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Э И Р И Ш 

 

Бяшяриййят гаршысында дуран ян ваъиб проблемлярдян бири 

тябиятин мцщафизяси вя тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя 

едилмясидир. Бу проблем ятраф мцщитин горунмасы, тябии 

ещтийатларын дцзэцн вя сямяряли истифадяси вя бярпа олунмасы 

цзря комплекс тядбирлярин ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. 

Щямин тядбирляр елми ъящятдян дцзэцн ясасландырылмалы, 

бейнялхалг алямдя дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилмялидир. 

Тябии сярвятлярдян кортябии, ещтийатсыз – гайьысыз 

истифадя, бу эцн дцнйа мигйасында торпаг, су вя щава кими 

щяйат амилляринин чатышмазлыьы тящлцкясини йаратмаг цзрядир. 

Мящз тябии сярвятлярдян амансыз истифадя олундуьу цчцн, 

онсузда азлыг едян гида, ширин су вя кейфиййятлярини итирмиш, 

чох йердя инсан цчцн тящлцкяли вязиййят алмышдыр. Инсанлар 

щямишя тябиятя тясир етмишляр. Бу бахымдан бу эцнкц 

мцнасибят олдугъа мцряккяб вя чох ъящятлидир. Тясадцфи 

дейилдир ки, дцнйада йаранан чиркабы сафлашдырмаг цчцн 

планетин ширин су мянбяляринин 60-70 фаизи сярф едилир. Яэяр 

биосферин чирклян-дирилмясинин гаршысы алынмазса йер кцрясинин 

чай сулары 2005-ъи илядяк там истифадя цчцн эяряксиз 

вязиййятя дцшяъяк. Чохларына мялум дейил ки, щазырда дцнйа 

ящалисинин бир милйарды мящз чиркли Судан истифадя етдикляри 

цчцн хястялянир, щяр дягигя 15-17 кюрпя аъындан юлцр, щяр цч 

адамдан бири йары аъ, йахуд да там аъдыр. Йер цзцндя 

ящалинин сцрятля артмасы нятиъясиндя ямяля эялян зцлал 

чатышмазлыьы уъундан, кейфиййятсиз, зярярли гида, су вя щава 

иля тямаса эюря шикястдир, саьлам нясил гайьысы глобал гайьыйа 

чеврилир. Тядгигатлар эюстярмишдир ки, истилик вя атом електрик 

стансийалары тябиятин вя атмосферин чиркляндирилмяси нюгтейи-

нязярдян ян ири сянайе мцяссисяляри сырасына дахилдир. Буна 

ясас сябяб истилик-електрик стансийаларынын бухар газанларында 

чохлу мигдарда цзви йанаъагларын йандырылмасы нятиъясиндя 
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ямяля эялян зящярляйиъи маддялярин атылмасы вя кцлли 

мигдарда чиркаб суларын тулланмасыдыр. Гейд едяк ки, дцнйа 

мигйасында чыхарылан цзви йанаъагларын 40 фаизя гядяри истилик 

електирик стансийаларында йандырылыр.  Эюстярилян ИЕС-дян фяргли 

олараг атом електирик стансийалары ятраф мцщити чох аз 

чиркляндирир. АЕС-дя хариъи мцщитин чирклянмяси щям 

радиоактив, щям дя гейри-радиоактив гатышыгларла баш верир.  

Тябиятин чиркялнясинин ясас мянбяляриндян бири дя 

сянайе туллантыларыдыр, буна ясас сябяб туллантысыз технолоэийа-

нын олмамасыдыр. Еля бир технолоэийа йаратмаг лазымдыр ки, 

щямин туллантылары гиймятли хаммал кими истифадя едя билсин.  

Сянайе туллантылары санитарийа нормаларынын позулмасына, 

ящалинин саьламлыьынын тящлцкя алтына дцшмясиня шяраит 

йарадыр. Буна йол вермямяк цчцн сянайе обйектлярини вя 

истещсал просеслярини дцзэцн тяшкил етмяк, санитарийа 

нормаларына вя технолоэийанын тякмилляшдирилмясиня ъидди 

риайят етмяк вя бир сыра диэяр мцщцм тядбирляри илк нювбядя 

инсанларын саьламлыьыны горумаьа доьру йюнялтмяк лазымдыр. 

Диэяр тяряфдян юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсуллары 

истещсалынын мцасир инкишаф мярщяляси, пестисидлярин эениш 

истифадяси ямяк вя истиращятин эиэийеник ъящятдян сямяряли 

гурулмасына, ящалинин саьламлыьынын мцщафизясини вя 

мющкямляндирилмясини тяляб едир. Бу ъящятдян кянд 

тясяррцфаты мцтяхяссисляри пестисидлярин истифадясинин 

эиэийенасы вя технолоэийасына даир хцсуси билийя малик 

олмалыдырлар. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда планетин ямин-

аманлыьыны позан башлыъа обйектлярдян бири дя мящз 

автомобил няглиййатыдыр, онун бурахдыьы зящярли газлардыр. 

Инсанын тябиятля ялагяси йени мярщяляйя гядям гойур, 

о, ян али-шцурлу варлыг кими юз яли иля йаратдыьы бющрандан чыхыш 

йолу ахтарыр. Тясадцфи дейилдир ки, мцасир тябият елмляри 

ичярисиндя еколоэийа елми даща эениш тяблиь олунур, о щамы 

цчцн охумаьы баъаран щяр савадлы цчцн зярури фянн щесаб 
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едилир вя еколожи анлайышы гаврамаг бу эцнцн, эяляъяйин тяляби 

сайылыр. Бу ваъиб проблемин щялли щамыдан юз ямялинин 

мяляинин тябиятя ня дяряъядя тясир етмясинин агибятини шцурлу 

сурятдя дяркини тяляб едир. Яэяр ящали мяктяблилярдян тутмуш 

йцксяк рцтбяли, тящсилли шяхсляря гядяр еколожи гануна-

уйьунлуглара там бяляд оларса, ятраф мцщитин сафлыьы, тябии 

сярвятлярин мцщафизяси вя онлардан гянаятбяхш истифадя 

олунмасына цмцд бяслямяк олар. 

Мцасир дюврдя – елм вя техниканын беля сцрятля инкишаф 

етдийи бир заманда – инсанлар тябияти истяр-истямяз даща чох 

чиркляндиря билмяк тящлцкяси гаршысында дайанырлар. Еколожи 

тялябляря дцзэцн риайят олунмадыгда бу тящлцкя даща кяскин 

характер алыр. Щесабланмышдыр ки, планетимиздя еколожи 

тялябляря дцзэцн риайят олунмамаг цзцндян тябии просесляр 

нятиъясиндя щяр ил атмосферя 70 милйард тон карбон газы, 250 

милйон тондан артыг азот оксидляри, 300 милйон тона йахын 

кцкцрд газы, йцз милйон тонларла карбощидроэенляр, 250 мин 

тондан артыг бярк вя майе щиссяъикляр (тоз, думан, тцстц), 

милйон тонларла щяйат цчцн тящлцкяли олан мцхтялиф кимйяви 

маддяляр дахил олур, атмосфердя оксиэенин мигдары ися бир илдя 

10 милйард тон азалыр, хцсусиля сон 30 илдя щаванын 

чирклянмяси он дяфялярля артмышдыр. Еля бунун нятиъясидир ки, 

хястяликляри, юлцм щалларынын сайы вахташыры артыр. АБШ-да 70-ъи 

иллярин сонуна олан мялумата эюря 390 мин адам 

хястяликлярдян язиййят чякир, ятраф мцщитин натямизлийиндян 

ися илдя 100 миндян чох адам щялак олур. 

Щаванын чирклянмясиндя радиоактив маддяляр хцсуси йер 

тутур. Онлар атомсферя нцвя силащларынын сынаьы, истилик-електрик 

стансийаларынын тцстцсц вя с. нятиъясиндя дахил олур. 

Стартосфердя 3-9 ил, тропосфердя ися бир нечя ай галан 

радиоактив маддяляр Йеря атмосфер чюкцнтцляри иля гайыдыр. 

Ялбяття, беля хошаэялмяз, арзуолунмаз щалларын арадан 

галдырылмасынын йеэаня бир йолу вар: щамылыгла цмумхалг иши 

олан бу бейнялхалг проблемин щялли цчцн ятраф мцщитя биэаня 
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галмамаг, онун сярвятляриня виъданлы мцнасибят бяслямяк, 

бир сюзля ясл вятянпярвяр олмаг, эяляъяк нясли вятянпярвярлик 

рущунда тярбийя етмяк вя с. адамларын йашайыш сявиййясинин 

йцксялмяси, онларын мяналы щяйат тярзинин тямин олунмасы 

тябии сярвятлярин боллуьу, ятраф мцщитин тямизлийи иля сых 

баьлыдыр. 

Юлкямиздя ятраф мцщитин мцщафизяси иля ялагядар 

мцхтялиф нормативляр мювъуддур. Тябияти мцщафизя вя онун 

ещтийатларындан сямяряли истифадя сащяляриндя мювъуд олан 

беля ващид стандарт системляр шубщясиз елми-техники тяряггинин 

инкишафында ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршысынын 

алынмасында еколожи тялябляри нязяря алыр. Бу нормативляря 

ямял етмяк щяр бир шяхсин боръу, вязифясидир. 

Эениш охуъу кцтлясиня тягдим едилян бу китабда 

мцяллифляр мцасир елми-техники ингилаб шяраитиндя антропоэен 

амиллярин тясири нятиъясиндя ятраф мцщитдя баш вермиш негатив 

дяйишикликляр, еколожи таразлыьын позулмасы, онларын индики вя 

эяляъяк нятиъяляри щаггындакы фикирляри цмумиляшдириб тящлил 

етмяйя тяшяббцс эюстярмишляр. Мцяллифляр, щям дя ятраф 

мцщитин тящлцкяли дяряъядя чирклянмясинин гаршысыны алмаг, 

тябияти вя онун сярвятлярини горумаг, онлардан сямяряли 

истифадя етмяк сащясиндя эянъ республикамызда апарылан 

тядбирлярдян ятрафлы бящс етмяйя чалышмышлар. 
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КИМЙА  НЯЛЯР  ЙАРАДЫР 
 

Сон иллярдя нефт-кимйа сянайесинин инкишафы халг 

тясяррцфатында бюйцк наилиййятляря сябяб олмушдур. Онун 

ясасында халгын тялябатыны юдяйян мящсуллар истещсал едилир. 

Щазырда йуйуъу маддяляр, минерал эцбряляр, дярман 

маддяляри, ятирли вя гида мящсуллары, полимер маддяляр вя 

башга кимйяви мящсуллар истещсал едилир вя онларын алынмасы 

цчцн мцхтялиф кимйяви просеслярдя милйон тонларла хаммал 

сярф едилир. Демяк олар ки, кимйа щяйатын бир чох сащяляриндя 

тятбигини тапмышдыр. 

32 щярфдян минлярля сюз дцзялдийи кими, 105 кимйяви 

елементдян дя милйонларла кимйяви бирляшмя алынмыш, алыныр 

вя алынаъагдыр. Эюркямли совет алими, Нобел мцкафаты лауреаты, 

академик Н.Н.Семйонов бу дюврц атом, космик фязанын 

фятщи вя кимйа ясри адландырмышдыр. Чцнки бу дюврдя атомун 

тядгиги, космик фязанын юйрянилмяси вя кимйанын сирляринин 

ашкар едилмяси сащясиндя бюйцк мцвяффягиййятляр 

газанылмышдыр. 

Мцасир дюврдя кимйа елми чох бюйцк сцрятля инкишаф 

едир. Дцнйанын кимйачылары щяр эцн бу вахта гядяр мялум 

олмайан 50-60 маддя кяшф едирляр, кимйачыларын алдыглары йени 

маддялярин цмуми сайы милйонларладыр. О ъцмлядян, 7 

милйонадяк цзви вя 700 миндян чох гейри-цзви маддя 

мялумдур. Онларын бязиляри гиймятли хассяляря малик 

олдуьуна эюря эениш йайылыр вя тятбиг едилир. Мцасир кимйа 

елми тякъя тябиятдя мювъуд олан кимйяви елементляри кяшф 

етмир, ейни заманда сцни сурятдя тябиятдя олмайан 

елементляр (бунун цчцн атомлары бомбардман едирляр) вя 

маддяляр синтез едир.  

Сойудуъу гурьунун щазырланмасында да кимйасыз 

кечинмяк мцмкцн дейилдир. Онун ишлямя принсипи бцтцнлцкля 

физики-кимйяви просеся ясасланыр.  
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Аьаъдан, даш кюмцрдян, нефт вя нефт карбощидроэен-

ляриндян вя с. мцхтялиф нюв кимйяви мящсуллар алыныр. 

Аьаъдан 20000-я гядяр мцхтялиф материал вя мямулат алыныр, 

бунлардан да 19500-я гядяри кимйанын кюмяклийи иля ялдя 

едилир.  

Кянд тясяррцфаты зийанвериъиляри вя алаг отларыны мящв 

етмяк цчцн кимйяви маддяляр эениш истифадя едилир. Беля 

маддяляр мядяни биткиляря зийан вурмур. Алаг отлары цчцн 

зящярли маддяляр щербисид адланыр. Еля щербисид вардыр ки, щяр 

щектара 2 килограм сяпмякля бцтцн алаг отларыны мящв етмяк 

олар. Минерал эцбряляр дя кимйа сянайесинин мцщцм 

сащясидир. Щяр ил юлкямиздя кянд тясяррцфаты цчцн фосфорлу, 

азотлу, калиумлу эцбря вя чохлу микроэцбря истещсал едилир. 

Помидор, алма, армуд, лимон вя с. мейвялярин тез 

йетишдирилмяси цчцн етилен газындан эениш истифадя едилир. Етилен 

газы мейвялярин йетишмя просесини сцрятляндирир. Кимйанын 

наилиййятляриндян бири дя нефт мяншяли бой маддясинин 

истещсалыдыр. О, кянд тясяррцфатында, щейвандарлыгда вя 

гушчулугда тятбиг сащяси тапмышдыр. 

Гойунчулуьун инкишафында ятля йанашы, йунун да 

алынмасына ясас диггят йетирилмишдир. Щазырда мцхтялиф 

юлкялярдя милйонларла гойун сцрцляри сахланмасына 

бахмайараг, халгын тялябатыны йунла тямин етмякля йеня дя 

бюйцк чятинликляр йараныр. Лакин кимйанын наилиййятляри иля бу 

чатышмазлыьы арадан галдырыр, тябии лифи явяз едян кимйяви йолла 

лиф алмаьа имкан йарадыр. 

Инсанын бир сыра дахили органларыны явяз етмяк цчцн 

полимер маддялярдян эениш истифадя едирляр. Ъярращиййя 

ямялиййатларында вена вя артерийа ган дамарларынын 

зядялянмиш щиссялярини синтетик лавсан, капрон вя башга 

синтетик лифлярдян щазырланмыш боруларла явяз едирляр.  

Силисиум цзви полимерлярдян вя полиуретан иля юртцлмцш 

тефлондан щазырланмыш дийиръякли клапан инсанын цряйинин 

зядялянмиш клапаныны узун илляр явяз едя билир. Синтез йолу иля 
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алынмыш синтетик йапышган ъанлы тохумалары бир-бириня 

йапышдырыр. 

Щазырда алимляр кимйанын наилиййятляриня ясасланараг 

сцни цряк, бюйряк, ойнаглар инсанын башга органларыны 

щазырламагла мяшьулдурлар. 

Пластик кцтлялярдян кялля сцмцйцнцн щиссяляри, цз 

нащийяляринин склети вя башга шейляр дя щазырланыр. Полимердян 

3 миндян чох тибб алятляри щазырланыр. Цзви шцшядян тябабятдя 

эениш истифадя едилир. Ондан щазырланмыш мямулатлар йцнэцл, 

мющкям вя ялверишлидир. 

Иондяйишдириъи гятранлар васитяиля лазым олан ионлары 

кянар етмяк мцмкцн олур. Беля гятранлардан сцдямяр 

ушаглардан ютрц иняк сцдцнц «йумшалтмаг» мягсяди илядя 

истифадя едилир. Иняк сцдцндя калсиумун мигдары ана сцдцндян 

фяргли олараг тяхминян 25 фаиз артыг олуб, ушаьын мядясиндя 

чятин щялл олан аьыр вя гаты кясмийя чеврилир. Иондяйишдириъи 

цсулундан истифадя едяряк мцяййян мигдарда калсиум 

ионларынын мигдары азалдылыр, мягсядяуйьун щала эятирилир вя 

асан щялл едилян мящсул ялдя едилир. 

Иондяйишдириъи гатранлар мядя хястялийинин мцалиъясиндя 

вя тибб елминин башга сащяляриндя дя тятбиг едилир. 

Артмагда олан тялябаты юдямяк цчцн дузлу суларын 

йарарлы щала салыныб истифадя едилмясиндя иондяйишдириъилярдян 

дя истифадя едилир. 

Тяхминян ики мин ил  бундан яввял йунан алими 

Аристотел фикирляшмишдир ки, «дяниз суйундан ичмяли су щасил 

етмяк олармы?» Лакин юмрц бойу щямин мясяляни дцшцнян 

Аристотел буну щялл едя билмяди. Арадан йцз илляр кечди. 

Аристотелин иряли сцрдцйц мясяляни ХХ ясрин кимйачылары щялл 

едя билдиляр. 

Нефт цзви синтез цчцн гиймятли хаммалдыр. Нефтдян 

тякъя йанаъаг кими дейил, ясасян хаммал кими нефт вя нефт 

карбощидроэенляри ясасында каучук, дярман маддяляри, ятирли 

маддяляр, гида маддляри вя с. истиещсал едилир. 
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Кимйанын кюмяклийи иля зцлал маддяляри, макарон, ят, 

йаь вя башга синтетик гида мящсуллары ялдя етмяк мцмкцн 

олмушдур. Сцддян дя сцни ят истещсал едилир, о юз кейфиййятиня 

эюря тябии ятдян щеч дя  эери галмыр. 

 Судан, щавадан вя истещсалат туллантыларындан эцбря, 

сцддян ят вя парча, тябии газдан вя нефт карбощидроэен-

ляриндян минлярля кимйяви маддя вя сцни гида алмаг кимйа 

елминин бюйцк наилиййятляриндяндир. 

М.В.Ломоносов кимйанын щяртяряфли инкишафыны онун 

дягиг елмлярля сых ялагясиндя эюрцрдц. О, кимйаны эюзял, 

нишанлы бир гыза  бянзядир вя дейир ки, «Кимйа юз зянэин 

ханымынын эизли сиррини ачмаг истяркян ону щяндяся васитясиля 

юлчцб, механика васитясиля бичся  вя оптика васитясиля эюздян 

кечирся, ещтимал ки, сиррин цстцнц ача биляр». 

М.В.Ломоносов щяля о вахтлар демишдир: «Кимйа щяр 

йердя инсанлраын кюмяйиня эялир». Щягигятян щяйатымызын вя 

истещсалатын еля бир сащяси йохдур ки, орада метал, онун 

бирляшмяляри вя хялитяляриндян истифадя едилмясин. 

 

КИМЙА  ВЯ  ЕКОЛОЖИ  ПРОБЛЕМ 
 

Гейд олунан бу кими гаршылыглы тясирин тящлили маддялярин 

кимйяви чеврилмяляринин бяшяриййят цчцн хошбяхтлик вя йа 

бядбяхтлийя чеврилмясинин сябяблярини, истещсалатын кимйалаш-

дырмасыны еколожи проблеми ня дяряъядя детерминасийайа 

уьратдыьыны ашкара чыхармаьа имкан верир. Еколожи проблемин 

мцщцм сащяляриндян бири тябии ещтийатларын  чиркляндирилмяси 

вя тцкянмяси проблемидир. Мящз бу мягсядля кимйа вя 

еколоэийанын ялагяси биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир.  

Вахтыиля бир чох шейляри тябият юзц истещсал едирди; 

оксиэен тябии йолла бярпа олунурду, щава тямизлянирди, су 

мянбяляри тцкянмирди, щям дя бир йердя тябии ещтийатлар 

тцкяндикдя башга яразийя кечмяк олурду. Лакин сонралар 

кимйяви истещсал эенишлянди, дюврцмцздя ися юзцнцн бющран 
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нюгтясиня чатды, бу щал инди ятраф мцщитин эетдикъя даща чох 

даьылмсы иля мцшайят олунур.  

Щазырда Йердя инсанын йаратдыьы минлярля йени нюв 

бирляшмя вардыр. Анъаг АБШ-да щяр ил сянайедя, кянд 

тясяррцфатында, мяишятдя тятбиг едилян 100000-я йахын йени 

кимйяви бирляшмяляр йарадылыр ки, бунларын да ъанлы 

организмляря тясири олдугъа аз юйрянилмишдир. Мцяййян 

едилмишдир ки, бирляшмялярин 12000-дян чоху зящярлидир. 

Биз щяр ил планетдян 100 милйард тон хаммал эютцрцрцк 

ки, бунун да 97-98 фаизи туллантыйа чеврилир. Ясримизин сонунда 

ися щяр ил 300 милйард тон хаммал эютцрцлмяси эюзлянилир ки, 

бунун 290-297 милйард тону туллантыйа чевриляъякдир.   

Екологларын щесабламаларына эюря ХХЫ ясрин еля илк 

ониллийиндя тябиятдя гаршысыалынмаз дяйишикликляр онун 

фялакятинин илк аддымлары башлайа биляр. 

Ъцрбяъцр сянайе туллантылары, хцсусиля дя фреон вя 

хлорфлцоркарбон кими сцни газларын атмосфердя йаратдыьы 

кимйяви гаршылыглы тясирляр озон гатына эцълц тясир едир. 

Мялумдур ки, озон гаты юзцнямяхсус биосфер екраны ямяля 

эятирир, космик радиасийаны тамамиля удур. Бир чох инкишаф 

етмиш юлкялярдя кимйа сянайеси илдя 600 мин тона гядяр фреон 

вя хлорфлцоркарбон истещсал едир. Бунлар атмосферин йухары 

гатларына топланараг Эцняш шцаларынын тясириля парчаланыб хлор 

атомуну айырыр. Хлорун щяр бир атому ися миня гядяр озон 

молекулуну парчалайа биляр. Демяли, атмосферя туллантыларын 

индики сцряти сахланыларса, 50-60 илдян сонра Йерин озон 

тябягясинин ъидди тцкянмяк тящлцкяси йараныр вя бцтцн 

бяшярййятин реал фялакяти баш веря биляр. 

Атмосфердя карбон газынын мигдарынын артмасы иля дя 

чятин вязиййят йараныр. Сон 100 илдя атмосферя 36 милйард 

тона гядяр карбон газы атылмышдыр, онун гатылыьы 12-18 фаиз 

артмышдыр. Атмосфердя карбонат туршусунун гатылыьынын артмасы 

нятиъясиндя «буьланма еффекти» цчцн шяраит йараныр. Карбон 

газы ишыг шцасыны йахшы бурахыр, амма Йерин узундальалы истилик 
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шцаларыны сахлайыр. Бцтцн бунлар Йердя орта температурун 

йцксялмясиня эятиря биляр, гисмян еля эятирмишдир дя, ХХЫ 

ясрин башланьыъы цчцн атмосфердя карбон газынын мигдарынын 

артмасы нятиъясиндя Йер сятщинин онрта температуру 2 

дяряъяйя гядяр арта биляр. Бу ися гутб бузларынын яримясиня, 

дянизлярин сявиййясинин галхмасына, сон нятиъядя ися йени 

иглим дюврцнцн гярарлашмасына сябяб ола биляр. 

Кцкцрд газы да тябии мцщитя мянфи тясир эюстярир. 

Кцкцрд 4-оксид атмосфердя су бухары иля бирляшяряк сулфат вя 

сулфит туршуларына чеврилир вя туршу йаьышлары шяклиндя йеря 

дцшцр. «Туршулу йаьышлары» торпаьын мцнбитлийиня, кянд 

тясяррцфаты биткиляриня зийан вурур, ящали арасында мцхтялиф 

хястяликляр тюрядир. 

Азярбайъанда тядгигат институтларынын биринин лаборато-

рийасында нейро-кимйа сащясиндя ятраф мцщити чиркляндирян ян 

эениш йайылмыш реаэентлярин мяркязи синир системиня вя бир сыра 

ендокрин механизмляря тясири юйрянилир. Бу бахымдан, 

йцзлярля зящярли маддяляр арасында даща эениш йайылмыш, даща 

тящлцкялиси нефтайырма сянайесинин типик нцмайяндяляриндян 

ароматик карбощидроэенляр (мясялян, бензол бухары), кцкцрд 

газы вя пестисидлярин бейин тохумасына тясири ятрафлы тядгиг 

едилир. 

Кцкцрд газынын, пестисидлярин, стиролун вя с. организмя 

мянфи тясири щагда бир чох мялуматлар мювчуддур. Беля ки, 

дцнйа алимляри тяряфиндян мцхтялиф дюврлярдя бу маддялярин 

ганын гяляви – туршу балансына (пЩ-на) мцхтялиф ферментляря, 

гара ъийярдя гликоэен сявиййясиня, щязм вязляриня, 

бюйряклярдя гликолиз просесиня, шярти – рефлектор фяалиййятя вя 

диэяр функсийалара тясири юйрянилмишдир. Бу бахымдан аь 

сичовуллар цзяриндя апарылмыш тядгигатлардан мягсяд кцкцрд 

газынын бейнин ясас сяъиййяви мцбадиляси сайылан гамма 

амин йаь туршусу мцбадилясиндя калсиум ионларынын ролуну 

юйрянмяк олмушдур. Сцбут олунмушдур ки, эюстярилян амин 

туршу бир чох биокимйяви вя физиоложи функсийалар дашымагла 
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бярабяр ойанма вя лянэимя просесиндя фяал иштирак едир. 

Мялумдур ки, калсийум ионларынын чатышмазлыьы аьыр нятиъяляря 

эятирир. Беля ки, бу ионлар организмин бир чох щяйати 

функсийалары иля йанашы, щямчинин бейин ойнаъылыьында иштирак 

едир. 

Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг експериментал 

модел йарадылмышдыр. Щейванларда експериментал цсулу иля 

Щипо вя щиперкалсемийа йарадылмышдыр вя беля фонда кцкцрд 

газынын бирдяфялик вя узунмцддятли кяшф гатылыьынын тясири 

юйрянилмишдир. Тяърцбяляр эюстярмишдир ки, истяр кцкцрд 

газынын гамма амин йаь туршусу мцбадилясиня тясири, истярся 

дя Щипекалсемийа заманы онун бу эюстяриъийя тясири 

тящлцкялидир. Беля ки, ойанма щяддян зийадя йцксялир вя 

бющран дяряъясиня чатыр. Бу заман ган плазмасында калсиум 

ионлары кяскин ашаьы дцшцр. 

Ян бюйцк фясадлар истяр гамма амин йаь туршусу 

мцбадилясиндя, истярся дя калсиум ионлары сявиййясинин кяскин 

енмяси шяраитиндя кцкцрд газынын тясири заманы мцшащидя 

едилмишдир. 

Щиперкалсемийа заманы кцкцрд газынын тясириндян ган 

плазмасында калсиум ионларынын мигдары оптимал сявиййядя 

олур. Ган плазмасында калсиум ионларынын оптимал сявиййядя 

олмасы ися организми екстремал вязиййятдян азад едир. 

Мялум олдуьу кими организмдя калсиум ионлары 

биоъяряйанын ямяля эялмясиндя, синир импулсларынын ютцрцл-

мясиндя, медиатр системи функсийасынын, цряк фяалиййятинин, 

бир чох ферментлярин фяаллыьынын тянзиминдя, язяля 

фяалиййятиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Тядгигатлар нятиъясиндя кцкцрд газынын калсиум ионлары 

сявиййясинин ашаьы олмасы, бейиндя лянэимя вя ойнамада 

иштирак едян гамма амин йаь туршусу мцбадилясинин 

дяйишмяси механизми айдынлашдырылмышдыр. Кцкцрд газы 

тяняффцс йоллары иля гана кечдикдя яввялъя Щ2СО3-я, сонра ися 

мцхтялиф ферментлярин тясириндян сулфат туршусуна чеврилир. 
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Ганда йаранан сулфат туршусу организмдя бир чох физиоложи вя 

биокимйяви проссеслярин эедишиня кяскин тясир етмякля йанашы, 

щям онун гяляви – туршу балансыны, щям дя бир чох 

ферментлярин фяаллыьыны дяйишдирир. 

Кцкцрд газынын тясириндян карбонщидраза ферментинин 

фяаллыьы ашаьы дцшцр. Бу фермент ися организмдя щцъейря вя 

тохумаларда газ мцбадилясинин сон мящсулундан карбон 

газынын гырмызы ган кцряъикляринин тяркибиндяки щемоглобиндя 

олур. Демяли организмдя карбон газынын сявиййяси артаъаг вя 

беляликля ганда онун кяскин йцксялмяси иля ялагядар гяляви – 

туршу балансы мцвафиг истигамятдя дяйишяъякдир. Демяк, бир 

тяряфдян ганын туршулашмасы, диэяр тяряфдян карбон газынын 

тясириндян калсиум ионларынын кяскин азалмасы амин йаь 

туршусу мцбадилясиндя дя юзцнц эюстярир. Бу мубадилядя ики 

фермент иштирак едир: бири глутанат декарбоксилаза, диэяри амин 

йаь туршусунун траксаминозасы. Щяр бир фермент дя 

полиелектролит олдуьу цчцн, ион йцкц мцщитдян асылы олараг 

дяйишир ки, бу да гамма амин йаь туршусунун мигдарынын 

артыб-азалмасыны тямин едир. 

Биткилярин горунмасында истифадя едилян кимйяви 

маддяляр дя биосфер цчцн ъидди тящлцкя йарадыр. Мялумдур ки, 

инсектисидлярин вя фунгисидлярин 97-98 фаизи, щербисидляри 95-96 

фаизи юз обйектляриня чатмамыш торпаьа, щавайа, су 

щювзяляриня дцшцр. Щазырда Йердя цмуми мигдары 1,5 милйон 

тона чатмыш ДДТ типли хлор цзви пестисидлярин йцксяк 

зящярлилийини нязяря алараг, онлардан истифадя дайандырылмыш, 

цзви фосфатларын вя карбаматларын истещсалына кечирилмишдир, 

амма бу щалда да йарана билян бцтцн кимйяви бирляшмяляри 

яввялъядян билмяк мцмкцн дейил. Пестисидлярин биосфердя 

глобал йаылмасы, онларын йцксяк гатылыьы торпаьын биоложи 

фяаллыьыны вя щейванларын давранышын дяйишир. Мисал цчцн 

гаьайы чякинмядян инсаны йахына бурахыр, тящлцкя гаршысында 

горху щиссини итирмяк – организмин зящярлянмясинин илк 

симптомларындан биридир. Инсан цчцн зящярли олмайан пестисид 



15 

 

йохдур. Бцтцн пестисидлярдя мутаэен фяаллыьы – ирсиййяти 

дяйишмяк хассяси мцшащидя едилмишдир. 

Мцщитин мутаэен чирклянмясинин нятиъяляри еля индидян 

щисс олунур. Яэяр 1936-1960-ъы иллярдя дцнйада шикяст 

доьулмуш ушагларын сайы 4 фаиз идися, 1970-ъи илдя бу рягям 

10 фаизя чатмышдыр. 

Пестисидлярин организмя тясирини ятрафлы ашкар етмяк 

цчцн, онларын ашаьыдакы ясас хцсусиййятлярини нязяря алмаг 

лазымдыр: 

1.Пестисидляр башга кимйяви маддяляря нисбятян биосфердя 

даими дювранда олан вя там парчаланма дюврцня гядяр 

галан маддялярдян сайылыр. Беля ки, бязи хлорлу цзви 

бирляшмяляр хариъи мцщитдя дяйишмядян 4-12 ил 

мцддятиндя галыр. Пестисидлярин бц хцсусиййяти онларын 

мцхтялиф зянъирвари системлярля (торпаг – су – балыг - 

инсан; торпаг – битки – щейван - йейинти мящсуллары - 

инсан вя с.) организмя дахил олмасына шяраит йарадыр. 

2.Пестисидляр биоложи фяал маддяляр олуб, бцтцн ъанлы алями 

тяляф етмяйя гадирдир. Бу хцсусиййят онларын хариъи 

мцщитдя узун мцддят давамлы олмасы, юз токсик 

габилиййятини сахламасы, организмин тохума вя 

системляриндя тонпланмасы иля ялагядардыр. 

3.Биткилярин зярярвериъиляри иля мцбаризядя истифадя олунан 

пестисидлярин мигдары инсанлар цчцн дя тящлцкяли сайылыр. 

Яэяр бу мигдар азалырса, о заман зярярвериъиляри дя 

тяляф етмяк мцмкцн олмур. Пестисидлярин тясириндя 

онларын сяъиййяви хцсусиййяти дашымалары да нязяря 

алынмалыдыр. Чцнки пестисидляр мцяййян бир яразидя 

щяйат сцрян бир ъанлыйа тясир едирся, башгаларына щечдя 

тясир етмир. Бу хцсусиййятляр ъанлы организмлярдя эедян 

биокимйяви просеслярин механизми иля вя бу просеся 

пестисидлярин тясири иля ялагядардыр. Мясялян, ъивянин 

цзви бирляшмяляри зцлали фермент олан сулфщидрил групуну, 
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фосфорун цзви бирляшмяляри ися холинестераза ферментини 

ящатя едир вя онларын фяалиййятини позур. 

4.Пестисидлярин эениш истифадяси, онларын хариъи мцщитдя 

динамик вязиййятдя олмасы, дювр етмяси вя йейинти 

мящсулларынын тяркибиндя аз мигдарда галыг щалында 

топланмасы эениш ящали кцтляси цчцн горхулу сайылыр. 

5.Кянд тясяррцфаты сащялярининин щяр ил ейни нюв 

пестисидлярля дярманланмасы, зярявериъилярдя щямин 

пестисидя гаршы давамлылыьынын ямяля эялмясиня вя 

нятиъядя истифадя олунан препаратын чох ишлянилмясиня, 

еляъя дя сащянин даща тез-тез дярманланмасына сябяб 

олур. Бу ися биосферин глобал чирклянмясиня эятириб 

чыхарыр. 

Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, пестисидлярин 85-90 фаизи 

йейинти мящсуллары иля, галан 15 фаизи ися ясасян су, аз 

мигдарда ися щава иля инсан организминя дахил олур. 

Пестисидлярин ятраф мцщитядя йайылмасы вя хцсусян 

онларла атмосфер щавасынын чирклянмяси пестисидлярин 

ишлядилмяси цсулларындан вя хцсусиййятляриндян, онларын физики 

вя кимйяви хассяляриндян, ващид сащяйя дцшян мигдарындан, 

сащялярин дярманлама сайындан, метеороложи амиллярдян 

асылыдыр. Пестисидлярин дяри васитясиля организмя дахил 

олмасында дяринин анатомик, физиоложи вя барйер 

хцсусиййятляринин бюйцк ролу вардыр. Бир сыра пестисидляр 

зядялянмямиш вя зядялянмиш дяридян организмя кечир. 

Зядялянмиш дяридян пестисид билаваситя гана кечир вя 

зящярлянмя тюрядир. Истифадя олунан пестисидлярин ганда щялл 

олма дяряъяси онларын суда щялл олма дяряъясиня йахын 

олдуьундан, суда йахшы щялл олан пестисидляр даща тящлцкяли 

щесаб едилир. 

Пестисидляр чох вахт аьыз бошлуьуна, еляъя дя мядя-

баьырсаг системиня чирклянмиш ял иля гида гябул етдикдя 

папирос чякдикдя вя с. щалларда дахил олур. Пестисидлярин чоху 

(газ, бухар, думан, тцстц вя тоз щалында олан маддяляр) 
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организмя тяняффцс йолу иля дахил олуб зящярлянмяйя сябяб 

ола биляр. 

Суда асанлыгла щялл олан зящярли, аерозол, газ вя бухар 

щалындакы пестисидляр тяняффцс йолунун селикли гишасында щялл 

олур. Суда чятин щялл олан пестисидляр ися няфясалма заманы 

тяняффцс системинин даща дяринликляриня-бронхлара кечиб орада 

тядриъян щялл олур вя зящярли тясир эюстярир. Тяняффцс йолу иля 

организмя кечян пестисид гараъийяря дахил олмадан 

организмя йайылдыьы цчцн мядя-баьырсаг системи иля баш верян 

зящярлянмяйя нисбятян даща кяскин зящярлянмя тюрядир. 

Биткилярин горунмасы цчцн ишлядилян йуйуъу васитяляр 

щидросферя эцълц тясир эюстярир. Планетимиздя чирклянмиш 

суларын иллик щяъми инди 700 куб километря чатыр. Щидросферин 

чиркляндирилмяси нятиъясиндя суйун кейфиййяти кяскин 

писляшмишдир ки, бу да инсанын саьламлыьына вя ирсиййятиня, 

диэяр ъанлы организмляря мянфи тясир эюстярир. 

Щидросфенрин чирклянмя мянбяляри мцхтялифдир. Бунлара 

сянайе мцяссисяляринин вя няглиййатларынын туллантылары, чиркаб 

сулары, торпаьын ерозийасы, мяишят туллантыларынын, иншаат вя 

мешя материалларынын суйа тулланылмасы нятиъясиндя чиркляня 

биляр. 

Чай, дяниз вя океан эямиляри, автоняглиййат, трактор вя 

с. васитяляриндян тюкцлян туллантылар, йанаъаг вя сцрткц 

материаллары, фабрик вя заводларын туллантылары вя с. су 

мянбялярини чох чиркляндирир. Суларын радиоактив маддялярля 

вя аьыр метал дузлары иля чирклянмяси даща тящлцкялидир. 

Чиркаб сулары епидемиоложи вя епизотоложи ъящятдян 

зярярсизляшдирилмялидир, чцнки бу суларын тяркибиндя давамлы 

патоэен микроблар олур. 

Техники васитялярин вя истещсалын кимйа технолоэийасы 

цсулларынын гейри – мцкяммяллийи цзцндян ятраф мцщитин 

чирклянмяси, тябии ещтийатларын тцкянмяси шцбщясиз инсанын, 

бцтцн ъанлыларын биоложи мювъудлуьунун шяраитини писляшдирир вя 

ъямиййятин тябиятдян юзцнямяхсус йадлашмасына эятирир. 
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Кимйа вя еколоэийанын гаршылыглы тясири проблеми тякъя ятраф 

мцщитин чирклянмяси иля гуртармыр. Мянфи щаллар елми-техники 

тярягги эенишляндикэя артыр, бяшяриййятин, планетин тябии 

мцщитини позур. 

 

 

АТМОСФЕРИ  ЧИРКЛЯНДИРЯН  МЯНБЯЛЯР 

 

Тябии мянбяляр 
 

Атмосфери чиркляндирян тябии мянбялярдян, цмуми сайы 

500-я чатан вулканлары, ачыг чюл районларында баш верян 

кцлякляри эюстярмяк олар. Щяр ики щадися олдугъа бюйцк 

фялакят доьурур. Вулканлар узун мцддят ятраф мцщитин 

еколоэийасыны позур, бцтцн ъанлы организмляри мящв едир. Сон 

200 илдя ян бюйцк вулкан пцскцрмяляри: 

а) ХЫХ ясрдя – Тамбора вя Кракатау (Индонезийа) 

                            Косигуина (Никарагуа) 

б) ХХ ясрдя – Мон-Пеле, Катмай, Агунг, Ел-Чичон 

олмушдур. 

Сон илляр Африка вя Ъянуби Америка гитяляриндя 

гураглыгдан 22 юлкя цзря 250 млн. ящали, о ъцмлядян 

Бразилийа цзря 230 млн. няфяр зийан чякмишдир. Тябии фялакят 

щяр ил 30 млрд. доллар зийан вурур. 250000 няфяря кими тяляфат 

олур (бунун 90%-и «цчцнъц дцнйа» юлкяляринин пайына дцшцр). 

23 март 1950-ъи илдя БМТ няздиндя Ъеневрядя 

Цмумдцнйа метеоролоэийа тяшкилаты йарадылмышдыр. Инди бу 

тяшклат 159 дювляти бирляшдирир. 

Тозлу кцлякляр тяняффцс органларына, эюзя, дярийя 

кяскин тясир едир, торпаьын цст мящсулдар гатыны щавайа 

совурур, сулары чиркляндирир вя с. 

Мешя йаньынлары да щаваны чиркляндирян мянбя сырасына 

дахил едилмялидир. 
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Аьаълар, коллар, эцлляр, отлар чичяклядикдя щавайа галхан 

чичяк тозу щаваны чиркляндирир вя аллерэик (мясялян, алброзийа) 

хястяликляр тюрядир. 

Дяниз кянары зоналарда щавада думан вя дузлу 

дамъылар чох олур. Бир чох районларда милчякляр инсан вя 

щейванлара язиййяр верирляр. 

 

Антропоэен мяншяли мянбяляр 
 

Тябии мянбялярдян даща тез-тез баш верян вя тящлцкяли 

оланы антропоэен мяншяли мянбялярдир. Бу сырайа илк нювбядя 

сянайе вя мяишят туллантылары дахил едилир. 

Сянайе обйектляринин сых олдуьу йерлярдя атмосфер даща 

чох чирклянир. Мялумдур ки, Токио шящяри цзяриня щяр 1 км
2
 

сащяйя бир ай ярзиндя 34 тон, Нйу-Йорк шящяриня – 17 тон 

гурум щопур. Атмосферя щяр ил 150 млн. тон кцкцрд оксиди, 

156 млн. тон сулфат анщидриди, 60 млн. тон азот оксидляри, 300 

мин тона йахын гурьушун тулланыр. 

Сянайе вя мяишят обйектляри атмосфери мцхтялиф 

маддялярля:  

бярк щссяъикляр – тоз, гурум, 

дамъы шяклиндя – сулфат туршусу думаны, 

газ щалында – карбощидроэен, кцкцрд газы, азот оксиди, 

металлардан – дямир, ъивя, гурьушун, манган вя с. иля 

чиркляндирирляр. 

Семент заводларынын тозу евляря, няглиййата, ъанлылара 

олдугъа мянфи тясир эюстярир. 

Кимйа заводлары атмосферин чирклянмясинин ясас 

мянбяляриндян бирини тяшкил едир. 10 тон кюмцрц йандырдыгда 

атмосферя 1 тона йахын кцкцрд анщидриди бурахылыр. Алцминиум 

сянайеси щаваны тящлцкяли олан флцорлу бирляшмялярля 

чиркляндирир. Ятраф мцщити чиркляндирмякдя автомобилин ролу 

бюйцкдцр. 
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Автомобил вя авиасийа няглиййатынын бензинляринин 

йанма мящсуллары заманы атмосферя зящярли маддяляр 

тулланыр. Щяр автомобил ил ярзиндя кяскин зящяр олан 1 кг 

мигдарында гурьушун хариъ едир. 1,5 км мясафяйя 1 тон 

оксиэен йандырыр. Ейни иля 1 тяййаря 7 саат учуш мцддятиндя 

35 тон оксиэен сярф едир ки, бу да 33-34 няфяр инсана 1 ил бяс 

едяр. Щавайа соврулан карбон газынын мигдары, тяхминян сярф 

олунан оксиэенин мигдарына бярабярдир. Йцксяк инкишаф етмиш 

сянайе шящярляри цзяриня тцстц вя думан йыьылараг «смог» 

адланан лайлар ямяля эятирирляр ки, бу да хястяликляр вя инсан 

тяляфатына сябяб олур. Беля «смоглар» Лондон, Токио, Лос-

Анжелос вя с. шящярляр цзяриндя мцшащидя олунмушдур. 

ХХ ясрдян башлайараг сянайенин, даща сонра енерэетика 

вя няглиййатын инкишафы иля ялагядар олараг атмосфердя газ 

мцвазиняти позулмаьа башлады. Бу позунту юзцнц илк 

нювбядя карбон газынын даим артмасында вя оксиэенин 

азалмасында бирузя верир. 

Тябии просесляр нятиъясиндя щяр ил атмосферя 70 милйард 

тон карбон газы дахил олур. Щава мцщитиндя карбон газынын 

артмасы ясасян кцлли мигдарда минерал йанаъаьын йандырылмасы 

нятиъясиндя баш верир. Ейни заманда щяр ил атмосфердя 

оксиэенин мигдары 10 милйард тон азалыр. Щесабланмышдыр ки, 

илдя мцхтялиф нюв йанаъаьын йандырылмасы цчцн фотосинтез 

нятиъясиндя йаранан оксиэенин 23%-и сярф олунур. Буну чох 

садя бир мисалла айдынлашдыраг. 

Авропадан Америкайа 8 саат ярзиндя учан реактив 

тяййаря 50-75 тон оксиэен сярф едир ки, щямин вахт ярзиндя бу 

гядяр оксиэен 20-25 мин щектар мешя сащясиндя йараныр. 

Щаванын чирклянмясиндя радиоактив маддяляр дя хцсуси 

йер тутур. Онлар атмосферя фасилясиз олараг истилик - електрик 

стансийаларынын тцстцсц, атмосфердя нцвя силащларынын сынаьы вя 

с. нятиъясиндя дахил олурлар. Беля ки, радиоактив маддяляр 

стратосфердя 3-9 ил, тропосфердя ися бир нечя ай галараг йеря 

атмосфер чюкцнтцляри иля гайыдыр. Одур ки, эяляъякдя щаванын 
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даща да чирклянмясинин гаршысыны алмаг цчцн вя онун биоложи 

хцсусиййятини сахламаг цчцн планетин битки юртцйцнц гат-гат 

артырмаг мягсядяуйьундур. 

Щазырда йерин мювъуд олан гуру сащясинин 33,1%-дя 

кянд тясяррцфаты биткиляри якилир вя 30,1%-ни ися мешя тяшкил 

едир. 

Щейвандарлыг комплексляри атмосфери щидроэен-сулфид, 

аммонйак, индол, скатол, меркаптан вя микрофлора иля 

чиркляндирирляр. 10 мин сайы олан ири буйнузлу щейван 

комплекси эцн ярзиндя 57 кг аммонйакы, 2148 кг цзви 

бирляшмяляри, 1310 млрд. гядяр микроорганизми хариъ едир. 

108 мин баш олан донузчулуг комплекси щяр саат 159 кг 

аммонйак, 14,5 кг щидроэен-сулфид, 1,5 млрд. 

