлярин ишыьы сындыран линзасы шяффаф, икитяряфли габарыг 
кутикулйар галынлыгдыр (шякил 61). Линза алтында шяффаф корнеаэен 
щцъейряляр вя торлу гиша(ретинула) йерляшир ки, бу, ретинал сенсор 
нейронлардан вя пигмент щцъейрялярдян ибарятдир. 

 
 

Шякил 61. Дорсал(садя)эюзцн схеми 
(Weber, 1966 эюря):  
1- корнеаэен щцъейряляр, 2- линза,3- пигмент 
щцъейряляри, 4-ретинал нейронлар 

 
Ретинал нейронларын гыса чыхын-

тылары бирляшиб оселлйар дцйцнляри ямяля 
эятирир. Бу дцйцнляр щяр эюзцн арха-
сында йерляшир. Бу дцйцнлярдя ретинал 
щцъейряляр ассосатив нейронларла синаптик контактлар ямяля эятирирляр. 
Дорсал эюзлярин оптик системи яшйаларын чох айдын эюрмяйя имкан 
верир. Лакин бу эюзляр яшйанын формасыны якс етдиря билмир. Эюрцнцр 
ки, бу эюзляр башга функсийаны йериня йетирирляр. 

Фасеталы эюзляр(оъули) демяк олар ки, бцтцн йеткин щяшяратларда вя 
гейри-там инкишаф йолуну кечянлярин сцрфяляриня хасдыр. Битляр (Щеми-
птера), йелпикганадлыларда(Стрепсиптера) бу эюзляр сонрадан итир. Ом-
матидлярин сайы мцхтялифдир, мясялян, гарышгада бир нечя йцз, ийняжя, 
кяпяняклярдя 28000 вя с. олур. 

Омматидлярин ишыьы сындыран апараты бцллурдан вя кристалик ко-
нусдан ибарятдир (шякил 62). Кристалик конус Земперов щцъейряля-
риндян ямяля эялмишдир. Бцллуру ямяля эятирян 2 корнеаэен щцъейряляр 
ишыьы изоляедян апарата дахил олур вя ясас пигмент щцъейряляр 
адланырлар. Бцтцн щцъейрялярин ситоплазмасында ишыгдан горуйан 
пигментлярин - оммохром вя птеринлярин гранулалары вардыр. 

Омматидлярин ишыьа щяссас ващиди – ретинал(эюрмя) щцъейряси 
тяшкил едир ки, бу гыса аксона малик униполйар нейрондур. Щяр 
омматидидя 8-9 даиряви шякилдя йерляшмиш ретинал щцъейряляр вардыр. 
Бунлардан бир вя йа икиси эюзцн дибиндя йерляшир вя базал щцъейряляр 
адланырлар. Ретинал нейронлар силиндрик дястя – ретинула ямяля эятирир. 
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Бу дястянин мяркязиндя рабдом – ретинал щцъейрялярин ифраз етдийи 
мящсул йерляшир. Рабдом айры-айры рабдомерлярдян ибарятдир ки, щяр 
рабдомер чохлу микроскопик боруъуглар – микровиллярдян ибарятдир. 
Бу микровиллярдя эюрмя пигментляри йерляшир, демяли, ишыьын фото-
кимйяви просесляри(ресепсийасы) рабдомерлярдя щяйата кечирилир. 
Ретинал нейронларын аксонлары протосеребрума – эюрмя пайларына 
доьру эедир. Щяр эюрмя мяркязиндя 3 ассосатив мяркяз йерляшир. Щяр 
мяркяз чох мцряккяб синир кцтляси олуб, эюрмя мялуматыны мцяййян 
ардыъыллыгла ишляйир. 

Эюрмя вя щяшяратларда эюрмя ориентасийасы.  Фасеталы эюзлярдя 
образлар чохлу нюгтяли тясвирдян ибарятдир. Бу тясвирляр айры-айры 
омматидлярляр ямяля эятирир. Щяшяратларда эюрмя итилийи омматидлярин 
буъаг сыхлыьындан асылыдыр. Эюзцн габарыг щиссяси цзяриндя ня гядяр 
чох омматиди йерляширся, бир о гядяр эюрмя итилийи чох йцксяк олур. 
Фасеталы эюз ики ишыгланан нюгтяни сечя билир. Гоншу омматидилярин 
цзяриня дцшян ики нюгтянин тясвири ейни бир ишыгланан лякя шяклиндя ифадя 
олунур (шякил 62). 

 
 

      
Шякил 62. Гаранлыг (А) вя ишыг (Б) уйьунлашмалары щалында омматидилярин 
гурулушу: 1-ретинал щцъейрялярин аксонлары, 2- базал щцъейряляр, 3- базал мембрана, 
4- эюзцн пигмент щцъейряляри, 5- Земперов щцъейряляри, 6- кристалик конус, 7- ялавя 
пигмент щцъейряляри, 8- рабдом, 9- ретинал щцъейряляр, 10- бцллур   
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Фасеталы эюзляр аккомодасийа габилиййятиня малик дейил вя 
мцхтялиф мясафялярдян эюрмяйя уйьунлашмамышлар. Она эюря дя 
щяшяратларда обйектя гядяр олан мясафя иля обйектин айры-айры 
щиссялярини эюрмя арасында якс мцтянасиблик мювъуддур, йяни обйект 
йахын олдугъа щяшярат даща чох деталлары сечя билир. 

Фасеталы эюзлярин яшйанын формасыны сечмя габилиййятини, щяшяратын 
давраныш реаксийаларына эюря фяргляндирмяк мцмкцндцр. Беляки, 
милчякляр, арылар вя эцндцз саатларында фяал олан кяпянякляр спонтан 
шякилдя (тялимсиз) даща мцряккяб контурлу фигурларын цзяриня 
гонурлар. Кертсин мялуматларына эюря (Кертз, 1935), ары тялимдян 
сонра да реал фигура доьру дейил, онун щачаланмыш формасына, 
буъаглары чох олана доьру мейл едир.  

Щяшяратларын ориентасийасы цчцн эюрмя стимуллары мцщцм рол 
ойнайыр. Мясялян, ишыг ачыг сащядя сярбяст учуш цчцн мцщцм яламят 
ола биляр. Ишыгдан азад учуш цчцн эенишлийин олмасы сигнал кими щяшярат 
тяряфиндян истифадя едиля билир. Мялумдур ки, арылар 2 ъцр формада рягс 
едирляр. Даиряви рягси йуванын йанында, йырьаланан рягси ися йем 
эютцрдцйц йеря 100 м галмыш едир. Демяли, полйаризасийа ишыьынын 
гавранылмасы, арылар цчцн йем олмасына даир ясас мялумат 
мянбяйидир. 

Щяшяратларда рянэли эюрмя ики вя йа цч ишыггябуледиъиляриня 
ясасланыр. Ишыггябуледиъиляри дедикдя мцяййян тип фоторесепторлар баша 
дцшцлцр ки, онлар спесифик эюрмя пигменти иля тяъщиз олунмушлар. 
Рянэляри сечмяк цчцн минимум 2 ишыггябуледиъи лазымдыр. Термитлярин 
фасеталы эюзляриндя йалныз бир ишыггябуледиъи вардыр. Она эюря дя онлар 
рянэли эюрмя габилиййятиня малик дейилляр. Щяшяратларда рянэли эюрмя 
дихроматик (гарышга, парылдаг бюъяк) вя йа трихроматик (арылар, 
кяпянякляр) ола биляр. 
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7. ЕНДОКРИН ВЯЗИЛЯР ВЯ ЩОРМОНЛАР 
 
Щяшяратларын ясас ендокрин органлары.  Ендокрин органлар – 

мцхтялиф физиоложи просесляри тянзимляйян щормонлары синтез едир, 
топлайыр вя щемолимфайа ифраз едирляр. Щяшяратларын ясас ендокрин 
вязиляри – нейросекретор щцъейряляр(НСЩ), ретросеребрал комплекс, 
перисимпатик органлар вя проторакал вязиляри ящатя едир. Щормонал 
тянзимин универсал характер дашымасына бахмайараг, щяр щормонун 
тясири конкрет щядяф органлара йюнялир. 

Нейросекретор щцъейряляр синир системинин мяркязи дцйцнляриндя 
йерляширляр. Онларын ифраз етдийи щормонлар нейрощормонлар адланырлар. 
Бейинин НСЩ щяшяратын инкишафынын тянзимлянмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр: онларын ифраз етдийи фяаллашдырыъы щормон проторакал вязилярин 
фяаллыьыны идаря едир. Мцхтялиф щяшярат нювляринин бейниндя НСЩ 
мигдары мцхтялифдир: дцзганадлылар (Ортщоптера) вя тараканларда 
(Блаттоптера) 2000, кяпяняклярдя (Лепидоптера) 44-50  ядяд НСЩ 
вардыр. 

Бейиня дахил олан НСЩ мцхтялиф типя аиддир: А-, Б-, Ъ- вя Д-
щцъейряляр. Бу ъцр мцхтялифлик щяр типин мцхтялиф нейрощормонлары 
синтез етмяси вя онларын иъра етдийи функсийаларын мцхтялифлийи иля 
ялагядардыр. 

Ретросеребрал комплекс 2 ъцр бейин вязиляриндян – кардиал 
(ъорпора ъардиаъа) вя ялавя ъисимлярдян (ъорпора аллата) ибарятдир. 
Кардиал вязиляр бейинин архасында йерляшир вя онунла кардиал синирляр 
васитясиля бирляширляр(шякил 63).  

 
Шякил 63. Щяшярат бядяниндя ясас ендокрин вя щядяф 
органларынын йерляшмя схеми (Новак, 1959  эюря): 
1- бейин, 2- дюш вя гарын дцйцнляринин нейросекретор 
щцъейряляри, 3- бейинин нейросекретор щцъейряляри, 4- 
удлагалты дцйцнцн нейросекретор щцъейряляри,5- юртцк, 6- 
проторакал вязиляр, 7- епидермал щцъейряляр, 8- 
йумурталыглар, 9- ъорпора аллата, 10- ъорпора ъордиаъа 
 

 

Кардиал вязилярдян ялавя ъисимляря доьру 
аллатал синирляр эедир. Ретросеребрал комплексин 
функсийасы бейинин НСЩ-нин ифраз етдийи ещтийат 
материалы топламаг вя щяшяратларын бюйцмя, 
инкишаф, давраныш, чохалмасыны тянзимляйян юз 

щормонларыны синтез етмякдян ибарятдир. Беля органлар нейрощемал 
органлар адланырлар. Щяшяратларын организминдя нейрощемал орган 
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олан кардиал ъисимляр 2 зонадан тяшкил олмушлар: биринъидя 
нейросекретор мящсуллар, икинъидя ися юзцнцн синтез етдийи 
нейрощормонлар йерляшир. 

Пулъугганадлыларда(Лепидоптера) бейинин нейросекрети, няинки 
кардиал ъисимлярдя, щямчинин ялавя ъисимлярдя топланыр. Лакин ялавя 
ъисимлярин функсийасы йувенил щормонларыны (ЙЩ) синтез етмякдир. Бу 
щормонлар щяшяратларда морфоэенетик чеврилмяляри вя габыгдяйишмя-
нин характерини мцяййянляшдирир. 

Перисимпатик орган дюш вя гарынъыьын дцйцнляринин щцъейряля-
риндян ифраз олунан нейросекрети щемолимфайа кечирир вя топлайырлар. 
Бу органлар метамер шякилдя синир зянъиринин дцйцнляриндя йерляшир. 

Проторакал(вентрал) вязиляр – бир ъцт формасыз, узунсов баьлар 
шяклиндя олуб дюш сегментляринин вентрал щиссясиндя йерляширляр. Бу 
вязиляр габыгдяйишмя щормону екдизонлары синтез едян органлардыр. 

Нейрощормонлар НСЩ тяряфиндян синтез олунурлар. Бунлар 
физиоложи фяал маддялярдир, щяшяратларын инкишафыны, давранышыны, 
маддяляр мцбадилясини тянзимляйирляр. Олигопептид вя полипептид 
групларына аиддирляр (шякил 64). 

Шякил 64. Phragmatobia fuliginosa тыртылларынын мцхтялиф 
инкишаф мярщяляляриндя бейинин медиал нейросекретор щцъейряляри (Кинд, 1968 
эюря): 
А- IV йаш габыгдяйишмядян яввял;Б- В йаш, габыгдяйишмядян 1 эцн сонра; Ъ- В 
йаш, габыгдяйишмядян 3 эцн сонра: 1- нейросекретин гранулалары; 2- нцвя 

 
Фяаллашдырыъы щормон кардиал, бязян ися ялавя ъисимляр тяряфиндян 

дя щемолимфайа ифраз едилир. Ясас мянбяйи протосеребрумун медиал-
А щцъейряляридир. Проторакотроп тясиря маликдир. Йяни онун щемо-
лимфайа ифраз едилмяси, билаваситя, проторакал вязиляри габыгдяйишмя 
щормонуну синтез етмяйя стимуллашдырыр. 

Имагонун чыхыш щормону йалныз пулъугганадлыларда ашкар едил-
мишдир. Палыд ипякгурдунда (Антщераеа пернйи) бу щормон пуп 
мярщялясинин орталарында бейинин НСЩ-и тяряфиндян синтез олунмаьа 
башланыр. Сонрадан кечир кардиал ъисимляря вя бурадан, йалныз пуп 
мярщяляси битдикдян сонра, щемолимфайа ифраз олунур. Бу щормон 
мяркязи синир системиня тясир эюстярмякля синир импулсларынын йаран-
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масына вя кяпяняклярдя стереотипик давранышларын формалашмасына 
сябяб олур ки, нятиъядя онлар пупун габыьындан чыхырлар. 

Ембрионал диапауза щормону – удлагалты дцйцнцн ики нейросек-
ретор щцъейряляри тяряфиндян синтез олунур. Щал-щазырда онун физиоложи 
тясири йалныз ики нюв цзяриндя – тут ипякгурду(Бомбйх мори ) вя антик 
далгалысы (Орэйиа антигуа) юйрянилмишдир. Еколожи шяраитдян асылы олараг 
щяр ики нювцн кяпянякляри  йа диапаузада олан, йа да олмайан 
йумурталар гойа билир. Бу щормон бюйцк йашлы тыртылларда синтез 
олунур вя удлагалты вязинин НСЩ-дя топланыр. Щормонун щемо-
лимфайа ифразы пуп мярщялясинин сонунда, кяпяняк чыхдыгдан сонра 
баш верир. Лакин бу вязиййят йалныз диапаузада олан йумурталары 
гойан кяпяняклярдя баш верир. Щемолимфайа кечян щормон йумурта 
щцъейрясиня дахил олур вя ембрионал диапаузанын формалашмасына 
шяраит йарадыр. 

Бурсикон – хцсуси нейрощормондур, щяшяратларын юртцк гатына 
тясир эюстярир вя габыгдяйишмя заманы кутикуланын склеротизасийасыны 
щяйата кечирир. Мцхтялиф НСЩ тяряфиндян синтез олунур. 

Хромактив щормон – щяшяратларда рянэин физиоложи дяйишилмясини 
щяйата кечирир.Ясасян, тритосеребрумун НСЩ-и тяряфиндян синтез 
олунур. 

Диуретик щормон - малпиэи боруларында екскресийа просесини 
сцрятляндирир. Мяркязи синир системинин мцхтялиф НСЩ-и тяряфиндян 
синтез олунур. 

Щипергликемик щормон щемолимфада трегалозанын мигдарыны 
артырыр. Трегалоза пий ъисминин трофоситляри тяряфиндян синтез олундуьу 
цчцн пий ъисми бу щормонун ясас щядяф тохумасыдыр. Юзцнцн физиоложи 
тясириня эюря, бу щормон,  онурьалыларын ганында шякярин мигдарыны 
артыран глцкагон щормону иля охшардыр. Щипергликемик щормонун ян 
йцксяк мигдары кардиал ъисимлярдя ашкар едился дя о, бурада йалныз 
топланыр, синтези ися бейинин НСЩ-и тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Адипокинетик щормон кардиал ъисимлярин вязили зонасында синтез 
олунур. Пий ъисминдя ещтийат триглисеридлярин парчаланмасы йолу иля 
диглисеридлярин ямяля эялмясини щяйата кечирир. 

Екдизонлар буьумайаглыларда, о ъцмлядян, щяшяратларда габыг-
дяйишмяни идаря едирляр. Онлар стероид щормонлара аиддирляр. Щяшя-
ратларда 2 ясас габыгдяйишмя щормону ашкар олунмушдур - α-
екдизон(хцсуси екдизон) вя β-екдизон (екдистерон). Бунлар бир-
бириндян йалныз ялавя щидроксил групунун(-ОЩ) олмасына эюря 
фярглянирляр. 

Биткилярдя тапылмыш екдизонлар фитоекдизонлар адланырлар. Щяшярат 
организми екдизонлары холестрериндян синтез едир. Зоофагларда бу 
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бирляшмя организмя гида васитясиля дахил олур. Екдизонларын 
щемолимфада нягли хцсуси зцлал - дашыйыъылар васитясиля йериня йетирилир. 
Екдизонун организмдя инактивляшмяси щидроксилляшмя, оксидляшмя вя 
сулфатла глцкозанын конйугатларынын ямяля эялмяси йолу иля баш верир. 

Щяшяратларда екдизонлар проторакал вязиляр тяряфиндян синтез 
олунурлар. Онларын мигдары щемолимфада габыгдяйишмядян яввял 
кяскин артыр вя габыгдяйишмядян сонра азалыр. Пупларда екдизонларын 
мигдарынын артмасы щистоэенездян яввял баш верир. 

Мцвафиг олараг, проторакал вязиляр тыртыл вя пупларда мцшащидя 
олундуьу щалда йеткин фярдлярдя йох олурлар.Проторакал вязилярин 
тяркибиня аид олан щцъейрялярин чох ири дянявяршякилли нцвяляри олур. Бу 
вязилярин тсиклик фяаллыьы ясасян бу нцвялярин юлчцляринин бюйцмяси вя 
цмумиййятля, вязинин щяр габыгдяйишмядян яввял бюйцмяси иля ифадя 
олунур. 

 
Йувенил щормонлар вя йувеноидляр. 
Йувенил щормонлары карбон зянъиринин бир уъунда –ЪООЪЩ3, 

диэяриндя ися епоксигрупу |>О дашыйан бирляшмялярдир Щал-щазырда цч 
йувенил щормону – ЙЩ-Ъ18, ЙЩ-Ъ17 вя ЙЩ-Ъ16 мялумдур. Биринъи 
икиси тямиз щалда Сатурниидае фясилясиня аид олан кяпяняклярдя, цчцнъц 
ися Мандуcа сехта- тцтцн кяпяняйиндян ялдя олунмушдур: 

 
Йувенил щормонлары ялавя 

ъисимляр (ъорпора аллата) тяряфин-
дян синтез олунур. Щяшяратын 
бейниндя (brain) бу вязинин фяа-
лиййятини тянзимляйян 2 мяркяз 
ашкар едилмишдир. Онлардан бири 
йувенил щормонларынын синтезини 
стимуллашдыран нейрощормон син-
тез едир, диэяри ися синир йолу иля 
бу вязилярин синтетик фяалиййятини 
тормозлайыр. 
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Ембрионал инкишаф заманы йувенил щормонунун йцксяк гатылыьы 
овосит тясиря малик олур вя ембриоэенезин эедишини позур. Постемб-
рионал мярщялялярдя йувенил щормонлары икили тясир эюстярир – морфо-
эенетик вя гонадотроп. 

 Ганадлы щяшяратларын тыртылларында йувенил щормонларынын морфо-
эенетик тясири тыртылын(вя йа сцрфянин) имагойа чеврилмясиня мане олур. 
Ъорпора аллата вязисинин тут ипякгурду тыртылларынын кичик йашларында 
чыхарылмасы йени тыртыл йашына габыгдяйишмя явязиня онларын пуплара 
чеврилмяси, вя сонрадан бу пуплардан «ъыртдан» кяпяняклярин учушу 
иля нятиъялянмишдир. 

Гонадотроп тясир ися имаэинал мярщялядя бирузя верир. Хцсусян 
диши фярдлярдя вителлоэенезин тянзими, ооситлярдя сары маддясинин топ-
ланмасы вя с. просесляр йувенил щормону васитясиля тянзимлянир. Апа-
рылмыш тядгигатлар нятиъясиндя мцяййянляшмишдир ки, синтетик цсулла 
синтез едилмиш йувенил щормонлары щям морфоэенетик, щям дя гонад-
отроп еффектляри тамамиля бярпа едя билирляр (Гулийева, 2001). Бу 
заман щямин бирляшмяни тыртылларын(вя йа диэяр фазаларын) цзяриня 
чякмяк  кифайят едир. Йувенил щормонларынын тясирини иммитасийа едян 
бу бирляшмяляр йувеноидляр  адланырлар. Онларын чохусу микроорга-
низмлярдян, битки вя щейванлардан ялдя едилир. 

Щал-щазырда 3000-я гядяр тябии вя синтетик йувеноидляр мялумдур. 
Гейри-спесифик сесквитерпенлярдян - фарнезол, фарнезил т-нун метил ефири-
ни; монотсиклик сесквитерпенлярдян – йувабион вя дещидройувабиону 
(каьыз фактору)  эюстярмяк олар(Буров, Сазонов, 1987). 

 
Инкишафын щормонал тянзими. Гейд едилдийи кими, щормонларын 

морфоэенетик тясири артыг ембриоэенездя бирузя верир. Мялумдур ки, 
ембрионун инкишафы ембрионал габыгдяйишмялярля мцшайят олунур. Бу 
заман рцшейм щалында олан проторакал вязиляр вя НСЩ сцрфянин 
йумуртадан чыхмасындан чох яввял юз фяалиййятляриня башлайырлар. 

Зярярли баьаъыг (Еурйэастер интеэриcепс) ики ембрионал габыгдя-
йишмя кечирир. Икинъи габыгдяйишмя просесиндя сцрфя кутикуласы форма-
лашыр вя бу кутикула биринъидян фярглянир.Бу заман йувенил щормону 
иля екзотясир эюстярилдикдя икинъи габыгдяйишмянин характери дяйишир 
(Поливанова, 1982). Беля ки, бу фярдлярдя сцрфя кутикуласы явязиня 
йенидян ембрионал кутикула ямяля эялир. Демяли, йувенил щормону 
метаморфозда олдуьу кими, йумурталарын инкишафы заманы да форма 
ямяляэялмя просеслярини тормозлайыр. 

Постембрионал инкишаф заманы морфоэенетик просесляр бир нечя 
щормонун нязаряти алтында олур. Истянилян габыгдяйишмя(тыртыл, пуп, 
имаэинал) йалныз щемолимфайа фяаллашдырыъы щормон ифраз олундугдан 
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сонра баш верир. Бу заман екдизон синтез олунур вя онун епидермал 
щцъейряляря тясири нятиъясиндя габыгдяйишмя просеси эедир. Щяр габыг-
дяйишмя бурсиконун синтези иля битир ки, бу, юртцклярин бяркимяси, рянэ-
лянмясиня эятириб чыхарыр. 

Габыгдяйишмяни тянзим едян щормонларын ифразолунма вахты 
щям тыртылларын(мясялян, Мандуcа сехта- да) критик чякиси(йяни щяр 
нювцн йалныз юзцня хас олан критик чякиси мювъуддур, бу нюв цчцн – 5 
г), щям дя диэяр амиллярин бирэя тясири нятиъясиндя баш верир. Мясялян, 
гансоран бит Рщодниус пролихус сцрфяляринин биринъи дяфя йем гябулу 
габыгдяйишмянин башланмасына сябяб олур. Бу заман ъаваб реак-
сийасы олан  фяаллашдырыъы щормоннун ифразы просеси йалныз баьырсаг 
ганла долуб, диварлара тязйиг эюстярдикдян сонра башланыр. Сцрфя 
дойдугдан сонра гарынъыг иля бейин арасында олан синир баьларыны 
кясдикдя габыгдяйишмянин гаршысы алыныр. 

Щяшяратларда НСЩ тяряфиндян синтез олунан щормонларын ифразы 
эцнцн узунлуьу (фотопериод) тяряфиндян тянзимлянян суткалыг ритмя 
табедир. Мясялян, ян эюзял тест обйект олан тцтцн кяпяняйи Мандуcа 
сехта-да 12 саат эцн узунлуьунда фяаллашдырыъы щормонун илкин 
порсийасы, сутканын йалныз ишыглы дюврцндя синтез олунур. Йахуд 
Сатурниидае фясилясиня аид олан кяпяняклярдя чыхыш щормонун синтези 
просеси онларын бейниндя щякк олунмуш «биоложи саатлар» васитясиля 
тянзимлянир вя бу, ишыгланма шяраити иля сых ялагядядир. Щямчинин, 
Щйалопщора cеcропиа кяпянякляри пупдан эцндцз саатларында чыхдыьы 
щалда, палыд ипякгурду кяпянякляри Антщераеа пернйи йалныз ахшам 
саатларында чыхырлар. 

Имаго мярщялясиндя проторакал вязиляр деэенерасийайа уьрайырлар 
вя бу заман екдизон, бир габыгдяйишмя щормону кими юз 
ящямиййятини итирир. Нятиъядя, НСЩ-ин ифраз етдийи щормонлар синтез 
олунур. Онлар ъорпора аллата вязисинин фяалиййятини тянзимляйирляр. Бу 
заман йувенил щормону юзцнцн гонадотороп фяалиййятиня башлайыр. 
Она эюря дя йеткин мярщялядя йувенил щормонун титри чох йцксяк 
олур. 

 
Диапаузанын щормонал тянзими. Диапауза щяшяратларда иглимдян 

асылы олан сакитлик щалынын типик тязащцрцдцр. Иглим шяраити нисбятян 
йахшы олмайан йерлярдя гейри-ялверишли шяраит (ясасян дя гыш мювсц-
мцндя)  тякамцл просесиндя щяйат тсиклиндя беля бир уйьунлашманын 
формалашмасына сябяб олмушдур. 

Диапаузанын башланмасы хцсуси физиоложи щазырлыг дюврцнцн 
кечмясини тяляб едир. Йяни бцтцн сакитлик дюврц ярзиндя организмин 
щяйатилик габилиййятини горуйуб сахламаг цчцн ещтийат цзви 
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бирляшмялярин пий ъисминдя топланмасы тяляб олунур. Диапауза заманы 
газ мцбадиляси кяскин шякилдя зяифляйир, ситохром ферментляринин 
чохусу редуксийа олунур. Щемолимфа вя тохумаларын ящямиййятли 
дяряъядя сусузлашмасы баш верир, зцлалларын вя нуклеин туршуларынын 
биосинтези просесляри тормозланыр, щцъейрялярин митотик бюлцнмяси 
дайаныр. 

Диапауза щяр нюв цчцн характерик олан щяйат тсиклинин истянилян 
мярщялясиндя баш веря биляр. Ембрионал, тыртыл, пуп вя имаэинал 
диапауза нювлярини фяргляндирирляр. 

Йухарыда гейд олундуьу кими, ембрионал диапауза ясасян ики 
нювдя – ипякгурду вя антик дальаъыгда даща йахшы тядгиг едилмишдир. 
Бу бахымдан Когуре (Коэуге, 1933), Киндин(Кинд, 1965-1971), 
Фукуданын (Фукуда, 1976) нятиъяляри олдугъа бюйцк ящямиййят кясб 
едир. 

Пуп диапаузасынын щормонал механизми илк дяфя Вилйамс тяря-
финдян (Williams, 1946-1956) америка товузэюз кяпяняйи Щйалопщора 
cеcропиа цзяриндя тядгиг олунмушдур. Мялум олмушдур ки, 
диапаузанын индуксийасына(йяни башламасына) сябяб пуп цчцн лазым 
олан фяаллашдырыъы щормон вя екдизонун чатышмамасыдыр. Инкишаф вя 
диапаузанын тянзиминдя бейин ясас рол ойнайыр. Беляки, диапаузада 
олан пупларда екдизонун азлыьы бейинин фяаллашдырыъы щормону синтез 
етмясиня имкан вермир. Бейин щормонунун ясас щядяфи – имаэинал 
инкишафын фяаллашмасына сябяб олан проторакал вязилярдир. Диапаузада 
олан пуплара екдизонун инйексийасы морфоэенезин баш вермясиня 
эятириб чыхарыр (шякил 65). 

Шякил 65. Spilosoma menthastri  пупларынын фяал (а) вя диапаузада (д) олан 
дюврляриндя бейнин нейросекретор щцъейряляринин мцхтялиф типляри (Кинд, 1968 
эюря): 
1-Аʹ-щцъейряляри; 2- М3  групунун щцъейряляри; 3- М2 групунун  щцъейряляри 

 
Фяаллашдырыъы щормонун ифразынын гаршысынын алынмасы вя екдизо-

нун синтезинин тормозландырылмасы тыртыл диапаузасынын ясас механиз-
мини тяшкил едир. Лакин бу диапаузанын сахланмасында(йяни дава-
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миййятиндя) мцщцм ролу йувенил щормону ойнайыр. Беляки, жорпора 
аллата вязисинин диапаузада олан тыртылларын организминдян чыхарылмасы 
диапаузанын дайанмасы  вя пуплашманын башланмасы иля нятиъялянир. 
Эюрцнцр ки, йувенил щормонунун титринин артмасы НСЩ-ин тормоз-
ланмасына сябяб олур вя бу заман тыртыл диапаузасы сахланылыр. 

Беляликля, щям тыртыл, щям дя пуп диапаузалары охшар физиоложи 
механизмляр тяряфиндян мцяййянляширляр – щяр ики щалда диапаузанын 
йаранмасынын сябяби фяаллашдырыъы щормонун азлыьыдыр. 

Имаэинал диапауза ясасян диши фярдляря хасдыр. Бу заман йумур-
талыгларын инкишафы дайаныр, ооэенез тормозланыр вя йумуртагойма 
просеси позулур. Имаэинал диапауза заманы еркяк фярдлярин ъинси 
фяаллыьы тормозланыр вя онларда ъинси ялавя вязилярин инкишафы дайаныр. 
Йеткин фярдлярин диапаузасы чох вахт давранышда, метаболизмин 
эедишиндя, щятта рянэляриндя дяйишикликлярин баш вермяси иля мцшайият 
олур. 

Имаэинал диапаузанын йаранмасынын ясас сябяби, ъорпора аллата 
вязиляринин фяалиййятинин кяскин сурятдя зяифлямяси тяшкил едир. Бу 
вязиляр ися мялум олдуьу кими, ясас ендокрин органлардан биридир вя 
ооэенези, йумуртагойма просесини стимуля едир. 

Имаэинал диапаузанын идаря олунмасында ъорпора аллата 
вязиляриндян башга, бейин дя иштирак едир. Бейин ъорпора аллата вязисини 
ясасян ики – синир вя нейрощуморал  йолла идаря едир. Эюрцнцр ки, диши 
фярдлярин диапаузасы заманы ъорпора аллата вязиляринин фяалийятсизлийи 
тямин едян мцщцм амил фяаллашдырыъы щормонун азлыьыдыр. Чцнки 
чохалма габилиййятиня малик олан диши фярдлярдя бу щормон бейинин 
медиал нейросекретор щцъейряляри тяряфиндян мцнтязям сурятдя 
щемолимфайа ифраз олунур. Ъорпора аллата вязисинин фяалиййятиня 
бейинин тормозлайыъы тясири,  илк нювбядя синир каналлары васитясиля 
ютцрцлцр. 
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8. Ч О Х А Л М А 
 

 Икиъинсли чохалма. Щяшяратларда, бир чох чохщцъейряли орга-
низмлярдя олдуьу кими, чохалма, ясасян, икиъинсли йолла щяйата кечир. 
Беля чохалма цсулунда 3 мярщяля фяргляндирилир: 1)майалама, йяни 
ъинси щцъейрянин еркяк фярддян дишийя ютцрцлмяси; 2)майаланма  - 
сперматозоидлярин йумурта щцъейрясиня кечмяси; 3)йумуртагойма вя 
йа сцрфялярин доьулмасы. 

 Академик М.С.Гилйаровун тядгигатларынын нятиъяляриня эюря 
(Гилйаров, 1970), бцтцн гуруда йашайан ибтидаи буьумайаглыларда 
хариъи-дахили майаланма (йяни ъцтляшмя баш вермядян) эениш 
йайылмышдыр. Беляки, еркяк фярд тохумларыны хцсуси сперматофорлар 
васитясиля хариъя мцщитя гойур вя сонрадан, бунлар диши фярдляр 
тяряфиндян эютцрцлцр. Беля майаланма, адятян, торпагда йашайан 
нювлярдя тясадцф олунур. Чцнки йцксяк рцтубят беля шяраитдя тохумун 
узун мцддят галмасына имкан верир. 

 Щяшяратларда беля майаланма йалныз илкин ганадсызларда 
(Аптерйэота) мцшащидя олунур. Ганадлы щяшяратлара ися (Птерйэота) 
типик хариъи - дахили майаланма цсулу хас дейил;  тохумун ютцрцлмяси, 
щямишя майаланма васитясиля щяйата кечирилир. В.П.Тышенконун 
эюстярдийи кими(Тышенко, 1986), щяшяратларын чох дястяляриня йалныз 
дахили сперматофорлу  майалама хасдыр. Дахили майалама заманы 
сперматофор тохум майесини гурумагдан горуйур, ону гидалы 
маддялярля тямин едир. Сперматофор ямяля эятирмяйян ганадлы 
щяшяратларда бирбаша майалама баш верир. Бу заман тохумларын щяйат 
габилиййятилийи, тохум гябуледиъилярдя хцсуси зцлалларын– мукопротеин 
вя йа глцкопротеинлярин  олмасындан асылыдыр. 

 Бцтцн гуруда йашайан буьумайаглыларда йумурта щцъей-
рясинин майаланмасы ана организминдя баш верир. Тохумгябуледиъидя 
олан тохумлар овулйасийадан сонра орадан чыхырлар. Щяшяратларда ися, 
пярдяганадлылар (Щйменоптера) мцстясна олмагла, тохумларын то-
хумгябуледиъидян хариъ едилмяси, язяляви диварларын рефлектор йыьылмасы 
щесабына щяйата кечирилир. Хцсуси вязинин ифраз етдийи кимйяви фяал-
лашдырыъылар тохумларын щярякятини тямин едир. Бу вязинин секресийасы, 
мяркязи синир системиндян кечян ендоэен вя йа хариъи стимуллар 
васитясиля тянзимлянир.               

 Щяшяратларын чохусу йумурталарыны, онларын сцрфялярини доруйа 
биляъяк бязи нювлярин цзяриня гойурлар. Мясялян, йарпагйейян бюъяк 
Cщрйсомелидае –дя вя йыртыъылардан Стапщйлинидае –дя ашкар едилмиш 
факултатив дири балавермя  щяр щансы хцсуси уйьунлашмаларла мцшайият 
олунмур. Садяъя олараг, йумурта щцъейрясинин  майаланмасы баш 
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вердикдян сонра майаланмыш бу йумурта, щяр щансы бир сябябдян, 
йумурта боруларында галыр вя бурада инкишаф едир. Беля нювлярдя щям 
йумуртагойма просеси, щям дя дири бала доьма мцшащидя олунур. 

 Облигат дири балавермя щадисяси диши фярдлярин ъинси органларында 
баш верян хцсуси модификасийалар нятиъясиндя мцмкцн олур. 
Йумуртадоьма формасында йумурта дахилиндя инкишаф едян ембри-
онлар ана организминдян щеч бир гида маддяси алмыр; ана фярддян 
йалныз су иля тямин олунурлар. Щямин су, щемолимфа васитясиля балалыьа 
чатдырылыр. Лакин ясл дири балавермя заманы ися ембрионлар анадан 
гидалы маддяляр, дузлар, су иля зянэин олан «сцд» гябул едирляр. 
Мясялян, Диплоптера пунcтата дири бала доьан тараканын «сцдцндя» 
45% зцлал, 25% сулу карбонлар, 16-22% липидляр вя 5% амин туршулары 
олур. Дири бала доьма щяшяратын бир чох групуна хасдыр (шякил 66). 

 
Шякил 66. Дири бала доьан мяняняляр 

 
Хцсусян мяняняляр вя фырмилчякляря тсиклик партеноэенез  

характерикдир. Diploptera ъинсиня аид олан тараканларда вя бязи али 
милчяклярдя ясл дири баладоьмайа кечид мцшащидя олунмушдур. 
Тараканларын балалыьынын дивары, милчяклярдя ися ялавя ъинси вязиляр 
«сцдц» ифраз едир. Гансоран милчяклярдя ялавя ъинси вязилярин ифраз 
етдийи бирляшмяляр сцрфялярин гида ещтийаъыны тамамиля тямин едир. 

 
Чохалманын башга цсуллары. Ъинси чохалманын хас олдуьу щяшя-

ратларын чохусунда чохалманын диэяр нювляри дя мцшащидя олунур.  
Спонтан партеноэенез йолу чохалма заманы йумурталарын аз фаизи 

майаланмадан сонра инкишаф едирляр. Мясялян, тут ипякгурдунда 
(Бомбйх мори) партеноэенез чохалма чох надир щалларда тясадцф 
олунур. Бу заман 100000, щятта 1000000 ядяд майаланмамыш йу-
муртадан 1 ядяд тыртыл чыхыр. Бунларын йалныз 12%-и имаэинал мяр-
щяляйя гядяр иникшаф едя билир. Беля ки, щямин фярдлярин щяйат габи-
лиййятляри чох зяиф олур. Спонтан партеноэенез щямишя дейтеротокиг 
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олур, йяни майаланмамыш йумурталардан доьулан фярдляр щямишя 
мцхтялиф ъинслидирляр. 

Илк дяфя олараг, Б.Л.Астауров термофяаллаг (43-550Ъ) цсулунун 
кюмяйи иля сцни партеноэенези щяйата кечирмиш вя бу заман доьулан 
фярдляр телитокиг, йяни щамысы диши организмляр олмушлар. 

Телитокийа типли сцни партеноэенезин олмасы, тябиятдя популйасион 
партеноэенезин  мяншяйини изащ етмяйя имкан верир. Популйасион 
партеноэенез, тябиятдя чохалма дюврцндя дишилярин тяърид олундуьу 
бир заманда нювцн горунуб сахланмасы цчцн формалашмыш 
уйьунлашмадыр.  

Популйасион партеноэенезя, демяк олар ки, бцтцн щяшярат дястя-
ляриндя тясадцф едилир. Лакин ян чох бу щадися отйейянлярдя (Псо-
cоптера) мцшащидя олунур. Бу нювлярдя 2 тип популйасийа мюв-
ъуддур: 1) икиъинсли – ъинслярин нормал нисбяти 1:1 оланлар; 2) 
партеноэенетик – тамамиля еркякляри олмайанлар. Бу заман партено-
эенетик дишиляр юз нювцндян олан еркяклярля майалана билмир. Нятиъядя 
кяскин сурятдя даими партеноэенезя кечид мцшащидя олунур. 
Мялумдур ки, беля нювлярдя цмумиййятля, еркяк вя икиъинсли попул-
йасийа олмур мясялян, фыр милчякляриндя (Cеcидомйиидае). Яэяр 
популйасион партеноэенез заманы мякан дахилиндя икиъинсли вя 
биръинсли формалар  тяърид олунурса, тсиклик партеноэенездя онлар 
заман дахилиндя айрылмыш олурлар. Тсиклик партеноэенез партено-
эенетик вя икиъинсли нясиллярин иглим нювбяляшмясиндя бирузя верир. 
Мясялян, мяняняляр вя фыр милчякляриндя. 

Мянянлярдя тсиклик партеноэенез вя дири сцрфядоьма габилиййяти 
мцшащидя олунур (шякил 66). Йай фяслиндя партеноэенетик диши дирисцрфя 
доьур, лакин пайызда икиъинсли няслин майаланмыш дишиляри ири, гышлайан 
йумурталар гойурлар. Партеноэенетик дишиляр, колонийаларда ганадсыз 
вя ганадлы фярдляр формасында мювъуддурлар. Ганадлы форма 
миграсийа цчцндцр. Мянянялярдя бу полиморфизмин тянзими эенетик 
амиллярля, дахили щормонал стимуллар вя хариъи еколожи тясирля (фото-
период, температур, гида мянбяйинин вязиййяти), колонийанын сыхлыьы иля 
ялагядардыр. Чохалманын диэяр бир цсулу – сечиъи партеноэенездир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу чохалма нювц 
пярдяганадлыларда(Щйменоптера) тясадцф олунур. Беля партеноэенез 
арренотокийа, йяни майаланмыш йумурталардан дишиляр, 
майаланмамышдан ися еркяклярин ямяля эялмяси иля мцшайят олунан 
чохалмадыр. Сечиъи партеноэенездя дишиляр юзляри няслин ъинсини 
мцяййянляшдирир. Буну, йумурталарын йалныз бир щиссясини 
майаландырмагла щяйата кечирирляр. 
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Гейри-ъинси чохалма, щяшяратлар арасында йалныз йелпикганад-
лыларда (Стрепсиптера) вя бязи ендопаразит пярдяганадлыларда (Щйме-
ноптера) ембрионал инкишаф дюврцндя тясадцф олунур. Беля чохалма 
нювц полиембрионийа адланыр (шякил 67). Йяни бир йумуртадан бир 
ембрион дейил, бир нечяси алыныр. Щяшяратларда постембрионал 
мярщялялярдя гейри-ъинси чохалма мцшащидя едилмир. 

Илк дяфя Н.Вагнер (1862) фыр милчякляриндя (Лестремиинае фясиляси) 
тсиклик партеноэенезин эедишиндя дири балавермя иля йанашы неотонийа 
щадисясини мцшащидя етмишдир. Бу чохалманын юзцнямяхсус бир 
цсулудур. Н.Вагнер ону педаэенез адландырмышдыр. Педаэенез 
имаэинал мярщялядян яввялки дюврдя йумурталарын инкишаф вахтынын 
дяйишилмяси  нятиъясиндя баш верир. Бу заман партеноэенез чохалма 
пуп (Щенриа псиллотае), сцрфя (Мйcопщила николеии)  мярщяляляриндя 
эедир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 67. Copidosoma froridanum (Hymenoptera:Encyrtidae) арысында 
полиембрионийанын формалашмасы: А- йумурта щцъейрясинин бюлцнмяси: охларла 
ики бярабяр бластомер эюстярилмишдир; Б- гцтб зонасы;  Ъ-охла формалашаъаг 
ембрионятрафы мембранын йери эюстярилмишдир;  юн кянар охун уъу истиамятиндядир; 
Д-Э –илкин морулаларын ямяля эялдийи заман ембрионун щярякят динамикасы 
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Еркяк ъинси органларын гурулушу вя функсийалары. Еркяк фярдлярдя 
ъинси вязиляр бир ъцт тохумлугдан(чох вахт медиал хятт цзря бирляшмиш) 
ибарятдир (шякил 68, 69). 

А                                            Б 
 

Шякил 68. Еркяк ъинси органларын 
гурулуш схеми (Тышенко, 1986 
эюря): 
А(1-копулйатив чыхынтылар; 2-ялавя 
ъинси вязи; 3- ъинси дялик; 4- 
тохумлуглар; 5- тохумчыхарыъы ка-
нал; 6- тохум борусу; 7- тохум 
говуьу; 8- тохум фолликулалары); Б 
(1- апикал щцъейря; 2- щермари; 3- 
бюйцмя зонасы; 4- йетишмя зонасы; 
5- сперматозоидлярин формалашма 
зонасы; 6-биринъи сыра сперма-
тозоидляр; 7- сперматидляр; 8- тохум 

систалары; 9- сперматозоидляр) 

    
 

Шякил 69. Гара тараканын диши (I) вя еркяк 
(II) фярдляринин ъинси органларынын 
эюрцнцшц: 
1- йумурталыьын йумурта борусу; 2- йеткин 
йумурта; 3- йумурта борусу; 4- 
тохумгябуледиъи; 5- ялавяъинси вязиляр; 6- 
тохумлуглар; 7- тохум борусу; 8- 
тохумчыхарыъы канал 

 
 
Тохумлуьун тяркибиня бир вя йа 

бир чох сайда тохум фолликулалары 
адланан боруъуглар дахилдир. Тохум 
фолликулаларында сперматоэенез 
просеси эедир.  

Йетишмиш сперматозоидляр тохум 
борулары васитясиля нягл олунур. 
Тохум борулары бир ъцт тохум ахары 
вя тохумчыхарыъы каналдан ибарятдир 
(шякил 68, А). Тохум ахарлары 
тохумлугдан башланыр вя тохум 
говуглары иля битир. Хцсуси копулйатив 
орган васитясиля тохумлар хариъ 
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олунур. 
Щяшяратлара хас олан типик тохум фолликуласында ян ъаван 

ембрионал щцъейряляр йухары щиссядя, йетишмиш сперматозоидляр ися 
чыхыш йолунда йерляшир. Кяпяняклярдя (Лепидоптера) ися сферикшякилли 
фолликулаларда ъаван щцъейряляр периферийада, йетишмишляр – мяркязя 
йахын йерляширляр. 

Узунсов фолликуланын тяпя щиссяси щермари адланыр. Чохлу 
сперматогонилярдян башга, бурада бир дяня ири апикал щцъейря вардыр 
ки, о, трофик функсийаны йериня йетирир. Еркяк фярдлярдя ембрионал 
щцъейряляри гида маддяси иля тямин едян епителиал щцъейряляр чох бюйцк 
ящямиййят кясб едирляр. 

Фолликуланын чыхыша йахын олан щиссяси формалашма зонасы адланыр. 
Бурада сперматидляр узунуна дартылыб, параллел шякилдя дцзцлцрляр. 
Сперматидляр сонрадан сперматозоидляря чеврилирляр. Адятян, спер-
матоэенез просеси йа сцрфянин(тыртылын), йа да пупун инкишаф етдийи 
дюврдя эедир. Она эюря дя йеткин фярдин тохумлуьунда сперма-
тогониляр вя сперматоситляр эюрцнмцр. Бурада йалныз сперматидляр вя 
сперматозоидляр ашкар олунур. Типик сперматозоидин юн уъу эениш 
дейил, баш гуйруг щиссясиндян айрылмыш вя цзяри чох сечилмяйян, лакин 
папагъыгшякилли структурла юртцлмцшдцр ки, бу акросомадыр. 

Еркяклярин ъинси системиндя тохум ахарлары йалныз тохумлугларла 
дейил, щямчинин еркяк ялавя ъинси вязилярля дя бирляширляр(1-2 ъцт 
олурлар). Онларын функсийасы сперматофору формалашдырмагдан 
ибарятдир. Бу вязилярин ифраз етдийи секрет сперманын формалашмасында 
да иштирак едя билир. 

 
Диши ъинси органларын гурулушу вя функсийалары. Диши ъинси систем ъцт 

йумурталыг вя ъинси йоллардан ибарятдир. Йумурталыглар айры-айры бору-
ларын (сайы нювдян асылы олараг дяйишир) бирляшмясиндян – овариоллардан  
тяшкил олунмушдур. Овариолларын сайы нювцн «мящсулдарлыьындан» 
асылыдыр. 

Типик овариол 2 шюбядян ибарятдир: 1) Юн – щермари вя 2) арха – 
вителари (шякил 70). Щермарилярдя формалашмыш ооситляр вителариляря дахил 
олурлар вя бурада йумурта щцъейряляриня чеврилирляр. Вителари йумурта 
камераларына бюлцнмцшдцр. Щяр камерада йалныз бир ъинси щцъейря 
олур. Она эюря дя йумурта щцъейряси йетишдикъя сона йахын йумурта 
камералары даща ири юлчцдя олурлар. 

Щяшяратларда бир нечя тип овариллар мцшащидя едилир (шякил 71). Бу 
овариоллар ооситлярля гидаландырыъы щцъейряляр арасында олан гаршылыглы 
ялагяйя эюря фярглянирляр. Гидалы щцъейрялярдян мящрум олан 
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овариоллар паноистик адланыр вя бунларда ооситляр фолликулйар епители 
тяряфиндян тямин олунур (шякил 71). 

 
 

Шякил 70. Щяшяратын диши ъинси 
органларынын схеми (А) вя овариолун 
гурулушу (Б) (Снодэрасс, 1935  эюря): 
1-вителари,2-щермари, 3-эенитал камера, 4-
тохумгябуледиъинин вязиси, 5-латерал 
йумурта борусу, 6-медиал йумурта 
борусу, 7-овариоллар, 8-ялавя ъинси вязиляр, 
9- тохумгябуледиъи, 10-йумурталыг, 11-
йумурта камералары 
 

 
 
Мероистик овариоллар гидалан-

дыран щцъейрялярля тямин олунмуш-
лар вя 2 типя айрылырлар: 1) политрофик, 

йяни щяр йумурта камерасында гидаландыран щцъейряляр йерляширляр; 2) 
телетрофик – гидаландыран щцъейряляр щермарилярдя галыб, орада 
чохнцвяли трофик камера тяшкил едирляр. Бу камерадан узун 
ситоплазматик каналлар айрылыр ки, бунлар ооситляря дахил олурлар. Бу 
ялагяляндириъи каналлар иля гида мящсуллары трофик камерадан ъинси 
щцъейряляря дашыныр.  

Паноистик йумурталыглар ян примитив щесаб олунурлар. Онлара 
илкин ганадсызлар (Аптерйэота), дцзганадлылар (Ортщоптера), 
тараканлар (Блаттоптера), ийняъяляр (Одонатоптера), эцндяъяляр 
(Епщемероптера), трипслярдя (Тщйсаноптера) раст эялинир (шякил 71). 

Политрофик овариоллар, гысхаълар (Дермoptera), сяртганадлылар 
(Cолеоптера), торганадлылар (Неуроптера), пярдяганадлылар (Щйме-
ноптера), булагчылар (Триcщоптера), пулъугганадлылар  (Лепидоптера), 
икиганадлылара (Диптера) хасдыр. Телотрофик тип йумурталыглар 
бярабярганадлылар (Щомоптера), йарымсяртганадлылар (Щемиптера), 
дявяъикляр (Рапщидиоптера), салагганадлылара ( Меэалоптера)  аиддир. 

Диши фярдлярдя ялавя ъинси вязиляр йа хариъя(гарынъыьын 9-ъу 
буьумунда) ачылыр, йа да эенитал камераларын бошлуьуна ачылан хцсуси 
дахили дялик васитясиля бирляшир. Бу вязилярин йапышгана охшар секрети, 
йумурталары субстрата бирляшдирмяйя имкан верир.  