микроорганизм, 25,9 кг йем тозу хариъ едир. 

Мцяййян едилмишдир ки, 1000 гушу олан фабрикин 

вентилйасийасындан 1 саат ярзиндя 41,4 кг тоз, 13,3 кг 

аммонйак, 2087 м
3
 ЪО2 вя 175 млрд. микроб хариъ олур. 

Сянайе комплексляриндян эялян спесифик Ий 10 мин ири 

буйнузлу щейван фермасындан – 3 км, 108 баш донуз 

фермасындан - 5 км, гушчулуг фермасындан – 2,5 км аралы 

мясафядя щисс олунур. 

Эюстярилян чирклянмянин гаршысыны алмаг цчцн сянайе 

комплекслярини тямиз сахламаг, вахтлы-вахтында дезинфексийа 

етмяк, пейини майе щиссясиндян айырыб биокимйяви, биотермики 

вя термики цсулларла тясир етмяк лазымдыр. Комплексляр 

ятрафында мешя золаглары салынмалыдыр ки, тозу вя ийи сахласын, 

щаваны тямизлясин. 

Нцвя силащы сынаглары заманы атмосфери чиркляндирян 

радиоактив маддяляр планетимиз цзяринля олан щяйат цчцн 

олдугъа тящлцкялидир. Радиоактив маддяляр шцаланма, тяняффцс 

органлары вя гида маддяляри (мясялян, сцд) васитяси иля 

организмя кечир. Атом партлайышындан Йапонийада саь галан 

320 мин няфярдян 80 мин няфяри 60 ил кечмясиня бахмайараг 

ъидди хястядир вя даими щяким нязаряти алтындадыр. 
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Радиоактив маддялярдян стронсиум – 90 вя сезиум – 

137-нин, йарымпарчаланма мцддяти чох олдуьундан ян 

тящлцкяли щесаб едилирляр. Нейтрон бомбасы партлайышындан 

алынан щиссяъикляр организмя кечдикдя еритроситляри даьыдыр вя 

организмин юлцмцня сябяб олур. 

Нейтрон бомбасы йарадыъыларындан олан Самуел Коенден 

мцхбирин щярби гуллугда олан оьлунун юлцмц цчцн дяниз 

торпедасыны, йохса нейтрон бомбасынын сечярди? – суалына о, 

гятиййятля «торпеданы» дейя сюйлямиш вя ялавя етмишдир ки, 

нейтрон бомбасындан юлцм тясяввцр едилмяз дяряъядя 

дящшятлидир. 

Атмосферин бир хцсусиййятини гейд едяк ки, о бцтцн йер 

цзяриня аиддир, дювлят сярщядляри танымыр. Метеорологлардан 

бири йазыр: «икисиндян бири: йа инсанлар щавада «тцстцнц» 

азалдаъаг, йа «тцстц» инсанлары азалдаъагдыр». 

 

Атмосфери чиркляндирян ян тящлцкяли гарышыглар 
 

Атмосфердя ян тящлцкяли чиркляндириъи гарышыгларын 

тяснифаты ашаьыда верилир. 

Ы. Аерозоллар 

А) Илкин гарышыглар 

1) Гейри-цзви 

а/ гейри-мцяййян тяркибли – тоз, асбест, дуз, торпаг 

б/ хлоридляр 

в/ флцоридляр 

г/ микроелементляр 

2) Цзви 

а/ спорлар 

б/ тозъуглар 

Б) Икинъи ямяля эялян гарышыглар 

1) Гейри-цзви 

а/ сулфатлар 

б/ нитратлар 
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2) Цзви 

а/ карбощидроэенляр 

б/ алифатик нитробирляшмяляр 

в/ карбокситуршулар 

г/ дикарбокситуршулар 

ЫЫ. Газ щалында олан гарышыглар 

А) Илкин гарышыглар 

1) Гейри-цзви  

а/ карбон, кцкцрд, азот оксидляри 

б/ хлоридляр, флцоридляр 

в/ аммонйак, щидроэен-сулфид 

2) Цзви 

а/ карбощидроэенляр 

б/ кетонлар 

в/ меркаптанлар 

г/ С-цзви бирляшмяляр 

д/ флцорхлор метан (фреонлар) 

Б) Икинъи ямяля эялян гарышыглар 

1) Гейри-цзви 

а/ озон 

2) Цзви  

а/ алдещидляр 

б/ пероксиасетилнитрат вя щомологлары 

в/ Н-нитрозбирляшмяляр 

 

Атмосфердя газ гарышыгларынын гатылыьыны дягигляшдирмяк 

гейри-мцмкцндцр, анъаг нисби олараг «тямиз» вя «чиркли» 

щава тяркиблярини ашаьыда 1, 2, 3 вя 4-ъц ъядвялдяки кими 

эюстярмяк олар. Бу мигдарлар 25
0
Ъ, 760 мм ъивя сцтуну 

шяраитиндя мкг/м
3
 иля верилир. 
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Ъядвял 1 

«Тямиз» вя «чиркли» щавада газ гарышыгларынын мигдары 

 

Газ 
Щава мкг/м

3
 

«тямиз» «чиркли» 

ЪО2 57,6 х 10
4
 72,0 х 10

4
 

ЪО 115 46-80 х 10
3
 

ЪЩ4 920 1533 

Н2О 450  

НО 1,9 366 

О3 0,5 524 

НЩ3 7,0 14,0 

 

 

 

Ъядвял 2 

Чирклянмяйян щаванын тяхмини газ тяркиби 
 

Газ мкг/м
3
 Газ мкг/м

3
 

Азот 9 х 10
8
 Щелиум 8 х 10

2
 

Оксиэен 3 х 10
8
 Метан 8 х 10

2
 

Су бухары 2 х 10
7
 Криптон 3 х 10

3
 

Аргон 1 х 10
7
 Азот бироксид 9 х 10

2
 

Карбон газы 5 х 10
5
 Ксенон  4 х 10

2
 

Неон  1 х 10
4
 Щидроэен 4 х 10 

 

1-ъи вя 2-ъи ъядвяллярдя эюстярилян щава нцмуняляри 

АБШ шяраитиндя 1967-ъи илдя эютцрцлмцш вя анализ едилмишдир. 
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Ъядвял 3 

Щаваны чиркляндирян мянбялярин нювляри 

 
 

Мянбяляр Атмосфердя айрылан 

маддяляр 

 

Тоз, зящярли газлар, 

СО2, ЪО, ЪО2, ЩЪл, 

ЩФ, Щ2С, НОх, О3 

Ы Тябии мянбяляр 

Еррозийа, тектоник, йердяйишмя, вулкан 

фяалиййяти, мешя вя чюл йаньынлары, 

космик активлик, ляпядюйян тсиклон вя с. 

ЫЫ Антропоэен, йахуд сцни мянбяляр 
 

Зящярли тоз, газлар 

СО2, Щ2С, ЪО, ЪО2, 

НО, ЩЪл 

Енерэетика, ИЕС 

Тикинти вя тикинти материаллары сянайеси Тоз, термоемал 

заманы айрылан 

зящярли тоз 

Файдалы газынты вя даь-мядян сянайеси Зящярли тоз, газ, аьыр 

металлар, Ас вя саир 

Кокс вя газ истещсалы, металлурэийа Зящярли тоз вя газ  

ЪО2, Щ2С, ЩФ, ЪО 

Кимйа сянайеси Зящярли тоз вя газ  

ЩЪл, СО2, ЪС2, НО2, 

ЩФ, Щ2С, ЩЪН вя с. 

Няглиййат Зящярли тоз, Пб 

бирляшмя-ляри, асбест, 

газлар: ЪО, НОх, ЪО2, 

ЪнЩм алдещидляр 

Кянд тясяррцфаты вя йейинти сянайеси Цзви вя гейри-цзви 

тяркибли тоз газлар, ийли 

маддяляр 

АЕС, нцвя силащы сынаглары Радиоактив 

щиссяъикляр вя 

маддяляр 
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Ъядвял 4 

Атмосфери чиркляндирян маддялярин тяснифаты 

 

Ы Бярк маддяляр 

 

а/ зящярли маддяляр (аз мигдарда оланлар) 

б/ 20% сярбяст СиО2 вя 50%-дян артыг гурум оланлар 

в/ артыг мигдарда олан зящярли маддяляр (Пб, Ас, Ф2 вя Мн,        

    Щэ, Бе, Би бирляшмяляри) 

д/ радионуклидляр вя диэяр тящлцкяли маддяляр 

е/ асбест лифи вя тозу 

 

ЫЫ Газ вя майе щалда олан маддяляр 

 

Метал бирляшмяляри, Ас2О3, АсЩ3, Пб бирляшмяляри 

 

Карбон бирляшмяляри 

а/ гейри-цзви ЪО, ЪО2 

б/ цзви-карбощидроэенляр, спиртляр, феноллар, ефирляр; алдещидляр, 

кетонлар, цзви туршулар, бензол вя онун тюрямяляри 

 

Щаллоэен бирляшмяляри 

а/ гейри-цзви (Ф2, Ъл2, Бр2, ЩФ, ЩЪл, СиФ4 вя с.) 

б/ хлорцзви карбощидроэенляр, трифлцорметан 

 

Кцкцрд бирляшмяляри 

а/ гейри-цзви  (СО2, СО3, Щ2СО4, Щ2С, ЪС2 вя с.) 

б/ цзви – меркаптан, диметилсулфид, диметилдисулфид  

 

Азот бирляшмяляри  

а/ гейри-цзви (НО, НО2, ЩНО2) 

б/ цзви-аминляр, пероксинитратлар, нитритляр, диметилформамид,  

    пероксиасетилнитрат вя с. 
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АТМОСФЕРИ  ЧИРКЛЯНДИРЯН  МАДДЯЛЯР   
АРАСЫНДА  ЭЕДЯН  КИМЙЯВИ  ПРОСЕСЛЯР 

 

Атмосфери чиркляндирян маддяляр арасында фотокимйяви, 

оксидляшмя, каталитик вя щидролитик просесляр баш верир. 

Оксидляшмя просесляри фотокимйяви, термики, каталитик 

реаксийаларла сых баьлыдыр. Компонентляр ейни фазада олдугда, 

реаксийа щомоэен: 

НО + О3 → НО2 + О2 

Мцхтялиф фазада олдугда – щетероэен олур: 

 

                            2СО2 + О2                             2СО3  

 

Реаксийада катализатор кими суспензийа щиссяъикляри дя 

иштирак едя биляр (майе фаза). Мясялян, йаьыш дамъыларында 

ашаьыдакы кимйяви тянлик цзря реаксийа баш верир: 

4НО2 + 2Щ2О + О2 → 4ЩНО3 

Щидролизя мисал олараг СиФ4-цн су молекулалары иля 

гарышыглы тясир реаксийасыны эюстярмяк олар: 

СиФ4 + 2Щ2О → СиО2 + 4ЩФ 

Яввял щаггында данышдыьымыз «смог» да кимйяви 

просеслярин мящсулудур. Алимляр ону 2 група айырырлар: 

1. Лондон типли смог 

2. Лос-Анжелос типли смог 

Лондон типли смог редуксийа просесляри нятиъясиндя, 

Лос-Анжелос типли смог ися фотокимйяви оксидляшмя просесляри 

нятиъясиндя алыныр. Смогун ящямиййятли компонентляриндян 

бири О2-дир. 

Фотокимйяви оксидляшмя просесляринин баш вермяси цчцн 

щавада азот оксидляринин олмасы зяруридир. Азот 2-оксид 

ултрабянювшяйи шцанын тясириндян азот 1-оксидя чеврилир. 

Алынан оксиэен атому оксиэен молекулу иля О3 ямяля эятирир. 

Озон азот оксидляри иля реаксийайа эирир. Бу тсиклик просес 

эцняш шцалары тясириндян баш верир, сярбяст радикаллар – 

   катализатор 
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озонидляр алыныр. Онлар оксиэенля бирляшяряк пероксидляря вя 

диэяр маддяляря чеврилир. Сярбяст радикаллар цзви 

бирляшмялярля реаксийайа эиряряк цзви пероксидляр вя с. 

маддяляр ямяля эятирирляр. Йаьышлар йаьдыгда бу маддяляр 

эюз, дяри вя тяняффцс органларына тясир едирляр. 

 

 

АТМОСФЕРЯ  БУРАХЫЛАН  ГАЗЛАРЫН  
ТОЗЛАРДАН  ВЯ  ЗЯЩЯРЛИ  КИМЙЯВИ 

БИРЛЯШМЯЛЯРДЯН  ТЯМИЗЛЯНМЯСИ  ЦСУЛЛАРЫ 
 

Атмосферя бурахылан газлары тямизлямяйин механики, 

сорбсийон вя кимйяви методлары вардыр. Щансы методун 

сечилмяси тямизлянян газларын кимйяви вя физики-кимйяви 

хассяляриндян, истещсалын хцсусиййятляриндян, газын тяркибин-

дяки маддялярин хассяляриндян, атмосферя атылан тулланты 

газларын вя тозларын щяъминдян, мящсуллары утилляшдирмя 

имканындан асылыдыр. 

Абсорбент кими ясасян туршулардан, гялявидян, дуз 

мящлулларындан вя бязи цзви маддялярдян (етаноламин, 

уротропин вя с.) истифадя олунур. Мясялян, истещсалат газларыны 

кцкцрд 4-оксиддян, щидроэен-сулфиддян вя меркаптанлардан 

тямизлямяк цчцн ону гяляви мящлулу иля нейтралладырырлар: 
 

СО2 + 2НаОЩ → На2СО3 + Щ2О 

Щ2С + 2НаОЩ → На2С + 2Щ2О 

РСЩ + НаОЩ → РСНа + Щ2О 
 

Адсорбсийа просесляри активляшдирилмиш кюмцр, силикаэел 

вя синтетик сеолитлярин кюмяйиля апарырлар. Бу цсул тулланты 

сянайе газларыны даща йахшы тямизлямяйя имкан верир. 

Кимйа сянайесиндя атмосферя бурахылан газлары 

тозлардан вя йа аерозоллардан тямизлямяк цчцн ясасян тоз 

тутан гурьулардан истифадя едилир. 
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Газларын тяркибиндяки зящярли маддяляри катализатор 

иштиракы иля зярярсизляшдирмяйя газларын каталитик тямизлянмяси 

дейилир. Тяркибиндяки гарышыгларын вя катализаторун нювцндян 

асылы олараг реакторда тямизлянян газлар мцхтялиф дяряъядя 

гыздырылыр вя бу заман мцхтялиф кимйяви реаксийалар эедир. 

Мясялян, платин, 3 валентли хром, дямир, манган вя кобалт 

оксидляри катализаторларынын иштиракы иля азот газлары 

зярярсизляшдириляряк оптимал температур 400-550
0
Ъ арасында 

олур. Лазым олан истилик йанан тябии газын щесабына ялдя олунур 

вя бу заман реакторда ашаьыдакы реаксийалар эедир: 
 

2ЪЩ4 + О2 → ЪО + 4Щ2 

                          2ЪО + О2 → 2ЪО2 

2НО2 + 4Щ2→ Н2 + 4Щ2О 

                         2Щ2 + О2 → 2Щ2О 

2НО + 2Щ2 → Н2 + 2Щ2О 
 

Атмосфери азот оксидляри иля чиркляндирян ясас мянбяляр 

азот-эцбря сянайеси, нитроз цсулу иля Щ2СО4 истещсал едян 

заводлар вя аз партлайыъы маддяляр вя бойаглар истещсал едян 

мцяссисялярдир. 

Гяляви иля тямизлямя цсулунда адсорбент кими На2ЪО3 

вя Ъа(ОЩ)2-дян истифадя олунур вя ашаьыдакы реаксийалар 

эедир: 
 

На2ЪО3 + 2НО2 + Щ2О → НаНО3 + НаНО2 + Щ2ЪО3 

2Ъа(ОЩ)2 + 4НО2 → Ъа(НО3)2 + Ъа(НО2)2 + 2Щ2О 
 

Яэяр тулланты газлар гатылыьы 80 фаиздян чох оларса, о 

сулфат-туршусу иля йуйулур: 
 

Щ2СО4 + 2НО2 + Щ2О → 2ЩНО3 + Щ2СО3 
 

Каталитик редуксийаетмя цсулунда азот газлары гиймятли 

металларын каталитик тясири иля йанан газларын (Щ2) иштиракы иля 

Н2-йя редуксийа едилир. 
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Адсорбсийа цсулу иля тямизлямядя, адсорбент кими 

силикаэелдян, иондяйишдириъи гятранлардан вя актив кюмцрдян 

истифадя едилир. 

Атмосфери флцорлу бирляшмялярля ян чох фосфорлу эцбряляр 

истещсал едян мцяссисяляр, алцминиум, дямир вя кярпиъ 

истещсал едян заводлар чиркляндирир. Бу бирляшмяляр (СиФ4, ЩФ 

вя с.) биткиляри мящв едир, щейванларда мцхтялиф хястяликляр 

тюрядир. 

Флцорлу бирляшмяляр суда йахшы щялл олдуьу цчцн газлары 

су иля йумагла онлардан тямизлямяк мцмкцндцр. Бу заман 

СиФ4 Щ2СиФ6 туршусуна чеврилир. Атмосферя хлор бурахан 

мянбяляр хлор, хлорлу ящянэ, хлорид туршусу, хлорлу гейри-цзви 

бирляшмяляр истещсал едян кимйа сянайеси мцяссисяляридир. 

Газларын хлордан тямизлянмяси цсуллары, ящянэля удма, 

Щ2СО4 цсулу вя каталитик тямизлянмядир. 

Пластик кцтляляр, изолйасийа материаллары, салисил туршусу 

истещсал едян заводлар атмосфери фенол бухарлары иля 

чиркляндирир. Фенолун тямизлянмяси гапалы дювр едян исти су иля 

апарылыр ки, нятиъядя фенол йолверилмя щяддиня гядяр дурулашыр. 

Тцстцсцз барыт, сцни ипяк, селлцлоид, киноленти вя с. 

истещсалат мцяссисяляриндя учуъу цзви щялледиъилярдян истифадя 

олунур. Онларын зящярли, тез аловланан йаныъы вя партлайыъы 

хассяли бухарларыны иш апарылан юртцлц сащялярдян чыхармаг 

цчцн оранын щавасыны соруб актив кюмцр вя йа силикаэел 

тябягясиндян кечирмякля наил олунур. 

Автоняглиййат нювляри бурахдыьы йанма мящсуллары иля 

щаваны ян чох йериндян тярпятдикдя, ишляйя-ишляйя дайандыгда 

вя мцщяррикин иш сцряти бирдян-биря артырылдыгда зящярляйир. Бу 

вязиййятлярдя йанма просеси там эетмир. 

Автоняглиййатын щаваны зящярлянмясиня гаршы ашаьыдакы 

комплекс тядбирляр эюрцлцр: йанма мящсулларында зярярли 

маддялярин нормаллашдырылмасы вя буна нязарят едилмяси; 

автомобиллярдя нейтраллашдырыъы апаратларын гойулмасы; 

мцщярриклярин модернляшдирилмяси; йанъаг сярфинин 
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азадылмасы; шящяр няглиййатында сыхылмыш газ йанаъаьындан 

истифадя вя с. 

Бензинля ишляйян автомашынларда гябул олунмуш 

стандарта эюря щавайа бурахылан тулланты газларда щяъмъя 1,5 

фаиздян артыг карбон 2-оксид олмамалыдыр. 

Автоняглиййат йанма мящсулларындан зящярли 

маддялярин мигдарыны азалтмаг цчцн сясбоьан хцсуси апарат 

гойулур. Мцасир автомобиллярдя тулланты газлары 

зярярсизляшдирмяк цчцн платин катализаторлу нейтрализатордан 

истифадя едилир. Нейтрализаторда ашаьыдакы реаксийалар эедир: 

 

                         2ЪО + О2 → 2ЪО2 

 2НО + 2ЪО → Н2 + 2ЪО2 

2НО + 2Щ2 → Н2 + 2Щ2О 

                         ЪО+ Щ2О → ЪО2 + Щ2 
 

Щазырда бензинлярин октан ядядини даща да йцксялтмяк 

цчцн она тетраетил-гурьушун (Ъ2Щ5)4Пб гарышдырырлар. Беля 

бензинляр йандыгда щаваны щям дя гурьушун ионлары иля 

зящярляйир. Бунун гаршысыны алмаг цчцн йени антидетонаторлар, 

мясялян, мангантрикарбонил-тсиклопентадиенил кими бирляшмя-

лярдян истифадя едилмяйя башланмышдыр. Дизел йанаъагларынын 

йандыгда щавайа чохлу щис бурахылмамасы цчцн онлара 

мцхтялиф ашгарлар гатырлар. Газ йанаъаьынын мцщяррикдя 

ишлянмяси щавайа бурахылан карбон 2-оксид мигдарыны хейли 

азалдыр. 

 
 

ТУЛЛАНТЫЛАР  ВЯ  ОНЛАРЫН  
 ЕКОЛОЖИ ТЯЗАДЛАРЫ 

 

Биосферин чирклянмяси инсанларын йыьъам шякилдя мяскян 

салыб йашамаьа башладыглары дюврдян давам едир. Узун 

мцддят чирклянмяни шящярляря аид бяла сюйлямишляр. Тясадцфи 

дейилдир ки, 1382-ъи илдя ВЫ Карл Парисдя юскцряк, цряк 



32 

 

буланмасына сябяб олан цфунят вя щис – тцстц мянбяляринин 

сцни шякилдя йаранмасыны гадаьан етмишдир. Бунунла беля, 

сянайе сивилизасийасынын инкишафына гядяр чирклянмя чох дар 

чярчивядя баш вермиш вя эениш ящатяляря йайылмышдыр. 

Сянайенин сцрятля инкишаф етдийи мцасир дюврдя туллантылар вя 

эцълянян урбанизасийа биосферин сабитлийини позан ясас 

шяртлярдир. 

Ири шящярля вя мцвафиг шякилдя бюйцк сянайе обйектля-

ринин йаранмасы иля ялагядар олараг хаммал ещтийатына тялябат 

артмыш, мешяликляр, чямян – юрцш сащяляри азалмыш, чиркаб 

сулары, туллантылар, щис, тоз, газ вя аерозоллар биосферин цч тяркиб 

щиссясиня мянфи тясиря мейли эцъляндирмишдир. 

Щазырда бир няфярин иллик тялябатыны юдямяк цчцн йер 

тякиндян 18-20 тон мцхтялиф ъцр хаммал щасил олур. Бунун бир 

щиссяси щазыр мящсула чеврилир. Галаны ися тулланты щалында 

кянара атылыр, ясасян истифадясиз галыр. Щалбуки бу туллантыларын 

йенидян истещсала гайтарылмасы илк хаммалдан комплекс 

истифадянин мцщцм йолларындан биридир. Туллантылар ясасында 

йени мящсуллар истещсалы хаммал ещтийатларынын артырылмасына, 

кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы олан торпаг сащяляринин хилас 

едилмясиня, еколожи мцщитин тянзимляндирилмясиня хидмят 

едир. 

Щялялик башлыъа истещсал сащяляриндя беля тулланты 

истещсалы галмагдадыр вя туллантысыз истещсала кечилмяси щяля 

узун мцддят башлыъа проблем кими галаъагдыр. Беля ки, ятраф 

мцщитин горунмасы цчцн эениш тядбирляр планынын щяйата 

кечирилмяси сащясиндя щяр мящсул ващидиня дцшян туллантыларын 

мигдары эундялик азалмасына бахмайараг, онларын цмуми 

щяъми ися артмагдадыр. Юлкя мигйасында ян эениш истифадя 

едилян тулланты нювц металлурэийа шлакларыдыр. Щямин туллантылар 

ясасында бюйцк шлак – семент заводлары, истилик изолйасийасы 

истещсал едян дямир – бетон мцяссисяляри вя башга сянайе 

мцяссисяляри фяалиййят эюстярмякдядир. 



33 

 

Буна бахмайараг онларын 25-30 фаизиндян щяля дя 

истифадя едилмир. Мялум олдуьу кими республикамызын 

яразисиндя донма шлаклары мювъуд дейилдир. Буна эюря дя 

Гарадаь семент заводунда истифадя цчцн шлаклар диэяр 

йерлярдян, мясялян Украйнадан дашыныр ки, бу да сементин 

майа дяйярини йцксялдир вя онун истещсалынын ащянэдарлыьына 

хялял эятирир. Бу бахымдан Сумгайыт бору – прокат заводунун 

мартен собасындан чыхан шлак туллантылары мцщцм ящямиййят 

кясб едя биляр. Щазырда онларын цмуми щяъми 1,3 милйон тона 

йахындыр вя щяр ил ися онларын мигдары 70 мин тондан чох артыр. 

Щям дя 33 щектардан чох йарарлы торпаг сащясини тутмушдур. 

Лакин бу туллантылар чох чятин доьрандыьы цчцн вя тез 

кристаллашдыьына эюря онларын щялялик емал просесиня чох чятин 

ъялб етмяк олур. 

Апарылмыш тяърцбяляр эюстярмишдир ки, щямин туллантылар 

мцяййян емал кечдикдян сонра щазырланмагда олан сементин 

тяркибиня 30-40 фаиз щяъминдя ялавя едиляряк онун активлийини 

хейли артырыр. Республикада ян чох истещсал туллантысы мишар 

дашлары щасилаты просесиндя йарадылыр. Беля ки, республикада 

мишар дашлары истещсалы просесиндя цмуми кцтлянин орта щесабла 

50 фаизи туллантыйа эедир. Бут дашлары, гырмадашлар вя тоз 

щалында щяр ил ялавя олараг 600 мин тондан артыг тулланты алыныр. 

Онларын цмуми щяъми щазырда 95 милйон тона йахындыр. Мишар 

дашлары ещтийатларынын там истисмарындан сонра туллантыларын 

цмуми щяъми индикиндян 4-5 дяфя чох олаъагдыр. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, щазырда олдуьу кими, эяляъякдя дя туллантыларын 

ясас щиссяси Бакы-Сумгайыт игтисади районунда 

ъямлянмялидир. Тикинти материалларына олан тялабатын 45-50 

фазинин дя бу районда ъямляндийини нязяря алсаг, айдын 

эюрмяк олар ки, щямин туллантылардан тикинти материаллары 

истещсалында истифадя бюйцк ящямиййят дашыйыр. Тяърцбя 

эюстярир ки, даш карханалары туллантылары йыьма дямир-бетон вя 

бетон истещсалында гейри-филиз тикинти материалларыны 

мцвяффягиййятля явяз едя билир. Щямин туллантылардан 
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тикинтидя щюрэц вя суваг ишляриндя палчыг щазырланмасында, 

йцнэцлдивар вя юзлцк блоклар истещсалында, йцнэцл бетон 

алынмасында истифадя етмяк олар. 

Мцщитин биосферин чирклянмясиндя диэяр мцщцм амил 

енержийя олан тялабатын юдянилмяси цчцн сярф едилян 

йанаъаглардыр. Сон мялуматлара эюря дцнйада 3 милйард тон 

майе йанаъаг истещсал олунуб (1981-ъи ил нязярдя тутулур). 

Бунун 60-65 фаизи коммунал тясяррцфатында ясасян, истилик 

алмаг мягсядиля ишлядилиб. Дахили йанаъаг мцщяррикляри 27 

фаиз, кимйа сянайеси ися 7 фаизя гядяр дуру йанаъаг 

ишлятмишдир. 

Эюрцндцйц кими, мцасир йанаъаг нювляри ичярисиндя 

нефт-газ ясас йер тутур вя бу гядяр истифадя олунан мящсулун 

«сон», аралыг туллантылары биосфер цчцн щягиги мянада беля 

мянбяйи сайылыр. Енержи алмаг цчцн нцвя йанаъаьындан да 

эениш истифадя олунмаьа мейл артмышдыр. Лакин Чернобыл 

гязасындан сонра бу барядя мювъуд олан тювсийя вя техноложи 

лайищяляр тязядян эютцр-гой едилир. Беляликля, щяр щансы 

йанаъаг нювц олурса олсун,  онларын кяшфи, истещсалы, емалы вя 

нящайят, истифадяси сайясиндя щяддиндян артыг тулланты, аралыг 

мящсуллары йараныр ки, бунлар да биосферя ялавя йцкдцр. 

Биосферин чирклянмясиндя кимйа сянайеси эениш мигйаслы 

тязадлар тюрядян амиллярдян биридир. Кимйа елми сон 35-40 

илдя йцзлярля йени бирляшмяляр кяшф етмякля бир тяряфдян 

дярман препаратлары, эцбря, пестисидлярин вя с. эениш тятбиги иля 

инсанларын мадди рифащыны йахшылашдырмыш, диэяр тяряфдян 

тябиятя йад олан вя агибятъя аьыр фясадлар тюрядян кянар 

маддялярин тюрянмясиня сябяб олмушдур. 

Бцтцн дцнйада ярзаг боллуьу йаратмаг гянаятчил 

тясяррцфатчылыгдан, истещсал едилмиш мящсуллардан там вя 

туллантысыз истифадя едилмясиля сыхы сурятдя баьлыдыр. Тябиятин 

юзцндя тулланты проблеми олмадыьы кими, инсанын тясяррцфат 

фяалиййятиндя дя истяр сянайедя, истярся дя кянд 

тясяррцфатында тулланты олмамалыдыр. 
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Тябии ки, бунун цчцн илк нювбядя торпаьа, вятяня 

мющкям баьлылыг, халгынын виъданлы ювлады олмаг эярякдир. 

Цряк йаньысы иля демяк олар ки, щазырда щеч бир 

мцяссисядя туллантыларын ямяля эялмясинин вя истифадясинин 

дцзэцн щесабы апарылмыр, онларын там истифадяси цчцн 

туллантысыз технолоэийа тятбиг едилмир. Еля бцтцн бялаларымыз 

да бурадан башлайыр. Биръя факты дейяк ки, чай туллантысы чюля 

атылыр, щавада йандырылыр. Бу ися тябиятин еколоэийасына зийан 

вурур, инсан организминя мянфи тясир едир. Бу зийан 

милйонларла маната бярабярдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, алманын емалындан алынан 

тулланты 30-35%-я чатыр. Щалбуки онун тяркиби гиймятли 

компонентлярля даща зянэиндир. Беля ки, алма ъеъясинин 

17,5%-и витаминляр, 7,2%-и шякяр, 1,08%-и туршу, 2,42%-и 

пектин тяшкил едир. 

Ят сянайесиндя кифайят гядяр тулланты ямяля эялир. 

Бунлар дяри иля бирликдя чыхан пий, буйнуз, дырнаг, ган, тцк, 

пейин вя башгаларыдыр. Дцздцр буну да унутмаг олмаз ки, 

малгаранын эюзцндян, бейниндян, юдцндян дярман 

препаратлары щазырланыр. Лакин буна бахмайараг туллантылар 

чохлуг тяшкил едир. 

Мяишят туллантылары вя истифадясиз тикинти материалларынын 

галыьы еколоэийаны корлайан ясас амиллярдяндир. Бу ъящятдян 

нефтля чирклянмиш яразиляр, ахыдылан йералты суларын ямяля 

эятирдийи сцни ъюлляри хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Абшерон 

йарымадасында  щазырда 33000 щектардан чох нефтля чирклянмиш 

сащя вар. Тябии ки, беля сащялярин истифадяйя йарарлы щала 

салынмасы ян актуал мясялялярдяндир.  

Тякъя Бакы шящяриндя 2 милйон тондан чох мяишят 

туллантысы топланыр. Тядгигатлар эюстярмишдир ки, беля мяишят 

туллантылары яслиндя гиймятли цзви эцбря кими истифадя олуна 

биляр. 

Шящяр канализасийасынын гуру галыьы да еколожи таразлыьы 

позан амиллярдяндир. Бу тякъя Бакы шящяриндя 1,5 милйон 
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тондан чохдур. Тядгигатлар эюстярир ки, беля гуру галыьын 

тяркибиндя битки цчцн зярури олан гида маддяляри вардыр. 

Онлардан щямчинин цзви эцбря кими истифадя етмяк 

мцмкцндцр. Авропа юлкяляриндя артыг беля бир истещсал вардыр.  

Щесабламалар эюстярир ки, шящяр канализасийасынын гуру 

галыьынын тяркибиндя 36000 тон азот, 31,2 мин тон фосфор, 24 

мин тон калиум вя 432 мин тон  цзви маддя вардыр. 

Канализасийанын гуру галыьынын мяишят туллантылары кими 

компостлашдырылмасы вя ишлядилмяси ики мцщцм мясяляни щялл 

едир. Беляликля, щям Абшеронун еколоэийасы горунур, щям дя 

ондан цзви эцбря кими истифадя етмякля мящсул боллуьу 

йараныр. 

Юлкямиздя ян чох истещсал туллантысы мишар (кубик) дашы 

щасилаты просесиндя йарадылыр. Бу заман цмуми кцтлянин 

тяхминян 50% туллантыйа эедир. Онларын цмуми щяъми милйон 

тонларладыр.  Тябии ки, бу туллантыдан мцяййян гядяр сямяряли 

мягсядляр цчцн истифадя етмяк мцмкцндцр. 

Ятраф мцщитин мцщафизя едилиб, горунуб сахланмасы  

бцтцн дцнйа халгларынын гаршысында дуран ясас мцщцм актуал 

мясялялярдян, биз дейярдик ки, ян ваъибидир. Бу тябиидир, беля 

ки, бизим, бцтцн бяшяриййятин эяляъяйи мящз бундан асылыдыр. 

Бу мясяля мящз атмосфердя карбон газынын гатылыьынын  

артмасы иля баьлыдыр. ХХ ясрдя  бу гатылыг хейли артмышдыр, ХХЫ 

ясрдя ися онун даща да чох артмасы ещтимал олунур. Бу ися 

щаванын температурунун 1,5-3 дяряъя артмасына эятириб 

чыхараъаг. Бунун да нятиъясиндя гураглашма эцъляняр, 

мящсулдарлыг ашаьы дцшяп. Ян аъынаъаглысы да о олар ки, 

океанларда бузун яримяси нятиъясиндя суйун сявиййяси галхар 

вя тябии ки,  ятраф гуру щиссяни су басар вя бу ися хошаэялмяз 

щадися йарадар. 

Мцтяхяссилярин щесабламаларына эюря цмуми планет 

цзря оксиэенин мигдары мцяййян гядяр азалмышдыр. Бунларын 

гаршысыны алмаг цчцн бцтцн инсанлар цзви йанаъагдан имкан 

дахилиндя чох мящдуд дяряъядя истифадя етмялидир, еляъя дя 
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максимум дяряъядя эцняш енержисиндян, океанларын кинетик 

вя истилик енержиляриндян вя с. истифадяйя цстцнлцк верилмялидир. 

Атмосферин тямизлик балансынын позулмасы бизим 

юлкямиздя дя эцнцн ваъиб, актул проблемляриндяндир. Беля 

эцълц  чирклянмя хцсусиля Бакы, Сумгайыт, Эянъя вя с. бу 

кими шящярлярдя даща чох мцшащидя олунур. Сумгайытдакы 

кимйа заводлары няинки онун ящалиси цчцн, еляъя дя Бакы 

шящяриндя йашайан чохсайлы ящали цчцн тящлцкя тюрядир. 

Апарылан щесабламалара эюря (1987-ъи ил) Абшеронун 

щава щювзясиня чох зящярли маддялярдян ибарят олан 843481 

тон тоз, кцкцрд газы, дям газы, карбощидроэенляр вя с. пайына 

дцшцр. Тябии ки, илбяил бу мигдар артмагдадыр. Еля бу 

сябябдян дя Абшеронун талейи аъынаъаглы олмагла республика 

иътимаиййятини наращат етмяйя билмяз. 

Бакынын сянайе мцяссисяляриндян (1987-ъи ил) шящярин 

щава щювзясиня 182322 тон газ, 20263 тон кцкцрд газы, 

286186 тон дям газы атылмышдыр. 

Сумгайыт шящяринин (1987-ъи ил) щава щювзясиня 13154 

тон тоз, 15091 тон кцкцрд газы вя 17371 тон  дям газы 

атылмышдыр. 

Минэячевирин атмосфериня атылан зярярли гарышыгларын 

84,6%-и Азярбайъан ДРЕС-ин пайына дцшцр. 1988-ъи илдя 

шящярин щава щювзясиня 52552 тон зярярли маддя атылмышдыр. 

Бу да 1983-ъц илля мцгайисядя дюрд дяфя чохдур. Щямин  

гарышыгларын 46458 тону Азярбайъан ДРЕС-ин  330 метрлик 

тцстц борусундан чыхыр. 

Эянъя эил-торпаг комбинатында алунит ясасында 

алцминиум-оксид истещсал едилдикдя щавайа  тоз вя кцкцрд 

газы атылыр. 

Гарадаь семент заводу  вя диэяр заводлардан эялян 

тоз-тцстц Бакыда атмосферин даща да писляшмясиня сябяб олур. 

Бу вя йа диэяр хошаъялмяз щадисялярин гаршысыны алмаг 

цчцн зярярли маддяляр бурахан заводларда йа тямизляйиъи 
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гурьулар гоймаг, йа да бязи заводлары шящярдян кянара 

кючцрмяк лазымдыр. 

Мцасир еколоэийа проблемляриндян бири дя  мешялярин 

горунуб сахланмасыдыр. Мялумдур ки, аьаъларын йашыл 

йарпаглары щаванын тямизлийини тянзимляйян ясас васитядир, 

беля ки,  щавада олан карбон газыны удараг, тямиз оксиэен 

газыны щавайа бурахыр. Анъаг аъынаъаглы щалдыр ки, юлкямиздя 

аьаъларын гырылмасы аз гала кцтляви щал алсын. Бу ися бизи 

наращат етмяйя билмяз. 

Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря рцтубятли 

мешялярин йенидян бярпа едилмяси цчцн мин ил вахт лазымдыр. 

Тякъя  бу факт биз инсанлара юрняк олмалыдыр ки, максимум 

гцввяляримизи сяфярбяр етмякля няинки аьаълары кясмяли,  

яксиня йени-йени йашыллыглар йаратмалыйыг. Бу бахымдан 

республикамызда сон вахтлар бу истигамятдя апарылан ишляр 

анъаг  тягдирялайигдир. Улу Эянъямиздя дя бу сащядя бюйцк 

ишляр апарылыр. Эялин бирликдя еколоэийамызы мцщафизя едяк вя 

бунунла да инсанлары тящлцкядян горуйаг. 

 

НЯГЛИЙЙАТ  ВЯ  ЯТРАФ  МЦЩИТ 
 

Щаванын тямизлийи бяшяриййятин сабащы иля сых баьлы 

олдуьу цчцн бу эцн дцнйа иътимаиййятини даща чох 

дцшцндцрцр. Ади бир факта фикир веряк: Нйу-Йоркдан Парис 

шящяриня учан дюрд реактив мцщяррикли сярнишин тяййаряси 35 

тон оксиэен сярф едир ки, бу мигдары щеч 20 щектарлыг мешя бир 

ил ярзиндя щасиля эятирмяк игтидарында дейил. 

«Боинг 747» тяййаряси бир саатлыг учушу вахты щавайа 83 

тон гызмыш су бухары, 72 тон карбон газы, 4 тон дям газы 

бурахмагла бярабяр, цстялик атмосферин кцлли мигдарда 

сярбяст оксиэенини «йейир». 

Хцсуси иля, ХХ ясрин икинъи йарысында няглиййат 

васитяляринин гейри-ади сычрайышла артмасы атмосфер щавасынын 

писляшмясиня сябяб олмушдур. 
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Елми арашдырмалар сцбут едир ки, автомобиллярин 

бурахдыьы зярярли газларын мянфи тясири тякъя адамлара дяймир, 

ейни заманда яшйаларын, аваданлыгларын сырадан чыхмасына, 

мцхтялиф мадди обйектлярин коррозийайа уьрамасына, рянэини 

итирмясиня, чатлар вермясиня, еляъя дя бязи металларын 

бярклийини итириб даьылмасына шяраит йарадыр. 

Щазырда планетин еколожи ямин-аманлыьыни позан башлыъа 

обйектлярдян бири мящз автомобил няглиййатыдыр. 

Цмумиййятля еколоэийа проблеминя нязяр салыб, сонра 

автомобилин бу ишдя ролуна вя пайына бахаг. 

Сон онилликлярдя тябии мцщит, еколоэийа анлайышлары иля 

тез-тез растлашырыг. «Еколоэийа» термини ХЫХ ясрдян истифадя 

олунмаьа башлайыб вя йунанъадан тяръцмяси «шяхси евини 

юйрянмяк» демякдир. Илк дюврлярдя еколоэийа битки вя 

щейванат алямини, еляъядя  онларын ятраф мцщитля гаршылыглы 

ялагялярини юйрянмяк кими тясяввцр олунурду. Тядриъян дярк 

едилиб ки, инсан, онун щяйат тярзи вя талейи дя тябии мцщитин 

айрылмаз тяркиб щиссяляриндян биридир. 

Демяли, инсанын фяалиййяти просесиндя онун тябиятя 

тясири, еляъя дя тябиятин инсана вя ъямиййятин инкишафына якс-

тясири юйрянилмялидир. Бунунла ялагядар инсан еколоэийасы 

адланан йени бир истигамят йараныб. 

Инсан еколоэийасы 40-50 ил бундан яввял елми-техники 

ингилабын тюрятдийи эениш ящатяли бир фянндир. Инсан еколоэийасы 

урбанизасийа вя демографийа проблемляри иля мяшьул олур, 

айры-айры реэионларда инсанын йашайыш мцщитинин шяраитини 

юйрянир. 

Планетимизин тарихиндя еколожи бющранлар вя фялакятляр 

тюрядян ялавя мянбяляр дя йаранмышдыр. Бу, инсанларын 

нящянэ тясяррцфат вя башга фяалиййятидир. Бу фялакят артыг бир 

сыра гязаларла нятиъяляниб. Мясялян, вахты иля сувармадан вя 

отлаглардан дцшцнъясиз истифадя нятиъясиндя Шимали Африканын 

вя Йахын Шяргин мцяййян яразиляринин мцнбитлийи итирилмишдир. 
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Ъямиййятин техники гцдрятли вя эениш истифадя имканы 

олан индики мярщялясиндя ися вязиййят там дяйишиб. Инсанын 

мцщитя тясири артыг цмумипланетар характер дашыйыр. Няглиййат 

васитяляри, тяййаряляр, хцсусиля автомобилляр планетин 

еколоэийасына глобал тясир эюстярир. Ейни заманда инсанын 

тябиятля мцнагишясини, дювлятлярарасы сосиал зиддийятляри 

эцъляндирир. Инсан артыг ачыг космоса чыъыб. Ай сятщиня гядям 

гойуб, нцвя енержисиня сащиб олуб, електрик-щесаблама 

машыныны кяшв едиб. Полимер материалларын йаранмасы, бюйцк 

сцрятли нящянэ щава эямиляри, ямяк мящсулдарлыьынын 

эюрцнмямиш йцксялиши дя буна мисалдыр. Эюрцндцйц кими 

глобал инсан еколоэийасы ня гядяр чохшахялидир. Планетимизин 

тябиятини ъанлы организмляр, еляъя дя бярк, майе вя газ 

щалында олан ъисимляр тяшкил едир. 

Йер планетинин бярк маддядян ибарят щиссяси литосфер, 

майе щисся щидросфер, газ щиссяси ися атмосфер адланыр. Инсан 

ъямиййяти вя онун истещсал обйектляри дя биосферин тяркиб 

щиссяляридир. Инсанын фяалиййяти иля баьлы чиркляндириъи 

мянбялярин юзляри бир нечя ъцрдцр. Бунлар механики, кимйяви, 

биоложи вя енерэетик чиркляндириъи мянбялярдир.  Механики 

чиркляря аерозоллар, бярк ъисим щиссяъикляри аиддир. Газ, майе 

вя бярк щалда олан мцхтялиф елемент вя бирляшмяляр дя 

кимйяви чиркляндириъи маддялярдир. Онлар биосферин мцхтялиф 

обйектляри иля мцбадиля едирляр. Автомобилин тюрятдийи 

туллантылар ясасян газ, ъисмян дя майе щалындадыр. 

Микроорганизмляр вя онларын щяйат фяалиййятинин 

мцяййян мящсуллары биоложи чиклянмя йарадыр. Енержинин 

мцхтялиф нювляри дя мцщитин мцвафиг чирклянмясиня сябяб 

олур. Бунлар истилик, механики, електромагнит, ионлашдырыъы 

чиркляндириъилярдир. Мянфи тясиредиъи башга бир сябяб дя вардыр. 

Атмосферя йайылан азот оксидляри вя карбощидратлар 

ултрабянювшяйи шцаларын тясири иля фотокимйяви оксидляшир. 

Нятиъядя атмосфердя фотокимйяви думан йарадан зящярли 
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маддяляр ямяля ъялир. Бу маддялярин йаранмасында 

автомобилин тюрятдийи туллантыларын да хейли пайы вардыр. 

Планетин ъанлы варлыьы цчцн ян ваъиб еколожи амиллярдян 

бири тябии мцщитин температурудур. Дюврцмцздя щяр 10-20 

илдян бир енержи истещсалынын мигдары ики дяфя артыр. Одур ки, бу 

енержинин планетин истилик балансынын структуруна тясир едя 

биляъяйи дювр о гядяр дя узаг дейил. 

Автомобилляр щяляляик йанаъаг енержиси иля ишлядийиндян 

онлар да истилик балансыны позан обйектляр сайылыр. 

Инди йер цзяриндя 400 милйондан чох автомобил вардыр. 

Бу парка щяр ил 38 милйон йени автомобил дахил олур. 

Автомобил гязалары нятиъясиндя планетимиздя илдя 2 

милйон 500 мин адам юлцр. Бу йалныз щадися йериндя 

юлянлярин сайыдыр. Аьыр  хясарят нятиъясиндя сонралар юлянлярин 

вя шикяст оланларын сайы бу сийащыйа дахил дейилдир. 

Мцтяхяссисляр щесабламышлар ки, автомобиллярин тякяри алтында 

мящв олан щейванларын сайы даща чохдур. Ил ярзиндя Алманийа 

Федератив Республикасында 800 няъиб марал, 700 ащу, 70000 

ъцйцр, 1500 габан, 150000 довшан, АБШ-да 140000 мцхтялиф 

марал автомобиллярин гурбаны олур. 1970-ъи илдя АБШ-ын 

йолларында автомобиллярин 365 милйон баш мцхтялиф вящши 

щейваны басмасы барядя рясми мялумат елан едилмишдир. 

Австрийа алимляри щесабламышлар ки, бир автомобил 10000 

км мясафяни кечяряк онун габаг тяряфиня вя онун алын 

шцшясиня 1,6 милйон щяшярат тохунараг мящв олур. Австрийада 

довшанларын 11 фаизи автомашынларын, 20-30 фаизи кянд 

тясяррцфаты машынларынын щярякаты заманы мящв олур. Беляликля 

дя, няглиййат васитяляринин тякяри алтында илдя 29 миндян артыг 

довшан юлцр. 

Юлкямиздя дя автомобил вя кянд тясяррцфаты машынла-

рынын щярякятиндян щейванлар алями чох зийан чякир. 

Автомобил вя кянд тясяррцфаты машынларынын мящв етдийи 

щейван вя гушларын сайы овчуларын овладыгларындан бир нечя 
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дяфя чохдур. лакин автомобиллярин тябиятя вурдуьу зийан 

бунунла битмир. 

Атмосфер щавасына бурахылан тоз вя газ туллантылары 

щесабына еколожи мцнасибят писляшир. Бу да ъанлы алямя мянфи 

тясир эюстярир. Ян чох зяряр чякян ися шящяр ящалиси олур. 

Автомобиллярин атмосфер щавасына бурахдыьы газын тяркибиндя 

200-я гядяр мцхтялиф маддя тапылмышдыр. Бунларын ися чоху 

щяйат цчцн горхулудур. Инсан юз ращатлыьы цчцн кяшв етдийи 

автомобил инди онун ращатлыьыны ялиндян алмагдадыр. 

Мцтяхяссисляр щесабламышлар ки, йалныз автомобил няглиййатын-

дан щяр эцн атмосфер щавасына 500 мин тон карбон-2-оксиди, 

100 мин тон карбон газы вя 26 мин тон азот оксиди бурахылыр. 

Бундан башга автоняглиййат ятраф мцщитя щяйат цчцн даща 

тящлцкяли олан бромлу гурьушун да сяпир. Интенсив няглиййат 

щярякяти олан кцчялярин ятрафы гурьушун тозу иля долу олур. 

Бюйцк шящярлярдя илдя щяр адама 800 г беля гурьушун дцшцр. 

Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря, физики ямякля 

мяшьул олан адам эцндя 900 литля гядяр оксиэен истещлак 

едир. Шящярдя ишляйян бир миник автомашыны ися щямин вахт 

ярзиндя 400 адамын истифадя етдийи гядяр оксиэен йандырыр, 

явязиндя зярярли газлар бурахыр. Мцщяррикин етилляшмиш 

бензинля ишлядийи заман атмосферя бурахдыьы ясас 

компонентляр ашаьыда (ъядвял 5) верилир. 

Автоняглиййатын атмосфер щавасыны чиркляндирмясини 

азалтмаг цчцн  ясас амиллярдян бири кцчялярин автоняглиййаты 

бурахма ямсалынын артырылмасыдыр. 

Кцчялярдя лянэ щярякят едян вя тез-тез дайанан 

автоняглиййат васитяляри ятраф мцщити даща чох чиркляндирир. Бу 

проблемин гисмян щялл олунмасы цчцн шящяр кцчяляриндя 

автоняглиййат васитяляри щярякятинин дцзэцн низама салынмасы 

вя бу мягсядля сфетафорлардан сямяряли истифадя олунмасынын 

бюйцк ящямиййяти вардыр. 
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Ъядвял  5. 

Ком-

понент 

Мцщяррик  
Компо-

нент 

Мцщяррик  

Бензин  
Дизел 

йанаъаьы 
Бензин  

Дизел 

йанаъаьы 

ЪО 

0,5-12,0 

щяъм. 

% 

0,001-

0,05 

щяъм. % 

Су 

бухары 

3,0-5,5 

щяъм. 

% 

0,5-4 

щяъм. % 

Щ2 

0,1-5,0 

щяъм. 

% 

--- Гурум  
0,0-0,4 

г/м
3
 

0,01-1,1 

г/м
3
 

О2 

0,3-8,0 

щяъм. 

% 

2,0-18 
Алде-

щидляр 

0,0-0,2 

мг/л 

0,001-  

-0,01 мг/л 

Н2 

74-77 

щяъм. 

% 

76-78 

щяъм. % 

Карбо-

щид-

роэенляр 

0,2-3,0 

щяъм. 

% 

0,01-0,5 

щяъм. % 

Азот 

оксидляри 

0,001-

0,8 

щяъм. 

%  

0,00005- 

-0,5 

щяъм. % 

Бенз-

пирен 

10-20  

г/л 
5-10 г/м

3
 

 

Няглиййат щярякятинин низамланмасында вя 

светафорларын гойулмасында шящярин еколожи вязиййяти, 

атмосфер щавасынын тямизлийини сахламаг зяруряти нязяря 

алынмалыдыр. 

Светафорларын ишыг дяйишдирмя релеляри дцзэцн низамлан-

мадыгда онларын гаршысында дайанан автомобилляр  ятраф 

мцщити даща чох чиркляндирир. Светафорлар бир-бириня ня гядяр 

йахын олса да, щамысынын гаршысында дайанмалы олурсан. 

Дайанма вахты йенидян газлайараг йериндян тярпядилмяси вя 

яввялки сцрятин тямин едилмясиня гядяр ялавя иш тяляб олунур. 

Бу заман мцщяррик даща интенсив ишляйяряк атмосферя ялавя 

зящярли газ бурахыр. Буну ади эюзля дя эюрмяк олур. 

Светафорлары бир-бириня йахын олан кцчяляр даим думан 

ичярисиндя эюрцнцр. 
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Пийадалар цчцн гойулмуш светафорларда йарымавтомат 

гойуларса, йяни хцсуси йандырма дцймяси оларса бу даща 

сямяряли олар. Бу, пийадалар йолу кечмяйян вахтларда 

автоняглиййат васитяляринин дайанмадан ютмясини тямин едир. 

Пийадалар ися дцймяни сыхмагла йанашы ишыг йандырыб, йолу 

кечя билярляр. Пийадалар цчцн йералты кечидлярин тикилмяси 

шящярлярдя светофорларын азалдылмасыны, няглиййатын 

дайанмадан щярякят етмясини асанлашдырыр. Бир чох 

ящямиййятсиз йол айрыъларында вя даирялярдя ясас маэистралын 

гаршысыны кясян светафорлара раст эялмяк олур. 

Айдындыр ки, автомашынлар шящярдян чыхмаг вя йа 

мянзил башына чатмаг цчцн ня гядяр гыса йол эедярся, бир о 

гядяр аз йанаъаг ишлядир. Лакин бязян йол щярякятинин дцзэцн 

низамланмамасы цзцндян шящярдян чыхмаг истяйян сцрцъц 

ящалинин сых олдуьу йерлярдя кцчяляри доланмалы олур. 

Йанаъаг системи техники ъящятдян насаз олан автоняглиййат 

васитяляринин ишлядилмяси шящяр щавасыны даща чох чиркляндирир. 

Беля автомашынларын кечдийи йолда тцстц ятрафа йайылыр, няфяс 

алмаг олмур. Яслиндя ися няглиййат васитляри вя башга сяййар 

васитялярдян бурахылан чиркляндириъи маддялярин мигдары 

нормативдя нязярдя тутулмуш щяддян чох оларса, онун ишя 

чыхмасына йол верилмямялидир. Атмосфер щавасынын мцщафизяси 

щаггында ганунвериъиликдя эюстярилир ки, туллантысынын 

тяркибиндя чиркляндириъи маддяляр мцяййян едилмиш 

нормативлярдян чох олан няглиййат васитяляри вя гурьуларын 

истещсалына вя истисмарына йол верилмир. 

Шящярлярдя атмосфер щавасына бурахылан  газлары синтез 

едиб оксиэен ещтиййаты йарадан йашыллыглар кифайят гядяр 

дейилдир. 

Автомобил сянайесинин инкишафы щялялик о гядяр дя асан 

олмайан йени проблемляр йарадыр. Беля проблемлярдян бири 

йухарыда гейд етдийимиз кими автомобил туллантылары иля 

чирклянмясидир. 
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Автомобил мцщяррикинин йанма камери бир нюв кимйяви 

реактор кими мцхтялиф зийанлы газларын йаранмасына вя 

ишлянмиш газларын ятраф мцщитя тулланмасына сябяб олур. Щятда 

тясирсиз газ сайылан атмосфер азоту беля мцщяррикя щава 

васитясиля дахил олуб, бурада йцксяк температур шяраитиндя 

оксиэенля бирляшяряк дям газындан 60 дяфя зящярли олан азот 

оксидляри йарадыр. Мцтяхяссислярин фикринъя бир миник 

автомобили ил ярзиндя орта щесабла 4 тондан чох оксиэен 

ишлядиб, ятраф мцщитя 800 кг дям газы, 40 кг азот оксиди вя 

200 кг-а гядяр зийанлы карбощидроэен бирляшмяляри бурахыр. 

Ишлянмиш газларла ятрафа тулланан гурьушун тозу вя гурум, 

щямчинин шинин вя йолун асфалт юртцйцнцн йейилмяси 

нятиъясиндя йаранан механики щиссяъикляр дя автомобилин 

зийанлы туллантыларына дахилдир. 

Дям газынын инсан щяйаты цчцн горхулу олдуьу мялум-

дур. Ятрафдакы щаванын бир куб метриндя дям газынын мигдары 

миндян бир грамдан чох оларса,  зящярлянмя юлцмля нятиъя-

лянир. Етилли бензилля ишляйян машындан ятраф мцщитя атылан 

гурьушун тозу физики вя ягли ъящятъя гцсурлу ушагларын 

доьулмасына сябяб олур. Азот оксидляри дя инсан щяйаты цчцн 

чох горхулудур. Яэяр ишлянмиш газла ятраф мцщитя ъцзи азот 

оксиди тулланса, о инсан организминдя хошаэялмяйян фясадлар 

тюрядир. Фотокимйяви думанын вя «туршулу йаьышын» 

йаранмасында,  азот газынын азалмасында да башлыъа ролу азот 

оксидляри ойнайыр. 

Алимлярин тядгигатлары эюстярир ки, бир миник автомобили 

гят етдийи щяр километр йолда 10 грамадяк азот оксиди ихраъ 

едир. Эцн ярзиндя ятраф мцщитя хейли инсан щяйаты цчцн 

горхулу олан азот оксиди атылыр. Юзц дя азот оксидляри еля-беля 

ютцшмцр, эцняш шцалары алтында карбощидроэен гарышыглары иля 

фотокимйяви реаксийайа эириб ондан даща зящярли олан думан 

ямяля эятирир. Цряк буландырыъы ийи олан беля думан адамларын 

мяркязи ясяб системиня тясир едир, ушагларда вя хроники 

хястялийи олан йашлыларда  хошаэялмяйян ящвал-рущиййя 
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йарадыр. О, щям дя биткилярин мящвиня, метал щиссялярин 

коррозийайа уьрамасына, резин вя синтетик материалларын, 

щямчинин палтар вя ев  яшйаларынын, тикинтилярин вя абидялярин 

корланмасына сябяб олур. 

Автомобиллярдян бурахылан азот оксидляринин мигдары 

кифайят гядярдир. Эцняш ятрафа шюля сачан кими, фотокимйяви 

реаксийа башлайыр. Йер сявиййясиндян 200-250 метр 

щцндцрлцйядяк шящярин башынын цстцнц алан гаты думан 

тябягяси эцнортайадяк онун сакинлярини няинки зящярляйир, 

тябии сиркулйасийанын габаьыны кясяряк, оксиэенин мигдарыны 

хейли азалдыр. Шящяри бу бяладан анъаг думанын эцняш 

шцаларындан гызыб даща йцксяйя чыхмасы вя кцлякля бюйцк 

сащяйя йайылмасы гуртара биляр. 

Автомобиллярля ятраф мцщитя атылан карбощидроэен 

бирляшмяляринин вя гурумун тяркибиндя зящярли  компонент-

лярля йанашы, хярчянэ хястялийи йарадан консероэен маддяляр 

дя олур. Цмумиййятля бу нюв няглиййат нювц еколоэийайа 

бюйцк зийан вурур. 

Мялумдур ки, бир автобус бир километр йолда орта 

щесабла 6-8 грам азот оксиди, 9-11 грам карбощидроэен, 50-

55 грам дям газы иля щаваны чиркляндирир. Бензинля ишляйян 

йцк машынларында бу компонентлярин мигдары бир аз да 

артыгдыр. Наращат йолларда ян чох да техники ъящятъя насаз 

машынларын истисмары вахты атмосферя атылан ишлянмиш газларда 

токсик маддяляр даща чох олур. Диэяр тяряфдян, бязи 

бензинляря октан ядядини артырмаг мягсяди иля гатылан «етил» 

майеси дя щаваны зящярляйир. Ил ярзиндя юлкя мигйасында щава 

щювзясиня 35 милйон тондан артыг зярярли маддяляр йалныз 

автомобил няглиййаты атыр. Цмумиййятля, кечмиш ССРИ-нин 

500-дян чох шящяриндя атмосферя бурахылан туллантыларын 50-

70 фаизи автомобиллярин пайына дцшцр. 

Мцайиняляр эюстярир ки, мцяссисялярдя йохланан 

автомобиллярин цмуми сайынын ян азы 20-40 фаизиндя дям 

газынын мигдары нормадан артыгдыр. 
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Автоняглиййат мцяссисяляриндя ятраф мцщитин 

мцщафизяси тядбирляри планлары щазырланмалы вя реэионал 

нязарят органы иля разылашдырылмалыдыр. 

Гейд едилдийи кими, шящярлярдя щяр тяряф асфалтла 

дюшяндийи цчцн автоняглиййатын тцстц борусундан тюкцлян 

зящярли маддяляр кцлякля щярякят едяряк адамларын няфяс 

борусуна дцшцр. 

Шящяр ящалиси щяйатын ясасыны тяшкил едян торпагдан 

тядриъ едилмишдир. Торпаг ися щаваны тямиз сахлайыр, онун 

оксиэен мцбадилясини эцъляндирир. Доьрудур, гыр дюшямяляр 

дя лазымдыр. Лакин мцмкцн гядяр еля етмяк олар ки, шящяр 

ящалиси торпагдан лазымы гиданы гябул едя билсин, саралыб 

солмасын. Бу мягсядля паркларда, мейданчаларда вя 

кцчялярин ятрафында торпаг сащяляри сахланылмасынын бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Инсанын торпагдан алдыьы гиданы щеч ня 

явяз едя билмяз. Мцасир шящяр салма ишиндя бу мясяля дя 

унудулмамалыдыр. Ири йашайыш массивляри вя биналары 

лайищяляшдиряркян щямин амил нязярдя тутулмалыдыр. Йени 

тикилмиш биналарла кцчяляр арасында торпаг вя йашыл золаглар 

олмасы чох зяруридир. Йашыллыгла ящатя олунмуш кцчялярдя 

щярякят едян автомобилляр атмосфер щавасыны бир о гядяр дя 

чиркляндиря билмир, чцнки йашыллыг ону ящатя едян карбон 

газыны юзцня чякяряк синтез едир вя оксиэен бурахыр. Йашыллыг 

щямчинин автоняглиййатдан эялян сяси дя зяифлядир. Торпаг 

ися йеря сяпилян гурьушун тозуну зярярсизляшдирир. 

Шящярсалма иля мяшьул олан мемар вя иншаатчыларын 

цзяриня дя ятраф мцщитин тямиз сахланмасы сащясиндя чох 

мцщцм  мясулиййят дцшцр. Йашайыш еви, завод няглиййат 

проблеми чох ъидди шякил алмышдыр. Неъя едясян ки, бунлар 

еколожи мцвазиняти кяскинляшдирмясин, инсан зящярлянмясин, 

заводлардан атмосферя бурахылан тцстц вя газлар шящяр 

ящалисини боьмасын. 

Бу, мцасир дюврдя инсанын гаршысында дуран ъидди 

проблемдир. Бир гядяр кечмишя нязяр салсаг эюрярик ки, 



48 

 

сянайе истещсалынын инкишафы иля сых баьлы олараг бу проблем 

адамлары илк эцндян дцшцндцрмцшдцр. 

Бу бахымдан конструкторларын ахтарышларынын башга 

истигамятляриндян бири, мцстягил електрик мяркязиндян 

ъяряйан алан електрик мцщяррикляриндян истифадя етмякля, 

еколожи ъящятдян тямиз автомобиллярин йарадылмасыдыр. 

Щазырда няглиййатын бу нювцня бюйцк цмид бяслянилир. Шящяр 

цчцн бу нюв няглиййат електромобилдир. О, ятрафы зящярлямир, 

йаньындан тящлцкясиздир, сяс-кцйц аздыр, асан идаря олунур. 

Эцняш енержисиндян истифадя етмяк цчцн термоелектрик чевириъи 

системляр дя щазырланыр. Щазырда эцняш аккумулйаторунун 

няглиййатда тятбигиндя илк аддымлар атылыр. Беля ки, АБШ-ын 

«Локсид» фирмасы тяряфиндян лайищяси щазырланмыш бу 

тяййарянин мцщяррики эцняш батарейалары иля ишляйяъяк, 

ганадларынын узунлуьу 100 метря, чякиси 1 тона бярабярдир. 

Мцщяррикин эцъц ися 12 кВт-дыр. Эцндцзляр эцняш 

батарейаларындан, ахшамлар ися аккумулйатордан истифадя едир. 

Бу тяййаря щямишя щавада ола биляр, анъаг илдя бир дяфя 

техники тямир цчцн йеря енмялидир. Беля тяййаряляр ясасян 

кянд тясяррцфаты вя йаньынсюндцрмя сащяляриндя истифадя 

олунмаг цчцн 20 км йцксяклийя галхмалы вя кинокамера иля 

мцшащидя олунмалыдыр. 

Цмумиййятля, эцняш енержиси иля щярякят башга 

няглиййат васитяляри дя йарадыр. 

Бцтцн бунлар адамларын саьламлыьыны, истиращятини, ямяк 

вя мяишят шяраитини мцщафизя етмяк цчцн, щямчинин атмосфер 

щавасынын ялверишли вязиййятинин горунмасы, бярпасы вя 

йахшылашдырылмасы цчцн эениш перспективляр ачыр. Атмосфер 

щавасы саьлам олмайан йердя саьлам нясил йетишдирмяк 

мцмкцн дейил. Бу ваъиб проблем даим цмумдцнйа нязаряти 

алтындадыр. 
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АЬЫР  МЕТАЛЛАР  ВЯ  САЬЛАМЛЫГ 
 

Щазырда сянайенин мцхтялиф сащяляринин сцрятли инкишафы 

нятиъясиндя йаранан туллантылар щесабына торпагларда аьыр 

металларын консентрасийасы йаранмышдыр. Бу металларда юз 

нювбясиндя торпагдан биткийя вя грунт суларына дахил олараг 

инсан вя щейван организмлярини зящярляйир. Чох заман ися 

аьыр металлардан ъивя, гурьушун галай, синк, кобалт, мис, 

кадмиум кими металлар ятраф мцщитдя топланаркян аьыр 

хястяликлярин йаранмасына сябяб олур. 

1984-ъц илдя Мексиканын АБШ-ла сярщяддиндя йерляшян 

Сщудад-Хуарес шящяриндя он йашына чатмамыш 8 мин ушаг 

бирдян-биря хястялянмишди. Мялум олмушдур ки, щямин 

ушагларын ясяб системи позулмуш, ъийяр вя бюйрякляри сырадан 

чыхмышдыр. Експертляр мцяййянляшдирмишдир ки, щямин 

хястяликляря сябяб шящярдян 2 км аралыда йерляшянАБШ-ын 

транснасионал даь-мядян кампанийасыдыр. Америка екологлары 

щесабламышлар ки,  щямин кампанийа бир илдя ятрафа орта 

щесабла 1100 тон гурьушун, бир нечя тон синк, кадмиум 

туллайыр ки, бу да инсанын саьламлыьы цчцн тящлцкялидир. 

Республикамызда да бу бахымдан вязиййят 

хошаэялмяз-дир. Аьыр металлар ятрафа ясасян ашаьыдакы йолларла 

– металлурэийа сянайесинин туллантылары, мцхтялиф сянайе 

туллантылары вя онларын йандырылмасы, истилик мцяссисяляриндя 

йанма мящсулларынын туллантылары, автомобиллярдян чыхан 

газлар вя кянд тясяррцфатында кимйанын тятбиги йоллары иля 

дцшцр. Щяр ил торпаг сятщиня металлурэийа мцяссисяляриндян 

150 мин тондан чох мис, 120 мин тон синк, 90 мин тона гядяр 

гурьушун, 30 мин тон ъивя тюкцлцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 1 

тон мис ялдя етмяк цчцн атмосферя 2,09 тон тоз щиссяъикляри 

атылыр. 

Тядгигатлар эюстярир ки, машынгайырма вя кимйа 

сянайеси туллантыларынын щяр бир килограмында 1000 мг-а гядяр 

гурьушун, 300 мг мис, 10000 мг хром, 10 мг манган олур. 
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Республикамызда щяр ил милйон тонларла нефт вя нефт мящсулу 

йандырылыр. Бу йанаъаьын кцлцндя ися демяк олар ки, бцтцн 

металлара раст эялмяк олур. Онлар ятрафа атылараг торпаьы вя 

щаваны чиркляндирир. Щазырда бир чох шящярлярдя, о ъцмлядян 

Бакы, Сумгайыт, Эянъя, Яли-Байрамлы вя Минэячевирдя аьыр 

металларла чирклянмя даща чох мцшащидя олунур. Мясялян, 

Минэячевир шящяриндя «Азярелектроизолент» заводунун 

фяалиййяти нятиъясиндя заводдан 5 км аралыда торпагда 

гурьушунун мигдары 30 мг/кг, мис 50 мг/кг, синк 40 мг/кг 

вя хром 60 мг/кг олдуьу мцяййянляшдирилмишдир. Бу ися тябии 

фонда йол верилян билян щяддян чохдур. Яли-Байрамлы 

шящяриндя ися апарылмыш мцшащидяляр эюстярир ки, бурада синкин 

мигдары мцмкцн олан щяддян 0,6-4,0 дяфя, никелин мигдары 

ися 0,09-2,33 дяфя чохдур. Шящярляр вя онлара битишик олан 

сащялярин гурьушунла зящярлянмясинин ян башлыъа 

сябябляриндян бири автомобиллярдян ятрафа атылан тцстцнцн 

тяркибиндяки гурьушундур. Чцнки бензинин йанма 

габилиййятини артырмаг цчцн  она тетраетил гурьушун мящлулу 

гарышдырырлар ки, бу да ъанлылар цчцн чох тящлцкялидир. 1 литр 

бензин йанаркян ятрафа 200-400 мг гурьушун атылыр. Бу 

бахымдан республикамызда ил ярзиндя орта щесабла щяр бир 

автомобил ятрафа 1 кг  гурьушун тулламыш олур. АБШ-да вя 

Авропада апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, бцтцн шоссе 

йолларынын ятрафында гурьушун топланыр. Мясялян, АБШ-да 

шящяр щавасында гурьушунун мигдары кянд яразисиндяки 

щавайа нисбятян 20 дяфя, дяниз цзяриндяки щавайа нисбятян 

ися 2000 дяфя чохдур. Демяк олар ки, республикамызда да 

буна охшар щал мцшащидя олунур. Мялумдур ки, автомобил 

йолларында щава вя торпагларын гурьушун чирклянмяси заманы 

кянд тясяррцфаты биткиляри дя чирклянир. Абшеронла апарылан 

мцшащидяляр  эюстярир ки,  шоссе йолундан 25 метр аралыда 

якилмиш тярявяздя гурьушунун мигдары щяр килограмда 0,3 

мг тяшкил едир. Бу гядяр гурьушунун тярявяздя олмасы 

инсанларын саьламлыьы цчцн чох тящлцкяли щесаб едилир. Щалбуки 
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йоллардан кянарда якилян тярявяздя гурьушунун мигдары 

ондан 3-4 дяфя аздыр. Гусар районунда Бакы-Ростов 

автомагистралы бойунда алма аьаълары цзяриндя апарылан 

мцшащидяляр эюстярир ки, гурьушун ясасян аьаъын йарпаьында 

топланыр. Шоссе йолундан 8 метр аралы йерляшян алманын 

йарпаьынын щяр килограмында 26,3 мг гурьушун олдуьу щалда, 

мейвянин габыьынын щяр килограмында 2,38 мг, мейвянин 

тяркибиндя ися 0,72 мг гурьушун олдуьу гейд едилмишдир. Бу 

мигдарда гурьушунун олмасы ися саьламлыг цчцн тящлцкяли 

щесаб едилир. Алма мейвясинин исти суда йуйаркян гурьушунун 

50 фаизи тямизлянир, галан йарысыны ися тямизлямяк олмур. 

Тядгигатлар эюстярир ки, ири сянайе шящярляри ятрафындакы 

баь вя якин сащяляриндя аьыр металларын йол верилян щядди 

чийялякдя 2 дяфя, турпда 3-4 дяфя, помидорда 1,4 дяфя, 

кялямдя ися 4,5 дяфядян чох олмушдур. Она эюря дя мейвя-

тярявязин шоссе йоллары гыраьында якилмяси мяслящят дейилдир. 

Нормадан 2-10 фаиз артыг олан аьыр металлар гида васитяси иля 

гана дахил олур, мядяни вя ганы зящярляйир. Сонра ися щямин 

ган бюйряк вя ъийяря дахил олараг онлары сырадан чыхарыр. 

Аьыр металлар ичярисиндя ян зящярлиси ъивя вя 

метилъивядир. Метилъивя анаероб шяраитдя цзви олмайан 

ъивядян йараныр. Бу ясасян сянайе туллантыларынын суйа 

тюкцлмяси вя орада топланмасы заманы ямяля эялир. Онун 

ямяля эялмясинин икинъи мянбяйи тахылда олан киф 

эюбяляйидир. Метилъивя ися киф эюбяляйиня гаршы мцбаризя 

заманы йараныр. 

Ясасян даш  кюмцрцн йанмасы заманы атмосферя дахил 

олан ъивя бухарланан су щиссяъикляри иля бирляшяряк су 

щювзяляриня дцшцр вя щямин сащяляри чиркляндирир. Бязян дя 

щава кцтляси ахыны иля ъивя бир йердян башга йеря апарылыр. 

Сон дюврляря гядяр республикамызда тахылда киф 

эюбяляйинин ямяля эялмясиня гаршы метилъивядян истифадя 

едилир. Бунун нятиъясиндя ися инсанларын ганында ъивя бир нечя 
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дяфя чохалмышдыр ки, бу да кцтляви сурятдя сачын тюкцлмясиня 

сябяб олур. 

Аьыр металлардан сайылан кадмиумун ганда артыг олмасы 

сцмцк хястялийинин инкишафына сябяб олур ки, бу да сцмцкдя 

деформасийа габилиййятини азалдыр вя сцмцк ян зяриф тясирдян 

беля сыныр. Бундан башга онун организмдя чох олмасы ган 

тязйигини йцксялдир. 

Эюрцндцйц кими, аьыр металлар ятраф мцщити 

чиркляндирмякля йанашы, саьламлыьа да мянфи тясир эюстярир. 

Она эюря дя биринъи нювбядя онун ятрафа йайылмасынын гаршысы 

алынмалыдыр 

Ашаьыда бязи аьыр металларын тясириндян хоша эялмяйян 

вя арзуолунмаз нятиъяляря нязяр салаг. 

ГУРЬУШУН. Нормал щалда торпагда 0,1-дян 20 

мг/кг, биткилярдя ися 0,5-3,0 мг/кг гурьушун олур. 

Гурьушунун мигдары нормадан артыг олдугда о торпаьын 

биоложи фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир, ферментлярин 

фяаллыьыны позур, микроорганизмиляр чохала билмир, щцъейрянин 

бюлцнмяси позулур. Торпагда гурьушун нормадан артыг 

олдугда биткиляр ону интенсив шякилдя мянимсяйир. 

А.Клойкейя эюря 800 мг/кг гурьушун олан торпагда якилмиш 

лобйанын йарпагларында 27 мг/кг, пахласында 8 мг/кг, 

човдарын кцляшиндя 9 вя тохумунда ися 0,9 мг/кг гурьушун 

ионлары топланмышдыр. 3980 мг/кг гурьушунда торпагда 

беъярилян лобйанын йарпаьында 159 мг/кг вя пахласында 13 

мг/кг гурьушун олур. Торпагда 250 мг/кг гурьушун олдугда 

чялтийин  мящсулдарлыьы 20 фаиз азалыр. 

Битки тохумаларында гурьушунун щяддиндян артыг чох 

топланмасы оксидляшмя, фотосинтез вя суйун биткийя дахил 

олмасыны зяифлядир. Беля вязиййятдя оксиэеня тялабат артыр, 

биткинин бюйцмяси лянэийир вя чох щалларда ися битки тамамиля 

мящв олур. 

Орта щесабла инсан организминдя 120 мг-а гядяр 

гурьушун олур. О, организмин бцтцн щиссяляриндя, 
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тохумаларында йайылыр. Сцмцк тохумаларында даща чох 

топланыр. Гурьушун тябиятдя кларкы 16 мг/кг тяшкил едир. Инсан 

организминя ъийяр, щямчинин гида вя су васитясиля дахил олур. 

Ясасян гара ъийярдя 0,2-1,9 мкг/г, ганда 0,15-0,40 мкг/мл, 

тцклярдя 0,24 мкг/г, сцддя 0,005-0,15 мкг/мл топланыр. 

Нормал шяраитдя организмя дахил олан гурьушунун мигдары 

0,35 мг тяшкил едир. 

Битки вя щейвани мящсулларла инсан организминдя 

гурьушун щяддиндян артыг чох йыьылдыгда ашаьы ятрафларын 

анаданэялмя ифлиъи, вена дамарларынын ситазы, пиновмосклероз, 

цряк щипертонийасы, гара ъийярин серрозу, бюйряк склерозу кими 

хястяликлярин йайылмасына сябяб олур. Гурьушун цзви вя гейри- 

цзви бирляшмяляр инсанын ян чох гараъийяриндя, сцмцк вя 

язяляляриндя топланыр, маддяляр мцбадилясини, сцмцк илийинин 

ганйаратма функсийасыны позур. 

У.Рйудта (1978) эюря гурьушун «диэяр аьыр металларла 

мцхтялиф щцъейря ферментляриня пярчимляшир, нятиъядя бу 

ферментляр онлара аид олан функсийаны йериня йетиря билмирляр». 

Гурьушунла зящярлянмя заманы яввялъя организмин 

фяаллыьы артыр вя йухусузлуг баш верир. Сонра цмуми 

йорьунлуг, рущ дцшэцнлцйц вя гябизлик ямяля эялир. Бир 

мцддятдян сонра инсанын ясяб системи вя баш бейинин 

позулмасы симптомларына тясадцф олунур. 

КАДМИУМ. Ян зящярли аьыр металдыр. О, гида 

мящсулларында вя йемдя нязяря чарпаъаг дяряъядя чох 

олдугда инсан вя щейванын саьламлыьы цчцн тящлцкя тюрядир. 

Й.Хйасйаненин (1980) мялуматына ясасян Балтик 

дянизиня щяр ил 200 тон кадмиум дахил олур. Онун фаизи 

атмосфер чюкцнтцляри щесабынадыр. Дцнйада щяр ил ятраф мцщитя 

тяхминян 5000 тон кадмиум йайылыр. 30-40 мг кадмиум 

юлдцрцъц тясиря маликдир. Ади щалда торпагда 1 мг, биткинин 

гуру маддясиндя ися 0,0001 фаизя гядяр кадмиум олур. 

Кадмиум ъанлы организмлярдя карбощидратларын синтези вя 

бязи ферментлярин фяаллыьына тясир едир. 
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Синк яридилян заводларын яразисиндяки торпагларда 

кадмиумун консентрасийасы 1700 мг/кг-а чатыр. 

Торпагда 12 мг/кг кадмиум олмасы азотобактерлярин 

молекулйар азоту мянимсямясини, нитрификасийа вя денитрифика-

сийа просеслярини позур. 

Торпагда 10 мг/кг кадмиум олмасы кянд тясяррцфаты 

биткиляринин мящсулдарлыьыны азалдыр. 1-4 мг/кг йонъа, 

гарабашаг, сойа вя картофун инкишафыны чятинляшдирир. Бир чох 

биткилярдян асылы олараг эюбялякляр торпагдан кадмиум 

топламаьа даща чох «щявяс» эюстярирляр. Чямян 

шампинйонунда 6 мг/кг кадмиум олдуьу ашкар едилмишдир. 

Бязи эюбяляк нювляри ися торпагдан ъивя, гурьушун вя 

кадмиуму «аъэюзлцкля» мянимсяйирляр. Буна эюря дя АФР-

ин сящиййя органлары ящалийя эюбялякдян гида кими аз истифадя 

етмяйи тяклиф етмишдир. 

Кадмиумун тябиятдя кларкы 0,5 мг/кг-дыр. Онун бцтцн 

бирляшмяляри, агрегат щалындан вя организмя дцшмя 

йолларындан асылы олмайараг зящярлидир. Кадмиумла 

зящярлянмя заманы цряк-дамар системи, аь ъийяр, няфяс 

йоллары зядялянир, онларда шиш ямяля эятирир. 

Кадмиум оксидля няфяс алдыгда иштащсызлыг, йухусузлуг 

вя с. кими зярярли щаллар мцшащидя олунур, онун организмдян 

тямизлянмя мцддяти 20-30иля гядярдир. 

Кадмиумла зящярлянмя нятиъясиндя бюйрякляр вя ясяб 

системи зядялянир, тяняффцс цзвляринин фяалиййяти позулур. Эет-

эедя бел вя балдыр сцмцкляриндя кяскин аьрылар баш верир. 

Йапонийада синк мядяни Дизинсу чайынын кадмиумла 

чиркляндирилмяси узун иллярдир ки, давам едир. Онунла чялтик вя 

сойа тарлалары суварылыр. Бу аьыр металла ендемик зящярлянмя 

«Итай-штат» хястялийи ады иля тарихя дахил едилмишдир. 

ЪИВЯ. Металлик ъивя мцхтялиф физики ъищазларын – 

барометр вя термометрин долдурулмасында, гызылын чыхарылма-

сында, мядянлярин партладылмасында, каьыз истещсалында вя 
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пластик кцтля истещсалы ишляриндя катализатор кими эениш истифадя 

олунур. 

Ъивяли бирляшмялярдян кянд тясяррцфатында фунгисид кими 

эюбяляк хястяликляриня гаршы мцбаризядя тохум материалынын 

сяпингабаьы дярманланмасында истифадя олунур. 

Ъивянин айры-айры бирляшмяляри зящярлилийиня вя 

давамлылыьына эюря бир-бириндян фярглянир. Ъивя бухары, 

щямчинин онун щялл олан бцтцн бирляшмяляри зящярлидир. 

Ъивя су щювзясиня щансы  бирляшмя шякилиндя дцшцр-

дцшсцн, микроорганизмляр ону ъивя метиля (ЪЩ3Щэ) чевирир. 

Ъивя метил зящярли олмагда, истилийин тясириндян щялл олур. 

Суйа дахил олмуш зяиф зящярлилийя малик ъивя 

бирляшмяляри су биткиляри тяряфиндян (гамыш, йосун вя с.) 

мянимсянилир. Биткийя дахил олмуш ъивя бирляшмяляри 

бухарланараг атмосферя кечир. Йенидян атмосфер чюкцнтцляри 

иля су щювзяляриня вя торпаьа гайыдыр. Йосунлардан, хярчянэ 

кимиляря, онлардан балыглара вя балыглар васитясиля су 

гумларына кечир. Сюзсцз инсан да балыгла гидаланыр. 

Инсанын ъивя иля кяскин токсикасийасы (организмин 

зящярлянмяси) илк дяфя 1953-ъц илдя Йапонийада (Минамата 

да) гейдя алынмышдыр. Йапонийанын Минамата шящяри ятрафында 

кимйяви заводларын бириндя поливинилхлорид алмаг цчцн 

ъивядян катализатор кими истифадя олунурду. Заводда баш верян 

гяза нятиъясиндя кимйяви тяркибъя ъивя иля зящярлянмиш 

чиркаб суйу чайа ахыр, орадан да дянизя. Балыглар суда ъивянин 

мигдары 5-20 мг/а чатдыгда цзмя габилиййятлярини итирирляр. 

Балыгларын сярсям вязиййяти асан йолла балыг ялдя едя билян 

эянълярин «севинъиня» сябяб олмушдур. Бир нечя няфярин 

юлцмцндян сонра мцяййян етмишляр ки, бу щадисяйя сябяб 

Минамата бухтасы суйунун ъивя иля зящярлянмясидир. Гыса 

мцддятдя 200 няфяр юлцр, минлярля адам даими шикяст олур. 

«Минамата хястялийи» инди дя йени доьулмуш ушагларда 

ейбяъярлийин ямяля ъялмясиня сябяб олур. 
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Стокщолм йахынлыьында Балтик дянизиндян тутулмуш 

дурпа балыьынын щяр килограмында 5,7 мг ъивя олмасы 

мцяййян едилмишдир. 

Бу балыг яти иля пишикляр цзяриндя тяърцбя гойулмушдур. 

Тяърцбядян 2-3 ай сонра пишикляр зящярляниб юлмцшляр. Она 

эюря дя Финландийада щяфтядя йалныз 1-2 дяфя балыг яти йемяк 

планлашдырылмыш, щамиля гадынларын балыг йемяляри гяти гадаьан 

едилмишдир. 

Мцасир дюврдя балыг йемямякля ъивядян йаха 

гуртармаг олмур. Артыг чялтик дянинин бир килограмында 1 мг 

ъивя олмасы мцяййянляшдирилмишдир. Беляликля техники-тярягги, 

кимйалашма инсанын плансыз тясяррцфат фяалиййяти гида 

зянъиринин щяр бир щялгясиня ъивя «дахил» етмишдир. 

Ханы балыьында 0,8 мг вя дурна балыьында 1,6 мг метил 

ъивя (ЪЩ3Щэ)  олан балыгла гидаланан инсанын сачында ъивянин 

мигдары чохалыр вя 50 мг/кг-а чатыр. Ъивянин дейилян 

мигдарда олмасы зящярлянмянин илк яламятляридир. Сачда 300 

мг/кг ъивянин олмасы щяйат цчцн тящлцкялидир. Беляликля, 

инсан сачы вя гушларын лялякляри ъивя иля зящярлянмяни 

мцяййян едян ян йахшы индикатордур. 

Сач вя лялякдя 10 мг/кг ъивянин олмасы тящлцкясиздир. 

АБШ-да 853 гылынъ балыьы тядгиг едилмиш вя 811-дя 

ъивянин даща йцксяк дозада олмасы мцяййянляшдирилмишдир. 

Шимал дянизиндя щяр ил Рейн чайы иля АФР-дян 70 тона 

гядяр ъивя бирляшмяляри дахил олур. Андермандийанын кичик 

чайларынын ъивя иля чирклянмясиндян су итляри кцтляви щалда 

гырылмышдыр. 

1940-ъы илдя Исвечдя дянли биткилярин хястялик вя 

зярярвериъиляринин гаршысыны алмаг мягсядиля, тохум материалы 

метил-ъивя 2-сианомидля дярманладыгдан сонра сяпилмишдир. 

Нящайят дянли биткилярин мящсулуну артырмаг наминя эюрцлян 

тядбирин сон нятиъяси 1950-ъи илдя «юз бящрясини» вермишдир. 

Беля ки, сащядя сяпилмиш тохумла гидаланан мцхтялиф 

эюйярчин нювляри, гырговул, ев тойуглары, боз кяклик вя 
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вялямиргушлары арасында чох итки баш вермишдир. Гида 

зянъиринин диэяр зянъирини тяшкил едян йыртыъы гушлар вя байгуш, 

щямин гушлары йемякля чоху юлмцш, галанлары ися чохалма 

габилиййятлярини итирмишляр. Меймунун нясли щямин юлкядя 

кясилмишдир. Гызылгуш-шащин вя гырьынын сайы кяскин азалмышдыр. 

Сюзсцз, еколоэи шяраитин позулмасында диэяр амилляр дя 

мцщцм рол ойнайыр. Лакин бу еколожи бядбяхт щадисяйя ъивя 

сябяб олмушдур. 

Ъивянин тясири иля Исвечдя баш верян щадисяни ешидян 

Канадалы тялябя-биолог яразидя олан су тутарлары тядгиг етмиш 

вя эюзлянилмяз нятиъя алмышдыр. Тядгигатын нятиъясиндян 

сонра Канадада дянли биткилярин тохумларынын ъивя иля 

дярманланмасы гануна зидд щярякят елан едилмишдир. 

Щяр ил АБШ-да кянд тясяррцфаты биткиляринин хястялик вя 

зярярвериъиляриня, еляъядя алаг отларына гаршы 400 мин кг ъивя 

тятбиг едилир. Бундан ики дяфя чох сянайе мцяссисяляриндя 

ишлядилир. Сон нятиъядя ишлядилян ъивянин мцяййян щиссяси 

торпаг вя су тутарларыны чиркляндиряряк арзуолунмаз 

щадисяляря сябяб олур. 

Чирклянмядян АБШ-да Ери эюлц артыг мящв олур. Эюлдя 

чиммяк гейри мцмкцндцр. Онун диби «Кимйа лаборато-

рийасындакы зибил ведрясини хатырладыр». Чирклянмиш су тутарлар 

сон нятиъядя бядбяхт щадисяляря сябяб олур. Нйу-Мексика  

штатынын Аломогордо шящяри вя онун ятрафында эюзлянилмядян 

горхулу хястялик йайылмасы гейдя алынмышдыр. 

Тядгигатдан айдын олмушдур ки, бядбяхт щадисяйя 

сябяб ъивяли балыг олмушдур.  Ахтарышларла мцяййян 

олунмушдур ки, инсанлара ъивя магазиндя сатылан ят вя 

балыгдан кечмишдир. 

Ъивянин нормал щалда торпагда мигдары 0,01-1,0 мг 

щесаб едилир. 2 мг-дан чох олдугда торпаг цчцн тящлцкяли 

сайылыр. Ъивядя бухарланма хассяси олдуьундан  торпагда чох 

топланмыр. 
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Ъивя фенил асетат формасында торпаьы чиркляндирдикдя 

щуммус вя эил тяряфиндян адсорбсийа едилир. Торпагда ъивянин 

нормадан артыг олмасы, биоложи просеслярин эетмясини вя цзви 

маддялярин парчаланмасыны зяифлядир. 

СИНК. Синк битки вя инсан организминдяки биоложи ролуна 

эюря мцщцм щяйат елементляриндяндир. Синк елементи 

чатышмайан битки йарпагларында хлороз хястялийи ямяля эялир. 

Зоьларда буьум аралары гыса олур. Яксиня торпагда синк йол 

верилян щяддян артыг олдугда да ъанлы организмиляря пис тясир 

едир, мясялян, синкин чохлуьундан лалянин лячякляри хырдалашыр 

вя дилимли форма алыр. Битки вя щейван ъыртдан бойлу олур. Синк 

олан торпагда бянювшя вя бязи мамыр нювляри битир. 

Инсан организминдя синк диш, гараъийяр вя ясяб 

тохумаларында даща чох олур. Бу елементя дахили секресийа, 

мядяалты, тяняффцс, щипофиз вя диэяр вязлярин тяркибиндя дя 

раст эялинир. Организмдя синк ещтийаты азалдыгда щцъейрялярдя 

вя ган дамарларынын диварында холестерин топланмасы иля 

ялагядар, атеросклероз хястялийи ямяля ъялир. Синк бядяндя 

гида маддяляринин мцбадилясини артырыр, онларын оксидляшмясини  

эцъляндирир вя пептидаза ферментинин фяаллыьыны тямин едир. 

Хястяханада 10 няфяр йаралы хястяйя эцндя цч дяфя 220 

мг верилмишдир. Нятиъя цмидвериъи олмушдур. Контрол 

хястяляря нисбятян синк гябул етмиш хястялярин йаралары 34 эцн 

тез саьалмышдыр. Бу щалда синк щцъейрянин бюлцнмясини стимул 

етмишдир. Оптимал мигдарда синк битки вя инсанлар цчцн 

явязедилмяз системдир. 

Лакин ятраф мцщитдя, гида маддяляринин тяркибиндя 

синкин йол верилян щяддян чох олмасы пис нятиъя верир. Гида 

мящсулларында синкя верилян щядд 50 мг/кг-дыр. Синк 

щейванлар цчцн аз зящярлидир. Онун илан вя ары зящяринин 

тяркибиндя олмасы мцяййян едилмишдир. 

Мцасир дюврдя торпагда синкин  мигдары 10-дан 800 

мг/кг арасында дяйишир. Биткилярдя 400 мг/кг синкин 

топланмасы зящярли доза сайылыр. 
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Торпагда 460 мг/кг синкин олмасы биткилярин 

мящсулдарлыьынын 10 фаиз азалмасына сябяб олур. 250-1000 

мг/кг щяддиндя олмасы чялтик узун зящярли дозадыр. 140-310 

мг/кг синк-арпа, йонъа, чялтик, гарабашаг, сойа вя картофун 

бюйцмя вя инкишафына мянфи тясир едир. 

Бухарест зонасында беъярилян биткилярин айры-айры  

веэетатив органлары, мейвя вя тохумларында синк йол верилян 

щяддян артыг топланыр. Мясялян, сойанын эювдясиндя 75 

мг/кг, йарпаьында 83 мг/кг, йонъа йарпаьында 82 мг/кг, 

гарьыдалынын эювдясиндя 67,5 мг/кг, йарпагларында 260 

мг/кг вя тохумунда 35 мг/кг синк топланмасы мцшащидя 

олунмушдур. Баййа-Маре зонасында беъярилян картофун 

йарпаьында 757 мг/кг вя кюк йумруларында 128 мг/кг синк 

топланмасы мцяййян едилмишдир. 

Эцръцстан ЕА-нын академики Е.Андроникашвили гяти 

нятиъяйя эялмишдир ки, синк хярчянэ щцъейряляринин 

бюлцнмясини интенсивляшдирир. Хярчянэ синксиз инкишаф едя 

билмядийи исбат едилмишдир. Организмдя щяддиндян артыг 

йорьунлуьун баш вермяси синкин чохалмасы иля ялагядардыр. 

Синкин ятраф мцщитя йайылмасы ялван металларын 

чыхарылмасы вя онун истещсалы иля баьлыдыр. 