Саплаггарынъыглы пярдяганадлыларда диши фярдлярин ялавя ъинси 
вязиляри зящярли вязийя, бязиляриндя ися ийнясини йаьламаг цчцн хцсуси 
маддяйя чеврилирляр. 
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Шякил 71. Щяшяратларда 
йумурта боруларынын типляри 
(Obenberger, 1952 эюря): А-
паноистик, Б- политрофик, Б- теле-
трофик (1-щермари; 2-деэенерасийайа 
уьрайан гидаландырыъы щцъейряляр; 3- 
микропиле; 4- ооситляр; 5- гидаландырыъы 
щцъейряляр; 6- фолликулйар щцъейряляр; 
7- хорион; 8- формалашмыш йумурта 
щцъейряси) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ооэенез, вителлоэенез вя йумурталарын формалашмасы. Йумурталыг-

ларын овариолларында ашаьыдакы физиоложи просесляр эедир: 1) ооэенез – 
илкин ембрионал щцъейряляр, гидаландыран щцъейряляр вя йеткин 
йумурта щцъейряляринин дифференсиасийасы иля мцшайят олунан чохалма 
вя бюйцмя; 2) вителлоэенез – йумурта щцъейряляринин ещтийат гида 
маддяси иля тямин едилмяси. 

Диши фярдлярдя ъинси ахарлары кечян йумурта щцъейряси йумуртанын 
юртцк гаты иля юртцлцр вя йумуртайа чеврилир. Ъинси йоллар щямчинин 
майаланма вя сперматозоидлярин щяйат габилиййятинин сахланылма-
сында да иштирак едир. 

Ооэенез  3 мярщялядян ибарятдир: 1) илкин ембрионал щцъейрялярин, 
оогонилярин ямяля эялмяси иля мцшайият олунан чохсайлы митотик 
бюлцнмяси; 2) оогонилярин митотик бюлцнмяси вя ооситлярин, гида-
ландыран щцъейрялярин ямяля эялмяси; 3) ооситлярин мейотик бюлцнмяси, 
нятиъядя гаплоид хромосомлу йумурта щцъейрясинин йаранмасы. 

Митотик бюлцнмяляр вя оогонилярин дифференсиасийасы овариолларын 
щермариляриндя эедир. Вителаридя ися мейоз вя ооситлярин бюйцмяси баш 
верир. Йумурта щцъейрясинин формалашмасы заманы бу тязащцрлярин 
ардыъыллыьы овариал тсикл адланыр. Овариал тсиклляр адятян заман бахы-
мындан айрылмырлар вя цст-цстя дцшцрляр. 

Телетрофик йумурталыглара малик олан йеткин дишилярдя митотик 
бюлцнмя щермарилярдя эетмир, оогониляр бурада олмурлар. Паноистик 
вя политрофик типлярдя оогониляр йеткин дишилярдя ашкар олунур. 
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Ембрионун гидаланмасы цчцн ваъиб олан маддяляр йумурта 
щцъейрясиндя  зцлаллы сары гранулалары, липидляр, сары маддяси вя глико-
эен гранулалары шяклиндя йыьылыр. Бцтцн бу бирляшмяляр йумурта сарысыны 
ямяля эятирир. 

Вителлоэенез – йумурта сарысынын йыьылмасы просеси жаван оосит-
лярин вителариайа дахил олдуьу андан башланыр вя йумурта габыьы иля 
юртцлдцйц вахта гядяр давам едир. 

Зцлаллы сары йумрулары гидалы маддялярин ясас щиссясини тяшкил едир 
вя вителлоэенездя топланыр. Биринъи група аид олан зцлаллар вителло-
эенинляр, икинъийя аид оланлар ися овоэенинляр адланырлар. Вителлоэенинляр 
пий ъисминин трофоситляриндя ямяля эялир вя щемолимфайа ифраз олунуб, 
орадан ооситляря нягл едилирляр. Пиноситоз йолла вителлоэенинляр ооситляр 
тяряфиндян гябул олунур. Вителлоэенинлярин йумурталыьа кечмяси 
имаэинал мярщялядя баш верир.  

Овоэенинлярин синтези фолликулйар епители, гидаландыран щцъейряляр, 
ооситлярин юзляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Гидаландыран щцъейряляр 
ооситляря щазыр зцлаллары дейил, синтез цчцн лазым олан илкин бирляшмяляри 
вя нуклеин т-ны чатдырырлар. 

Оосит йумурта щцъейрясиня чевриляркян онун назик щцъейряви 
юртцк гатындан сары маддянин юртцк гаты йараныр. Онун цзяриндян ися 
харион  ямяля эялир. Харион щяшяратын йумуртасында гуш йумуртасынын 
габыьынын ролуну ойнайыр. Харион суйу аз кечирир,  су - онун 
архасында йерляшян хцсуси щидропил адланан мясамядян кечир. Бундан 
башга, йумурта щцъейрясинин цзяриндя йумурта юртцйц формалашан 
заман микропил адланан микроскопик каналъыг йараныр: бунлар икили 
функсийаны йериня йетирирляр (шякил 72).  Бир тяряфдян, сперматозоидлярин 
кечмяси, диэяр тяряфдян ися тяняффцс бу мясамядян щяйата кечирилир. 
Аеропил адланан мясамя васитясиля ися газ мцбадиляси эедир. 

 
Шякил 72. Rhodnius prolixus 
тахтабитисинин йумурта гатларынын 
йерляшмя схеми (Тышенко, 1986 
эюря): 
1- мум гаты; 2- дахили полифенол гат; 
3- йумшаг екзохорион; 4- йумшаг 
ендохорион; 5- хариъи полифенол гаты; 
6- протеин гаты; 7- мясамяли 
каналъыглар; 8- фолликулйар 
щцъейрялярин контуруна уйьун 

йерляшян габырьаъыглар; 9- сыхлашмыш екзохорион; 10- сыхлашмыш ендохорион; 11- 
семнт гаты; 12- екзохорион; 13- ендохорион 
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Чохалманын тянзиминдя щормонларын ролу. Щяшяратларын чохал-
масынын щормонал тянзими ялавя ъисимляр (ъорпора аллата) вя НСЩ 
васитясиля щяйата кечирилир. Беляки, биринъиляр йувенил щормонларыны 
синтез едирляр. Имаэинал мярщялядя бу щормонлар гонадотроп тясиря 
маликдир. Сперматоэенез просесиня щормонлар тясир эюстярмирляр. Она 
эюря дя щормонал амил йалныз ъинси фяаллыьы, ялавя ъинси вязилярин 
инкишафыны вя сперматофорларын формалашмасыны тянзимляйир. 

Щяшяратларын диши фярдляриндя йувенил щормонларынын гонадотроп 
тясири вителлоэенезин стимулйасийасында бирузя верир. Она эюря дя бу 
щормонларын ашаьы гатылыгларында ооситлярин бюйцмяси дайаныр вя 
щятта, формалашмыш йумурта щцъейряляри деэенерасийайа уьрайырлар. 

Щяшяратларын чохунда йувенил щормонлары пий ъисминдя вителло-
эенинлярин синтезини стимуля едир вя онларын йумурталыьын диварындан 
ооситляря кечмясини тямин едир. 

Ялавя ъисимлярин секретор фяаллыьы ися бейин тяряфиндян тянзимлянир, 
йяни йумурталыгларын вязиййяти вя еколожи шяраитя мцвафиг олмасы 
билаваситя бейинля ялагядардыр.  Мясялян, имаэинал диапауза заманы 
бейин ялавя жисимжиклярин гейри-фяал вязиййятдя олмасыны сахлайыр. 
Диапаузада олан дишилярдя онларын гейри-фяал вязиййятдя олмасы бейин 
нейронларынын тормозлайыъы синир импулслары, щямчинин щемолимфада 
НСЩ-ин ифраз етдийи нейрощормонларын олмамасы иля ялагядар ола 
биляр. Демяли, нейрощормонлар ъорпора аллата вязисинин секретор 
фяалиййятини мцяййянляшдирмякля, сярбяст шякилдя ооэенез просесляриня 
тясир эюстяря билир, диши вя еркяклярин репродуктив давранышларына 
нязарят едирляр.  

 
Ъинси феромонлар  (телергонлар) аттрактантлара аиддирляр. Йяни 

щяшяратлары ъялб едян кимйяви бирляшмялярдир. Феромонлар дистант 
гыъыгландырыъылар кими тясир эюстярирляр вя антенналарда йерляшмиш гоху 
ресепторлары тяряфиндян гябул олунурлар. 

Бир чох щяшяратларда ъинси феромонлар еркяк фярдляр тяряфиндян 
синтез олунур вя дишиляри ъялб едир. Лакин чох вахт диши фярдляр дя 
феромонлары синтез едя билирляр. 

Ъинси феромонларын мянбяйини дяри вязиляринин щцъейряляри тяшкил 
едир. Пулъугганадлыларын дишиляриндя бу вязиляр 8-ъи вя 9-ъу гарынъыг 
буьумларынын йумшаг мембранасында йерляширляр. 

Щяшяратларын ъинси феромонлары цзви бирляшмялярдир. Лепидоптера-
да ъинси феромонлар кимйяви гурулушуна эюря типик узунзянъирли 
спиртляр, алдещидляр вя йа ефирлярдир. Мясялян, тут ипякгурду Бомбйх 
мори –дя феромон – бомбиколдур – доймамыш шахялянмяйян спирт 
10,12-щексадекадиент-1-ол: 
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            Bombyx mori           бомбикол 
 
 
 
 
Бомбикол илк дяфя олараг, 500000 диши фярддян ялдя олунмушдур. 

Даща чох биоложи фяаллыьа транс-сис-изомер бирляшмяси маликдир. Тяк 
ипякгурду Ocneria dispar –ын ъинси феромону диспарлурдур: 

 
                     ЪЩ3 
ЪЩ3 - (ЪЩ2)8 - ЪЩ2 - ЪЩ=ЪЩ - ЪЩ2 – (ЪЩ2)3 - ЪЩ˂ 
                     ЪЩ3  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ocneria dispar 
 
 
Ъинси феромонлардан зярярли нювляря гаршы мцбаризядя тялялярдя 

истифадя олунур. 
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                                                 Фясил  II 
 
МЦЩИТИН ЕКОЛОжИ АМИЛЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯШЯРАТ 
                    ОРГАНИЗМИНЯ ТЯСИРИ 
 
Бу фясилдя тягдим едилмиш елми мялуматлар, ясасян, мцщитин тябии 

амилляринин тясири алтында щяшярат организминин физиоложи системинляриндя 
баш верян дяйишикликляр вя уйьунлашмалары ящатя едир. Чох вахт бу 
дяйишикликляр диэяр онурьасызларын организминдя баш верян аналожи 
уйьунлашмаларла мцгайисяли шякилдя тящлил олунур. Мягсяд – 
нятиъялярин мцгайисяли анализи йолу иля, цмумиликдя физиоложи 
функсийаларын мяншяйинин вя гаршылыглы ялагяляринин, мцщитин конкрет 
еколожи амилинин бу ялагялярин формалашмасына тясирини 
мцяййянляшдирмякдир. 

Мялумдур ки, йер цзяриндя щяйат 3 мцщитдя: щава, гуру вя суда 
мювъуддур. Бу мцщитляр даима тябиятдя мювъуд олан мцхтялиф 
тясирляря – шцаланма, иглимлярин сяъиййяви дяйишкянлийиня, космик тясиря 
мяруз галыр. Конкрет мисал кими ону эюстярмяк лазымдыр ки, щейван 
вя битки нювляри дяниз сявиййясиндян бу вя йа диэяр щцндцрлцкдя 
йерляшя билярляр, йа да йерлярини дяйишя билирляр. Демяли, атмосфер 
тязйигинин дяйишилмясиня мяруз галырлар. Щям щава, щям дя гуруда 
йашайан щяшярат нювляри даима шцаланманын тясири алтындадыр: бцтцн 
бу организмлярин мцщцм компонентляря ( оксиэен, су вя с.) ещтийаъы 
вардыр. Она эюря дя нювцн мювъуд олдуьу биоложи мцщитин 
хцсусиййятинин еколожи гиймятини дцзэцн вермяк цчцн онлар арасында 
гаршылыглы ялагяни нязяря алмаг лазымдыр. 

 
Ишыг вя онун щяшярат организминя тясири. Термики еффекти ямяля 

эятирмяйян ишыг шцаларына – ултрабянювшяйи, ионлашмыш, о эцмлядян 
космик вя эюрцнян ишыг аиддир (шякил 73).  Ян гыса дальайа космик, 
гамма вя рентэен шцалары маликдирляр. Ишыг спектринин ултрабянювшяйи 
щиссясини 185-дян 390 нм щядди тяшкил едир. 

Ишыг шцаланмасы йерин ъоьрафи вязиййятиндян, илин фясилдян, эцн 
дюврцндян асылыдыр. Мясялян, мцлайим иглим шяраитиндя шимал вя йа рц-
тубятли тропик мешяляри йай фяслинин орталарында океанын сявиййясиндян 
100м щцндцрлцкдя олдугда, сутка ярзиндя ишыг еля йайылаъаг ки, онун 
максимум шцаланмасы эцнорта саатларына, минимуму ися 2000 вя 500 
саат интервалына мцвафиг эяляъякдир. 

Щяшяратларын ишыьа доьру учушунун сябябляри арашдырыларкян гейд 
едилмишдир ки, менотаксисин еколожи ролу бу бахымдын мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Беля ки, мцяййян буъаг алтында ишыг ахынына 
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доьру ориентасийа, щяшярата бир дцз хятт бойу учмаьа, миграсийа 
заманы максимал мясафяни гят етмяйя вя онун цчцн ялверишли 
олмайан зонаны тез кечмяйя имкан верир 

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
Ултрабянювшяйи шцалар      Ионлашмыш шцалар 

 

 Космик шцалар           Эюрцнян ишыьын спектри 
 

Шякил 73. Термики еффекти ямяля эятирян ишыг шцалары 
 
Лакин эцн ярзиндя эцняш щярякят едир, она эюря дя онун шцалары 

истигамятиндя учуш буъаьынын дяйишилмяз сабит сахланылмасы, щяшяратын 
щямин яразидя курсунун тядриъян дяйишилмясиня эятириб чыхараъагдыр. 
Бязи щяшяратлар ейни бир курсу горуйуб сахламаг цчцн ялавя дцзялишляр 
едирляр. Мясялян, щямин астротаксис бал арысынын ориентасийасынын 
мисалында ятрафлы тядгиг олунмушдур. Ары нектар топладыьы вя йувалары 
олдуьу яразинин истигамятини ъидди сурятдя йадда сахлайыр. Щяйаты 
бойу ары бу курсу бир чох дяфя дяйишир, она эюря дя онун учуш 
истигамятинин тянзими, даща примитив щяшярат нювляринин 
дягигляшдирилмиш курсундан фярглянир. 

 
Эюрцнян ишыьын тясири. Ишыг шцалары биоложи кянарланмалар ямяля 

эятирдикдя, илк нювбядя бунун сябябини арашдырмаг ваъибдир. Чцнки 
бц тясирдян сонра щяшярат организминдя йаранан дяйишикликляр ишыьын, 
дальанын узунлуьу, рянэи, интенсивлийи вя йа тясир сцряклийи иля 
билаваситя баьлыдыр. 

Тясир типиндян асылы олараг, эюрцнян ишыг 4 физиоложи еффект ямяля 
эятирир: 1)зяиф горунан щцъейря елементляринин зядялянмяси вя йа 
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стимулйасийасы; 2) адекват ресепторларын стимулйасийасы; 3) физиоложи 
функсийаларын ишыгдан асылы олараг дюврцлцйцнцн дяйишилмяси, вя 
нящайят, 4) 24-саатлыг ритмлярин дяйишилмяси. 

Эюрцнян ишыг, щяшярат организминин щцъейряляриндя бир сыра айдын 
шякилдя бирузя верян дяйишикликляр ямяля эятирир. Мясялян, протоп-
лазманын юзцллцдцйц (йяни ендоплазманын гатылыьы) дяйишир, електрик 
йцкцнцн кямиййяти дяйишир, кечириъилик просеси позулур вя ситоп-
лазманын сиклозу( щярякяти) дяйишир. Бундан башга, ишыг маддяляр 
мцбадиляси просесляриня – коллоид зцлаллара вя енерэетик просеслярин 
эедишиня тясир эюстярир. 

 Апарылмыш чохсайлы тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян олунмушдур 
ки, ишыгланмадан асылы олараг функсийаларын периодик шякилдя дяйи-
шилмяси – эцн ярзиндя ишыьын оранизмляря тясир сцряклийиндян асылыдыр. 
Мясялян, истяр тябии шяраитдя, истярся дя лабораторийада апарылмыш мцша-
щидяляр ону сцбцт етмишдир ки, щяшяратларын давранышы иля ишыгланма 
сявиййяси арасында айдын ялагя мювъуддур. Хцсусян дя ганадлы 
щяшяратларда, чцнки учуш ян чох эюрмя ориентасийасындан асылыдыр. 
Лакин бязи нювлярдя зяиф ишыгланма шяраитиндя эюрмя габилиййяти 
ашаьыдыр, она эюря дя беля щяшяратларын фяалиййятиндя ишыгдан асылы 
олараг, фяаллыьын дяйишилмяси мцшащидя едилмир. Мясялян, бу гану-
науйьунлуг ишчи гарышгаларда даща айдын шякилдя бирузя верир. Гарыш-
галарын эеъя саатларында да юзляриня йем тядарцк етмяси, онларын 
башга ориентасийа мянбяйиня истинад етмяляриня эюзял сцбутдур. 

Щяшяратларын давранышы вя фяаллыгларынын ишыгдан асылылыьы бир чох 
цсулларла тядгиг олунмушдур. Мясялян, ъцтляшмя, йумуртагойма, 
газмаг вя с. кими щярякятлярин бу организмлярдя ишыгдан асылы олдуьу 
даща айдын шякилдя В.Б.Чернышевин (1984) монографийасында тягдим 
едилмишдир. 

Мцяййян едилмишдир ки, Даcус олаее Эмелин. мялчякляри йцксяк 
ишыглылыг (500 лк) вя гаранлыг шяраитляриндя ъцтляшя билмядикляри щалда 
Даcус cапитата –да ися бу, йалныз эцнцн 1-ъи йарысында – 20-дян 1200 
лк ишыг тясириндя баш верир. 

Суда йашайан щяшяратларын пуплардан чыхышы да ишыьын тясири иля сых 
ялагядардыр (шякил 74).  

Аьъаганадларда пуплардан чыхыш нювдян асылыдыр. Еля аьъаганад 
нювц вардыр ки, ахшам саатларында, щятта сцни ишыьын тясири беля бу 
чыхыша мане олмур. Лакин Потамопщйлах луcтуосус Пиллер. булагчыда 
зяиф сцни ишыгланма пупдан чыхышы тормозлайыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щейванларда (истяр онурьалы, 
истярся дя онурьасызларда) ишыгланманын тясириндян асылы олараг, 
локомотор фяалиййятин дяйишилмяси Ашофф гануну адланыр. Бу гануна 
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эюря, ишыгда фяал олан организмляря даими ишыг шяраитиндя тясир 
интенсивлийинин эет-эедя артмасы спонтан щярякятин фяаллыьыны артырыр. 
Яксиня, гаранлыг мцщитдя фяал оланларда даими ишыьын интенсивлийинин 
артмасы, онларын фяалиййятинин азалмасына эятириб чыхарыр. Хцсуси 
биотелеметрик методлардан истифадя едяряк Фолк (Фолк, 1966) 
мцяййянляшдирмишдир ки, Арктика вя Антарктидада да щейванларын 
фяаллыьы илин мцхтялиф фясилляриндя Ашоффун ганунуна табе олур 

                   Гуруда                                                                 
 
                                                                                                            

                             Суда 
Шякил 74. Имагонун пуплардан чыхышы 
 
 
Магнит сащясинин щяшярат организминя тясири.  Йер кцряси магнит 

сащясиня маликдир. Магнит сащясинин йаранмасы йерин дахили (майе нц-
вядя електрик ъяряйанлары) вя хариъи (ионосфер вя магнитосфердяки 
ъяряйанлар) сябяблярдян асылыдыр. 

Магнит сащяси Йерин вектор сащяси олуб щям кямиййятъя, щям дя 
мяканъа дяйишир. Магнит охунун Йер иля кясишдийи йерлярдя эеомагнит 
гцтбляр йерляшир: шимал магнит гцтбц ъянуби йарымкцрядя вя ъянуб 
магнит гцтбц шимал йарымкцрядя йерляшир. 

Илк дяфя олараг, магнитобиологлар, йяни эеомагнит сащясинин 
(ЭМС)биоложи обйектляря тясирини юйрянян алимляр, експериментал йолла 
сцбут етмишляр ки, щейван организминин мякан дахилиндя ориента-
сийасынын ритмикасы цчцн ЭМС –ин ящямиййяти бюйцкдцр.  

Бу гцввяляр диэяр щейван нювляри иля йанашы, щяшяратларда да 
ашкар олунмушлар. Бу бахымдан олдугъа чохлу мисаллар эятирмяк 
мцмкцндцр. Мясялян, термитлярдя йералты «галерейаларда» онларын 
ориентасийасы вя йа йуваларынын эиришлярини тапмалары ЭМС –нин 
меридианына эюря мцяййянляшир (шякил 75). 
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Шякил 75.Магнит сащясинин термитлярин 
ориентасийасы вя йува йолларынын 
иншасында тясири 

 
 
 
 
Эеомагнит сащясиня суткалыг, 

айлыг вя иглим вариасийалары хасдыр 
вя ЭМС-нин истянилян йеря кечя билмяси ян мцщцм амиллярдян биридир. 
Беля ки, фярдляря заман щаггында информасийа верир.  Магнит сащянин 
3 компонентини фяргляндирмяк ваъибдир: щоризонтал (компасын ягряби 
буна эюря ориентасийа едир); вертикал – цфцгцн хяттиня нисбятдя сащянин 
яйриси; магнит мейли. 

ЭМС-нин вариасийалары 2 група бюлцнцр: периодик вя апериодик. 
Периодик вариасийайа суткалыг, айлыг вя иллик аиддир. Эцняшин активлийи 
заманы ионосфердя йаранан эцълц ъяряйанлар (магнит гасырьасы) 
сащянин апериодик титряйишини ямяля эятирир. 

Йаранан эеомагнит гасырьалар йалныз ЭМС-нин дяйишилмяси иля 
ялагядар дейилдир, бу, мцряккяб комплекс тязащцрдцр: ионосферин вя 
Йерин магнит сащясинин щалыны якс етдирир. 

Тядгигатлар эюстярмишдир ки, ЭМС-нин щалы, эеомагнит гасырьалар 
щяшяратларын давранышына тясир эюстярир. Беляки магнит гасырьасы баш 
вердийи дюврдя мцхтялиф ишыг тяляляри васитясиля щяшяратларын тутулмасы 
просесиндя онларын ишыьа доьру учушунун бир нечя дяфя сцрятляндийи 
мцшащидя едилмишдир. Бу заман щаванын температуру артдыгъа 
эеомагнит индекси иля онун асылылыгы (коррелйасийа) даща йцксяк олур. 
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Эеомагнит гасырьалар заманы щяшяратларын, мясялян, америка аь 
кяпяняйи, бюъякляр, одлуъалар вя с.) ишыьа доьру учушу интенсивляшир, 
щямчинин онларын щярякятлилийи дя артыр. Сцбут едилмишдир ки, ЭМС-ня 
миграсийа етмяйян онурьасызларда(тякщцъейрялиляр, молйускаларда) 
беля бу щал мцшащидя олунур. 

Беляликля, эеомагнит сащяси ъанлы организмлярин, о ъцмлядян, 
щяшяратларын заман вя мякан дахилиндя ян ясас координаторудур вя 
ЭМС-дя ориентасийа цмуми биоложи проблемдир. 

 
Щава мцщити вя метеороложи амиллярин щяшяратлара тясири. Щава 

мцщитинин щалы, илк нювбядя, метеороложи амиллярля – щаванын вя онун 
елементляринин дяйишилмяси иля характеризя олунур. Йер кцрясинин мцх-
тялиф йерляриндя бу эюстяриъиляр ясасында иглим мцхтялифдир. 

Айрыъа эютцрцлмцш яразидя щаванын чохиллик реъиминин дайаныглыьы 
иглим адландырылыр. Йер цзяриндя нисбятян кичик мяканларда(мешя, чюл, 
чямян вя с.) иглим хцсусиййятляри микроиглим кими характеризя едилир. 
Бязян микроиглим дедикдя 1-4 км сащя дейил, щоризонтал вя вертикал 
хятт цзря бир нечя метрлик мясафядя дяйишикликляр микроиглим адлан-
дырылыр. 

Щава дедикдя, эцн, ай, илин мцяййян вахтында атмосферин вязий-
йяти баша дцшцлцр. Ейни бир эцндя Йер кцрясинин мцхтялиф йерляриндя 
щава кяскин фяргляня биляр. Щава бир сыра периодик вя гейри-периодик 
амиллярин тясири алтында дяйишир. 

Периодик амилляря – эжъянин эцндцзля нювбяляшмяси, илин дюврляри, 
эцняш енержисинин Йер кцрясинин мцхтялиф щиссяляриня ахынынын фярги 
аиддирляр. Лакин ясас ящямиййяти гейри-периодик амилляр тяшкил едирляр, 
йяни мцхтялиф температур, рцтубят вя диэярляриня малик олан щава 
кцтлясинин гаршылыглы тясири нятиъясиндя йаранан вя йерини дяйишян, даима 
инкишаф едян ири атмосфер гасырьалары бу бахымдан хцсуси гейд 
олунмалыдырлар. 

 
Температур ян мцщцм иглим амилляриндян биридир. Температурун 

дяйишилмяси билаваситя яразинин иглими иля баьлыдыр. Яэяр Орта Асийада 
щаванын суткалыг температуру 1-1,5 м щцндцрлцкдя 25-300Ъ – ся, 
онда торпаг сятщиндя бу эюстяриъи мцвафиг сурятдя артаъагдыр. 
Мцлайим иглимли районларда, йаьмурлу эцнлярдя температур 2-30Ъ-
дян йухары олмур. 

Щейван организминя температур гыъыгландырыъы тясир эюстярдикдя 
3 груп реаксийа ямяля эялир:  

1) илкин мярщялядя организмин сойумасы вя йа гызмасы 
нятиъясиндя температур балансынын позулмасы - физики тябиятя маликдир, 
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йяни бядянин цзяри иля мцщит арасында температур градиентиндян асылы 
олараг, организмин температуру арта вя йа азала биляр. Бу заман 
температуру тянзимляйян механизмин ишя дцшмяси нятиъясиндя бядянин 
дярин гатларында – «нцвясиндя» температур сабит дяйишмяз галдыьы 
щалда, бядянин цст гатынын тохумалары(юртцк гаты) температуруну 
дяйишя билир;              

2) терморегулйасийа лазымы сявиййядя олмадыгда бядянин дахили 
щиссясиндя температур дяйишир вя бу заман щипо- вя йа щипертермийа 
баш верир. Бу груп реаксийа заманы ферментлярин функсийасында инак-
тивляшмя вя дискоординасийа, синир, щуморал вя тохуманын уйьун-
лашма механизминдя позулма баш веря биляр; 

1) бу груп реаксийалара спесифик вя гейри-спесифик функсионал 
позунтулар, йяни терморегулйасийайа аид олмайан кянарланмалар 
аиддир. 

Биринъи груп реаксийалар истилик балансынын позулмасыдыр. Демяли, 
1 вя 2-ъи груп реаксийалар 3-ъц групун просесляри иля гаршылыглы тясир 
эюстярирляр. Мясялян, температур аэентинин стрессор тясири 
температурдан асылы олан мцбадиля просеслярини дяйишя билир. 

Мцщитин организмя сойудуъу тясири щямишя комплекс характер 
дашыйыр. Бу комплекся ашаьы температурлар, йцксяк рцтубят, кцляк вя 
диэярляри аиддир. Тябии шяраитдя щейван организми мцхтялиф шяраитдя 
сойуйа биляр. Мясялян, щяшяратларда температурун бязян тяляб олунан 
оптимумдан ашаьы олмасы мцбадиля просесляринин сцрятини эет-эедя 
азалдыр. Буна параллел олараг, физиоложи просеслярин фяаллыьы енир: учуш, 
ъцтляшмя, чохалма просесляри дайаныр. Сонрадан ися гидаланма вя 
щярякят дя тормозланыр вя сойугдан донма баш верир. 

Тараканлар 370Ъ сявиййясиндя йцксяк температуру кечиря билирляр 
(Фолк, 1969), ев ъыръырамалары ися 400 Ъ-дян йухары температурда 
мящв олурлар. Лакин бунунла беля щяшяратларда йцксяк температура 
дюзцмлцлцк чох йцксякдир: бязи бюъякляр сящраларда 43-450Ъ-дя мящв 
олдуглары щалда, башга буьумайаглылар, мясялян, ягрябляр(Cщелиcерата 
й/типи)  рцтубятин 10% олдуьу бир шяраитдя 470Ъ-йя дюзцрляр. Орта летал 
температур дявя щюрцмчяйи (Cамел спридерс) цчцн 500Ъ –йя бяра-
бярдир (Cлоудслей-Тщомпсон, 1963). 

Цмумиликдя, диэяр онурьасызларла мцгайися едился, мялум олар 
ки, щяр груп цчцн  температурун юзцнямяхсус тярздя бядян юртцйц 
васитясиля тянзимлянмяси хасдыр. Мясялян, йаьыш гурду вя 
йумшагбядянлилярдя рцтубятин дяйишмяз, лакин температурун 32-360Ъ 
олдуьу бир шяраитдя юртцк гатын температуру 5-150Ъ ашаьы олур; Арион 
атер-дя ися 100 , Щелих поматиа-да ися 140Ъ  фярг мцяййянляшмишдир. 
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Чохсайлы тядгигатлар нятиъясиндя мялум олмушдур ки, узун 
мцддят бир температура уйьунлашдыгдан сонра кяскин шякилдя бу 
температур шяраитинин дяйишилмясиня гаршы ъаваб реаксийасы онурьасыз 
щейванларда ейни дейилдир. Бу эюстяриъиляр бядянин кцтляси(йяни чяки), 
физиоложи щалы( мясялян аъ вя йа гидаланмыш фярддя), щямчинин 
температурун дяйишилмя истигамятиндян асылыдыр. Хариъи мцщитин 
йцксяк температурунун тясири нятиъясиндя баш верян юлцмя сябяб – 
зцлалларын коагулйасийасы, организмдя маддяляр мцбадиляси 
мящсулларынын топланмасы, тохумаларда липоид фраксийаларын азад 
едилмясидир. 

Температур амили щяшярата икили тясир эюстярир: яввяла, онун 
йцксялмяси вя буна мцвафиг олараг, мцбадиля просесляринин сцпятинин 
артмасы, щяшяратын давранышында дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб 
олур, йяни бу заман онларын щярякят суряти дя дяйишир. Диэяр тяряфдян, 
мцщитин температурунун дяйишилмяси, илк нювбядя, терморесепторлар 
тяряфиндян гябул олундуьу цчцн щяшярат фяал сурятдя онун цчцн 
ялверишли зонаны ахтармаьа башлайыр вя ялверишсиз йердян узаглашыр. Бу 
сигнал тясиридир, йяни щяддян артыг ашаьы вя йцксяк температурлар 
щяшяратын фяаллыьыны тормозлайыр. 

Мцвафиг сурятдя температур, щяшяратын арктик шяраитдя дав-
ранышыны тамамиля мцяййянляшдиря биляр – щямин реэионда фяаллыг 
йалныз гыса бир дювр ярзиндя мцмкцндцр. Температурун щяшяратын 
фяаллыьына тясири, мцлайим зоналарда гышда, йазда вя пайызын 
ахырларында, бязян ися тяк-тяк йай эцнляриндя, сящра шяраитиндя ися йай 
вахты щяр эцн баш верир. 

Нюв мянсубиййятиндян асылы олараг, температурун щяшяратын 
фяаллыьына тясири мцхтялиф олур. Кяпянякляр вя икиганадлылара нисбятян, 
тахтабитиляр, бюъякляр, ганадлы гарышгалар температурун азалмасына 
гаршы олдугъа щяссасдырлар. Цмумиййятля, йай фяслиндя учан нювляр 
ашаьы температурлара гаршы давамсыз олурлар. Лакин йазын яввялляриндя 
учан нювляри, температурун 00 гядяр енмяси дя сахлайа билмир. 
Эцнорта саатларында температурун щяддян артыг йцксялмяси бир чох 
щяшяратын фяаллыьыны ашаьы салыр. 

Щяшяратларда физиоложи системлярдян, чохалма просесляринин 
температурдан асылылыьы даща айдын шякилдя бирузя верир. Лакин 
мараглыдыр ки, бир чох милчяк нювляриндя ъцтляшмя, хцсусян дя сярин 
вахтларда,  йалныз узунмцддятли «ниэащ рягсляриндян» сонра баш верир. 
Бу давранышын етоложи сябяби иля йанашы, физиоложи ящямиййяти дя вардыр. 

Щяшяратлар ялверишли зоналарын ахтарышы заманы температур амилиня 
диггят йетирирляр, йяни мясялян, памбыг мянянясинин (Acyrthosiphon 
gossypii Mordv.) эцндялик вертикал миграсийасы билаваситя температур 
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иля баьлыдыр. Беля ки, сцбщ чаьы вя сящяр саатларында щямин мяняня 
памбыг биткисинин йахшы ишыгланан тяряфиндя – уъ йарпагларынын 
цзяриндя олур. Эцнорта саатларында онлар биткинин  ашаьы щиссяляриня, 
йяни даща сярин йерляря миграсийа едирляр. Бу заман мянянялярин бир 
гисми торпаг чатларында, биткийя йахын йерляриндя эизлянир. Ахшам ися 
онлар биткинин будаглары иля йаваш-йаваш йухары галхмаьа башлайырлар. 
Беля ки, сцбщ чаьы, щаванын даща сярин олдуьу бир дюврдя 80%-я гядяр 
мяняня салхым шяклиндя биткинин бюйцмя нюгтясинин йанында – даща 
исти олан нащиййясиндя топланыр (шякил 76).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 76. Acyrthosiphon gossypii мянянясинин памбыг биткиси цзяриндя 
миграсийасы 

 
Щяр бир щяшярат нювцнцн щяйаты йалныз мцяййян температур 

интервалында мцмкцндцр. Р.С. Ушатинскайа (1957) бу бахымдан, 6 
температур зонасыны фяргляндирмишдир:  

1. Фяал щяйат дюврцнцн температуру орта рягямля 3-400 
интервалындадыр. Бу зонанын тяхминян ортасында минимал юлцм вя 
максимал мящсулдарлыг тямин олунур. 

2. Сойугдан донма зонасы – щяйат габилиййятинин ашаьы зонасы. 
Щямин температурларда саьгалма щям температурун эюстяриъисиндян, 
тясир мцддятиндян, щям дя щяшяратын нювцндян асылыдыр. 

3. Летал зона – бу заман донма вя бядян майесинин 
кристаллашмасы вя щцъейрялярин протоплазмасынын кристалларла 
зядялянмяси баш верир. Бу дюнмяз дяйишикликляр мцхтялиф нювлярдя 
фяргли олур. 

4. Витрификасийа зонасы – бурада бядян майеси кристаллар ямяля 
эятирмир, шцшяйябянзяр щалы алыр, йяни витрификасийа олунур. Витрификасийа 
щяшяратларын щяр нювцня хас олан хцсусиййят дейил. Беля ки, бу заман 
анабиоза охшар щал формалашыр вя бцтцн щяйати просесляр дайаныр. Бу 
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вязиййятдя щяшярат, сойуьу мцтляг сыфыр дяряъяйя гядяр дюзя билир. 
Лакин витрификасийа давамсыз щалдыр, узун мцддят  мювъуд олмайыб, 
кристаллара чевриля билир. 

5. Саьгалманын йухары зонасы (истилик шоку). Саьгалманын ашаьы 
зонасында олдуьу кими, щяшяратын щяйат сцряклийи, йяни давамиййяти 
температурун сявиййясиндян вя тясир мцддятиндян асылыдыр. 

6. Йухары юлцм зонасы – просеслярин дюнмяз тязащцрцдцр: 
зцлалларын коагулйасийасы вя ферментлярин инактивляшмяси баш верир. 

 
Щяшяратлара температурун тясири онун нювц вя щяйат тярзиндян 

асылыдыр. Мцлайим вя полйар зонада йашайан нювляр ашаьы 
температурун тясириня гаршы даща давамлыдырлар. Бу щяшяратларын 
чохусу бир нечя дяфя донма вя яримяйя гаршы дюзцмлцдцрляр. 
Мцлайим зоналарда щяшяратын сойуьа гаршы давамлылыьы ганунауйьун 
шякилдя мювсцмдян асылы олараг дяйишир. Беля ки, аьаъ габыьынын 
алтында вя биткинин бош зоьларында гышлайан фярдляр, гар алтында 
галанлара нисбятян даща дюзцмлц олур. Су нювляриндя 
сойуьадавамлылыг илин истянилян мювсцмцндя нисбятян ашаьыдыр. 

Яэяр щяддян артыг сойума дярин дейился, йяни бирдян тясир баш 
вермишся, щяшярат щярякятсизлик, донма щалына кечир. Лакин 
температурун йцксялмяси чох тез бир заманда она юз фяаллыьыны бярпа 
етмяйя имкан верир. Бу ъцр донма щалында, щеч бир фясад олмадан бир 
нечя эцндян щяфтяляря гядяр гала биляр. Адятян лабораторийа шяраитиндя 
тяърцбялярдя сойудуъунун температур эюстяриъиляриндя +2 - +40 
щяшяратлары сахламаг цчцн истифадя олунур. Бу шяраитдя щяшяратлар узун 
мцддят гала билмир, беля ки, температур тясириндян башга, гурумаг 
амили дя бюйцк рол ойнайыр. 

Тябиятдя ися сойуглар илин мцяййян вахтында дцшцр вя гейри-
ялверишли дювр эялмямишдян яввял, щяшяратын организминдя дярин 
физиоложи дяйишикликляр баш верир. Бу физиоложи дяйишикликляр диапауза иля 
баьлы олур. 

Мцщитин температуру эет-эедя ашаьы дцшдцкъя, тохума щцъей-
ряляриндя буз кристаллары ямяля эялмяйя башлайыр. Бу ися сонда юлцмля 
нятиъялянир. Лакин еля щяшярат нювляри дя вардыр ки, онлар узун мцддят 
шахтайа гаршы дюзцмлц олурлар. Беля щяшяратлары 2 категорийайа 
бюлцрляр (M.J.Tauber et al., 1986): донмайа гаршы давамлылар вя 
давамсызлар Адятян давамсызларын организминдя донмайа гаршы 
хцсуси уйьунлашма механизмляри олмур. 

Щяшяратлар синфиндя филоэенетик нюгтейи-нязяриндя ашаьы груплар 
донмайа гаршы давамсыздырлар. Йалныз бязи икиганадлылар, кяпянякляр, 
бюъякляр вя торганадлылар – щяйат тсиклинин йалныз мцяййян фазасында 



 
 

145 

беля давамлылыьа маликдирляр. Бу щяшяратларын бядян майеси, -100 
температурда баш верир. Бу щяшяратларын щемолимфасында хцсуси 
зцлалабянзяр бирляшмяляр вардыр ки, органлар арасында буз 
кристалларынын ямяля эялмясинин гаршысыны алыр. Бу кристаллар сярбяст су 
молекулаларыны юзляриня чякир. Она эюря дя щцъейрянин дахилиндя 
суйун кристала дюнмяси имканыны азалдыр. Донмайа гаршы йцксяк 
давамлылыг нцмайиш етдирян пулъугганадлылардан, йелкянлиляр 
фясилясиндян махаону эюстярмяк олар: 

                                                                     
Papilio machaon L. 
 
Бу нювцн пуплары донмуш 

вязиййятдя -1960Ъ температуру 
кечиря билир. 

Щяшяратлар арасында даща 
чох донмайа гаршы давамлылыг 
габилиййяти йайылмышдыр. Беля щя-
шяратларын бядяниндя хцсуси уй-
ьунлашма механизми вардыр ки, 
бу, щяддян артыг сойума нюгтясинин ашаьы енмясиня вя щцъейря дахи-
линдя кристаллары ямяля эятиря биляъяк бирляшмялярин кянарлашдырылмасына 
сябяб олур.  

Кристаллары ямяля эятиря биляъяк бирляшмялярин бядяндян 
кянарлашдырылмасы ещтийаъы, щяшяратларда гида режиминин мцяййян 
дяйишикликляриня эятириб чыхармышдыр. Беля ки, гышламайа артыг щазыр олан 
фярдин баьырсаьы мющтявиййатдан тмамиля тямизлянмиш олур. 

Ян йцксяк сойуьадавамлылыьы, Африканын даьлыг яразисиндя 
мяскунлашан дергун-аьъаганадлары нцмайиш етдирмишдир: 

 
Дергун-аьъаганады  
 
 
 Бу аьъаганадын сцрфяляри гайа-

ларда йаьышлар вахты мцвяггяти ямяля 
эялмиш су нощурларында инкишаф едир. 
Чох тез бир заманда щямин нощурлар 
аьъаганадын сцрфяляри иля бирликдя 
гуруйурлар. Йаьышлар йаьдыгда ися 

йенидян су иля тяъщиз олунмуш бу мяканда щямин сцрфяляр, гураглыьа 
дюзцб, саь галыр вя мцтлян сыфыр температуруна гаршы (-2700) 
дюзцмлцлцк нцмайиш етдирирляр. 
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Щяшяратын инкишаф сцряклийи (Н) - йумурта гойулан дюврдян 
имаго вя йа щяр щансы айры мярщяляси ямяля эялян дювря гядярки вахты 
щесаб олунур. Тяърцбялярдя адятян инкишафын сцряти (В) анлайышы 
мювъуддур вя ону, В=1/Н кими ифадя едирляр. 

Експериментал йолла сцбут олунмушдур ки, температурун 
артмасына мцвафиг олараг, инкишаф сцряклийи азалыр вя мцяййян 
температур диапазонунда минимума чатыр. Лакин температурун 
сонракы артымына бахмайараг, инкишаф йенидян арта биляр (шякил 77). 

 
  

Шякил 77. Tenebrio molitor бюйцк 
ун бюъяйинин инкишаф дюврцнцн 
(Т) вя  инкишаф сцрятинин (В) 
температурдан асылылыьы (Крога 
эюря: ситат.Йахонтов, 1969) 
 
 

 
Буну, ади физики-кимйяви 

ганунауйьунлугларла изащ 
етмяк олар. Беля ки, Вант-
Гоффун ганунуна ясасян 
температурун щяр 100 артмасы 
кимйяви реаксийанын сцрятинин 
2-3 дяфя артмасына сябяб олур. 

Онда, инкишафын сцрятини В0 щяр щансы бир температурда т0 мцяй-
йянляшдирмякля башга бир температурда т инкишафын сцрятини щесаб-
ламаг олар:    

 Вт= В0Г10
0.1(т-тₒ) ,  щарада  Г10-   сцрятин артмасы ямсалыдыр. 

 
Беляликля, Вант-Гофф формуласына эюря, бу експоненсиал, йяни 

нцмуняви функсийадыр. О, илкин мярщялядя кяскин галхан яйрини ифадя 
етмяк цчцн йарарлыдыр. 

Она эюря дя ентомоложи практикада бязян логистик функсийадан 
истифадя олунур. Бу функсийа йцксяк температурларда инкишаф сцрятинин 
енмясини эюстярмир: 

 
 В= Вмах : 1+еа+бт,    щарада а вя б яйилмя нюгтяси вя яйрилийи 

мцяййянляшдирян тянлийин ямсалыдырлар. 
Она эюря дя щесабламалар цчцн, дягиг олмаса да еффектив 

температурларын ъями формуласындан истифадя олунур. Йяни бу заман 
инкишафын температурдан асылылыьыны , температур «астанысы», йяни 
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щяддиня эюря ифадя едирляр. Щяшяратын щяр бир нювцня еля бир 
температур щядди (тастана) хасдыр ки, ондан ашаьы эюстяриъилярдя инкишафы 
дайаныр. Яэяр щяшяраты астана щяддиндян йухары олан щяр щансы бир 
сабит температурда т  бяслядикдя, онда еффектив температур (тефф) 
ашаьыдакы формула иля ифадя олунаъагдыр: 

         тефф = т – тастана 
 
Бу формула ону эюстярир ки, еффектив температурларын ъями щяр бир 

щяшярат цчцн тяляб олунан мцяййян истилик дозасы лазымдыр, йяни 
«дяряъя-эцн» вя йа истилик ямсалы  К= (т-тастана). 

   
Температур амили щяшяратын морфолоэийа вя рянэиня дя тясир 

эюстярир. Мялумдур ки, температурун йцксялмяси кичик юлчцлц има-
голарын формалашмасына сябяб олур. Буна сябяб, метаморфоздан 
сонра биокцтлянин топланмасы просесинин эери галмасы иля баьлы ола 
билир. Бундан башга, температур амили ейни бир нювцн бу вя йахуд 
диэяр формаларынын ямяляэялмя тезлийиня дя тясир эюстяря билир. Мясялян, 
йайда суюлчян-тахтабитилярин ики формасы – гысаганад (миграсийа едя 
билмяйян) вя асанлыгла миграсийа едя билян узунганадлы фярдляриня 
раст эялинир. Ашаьы температурларда ися узун мцддят гала билян кичик 
нощурларда йалныз гысаганадлы формалар мювъуд олур. Яксиня, йцсяк 
температур шяраитиндя щямин нощурларын гурума тящлцкяси олдуьу бир 
дюврдя, узунганадлы формалар ямяля эялир вя даща ялверишли био-
топларын ахтарышына учурлар. 

Щяшяратын чохусунун рянэи мцяййян дяряъядя (нюв мянсу-
биййятиня эюря, чох йа аз дяряъядя) температур амилиндян асылыдыр. 

 
Рцтубят. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, цмумиййятля бцтцн 

онурьасызларын, о ъцмлядян, щяшяратларын щавалы мцщитдя мювъуд 
олмаларынын ясас сябяби маддяляр мцбадиляси просесляри цчцн ваъиб 
олан лазымы мигдарда рцтубятин олмасыдыр. Мцщитдя рцтубятин чатыш-
мамазлыьыны кечирмяк цчцн онларда мцхтялиф комплекс морфофизиоложи 
вя еколожи уйьунлашмалар формалашмышдыр. 

Тябии шяраитдя мцщитдя рцтубятин чатышмамасына гаршы организ-
мин мцхтялиф ъаваб реаксийалары ямяля эялир. Мясялян, щяшяратларда 
бядяня лазым олан су ещтийаты сулу биткилярля, су иля гидаланма няти-
ъясиндя йараныр. 

М.С.Гилйаров (1949, 1970) эюстярмишдир ки, онурьасыз щейван-
ларда гурумайа гаршы 3 тип уйьунлашма(йяни ъаваб реаксийасы) йа-
раныр: 1) морфоложи – юртцк гатларынын хцсуси структуру, епикутикуланын 
формалашмасы; 2) физиоложи – трахейа иля тяняффцсцн йаранмасы, 
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коллоидлярин васитясиля суйун бирляшмяси, малпиэи боруларынын васитясиля 
суйун адсорбсийасы; 3) еколожи – даща рцтубятли йерляря миграсийа. 

Експериментал йолла сцбут олунмушдур ки, щяшяратлар 
мяскунлашмаг цчцн рцтубятли йерляря даща чох цстцнлцк верирляр. 
Мараглыдыр ки, эеъя вя алагаранлыгда фяал олан нювляр, щансылар ки, 
эцндцз саатларында рцтубятли йерлярдя эизлянирляр, максимал сявиййядя 
су бухарларына тялабаты мящз эцндцз олур. 

Цмумиййятля, щяшяратлар щаванын рцтубятиня гаршы йцксяк 
щяссаслыг нцмайиш етдирирляр. Щяшяратларынын чохусунун щярякятлилийи, 
фяаллыьы иля бу амил арасында айдын шякилдя ялагя мювъуддур. Щяр бир 
нюв цчцн рцтубятин еля сявиййяси мювъуддур ки, о заман онларын 
фяаллыьы вя щярякят суряти максимал  олур. Адятян мцщитдя рцтубятин 
ашаьы сявиййясиня гаршы мянфи реаксийа ямяля эялир. Беля ки, орта гурша 
зоналарда рцтубятин орта щесабла мигдары 50%-дян йухары олур вя она 
эюря дя практики олараг, ишыьа учан щяшяратларын сай динамикасына 
онун тясири бюйцк дейил. Сящра зонасында йайда рцтубятин орта 
сявиййяси 20-30% тяшкил едир – демяли орада мювъуд олан щяшярат 
нювляринин инкишафы цчцн мцщцм амил щесаб олунур. Кяпяняклярля 
мцгайисядя, бюъякляр рцтубят азлыьына гаршы даща щяссасдырлар. 
Чяйирткякимиляр щаванын рцтубятиня гаршы, демяк олар ки, щеч бир 
реаксийа эюстярмирляр. 

Ишыьа учан щяшяратларын сайы рцтубятдян асылы ола биляр, лакин 
учушун вахты щямишя эцн узунлуьу иля тянзимлянир. Лакин учушун 
ишыгланма сявиййясиндян асылылыьы, щямин реэионда щаванын рцтубятинин 
сявиййясиндян асылы олараг дяйишир. Йяни рцтубятли яразилярдя инкишаф 
едян  вя ишыьа доьру учан  кичик бюъяклярин учушу Гафгазда тябии 
ишыгланмада башландыьы щалда, мясялян, Тцркмянистанда даща эеъ, 
алагаранлыгда гейдя алыныр. 

Торпагда йашайан щяшярат организмляри бядянляринин щяъми кичик 
олдугъа ирибядянлиляря нисбятян рцтубятсиз йерлярдя тез мящв олурлар. 
Чцнки морпагда вя суда йашайан сцрфялярдя суйун итмяси йалныз 
трахейа системи иля дейил, щямчинин бядян цзяриндян баш верир. Щигрофил 
формалар бядян юлчцляриндян асылы олмадан 
суйу ксерофилляря нисбятян тез итирирляр. Артыг 
сцбут едилмишдир ки, рцтубят щяшяратларын 
фяаллыьына тясир эюстярир. Мясялян, мцщитдя 
рцтубятин 3% дяйишилмяси, илк нювбядя, 
парабцзян бюъякляр Мйррща – 18-эуттата Л. 
щисс едирляр: 

 
                       Myrrha-18-guttata парабцзяни 
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Су мцщити. Йер цзяриндя щидросфера 71% тяшкил едир. Демяли 1 см2 
сащяйя 273 литр су дцшцр. Суйун ян чох мигдары дяниз вя 
океанлардадыр (269-273  л). Ширин суйун мигдары – 1см2 –я 100 мл-дир. 

Щидросфер чохсайлы онурьасыз щейванлар цчцн йашайыш йеридир. 
Суйун физики хцсусиййятляри бурада йашайан организмляря хцсуси тясир 
эюстярир, чцнки щяйатын щям хариъи, щям дя дахили мцщитини тяшкил едир. 

Су йцксяк температур щяъминя маликдир ки, бу да бярк вя майе 
компонентляри иля ялагядардыр. Бу вя йа диэяр нювлярин су мцщитиндя 
мювъуд олмасы онларын щансы сявиййядя йерляшмяси вя бу мцщитин 
температурунун дяйишилмяси иля ялагядардыр. Мцщитдя олан О2 вя ЪО2 
даща чох биоложи мараг доьурур. Температур вя дузларын мигдары 
суда артдыгъа дяниз суйунда щялл ола биляъяк газларын мигдары азалыр. 
Океанда оксиэенин мигдары мящлулда 0-дан 8,5 мл/л бярабярдир. 
Оксиэенин океан вя дяниз суларында мигдары ясасян орада эедян 
фотосинтез просесляри, ъанлы организмлярин оксиэен истифадясиндян, 
суйун дювриййясиндян асылыдыр. 

Мялумдур ки, океанда ян чох олан дуз НаЪl-дур. Беля бир фикир 
иряли сцрцлцр ки, бу дуз Йерин магмасындан суйа кечир. Чцнки узун 
мцддят океан суйунда бу дузун мигдары дяйишилмяз галыр. 

Мцщцм биоложи ящямиййят кясб едян елемент фосфордур(1кг суда 
0,001-0,17 мг). Дяниз суйу ишыьы, мцхтялиф узунлугда олан дальалары 
кечирир ки, бунун да биоложи мянасы вардыр. Шяффаф океан суйунда 
эцняш енержиси (19%) 10 м дяринликдя, 1%-и ися 85 м, вя йалняз 0,005%-
и 200 м дяринлийя чатыр. Мцяййян олмушдур ки, эцняш шцасынын щансы 
дяринлийя кечя билмяси орада йашайан щейванларын пигментасийасына 
тясир эюстярир. 

 
Торпаг мцщити. Бу мцщитин характерик хцсусиййяти ъоьрафи дяйиш-

кянлийя мяруз галмасыдыр. Ясасян торпаг ямяля эятирян сухурлар 
орада олан Ъу, Зн, Ъо вя диэяр елементлярин орта мигдарына эюря 
фяргляндирилир (Ковалски, 1974). 

Иглим шяраити вя ландшафтдан асылы олараг, кимйяви елементляр 
торпагда йайыла биляр, торпаг ямяля эятирян сухурлардан асылы олмадан 
торпаьы зянэинляшдиря билярляр. Торпагда олан кимйяви елементлярин 
гатылыьы орада йашайан щейванларын щяйат фяалиййятляринин нормал 
кечмясиня тясир эюстярир. Она эюря дя щяр елементин критик гатылыьы( 
Ъо< 2-7  мг/кг; ашаьы щядд, норма – 7-30 мг/кг-а вя йухары щядд - 
> 30мг/кг) мювъуддур ки, бу щядд позулдугда онлар организмлярин 
тялябляриня ъаваб вермирляр. 
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Дяйишилмяз еколожи шяраитлярин тясири алтында щяшяратларын щяйат 
фяалиййяти. Бу щиссядя даими вя дяйишкян амиллярин, ясасян дя тем-
ператур вя ишыг режимляринин тясири алтында щяшяратларын щяйат фяалий-
йятиндя – инкишафын сцряти, мящсулдарлыг, юлцм фаизи, ъинслярин нисбяти вя 
йеткин фярдин щяйат сцряклийиндя баш верян дяйишикликляр тягдим 
олунур. Даими еколожи шяраитдя щяшяратларын щяйат габилиййятинин 
азалмасы сюзсцз ки, бу мцщитдя десинхронозун йаранмасы иля 
ялагядардыр. Бу амилин ентомолоэийада олдугъа бюйцк ящямиййяти 
вардыр, чцнки лабораторийа шяраитиндя щяр щансы бир щяшярат нювцнц 
чохалдаркян температур вя ишыг реъимляринин сечиминдян бу нювлярин 
щяйат габилиййятлилийи асылыдыр. 

Чох вахт даими шяраитлярин тясири йеткин фярдляр цзяриндя сынагдан 
чыхарылыр. Мясялян, эюстярилир ки, бязи трихограмма нювляринин(Клинк, 
1964), Протопщормиа террае-новае Р.Д. милчяйин(Саинт-Паул, Асжщофф, 
1978, Чернышев вя б., 1983) щяйат сцряклилийи дяйишкян мцщитя нисбятян 
даими тясир алтында даща гысадыр. Парлаг ишыьын даими тясири алтында 
Троэодерма элабрум Щербст. дярийейян бюъякляр, Триэоносcелис эиэас 
Ртт. гарабядян бюъяк, Блаберус эиэантеус Бурм. тараканы чох тез 
мящв олурлар. Щалбуки, тябии шяраитдя биринъи ики нюв бундан да 
йцксяк ишыгланманын тясири алтында фяалдыр. Лакин бу ганунауйьунлуг 
мцтляг характер дашымыр, чцнки трихограмма(Триcщоэрамма семи-
фуматум Перкинс.) вя ади ев милчяйи (Мусcа доместиcа) даими ишыьын 
тясири алтында даща чох йашайырлар. 

Ейниликля бу фикри даими гаранлыг шяраити щаггында сюйлямяк 
мцмкцндцр. Мясялян, Дросопщила вирилис Стрт.-ин йеткин фярдляринин вя 
шершенлярин(Веспа cрабро Л., дястя:Щйменоптера) щяйат сцряклийи 
даими ишыг мцщитиня нисбятян, гаранлыгда даща гысадыр. Щалбуки, 
йухарыда ады чякилмиш дярийейян бюъякляр даими гаранлыг вя дяйишкян 
ишыг шяраитиндя ейни ъцр, узунмцддят йашайа билирляр. 

Ону  гейд етмяк лазымдыр ки, бу вя йа диэяр мцщит амилинин  
сечиъи тясири алтында йеткин фярдлярин щяйат габилиййятинин сцряклийи, 
ялбяття, нювцн щяйат фяалиййяти щаггында мялумат верян ясас эюстяриъи 
дейилдир. Чцнки бу еколожи амилляр бир чох физиоложи просесляря мянфи 
тясир эюстярмясяляр дя мясялян, чохалманы дайандырыб, бунунла да 
щяйат дюврцнц узада билирляр. Лакин бу о демяк дейилдир ки, онлар 
щямин култураларын, йяни лабораторийада сахланан вя инкишаф етдирилян 
нювлярин щяйат габилиййятини артырырлар. Яфсус ки, щяйат фяалиййятинин 
диэяр эюстяриъиляриня даими тясир щаггында мялумат чох аздыр. Мясялян 
мялумдур ки, даими гаранлыг шяраитиндя узунбурун бюъяк 
Антщономус эрандис Бощ.-ун еркякляри тамамиля феромон синтез 
етмирляр, демяли ъцтляшмя просеси позулур. Даими ишыг шяраити ися 
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феромонун нормал ифразы просесини позур – вя демяли йеня дя 
ъцтляшмяйя мане олур(Эуелднер, Вийэул, 1978).  

Ейни иля йухарыда эюстярилмиш нятиъяляр Плодиа интерпунcтелла 
Щцбнер. одлуъасынын еркякляри иля баш верир: даими ишыг ъцтляшмя фаизини 
ашаьы салыр вя  дишиляр тяряфиндян гойулмуш йумурталарын мигдарыны 
азалдыр (Лум, Флащертй, 1969).  

Лакин даими гаранлыг Анастрепща суспенса мейвя милчякляринин 
инкишаф сцрятиня, пупларын чякисиня вя юлцм фаизиня тясир 
эюстярмир(Тасcщенберэ ет ал., 1974). Вя йахуд Дросопщила вирилис Стурт. 
милчякляри истяр даими гаранлыг, ишыг шяраитиндя, истярся дя дяйишкян 
ишыгда демяк олар ки, ейни мигдарда йумурта гойурлар(Осщима, 
1971). Бу нятиъяляри В.Чернышев вя диэярляри  (Чернышев вя б., 1983) 
Дросопщила меланоэастер Меиэ. –дя мцшащидя етмишляр, лакин бу 
вариантда даими гаранлыг шяраити милчяклярин инкишаф сцрятини 
тормозламышдыр. 

 Мящсулдарлыг бахымындан ев милчякляри цчцн дя ялдя едилмиш 
нятиъяляр охшар олмушдур: даими гаранлыг вя дяйишкян ишыг реъиминдя 
гойулмуш йумурталарын сайында кяскин фярг ашкар олунмамышдыр. 

Беляликля, дяйишкян ишыг реъими чох щалда щяшяратлара даща йахшы, 
инкишафлары цчцн мцнасиб олан тясири эюстярир. Мараглыдыр ки, 
ядябиййатда эюстярилмиш мялуматлар, йяни даими вя дяйишкян  
температурун щяшяратларын щяйат фяалиййятиня тясири  мцхтялифдир. 

 
                 А     Б 

Шякил 78. Памбыьа зярярвуран эцвя Поcтинопщора эоссйпиелла:  А – пуп, 
кяпяняк вя тыртылы; Б- памбыг гозасы дахилиндя олан тыртыл 

 
 
Бязи ядябиййат мялуматларында дяйишкян температурларда 

щяшяратларын мящсулдарлыьынын артмасы гейд олунур(Сиддигуи, Барлоw 
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1972; Щоффман, 1974; Барфиелд ет ал., 1977). Температурун тсиклик 
характерли дяйишилмяси заманы Эампсоcлеис буерэери де Щанн. шалалары 
даща чох йумурта гойурлар. Вя йахуд Поcтинопщора эоссйпиелла 
Саундерс. кяпянякляринин инкишаф сцряклийи истяр даими, истяр ся дя 
дяйишкян температурларда ейнидир. Лакин дяйишкян температур 
шяраитиндя бу нювцн тыртылларынын чякиси демяк олар ки, 2 дяфя артыг 
олур, буна мцвафиг олараг, дишилярин мящсулдарлыьы артыр вя йумурта 
мярщялясиндя юлцм фаизи азалыр.  

Дяйишкян температур шяраити, трихограмманын щяйат габилиййятини 
артырыр вя Птеростиcщус ниэер Сcщаллер бюъяклярин сцрфяляринин инкишафына 
йахшы тясир эюстярир. 

Диэяр тяряфдян чохсайлы тяърцбялярля сцбут едилмишдир ки, чох 
щалда температурун суткалыг ритми,  ортасуткалыг даими темпера-
турларла мцгайисядя, щяр щансы бир стимуляедиъи тясиря малик дейилдир. 
Беляки, дрозофилалар, парабцзянляр вя с. цзяриндя апарылмыш тяърцбялярля 
сцбут едилмишдир ки, даими температур дяйишкян температурла 
нювбяляшдикдя щяшяратларын инкишафы узаныр. 

Яслиндя ядябиййат мялуматларында мювъуд олан фяргли фикирляр, илк 
нювбядя, дяйишкян температурун диапазонунун щяшяратын йашадыьы вя 
инкишаф етдийи тябии мцщитин температуруна нисбятян мцхтялиф 
олмасындан иряли эялир. Беляки, яэяр дяйишкян температур юзцнцн ашаьы 
щяддиндя инкишафа тяляб олунан «температурун астанасындан» да 
ашаьыдырса, о, щяшяратын инкишафына мцсбят тясир эюстярир. Йох яэяр, 
температур даща йцксяк щяддлярдя тяряддцд едирся, йяни максимал 
щцдцдларда инкишафы тормозлайыр. Лакин бу заман инкишаф даими 
температур шяраити иля мцгайисядя зяиф эедир. ишыг вя температур 
шяраитиндя сахланмасы заманы мцшащидя едилмишдир (доьрудур, бу 
заман саь галмыш сцрфяляр чох бюйцк чякийя малик олмушлар). 
Мялумдур ки, бир чох юлкялярдя, о ъцмлядян, Щяшярат нювляриндя 
дяйишкян температур вя дяйишкян ишыьын тясири алтында щяйат фяалиййяти 
олдугъа аз тядгиг олунмушдур: мясялян, Лоcуста миэраториа cапито 
Сауссуре чяйирткясиндя юлцм фаизи сцрфялярин вя имагонун даими ишыг вя 
температур шяраитиндя сахланмасы заманы мцшащидя едилмишдир 
(доьрудур, бу заман саь галмыш сцрфяляр чох бюйцк чякийя малик 
олмушлар).  

Лакин беля шяраитдя юлцм фаизи йцксяк олса да, дишилярин 
мящсулдарлыьы чох йцксяк олмушдур. Она эюря дя мцяллифляр (Лауэе, 
Лауноис, 1980)сцрфяляри даими тясир шяраитиндя, имаголары ися дяйишкян 
фототермики шяраитдя сахламаьы мяслящят эюрцрляр, нятиъядя, беля лабо-
раторийа материалындан йцксяк мящсулдарлыг ялдя етмяк мцмкцндцр. 
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Мялумдур ки, бир чох юлкялярдя, о ъцмлядян, Азярбайъанда 
Нефтчала району шяраитиндя трихограммалары чохалдан биолаборато-
рийалар фяалиййят эюстярирди. Мцяййян едилмишди ки, бу трихограм-
маларын щяйат габилиййяти температур вя ишыг амилляринин параллел 
олараг дяйишилмяси нятиъясиндя хейли йцксяля билир(шякил 79). 

 

 
Шякил 79. Tricomgrammatidae фясилясиня аид олан паразит йумуртайейянляр 
(зярярвериъинин йумурталарына юз йумурталарыны гойан заман) 
 

 
Беляликля, тябии шяраитдя мцмкцн олмайан даими амиллярин щяшярат 

организминя тясири йа мцсбят, йа да мянфи нятиъялярля мцшайият едиля 
биляр. Тядгигатлар нятиъясиндя ялдя едилмиш елми мялуматларын мцхтялиф 
олмасынын ясас сябяби – нювцн еколожи тяляблярини нязяря алмадан 
гейри-адекват ишыг вя температур реъимляринин мцгайися олунмасыдыр: 
бу эюстяриъилярин йухары вя ашаьы щяддляри, чох вахт ися орта сявиййяляри 
беля, нювцн инкишаф етдийи тябии шяраитдян узаг олур. Лабораторийа 
шяраитиндя тядгигатлар апарыларкян, бязян ишыг вя температур 
эюстяриъиляринин кяскин дяйишилмяляри мцмкцндцр, бу ися щяшяратлара 
юз-юзлцйцндя мянфи тясир эюстярир. Щяшяратларын чохалма вя инкишафынын 
хариъи мцщит амилляриндян асылылыьы, онларын давраныш актлары иля 
корректя олунур, йяни дяйишир вя тянзимлянир. Адятян щяр щансы бир 
амилин тясири, щяшяратда фяаллыг вя ориентасийа фяаллыьынын артмасына 
сябяб олур. Лакин даща ялверишли шяраити ахтаран фярд, сечими юзц едир. 
Шяраитин кяскин сурятдя писляшмяси ися онларын организминдя кяскин 
сурятдя маддяляр мцбадилясинин зяифлямяси вя йа спесифик 
уйьунлашмаларын механизмляринин ишя дцшмясиня сябяб олур. Мясялян, 
диапауза щалынын формалашмасы эенетик ъящятдян мющкямлянмиш 
уйьунлашма олса да онун реаллашмасы вя вахты эцн узунлуьу 
тяряфиндян програмлашдырылыр. 
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         Фясил  III 
 

ФИЗИОЛОЖИ УЙЬУНЛАШМАЛАР ВЯ ЩЯШЯРАТЛАРЫН 
                                       ФИЗИОЛОЖИ ЩАЛЫ 
 
Физиоложи уйьунлашмалар щаггында нязяриййяляр. Физиоложи уйьун-

лашма дедикдя, щяр щансы бир нювцн вя йа популйасийанын фярдляриня 
гейри-ялверишли, щятта екстремал шяраитдя мювъуд олмаьа имкан верян 
морфофизиоложи вя биокимйяви хцсусиййятлярин топлусу нязярдя тутулур. 

Беля ки, щейвани организмля ону ящатя едян ятраф мцщит амилляри 
арасында мювъуд олан гаршылыглы мцнасибятляр проблеми узун илляр 
биологларын ясас тядгигат обйекти олмушдур. Щазыркы дюврдя дя тябии 
шяраитдя вя йахуд моделляшмиш експериментляр васитясиля айры-айры 
амилин тясир механизми вя организмин она ъаваб реаксийалары олан 
уйьунлашмаларын формалашмасы мясяляляри арашдырылыр. 

Бир гайда олараг, фярди организмдя ямяля эялян вя йахуд эенетик 
сурятдя програмлашдырылмыш хцсусиййятляр, организмин цмуми 
эярэинлийинин – стресин зяифлядилмясиня йюнялмиш олур. Тябии шяраитдя 
уйьунлашмаларын 3 формасы мювъуддур: фярди – буна «иглимляшмя», 
йяни йени иглим шяраитиня уйьунлашма да дейилир; нюв – эенетик 
ъящятдян шяртляшдирилмиш, мцяййянляшмиш вя нящайят, популйасион 
уйьунлашмалар. Бу формаларын щяр бири-диэярини цстяляйя биляр вя она 
эюря дя онларын щяр биринин айры-айрылыгда мяншяйини дягигляшдирмяк 
цчцн хцсуси експериментал цсуллардан истифадя етмяк тяляб олунур. 

Хариъи мцщит амилляринин чохшякиллилийи, онларын гаршылыглы ялагяси, 
организмин фяалиййятинин типляри вя инкишафын сцряти вя сцряклийи щям 
филоэенездя, щям дя фярди инкишаф просесиндя уйьунлашмаларын 
формалашмасына эениш имканлар йарадыр. Она эюря дя експериментал 
шяраитдя уйьунлашмалары йаратмаг цчцн ейни цсуллар мювъуд дейил. 
Щямчинин тябии уйьунлашмалары да тестляшдирмяк вя кямиййят 
бахымындан тядгиг етмяк цчцн ейни олан методлар йохдур. Адятян 
тядгигатлар щомеостазисин дяйишилмяси вя мцяййян мцщит амилляринин 
тясири алтында баш верян кянарланмаларын юйрянилмяси истигамятиндя 
апарылыр.  

Бу бахымдан, организмин амилин тясириня гаршы дайаныглылыьынын 
юйрянилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, организмин 
фяаллыьына тясир эюстярян щямин амилляр щяшяратын онтоэенезинин 
мцхтялиф мярщяляляриндя дяйишиклик ямяля эятиря билярляр – йяни мцхтялиф 
истигамятли ола билярляр. Бу вязиййят, физиоложи функсийалар вя 
давранышларда формалашан уйьунлашмаларын щансынын анаданэялмя, 
щансынын ися газанылмыш олдуьуну мцяййянляшдирмяйя чятинлик тюрядир. 
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Она эюря дя уйьунлашмаларын формалашмасы проблеми, функсийаларын 
онтоэенези аспектиндя тядгиг олунмалыдыр. 

Физиоложи уйьунлашмаларын тядгигинин илк мярщялясини хариъи 
мцщитин айры-айры «аэент»ляриня гаршы физиоложи реаксийаларын юйрянил-
мяси вя кямиййят эюстяриъиляринин мцяййянляшмяси тяшкил едир. 

Икинъи мярщяляйя – мцщитин амилляринин тясири алтында ъанлы орга-
низмлярдя, о ъцмлядян, щяшяратларда рефлекслярин (хцсусян иътимаи 
нювлярдя) ямяляэялмя ганунауйьанлугларынын тядгиги аиддир. 

Цчцнъц мярщяляйя – щцъейря вя молекулйар сявиййядя 
тядгигатлар, хцсусян тохумалары ящатя едян просеслярин юйрянилмяси 
мясяляляри дахилдир. 

Щазырда щяшяратларын физиолоэийасы гаршысында дуран мцщцм 
проблемлярдян бири -–физиоложи щалын дяйишилмяси вя йа хариъи мцщит 
«аэент»ляринин тясириня гаршы йаранан уйьунлашмаларын ясасыны тяшкил 
едян физиоложи механизмляри ашкар етмякдир.  

Уйьунлашмаларын тядгиги заманы организмин давранышы иля 
йанашы, айры-айры физиоложи системлярин ъаваб реаксийалары да юйрянилир. 
Щямин тядгигатлар експериментал шяраитдя апарылса да тябии физики-
ъоьрафи зоналарын хцсусиййятляри нязяря алыныр вя давраныш реакси-
йаларынын йахуд да мцхтялиф нювляр вя популйасийаларын йалныз 
мцяййян ващидляри эютцрцлцр. Бу заман узунмцддятли вя йа тякрар 
олунан тясирлярин щомеостаза тясири, формалашан реаксийаларын ролу вя 
с. тядгиг олунур. Мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян бири дя 
физиоложи щалын мцшащидя олунан кянарланмалары иля организмин 
саьгалма хцсусиййятляри арасындакы коррелйасийаларын цзя чыхарыл-
масыдыр. Бу заман чох тядгигатларда рийази моделлярдян истифадя 
олунур. 

Щазырда мцасир физиолоэийанын ян мцщцм проблемляриндян бири – 
мцщит амилляринин тясири алтында ямяля эялян уйьунлашмаларын ясасыны 
тяшкил едян физиоложи механизмляри ашкар етмякдир. 

Сон илляр физиоложи уйьунлашмаларын бир нечя тяснифаты 
йарадылмышдыр. Бу тяснифатларда, адятян, просесин инкишаф мярщяляси 
ясас эютцрцлцр вя ондан асылы олан гайытма, йяни яксиня инкишаф щагда 
мясяляляря бахылыр. 

Щензел вя Щилдебрандын(Щенсел, Щилдебрандт, 1964) тяклф 
етдикляри тяснифат организмя тясир вахтына ясасланыр вя 3 тип 
уйьунлашма фяргляндирилир: 

1. хариъи вя йа дахили мцдахиляляря гаршы йаранан функсийаларын 
тянзиминин кяскин дяйишилмяси. Беля кянарланмалар бир нечя санийядян 
бир нечя саата гядяр чякя билир; 
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2. хариъи мцщитин дяйишилмясиня гаршы организмин зяиф адаптив 
ъаваблары. Бу ъаваблар иглимляшмя анлайышыны ямяля эятирир вя бу 
кянарланмалар бир нечя саат, ай вя, щятта иллярля чякя биляр; 

3. тякамцл аспектиндян уйьунлашмалар, йяни эенетик ъящятдян 
уйьунлашмыш типлярин чеврилмяси вя селексийасы. Чох зяиф эедян 
просесдир. Заман бахымындан бир нечя милйон илляри ящатя едя билир. 

 
Бу тяснифатын чатышмайан тяряфи – онто- вя филоэенездя уйьун-

лашмаларын ямяляэялмяси просесини анализ етмямясидир, йяни фярдин 
щяйат дюврцндя газанылмыш вя йа анаданэялмя елементляри фярг-
ляндирилмир. 

Еган (Еаэан, 1963)  хариъи мцщитин тясири алтында организмдя баш 
верян физиоложи дяйишикликляри 4 категорийайа бюлцрдц: 

1. эенетик уйьунлашма – мцяййян мцщитдя саьгалма цчцн 
ялверишли олан вя ирсян кечмиш дяйишикликляр;  

2. иглимляшмя – фясли вя йа иглим амилляринин тясири алтында баш 
верян тярпятмялярин нятиъясиндя щяшярат организминин бу амилляря 
газанылмыш ъавабы кими йаранан дяйишикликляр;  

3. акклиматизасийа – бир амилин, мясялян, експериментин тясири 
алтында ямяля эялян дяйишикликляр;  

4. уйьунлашма – организмин физиоложи ъавабларында баш верян 
дяйишикликляр. Бу, мцяййян гыъыглара гаршы мяркязи синир системиндя 
йаранан реаксийаларын зяифлямяси нятиъясиндя баш верир. 

 
А.Д.Слоним (Слоним, 1964) ашаьыдакы уйьунлашма формаларыны 

фяргляндирмишдир:  
1. постнатал инкишаф  бойу йаранан фярди уйьунлашмалар. Бура 

йеткин организмя мцщитин амилляринин тясири алтында ямяля эялян шярти 
рефлексляр вя даща мцряккяб стереотипляр аиддир;  

2. нюв уйьунлашмалары, йяни ирсян мющкямлянмиш, синир системинин 
ирсиййятдя мющкямлянмиш хцсусиййятляри иля шяртляндирилмиш, щормонал 
вя тохума механизмляри иля тянзимлянян вя фярдин онтоэенезиндя 
йаранан уйьунлашмалар. Бу уйьунлашмалар айры-айры органлар 
системини ящатя едир;  

3. популйасион уйьунлашма – щяр щансы конкрет шяраитдя  
популйасийанын формалашмасы заманы ямяля эялян уйьунлашмадыр.  

 
Физиоложи реаксийаларын уйьунлашма формасында дяйишикликляри, 

мцщит амилляринин тясириня гаршы ъаваб реаксийасы кими ямяля эялся дя 
организмин щцъейряляринин структур хцсусиййятляри вя функсийаларындан 
да асылы ола биляр. Дяйишкян мцщитдя организмя мювъуд олма имканы 
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верян адаптасийаларын ясас хцсусиййяттляриндян бири – щомеостазысин 
бязи тяряфляри вя щяйат фяалиййятини горуйуб сахламагдыр. Бу заман 
нювцн фярдинин инкишаф сявиййяси, синир вя щормонал механизмляринин 
вязиййяти ящямиййят кясб едир. 

Щяшяратын инкишафынын тякамцл сявиййяси нюгтейи-нязяриндян 
бахылса, мцхтялиф тип уйьунлашмалар тянъимляйиъи системляри (щцъейряви, 
тохума, орган вя там организм) ящатя едир. Там организм 
сявиййясиндя формалашан уйьунлашмалар щям веэетатив функсийалар, 
щям дя щярякят давранышында дяйишикликляри ящатя едир. Организмин 
хариъи мцщит амилляринин тясириня гаршы ян мцщцм уйьунлашмалары 
термик, осмотик, оксидляшдириъи-редуксийаедиъи вя гида (ферментатив) 
уйьунлашмаларыдыр. Онлар бцтцн ъанлы организмляря хасдыр. 

 
Цмуми вя йерли(орган вя тохума) щемеостазис вя организмин 

уйьунлашмасы заманы онун ролу. «Щемеостазис» - дахили мцщитин 
сабитлийинин горунмасы демякдир. Илк дяфя олараг, Клод Бернар, 
сонралар ися Баркрофт (Баржрофт, 1937) эюстярмишдир ки, хариъи мцщитдян 
асылы олмадан щяр организмин давранышы вя физиоложи функсийаларынын 
нормал эедиши цчцн дахили мцщитин сабитлийинин горунуб сахланмасы 
тяляб олунур. 

Ясасян 4 щемеостазис сявиййяси мювъуддур: популйасийа(структур 
вя сай тяркиби), организм (тянзим), органлар (ауторегулйасийа, йяни юз-
юзцнц тянзимлямя) вя тохумалар (компенсасийа). 

 
   Щомеостатик механизмлярин сявиййяляри 
 
                    Популйасийа 
       ( структур вя сай) 
 
  Мцщитин абиотик амилляри  Чохалма 
  Мцщитин биотик амилляри  Мутаэенез 
  Папулйасион стрес   Тябии сечмя 
 
 
          Организм 
             (тянзим) 
 
 Екстеросепторлар   Давраныш 
 Интеросепторлар   Веэетатив щомеостазис 
 Дахили мцщит     
 Ендоэен биоритмляр 
 Екзоэен биоритмляр 
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           Органлар 
      (аутотянзимлямя) 
 
 Ган ахыны    Температур щомеостазиси 
 Метаболизм    Кимйяви щомеостазис 
 Щормонлар    Функсионал щомеостазис 
 Синир импулслары   Щистоэенез 
 
         Тохумалар 
       (компенсасийа) 
   
 Ферментлярин «стратеэийасы»  Кечириъилик 
 Мембран просесляри   Гыъыгланма 
 Енержи фяаллыьы    Метаболизм(истилийин ямяля  

эялмяси) 
 Аэентлярин гатылыьы   Аралыг мцбадиля 
 
Бу сявиййяляря мцвафиг олараг, популйасийанын структуру вя сайы, 

бцтюв организмин функсийалары, органларын аутотянзимлянмяси вя 
тохума просесляринин компенсасийасы тянзимлянир. Сол тяряфдя мцщит 
амилляри вя бирбаша вя йа долайы йолла тясир эюстярян амилляр тягдим 
олунур. Бцтцн бу зянъир, тязащцрлярин 4 сявиййядя бахылмасы кими 
гябул олуна биляр. Бунлардан бири организмцстц, диэяр цчц ися орга-
низмдахили сявиййядир. Мящз сонунъу 3 сявиййя физиоложи бахымдан 
ящямиййят кясб едир. 

Чохсайлы тядгигатлар нятиъясиндя беля бир нятиъяйя эялинмишдир ки, 
щемеостазм тязащцрц дахили мцщитин мцяййян параметрляринин 
фиксасийасыдыр. Хариъи мцщитин тясириня гаршы ъаваб реаксийасы кими 
йаранан физиоложи реаксийаларын мцхтялифлийи щемеостатик реаксийалары 
тяснифляшдирмяйя мане олур. 

Цмуми планда организмин 3 тип ъаваб реаксийасыны, йяни систем 
вя мцхтялиф органларын реаксийасыны ящатя едянляри эюстярмяк 
мцмкцндцр: 

1. тянзимляйиъи тип – бу, цмуми метаболизмин дяйишилмяляри  - 
дамар реаксийалары, секресийа вя тяняффцс екскресийасы иля характеризя 
олунур. Бу тип щемеостатлашмайа бюйцк енержи тяляб едилир. Мясялян, 
бир сыра йыртыъы организминин щяддян артыг сойудулмасы, онларда ректал 
температурун галхмасы вя ятрафларын сятщиндя температурун артмасы 
мцшащидя олунур;  

2. конформасион тип – функсийаларын эярэинляшмяси заманы вя йа 
щяддян артыг сойума нятиъясиндя бядян температурунун енмяси, 
буна мцвафиг олараг, маддяляр мцбадилясинин сявиййясинин ашаьы 
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дцшмяси иля мцшайят олунур. Бу типя гышлама заманы тясадцф олунур. 
Яэяр 1-ъи типдя енержинин истифадясинин артымы мцшащидя едилирся, бу 
типдя – щемеостатлашмайа сярф олунан енержинин гянаяти баш верир. 
Лакин 2-ъи типдя щемеостазисин сахланмасы мцмкцн дейил, чцнки 
бурада йалныз йени мцряккяб реаксийаларын йаранмасы щесабына 
щяйатын горунмасы баш верир;  

3. гарышыг тип – бир груп систем вя органлар функсийаларынын 
сабитлийини горуйуб сахладыьы щалда, диэярляри хариъи мцщитин шяраитиня 
табе олурлар. Беля гаршылыглы мцнасибятляр, мясялян, сойуьун тясириндян 
сонра ганад язяляси иля дахили органлар арасында мювъуд олур. 

 
Бцтюв организмин уйьунлашмаларынын формалашмасында щоме-

остатик реаксийаларын ролуну якс етдирян типик ъаваб формалары 
ашаьыдакылардыр: 

• уйьунлашмалар инкишаф етдикъя вя организмин (мясялян, 
сойуьа гаршы уйьунлашма) давамлылыьы артдыгъа ясас 
параметрлярин горунуб сахланылмасы; 

• функсийаларын вя щомеостазисин айры-айры пара-
метрляринин (щепоксийайа гаршы уйьунлашма) кянарланмаларынын 
табелийи (конформасийасы); 

• щиссяли шякилдя функсийаларын йох олмасы вя онларын 
йениси иля явяз едилмяси (аълыьа гаршы уйьунлашма); 

• щомеостатик реаксийаларын бязиляринин йох едилмяси 
заманы «нювбятчи» тянзимляйиъи механизмин сахланылмасы 
(гышлама дюврц); 

• щяшяратын йашадыьы мцщитин вя функсийаларынын тамамиля 
конформасийасы.  
 
Щомеостазиси сахлайан бцтцн бу реаксийа типляри давраныш актлары 

иля зянэинляшир вя веэетатив физиоложи функсийалардакы эярэинлийи арадан 
галдырыр. 

 
Физиоложи уйьунлашмаларын структуру вя организмин 

реаксийаларына бязи системлярин ъялб едилмяси.  
Хариъи мцщит амилляринин параметрляринин чох ъцзи дяйишилмяси беля 

физиоложи системлярин функсийаларынын ойанмасы вя артмасына эятириб 
чыхарыр. Бу реаксийалар ися ясас щемеостазис параметрляринин 
сахланмасына, мцщафизя едилмясиня йюнялмишдир. 

Беля тязащцр ян чох мцщитин температурунун тясири, барометрик 
тязйигин ендийи шяраитлярдя вя с. баш верир. Бу тясирляр тякрарян баш 
вердикдя щямин реаксийаларын щяъминин азалмасы мцшащидя олунур. 
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Йяни бу заман мясялян, тяняффцсцн кяскин азалмасы, щемолимфанын 
щярякяти, язяля титряйиши вя с. йох олур. Лакин бу заман щемеостазис 
сабит сявиййядя горунуб сахланылыр. Айры-айры систем вя органларын 
реаксийаларынын бу ъцр дяйишилмясинин ясасында функсийаларын 
явязедилмяси принсипи дурур. 

Илк дяфя олараг Дорн (Дорн, 1937) вя А.Н.Севертсов (1949) бу 
принсипи гейд етмишляр. Функсийаларын дяйишилмяси вя йа явяз едилмяси 
организмин мювъудлуьуну тямин едир вя хариъи мцщитин амилляринин 
параметринин дяйишилмясиня гаршы айры-айры щемеостазис параметр-
ляринин сахланмасыны мцмкцн едир. 

Функсийаларын дяйишилмяси вя йа явяз едилмяси организмин 
мювъудлуьуну тямин едир вя хариъи мцщитин дяйишилмясиня мцвафиг 
олараг айры-айры щемеостазис параметрляринин сахланмасыны мцм-
кцнляшдирир. Мясялян, щяшяратларда газларын ютцрцлмяси (тяняффцс, 
щемолимфанын сиркулйасийасы, щемолимфанын тяняффцс функсийасы), 
ифразат (вязилярин екскретор функсийасы, сидийин хариъ едилмяси) вя с.  
системлярдя даща айдын шякилдя ифадя олунмушдур. 

Айры-айры систем вя органларын уйьунлашма просесиндя реак-
сийаларынын дяйишилмяси вя бу системляр арасында мювъуд олан гаршылыглы 
мцнасибятляр уйьунлашманын структуру адланыр. Бу термин алтында 
айры-айры систем вя органларын кямиййят характеристикасыны, реаксийайа 
ъялб едилмиш  заман мцнасибятлярини, ещтийат функсийаларын щесабына 
функсийаларын явяз едилмяси вя с. баша дцшцлцр. Уйьунлашмаларда 
щярякят давранышында йаранан дяйишикликляр дя бюйцк рол ойнайырлар. 

Физиоложи щалда мцшащидя олунан мцхтялиф истигамятли кянар-
ланмалар, организмин кяскин ъаваб реаксийаларынын (титрямя, щепоксик 
тянэняфяслик, ган дювранынын интенсивляшмяси вя с.) азалмасы эятириб 
чыхарыр. Практики олараг, щяшяратын уйьунлашмаларынын тядгиги заманы 
цзя чыхан бу формалары ареактив адаптасийа вя йа уйьунлашманын 
ареактив мярщяляси адландырмаг олар. Физиоложи уйьунлашманын бу 
формасына, щяшяратын еколожи ихтисаслашмасыны тядгиги заманы да 
мцшащидя етмишляр (Барбашова, Гинесински, 1942; Олнански, 1949; 
Слоним, 1952, 1970; Арешова, Шеглова, 1963). 

Ареактивлик – йалныз фярди уйьунлашмаларын дярин яламятляриндян 
бири дейил, о, щямчинин нювцн уйьунлашмалары формалашдырма сцрятинин 
яламятидир. 

Шярти рефлексляр вя уйьунлашма просесиндя вярдишляр. Хариъи мцщитин 
тясири алтында йаранан шярти рефлексляр(мясялян, арыларда гида амилиня 
гаршы) щямишя ясас щяйат константларынын – бядян температуру, 
оксиэенин щемолимфада мигдары, щемолимфанын су-дуз тяркиби вя 
саирянин сахланмасына йюнялмишдир (шякил 80). 
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Шякил 80.  Арыларда гида амилиня гаршы шярти рефлекслярин формалашмасы 
 
Терморегулйасийа вя онун параметрляриня – маддяляр мцба-

диляси, тяняффцс, щярякят фяаллыьынын режими, ишыгланма вя с. гаршы шярти 
рефлекслярин формалашмасы цчцн мцщитин комплекс амилляри бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Бу амилляр организмя истяр фяал, истярся дя 
индифферент тясир эюстярян ола билярляр. 

Шярти рефлекслярин ямяляэялмя просесиндя щемеостазис даща да-
йаныглы олур. Бу даща сабит бядян температурунун сахланылмасында, 
щемолимфада оксиэенин мигдарынын артмасында вя диэяр щалларда 
бирузя верир. Бу заман щемеостазиси тянзимляйян мяркязи меха-
низмляр даща щяссас олурлар. 

Бу вя йа диэяр амиллярин щяшярат организминя давамлы, фасилясиз 
тясири физиоложи реаксийаларын щяъминин азалмасына эятириб чыхарыр. Шярти 
рефлексляр щагда нязяриййялярдя беля тязащцр - мющкямлянмядян яввял 
«сюнмя»  адланыр. Бу ъцр мянфи шярти рефлекс, йяни ейни бир аэентин 
тясири заманы ойанманын тормозланма иля явяз олунмасы вярдиш 
адланыр. 

Вярдиш анлайышы архасында гейри-спефик реаксийа вя ясас стресс 
елементлярини хариъ едян (елименасийа) просесляри баша дцшцлцр. 

Вярдиш Торпа эюря (Торпе, 1966) «ъаваб вермямяк цчцн 
юйрянмя» дир. Щягигятян дя вярдиш, йяни хариъи гыъыгландырыъыларын 
тясириня гаршы тякрар олунан реаксийалара ъавабын азалмасы – 
филоэенетик инкишаф бойу раст эялинир. Вярдиш давранышын бир чох 
формалары иля – гида, ъинси, горунма, аггресивликля ялагядардыр. 

 Вярдишляр даща айдын шякилдя мцщитин температур амилиня гаршы 
щяшяратын уйьунлашмасы просесиндя ифадя олунур: мясялян, мцщитин 
температурунун йцксялмяси вя узун мцддят давам етмяси бядян 
температурунун дайаныглылыьынын ямяля эялмясиня, нятиъядя субтропик, 
тропик юлкялярдя йашайан фярдлярин тяняффцс тезлийинин зяифлямясиня 
эятириб чыхарыр. 
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Уйьунлашмаларын щормонал механизмляри. Артыг мялумдур ки, 
щормонал системлярин функсийасы хариъи мцщитин тясири нятиъясиндя 
дяйишир вя бу йолла, физиоложи уйьунлашмаларын формалашмасы 
просесиндя иштирак едир. Щал щазырда алимляри марагландыран мясяля – 
щормонал системлярин организмя гейри-спесифик гыъыгландырыъыларын 
тясириндян сонра ъялб олунмасы вя бу тязащцрдя онларын иштиракларынын 
айдынлашдырылмасы тяшкил едир. Мясялян стресс щалында, стресс-реак-
сийаларын ямялэялмяси просесиндя щормонал тянзимин мцяййянляшмяси. 

Мцасир дюврдя щяшяратларда бу мясялянин тядгиги, илк дяфя 
интерпретасийасы - И.Й.Раушенбах (Раушенбах ,1990)  тяряфиндян 
щяйата кечирилмишдир. Тядгигатларда 3 гейри-ялверишли амил эютцрцлмцш 
вя дрозофилин (D.viridis) инкишафына тясири тядгиг олунмушдур. Мялум 
олмушдур ки, мцхтялиф типли гейри-ялверишли шяраитин тясири алтында 
метаморфозун эедиши заманы формалашан уйьунлашмаларын цмуми 
механизми вардыр (шякил 81). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Шякил 81. Drosophila viridis –дя метаморфозун эедиши заманы формалашан 
морфоложи уйьунлашмалар 
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И.Й. Раушенбахын тядгигатлары нятиъясиндя сцбут олунмушдур ки, 
ейни бир амил, дрозофиланын щансы мярщялясиндя тясир эюстярдийиндян 
асылы олараг, стрессор ола биляр вя йа щямин нюв цчцн олмайа да биляр. 
Мясялян, щяшяратларын инкишафы цчцн популйасийанын сыхлыьы, щеч дя 
щямишя гейри-ялверишли дейил. Нювцн биолоэийасындан асылы олараг, 
стрессор (стрес) тясири популйасийанын аз сыхлыьы да малик ола биляр. 
Сингх вя Пандинин (Singh, Pandey, 1980) нятиъяляриня эюря, Diacrisia 
obliqua сцрфяляри 1-ъи вя 3-ъц йашларда популйасийанын сыхлыьындан асылы 
олараг, ян узун инкишаф дюврц вя ян йцксяк юлцм фаизи 
мцяййянляшмишдир: аз сыхлыгда 1-ъи йаш вя йцксяк сыхлыгда 3-ъц йаш 
сцрфялярдя баш верир. Демяли, биринъиляр цчцн стрессор амил – ашаьы сыхлыг 
олдуьу щалда, икинъилярдя йцксяк сыхлыгдыр (шякил 82). 

    А                                                                              Б 
Шякил 82. Diacrisia obliqua: А – йеткин фярд; Б- памбыг йарпаьы цзяриндя тцклц 
тыртыллары 

 
Температурун стрес амили кими тясири Иванович вя б. (Ivanovič et 

al., 1975) тядгигатлары иля сцбута йетмишдир. Беля ки, 80Ъ температурун 
Morimus funereus –ун ийун айында топланмыш сцрфяляри цчцн стрессор 
тясиря малик олмушдур. Бу заман проторакотроп (ПТТЩ) щормонуну 
синтез едян бейинин нейросекретор щцъейряляринин фяалиййяти 
инэибирляшмишдир. Лакин нойабр айында топланмыш сцрфялярдя щямин 
температур стрессор еффектини вермямишдир. Ейни заманда 230Ъ 
нойабрда топланмыш сцрфяляр цчцн стрес еффектини вердийи щалда, ийун 
сцрфяляриндя стрессор тясиря малик олмамышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  стрессор тясир астана эюстяриъисиндян 
(йяни нормал щяддян) йухары олдугда щяшяратларда якс реаксийаны 
ямяля эятиря билир мясялян, метаморфозу сцрятляндирир. Беля ки, С.И. 
Чернышын ишляриндя (1983) бу бахымдан мараглы нятиъяляр ялдя 
олунмушдур. 
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          А                  Б 
Шякил 83. Morimus funereus: А- йеткин фярд;  Б- сцрфяси 

 
Мялум олмушдур ки, Calliphora erythrocephala сцрфяляринин 40%-

ли формалиня180 дяг батырылмасы, пупариумун ямяля эялмясини 
тезляшдийи щалда, 90 дяг тясир  инкишафы зяифлятмишдир(шякил 84). 

Мялум олмушдур ки, електрошок тут ипякгурдунун (Bombyx mori) 
сцрфяляриндя метаморфозун сцрятлянмясиня сябяб олур (Черныш, 1983). 
Вахтсыз метаморфоз сцрфялярин кутикуласынын, паразитин йумурта 
гоймасы сябябиндян тамлыьынын позулмасы заманы да гейдя 
алынмышдыр (Lawrence, 1988). Мараглыдыр ки, бу еффект, диши паразит 
сцрфянин кутикуласыны бир дяфя дешдикдя баш вермир, йалныз чохлу сайда 
дешилмяляр стрессор еффекти ямяля эятирмишдир. Кутикуланын нормал 
(йяни «астана» сявиййясиндя) тамлыьынын позулмасы стандарт стрессор 
реаксийанын формалашмасына сябяб олур: метаморфоз лянэийир, ПТТЩ 
ифразы инэибирляшир, екдизон щормонунун да секресийасы тормозланыр, 
йувенил щормонларынын титри артыр вя ЙЩ-естеразанын фяаллыьы азалыр. 

 

            А                             Б              Ъ 
Шякил 84. Calliphora erythrocephala милчяйи: А- йеткин фярд; Б- сцрфя; Ъ- 
пупариум 

Эюстярмяк лазымдыр ки, стрессор реаксийанын структуру, дяйишмяз, 
фикся олунмуш сайда сцрфя йашлары олан щяшяратларла, ялавя 
габыгдяйишмялярин хас олдуьу нювлярдя фярглидир. Беля ки, Galleria 
mellonella сцрфяляринин сойуг стресин тясири алтында нейроендокрин 
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реаксийаларында дяйишикликляр баш верир (Cymborowski, 1988). Ялавя 
сайда габыгдяйишмялярин ( ялавя сцрфя йашларынын) хас олдуьу нювлярдя 
щормонал тянзим мясяляляри бир чох тядгигатчылар тяряфиндян 
юйрянилмишдир. Симборовскинин (Cymborowski, 1988)  нятиъяляриня эюря, 
Galleria mellonella сцрфяляринин бядян температуру щаггында 
мялумат, вентрал синир сцтуну васитясиля бейиня чатдырылыр вя бу, 
сцрфянин пуп програмына кечмясини тормозлайыр: 

 
     
    С о й у г    с т р е с 
        ↓  
    Терморесепторлар 
        ↓ 
        Синир сцтуну 
       ↓   
      сцрфя яламятляринин сахланмасы 
                                  Бейин   

    
 
 
 
           Ъарпора аллата                              Перитрахеал вязи  
          ↓    ↓    
           Йувенил щормону                                    Екдизон       
  
 
 
                Щядяф  тохумалар 
                   ⇓ 
        Ялавя сайда габыгдяйишмяляр 
 
 
Пуп мярщялясиня кечидин тормозланмасы, бейинин аллатотропинин 

ифразына сябяб олур ки, бу да ъорпора аллата вязиляринин йувенил 
щормонларыны синтез етмяйя стимуллашдырыр. Аллатотропинин ифраз 
олунмасы експериментал йолла да сцбут олунмушдур. Беля ки, 
ресипиент-сцрфяляря сойудулмуш сцрфялярин бейнини имплантасийа 
етдикдян сонра онларда чохлу сайда ялавя габыгдяйишмяляр баш вермиш 
вя мцвафиг сайда ялавя сцрфя йашлары формалашмышдыр (шякил 85). 
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                 А                                                                               Б 

                  Ъ                                                                             Ч 
 

Шякил 85. Galleria mellonella мум эцвяси: А- йеткин фярд; Б- сцрфя; Ъ- ялавя 
йашлары олан сцрфяляр; Ч-пуп 

 
Буна сябяб, сойудулмуш бейинин сцрфя яламятлярини горуйуб 

сахламасыдыр (схем). Симборовскинин фикринъя, бу яламятлярин бейиндя 
сахланмасы нятиъясиндя о, мцщитдя йцксяк титрли йувенил щормонларынын 
мювъуд олдуьу щалда, ПТТЩ щормонуну синтез етмяйи давам едир 
ки, бу заман чохлу сайда ялавя габыгдяйишмяляр баш верир. Лакин И.Й. 
Раушенбахын фикринъя, Симболовски юз тяърцбяляриндя ня бейинин 
нейросекретор щцъейряляринин фяаллыьыны, ня дя ПТТЩ-ын мигдарыны 
тядгиг етмядийи цчцн онун мялуматлары йанлыш ола биляр. Ола билсин ки, 
сойудулмуш сцрфялярдя  (сойуг стрес) нейросекретор щцъейряляр дейил, 
перитрахеал вязи (ПТХ) екдизон (габыгдяйишмя щормону) синтезиня 
стимуля едилмиш олсун. Аналожи нятиъя сойудулмуш сцрфялярдя йувенил 
щормонларынын мигдарынын йцксялмяси вя ЙЩ-естеразанын ися 
фяаллыьынын азалмасы гейдя алынмышды (Кумаран, 1980). 

Беляликля, И.Й. Раушенбах сцбут етмишдир ки, мцщитин гейри 
ялверишли шяраитиндя адаптив характер дашыйан гейри-спесифик щормонал 
реаксийа формалашыр. Мямялилярдя бу реаксийа эярэиндир, уйьунлашма 
цчцн организмин енерэетик имканларыны артырыр. Щяшяратларда ися бу 
реаксийа щормонал системи «истисмар едир», инкишафы тормозлайыр, лакин   
гейри-ялверишли шяраитя гаршы уйьунлашманын формалашмасыны тямин едир. 
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Вигаш(Виэас, 1983) вя Судаковун(Судаков, 1983) нятиъяляри 
эюстярмишдир ки, механизминя эюря гейри-спесифик олан стрес, тязащцр 
хцсусиййятиня эюря спесификлийя маликдир: а) стресоэен тясир эцъцндян 
асылыдыр , йяни астанасы мювъуддур; б) реаксийанын дяряъяси эенотипдян 
асылыдыр, беляки, ейни стресор бир груп организмлярдя стрес ямяля 
эятирдийи щалда, диэярляриндя «астана» кими чыхыш едя биляр. 

 И.Й.Раушенбахын (1990) нятиъяляриня эюря, ейни бир амил, 
щяшярат нювцнцн тясир вахты щансы  инкишаф мярщялясиндя олмасындан 
асылы олараг, стрессор аэент щям ола биляр, щям дя олмайа биляр. 
Мясялян, щяшяратларын сыхлыьы щеч дя щямишя онларын инкишафы цчцн гери-
ялверишли олмур. Нювцн биолоэийасындан асылы олараг популйасийанын 
ашаьы сыхлыьы да стрессор кими чыхыш едя биляр.  

 
Уйьунлашмаларын давраныш ясаслары вя щемеостатик давраныш. 

Щемеостазиси горуйан реаксийалар нювцн еколого-физиоложи 
сявиййясиндян асылы олараг, ихтисаслашмыш веэетатив компонентляри 
(тяняффцс, маддяляр мцбадиляси, секретор просесляри) вя щярякят 
реаксийаларынын компонентлярини ( йяни щярякятля баьлы олан) ишя 
салырлар. 

Щемеостатик давраныш дедикдя цмуми вя ихтисаслашмыш щярякят 
актларынын топлусу баша дцшцлцр. Бу актлар щемеостазисин вя йа диэяр 
эюстяриъилярин – бядянин температуру, газ тяркиби, щемолимфанын 
тяркиби, бядянин кимйяви тяркиби вя с. сахланмасына 
истигамятлянмишляр. Щемеостатик давраныш фярди щяйатда анаданэялмя 
вя газанылмыш давраныш реаксийалары иля тямин олунур. 

Щазырда щомеостатик давранышын тядгиги бир нечя истигамятдя 
апарылыр: 

• даща чох преферендум адланан, йяни цстцнлцк верилян 
шяраитин юйрянилмяси; 

•  фяал сурятдя ятраф мцщитин амилляринин тянзимлянмяси 
(хцсуси ъищазлар васитясиля); 

• фяалиййятин хцсуси формаларынын юйрянилмяси;  
• фярди инкишафын мцхтялиф дюврляриндя тябиятдя оптимал 

йашайыш шяраитинин йарадылмасы.  
 