Хром, мис, никел, селен, бариум вя саир металларда инсан 

саьламлыьы цчцн тящлцкяли щесаб едилян металлардыр. Бу 

металлары истещсал едян сянайе районларында ятраф мцщит йол 

верилян щяддян артыг чирклянир. Она эюря дя бу яразидя 

йашайан ящалинин айры-айры орган вя тохумаларында аьыр 

металларын даща йцксяк консентрасийада олмасы щаггында 

мялуматлар вардыр. 

Бу бахымдан Азярбайъанын даь-мядян, гара вя ялван 

металлурэийа заводлары яразиляриндяки торпагларын якин 

гатындан аьыр метал бирляшмяляринин мигдарынын тядгиг 

едилмяси халгын саьламлыьына йюнялдилмиш тядбирлярдян ян 

мцщцмц оларды. 
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ОКСИЭЕН  ЭЯЛЯЪЯКДЯ  ЧАТАЪАГМЫ 
 

Оксиэен йер габыьында ян чох йайылмыш елементлярдян 

биридир. Йер габыьынын чяки иля 47 фаизини тяшкил едир. Оксиэенин 

цч тябии изотопу мялумдур. Онлардан ян чох оксиэен – 16 

изотопу йайылмышдыр (99,75%). Мялумдур ки, чцрцмя, тяняффцс 

вя йанма просесляри оксиэенин иштиракы иля эедир. Сянайедя 

оксиэен суйун електролизиндян вя майеляшдирилмиш щавадан 

алыныр. 

Щяр эцн битки алями атмосферя кцлли мигдарда оксиэен 

верир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, фотосинтез нятиъясиндя йарпаг-

ларын йашыл щиссясиндя (хлорофил) эцняш шцасынын тясириндян 

карбон газы вя судан цзви маддя синтез олунур вя щямчинин 

атмосферя оксиэен бурахылыр. Демяк олар ки, йашыл йарпаглар 

йер кцрясинин бцтцн ъанлы няслиня вя ейни заманда 

бяшяриййятя щяйат верир. Щесабланмышдыр ки, биткиляр фотосинтез 

просеси нятиъясиндя ил ярзиндя 380 милйард тон карбощидратлар, 

зцлаллар, йаьлар ямяля эятирир. Беляликля, оксиэен газынын 

мигдарыны сабит сахламаг цчцн дцнйа океаны 80 милйард тон 

оксиэен ихраъ едир. Елм вя техниканын сцрятли инкишафы иля 

ялагядар олараг, бяшяриййятдя инсан сайынын эцндян-эцня 

артмасы, дяниз вя океанлара сянайе туллантыларынын, еляъя дя 

няглиййатын вя сянайенин оксиэен сярфиня мянфи тясири 

мцяййян едир ки, эяляъякдя щягигятян биосферин оксиэенля 

тямин едилмяси бюйцк тящлцкя алтындадыр. Мяишятдя вя мхтялиф 

просеслярдя газ, майе вя бярк йанаъаьын йандырылмасында 

кцлли мигдарда оксиэен сярф едилир. Щяр бир адамын тяняффцсц 

цчцн сутка ярзиндя 1-2 кг оксиэен сярф олунур. Беляликля, 

2000-ъи ил цчцн нязярдя тутулан 7 милйард адамын тяняффцсцня 

3,4-4 милйард тон оксиэен лазым эяляъяйи щесабланмышдыр. 

Щямчинин няглиййатын оксиэен сярфи 50 милйард тона 

чатаъагдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир тяййарянин 4-6 

саатлыг учушу 50-100 тон оксиэен сярфиня баша эялир. 
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Эяляъякдя оксиэенин цмуми мигдарынын сярфи щесабламайа 

эюря 210-230 милйард тона чатаъаьы эюзлянилир. Бу щалда беля 

суал ортайа чыхыр ки, бу рягямляр щягигятя йахындырса, онда 

атмосфердя 240 милйард тон оксиэен мювъуд оларса, планетдя 

щяйатын фяалиййятинин мцмкцн олмасыны юдяйя биляъякми? 

Гейд етмяк лазымдыр ки, атмосфердя оксиэенин мигдарыны 

артырмаг цчцн океан вя дянизляря атылан сянайе  туллантыларынын 

гаршысыны алмаг вя йер кцрясинин щяр тяряфиндя йашыл 

йарпагларын кцлли мигдарда йайылмасыны вя инкишафыны тяшкил 

етмяк файдалы оларды. 

Оксиэенин ъанлы организмляр цчцн ня гядяр ваъиб 

олдуьу щамыйа мялумдур. Мясялян, инсан сусуз 5-6 эцн, 

гидасыз 2-30 эцн йашайа билдийи щалда, щавасыз ъями 4-5 

дягигя йашайа биляр. Оксиэеня бу ъцр тялабатын сябяби нядир? 

Билдийимиз кими, щцъейря ъанлы организмлярин ясас структур 

ващидидир, оксиэен ися енержинин ямяля эялмясиндя ясас 

амилдир. Оксиэен чатышмазлыьына синир щцъейряляри даща 

щяссасдыр. Организмин оксиэени аь ъийярлярдян, сонра ися 

еритроситлярдян алыр. Еритроситлярин тяркибиндя  щемоглобин 

зцлалы олур ки, бу да аь ъийяря дахил олмуш оксиэени юзцня 

бирляшдирир. Нятиъядя ган оксиэенля дойур вя гапалы систем 

цзря бцтцн цзв вя тохумалара дашыныр. Щцъейрянин «енергетик 

стансийасы» адланан митохондрилярдя оксиэен, мцхтялиф гида 

маддяляринин оксидляшмясиня кюмяк едир. Оксидляшмя 

просесиндя енержи мянбяйи кими йаьлар, зцлаллар, 

карбощидратлар вя с. иштирак едир ки, бу заман айрылан енержи 

кимйяви формайа кечир вя бу да щцъейрянин енержийя олан 

тялябатыны юдяйир. Беляликля, бир чох ъанлы организмляр цчцн, о 

ъцмлядян дя инсан организми цчцн гида анъаг оксиэенин 

иштиракы иля енержи мянбяйи ролуну ойнайыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, гида маддяляринин 

оксидляшмяси просеси чох пилляли мцряккяб бир просесдир вя бу 

просеси зцлал тябиятли маддяляр олан ферментляр идаря едир. 

Зцлаллар, йаьлар, карбощидратлар енержи мянбяйи олмагла 
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йанашы, щямчинин щцъейрянин «тикинти материалы» кими ян ваъиб 

функсийаны йериня йетирир. Хцсусиля, тяркибиндя фосфор олан 

йаьлар зцлалларла бирликдя щцъейря мембраныны гурур ки, бу да 

щцъейря дахилиня лазымсыз маддялярин дахил олмасынын 

гаршысыны алыр. 

Оксиэен ясас енерэетик функсийасы иля йанашы, щцъейря 

молекулларынын оксидляшмяси кими башга функсийалары да 

йериня йетирир  вя бу заман оксиэенин аз бир щиссяси бу просеся  

сярф олунур. Ян асан оксидляшян йаьлар вя йа йаьаохшар 

маддялярдир. 

Оксиэенин мигдары чохалдыгда, онун зцлалларын вя 

йаьларын оксидляшмясиня сярф олунан мигдары да чохалыр, бу да 

организм цчцн тящлцкя йарада биляр. Айдындыр ки, узун 

мцддят  тямиз оксиэенля тяняффцс етдикдя оксиэендян 

зящярлянмя баш верир. Хцсусиля дя оксиэенин башга формасы 

олан озонла тяняффцс етмяк даща тящлцкялидир. Оксиэенин 

тящлцкяли олмасынын сябяби нядир? Щяр шейдян яввял оксиэен 

бцтцн тохумалары тяшкил едян вя щцъейрянин «тикинти материалы» 

адланан йаьлары, йаьа охшар маддяляри оксидляшдиряряк 

йарарсыз щала салыр. Йаьлар да тяркибиндя биргат вя икигат 

рабитянин олмасы иля доймуш вя доймамыш олур. Доймамыш 

йаьлар тяркибиндя икигат рабитя олдуьуна эюря асанлыгла  

оксидляшмяйя мяруз галыр. Доймуш йаьларда ися бу просес бир 

гядяр чятин баш верир. Мясялян, кяря йаьы доймуш йаьлара, 

битки йаьлары ися доймамыш йаьлара аиддир. Доймуш йаьлар 

бярк, доймамыш йаьлар ися майе щалда олур. Маргарин йаьы 

щейван йаьлары иля битки йаьларынын гарышыьындан ибарятдир. 

Доймуш йаьлар доймамыш йаьлара нисбятян даща 

кейфиййятли олур. Она эюря дя доймамыш йаьлары щидроэенляш-

дирмякля доймуш йаьлара чевирирляр. Оксиэен молекула 

доймамыш рабитя олан йердян даща асан бирляшир вя нятиъядя 

йаьлар юз хассялярини дяйишир вя даща юзлцлц олурлар.  

Йаьларын оксидляшмяси ади оксидляшмя просесиндян 

фяргли олараг пероксид  оксидляшмя типи цзря баш верир. Беля ки, 
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ади оксидляшмя просесиндя молекула  бир оксиэен атому дахил 

олурса, пероксид типли оксидляшмядя ися ейни заманда ики 

оксиэен атомунун бирляшмяси баш верир. Беля оксидляшмя 

щцъейря аракясмяляринин функсийасына вя йа мембранларын 

функсийасына мянфи тясир эюстярир вя щцъейрянин нормал 

ишлямясиня манечилик тюрядир. Даща чох оксидляшмя заманы 

биоложи просеслярин нормал ишлямясиня манечилик тюрянир, 

щцъейрянин нормал фяалиййяти позулур вя нятиъядя щцъейря 

мящв олур. 

Бир гайда олараг щцъейрялярдя оксидляшмя просеси бир 

чох факторларла тянзимлянир. Биринъиси, бу щцъейря 

мембранынын гурулушу иля баьлыдыр ки, бу да оксиэенля 

йаьларын, липидлярин бирбаша ялагядя олмасынын гаршысыны алыр. 

Анъаг яэяр оксиэен щцъейря мембранына гядяр дахил оларса, 

онда щцъейрянин мцдафияси кимйяви йолла баш верир вя 

оксидляшмя просесинин гаршысы антиоксидляшдириъи адланан 

маддялярля алыныр. Бу маддяляр йа пероксидляшмянин гаршысыны 

алыр, йа да пероксидляш-мя нятиъясиндя ямяля эялян 

мящсуллары парчалайыр. Щцъейря йаьларынын оксидляшмяйя 

мцгавимяти антиоксидантларын ещтийаты гуртарана гядяр давам 

едир. 

Организм чохясрлик тякамцл бойу инкишафы нятиъясиндя 

мцяййян мцдафия функсийалары газанмышдыр. Мясялян, 

оксиэенин мембранла бирбаша ялагясинин гаршысы алынмыш, чох 

оксиэен тяляб олунан органларын нормал фяалиййяти цчцн 

мембранын «архитектурасы»нда липидлярин асан оксидляшян 

щиссяси мембранын даща дяринлийиндя йерляшмиш, хариъдян ися 

чятин оксидляшян зцлал тябягяси иля юртцлмцшдцр. Ейни 

заманда беля органларын мембранлары антиоксидантларла даща 

зянэин тямин едилмишдир. Мясялян, инсан эюзцнцн тор 

гишасында вя аь ъийярдя оксиэеня тялабат дяри щцъейряляриня 

нисбятян 20-30 дяфя чохдур. Буна эюря дя щцъейрядахили 

антиоксидант олан Е витамини эюзцн тор гишасында вя аь 

ъийярдя даща чохдур. 
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Диэяр тяряфдян оксиэен чатышмазлыьы олдугда организм 

йа щемоглобинин синтезини ахтарыр, йа да ъийярдя ган дювраныны 

сцрятляндирир. Мясялян, даьлыг йерлярдя инсанлар оксиэенин аз 

олдуьу мцщитдя йашайырлар. Оксиэен щавадан аьыр олдуьундан 

даь шяраитиндя (йцксякликдя) онун мигдары аз олур. Буна эюря 

дя даь шяраитиндя йашайан адамларын ганында щемоглобинин 

мигдары чох олур вя бу адамларын рянэи гырмызы олур. 

Бир чох хястяликляр организмдя щцъейря 

мембранларынын липидляринин пероксид оксидляшмяси 

нятиъясиндя ямяля эялир ки, бу да антиоксидляшдириъи мцдафия 

системинин зяифлямяси иля ялагядардыр. Диэяр тяряфдян пероксид 

оксидляшмя бир чох нормал щяйат просесляринин, о ъцмлядян 

организм цчцн  лазым олан простогландин щормонларынын 

синтези цчцн лазымдыр. Бу о гядяр дя тяяъъцблц дейил, 

мялумдур ки, бязи зящярли маддяляр ъцзи мигдарда 

организмя дярман маддяси кими, дярманын юзц ися йцксяк 

дозаларда зящяр кими тясир эюстяря билир. Сон заманлар айдын 

олмушдур ки, бир чох хястяликляр тябии антиоксидантларын тясир 

еффектинин зяифлямяси нятиъясиндя ямяля эялир. Буна эюря дя 

антиоксидантлар дярман маддяси кими бир чох хястяликлярин, о 

ъцмлядян цряк-дамар системи, гара-ъийяр вя хярчянэ 

хястялийинин бязи формалары цчцн мцалиъяви ящямиййятя малик 

ола биляр. 

Кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын артырылмасында, 

биткилярин гейри ялверишли факторлара гаршы давамлылыьынын 

йцксялдилмясиндя вя с. антиоксидантлар мцщцм рол ойнайыр. 

Беляликля, гейд етмяк олар ки, оксиэен щяйатын айрылмаз 

щиссясидир, онсуз щяйат йохдур, мянфи тясирляриня эюря ися 

онунла ещтийатлы олмаг лазымдыр. Еколожи бахымдан беля 

гянаятя эялмяк олар ки, щал-щазырда оксиэенин тябии  

реэенерасийасы зяифлямишдир. 

Бцтцн бунларла йанашы, тяяссцф ки, оксиэендян 

организмин зящярлянмясини чохлары билмир. Оксиэенин токсик 

хассяли олмасыны илк дяфя 1879-ъу илдя П.Бер мцшащидя 
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етмишдир. О, мцяййян етмишди ки, оксиэен щавада нормадан 

артыг олдугда организмдя оксидляшмя просесини 

сцрятляндирмир, яксиня ону зяифлядир, бу да  гыъ олма вя 

юлцмля нятиъялянир. 

Эюзлянилмяз олан бу елми щягигят о дюврцн алимляри 

тяряфиндян шцбщя иля гаршыланды. Онлар беля бир фярзиййя иряли 

сцрдцляр ки, оксиэенля зящярлянмя онун юзц иля ялагядар 

олмайыб, тяркибиндяки мцхтялиф гарышыгларла баьлыдыр. 

Оксиэенин токсик хассяси анъаг кечян ясрин 30-ъу 

илляриндян тясдиг олунмаьа башланды. Дяниз вя океанларын 

дярин гатларыны юйряняркян мцяййян едилди ки, йцксяк тязйигли 

оксиэенсиз кечинмяк мцмкцн дейил. Бу ъцр оксиэен суалты 

гайыгларда, тяййарялярдя, космосда, мцхтялиф шахталарда, 

хиласетмя вя даь-мядян ишляриндя, алпинизм вя диэяр 

сащялярдя чалышанлар цчцн ваъибдир. ХХ ясрин 60-ъы илляриндян 

башлайараг бир сыра ъярращиййя ямялиййатлары (ясасян цряк вя 

аь ъийяр, дярикючцрмя), зящярлянмя вя организмдя билаваситя 

оксиэен гытлыьы йарадан мцхтялиф хястяликлярин мцалиъясиндя 

йцксяк тязйигли оксиэен мцщитиндя апарылыр. Оксиэенотерапийа 

адланан мцалиъя заманы  оксиэенин тязйиги 3-4 атмосфердя 

олур ки, бу да бир сыра щалларда зящярлянмя иля нятиъялянир. 

Беля зящярлянмянин ян горхулусу вахтындан яввял вя 

зяиф доьулмуш ушагларын оксиэен мцщитиндя сахланмасы 

заманы баш верир. Щямин ушагларда эюзцн торлу гишасынын 

дамарлы диварында кяскин патоложи дяйишикликляр йараныр. Бу да 

бир сыра щалларда корлуьа сябяб олур. 

Алимлярин тядгигатлары нятиъясиндя мцяййян едилди ки, 

оксиэенин токсик тясири онун газ гарышыьындакы тязйигиндян, 

тясир мцддятиндян, цзв вя тохумаларын нювцндян асылыдыр. 

Тяяъъцб олса да оксиэен гытлыьындан (щипоксийа) даща чох 

зярярчякян цзвляр – бейин, цряк-дамар системи, аьъийяр, ган 

вя с., онун чохлуьундан да (щипероксийа) щямин органлар ейни 

дяряъядя зяряр чякир. Мясялян, инсан вя щейванларын бир нечя 

саат йцксяк тязйигли оксиэен мцщитиндя сахланмасы онларын 
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баш бейниндя, эюзцн торлу гишасында, аь ъийярляриндя, ганда 

вя цряк-дамар системиндя ъидди патоложи дяйишикликляр 

мейдана чыхарыр. Бу ъцр фактларын ашкары бир тяряфдян 

оксиэендян ещтийатла истифадя олунмасыны, диэяр тяряфдян ися 

онун токсик тясир механизминин юйрянилмясини тяляб едирди. 

Тядгигатлар эюстярди ки, оксиэенин токсик тясири онун 

юзцнцн бирбаша реаксийайа эирмя габилиййяти иля дейил, суйа 

чевриляня гядяр ямяля эялян супероксид, щидроэен-пероксид 

вя щидроксил радикаллары иля ялагядардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щидроксил радикалы мцасир 

дюврдя елмя мялум вя биоложи системлярдя мювъуд олан ян 

актив радикалдыр. Буна эюря дя организмдя йцксяк токсик 

активлик йараныр. Мцасир мювгедя щипероксийанын тясири 

механизминин юйрянилмяси сащясиндя мцхтялиф характерли 

тядгигатлар апарылмыш вя бир сыра щипотезляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Универсал характер дашыйан щипотезя эюря оксиэенин 

актив формалары организмдя оксидляшмя просеслярини 

низамлайан антиоксидантларын парчаланмасына сябяб олур. Бу 

да юз нювбясиндя бир сыра  ферментлярля асанлыгла бирляшян вя 

онларын активлийини тормозлайан сярбяст радикаллы пероксидли 

бирляшмя-ляри артырыр. Доьрудан да апарылан тяърцбяляр эюстярир 

ки, щипероксийа заманы щям оксидантларын, щям дя тяняффцс 

ферментляринин активлийи кяскин сурятдя азалыр. Хцсусиля 

сулфщидрил (СЩ) групларына малик олан глутатион вя етирон 

антиоксидантлары вурулдугда, тяняффцс ферменти 

суксинатдещидро-эеназа щипероксийа заманы юз активлийини  

сахлайыр. Бу да организми оксиэен зящярлянмясиндян 

горуйур. 

Организм милйон иллярдян бяри давам едян тякамцл 

просесиндя зящярли хариъи тясирдян мцдафия системляри йаратмыш 

вя онлары йцксяк дяряъядя тякмилляшдирмишдир. Бяс эюрясян, 

оксиэенин токсик тясирляриндян   мцдафия системляри 

щансылардыр? 
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 Тядгигатлар эюстярир ки, организмдя оксиэенин актив 

формаларынын бир-бириня чеврилмяси мцмкцн олдуьуна эюря 

онларын зярярсизляшдирилмяси системляри ясасян универсал 

характер дашысалар да фяргли хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, 

супероксид радикалы фярди сурятдя супероксиддисмутаза 

ферменти, щидроэен пероксид ися каталаза вя пероксидаза 

ферментляри васитясиля парчаланыр, юз токсик активликлярини итирир. 

Илкин тядгигатлар эюстярир ки, супероксиддисмутаза 

ферменти хцсуси зцлал нювцнцн мисля бирляшмясиндян ибарятдир. 

Сонралар тяркибиндя синк, дямир вя манган олан 

супероксиддисмутазалар да мцяййян олунмушдур. Ясасян 

щейван организмляриндян алынмыш супероксиддисмутаза 

ферментинин оксиэенин  актив  формаларыны парчаламаг габилий-

йяти тяърцбялярдя сцбут олунмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, супероксид радикалдан фяргли 

олараг, щидроэен пероксидин парчаланмасы нисбятян мцряккяб 

характер дашыйыр. Беля ки, супероксид радикалдан фяргли олараг, 

щидроэен пероксид бир ферментин йох, каталаза вя пероксидаза 

групларына дахил олан бир нечя ферментин тясири иля парчаланыр. 

Бу ферментляриндя бир-бирини гаршылыглы сурятдя явязетмя 

габилиййяти вардыр. Мясялян, юрдякдя каталаза груплу фермент-

ляр олмадыьына эюря пероксидаза груплу глутатионпероксидаза 

ферментинин мигдары башга щейванлара нисбятян чохдур. 

Щидроксил радикалдан фярди мцдафия системи йохдур. Бу щалда 

тябиятин сящви кими йох, онун ян йцксяк дяряъядя 

гянаятъиллик принсипиня ямял етмяси кими бахылмалыдыр. Беля 

ки, щидроксил радикалы супероксид радикалы иля щидроэен 

пероксидин гаршылыглы реаксийасы нятиъясиндя йараныр:                     

 

О2+Щ2О2 ОЩ+ОЩ+О2 

 

 

Тябиидир ки, супероксид радикалы вя щидроэен пероксидя 

гаршы етибарлы мцдафия мювъуд олдуьу щалда, щидроксил 

• • 
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радикалын ямяля эялмяси ещтималы да азалыр вя ондан мцдафия 

системиня дя ещтийаъ олмур. 

Супероксиддисмутаза, каталаза вя пероксидаза фермент-

ляриндян  башга чохлу антиоксидантлар (Е, Ъ вя К витаминляри, 

СЩ групуна малик олан бирляшмяляр, стероид щормонлар вя с.) 

да организмдя оксиэенин актив формаларыны зярярсизляшдирян 

бирляшмялярдир. 

 

 

 
КАРБОН 2-ОКСИД (ЪО) ВЯ  ЪАНЛЫ  ОРГАНИЗМ 

 

Ялбяття, ЪО-ин токсики хассяйя малик олмасы щамымыза 

мялумдур. Ян чох тясир алтына дцшян гырмызы ган 

щцъейряляриндя олан щемоглобин молекулларыдыр. Организмдя 

ЪО-ля ня баш вердийни баша дцшмяк цчцн, бир аз тяняффцсцн 

биокимйасы вя физиолоэийасы щаггында бящс едяк. Йухары 

тяняффцс йоллары иля (шякил 1) ЪО2 башга газларла бирликдя (О2, 

Н2, ЪО2 вя су бухары) аь ъийяр алвеолларына, сонра епителиал 

щцъейрялярин мебранларындан ендотелийа, орадан ися ганын 

плазмасына вя нящайят еритроситя дахил олур. Гырмызы ган 

щцъейряляриндя ЪО щемоглобинля «эюрцшцр». 

Бяс щемоглобин нядир? 

Щемоглобин-щемин глобинля координасийалы бирляшмяси-

дир. Бяс беля ися «щем» вя «глобин» нядир? Дюрд пиррол 

щялгяси метил груплары иля макротсиклик систем ямяля эятирир ки, 

бу да порфирин адланыр. Пиррол щялгясиндя  явязляйиъиляр 

мцхтялиф ола биляр (беля систем протопорфирин адланыр): 

 

Р1=    ЪЩ3,  Р2=    ЪЩ=ЪЩ2,  Р3=    ЪЩ2   ЪЩ2   ЪООЩ 

 

Щемоглобиндя порфирин аилясиндян ясас бу нцмайяндя 

иштирак едир. 
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Шякил 1. Аь ъийярдя (а) вя тохумаларда (б) еритроситлярин 

иштиракы иля газ мцбадиляси. ЩбЩ  щемоглобин, Е – 

карбоанщидраза, ЩщО2 оксищемоглобин, ЩбЪО – 

карбоксищемоглобин. 

Дюрд пиррол щялгясиндян икисиндя НЩ – протонлары 

вардыр. Мящз бу протонлар метал иону иля явяз едилир. 
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Яэяр бу ион Фе
+2

 иону оларса, бу систем щем адланыр. 

Дямир иону макротсиклля дюрд локаллашмыш Фе-Н рабитяси 

илябирляшмишдир. 

 

 
 

Глобин – щемоглобинин зцлал щиссясидир, рянэсиз 

полипентиддир (гырмызы рянэли щемдян фяргли олараг) о еля 

бцкцлмцшдцр ки, щем «ъиби» адланан йарыг ямяля эятирир. Бу 

заман глобин, ковалент рабитя иля, щемин дямири иля бирляшир 

(шякил 2). 
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Шякил 2. Щемоглобиндя олан щемин координасийа схеми 
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Чох мараглыдыр! Икивалентли дямир бирбаша оксиэенля 

бирляшир, лакин оксидляшмир. Бу, щемоглобинин надир хассясидир. 

Щидрофоб контактлара эюря оксищемоглобинин дямири фактики 

олараг ашаьы диелектрик кечириъилик мцщитиндя йерляшир. Беля 

мцщитдя оксиэеня електронун ютцрцлмяси енерэетик олараг 

ялверишли дейилдир. 

 

[Фе
2+ 

]     О2        [Фе
3+ 

]     О2 

 

Лакин, етираф етмяк лазымдыр ки, щемоглобинин 

оксидляшмяси вя супероксидионун ямяля эялмяси 

мцмкцндцр. Эцн ярзиндя щемоглобинин 0,5%-ня гядяри 

метщемоглобиня оксидляшир. 

ЪО молекулу чох асанлыгла щемоглобинин щем груплары 

иля бирляшир. Бу раьитя неъя тянзимлянир? Яэяр удулан щавада 

О2 молекуллары иля бирликдя ЪО молекуллары да варса, онда   

ЪО-нун щемин дямири иля координасийа ямяля эятирмяси 

мцмкцндцр. Беляликля, карбоксищемоглобин ямяля эялир  

(шякил 3). 

 
 

 

Шякил 3. Дямирин биоэен карбонили-карбокси-щемоглобин 
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Эялин эюряк щансы молекул О2 вя ЪО щямин дямир /ЫЫ/ 

иля даща мющкям бирляшир? Мялум олду ки, ЪО щемоглобинля 

даща мющкям бирляшир, няинки О2. 

Организмин зящярлянмяси щемоглобинин ЪО иля 

бирляшмясиня вя нятиъядя оксиэени юзцня бирляшдирмяк 

габилий-йятини итирмясиня ясасланыр. ЪО газынын щавада 

зящярляйиъи дозасы узун мцддят тяняффцс цчцн 0,05-0,07%, 

гыса мцддятли тяняффцс цчцн ися 1% (щяъмъя) тяшкил едир. Беля 

кичик дозада зящярлянмя вермясиня сябяб щемоглобинин 

ЪО-йа олан щярислийинин оксиэеня нисбяти 300 дяфя чох 

олмасыдыр. О, мяркязи синир системинин фяалиййятиня мянфи тясир 

едир. ЪО иля зящярляндикдя маддяляр мцбадиляси позулур, 

ганда шякярин мигдары артыр, сцд туршусу йыьылмаьа башлайыр вя 

с.  

Буна эюря дя щавада лап аз мигдарда ЪО оларса, 

инсанда щипоксиоксиэен аълыьы ямяля эялир. 

Бяс ЪО-ля зящярлянмя заманы щансы тядбирляри эюрмяк 

лазымдыр? Бу тядбирляр йеня дя гядим заманлардан 

мялумдур: илк нювбядя, ялбяття ки, ъийярлярин 

щипервентилйасийасы вя тямиз щава! 

Тамамиля айдындыр ки, беля шяраитдя барокамерада 

щипербарик оксиэенасийа (ЩБО)  адланан йцксяк тязйигли 

оксиэендян эениш истифадя едилир вя йцксяк наилиййятляр ялдя 

олунур. Беля бир ящвалат мялумдур; щякимляр 3 атм. тязйигли 

О2-дян истифадя едяряк, 3,5 саат ярзиндя щушсуз вязиййятдя 

олан аьыр зящярлянмиш инсаны хилас етмишляр. 

Яввялляр зяряр чякянин тяняффцс фяалиййятини 

интенсивляш-дирмяк цчцн клиники тяърцбядя карбоэендян 

(оксиэен – 5-7% ЪО2 гарышыьы) истифадя едилирди. Бунун 

нятиъясиндя тяняффцс щярякятляринин мигдары вя онларын 

дяринлийи артыр, аь ъийярлярин вентилйасийасы йцксялир вя 

беляликля дя тохумаларын оксиэен аълыьы азалыр. Бундан башга 

карбоэенля тяняффцс цряк-дамар системи фяалиййятинин 

йахшылашмасына сябяб олур. Синир мяркязинин ЪО2-ля 
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активляшмясиня ясасланан тяняффцс фяалиййятинин 

низамланмасы механизми мювъуддур. Бу механизмин 

физиоложи мянасы белядир: щавада ЪО2 ня гядяр чох оларса, 

тяняффцс фяалиййяти бир о гядяр артыр, бу ися оксиэенин тяляб 

олунан мигдарынын нормал вязиййятя салынмасы мягсяди 

дашыйыр. Сцни щиперкапнийа (ганда п(ЪО2) йцксялмяси) 

тяняффцс щярякятинин тезлийини артырыр. 

ЪО2 оксиэенин щемоглобинля бирляшмясини тянзимляйир. 

ЪО2 -нищ артмасы алвеолйар щавада, еляъя дя артерийа ганында 

таразлыьын саьа йюнялмясиня сябяб олур. 

Карбон газы ЪО2 бейин габыьына бир гядяр сцстляшдириъи 

тясир эюстярир вя ойанма просеслярини зяифлядир. О, щямчинин 

дярийя вя селикли гишалара гыъыгландырыъы тясир эюстярир. Буна 

ясасян ЪО2 ванналары цряк-дамар хястялийи мцалиъясиндя 

тядбиг едилир. 

ЪО ган зящяридир. Яэяр карбоксищемоглобинин ганда 

мигдары аз оларса, о, давамсыз олур, хястяйя оксиэен вердикдя 

тез парчаланыр вя оксиэен мцбадиляси бярпа олунур. Карбокси-

щемоглобинин мигдары ганда йцксяк фаиз тяшкил едирся, онун 

эери дюнмя просеси чятинляшир вя нятиъядя щемоглобин юз 

оксиэен-дашыма габилиййятини итирир, бунун нятиъясиндя орга-

низмдя кяскин оксиэен азлыьы вя нятиъядя юлцм щадисяси баш 

верир. 

Шцбщясиз ки, зящярлянмянин эедишиндя организмин юз 

вязиййятинин дя бюйцк ящямиййяти вар. Мясялян, хястялик 

кечирян, ган итирян, физики ъящятдян зяиф олан адамлар 

зящярлянмяни нисбятян аьыр кечирирляр. 

Ганда карбокси-щемоглобинин кяскин зящярлянмя 

ямяля эятирдийи мигдар 30-50%-дир. Бу ися ЪО щавада 0,6-

1%-я чатанда баш верир. 

Бундан йцксяк консентрасийада  зящярлянмя чох аьыр 

кечир вя ганда карбокси-щемоглобинин бирляшмяси нисбятян 

давамлы олур, тез бир заманда юлцмля нятиъялянир. ЪО иля 

зящярлянмя клиник эедишиня эюря  кяскин вя хроники формада 
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мцшащидя едилир. Кяскин формайа йцнэцл, орта вя аьыр 

дяряъялярдя баш верир. 

Йцнэцл формада зящярлянмяляр кюмцрля йанан 

самовардан, мангалдан, газ печляриндян вя с. истифадя 

едяркян баш верир. 

ЪО-дан зящярлянмя заманы мцшащидя едилян яламятляр 

бунлардыр: башаьрысы, башэиъяллянмяси, эиъэащ артерийаларынын 

дюйцнмяси, айагларда зяифлик, эюзлярдя гаранлыглашма ямяля 

эялмяси, тяняффцсцн сцрятлянмяси вя цряк дюйцнтцсцнцн 

артмасыдыр. Бязян зящярлянян адамын щушу бир гядяр позулур, 

лакин итмир. 

Орта форма зящярлянмядя йухарыда эюстярилян 

яламятлярдян башга щуш итмир, хястянин нормал щярякят ритми 

позулур. Кяскин язяля зяифлийи баш верир. Бязи щалларда язяля 

ясмяляри, клоник вя тоник гыъыглара вя эюз бябяйинин 

эенишлянмясиня дя тясадцф етмяк олур. Тянэяняфяслик баш 

верир, нябзи сцрятлянир, ган тязйиги яввял йухары галхыр, сонра 

ашаьы дцшцр. Бу формада селикли гишаларын вя  йанагларын 

гызармасы щалларына раст эялинир. 

Аьыр форма зящярлянмядя хястя кома щалында олур. 

Гыъыгла башланыр. Тяняффцс фяалиййятинин зяифлямяси вя сонра 

дайанмасы, нящайят, цряк фяалиййятинин дайанмасы баш верир. 

Аьыр зящярлянмя эеъя баш верирся, бязян беля щалларда 

зящярлянмиш адамлар йухудан айрыла билмирляр. Бу щал 

язялялярин тонусдан дцшмяси вя щушун итмяси иля изащ олунур. 

Еля буна эюря дя зящярлянмиш адам чох заман юзцнц хилас 

едя билмир вя тяляф олур. Зящярлянмянин диагнозуну ганда 

карбокси-щемоглобинин олмасы иля тяйин етмяк олар. 

Хроники зящярлянмя аз мигдарда ЪО-нун узун мцддят 

организмя тясири нятиъясиндя ямяля эялир. Мясялян, 

автомобил гаражларында беля щаллара тясадцф етмяк олар. Бу щал 

сцрцъцлярдя дя баш верир. Бурада башаьрысы, башэиъяллянмяси, 

тез йорулма, тез-тез ясябляшмя (щушуну итирмяк, щушунун 
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зяифлямяси, йухунун наращат кечмяси) щаллары хроник 

зящярлянмянин яламятляриня аиддир. 

ЪО чох аьырлашма тюрядян зящярдир. Бунун тясири 

нятиъясиндя ушагларда узун мцддятли щафизя зяифлийи баш веря 

билир. Бурада ифлиъя вя парезляря дя чох тясадцф олунур. Бязи 

щалларда пневмонийа вя бронхопневмонийайа раст эялмяк 

олур. Диэяр щалларда неврозлар вя психикада дяйишиклик баш 

верир. Бязян ЪО-нун тясири нятитъясиндя эюрмя габилиййяти 

позулур вя йа азалыр. Бюйцклярдя ушаглара нисбятян 

аьырлашмалар аз мцшащидя едилир, аьырлашмалар зящярлянмянин 

эедиши заманы вя йа сонралар мейдана чыха биляр. Гейд 

едилянлярдян эюрцнцр ки, ЪО аьыр вя йа узун сцрян 

аьырлашмалара сябяб ола билир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щемоглобин тяркибиндя щем 

групу олан йеэаня зцлал дейил. Организмдя беля зцлаллар 

чохдур: миоглобин, каталаза, пероксидаза, мцхтялиф 

сихотромлар вя с. Ялбяття, онларын щяр бири щансыса бир 

функсионал вязифя йериня йетирир. Беля бир суал мейдана чыхыр, 

ЪО щемопротеид-лярля карбонил комплексляр ямяля эятиря 

билирми вя бу комплексляр нормал физиоложи функсийалары 

дяйиширми? 

Беля фермент системлярин (миоглобин, ситохромоксидаза, 

ситохром П-450) ясас функсийалары щемоглобинин еритроситляри 

иля мцхтялиф тохумаларын щцъейряляриня дахил олмуш оксиэен  

молекулунун чеврилмясиндя иштиракыдыр. 

Мисал цчцн миоглобини МбЩ эютцряк. Миоглобин ясасян 

язяля щцъейряляриндя – миоситлярдя локаллашыбдыр. Онун 

вязифя-си – оксиэен ещтийаты  топламаг вя ону щцъейряляря 

верилмясин-дян ибарятдир. 

Будур, оксиэен щцъейрядядир. О, миоглобинля 

бирляшмишдир. Мялум олмушдур ки, онун истифадя олунмасынын 3 

ясас истигямяти вар: 

1. енержи тямини, 
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2. микроорганизмлярдян вя йад тяркибли маддялярдян 

мцдафия 

3. оксидляшмя реаксийаларында мцхтялиф метаболитлярин 

синтези. 

Оксиэенин щярякят маршрутларындан бири белядир (схемя 

бах): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бу щярякят нятиъясиндя оксиэен ъийярлярин дамарында 

йерляшян еритроситя дахил олур, сонра еритроситлярля язяляйя 

сяйащят едир, орада щемоглобиндян араланыб ендотелий вя 

язяля мембранасындан миоситя дахил олур вя миоглобинля 

тутулур. 

Сонра оксиэен митохондрийя кечир вя орада щем 

ферменти ситохромосидаза иля суйа гядяр редуксийа олунур: 

 

Алвеолйар щава 

Ганын плазмасы 

ЩбЩ еритроситлярдя 

ЩбЩ язяля щцъейряляриндя 

Язяля щцъейрясинин митохон-

дри ситохромоксидаза 
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Бяс бу «сяйащятин» физиоложи мянасы нядян ибарятдир? 

Илк нювбядя щцъейряляри енержи иля тямин едир. 

Оксиэен бир ферментдян диэяриня кечир. 

Миоглобинин молекулунун структуруна нязяр йетиряк 

(шякил 4). 

 

 
 

              Шякил 4. Миоглобинин гурулушу. 

 

ЪО молекулу миоглобиндя щемин дямиринин алтынъы 

координатив йериндя йерляшир вя бунун нятиъясиндя карбонил 

комплекси – карбокси-миоглобин ямяля эялир. Айдындыр ки, 

беля бирляшмянин ямяля эялмяси оксиэен естафетиня мане олур 

вя бунунла щцъейря дахилиндя оксиэенин няглини позур. 
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ЪО ситохромоксидазайа тясир едирми?. Яввялъя бу 

фермент щаггында гыса мялумат веряк, беля ки, о, щцъейрянин 

енержи иля тямин олунмасы системиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Щцъейрянин «енержи стансийасы» - митохондрийа схематик 

олараг эюстярилмишдир (шякил 5). 

 

 
 

 

Шякил 5. Митохондрийанын кясилишинин схематик эюрцнцшц 

(сятщиндя мембранларын фяза вязиййяти эюстярилмишдир). 
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Бурада 2 мембран вар. Орта щиссясиня мцхтялиф 

субстрат-лар – щцъейрянин енержи гидасы дахил олур. Дахили 

щиссянин ензим-ляри бу субстратлары оксидляшдирир вя беляликля, 

чох ваъиб кофак-тор олан никотинамидадениндинуклиотиди 

(НАДН) эенерасийа едир. 

НАДН-нын тяркибиндя дищидропиридин щалгасы вар: 

 
 

Щямин еля бу «артыг» щидроэен митохондрийайа дахил 

олан оксиэени редуксийа едир. 

Беляликля, шякил 6-дя эюстярилдийи кими НАДН 

щидроэенляри електрон няглинин зянъириня дахил олурлар. 

Тяняффцс зянъиринин ферментляри митохондрийанын дахили 
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мембранасында йерляширляр. Ялбяття ки, биз онларын гурулушуну 

эениш эюря билмирик. Лакин гейд едя билярик ки, бурада 

мцхтялиф щемопротеидситохромлар вар (ситохромоксидаза). 

 

 
 

Шякил 6. Тяняффцс зянъириндя ферментлярин йерляшмя 

схеми. 

 

 

МЕТАЛ  КАРБОНИЛЛЯР  ВЯ  
ЪАНЛЫ  ОРГАНИЗМ 

 

Индийя гядяр биз метал карбониллярдян данышырдыг. Биз 

эюрдцк ки, щямин карбонил комплексляринин ямяля эялмяси 

ъанлы организмя щеч бир мцсбят тясир эюстярмир. Беля ки, ЪО 

тясириндян физиоложи просеслярин нормал эедиши позулур. 

Метал карбониллярин техники тятбиги эцндян-эцня 

эенишлянир. Инсанлар чох тез-тез лабораторийада, истещсалат 

шяраитиндя онларла растлашырлар. Буна эюря дя онларын инсан 

организминя тясири щагда мялумат чох ваъибдир. Ядябиййатда 

беля информасийалар вар вя бунлар цряк ачан дейилдир, беля ки, 

метал карбониллярин чоху йцксяк дяряъядя зящярли маддяляр-

дир. Беля бирляшмялярин бязиляринин формулаларыны эюстяря 

билярик: 
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Ни(ЪО)4, Фе(ЪО)5,  Ъо2(ЪО)8,  Ъо4(ЪО)12 

 

Мн2(ЪО)10, Фе(ЪО)2(НО)2,  Ъо(ЪО)3(НО), 

 

           Щ2Фе(ЪО)4, ЩЪо(ЪО)4, (Ъ5Щ5)Ъо(ЪО)2 

 

Биз бунларын щамысынын айрылыгда мцзакиря етмяйяъяйик, 

чцнки ядябиййатда беля мялуматлар вар. Анъаг икисиня диггят 

йетиряк: дямир пентакарбонил вя никел тетракарбонил. Йери 

эялмишкян гейд едяк ки, бу бирляшмяляр бу група хас олан бир 

нечя хассяляря маликдирляр. Илк нювбядя бу маддяляр аз 

полйардырлар. Она эюря дя ашаьы температурларда кристал гяфяси 

ямяля эятирирляр, ади шяраитдя ися асан учуъу майедирляр. Буна 

эюря дя организмя ЪО кими няфяс йоллары васитясиля дахил ола 

билирляр. 

Гейри-полйар олдуьундан бу маддяляр гейри-полйар 

щидрофоб мцщитдя асанлыгла щялл олурлар. Бу сябябдян дя 

пентакарбонил вя никел тетракарбонил мембранлардан кечя 

билмяк хассясиня маликдирляр. Никел тетракарбонилин токсики 

хассяси эениш юйрянилмишдир.  Эюстярилмишдир ки, артыг гатылыьы 

5·10
-4

 мг/м
3
 олдугда, о инсан цчцн горхулудур. Щавада 10

-1
 

мг/м
3
 олдугда юлцм иля нятиъялянир. Никел тетракарбонилин 

зящярлийи 3 нювя бюлцнцр: кяскин, хроники вя кансероэен. 

Мялумдур ки, инсанлар никел-тетракарбонилин Ни(ЪО)4 

бухарлары иля няфяс алмагла йцксяк дозасыны (~100 мг/кг) 

гябул етдикдя, анафилактик шок вязиййятиндя юлцрляр. 

Онун клиник яламятляри – чятин няфяс алма, цряйин тез-

тез дюйцнмяси (тахикардийа), боьулма. Беляликля, бу 

зящярлянмя ЪО иля зящярлянмядян кяскин сечилир. Демяк 

кяскин зящярлянмянин механизми башгадыр. Мялум олмушдур 

ки, никел-тетракарбонил бухарлары иля зящярлянмя заманы 

боьулма-нын сябяби спазмадыр – назик боруларын 
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(бронхиолларын) йыьылмасы, щансы ки, тямиз щаванын ъийярляря 

дахил олмасына мане олур. 

Бу зящярлянмянин патоложи эедишинин зянъирини беля 

тясяввцр етмяк олар. Удулан щавада олан Ни(ЪО)4-цн 

молекуллары полйар олмадыгларындан бронхиолларын епителиал 

щцъейрялярин мембраналарына дцшцр. Бурада сиклооксиэеназ 

системля бирляшяряк, ону блокада едирляр. Просес лейкотрийен-

лярин синтезини эцъляндирир вя бу лейкотриенляр мембранларын 

мцвафиг ресепторларына дцшяряк актив аминлярин азад олмасына 

сясяб  олур. Бу юз нювбясиндя, анафилактик реаксийасынын бцтцн 

комплексинин эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. Никел тетракар-

бонил организмя аз дозада дахил оларса вя бу узун мцддят 

нятиъясиндя баш верярся, анафилаксийа щадисяси чох аз щисс 

олунур, йа да щеч щисс олунмур. Бунун явязиндя ъийярлярин вя  

бронхларын алвеоллары зядялянир. Бу епителиал тохумаларын 

йенидян ямяля эялмясиня эятирир. Демяк олар ки, Ни(ЪО)4 иля 

вурулан йараларын «саьалмасы» эедир вя бу йараларын йериндя 

чапыг ямяля эялир. Гистоложи нязярдян бу о демякдир ки, 

щардакы епителий олмалыдыр, орада зцлалла-коллаэенля зянэин 

олан тохума ямяля эялир. Йара саьалды, лакин епителийа йохдур 

вя бунун нятиъясиндя ъийярлярин тяняффцс функсийасы позулур, 

пневмонийа хястялийи инкишаф едир. Яэяр «саьалма» просеси 

щансыса сябябляря эюря эеъ эедярся, щямин зядялянмиш 

йерляря патоэен бактерийалар бирляшир вя бу хроники 

пневмонийа вя бронхитя эятириб чыхарыр. 

Фе(ЪО)5-ин токсики хассяси мцвафиг никел-карбониля 

нисбятян чох аздыр. Буна эюря дя  онунла ишлямяк асандыр. 

Лакин бунунла беля унутмаг олмаз ки, дямир карбонил чох 

тящлцкяли маддядир. 

Бцтцн бу дейилянлярдян беля нятиъя чыхармаг лазымдыр: 

беля реаэентлярля чох ещтийатлы ишлямяк лазымдыр. Лакин биз 

истямирик ки, охуъуларда беля бир фикир йарансын ки, дейилянляр 

метал-цзви бирляшмялярин щамысына аиддир. Бунларын ичиндя 

«зящярлилярдян» башга «шяфавериъиляри» дя вар. Онлардан 
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фармаколоэийада эениш истифадя олунур. Мисал цчцн, бязи 

металлосенляр хярчянэ хястяликляриндя эениш истифадя 

олунурлар. Карбониллярин вя метал-цзви бирляшмялярин биоложи 

просеслярдя ролунда йени-йени мялуматлар ялдя едилир. 