Щемеостатик давранышы мцщитин температуру иля ялагядя 
юйряндикдя, адятян, цстцнлцк верилян температур мцяййянляшир. 
Мясялян, мцяййян температурда инкишаф едян щяшярат узун мцддят 
беля шяраитдя сахланылыр вя бу заман, хцсуси термоградиент ъищазларын 
кюмяйиля  (термопреферендум цсулу) гейдиййатлар апарылыр. Мцяййян 
олмушдур ки, тябии шяраитдя инкишаф едян ейни бир нювцн истяр шимал 
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популйасийасынын, истярся дя ъянуб популйасийасынын цстцнлцк вердийи 
температур ейнидир. 

 Илк дяфя олараг термопреферендум цсулу Щертерин (Щертер, 
1936) тяърцбяляриндя истифадя едилмишдир. Бу тяърцбялярдя мцяййян 
температур зонасында йерляшмиш нювцн сечдийи температур гейд 
олунмушдур. 1952-ъи илдя Щертер вя б. апардыьы тяърцбялярин нятиъяляри 
сцбут етмишдир ки, щяр нюв цчцн онун физиоложи щалындан асылы олараг 
(мясялян, йумуртагойма просесиндя) цстцнлцк вердийи мцщит 
температуру вардыр вя бу температур бир чох амиллярдян, о ъцмлядян, 
тябии шяраитдя инкишаф етдийи температурдан асылыдыр. 

Мцхтялиф ъоьрафи ен даиряляриндян олан нювлярин арасында 
(Параcщиптериа пунcтата Ниc., Аcщиптериа нитенс Ниc., Хениллус 
теэеоcранус) апарылмыш мцгайися беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан 
вермишдир ки, нювцн термопреферендуму ксерорезистентлик кими, ен 
даирясиндян асылы олараг дяйишир. 

Щертера эюря, термоградиент ъищазынын кюмяйиля мцяййянляшян 
температур, няинки ейни бир нювя аид олан фярдлярдя, щятта бир фярдин 
мцхтялиф физиоложи щалларында беля тяряддцд едир. Йяни инкишаф цчцн 
фярдин цстцнлцк вердийи температур, организмин физиоложи щалындан асылы 
олараг юз ящямиййятини дяйишир: фяал щалда цстцнлцк верилян температур 
эюстяриъиси, диапауза заманы артыг цстцнлцк верилян температур ола 
билмяз. 

Бу заман мцщцм мясялялярдян бири, ейни бир нювцн популйа-
сийаларынын мцнасибятини якс етдирян критерийа кими, температур ами-
линин ъоьрафи дяйишкянлийинин нязяря алынмасыдыр. Бу заман мик-
роиглим шяраитинин (торпагцстц температур, гар юртцйц, пупларын вя 
йахуд гышлайан фазанын йерляшдийи йер вя с.) бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Сцбут олунмушдур ки, инкишаф цчцн цстцнлцк верилян температур, 
онтоэенезин фазаларындан асылы олараг да дяйишир. Она эюря дя щяр 
щансы бир нювцн цстцнлцк вердийи температуру дягигляшдирмяк цчцн 
онун щям фяал, щям дя физиоложи сакитлик щалында вя гышлама дюв-
рцндяки формаларыны нязяря алмаг лазымдыр. 

Мялумдур ки, щяшяратларын давраныш реаксийаларына мцщитин диэяр 
амилляри дя бюйцк тясир эюстярир. Мясялян, оксиэенин чатышмамасы, су, 
гида тяркибиндя мцяййян компонентлярин олмамасы вя с. Даща йахшы 
тядгиг олунан мясяля, мцщитин газ тяркибинин – ясасян дя оксиэенин 
чатышмамасы вя карбон газынын щяддян чох олмасынын давраныша тя-
сиридир.  

Мялум олмушдур ки,  газ мцщитини дя щяшярат (диэяр организм-
лярдя олдуьу кими) юзц сечир. Бу сечимин ясасында мцряккяб 
механизмляр дурур – сечим реаксийасынын формалашмасы цчцн шярти 
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рефлектор компонентин бюйцк ящямиййяти вардыр. Газ мцщитинин 
дяйишилмясиня гаршы давраныш реаксийаларында ясас йери карбон газынын 
мигдарына гаршы преферендум тутур: ачыг щавада мяскунлашан фярд иля 
торпаг вя диэяр субстрат дахилиндя йашайанларын реаксийасы ейни ъцр 
дейил. 

Беляликля, щомеостатик давраныш, йалныз мцщитин айрылыгда эютц-
рцлмцш амилляринин тясири нятиъясиндя дейил, щямчинин тябиятдя бу 
амиллярин мцряккяб нисбятляриндя дя (тябиятдя бу щал щямишя мюв-
ъуддур) бирузя веря биляр. Лакин щазырда бу гаршылыглы мцнасибятляр 
юйрянилмямишдир вя етиолоэийанын – цмумиликдя давраныш щаггында 
бир тялим кими, мцщцм бюлмяляриндян бирини тяшкил едир. 

 
Фенотипик уйьунлашмалар вя онларын онтоэенездя формалашмасы.  

Фярди физиоложи уйьунлашмаларын формалашмасы 3 елемент ясасында баш 
верир: шярти рефлексляр, вярдиш вя тохума механизмляри. Тохума меха-
низмляри,  щормонал тясирляря гаршы тохумаларын, щямчинин тохума 
ресепторларынын щяссаслыьыны дяйишир. 

Постнатал онтоэенез (организмин йарандыьы андан юлдцйц вахта 
гядярки дювр) просесиндя физиоложи реаксийалар вя давранышлар форма-
лашан заманы йалныз облигат давраныш вя йа облигат тялим адланан 
елементляр ящямиййят кясб едир. Облигат давранышлар – конкрет нювцн 
фярдиня хас олан физиоложи реаксийалар вя йа газанылмыш щярякят вяр-
дишляри системи баша дцшцлцр. Облигат тялим нювцн характеристикасыдыр, 
даща доьрусу, щямин нювцн популйасийасынын характеристикасыдыр. 

Щяшярат нювцнцн популйасион характеристикасынын юйрянилмяси 
онун фенотипик дяйишкянлийини цзя чыхармаг демякдир. Бу фенотипик 
дяйишкянлик хариъи мцщит амилляри вя щяйат тярзинин тясири алтында 
формалашыр. 

Фенотипик елементляр уйьунлашмаларда даща чох гида шярти 
рефлексляри вя мцщафизя реаксийаларынын ямяля эялмяси иля ялагядардыр. 
Хцсусян илкин йаддашын, йяни гыъыьы йаддашда сахламаьын тядгиги 
заманы бюйцк нятиъяляр ялдя олунмушдур. 

Илкин йаддашын 3 мярщяляси вардыр ки, онлардан биринъиси, тясвир 
етмяк вя йа импринтингдир. Бу мярщялядя йумуртадан чыхдыгдан 
сонра ( вя йа доьулдугдан сонра) йаддашын формасы баша дцшцлцр. 
Импринтингя мцсбят реаксийаларын ямяля эялмяси характерикдир; Икинъи 
мярщяля – щяссаслыг дюврцдцр, йяни постанал инкишафын (постембрионал 
инкишафын) сатлары вя йа эцнляридир ки, бу заман вярдиш формалары ямяля 
эяля билир. 

Беля бир фикир мювъуддур ки, импринтинг облигат тялимин тяркиб 
щиссясидир. Лакин онун щяшяратын щяйаты вя давранышында ролу тядгиг 
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олунмамышдыр. Мясялян, йалныз якс ъинсин сечими, ахтарышы, сяс реак-
сийалары вя миграсийа давранышлары щаггында бязи мялуматлар мюв-
ъуддур. 

Беля бир мялумат вардыр ки, йумуртадан йени чыхмыш фярдляри 2-40 

шяраитиндя сахладыгда онларын сонракы инкишафында вя йеткин фярдлярдя 
кимйяви терморегулйасийанын дяйишилмяси баш верир. Бу заман 
гысамцддятли сойуьун тясири, терморегулйасийа тонусунун инкишафы вя 
йа тязащцрцнц сцрятляндирир. Давраныш импринтинги формалашан заманы 
айдын шякилдя критик дювр ифадя олунур. Щямин дювр постембрионал 
инкишафын илк эцнляри вя йа айдан сонра баш веря биляр. Тясвирин 
йаддашда галмасы критик дюврц вя  щяссаслыг дюврц ( дайаныглы 
терморегулйасийанын (температур тянзиминин) дяйишкянлийи шяраити) 
арасында бирбаша ялагя вардыр. 

Физиоложи функсийаларын фенотипик дяйишкянликляринин формалаш-
масында импринтингин ролу иля ялагядар олараг, бу тязащцрлярин 
механизмляри юйрянилир. Мялумдур ки, инкишафын критик дюврц горху 
реаксийасынын инкишафы иля битир; щямин реаксийа чох йахшы ифадя 
олунмуш ориентасийа (сямтин мцяййянляшмяси) реаксийасы иля явяз 
олунур. 

Физиоложи функсийаларын тянзими вя давранышын фенотипик компо-
нентляри йалныз щяссаслыг вя йа критик дюврдя формалашмыр. Беля ки, 
постембрионал инкишафын ян илкин дюврцндя беля бу тянзим гейдя 
алыныр.  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, постембрионал инкишафын сонракы 
мярщяляляриндя физиоложи функсийалар вя фенотипик давраныш 
компонентляри мямялиляр цзяриндя даща йахшы тядгиг олунмушдур. 

Беляликля, щазыркы дювря гядяр, ясасян, организмин инкишаф 
сцрятиня тясир эюстярян вя онтоэенезин мцхтялиф мярщяляляриндя гейри-
спесифик стресин тясири заманы, онун саьгалма имканлары  тядгиг 
олунмушдур. Щяшяратлар цзяриндя експериментал йолла ян мцщцм 
спесифик давраныш формалары, йяни гиданын ялдя олунмасы иля баьлы олан 
фяалиййят, давранышын онтоэенездя щомеостазисин мцхтялиф тяряфлярини 
тямин едян даща мцряккяб формалары тядгиг олунмамышдыр. 

Эенотипик уйьунлашмалар вя нювцн еколого-физиоложи ихтисаслашмасы. 
Эенотипик уйьунлашмалар дедикдя нювцн морфо-физиоложи хцсусий-
йятляринин бирлийи баша дцшцлцр. Щямин хцсусиййятляр, веэетатив вя йа 
давраныш щомеостазисинин горунуб сахланмасы вя ян мцряккяб шяраит-
лярдя фярдлярин уйьунлашмасыны тямин едир. Эенотипик вя фенотипик 
уйьунлашмалар арасында чох мющкям ялагя мювъуддур. Мащиййят 
етибары иля эенотипик уйьунлашмалар, щям организмин филоэенетик 
сявиййясини, щямин сявиййя цчцн характерик олан физиоложи хцсусий-
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йятляри, щям дя тякамцлдя айры-айры функсийаларын адаптив кянарлан-
маларыны якс етдирирляр. Бу кянарланмалар, даща чох тяснифат бахы-
мындан, бир-бириндян узаг олан ейнитипли нювляря хас олур. Щями 
кянарланмаларын ( йяни йени хцсусиййятлярин) тядгиги, зоологлара йени 
щяйати формалары фяргляндирмяйя имкан вермишдир. Йяни ейниъинли 
адаптив яламятляря малик олан нювляр, мцяййян еколожи шяраитдя 
йашамаьа уйьунлашмышлар. Мясялян, беля щяйати формалара арид 
зоналарда мяскунлашан организмляр мисал ола биляр. 

Эенотипик уйьунлашмалара, фярди инкишафын мцхтялиф мярщяляляриня 
хас олан хцсуси онтоэенез реаксийалары аид ола биляр. Бу реаксийалар 
фярдин инкишафыны тямин едир. Эенотипик уйьунлашмалар, нюв вя 
популйасийанын физиоложи интеграсийасы вя давраныш хцсусиййятляринин 
бцтцн сявиййяляриндя ашкар олуна биляр. Лакин ятраф мцщитин 
дяйишиклийиня гаршы организмин цмуми реаксийалары даща йахшы тядгиг 
олунмушдур. Йяни бу тядгигатлара мцгайисяли физиоложи вя еколого-
физиоложи тядгигатлар аиддир (Гулийева, 1999). 

Адятян щяшяратын мцщитин мцхтялиф амилляриня гаршы орган вя 
системляринин уйьунлашмасы даща йахшы морфоложи хцсусиййятляриндя 
якс олунур (шякил 86). 

 I    II       III 

     V                 VI             VII 
 

Шякил 86. Щяшяратларда мцщит амилляриня гаршы формалашан морфоложи 
уйьунлашмалар: I – рянэ уйьунлуьу;   II-VII – форма рянэ вя форма 
уйьунлуьу 

 
Морфоложи вя физиоложи уйьунлашмалара, щямчинин, бядян юртцйц-

нцн гурулуш хцсусиййятляри, цзви бирляшмялярин пайланмасы, ятрафларын 
типи, физиоложи системлярин тяшкили вя с. аиддир. Гуруда йашайан 
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щяшяратларда морфоложи вя еколого-физиоложи уйьунлашмалар олдугъа 
эцълцдцр. Беля ки,  мцщитин мцряккяб дяйишкянлийиня ъаваб реаксийасы 
олан морфоложи вя физиоложи уйьунлашмалар айры-айры органларда даща 
эцълц бирузя веря билир, мясялян кутикуланын гурулушу, пий ъисминин 
функсийалары вя с. Уйьунлашма реаксийалары, щятта функсионал ба-
хымдан  щяссас олан щемолимфа системини дя ящатя едир. 

Хцсусян морфоложи уйьунлашмалар щязм системи органларында 
йахшы ифадя олунур: аьыз апаратынын типляри, баьырсаьын гурулуш хц-
сусиййятляри, ферментлярин фяаллыьындакы дяйишикликляр вя с. (бах: фясил 1). 

Ган-дамар системи, фярдин еколожи ихтисаслашмасы иля  даща сых 
ялагядядир. Хцсусян дя бу, тяняффцс функсийаларына аиддир. Щяшярат-
ларын ифразат системи дя юзцндя бу ихтисаслашманы якс етдирир. Еколожи 
ихтисаслашма, илк нювбядя, маддяляр мцбадилясинин характери, хцсусян 
дя су мцбадиляси  иля баьлыдыр.  

Гуру щяшяратларында ифразат органларынын адаптасийасы даща чох 
су ещтийатынын горуйуб сахланылмасында бирузя верир. Бундан башга, 
язяля системинин интенсивлийи вя гурулуш хцсусиййятляриндяки (хцсусян 
дя ганад язяляляриндя) дяйишкянликляр адаптив характер дашыйыр. Айры-
айры язяля групларынын физиоложи хцсусиййятляри щяля тядгиг олунма-
мышдыр. Чцнки язяля тохумасында, ясасян оксидляшдириъи просесляр 
реаллашыр: скелет язялясинин инкишафы иля оксиэен мянимсянилмясинин 
интенсивлийи вя язяля фяалиййятинин интенсивлийи арасында сых ялагя 
мювъуддур. Буна даща айдын шякилдя ган-дамар системинин гурулушу 
вя функсийаларында раст эялмяк олар. 

Бундан башга, тяняффцс системи дя ган-дамар системи кими, 
оксидляшдириъи просеслярин интенсивлийи, щяшяратын йашадыьы мцщитдя 
оксиэенин мигдарындан асылыдыр. Бу ахымдан, суда йашайан вя 
паразитик нювлярдя ъидди фярглиликляр вя уйьунлашмалар формалашмышдыр 
(шякил 87). 

 
Шякил 87. Суда йашайан щяшяратларда тяняффцс органлары: А- эцндяъянин йеткин 
фярди; Б- сцрфяляр 
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Организмин еколожи ихтисаслашмасы даща айдын шякилдя мцхтялиф 
нювлярин организминдя стрес-реаксийаларын гейри-спесифик компонент-
лярин тядгиги заманы бирузя верир. Нювцн еколожи  ихтисаслашмасыны 
гейд едяркян фярдин юлчцляри вя хцсусян дя бядян юртцйцнцн, скелетин  
функсийаларыны хцсуси гейд етмяк лазымдыр. 

Диэяр тяряфдян, эенотипик уйьунлашмалара организмин мцхтялиф 
амиллярин – адекват вя гейри-адекват гыъыгландырыъыларын тясири алтында 
нювцн юз параметрлярини дяйишябилмя габилиййяти дя аиддир. Мясялян, 
тропик нювлярдя сойуьа гаршы, практики олараг, уйьунлашмалар 
формалашмыр. Она эюря дя бу нювлярин ашаьы температурлар васитясиля 
гыъыгландырылмасы, демяк олар ки, зяиф вя йа щеч бир реаксийа ямяля 
эятирмир. Демяли, еколожи уйьунлашмалары гейд етдикдя ян мцщцм 
мясяля – гыъыгландырыъынын интенсивлийинин ролу вя уйьунлашманын 
формалашмасы просесиндя онун ямяля эятирдийи кянарланмаларын бю-
йцклцйцнцн мцяййянляшмясидир. 

Мцхтялиф еколожи ихтисаслашманын хас олдуьу нювлярдя фярди 
уйьунлашмаларын формалашмасында хариъи мцщит амилляринин биоложи 
адекватлыьы, уйьунлуьунун ролу йахшы тядгиг олунмушдур. Хцсусян дя 
щяшяратын мяркязи синир системинин фяалиййятиндя ихтисаслашмыш адекват 
гыъыгландырыъынын ящямиййяти мялумдур. Мясялян, гида шярти рефлекси 
арыларда ямяля эяляндя вя йа мцщитин амилляриня гаршы ориентасийа 
рефлекси сюндцкдя, фярдин еколожи ихтисаслашмасындан асылылыьы мцяй-
йянляшир. Щалбуки, бу барядя мцщафизя вя терморегулйасийа рефлексляри 
щаггында гейд етмяк чох чятиндир, йяни щомеостатик групу бирляшдиря 
билян рефлексляр щаггында данышмаг мцряккябдир (Слоним, 1970). 

Ейни бир эенотипин ясасында мцвяггяти ялагялярин формалашмасы, 
йяни из реаксийаларынын ямяля эялмяси цчцн гыъыгландырыъынын эцъц 
бурада ясасдыр. Демяли, фярдин уйьунлашмаларынын формалашмасында 
йалныз тясир едян амилин адекватлыьы (уйьунлуг тяшкил едиб-етмямяси) 
дейил, щямчинин онун биоложи ящямиййяти мцщцмдцр. 

 
Арид зоналарда онурьасызларын физиоложи уйьунлашмалары. Бир чох 

онурьасызлара (щяшярат, щюрцмчякляр, ягрябляр) сящрада суйун тама-
миля олмадыьы бир шяраитдя йашама габилиййяти хасдыр. 

Уйьунлашмаларын механизмляри бцтцн сящра онурьасызларыны 2 
група бюлмяйя имкан верир: 1) суйу бядянин дяри юртцйцндян – тегу-
ментдян бухарландыранлар аиддир. Бура сящра чохайаглылыры (Мйри-
опода) вя аьаъ мярйямгурдлары (Hemilepistus) аиддир. Бунлар типик 
эеъя нювляридир вя онлара гаранлыьа гаршы реаксийалары мцсбятдир. 
Эеъяляр, щаванын нисби рцтубяти йцксялир вя температур ашаьы дцшцр ки, 
бу, бядян сятщиндян бухарланманы мящдудлашдырыр. Бу нювлярин 
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чохусу мцхтялиф эямириъилярин йуваларында мяскунлашыр вя бу шяраит дя 
бухарланма цчцн ялверишли олур. 

2) бу група щяшярат, щюрцмчяк вя ягряблярин бир чох нювц аиддир. 
Щямин онурьасызлар дяри юртцйцндян суйун бухарланмасындан 
горхмур, чцнки онларын бядянинин цзяриндя суйу кечирмяйян зирещ 
вардыр. Адятян бу нювляр эеъя щяйаты сцрмцр, эеъяляр ясасян гида-
ланма цчцн чыха билирляр. 

Беляликля, сящрада мяскунлашан буьумайаглыларда уйьунлаш-
малар, ясасян, суйун хитин юртцкдян мящдуд мигдарда кечмяси вя 
трахейа системиндян спиракулалар васитясиля бухарланмасынын мящдуд-
лашдырылмасына ясасланыр. 

Сящра шяраитиндя йашайан онурьасызларын бу уйьунлашмалары 
онларын давранышында да юз яксини тапмышдыр: щямин нювлярдя газыъы 
щяйат фяалиййяти даща йахшы ифадя олунур. Мясялян, Henilepistus 
reaumuni мярйямгурду вертикал истигамятдя диаметри 5 мм вя 
дяринлийи 10 см олан йувалары, 350-дя гуру торпагда вя  450-дя ням 
торпагда газыр. Бир чох сящра щяшяратлары мясялян гарабядян бюъякляр 
(Tenebrionidae) морфоложи ъящятдян газмайа уйьунлашмышлар. Гылгуй-
руглар (Thysanura)гуму газмайа чох йахшы уйьунлашмышлар. Бир чох 
нювляр щоризонтал истигамятдя газманы щяйата кечирир вя бунунла да 
гумун тез бир заманда онларын цзярини юртмясиня шяраит йарадырлар. 
Ягрябляр вя солпугаларын чохусу торпагда узун йоллу йувалар 
газырлар. 

Сящрада щяшяратлар ишыьа гаршы ориентасийалары да йахшы олур. 
Тропик шяраитдя термитляр юз тикилилярини шималдан ъянуб истигамятиня 
доьру тикирляр ки, бунунла да шцаланманын гаршысыны алырлар. Америка 
гарышга ширинин (Myrmelon immaculatus) сцрфяляри эцн ярзиндя тутуъу 
гыфларынын йерлярини дяйиширляр: 

     

   
Myrmelon immaculatus (йеткин фярд)                           Сцрфя 



 
 

175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сцрфянин газдыьы тутуъу гыфлар 
 
Експериметал йолла сцбут олунмушдур ки, бязи щяшяратлара рцту-

бятя гаршы дюнян преферендум хасдыр. Йяни рцтубят азлыьына гаршы 
мцсбят реаксийа, кцляйин тясири алтында дяйишиб мянфи реаксийайа 
чеврилир: бу щал дещидратасийа вя аълыг заманы да мцшащидя олунур. 

Сящра буьумайаглыларында ишыгланмайа гаршы реаксийа да давра-
нышларынын мцщцм тяряфини тяшкил едир: бурадан юзцнямяхсус сутклыг 
режимляри дя формалашыр. Бир чох сящра щяшяратлары юз йцваларындан 
ахшам саатларында, щаванын температуру ашаьы дцшдцкдян сонра 
чыхырлар. Бядян юлчцляри гат-гат гарышгалардан бюйцк олан гарабядян 
бюъяклярин узун айаглары, онлара даща бюйцк яразини тутмаьа имкан 
верир. Щяшяратларда синир-язяля апаратынын гызмасы, онларын юлчц-
ляриндян аз асылыдыр. Беляликля, бцтцн бунлар микроиглим фярглиликляринин 
формалашмасына эятириб чыхарыр. 

Сутка ярзиндя сящра нювляринин фяаллыьы да мцхтялиф олур. Беля ки, 
алагаранлыг нювляриня склопендралар (Sclopendra), бязи ягрябляр (But-
hus, Scarpio) аиддир.  Лакин ягряблярин авропа нювляриня (Euscorpius 
italicus, E.carpaticus) ахшам саатларында фяаллыг хасдыр. 

Щюрцмчякляр вя ягряблярин чохусу маддяляр мцбадилясинин 
температуруну компенсасийа едя билмяк габилиййятиня маликдирляр. 
Йяни арид шяраитдя мцшащидя олунан температурун кяскин сурятдя 
дяйишилмясиня гаршы давраныш реаксийаларыны тянзимляйя билирляр. Беля ки, 
онларын йуваларынын температуру гышда 00-дян йайда 300Ъ арасында 
тяряддцд едир. 

Сящра нювляринин сяъиййяви хцсусиййятляриня йуху вя диапауза да 
аиддир. Мялумдур ки, бу физиоложи сакитлик щалынын типляри, формалашдыьы 
инкишаф фазасына мцвафиг олараг адландырылыр: ембрионал, тыртыл, пуп вя 
имаго диапаузалары. Сящра нювляриндя, ясасян температурун кяскин 
дяйишилмясиня гаршы олараг диапауза формалашыр вя бу тыртылын илкин 
инкишаф мярщялясиндя формалашан диапауза дыр. Лакин диапауза сящра 
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щяшяратларында нимфа вя имаго мярщяляляриндя дя формалаша биляр. 
Беля бир фикир мювъуддур ки, сящра щяшяратларында диапауза – ашаьы гыш 
температурларына гаршы формалашан уйьунлашмадыр. 

Арид зоналарда облигат диапаузайа малик олан нювляря дя раст 
эялинир мясялян, онларын инкишафы йцксяк рцтубятдя беля 6 ай дайаныр. 
Бязян мцщит температурундан асылы олан факултатив диапауза да 
формалаша билир. 

Сящра нювляриндя суйу бядяндя сахлама механизмляри мцщцм 
йер тутур. Беля ки, мцлайим зонанын мярйямгурдуна (Porcellio 
seaber) нисбятян, сящра мярйямгурдунун (Hemileptus reamuri) 
бядяниндян су иткиси 5 мг/ (см2·с) ашаьы олур.  Суйу бухарландырма, 
ятраф мцщитдя су бухарларынын дойуздурулмамасы арасында дцз 
мцтянасиблик мювъуддур мясялян, склопендралар цчцн бу мялуматлар 
ялдя олунмушдур (Cloudsley-Thompson, 1959). 

Бязи сящра нювляриндя бюйцк ящямиййят кясб едян бир сыра физиоложи 
уйьунлашмалар мцшащидя олунур. Мясялян, су балансынын баьырсаьын 
суйу реабсорбсийа етмяси йолу иля тянзимлянмяси; кутикула сятщиндян 
бухарланма интенсивлийинин мящдуд олмасы; доймамыш щавадан 
рцтубятин адсорбсийасы буна мисалдыр. 

Бир сыра щяшярат дястяляринин нцмайяндяляриндя ( дцзганадлылар, 
икиганадлылар), щямчинин бязи эяня ъинсляриндя (Ixodes, Ornithodorus) 
мцщитин рцтубяти иля бядян кцтляси арасында сяъиййяви таразлыьын олмасы 
мцшащидя едилир. Щяшяратларда су балансынын сахланмасында метаболик 
суйун ролу бюйцкдцр. Бу су, карбощидратлар вя йаьларын оксидляшмяси 
нятиъясиндя ямяля эялир. 

Бир сыра алимляр ятраф мцщитин рцтубятинин оксидляшмя просесляриня 
тясир етдийини эюстярирляр. Арид онурьасызларын чохусу су иткисиня гаршы 
йцксяк давамлылыг нцмайиш етдирирляр. Мясялян, гарышгаларын бязи 
нювляри, аьъаганадларын сцрфяляри, щятта ибтидаи хярчянэ Артемиа солина 
бу хцсусиййятя маликдир. Щирономидлярин сцрфяляринин тохумаларында 
суйун мигдары, рцтубятли шяраитдя 250Ъ-дя 3-дян 32%-я гядяр арта 
билир. 

Арид зоналарын щяшяратларынын тохумаларында йцксяк температура 
гаршы билаваситя уйьунлашма ящямиййятли дяряъядя бюйцкдцр. Онур-
ьасызларын йцксяк температурлара гаршы дайаныглылыьыны тямин едян 
механизмляр щяля даща дяриндян тядгиг олунмалыдыр. 
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ФИЗИОЛОЖИ ЩАЛ(йуху, гышлама, диапауза).  Мцлайим иглим 
шяраитиндя гыш фяслиндя щяшяратларын фяаллыьы (надир щаллар мцстясна 
олмагла) ашаьы температура эюря мцмкцн олмур. Бундан башга, гыш 
айларында фитофаглар вя йыртыъы щяшяратларын чохусу юзляриня гида тапа 
билмир. Лакин тропик вя субстропик зоналарда да мяскунлашан 
щяшяратларда да мювсцмилик кяскин шякилдя ифадя олуна биляр. Бурада 
гейри-ялверишли шяраит – илин гураглыг вя исти дюврцдцр. 

Щяшяратын щяйатында мювсцмилик чох вахт биткилярин щяйаты иля 
баьлы олур. Мясялян, йарпагйейян тыртыллар вя мянянялярин чохусу 
йазда  йарпагларын ачылмасына синхрон шякилдя тябиятдя эюрцнмяйя 
башлайырлар. Яэяр бу нювляр щямин дюврдян бир гядяр тез эюрцнсяляр, 
онлар аъындан мящв оларлар, лакин бир гядяр эеъ инкишафларына 
башласалар ъаван вя даща чох гидалы компонентлярля зянэин олан 
йарпаглардан мящрум оларлар. Мювсцмилик, щямчинин, йахын нювлярин 
репродуктив ъящятдян тяърид олунмасында да ящямиййят кясб едир вя 
бу заман нюварасы рягабят азалмыш олур. 

Щяшяратлар мцщит амилляринин мювсцми дяйишкянликляриня гаршы 
мцхтялиф ъцр уйьунлашырлар: 

• гейри-ялверишли шяраитдя диэяр иглим зонасына миграсийа едирляр; 
• мцщитин фясли дяйишкянлийинин щисс олунмадыьы дяринликдя 

торпаьа эирирляр; чох вахт гышламайа вя йа йай фяслиндя 
гураглыьы  торпагда кечирян мярщяля уйьунлашыр; 

• щяшяратлар гейри-ялверишли тясиря гаршы (адятян ашаьы 
температурлара) йцксяк дюзцмлцлцк формалашдырырлар. Бу 
дайаныглылыг йа даими, йа да илин мцяййян фяслиня вя инкишафын 
мцяййян мярщялясиндя уйьунлашдырылмыш олур. 

 
Гейри-ялверишли шяраитдя щяшяратлар фяаллыгларыны дайандырырлар вя 

адятян, чохалмырлар. Бу она эюря баш верир ки, ашаьы температурларда 
онлар щярякят едя билмир, сакитлик щалы йай фяслиндя дя баш веря биляр. 
Гейд олундуьу кими (фясил 1), щяшяратларын щяйат тсиклляриндя фяал 
щяйат фяалиййяти иля йанашы, мцвяггяти фясли сакитлик щалы да дахилдир. 

Щяшяратларда мювсцми сакитлик щалы 2 типдя ола билир: екзоэен вя 
ендоэен (криптобиоз) (Ушатинскайа, 1990).  Екзоэен сакитлик щалында 
щяшярат фяаллыьыны дайандырыр мясялян, онун йашадыьы су нощуру 
гурудугда вя йа чох ашаьы температурларда бу щал баш веря билир. 
Ендоэен сакитлик щалында ися щяшярат хариъи мцщитдян алдыьы сигналлара 
ясасян, юнъядян гейри-ялверишли шяраитя щазырлашмаьа башлайыр, щямин 
дювря гядяр инкишафынын мцвафиг мярщялясини формалашдырыб, мцяййян 
физиоложи дяйишикликляри организминдя щяйата кечирир. Екзоэен типли 
сакитлик щалы ъянуб мяншяли щяшяратлара хасдыр. Мясялян, чямян 
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(Mythimna unipuncta Hw.) вя кичик гуру (Laphygma exigua Hb.) 
совкаларында олдуьу кими: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            Mythimna unipuncta: йеткин фярд вя тыртыл      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Laphygma exigua: йеткин фярд вя тыртыл 
 
Бир чох мяняняляр дя екзоэен сакитлик щалына маликдирляр вя онлар 

инкишафын мцхтялиф мярщяляляриндя гышламайа эедя билирляр. 
Щяшяратларда даща чох габагъадан гейри-ялверишли шяраитя щазырлыг 

мцшащидя олунур, йяни ендоэен сакитлик щалы формалашыр. Бу заман 
сакитлик щалы ян дюзцмлц вя дайаныглы фазада баш верир. Бу щал 
кямиййят реаксийалары щесабына вя ян ясасы ися айры-айры мярщялялярин 
инкишафыны сцрятляндириб вя йа зяифлятмякля баш верир. Бу заман 
щяшяратын давраныш гайдаларында да дяйишикликляр мцшащидя олунур, 
йяни сигналлары гябул етдикдян сонра, гейри-ялверишли шяраити кечирмяк 
цчцн йерин ахтарылмасы, бядяндя гида ещтийатынын топланмасы вя 
нящайят, физиоложи просеслярин дяйишилмяси щяйата кечир. 

Щяшяратлара 2 ъцр физиоложи сакитлик щалы хасдыр: конзекутив(физики) 
вя проспектив(физиоложи). Конзекутив сакитлик щалы бу нювлярдя фяал 
щяйат фяалиййяти цчцн тяляб олунан мцщитин абиотик амилляринин 
щяддиндян артыг тясири нятиъясиндя баш верир вя бу тясир кясилдикдя битир. 

Просаектив, йяни физиоложи сакитлик щалы ися фяал щяйат фяалиййяти цчцн 
ялверишсиз олан амиллярин тякрар олунан тясириня гаршы тякамцл 
просесиндя формалашан уйьунлашмадыр. Демяли, физиоложи сакитлик щалы – 
мцщитин периодик олараг дяйишян амилляринин тясири алтында формалашан 
вя щяшяратын тсиклик инкишафыны тямин едян уйьунлашмадыр. 
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Конзекутив сакитлик щалы, щяшяратын фяал щяйат фяалиййятини тормоз-
лайыб, онларын щярякятсизлийи – «донмасы» иля мцшайият олунур. Бу ъцр 
амилляря сойуг, исти, оксиэен чатышмамазлыьы, дуз артыглыьы вя с. аиддир. 

Проспектив сакитлик щалына ися щяшяратын диапаузасы вя онун 
мцхтялиф модификасийалары аиддир. Диапауза щямишя йалныз гейри-
ялверишли шяраит амилляринин тясири алтында (екзоэен амил) баш вермир, 
онун формалашмасы, йяни стимулйасийасы дахили сябяблярдян дя 
(ендоэен амил) ола билир. Бунлардан ян ясасы – нейросекретор, щор-
монал вя ензиматик (ферментатив) амилляр васитясиля метаболизмин 
типинин дяйишилмяси тяшкил едир (Гулийева, 1992). 

Физики сакитлик мцщитин ялверишсиз тясириня гаршы организмин ъаваб 
реаксийасы кими дярщал баш вердийи щалда, физиоложи сакитлик щалы 
щяфтялярля, айларла давам едя билир. 

 
Физики (конзекутив) сакитлик щалы. Щяшяратларда бядян температуру 

фяаллыьы цчцн тяляб олунан оптимумдан ашаьы ендикдя маддяляр мцба-
дилясинин кимйяви просесляринин сцряти азалыр. Цмуми метаболизмин 
зяифлямясиня параллел олараг, физиоложи просеслярин фяаллыьы да енир. 
Мцхтялиф нюв щяшяратлар цчцн мцхтялиф олан температурларда, юнъя 
учуш, ъцтляшмя, чохалма вя сонрадан, ися гидаланма вя щярякят 
тормозланыр – нящайят, сойугдан донма (ъщилл-ъома) баш верир. Бу 
просесин якси олан щал – гыздырылдыгда щямин фярдлярин йенидян юз 
щярякятлилийини бярпа етмяси мцшащидя олунур. 

Сойугдан донма просесинин илк мярщяляляри асанлыгла дюнярдир, 
йяни мцщитин температурунун галхмасы, донмуш щяшяратын щяйат 
фяалиййятинин фяаллашмасына сябяб олур. Узунмцддятли донма просеси 
ися тохумаларын сусузлашмасы иля мцшайият олунур. Она эюря дя 
щяшяратлар узунмцддятли донмадан сонра фяал щяйат фяалиййятляриня 
гайытмаг цчцн, илк нювбядя, итмиш су балансынын бярпасыны щяйата 
кечирмялидирляр. 

Гышлайан щяшяратларын сойуьадавамлылыьынын мцяййянляшмясиндя 
щяйатилийи дягигляшдирян методларын мцщцм ящямиййяти вардыр. 
Давамлылыьын прогнозуну ися щяр нюв цчцн спесифик олан донма 
нюгтяляринин тяйини вя гышын мцхтялиф мярщяляляриндя щяддян артыг 
сойуманын юлчцляри мцяййянляшдирир. Бундан ялавя, организмдя 
суйун мигдарыны вя тохумаларда суйун кристаллашмасыны кечирмя 
габилиййятини тяйин едян методлар мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Лозино-Лозински (1971) щяшяратларын сойуьадавамлылыгларыны бир 
нечя еколо-физиоложи типляря айырмышдыр. 

1. Сойуьадавамсыз нювляр (аз вя йа чох дяряъядя стенотермляр). 
Бура ян чох ширинсу щювзяляриндя мяскунлашан, диапаузаны 
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кечирмяйян, зяиф сойума вя йухары донма нюгтяляриня малик олан 
нювляр аидир. Бу нювляр йалныз 00Ъ йахын температурларда гышлайа 
билирляр. 

2. Сойуьадавамлы нювляр, ян чоху арктик зоналарда йайылмыш, 
суда гышлайан, бузда йашамаьа уйьунлашмыш формалардыр. Бу 
нювлярин еколоэийасы вя физиолоэийасы зяиф тядгиг олунмушдур мясялян, 
аьъаганад сцрфяляри 

3. Стенотерм криофил нювляр, щансылар ки, 00-йя йахын темпе-
ратурларда инкишаф едя билмирляр; донма дяряъялярдя мящв олурлар. 
Бура йцксяк даьларда вя йер цзяриндя йайылмыш, кяскин температур 
дяйишилмяляри заманы далдаланмыш йерлярдя гышлайан нювляр дахилдир 
мясялян, гуйругайаглылар. 

4. Криофил нювляр – йалныз мянфи температурларда фяал олан (учан, 
ъцтляшян) формалардыр. Бу нювлярин биолоэийасы юйрянилмямишдир. Бязи 
икиганадлылар вя кяпянякляр мисал ола биляр. 

5. Даими йцксяк температур шяраитиня уйьунлашмыш сойуьа-
давамсыз нювляр. Бу типя диапаузасыз инкишаф едян тропик формалар йа 
да арылара охшар истини тянзимлямя габилиййятиня малик оланлар аиддир. 

6. Сойуьадавамлылыьын мювсцми дяйишкянлийиня малик оланлар. Бу 
нювляр нисбятян зяиф сойума габилиййятиня (-10 - +150Ъ) маликдирляр, 
донманы щеч кечиря билмирляр. Гышлама заманы бу нювляр йа 
диапаузада, йа да гыш йухусунда олурлар. Надир щалларда фяал олуб, 
шахтада эизли йерлярдя далдаланырлар. Бу нювлярин сойуьадавамлылыьынын 
графики ики зирвяли характер дашыйыр: максимал сявиййя диапауза 
заманы, бир дя ашаьы температурлара уйьунлашма нятиъясиндя чатырлар 
мясялян, колорадо бюъяйи. 

7. Сойуьадавамлы нювляр. Бунларын сойуьадавамлылыьы инкишафын 
мцяййян мярщялясиндя тясадцф едир. Ашаьы температурларда онларын 
бядян сятщиндя горуйуъу маддяляр (глисерин, шякярляр) топланыр. Бу 
нювляр -25…300-йя гядяр температуру кечиря билирляр. Щямин нювляр 
щетеротермдирляр вя гышламаг цчцн торпаг алтында аьаъда, щюрцмчяк 
йуваларында, габыг алтында эизлянирляр. Бир гайда олараг онлар 
донманы кечиря билмирляр. Мясялян, чямян кяпяняйинин пронимфасы, 
тяк ипякгурдунун йумурталары, чяйирткянин кцпяляри. 

8. Сойуьа чох давамлы нювляр (гар юртцйц цзяриндя гышлайанлар). 
Бу нювлярин тохумаларында буз кристалларынын ямяля эялмясиня давам 
эятириб -500Ъ вя даща ашаьы температурларда гышлайа билирляр. Беля 
сойуьадавамлылыг уйьунлашма олмайыб, организмин щцъейря 
дахилиндя буз дяняляринин ямяля эялмясиня вя анабиоз щалда 
мювъудлуьу иля баьлыдыр. 
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9. Щяддян артыг ашаьы температурлара давам эятирян нювляр. 
Сойумайа гядяр эцълц дещидратасийа нятиъясиндя тохумаларында буз 
ямяля эялмяйян формалардыр. Бу хцсусиййят аз сайда нювляря хасдыр вя 
ашаьы температурлара гаршы дейил, гурумайа гаршы уйьунлашма кими 
мейдана чыхыр. 

 
Щяшяратын еколого-физиоложи типинин мцяййянляшмяси, онун щяря-

кятляри вя гышлама дюврцня дайаныглылыьынын прогнозуну вермяйя им-
кан йарадыр. 

Гыш йухусунун формалашмасында мцщцм рол ойнайан амил - 
хариъи мцщитин температурунун енмяси бу физиоложи щалын йаранмасына 
сябяб олур. Яксиня, температурун йцксялмяси ойанмайа сябяб олур. 
Субтропик нювлярдя гыш йухусу мцщитин йцксяк температуру шяраи-
тиндя баш верир. Адятян, гыш йухусу 1,5-160Ъ интервалында олан темпе-
ратурларда кечир. Бу температурлардан ашаьы щядлярдя щейванларын 
ойанмасы баш верир. Адятян, тябиятдя йай вя гыш йухуларындан яввял 
миграсийа, щейвани организмин йуху йерляриня кечмяси вя с. щяйата 
кечирилир. 

Ядябиййат мялуматларындан мялумдур ки, ишыгланма( йяни эцн 
узунлуьу) мцщитин амили кими йухуйа тясир эюстярмир. Аз гидаланма 
ашаьы температурла бирликдя гыш йухусунун формалашмасына эятириб 
чыхарыр. 

Манзингя эюря (Мансинэщ, 1971) хариъи мцщитин амилляринин фясли 
дюврцлцйцня гаршы физиоложи уйьунлашмаларын 2 ясас истигамяти 
мювъуддур: гышлама(щибернасийа) вя йайлама (естивасийа). Щяр икиси 
комплекс уйьунлашмалар кими, тякамцл нятиъясиндя формалашмыш, 
истилийин чатышмамазлыьыны (гыш йухусу) вя артыглыьыны(йай йухусу) 
кечирмяк цчцн йаранмышлар. Щяр ики щалын формалашмасы вя 
мювъудлуьу цчцн гиданын да чатышмамазлыьы( вя йа ялчатмазлыьы), 
суйун олмамасы(дещидратасийа) шяртдир. Щяшяратларда физиоложи 
уйьунлашмаларын бу ики ясас истигамятляринин щяр бириндя сакитлийин 4 
типи фяргляндирилир:  

1. йуху (слееп) – цзви алямдя чох йайылмышдыр, организмин 
эярэинлийинин бошалмасы тязащцрцдцр;  

2. олигопауза (олиэопаусе) – нисбятян дярин олмайан сакитлик 
щалыдыр вя йуху иля диапауза арасында аралыг мювге тутур;  

3. диапауза (диапаусе) – дярин вя сцрякли физиоложи сакитлик щалыдыр, 
илин фяал щяйат фяалиййяти цчцн ялверишсиз олан фяслин сонунда битир;  

4. супердиапауза (супердиапаусе) – бир вя даща артыг ил давам 
едян сцрякли диапаузадыр. Физиоложи механизминя эюря супердиапауза 
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диапаузайа йахындыр, лакин метаболизмин депрессийасы бу щалда даща 
дярин вя давамлы олур. 

Чохсайлы нятиъялярля сцбут олунмушдур ки, йуху дяринляшиб 
узунмцддятли олдугъа олигопаузайа, диапауза ися яксиня, зяифлядикдя 
олигопаузайа вя йухуйа охшар щала кечя билир. 

Диапауза термини илк дяфя олараг, шаланын (Хипщодиум енсилерум 
Л.) ембрионунун морфоэенезинин дайанмасы просесиня тятбиг 
едилмишдир. 30-ъу иллярдя диапауза дедикдя – мцщитин гейри-ялверишли 
амилляриндян асылы олмайан вя щяйат шяраити йахшылашдыгдан сонра беля 
кечмяйян, организмин инкишафынын дайанмасы кими баш дцшцлцрдц.  

Диапауза щяйат тсиклинин истянилян мярщялясиндя баш веря биляр вя 
щяр нюв цчцн онун формалашма вахты спесификдир (бах: фясил 1). 

 Щяшяратларда, о ъцмлядян бязи буьумайаглыларда, диапауза 
щалында бюйцмя вя дифференсиасийа просесляри кясилир, инкишаф дайаныр, 
енерэетик просеслярин сявиййяси дяйишир.  

Диапауза, чох вахт хариъи мцщитин гейри-ялверишли дюврцндян, 
мясялян, гыш сойуглары дцшмямишдян яввял формалашыр. Диапауза- 
физиоложи сакитлик щалында олан организмин щяйат фяалиййятини 
мцяййянляшдирян енерэетик просеслярин мянбяйинин дяйишилмяси иля 
характеризя олунур.  

Диапауза заманы оксидляшдириъи просесляр тормозланыр вя 
маддяляр мцбадилясинин диэяр типи- гликолизля явяз едилир. Маддяляр 
мцбадилясиндя баш верян бу ъцр дяйишикликляр айры-айры органларда 
ифадя олунур. Сибир ипякгурдунун тыртылларында диапауза 
формалашмамышдан яввял щязм системинин фяалиййяти тяърид олунур. 
Лакин язяля системи юзцнцн актив фяалиййятини сахлайыр (шякил 88). 

 
     А       Б    Ъ 

 
 
Шякил 88. Dendrolimus superans sibiricus сибир ипякгурду: 
 А- йеткин фярд; Б- сцрфя; Ъ-гышлайан пуп 
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 Бир чох щяшярат нювляриндя щиссяли диапауза ашкар едилмишдир. Бязи 
нювлярдя бцтцн систем вя органлар актив фяалиййят эюстярдийи щалда, 
йалныз ъинси системин диапаузасы мцшащидя олунур. 

Диапауза щалында организмдя еля физиоложи вя биокимйяви 
дяйишикликляр баш верир ки, онлар фярдя фяал мярщяляляр цчцн летал олан 
шяраитдя саь галмаьа имкан верир. Диапауза еколожи шяраитдян бирбаша 
асылы олмадан йараныр. Диапауза организмин физиоложи сакитлик щалы иля 
характеризя олунур. Бу заман диапауза маддяляр мцбадилясинин 
йенидян гурулмасы нятиъясиндя ямяля эялир вя физики сакитлик щалындан 
фярглянир. Физики сакитлик щалы хариъи мцщитин шяраитинин енерэетик 
просеслярин эедиши цчцн гейри-ялверишли тясири нятиъясиндя йараныр вя 
ялверишли шяраит бярпа олан кими кясилир. 

Диапауза ейни заманда организмя физиоложи сакитлик щалына щазыр-
лыгла ялагядар олан диэяр биоложи мясяляляри щялл етмяйя имкан верир. 
Беля мясяляляря гейри-ялверишли шяраитя уйьунлашмалы олан щяшяратын 
яввялъядян трофик ялагяляринин кясилмяси аиддир. Шимал ен даиряляри цчцн 
беля гейри-ялверишли шяраит - ашаьы температурлу гыш дюврц, ъянубда ися 
йцксяк температур вя ашаьы рцтубятля мцшайят олунан йай дюврц ола 
биляр. Беля шяраитлярдя гидаланма гейри мцмкцндцр. Трофик ялагялярин 
кясилмяси вя щязмин дайанмасы аълыг дюврцндя организмин саьгалма 
имканларыны мцяййянляшдирир. 

Адятян щяшяратларын физиоложи сакитлик щалынын ясас хцсусиййят-
ляринин характеристикасы вериляркян классик мисал кими гыш диапаузасы 
эютцрцлцр. Беля ки, гыш диапаузасы йай диапаузасындан маддяляр вя 
газ мцбадилясинин депрессийасынын дяринлийиня, щемолимфа вя тоху-
маларын дещидратасийасынын дяряъясиня, пий ъисминдя йаь бирляшмя-
ляринин ещтийатынын чохлуьуна, тохума тяняффцсц просесляринин оксид-
ляшдириъи ферментляринин ( ситохромоксидаза, пероксидаза, полифено-
локсидаза) депрессийасынын дяринлийиня вя суксинатдещидроэеназа иля 
каталазанын активлийинин синхрон артмасына эюря, щямчинин дя биоложи 
катализаторларын (глцтатион, аскорбин т-су) мигдарынын азалмасынын 
дяринлийиня эюря фярглянир: 

 

Суксинатдещидроэеназа (Кребс тсиклининреаксийаларыны катилизя едир: 
Суъ+ФАД=ФУМ+ФАДЩ2) 
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ЩО – Фе…Фе – ОЩ 
               .        . 
               .        . 
               .        . 
ЩО – Фе…Фе - ОЩ 
 
     

 Каталаза формулу вя схеми 
 
 
 
Щяшяратларын организминдя маддяляр мцбадилясинин истигамяти вя 

сявиййяси, ясасян 2 тип комплекс кимйяви чеврилмялярля мцяййян-
ляшдирилир. Бунлар, тохума тяняффцсц ващид просесин фазаларыны тяшкил 
едян оксидатив вя аноксидатив чеврилмялярдир. Фяал щяйат фяалиййяти 
дюврцндян физиоложи сакитлик щалына кечид вя яксиня, илк нювбядя, 
метаболизмин бу ясас типляри арасында баш верян дяйишикликляр щесабына 
мцмкцн олур. 

Оксидляшмя просесляринин цстцнлцк тяшкил етдийи мярщялялярдя 
маддяляр мцбадилясинин фяаллыьынын йцксялмяси баш верир. Бу заман 
организмин хариъи мцщитин ялверишсиз тясирляриня гаршы щяссаслыьы артыр. 
Лакин редуксийаедиъи просеслярин цстцнлцк тяшкил етдийи мярщялялярдя 
маддяляр мцбадиляси ашаьы сявиййядя кечир, нятиъядя, организмин 
мцщитин абиотик амилляриня гаршы щяссаслыьы зяифляйир. 

 Бу ики щалын нисбяти вя нювбяляшмяси нейросекретор вя щормонал 
амилляр васитясиля тянзим олунур. Бу амилляр, мадяляр мцбадилясинин 
мцяййян щиссяляринин стимулйасийасыны щяйата кечирирляр. 

Щяшярат организминдя щормонлар, метаболизмин оксидатив 
просеслярини фяаллашдыран физиоложи фяал маддялярдир. Бу бирляшмялярин 
организмдя чатышмамасы вя йа тамамиля синтез олунмамасы, 
маддяляр мцбадилясинин дяйишилиб тякамцлъя даща гядим олан, 
гликолитик чеврилмяляр йолу иля эетмясиня сябяб олур. Буна мцвафиг 
олараг, метаболизмин цмуми сявиййяси дя кяскин сурятдя ашаьы енир. 