Метал-цзви бирляшмялярин биоложи кимйасы щяля дя там 

юйрянилмямишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, метал-цзви бирляшмялярин 

кимйасынын эениш инкишафы йени бирляшмялярин ачылмасына сябяб 

олмуш, йцксяк синтетик цсулларын инкишафына эятириб чыхармышдыр. 

 

 

ЪАНЛЫ   ОРГАНИЗМДЯ  КИМЙЯВИ   ЕЛЕМЕНТЛЯР 
 

Щазырда инсан организминдя 76 кимйяви елементин 

варлыьы ашкар едилмишдир ки, онун да 62-си метал, 14-ц гейри-

металдыр. Бу елементлярин варлыьы инсан организминин нормал 

инкишаф сявиййясини тямин едир. Инсан  организмини бязян 

«мюъцзяли чеврилмялярля зянъин олан ъанлы кимйа 

лабораторийасы» да адландырырлар. Бу елементлярин мигдары 

характристикасына эюря онларын илк биоложи тяснифатыны, йяни 

макро-, микро-, вя ултрамикро- елементляр групуна айрылмасы 

бюлэцсцнц биоэеокимйа елминин ясасыны гоймуш 

В.И.Вернадски вермишдир. 

- Макроелементляр групуна мигдары 0,001%-дян артыг 

олан елементляр дахилдир: О, Ъ, Щ, Н, Ъа, К, П, Фе, С, 

На, Мэ, Ъл. Организмдя мигдары тяхминян 98% олан бу 

елементляр онун скелетини тяшкил едир. 

- Микроелементлярин организмдя мигдары 0,001-

0,000001% щяддиндя олур. Бунлара Ал, Ба, Ср, Мн, В, 

Ла, лантаноидляр, Ф, Зн, Рб, Ъу, В, Ър, Эе, Се, Ас, Ни, 

Ъо, Ли, Й, Мо, Ъс елементляри дахилдир. Микроелемент-

лярин ъанлы организмдя аз олмасына бахмайараг, щяйат 

просесляриндяки иштиракынын ваъиблийиня эюря макроеле-

ментлярдян щеч дя эери галмыр. 
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- Ултрамикроелементляр организмдя мигдары 0,000001%-

дян аз олан елементлярдир: У, Се, Щэ, Ра, Ще, Бе, Не, 

Ар, Съ, Эа, Пр, Зр, Нб, Рщ, Пд, Аэ, Ъд, Жн, Сб, Те, Ж, Хе, 

Та, W, Ау, Ти, Би, Рн, Тщ. Бунларын организмдя чох 

ъцзи олмасына бахмайараг, елм онларын щяйат аляминдя 

юзцнямяхсус ролу олдуьуну мцяййян етмишдир. 

Металлар инсан организминдя истяр саф, истярся дя хялитя 

вя йа бирляшмя шяклиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Инсан 

организминдя олан ики груп – органоэен (карбон, щидроэен, 

азот, фосфор вя кцкцрд) вя биоэен (натриум, калиум, 

магнезиум, калсиум, манган, дямир, кобалт, мис, синк вя 

молибден) елементляр ъанлы алямдя хцсуси мювгейя маликдир. 

Организмин кцтлясинин 97-98%-и 6 елементдян ибарят олан 

органоэен елементлярин пайына дцшцр. 

Биоэен елементлярин биокимйяви просеслярин эедишиндя 

фяал ролу вардыр. 

Инсан организминдя раст эялинян бцтцн металлар бирликдя 

онун цмуми кцтлясинин 3%-ни тяшкил едир. Беляликля, 70 кг 

чякиси олан бир адамын бядяниндя 2,1 кг метал вардыр. Инсан 

организминдя олан цмуми метал кцтлясинин ясас щиссяси 

сцмцк тохумаларында топланмышдыр. Бу металлар (калсиум, 

стронсиум, лантаноидляр) сцмцйя мющкямлик верир. Демяк 

олар ки, инсан щяйаты металларын фяалиййятиндян асылыдыр. 

Организмдя бу металлар вя онларын ямяля эятирдийи комплекс 

бирляшмяляр мцхтялиф функсийаларары йериня йетирирляр. Онлардан 

ян ваъибляри щемоглобин, кобаламин, инсулин вя с.-дир. 

Щамыйа мялумдур ки, тяняффцс оксидляшмя-редуксийа 

просесидир. Няфяс алма заманы ганда щидрокарбонат йыьылыр. 

Няфяс вермя заманы ися щидрокарбонатын парчаланмасы 

заманы алынан карбон газы айрылыр. Лакин унутмайаг ки, 

щидрокарбонат чох да асанлыгла парчаланмайа мяруз галмыр. 

Артыг бу эцн елмя мялумдур ки, неъя дейярляр, бир эюз 

гырпымында щидрокарбонаты карбон газына парчалайан, 

тяркибиндя мящз синк металы олан цзви бирляшмядир. 
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Тядгигат нятиъясиндя мялум олмушдур ки, Йер 

габыьында олдуьу кими, ъанлы алямдя дя кимйяви елементляр 

мигдар характеристикасына эюря бир-бириндян фярглянирляр. 

Металлар арасында Йер  габыьында йайылмасына эюря биринъи йери 

тутан алцминиум (8,86%) инсан организминдя сон дяряъядя 

аздыр (5.10
-3

%). Лакин тябиятдя аз йайылмыш молибденин 

мигдары кифайят гядяр чохдур. 

Радиоактив изотопларын инсан организминя тясири 

щаггында мялуматымыз вардыр. Беля ки, радиоактив 

изотоплардан реаксийа механизминин юйрянилмясиндя, тиббдя 

вя биолоэийада эениш истифадя едилир. Радиоактив изотоплар 

няинки ъанлы организмлярин юйрянилмясиндя, еляъя дя елм вя 

техниканын мцхтялиф сащяляриндя дя эениш тятбиг едилир. 

Тяърцбяляр заманы мцяййян едилмишдир ки, синк, хром, 

никел, кобалт вя с. металларын организмдя артыглыьы бядхассяли 

шишлярин ямяля эялмясиня, литиум, кадмиум, гурьушун, 

галлиум вя с. ися доьулан ушагларын ейбяъярлийиня сябяб олур. 

Хромун суда артыглыьы инсанда аллерэийа йарадыр. Мис, 

манган, дямир ионлары бюйцк мигдарда олдугда инсан вя 

щейван тохумаларыны даьыдыр. Кадмиум, бариум, калсиум, 

магнезиум, бюйряк, гараъийяр, далаг, мис гастрит, никел 

екзема, эцмцш хроники мядя-баьырсаг йарасына, стронсиум 

синир системи хястяликляриня сябяб олур вя с. 

Ъивя, гурьушун, синк, мис, кобалт вя с. катионлар балыг 

организмляриндя йыьылараг онларла гидаланан инсанларын 

зящярлянмяси цчцн тящлцкя тюрядир. Гярибядир ки, бу 

елементляр ичмяли суда тяляб олунан мигдарда олдугда 

инсанлара вя щейванат аляминя щеч бир зийан вурмур, яксиня 

онларын нормал щяйат тярзи цчцн бу металларын варлыьы зярури вя 

щятта ваъибдир. 

Мялумдур ки, тулланты суларыны тямизлямяк цчцн биоложи, 

механики вя диэяр физики-кимйяви цсуллардан, о ъцмлядян 

коагулйасийа, електролиз, флокулйасийа, якс осмос, флотасийа, 
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електродиализ, екстраксийа, ион-мцбадиля вя с. кими цсуллардан 

истифадя едилир. 

Сон заманлар ион-мцбадиля цсулу бу цсуллара нисбятян 

ян эениш тятбиг едилир. Бу цсулдан истифадя етмякля тулланты 

суйуну тяхминян 95-99 фаиз тямизлямяк мцмкцн олур. 

Тулланты суларындан метал ионларыны тямизлямякдя 

ашаьыдакы ики цсул ясас рол ойнайыр: 

1.Су щювзяляринин зярярли компонентлярля 

чирклянмясинин гаршысыны алмаг. 

2.Бу компонентлярин юзляриндян тякрар истифадя етмяк. 

Тулланты суларындан метал ионларын чыхарылмасы металлара 

олан тялябаты мцяййян гядяр юдяйя билир вя тящлцкяни арадан 

галдырыр. 

Фактлара мцраъият едяк: 

Натриум ионлары иля модификасийа олунмуш тябии морденит 

васитясиля Нефтчала Йод-Бром заводунун тулланты суйундан 

стронсиум ионларын гатылыьы 200 мг/л-дян 2 мг/л-я гядяр ашаьы 

салынмышдыр ки, бу да сутутарлар цчцн тящлцкя доьурмур. Диэяр 

мисал, Республика телевизийа студийасынын фиксаж мящлулларынын 

тулланты суларынын 380 волт эярэинликдя електролиз просесиня 

уьрадылмасына бахмайараг, йеня дя бу мящлулларда 10-12 

мг/л мигдарында катион щалда эцмцш ионлары галыр. Ион-

мцбадиля цсулу васитясиля щямин мящлулларда эцмцш 

ионларынын гатылыьы 0,01-0,02 мг/л-я гядяр ашаьы салынмышдыр. 

Беля хейирхащ ишля республикамызда бир сыра елми-

тядгигат институтлары мяшьул олур. 

 

 

РАДИАСИЙА  ВЯ  ЪАНЛЫ  ОРГАНИЗМ 
 

Тябии радиасийа йер кцрясинин ян гядим щадисялярин-

дяндир. 

Инсан нясли мювъуд оландан даим тябии радиасийа 

мянбяляриндян шцаланмайа мяруз галмыш, амма буну 
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билмямишдир. Йалныз ХЫХ ясрин сонунда елми-техники тярягги 

нятиъясиндя бу щадисяни кящф етмяк мцмкцн олмушдур. 

Радиоактивлик илк дяфя А.Беккерел тяряфиндян 1896-ъы 

илдя кяшф едилмишдир. Сонралар бу щадисяни ятрафлы юйрянянляр 

Марийа вя Пийер Кцриляр олмушдур. 

Резерфорд сцни нцвя реаксийасыны кяшф етмишдир (беля 

реаксийаларда бязян радиоактив изотоплар да алыныр). Илк дяфя 

сцни радиоактив изотоп 1933-ъц  илдя Жолио вя Ирен Кцриляр 

тяряфиндян кяшф едилмишдир. 

Атомун юз-юзцня эюзяэюрцнмяз шцалар бурахмасы 

щадисяси радиоактивлик, айрылан шцалар ися радиоактив шцалар 

адланыр (алфа, бета, гамма шцалар).  

Тябии радиасийа мянбяляриндян инсан организми хариъи 

шцаланмайа (шца мянбяйи организмдян кянарда оланда)  вя 

дахили шцаланмайа (радиоактив маддя – су, щава, гида 

васитясиля организмя душуб орада парчалананда) мяруз галыр. 

 Космик вя Йерцстц радиасийа мянбяляриндян эялян вя 

инсан организминя тясир едян радиасийа, адятян щямин йерин  

тябии радиасийа фону адландырылыр. Тябии радиасийа фону йашайыш 

мяскянинин дяниз сявиййясиндян щцндцрлцйц вя даь 

сцхурлары, торпаг, тикинти материлларында тябии радиоактив  

маддяляринин мигдарындан асылы олараг мцхтялиф щцдудда 

дяйишя биляр. Яэяр бу дяйишиклик бцтцн ади районлара мяхсус 

олан щцдуд дахилиндядирся, бунлар нормал районлар адланыр. 

Яэяр бязи районларда сцхур вя торпаьын тяркибиндя гамма-

шцаландырыъы тябии радиоизотопларын мигдары нормадан 

артыгдырса, щямин йерин гамма фону да 100, щятта 1000 дяфя 

чох олур, беля районлар гамма-аномал район адланыр. Йери 

эялмишкян гейд едяк ки, Русийанын орта ен даиряси 

районларында гамма фон орта щесабла саатда 10-20 

микрорентэендир. Юлкянин бязи районлаорында ися бу 100 

микрорентэен саата чатыр. 

Республикамызын яразисиндя атом реакторлары йохдур, 

лакин бунунла беля гоншу республикалардакы атом електрик 
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стансийаларында гяза баш верян тягдирдя йайыла биляъяк 

радиоактив маддялярдян, щабеля дцшмян нцвя силащы 

ишлядярся, ящалинин сцни радиасийа шцаланмасына мяруз галмасы 

ещтималы галыр. Буна эюря дя щяр бир адам радиоактив 

маддялярдян мцщафизянин цсулларыны билмяли, фярди мцщафизя 

васитяляриндян дцзэцн истифадя етмяйи баъармалыдыр. 

Республикамызын демяк олар ки, бцтцн шящяр вя район 

мяркязляриндя хариъи гамма-шцаланманын сявиййяси 

(торпаьын гамма фону) юлчцлмцшдцр. Мялум олмушдур ки, 

Абшерон йарымадасы йашайыш мяскянляриндя (4,5-8 мкр/саат), 

Эянъя шящяри, Шямкир вя Товуз районлары яразисиндя (8,5-10 

мкр/саат), Загатала, Балакян (19-20 мкр/саат), Ъулфа, 

Ордубад, Шуша районлары яразисиндя (19-20,5 мкр/саат) гейдя 

алынмышдыр. Галан районларын яразисиндя ися гамма фон 12,0-

14,0 микрорентэен саат олдуьу ашкар едилмишдир. 

Республиканын бцтцн ири йашайыш йерляриндя торпаьын гамма 

фону нормалдыр вя гамма-аномал районлара тясадцф едилмир. 

Азярбайъанын бир сыра районларында (Хачмаз, Загатала, 

Газах, Шямкир, Салйан, Астара, Шуша, Нахчыван) йашайыш вя 

иътимаи биналарын дахилиндя дя гамма фон юлчцлмцшдцр. Бу 

районларда мишар дашындан тикилмиш евлярдя гамма фону 7-дян 

17,5 мкр/саата гядяр олмушдур. Чай дашындан тикилмиш евлярин 

гамма фону ися 18-20,5 мкр/саат олдуьу гейдя алынмышдыр. 

Бакы шящяриндя мишар дашындан тикилмиш евлярдя гамма фону 

5,5-9,0, Ичяришящярин кющня даш евляриндя 9,0-14,0, ири панелли 

евлярдя ися 10,5-14,5 мкр/саата бярабяр олдуьу ашкар 

едилмишдир. 

Тядгигатлардан айдын олур ки, йашайыш биналарында 

радиасийа фону нормал районлара мяхсус сявиййядян (6,0 

мкр/саат) 2-3 дяфя аздыр. 

Йери эялмишкян, бир мясяляйя дя тохунмаг лазымдыр. 

Билдийимиз кими, Абшерон йарымадасында нефт истещсалы заманы 

лай сулары йер цзяриня галдырылыр. Тяркибиндя тябии радиоактив 

изотопларын чох олдуьу беля сулары башга йеря ахытмаг цчцн 
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дямир борулардан истифадя олунур. Щямин изотоплар боруларын 

диварларында адсорбсийа олунуб йыьылараг гамма фону артырыр. 

Бир мцддят кечяндян сонра щямин борулардан чяпярляри 

мющкямляндирмяк, ев тикмяк цчцн истифадя олунур, беля 

евлярдя гамма фон хейли артыр. 

Нефт мядянляриндя лай сулары кими сухур  чюкцнтцляри дя 

йер цзяриня галдырылыр. Йцксяк гамма-шцаланмайа малик олан 

бу чюкцнтцляр бязян адамларын иш йерляриня йахын йерлярдя 

топланыр. Бу йцксяк гамма фон сащяляринин ямяля эялмясиня 

сябяб олур. 

Тябии радиоактив изотопларын ясас щиссяси даь 

сухурларында вя торпагда ъямляшмишдир. Бурадан онлар йералты 

вя йерцстц сулара, щавайа, биткиляря кечир, орадан да щава, су 

вя гида мящсуллары васитяси иля инсан организминя дахил олур. 

Тябии суларда калиум-40, уран, радиум-226, радон-222 

вя башга тябии изотоплар вардыр. Дцздцр, ади щалда бунларын 

мигдары о гядяр дя чох дейилдир. Амма Чехийада, 

Австрийада, Йапонийада, АБШ-да вя башга юлкялярдя тапылмыш 

йералты суларын тяркибиндя радиум-226-нын мигдарынын ади 

сулара нисбятян мин дяфя чох олдуьу ашкар едилмишдир. Одур 

ки, мяркязляшдирилмиш су тяъщизаты цчцн мянбя сечиляркян 

онун радиоактивлийи юйрянилмялидир. 

 Бу эцн истифадя етдийимиз нябати, щейвани мяншяли гида 

мящсулларында карбон-14, калиум-40, тритиум, уран, радиум-

226, гурьушун-210 вя башга тябии радиоактив изотоплар вардыр.  

Бу радиоактив маддяляр нябати мящсулларда щейвани 

мящсуллара нисбятян тяхминян 10 дяфя чохдур. 

Инсан организминин юзцндя дя калиум, карбон, тритиум, 

уран, ториум, радон, гурьушун, полониум вя  башга кимйяви 

елементлярин радиоактив изотопларына тясадцф олунур. Бунлар 

организмдя гейри-бярабяр пайланыр, сцмцклярдя, язялялярдя, 

дахили цзвлярдя топланыр. Чох вахт онларын бязиляри щям дя 

гамма-шцаланма верир. 
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Атом партлайышларындан сонра хариъи мцщитя 36 кимйяви 

елементин 200-дян чох изотопу дахил олур. Онларын чоху аз 

йашайан фяал изотоплардыр. Бунларын яксяриййяти илк эцнлярдя 

парчаланыб гуртарыр. Анъаг чох йашайан изотоплар хариъи 

мцщитдя он илляр, щятта йцз иллярля галыр. 

Атом сынаглары нятиъясиндя хариъи мцщитя дахил олан сцни 

радиоактив изотоплар да су, щава вя гида иля организмимизя 

дахил олуб онун ялавя дахили шцаланмасына сябяб олур. 

1963-ъц илдя космик фяза, атмосферин йухары гатлары вя 

су алтында атом сынагларынын гадаьан олунмасындан сонра 

хариъи мцщитин сцни радиоактив изотопларла глобал чирклянмяси 

хейли азалмышдыр. Чернобыл гязасындан сонра атылмыш радиоактив 

туллантыларын бюйцк щиссяси щава ахыны иля гярб, шимал-гярб, 

шимал-шярг истигамятиндя, аз мигдарда ися ъянуб 

истигамятиндя йайылмаьа башламышдыр. Беляликля, яразинин 

радиоактив маддялярля чирклянмяси, радиоактив туллантыларын 

динамикасы, радиоактив булудун щярякяти йолунда йаьынтынын 

гейри-бярабярлийи чирклянмиш «лякяляр» шяклиндя олмушдур. 

Ящалинин радиоактив шцаланмалардан мцщафизяси 

цсулларын вя маддялярля чирклянмиш районларда давраныш 

гайдаларына риайят олунмасы – адамларын хариъи шцаланмадан, 

щабеля тяняффцс органларындан, мядя-баьырсаг йолларындан 

щава, ярзаг вя су иля бирликдя организмя радиоактив маддяляр 

кечмяси сайясиндя дахилдян шцаланмадан мцщафизяни тямин 

едир. 

Радиоактив маддялярля чирклянмиш районларда ящалинин 

дцзэцн фяалиййяти ясасян, цмуми санитарийа-эиэийена 

тядбирляриня вя мцвафиг давраныш гайдаларына ъидди риайят  

олунмасындан ибарятдир. Мясялян, беля сащялярдя адамлар, 

хцсусян ушаглар вя щамиля гадынлар, чюлдян ичярийя тоз 

кечмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля гапы, пянъяря вя  

няфясликляри кип юртцб эерметикляшдирилмиш отагларда 

галмалыдырлар. Биналарын ичяриси щяр эцн йени цсулла силиниб-

тямизлянмялидир. Чох ваъиб щалларда биналардан чыхаркян 
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щюкмян респиратор тахмаг вя еля эейинмяк лазымдыр ки, 

бядянин щеч бир ачыг йери галмасын. Биналара эирмяздян яввял 

айаггабылар силиниб, цст палтарлар чырпылыб тоздан тямизлянмяли, 

чох чирклянмиш яшйалар ися сабунла, йуйуъу тозла 

йуйулмалыдыр. 

Мялумдур ки, гязадан сонра ятраф мцщитя йайылан 

радиоактив маддяляр ичярисиндя ян чоху йод-131 олмушдур. 

Йод 131-ин ъанлы алям цчцн тящлцкяли олмасынын ясас 

сябяблярдян бири онун йарымпарчаланма мцддяти иля 

ялагядардыр. Икинъи сябяб ондан ибарятдир ки, ахы, йод щяйат 

цчцн, организмин физиоложи ъящятдян нормал инкишафындан ютрц 

зярури олан бир чох щормон ифраз едян галханвари вязлярдя 

топланыр. Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки, йод 

Д.И.Менделейев ъядвялиня аид олан елементляр ичярисиндя ян 

мцаммалы елемент щесаб олунур. Йод тябиятдя щям надир 

елементдир, щям дя она, демяк олар ки, щяр йердя тясадцф 

олунур. Мящз она эюря дя аналитик мигдарда йайылан йоду али 

ъанлылар щямишя щяр йердя кифайят гядяр мянимсяйя билмирляр.  

Бу сябябдян дя чох йердя йод чатышмыр. 

Сяъиййявидир ки, инсан организминдя йода ян «щяссас» 

олан цзв галханвары вязиляридир. Мящз бу сябябдян дя илк 

нювбядя йод щяр щансы шякилдя олурса-олсун галханвары 

вязилярдя топланыр. Еля галханвары вязилярин «аъэюзлцйцня 

эюря» Чернобыл гязасы заманы ящали, хцсуси иля дя ушаглар 

цчцн ян тящлцкяли йод-131 щесаб олунмушдур. Мараглы 

ъящятлярдян бири дя ондан  ибарятдир ки, йоддан «дойан» 

галханвары вязиляр ялавя олараг йод гябул етмирляр. Йоддан 

сонра ясас наращатлыг йарадан йарымпарчаланма вахты 2 вя 30 

ил олан сезиум-134 вя сезиум-137-дир. 

Радиоактив шцаланма заманы организмин нормал инкишаф 

етмясини тямин едян бир нечя цзвцн тохумащцъейрялярдя 

дярин физиоложи дяйишикликляр баш верир. Шца хястялийи заманы 

эенетик ъящятдян дяйишилян щцъейрялярин реэенерасийасы 
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дцзэцн эетмир, яъдадына бянзямир вя она эюря дя онун 

функсийасыны иъра етмяк габилиййятини итирир. 

Мараглыдыр ки, радиоактив маддялярин организмдя 

йайылмасы да ейни дейилдир. Мясялян, радиоактив калиум, 

сезиум бядянин щяр цзвцня йайылдыьы щалда, стронсиум, 

радиум вя фосфор  сцмцк тохумаларында топланырлар. Рутениум, 

полониум кими изотоплар ися ян чох гараъийяр, бюйрякляр вя 

далагда мяскян салырлар. Садя физиоложи гурулуша малик олан 

щейванлар радиоактив шцалара гаршы даща давамлыдыр. Башга 

сюзля десяк, тякамцлъя али сайылан ъанлылар, о ъцмлядян дя 

инсанлар нцвя шцаларына гаршы даща щяссасдырлар. 

Гейд едяк ки, ъанлы алям тарих бойу тябиятин радиоактив 

маддяляри иля тямасда олмушдур. Нядянся ян гядим сайылан 

организмляр радиоактив шцалара гаршы даща дюзцмлцдцр. 

Чохумуз тясяввцр етмирик ки, щяр биримиз гида иля эцндя 

грамын милйонда ики щиссяси гядяр уран гябул едирик. Щеч дя 

тясадцф дейилдир ки, уран тохумаларын тяркиб щиссяси щесаб 

олунур. 

Башга зящярли маддяляр кими, ъанлы алямин синир 

хястялийиня тутулмасы цчцн мцяййян «доза»  тяляб олунур. 

Она эюря дя радиоактив шуаларын тящлцкясизлийини мцяййян 

едян «норма» сяняди ОСП-72/80 гябул едилмишдир. Щямин 

сянядя эюря радиоактив маддялярля тямасда оланлар цчцн 

тящлцкясиз шцаланма дозасы ил бойу 5 бердян артыг 

олмамалыдыр. Эюстярилян шца ващиди инсан организми цчцн  там 

зийансыз щесаб олунур. 100-120 бер гябул едянлярдя биринъи 

дяряъяли шца хястялийи ямяля эялир. 600 бер ися юлцмъцл доза 

щесаб олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох елми-кцтляви 

йазыларда радиоактив шцаланма дозасыны бязян «рад»ла да ишаря 

едирляр. Рад щяр щансы ъанлы организм тяряфиндян 

мянимсянилян енержи ващидидир. Даща айдын олмаг цчцн 

эюстярмяк лазымдыр ки, яэяр бир грам тохума 100 «ергя» 

бярабяр енержи ударса, демяли, гябул олунмуш шцанын мигдары 

бир рад олмушдур. 
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Мараглыдыр ки, ъанлы алямин ейни нювя мянсуб олан 

фярдляри цчцн шцаланма дозасы айры-айрыдыр. Мясялян, мямяли 

щейванларын бу вя йа башга нювцня аид оланлар цчцн 50 фаиз 

юлдцрцъц шцаланма дозасы 200-1200 рад арасында тяряддцд 

едир. Бактерийаларын шца дозасы 200 дяфя фярглидир. Демяли, 

башга хястяликлярдя олдуьу кими, радиоактив шцалара гаршы тябии 

мцгавимят организмин фярди хцсусиййятиндян асылыдыр. 

Щямчинин ейни шцаланмайа гаршы онларын ъаваб реаксийасы да 

мцхтялифдир. Мясялян, ейни мяншяли вя ейни дозалы шцаланма 

бир чох мямяли щейванларын гырмызы ган щцъейрялярини йарадан 

цзвцляри зядялядийи щалда, ешшяклярдя бцтцн синир системини 

сырадан чыхарыр. 

Шцаланмайа гаршы ъанлы алямин мцхтялиф реаксийа 

вермяси иля йанашы, радиоактив изотоплары мигдара эюря 

тясиринин дя мцяммалы ъящятляри чохдур. Беля ки, индийя кими 

дягиг мцяййян олунмамышдыр ки, сцмцк илийинин 

зядялянмяси, аь ган хястялийинин ямяля эялмяси цчцн щансы 

изотопдан ня гядяр тяляб олунур. Анъаг ону дейя билярик ки,  

ган доьуран цзвлярин хястялянмяси цчцн полониум изотопу 

«чох», стронсиум-90 ися «аз» лазымдыр. Щямчинин радиоактив 

шцаларын тутдуглары мювгедян дя асылы олараг онларын тясир эцъц 

хейли фярглидир. Мясялян, шца мянбяйи хариъдя олан алфа-

шцасындан ади каьызла горунмаг мцмкцндцрся, щямин «яфял» 

организмдя «гаршысына чыхан» щцъейря тохумаларыны неъя 

дейярляр, дармадаьын едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, шца хястялийи радиоактив 

маддялярля зящярлянмяляря гаршы щялялик радикал, кясярли 

дярман препаратлары ашкар едилмямишдир. Лакин мцяййян 

едилмишдир ки, организмин эцмращ олмасы, никбин ящвал-

рущиййя, шца хястялийиня гаршы организмин мцгавимятини 

йцксялдир вя саьламлыьа кюмяк едир. Мцхтялиф тярздя тязащцр 

едян шца хястяликляринин ян аьыр формасы организмин ирси 

хцсусиййятлярини мцщафизя едян эенетик апаратда ямяля эялир. 

Мялум олмушдур ки, шца хястялийиня тутулан валидейнлярдян 
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онлар ушаглара даща чох тясир эюстярир. Лакин шцаланан аталар 

эяляъяк няслин, йяни нявя-нятиъяляринин эенетик-ирси ъящятдян 

дяйишмясиндя даща чох рол ойнайырлар. Чцнки ирси кейфиййятлри 

юзцндя ъямляшдириб мцщафизя едян вя эяляъяк нясилдя 

онларын тякрарян инкишаф етмясиня зямин йарадан эенлярин 

ясас мянбяйи аталардыр. 

Радиоактив маддялярин организм цчцн тящлцкяли 

олмасыны нязяря алараг онлардан практики мягсядлярля истифадя 

едилян яразилярин чирклянмяси цчцн етибарлы тядбирляр – 

васитяляр тятбиг олунур. Она эюря дя еля тясяввцр етмяк 

олмаз ки, радиоактив маддялярин практики мягсядля истифадя 

олунмасы адамларын саьламлыьына мянфи тясир эюстяря биляр. 

Ялбяття бцтцн тящлцкясизлик гайдаларына  риайят олунарса, 

техноложи просеслярин эедиш принсипляри позулмазса, радиоактив 

маддялярин тятбиг едилмяси ятраф мцщит цчцн щеч бир тящлцкя 

тюрятмяз. Яксиня,  изотопларын бир чох индикаторларынын кюмяйи 

иля елм-техниканын мцхтялиф сащяляриндя олдугъа бюйцк 

наилиййятляр газанылмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, башга 

цсулларла юйрянилмяси чятин олан вя йа мцмкцн олмайан 

бцтцн проблемлярин тядгигиндя нишанланмыш атомлардан 

истифадя етмяк йеэаня чыхыш йолудур.  Щеч дя тясадцфи дейилдир 

ки, изотопларын иштиракы иля апарылан елми-тядгигат ишляри даща 

мцасир вя щям дя ян дягиг щесаб олунур. Еля она эюря дя 

щал-щазырда маддялярин пайланма характери вя мцбадиля 

йоллары мигдары анализляр, мцхтялиф мцряккяб просеслярин 

механизми, кимйяви бирляшмянин чохунун гурулушу кими 

ваъиб елми проблемляр мящз изотопларын кюмяйи иля арашдырылыр. 

Бундан башга, радиоактив маддяляр тиббдя, кянд 

тясяррцфатында, техникада вя с. сащялярдя дя эениш тятбиг 

олунур.  

Биз йухарыда гейд етмишик ки,  нцвя парчаланмасынын 

биосфердя тюрядя биляъяйи фялакятлярин мювъуд олмасы елми 

тяряггинин наилиййяти кими гиймятляндирилир. Демяли, техники 

тярягги йарадан инсан юз кяшфини ъиловламаьы унутмамышдыр. 
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Ялбяття, елми дяринляшдирян, нцвя енержисини кяшф едян алими 

эцнащкар саймамалыйыг. Чцнки, бу вя йа башга елми 

кяшфлярдян щярби мягсядлярля истифадя етмяк алимдян йох, 

сийаси хадимдян, дювлят башчыларындан даща чох асылыдыр. 

Мяэяр плутониуму иъад едян алим ъцнащкардыр ки, ондан он 

минлярля хястя адамын цряк язялясини стимуллашдыран кичик 

аппарат явязиня, юлкяляри харабазара дюндяря билян нцвя 

силащлары дцзялдирляр? Еля она эюря дя елмин сон 

наилиййятлярини йалныз инсанларын рифащына йюнялтмяйин 

мягсядя уйьун олмасыны мющкям дярк етмяк лазымдыр. 

Е л е к т р о м а г н и т    р а д и а с и й а. Бцтцн каинат 

санки електромагнит шцаланмасы океанына батырылмыш 

вязиййятдядир. Космик фяза илкин партлайышдан галан реликт 

шцаланмасы иля йанашы, мцхтялиф обйектлярин бурахдыьы щяр эцр 

шцаланма иля долудур. Тябии електромагнит шцаланмасынын 

мянбяляри космосдан эялян шцаланма, Йердяки маддялярин 

радиоактив вя истилик шуаланмасыдыр. Йердя щяйат ямяля 

эяляндян бу тяряфя бцтцн микроорганизмляр, битки вя 

щейванат алями тябии електромагнит шцаланмасынын тясириня 

мяруз галыр. Шимшяк вя илдырым чахмалары заманы йаранан 

електромагнит  мящсуллары атмосфердя бюйцк мясафяляря 

йайылыр. 

Елми-техники инкишафын йетирмяси олан сцни шцаланма да 

ъанлы алямя мянфи тясир едир. Йцксяк эярэинликли хятлярин 

алтындакы електрик вя магнит сащяляри електромагнит 

шцаланмасынын мянбяляри олан ютцрцъц стансийаларын, 

кабеллярин вя електрик ъищазларынын вя с. хцсуси щалыдыр. 

Мцмкцн тящлцкяляр щаггында эениш дискуссийалар эедир. Щятта 

«електромагнит  чирклянмяси» термини йараныб вя мцбащисяляр 

эетдикъя кяскин характер дашыйыр. Щеч кяс електромагнитин 

шцаланмасыны эюрмцр вя онун инсанын саьламлыьына вурдуьу 

зяряр щаггында гяти бир сюз демяк чятиндир. Лакин бу сащянин 

профессионаллары яминдирляр ки, инсанын саьламлыьы узун 

мцддят тясир едян кичик интенсивлик эениш тезлик диапазонунда 
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дяйишян радиасийадан ъидди зяряр чякя биляр. Беля радиасийанын 

мянбяйи мяишятдя ишлядилян дяйишян ъяряйан, истилик, эцняш, 

лазер, ултрабянювшяйи рентэен вя гамма-шцалар ола биляр. 

Шцаланманын дальа узунлуьу азалдыгъа онун дашыдыьы енержиси 

артыр. Она эюря дя дальа узунлуьунун мцяййян гиймяти кичик 

дальалы радиасийа организми цчцн тящлцкяйя чеврилир. Гыса 

дальалы шцалар организмин щцъейряляриндяки атом вя 

молекуллары ионлашдыра билир, йяни онлары електрик йцкц 

дашыйыъыларына чевирир, биокимйяви просесляри хаотик щала 

эятирир. Беля тясир хярчянэ хястялийи доьуран ултрабянювшяйи 

шцаларда башланыр, даща гыса рентэен вя ифрат гыса гамма-

шцаларда ися эцълянир. 

Сон вахтларда тядгигатчыларын диггятини енержиси кичик, 

узун дальалар ъялб етмяйя башлайыб. Онлар ион йарада билмир. 

Амма организмин щцъейряляриндя молекуллары щярякятя 

эятирир. Молекулларын бир-бириня сцртцнмяси нятиъясиндя истилик 

йараныр, организм дахилдян гызмаьа башлайыр. Дяринин 

температур «вериъиляри» ися бунун гаршысыны ала билмир. 

Шцаланма организмин  биоъяряйанларында позьунлуг йарадыр. 

Бцтцн ъанлы организмлярдя (битки, щейван, инсан) електрик 

просесляри фундаментал рол ойнайыр. Чох кичик 

електроимпулслар язяля вя органларын ишини идаря едир. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, микродальаларын тясири иля аъытманын 

щцъейряляринин бюлцнмяси сцрятлянир. 

Кичик организмляр гыса дальалар цчцн идеал гябуледиъи 

олдуглары щалда, ири бядянляр узун дальалары йахшы гябул едир. 

Она эюря дя щейванлар цзяриндя апарылан тядгигатларын 

нятиъялярини инсана аид етмяк дцзэцн олмазды. Ятраф мцщитин 

електромагнит чирклянмясинин битки вя щейванат аляминя, 

хцсусиля инсанын саьламлыьына тясиринин нятиъялярини 

яввялъядян прогнозлашдырмаг чятиндир. Баш аьрысы, цряк 

буланмасы, йухунун позулмасы, пис ящвал-рущиййя вя с-нин 

ясил сябябляри кимя мялумдур? Сянайе мяркязляринин 
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ящалисинин яксяриййяти щяр ан гябул етдикляри дальа ваннасынын 

тясирини щисс етмирляр. 

Шцаланманын тящлцкясини йалныз о вахт щисс едирляр ки,  

бу вя йа диэяр бядбяхт щадися эцълц шцаланма мянбяйинин 

йанында баш верир. Мясялян, Гябяля район яразисиндя доьулан 

ушаглар арасында шикястлярин вя башга хястяликлярин артмасыны 

щямин яразидя фяалиййят эюстярян радиолокасийа стансийасы иля 

ялагяляндирирляр. Артыг бир сыра хястяликлярин (лейкемийа, 

хярчянэ вя башгалары) артымыны ишчинин сяняти вя ихтисасы иля 

баьлайырлар: електрик монтйору, радио вя телевизор техники вя 

саир. 

Америкалыларын апардыглары тядгигата эюря, йцксяк 

эярэинлик хятляри йанында ушагларын хярчянэя тутулмасы 

ещтималы ики дяфя чох олур. Онларын бой артымы ися хейли 

йавашыйыр. Эцълц електромагнит шцаланмасы екзема вя 

лейкемийа хястялийини сцрятляндирир. Щялялик ъидди елми 

нятиъяляр аздыр. Бу вя йа диэяр хястялийин сябябини мящз 

шцаланма олдуьуну сцбут етмяк чох чятиндир. Бунун бир 

сябяби щярби-сянайе комплексинин тящлцкянин ролуну 

кичилтмяк ъящди иля баьлыдыр. 

Радар гурьуларынын вурдуьу зяряри дягиг билян ящали, 

шцбщясиз ки, онларын йыьышдырылмасына чалышаъаг. Тядгигатлар 

эюстярир ки, радиолокаторларда, радио вя телеютцрцъц 

стансийаларда ишляйянляр вя онларын йахынлыьында йашайанлар 

«термик стресс» кими тящлцкяйя мяруз галырлар. Електромагнит 

радиасийасынын тясиринин хцсуси клиник тязащцрляри олмадыьы 

цчцн онунла ишляйян адамларын диагностикасыны чятинляшдирир. 

Бядянимизин бу вя йа диэяр йериндя щисс етдийимиз 

санъылар, эиъишмя, эизилти, температурун галхмасы, сойуглуг вя 

аьырлыг щисс етмяк, тцк црпяшмя мцхтялиф сябяблярдян баш 

веря биляр. Бунлардан бири дя електромагнит шцаланмасынын 

тясиридир. Эцълц електромагнит сащяляри олан районларда 

щейванларын щяйат фяалиййятиндя, давранышында позьунлуглар 

мцшащидя олунмушдур. Магнит гасырьалары заманы эюйярчинляр 
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вя гаьайылар истигамяти итирир. Сакит эцнлярдя ися гушларын вя 

щейванларын електромагнит сащясит васитясиля заман вя мякан 

дахилиндя истигамятлянмяси тяърцбядя тясдиг олунуб. 

Електромагнит сащясинин кяскин дяйишмяси бир сыра 

хястяликлярин шиддятлянмясиня сябяб олур. Бурайа цряк-

дамар, инфексийа, ясяб вя психи, эюз вя б. хястяликляр дахилдир. 

Инсан бейни електромагнит тясириня дюзцмлцдцр. Бу 

онунла изащ олунур ки, щяр бир синир щцъейрясинин юзцнцн 

електрик активлийи вар вя онлар бир-бириндян асылы олмадан 

мювъуддур. Одур ки, хариъи електромагнит сащяси бейинин 

дахили електромагнит сащясини кяскин дяйишя билир. Тябии вя 

сцни електромагнит радиасийасынын инсана, щейван вя битки 

аляминя, микроорганизмя тясиринин юйрянилмяси онун еколожи 

мянасыны ачмаьа имкан верир. Бу фикри палеонтоложи 

тядгигатлар вя магнит гцтбляри йерини дяйишяркян Атлантик 

океанын дярин гатларында ашкара чыхарылмыш фаунанын дяйишмяси 

дя тясдиг едир. Эюрцнцр, биоложи системляр цчцн електромагнит 

чирклянмя иля йанашы, електромагнит «аълыьы» да мцмкцндцр. 

 

 
СУЙУН  ОРГАНИЗМДЯ  РОЛУ 

 

Инсанын щяйат вя фяалиййяти сусуз мцмкцн дейил – десяк 

сящв етмярик. Йерин тябии сярвятляриндян ян гиймятлиси судур. 

Металлар, зцлаллар вя диэяр маддяляр тцкянся дя чаря тапылар. 

Щяйат мювэуд олан йердя мцтляг су олмалыдыр. Бизим 

ясримиздя ичмяли су азлыьы щисс олунур. Илк дяфя «сусузлуьу» ЫЫ 

дцнйа мцщарибясиндян сонра инкишаф етмиш капиталист юлкяляри 

щисс етдиляр. Ян чох су истифадя едянляр сырасында ирригасийа, 

сянайе вя енерэетика, шящярлярин коммунал тясяррцфатлары 

дурур. 

Кянд тясяррцфатында истифадя олунан суйун ¾ щиссяси 

гайтарылмаз итки щесаб олунур.  1 тон буьда истещсалына 1500 

тон, 1 тон дцйц цчцн 7000 тон, 1 тон памбыг цчцн 10000 тон 
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су тяляб олунур. 1 шцшя тярявяз, йахуд мейвя 

консервляшдирмяк цчцн 40 л су лазымдыр. Бир няфярин эцн 

ярзиндя гидаланмасы цчцн истифадя олунан ярзаг малларына 

щесабламалара эюря 6 м
3
 су сярф олунур. Цмумиййятля, 

юлкямиз 50-ъи иллярдя ил ярзиндя 100 куб км су сярф едирдися, 

инди бу кямиййят 350 куб км-дя чохдур. Дцнйа цзря 

суварылан торпаглар 200 млн щектар тяшкил едир. Цмуми якин 

сащяляринин 1/6 щиссясини тяшкил етмясиня бахмайараг 

суварылан сащяляр кянд тясяррцфаты мящсулларынын йарысыны верир. 

Суварылан сащялярдян ил ярзиндя бир нечя дяфя (3-5) мящсул 

эютцрмяк мцмкцндцр. 

Суварылан сащялярин артырылмасы су каналларынын чякилмяси 

нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Орта Асийада Гарагум 

каналынын узунлуьу 1100 км, Иртыш-Караганда каналы 500 км-

я бярабярдир. Шимал Крым каналы 160 мин щектар сувармаьа 

имкан вермишдир. Юлкя цзря каналларын апардыьы су 50 куб км-

я чатмышдыр. 

Сянайе просесляринин эедишини сусуз тясяввцр етмяк 

чятиндир. 1 тон синтетик лиф истещсалы цчцн 1 мин куб метр су сярф 

олунур. Яэяр тябии минерал сярвятляриндян илдя 7-8 милйард тон 

истифадя олунарса, щямин мигдарда су эцн ярзиндя тяляб 

олунур. 300 мин кВт електрик енержиси алынмасы цчцн 120 

м
3
/сан, йахуд илдя 300 млн куб метр лазымдыр. Ящалинин 

тялабатыны юдяйян суйун мигдары юлкя цзря цмуми истифадя 

едилян суйун 10%-ни тяшкил едир. Кечмиш ССРИ-дя 370-я гядяр 

минерал су мянбяйи олмушдур, бир чоху мцалиъяви хасся 

дашыйыр, халг тясяррцфатынын диэяр сащяляри (балыгчылыг, тикинти вя 

с.) судан эениш истифадя едирляр. 

Суйун хассяляри щаггында мялумат олдугъа эенишдир. 

Биз бир нечя хассяни гейд едяк. Су молекулунун 

гурулушундан асылы олараг бир нечя ящямиййятли аномалийа 

йараныр: 

1.Температур 0-4
0
Ъ олдугда суйун щяъми азалыр (сыхлыьы 

артыр), 4
0
Ъ йухарфы ися щяъм артыр. 
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2.Су дондугда щяъм артыр вя буз яридикдя азалыр. 

3.Тязйиги артырдыгда суйун донма температуру ашаьы 

дцшцр. 

4.Бузун яримяси заманы хцсуси истилик тутумунун, аномал 

олараг артмасы мцшащидя олунур. (Мясялян, 0
0
Ъ 

температурда 2-дян 4,2 къ/г. дяряъя олур). 

5.Суйун хцсуси – истилик тутуму олдугъа бюйцк гиймятя 

маликдир (15
0
Ъ-4,2 къ/г. дяряъя гябул олунуб). Суйун 

эюстярилян бу хассяляри ъанлы вя ъансыз алямдя бир чох 

щадисяляри изащ етмяйя имкан верир. Мисал цчцн, 

Ъянубдан эялян исти щава гатлары Шимала доьру щярякят 

етдикъя, истилик хариъ едирляр ки, газ щалында олан су 

щиссяъикляри нямлик-майе щала, сонра да бярк щала 

кечсин вя яксиня. Бузлар яридикдя температурун ашаьы 

дцшмяси мцшащидя олунур. Бир стякан илыг суйа буз 

гырыглары атдыгда стяканын сятщи беля сойуг «тяр» иля 

юртцлцр. Гайаларын арасында донан буз гайа чатларыны 

даща да эенишляндирир. 

Су йцксяк сятщи эярилмя вя истилик ямсалларына маликдир. 

Сятщи эярилмяси йцксяк олдуьуна эюря су капилйарларла хейли 

щцндцрлцкляря галхыр. Практики олараг су ислатмадыьы ъисим, 

йахуд маддяляри тясяввцр етмяк чятиндир. Щямин хассяляря 

ясасян су торпагда, битки ширяляринин щярякятиндя, ган вя 

лимфа дювранында хцсуси рол ойнайыр. 

Суйун ваъиб хассяляриндян бири – диэяр маддяляри щялл 

етмяк габилиййятидир. Океан, эюл, чай вя йералты суларында  

мцяййян мигдарда елмя мялум олан кимйяви елементлярин 

яксяриййяти вардыр. Тябии суйун тяркибиндя Д2О (аьыр су) 

молекуллары (1:500) олмасы мцяййян едилиб. Биоложи тясиря 

эюря ади судан фярглянир, чох мигдарда организмин щяйат вя 

фяалиййятини зяифлядир, щятта дайандырыр. Сон иллярдя електрик 

ъяряйаны тясириндян суйун бухарланма сцрятинин 11-18% 

артмасы гейдя алыныб. Ултрасяс суйун юзлцлцйцнц азалдыр. 
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Електрик ъяряйаны, йахуд диэяр сащялярин тясирини 

эютцрдцкдя, суда щямин тясирин мцяййян мцддят сахландыьы 

ашкар едилиб. Суйун бу габилиййяти  - «суйун гурулуш (структур) 

щафизяси» адландырылыр. Суйун температурдан, дузлугдан, 

сыхлыгдан асылы олараг гатлар арасы сяскечирмя каналларын 

мювъуд олмасы вя акустик дальаларын  бир нечя йцз мин км 

мясафяйя верилмяси имканы кяшф едилмяси елмин йени 

наилиййяти кими гиймятляндирилмялидир.  

25
0
Ъ тнмпературда вя 1 атмосфер тязйигдя океан вя 

дяниз суларында сясин кечмя сцряти 1496,3 м/сан бярабярдир. 

Мцасир заманда сянайе вя мяишят тясяррцфаты 

цмцмдцнйа мигйасда илдя 150 куб/км су ишлядир. Су 

мянбяляриндян бу гядяр су  ялдя етмяк цчцн 4 дяфя чох, 

йяни 600 куб/км-дя эютцрмяк лазымдыр. 450 куб/км фярг – 

гайтарылан сулардыр. Онлары зярярсизляшдирмяк цчцн тямиз су 

иля дурулашдырмаг лазым эялир. Мясялян, синтетик лифляр 

истещсалында чиркаб сулары 1:185 нисбятиндя, полиетилен, 

полистирол истещсалында 1:29 нисбятиндя дурулашдырмаг лазымдыр. 

Беляликля, 5500 куб/км тямиз су ишлядилир ки, бу кямиййят 

инсанын башга тялябатлары цчцн сярф олунан судан 3 дяфя 

чохдур. Демяли, су чатышмазлыьыны йарадан ясас амиллярдян 

(суварма вя с.) бири дя мцасир заманда сянайе тялябатындан 

гат-гат артыг олан сянайе тулланты суларынын тямизлянмясиня 

сярф олунан мигдардыр. 

Ичмяли су мядяни-мяишятдя истифадя олунан суларын 

тяркиби вя хассяляриня аид мювъуд тялябляр ашаьыдакы  ъядвял 

6-да верилир. 

Инсан йаша долдугъа, онун бядяниндя суйун мигдары 

тядриъян азалыр. Организмин саьламлыьыны вя биоложи тялябини 

юдямяк цчцн инсана щяр эцн ики литрдян артыг  су тяляб олунур.  

Инсан сусуз 5 эцндян артыг йашайа билмяз, о организмдяки 

суйун 6-8 фаизини итирярся, бу щалда температуру артар, дяриси 

гызарар, цряйинин дюйцнтцсц артар, башы щярляняр вя нящайят 

сцст щала кечяр. Организмдя сцйцн 20-25 фаизи итирилярся, бу 
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щал инсанын юлцмля нятиъялянмясиня сябяб олур. Саф су 

бядяня сойуглуг вя рцтубят верир. Су мядя йумшалдыъы 

хассяйя маликдир, мцяййян мцддятдя су ичмяк йемяйи щялл 

едир, ону бядян цзвляриня чатдырыр, дамарлары тямизляйир, 

бядянин йумшаглыьыны тямин едир. Чох су ичмяк бядяня зийан 

верир, бядян цзвлярини сцстляшдирир, аьырлашдырыр, цзцн рянэинин 

писляшмясиня, ясяб сцстлцйцня вя диггятин позулмасына сябяб 

олур. 

Дащи Низаминин су щаггында ашаьыдакы сюзлярини  гейд 

етмяк  йериня дцшярди: 

Бир инъи сафлыьы варса да суда, 

Артыг ичиляндя дярд верир о да. 

 

Тядгигат эюстярмишдир ки, башы ашаьы яйилмиш щалда су 

ичмяк мядя вя ясяб зяифлийини артырыр. Илыг су аъгарына мядяни 

тямизляйир. Шор су гана мянфи тясир эюстярир, арыгламаьа сябяб 

олур. Организмдя маддяляр мцбадиляси нятиъясиндя ямяля 

эялян лазымсыз маддяляр су васитясиля кянар олунур. Су 

бядяндян дяри вя тяняффцсля айрылдыгда, о, бядян 

температурунун сабитлийини тянзим едир. мядя-баьырсагда 

эедян щязм просеси су мцщитиндя эедир вя бу заман су 

щялледиъи рол ойнайыр. Организмдя олан су ясасян бюйрякляр 

васитясиля хариъ олур. 

Тядгигат эюстярмишдир ки, буз вя йа гар яридикдян сонра 

ямяля эялян су ади судан фярглянир. Беля тязя гар суйу хцсуси 

биоложи ящямиййят кясб едир. Тязя гар суйундан истифадя 

етдик-дя ганда холестеринин мигдары азалыр, цряк-дамар 

хястяликляриня вя маддяляр мцбадиляси позунтуларына гаршы 

мцщцм рол ойнайыр. Ади судан фяргли олараг тязя гар суйу 

ишлятдикдя дяринин вя бядянин температуру азалыр, анэина, 

бронхит, пневмонийа вя башга хястялийя тутуланлара мцсбят 

тясир едир. 

Тязя гар суйунун тядгиги ясасында мцяййян едилмишдир 

ки, беля суйун щяйатвериъи вя файдалы хассяляри, онун гурулушу 
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вя физики-кимйяви хассяляри иля билаваситя ялагядардыр. Физики 

тядгигат цсуллары  эюстярди ки, тязя гар суйу мйяййян мцддят 

– мараглыдыр бузлу суйу хатырладыр. Щятта онун юзлцлцйц вя 

диелектрик нцфузлуьу ади суйункундан мцяййян гядяр 

фярглянир, анъаг бир нечя эцндян сонра гар суйу нормайа 

«дцшцр», сябяби ися там изащ едилмямишдир. Тядгигат 

нятиъясиндя мцяййян олмушдур ки, инсан бядяниндяки суда  

буза охшар гурулушдадыр. Инсан гоъалдыгъа онда олан 

бузаохшар суйун мигдары сцрятля азалыр, еля бил ки, организм 

тядриъян гуруйур. Гар суйунун ичилмяси гоъа организмин 

щяйатвериъи фяалиййятини мцяййян дяряъядя артырыр, беля 

мцалиъя гоъа инсан организмини ъаванлашдырыр. 

Ъядвял 6 

Мядяни-мяишятдя истифядя олунан  

суларын тяркиби вя хассяляриня аид тялябляр 
 

Су тяркибинин вя 

хассяляринин 

эюстяриъиляри 

Мяркязляшдирилмиш, йахуд 

гейри-мяркязляшдирилмиш 

тясяррцфатлар вя ярзаг 

сянайесиндя истифадя 

олунан сулар 

Чимярлик, идман вя 

истиращят гурьуларында 

вя ящалинин йашайыш 

йерляриндя истифадя 

олунан сулар 

Чякмяйян 

щиссяэикляр 

Мигдары 0,25 мг/л чох 

артмалыдыр. 

Мигдары 0,75 мг/л чох 

артмалыдыр. 

Су тутарларында 30 мг/л чох тябии минерал маддяляр 

олдугда суда щямин щиссяъиклярин 5% артмасы 

мцмкцн щесаб едилир.  Щиссяъиклярин чякмя сцряти 

0,4 мм/сан (ахыъы сутутарлар) вя 0,2 мм/сан (су 

амбарлары) олдуьу щалда суйу ахытмаг олмаз. 

Сятщи цзян 

гарышыглар 

 Сутутарлар сятщиндя цзян тябягя, йахуд дамъылар 

олмамалыдыр. 

Суйун ийи вя 

тамы 

Билаваситя, йахуд хлорламадан сонра суйун ийи вя 

тамы 2 балдан йухары олмамалыдыр. 

Рянэ 
20 см сцтунда 

эюрцнмямялидир. 
10 см сцтунда 

Температур  

Йай мювсцмцндя сутутарда суйун ахыдылмасы 

нятиъясиндя температур сон 10 ил ярзиндя айлыг орта 

гиймятдян 3
0
Ъ артыг олмамалыдыр. 

Мцщит  ПЩ = 6,5-8,5 арасында олмалыдыр. 
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Минерал тяркиб 
Гуру галыг – 1000 мг/л 

Хлоридляр – 350 мг/л 

Су балыг ятиня башга 

там вермямялидир. 

Щялл олунан 

оксиэен 

Эцндцз саат 12-я кими илин щяр щансы фяслиндя 

эютцрцлян нцмунядя 4 мг/л-дян аз олмамалыдыр.  

Оксиэеня 

биокимйяви 

тялябат 

20
0
Ъ суйун оксиэеня 

тялябаты 3,0 мг/л-дян артыг 

олмамалыдыр.  

6,0 мг/л-дян чох 

олмамалыдыр. 

Тядгигат эюстярмишдир ки, организмдя щцъейря 

протоплазмасы иля баьлы олан су вя щцъейрялярарасы майенин 

тяркибиня дахил олан су бузаохшар гурулуша малик олур. 

Алимляр беля суйу структурлашмыш гурулуша малик су 

адландырырлар. Бу су мянфи 20
0
Ъ-дя донур (ъанлы организм 

тохумаларында 0
0
Ъ-дя донан сярбяст су да вардыр). 

Структурлашмыш су инсан тохумаларынын, щейванларын вя 

биткилярин щяйат габилиййятини сахламаг цчцн сярбяст суйа 

нисбятян даща сямярялидир. 

Инсан организминдя 36,6
0
Ъ «структурлашмыш суйун буз 

сарайларынын бош салонлары» эанлы бирмолекулларла-зцлалларла, 

нуклеин туршулары иля долур. Беля кип долма нятиъясиндя 

зцлаллар деформасийайа уьрамыр вя мящв олмур. «Низамлы» 

гурулуша малик олан су организмдя ъанлы маддянин синтез 

олунмасында – щцъейрянин биоенерэетик просесляриндя иштирак 

едир. Тябии шяраитдя гар суйу дистилля едилмиш судур, бу суда 

дейтериумун мигдары аздыр. Она эюря дя онун щяйатвериъи 

хассяляринин тядгигатчылар мящз бу фактла изащ едирляр. Бу 

фикря эюря ичмяли суйун тяркибиндяки аьыр щидроэен изотоплары 

чыхарыларса, онда инсан узун мцддят ъаван галар, эеъ гоъалар 

вя узун юмцрлц олар.  

Бязи тядгигатчылар мцяййян етмишляр ки, гар суйундан 

бцтцн газлар чыхарыларса, онун биолоэи фяаллыьы хейли артар. Беля 

газсызлашдырылмыш судан аъгарына мцяййян мцддят аз 

мигдарда ичдикдя, нябзин тезлийи дягигядя 6-8 сай азалмыш 

олур. Бундансонра инсанда иш габилиййяти хейли артыр. Суйун 

ясяб системиня  сакитляшдириъи тясири мцяййян олунмушдур. 
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Чох кечмишдя тябии минерал сулардан истифадя етмякля 

бир сыра хястяликляр мцалиъя олунмушдур. Бир сыра 

тядгигатчыларын фикринъя юзцнцн мцалиъяви еффектиня эюря 

минерал сулар дярман препаратларындан чохундан йцксякдя 

дурур. Минерал су актив кимйяви  компонетлярля вя газларла 

зянэин олан тябии судур. 

 Минерал су мянбяляри юлкямиздя, о ъцмлядян Шимали 

Гафгазда, Эцръцстанда, Азярбайъанда вя башга йерлярдя 

даща чох йайылмышдыр. Республикамызда чыхан Истису, мяшщур 

Галаалты суйу вя башгалары мцалиъяви ящямиййятиня эюря  

бюйцк шющрят тапмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, тядгигатчылар 

Галаалты суйунун  инсан организминя – бюйряк, гараъийяр вя 

маддяляр мцбадиляси позьунлуьу цчцн шявавериъи ролуну вя 

башга хассялярини ашкара чыхармышлар. 

Суларда радон олдугда, ондан шяфавериъи су кими 

курортларда истифадя едилир. инсан организминя беля су дахил 

олдугда радон дяри тяряфиндян удулур вя онда бир мцддят 

галыр.  Сонра удулмуш радонун щяр атомунун радиоактив 

парчаланмасы синир системиня микроийня кими тясир эюстярир вя 

онун фяалиййятини артырыр. Радон ванналарында синир, цряк-

дамар хястяликляриндя, дяринин екзомени вя саир хястяликляри 

мцалиъя едир. 

Тязя гар суйунун тядгиги нятиъясиндя алимляр мцяййян 

етмишдяр ки, беля су битки вя щейван организминин инкишафына 

да йахшы тясир эюстярир. 

 

 

ИНСАН  ВЯ  ХЮРЯК   ДУЗУ 
 

Хюряк дузу (натриум-хлорид ) – чай, эюл, дяниз вя океан 

суларында щялл олмуш щалда олур. Йери эялмишкян гейд едяк ки, 

натриум-хлоридин океан суларында мигдары 2,5 фаиздир. О, даш 

дуз шяклиндя йерин дяринликляриндя бюйцк йатаглар йарадыр. 
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Республикамызда натриум-хлоридин ян бюйцк йатаьы 

Нахчывандадыр. Даш дуз рянэсиз, куб формада олуб, шяффаф 

кристалдыр. 

Температурун артмасы хюряк дузунун суда щялл 

олмасына зяиф тясир эюстярир, мясялян: 100 гр суда 0
0
Ъ-дя 35,6 

г вя 100
0
Ъ-дя 39,1 г натриум-хлорид щялл олур. Онун тябиятдя 

ещтийаты чох олдуьундан сцни сурятдя алынмыр. Юлкямиздя щяр 

ил чыхарылан 16 млн. тона гядяр дуздан сянайедя, кянд 

тясяррцфатында вя йейинти сянайесиндя ишлядилир. 

Тядгигат эюстярир ки, бир адам бир ил мцддятиндя 8-10 

кг-а гядяр дуз мянимсяйир. Сон иллярдя хюряк дузуна олан 

тялябат 50 ил бундан габагкы илляря нисбятян 3,5-4 дяфя 

артмышдыр. Бу да  инсан артымынын вя йейинти мящсулларынын 

истещсалынын артмасы иля ялагядардыр. 

Щазырда республрикамызда йашайан узунюмцрлцляр  

тясдиг едирляр ки, габаглар хюряйин вя чюряйин 

щазырланмасында бу гядяр дуз ишлядилмирди. Хюряк дузундан 

гайдасында истифадя едилдикдя ган плазмаларында вя майе 

тохумаларында осмотик тязйиг нормал сахланыр. 

Елми мянбяляр ясасында мцяййян едилмишдир ки, 

щцъейрялярдя вя майе тохумаларда натриум-хлоридин мигдары 

300 грамдыр. 

Ганда натриум-хлоридин гатылыьы сабит олуб 0,6 фаиздир, бу 

да ганын осмотик тязйигинин сабит сахланмасыны тямин едир. 

Натриум-хлорид чатышмазлыьы онун инсан организминдян 

сцрятля хариъ олмасы (яэяр гида иля компенсасийа олунмурса), 

бу ян чох узун мцддят тяр ифразы (мясялян, исти сехлярдя 

ишляйян фящлялярдя), аьыр исщалда, гаршысы алынмайан 

гусмаларда, полиурийа, эениш сащяли йаныгларда, бюйрякцстц 

вязлярин щипофунксийасында вя саирдя инкишаф едир. Натриум-

хлоридин  организмдя азалмасы ганда онун мигдарынын 

азалмасына сябяб олмур вя осмотик тязйиг сабит  сахланылыр. 

Бу заман ганын тяркибиндя су тохумаарасы майейя кечир. 

Нятиъядя ган гатылашыр, тохумалар ися шишир. 
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Дуздан чох аз истифадя едян щяр бир инсанда, щятта йашлы 

олан вахтында да щипертонийа мцшащидя олунмур. 

Хюряк дузуна эцндялик тялябат 10-15 грамдыр, амма 

бу норманын 2-3 дяфя артыг гябул едилмяси инсанда 

щипертонийа хястялийинин ямяля эялмясиня шяраит йарадыр 

Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, орта 

щесабла щяр авропалы 15 г вя щяр бир йапонийалы 40 г хюряк 

дузу ишлядир. Она эюря дя щякимляр беля изащ едирляр ки, 

йапонийа щипертонийа хястялийи цзря дцнйада биринъи йери тутур. 

Мцяййян едилмишдир ки, хюряк дузундан чох истифадя едиб 

щипертонийа хястялийиня  тутуланларын артерийаларынын 

диварларында чохлу мигдарда натриум олур. 

Инсан организми нормадан артыг дуз гябул етдикдя бу, 

ганда пийин артмасына, тохумаларда суйун нормал 

фяалиййятинин позулмасына, йяни сусузлуьа сябяб олур, 

организмдян калсиуму тяърид едир, бюйряк сцзэяъляриня пис 

тясир эюстярир. 

Яэяр бюйряк организмдян тяърид едя билмядийи дуз 

бядянин мцхтялиф щиссяляриндя, хцсусян диз вя диздян ашаьыда 

йыьылыб галыр. Она эюря дя бир сыра хястяликлярин мцалиъяси 

заманы хюряк дузундан кяскин шякилдя аз гябул едилмясини 

мягсядя уйьун щесаб едирляр. 

Инсана лазым олан бир сыра кимйяви маддяляри алмаг 

цчцн кимйа сянайесиндя натриум,-хлориддян натриум, хлор, 

натриум-щидроксид, хлорид туршусу, карбонатларын вя башга 

кимйяви маддялярин истещсалында хаммал кими ишлядилир. 

Гыш вахты йолларда сцрцшкянлийин гаршысыны алмаг цчцн бу 

дуздан истифадя едилир. 

Калиум-хлоридля натриум-хлоридин гарышыьы (силвинит) 

эцбря кими тятбиг едилир. 

Хюряк дузун ясас тятбиг сащяляриндян бири йейинти 

мящсулларынын консервляшдирилмясидир. 

Беляликля, хюряк дузунун ъанлы алямдя ролу 

ящямиййятли дяряъядядир. 
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ПОЛИМЕРЛЯР  ЪАНЛЫ  ОРГАНИЗМДЯ 
 

Халг тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, 

тябабятдя дя полимер маддялярин ящямиййяти вя ролу аз 

дейилдир. Цмуми щалда демяк олар ки, тиббдя еля бир сащя 

йохдур ки, орда полимерин аз вя йа чох дяряъядя ролу 

олмамыш олсун. Мараглы фактдыр ки, гядим чин тябабятиня 

мялум олан 2000 дярман маддяляринин йарыдан чоху мящз 

полимер тябиятлидир. Щазырда полимер ясасында 3 миндян чох 

тибб алятляри, хястяляр цчцн хцсуси габлар вя дярман габлары 

щазырланыр ки, бу да юз нювбясиндя метал вя шцшядян 

щазырланмыш мцвафиг яшйалара нисбятян игтисади ъящятдян 

сямяряли олмасы вя мцхтялиф шяраитлярдя юзцнцн  йцксяк 

давамлылыьы иля фярглянмясидир. 

Беляликля, мцхтялиф полимерляр ясасында щазырланан 

пластик кцтлялярдян йцнэцл вя мющкям тибб алятляри 

диагностикасында, ъящрращлыгда вя тябабятин башга 

сащяляриндя мцвяффягиййятля тятбиг едилир. Пластик кцтлялярин 

цряйин ъярращиййясиндя  тятбиг едилмяси тябабятин вя 

кимйанын ян бюйцк наилиййятляриндяндир. 

Цряк-дамар, травматолоэийа, стоматолоэийа, 

офталмолоэийа сащяляриндя апарылан тибби ямялиййатларда 

полимер материаллары мцхтялиф цзвлярин явязляйиъиси кими 

истифадя олунур. Мясялян, онлардан сцни цряк клапанлары вя 

дамар щазырланыр. Бу мягсядля винилфлцоридин бирэя 

полимериндян (флцорлон лифи), полипропилендян алынан лифлярдян, 

полиефир лифлярдян (лафсан) цряк клапанлары цчцн ися полиуретан 

иля юртцлмцш тефлондан, силисиум цзви каучуклардан, 

полипропилендян, еляъя дя флуорлон лифиндян истифадя олунур. 

Полиетилен, поливинилхлорид, шцшя пластикляр, пенопластикляр 

травмотолоэийада эениш истифадя олунан полимерлярдир. Онларын 

кюмяйиля ъярращлар сцни ойнагларын, бязи сцмцк щиссяляринин 
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щазырланмасына наил олурлар. Офталмолоэийада сцни эюз 

гишасынын щазырланмасында акрил полимерляри эениш шющрят 

тапмышдыр. Бу сащядя йапышган кими сианакрилатын истифадясинин 

бюйцк ящямиййяти вардыр. Стоматоложи протезлярин, сцни 

дишлярин щазырланмасында полипропилен, поликарбонат, силисум 

цзвц каучуклар, полоивинилхлорид вя с. бу кими полимерляр 

эениш сурятдя истифадя олунур. Полиакрилатлар ясасында 

щазырланан шцшя кими шяффаф олан пластик кцтлядян тябабятдя 

эениш истифадя едилир. Полиакрилатлардан мцхтялиф протезляр 

(АКР-7, АКР-9, АКР-14 вя с.)  щазырламаг цчцн хцсуси 

пластик кцтля алыныр. Онлардан щазырланмыш протезляр йцнэцл, 

мющкям вя ялверишли олмасы иля фярглянир. 

Биоложи тясиря малик полимер маддяляр дя тиббдя юзцня 

эениш йол ачмышдыр. Полимер маддялярин тиббдя, хцсусиля 

формаколожи аспектдя ролунун чох бюйцк олмасына 

бахмайараг, мцалиъя тяърцбясиндя бу бирляшмялярдян щялялик 

кифайят гядяр истифадя едилмир. Онлары клиник терапийада 

истифадя етмяздян яввял, бу маддялярля ъанлы организм 

арасында олан гаршылыглы тясир щяртяряфли вя елми ясасда 

юйрянилмялидир. Полимер маддяляринин суда, су-дуз вя биоложи 

майелярдя (мядя-баьырсаг ширяси, лимфа, плазма) щялл оламысы 

онларын формаколоэийада (клиник терапийада) истифадя едилмяси 

цчцн эениш имканлар ачыр. Терапевтик тясиря малик полимер 

маддяляря поливинилпирролидону, карбоксилат бирэя - 

полимерляри, сулфовинолу, сулфодекстраны, Н- 

оксиполивинилпиридини вя с. мисал эюстярмяк олар. 

Суда щялл олан йцксякмолекуллу полимер маддяляр 

тиббдя ган вя плазма явязедиъи маддяляр кими истифадя 

олунур. Бу ъцр бирляшмяляр ган ахынына дахил олараг, ганын 

организмдяки ролуну мцвяггяти явяз едир. Биоложи тясиря 

малик полимер ганявязедиъиляр организмдяки функсийаларына 

эюря цч група бюлцнцр: 

1.шок ялейщиня малик ган явязедиъиляр; 

2.дезинтоксикасийаедиъи ган явязедиъиляри; 
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3.парентерал гидаландырыъылар. 

Шок ялейщиня малик ган явязедиъиляр йцксяк молекул 

кцтлясиня малик олуб, ганда узун мцддят ъяряйан  едяряк 

щемодинамиканы бярпа едир. 

Дезонтикасийаедиъиляр ися нисбятян ашаьы молекул 

кцтлясиня маликдир, чцнки онлар организмдян тез хариъ олараг 

юзляри иля токсики хассяли маддяляри апарыр. 

Шок ялейщиня тясиря малик ган явязедиъиляри алмаг 

цчцн, тиббидя ган плазмасындан, декстриндян, 

поливинилпирролидон вя желатиндян эениш истифадя олунур. 

 Дезонтикасийаедиъи полимер ган явязедиъиляр гана дахил 

олдугдан сонра ион вя бактериал мяншяли токсинляри юзляриня 

сорбсийа едир вя йахуд онларла комплекс бирляшмяляр ямяля 

эятиряряк организмдян тезликля хариъ олунур. Беля сямяряли 

препаратлара мисал олараг щемодези, реополиглйуэени вя с. 

эюстярмяк олар. 

Щемодез – поливинилпирролидонун 6%-ли молекуллу 

(молекул кцтляси 12000-27000) мящлулу олуб дамъы-дамъы 

организмя йеридилдикдян 4 саат сонра 80% бюйряклярля хариъ 

олур. Гана дахил олан поливинилпирролидон ганла ъяряйан едян 

токсинляри юзляриня бирляшдиряряк онларын токсики хассялярини 

арадан галдырыр. 

Щемодездян тиббдя мядя-баьырсаг хястяликляринин 

токсики формалары заманы, йаныгларда, щямчинин инфексион 

хястяликлярдян сонра истифадя едилир. Щемодез вена дахилиня 

дамъы цсулу иля 300-500 мл мигдарында йеридилир. О, 100-200 

мл щяъми олан флоконларда истифадяйя бурахылыр. 

Реополиглйуэен – Декстронун нисбятян щидролиз 

олунмуш 10%-ли коллоид мящлулудур (молекул кцтляси 3000-

4000). Реополиглйуэендян тиббдя, практикада, периферик 

дамарларда ган дювранынын позулмасы иля ялагядар олан 

патоложи щалларда, шокда, йаныгларда вя саирдя истифадя олунур. 

Парентал гидаландырыъы ган явязедиъиляр  зцлали 

маддялярин там вя йахуд нисбятян парчаланмыш мящсуллары 
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олуб, организмя дахил едилдикдя маддяляр мцбадилясиня 

гошулараг организм цчцн енержи мянбяйи ролуну ойнайыр. 

Щал-щазырда йени полимер ганявязедиъиляринин алынмасы  

сащясиндя эениш тядгигат ишляри апарылыр. Еля 

ганявязедиъиляринин алынмасы зяруряти иряли сцрцлцр ки, бу 

бирляшмялярдя йухарыда эюстярилян мцалиъяви хассяляриндян 

башга тохумалара оксиэен, карбон газы вя ясас тясиря малик 

дярман маддяси дашыйа билмяк хассяляри олсун. 

Гейд  етмялийик ки, бир чох дярман маддялярини полимер 

ганявязедиъилярин мящсуллары иля организмя дахил етдикдя 

онларын тясир мцддяти узаныр. 

Бир чох бирляшмялярин полимер маддялярля гарышыьы, 

мясялян, антибиотикляр, инсулин, новокаин вя башгалары узун 

тясир мцддятиня маликдир. 

Тяркибиндя туршу функсионал групу сахлайан полимер вя 

бирэяполимер маддяляр вирус хястяликляриня гаршы бюйцк 

мцалиъяви ящямиййятя маликдир. Бу бирляшмялярин вирус 

ялейщиня тясири организмля бу маддялярин тясириндян  

интерферон маддясинин ямяля эялмяси иля изащ едилир. 

Интерферон зцлали маддя олуб вируслары билаваситя 

инактивляшдирир. Вирус ялейщиня беля бирляшмяляря доймамыш 

карбощидроэен вя сулфон туршуларынын полимер вя 

бирэяполимерини эюстярмяк олар. 

Тибб практикасында полимер бирляшмяляриндян йени 

дярман нювляринин алынмасы цчцн кюмякчи материал кимидя 

истифадя едилир. Мясялян, полимерлярдян пасталарын, мялщям-

лярин, пластырларын алынмасында, емулсийа вя суспензийада 

стабилляшдириъи кими капсулларын щазырланмасында истифадя 

олунур. 

Щал-щазырда микрокапсулларын дахилиндя щемоглобин 

йерляшдирмякля сцни еритроситляр алмаг идейасы цзяриндя эениш 

тядгигат ишляри апарылыр.. 

Бу эцн елмин тяряггиси дярман маддяляринин тясир 

механизмини ишлямяйя имкан вердийи бир заманда тамамиля 
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айдын олмушдур ки, йени дярман препаратлары йаратмаг вя 

онларын файдасыны артырмаг йолунда бир сыра манеяляр вардыр: 

мцасир кимйяви терапийада ишлядилян дярман препаратларынын 

яксяриййятинин молекуллары сон дяряъя кичикдирляр, буна эюря 

дя организмдян сцрятля ифраз олунурлар, фермент препаратлары – 

мцряккяб зцлал макромолекуллары ися ири дозаларда зящярлидир 

вя сцрятля парчаланараг пассив формайа чеврилир. 

Мцалиъянин хейирли олмасы цчцн бунлары организмя узун 

мцддят дахил етмяк лазым эялир. Фермент препаратларынын бир 

чоху йабаны зцлаллар кими эцълц иммунитет реаксийасы ямяля 

эятирир ки, бу да онларын узун мцддят вя йа тякрар 

ишлядилмясини чятинляшдирир. Дярман организмя йеридилдикдя 

препарат бир чох амиллярин тясириня мяруз галыр вя бцтцн 

организмя йайылыр, йяни хястя органа бцтцнлцкля эедиб чатмыр, 

нятиъядя онун мцалиъя тясири азалыр. Микроб хястяликляриня 

гаршы тятбиг олунан бир чох ваксин препаратлары организмин 

иммунитетини артырмыр, буна эюря дя кифайят гядяр тясирли 

дейилдир. 

Щазырда бир чох инфексийалара, инсанларын щяйатыны щяля 

дя тящлцкя алтында сахлайан йолухуъу хястяликляря гаршы 

пейвяндляр йохдур. Алимляр бу проблеми щялл етмяйя 

чалышмышлар. Нятиъядя тяхминян ийирми ил яввял тябабятдя, сон 

илляр ися иммунолоэийада синтетик полимерляр тятбигинин 

башланьыъы гойулмушдур. Синтетик полимерляр ялверишли кимйяви 

васитяляр кими бир сыра фундаментал елми мясялялярин щяллиндя 

мцщцм рол ойнамышдыр. 

Инди бу мараглы елм сащясиндя  вязиййят неъядир? 

Демяк олар ки, ян бюйцк щадисяляр полимер дярман 

препаратлары, сцни антиэенляр вя онлардан ваксинляр йаратмаг 

сащясиндя баш верир. Бу, тамамиля тязя ишдир. Дцздцр, ашаьы 

молекуллу маддялярля ишляйян классик фармакологлар полимер 

дярман препаратларыны щяля гябул етмяк истямирляр. Лакин биз 

мящз хястя тохумайа, хястя органа тясир эюстярян, диэяр 

органлара зийан вермяйян, организмдя кичик дозаларла узун 
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мцддят дювр едя билян дярман препараты йаратмаг истяйирикся, 

лабцд сурятдя беля бир нятиъяйя эялирик ки, бу препарат йцксяк 

молекул чякили, йяни полимер препарат олмалыдыр. 

Синтетик полимерляр организмдя тамамиля «пассив», 

йахуд да физиоложи ъящятдян фяал ола биляр. «Пассив» полимерляр 

практики олараг, ъанлы организмя тясир эюстярмирляр. Онлар ган 

явязедиъиляри кими истифадя олунурлар. Поливинилпирролидон 

препаратларыны – «щемодер», «Неощемодес», «Полидез» вя с. 

буна мисал эюстярмяк олар. Лакин эетдикъя айдынлашмышдыр ки, 

беля «пассив» полимерлярдян мцалиъя препаратларынын 

кечириъиляри шяклиндя истифадя едиля биляр. Мясялян, мялумдур 

ки, бязи платин бирляшмяляри хярчянэ хястялийиня гаршы эцълц 

васитядир. Анъаг бу бирляшмялярин молекуллары сон дяряъя 

кичикдирляр, она эюря дя организмдян сцрятля ифраз олунурлар. 

Яэяр платин бирляшмялярини бюйцк, лакин физиоложи ъящятдян 

пассив молекуллара «ъаламаг» мцмкцн олсайды, алынан 

маддяляр организмдя узун мцддят галар вя хярчянэ 

хястялийиня тясир эюстярярди. 

Дярман маддяляринин тясирини оптималлашдырмаг, йяни 

лазыми йердя онлары сямяряли мцалиъя цчцн 

тямяркцзляшдирмяк мцасир кимйяви терапийанын башлыъа 

вязифяляриндян бириня чеврилмякдядир. Чохдан айдын 

олмушдур ки, организмин мцяййян сащяляриня дярманларын 

оптимал ъямликля нягл едилмяси вя тясир мцддятинин тянзим 

олунмасы онларын мцалиъяви ящямиййятини хейли артыра биляр. 

Бу идейалары ямяли шякилдя щяйата кечирмяк цчцн  анъаг сон 

он илдя реал имкан йаранмышдыр. Мялум олмушдур ки, фяал 

дярман маддясини дашыйыъы полимеря «ъаламаг» йолу иля 

мцяййян истигамятдя тясир эюстярян препаратлар йаратмаг 

мцмкцндцр. Дярманын бу цсулла организмя йеридилмяси 

организмдя онун мцгяддяратынын хейли дяйишмясиня сябяб 

олур. Бурада чох шей полимерин тябиятиндян асылыдыр. Дашыйыъы 

полимер дярман маддясинин биоложи тясир  спектрини горуйуб 

сахламагла («пассив» макромолекуллар) вя йа дяйишдирмякля 
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(«фяал» макромолекуллар) онун щяллолма габилиййятини, 

зящярлилийини вя тясир мцддятини тянзим етмяйя имкан верир. 

Бу йолла бир сыра ашаьы молекуллу антибиотик дярман 

маддяляринин полимер дузлары алынмышдыр. Щямин полимер 

дузлар узун мцддят тясир эюстярмяк габилиййятиня маликдир, 

щейван ганында антибиотик-лярин йцксяк консентрасийасыны 

тямин едир. Микроблара гаршы йоддан вя полимердян 

щазырланан йцксяк дяряъядя тясирли препараты мисал эюстярмяк 

олар. Юлкямиздя суда щялл ола билян полимерляр новокаинин 

бирляшмясиндян ибарят «селлновокаин» адлы полимер препарат 

бурахылыр вя ишлядилир. Вярям хястялийиня гаршы полимер 

«Совинзон» препаратына фармаколоэийа комитяси иъазя 

вермишдир. 

«Пассив» полимерля дярман арасында мющкям баьлылыг 

олмамасы организмя дярман йеритмяк цчцн програм 

йаратмаьа имкан верир: дярман организмя ейни фасилялярля, 

ъидди нязарят алтында дахил олмалыдыр. Шякярли диабетдя инсулин 

чатышмазлыьына гаршы ийня тятбиг етмяк цчцн юлкямиздя 

ичярисиндя инсулин олан полимер дярман плйонкалары йарадылыр. 

Бунун ийняйя чятин дюзян ушаглар цчцн хцсусиля бюйцк 

ящямиййяти вар. Щамилялийин гаршысыны алан «Прокестасерт» 

системи – проэестерон щормонунун полимер комплекси фяал 

щормонун селикли гиша васитясиля «цнвана» лазыми 

консентрасийада чатмасыны тямин едир вя онун диэяр органлара 

йайылмасына йол вермир. Ейни принсип ясасында тясир эюстярян 

«Окисерт» полимер плйонкасы пилокарпын дярманынын эюз 

кисясиня фасилясиз верилмясини тямин едир. 

«Фяал» полимерляря эялдикдя бурада ян бюйцк сычрайыш 

иммунолоэийа сащясиндя баш  вермишдир. Дашыйыъы полимерля 

йолухуъу хястяликлярин микроб антиэени ясасында эяляъяйин 

йени типли сцни «суперантиэенляри» ваксинляри йарадыла биляр. 

Йцз илдян артыг бундан яввял бюйцк Луи Пастер 

бяшяриййят тарихиндя илк дяфя  олараг гудузлуьа гаршы пейвянд 

етмиш вя йолухуъу хястяликлярин тюрядиъиляриня гаршы 
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организмин гейри-щяссаслыьыны тямин едян пейвяндляр 

йаратмаьын башлыъа принсипини ясасландырмышдыр. О, беля бир 

мцщцм нятиъяйя эялмишдир: ян йолухуъу хястялийин щяр щансы 

зящярли микроорганизми зяифлядилиб щейвана вя инсана 

пейвянд едился, щямин щейвана вя инсана о хястялик щеч вахт 

йолухмаз. Пейвянд заманы ганда ямяля эялян хцсуси 

антиъисимляр зящярляри парчалайыр вя нейтраллашдырыр, хястялийин 

тюрядиъисиня гаршы гейри-щяссаслыг йараныр. 

Горуйуъу пейвяндляр сайясиндя чичяк вя гарайара 

хястяликляринин кюкц кясилмиш, эцзар (тетанус), дифтерийа 

(боьма, хонаг), эюйюскцряк вя бир сыра башга хястяликлярин 

тящлцкяси хейли азалмышдыр. Сонралар щям дя 

айдынлашдырылмышдыр ки, классик Пастер ресептляри иля щазырланан 

ваксинляр щяр шейя гадыир дейилдир. Зяифлядилмиш ъанлы 

микроблардан вя онлардан айрылан антиэенлярдян бязи 

хястяликляря гаршы ваксинляр алмаг мцмкцн олмамышдур. 

Хярчянэ, грип, ганлы исщал, батаглыг гыздырмасы (иситмя) 

хястяликляриня, зющряби хястяликляря вя с. гаршы индийядяк 

йахшы ваксинляр йохдур. 

Алимляр беля щесаб едирляр ки, елмин ялиндя инсан 

эенляриня тясир эюстярмяк  цчцн васитяляр олмадыьына эюря 

бурада тябабят аъиздир. Демяли, вязиййят чыхылмаздыр. 

Амма чыхыш йолу вармыш. Тяхминян он ил бундан яввял 

академик Р.Петров иммунитет эенлярини алдатмаьы вя щямля 

цчцн сцни сигнал вермяйи тяклиф етди. Кимйа, даща доьрусу, 

синтетик полимерляр тябабятин кюмяйиня эялмишдир. Бир груп 

алимлярин иштиракы иля иммунолоэийа институтунун вя 

М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят Университетинин 

ямякдашлар коллективи эюстяря билди ки, тябиятдя аналогу 

олмайан синтетик полимерляр лимфоситлярин (организмин 

мцдафия щцъейряляри) гаршылыглы фяалиййятини вя миграсийасыны 

фяаллашдырмаьа вя нятиъя етибариля иммунитети кяскин шякилдя – 

он дяфялярля эцъляндирмяйя щягигятян гадирдир. 
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Чох йахшыдыр ки, бу полимерляр арасында иммунитетин эен 

нязарятиндян йан кечмяйя (ону «алдатмаьа») имкан верян 

полимерлярдя вардыр. Полимер маддялярин бу хассяляри бир сыра 

тящлцкяли хястяликляря гаршы йени сцни антиэенляр вя ваксинляр 

йарадылмасында мцстясна рол ойнамышдыр. Илк дяфя ашкара 

чыхарылмышдыр ки, щейван организминя мцхтялиф хястяликлярин 

(вярям, грип, салмонеллоз, мненгокок вя с.) антиэенляри иля 

«фяал» полимерлярин гарышыьы йеридирдикдя юзлцйцндя зяиф олан 

антиэенляря организмин ъабабы кяскин шякилдя (50-100 дяфя) 

эцълянир. Ашкара чыхарылан бу щадися тясирли ваксинлярин йени 

няслини: грипя, вярямя, солманеллоза вя бир сыра тропик 

инфексийалара гаршы ваксинляри йарадылмасына йол ачмышдыр.  

Юлдцрцъц дозада хястялик йолухдурулмуш щейванлара бу 

ваксинляр вурулдукда щямин щейванларын демяк олар ки, 

щамысы саьалыр. Инди бу ваксинляр мал-гара цзяриндя сынаглар 

кечирирляр. 

Цмид етмяк олар ки, бязи хястяликляря, хцсусян йаман 

шишляря, щабеля мцхтялиф аллерэийалара гаршы ейни йолла щцъума 

кечмяк мцмкцн олаъагдыр. Йяэин ки, йахын эяляъякдя бу 

цмид юзцнц доьрулдаъаг. 

Нящайят, синтетик полимерляр арасында еляляри дя ашкара 

чыхарылмышдыр ки, организмин иммунитет системиня сцстляшдириъи 

тясир эюстярир. Макромолекулйар препаратлар йарадылмасында, 

органларын вя тохумаларын кючцрцлмясиндя бунун бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Микробларын антиэенляри организмя бу ъцр 

полимерлярля бирэя йеридилдикдя онларын имуноэенлийи хейли 

азалыр. 

Ашкара чыхарылмыш еффект, мясялян, диабетин, аллерэийанын 

вя дярман препаратлары йарадылмасына эениш имканлар ачыр. 

Биоложи актив сцни полимерлярин йарадылмасы, онларын 

иммунолоэийада вя тябабятдя тятбиг олунмасы ян мцщцм 

вязифялярдян биридир. 
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ДАШЛАР  МЦАЛИЪЯ  ЕДИР  
 

Гиймятли дашлар ясрлярдян бяри инсанлары марагландырмыш 

вя онлардан эениш истифадя етмишляр. Анъаг тякъя бязяк 

яшйалары кими? ялбяття, йох. Беля бир фикирля разылашмаг, 

онларын даща бир гиймятли ъящятини унутмаг демяк оларды. 

Сющбят гиймятли дашларын мцалиъяви тясириндян эедир. 

Гядим яфсаня вя рявайятлярдян бизя мялум олур ки, гиймятли 

дашлар няинки бязяк яшйалары кими, щямчинин мцалиъяви 

мягсядляр цчцн дя ишлядилир. Бу барядя Ибн Сина, Нясряддин 

Туси вя с. бу кими орта яср Шярг алимляринин ясярляриндя шярщ 

едилмишдир. 

Тцнд йашыл рянэли зцмрцд дашлардан яряб юлкяляриндя 

илан вуран адамын мцалиъяси цчцн дярман кими истифадя 

етмишляр. Рявайятляря эюря «ъцзи мигдарда (0,4 грама гядяр) 

зцмрцдц дюйцб дявя сцдцня гатырлар. Илан вурмуш адам бу 

дярманы ичир вя аллащын кюмяйи иля бяладан хилас олур». 

Зцмрцд дашы црякачандыр, инсанын эюрмя габилиййятини артырыр, 

ян башлыъасы ися етигадлара эюря бу даш цмид, севинъ, 

хошбяхтлик дашыдыр. 

Зцмрцдц эяздирян шяхс йуху эюрмяз вя дяли олмаз. 

Цряйя гцввят верир, ганахма, гыздырма вя исщалын мцалиъяси 

цчцн хейирлидир. Зцмрцд тозунун мящлулу зящярлянмиш шяхся 

кюмяк едир. Доьуму асанлашдырмаг мягсядиля ону щамиля 

гадынын бойнуна баьлайырлар. 

Йазычы А.И.Куприн «Суламиф» щекайясиндя яряб 

рявайятляриндян истифадя едяряк, Сцлейман пейьямбярин дили 

иля зцмрцдц беля тясвир едир: «… о йашылдыр, тямиздир, шяндир 

вя тязя бащар оту кими зярифдир, она узун мцддят бахдыгда 

адамын цряйи ачылыр вя яэяр сящяр бахмысанса, бцтцн эцнцн 

йахшы кечяъякдир…». Беляликля, о вахтлар Шярг юлкяляриндя 

задяэанлар, мал-дювлят сащибляри зцмрцддян сакитляшдириъи 

дярман кими истифадя едирмишляр. 
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Эцръц рявайятляринин бириндя дейилир: «Зцмрцд эцзэц 

кими сиррляри якс едир вя инсанлара эяляъякдян хябяр верир». 

Ачыг мави рянэли алцмосиликат минералы олан топазын 

тяркибиндя хром, дямир елементляри олур, буна эюря гызылы, 

эюй, йашылымтыл, нарынъы, ъящрайи вя с. бу кими рянэлярдя раст 

эялир.  Хцсусиля гызылы рянэдя топаз гядим заманлардан 

инсанларда яли-яйрилик вя оьурлуьа гаршы, нифрят щиссини, чиркин 

ямялляри дяф едян васитя кими истифадя едилмишдир. 

Узун мцддят торпаг алтында галан гатрандан ямяля 

эялян кящрябадан щазырданмыш бойунбаьылар зоб, анэина, 

гыздырма вя с. кими хястяликлярин мцалиъяси цчцн сярфялидир. 

Фирузя минералы – мави вя йашымтыл-мави мис вя 

алцминиум фосфатдан ибарятдир. Фирузя минералы мцсялман 

юлкяляриндя хош ящвалы-рущиййя йарадан, севинъ эятирян даш 

кими даща чох мяшщурдур. Бязи етигадлара эюря фирузя дашына 

бахмаг Гурана бахмаьа бярабяр сайылырмышдыр. 

Фирузяйя бахдыгда эюз ишыгланыр. Эюз дярманларынын 

щазырланмасында ондан истифадя олунур. Дейилдийиня эюря 

фирузяни эяздирян шяхс дцшмяня галиб эялир. Гядим 

падшащларын адяти беля иди: йени ил башлананда мяълися 

эятирилмиш ъяващирляря бахармышлар. Йахшы фал цчцн йагут, 

зцмрцд вя фирузяни шярбят гядящляриня долдурар вя фирузяйя 

даща чох мараг эюстярярдиляр. 

Мирварини щякимляр мютядил саймышлар. Суда ону 

яридяряк шярбятя, мяъуна гатырлар. Цряйя гцввят верир, 

горхуну вя цряк дюйцнтцсцнц арадан галдырыр, ящвал-

рущиййяни йахшылашдырыр, гям гцввясини унутдурур, боьаздан 

эялян ганы кясир, эюзя ишыг верир, эюрмя габилиййятини артырыр. 

Йагут - рянэиня эюря аь, гырмызы, сары вя эюй олур.  

Ъилаланмыш йагутун дяйяри ики дяфя артыгдыр. Гырмызы йагут 

гиймятли дашларын щамысыны, алмаз вя йагуту ъызыр. Онда олан 

парылты лялдян башга айры гиймятли дашларда йохдур. Ода 



120 

 

давамлыдыр. Одун тясириндян аьарыр, оддан чыхардыб суйа 

салдыгда ися йеня дя юз яввялки рянэини алыр. 

Щинд алимляриня эюря йагуту юзц иля эяздирян шяхс таун 

хястялийиндян горунар, вяба хястялийиня тутулмаз. Ону аьыза 

алдыгда цряйя гцввят веряр, гцсся вя кядяри унутдурар, 

сусузлуьу сюндцряр, башга ъяващирлярдян фяргли олараг аьызда 

икян сойуглуьуну итирмяз. Инсанда севинъ вя шцъаяти артырыр, 

ганы сафлашдырыр, дярман кими эюзцн ишыьыны артырыр. 

Йагутдан дярман вя шярбятдя истифадя етмяк цчцн ону 

бир нечя дяфя одда гыздырыб, суда сойудурлар ки, овулсун вя 

щявянэдя дюйцлмяси мцмкцн олсун. 

  Кюмцр гара иди, од ягиг сифят, 

Бири йагут иди, о бири зцлмят, 

         Баханда ал, сары, эюй рянэли кюзя, 

         Йагут мяк о гцввят верирди эюзя. 