Щяшяратлар цзяриндя мясялян, картофа зийан вуран колорадо 
бюъяйинин цзяриндя апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя мялум олмушдур 
ки, фяал щяйат фяалиййяти дюврцндя щемолимфада йувенил щормонунун 
(морфоэенетик просесляри тянзимляйян) титри йцксяк олур вя диапауза 
заманы о, тамамиля ашкар олунмур (шякил 89). Диапауза заманы йу-
венил щормонунун титринин енмяси башга щяшярат нювляриндя дя гейдя 
алынмышдыр. Эюрцнцр ки, щяшяратларын диапаузагабаьы вя диапауза 
щалларында ъинси гонадаларын инкишафы, йумуртагойма дюврляри 
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нейросекретор вя щормонал фяаллыьынын мцхтялиф сявиййяляри иля 
тянзимлянир. 

 
 
 

Шякил 89. Leptinotarsa 
decemlineata колорадо 
бюъяйинин мцхтялиф инкишаф 
мярщяляляри:йеткин фярд, 
йумурта вя сцрфя 
 
 
 

 
Диапауза заманы 

бейинин нейросекретор 
щцъейряляринин вя 
онунла баьлы олан 
щормонал вязилярин 
фяаллыьы ашаьы олур. 

Ядябиййат 
мялуматларына эюря, 
диапауза щалы нисбятян 
ситохром-ситохромоксидаза системинин дайандырылмасы иля мцшайият 
олунур. Беля ки, фяал инкишаф едян щяшяратларда ситохром-
ситохромоксидаза системи фяал олдуьу щалда, диапауза заманы бу 
систем тормозланыр вя тяняффцс башга ферментлярин щесабына эедир: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситохром-ситохромоксидаза системи 
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Беля ферментлярдян сукцинатдещидроэеназаны эюстярмяк олар. 

Онтоэенез бойу метаболизмин аероб вя анаероб просесляринин сявий-
йясини мцяййянляшдирмяк мягсядиля, памбыг совкасында мцхтялиф 
физиоложи щалларда сукцинатдещидроэеназанын сявиййяси тядгиг олун-
мушдур (Гулийева, 1992). Мялум олмушдур ки, диапаузоэен режимдя 
елдя олунмуш нятиъяляр (200Ъ вя 12 саат эцн узунлуьу)  фяал инкишаф 
дюврцнцн (250Ъ вя 16 саат эцн узунлуьу) эюстяриъиляриндян кяскин 
сурятдя фярглянир. Демяли, памбыг совкасынын фярди инкишаф дюврцндя 
енерэетик метаболизмин интенсивлийи хейли тяряддцд едир. (шякил 90). 

Фяал инкишаф едян тыртылларда суксинатдещидроэеназанын сявиййяси 
2-ъи йаш тыртылларда (0,20 нМ) 6-ъы йаш дюврцня гядяр эет-эедя азалыр. 

 

 
 

Шякил 90. Памбыг совкасынын онтоэенезиндя суксинатдещидроэеназанын 
фяаллыьынын мцхтялиф фяал щяйат фяалиййяти (25016 с) вя диапауза (20012 с) 
щалларында дяйишилмяси (Гулийева, 1992 эюря). 

 
Пронимфа мярщялясиня (Пн) кечидля ялагядар олараг, суксинат-

дещидроэеназанын сявиййяси артыр. Пронимфа щалында ися аз щярякятли, 
демяк олар ки, гидаланмайан тыртыллар олур. Пупларда (П2-П20) мцхтялиф 
эцнлярдя (2-20) бу ферментин фяаллыьы 0,32 нМ-а чатмыш олур вя 
щистоэенездя 0,44 нМ-а гядяр йцксялир. Кяпяняклярин (К1-К2) учушу 
башлайанда ферментин сявиййяси 0,10 нМ-а енир. Мараглыдыр ки, 
гидаланмамыш кяпяняклярдя (К1) ферментин фяаллыьы, гидаланмыш 
фярдлярдян (К2)  4 дяфя чох олур (шякил 90). 
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Беляликля, суксинатдещидроэеназанын фяаллыьынын характерик дяйиш-
кянлийини излядикдя – совканын фяал щяйат дюврцндя (тыртыллар) оксидатив 
просеслярин цстцнлцк тяшкил етдийини, лакин нисби сакитлик щалларында ися 
(пуплар) метаболик чеврилмялярин аноксидатив йолла эетдийини эюрцрцк. 

Диапауза иля ялагядар олараг, ферментин фяаллыьы бу щалын хцсусий-
йятляриня уйьун олараг, дяйишикликляря мяруз галыр. Йяни диапаузада 
олан пупларда ферментин фяаллыьы максимума – 0,58 нМ-а чатыр. Тыртыл 
мярщялясиндя 5-ъи йаш фярдлярдя диапаузагабаьы дювря гядяр 
ферментин фяаллыьы артыр (0,45 нМ), диапауза башладыгдан сонра ися 20 
эцня гядяр йцксяк сявиййядя галыр. Метаморфозун сонунда (25-30-ъу 
эцнляр) ферментин фяаллыьы 0,20 нМ гядяр енир.  

Демяли, щяшяратларда диапаузанын формалашмасынын илк 
эцнляриндян вя щалын башландыьы дюврдян аероб просесляр тормозланыр 
вя анаероблар ися фяаллашыр. 

Метаморфоз йолу иля инкишаф едян щяшяратларын метаболизминдя 
фяал щяйат фяалиййяти дюврцндя оксидляшдириъи просесляр цстцнлцк тяшкил 
едир. Бу просесляр нейросекретор вя щормонал тябиятли физиоложи фяал 
маддялярин васитясиля тянзимлянир.  

Диапауза заманы ися бу физиоложи фяал маддяляр мянбяляри тяърид 
едилдийи цчцн онлар мцхтялиф дяряъядя. Тякамцлъя даща гядим олан 
гликолитик просеслярля явяз олунурлар. 

Беляликля, диапауза щяйатын горунмасыны тямин етмякля орга-
низмин бцтцн енерэетик просесляринин дяйишилмясини щяйата кечирир: 
гликоэен вя йаьларын топланмасы, сярбяст суйун бир щиссясинин итмяси 
онун бир щиссясинин бирляшмиш вязиййятя кечмясини тямин едир; аероб 
мцбадиля бу фярдлярдя анаероб просеслярля явяз олунур вя нящайят, бу 
сон дяйишиклик организмин хариъи мцщитля ялагясини кясян ясас 
каналдыр. Беля дяйишикликляр щяшярат организмини гейри-ялверишли шяраитя 
гаршы дюзцмлц олмаьа, сойуьадавамлылыьы артырмаьа имкан верир. 

Бир чох мцяллифляр эюстярирляр ки, маддяляр мцбадиляси бюйцйян 
организмдя габыгдяйишмяйя щазырлыг мярщялясиндя дяйишир. Вя сцбут 
едилир ки, габыгдяйишмя просесиндя организмин маддяляр мцбадиляси 
диапауза заманы олан маддяляр мцбадилясиня охшардыр(Слама, 1960; 
1964; Wigglesworth, 1964). Бу просеслярин беля йахынлыьы ола билсин ки, 
диапаузанын щяшяратын щяйат тсиклинин узунмцддятлилийинин тянзим-
лянмясини мцяййянляшдирян йени бир функсийанын формалашмасы иля 
ялагядар олсун.  

Щяшярат нювляринин чохусунун популйасийалары инкишаф тсиклляринин 
узунмцддятли олмасына эюря полиморфдурлар. Полиморфизм хас олан 
нювлярдян улдузшякилли мишарчы, сибир ипякгурду, хырылдаг бюъяйи, 
колорадо бюъяйи вя с. эюстярмяк олар: 
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Улдузшякилли мишарчы:А-йеткин фярд; Б- сцрфяляр 
 

             А                         Б                                          
 
Хырдылдаг бюъяк: А-йеткин фярд; Б- сцрфя 

 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
               

      

А                                                                     Б 
 
Оптимал еколожи шяраитдя щяшяратларын популйасийасынын бир щисся-

синдя веэетасийа мярщясиндя маддяляр мцбадиляси пайызлыг диапау-
зайа хас олан метаболизмя чеврилир. Беляки, сибир ипякгурдунда бириллик 
инкишаф тсиклинин тыртыл фазасынын сцряклийи 90 эцндцр. 2-3 ил чякян инкишаф 
тсикли тыртыл фазасынын 130 эцн вя даща артыг олмасы нятиъясиндя баш 
верир. Тыртыл фазасынын узанмасы бюйцк йашлы тыртылларда веэетасийа 
мярщялясиндя габыгдяйишмянин дайанмасы, щязмин тормозланмасы 
(чцнки бу заман щязм просесиндя иштирак едян ферментлярин фяаллыьы 
енир вя енерэетик просеслярин сявиййяси ашаьы дцшцр) иля баьлыдыр. Щяйат 
тсиклинин сцряклийиня эюря популйасийанын полиморф олмасы диапауза иля 
тянзимлянир.  

Бунунла да онун горунуб сахланмасыны тямин едир. Щятта бу 
заман веэетасийа мярщялясиндя гейри-ялверишли шяраитин олмасы нятиъя-
синдя популйасийанын диапаузада олмайан щисси мящв олса беля бу 
тяминат мювъуд олур. 



 
 

189 

Диапаузанын формалашмасыны мцяййянляшдирян шяраитин тядгиги 
(мясялян, шам ипякгурду, сибир ипякгурду, колорадо бюъяйи) эюстярди 
ки, бу формалашмада екзоэен тябиятли ишясалма механизмляри мцщцм 
рол ойнайырлар. Бунлара термопериодизмин суткалыг вя иллик тсиклляриндя 
баш верян дяйишикликляр, щямчинин фотопериодизмин тсиклик дяйишиклик-
ляри аиддир. 

Диапаузанын формалашмасында апарыъы сигнал ишыгдыр. Ишыгдан 
фяргли олараг, температур вя йем амили диапауза щалына кечмяк цчцн 
ясас сигнал ролуну ойнамыр. Эюрцнцр ки, бу заман хариъи мцщитин 
температуру вя йемин кейфиййяти мцхтялиф сябяблярдян дяйишиля билир вя 
щяля фяал щяйат фяалиййятиня малик олан щяшяратлар цчцн, щятта летал ола 
биллярляр. 

 
 
 
Фотопериодизм – сутка ярзиндя гаранлыг вя ишыглы саатларын сайы, 

сабит кямийятдир. Фотопериодизм  2 амилдян асылыдыр: иллик тсиклдян вя 
яразинин ъоьрафи ениндян. Демяли, фотопериод иллик тсиклдя еколожи 
шяраитин дяйишилмя истигамятини мцяййянляшдирир. О, термопериод вя 
йемин биокимйяви тяркибинин дяйишилмясиня нисбятян даща сабит 
сигналдыр. Она эюря дя диапаузанын формалашмасында ясас ишясалма 
механизмидир.  

Фотопериодик шяраитя гаршы ъаваб реаксийасы мцряккяб просес 
олуб, щяшяратын заманы мцяййянляшдирмяк габилиййяти иля характеризя 
олунур. Бязи мцяллифляр беля щесаб едирляр ки, щяшяратын вахты мцяййян-
ляшдирмяси щцъейря тябиятли бир вя йа ики оссилйаторларын(мцвазинятя 
эюря ещтизазлары ямяля эятирян систем) щалынын периодик дяйишилмясинин 
нятиъясиндя баш верир. Беля оссилйаторлар суткалыг фотопериодун ишыг вя 
гаранлыг фазалары иля ялагядар олан синхрон сигнализасийайа малик 
олурлар. Оссилйатор реаксийаларын синхронлуьунун позулмасы,  
диапаузанын ямяля эялмясиня сябяб олур. 

Фотопериодик реаксийанын (бах: фясил 1) диапаузанын щалыны 
формалашдыран ендоэен реаксийаларын гыъыгландырыъысы – ишясалма 
механизми олмасына мисал, сибир вя шам ипякгурдларынын пайыз 
диапаузасыны эюстярмяк олар.  

Беляки, ишыг мярщялясинин 13 саата гядяр гысалдылмасы щяр ики 
нювдя физиоложи вя биокимйяви просеслярин дяйишилмясиня сябяб олур. Бу 
да пайыз диапаузасынын формалашмасы иля нятиъялянир. Она эюря дя щяр 
ики нювдя диапауза щям кичик, щям дя бюйцк йашлы тыртылларда 
формалаша билир (шякил 91). 
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                    А          Б 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Шякил 91. Мцхтялиф температурларда пайызлыг совкасынын (Agrotis segetum 
Schiff.) фотопериодик реаксийасы (Гулийева, 2012 эюря): А – аран зонасы; Б- 
даьлыг зонанын азярбайъан популйасийалары  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 92. Barathra brassicae совкасынын азярбайъан популйасийасынын 
фотопериодик реаксийасы (Гулийева, 2013 эюря) 
 

Щяшяратларын эцн узунлуьуна (йяни ишыьын тясириня) гаршы реак-
сийасы (ФПР) мцхтялиф амиллярин тясири алтында дяйишя биляр мясялян, 
температур, гида вя с. (шякил 92-97). 

Фотопериодик реаксийаларын ъоьрафи дяйишкянлийи, йерли попул-
йасийаларын реаксийаларынын нормасынын ирси дяйишкянлийиня ясасланыр 
(шякил 92-95). Бу ися критик эцн узунлуьу вя ФПР-нын интенсивлийиндяки 
фярглярля характеризя олунур. Нювцн ареалы бойу фотопериодик 
эюстяриъилярин арасы кясилмядян дяйишкянлийи мцшащидя олунур. 
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Шякил 93. Heliothis armigera  совкасынын 
фотопериодик реаксийасы (Горышин, 1958; Гулийева, 2013 эюря) 
 
 

 
Фотопериодик реаксийаларын еколожи ящямиййяти, ясасян, критик эцн 

узунлуьу ( фярдлярин 50%-дя диапаузаны ямяля эятирян эцн узунлуьу) 
иля характеризя олунур. Беля ки, эцн узунлуьу, фярдлярин фяал формадан 
диапауза щалына кечиди мцяййянляшдирир. Адятян фотопериодун (эцн 
узунлуьунун) критик «астанасы», мцщит шяраитиндян асылы олараг дяйишир. 
Мцхтялиф щяшярат нювляриндя критик «астана» нын кянарланмасы 
мцшащидя олуна биляр, лакин бу дяйишкянлийин сявиййяси вя истигамяти 
щямишя щяр бир нювцн биоложи хцсусиййятляриндян асылыдыр. 
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Шякил 94.  Pieris brassicae аь 
кяпяняйинин мцхтяли ф температурла рда 
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Мцхтялиф нювлярдя репродуктив тсиклин сцряклийиндян вя ил ярзиндя 
инкишаф едян нясиллярин сайындан асылы олараг диапауза мцхтялиф 
фазаларда формалаша биляр (бах: фясил 1). 

 

 
 

Буьумайаглыларда фотопериодик реаксийа иля температур режиминин 
тясири арасында коррелйасийа мювъуддур. Мясялян, температурун 
енмяси вя эцн узунлуьунун гысалмасы кялям кяпяняйи Пиерис брассиcае 
Л. – дя диапаузанын баш вермясиня сябяб олур. 

Лакин о да мялумдур ки, якс тип реаксийалар вардыр ки, диапауза 
узунэцн вя йцксяк температур шяраитиндя баш верир. Фотопериодик вя 
термопериодик реаксийалар мцхтялиф оптимумлара маликдирляр вя 
температур режиминдян асылыдырлар. Мясялян, Пуррщоcорис аптерус 

Шякил  97.  Hyphantria cunea америка аь кяпяняйинин ФПР(Гулийева, 
2013  эюря)
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Шякил 96. Tephrina arenacearia  сары чямян гарышчысынын 230Ъ-дя 
ФПР(Гулийева, 2013 эюря)
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тахтабитиндя температурун тез бир заманда енмяси диапаузанын баш 
вермяси иля нятиъялянир.  

                          
Шякил 98. Пиерис брассиcае кялям 
кяпяняйинин мцхтялиф инкишаф фазалары 

 
 
 
 
 
Диши фярдлярин ашаьы температурда сахланмасы фярдлярин чох 

щиссясиндя диапаузанын формалашмасына сябяб олур (шякил 99). 
 

 
Шякил 99. Пуррщоcорис 
аптерус тахтабитиси («ясэяр-
ъик»): А– йеткин фярдляр; Б- 
сцрфяляр 

 
 

        А                                              Б 
 
Щал щазырда сцбута йетирилмишдир ки, йемин биокимйяви тяркибинин 

дяйишилмяси дя диапаузанын ямяля эялмясиня эятириб чыхарыр. Диапау-
зада олан щяшяратларын мигдары иля йем биткиляриндя олан суйун миг-
дары арасында асылылыг вардыр. Р.С.Ушатинскайа (1957) эюстярмишдир ки, 
йем биткиляриндя йаьлар вя сулу карбонларын мигдарынын артмасы, буна 
мцвафиг олараг, суйун мигдарынын азалмасы, мцбадилянин зяифлямя-
синя сябяб олур: бу да диапаузанын формалашмасы иля нятиъялянир. 

Демяли, еколожи шяраит диапаузанын формалашмасында икили 
характер дашыйыр: а) бир тяряфдян ишясалма механизми ролуну ойнайыр, 
б) диэяр тяряфдян ися маддяляр мцбадиляси вя ферментлярин фяаллыьынын 
дяйишилмясиня сябяб олур. 
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Щяшяратларын бюйцмя вя инкишафы ендокрин тохумаларын гаршылыглы 
тясириндян асылыдыр: бейинин НСЩ, ъорпора аллата, удлагалты дцйцн, 
проторокал вязиляр (бах: фясил 1). 

Диапаузанын щормонал тянзими ян йахшы пулъугганадлыларда 
(Лепидоптера)  тядгиг едилмишдир. Илк нювбядя зцлалын синтезини фяаллаш-
дыран бейин щормонунун ифразы дайаныр (бах: фясил 1) (шякил 100). 

                               
 

Шякил 100. Tenebrio molitor бюйцк 
ун бюъяйинин бейниндя щормону 
ифраз едян щцъейряляр: ЛНЪ- йан 
нейросекретор щцъейряляр; АЛНЪ- юн 
йан нейросекретор щцъейряляр: охла 
нейрощемал нащиййя эюстярилмишдир 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диапауза щалынын битмяси, онун бу щалыны мцяййянляшдирян 

тянзимляйиъи просеслярин лабиллийи(гейри-сабитлийи) иля ялагядардыр. Бу 
щалда заман амили мцщцм рол ойнайыр.  

Нювлярин чоху цчцн  диапаузаны ямяля эятирян механизмлярин 
тясир вахты бюйцк дейилдир: лепидоптераларын чохунда 15-25 сутка чякир. 
Иллик тсиклдя гейри-ялверишли шяраити кечирмяк цчцн йаранмыш бу 
диапауза мцщитин температурундан асылы олараг, сакитлик щалы иля явяз 
олунур. Сакитлик щалына кечид, щормонал вя ферментатив системлярин 
фяаллыьынын дяйишилмяси иля мцшайият олунур. Бу заман анаеробиоз 
аероб мцбадиля типи иля явяз олунур. 
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Реактивасийа – диапаузадан фяал инкишафа кечидя дейилир. 
Реактивасийа, диапауза кими, мцтляг мцяййян мювсця баьлы 
олмалыдыр, йяни илин конкрет фяслиндя баш верир. Мясялян, нювлярин 
чохусунда гыш диапаузасы, мцлайим зонада гыса эцн узунлуьу вя 
сойуг иля баьлы олур. Бу заман реактивасийа йайын вя йа пайыызын 
сонундан башланыр.  

Демяли, бу нювлярин инкишафы йаздан габаг башлайа билмяз, йяни 
дайаныглы исти щаваларын башланмасы иля мцмкцн олаъагдыр. Мцлайим 
иглим зоналарында гышда щяшяратларын эизляндийи йерлярин температуру, 
щямишя инкишаф «астанасы»ндан ашаьы олур вя гышда надир щалларда олса 
да щаванын температурунун йцксялмяси вахтсыз инкишафа тякан веря 
билмир, йяни онларын гышлама щалындан чыхмасына кифайят етмир. Лакин 
декабр айынын яввялляриндя щямин щяшяратлары сойугдан исти шяраитя 
кечирдикдя, онлар нормал шякилдя юз инкишафларыны давам етдирмяйя 
башлайырлар мясялян, испанаг вя памбыг совкалары кими (шякил 101). 

 

                                                                                      
                  А                                                            Б   

 
Шякил 101. А - Acronicta rumicis испанаг совкасы: йеткин фярд вя тыртыл; Б – 
Heliothis armigera памбыг совкасы: 1-йеткин фярд; 2- йумурта; 3- тыртыллар 

 
 
Щяшяратларын бир чох нювляриндя беля реактивасийа йазда, щятта 

йайда мцмкцндцр. Бязян диапаузайа охшар щал узун мцддятли олур 
(супердиапауза). Беля ки,  Bothynoderes punctiventus ъуьундур узун-
бурун бюъяйиндя фярдлярин 20%-я гядяри торпагда тякрар гышламайа 
галыр, 10%-и ися 3 ил мцддятиндя гышлайыр (шякил 102). 
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Шякил 102. Bothynoderes punctiventus чуьундур узунбурун бюъяйи: йеткин фярд 
вя сцрфяляр 

 
Тахыл мишарчылары вя колорадо бюъяйиндя диапауза 2-3 ил кечя би-

лир. Ян узунмцддятли диапауза сатурнийа кяпяняйиндядир – 8 ил (шякил 
103). Супердиапауза инкишафын истянилян фазасында формалаша биляр, 
лакин чох вахт пуп вя имаго мярщяляляриндя баш верир. Супердиа-
паузанын ямяля эялмясиня сябяб – популйасийанын сыхлыьынын артма-
сыдыр. Диапаузанын давамиййятинин эенетик ъящятдян ясасланды-
рылмасынын мцхтялифлийи (йяни щяр нювдя мцддят фярглянир) щяшяратын 
популйасийасынын ян чятин шяраитдя беля саь галмасыны вя эенофонду 
горумасыны тямин едир. Эюрцнцр ки, эенофонд, супердиапауза заманы 
ямяля эялян мутасийаларын щесабына да зянэинляшя билир. 
 

Шякил 103. Antheraea polyphemus сатурнийасы: йеткин фярд вя тыртыл 
 
Нювлярин чохунда реактивасийа зонасы температур шкаласынын 

мцсбят щиссясиндя йерляшир. Бязи нювлярдя реактивасийанын йухары 
щядди( йухары астанасы) ашаьы температурларда (памбыг совкасы, тут 
ипякгурду цчцн +40Ъ), бязиляриндя ися реактивасийанын оптимуму фяал 
щяат фяалиййятинин оптимуму иля цст-цстя дцшцр. 
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Диапаузанын сцряклийи щяшяратын щяйат тсикли бойу мяскунлашдыьы 
мцщитин амилляриндян асылы олараг дяйишир. Беля ки, узунэунлу ФПР 
заманы диапауза узаныр. 

Цмумиликдя ися диапаузанын сцряклийи щяшяратын бядяниндя 
топланмыш ещтийат гида маддяляри вя суйун мигдарындан асылыдыр. Она 
эюря дя 100Ъ ашаьы температурларда юлцм фаизи минимал олур. Бязян 
ися мянфи температурларда да юлцм фаизи йцксяк олмур. Диапауза 
мцддятиндя щяшяратын бядяниндя «диапаузаны гован» мцяййян 
просесляр эедир. Бу просесляр битдикдян сонра, артыг организм фяал 
инкишаф цчцн щазыр олур, йалныз ялверишли шяраитин башланмасы тяляб 
олунур. Мясялян, ясэяръик-тахтабитисини (шякил 99) пайыз вя гышда 
тябиятдян исти йеря эятирдикдя, онларда имагинал диапауза битир вя 
йумурталыглары инкишаф етмяйя башлайыр, сонрадан йумурталар 
гойулур. Пайызын яввялиндя бу щал даща тез баш верир ки, бу, 
популйасийа дахилиндя фярдлярин щамысында паузанын 
формалашмадыьыны эюстярир.  

Диапаузанын дайандырылма (реактивасийасы) сцряти, билаваситя 
диапаузада олан фярдлярин йерляшдийи температурдан асылыдыр. Мясялян, 
чин палыд ипякгурдунда (Antheraea pernyi) диапаузайа пуплар эедир 
(шякил 104). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 104. Antheraea pernyi чин палыд ипякгурду: 
йеткин фярд, тыртыл вя барама дахилиндя олан пуплар 
 

 
Пуплар мцхтялиф мцсбят температур-

ларда ( +15-дян +30-йя гядяр) сахланмышлар. 
Мцнтязям сурятдя бу пупларын реактивасийа 
щазырлыьына нязарят щяйата кечирилирди, йяни 

онлары йцксяк температур олан камерада сахлайырдылар. Лакин 
диапаузанын дайандырылмасы йалныз +80Ъ-дя баш вермишдир. Йяни бу 
эюстяриъидян ашаьы вя йухары олан температурлар инкишафы тормоз-
лайырды. Реактивасийанын температурдан асылылыьыны сцбут едян мисаллар 
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чохдур. Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, йай диапаузасы 
заманы, яксиня, щяддян артыг йцксяк температурлар диапаузанын 
дайанмасына вя инкишафын бярпа олунмасына сябяб олур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, принсип етибары иля диапауза, 
нормал инкишаф цчцн кифайят гядяр йцксяк олан ейни бир температурда 
башлайа биляр, давам едяр вя сона эяля биляр. Мясялян, беля бир щал 
ъянуб мяншяли нювлярдя раст эялинир. Philosamia cynthia сатурнийасы, 
Heliothis (=Helicoverpa) armigera  памбыг совкасында бу щал гейдя 
алынмышдыр (шякил 105). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 105. Philosamia cynthia 
сатурнийасы: йеткин фярд, йумурта вя 
тыртыллар 

 
Бу ъцр спонтан реактивасийа 

(йяни гяфлятян, дахили сябябдян 
формалашан) диэяр нювлярдя дя 
баш веря биляр. Бунун цчцн  сут-
калыг ритмдя«потенсиал щазырлыг 
вахты»ын сигналы гябул олунма-

лыдыр. Лакин диапаузада олан фярдляр арасында, щятта нисбятян йцксяк 
температурларда юлцм фаизинин чох олмасы, спонтан реактивасийаны 
эюрмяйя имкан вермир. 

Демяли, гыш диапаузасынын индуксийасында (башланмасы) ясас 
сигнал фотопериод олдуьу щалда, битмяси вя реактивасийасында мцщцм 
сигнал температурдур. 

Експериментал йолла сцбут олунмушдур ки, диапаузада олан 
щяшяратлары фяал инкишафа температурла йанашы, рцтубят, кимйяви вя 
механики гыъыгландырыъылар да гайтара биляр.  
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        Фясил  IV 
 
 ЩЕМОЛИМФА ВЯ  ФИЗИОЛОЖИ УЙЬУНЛАШМАДА  
                    ОНУН ФУНКСИЙАЛАРЫ 
 
Ган вя лимфаны организмин дахили мцщити адландырырлар. Илк дяфя 

олараг, бу мцщит щаггында нязяриййя франсыз алими Клод Бернар 
(Бернар, 1867) тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. О, эюстярмишдир ки, 
«сайсыз щесабсыз молекулалардан тяшкил олан организмин бу 
щиссяъикляринин щамысы хариъи мцщитля тямасда ола билмяз, бунун цчцн 
хцсуси мцщит олмалыдыр. Беля мцщит гандыр». 

 
Клод Бернар (1813-1878) 
 
 
 
 
 
Л.С.Штерн (1960) йазырды:"ибтидаилярдян 

фяргли олараг, даща мцряккяб чохщцъейряли 
организмлярдя хариъи мцщитля мцбадиля, 
билаваситя дахили мцщит васитясиля щяйата 

кечирилир ки, галан тохума вя органлар онлара лазым оланы бу 
материалдан алыр вя метаболизмин мящсулларыны ися бу мцщитя ифраз 
едирляр. Орган вя тохумалар инкишаф едиб дифференсиасийа етдикъя, онлар 
цчцн гидалы мцщит йараныр ки, бу мцщитин тяркиби, хцсусиййятляри щямин 
органын структур вя функсионал хцсусиййятляриня уйьун эялмялидир. 
Айры-айры орган вя тохумаларын бу гидалы мцщити, щцъейряарасы вя йа 
тохума майесидир". 

Щяшяратларын организминдя щемолимфа физиоложи тамлыьы тяшкил едир. 
Щцъейря сявиййясиндя щемолимфанын сабит морфоложи вя кимйяви 
тяркиби щцъейрядахили щемеостаз щесабына сахланылыр. Щемеостаз 
дедикдя, хариъи мцщитин дяйишкян тясири алтында функсионал фяаллыьы 
фасилясиз шякилдя дяйишян щцъейрянин тяркиб щиссяляри арасында, оптимал 
гаршылыглы мцнасибятлярин горунуб сахланылмасы баша дцшцлцр. Щемо-
лимфа системинин вящдяти бцтцн формалы елементлярин цмуми морфо-
эенези иля характеризя олунур. Мцасир дцнйаэюрцшцня эюря, щемолим-
фанын бцтцн щцъейряляри ретикулоендотел щцъейрядян мцряккяб диффе-
ренсиасийа вя йетишмя йолу иля ямяля эялмишляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, онурьасыз щейванларын ганынын щцъейряви 
елементляри ейни тяркибя малик дейил. 



 
 

200 

 Щяшяратларын(о ъцмлядян, буьумайаглыларын) щемолимфасында бир 
нечя тип амебосит фяргляндирилир: гейри-дянявяр базофил формалар 
(адятян, даиряви вя охловшякилли) вя хцсуси оксифил дянявярли щцъейрялярдир 
(шякил 106). 

 
                 А                                                                      Б 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Ъ 
             
                                                                Ч                                                 Д 
 
 
 
 
 
 
 
 Anodonta celensis 
                                                                                   
                                                Pista cristata                       
 

 
Amphitrite rubra 

 
 
 
Oryctes nasicornis 
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Шякил 106. Мцхтялиф онурьасызларын амебоситляри: А- Anodonta celensis 
молйускун ган елементляри вя бирляшдириъи тохумасы: а,ба-иъу данясиз базофил 
амебоситляри (ба –митоз); дбл, дблй-дбл3- онларын десмобластлара чеврилмяси 
(бирляшдириъи тохума щцъейряляри); е^-ефт- еозинофил (даняли) амебоситляр; ез1-ез3    - 
екскретор щцъейряляр; мг – язяляарасы данявяр тохума щцъейряляри (Заварзиня эюря); 

Б-  Oryctes nasicornis кяркядан бюъяйин сцрфясиндя щемолимфанын 
формалы елементляри: а – ганйарадыъы органын кичик дифференсиасийа етмямиш 
формасы; б,ъ –данясиз амебоситляр; д,е – даняли амебоситляр; л- еозинофилляр; 

Ъ- Бюъяйин бядяниня дцшмцш йад ъисмин ятрафында формалашан 
бирляшдириъи тохума капсуласынын тюрямяси ( 3 мярщяля): а, дб, дз –ясас 
маддяйя чеврилян (0с) данясиз амебоситляр; щ, га- «дяйирми щцъейряляр»; еос –
еозинофил;  ъщ- хитин (Ловаренкойа эюря); 

Ч – Pista cristata аннелидинин еритроситляри: а,б- (б профил), ъд – данясиз 
амебоситляр; ел- даняли амебосит;  

Д – Amphitrite rubra елеоситдя ачыг рянэли – йаь дамлалары; тцнд 
данялиляр – екскретор гранулалар (Ромйейя  эюря) 

 
Мцгайисяли шякилдя  тягдим олунан мялуматлардан эюрцнцр ки, 

онурьасызларда ганын формалы елементляринин гурулуш хцсусиййятляри вя 
онларын бядянин ясас маддясинин, бирляшдириъи тохуманын 
формалашмасында ролу ейни ъцр дейил. Бу илк нювбядя, нюфцн фярди 
гурулуш хцсусиййятляри иля баьлыдыр (шякил 106). 

Щемолимфа щцъейряляринин илкин формасы кичик, гейри-дянявяр 
базофил амебосит олмушдур. О, мцхтялиф истигамятлярдя дифференсиасийа 
вя митотик йолла бюлцнмяйя гадир иди. Сонракы тякамцл нятиъясиндя 
тяркибдя гранулоситар елементлярин фаизи артмыш вя мцвафиг олараг, 
гейри-дянявяр формалар азалмышдыр. 

 
Ион механизмляри. Щейванларын чохунун бядян майеси осмотик 

гатылыьына эюря, хариъи мцщитя мцвафиг эялир. Лакин хариъи мцщитдян 
ион тяркибиня эюря фярглянир. Истяр организм, истярся дя щцъейря 
сявиййясиндя ион тяркибин тянзимлянмяси организмя ясас вя бцтцн 
ъанлылар цчцн хас олан габилиййятдир. На+ - щейвани организмлярин 
чохунда щцъейряхариъи майенин катионудур, К+ ися ясасян щцъей-
рядахили катиондур. Дяниздя йашайан онурьасызлар На+, К+ катион-
ларыны алыр вя магниум, сулфатлары хариъ едир. 

Ионларын ситоплазмада сечиъилик ясасында тянзими щцъейря 
мембраналары васитясиля йериня йетирилир. Бядянин щцъейряхариъи 
майесинин ион тяркиби йашайыш йери, гидаланма вя щяшяратын физиоложи 
щалындан асылыдыр. Щеч бир щейван групунда щяшяратларын 
щемолимфасында тясадцф едян чохшякилли ион тяркиби йохдур. Хцсусян 
бу щал К+ вя На+ ионларына аиддир. Бязи щяшярат нювляриндя К+ 
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мигдары йцксяк, магниумун мигдары ися ашаьы олур. Ъа/Мэ нисбяти бу 
ъцр дяйишир: фитофаглар → полифаг→ йыртыъылар→ гансоранлар 

Щемолимфанын пЩ-ы щяшяратларын чохунда 6,4-6,8 бярабярдир. 
Щяшяратларын щемолимфасында амин туршуларынын йцксяк вя Ъл- 
анионларынын ашаьы сявиййядя олмасы хасдыр. 

Бязи щяшяратларда щяйат тсикли вя гидаланманын характериндян 
асылы олараг, щемолимфанын ион гатылыьында дяйишкянлик мцшащидя 
едилир. Мцяййян олунмушдур ки, тыртылларын щемолимфасында вя бязи 
пулъугганадлыларда(кяпяняклярдя) пуплара нисбятян Мэ вя Ъл 
мигдары чох, К вя П мигдары аз олур. Лакин су мцщитиндя йашайан 
щяшяратларда гидаланманын характериндян асылы олараг,  щемолимфада 
олан На/К арасында коррелйасийа ашкар едилмямишдир.  

Щемолимфада На/К нисбяти щяшяратлар арасында ян йцксяк (11-27) 
гансоранларда, нисбятян йцксяк (1-18) йыртыъы нювлярдя вя ашаьы (< 1) 
отйейянлярдядир. 

Тут ипякгурдунун бядян майесиндя На+ мигдары гидаландыьы 
йарпагларда олан гядярдир. Пупа чеврилдикдя На+  катиону тамамиля 
бядяндян йох олур, лакин пупун тохумаларында бу заман К+ 
мигдары чох йцксялир.  

Демяли, щяшяратларда щемолимфа тяркибиндя олан ионларын гатылыьы 
щям эенетик, щям дя гида амилляри иля мцяййянляшир. 

 
 
Щемолимфанын лахталанмасы вя щомеостаз. Ганын лахталанмасы 

ган - дамар системиня малик олан организмлярин мцдафия реакси-
йасыдыр. Бу реаксийа дахили майе мцщитини горумаьа истигамят-
лянмишдир, вя демяли, мцхтялиф йашайыш шяраитиндя организмин нормал 
щяйат фяалиййятини вя щемиостазы (дахили мцщитин сабитлийини) тямин едир. 

Ганын лахталанмасы, инкишафын илкин мярщялясиндя формалашмыш вя 
филоэенездя мцстясна рол ойнайыр. Дамар системинин тамлыьынын 
позулмасы нятиъясиндя организми щемолимфанын иткисиндян горуйан 
физиоложи механизмлярин ишляниб щазырланмасы - судан гуруйа кечмя вя 
спесифик дахили майе мцщитин формалашмасы иля баьлыдыр. 

Б.А.Кудрйашовун (1975) гейд етдийи кими, щомеостазын биоким-
йяви вя физиоложи механизмляри нювцн филоэенезинин сявиййясиндян асылы 
олараг тяряддцд едир.  

Щяшяратлар хярчянэкимиляр вя низягуйруглулар кими щейванларын 
тякамцлцндя ихтисаслашмыш хцсуси шахяни тяшкил едирляр. Щемолимфанын 
лахталанмасына эюря онлары 3 група бюлмяк олар: 

1. щемолимфасы лахталанмайан вя ган щцъейряляриня 
агглцтинасийа хас олмайанлар. Мясялян, бал арысынын сцрфяси. Онун ган 
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щцъейряляри чох аздыр, дахили мцщит майеси ися лахта ямяля эятирмяйя 
гадир дейилдир; 

2.  бу груп щяшяратларда щцъейрянин агглцтинасийасы ашкар 
едилмиш, лакин щемолимфа лахталанма габилиййятиня малик дейилдир. 
Мясялян, Перипланета ориенталис тараканы; 

3. група аид олан щяшяратлара ган щцъейряляринин агглцтинасийасы 
иля мцшайят едилян плазматик лахталанма хасдыр. 

 
Беляликля, онурьасыз щейванларда щемиостазын тякамцлц бир нечя 

йолла эетмишдир. Лакин ясас вя даща чох йайылмыш – ган иткисинин 
гаршысыны алан “щцъейря мцдафияси” йолу олмушдур. 

Щомеостаз – ганын, бядянин зядялянмиш сятщи иля тямас 
нащиййясиндя ган щцъейряляринин агглцтинасийасы йолу иля баш верир. Бу 
щцъейрялярдян агрегатларын, йяни щцъейряляр юз араларында 

 псевдоподиляр васитясля бирляширляр. Бу, зядялянмиш йердян ганын 
ахмасынын гаршысыны алыр. Беля тип щомеостаз эюрцнцр ки, молйусклар, 
дяриситиканлылар вя диэяр онурьасызлара хасдыр. 

Онурьасызларын мцхтялиф систематик групларында щомеостаз 
габилиййяти тамамиля олмайа биляр. Бу, тякамцл бойу фярдлярин 
йашадыьы мцщитин еколожи шяраити иля баьлыдыр. Беляки, ары сцрфяляри, 
щансыларынки инкишафы организми зядяляйиъи амилляринин тясириндян 
горуйан пятяклярдя кечир – онларда щомеостазын щеч бир яламяти 
йохдур. Бязи формаларда ися, йяни ясасян хариъи скелети  вя мянфи бядян 
бошлуьу майесиня малик оланларда щемиостаз системи олдугъа 
примитивдир. Эюрцнцр ки, бу мялум шяраитляр щомеостатик физиоложи 
уйьунлашмалары олмайан организмляр цчцн мящведиъи дейилдир.  

 
Цряк-дамар системинин физиоложи тяшкили щагда мялуматлар фясил 1-

дя верилмишди. Бу системин функсионал тяшкили барядя ону гейд етмяк 
лазымдыр ки, щяшяратларда да диэяр щейвани организмлярдя олдуьу 
кими, цряк-дамар системи - мцхтялиф маддяляри (гидалы, шлак, щцъейря 
мцбадилясини тянзимляйян бирляшмяляр) бир щцъейря вя тохумадан 
диэяриня ютцрмяк цчцн истифадя олунур. Бундан башга хариъи мцщитин 
тясириня гаршы организмин мцхтялиф уйьунлашма реаксийаларында онун 
иштиракынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Она эюря дя бу системдя щяр 
щансы дяйишиклик йалныз щемолимфанын ахынында фунсионал вя 
гысамцддятли позунтулара дейил, щямчинин бу системля баьлы олан 
башга системлярин морфофунксионал дяйишикликляринин баш вермясиня 
сябяб олур. 

Йер цзяриндя чощцъейряли организмлярин ямяля эялмясиндян яввял 
кимйяви тякамцл дюврц башланмышдыр. Бу дюврцн эедиши просесиндя 
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ъанлы организмлярдя хцсуси кимйяви реаксийаларын дясти щасил едилмиш 
вя нятиъядя, бу реаксийалар бцтцн ъанлылар цчцн цмуми олмушдур. Бу 
заман атмосфердя оксиэенин чохалмасы оксидляшмя реаксийаларынын да 
бу дястя дахил олмасына имкан вермишдир. О дюврдя мювъуд олан 
тякщцъейряли организмляр няфяс алмаьа башламышлар. 1млд ил кечдикдян 
сонра атмосфердя оксиэенин мигдары 10 мм ъивя сцтцнуна бярабяр 
олмуш вя су нощурларында артыг чохщцъейряли организмляр йашамаьа 
башламышлар. Лакин онлар эюрцнцр ки, чох кичик вя азщярякятли идиляр. 
Илк дяфя онларда ган-дамар системи тяк бору шяклиндя формалашмыш вя 
баьырсаг борусунун йанында йерляшмишдир, щцъейряарасы мякана 
ачылырды. 

 Дамардахили майе – щемолимфа эюрцнцр ки, илкин дюврлярдя 
рянэсиз олмуш вя тяркибиня  эюря йалныз фагоситяедян щцъейрялярдян 
ибарят олмушлар. Онун ахмасы дамарын диварынын йыьылмасы вя 
организмин щярякятиндян асылы олмушдур. Беля систем бядяндя 
баьырсагдан кечян гидалы маддяляри пайлашдырыр, мцбадилянин зярярли 
мящсулларыны ися бядян сятщиня нягл олунмасында, тяняффцс газларынын 
ютцрцлмясиндя иштирак едирмиш. 

Атмосфердя оксиэенин гатылыьынын чохалмасы морфоложи тякамцлцн 
эедиши просесиндя даща ири вя мцряккяб гурулушлу щейванларын 
йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Бу щейванлар даща ъялд щярякятли 
идиляр. Онларда хцсуси тяняффцс, ифразат органлары, щязм вязиляри, гара-
ъийяр, ъинси апарат вя дифференсиасийа етмиш язяляляри формалашмышды. 
Щемолимфаны бядяндя дашыйан ясас дамарларын сайы артмыш вя онлар 
ващид, цмуми бир систем йаратмышлар. Щейванын органларында назик 
каналлар, капилйарлар тору васитясиля гапалы дамар системи йаранмаьа 
башланмышдыр. Гапалы систем ачыг системдян даща гянаятли иди, чцнки 
эятириъи дамарларын йыьылмасы заманы даща эцълц тязйиг ямяля эялирди. 
Илк капилйарлар тяняффцс органларында екто- вя ентодермал мяншяли 
чыхынтылар шяклиндя формалашмышдыр. Онларын ихтисаслашмасы артдыгъа, 
йяни тялябаты да бунунла ялагядар олараг, артмыш оксиэенли мцщитдя 
йашайанларда дамарлар чохалмышдыр. 

Цряк вя ган - дамар системи 6,5.108-дян 4 .108  ил бундан юнъя 
йаранмышдыр вя али онурьасыз щейванлара аид олан щяшяратларда 
(хцсусян гуруда йашайан онурьасызлар арасында) даща йцксяк тяшкил 
олунмушлар. Бу ян чох йайылмыш синифдир вя бядянляринин юлчцсц бир 
нечя см-дян мм-ин пайына гядяр ола биляр.  

Щяшяратларын чохусу учурлар вя учан нювлярдя ениня-золаглы язяля, 
кцтлясинин 25%-ни тяшкил едир. Миграсийа едян чяйирткянин бядянинин 
узунлуьу 6 см олур вя дястя бир эцня 80-120 км 10-15 км/саат сцрятля 
учурлар. Учуш заманы чох бюйцк енержи ещтийаты сярф едилир вя оксиэен 
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истифадя олунур. Сящра чяйирткяси учуш заманы гат-гат чох оксиэен 
истифадя едир (17-50 мл/дяг 100 г),  няинки сакит вязиййятдя – 1 мл/дяг 
100 г. 

Щяшяратларда тяняффцс газлары бцтцн бядяндян кечян, чохшахяли 
трахейаларла нягл едилир. Бу трахейа боруларындан оксиэен бядянин 
бцтцн щцъейряляриня диффузийа йолу иля пайланыр: ЪО2  газы ися яксиня. 
Она эюря дя щяшяратларда, онларын кечмишдя йашайан яъдадларына 
нисбятян, ган-дамар системи редуксийа олунмушдур. Щямчинин 
яъдадлары мцасир нювлярдян фяргли олараг, йахшы инкишаф етмиш, 
чохшахяли тяняффцс органларына, гапалы ган-дамар системиня малик 
идиляр. Учан кяпяняклярдя ган-дамар системинин инкишафдан галмасы 
нятиъясиндя тяняффцс газларынын няглини щяйата кечирмир, йалныз 
баьырсагдан кечян гидалы маддяляри нягл едир, метаболитляри хариъ едир 
вя маддяляр мцбадилясинин кимйяви тянзимляйиъилярини бядяндя 
пайлайыр. 

 Щяшяратларда ган-дамар системи мясамяли, дешилмиш бир бел 
дамарындан(цряк) ибарятдир. Бу дешикляр цряк йыьылдыгда гапаныр вя 
щемолимфа аортадан бядянин юн щиссясиня орадан да баш бейиня ахыр. 
Диастола заманы ися цряк хцсуси ганадвари язялялярин кюмяйиля 
эенишлянир вя щемолимфа бу дешиклярдян (остийалардан) бядян 
бошлуьуна кечир (шякил 107).  

 
 

Шякил 107. Чяйирткянин ган-дамар 
системи: dorsal vessel- досал дамар; 
influx ostia – остийалар; alary muscles-
ганадвари язяля; dorsal diaphragm –
дорсал диафрагма; vessel – дамар; 
ampula antennal heart- «антениал 
цряйин» (йяни дюйцнян лакуна) 
амбуласы; pumping muscle –«насос» 
язяля (щемолимфаны щярякятя эятирян); 
leg heart-«айаьын цряйи» ( дюйцнян 
лакуна); diaphragm-диафрагма; wing 
heart- ганадларын дюйцнян лакунасы 

 
 
Йеткин щяшяратларда сиркулйасийа едян майенин щяъми 30% вя 

артыг олур. Миграсийа едян чяйирткянин орта чякиси 1,2 г олдуьу щалда 
сакитликдя, 230Ъ-дя, 1 дягигядя цряйинин щяъми 0,8-1,6 мл/дяг 100 г 
бярабярдир. Сиркулйасийа едян щемолимфанын щяъми 18%, цряк 
вурьусунун тезлийи 79 вур/дяг, аортайа тязйиг 6,3/2,4 мм ъ.ст. 
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Беляликля,  щяшяратларын мисалында эюрцнцр ки, онурьасызларда окси-
эенин щцъейряляря чатдырылмасы щямишя тякмилляшмя йолу иля эетмя-
мишдир. Йяни цряк-дамар системинин щемодинамик параметрляринин 
йахшылашмасы истигамятиндя эетмямишдир. Яэяр тякамцл нятиъясиндя 
щейванын юлчцляри кичик галмышса да,  онун щярякятлилийи  артыб (учан 
щяшяратлар) вя онда оксиэен дашынмасында даща еффектив олан цсул 
формалашмышдыр. Хцсуси щавадашыйыъы борулар системи ямяля эялмиш 
щям тяняффцс, щям дя терморегулйасийа просесляри йериня йетирилмишдир. 
Нятиъядя, ган-дамар системи редуксийайа уьрамыш, капилйарлар йох 
олмуш, систем ачыг олмуш, цряйин йыьылмасы вя бядян язяляляринин 
щярякяти нятиъясиндя щемолимфанын сиркулйасийасы зяифлямишдир. 

Гыш йухусу вя диапаузанын хас олдуьу организмлярдя ган-дамар 
системиндя бириллик тсикл ярзиндя бир сыра дяйишикликляр баш верир. Бу 
дяйишикликляр диэяр функсионал системлярин адекват тяминаты иля баьлы 
олур. Мялумдур ки, ган-дамар системи истяр организмин фяал инкишафы 
дюврцндя, истярся дя гышлама дюврцндя бу функсийаны щяйата кечирир. 

Гышлама вя диапауза заманы маддяляр мцбадилясинининтенсив-
лийинин кяскин сурятдя азалмасы бядяндя щемолимфанын сиркулйа-
сийасында да дяйишиклийя сябяб олур. Бу заман щемолимфанын пЩ-ы  
(адятян йцксялир), щемолимфада зцлалларын мигдары дяйишир. Адятян бу 
дяйишикликляр диэяр онурьасызларда да гейдя алыныр, хцсусян дя о 
групларда ганунауйьун шякилдя ганын лахталанма системиндя компо-
нентлярин мювсцми нисбяти фяргли олур.  

Адятян гышлама дюврцндя щемолимфанын формалы елементляринин 
нисбятиндя вя дифференсиасийа сявиййясиндя дяйишикликляр баш верир. 
Мясялян, гышлайан фярдлярин щемолимфасында амебоситляря даща чох 
раст эялинир. Бундан башга, айдын шякилдя ситокимйяви дяйишикликляр 
бирузя верир. Бу ися билаваситя фярдин физиоложи щалынын спесификлийини якс 
етдирир. Метаболизмдя оксидляшдириъи реаксийалара гаршы щяссаслыг 
зяифлямиш олур. 
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Фясил  В 

УЙЬУНЛАШМА ПРОСЕСИНДЯ ТЯНЯФФЦС СИСТЕМИ 
 
Щейван организминин енерэетикасы сых сурятдя тяняффцсля, йяни 

ъанлы щцъейрядя олан цзви бирляшмялярин атмосфер оксиэени щесабына, 
оксидляшмяси  иля баьлыдыр. 2 млд ил бундан яввял (кембри дюврцня 
гядяр) атмосфердя сярбяст оксиэенин мигдарынын артмасы (П О2 1 мм 
ъивя ст.) фотосинтез ясасында баш вермишдир вя бу,  енержи ялдя етмяйин 
йени цсулуну – биоложи оксидляшмянин формалашмасына эятириб 
чыхармышдыр. Нятиъядя, субстратын (гидалы мцщитин) оксидляшмяси – Щ+ -
ну аксептора (оксиэеня) вермяси щяйата кечмишдир. Беляликля, бу 
аероб оксидляшмя тяняффцсцн тякамцлцнцн ясасыны гоймушдур. 1 г 
глцкозанын ЪО2 вя Щ2О гядяр там оксидляшмяси 3,81 ккал енержи 
айырыр. Лакин оксиэенин иштиракы олмадан анаероб парчаланма заманы 
щямин субстрат, йяни глцкоза ъями 0,26 ккал енержи верир. 

Язяля тохумасында ситохромлар олан бязи анаероб нювляр 
мясялян, бязи хярчянэкимиляр, щялгяви гурдлар, молйускларда анаероб 
парчаланма мцшащидя едилир ки, бу да икинъи уйьунлашма характери 
дашыйыр. Йяни оксиэенсиз шяраитдя икинъи дяфя формалашмыш бир 
уйьунлашмадыр. 

Мялумдур ки, су мцщитиндя маддяляр щялл олмуш вязиййятдядирляр 
вя онларын щяйат фяалиййяти цчцн ваъиб олан просеслярдя истифадя 
олунмасы, щямин шяраитдя щяйата кечирилир. Бу оксидляшмя-редуксийа 
просесляриня дя аиддир: суда йашайан онурьасызларда, о ъцмлядян 
щяшярат нювляриндя оксиэен щялл олмуш вязиййятдя гябул олунур вя 
суйа ЪО2 вя диэяр метаболитляр ютцрцлцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, цмумиййятля, щейванлар аляминдя 
нювлярин чохунда тяняффцс функсийасыны щярякят вя гидаланмадан 
айырмаг чятиндир. Ихтисаслашмыш тяняффцс органлары (гялсямя вя 
аьъийярляр) щяр щансы бир формада олсалар да, ясасян щязм трактынын 
бир щиссяси кими йаранмышлар. Мясялян, полихеталарда йа бядянин 
дахилиня,  йа да хариъя олан чыхынтылар оксиэенин тохумалара чатдырыл-
масыны асанлашдырыр.                                                                                    

Мялумдур ки, илк дяфя олараг, гапалы ган дамар системи 
немертинлярдя ямяля эялмишдир. Онларын ганынын тяркибиндя щям О2-
Щб дашыйыъысы, щятта еритроситляр вардыр. Газ няглиндя иштирак едян 
мцхтялиф пигментляр – хлорокруоринин, щемеритринляр, щемосианинляр, 
щемоглобинляр – филоэенетик пиллянин мцхтялиф мярщяляляриндя 
йаранмышлар: 
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 Хлорокруорин(хлорщемоглобин) Щемеритрин  оксиэен дашыйыъысы кими 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Щемосианин: формуласы вя бядян кясийиндя эюрцнцшц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щемоглобин: формуласы вя эюрцнцшц 
 
Щемоглобин аз сайда щяшяратда мцяййян олунмушдур, беля ки, 

онларын щемолимфасында оксиэени ютцрян спесифик зцлаллар олмур. Она 
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эюря дя щяшяратларын ган дамар системи тяняффцсдя о гядяр дя бюйцк 
рол ойнамыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяшяратларда фибринин ямяля эялмяси 
мцшащидя едилмямишдир вя демяли, ганын лахталанмасы да сцбут 
олунмамышдыр. Бязян ган щемоситляри сапвари псевдоподиляри ямяля 
эятирир ки, бунлар тор комасыны тяшкил едирляр; буна агглцтинасийа  
дейилир.  

Щяшярат мящв олдугдан сонра гаралыр ки, буна  щемолимфанын 
меланозу да дейилир. Меланоз ферментатив оксидляшмянин нятиъясидир 
ки, ясасында тирозина ферменти дурур. Меланоз нятиъясиндя ямяля эялян 
гара лякяляр, юртцк гатынын рянэляйиъи бирляшмяляридир. 

Онурьасызларын ганында олан щемоглобин онурьалыларын ганында 
олан щемоглобиндян фярглидир вя онлары еритрокруоринляр адланан айры 
група дахил едирляр. Суда йашайан онурьасызларын щемоглобинляри 
(йумру, щялгяви гурдлар, молйусклар, дяриситиканлылар, бязи буьум-
айаглылар) оксиэенля даща йцксяк “йахынлыьа” маликдирляр. Йяни окси-
эени аз олан мцщитдя йашадыглары цчцн онлар, няинки оксиэенин 
ютцрцлмясиндя иштирак едирляр, щямчинин тохумалары оксиэенин бирбаша 
тясириндян дя бир нюв буфер систем кими горуйа билирляр: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Еритрокруорин 
 
Су мцщитиндя йашайан онурьасызларда (о ъцмлядян сцрфялярдя)  

ганын тяняффцс хцсусиййятляриня, щямчинин онда олан ЪО2 –ны ютцрян 
карбощидразаларын олмасыны да эюстярмяк лазымдыр. 

Аероб организмляр арасында щяшяратлар ян юндя эедян вя тяшяккцл 
тапмыш организмлярдир. Беля ки, ганадлы нювляр учуш вахты юз бядян-
ляринин чякисиндян гат-гат артыг енержи истифадя едирляр. Адятян 
щяшяратлар учмаг цчцн енержини карбощидратларын оксидляшмясиндян 
дейил, диэяр субстратлардан ялдя едирляр. Беля ки, бязи дястялярин 
нцмайяндяляри йа тамамиля, йа да даща чох йаьларын оксидляш-
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мясиндян енержи ялдя едирляр. Мясялян, сящра чяйирткяси узунмцддятли 
учушлар етдийи цчцн карбощидратларын чох щиссяси тезликля парчаланыр 
(«йаныр»), сонрадан бир субстрат кими, йаьлар оксидляшмяйя башлайыр. 
Бу кечид дярщал тяняффцс ямсалынын дцшмясиня сябяб олур. Беля 
субстрат дяйишкянлийи мяняняляря дя хасдыр. Кяпяняклярин дя учушу 
заманы ясасян йаьлар оксидляшир. Беля ки, онларын ганад язяляляринин 
мцбадиляси мцтляг щямин субстратын оксидляшмяси иля баьлыдыр. 
Нектарла гидаланан кяпяняклярдя тяняффцс ямсалы, сакитлик щалында 1-
дян йцксяк олур ки, бу, карбощидратларын метаболик йолла йаьлара 
чеврилмясини сцбут едир.  Лакин учуш вахты тяняффцс ямсалы 0,7-йя енир: 
бу ону эюстярир ки, учуш вахты йаьлар язялялярдя йаныр. Беляликля, 
йаьларын бу йолла оксидляшмяси, тякамцл просесиндя щяшярат орга-
низминин газандыьы уйьунлашмадыр ки, олдугъа бюйцк биоложи 
ящямиййяти вардыр. Диэяр щяшяратларын учма язяляляри башга субс-
тратлара ещтийаъ дуйурлар. Беля ки, Диптера-да маддяляр мцбадиляси 
башга йолла эедир, йяни онурьалылара хас олан формада реаллашыр вя Г 
(тяняффцс ямсалы) язяля эярэинлийи заманы 1-я бярабяр олур. Милчяклярин 
учма язяляляриндя маддяляр мцбадиляси, ясасян, карбощидратларла  
баьлы олур. Беля ки, сцбут олунмушдур ки, Дрозопщила-нын учуш 
сцряклийи билаваситя гликоэенин ещтийатындан асылыдыр. 

Мялум олдуьу кими, щейванлар йалныз аълыг шяраитиндя енержи 
мянбяйи кими зцлаллар вя амин туршуларын енержисиндян истифадя едирляр. 
Лакин бязи щяшярат нювляри бу уйьунлашмадан кянара чыхырлар. 
Щяшяратларын щамысынын ганында бюйцк мигдарда сярбяст амин 
туршулары вардыр ки, бязи нювлярдя онлар енержи мянбяйи кими асанлыгла 
истифадя олуна билир. Мясялян,гансоран се-се милчяйинин 
щемолимфасында карбощидратлар йа тамамиля йохдур, йа да чох аз 
мигдардадыр. Лакин онларын щемолимфасында чохлу мигдарда пролин 
амин туршусу вар, бу ися учуш вахты ясас «йанаъагдыр» ( пролинин амин 
групу мцвафиг аксепторлара кечир вя туршунун карбон скелети учма 
язяляляриндя оксидляшир): 

 
                       
 
 
 
 
 
 
Пролин амин т-су 
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Щяшяратын организминдя ян мцкяммял уйьунлашма – ганадлары 
щярякятя эятирян вя учманы тямин едян язялялярин аероб тяняффцся 
уйьунлашмасыдыр. Учма язяляляри чох зянэин вя йахшы вентилйасийа 
олунан трахеоллар торуна маликдир ки, бунлар язяля щцъейряляринин 
дахилиня кечир вя бирбаша митохондриляря дахил олурлар. Нятиъядя газ 
шяклиндя олан оксиэенля тяминат щяйата кечирилир. Язяля щцъейряляриндя 
чохлу сайда митохондриляр вардыр ки, онлар мцхтялиф субстратлары 
оксидляшдиря билян ферментлярля долудур. Мясялян, али щяшяратларда 
(хцсусян дя дягигядя 100-дян 1000-я гядяр ганад чала билянлярдя) 
учма язяляляри хцсуси щистоложи гурулуша маликдир (шякил 108). 

                 
 
 
   
  
 
 
 
 

                  А                                                                         Б 
 

Шякил 108. Щяшяратын ганадларыны щярякятя эятирян учма язяляляринин 
гурулушу: А – щистоложи схеми; Б - эюрцнцшц 

 
Беля язяля лифляри фибрилйар язяляляря аиддир. Онларын миофибрилляри 

(шякил 108, А) бюйцк диаметря маликдир – 5 мк вя даща артыг. 
Митохондриляр бу фибрилляря олугъа сых йерляшмиш вя субстратлары 
оксидляшдирмякля, фибрилляри аденизинцчфосфатла (АТФ) тямин едирляр. 

Бу ъцр анаероб тяняффцсцн еффективлийи даща айдын шякилдя милчяк-
лярин учма язяляляриндя гейдя алыныр. Онлар учуш вахты карбощидратлары 
истифадя едирляр. Бу щяшяратларда учуш вахты оксиэенин истифадя 
интенсивлийи 100 вя даща артыг дяфя олур, йяни онлар практики олараг, бир 
ан ичярисиндя бу эюстяриъини дяйишя билирляр. Мямялилярдян фяргли олараг, 
щяшяратларын чох тез бир заманда тяняффцс интенсивлийини дяйишя 
билмясиня сябяб, оксидляшдириъи ферментлярин йцксяк гатылыьы вя 
оксиэени тохумаларда оксидляшмя йерляриня еффектив кючцря билмя-
ляридир. Учма язяляляринин анаероб тяняффцся уйьунлашмасы – тохума 
тяняффцс системляринин ясас ъящятляриндя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, 
щяшяратын фибрилйар язяляляри - саркосомаларын митохондриляринин 
тяняффцсц гейри-ади йолла баш верир: саркосомалар α-глисерофосфаты, 
диэяр субстратлара нисбятян даща тез оксидляшдиря билир. Пироцзцм т-су 
вя кящряба т-нун, щямчинин Кребс тсиклинин аралыг компонентляринин 
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оксидляшмя сцряти ашаьы олур, бу, НАД ·Щ 2 удулма спектриндя юз 
яксини тапыр. 

Щяшяратларын учма язяляляриндя, илк дяфя олараг, аденизиндифосфат 
(АДФ) тяряфиндян щяйата кечирилян  просес - «тяняффцс контролу» ну 
ашкар едя билмямишляр. Бу язялялярдян айрылмыш митохондриляр, 
електрону кечирмякля фосфорлашманы сахладыглары щалда, субстратлары 
бир о гядяр дя интенсив сурятдя оксидляшдирмирляр. Йалныз АДФ-нин 
ялавя едилмяси, бу просесин эетмясиня имкан вермишдир. АДФ фосфатын 
аксептору ролуну ойнайыр. Язяля йыьылмалары заманы АТФ, АДФ-я 
чеврилир, бу ися митохондриляря кечиб, оксидляшмяни стимуля едир. 

Беляликля, сакитлик щалындан фяал щяйат фяалиййятиня кечид дюврцндя 
йохлама системи («тяняффцс контролу») вя онун фяалиййяти ашаьыдакы 
ардыъыллыгда щяйата кечир. 

Яввялъя, ишлямя просесиндя АДФ ямяля эялир, митохондриляря 
кечир вя пироцзцм т-нун оксидляшмясини щяйата кечирир. Пироцзцм т-
нун гатылыьынын азалмасы, Ембден-Мейерщоф йолунун ферментляринин 
фяаллашмасына сябяб олур (шякил 109).  Бу ися юзлцйцндя α-
глисерофосфат/диоксиасетонфосфаты стимуля едиб, митохондриал 
оксидазайа чевирир. Нятиъядя, митохондриал тяняффцс, йяни оксиэенин 
цзяриня фосфоглисерин алдещиддян гопан електронлар кечирилир. Язяля 
йыьылмасы битдикдян сонра ися АТФ-ин гатылыьы артыр вя пироцзцм т-нун 
оксидляшмя просеси дайаныр. Пироцзцм т-нун топланмасы гликолизи 
дайандырыр, диоксиасетонфосфатын гатыылыьынын йцксялмяси α-
глисерофосфат оксидазаны ишя салыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 109. Отто Мейерщоф вя Физиолоэийа ин-нун ямякдашлары (1931): 
Густав Ембден 1928-ъи илдя АМФ ялдя етдикдян сонра Мейерщоф вя б.,гликолиздя 
фосфорлашма вя диэяр ферментатив просеслярин эедишини тядгиг етмяйя башламышлар: А – 
Ембден-Мейерщоф йолу 
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                                                        А 
 
Гейд олундуьу кими, физиоложи сакитлик щалында, йяни диапауза 

заманы бцтцн анаболик просесляр дайаныр вя буна мцвафиг олараг, 
тохумаларын енержи тялябаты азалыр. Физиоложи сакитлик щалынын формалаш-
масы щяшяратын тяняффцс системиндя мцщцм функсийанын форма-
лашмасына эятириб чыхармышдыр. Беля ки, диапауза заманы щяшяратын 
тяняффцсц ики эцълц зящярин – синил т-су вя карбон-оксидинин тясириня 
гаршы щяссас дейилдир. Адятян бу зящярляр, електронларын кечирилмяси 
зянъириндя уъ пигменти ситохром а иля -  гаршылыглы тясир нятиъясиндя 
тяняффцсц тяърид едирляр. Бир чох фактики материал ясасында, щяшяратларын 
диапауза заманы тяняффцсцнцн кейфиййятъя фяргли олдуьу сцбут 
олунмушдур. Она эюря дя беля бир фикир мювъуддур ки, диапауза вахты 
електронлар ситохром системини кечмядян ютцрцлцрляр. Ола билсин ки, бу, 
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флавопротеид дещидроэеназалардан оксиэеня кечир. Мараглыдыр ки, 
сатурнийа кяпяняйинин (Hyalophora cecropia) пупларынын диапаузасы 
заманы (пуп диапауза) тяняффцс, фяал фярдлярин кечдийи йолла баш верир, 
йяни фярглянмир. 

Hyalophora cecropia-да диапаузанын яввялиндя тяняффцс 
интенсивлийи 50 дяфя ашаьы дцшцр, йяни диэяр щяшяратларда олдуьу кими, 
сианид вя карбон-оксидинин тясириня гаршы дайаныглы олур. Беля ки, яэяр 
йеткин щяшяратын (кяпяняйин) цряйи сианидин гатылыьы 10-5М олдугда, 
даща дюйцнмцрся, пупларын да цряйи щямин шяраитдя 10-3 М-а гядяр 
щяля вурур. Бу заман ситохром б, ъ1 вя ъ тохумалардан йох олур, 
лакин митохондриал ситохромлардан ситохром а , чох аз гатылыгда 
тохумаларда мцяййянляшир.  

Аналожи нятиъяляр тут ипякгурдунун диапаузадан яввял йумур-
таларында гейд олунмушдур (ембрионал диапауза). Беля ки, диапау-
задан яввял йумурталарда ситохром б5 вя а , олдуьу кими диапаузада 
да гейдя алынмышлар. Лакин онларын спектрляринин интенсивлийи тядриъян 
зяифлямяйя башламышдыр. Буну, диапауза заманы истифадя олунан зцлал-
ларын йенидян гябул олунмамасы иля изащ етмяк лазымдыр. Диапаузанын 
сонунда тут ипяк гурдунун йумурталарында, диапаузадан сонра 
сатурнийанын пупларында олдуьу кими, ситохром б вя ъ ямяля эялир. 
Ялдя олан спектрлярин ( зцлал) динамикасындан беля бир нятиъяйя эялмяк 
олар ки, ипяк гурдунда диапауза – бу анормал шякилдя узанмыш илкин 
ембрионал дюврдцр.  

Сатурнийада диапауза заманы мцшащидя едилян илкин ембрионал 
дювря гайыдыш, ситохромларын йох олмасы иля дейил, метаморфоз заманы 
щцъейрялярин иткиси вя онларын тохумаларда йениляри иля явяз олунмасы 
кими изащ етмяк олар. Йени щцъейряляр, сцрфялярин щяйаты бойу мювъуд 
олан ембрионал щцъейряляринин топлусундан ямяля эялирляр. Нязяря 
алмаг лазымдыр ки, сегментарасы язяляляр дяйишмядян сцрфялярдян 
пуплара кечирляр. Бу заман онларда митохондриал ситохромларын 
бцтцн дясти горунуб сахланылыр. 

Диапаузада олан фярдлярдя ситохром б5 -ин мцяййянляшмяси ону 
эюстярир ки, сианидя гаршы щяссас олмайан терминал оксидаза,  мящз 
щямин формадыр. Лакин щазыырда бир груп тядгигатчылар гейд едирляр ки, 
ситохром б5 зцлалларын синтези иля сых ялагядардыр вя она эюря дя 
ембрионал щцъейрялярдя онун гатылыьы йцксякдир. 

Беляликля, ситохром б5 –ин ашкарланан хцсусиййятляри, онун бир 
терминал оксидаза кими диапауза вахты ролу иля уйьунсузлуг тяшкил 
едир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щяшяратларда диапауза заманы 
ситохром а –дан башга, щеч бир диэяр терминал оксидаза ашкар 
олунмамышдыр. 
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Диапауза вахты тяняффцс просесиндя анаероб механизмляр иштирак 
едир. Мясялян, тут ипякгурдунун йумурталарында диапауза заманы 
гликоэенин бцтцн ещтийаты глисерин вя сорбитя чеврилир: 

  

           Глисерин                           Сорбит 
                  

                  
 Щяр ики мцбадиля мящсулу, фосфор ефирляриндян вя йа редук-

сийаедиъи коферментлярин иштиракы иля ямяля эяля билярляр. Сцбут 
олунмушдур ки, щяшяратлара анаероб мцбадилянин мящсулу кими α-
глисеридфосфаты топламаг хасдыр. 

Щяшярат организминдя диапауза заманы чохлу мигдарда глисерин 
топламаг уйьунлашмасы эюзлянилмяз нятиъяляря сябяб олур: бцтцн 
диапауза бойу щемолимфанын донма нюгтяси ашаьы дцшцр вя щяшяратын 
эцълц сойугларын зядяляйиъи тясириня гаршы дайаныглыьы артыр. 

 
Су вя щава тяняффцс мцщитляри кими. Щяйат су мцщитиндя йараныб 

вя орада инкишаф ется дя, щава тяняффцс мцщитиндя олдуьу кими, 
организми оксиэенля тямин етмяк нюгтейи-нязяриндян даща цстцндцр. 
00Ъ температурда щава иля сатурасийа олунмуш (йяни дойдурулмуш) 1 л 
суда 10,3 мл вя йа 0,014 г О2 вардыр: 300Ъ-дя бу мигдар 2 дяфя 
азалыр. Дузлу суда ися 1/4гядяр азалыр. 1л щавада 209 мл вя йа 0,28 г 
оксиэен вардыр, йяни суйа нисбятян 200 дяфя артыг. 

Щава ящямиййятли дяряъядя аз истилик кечирмя габилиййятиня малик 
олса да, онда олан оксиэенин йцксяк мигдары организмя тяняффцс 
заманы истилик мцбадилясини мящдудлашдырмаьа имкан верир. Она эюря 
дя эюрцнцр ки, йалныз щава иля тяняффцс едян щейванлар арасында щягиги 
щомойотерм организмляр ола билир. 

Демяли, газ мцбадиляси интенсив оксидляшдириъи просесляриня малик 
олан организмя, метаболизми нисбятян “ялверишли” газ мцбадиляси 
щесабына, йцксяк сявиййядя сахламаг вя истилик балансыны сабитляш-
дирмяк имканы верир. 

Щавада организм суйу тяняффцс органлары васитясиля итирир. Щава 
тяняффцсцня кечид механизми, ясасян, дахили вя хариъи мцщит  арасында 
эедян газларын щялл олмуш вязиййятдя диффузийасы васитясиля щяйата 
кечирилир. Яслиндя щава тяняффцсц су тяняффцсцнцн явязедиъиси кими 
дейил, ялавя тяняффцс нювц кими ямяля эялмишдир. 
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Гуруда йашайан онурьасызлар.  Гуру мцщитиня кечид, йени-йени 
ареаллары тутмаг тякамцл тенденсийасы кими йаранмышдыр. Беля шяраит 
даща артыг молекулйар оксиэени мянимсямя имканы верирди. Лакин 
гуруйа кечидин ясас сябяби,  бир тяряфдян йашанылан мцщитдя гейри-
ялверишли шяраитин формалашмасы( мясялян, суда оксиэенин чатышмамасы, 
даима су щювзяляринин гурумасы вя с.), диэяр тяряфдян ися тядриъян П02 
атмосфердя артмасы олмушдур. 

Цмумиййятля, су организмляринин чохусу щавадан газ мцба-
дилясиня габилдирляр, йалныз щяйати горуйуб сахламаг цчцн онлара щава 
тяняффцсц кифайят дейилдир. Она эюря дя су мцщитини дяйишиб, гуруйа 
кечмиш онурьасызлар, о ъцмлядян щяшяратлар, аз щалларда яъдадларына 
хас олан тяняффцс органларындан (дяри, гялсямя чыхынтылары) истифадя 
едирляр. Адятян бу функсийаны юз цзяриня башга структурлар эютцрцр. 

Су мцщитиндян гуруйа кечид, щейванлар аляминин тякамцлц бойц 
бир нечя дяфя тякрар олунмушдур: атмосфер оксиэени иля тяняффцс едян 
илк щейванлар – щюрцмчяккимиляр олмушлар, онлар да гуруда силур 
дюврцндя (450 млн ил бундан юнъя) йашамышлар. О заман П02 
атмосфердя 14 мм ъивя ст. бярабяр олмушдур. Илк гуру онурьалылары – 
девон дюврцндя, йяни 50-60 млн ил кечдикдян сонра (П02 35 мм ъивя 
ст) баш вермишдир. Она эюря дя мцхтялиф типляря аид олан щейванларда 
щава тяняффцсц органлары мцхтялиф шякиллидир. 

Гуру мцщитиндя газ мцбадиляси механизминин 3 типини айырмаг 
олар: 1) цмуми бядян сятщиндян(оксиэенин тохумалара кечдийи йер), 2) 
щаваны билаваситя бядян щцъейряляриня чатдыран боруъуглар васитясиля, 3) 
аьъийярляр вя сиркулйасийа системи васитясиля. 

 
Щялгяви гурдлар. Илк дяфя гуруда йашайанларда щава тяняффцсц 

аннелидлярдя тясадцф едилир. Беляки, йаьыш гурдлары Лумбриcус террестрис 
– хцсуси тяняффцс органларына малик дейилляр. Газ мцбадиляси онларда 
дяри юртцйц васитясиля ( селик вязиляринин секрети иля даима исланан бир 
гат епители) щяйата кечирилир. Аннелидлярин ган дювраны гапалыдар. 
Онларын ганында карбоанщидраза ферменти вардыр ки, ЪО2-ны ням 
юртцк васитясиля хариъ едир. 

Йаьыш гурдунун ганынын оксиэен тутуму 8-12%-дир (Стеен, 
1971). Щемоглобин (Щб) ганда щялл олмуш вязиййятдядир. Тохума 
щцъейряляриндя Щб П02-нин чох кичик эюстяриъиляриндя беля (7 мм ъивя 
ст.) бярпа олуна билир. Беля бир фикир вардыр ки, ЩБО2 аннелидлярдя 
йалныз оксиэен дашыйыъысы (30% ганы дашыйыр) кими дейил, щямчинин 
оксиэенин депосу кими дя фяалиййят  эюстярир. 
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Молйусклар – бу щейванлар дяниз дибиндян тутмуш йцксяк даьлыг 
зоналара гядяр яразидя йайылмышлар. Гарынайаглы молйусклар тамамиля 
гуру мцщитиня кечмишляр. Онларда тяняффцс функсийасы щязмдян 
айрылмышдыр. Бязи юн вя арха гялсямялилярдя тяняффцс гялсямяляр, щятта 
бядян цзяриндя формалашмыш чыхынтылар – ригид, даима ням олан 
лячякъикляр васитясиля щяйата кечирилир. 

Мцщит амилляринин тясири алтында архагялсямялилярдя (Opisthob-
ranchia) тяняффцс системиндя дяйишмяляр вя уйьунлашмалар даща айдын 
шякилдя бирузя верир. Беля ки, гялсямя бошлуьуну юртян чанаг 
редуксийайа уьрадыьындан бел цзяриндя икинъи тяняффцс органлары олан 
адаптив гялсямяляр инкишаф етмишдир. Бу гялсямяляр яслиндя гараъийяр 
чыхынтыларыдыр вя онларын уъ щиссяляриндя юз фяалиййятини давам етдирян 
далайыъы щцъейряляр (щцъум вя мцдафия органы) вардыр (шякил 110). 

Аьъийярли молйусклар, мясялян, тяняк илбизиндя (Щелих поматиа) 
тяняффцс мантийа бошлуьу васитясиля, хцсуси пневмостомлар- ла 
(дяликлярля) хариъи мцщитля ялагялянир. Буна диффуз аьъийярляр  дейилир. 
Бурада газ мцбадиляси йалныз газларын диффузийасы йолу иля баш верир.   
Организми оксиэенля тямин етмяк цчцн беля ъийярдян 1-2 мм ъивя ст. 
бярабяр олан П02 градиенти кифайят едир. 

 
 
Шякил 110. 
Архагялсямяли 
йумшагбядянлилярдя 
(Opisthobranchia) 
бядян сятщиндя 
йерляшян адаптив 
гялсямяляр 
 

 
 
 
 
 
 
Буьумайаглылар. Бцтцн “али”  онурьасызлардан йалныз буьум-

айаглылар, сюзцн ясл мянасында гуруну фятщ едибляр. Су тяняффцсцндян 
щава тяняффцсцня кечиди мцхтялиф синифляря аид олан нцмайяндялярдя 
эюрмяк олар. Бу щейванларда тякамцл 2 истигамятдя эетмишдир. Бир 
групда су тяняффцсц органлары (ятрафлара баьлы олан йарпагшякилли 
гялсямяляр) кисяшякилли структурлара- аьъийярляря чеврилмишдир. Беля 
аьъийярдян оксиэен тохумалара ачыг ган-дамар системи иля чатдырылыр. 
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Лакин гуруда йашайан буьумайаглыларын чохунда йени тяняффцс 
органлары – трахейалар ямяля эялмишдир (бах: фясил 1). 

 
Хярчянэкимиляр – чохусу су мцщитиндя йашайыр. Гуруда йалныз 

ням йерлярдя мярйямгурду вя гуруда йашайан йенэяъляр мювъуддур. 
Мярйямгурдларынын бязиляриндя тяняффцс системинин уйьунлашмасы 
кими, ятрафларынын цзяриндя йерляшян вя щава тяняффцсцнц тямин едян 
органлары эюстярмяк олар. Бязи мярйямгурдларында (Порcеллио) юн 
гарынъыг айагларында дахиля доьру чюкмяляр ямяля эялмишдир ки, 
бурадан назик, шахяли, щава иля долу олан псевдотрахейалар башланыр. 
Газлар диффузийа йолу иля (П02 1 мм ъивя ст.) организмя кечир (шякил 
111). 

Бязи йенэяъляр – Эраспус, Cарcинус – ригид, асылы вязиййятдя 
олмайан гялсямяляря маликдирляр. Беля гялсямяляр щейвана сащилдя 
щава иля няфяс алмаьа имкан верир. 

 
 
 
 
 

                                                                                                 
       А                                                                    

       
 

 
 
Шякил 111. Мярйямгурду Porcellio laevis (А)-дя псевдотрахейа – 
плеоподалар (Б) 
 

 
Щюрцмчяккимиляр. Бу синиф (мцасир нювляри) тамамиля гуруйа 

кечмишляри ящатя едир. Чох кичик щюрцмчяккимиляр, мясялян эяняляр, 
бядян юртцйцндян диффузийа йолу иля тяняффцс едирляр. Чох щиссясинин ися 
аьъийярляри вардыр.  

Бунлар ъцт-ъцт гарынъыг сегментляриндя йерляшмишляр. Аьъийярляр 
суда йашайан яъдадларындан шяклини дяйишмиш гялсямя айагларыдыр. 
Кися шякиллидирляр, аракясмя иля айрылырлар, дахилдя ися щемолимфа 
сиркулйасийа( йяни дювр) едир (шякил 112). 

Бу групда аьъийярлярдян ялавя трахейалар да вардыр. Бу, юртцк 
гатын хариъя кор чыхынтыларыдыр. Атмосферля стигмалар васитясиля 
ялагялянирляр. 
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Шякил 112. Щюрцмчяйин аь-
ъийяринин гурулуш схеми (Кест-
неря эюря): 
1- аьъийяр бошлуьунун латерал 
шюбяси; 2-бядянин дивары; 3- 
аьъийярин ъибляри арасында йерляшян 
йарыглар; 4- аьъийярин арха дивары; 5- 
аьъийярин бошлуьу; 6- стигма; 7- 
аьъийяр ъибляринин дялийи 

 
 

 
 
Чохайаглылар – бунлар йалныз гуруда йашайан нювлярдир. 

Шахялянмиш трахейа системиня маликдирляр. Хариъя 10 ъцт сегмент 
стигмалары васитясиля  ачылырлар. 

 
Щяшяратлар – инкишаф етмиш трахейа системиня маликдирляр. 

Щяшяратларда щемолимфа газларын няглиндя бюйцк рол ойнамадыьы 
цчцн трахейа системинин инкишафы баш вермишдир. Йалныз кичик юлчцлц 
нювлярдя мясялян, мянянялярдя вя сцрфялярдя бядян сятщи иля тяняффцс 
мцшащидя едилир. Оксиэенин нягли трахейа борулары васитясиля щяйата 
кечирился дя, ЪО2 газ щалында (йяни онурьалыларда олдуьу кими 
щидратлашмыш вязиййятдя дейил) хариъ едилир. Демяли, щяшяратларын 
щемолимфасында( вя трахейаларда) карбоанщидраза йохдур. 

Хариъи мцщитля ялагя дяликляри, йяни стигмалар атриал бошлуьа кечир. 
Хцсуси язялялярин щесабына бу бошлуг тамамиля гапана билир. Бу 
бошлугдан щава эениш, шахялянян вя сегментар шякилдя йерляшмиш 
трахейалара ачылырлар. Нювлярин чохунда ися ясасян 3 ъцт узунуна 
йерляшмиш дамар мювъуддур. Йахшы учан щяшяратларда бу дамарлар 
йумру эенишлянмяляр ямяля эятирирляр. Бу кисяъикляр аеростатик 
ящямиййят кясб едирляр. Даща дар дамарлар трахеоллар адланырлар. 
Онлар язялялярля зянэиндирляр. Щяр трахейа щцъейрясинин сятщи иля, йа да 
митохондрилярин мембранасы иля ялагялидирляр ки, оксиэен бу йолла 
тохумалара чатдырылыр. Трахейаларын уъ щиссяси адятян майе иля 
(щемолимфанын плазмасы) долу олур. Бу майенин щярякяти вя 
мигдарынын дяйишилмяси оксиэенин тохумалара няглини тянзимлямяйя 
имкан верир. 

Крогун (Кроэщ, 1941) фундаментал тядгигатлары ясасында 
мцяййянляшмишдир ки, трахейа тяняффцсцнцн ясас механизми газларын 
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диффузийасыдыр. Йяни тохумалар вя атмосфер арасында порсиал тязйигин 
мцхтялифлийи нятиъясиндя бу просес щяйата кечирилир. 

Доьрудур, щяшяратларын няфяс йолларында диффузийайа ялавя олараг, 
бязян газларын конвектив дашынмасы (щярякятетмя йолу иля) да баш 
верир. 

Щяшяратлара фяал няфясвермя характерикдир. Бу, гарынъыьын 
щярякяти щесабына баш верир. Тяняффцс щярякятляри бядян язяляляринин 
йыьылмасы щесабына тямин олунур. 

Мцяййян едилмишдир ки, стигмаларын гапанмасы 2 механизмля 
тянзимлянир:  

1) О2 азлыьы вя тамамиля оксидляшмямиш маддяляр мцбадилясинин 
мящсуллары мцвафиг сегментар мяркязляря тясир эюстяряряк 
няфясликлярин баьланмасына мане олурлар; 

   2) ЪО2 –ы ефферент синир лифиндян гапайыъы язяляйя импулсларын 
ютцрцлмясини тяърид едир, бунунла да стигмаларын ачылмасына шяраит 
йарадыр. 

Щяшяратларын тяняффцс хцсусиййятляри онлара мцхтялиф шяраитлярдя 
йашамаг имканы верир. Диапауза заманы, йяни физиоложи сакитлик 
щалында маддяляр мцбадиляси демяк олар ки, тамамиля дайанмыш олур, 
тяняффцсцн дя кясилмяси баш верир. Беля шяраит организмя сойуг гейри-
ялверишли шяраити кечирмяйя имкан йарадыр. Аноксибиоз щалында сцрфяляр 
йа ням торпагда, йа да лилдя йашайырлар. Оксиэен онлара там шякилдя 
чатмыр. Беляки, о, йалныз ендоэен мянбялярин щесабына синтез едилир – 
йяни гликоэен вя йаьларын парчаланмасы, гликолизи васитясиля. 
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Фясил  VI 

ИФРАЗАТ СИСТЕМИ ВЯ СУ-ДУЗ МЦБАДИЛЯСИ 
 
Ян ясас ситофизиоложи ганунауйьунлуглардан бири ондан ибарятдир 

ки, истянилян организмин щцъейряляринин минерал тяркиби онлары ящатя 
едян майенин тяркибиндян фярглянир. Бцтцн ъанлылара аид олан бу 
универсал хцсусиййят щям али щейванларын тохума вя ганынын анализи, 
щям дя тякщцъейряли организмлярин вя диэяр онурьасызларын щцъей-
рясиндя дузларын мигдарынын мцяййянляшмяси просесиндя ашкар едилир. 
Щцъейрядахили мцщитин тяърид едилмяси щалы мцхтялиф механизмлярля 
тянзимлянир ки, бунлар йалныз щцъейряни ящатя едян мцщитдя,  ионларын 
мцяййян гатылыьында фяалиййят эюстярир. 

Майе мцщитин ясас физики-кимйяви хцсусиййятляри йалныз ионларын 
мцяййян нисбяти иля дейил, щямчинин бурада щялл олмуш маддялярин 
цмуми гатылыьы иля дя характеризя олунур, йяни осмолйарлыгла. 

Дузлу вя йа ширин суларда йашайан организмлярин чох щиссяси 
осмотик гатылыьын дар тяряддцд диапазонунда мювъуд ола билирляр. 
Беля щейванлар групуна стеногаллин нювляр дейилир. 

Стеногаллин нювлярля йанашы еля организмляр вардыр ки, онлар 
мцщитин дузлулуьунун дяйишилмясиня гаршы йцксяк дюзцмлцлцк 
нцмайиш етдирирляр – бунлара евригаллин нювляр дейилир. 

Еври- вя йа стеногаллин щейван олмасындан асылы олмайараг, су 
мцщитиня уйьунлашмыш организмляри пойкилосмотик вя щомойосмотик 
(щипо- вя йа щипертянзимляйян) груплара бюлцрляр. Йяни онлар мцщитля 
осмотик таразлыг шяраитиндя мювъуд ола билирляр. 

 
 
Пойкилосомотик стеногаллин дяниз онурьасызлары. Беля организмляр 

изотоник мцщитдя олдуглары цчцн онларын ифразат органлары щипо- вя 
щипертоник сидийи щазырлайан структурларла баьлы дейилдир. 

Стеногаллин гурдларда ифразат органы бир уъунда нефростом вя 
диэяриндя ися нефридиопор олан садя кисяъик шяклиндя нефридиал борудур 
(шякил 113).  

Беля садя ифразат органларына дяниздя йашайан йастыгялсямяли 
молйускларда да раст эялинир. Онларын нефридиляри, йяни боруъуьун бир 
уъу сцнэяр гурулушлу эенишлянмя ямяля эятирир вя дахилдян секретор 
типли епители иля дюшянмишдир. 
   
 



 
 

222 

 
 
 
 
 
 
Шякил 113. Молйускларда мантийа 
бошлуьу вя перикардиумун (2) 
дяликляри иля ялагядя олан ифразат 
органлары нейридиляр (1) 

 
 
 
 
 
Метанефридилярин функсийасы ифразат просесляри иля кифайятлянир: 

вязили дивар нефридиал кисянин бошлуьуна организмдян хариъ едиляъяк 
маддяляри ифраз едир. 

Даща мцряккяб екскретор орган башыайаг молйусклардадыр. 
Калмар, осминогларын бюйряк кисяси бошлуьу – дахили кисяси мцряккяб 
вязили структура малик щисся иля бирляшмишдир вя екскретор функсийаны 
йериня йетирир. Эюрцнцр, башыайаг йумшагбядянлилярдя сидик 
ямяляэялмя просеси диэяр молйусклара нисбятян фярглилик тяшкил едир, 
йяни метаболитлярин бирбаша екскресийасы йолу иля эедир. 

Башыайаг молйускларда ифраз олунан сидик ион тяркибинин 
мцхтялифлийиня бахмайараг, ганын изотоник плазмасы олараг галыр. 

 

Шякил 114. Метанефридилярин гурулушу: 1-гыф; 2- нефридиал каналын башланьыъы; 
3- нефридиал канал; 4- дялик иля ачылан нефридиал каналын сон щиссяси 
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Дяниз хярчянэкимиляриндя ъцт ифразат органы – шяклини дяйишмиш 
нефридилярдир, онлар селомик говугжугдан, онун бирляшдийи сцнэярвари 
структурдан(лабиринт вя йа антеннал вязилярдян) ибарятдир. 

 
 
Шякил 115. Хярчянэин ифра-

зат системи –антениал вязинин 
гурулушу:1- селом кисяси; 2- 
лабиринт; 3- проксимал канал; 4- 
дистал канал; 5- сидик кисяси 

 
 
 
 
Дяниз формаларында ан-

тениал вязи сидик кисяси иля 
бирляшир вя лабиринтин функсийасы ися ион тянзимини щяйата кечирмякдян 
ибарят олур. К+ вя Ъа2+ ионлары филтратдан реабсорбсийа олунур вя 
онларын сидикдя гатылыьы гана нисбятян хейли аз олур. Мэ2+ вя сулфатлар, 
яксиня, синтез едилирляр вя лабиринтдя, йяни антениал вязидя гатылашырлар. 
Хярчянэкимилярдя ион тянзиминдя дяниздян фяал сурятдя К+ вя Ъа2+ 
алан гялсямяляр дя иштирак едир. 

Пойкилосмотик щейванлар дянизлярдя вя аз дузлу су мцщитиндя 
йашайырлар. Она эюря дя онлар дузлулуьун кяскин дяйишилмясиня мяруз 
галырлар. Аз дузлу су мцщитиндя сай тяркибинин чохлуьуна 
бахмайараг, онларын нюв тяркиби нисбятян аздыр. Чцнки бу шяраитдя 
йалныз ширинсу вя йа да дяниз суйунда йашайанлар мювъуд ола билярляр. 
Пойкилосмотик щейванлардан гумда йашайан вя периодик олараг 
дузсузлашмайа дюзян типик нцмайяндяляр полихеталардыр. Эюрцнцр ки, 
полихеталарын нефридиал системи примитив осморегулйасийа функсийасыны 
йериня йетирир, йяни су вя йа дузун артыьыны кянарлашдырыр. Лакин 
пойкилосмотик щейванлар арасында уйьунлашманын фяал механизми дя 
мювъуддур ки, бу, мцщитдян фярдляри тяърид етмякля онлары ширинляш-
дирмядян  (йяни  дуз азлыьындан) горуйур. 

Беляликля, пойкилосмотик щейванларын гаршысына чыхан еколожи  
проблемляр мцхтялиф цсулларла щялл едилир. Лакин осмотик мцдафия 
механизмляри бу нювлярдя олдугъа мцкяммял дейил. 

 
Щомойосмотик щейванларда уйьунлашмалар. Бу уйьунлашмалар 

даща еффектив, фасилясиз тясир эюстярян просесляря ясасланыр ки, нятиъядя 
су хариъ олунур вя На+ катиону нягл едилир. Бу функсийалары 
тянзимляйян механизмляр юзцнц тянзимлямя принсипиня эюря ишляйир: 
щиперщидратасийайа тенденсийа суйун хариъ едилмясиня, дещидратасийа 
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ися су иткиляринин азалмасына, На+ ионларынын организмя чох дахил 
олмасына вя интенсив сурятдя хариъ едилмясиня, яксиня, азлыьы ися – 
организмдя сахланмасына сябяб олур.  

 Ширин суда йашайан щейванлар (тякщцъейрялилярдян тутмуш), 
онларда щиперосмотиклийи горуйуб сахлайан хцсуси структурлара 
маликдирляр.  

Ибтидаилярдявя баьырсаьбошлуглуларда бу ролу йыьылыб-ачылан ва-
куоллар йериня йетирир. Ширин суда йашайан йасты гурдларда – диффе-
ренсийасийа олунмуш протонефридиляр, щямчинин бядян сятщи, щансы ки 
су вя ионларын кечириъилийини дяйишмя габилиййятиня маликдир.  

Щялгяви гурдларда  бу функсийаны йахшы инкишаф етмиш дистал шюбяйя 
малик олан метанефридиляр системи йериня йетирир. Бу шюбя На+ ионларыны 
еффектив сурятдя реабсорбсийасыны щяйата кечирир. Нятиъядя, сидийин 
осмотик тязйиги гана нисбятян 10 дяфя ашаьы дцшцр.  

Ширинсу молйускларында сидийин щипотонизасийасы Бойанус 
органынын дистал шюбяси тяряфиндян, хярчянэкимилярдя ися лабиринтдян 
башланыб сидик кисясиндя гуртаран йахшы инкишаф етмиш назик каналъыгда 
щяйата кечирилир.  

Ширин су щювзяляриндя йашайан щяшярат нювлярин чохунун  (Подура, 
Одонатоптера, Плеcоптера, Триcщоптера, Меэалоптера) сцрфяляри су 
мцщитиндя инкишаф едирляр. Щяшяратларын су мцщитиндя щяйаты, илк 
нювбядя онун температуру, кимйяви тяркиби, оксиэен вя гида иля 
зянэинлийиндян асылыдыр. Бундан башга су кцтляляринин ахыны да 
мцяййян рол ойнайыр. Ону гейд етмяк лазымдыр ки, щяшяратын 
нювцндян вя йашадыьы мцщитдян асылы олараг, онун ифразат органлары 
мцхтялиф олур ( бах: фясил 1), йяни малпиэи борулары, лабиал вязиляр, пий 
ъисми, нефроситляр, щятта габыгдяйишмя просеси дя ифразат ролуну 
ойнайа билир. Беляки, азотлу бирляшмяляр, хитин вя рянэляйиъи бирляш-
мяляр- меланинляр екскрет кими хариъ едилирляр. 
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                            Фясил  VII 
 
                Л О К О М О С И Й А  (ЩЯРЯКЯТ) 
 
Щярякятин мцхтялиф аспектляри, щярякят апаратынын гурулушу узун 

илляр бир чох алимлярин диггятини ъялб етмишдир. Мясялян, гушларын 
учушу(Гладков, 1949), щяшяратларын учушу(Прингл, 1963), мямялилярин 
гачышы(Эрай, 1968) вя с. 

Щярякятин чохшякилли вя мцхтялиф олмасына бахмайараг, щейван-
ларын мякан дахилиндя йердяйишмяси физиканын бир нечя садя ганунуна 
табе олур. Мясялян, Л.А.Зинкевич (1944) щярякят типлярини тяснифляш-
дирмишдир:  А – бядянин цмуми формасынын дяйишилмяси нятиъясиндя 
йаранан щярякят – щидравлик щярякят ( амюбляр, гарынайаг молйусклар, 
аннелидляр, о ъцмлядян зялиляр, дяриситиканлылар вя с.); реактив щярякят ( 
пелликуласынын алтында мионемляр олан грегаринляр, сярбяст цзян 
баьырсагбошлуглулар, башыайаг молйусклар); синусоидал щярякят (бядя-
нин яйилмяси вя йа кянарларынын яйилмяси щесабына баш верян щярякят 
нювц- спирохеталар, трипаносомалар, гурдлар, балыглар вя с.);    Б – 
хцсуси тюрямяляр васитясиля щяйата кечирилян щярякят – кирпикляр вя йа 
гамчылар васитясиля( инфузорлар, гамчылылар, дараглылар, киприкли гурдлар, 
бир чох щейванларын сцрфяляри); ятрафларын кюмяйиля линэли щярякят  
(буьумайаглылар, гуруда йашайан онурьалылар- тетраподалар). 

 
 
Щидравлик щярякят  типиндя бядянин щиссяляри периодик олараг хариъи 

мцщитдян кечян дахили майе вя йа суйун тязйиги алтында габармасы 
щесабына баш верир. 

Амебанын щярякяти заманы хариъи гат – ектоплазма бир нечя 
йердян бошалыр вя галан щиссясинин мионемасынын йыьылмасы нятиъясиндя 
бу йерлярдя псевдоподиляр ямяля эялир. Чыхан псевдоподилярин 
уъларында йенидян ектодерма формалашыр вя бу щиссяйя тядриъян 
щцъейря мющтявиййаты ахыр. Амеб бу цсулла 0,005-дян 0,04 мм/с 
сцрятля щярякят едир. Бу бядянин 100000 щиссясиня бярабярдир. Даща 
мцкяммял щярякятя гамчылы амебалар (Дистиэма протеус) маликдирляр. 
Бунларда назик псевдоподи щесабына бядян бяркидилир, она 
ендоплазма ахыдылыр вя бядянин галан щиссяси псевдоподилярин 
сыхылмасы щесабына узаныр. Беля щярякят ади амебанын щярякятиндян 2 
дяфя тездир (шякил 116). 
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Шякил 116. Гамчылы амюблар (Дистиэма протеус) 
 
Щидравлик щярякят типинин юзцнямяхсус модификасийасы кими, 

йерийян, йяни «аддымлайан» кюкайаглыларын йердяйишмясини эюстярмяк 
олар. Илбизляр вя гарынайаг молйусклар амебайа охшар щярякят едирляр. 
Йяни дяри-язяля кисясини йыьмагла бядянин юн щиссясини узадыб, 
субстрат торпагда бяркидир вя сонра бядяни чякирляр. 

Чохсайлы аннелид нювляри нювбя иля бядянин сегментлярини йыьыб-
ачмагла щярякят едирляр. Зялиляр дяри-язяля кисясини йыьмагла бядянин 
юн щиссясинин юзцнямяхсус тулланма(сычрамасыны) щяйата кечирирляр. 
Бу заман иряли тулланмыш юн щиссядя олан соруъу орган- сормаъла 
торпаьа, субстрата бирляшиб бядянлярини чякирляр. 

Даща мцряккяб щидравлик щярякят типи дяриситиканлылардадыр. 
Мадреопор лювщядян су амбулакрал системя вурулур вя бурада суйун 
тязйиги алтында скелет пластинляри, йяни лювщяляри арасында йерляшян 
сормаъла тяъщиз олунмуш амбулакрал айагъыглар узаныр. Субстрата 
сормаълар васитясиля бирляшдикдян сонра щейван бядянини иряли чякир. 

Щидравлик щярякятдя сцрят дахили майенин йердяйишмясиндян 
асылыдыр. 

 
Реактив щярякят  щяр-щансы бир бошлугдан орада юнъядян йыьылмыш 

суйун итялянмяси йолу иля баш верир. Бу щярякятин сцряти, илк нювбядя, 
бядянин кцтляси иля атылан суйун кцтляси арасындакы нисбятдян асылыдыр. 
Йыьылан гурулушун эцъц артдыгъа сцрят артыр вя даща чох су истифадя 
едилир. Она эюря дя беля тясяввцр йарана биляр ки, бу щалда илк нювбядя 
бошлуг бюйцмялидир. Лакин бу бошлуьун даща да бюйцк эцъля 
сыхылмасы цчцн диварларда йерляшмиш язялялярин сятщи, вя демяли, 
щейванын кцтляси артмалыдыр. 

Реактив щярякят тякщцъейряли организмлярдя дя тясадцф едилир. 
Лакин даща чюх медузалар вя башыайаг молйусклара хасдыр. 
Баьырсагбошлуглуларда – медузаларда, гидаланма вя фяал щярякят 
цчцн ади цсулдан истифадя олунур. Бцтцн баьырсагбошлуглулар илк 
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баьырсаьын бошлуьуна аьыз дялийиндян суйу совурурлар. Бу заман 
суда олан гида щиссяъикляри гябул едилиб, истифадя олунмамыш галыглар 
да бу йеэаня дяликдян хариъ олунур. Суйу чякян заман бядянин 
дивары бошалыр вя йыьылдыгда ися суйу кянара туллайыр.                                                          

Медузаларын йыьылма эцъц бюйцк дейилдир, чцнки бядянин щярякят 
елементляри кцтлясинин ъями 10%-ни тяшкил едир. Она эюря дя мудузалар 
тез бир заманда сцрят йыьа билмир вя дцшмяндян горунмаг цчцн 
«голларында» йерляшмиш хцсуси атыъы-далайыъы  щцъейрялярдян истифадя 
едирляр. 

Ян мцкяммял реактив щярякят башыайаг молйускларда мцшащидя 
едилир. Бязи калмарлар дцшмяндян гачаркян 1 санийядя бядянин 30 
дяфя узунлуьуна бярабяр сцряти (15м/сан) эюстяря билирляр. 

 
Синусоидал щярякят вя йа унудулйар пярдя щярякяти. Щейванлар 

аляминдя бу тип щярякят бактерийалар, ибтидаиляр мясялян, трипаносо-
маларда хцсуси унудулйар пярдя – мембрана васитясиля щяйата ке-
чирилир. Билатериал симметрийайа малик олан (илкаьызлылар вя икинъи-
аьызлылар) щейванларын илкин формалары эюрцнцр ейни бир груп - сцрцнян 
дараглылар олмушлар.  