                    

     Н.Эянъяви 
 

Эюй йагутун гадын вя кишиляр цчцн мянасы бюйцкдцр. О, 

йорулмуш бядяня гцввят верир, юлмцш щиссяляри ойадыр, 

инсандакы пахыллыьы вя хаинлийи арадан эютцрцр вя инсаны 

гаранлыгдан гуртарыр. Бу дашы тахан щеч вахт горху билмяз. 

                           

                         Марбовий  

 

Йагут гиймятли дашларын биринъиси, ян эюзяли вя 

гиймятлисидир. 

                              Бируни 
 

Ягиг  минералы кварсын кристаллик вя назик лифли агрегат 

нювцдцр. Ондан щазырланмыш эюз мунъугларындан ушаглары пис, 

бяд нязярлярдян горумаг, онлары хястяликлярдян, мцхтялиф 

тящлцкялярдян хилас етмяк мягсядиля истифадя едилмишдир вя 

щал-щазырда да едилир.  
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Аметист кварс минералларынын бянювшяйи рянэли шяффав 

нювц олуб кефлянмяйя вя зящярлянмяйя гаршы ишлядилмишдир. 

Сонралар инсанлар бундан фикир даьыдан вя цздяки гырышлары 

арадан галдыран васитя кими дя истифадя етмишляр. 

Парлаг йашыл рянэли малахит минералындан астма, вяба, 

ревматизм хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя етмишляр. 

Нефрит минералы гядим Бабилистан вя Шумердя доьушун 

асанлашдырылмасында, Авропада ися бюйряклярин мцалиъясиндя 

истифадя едилмишдир. 

Ян гиймятли даш сайылан алмаз  вя онун ъилаланмыш нювц 

олан брилйант инсанлара ъясурлуг, мяьлубедилмязлик бяхш едян 

васитя кими мяшщур олмушдур. 

Эюрцндцйц кими дашлар няинки бязяк яшйалары кими, 

еляъя дя инсанлары мцалиъя едян бир васитя кими дя 

гиймятлидир. 

 

АЛКОГОЛИЗМ  ВЯ  ШЯХСИЙЙЯТ 
 

Етил спиртинин (етанол) организмя вя онун тохумаларына 

зярярли тясири етанолун оксмидляшмя мящсулу олан 

асеталдещидин (сиркя алдещиди) организмин щцъейряляриня 

бирбаша тясири иля баьлыдыр. Асеталдещид, щям дя организмдя 

олан мцхтялиф биокимйяви бирляшмялярля гаршылыглы тясиря 

эиряряк йеня дя организмя зядяляйиъи тясир эюстярир. Бу 

реаксийаларын мящсуллары синир щцъейряляринин, бейин 

щцъейряляринин вя бейиндя мцхтялиф щяйати ваъиб мяркязлярин 

нормал физиоложи фяалиййятин позур. Бу да юзцнц бир сыра 

хястяликляр вя йа синдромлар шяклиндя эюстярир. 

Етанол организмя дахил олан кими, ферментлярин вя 

коферментлярин иштиракы иля оксидляшмяйя мяруз галыр. 

Етанолун сиркя алдещидиня оксидляшмяси реаксийасы 

алкощолдещидроэеназа ферментинин иштиракы иля эедир. 

Карбощидратлар, зцлал вя йаьларда олдуьу кими етанолун 

да оксидляшмясинин сон мящсулу сиркя туршусудур. 
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Организмдя етанол оксидляшмясиндян чохлу мигдарда сиркя 

туршусу топланмасы йаь мцбадилясинин позулмасына вя чохлу 

мигдарда пий топланмасына сябяб олур. Узун мцддят 

алкоголдан истифадя етдикдя триглисеридлярин синтези активляшир 

вя организмдя холестерин топланмасы эцълянир. Бу ися 

организмдя гараъийярин пийлянмясиня, еркян атеросклерозун 

инкишафына сябяб олур. 

Ганда аз гатылыгда етанол гараъийярдя оксидляшяряк 

асеталдещидя кечир. Йцксяк гатылыгда ися оксидляшмямиш щалда 

организмдян хариъ олур. Бу алкощол зящярлянмясиня сябяб 

олур. Беля ки, гара ъийярдян кянар етанолун асеталдещид  вя 

сиркя туршусуна оксидляшмяси чох йаваш эедир вя бунларын 

организмя, хцсусян дя бейиня, токсик тясири кяскин артмыш 

олур. 

Етил спиртинин организмя зящярли тясири щаггында сющбят 

эедяндя узун мцддят беля щесаб едирдиляр ки, о, синир 

системини вя гараъийяри зядяляйир. Лакин сон онилликлярдя 

апарылан тядгигатлар эюстярмишдир ки, алкоголизм заманы цряк-

дамар системи дя чох ъидди дяряъядя зядялянир. 

Алкоголизмя тутулмуш хястялярдя цряк-дамар 

системинин позьунлуглары щятта юлцмя дя сябяб олур. 

Алкоголизмдя юлцм щалларынын цмуми структурунда цряк 

фялакятинин ролу йахшы нязяря чарпмыр. Эюстярилян груп юлцм 

щалларынын 50%-дян чоху цряк язялясинин дистрофийасы 

нятиъясиндя цряк-дамар чатышмазлыьы вя щямчинин миокард 

инфаркты олмушдур. 

Узун мцддят беля бир ряй эениш йайылмышдыр ки, етил спирти 

цряк фяалиййятинин стимулйаторудур. Сцбут кими аз дозада (30-

70 мл) алкогол гябулундан сонра цряк ритминин азаъыг 

тезляшмяси, ган тязйигинин артмасы вя цряк тягяллцс ващидинин 

артмасы фактларыны мисал эятирирдиляр. Щал-щазырда яксяр 

тядгигатчылар алкогола цряк фяалиййятинин зяифляйиъиси – 

депрессор кими бахырлар. 
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Хцсуси тядгигатлар нятиъясиндя айдынлашдырылмышдыр ки, 

саьлам адамларда 30 дягигя сонра язяля лифляринин йыьылма 

сцряти азалыр вя миокардын тяхяллцсц писляшир. Бу заман 

алкоголун дозасы артдыгъа аьыр щипертоник щаллар, брадикардийа 

вя бязян дя цряйин дайанмасы иля юлцм щаллары мцшащидя 

олунур. Алкоголун кардиодепрессив еффекти цряйин ишемик 

хястяликляри олан шяхслярдя даща бариз тязащцр едир. 

Алкоголун цряк язялясиня мянфи тясиринин биокимйяви 

механизми щцъейрялярин нцвя структурунда йаь туршуларынын 

оксидляшмясинин лянэимяси, бязи ферментлярин активлийинин 

тормозланмасы (митохондриал изоситрат - дещидроэеназа) иля 

юзцнц эюстярир. Алкогол фосфолипидляря вя бялкя дя щцъейря 

мембранынын зцлалларына тясир едяряк онларын кечириъилик 

габилиййятиндя бир сыра дяйишикликляр тюрядир. 

Алкоголун мембран вя башга еффектляри язяля йыьылмасы 

цчцн сон дяряъя ваъиб олан натриум, калиум вя калсиум 

ионларынын дашынмасыны позур. Калсиум ъяряйанынын щцъейря 

дахилиня доьру артмасы миокардын язяля щцъейряляриндя 

эерийя гайыда билян вя билмяйян некротик зядялянмялярин 

инкишафына сябяб олур. Алкогол гябулундан 20 дягигя сонра 

магнезиум вя калсиумун  бюйряклярля хариъ едилмясинин – 

експрессийасынын артмасы мцшащидя олунур. Магнезиумун 

итирилмяси фосфатларын хариъ олунмасыны стимула едир. 

Алкоголиклярин ганында фосфатларын мигдарынын азалмасы, 

щям дя онларын мянимсянилмясинин лянэимяси, баьырсаглардан 

сорулмасынын позулмасы вя башга сябяблярля дя баьлыдыр. Бу 

да миокардда маддяляр мцбадилясиня гейри-гянаятбяхш тясир 

едир. 

Електрон микроскопу иля цряк язялясиндя тапылан 

биокимйяви дяйишикликляр ашаьыдакы микроструктурларла 

мцшайият олунур: бунлара митохондриларын деэенерасийасы, 

щцъейряарасы бирляшмялярин, щцъейряарасы бошлугларын 

эенишлянмяси аиддир. 
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Щцъейря мцбадилясинин позулмасы нятиъясиндя цряк 

язялясиндя йаьлар топланмаьа башлайыр, зцлал ещтиййатлары 

азалыр вя бядянин цмуми эцшясиня нисбятян цряйин хцсуси 

кцтляси артыр. 

Дахиля алкогол йеридилмиш меймунларда 3 айдан сонра 

щистоложи мцайиня нятиъясиндя цряйин язяля лифляриндя 

деэенератив дяйишикликляр, онларын тамлыьынын позулмасы 

(фрагментасийа), юлчцляринин кичилмяси (атрофийа), щцъейря 

нцвясиндя дяйишикликляр, щямчинин юлмцш щцъейрялярин 

йериндя йыьылма габилиййяти олмайан бирляшдириъи тохуманын 

еркян инкишафы ашкар олунмушдур. 

Цряйин алкоголдан зядялянмясинин бириндя (мцнхен 

пивя цряйи) адландырылмыш щал тясвир едилмишдир ки, бу да цряйин 

кцтлясинин артмасы вя бошлугларынын эенялмяси иля 

характерикдир. Щал-щазырда мялумдур ки, беля 

кардиопатийаларын сябяби миокардын токсик илтищабыдыр. Бу да 

пивядя ферментатив сабитляшдириъи кими истифадя олунан 

кцкцрдлц кобалт тяряфиндян тюрядилир. «Мцнхен пивя цряйи» 

алкоголизмдя цряк язялясинин йалныз бир типидир. 

 Алкогол кардиопатийасында миокардын зядялянмясинин 

Б1 витамининин чатышмазлыьы иля баьлы олан башга механизмляри 

дя мювъуддур. 

Компенсатор имканларын мобилизасийасы щесабына, 

мцяй-йян мцддят ярзиндя, язяля структурунда, мцбадиля 

енреэетик просеслярдя ъидди дяйишикликляр олмасына 

бахмайараг, цряйин функсийасы нязяря чарпаъаг дяряъядя 

позулмур, лакин алкоголизмин шиддятлянмяси щесабына цряйин 

адаптасийасы азалыр вя клиник дяйишикликляр дюврц башланыр. 

Клиник яламятлярин башланьыъ дюврцндя алкогол кардиопатийалы 

хястяляр ади фяалиййят заманы башланмыш хястялийи щисс етмяйя 

билярляр. Лакин физики эярэинлийин артмасы вя йа башга 

хястяликлярин гойулмасы иля цряйин йыьылма габилиййятинин 

позулмасы яламятляри вя йа цряк чатмазлыьы ашкарлашыр. 

Алкогол кардиопа-тийасынын илк клиник яламятляри спесифик 
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дейилдир. Хястяляр йорьунлугдан, иш габилиййятинин 

азалмасындан, цряк дюйцнмя-дян вя цряк нащийясиндя 

аьрыдан шикайятлянирляр. Яэяр хястя щякимдян алкоголдан суи-

истифадя етмясини эизлядирся, чох вахт ъаванларда бу 

шикайятляри веэетатив дамар дистонийасы, невроз, йашлыларда ися 

атеросклеротик просеслярля ялагяляндирирляр. Характерик щалдыр 

ки, алкоголизмли хястялярин вязиййятинин писляшмяси чох вахт 

истиращят вя байрам эцнляриндя щяддян зийадя чох дозада 

алкогол гябулундан сонра олур. Ядябиййатларда беля щалларда 

щятта хцсуси термин «байрам цряйи» ишлядилир. 

«Байрам цряйи» синдрому цряйин ритм вя кечириъилийинин 

позулмасы иля артыг алкоголдан сонра юзцнц эюстярир. Бу 

заман ритмин позулмасы ъцрбяъцр ола биляр: пароксизим, 

сяйримя (гулагъыгларын), тахикардийа, политон (чох оъаглы) 

гулагъыг вя мядяъик екстрасистолийасы. Кечириъилийин 

позулмасы, адятян, атриовентрикулйар блокада вя 

мядяъикдахили кечириъилийин позулмасы иля юзцнц эюстярир. 

Демяк олар ки, алкогол кардиопатийасы щисс олунмадан инкишаф 

едир, чохлу мигдарда алкогол гябулундан сонра ися цряк 

фяалиййятинин позулмасы кяскин мейдана чыхыр. 

Цряк-дамар системинин алкоголдан зядялянмясинин 

биринъи мярщялясиндя цряк фяалиййятинин функсионал эюстя-

риъиляри сакитлик щалында чох вахт нормал олур, лакин кичик физики 

йцклянмя вя йа хцсуси фармаколожи тяърцбя алкогол 

кардиопатийасынын инкишафыны эюстярян дяйишикликляри ашкар едир. 

Бу дюврдя хястялярин  мцайиняси заманы чох вахт тахикордийа 

вя щямчинин цряйин юлчцляринин бюйцмяси мцяййян олунур. 

Бу, алкоголун вя онун парчаланма мящсулларынын токсики 

тясири нятиъясиндя мейдана чыхыр. Бу щал да миокард 

щцъейряляринин мящвиня вя онларын бирляшдириъи тохума иля 

явяз олунмасына эятириб чыхарыр. Бу дяйишикликлярин 

нятиъясиндя йыьылма габилиййятинин зяифлямяси, цряк 

бошлугларынын бюйцмяси вя миокардын компенсатор 

щипертрофийасы ямяля эялир. Хцсуси аускултитив дяйишикликляр 
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цряйин ялавя тонлары, щалон ритми, цряйин зирвясиндя систомик 

кцй (цч тайлы вя митрал гапаглардан ганын системик эерийя 

атылмасы нятиъясиндя) гейд олунур. 

Ган дювраны чатышмазлыьынын нязярячарпаъаг дяряъядя 

дярин яламятляринин ямяля эялмясиня гядяр хястялик эери 

гайыда биляр вя алкоголдан имтина етмяк, адятян, там клиник 

саьалма иля нятиъялянир. Яэяр хястя алкоголдан суи-истифадя 

етмяйя давам едирся, онда миокардын дистрофийасы сцрятлянир 

вя клиники олараг ятрафларын сойулмасы, сианозу, ашаьы нябз 

тязйиги вя видачи веналарын пулсасийасы мейдана чыхыр. 

Яввялъя йалныз артыг физики эярэинликдян сонра мейдана чыхан 

тянэяняфяслик, алкогол кардиопатийасынын инкишафына уйьун 

олараг али фяалиййят заманы вя щятта сакитлик щалында да наращат 

едир. Гараъийяр ириляшир, периферик едемляр, аьъийярдя 

дурьунлуг хырылтылары вя цряйин саь вя сол мядяъик 

чатышмазлыглары яламятляри мейдана чыхыр. Хястялик чятин 

мцалиъя олунан фазайа кечир вя хястяляр ямяк 

габилиййятлярини итирирляр, бу заман щяйати прогноз чох ъидди 

олур. 

Йахшы мялумдур ки, щяр щансы башга бир хястялийин, 

мясялян, кяскин инфексийанын гошулмасы иля алкогол 

кардиопатийалы хястялярдя эизли кечян ган дювраны чатышмазлыьы 

кяскин характер ала биляр. 

Цряк-дамар системи хястяликляриня хроник алкоголизмдя 

бирляшдикдя яввялинъи даща аьыр кечир вя функсионал 

декомпенсасийайа даща тез чатыр. 

Рийази тящлил йолу иля мцяййянляшдирилмишдир ки, 

алкоголдан суи-истифадя щипертонийа хястялийинин инкишафына 

сябяб олан факторлардан биридир. Алкоголизмля хястя оланларын 

йарыдан чохунда артериал щипертонийа мцяййян едилмишдир.  Бу 

заман алкогол чох гябул едилдикъя ган тязйигинин орта 

сявиййяси даща чох галхыр. Щипертонийа хястялийи хроник 

алкоголизмля даща аьыр вя мяркязи синир системинин даща 

айдын дяйишикликляри иля кечир. Алкогол истифадясинин вахтында 
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дайандырылмасы, адятян, артериал тязйигин  нормаллашдырылмасына 

эятириб чыхарыр. 

Сон иллярдя алкоголизмля цряйин ишемик хястялийи 

арасындакы гаршылыглы мцнасибят проблеминя бюйцк  диггят 

йетирилир. Мялумдур ки, цряйин ишемик хястялийи олан 

хястялярдя стенокардийа тутмалары чох вахт алкогол 

гябулундан сонра баш верир. 

Бязи хястяляр гейд едирляр ки, алкогол гябулундан сонра 

онларын цряк аьрысы азалыр вя йа тамам арадан галхыр. Беля 

щалларда етил спиртинин наркотик тясирини инкар етмяк чятиндир. 

Тядгигатлар эюстярир ки, стенокардийалы хястялярдя алкогол 

гябулундан сонра физики эярэинлийя давамлылыг артмыр. Хроник 

алкоголизмдя аьры щиссийатынын  ашаьы олмасы щесабына 

стенокардийа синдромунун зяиф ифадя олунмасы щаггында 

мялуматлар вардыр. Бу сябябдян цряйин ишемик хястялийи эизли 

кечир вя вахтында мцяййян олунмур, лазыми мцалиъя 

тядбирляри эюрцлмцр вя цряк фялакяти санки гяфлятян баш верир. 

Алкоголдан суи-истифадя иля цряйин ишемик хястялйиндян 

юлцм, хцсусян дя гяфляти юлцм арасында ялагя статистика иля 

эюстярилмишдир. Цряйин ишемик хястялийиндя коронар 

атеросклерозун хроник алкоголизмдян тюрянян мцбадиля 

позьунлуьу, ганда триглисеридлярин артмасы вя сярбяст йаь 

туршуларынын консентрасийасынын азалмасы иля ялагядардыр. 

Хроник алкоголизмли хястялярдя еркян атеросклерозун 

инкишафы риски йцксяк олур.  

Яэяр алкоголдан там имтина едилярся, хястялийин илкин 

мярщялясиндя цряйин алкогол хястялийинин мцалиъяси йахшы 

нятиъя веря биляр. Юзбашына бурахылмыш щалларда ган дювраны 

чатышмазлыьы яламятляри мейдана чыхдыгдан сонра прогноз 

нязяря чарпаъаг дяряъядя писляшир. 

Цряк-дамар системинин алкоголдан зядялянмясинин 

мцалиъясинин мцвяффягиййятля кечмяси цчцн  хястянин 

алкоголдан мцтляг имтина етмяси ваъиб шяртдир. 
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Узун иллярдян бяри апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя 

сцбут олунмушдур ки, спиртли ичкиляр эяляъяк няслин инкишафына 

зярярли тясир эюстярир. Франсыз щякими Демен спиртли ичкиляря 

алцдя олан  10 аилянин талейи иля марагланараг, щямин 

аилялярдя дцнйайа эялян 57 ушаьын саьламлыьыны излямишдир. 

Ушаглардан 25-и щяддян артыг зяиф доьулдуьундан чох 

кечмядян юлмцш, бешиндя епилепсийа, диэяр бешиндя аьыр 

формалы бейин едеми, 12-синдя ися кямаьыллыг мцшащидя 

олунмушдур. Йалныз 10 ушаг нисбятян саьлам бюйцмцшдцр. 

Франсыз тядгигатчысы Норролун спиртли ичкиляря алудя олан 

аилялярин дюрд нясли цзяриндя апардыьы арашдырмалар сон дяряъя 

мараглыдыр. Алим айдынлашдырмышдыр ки, биринъи нясилдя мяняви 

позьунлуг, икинъидя сюзцн ясл мянасында сярхошлуг, 

цчцнъцдя гатиллийя вя интищара мейл, дюрдцнъцдя ися кцтлцк, 

кямаьыллыг йараныр. 

Елми ясасларла сцбут олунмушдур ки, ъинсиййят органлары 

спиртин тясириня чох щяссасдыр. Спирт онларын фяалиййятини позур, 

ирсиййятин, йяни щяр щансы бир яламятин нясилдян-нясля 

ютцрцлмясинин ясасыны тяшкил едян эенлярин гурулушуну дяйишир. 

Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, бир хястялик олмаг 

етибариля алкоголизм ирсян сонракы нясля ютцрцлмцр.  

Щамилялик дюврцндя мцнтязям олараг алкогол гябул 

едилмяси ана бятниндя  дюлцн инкишафыны позан, гцсурлу 

ушагларын дцнйайа эялмясиня сябяб олур. Беля ушагларда 

бязян ял, йахуд айаг там инкишаф етмир, чяпэюзлцлцк, онурьа 

бейни вя баш-бейинин йыртыьы мцшащидя олунур, бязян даща 

дящшятли ейбяъярликляря тясадцф едилир. 

Щамиля гадын спиртли ичкиляр алудяси оларса, щамилялийин 

нормал эедиши позулур, доьуш аьыр кечир, юлц ушаг доьулмасы 

щаллары цстцнлцк тяшкил едир, кюрпя физики вя ягли инкишафдан эери 

галыр. 

Спиртли ичкиляр илк нювбядя ганын тяркибини дяйишир. 

Нятиъядя тромбоситлярин (ганын лахталанмасында ясас рол 

ойнайан лювщяъикляр) мигдары  хейли азалыр, лейкоситлярин 
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(ганын аь щцъейрялярин) фагоситар габилиййяти (организмя 

дцшян йад ъисимляри мящв етмяк), зяифляйир, еритроситляр шишир 

вя бир-бириня йапышыр. Йапышмыш еритроситлярин кичик диаметрли 

капилйарла щярякяти чятинляшир, бязян онлар дамарларын 

мянфязини тутурлар. Бу ися щямин органда газ вя маддяляр 

мцбадилясинин позулмасы, мцяййян дяйишикликлярин мейдана 

чыхмасы иля нятиъялянир. 

Алкогол ян чох бейиня зяряр йетирир, илк нювбядя 

бейинин дамар системи зядялянир. Беля ки, бязи дамарларын 

еластики гишасы юз тонусуну итирир, лифляри фиброз дястяляря 

чеврилир, язяля цнсцрляри йох олур. Беля дамарлар кювряк олуб 

тез партлайыр. Дамар системинин зядялянмяси бейня ган 

сызмасына – бейин инфарктына сябяб олур. 

Щесабламышлар ки, 10-15 ил мцнтязям олараг алкогол 

гябул едян шяхслярин  бейниндя нейронларын 30-32 фаизи мящв 

олур. Бундан ялавя, спиртли ичкиляря алудялик мцддяти артдыгъа 

гурулушу дяйишян нейронларын сайы да чохалыр. Бир чох 

нейронларда нцвя деформасийайа уьрайыр вя онун айры-айры 

сащяляриндя ири бошлуглар йараныр. Беля синир щцъейряляриндя 

ситоплазматик органоидляр (рибосом, полисом, митохондри, 

даняли ендоплазматик тоз вя с.) мигдаръа хейли азалыр, ири 

бошлуглар ситоплазманын бюйцк сащясини ящатя едир. Бязи 

щцъейряляр бцрцшяряк кичилир вя тядриъян  деэенерасийайа 

уьрайыб мящв олур. 

Беляликля, узун мцддят алкогол гябул едян хястялярин 

бейниндя мцшащидя олунан патоморфоложи  дяйишикликляр сон 

дяряъя ъидди характер дашыйыр вя онларын арадан галдырылмасы, 

демяк олар ки, гейри-мцмкцн олур. Беля хястялярдя 

щярякятлярин ащянэдарлыьы итир, щяр шейдян наразылыг, щисслярин 

ъиловлана билмямяси мцшащидя олунур,  нормал йуху, иштаща 

позулур, диггят, гаврайыш, йаддаш писляшир, мараг даиряси 

даралыр, кцтлцк, аьыл азлыьы шиддятлянир. 

Алкоголизм бюйрякляря дя чох ъидди зяряр вуруб  онун 

щцъейряляриня мящведиъи тясир эюстярир. Юлмцш щцъейрялярин 



130 

 

явязиндя йарананлар юз цзярляриня дцшян вязифянин 

ющдясиндян эяля билмир. Нятиъядя бюйрякляр бцзцшяряк 

щяъмъя кичилир, онларын дамар системи сыхылыр. Бу заман 

бюйряклярин елементар гурулуш вя функсионал ващидляринин – 

нефронларын гломерулаларында дамарларын мянфязи даралыр, 

ганын щярякяти ися чятинляшир. Тязйигин бир нечя дяфя 

йцксялмяси нятиъясиндя дамарларын дивары партлайыр вя баш 

верян эцълц ганахма инсанын щяйатыны ъидди тящлцкя 

гаршысында гойур. 

Алкощол гастрити, алкощол ентероколити хястяликляри 

алкощолун мядя-баьырсаг системинин селикли гишасына билаваситя 

токсики тясири иля ялагядар олуб, илтищаблы просес шяклиндя 

нязяря чарпыр. 

Алкощол гастрити алкощолизм бяласына дцчар оланларын 

тяхминян 95 фаизиндя мцшащидя олунур. Бу заман мядянин 

секретор вя митор функсийасы позулур. Алкощол гастритинин 

йцнэцл формасы заманы мядянин епител щцъейряляри гисмян 

зядялянир, аьыр щалда ися атрофийайа уьрайыр. Алкощол 

ентероколитиня алкощол гастритиня нисбятян аз тясадцф олунур. 

Бу заман назик вя йоьун баьырсагларын йухары щиссяляриндя 

селикли гишанын илтищабы баш верир. Илтищаб заманы гарында аьрылар 

олур, исщал вя гябзлик мцшащидя олунур. Гида мящсуллары 

тяркибиндяки витаминлярин, зцлалларын, йаьларын, 

карбощидратларын, микроелементлярин мянимсянилмяси 

чятинляшир. Вахтында вя дцзэцн мцалиъя апарылмадыгда 

алкощол гастрити вя ентероколити мядя-баьырсаг хорасына 

чеврилир. 

Мядя-баьырсаг системинин селикли гишасынын  зядялянмяси 

щязм просесинин позулмасына, гараъийярин, мядяалты вязинин 

хястяликляриня тякан верир. Алкощол мяншяли пийли дистрофийа, 

щепатит, сирроз вя хярчянэ алкощолун гараъийяря даьыдыъы тясири 

нятиъясиндя мейдана чыхан дящшятли хястяликлярдир. 

Пийли дистрофийа алкощолдан истифадя едянлярин 62 

фаизиндя мцшащидя олунур. Бу заман щепатоситлярдя 
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(гараъийяр щцъейряляриндя) йаь мцбадилясинин позулмасы 

нятиъясиндя бир сыра гурулуш дяйишикликляри мейдана чыхыр. Беля 

ки, мигдары нисбятян чохалмыш митохондрилярин бир гисми 

даьынтыйа мяруз галараг ири бошлуглара чеврилир, данясиз 

ендоплазматик тор шишир, ситоплазмада мцхтялиф юлчцлц йаь 

дамлалары топланыр, деформасийайа уьрамыш нцвя 

ситоплазманын кянарында йерляшир. 

Гараъийяр сиррозуна пийли дистрофийа дейил, мящз алкощол 

щепатити шяраит йарадыр. 5-20 ил мцнтязям олараг алкощол гябул 

едян шяхслярин 10 фаизя гядяриндя алкощол сиррозу мцяййян 

едилмишдир. Щепатоситлярарасы бирляшдириъи тохуманын сцрятля 

инкишаф едяряк артмасы, йахуд бцрцшяряк деэенерасийа етмяси, 

щепатоситлярин дистрофик вя реэенератик дяйишикликляря уьрамасы 

гараъийяр сиррозуну сяъиййяляндирян ясас марфоложи 

яламятлярдир. Алкощол мяншяли сирроз ички дцшэцнляринин 60-90 

фаизиндя инкишаф едяряк гараъийяр  хярчянэиня чеврилир. 

Тясвир олунан хястяликляр заманы тябии ки, гараъийярин 

нормал фяалиййяти позулур. Мялум олдуьу кими, гараъийяр 

карбощидрат, зцлал, йаь вя минерал маддялярин мцбадилясиндя 

явязедилмяз ящямиййятя маликдир. Организми зящярли 

маддялярдян тямизляйяряк мцщафизя едир, витаминлярин 

синтезиндя бюйцк рол ойнайыр. Гараъийяр зядяляндикдя 

хястялярин иштащасы итир, уряк буланмасы, гусма, габырьаалты 

нащиййядя аьрылар, гашынма вя с. мцшащидя олунур. Хястяляр 

сцрятля арыглайыр, сарылыг яламятляри эцълянир, гарын бошлуьуна 

майе топланыр. 

Бязи ички щявяскарлары иддиа едирляр ки, эуйа ярзагдан, 

мейвя-тярявяздян кустар чякилян спиртли ички – самогон 

заводда щазырланмыш ичкилярдян фяргли олараг зийансыздыр. 

Статистик мялумата эюря ися самогондан зящярлянмялярин 

сайы сон 7-8 илдя ики дяфя артмышдыр. Бир ъящяти дя гейд едяк 

ки, самогондан зящярлянянляр сянайенин бурахдыьы араг-

шяраб мямулатындан зящярлянянляря нисбятян чох чятин 

мцалиъя олунурлар. Буна сябяб самогонун тяркибиндяки етил 
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спиртиндян ялавя пропил, изопропил, изобутил, амил, изоамил 

спиртляридир. Бунлардан ялавя онун тяркибиндя мювъуд олан 

асеталдещид, сиркя етил ефири, фурфурол вя башга маддялярин дя 

щяр бири етил спиртиндян гат-гат зящярлидир. Беля ки, фурфурол етил 

спиртиндян 83 дяфя зящярлидир. Цмумиййятля ися, бязи 

мцтяхяссислярин фикринъя, ян кейфиййятли самогон беля ян 

тямиз щазырланмыш арагдан бир йарым дяфя зящярлидир. 

Самогон карбощидрат мцбадилясини позур, нятиъядя ъийярляр 

зийан чякир. Диэяр тяряфдян ися самогонун тяркибиндяки 

компонентлярдян олан нитрозаминляр, кансероэенлик хассясиня 

маликдир вя онлар зящярли диабети эцъляндирир. 

 

 

КОМПЛЕКС  БИРЛЯШМЯЛЯР  ЪАНЛЫ 
ОРГАНИЗМИДЯ 

 

 Комплекс бирляшмяляря щяр йердя раст эялинир. 

Мялумдур ки, торпаьын юзцндя комплекс ямяля эятирян 

реаэентляр (лимон, малеин, чахыр, сцд вя саир туршулар) вардыр. 

Онлар дямир 3-оксид вя калсиум-карбонат бирляшмяляринин щялл 

олмасында иштирак едир. Бунун сайясиндя торпагда олан Фе вя 

Ъа биткиляр тяряфиндян асан мянимсянилир. Торпагда кифайят 

дяряъядя комплекс ямяляэятириъиляр олмадыгда ися биткилярдя 

хлороз дейилян хястялик ямяля эялир, йахуд Фе
2+

 вя Фе
3+

 

ионлары щялл олмайан щидроксидляр ямяля эятирир ки, битки дя 

буну мянимсяйя билмир. Беля торпаьы йарарлы щала салмаг 

цсцн она комплексонлар гатырлар. 

Инсулин лабораторийада 228 мярщяля цзря алындыьына эюря 

она чохлу зящмят вя вахт сярф олунур. Ъанлы тохумада ися бир 

молекул зцлалын синтези 2-3 санийя чякир. Эюрцндцйц кими 

организмин синтез апараты фяал ишляйир. 

Инсан организминдя металларын К, На, Мэ, Ъа, Мн, Фе, 

Ъо, Ъу, Зн, Мо цмуми мигдарынын 3% олмасына бахмайараг 

инсанын щяйат фяалиййятиндя онларын ролу бюйцкдцр. 
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Щазырда кимйанын ъанлы организмлярдя комплекс 

бирляшмялярин гурулуш вя хассялярини юйрянян йени бир хассяси-

биогейри – цзви кимйа фяалиййят эюстярир. 

Ъанлы вя битки организмлярдя комплекс бирляшмяляр 

мцхтялиф рол ойнайыр: мцхтялиф маддялярин вя енержинин 

топланмасында вя дяйишилмясиндя, функсионал групларын 

мцбадилясиндя, оксидляшмя-редуксийа реаксийаларында 

иштиракында, кимйяви рабитянин ямяля эялмясиндя вя 

парчаланмасында вя саирдя. 

Бу бирляшмялярин юзцнямяхсус хассялярини мяркязи 

атомун електрон гурулушунун хцсусиййятляриля мцяййян 

олунур. 

Организмдя натриум, калиум, калсиум, магнезиум щям 

бярк щалда (сцмцкдя, дишдя), щям дя мящлулда (ганда, 

лимфада вя с.) акваионлар щалында ([На(Щ2О)6]
2+

, 

[Ъа(Щ2О)6]
2+

) раст эялир. 

Ъанлы щцъейря дахилиндя На
+
 вя Ъа

2+
 ионларына гаршы 

мцбаризя эедир. Онлар щцъейряляр тяряфиндян кянар олунур вя 

организмдя йыьылараг онун гоъалмасыны тямин едир. Щцъейря 

дахилиндя топланмыш калиум вя магнезиум ионлары онлар 

арасында гейри-бярабяр пайланмышдыр. 

Цзви молекулларла координасийа рабитяси ямяля эятирян 

кечид металлар катализатор ролуну ойнайараг оксидляшмя-

редуксийа просесляриндя иштирак едир. 

Мялумдур ки, инсан организми нормал щяйат фяалиййяти 

цчцн чох мигдар дямир тяляб едир. Эцн ярзиндя киши 0,2 г, 

гадын ися даща чох  дямир итирир ки, буну да газанмаг о гядяр 

асан дейил. Итирилмиш дямирин йерини долдурмаг цчцн комплекс 

бирляшмяляр инсанларын кюмяйиня чатыр. Америка алимлярин 

чюряк вя дцйцнцн тяркибиня дямирин мцхтялиф комплекс 

бирляшмялярини гатмаьы тяклиф едирляр. Рус алимляри дямир 

хлоридин никотин туршусунун амиди иля [Фе(Ъ6Щ5ЪОНЩ2)2Ъл2] 

комплекс бирляшмядян ибарят олан ферамид препараты алмышлар. 
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Диэяр кечид елементляря нисбятян дямирин организмдя 

гатылыьы даща чохдур. Лигандларын тябиятиндян асылы олараг 

дямир комплекслярин дахилиня +2 (миоглобин вя щемоглобин), 

+3 (каталаз вя оксидаз) вя йа оксидляшмя дяряъяси иля 

ситохром дахил олур. Щятта ейни оксидляшмя дяряъясиндя беля 

дямирин мцхтялиф електрон гурулушу ола биляр. Мясялян, 

щемоглобиндя Фе
2+

 ионунун спининин гиймяти йцксяк олдуьу 

щалда оксищемоглобиндя ашаьыдыр. 

Щемоглобин тядгигатчыларын диггятини чохдан юзцня 

ъялб етмишдир. Бу да тясадцфи дейил ки, о, ъанлы организмлярдя 

мцщцм рол ойнайыр. Бу сащядя кцлли мигдарда елми 

мягалялярин чыхмасы буна яйани сцбутдур. Бу сащядя 

Перутсун апардыьы ишлярин бюйцк ящямиййяти олмушдур. 

Щемоглобин глобин зцлалы иля рянэли бирляшмя олан 

щемдян ибарятдир. Молекулун зцлали щиссяси (глобин) дюрд 

полипентид зянъириндян (щялгясиндян) ямяля эялмишдир. Щяр 

глобин зянъириня бир щем бирляшмишдир. Щем тсиклик порфирин 

бирляшмясиндян вя порфирин щялягясинин мяркязиндя йерляшмиш 

дямир ионундан тяшкил олунмушдур. Щемоглобинин гырмызы 

рянэдя олмасына сябяб мящз порфирин щялгясидир. Щемоглобин 

оксиэени тутараг оксищемоглобиня чеврилир. Щемоглобиндя 

комплекс ямяляэятириъи атом дямирдир. Дямир юз валентлийни 

асан дяйишир. Щемоглобинин оксиэенля асан координасийасы вя 

ону тохумалара вермяси мящз бунунла изащ олунур. 

Тядгигат эюстярмишдир ки, организмдя щемоглобинин  

синтезиндя ясасян ики маддя: сианокобаламин вя йа витамин 

Б12 вя щемокуперин иштирак едир. Б12 витамини  цчвалентли 

кобалтын мцряккяб цзви лигандла ямяля эятирдийи комплекс 

бирляшмядир. Щемокупреинин тяркибиндя ися мис вардыр       

(шякил 7). 
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Шякил 7. Витамин Б12 (сианокобаламин) 

 

 

Организмдя кобалтын комплекс бирляшмяляр щалында 

олмасы ясас мцбадиля просесинин вя язяля зцлалларынын 

активлийини артырыр. Щемоглобинин, витаминлярин вя дямирин 

мигдарыны йцксялдир. Цчвалентли кобалт витамин Б12-нин 

мяркязи атомудур. 

Дямирдян сонра организмдя эедян оксидляшмя-

редуксийа просесляриндя ян йахшы катализатор ролуну мис 

ойнайыр. Синк иону щалында бир сыра металлоферментлярин 
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(карбоксипептизада А вя с.) тяркибиня дахилдир. Молибден ися 

ферментлярдя Мо
6+

, Мо
5+

 , Мо
4+

, Мо
2+

 ионлары щалында тапылыр. 

Биткилярин щяйатында да комплекс бирляшмяляр мцщцм 

ящямиййятя маликдир. Йашыл биткилярин хлорофили гурулушуна 

эюря щемоглобини хатырладыр. Хлорофилдя комплекс 

ямяляэятириъи атом магнезиумдур, щансы ки, дюрд атом азотла 

бирляшир. Биткилярдя бир сыра хлорофил нювляри вардыр (хлорофил А 

вя хлорофил Б) (шякил 8). Хлорофил планетимиздя щяйатын 

варлыьыны тямин едян фотосинтез просесинин эедиши цчцн зярури 

мадди амиллярдян биридир. 

 

 
 

                       Шякил 8. Хлорофил А 

 

Демяк олар ки, магнезиумун хлорофил комплекси 

фотосинтез просесини щяйата кечирмякля биткиляря щяйат, 

щейванлара йем верир, инсанлара исти вя ишыг ещтийаты йыьыр. 

Металларын иштиракы иля организмдя эедян просеслярин 

юйрянилмясинин профилактика вя бир сыра хястяликлярин мцалиъяси 
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цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр. Бунунла ялагядар олараг йени 

тибб сащяси металлотерапийа мейдана чыхмышдыр. 

Платин комплекслярин йаман шишляря тясиринин 

юйрянилмяси сащясиндя апарылан тядгигатлар эюстярмишдир ки, 

онлар шишлярин инкишафыны лянэидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, организмин ваъиб комплекс 

бирляшмяляри групуна инсулин дя дахилдир. Сон илляр апарылан 

тядгигатлар нятиъясиндя инсулинин синкин комплекс бирляшмяси 

олдуьу мцяййян едилмишдир. 

Инсулин мядяалты вязля щазырланыр вя карбощидратларын 

мцбадилясиня эцълц тясир эюстяряряк, ганда шякярин мигдарыны 

кяскин сурятдя азалдараг, просеси тянзим едир. 

Гызылын комплексляри  - тиоспиртлярля аь ъийяр 

хястялийиня гаршы мцалиъяви тясир эюстярир. 

Юзбяк кимйачылары кобалт 2-хлоридин никотин туршусунун 

амидиля ямяля эятирдийи комплекс бирляшмядян ибарят коамид 

препараты алмышдылар. Бу препарат узун мцддят юлкямизин 

мцхтялиф клиникаларында юртцлц сыныгларын тез саьалмасында 

практикадан кечмишдир. 

Мис (ЫЫ) иля мианотиолларын бязиляринин гаршылыглы тясири 

реаксийасы ясасында алынан мящсуллар мараглы тятбиг сащяси 

тапмышдыр. 

 

 
 

 

 
 

Бу, идманчыларда допингин стимулйаторларынын ашкар 

едилмясиндя истифадя едилир. Кцкцрд тяркибли стимулйаторлар, о 

ъцмлядян ефедрин, бир сыра металларла рянэли комплексляр 

ямяля эятирир. Реаксийа нятиъясиндя мис (ЫЫ) дитиокарбаматын 

характер чюкцнтцсц ямяля эялир. 

СН3 - RN 

СН3 - RN 

RN 

RN 

C 

S 
 
 

S 

Cу

u 
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Сон заманлар лигандлара мараг олдугъа артмышдыр. 

Лигандларын кюмяйиля организмдян зящярли металлары 

чыхартмаг мцмкцндцр. Мясялян, Бе
2+

 иону тяркибиндя фосфат 

ионлары олан щяйаты мцщцм биокимйяви системлярин щидролизиня 

сябяб олур. Мялум олмушдур ки, ауринтрикарбон туршусу 

мющкям рабитя ямяля эятирмякля ону организмдян айырыб 

чыхарыр. Щэ
2+

, Ас
2+

, Пб
2+

 ионлары тиоспиртлярля комплекс 

бирляшмяляр ямяля эятиряряк организмдян кянар олунур. 

Мцгайися олунаъаг дяряъядя аз вахт ярзиндя 

координасийа кимйасы бюйцк наилиййятляр газанмаьа юзцнцн 

кифайят дяряъядя инкишаф пиллясини тапмышдыр. 

Комплекс бирляшмялярин инсан организминдян, 

щейванларда вя биткилярдя эедян биокимйяви просеслярдя 

ящямиййятинин баша дцшцлмяси биокимйа вя тибб 

проблемляринин щяллиня кюмяк едир. 

Сцни фотосинтез просесинин инсанлар тяряфиндян 

мянимсянилмяси нятиъясиндя йени йем мянбяляри ялдя етмяк 

мцмкцн олаъагдыр. Артыг сцни ферментляр кимйа 

технолоэийасына дахил олмушдур. 1968-ъи илдя илк сцни фермент 

олан рибонуклеаза синтез едилмишдир. 

Комплекс бирляшмяляр биосферанын сахланмасы 

проблеминин щяллиндя тятбиг олунур. Онларын кюмяйиндян 

истифадя етмякля  суларын тямизлянмясиня, дяниз вя океан 

суларында даьыныг щалда йайылмыш елементлярин чыхарылмасына 

наил олмаг мцмкцндцр.  

 

ДОПИНГ  ВЯ  САЬЛАМЛЫГ 
 

Идман аляминдя ян чох ишлянян сюзлярдян олан 

«Допинг» инэилис дилиндяки «допи» сюзцндян ямяля эялиб вя 

наркотик васитялярдян истифадя етмяк мянасында ишлянир. 

Мялумдур ки, фармаколожи маддяляр инсан вя йа щейван 

организминя йеридиляркян онларын физики вя синир фяалиййятиня 

мцсбят тясир эюстярир. Лакин бу еффект сцрятли вя гыса мцддятя 
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олур. Допингин тарихи чох гядимдир. Мясялян, гядим 

Щиндистанда, Ромада ясэярляря, мябяд хидмятчиляриня 

допинг верилярди. Ютян ясрдя ъыдыр йарышларында атлара допинг 

вермяйя башладылар. Ясримиздя ися идманчылар йарышларда галиб 

эялмякдян ютрц бязян эизлиъя допингдян истифадя едирляр. 

Ялбяття, допинг эцъцня газанылан медалын ики «цзц» 

вардыр. Бири ядалятсиз шан-шющрятдирся, о бириси идманчынын 

саьламлыьынын, психикасынын тядриъян позулмасы, щятта 

зядялянмясидир. Эюрясян, чемпион ады алмагдан ютрц юзцнц 

ъаван йашларында юлцмя мящкум етмяйя дяйярми? 

Бу йахынларда Барселонада кечирилмиш Бейнялхалг 

йцнэцл атлетика Федерасийасынын конгреси гярара алмышдыр ки, 

допингдян истифадя едян  идманчыларын тяйин етдикляри 

рекордлар вя онлара верилмиш фяхри адлар ляьв олунсун. 

Инди ися ики мящшур идманчынын тимсалында допингин ня 

демяк олдуьуну нязярдян кечиряк. Канадалы спринтер Бен 

Ъонсон сонунъу олимпийа ойунларында допингя гаршы 

мцайинядян кечириляндян сонра бцтцн рекордлардан мящрум 

едилмишдир. Индян беля 100 метря гачыш цзря дцнйа рекорду 

(9,92 санийя) АБШ-дан олан Карл Лйцся мяхсусдур. 

Бу ъцр препаратлардан истифадя гадынлар арасында да 

йайылмышдыр. Канадалы Анжела Иссайенко допингдян истифадя 

етдийиня эюря, онун 50 метр мясафяйя гачыш цзря дцнйа 

рекорду ляьв едилмишдир. 

Гадаьан олунмуш препаратлардан, демяк олар ки, ири 

идман юлкяляринин щамысында аз вя йа чох дяряъядя истифадя 

едилир. лакин заман юз ишини эюрцр. Допингин етик нормалары 

позмаьы бир йана галсын, онун инсан организминя вурдуьу 

зяряри дя етираф етмямяк мцмкцн дейил. Алманийанын 

цзэцчцлцк цзря сабиг мяшгчиси сон вахтларадяк эизли 

сахланмыш бир чох сиррляри ачмышдыр. Регнер дейир ки, 

команданын щякими Йохен Нойбауер 1987-ъи илдя она 13 

йашлы гызлара хцсуст щябляр вермяйи тапшырмышды. Гызлар 

щяблярин ня мягсядля верилдийини баша дцшмямяли идиляр. 
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Щяким допингин гябул гайдасыны да эюстярмишди: суда щялл 

едиб витаминли ичкийя тюкмяк. Регнер бу ишдян 

тяяъъцбляняндя, буну эуйа бцтцн юлкялярдя едирляр демякля 

щяким ону сакитляшдирмишдир. Ромада кечирилмиш Авропа 

чемпионатынын башланмасына 12 эцн галмыш гызлара щяр эцн 

йарым щяб верилмишди. Гызлар щягигятян йцксяк нятиъяляр 

эюстярмиш, медаллар алмышлар. Мяшгчинин дедийиня эюря, о 

йалныз сонралар баша дцшмцшдц ки, стимуллашдырыъы маддялярин 

гябулу юлкя мигйасында мяркязляшдирилмиш формада щяйата 

кечирилирмиш. 

Анаболиклярин – стимуллашдырыъы препаратларын инсан 

организминя тясирини йохламаг мягсядиля М.Регнер юз 

цзяриндя ики дяфя сынаг апармышды. 