Гурдлар арасында илк щярякят – киприк щярякяти олмушдур. Бу 
щярякят нювц мцасир дараглыларда да раст эялян язяляви йан гошгуларын 
инкишафына шяраит йаратмышдыр. Гурдларда ясл синусоидал щярякят йалныз 
дайаг тюрямяляр, йяни щейванын икигат олмасынын (бцкцлмясинин) 
гаршысыны алан – йарандыгдан сонра мцмкцн олмушдур. Беля тюря-
мяляря аннелидлярдя вя зялилярдя дяри-язяля кисяси, йумру гурдларда – 
кутикула, немертинлярдя ися дахили паренхима олмушдур. 

 
Гамчы вя киприкляр васитясиля щярякят. Тябиятдя гамчы васитясиля 

щярякят нювц чох эениш йайылмышдыр. Мясялян, гамчылы ибтидаиляр, еркяк 
ъинси щцъейряляр вя с. Щцъейрянин щярякяти хцсуси чыхынты - гамчынын 
унудулйаедиъи щярякяти щесабына баш верир. Она эюря дя принсипъя бу 
щярякят нювц унудулйар щярякятдян фярглянмир.  

Киприкли щярякят даща мцряккябдир. Доьрудур, щяр киприкъик 
тякликдя унудулйар щярякяти йериня йетирир, лакин щейванын 
йердяйишмяси цчцн бцтцн киприкляр сырасынын ъидди шякилдя низамланмыш 
щярякяти лазымдыр. 

 Киприк щярякяти йалныз кичик юлчцйя малик олан щейванлара 
хасдыр. Беляки, инфузорларда щярякятин сцряти иля бядянин юлчцсц 
арасында асылылыг мцшащидя олунур. Мялумдур ки, бязян юлчцсц 
артдыгъа сцрят яввялъя ъцзи олараг артыр, лакин сонрадан, онун артымы 
кясилир, нисби сцрят ися азалыр. 
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Ятрафларын кюмяйиля линэ щярякяти. Линэли ятрафлар юзцнцн ян 
йцксяк инкишаф щяддиня буьумайаглыларда вя тетраподаларда чатыр. 

Мялумдур ки, суда щейванын чякиси тяхминян ону ящатя едян 
мцщитинкиня бярабярдир. Гуруда ися щейванын чякиси, итяляйиб чыхардыьы 
щаванын чякисиндян 1000 дяфя аьырдыр. Она эюря дя гравитасийа 
гцввяляриня эцъ эялмяк цчцн хцсуси уйьунлашмалар йаранмалы иди. 
Линэ ятрафларын формалашмасы беля уйьунлашмалардандыр. 

Онурьасыз щейванларда ян садя ятрафлар гурдабянзяр 
буьумайаглыларда формалашмышдыр. Онларда бядянин щяр сегментиндя 
бир ъцт буьумлу чыхынтылар вардыр. Адятян, ятрафлар 20-дян 200-я гядяр 
(чохайаглылар, склопендралар) олур (шякил 117). 

 

                      А                                Б 
 

Шякил  117. Склопендранын гурулуш хцсусиййятляри (Геймонса эюря): А – 
йеткин фярд; Б- ебрионал инкишафын сонунда линэ ятрафын формалашмасы: терэи-терэит; 
стерни- стернит; мд вя му – ики галханъыьын медиал золаглары; пауро- ятрафлар 

 
Онларын габаьа щярякяти ятрафларын йердяйишмя дальасы кими баш 

верир. Юня щярякят заманы бу дальа баш уъдан гуйруьа вя яксиня, 
истигамятляня биляр. Дальа юндян архайа кечдикдя бир-биринин арды иля 
эялян ятрафлар бир дайаг нюгтясиня дцшцрляр. Щяр щансы ятрафын 
ретраксийасынын ахыры (архайа щярякятин) о бири ятрафын протраксийасына ( 
йяни юня щярякятинин) ахырына уйьун эялир. Яэяр щяр щансы ятраф йеря 
енмяк вязиййятиндядирся, онда о бирисиндя дайаг фазасынын сону олур. 
Демяли, гуруда бу тип щярякят заманы ятрафларын ретраксион 
вязиййятдя олмасы (йяни архайа), дюврдя итялянмяси ваъибдир. Она эюря 
дя бу ятрафлар инкишаф едяркян, илк нювбядя, онларда ретракторларын 
инкишафы баш вермишдир (шякил 117). Йяни ятраф йердян айрылыб габаьа 
кечирилир вя онда йени дайаг дюврцня щазырлыг цчцн бцтцн сег-
ментлярин йенидян сямтляшмяси баш верир. Она эюря дя ютцрмя 
дюврцнцн гасадылмасы дайаг дюврцня нисбятян даща чятин олур. 



 
 

229 

Тетраподалардан фяргли олараг, алтыайаглы щяшяратларда вя 
сяккизайаглы щюрцмчяккимилярдя ятрафларын гурулушу дайаг фазасынын 
давамлы олмасы цчцн даща уйьундур (шякил 118). 

 
Шякил 118. Дяниз щюрцмчяйинин (♂) айаьынын 
гурулушу: 1- эюз тяпяъийи; 2-йан чыхынтылар; 3-гарынъыг; 
4-11 – айаг буьумлары: 4- биринъи коксал буьум; 5-
икинъи коксал буьум; 6- цчцнъц коксал буьум; 7- 
дюрдцнъц (буд) буьум; 8- бешинъи (балдыр) буьум; 9- 
алтынъы (2-ъи балдыр) буьум; 10- йеддинъи (1-ъи тарсал) 
буьум;11- сяккизинъи (2-ъи тарсал) буьум; 12- ясас 
ъайнаг; 13- ялавя ъайнаглар; 14- гысхаъ; 15- гысхаълы 
айаьын 1-ъи буьуму; 16- хортум; 17- палп; 18- 
йумуртадашыйан айаг 

 
 
 

Щяшяратларда чох гыса, зяиф аддым гейд олунмушдур. Чцнки бу 
заман дайаьын 6 вя 5-ъи айаг дяйишмяси баш верир. Ятрафларын йердя-
йишмя дальасы архадан юня бядянин бир тяряфи иля вя юндян архайа диэяр 
тяряфи иля баш верир. Щяшяратын щярякяти тезляшдикдя ятрафларын йердя-
йишмясиндя бу ардыъыллыг мцшащидя едилмир. Яэяр щяр бир ятраф башгасы 
иля унисон щярякят етмирся, онда щяр щансы ятрафын йердян айрылмасы 
диэяринин йеря гойулма аны иля цст-цстя дцшяъякдир.Гуруда йашайан  
щяшяратларда еля груплар вардыр ки, щярякятляри тулланмагладыр. Онда 
дайаг фазасында тулланмадан яввял ятрафда олан узунсов буьумлар 
дцзялир вя щяшярат еля сцрятляндирилир ки, 15-200 дяфя юз бядяниндян 
артыг мясафяйя туллана билир.   

 
Язялянин уйьунлашма просесиндя биокимйяви хцсусиййятляринин 

дяйишилмяси. Щяр бир тохуманын, о ъцмлядян язялянин, биокимйяви 
структуру  онун эеномунда йерляшмиш мялуматла мцяййянляшир. Бу 
илк нювбядя, структур вя ензиматик зцлаллар, кейфиййят тяркиби вя 
гатылыьыдыр ки, эеномла мцяййянляшир. Лакин биосинтезин интенсивлийи – 
мювъудолма шяраитиндян асылыдыр. Беляки, ензиматик( йяни ферментатив) 
системлярин щалы вя субстратларын гатылыьынын дяйишилмяси - нювцн мюв-
ъуд олдуьу шяраитдян асылы олараг, щцъейрянин зцлал компонентляринин 
биосинтези вя истифадя олунмасыны низамланыр. 

Язялялярин  функсионал фяаллыьынын артмасы язялянин ишлямя щипер-
трофийасына эятириб чыхарыр ки, бунун да ясасында йыьыъы вя саркоплазма 
зцлалларынын синтези эцълянир. Бу заман бир сыра ферментлярин биосинтези 
вя фяаллыьы артыр. Митохондриал зцлалларын вя саркоплазматик ретику-
лумун зцлалларынын мигдары артыр. Чцнки бу заман митохондрилярин 
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сайы, онларын кимйяви композисийасы - трикарбон т-су тсиклиндя вя 
тяняффцс зянъиринин ферментляринин нисбяти дяйишир – бцтцн бунлар  язяля 
фяалиййятинин артмасына эятириб чыхарыр. Бу заман язяля тяркибиндя 
онларын гейри-зцлали компонентляринин дя мигдары, йяни гликоэенин 
мигдары артыр. Щямин компонентлярдян креатинфосфат, щямчинин 
глцтатион, аскорбин т-сунун мигдары артыр: 

 
 
 
 
 
 

Креатинфосфат т-су                           
 
    Креатин+АТФ 
 
 

 
                          Глцтатион 
 

 
 
 
 
Аскорбин т-су

   
 
 
 

 
Тялим эюрмцш (йяни даима ишляйян) язялялярин функсионал 

имканлары вя иш габилиййяти тялимлянмямиш  язялялярдян биокимйяви 
хцсусиййятляриня эюря фярглянир (шякил 119). 
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Шякил 119.  Язяляляринин гурулуш хцсусиййятляри: skeletal muscle- скелет 
язяляси; smooth muscle-сайа язяля;cardiac muscle – цряк язяляси ( онурьалыларда)  

 
 Язялялярин химизминдя онларын щярякятинин тяърид олунмасы да 

ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Язяля щярякятляринин мящдуд-
лашмасы заманы язяля зцлалларынын синтезинин зяифлямяси, миофибриллярин 
назилмяси мцшащидя едилир, язяля ферментляринин вя коферментлярин 
фяаллыьынын ашаьы дцшмяси гейд олунур. 

 
Язялялярин кимйяви гурулушу вя мцхтялиф тип язяля лифляри.  XIX ясрин 

ахырларында (Ранвиер, 1873; Эрцтзнер, 1884)  илк дяфя олараг, онурьа-
лыларын язяляляриндя 2 тип лифлярин : тцнд рянэли («тоник») вя зяиф рянэли 
(«фазик») олдуьуну мцяййянляшдирмишляр. Щямчинин о да гейд олун-
мушдур ки, ъаван щейванларда бу лифляр аз дифференсиасийа олун-
мушдур. Лакин сонрадан язялянин функсийасындан асылы олараг, лифлярин 
дифференсиасийасы баш верир вя бу щямин язялялярин йериня йетирдикляри 
ишин еффективлийини тямин едир. Язялялярин ашаьыдакы типляри фяргляндирилир: 

I тип язяля лифинин фяргляндириъи хцсусиййятляри – миозин АТФ-азанын 
вя гликолитик ферментлярин фяаллыьынын ашаьы вя оксидляшдириъи 
ферментлярин фяаллыьынын чох йцксяк олмасыдыр; 

 
II а язяля лифиндя ися, яксиня, миозин АТФ-азанын вя гликолиз 

ферментляринин фяаллыьынын характерик йцксяклийи вя оксидляшдириъи 
ферментлярин фяаллыьынын чох ашаьы олмасы тяшкил едир;  

  
II b типиндя ися, АТФ-азанын ян ашаьы фяаллыьы, гликолиз  вя аероб 

оксидляшмя ферментляринин фяаллыьынын чох йцксяк олмасыдыр; 
 
II тип лифляр даща чох саркоплазматик ретикулума маликдирляр вя 

онларда Ъа2+ ионларыны бирляшдирмяк вя азад етмяк габилиййяти 1-ъи 
типя нисбятян йцксякдир. Лакин I тип лифляр даща чох митохондриляря 
маликдирляр. 

Язялялярин мцхтялиф тип лифлярдян формалашмасы цмуми биоложи 
ганунауйьунлугдур вя онурьасыз щейванлара да аиддир. Язяля лифля-
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ринин хцсусиййятляриндян асылы олараг, язяляляр фазик вя тоник кими 
тяснифляшдирилирляр. Синерэиг язяля групларына щяр ики тип аиддир. Мясялян, 
чяйирткялярдя «120-ъи язяля» ганады галдыран вя буду ашаьы салан 2 
дястя язяляйя маликдир: «тез» вя «зяиф» лифляр I тип язяля лифляри даща чох 
ишлямя габилиййятиня маликдирляр. II  тип ися ишя уйьунлашмыш олсалар да, 
чох тез йорулурлар. 

Онурьасыз щейванларда тез йыьылмайа гадир олан, лакин тез 
йорулан лифлярдир. Яксиня, зяиф йыьыланлар даща дюзцмлцдцрляр мясялян, 
икигапаглы молйускларда гапайыъы язялялярин лифляри. 

 
Онурьасызларын( о ъцмлядян щяшяратларын) язяляляринин еколого-

биокимйяви хцсусиййятляри.  Щейванларын щярякятинин характери истяр 
язяля эцъцнцн юлчцсц вя биомеханики структуруна эюря, истярся дя, 
йыьылма-ачылманын тезлийиня вя щярякят реъиминя эюря мцхтялифдир. 
Тясадцфи дейилдир ки, тякамцлъя бир-бириня йахын олан  нювлярдя чох 
вахт щярякятин характери мцхтялиф олур. 

Язялялярин химизминя (йяни кимйяви хцсусиййятляриня) мцхтялиф 
еколожи амилляр тясир эюстяря биляр: рцтубятли тропик, вя йа субтропик 
сящраларда, субарктик тундраларда, йцксяк даьлыг яразидя, йа да су 
мцщитиндя бу тясир чохшякилли вя мцхтялифдир. Бцтцн бу амилляр нювцн 
сойуьа, истийя вя с. уйьунлашмасы иля ялагядар олараг язяля системинин 
биокимйяви характеристикасында юз яксини тапыр. Язяля химизминдя, 
щятта гидаланма цсуллары да якс олунур. 

И.О.Алйакринскинанын (1973, 1974) мцшащидяляриня эюря, мол-
йускларын радулйар язяляляриндя миоглобинин (Мб) мигдары мцхтялиф 
олур: рапанлар, буксинум, аплизийа вя литоринлярдя. Битки иля гидаланан 
аплизийа вя литоринляр гиданы периодик, узунмцддятли фасилясиз бир 
шякилдя гябул едирляр. Онларда Мб даща йцксякдир: 1,30-1,16%;  
йыртыъы рапонларда гида нювбяли, узунмцддятли фасилялярля гябул олунур  
вя бу заман, чохлу сяй эюстярилир. Онларда Мб даща ашаьы – 0,35%; 
йыртыъы, лакин юлмцш галыгларла гидаланан буксинумда 0,13-0,18%; 
нящайят, асанлыгла йем тапан, йяни парчаланан галыгларла гидаланан 
нювдя Мб – 0,037% олмушдур. 

Мцяййян едилмишдир ки, бир-бириндян узагда дайанан синифлярдя 
язяля химизминдя ашкар олунан фяргляр еколожи ъящятдян дейил, тякамцлъя 
шяртлянир, йяни тякамцл просесинин эедишиндян асылыдыр. Мясялян, 
щяшяратларда трикарбон т-нун тсикли 1-2 дяфя онурьалылара нисбятян 
йцксякдир (Неwсщолме, Старт, 1974). 

Мцхтялиф нюв онурьалы вя онурьасыз щейванларда АТФ-ин мигдары 
язялялярдя практики олараг ейнидир. Илк дяфя Балдуин вя Нидщем 
(Балдwин, Неедщам, 1939) милчяк, гурбаьа вя сичанын язяляляриндя 
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АТФ мигдарыны мцгайися етмишляр. Сонралар бу нятиъяляр 
М.Йаковлев(1965) вя И. Сафронов (1960) тяряфиндян тясдиглянмишдир. 
Бу тяърцбяляр ясасында о да мялум олмушдур ки, аденин 
нуклеотидляринин мигдары ейни бир щейванда мцхтялиф тип язяля 
лифляриндя вя мцхтялиф локомотор язялялярдя ейни олур. Миозинин АТФ-
аза фяаллыьы щярякятли щейванларда аз щярякятлиляря нисбятян даща 
йцксякдир (шякил 120). 

                                         Б 
 
                       

А                                       
 

 
Шякил 120. Миозинин гурулуш схеми: А- миозин молекуласынын гурулушу (1- 
фибрилйар гын; 2- башъыглар); Б – миозин тяркибиндя фибрилйар зцлаллар; Ъ- ениня-
золаглы язялялярин сакитлик (а) вя йыьылма (б) заманы схеми (1- миозин филаменти; 
2- актин филаменти) 
 

 
Гликолизин айры-айры ферментляринин фяаллыьы даща щярякятли  

щяшяратларда – вящши ары, бал арысы, милчяклярдя щексокиназа вя 
фосфофруктокиназа вя фосфорилазалар мясялян, чяйирткяйя нисбятян хейли 
йцксякдир. Язялялярин тохума тяняффцсцнцн интенсивлийи вя 
щяшяратларда, цмумиййятля тяняффцс ферментляринин фяаллыьы, щярякят 
характеристикасындан асылы олараг мцхтялифдир Узунмцддятли учуш 
габилиййятли чяйирткялярдя учма язяляляринин тяняффцс интенсивлийи 
мясялян, чох щярякятли олан, лакин бюйцк мясафяляри гят етмяйян 
милчяйя нисбятян гат-гат йцксякдир: щямчинин мыьмыьа, таракан вя 
диэярляриня эюря дя. 

Ситохромоксидаза вя изоситратдещидроэеназанын фяаллыьы чяйирткя 
вя арыда, таракана нисбятян чох йцксякдир. 
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    Фясил  VIII 
 

УЙЬУНЛАШМА ПРОСЕСИНДЯ ЕНЕРЖИ МЦБАДИЛЯСИ 
 
Мцщитин организмя гаршылыглы тясириндя мяркязи ролу енержи 

ахынлары ойнайыр. Енержи мянбяйи щейванлар цчцн метаборлизм 
нятиъясиндя гябул едилмиш гидалы маддялярин парчаланмасындан сонра 
айрылан кимйяви енержидир. 

Гида енержисинин физиоложи енержийя, йяни организмин гябул едя 
биляъяйи енержийя чеврилмяси, оксидляшмя вя гликолиз реаксийалары 
васитясиля мцшайият олунур. Бу заман енержинин аккумулйасийасы 
(топланмасы) макроерэиг бирляшмяляр шяклиндя щяйата кечирилир. Ясас 
беля бирляшмя аденозинтрифосфатдыр (АТФ), йяни универсал енержи 
мянбяйидир. Мцхтялиф физиоложи ишин йериня йетирилмяси – ферментлярин 
фяаллашмасы, биосинтез, маддялярин мембранадан нягли вя язяля 
йыьылмасынын щяйата кечирилмяси, бу енержидян асылыдыр. Доьрудур, бу 
енержинин ясас щиссяси истилик шяклиндя истифадя едился дя, бир щиссяси 
организми механики иш, електрик йцкляри вя йа ишыгланма шяклиндя тярк 
едя биляр. 

Енержинин горунмасы щаггында гануна ясасян онун организмя 
дахил олмасы иля хариъ едилмяси (йяни ишлянилмяси) арасында ъидди таразлыг 
мювъуддур. Бу баланса организмин дахили енержисинин дяйишилмя 
имканлары да дахилдир. Йяни, кцтлянин вя йа бядянин цзви 
бирляшмяляринин тяркибинин дяйишилмяси мясялян, аълыг, бюйцмя 
просесиндя бядян температурунун дяйишилмяси вя с. баш веря билир. Беля 
щалларда гябул едилян гида иля енержинин сярфи арасында уйьунсузлуг 
баш верир вя бу дахили енержи ещтийаты (йаьлар, гликоэен) щесабына лазым 
олан енержи бярпа олунур. Она эюря дя аълыг цмуми енержи 
мцбадилясиндя чох зяиф ифадя олунур. Дахили ещтийат енержинин 
топланмасынын чох бюйцк еколожи ящямиййяти вардыр. Чцнки бир чох 
просеслярин эедишинин мясялян, щяшяратларда метаморфоз, мювсцми 
миграсийа, репродуксийанын вя с. енержи ещтийатыны тямин едир. 

Ясас цзви бирляшмяляр – карбощидратлар, зцлаллар вя йаьлар – 
организмдя ашаьыдакы йолла оксидляширляр. 

 
Сулу карбонлар(карбощидратлар): мономер нишаста вя йа гликоэен 

ММ1 –молекулйар чяки 162;   
   Ъ6Щ10 О5+6О2→6ЪО2+5Щ2О  
                                                   (∆Щ0= -678,7 ккал/мол.);  
 
∆Щ – чеврилмиш енержинин истилик тутуму(енталпийа). 
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Йаьлар :  моноолеинодипалмитин, ММ-832;   
 
Ъ53Щ100О6+75О2→53О2+50Щ2О (∆Щ0= -7812,2 ккал/мол) 
 
Зцлаллар: албумин –ММ 696, сон мящсул- сидик ъювщяри 
 
    Ъ28Щ56О12Н8+30О2→24ЪО2+20Щ2О+4ЪОН2Щ4 

 

                      (∆Щ0 = -3200 ккал/мол). 
 
Ясас енержи мянбяйи зцлаллардыр, чцнки биосинтез просесляри, 

щямчинин  субстратларынын мянбяйидир. 
Мцхтялиф щейванларда енержи мцбадилясинин сявиййясини мцяй-

йянляшдирян чохлу сайда амилляр 3 категорийайа бюлцнцр:  
1) эенотипик вя йа конститутив – метаболизмин интенсивлийинин 

хцсусиййятляриня систематик вя нюв мянсубиййяти, онтоэенездя инкишаф 
мярщяляси, юлчцляр(кцтля, сятщ), организмин характерик гурулушу, 
щямчинин эенетик ъящятдян детерминасийа олунмуш мцбадиля 
хцсусиййятляридир ки, тохума тяняффцсц, гидаланма типи вя с.;   

 2) еколожи амилляр – йяни метаболизмин интенсивлийинин бу 
амилляриня йашайыш мцщити, тябии-иглим шяраити, суткалыг вя фясли 
периодизм, ейни бир нювя аид олан фярдляр арасында гаршылыглы 
мцнасибятляр, биосенотик ялагяляр, дяйишян мцщитя гаршы модификасион 
уйьунлашмалар;  

 3) импулс амилляр -–енержи ахынынын дахилолма вя хариъолма 
параметрляриня гысамцддятли тясир эюстярян амилляр аиддир: фяаллыьын 
дяйишилмяси, температур, оксиэенин мцщитдя гатылыьы, гиданын хцсуси 
динамик тясири, маддяляр мцбадилясиня кимйяви вя фармоколожи тясири. 

 Мцяййян олунмушдур ки, 12-дян 15%-я гядяр оксидляшмя 
енержиси, йяни ясас мцбадиля просесляриндян азад олан енержи - цряйин 
йыьылма фяалиййятиня, тяняффцс язяляляри вя диэяр язялялярин, щязм 
просесиня;  10-12% - и маддялярин мембранадан нягли вя щцъейрядя 
ион градиентляринин бярпасына;  20-25% - биосинтез просесляринин 
бярпасына сярф едилир. 

 
 Метаборлизмин бядян юлчцляриндян асылылыьы. Мцхтялиф 

щейванларда енержи мцбадилясинин конститутив хцсусиййятляри адятян 
мцбадилянин бядян юлчцляриндян асылылыьы иля тядгиг едилмяйя башланыр. 
Щейванын (о ъцмлядян щяшяратларын) цмуми стандарт метаболизми 
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Мб, оксиэен гябулу сцряти иля ифадя едилир вя бядян кцтлясиндян W 
асылыдыр:  

Мб = аW  б  , 
 
 бурада а вя б константлардыр. Бядян кцтляси ващидиня кечирдикдя 

оксиэенин гябулунун интенсивлийи гО2 беля ифадя олунур:   
 

гО2= Мб / W= аWб-1 , 
 
бурада б бярабяр ола биляр 0,5-дян 1; ади эюстяриъилярин диапазону 

ися – 0,6-дан 0,9-а бярабяр ола биляр. Бу ону эюстярир ки, щейванларын 
метаболизминин сцряти бядянин кцтлясиня нисбятян аз фярглянир. б-нин 
орта эюстяриъиси бцтцн щейванлар цчцн 0,75-я йахындыр вя бу эюстя-
риъинин дяйишилмясиндя щяр щансы бир тякамцл тенденсийасы йохдур, йяни 
ибтидаилярин орта эюстяриъиси  (саркодинляр –0,78, инфузорлар-0,76, 
баьырсагбошлуглулар-0,86, гурдлар – 0,81, хярчянэкимиляр-0,75, щяшя-
ратлар – 0,76, молйусклар- 0,72, мямялилярдя-0,74 вя с. (Щемминэсен, 
1960; Сcщмидт-Ниелсен, 1975). 

Ян ашаьы эюстяриъиляр 0,5-я йахын гурдлар вя хярчянэкимилярдя 
ашкар едилмишдир. Ян йцксяк ващидляр, йяни метаболизмин бядян чякиси 
иля бирбаша пропорсионал олмасы, бязи торпаг гурдларында, щяшярат-
ларда, молйускларда вя иланларда гейдя алынмышдыр. 

Физики ганунлара мцвафиг олараг, бядян юлчцляри артдыьы заман 
оксиэен вя гидалы маддялярин дашынма сцряти мцвафиг шякилдя азалыр. 
Бу, метаболизмин интенсивлийи иля щейванын бядян кцтляси арасында якс 
тянасцблцйцн( йяни асылылыьын) олмасыдыр. 

а- пропорсионаллыг ямсалы Мб=aW
b тянлийиндя бядян кцтляси 

ващидинин (W-нин) метаболизм интенсивлийиня бярабярдир, йяни ону 
ифадя едир. Она эюря дя мцхтялиф систематик вя еколожи груплара аид 
олан щейванларда стандарт мцбадиляни мцгайися етмяйя имкан 
йарадыр. 

Беляки, бу мцгайися нятиъясиндя мцяййянляшмишдир ки, щяшяратлар 
бцтцн онурьасызлар арасында ян интенсив мцбадиляйя малик олан 
синифдир. Онурьалылар арасында ися бу гушлара аиддир. Цмумиййятля, 
щомойотерм щейванлар йцксяк мцбадиля (тахиметаболизм) иля 
фярглянирляр: а- ямсалы орта щесабла 30-40 дяфя онурьасызлара нисбятян 
йцксякдир вя 5-15 дяфя онурьалы ектотерм щейванлара нисбятян 
артыгдыр. 

Гуруда йашайан щейванларда (о ъцмлядян щяшяратларда) 
мцбадиля орта щесабла 10-15 дяфя су мцщитиндя йашайанлара нисбятян 
интенсив эедир. 
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Онтоэенездя енержи мцбадилясинин дяйишилмяси  бядян юлчцляринин 
артмасы иля мцшащидя едилян, щейванларын фярди инкишафы просесиндя 
енержи мцбадилясинин дяйишилмясинин ясас тенденсийасы – метаболизмин 
интенсивлийинин азалмасыдыр. Бу, няинки бцтцн щейвани организмлярдя 
эедян метаболизмя аиддир, щямчинин мцхтялиф орган вя тохумаларын 
сявиййясиндя эедян чеврилмялярдя мцшащидя едилир.  

Тез бюйцйян щейванларда онтоэенезин илкин мярщяляляриндя, бир 
чох онурьасызларда( о ъцмлядян щяшяратларда) метаморфозун эедиши, 
бир мцщитдян диэяриня кечид(сцрфялярдя) вя с. цмуми тенденсийадан 
кянара чыхмалар заманы мцшащидя олунур. 

А.И.Зотин (1972, 1974) бу тязащцрц щейванларын бюйцмя вя 
инкишафынын термодинамик нязяриййяси нюгтейи-нязяриндян изащ етмиш-
дир. Ембрионал инкишаф просесиндя маддяляр мцбадилясинин интен-
сивлийинин азалмасы тенденсийасы фонунда - бюйцмя вя дифференсиа-
сийанын дюврляринин периодик шякилдя нювбяляшмяси вя онун ящямиййятли 
дяряъядя дяйишилмяси дя мцшащидя едилир. 

Цмуми енержи мцбадилясинин онтоэенезин эедиши просесиндя (йяни 
ембрионал вя постембрионал дюврлярдя) дяйишилмясинин ясас мисалы ки-
ми фясил 1-дя тяняффцся даир щяшяратлар цчцн тягдим едилмиш мялу-
матлардан эюрмяк мцмкцндцр. Ялбяття, метаболизмдя сцрфя вя тыртыл-
ларын йумурталардан чыхышы заманы баш верян кяскин дяйишиклийин ясас 
сябяби – язяля системинин вя диэяр системлярин йцксяк дяряъядя фяал-
лашмасы вя температуру тянзимляйян механизмлярин ишя дцшмясидир. 

 
Щяшяратларда ишыгсачма просеси. Ишыгсачма организмлярин мцхтялиф 

групларына хасдыр. Бура бактерийалар, эюбялякляр, бир чох онурьасызлар 
вя бязи онурьалылар аиддир. Бцтцн бу ады чякилян организмлярдя лцми-
нессенсийанын механизми – лцтсиферин адланан субстратын молекулйар 
оксиэенля оксидляшмясиндян ибарятдир. Бу реаксийа лцтсифераза ферменти 
тяряфиндян катализя олунур.  

 лцтсиферин 
 
 
 
Оксидляшмя нятиъясиндя яввял, дайаныгсыз бирляшмя ямяля эялир ки, 

о, даща дайаныглы бирляшмяйя чеврилир вя нятиъядя, ишыг формасында 
енержи айрылыр.  
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Мцхтялиф организмлярин лцтсиферинляри тяркибъя мцхтялиф олур, лакин 
щамысы фяал сурятдя флцорессенсийаны щяйата кечирирляр. Мцхтялиф 
груплара флцорессенсийанын хас олмасы беля бир фикрин формалашмасына 
сябяб олмушдур ки, мяншя етибары иля бу просес гядим филоэенетик 
чеврилмянин нятиъясидир вя биоложи тякамцл нятиъясиндя ямяля эялмиш 
уйьунлашмадыр. Щазыркы дювря гядяр бу уйьунлашманын чохлу сайда 
щейванларда галмасыны изащ етмяк чятиндир. Щяшяратларда бу 
уйьунлашма, илк нювбядя, ъялбедиъи ъинси яламят вя йа шикары алдатмаг 
цчцн васитя кими истифадя олунур. 

Щяшяратлар аляминдя ишыгланма хцсусиййяти ясасян ишылдаг 
(Lampyridae) вя шыггылдаг бюъякляря (Elateridae) хасдыр. Бу щяшяратлар 
ритмик олараг мцхтялиф спектрал тяркибя малик олан ишыг сачырлар. 
Щяшяратын бядяниндя ишыгсачан орган бядянинин истянилян 
нащиййясиндя ола биляр. Адятян ишылдаг бюъякляр бир йеря груп щалында 
топлашырлар, йягин ки, мцвафиг физиоложи уйьунлашма нювдахили 
мцнасибятлярля баьлыдыр. 

Ишыгсачманын молекулйар механизми ятрафлы шякилдя 
шималиамерика ишылдаг бюъяйиндя (Photinus pyralis) тядгиг олунмушдур 
(шякил121). Бу нюв йашылымтыл-сары рянэли ишыг сачыр. Онун бядяниндя 
ишыгсачан орган гарынъыьынын уъунда йерляшир. Бу нювцн 
лцминиссенсийа системини фяргляндирян ъящят, лцтсиферин, оксиэен вя 
лцтсиферазадан башга, АТФ-нин мцтляг иштирак етмясидир. Беля ки, яввял 
АТФ лцтсиферинля реаксийайа эирир. Бу гаранлыг анаероб реаксийа 
нятиъясиндя адениллцтсиферин вя пирофосфат ямяля эялир. Адениллцтсиферин 
оксидляшмя вя ишыгсачма цчцн субстрат ролуну ойнайыр. 

 
Шякил 121. Photinus pyralis ишылдаг бюъякляринин груп щалында эюрцнцшц 
 

 
Лцтсифераза ферменти щям АТФ, щям дя оксидляшмя реаксийаларыны 

катализя едир.  Организмлярин чохусу мави ишыг сачырлар вя бу заман 
айрылан енержинин мигдары да йцксяк олур. Йцксяк сявиййядя енержинин 
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айрылмасы, оксидляшян субстрат вя оксиэенин оксидляшдириъи-редук-
сийаедиъи потенсиаллары арасында бюйцк фяргин олмасыны тяляб едир. 
Щягигятян дя бир чох лцминетсент системлярдя лцтсиферин явязиня даща 
эцълц редусийаедиъи субстратлар, мясялян, пиридиннуклеотидлярдян исти-
фадя олунур. 

Олдугъа мараглы вя орижинал  ишыгсачмалардан бири – гырмызы ишыьын 
сачылмасыдыр. Бу йеэаня организм, «дямирйолъу гурд» адланан 
сцрфяйябянъяр тропик бюъякдир. Онун башы гырмызы рянэля ишыгсачыр вя 
бядянинин йанларында латерал сары-йашыл рянэли лцминофорлар йерляшир. Бу 
бюъяйин ня лцтсиферинляринин структуру, ня дя онларын оксидляшмя 
механизми мялум дейил. 
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Фясил  IX 
 

ГИДАЛАНМА, ГИДА ЯЛДЯ ЕТМЯ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ВЯ 
ЩЯЗМИН ЕКОЛОГО-ФИЗИОЛОЖИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 
Щейванларын щяйат фяалиййяти дюврцндя истифадя етдикляри маддя-

ляри бир нечя група бюлмяк олар: биополимерляр (зцлаллар, карбощид-
ратлар, йаьлар), витаминляр, су вя минерал дузлар. 

 Организмля хариъи мцщит арасындакы трофик ялагялярин чохшякил-
лилийи, онун енержи тялябатларынын физиоложи щалы вя фяалиййятинин характери 
иля там уйьунлуьуну тямин едир. Бу, щязм трактынын, маддяляр мцба-
дилясинин, гида ялдяетмя фяалиййятинин, гидаланма-нягл функсийаларынын 
бир сыра хцсусиййятляриндя якс олунур. 

Гидаланма – ъанлы организмлярля хариъи мцщит арасында мювъуд 
олан ян гядим ялагялярдяндир. Маддяляр мцбадиляси нятиъясиндя орга-
низмин енержи ещтийаты азалыр, бу ися юз нювбясиндя гида гыъыгланмасыны 
артырыр, йяни о, синир тюрямялярини гыъыгландырыр.  

И.П.Павловун гейд етдийи кими, "бцтцн гыъыгланмалар гида вя йа 
кимйяви интеграсийа мяркязини гыъыгландырыр. Демяли, гида давраны-
шынын тянзими гыъыгланманын холинергиг сявиййядя гатылыьы иля баьлыдыр. 
Кимйяви мяркязин гыъыгланмасы щесабына щейванда гида ялдяетмяк 
фяалиййяти йараныр вя яэяр гида вардырса, онда гидаланма акты да 
мювъуддур. Щейван гиданы тапыр вя гида мяркязинин ойаныглыьыны 
(гыъыгланмасыны) ашаьы салана гядяр ону йейир. Сонрадан щязм просеси 
башланыр, сорулма вя ассимилйасийа щяйата кечир." 

Адятян, гябул едилян гиданын мигдары организмин тялябиня уйьун 
олур. Лакин тябиятдя даима эюрцрцк ки, щейвани организмляр сярф 
едилян енержи цчцн тяляб олундуьундан гат-гат чох гида гябул едирляр. 
Бу заман артыглыг едян гида сонра йаь ещтийаты формасында 
организмдя топланыр. Бу йаь ещтийатлары мясялян, щяшяратларда пий  
ъисминдя топланыр вя илин сойуг дюврляриндя, йа да физиоложи  сакитлик 
щалында, гейри-ялверишли шяраитлярдя истифадя едилир. 

 
Гидаланманын хцсусиййятляри. Гидаланманын характериня эюря, 

щейвани организмляри монофаглара- йалныз бир нюв гида иля гидала-
нанлара вя полифаглара – бир чох нюв гида иля гидалананлара бюлцрляр. 
Щяр организмин гидаланма цсулу гиданын характериндян асылыдыр (бах: 
фясил 1). 

Бязян ейни бир типя вя йа синифя аид олан нцмайяндяляр, гябул 
етдийи гидайа вя гидаланма цсулуна эюря, бири-диэяриндян фярглянир. 



 
 

241 

Мясялян, щяшяратлар арасында отйейян нцмайндялярля йанашы йыртыъы вя 
йа паразитлик едян нювляр дя мювъуддур. 

Илк дяфя олараг, бу бахымдан гидаланма апаратынын ян мцнасиб 
тяснифаты кими Енгландын(Енэланд, 1954) иряли сцрдцйц категорийалар 
ясасында апарылмыш бюлэц гябул едилир. Бу тяснифат щейванлар аляминин 
ясасян онурьасызларын бцтцн типлярини ящатя едир. Ясасян дя гябул 
едилмиш гиданын щиссяъикляринин юлчцляринин гейдя алынмасы ясасында 
апарылыр.  Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу тяснифляшдирмя цсулу 
онурьасызлара аид олса да мцасир дюврдя чох вахт  онурьалыларда да 
истифадя едилир: 

 
1) чох кичик юлчцлц гиданы гябул етмяк апараты - псевдоподиал, 

гамчыдашыйыъылар, силиар, тентакулйар (филтирдян кечирян), мукоид;  
2) ири юлчцлц гида щиссяжикляринин гябулу цсуллары: - щярякят етмяйян 

гиданын удулмасы, сийирмя вя газма йолу иля, шикарын тутулмасы, 
удма, чейнямя, тутма вя удмадан яввял хариъи щязм;  

3) майе вя йа йумшаг тохумаларын гябулу цсуллары: - санъма вя 
сорма, сорма, бядян сятщи иля адсорбсийа. 

 
Гида ялдяетмя фяалиййятинин хцсусиййятляри. Гидаланма типляри вя 

онун апаратларынын чохшякиллилийи щяшярат организминин давраныш акт-
ларыны да шяртляндирир ки, бу, гида обйекти иля организм арасында 
контакта эятириб чыхарыр. Щяшяратларын гида ялдяетмя фяалиййяти 
гидаланма обйектиндян, йашайыш шяраитиндян вя газанылмыш фярди сяриш-
тядян асылыдыр. Мцхтялиф нювлярдя гида ялдяетмя стереотипинин форма-
лашмасында шярти вя шяртсиз рефлекслярин ящямиййяти ейни ъцр дейилдир. 
Онларын нисбяти фярди щяйат дюврцндя хариъи мцщит амилляринин тясири вя 
анаданэялмя елементлярин мцряккяблийи, щямчинин ихтисаслашмасындан 
асылыдыр. 

Гида ялдяетмя фяалиййятин даща айдын шякилдя ифадя олунмуш 
компонент – анаданэялмя компонентидир. Бура газыъы фяалиййяти, йыр-
тыъылыьы, фяал шикары эцдмя вя с. аид етмяк олар. Лакин бцтцн бу 
фяалиййят формалары, йяни бир нюв цчцн стереотип характери дашыдыьы 
щалда, шярти рефлекслярин ямяля эялмяси иля мцхтялиф анализаторлары 
гыъыгланма заманы щям стимуля едя щям дя тормозлайа билярляр. Бу 
заман фяалиййятин характери – щярякят формалары вя онларын нюв-
бяляшмяси – анаданэялмядир вя ирсян мющкямлянмишдир. Мясялян, 
газыъы фяалиййятля баьлы олан нювляр, щятта газма обйекти олмадан беля 
йенидян бу щярякяти йериня йетирирляр. 

Йыртыъы тип гидаланма гида ялдяетмя фяалиййятинин елементляринин 
чохшякиллилийиня эюря ян мцряккяб гидаланма типидир. О, щям суда 
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йашайан нювляр, щям дя гуруда йашайанлара хасдыр. Мцяййян олун-
мушдур ки, йыртыъы щейванлар битки мяншяли гида иля гидалананлара 
нисбятян гиданын гябулуна даща аз вахт сярф едирляр. 

 
Щязмин хцсусиййятляри. Мялумдур ки, щейванлар аляминдя щязмин 

мцхтялиф типляри мювъуддур. Щейванлар тяряфиндян битки вя щейван 
мяншяли гидалар мцхтялиф шякилдя гябул олунур. Онлар мядя-баьырсаг 
трактында механики вя кимйяви( ферментатив) дяйишиклийя мяруз 
галдыгдан сонра мономер бирляшмяляря чеврилирляр вя йалныз сонра 
ассимилйасийайа щазыр олурлар. Щейванлар аляминдя ясасян 3 тип щязмя 
раст эялинир: 

1) бошлуг(екстраселлцлйар вя йа дистант) щязм. Бу тип онунла 
характеризя олунур ки, щидролитик ферментляр секретор щцъейрядян 
кянарда йерляшян хцсуси бошлугларда фяалиййят эюстярирляр вя онларын 
пайланмасы истилик щярякяти ганунларына табе олур. Бу типдя фер-
ментлярин щцъейря мембранасы иля ялагяси олмадыьы цчцн ферментлярин 
фяаллыг мяркязляринин субстрата гаршы мцнасибяти истянилян ориента-
сийада мцмкцндцр. Демяли, ферментин структур тяшкили тяърид олунмуш 
вя йа мцмкцн дейилдир. 

 Бядян бошлуьу щязми гида маддяляринин парчаланмасынын илкин 
мярщялялярини йериня йетиря билир. Эюрцнцр ки, о, илк дяфя баьырсагбош-
луглулар вя дараглыларда ямяля эялмишдир, щямчинин йасты гурдлар вя 
полихет щялгяви гурдлар цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. 

 Бу тип щязм щяшяратлар цчцн дя хасдыр. Беляки, гарышга ширляри вя 
бюъякляр хариъи мцщитя хцсуси ферментляр ифраз едирляр. Бурада 
нутриентлярин(сулу карбонлар, зцлаллар, йаьлар) мономер бирляшмяляря 
гядяр парчаланмасы вя сонрадан, сорулмасы баш верир; 

 
2) щцъейрядахили (интерселлцлйар) щязм. Ситоплазма вя йа щцъейря 

органеллаларынын мембран сятщиндя баш верир. Бу тип щязмин щяйата 
кечмяси цчцн субстратлар щцъейря мембранасындан фагоситоз вя йа 
пиноситоз( цмуми адлары – ендоситоз) цсулу иля кечмялидир. Щцъейря-
дахили щязм бир сыра ибтидаиляр, сцнэярлярдя вакуолларда реализя олунур, 
йяни протоплазмадан тяърид едилмиш говугъугларда щяйата кечирилир. 
Гида материалы бурада лизосомларла бирляшир вя турш щидролазаларын 
тясири алтында щязм олунурлар. 

Ендоситоз просеси мембрананын кечириъилийиндян асылы олдуьу 
цчцн чох зяиф эедир. Она эюря дя али организмляр цчцн, ялбяття, мцщцм 
рол ойнайа билмяз. Лакин ендоситозун кюмяйиля щцъейря мембра-
насындан щяйат цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян бирляшмяляр – 
иммуноглобулинляр кечирляр. Бу, али щейванлара аиддир; 



 
 

243 

3)мембран щязми – щцъейря мембранынын структуру иля ялагядя 
олан ферментляр васитясиля щяйата кечирилир. Бу щязм типи екстра- вя 
интраселлцлйар щязмляр арасында аралыг мювге тутур. Бу тип щязмдя 
щидролитик ферментляр мембран цзяриндя йерляширляр ки, бу онларын 
щцъейрянин нягледиъи, енерэетик системляри иля дя гаршылыглы ялагядя 
олмасына шяраит йарадыр. 

М.А.Уголев (1960, 1961) гейд едирди ки, бошлуг вя мембран 
щязмляри арасында икитяряфли ялагя вардыр ки, щяр ики механизмин еффек-
тивлийини тямин едир. Бошлуг щязми субстратлары мембран щязми цчцн 
щазырлайыр, мембран щязми ися олиго - вя димерлярин щидролизини тямин 
едяряк, бу заман ямяля эялян мономерлярин нягл системиня ютцрцл-
мясини йериня йетирир. 

 Беля бир фикир мювъуддур ки, бир чох мембранабаьлы щидро-
лазаларын молекулалары щидрофил вя щидрофоб субващидлярдян ибарятдир 
(Мароух ет ал., 1975; Мароух, Лоувард, 1976; Паттус ет ал., 1976).  
Щидрофил щисся каталитик фяаллыьа малик олдуьу щалда, щидрофоб – фер-
ментин мембранайа бирляшмясини тямин едир вя бунунла да, нягл 
функсийаларында иштирак едир. 

 Мембран щязм типи, бошлуг щязми кими универсалдыр, йяни щям 
онурьасыз, щям дя онурьалы щейванларда мювъуддур. Щяр 3 тип щязм 
мцхтялиф уйьунлашма хцсусиййятляриня маликдир вя бунунла да 
организмин гидаланмасынын характериня, гиданын тяркибиня орга-
низмин уйьунлашмасында иштирак едирляр. Хцсусян мембран щязми 
эцълц компенсатор механизми кейфиййятиндя иштирак едир. Йяни 
щидролизин лазымы темпини тямин едир вя мядя-баьырсаг тракты щязм 
ферментляринин чатышмадыьы шяраитдя нутриентлярин сорулмасыны щяйата 
кечирирляр. 

 
Щязм системинин гидаланманын типиня вя гиданын тяркибиня уйьун-

лашмасына даир тядгигатлар илк дяфя И.П.Павловун лабораторийасында 
апарылмышдыр. Щязм системинин уйьунлашмалары узун сцрян нювцн 
тякамцлц просесиндя( нюв уйьунлашмасы) вя щяр фярдин щяйат дюврц 
ярзиндя (фярди уйьунлашма) формалаша биляр 

Организмин йашадыьы еколожи мцщит, гидаланма типи вя гида тяр-
кибиндян асылы олараг тцпцръяйин тяркиби вя тцпцръяк ифразетмя просеси 
дяйишир. Чох вахт тцпцръяк вязиляринин секретинин функсийасы гиданы 
ислатмагдан ибарятдир. Онурьасыз щейванларда тцпцръяк вязиляри бу 
функсийаны йериня йетирмякля йанашы, щямчинин, шикары юлдцрмяк, дцш-
мяндян горунмаг (чохайаглылар, молйусклар), горуйуъу тябягялярин 
тикилмяси, мясялян,  щяшяратларда бараманын формалашмасында истифадя 
олунурлар.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки, нювцн еколожи ихтисаслашмасындан, гида-
ланма цсулларындан вя гида композисийасындан асылы олараг, тцпцръяк 
вязиляри бязи нювлярдя башга мяна кясб етмиш, гиданын кимйяви пар-
чаланмасында беля иштирак едирляр. Беляки, бязи йыртыъы илбизлярдя (мол-
йускларда) тцпцръяйин тяркибиня аспараэин вя сулфат туршусу дахилдир 
ки, бунлар гювгянин щялл олунмасында ваъибдир. Бязи гарынайаглыларын 
вя хитонларын тцпцръяйи амилолитик фяаллыьа маликдир.  

Мцгайисяли физиолоэийайа даир ядябиййатда чохсайлы нятиъялярдян 
эюрцнцр ки, дар чярчивядя ихтисаслашмыш гидаланма типиня уйьунлашма 
просесиндя щязм щидролазаларынын биосинтез етмяк габилиййяти итирилир. 
Мяняняляр гида маддяси кими битки ширясиндян амин туршуларыны вя 
моносахаридляри гябул едирляр. Онларда юзляринин хцсуси дипептидляри 
вя дисахаридляри парчалайан щидролазалары олмур. Паразитлик едян 
щялгяви гурдларын протеаза, липаза вя амилаза кими ферментляри 
йохдур: сащибин ферментляри щесабына парчаланмыш гида маддясиндян 
истифадя едирляр.                                                            
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Фясил  Х 
 

МЕТЕОРОЛОЖИ АМИЛЛЯР ВЯ ЙАШАЙЫШ МЦЩИТИ 
 
Комплекс метеороложи амиллярин эюстяриъиляри организмляря тясир 

эюстяряряк бир сыра физиоложи ъаваб реаксийаларыны ямяля эятирирляр. Бу 
реаксийалар ися оптимума йахын олан йашайыш шяраитини тямин едир. 
Бунлара термотянзимляйиъи, адаптив уйьунлашма функсийалары, дав-
раныш характеристикасыны аид етмяк олар. Метеороложи вя иглим шяраити 
мцхтялиф популйасийаларын йерляшмя ареалыны, миграсийа просеслярини 
мцяййянляшдирир. 

 
 
Радиасийа амилляри. Эцняш енержиси – атмосфер, щидросфер, литосферин 

цст гатларында баш верян бцтцн просеслярин мянбяйидир:  

Йерин атмосферасы                   Щидросфера                          Литосфера                                  
 
Эцняшин шца енержиси организмя, радиасийанын спектрал тяркибин-

дян асылы олараг, мцхтялиф ъцр тясир эюстярир. Ултрабянювшяйи радиасийа 
(0,290-0,400 мкм) ясасян биоложи просесляря (щцъейрялярин функсийасы, 
эенетик тясир, Д витаминин ямяля эялмяси, зцлалын лахталанмасы, бак-
териосид тясир вя с.) тясир эюстярир. 

Эюрцнян радиасийа (0,400-0,760 мкм) эюрмя органлары тяряфиндян 
ишыг ахыны кими гябул олунур. Бундан башга, бядян сятщи иля удулараг, 
организмя истилик щагда хябяр верир, истилик балансында мцщцм рол 
ойнайыр. 

Инфрагырмызы радиасийа 0,76-дан тутмуш эениш спектрал интервалы 
ящатя едир. Бир нечя онлуг микронлары якс етдирмякля, йалныз истилик 
еффектляри верир. 

Ултрабянювшяйи радиасийа дяниз сявиййяси галхдыгъа артыр. Дцз 
эцняш радиасийасы йеря ян чох енержи эятирир. Эцняш радиасийасынын 
интенсивлийи эцняшин цфцг цзяриндя щцндцрлцк сявиййясиндян асылыдыр. 

Ян мцщцм еколожи амил эцн узунлуьунун давамиййятидир ки, бу 
да ъоьрафи ендян вя илин фяслиндян асылыдыр. 
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Эцняш радиасийасынын интенсивлийи дяниз сявиййясиндян галхдыгъа 
артыр: 3-4 км-дя радиасийа тяхминян 6-12% щяр км.  тяшкил едир. 

Сяпялянян, йайылан радиасийанын интенсивлийи атмосферин шяффафлы-
ьындан асылыдыр. Атмосфер щавасы тямиз олдугъа эцняш шцалары даща 
зяиф сяпялянирляр. Демяли, радиасийанын эярэинлийи дя аз олур (0,2 
кал/см2.дяг). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, фярдин микроиглиминин формалашмасы ра-
диасийа балансы иля сых ялагядардыр. 

 
Ишыг амилинин  еколожи эюстяриъи кими щяшяратын   щяйатында ролу бю-

йцкдцр, щятта демяк олар ки, диэяр амиллярдян даща чохдур. Мялум-
дур ки, эцн узунлуьунун(фотопериодун) дяйишилмясиня гаршы щяшярат 
нювляринин реаксийасы ейни дейилдир. Мясялян, гысаэцн шяраити пайыз-гыш 
дюврцнцн йахынлашмасына бир сигнал ролуну ойнайыр. Щяшяратын буна 
гаршы реаксийасы - организмин гышлама цчцн тяляб олунан физиоложи 
дяйишикликляри  щяйата кечирмяси тяшкил едир. 

 
Фотопериодик реаксийалар кямиййят вя кейфиййят фотопериодик 

реаксийаларына (ФПР) айрылырлар. Кейфиййят ФПР диапаузанын ямяля 
эялмясиня сябяб олур. Кямиййят ФПР ися мясялян, пупларын 
диапаузадан яввял чякисинин артмасы, мящсулдарлыьын дяйишилмяси, 
сойуьадавамлылыьын хцсусиййятляри вя с. аиддир (бах. фясил 1). 

Гышлама цчцн тяляб олунан дяйишикликляр дедикдя, илк нювбядя, 
ещтийат гида маддяляринин топланмасы нязярдя тутулур. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, щяшяратын фотопериодик реаксийасы эцн узунлу-
ьундан асылы олдуьу кими, ишыьын эцъцндян дя асылыдыр. Йяни эцълц вя 
зяиф ишыг щяшяратларда мцхтялиф реаксийа йарадыр. Еля нювляр вардыр ки, 
ишыьын чох зяиф – 1-5 лйукс эцъцня гаршы щяссаслыг эюстярирляр. 

Ишыьа гаршы йцксяк щяссаслыг щяшяратларда мцхтялиф уйьунлаш-
маларын ямяля эялмясиня сябяб олмушдур. Беляки, ишыг щяшяратларын 
инкишафында иллик вя иглим тсиклляринин формалашмасында мцщцм рол 
ойнайыр. Лакин ишыг щяшяратларын щяйатына башга ъцр дя тясир эюстяря 
билир: сутканын гаранлыг вя ишыглы дюврляриндя щяшяратларын фяалиййяти 
мцхтялиф олур. Бязиляри йалныз ишыгда фяал олдуьу щалда, диэярляри 
гаранлыгда вя йа алагаранлыгда фяал олурлар. Мясялян, топпузбыьлы 
кяпянякляр (Папилионоидеа), пиеридиляр (Пиеридае) вя диэярляри эцндцз 
саатларында фяал олдуглары щалда, совкалар(Ноcтуидае) ахшам саат-
ларында фяал олурлар, йяни гидаланырлар, ъцтляширляр, йумурта гойурлар вя 
с. Чяйирткякимиляр, бюъякляр, икиганадлылар эцндцз фяалдырлар, лакин 
ъыръырамалар ахшам саатларында фяаллыг эюстярирляр. 
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Мараглыдыр ки, эеcя, алагаранлыг вя эцндцз саатларында фяал олан 
щяшяратларын сцни ишыьын тясириня гаршы мцнасибяти ейни дейилдир. 
Мцяййян едилмишдир ки, щяшяратларын чохусу ян чох эеъя саатларында 
ултрабянювшяйи шцайа учурлар(дальанын узунлуьу 300-44- ммк). Ади 
ишыьа нисбятян ултрабянювшяйи шца ейни бир нювцн фярдлярини 5-20 дяфя 
даща чох юзцня ъялб едир. Дягигляшдирилмишдир ки, бу интенсив шякилдя 
ъялбетмянин ясас сябяби, ишыьын спектрал тяркиби иля ялагядардыр, йяни 
ишыг мянбяйинин эцъцндян асылыдыр. 

Мцяййян едилмишдир ки, щяшяратларын сцни ишыг мянбяйиня гаршы 
реаксийасы мцхтялифдир: систематик ъящятдян йахын нювлярдя ейни ишыг 
мянбяйиня гаршы мцнасибяти мцхтялиф ола биляр. Бу щал йалныз физиоложи 
вязиййятля ялагядар олараг, мясялян, ъинси йетишкянлик, фярдлярин 
йашындан, мцщитин температурундан, ишыьын спектрал тяркибиндян асылы 
олараг дяйишя биляр. 

 
Торпаг температуру. Ян мцщцм еколожи амиллярдян биридир. Йер-

цстц йашайыш яразисинин термик шяраитини мцяййянляшдирир. Мялумдур ки, 
бир чох гуруда йашайан организмляр щяйатларынын чох щиссясини 
билаваситя йерцстц щиссядя истинин, о ъцмлядян щава гатынын тясириня 
мяруз галырлар. Торпаг амили йашайыш мцщити кими юзцнцн спесификлийи 
иля фярглянир. Беля ки, торпаг 3- фазалы системдир: бярк, майе вя газа-
бянзяр.  

 
Шякил 122. Торпаг 
агрегаты шлифинин мик-
роскоп алтында эюрцнцшц 
 
 

 
Бярк фаза торпа-

ьын ясас структуруну 
тяшкил едир. Бу фаза 
юзцндя су вя щаванын 
мцяййян мигдарыны 

сахлайыр. Бундан башга, торпаг щямишя щейванларын су мцщитиндян 
щавайа кечмясиндя кюрпц ролуну ойнамышдыр. Торпаьын гейд 
етдийимиз хцсусиййятляриня онун йерцстц нювлярин щярякяти цчцн 
субстрат ролуну ойнамасыны да ялавя етмяк лазымдыр.Торпагда 
йашайан щяшяратларын щяйат фяалиййятиня торпаьын физики вя кимйяви 
хцсусиййятляри тясир эюстярир. Мялумдур ки, торпагда йашайан 
щяшяратлары 3 група бюлцрляр: 
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 эеобионтлар- торпаьын даими сакинляри оланлар(илкин ганадсызлар- 
Аптерйэота);  

эеофилляр – инкишафын йалныз мцяййян фазасында торпагда 
йашайанлар(чяйирткякимиляр, трипсляр, бюжяклярин чохусу, совкалар вя 
с.);  

эеоксенляр – мцвяггяти торпагда мяскунлашанлар (тараканлар, 
тахтабитиляр, сяртганадлылар). 

Торпаьын термик эюстяриъисинин дяйишилмяси щяшяратларын йердяйиш-
мяляриня билаваситя тясир эюстярир: гышда – дяринлийя, илин исти айларында 
ися цст гатлара кечирляр.                                                                                          

Торпаг цстцнцн температуру бир чох амиллярдян - радиасион 
истинин дахил олмасындан, конвексийа йолу иля щавайа истинин верилмя-
синдян вя торпаьын даща дярин гатларына истинин кечмяси, бухарлан-
мада истинин сярф олунмасындан асылыдыр.  

Радиасион истилик бярабяр шякилдя верилдикдя гуру, бош торпаг гаты 
ням торпаьа нисбятян даща исти олур. Эцняш чыхдыгдан сонра торпаг 
цстцнцн температуру чох тез йцксялмяйя башланыр. Эцнортадан 
сонра(130) максимума чатыр. Лакин сонракы 2-3 саат ярзиндя сятщин 
температуру аз дяйишир, сонра кяскин азалмаьа башланыр. Эцняш 
батдыгда енир: минимум температур адятян эцняш чыхмадан яввял 
мцшащидя едилир. 

Арид зоналарда торпагцстц 60-650Ъ-йя гядяр гызыр, надир щалларда 
800Ъ-я чатыр. 550Ъ-дян йухары кичик организмлярин йер цзяриндя гал-
масы гейри- мцмкцн олур.  

Битки юртцйц олан торпаьын цзяри йайда эцндцз саатларында щава-
нын температурундан ъями 5-100Ъ артыг олур. Ахшам чаьы, эцняшин 
батмасына 1,5 саат галмыш торпагцстц температур щава температуру 
иля бярабярляшир. Онда сутканын бу саатларында щяшяратларын щяйат 
фяалиййяти фяаллашыр. Эеъя радиасион сойума щесабына торпаьын цстц 
щавайа нисбятян 2-30Ъ сойуг олур. 

Торпаьын температурунун суткалыг амплитудасы дяриня эетдикъя 
азалыр. Беляки, йайда сящрада суткалыг амплитуда 45-480Ъ-дя 5, 10, 20 
вя 50 см дяринликдя мцвафиг олараг амплитуда – 20, 10, 5, 2, 8 вя 0,90 
–йя бярабяр олаъагдыр. Сюзсцз ки, бу шяраит торпагда йашайан 
щяшяратларын щяйат тярзиня, йувагурма, гидаланма вя с. кими физиоложи 
эюстяриъиляриня тясир эюстярир. Онларда бу шяраитин дяйишилмясиня гаршы 
физиоложи уйьунлашмалар формалашдырырлар. 

 
Торпаг щяйатына уйьунлашмалар.  Торпаг мющкям ъисим олса да 

цзяриндя чохлу чатлар, дяликляр, йарыглар, кюклярин изляри, ири щейванларын 
ачдыьы йувалар олур. Бу бошлуглар щава, дамъылы вя юртцк су иля долу 
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олур. Кичик щяъмли торпаг щяшяратлары мясялян, подуралар торпагда 
язиййят чякмядян щярякят едя билирляр, чцнки онларын юлчцляри бу 
мясамялярдян чох кичикдир (шякил 123). 

 
 
Шякил 123. Торпагда йа-

шайан подура Podura aqua-
ticus: йеткин фярд вя сцрфяляр 
(ачыг рянэли) 

 
 Лакин бядян юлчцляри 

бюйцк олан щяшяратларын щя-
рякяти чятинляшир. Она эюря 
дя щяшярат организминдя 
ялавя морфоложи уйьунлаш-

малар ямяля эялир. Ганадлы щяшяратларын сцрфяляриндя (адятян мета-
морфозла инкишаф едянлярдя) бу даща чох тясадцф олунур. 

 Данадишидя (Эрйллоталпидае) юн ятрафлары газыъы типдя уйьун-
лашмышдыр. Щалбуки бу нюв тамамиля торпагда йашайан щяшяратлара 
аид дейил, чцнки ганадлары вардыр вя торпаг цзяриндя эязян ятрафлары 
мювъуддур (шякил124). 

 

  А                                                 
        Б 

 
 
Шякил 124. Ади данадиши Gryllotalpa gryllotalpa: А- йеткин фярд; Б – газыъы 

типдя олан юн айаьы 
 
Сцрфялярин чохунун бядянляри узунсов, гурдшякилли формада олур. 

Бу гурулуш онлара торпагда ращат щярякят етмяйя имкан верир. Бязи 
нювлярдя ися бядян сегментлярдян башга йаланчы буьумлар, сег-
ментляр ямяля эялир, мясялян, шыггылдаг бюъяйи (Cардиопщорус ъинси). 

 
Щаванын температуру. Бу амил дя мцщцм еколожи эюстяриъидир. 

Беля ки, бу амил организмлярин истилик щалыны мцяййянляшдирир. Конкрет 
олараг, щаванын температурунун дяйишилмяси ганунауйьун шякилдя 
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щяшяратын бядян температурунун вя физиоложи щалынын дяйишилмясиня 
тясир эюстярир. 

Ъянуб районларда йашайан вя йцксяк температурлара уйьун-
лашмыш организмляр цчцн сойума дюврляри даща мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Беля ки, кяскин сойугларын дцшмяси биоложи ъящятдян уйьун-
лашмамыш организмлярин мящвиня эятириб чыхарыр. 

Щаванын йер гатына йахын олан щиссясиндя температур режими яса-
сян фяалиййят сятщинин тясири алтында формалашыр. Эцндцз саатларында 
фяалиййят сятщи шцанын истилик мцбадиляси щесабына гызыр вя бу истинин, 
йяни эцняш радиасийасындан алынмыш исти торпаьа йахын щава гатына 
верилир. Сонрадан бу истилик вертикал конвектив, йяни юзц иля щяраряти 
апаран йердяйишмя йолу иля даща йцксяк гатлара кечир. Щцндцрлцк 
артдыгъа  эцндцз саатларында щаванын температуру азалыр. 

Гаранлыг саатларында фяалиййят сятщи сойуйур, беля ки, шцаны 
гайтармагла истилийи итирир. Буна параллел олараг, йер гатына йахын олан 
щава гаты да сойуйур. 

Температурун суткалыг вя иллик амплитуду, йяни ян узаг нюгтя-
ляри, биоложи тясири мцхтялифдир. Яэяр суткалыг амплитудалар термотян-
зимляйиъи функсийаларын лабиллийинин тяляблярини мцяййянляшдирирся, иллик 
амплитудалар – нювцн еколожи валентлилийини: уйьунлашма, адаптив вя 
термотянзимляйиъи функсийаларын сявиййясини мцяййянляшдирир, мясялян, 
илин щансы дюврцндя гыш йухусуна эедилмялидир, метаболик истини 
истещсал етмялидир вя с.  

Демяли, температурун тянзиминдян асылы олараг щейванларда, о 
ъцмлядян щяшяратларда онлары ящатя едян еколожи мцщитин бу хцсусий-
йятляриня мцвафиг олан термики уйьунлашма вя давранышларын форма-
лашмасы баш верир. 

Щяшяратын фяал щяйат тярзи йалныз мцяййян температурлар диапа-
зонунда мцмкцндцр. Бу диапазон 15-280Ъ (оптимал температур 
+260 ) арасында йерляшир. Бу диапазондан йцксяк вя йа ашаьы 
температурлар щяшяратын нормал фяалиййятиня тясир эюстярир ки, онларын 
истилик вя йа сойугдан донуглулуг (щярякятсизлик) щалынын формалаш-
масына эятириб чыхарыр. Лакин бу щал щяля щяшяратын мящв олмасы 
демяк дейилдир, чцнки температурун нормал щяддя гайытмасы 
щяшяратын фяал вязиййятинин бярпа олмасына шяраит йарадыр. Щяшяратын 
физиоложи имканларындан кянара чыхан температурларын тясири нювцн 
мящвиня сябяб олур. Йяни щяддян артыг температурун йцксялмяси вя 
йа азалмасы нятиъясиндя организм иля мцщит арасында мювъуд олан 
нисбятин тамамиля позулмасы вя щяйат просесляринин дисгормонийасы 
баш верир. 
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Температурн 00-дян ашаьы енмяси яввял бядян щцъейряляринин 
ширясинин щяддян артыг сойумасына, лакин донмамасына сябяб олур. 
Температурун эет-эедя азалмасынын давам етмяси, йяни «критик 
нюгтяйя» чатмасы максимал сойумайа эятириб чыхарыр. Бу щалда 
щцъейря ширясинин щиссяли шякилдя, йяни гисмян донмасы баш верир ки, бу, 
«эизли температурун» – ещтийат температурунун чыхмасына имкан 
йарадыр. Бу заман гыса бир мцддятя щяшяратын бядянинин температуру 
галхыр вя бир горума реаксийасы кими, бир мцддят щяшяраты мящв 
олмаьа гоймур. Лакин мцщитин температурунун енмяси давам 
едярся, щцъейря ширясинин тамамиля донмасы баш верир – организм 
мящв олур. 

Температурун тясиринин бу ганунауйьунлуьу илк дяфя олараг П.И. 
Бахметйев тяряфиндян ХIХ ясрин ахырларында ХХ ясрин яввялляриндя 
кяшф едилмишдир. Бу температур яйрисиня ися «Бахметйев яйриси» ады 
верилмишдир (шякил 125). 

 
 

Шякил 125. П.И. Бахметйев (1860-1913) – рус физики 
вя биологу, анабиозу илк дяфя кяшф едян алим 

 
 
Щяшяратларын йайылмасына вя сай дина-

микасына сойуьадавамлылыг кими хцсусий-
йятин чох бюйцк тясири вардыр. Мцхтялиф нюв-
лярин сойуьа давамлылыьы ейни дейилдир. 
Бязиляри 00Ъ, бязиляри –30 вя –500Ъ, щятта – 
800Ъ (антарктик нювляр) температурлара дю-
зцмлцдцрляр. Организмин сойуьадавамлылыьы 
билаваситя бядяндя суйун мигдары    иля баьлыдыр. Лакин бязи щалларда 
бу баьлылыг позулур. Мцяййян олмушдур ки, сойуьадавамлылыг чох 
вахт суйун мигдары иля дейил, организмин физиоложи щалы иля сых 
ялагядардыр. Мясялян, Н.Л.Сахаровун тяърцбяляри ону эюстярмишдир ки, 
йахшы йемлянмиш пайызлыг совкасынын тыртыллары йалныз -110 –дя 
донурлар. Щалбуки, аз йемлянмиш, бядяни «сулуьу» хатырладан фярдляр 
–60Ъ-дя артыг мящв олурлар. Чцнки йахшы йемлянмиш фярдлярин 
бядяниндя щидрофил коллоид маддяляр (гликоэен) топланыр ки, онлар су 
иля бирляшмиш вязиййятдя олурлар. Беля формада олан суйа «баьлы су» 
дейилир. Щяшярат организминдя олан суйун 50%-и бу формададыр. 
«Сярбяст су» ися чох асанлыгла организм тяряфиндян итириля билян суйа 
дейилир. 

 Щяшяратын инкишафынын сцряти, пойкилотерм щейван кими, мцщитин 
температурундан асылыдыр. Йяни йухары вя ашаьы температур щяддляри 
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мювъуддур ки, щяшяратын организминдя физиоложи просеслярин эедишиня 
билаваситя тясир эюстярирляр. Ашаьы щяддян йцксякдя дуран вя йухары 
температур щяддиндян кянара чыхмайан температурлар еффектив 
температурлар адланырлар. Йалныз бу температурлар щяшяратын инкишафыны 
тямин едирляр. 

 
Щаванын рцтубяти. Атмосферя су бухарлары торпаг сятщиндян, битки 

юртцйцндян вя су нощурларындан бухарланма щесабына дцшцрляр. Су 
бухарларынын щаванын йерцстц гатында мигдары бухарланма шяраи-
тиндян асылыдыр. 

Еколожи гиймят бахымындан щаванын рцтубятинин ян мцщцм 
характеристикасыны мцтляг рцтубят тяшкил едир. Йяни щаванын ващид 
щяъминдя олан су бухарларынын мигдары (г/м3) вя йа онун еквивалент 
эюстяриъиси мм ъивя ст. вя йа мбар(миллибар). 

Нисби рцтубят фаизля ифадя олунур(%). Су бухарларынын мющ-
кямлийини, йяни дойуздурулма дяряъясини эюстярир. Бухарын максимал 
мющкямлийи иля щавада олан фактики бухарын мющкямлийинин фярги-
«дефисит» (гытлыг) дойумлулуьуну ифадя едир. 

Щаванын рцтубяти юз-юзлцйцндя лимитляшдириъи амил дейилдир. 
Организмин щяйат функсийалары тябии шяраитдя щаванын рцтубятинин 
мцхтялиф эюстяриъиляриндя узун мцддят дяйишикликсиз эедя билирляр. Ла-
кин йалныз щаванын температурунун мцяййян сявиййялярдя уйьунлуг 
тяшкил етмяси ваъибдир. Мясялян, критик температурда бухарын кон-
денсасийасы башланыр, йяни суйа чеврилир – 10, 0,10, 20, 30 вя 400Ъ-дя 
бухарын мющкямлийи 2, 6; 6,1; 12,3; 23,4; 42,5; 73,8 мбара бярабяр 
олур.  

Демяли, ашаьы вя мянфи температурларда мцтляг рцтубятин йухары 
эюстяриъиляри мцшащидя едиля билмяз. Лакин йцксяк температурларда – 
300Ъ-дя бухарын конденсасийасы, адятян, мцшащидя едилмир. Чцнки бу 
заман максимал мющкямлик(бухарын гатылыьы) мцтляг рцтубятин ян 
йцксяк эюстяриъисиндян йухары олаъагдыр.Эцълц конденсасийа лимит-
ляшдириъи амил кими тяняффцс функсийасыны поза биляр. 

Й.Одум(1975) гейд едир ки, рцтубятин амил кими мцщцм ролу 
температур еффектлярини дяйишя билмясидир: йяни температур организмя 
рцтубятин критик гиймятляриндя организмя лимитляшдириъи тясир эюстяря 
билир, йяни щяр щансы бир функсийаны дайандыра билир. Мясялян, памбыьа 
зяряр вуран узунбурун бюъяйи йцксяк температурлары ашаьы, мцлайим 
рцтубятлярдя даща йахшы кечирир. 

Бухарланманын сцряти рцтубятин гытлыьындан асылыдыр. Она эюря дя 
рцтубятин физиоложи гытлыьы ян мцщцм екзоэен амилдир. Чцнки истилийин 
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бядян сятщиндян бухарланма йолу иля верилмя интенсивлийини мцяй-
йянляшдирир. 

Адятян кичик юлчцлц щяшяратларын бядяни даща чох  су бухар-
ланмасыны щяйата кечирдийи цчцн онлар бир еколожи амил,  кими мцщитин 
рцтубятиндян чох асылыдырлар. Хцсусян дя ачыг мцщитдя йашайан 
щяшяратлар мцщитин рцтубятиндян даща чох асылыдырлар. Беля ки, 100% 
рцтубят щавада аз мцшащидя олур, чох вахт бу эюстяриъи шещдцшмя 
сявиййясиндян ашаьыдыр. Она эюря дя, щяшярат организминдя лазымы 
сявиййядя суйу сахламаг цчцн хцсуси механизмлярля идаря олунан 
уйьунлашмалар мювъуддур. 

Морфоложи уйьунлашма, йяни адаптасийа кими щяшяратларын юртцк 
гатында хцсуси суйу кечирмяйян гатын –епикутикуланын инкишаф ет-
мясини эюстярмяк олар. Мясялян, мянянялярдя, йастыъаларда буна раст 
эялинир. Диэяр щяшярат нювляриндя ися хцсуси мум юртцйц вя йа кути-
куланын галынлашмасы, пупун формасында вя тяняффцс йарыгларынын – 
стигмаларын гурулушунда дяйишикликляр баш веря билир. Ону да эюстяр-
мяк ваъибдир ки, бу дяйишикликляр щяшярат организминдя рцтубятин тян-
зимлянмясиндя бюйцк рол ойнайырлар. Мясялян, хцсуси индекс – «няфяс-
ликлярин», йяни «стигмаларын индекси» мювъуддур, беля ки, бухарланма 
чох вахт трахейа системи васитясиля щяйата кечирилир. 

Мцяййян олмушдур ки, гансоран икиганадлыларда – аьъаганадлар, 
мыьмыьаларда «няфяслик индекси» онларын рцтубятсевян нювляр олма-
ларыны характеризя едир. Бу нювлярдя няфяслик индекси бюйцк олур, 
демяли, онлар суйу гянаят етмядян бухарландырырлар вя йалныз су мц-
щитиндя йашайа билирляр. Лакин гураглыьа давамлы нювлярдя ися няфяслик 
индекси кичик олур, демяли онлар суйу даща гянаятля, йяни аз бухар-
ландырырлар вя гуру мцщитдя йашамаьа уйьунлашмышлар. 

Метаморфозла инкишаф едян нювлярин пупларынын гурулушуна нязяр 
йетирсяк, онларын йашадыглары мцщитин  рцтубятиня мцвафиг олан уйьун-
лашма яламятлярини эюря билярик. Беляки, бюъяклярин вя пярдяганад-
лыларын ачыг пупларынын чох инъя, назик юртцк гаты вардыр (шякил 126). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 
126. Гаралякяли рагийа б.ъяйи (Rhagium mordax): йеткин фярд вя пуп 
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Беля юртцк чох асанлыгла рцтубяти вя газлары кечиря билир. Лакин 
пулъугганадлыларын пуплары юртцлц олурлар вя ачыгда йашайан нювлярдя 
ися хцсуси барама ичиндя йерляширляр (ипякгурдлары, барама тохуйанлар, 
товузэюз кяпяняк вя с.). Бязи нювлярин мясялян, совкаларын пуплары 
торпагда йерляширляр, онлар барама тохумурлар. Орада рцтубят чох 
олдуьундан барамайа ещтийаъ галмыр. 

Бундан башга, щяшяратларын бядяниндя су балансыны тянзимляйян 
физиоложи механизмляр дя, мясялян арха баьырсаьын щязм олунмамыш 
гида галыгларындан суйу чякмяси – уйьунлашмайа мисалдыр. 

Еколожи уйьунлашма кими, фярдлярин гейри-ялверишли йерляри дяйиш-
мясини, йяни йашайыш йерини тярк етмялярини эюстярмяк олар. Беляки, 
торпагда йашайан нювляр торпаьын цст гатлары гурудугда вертикал 
миграсийалары щяйата кечирирляр, йяни даща дярин гатлара йерлярини 
дяйиширляр. Яксиня, цст гатлар нямляшяндя йенидян цст щиссяйя миг-
расийа едирляр. Мясялян, бязи бюъяк нювляри – хырылдаг, шыггылдаг 
бюъякляринин сцрфялярини мисал эюстярмяк олар. 

 
Щаванын щярякяти, кцляк. Бир чох атмосфер просесляринин инкиша-

фында щаванын щярякятинин мцхтялиф формалары мцщцм рол ойнайыр. 
Она эюря дя щава ахынларынын гуруда йашайан организмлярин йашайыш 
мцщитинин формалашмасында тясири чох бюйцк вя чохшякиллидир. 

Кцляк биометеороложи амил кими организмлярин бязи физиоложи 
функсийаларынын вя щяйат фяалиййятинин бир чох тяряфляриня билаваситя 
тясир эюстярир. Кцляйин ян ящямиййятли ролу, истилик мцбадиляси просесляри 
иля баьлыдыр. Щава ахынынын сцрятинин артмасы щейванын бядянинин сятщи 
иля щава арасында олан конвектив истилик мцбадилясини артырыр. Щава бя-
дяндян сойуг олдугда, кцляк истилик вермяни эцъляндирир. Йох,  щава 
истидирся, онда кцляйин сцряти артдыгъа организмя истилийин ахыны 
эцълянир. Кцляйин артмасы иля тярин бухарланма сцряти дя артыр. 

 Кцляйин еколожи тясири дедикдя -  ийлярин, гохуларын йайылмасында 
онун ролуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бу, бир чох онурьалы вя 
онурьасыз щейванлар цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир: гиданын ахтарыл-
масы функсийасы, мцдафия мягсяди иля дцшмянин гохусуна эюря мцяй-
йянляшмяси, еркяк вя диши фярдлярин мцяййянляшмяси вя с. 

Миграсийа мясяляляриндя, хцсусян дя щяшяратлар цчцн кцляйин ролу 
чох бюйцкдцр. Беляки, щава ахынлары щоризонтал вя вертикал олур. Бир 
чох кичик юлчцлц щяшярат нювляри мясялян, мяняняляр, икиганадлылар, 
кяпянякляр вя диэярляри кцляйин истигамятиня учуш заманы мцгавимят 
эюстяря билмирляр. Она эюря дя онларын учушу пассив учуш адланыр.  

Кцляк – щоризонтал щава ахыны кими, щяшяратларын йайылмасында 
мцщцм рол ойнайыр. Лакин щава ахынлары бязи ганадсыз фярдлярин дя вя 
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йа сцрфялярин йайылмасында иштирак едирляр. Хцсусян бязи, цзяри гылъыг, 
тцкъцклярля юртцлц олан тыртыллар, мясялян, америка аь кяпяняйи (Щйп-
щантриа cунеа) кцляк васитясиля миграсийа едя билир. Лакин фяал учуш 
типиня малик олан щяшяратлар да чох вахт кцляк васитясиля миграсийа едя 
билирляр. Мясялян, сящра чяйирткясинин (Лоcуста миэраториа Л.) учушу 
фяал олса да кцляйин эцъц саатда 7 км –я бярабяр олдуьу шяраитдя 
щямин истигамятдя щярякят едир. Демяли, бу чяйирткя ордусунун 
истигамяти кцляк васитясиля щярякятя кечдикдя фяалдан пассив учуш 
типиня кечмиш олур. 

Эюстярмяк лазымдыр ки, щяшяратларын чохунун миграсийасында, 
йердяйишмясиндя вертикал щава ахынларынын ролу да ящямиййятлидир. 
Мясялян, исти щава ахынларынын эцндцз вя ахшам саатларында йухарыйа 
доьру щярякятини хцсуси гейд етмяк олар. Лакин бу васитя иля 
йердяйишмя, ясасян, пассив учушлу щяшярат нювляриндя мцшащидя едилир. 

Атмосфердя щаванын мцщцм ролундан бири – атмосфердя щярякяти 
васитясиля мцхтялиф субстансийаларын: истилик, су бухарлары, кинетик енержи, 
аерозол, ионлар вя с. ютцрцлмясидир.Кцляйин сцряти эениш  щяддлярдя 
тяряддцд едя биляр: там штилдян( йяни гасырьадан) санийядя бир нечя 
метря гядяр. Лакин 10-15 м/с кечян сцрят йеря йахын гатда аз-аз 
тясадцф едилир. Ясасян, щцндцрлцклярдя 1,5-2,0 м олурлар. Ачыг йердя 
кцляйин сцряти даща чох олур. 1,5-2,0 м щцндцрлцкдя она хас олан 
сцрят – 0,5-5,0 м/с-дыр. Йер гатына йахын кцляйин сцряти щцндцрлцк 
артдыгъа артыр, йяни йерин мцгавимятиня раст эялир. 

 
Эеомагнит сащяси -  она хас олан суткалыг, айлыг вя иллик вариа-

сийаларына, щямчинин, истянилян мякана кечябилмя габилиййятиня эюря, 
организмя заман щагда хябярдарлыг едян ян мцщцм амил ола билярди. 
Лакин бу беля дейилдир, чцнки эеомагнит сащясиня - амплитудасына 
эюря мцнтязям дяйишикликляри бир нечя дяфя цстяляйян вя тез-тез баш 
верян «гасырьа»лар хасдыр (шякил 127). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     I       II 
Шякил 127. Йерин эеомагнит сащяси: I – эюрцнцшц; II – схеми: эеомагнит оху Н вя 
С йерин оху иля цст-цся дцшцр 
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Эеомагнит сащясинин эярэинлийи техникада истифадя едилян ади эяр-
эинликлярдян чох кичикдир: максимал эярэинлик 1 е артыг олмур. Адятян 
эеомагнит сащянин 3 компонентини фяргляндирирляр: щоризонтал (ком-
пасын ягрябинин ориентасийа яйриси); вертикал(щоризонтал яйрийя эюря 
сащянин буъаьы); мейли ( йяни ъоьрафи меридианла эцъ яйриляри арасында 
мцяййян буъаг алтында яйрилик) (шякил 127). Ъоьрафи яразидян асылы 
олараг эеомагнит сащянин щяр 3 компоненти дяйишя билир. 

Эеомагнит сащянин вариасийалары периодик вя апериодик олмагла 
фярглянирляр. Периодик вариасийалара суткалыг, айлыг вя иллик аиддир. Эео-
магнит сащянин бцтцн компонентляринин суткалыг тяряддцдц, диэяр 
периодик дяйишикликляр кими, чох бюйцк олмур. Эцняш фяаллыьы нятиъя-
синдя ионосфердя йаранан эцълц ъяряйанлар сащянин апериодик тит-
ряйишини( вариасийасыны) ямяля эятирир. Бу заман ялавя эярэинлик сащяляри 
(0,01 е) йараныр ки, бунлар мцхтялиф истигамятлярдя дяйиширляр. Беля 
эеомагнит дяйишикликляри чох вахт ади суткалыг сявиййясиндян хейли 
эцълц олур. Амплитудасына эюря бу дяйишикликляр чох йцксяк олдугда 
«магнит гасырьасы» адланырлар. 

Эеомагнит гасырьасы – бу, йалныз эеомагнит сащясинин дяйишил-
мяси демяк дейилдир. Бу, тязащцрлярин чох мцряккяб комплексиндян 
ибарятдир ки, Йерин магнит сащясиня вя ионосферин вязиййятиня, йер 
габыьынын сятщиндя ъяряйанларын (1-10 щз диапазонда) ямяля эялмясиня 
тясир эюстярир. 

Илк дяфя олараг, эеомагнит сащясинин вязиййяти иля щяшяратларын 
давранышы арасында ялагянин мювъуд олдуьуна даир мялуматлар 1966-
ъы илдя В.Б.Чернышев тяряфиндян (1984) иряли сцрцлмцшдцр. Гейд олун-
мушдур ки, эеомагнит гасырьасы заманы щяшяратларын учушу бир нечя 
дяфя интенсивляшир. Бу заман учушун,  щаванын температуруна нис-
бятян эеомагнит индекси арасындакы коррелйасийасынын индекси (К – 
суткалыг эюстяриъи) чох йцксяк олур. 

Магнит гасырьаларына щяшяратларын реаксийасы мцхтялиф олур. Чох 
вахт буну даща айдын шякилдя мцхтялиф бюъяклярин ишыьа учушу заманы 
излямяк мцмкцндцр. Эеомагнит гасырьалары заманы бюъяклярин ишыьа 
даща интенсив шякилдя учушуну бу фярдлярин – стафилинидляр, йастыбыь-
ъыглылар, вызылдаг бюъякляр вя с. ади эцнляря нисбятян даща чох топлан-
масы иля сцбута йетирмишляр. 

Лакин бязян бюъяклярин ишыьа учушуну интенсивляшдирян эеомагнит 
сащясинин тясиринин яксиня олараг, тормозлайыъы тясир эюстярян эеофизики 
амилляр дя мювъуд олур. Беля ки, конкрет мисалларла сцбцта йетирилмиш-
дир ки, бязян магнит гасырьасынын олмасына бахмайараг бюъяклярин 
ишыьа доьру учушу чох зяиф олур (шякил 128). 
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Шякил 128. Щяшяратын ишыьа доьру учушу: А – эюрцнцшц; Б- ишыг шцаларына гаршы 
даима сабит буъаьы сахлайан щяшяратын учуш трайекторийасынын схеми (W.von 
Buddenbrok ситат: Шванвич, 1949) 

 
 
Щяшяратларын ишыьа доьру учушу фярдлярин синир системинин иш хцсу-

сиййятляринин бир типидир. Бу заман чохлу сайда щякк олунмуш вя 
програмлашдырылмыш мярщяляляри ящатя едир. Лакин щяшяратларын ишыьа 
доьру учушу истянилян щалда тябии реаксийадыр. Демяли, онун цчцн 
бюйцк еколожи ящямиййят кясб едян уйьунлашмадыр. 

Эеомагнит гасырьалара гаршы кяпяняклярин реаксийасына даир 
мялуматлар чох аздыр вя гейри-мцяййян характер дашыйыр. Дисперсион 
анализ цсулу иля апарылмыш тядгигатларын нятиъяляри сцбут едир ки, кяпя-
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няклярин давранышы вя учушуна магнит фяаллыьы мцсбят тясир эюстярир: бу 
амилин тясири щаванын температуруна( йалныз 4%) нисбятян 44% тяшкил 
етмишдир. Бу нятиъяляр пярдяганадлылар вя мыьмыьалар цчцн дя ялдя 
олунмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эеомагнит гасырьалары сутканын конкрет 
бир дюврцня аид дейилляр. Она эюря дя онларын тясири щяшяратларын фяал-
лыьында хаотик характер дашыйыр. 

Беляликля, бу сон фясилдя тягдим олунмуш материал организмлярин, 
о жцмлядян щяшяратларын йашадыглары мцщитин ясас метеоролоъи вя 
микроиглим хцсусиййятлярини якс етдирир. Вя бир даща сцбут едир ки, еко-
ложи физиолоэийайа даир бир сыра конкрет мясялялярин щялли заманы бу 
мялуматлара хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр.  
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Инспирасийа  38       
Интеросепторлар 97, 98, 105      
Индифирент гыъыглар  65       
Интернейронлар  95-98 
Индеферент гыъыгландырыъы  98      
Ион механизмляри  130 
Иррадасийа  99 
Ионосфер 105 
Изоситатдещидроэеназа  233 
 
 
Канголосит  50 
Катионлар  81 
Каталаза  185 
Карбонлар  20 
Карбощидратлар 80, 234 
Карбощидразалар  54 
Карбоксипептидаза  57 
Каротин  19 
Кармин  20 
Каротиноидляр  19. 20, 60 
Кантаринляр  76 
Каллифорин  81 
Кардиал вязиляр  88 
Кардиал синус  54 
Кутикула  10 
Кардиал нейронлар  58 
Кардиал клапанлар  34 
Карбоанщидразалар  137, 138 
Кератиназа  13, 72 
Корнеоэен щцъейряляр  48 
Креатинфосфат  230 
Криптонефридиляр  66 
Крипталар  66 
Ксерофилляр  108 
Кутикулйар гялсямяляр  34, 35 
Кутикулин  17, 36 
Кумарин  61 
Кцляк амили  107, 167, 169 
Кящряба т-су  65 
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Ган дювраны 81 
Гаммааминойаь т-су(ГАЙТ)  103 
Ган лахталанмасы 130 
Галактозидазалар  56 
Ганадвари язяляляр  55 
Гамчылы щярякят  145 
Гидаланма 123, 134, 144, 155 
Гранулоситляр  74 
Ганглионар гат 88 
Глиал щцъейряляр  89          
Гликоэен  16, 55       
Гликолиз  220        
Глцкозидляр  61       
Глисерин  214        
Глцкагон щормону  119      
Глцкопротеинляр  125       
Глцтатион  230       
Глцкоза  16, 55       
Глутамин т-су  102       
Гонадотроп тясир  121,122, 123,125    
Гранулоситляр  49       
  
 
Лабиум  66 
Лабиал вязиляр  66 
Лактоза  56 
Липидляр  58, 81 
Липазалар  54        
Леватор язяляляр  29       
Линол т-су  58, 59       
Линолеин  58, 59       
Линэли щярякят  225, 228      
Лцтсифер  104, 237       
Лизасомлар  158       
Лцтсифераза  104, 237       
Лцтсиферин-аденил т-су  104      
Локомосийа  149       
Локомотор язяляляр  149      
         
 
Мандибула  60, 68       
Макроерэиг ялагяляр 64      
Максиллалар  66 
Максилйар вязиляр  66 
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Малпиэи борулары  66, 67 
Малтоза  56 
Магнит сащяси   256 
Магнит гасырьасы  256, 257 
Мезодерма  18       
Мезокутикула  12       
Механокардиограмма  83      
Медиатор  56        
 Мелибиаза  56       
Мероистик овариоллар  131      
Метанефридиляр  222, 223      
Меланинляр  23       
Мисетоситляр 24       
Миокард  83        
Миофибрилляр  99, 100 
Мерокрин  54                         
Микропил  133 
Миозин  100, 233 
Миозин-АТФ-аза  233 
Миграсийа  168, 169   
Митохондриляр  102, 211 
Микроиглим  141 
Морфоэенетик тясир  121 
Мотонейронлар  92 
Моносимпатик  92 
Моносахаридляр  68, 71 
Мукополисахаридляр  76 
Мум гаты  12, 28 
Мукопротеинляр 125 
Мултиполйар щцъейряляр  90 
 
 
НАД – дещидроэеназа  46, 47 
Нейрилемма 88, 89 
Нейроглийа  88, 89 
Нейронлар  90 
Нейроэен язяляляр  101 
Нейросекретор щцъейряляр  89,90,91 
Нейрофибрил  52 
Нейрощормонлар  117, 118 
Нейрощемал органлар  117 
Неотанийа  84 
Никотин т-су  59, 60 
Нефроситляр  142 
НАД  46 
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Нишаста  55 
Нуклеотидляр  81 
Нуклеир т-су  81 
 
 
Облигат дири балавермя  126 
Олигопептидляр  85 
Оммохромлар  22, 23 
Омматидляр  22 
Ооэенез  132 
Осмотик тязйиг  47 
Ооситляр  132. 133 
Овосит тясир  133 
Овариоллар  130, 131, 133 
Олигодиапауза  182 
Оссилйатор реаксийалар  113 
 
 
Пойкилосмотик груплар  146      
Протофибрилляр  66       
Прощемоситляр  74       
Протосеребрум  87, 97      
Пресистола  55        
Полифенол гаты   12     
Полиембрионийа  128   
Политрофик овариоллар  131 
Преферендум  111 
Проприоресепторлар  105, 107 
Провентрикулус  50 
Проликсин  52 
Протеазалар  54, 57       
Проторакал вязиляр  15, 117, 118,123     
Протраксийа  146       
Псевдоторахейалар  137      
Птеринляр  21        
Прокутикула  10, 36       
Пролин амин т-су  210      
Паразитляр  67        
Париетал  78        
Партеноэенез  127, 128, 129      
Пантотен 59        
Паноистик овариоллар  131, 132     
Пассив учуш  168, 169      
Перикардиал щцъейряляр  66      
Перивиссерал синус  54       
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Перисталтик дальа  53       
Пейсмекерляр 63       
Перинейрум  88        
   
Перитрофик пярдя  51       
Пептидазалар  72       
Перисимпатик органлар  117       
Педаэенез  128        
Периодик амилляр  106        
Пигментляр  114        
Пий ъисми  35, 36, 78        
Пиридоксин  59, 60        
Пиретрин  95         
Пиримидин ясаслары  122      
Плазмоситляр  74       
Плазма  15-20, 71        
Пластрон 35        
Пневмостомлар   141      
Плазматик реаксийа  50      
Постембрионал инкишаф  121      
Полисимпатик   93       
Полйаризасийа  50       
Полипнейстик   86       
Пойкилотерм нювляр  146      
Полифаглар 60, 240       
Полисахаридляр  68, 71, 72       
Полипептид ялагяляр  34      
Полиморфизм  188 
Птеринляр  21 
Пигментасийа  17, 24 
Полифенол гаты  12 
Протеин гаты  12 
 
 
Рабдом  76 
Радиасион амилляр  245  
Реабсорбсийа  67 
Реактивасийа  195 
Рефлектор фяалиййят  63, 65 
Ресепторлар  114 
Ретинула  114 
Ретинал сенсор нейрон  113-114 
Ректал гялсямяляр  34 
Ректал мямяъикляр  57 
Репеллентляр   57, 58, 61 
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Ретросеребрал комплекс  117 
Ретикул ендотел щцъейряляр  128 
Реактив щярякят  225 
Ретраксийа  223 
Рибофлавин  59 
Резилин  17 
 
 
Сарколема  99   
Саркоплазма  99    
Саркомер  99     
Саркофаглар  100    
Сатурасийа  140    
Сахароза   56, 57   
Саркоплазматик ретикулум 148  
Сенсиллалар  105-110 
Селлцлоза  16, 55 
Сферосит  74     
Сорбит  214 
Систосит  74 
Сидик т-су  66, 67 
Сидик ъювщяри  66, 67 
Систола  83 
Синаптик ялагяляр  102 
Синапслар  94 
Ситохромлар  186 
Синусоидал щярякят  225, 227 
Синерэиг ялагя  61    
Ситохромоксидаза  186 
Симбиоз  61        
Сколопидийалар  70, 71, 72      
Склеротизасийа 17, 18       
Склеротин  17        
Семент гаты  12       
Сойуьадавамлылыг  164      
Сперматофор  128, 129      
Сперматоэенез  129, 130      
Сперматоситляр  87 
Стероид  81 
 Стигмалар  33, 35, 39, 84 
Стеногаллин нювляр  221 
«Стигмалар индекси» 166      
Суткалыг ритмляр  61       
Сулу карбонлар 155 
Супердиапауза  127 
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Су тяняффцсц 137 
Су-дуз мцбадиляси  215, 221 
Суксинатдещидроэеназа  44      
         
  
Шярти рефлексляр  98 
Шяртсиз гыъыгландырыъы  98, 161 
Шяртсиз рефлексляр  98, 99 
          
       
Тактил ресепторлар  70      
Терморегулйасийа  37, 141, 142, 162 
Терпенляр 61, 76 
Тенидиляр  36 
Телескопик щярякят  38 
Телитокиг фярдляр  84 
Телитрофик овариоллар  131 
Термореферендум цсулу  168 
Тяняффцс щярякятляри  139 
Тимбал мембран  108 
Тимпанал орган  109 
Тормоэен  106 
Тохум фолликулалары  129 
Трегалаза  48 
Триглисеридляр 39 
Трофоситляр  66, 80 
Тритосеребрум  87 
Трихоид механоресепторлар  106, 112 
Трихроматик эюрмя  116 
Трихоэен  106 
Трахейа гялсямяляри  34 
Трегалоза 56 
Трахеоллар  35, 36, 37, 40, 219 
Тиамин  60 
Трисин 20 
 
 
 
Учуш  167, 168 
Унудулйар пярдя щярякяти  160 
Униполйар синир щцъейряляри  90 
Урат щцъейряляри  66,67, 80 
Урикоз вязиляр  65 
Урикотелик йол 66, 70 
Уйьунлашмалар  102-129 
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Уйьунлашманын структуру  106 
 
 
Цряк тсикли  83 
Цчлц мяркяз  36 
 
 
Вителлоэенинляр  81, 83, 133 
Вителлоэенез  81, 132 
Вибросепторлар  71, 72, 73 
Вителари  130, 131 
 
 
Йаь туршулары  55, 56, 81 
Йумуртагойма  126 
Йувенил щормону  120, 121 
Йувеноидляр  120, 121 
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ЩЯШЯРАТ АДЛАРЫНЫН ЛАТЫН ДИЛИНДЯ 
ЭЮСТЯРИЪИСИ 

 
Acronicta rumicis  195      
Achipteria nitens  169      
Acyrthosiphon gossypii 143, 144     
Acerentomidae  33 
Aedes aegypti 40, 72, 79 
Agrotis segetum  191       
Amphitrite rubra  201       
Anisoptera  34        
Anopheles 53        
Antheraea pernyi 118, 122, 197     
Anthonomus grandis  151      
Anthoxanthum odaratum  60, 61     
Anodonta celensis  201      
Anastrepha suspensa  151      
Apis mellifera  95, 98       
Apterygota  31, 65, 125, 131,247     
Arion ater  142       
Austrolestes annulosus  26      
  
Barathra brassicae  43, 191      
Blatta orientalis  52, 65      
Blattoidea  85, 131       
Blattoptera  66       
Blaberus giganteus  117, 131, 151     
Bombyx mori  95, 126, 134, 165     
Benbidion properans  71 
 
Calliphora erythrocephala  75, 81, 85, 165    
Calliphora vicina  18, 65      
Carausius morosus  26      
Chelicerata  142       
Cecidomyiidae  127       
Chironomus plumosus  18, 74     
Cicadinea 51        
Coleoptera  34, 72, 131      
Corcyra cephalonica  68      
Conston  72        
Coccus coccus  75       
Coccinea  51        
Copidosoma froridatum  128    
Chrysomellidae  125 
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Chortippus parallelus  60, 61 
Cryptocercus  61, 62 
Culiidae  112  
Culex pipiens  72 
Carausius morosus  26 
Ceranomyia  unicolor   35 
   
Dactylopius coccus  20, 21 
Dacus olaee 138 
Derqun  146 
Dacus capitata 138 
Dermoptera  131 
Diptera  34, 131, 210 
Diploptera punctata  126 
Diacrisia obliqua  165 
Distigma proteus  225 
Dendrolimus superans  118 
Drosophilla melanogaster  152 
Drosophilla virilis  151 
Danais plexippu 16 
Dicranura vinula  25, 26 
 
Ecgyonurus forcipula  35 
Elateridae  103, 238 
Ephestia kuhniella  51 
Ephemeroptera  34 
Erythromma viridulum  35 
Eurygaster integriceps  121 
 
Gomphocerus  rufus  152 
Hemiptera  66, 114    
Henria psillotae  128 
Heliothis armigera  45, 87, 195 
Helix pomatia  142 
Holometаbola  73 
Homoptera  20. 51, 112, 132 
Hymenoptera 112, 125, 127, 128,131 
Hypolimnas misippus  21 
Hypermastigina  53, 62 
Hyphantria cunea  60, 192. 255 
Hyalophora cecropia 48,66,122,123,213 
 
Lampyris  103, 238        
Lampyris noctuluca  103       
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Laphigma exiqua  179      
Leptinotarsa decemlineata  20, 186     
Lepidoptera  52,73,118,130,134     
Lestremiinae  128       
Libellula quadrimajulata  113     
Locusta migratoria capito  153, 255     
Lumbricus terrestris  141      
Luciola lusitanica  103      
Lytta vesicatoria  76       
 
Mantis religiosa  86       
Mantoidea  33, 34       
Macrosiphum avenae  60      
Manduca sexta  120, 121, 122     
Megaloptera  224       
Morimus funereus  165      
Musca domestica  47, 49, 58,151     
Mycophila nikoleii  128, 129      
Myxophaga  34 
Myrrha-18-guttata  149 
Mythimna unipuncta  179 
  
Nasutitermes  76        
Neuroptera  131        
Nemeritis canescens  51      
Nimphalidae  22, 23       
Noctuidae  43, 247 
Nocardia rhodnii  63 
         
Odonoptera  33, 34, 131, 224       
Ocneria dispar  89        
Oedipoda  20 
Oncopeltus fasciatus  69 
Orthoptera  117, 131 
Orgyia antiqua  119 
Oryctes nasicornis 201 
 
Papilionidae  25, 246       
Papilio machaon  146       
Parachiptera punctata  169      
Periplaneta americana  29, 31, 41,90     
Photimus pyralis  238  
Phlebotomidae  112 
Phormia regina  110 
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Phragmatobia fuliginosa  79  
Philosomia cynthia  198 
Pieris brassicae  43,46,60,192,193 
Pieridae  43, 46, 192, 246  
Pista cristata  201 
Plecoptera 34 
Plodia interpunctella  151 
Poctinophora gossypiella  152 
Pocellio laevis  142 
Phasmoptera  68 
Podura  224 
Psocoptera  127, 128 
Polymastigina  62 
Popilio polyxenus 18 
Protura  65 
Podura  249    
Protophormia terrae  151 
Prodeina cridania  76 
Pseudomonas aeruginosa  76 
Psocoptera  85, 84 
Pterygota  125 
Pterostichus niger  152 
 
Gryllotalpidae  249  
Galleria mellonella  165, 167  
Rhaphidoptera  200 
Rhagium mordax  253 
Rhodnius prolixus 13,52,63,67,122, 133 
 
Tanebrionidae  29, 175, 194 
Tetrodontophora bielanensis  33 
Tenebrio molitor  147, 194 
Thysanoptera  175 
Tephrina arenacearia  192      
Tipulidae  10        
Tineola bisselliella  57      
Trichoptera  34, 112, 131, 224     
Trogoderma glabrum  151      
Trichogramma semifumatum  65, 151    
Trigonescelis gigas  151      
Tysanura  65, 131, 175      
         
Saturniidae 66, 120, 122 
Scolopendra 176 
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Shistocerca gregaria 38 
Simuliidae 34 
Sminthuridae 33 
Stegobium paniceum 63 
Strepsiptera 114, 127 
Spilosoma menthastri 123 
Staphylinidae 125 
Stenoterm 180, 181 
Superdiapause 182 
 
Vasessa cardui  33       
Vespa crabro 151 
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