Илк дяфя гызлара вердийи гядяр щяб удараг эцндя 3 саат 

мяшг етмишди. Нятиъядя язяляляринин бюйцдцйцнц мцшащидя 

етмиш, чякиси бир килограм артмышды. Икинъи дяфя дозаны 

чохалтмышды. Мяшгляр кечирмиш, теннисля, гачышла мяшьул 

олмушду. Нятиъядя 7 кг кюкялмиш, амма сящщяти 

хараблашмышды. Будунун йухары щиссясиндя тохумалар гырылмыш, 

эеъяляр гыъолмалар башланмышды. 

Сирри ачмаьы чохлары хошламыр. Етибарлы сейфлярдя мяхфи 

сахланмыш сянядляря йол тапылдыгда Алманийада допингля 

баьлы вязиййят аз-чох айдынлашды. Демя, идманчы гадын Биргит 

Дрессел допингдян зящярляниб юлмцшдцр.  

Щормон щябляри инсан организми цчцн тящлцкялидир, гара 

ъийяри, ган дамарларыны сырадан чыхарыр, инфаркт да йарадыр. 

Бунунла йанашы, допингин тяряфкешляри дя аз дейил, чцнки 

йцксяк нятиъяляр нцмайиш етдирилян идман йарышлары бязи 

даиряляриндян ютрц бизнес – санбаллы эялир мянбяйидир. 

Стимулйашдырыъы препаратлар – щяб, ийня мцяййян бир 

мцддятдя шющрят газандырса да бу рискдир. Рискинся яммасы 

вар, йяни яля кечя билярсян. Яля кечянлярдя олур. Буна 

бахмайараг, йеня дя допингя ял узадырлар. Бейнялхалг 

Олимпийа Комитяси 1967-ъи илдя идманчылара допингдян 
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истифадяни гадаьан етди. Бейнялхалг йарышларда антидопинг 

нязарятинин тяшкили щаггында гярар чохларынын цряйиндян олду. 

1980-ъи ил Олимпийа ойунлары заманы йохламадан ютрц 2 

мин 468 няфярдян анализ цчцн нцмуня эютцрцлмцшдцр. 

Анализлярин нятиъясиня эюря, ойунчуларын щеч бириндя допинг 

гябулу мцяййян едилмямишди. Бу, чохларында тяяъъцб 

доьурмушду. Эюрясян, тяйинетмя цсуллары мцкяммял дейилди, 

йохса идманчыларын щамысы виъданлы сурятдя мцбаризя 

апармаьы цстцн тутмушду? Юзц дя щямин илдя БОК-ин «гара 

сийащысында» 1000-я гядяр препарат ады варды. БОК допинг 

васитялярини 5 дястяйя бюлцр: психостимулйаторлар, 

симпатомиметик васитяляр, ясяб фяалиййятинин стимулйаторлары, 

наркотик аналэетикляр вя анаболикляр. 

Бу эцн артыг допинг гябулунун гаршысына демяк олар ки, 

сипяр чякилмишдир. Бир чох юлкяляр мувафиг тяшкилатларла 

чохтяряфли мцгавиляляр баьламышлар. Мцгавиля шяртляриня эюря, 

тяряфляр истядикляри заманда вя мяканда мцгабил тяряфин 

идманчылары арасында допингя гаршы нязарят мягсядиля 

йохламалар, анализляр апара биляр. Бу ишдя щямчинин кцтляви 

информасийа васитяляри дя бюйцк рол ойнайыр вя  

ойнамалыдырлар. 

 
МИНЕРАЛ  ЭЦБРЯЛЯР  

 

Биткилярин нормал инкишафы цчцн онлара азот, фосфор, 

калиум, калсиум вя башга микроелементлярин верилмяси 

зяруридир. Фосфор эцбряляриндя фосфат иону торпагда 

мющкямлянир, аз мцтящярикдир вя демяк олар ки, щейван вя 

инсан цчцн зярярсиздир. Тяърцбяляр эюстярир ки, эцбряляр 

васитясиля торпаьа верилмиш фосфор демяк олар ки, йуйулмур. Су 

чянляринин фосфорда чирклянмясинин мянбяйи кянд тясяррцфаты 

дейил, сянайе вя мяишят суларыдыр. Суйун фосфорла 

чирклянмясинин кянд тясяррцфатынын пайына 10-15% дцшцр. 

Хцсусиля фосфорла кцтляви зящярлянмя тяркибиндя полифосфатлар  
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олан йуйуъу маддялярдир. Фосфор ъцбряляринин спесифик 

хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ондан чохлу мигдарда истифадя 

етдикдя торпагда арзу олунмайан башга елементляр топланыр; 

стронсиум, флцор, уранын, радиумун вя ториумун тябии 

радиоактив бирляшмяляри вя с. 

Калиум эцбряляри ятраф мцщитя щялледиъи зящярли маддя 

кими тясир етмир, анъаг онунла апарылан чохлу мигдарда хлорун 

торпаг суларына дахил олмасы да арзуолунмаздыр. 

Йер кцрясинин  торпагларында 150 млрд тон азот 

бирляшмяляри вардыр. Щятта кцлторпагларын 20 сантиметрлик 

лайында бир щектарда 2-4 тон азот бирляшмяляри олур. Бу рягям 

гара торпагда 20-30 тона чатыр. Бяс азот бирляшмяляри артыглыьы 

олан торпаьа адамлар ня цчцн азот эцбряси вермякдя  давам 

едирляр?  Бунун сябяби биткиляр цчцн азотун асан иапылан  

мцхтялиф бирляшмяляринин олмамасыдыр. Тядриъян парчаланан 

вя аз тапылан бирляшмяляр, азоту тядриъян вердийиндян, торпаьы 

фасилясиз мящсулдар едир. Мясялян, гумусун тядриъян 

парчаланмасы торпаьы йумшаг сахлайыр ки, бу да суйун, щава 

вя истилийин асан мянимсянилмясиня сябяб олур. Азот 

эцбряляриндя азот, биткинин асан мянимсядийи формада, йяни 

аммониум вя йа  нитрат дузлары шяклиндя верилир. Лакин 

эцбрянин тясири узун мцддятли дейил, беля ки, нювбяти илдя о илк 

тясиринин 20%-ни сахлайыр. Узун мцддят беля щесаб етмишляр 

ки, азот эцбряляринин башлыъа сябяби су иля ялагядардыр. 

Тяркибиндя нишанланмыш 
15

Н изотопу олан эцбрялярин тятбиги бу 

фикримизи тясдиг етмяди. 

Бязи чох мцнбит олан торпагларда, щялялик биткиляр 

олмайан заман азот бирляшмяляри гялявиляшир, диэяр щалларда 

ися азот итэиси бактерийаларын тясири иля онларын мцхтялиф азот 

оксидляриня вя щятта молекуллар формасына гядяр редуксийа 

олунмасы иля баьлыдыр. 

Атмосферя бизим юлкямизин бцтцн торпагларындан 1,5 

милйон тона гядяр азот дахил олур.  
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Эцбрялярин верилмя мцддяти вя мигдары 

дягигляшдирилмялидир, еля етмяк лазымдыр ки, верилян эцбряляр 

биткиляр тяряфиндян мянимсянилсин. 

Су щювзяляринин гида елементляри иля, илк нювбядя азотла 

зянэинлийи суда йосунларын чохалмасына сябяб олур ки, бу да 

онларын анаероб бактериоложи парчаланмасына сябяб олур. 

Нятиъядя ися дяниз щейванлары мящв олур. Нитратлар няинки 

суда, щям дя инсан вя щейванлар цчцн эярякли биткилярдя дя 

топланылыр. 

Нитратларын юзляри йцксяк зящярли олмасалар да, баьырсаг 

кимилярин микрофлорасынын тясири иля онларын нитрит туршусунун 

редуксийасы олдугъа горхулудур. Беля ки, нитритляр бир нечя 

дяфя  чох нитратлардан зящярлидирляр, бу илк нювбядя ушаглар, 

баьырсаглары хястя олан адамлар цчцн, няфяс йоллары вя цряк-

дамар системи хястя олан адамлар цчцн тящлцкялидир. Беля ки, 

нитритляр ганын щемоглобини иля тясирдя олараг, 

метащемоглобиня сяъиййяви олан ики валентли дямиря чевирир 

ки,   бу да онун оксиэен дашымаг  габилиййятини мящв етмясиля 

тохумаларын нормал тяняффцсцня мянфи тясир едир. Бир амили дя 

нязяря алмаг лазымдыр ки, беля организмдя нитритлярин чохлуьу 

организмдя даща мцряккяб бирляшмяляр йарадыр ки, онлардан 

бири дя кансероэен хассяли нитрозоаминлярдир. Диэяр 

эцбрялярля таразлашмамыш гайдада азот эцбряляринин чохлу 

мигдары веэетасийадан сонра торпаьа верилдикдя, биткиляр буну 

мянимсяйя билмядикдя, тярявяздя чохлу мигдарда нитратлар 

топланыр. Онларын мигдарына, щямчинин торпаьын гурулушу, щава 

шяраити, сяпинин сыхлыьы вя с. амилляр дя тясир эюстярир. 

Мцхтялиф биткиляр биоложи хцсусиййятляриня эюря юз 

тяркибляриндя мцхтялиф мигдарда нитратлар топламаг 

габилиййятиня маликдирляр. Бу бахымдан биринъи йердя йашыл 

биткиляр – шцйцд, ъяфяри, шякяр чуьундуру, аз мигдарда ися 

кялям вя йеркюкцдцр. Картофда ися нитратлара щярислик чох 

зяифдир. Нитратлар мцхтялиф биткилярдя гейри-бярабяр пайланыр: 

мясялян, кялямдя нитратлар онун юзяйиндя вя йухары 
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йарпагларында, хийар вя бал-габагда габыг щиссясиндя, шякяр 

чуъундуру вя йеркюкцндя ися мейвясинин ашаьы щиссясиндя 

олур. Мцтяхяссисляр, бязи биткилярдя нитратларын мигдары цчцн 

норматив мцяййян етмишляр; бу нитрат иону цзря мг/кг да 

картоф цчцн 80, кялям -300, йеркюкц - 100, томатда-60, 

хийарда – 150, гарпызда – 45, йемишдя – 45, шякяр 

чуьундурунда-140, фараш тярявязлярдя ися бу эюстяриъиляр ики 

дяфя чох олур. Нитратлардан неъя хилас олмаг олар? Нитратлар 

йахшы щялл олундугларындан онлары биширмяк лазымдыр, бу 

заман онун щялиминя зящярли щиссялярин хейли щиссяси 

кечяъякдир. Мясялян, картоф вя йеркюкц бишдикдя суда 60%, 

шякяр чуъундурунда 40%, кялямдя 70% нитратлар галыр. 

Нитратлардан хиласолма йолларындан бири дя туршуйа гоймадыр, 

бурада да мящлула 60%-я гядяр нитратлар кечир. 

Биткилярин нормал инкишафы цчцн кимйяви елементляр ики 

йеря бюлцнцр: макроелементляр (беля елементлярин дахил 

олдуьу эцбряляр макроэцбряляр адланыр), микроелементляр 

(бунларын дахил олдуьу эцбряляр микроэцбряляр адланыр). 

Макроелементлярдян  биткиляр цчцн ян ящямиййятлиси 

ясасян азот, фосфор вя калиум елементляридир. 

Биткилярин щяйатында мцщцм ящямиййятя малик 

микроелементляря синк, бор, манган, мис, молибден, кобалт 

вя башгаларыны эюстярмяк олар. Микроэцбряляр гарышыг 

эцбряляр истещсалында бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу 

эцбрялярин гарышыг эцбрядя ъцзи мигдарда олмасына 

бахмайараг биткилярин щяйати просесляринин  инкишафында 

мцщцм рол ойнайыр. 

Минерал эцбрялярдян истифадя етдикдя ятраф мцщит 

кимйяви вя радиоактив формада чирклянир. Бу эцбрялярдян 

ятраф мцщити ян чох чиркляндирян азот эцбряляридир. Азот 

торпаьа аммониум, амид вя нитрат ионлары шяклиндя дахил олур. 

Тяркибиндя бир кг азот олан эцбря щяр щектардан ялавя 

олараг 5-10 кг тахыл, 50 кг картоф, 50 кг шякяр чуьундуру, 3-5 

кг памбыг вя с. ялдя етмяйя имкан верир. 
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Калиум эцбряляри ятраф мцщити бир о гядяр чиркляндирмир. 

Лакин бу эцбрянин тятбигиндя торпаьа хейли хлор вя сулфат 

ионлары дахил олур. Ян чох ишлядилян калиум эцбряляр, калиум-

хлорид, калиум-сулфат вя башгаларыдыр. 

Демяк олар ки, республикамызда калиум эцбряси истещсал 

едилир. Эянъядя алцминиум заводунда алунит филизинин 

комплекс емалы ясасында алцминиум-оксид, сулфат туршусу иля 

йанашы щяр бир ил мин тонларла калиум сулфат эцбряси алыныр. Битки 

щцъейрясиндя калиумун кифайят гядяр олмасы онларын 

гураглыьа давамлылыьыны артырыр. Торпагда чатышмамасы шякяр 

чуьундурунда шякярин, картофда ися нишастанын мигдарынын 

азалмасына сябяб олур. 

Республикамызда Сумгайыт шящяриндя фосфорлу эцбряляр 

истещсал едилир. 

Торпагдан кифайят гядяр фосфорлу эцбря алан  биткиляр 

щям дя сойуьа давамлы олур. Бир кг фосфорлу эцбря памбыьын 

мящсулдарлыьыны 5-6 кг, чуьундурун 40-50 кг, картофун 40 кг, 

йем чуьундурунун ися  125-150 кг артырыр. 

Фосфор эцбряляриндян тябии радиоактив  елементляринин 

мигдары онларын торпагдакы мигдарындан 10-100 дяфя артыгдыр.  

Беля радиоактив чирклянмя инсан организминдя мцхтялиф 

хястяликлярин йаранмасына сябяб олур. 

 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТ  БИТКИЛЯРИНЯ  ЭЦБРЯЛЯР 
ДЦЗЭЦН  ТЯТБИГ  ЕДИЛМЯДИКДЯ  

 

Инсан тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя етмяк вя бу 

иши йахшылашдырмаг цчцн ардыъыл тядбирляр щяйата кечирир. Лакин 

бу мцсбят нятиъя версядя, сонра тябиятин цмуми ащянэиня 

истяр-истямяз мянфи тясир эюстярир. 

Кянд тясяррцфат биткиляриня эцбряляр тятбиг едилдикдя  

тарлачылыгда мящсулдарлыг 20-30 фаиз вя мейвячиликдя ися 40-

60 фаиз артыр. 
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Апарылан тяърцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, щяр 

щектардан эютцрцлян ялавя мящсулун 50 фаизи тятбиг олунан 

эцбрялярин, 25 фаизи кейфиййятли тохум материалынын вя 25 фаизи 

агротехники тядбирлярдян дцзэцн истифадя едилмяси иля 

ялагядардыр. Буна эюря дя дцнйа  якинчилийиндя истифадя 

етмяк цчцн щяр ил эцбря истещсалы артыр, онларын нюв тяркиби 

дяйишир вя тятбиг олунмасынын мцасир цсуллары ахтарылыб тапылыр. 

Биткилярин гуру кцтлясинин 90 фаизи карбон, оксиэен вя 

щидроэендян ибарятдир. Анъаг Н, П, К, Мэ, Ъа  биткилярин ясас 

органларынын гурулмасыны тямин едирляр. 

Биткилярин нормал бюйцмя вя инкишафы цчцн 60-а гядяр 

кимйяви елемент лазымдыр. Щансы ки, бу елементляр биткилярдя 

цзви маддялярин синтезиндя вя маддяляр мцбадиляси 

просесинин тянзимлянмясиндя билаваситя иштирак едирляр. 

Онлардан бу вя йа диэяринин  чатышмамасы биткилярин 

бюйцмясиня вя инкишафына мянфи тясир эюстярир. 

Кимйяви елементлярдян кобалт вя йод биткилярин 

мящсулдарлыьына тясир етмясялярдя, онлар гидада чатышмадыгда 

инсанларда вя щейванларда хястялик ямяля эялир. Габагъыл 

тясяррцфатларын иш тяърцбяляри эюстярир ки, бир сентнер эцбря 

дцзэцн вя елми ясасларла тятбиг едилдикдя щяр щектардан дянли 

тахыл биткиляри 3,5, памбыг 4, картоф 27 сентнер ялавя мящсул 

верир. 

Дцнйа якинчилийинин кюмяйи иля инсанлар щяр ил тарла, 

бостан, чямян вя баьлардан эютцрдцкляри мящсулун 

тяркибиндя торпагдан 110 милйондан чох азот мянимсяйирляр. 

Щяр ил дцнйанын бцтцн эцбря сянайеси ися ъями 21 милйон тон 

азотлу эцбря истещсал едир. бяс 89 милйон тон азот якин 

сащяляриня неъя гайтарылыр. Бу сащядя торпагда сярбяст 

йашайан азото-бактерляр вя пахлалы биткилярин кюкляриндя 

симбиз щяйат тярзи кечирян кюк йумуръуг бактерийалары 

якинчилярин кюмяйиня ъялир. Айдындыр ки, бу бактерийалар 

атмосфердяки молекулйар азоту мянимсяйир вя биткилярин 

истифадя едя биляъяйи бирляшмяйя чевирирляр. 
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Атмосфердяки сярбяст азот башга йолларла да биткилярин 

мянимсяйяъяйи бирляшмя шякилиня кечир. Статистика мцяййян 

етмишдир ки, йаьыш йаьмамышдан яввял щяр иля 3 милйондан 

чох илдырым чахыр. Бу просесдя азотла оксиэен бирляшяряк азот 

2-оксид ямяля эятирир. Сонра азот 2-оксид атмосфер оксиъени 

иля бирляшяряк азот 4-оксидя чеврилир. Азот 4-оксид 

атмосфердяки су дамлалары иля бирляшяряк нитрит вя нитрат 

туршуларына, бу ися атмосфер чюкцнтцляри иля торпаьа дцшяряк 

онун мцхтялиф дузларыны ямяля эятирир. Бу гайда иля щяр ил 

торпагда 150 милйон тона йахын вя биткиляр тяряфиндян 

мянимсяниля биляъяк азотлу бирляшмяляр бярпа олунур ки, бу 

да щяр щектар якин сащясиндя 4-15 кг-а гядяр азот топланмасы 

демякдир. 

Атмосфердя 4х10
15

 тон молекулйар азот вардыр. Йер 

сятщинин щяр щектарына онунла тямасда олан 80 мин тона гядяр 

атмосфер азоту дцшцр. Азотсуз зцлал олмадыьы кими, зцлалсыз 

щяйат йохдур. Мящз буна эюря дя азот зцлалларын, 

хлорофиллярин, аминтуршуларынын, витаминляр вя диэяр щяйат цчцн 

ваъиб олан маддялярин ясас тяркиб щиссясини тяшкил едир. 

Одур ки, эюркямли рус агрокимйачысы, Академик 

Н.Прйанишников азоту «бюйцк сещирбаз» адландырмышдыр. 

Азот эцбряляри дянли тахыл биткиляринин тохумларында 

зцлалын мигдарыны артырмагла, дянин шцшяварилилийини, унун 

йапышганлылыьыны, дянин ун чыхымыны, нящайят онун чюряк 

кейфиййятини йахшылашдырыр. 

Мцтяхяссисляри дцшцндцрмцр ки, минерал эцбрялярин 

якинчиликдя эениш тятбиги торпаьын мящсулдарлыьына вя ятраф 

мцщитя мянфи тясир  эюстярмирми. 

Бу мясяля 1974-ъц илдя Ъеневрядя кечирилян 

Бейнялхалг Сящиййя Конгресиндя вя 1976-ъы илдя эцбря цзря 

ВЫЫЫ Бейнялхалг Конгресдя мцзакиря едилмишдир. 

Эцбряляр торпаг-иглим шяраитиндя, биткилярин тялабатына 

уйьун шякилдя, мцасир тялябляр ясасында тятбиг етмядикдя 

хошаэялмяз нятиъяляр верир. Инсанлар юз тяърцбяляриндя бу 
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щадисянин шащиди олур. Бу барядя тарихи щадисяляри саймагла 

гуртармаг олмаз. 

Торпаьын механики тяркибиндян, беъярилян биткинин 

тялабатындан асылы олараг эцбрялярин дцзэцн верилмяси 

торпагда туршулуг вя йа гялявилилийи артырыр. Бу да 

мящсулдарлыьын азалмасына сябяб олур. 

Йцнэцл торпаглара азот эцбряляринин ардыъыл тятбиг 

едилмяси торпаьын туршулуьуну артырыр. Бу да юз нювбясиндя 

эцбряляри торпаглара кичик дозаларла, мцнбит олмайан 

торпаглара нисбятян чох, суварылмайан торпаглара ися азот вя 

калиум эцбряляри даща аз верилмялидир. Эцбрялярин плансыз вя 

елми ясасларла тятбиг олунмамасы ятраф мцщити азот, фосфор вя 

калиумла чиркляндирир. Азот эцбряляри кими аммониум-нитрат, 

аммониум-сулфат, натриум-нитрат, аммонийаклы су вя с-дян 

истифадя едилир. Нитрат  бирляшмяси суда тез щялл олдуьундан йа 

грунт суларына дахидл олур вя йа да диэяр су тутарлара ахыдылыр. 

Суда нитрат бирляшмяляринин чохлуьу инсан вя щейванлар цчцн 

чох тящлцкялидир. 

Фосфор, калиум, молибден вя башга елементлярин азлыг 

етдийи якин сащяляриня гураглыг дюврцндя йцксяк дозада азот 

эцбряси вердикдя, нитрат бирляшмяляри битки вя онун 

мящсулларында даща чох топланыр. Сулара кцллц мигдар нитратлар 

гарышдыгда суйун дады аъы-дузлу олур. Бу ъцр суларын мяишятдя 

ишлядилмяси гадаьан едилир. 

Буна эюря дя Цмумдцнйа Сящиййя тяшкилаты суйун 

тяркибиндя нитрат бирляшмяляринин мигдары мцлайим ен 

даирясиндя 22 мг/л, тропик зоналарда ися 10 мг/л-дян артыг 

олмамасыны гярара алмышлар. Нитрат бирляшмяляринин суйун бир 

литриндяки мигдары АБШ-да 45 мг/л, АФР-дя 50 мг/л вя бизим 

юлкядя 10 мг/л гябул едилмишдир. Бир литр суда 50 мг нитрат 

бирляшмясинин олмасы инсан вя диэяр ъанлыларын саьламлыьы цчцн 

тящлцкялидир. Йем биткиляринин тяркибиндя нитрат 

бирляшмяляринин 0,5 фаизя чатмасы щейванларын зящярлянмя 

дозасыдыр. Торпаьа азот эцбрясинин йцксяк дозаларла верилмяси 
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бязи битки мящсулларында (помидор, гарпыз, йемиш  вя с.) онун 

нитрат кими зящярли бирляшмяляри топланыр вя арзу олунмаз 

нятиъяляря сябяб олур. 

Сутутарларда эцбрялярин чох топланмасы су биткиляринин 

бюйцмя вя инкишафларыны сцрятляндирир. Нятиъядя бу биткилярин 

цмуми кцтляси дяфялярля чохалыр. Биткиляр мящв олдугда ися 

онлар микроорганизмляр тяряфиндян парчаланыр. Бу просеся 

кцлли мигдарда оксиэен сярф олунур. Нящайят оксиэен 

чатышмазлыьындан су щейванлары кцтляви шякилдя гырылыр. 

Нитритли ьярляшмяляр биткилярин веэетатив вя эенератив 

органларында топланыр. Беля мящсулларла инсан гидаландыгда 

нитрит бирляшмяляри гырмызы ган ъисимъиклярини аь ган 

ъисимляриня чевирир. Нятиъядя бядян щцъейряляри оксиэенля 

тямин олуна билмир. Инсанын бядяниндя (хцсусян аз йашлы 

ушагларда) эюйярмиш лякяляр ямяля эялир вя бунунлада юлцр. 

Елм сцбут етмишдир ки, узун мцддят тяркибиня йцксяк 

дозада нитрат вя нитрит бирляшмяляри ясас гида кими гябул 

едилмяси хярчянэ хястялийинин ямяля эялмясиня сябяб олур. 

АБШ-ын статистик мялуматына ясасян мядя хярчянэи ян чох 

азот эцбряси тятбиг олунан районларда тясадцф едилир. 

Сандер вя Биркле 1969-ъу илдя сичанлар цзяриндя 

апардыглары тяърцбяляря ясасян эюстярирляр ки, сичанлар 

морфолин вя йа азот-метилбензоламин вя натриум нитритля 

гидаландырдыгда бяд хассяли шишляр ямяля эялир. 

Фосфорлу эцбрялярин якин сащяляриня йазда верилмяси 

даща тящлцкялидир. Чцнки, йазда атмосфер чюкцнтцляри чох 

олдуьундан фосфор  сутутарлара дахил олур, орада еколожи шяраити 

дяйишмякля флора вя фаунанын мящвиня сябяб олур. Щямчинин 

узун мцддят якин сащяляриня фосфорлу эцбрялярин 

верилмясиндян уран, ториум вя онларын аьыр бирляшмяляри 

чохалыр. Диэяр тяряфдян фосфорлу эцбрялярдя зящярли вя 

радиоактивлийи йцксяк олан стронсиум вя диэяр надир 

елементляр дя олур. Одур ки, якин сащяляриня фосфорлу эцбряляр 

агрокимйачыларын хцсуси нязаряти иля верилмялидир. Якс 



150 

 

тягдирдя бу эцбрянин торпаьа плансыз верилмясинин сон 

нятиъяси юз мянфи тясири иля диггяти ъялб едир. 

Калиум эцбряляринин йцксяк дозада верилмяси торпагда 

калиум вя натриум, еляъя дя калсиум вя манганын нисбятини 

позур. Бу нисбятин позулмасындан илк нювбядя щейванларда 

отлаг тетанусу хястялийи ямяля эялир. Тетанус – чянэ 

хястялийидир. Йяни ял-яйаьын чянэ олмасыдыр. 

Эцбрялярля ятраф мцщитин чирклянмяси вя хошаэялмяз 

щадисялярля гаршылашмамаг цчцн бир сыра сямяряли цсуллардан 

истифадя едилмялидир. Бу мягсядля азот эцбрялярини торпаьа 

гарышдырыб вермяк, эцбря сяпян машынлардан истифадя етмяк, 

грунт суларынын тяркибиндя нитрат бирляшмяляриня тясадцф 

едилярся о яразийя азот вермямяк, азота чох тялабаты олан 

биткиляря ону щисся-щисся вермяк, нювбяли якинлярдя чохиллик 

пахлалы биткилярдян истифадя етмяк вя с-дян ибарятдир. 

Щямчинин бу вя йа диэяр биткийя эцбря дозасыны тяклиф етдикдя 

торпаьын мцнбитлийи вя механики тяркиби нязяря алынмалыдыр. 

 

БИТКИ  АЛЯМИ 
 

Битки юртцйцнцн Йердя ъанлы щяйатынын йаранмасы, 

инкишафы вя тякамцлц, щабеля эцндялик щяйат  просесляринин 

зянэин аляминин идаря етмяси цчцн зярури олан амиллярин 

йаранмасында ойнадыьы рол щеч ня иля мцгайися едиля билмяз. 

Битки тябиятин явязсиз сярвяти олуб, онун 300 миндян чох 

нювц вардыр. Битки йерля эюй арасында енержи ялагяси йарадан 

бир васитядир. Инсан вя щейванларын биткилярдян асыллыьы тякъя 

онларын щазырладыьы гидалы маддяляря эюря олмайыб, ейни 

заманда онларда эедян фотосинтез просеси нятиъясиндя айрылан 

оксиэендян истифадя етмясиня эюрядир. Йашыл биткилярин 

мейдана чыхмасына гядяр йер атмосфериндя оксиэен 

олмамышдыр, башга сюзля илк атмосфери ясасян карбон газы 

тяшкил етмишдир. Йашыл биткиляр ися карбон газыны мянимсяйяряк 

щаваны тямизлямиш, атмосфер вя щидросфери дя оксиэенля 
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зянэинляшдирмишдир. Беляликля, биткилярин бу истигамятдя 

фяалиййяти сайясиндя атмосфердя ъанлылар цчцн шяраит йаранмыш, 

диэяр тяряфдян ися биткилярин щейванлар цчцн йем тяшкил 

етмясиля Йердя зянэин щейванат аляминин йаранмасы баш 

вермишдир. 

Йерин атмосфер газларынын тябии таразлыьынын, тямизлийинин 

вя диэяр щяйат амилляринин горунуб сахланылмасы сащясиндя дя 

битки юртцйцнцн хидмяти бюйцкдцр. 

Планетимизин йашыл юртцйц йер сятщиндя оксиэенин йеэаня 

бярпа мянбяйи вя карбон газынын лазыми мигдарыны тянзим 

едян башлыъа васитядир. Мцтяхяссисляр щесабламышлар ки, йер 

кцрясинин битки алями щяр ил  фотосинтез нятиъясиндя  атмосферя 

орта щесабла 400 милйард тона йахын оксиэен бурахыр ки, бу да 

йер сятщиндя оксиэен балансынын сабитлийини тямин едир вя 

атмосфери карбон газынын артыг мигдарындан тямизляйир. Башга  

бир мисал, мцяййян евилмишдир ки, бир щектар йашыл сащя бир саат 

ярзиндя 8 кг-а гядяр карбон газы мянимсяйир ки, бу да щямин 

вахт ярзиндя 10 адамын тяняффцс заманы хариъ етдийи карбон 

газы мигдарына уйьун эялир. Азотун тябии балансында 

мешялярин ролу бюйцкдцр. 

Мялумдур ки, йарпаглар, кюк вя будаг щиссяляри торпаьа  

дцшяряк бактерийаларын кюмяйи иля тядриъян цзви маддяляря 

чеврилир. Фотосинтез просесиндя бир сыра биткиляр, бюйцк фяаллыьа 

малик хцсуси кимйяви бирляшмяляр айырырлар. Алимляр мцяййян 

етмишляр ки, тябии мешя щавасында 300 мцхтялиф адда кимйяви 

маддяляр, о ъцмлядян ароматик бирляшмяляр, ефир йаьлары вя с. 

вардыр. Ийняйарпаглы аьаълар хястялик тюрядиъи микпоблары 

мящв едян маддя - фитонсид ифраз едирляр. Бязян тябиятин 

инсана бяхш етдийи ян эюзял немятлярдян бирини тяшкил кдян 

битки юртцйцнц «йашыл аптек» адландырырлар. Беля ки, бизим 

юлкядя истещсал едилян дярман перепаратларынын тягрибян йарысы 

биткимяншяли хаммалдан - отлардан, кюклярдян, йарпаглардан, 

чичяклярдян алыныр. Шящяр вя сянайе мяркязляринин ящалисинин 

артмасы иля ялагядар олараг инсанларын тябиятин инъиси олан 
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мешяликдя салынан парк вя истиращят евляриндя динъялмясиня 

мейл эцълянир. Мешянин муалиъяви еффекти бюйцкдцр; бурада 

цряйин фяалиййяти вя няфясалма йахшылашыр ки, бу да ямяк 

габилиййятинин йцксялмясиня мцсбят тясир кюстярир.  

 Йердя ъанлы щяйатын бяргярар олмасында мешя 

биткиляринин ролу явязсиздир, щазырда дцнйада мешялярин сащяси 

3,8 млрд. щектардыр ки,  бу да гуру щиссянин 30%-ни тяшкил едир. 

Йер сятщиндя мешяликляр гейри-бярабяр пайланмышдыр. О, ян 

чох Шимал йарымкцрясиндя вя  тропик зонада цстцнлцк тяшкил 

едир. Она эюря дя мешялярдя битян надир аьаълары вя мешянин 

юзцнц горумаг, йени-йени мешяликляр салмаг щяр вятяндашын 

мцгяддяс боръу олмалыдыр. лакин сон иллярин тяърцбяси эюстярир 

ки, бу сащядя вязиййят республикамызда гянаятляндириъи 

дейилдир. Азярбайъан Республикасы Мешя Тясярруфаты Истещсал 

бирлийинин мцтяхяссисляри апардыглары щесабламалардан сонра 

беля бир кядярли нятиъяйя эялмишляр: яэяр одуна вя тахта-

шалбана олан тялабаты юз мешяляримизи гырмаг щесабына 

юдясяк, 12-15 илдян сонра Азярбайъанда бир дяня дя олсун 

аьаъ галмайаъаг. Она эюря дя мешяляри хилас етмяк цчцн 

башлыъасы, газ щасилатыны артырмаг вя республиканын бцтцн 

яразисинин, хцсусиля даьлыг вя даьятяйи районларын вя 

кяндлярин газлашдырылмасы програмынын йериня йетирилмясини 

сцрятляндирмяк лазымдыр. Унутмайаг ки, биткиляри мящв 

етмяйя эюря тябият адамлардан амансыз интигам алыр. Ахы бир 

вахтлар бюйцк сящрада да щяйат гайнайыр, галын мешялярин 

ичярисиндян чайлар ахырды. 

Мешяляри интенсив гырыр, лакин бярпа етмирляр, щямдя 

гырылан аьаъын щяъми 3 млрд. куб метр тяшкил едир. 

Щесабламалар эюстярир ки, бу рягям 2000-ъи илин сонуна кими 

1,5 дяфя артмышдыр. Дцнйа иътимаиййятинин тропик вя субтропик 

мешялярин талейи даща чох наращат едир, чцнки гырылан аьаъын 

йухарыдакы эюстяриъисинин йарысы бу мешялярин пайына дцшцр. 

Тропик мешяляр Йер юртцйцнцн 7%-ни тяшкил ется дя, онун 

атмосфери оксиэенля зянэинляшдирмякдя вя карбон газыны 
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удмагда ролу явязсиздир. Бу мешялярдя 4 млн. нюв ъанлы 

организм йашайыр, 80% щяшярат нювляри, битки нювляринин 2/3 

щиссяси бурада вардыр. 

Мешя тябиятин бязяйи олуб, она щядиййя верилмиш ян 

гяшянэ дондур. Мешяляр курорт ящямиййятиня маликдир. 

Мешялярин щавасы, шящяр вя шящяр типли районларын 

щавасындан чох-чох йцксяк дяряъядя тямиздир. Тябии 

сярвятляри кимйадан кянарда тясяввцр етмяк аьласыьмаздыр. 

Ян зянэин тябии сярвятлярдян щесаб олунан мешя, кимйа 

сянайесинин инкишафында мараглы истещсал обйектиня 

чеврилмишдир. 

Биткиляр ъанлыларын тяняффцсц цчцн лазым олан оксиэен 

истещсал едян «мцяссисядир», онларын йашыл йарпаглары ися 

щаванын чох эюзял сцъэяъ ролуну ойнамагла, онда олан тозу 

вя зящярли газлары асанлыгла удур вя беляликля, ятраф мцщитин 

тямизлийинин тямин олунмасына хидмят едир. Щесабланмышдыр 

ки, щяр 50 кв км мешя сащясиня 50 тон тоз дцшдцйц щалда, 

мешя иля юртцлмямиш бу гядяр сащяйя дцшян тозун мигдары 

400-700 тондур. 

Йай ярзиндя щяр щектар мешядян 2500 тон су 

бухарланыр, бу да инсанларын мядяни вя саьлам щяйаты цчцн 

мцщцм рол ойнайыр, беля ки, щавада олан тозу йатырыр вя ону 

сафлашдырыр. Мешя инсана мяняви гида вермякдян ялавя, онун 

йашыл рянэи инсанын ясяблярини сакитляшдирир, ящвал-рущиййясини 

йцксялдир, ону эцмращлашдырыр. Инсан цчцн саьламлыг зонасы 

йарадан аьаълар ятраф мцщитя чохлу мигдарда фитонсидляр 

дейилян маддяляр бурахыр. Фитонсидляр бактерийаларын, 

микробларын вя эюбяляклярин инкишафына мане олмагла вя йа 

онлары тамамиля мящв етмякля бир сыра йолухуъу хястяликлярин 

йайылмасынын гаршысыны алыр. Бир щектар шам мешяси щяр эцн 

щавайа 30 кг-а гядяр, палыд мешяси ися 15 кг-а гядяр фитонсид 

маддяси бурахыр. Биткилярин мейвяляриндян, йарпагларындан, 

кюкляриндян, будагларындан вя с. мцалиъяви мягсядляр цчцн 

гядимдян эениш истифадя едилир. Щазырда аьаъын кимйяви 
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емалындан мцхтялиф йаьлар (щиндгозу, палма, какао, 

эяняэярчяк, зейтун, кцнъцт, йерфындыьы, хардал, памбыг, сойа, 

гарьыдалы, хашхаш, эцнябахан, кятан йаьы вя с.) канифол, 

скипидар, щялледиъиляр, глцкоза, дярман бирляшмяляри, камфора, 

витаминляр, йем мящсуллары вя с. бу кими маддяляр истещсал 

едилир. Йашыл биткиляр фотосинтез просеси нятиъясиндя ил 

ярзиндя380 млрд. тон карбощидратлар, зцлаллар вя йаьларя мяля 

эятирир. 

Дярман биткиляринин инсанлар  тяряфиндян юйрянилмясинин 

бюйцк тарихи вардыр. Бизим ерадан 4000 ил яввял мисирлилярин вя 

ерамыздан яввял ВЫЫ-ВЫ ясрдя йунанларын дярман биткиляринин 

ятрафлы юйрянилмясиндя вя тятбигиндя бюйцк хидмятляри 

олмушдур. Миллийятъя таъик олан Авропада Ависенн ады иля 

мящшурлашмыш Ябу Яли Ибн Синанын адыны хцсусиля гейд етмяк 

лазымдыр. Онун «Тибб елминин гануну» адлы китабы йцз илляр 

бойу няинки яряб, щямчинин бцтцн Авропа щякимляринин 

столцстц китабы олмушдур. Ибн Сина 900 дярман биткиси вя 

онлардан истифадя етмяк цсуллары барядя мялуматлар вермишдир. 

Чин тябабятинин дя тарихи кечмишя тясадцф едир. Онун 

ясасы ерамыздан 3000 ил яввял йашамыш  Шен Нунун 

фяалиййятиля баьлыдыр. О, 230 дярман вя зящярли битки 

нювлярини, 65 щейван мяншяли дярман маддяляринин вя 48 

мцалиъяви минералыны юйрянмиш вя тядгиг етмишдир. Бцтцн бу 

мялуматлар алимин «Отлар щаггында китаб» адлы ясяриндя шярщ 

олунмушдур. Дярман биткиляринин систематик юйрянилмяси вя 

тядгиги ися анъаг ХХ ясрдян башланмышдыр. Биткилярин 

мцалиъяви тясири шцбщясиз онларын кимйяви тяркиби иля 

ялагядардыр. 

Щазырда биткилярдя олан кимйяви маддяляр – алкалоидляр, 

гликозидляр, флаваноидляр, кумаринляр, сапонинляр, ефир йаьлары 

вя саир мцтяхяссисляр тяряфиндян мцхтялиф физики-кимйяви 

цсулларын кюмяйиля ятрафлы юйрянилмишдир. 

Дярман биткиляри кими тут, щейва, эцлхятми, 

баьайарпаьы, дяфня, ярик, зейтун, эцнябахан, шам, шафталы, 
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гызылэцл, тозаьаъы, кякликоту, палыд, ъюкя, сюйцд, фындыг, гоз, 

чай, женшен, чийяляк, цзцм, моруг, балгабаг, дцйц вя с. 

ятрафлы юйрянилмиш вя эениш тятбиг едилир. 

 

ПЕСТИСИДЛЯР 
 

Биткилярин хястяликлярдян вя зийанвериъилярдян  

горунмасы цчцн кимйяви васитялярин кяшфи сон иллярин елми-

техники ингилабынын наилиййятляриндяндир. Бу сырада пестисидляр 

хцсуси йер тутур. Аз бир мцддятдя онларын цмумдцнйа иллик 

истещсалы 1975-ъи илдя 1,6 млн. тондан артыг олмушдур. Алимляр 

АБШ-да кянд тясяррцфаты истещсалынын артмасыны пестисидлярин 

интенсив истифадяси иля изащ едирляр. Норма (1974-ъц ил) эюстярир 

ки, АБШ-да кянд тясяррцфатында ишляйян бир адам 1850-ъи илдя 

4, 1900-ъу илдя 7, 1940-ъы илдя 11 вя  1974-ъц илдя 55 няфяр 

ящалини мящсулларла тямин едирди. Пестисидляр истифадя 

едилмясяйди картоф, алма, памбыг истещсалы-50%, ят, сцд, йун 

25% азаларды. Пестисидляр щяр щектардан 2-3 сентнер буьда, 5 

сентнер дцйц, 15 сентнеря кими картоф, тярявяз, шякяр 

чуьундуру, мейвя вя цзцм артыг мящсул алмаьа имкан верир. 

Пестисидляр-мцхтялиф зящярли кимйяви маддялярдир. АБШ-да - 

100, Франсада - 400-450, АФР-да -300, Йапонийада – 140-

160, кечмиш ССРИ-дя (1980-ъи илдя) – 104 адда препарат 

истещсал едилирди. 

Пестисид сюзц: пестис – даьытма, йолухма вя сидо – 

юлдцрмяк сюзляриндян ямяля ъялиб. 

Пестисидляр – щяшярат, эямириъи, бактерийа, вирус, 

эюбяляк, зийанлы биткиляри мящв етмяк хассясиня маликдирляр. 

Пестисидлярин тяснифаты, хассяляри, истещсал етмя цсуллары 

вя истифадя мягсядляри ясасында тяртиб едилир. Эиэийеник 

тяснифат зящярлилик дяряъясиня, коммулйатив, учуъулуг, 

давамлылыг хассяляриня ясасланыр. 

Зящярлилик мигдары (доза) мг/кг, йахуд мг/куб метр иля 

ифадя олунур. Орта юлдцрцъц мигдар (ЛД50) тяърцбя 
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щейванларын мядя-баьырсаг системиня дахил едилдикдя 50% 

мящв олмасына дейилир. 

Кянд тясяррцфатында инсектисид, фунгисид, зоосид, 

щербисид, дефолиант вя дискант препаратлары эениш тятбиг олунур 

ки, онлардан бир нечясинин хассялярини нязярдян кечиряк. 

Инсектисид вя акарисидляр – групу кимйяви маддялярин 

17  синфини ящатя едир: бунлардан 48%-и фосфорцзви 

бирляшмялярдир, 14% карбамин туршусу тюрямяляри, 11% - 

хлорцзви бирляшмяляр вя с. 

Фосфорцзви инсектисид вя акарисидляр (хлорофос, метофос, 

карбофос, метатмон, фозалон, фосфамид), ясасян памбыг, дянли 

биткиляр вя йа мейвя  зийанвериъиляриня гаршы истифадя олунур. 

Препаратлар йцксяк биоложи активлийя маликдирляр. 2-6 щяфтя 

ярзиндя тясир гцввясини сахлайырлар. Фосфорцзви пестисидляр 

инсан вя щейван цчцн тящлцкяли зящярдир, анъаг ятраф  мцщитдя 

хлорцзви бирляшмяляря нисбятян аз топланырлар, чцнки эцняш, су 

вя щаванын тясириндян бир ай мцддятиндя парчаланырлар. Беля 

ки, метилмеркаптофос битки йарпагларында 30 эцн, антио – 10 

эцн, фосфамид – 7-10 эцн галырлар. Бу сябябдян хлорцзви 

бирляшмялярин йейинти мящсулларына кечмяси мящдуддур. 

Карбамин туршусу тюрямяляри: севин, тсирам, тсинеб вя с. 

мейвя, эиля-мейвя, тярявяз, бостан, дянли, пахлалы вя техники 

биткилярин зийанвериъиляря вя алаг отларына гаршы истифадя 

едилирляр. Бу бирляшмялярдян бир нечяси узун мцддят галдыьына 

эюря йалныз севин вя пиримор истифадя олунур. Карбамин туршу 

тюрямяляринин инсан вя щейванлара тясир гцввяси щеч дя фосфор 

цзви бирляшмялярдян аз дейил вя амбриотоксик, мутаэен 

характер дашыйыр. 

Хлорцзви бирляшмялярдян полихлорпинен, алдрин, 

ефирсулфонат вя с. пестисидляр сырасында илк дяфя эениш тятбиг 

тапан препаратлардыр. Онларын фяргляндириъи ъящяти хариъи 

мцщитин мцхтялиф факторларына гаршы (температур, эцняш 

радиасийасы, нямлик вя с.)  давамлы олмаларыдыр. Диэяр хассяси 

– щейван щцъейряляриндя топланмасыдыр. Алдрин вя дилдрин 
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кяскин тясиредиъи маддялярдир, асанлыгла учуб йайылмасы 

олдугъа тящлцкялидир. Хлор цзви бирляшмяляр мяркязи вя 

периферик синир системиня, аь ъийярляря вя с. щяйат цчцн ваъиб 

органлара тясир едирляр. Сон иллярдя кянд тясяррцфатында алдрин 

вя дилдрин истифадя едилмяси гадаьан едилиб, тящлцкясиз 

бирляшмялярин алынмасы цчцн тядгигатлар апарылыр. Беляликля, 

полихлоркамфен, щексахлоран, гаммаизомер, ГХТГ – тиодан, 

дирол кими маддяляр эениш тятбиг едилир. 

Фунгисидляр кянд тясяррцфаты биткилярини хястяликлярдян 

горуйур. Онларын мигдаръа истещсалы инсектисид вя щербисидляря 

нисбятян аздыр, анъаг ассортименти олдугъа зянэиндир.  Кянд 

тясяррцфатында фунгисидлярдян тиакарбамин туршу тюрямяляри – 

тсинеб, поликарбатсин, дийатин, М-45; фталимад тюрямяляри – 

камтан, фталан, бензимидазол тюрямяляри – бедоми БМК, 

карбамид вя гуанидин тюрямяляри – темпъен М, карпен вя с. 

эениш истифадя олунур. Фунгисидлярин инсан, щейван вя 

аьротсеноз файдалы фаунасы цчцн  тящлцкясиз олмасы мцсбят 

хцсусиййят кясб едир. 

Ъивя цзви бирляшмяляр гранозан, меркуран, агронал, 

фализан вя с. гуввятли зящярли маддялярдир. Онларын ясас тясир 

едиъи щиссяси етилмерхлорид вя етилмеркурфосфатдыр. Буна эюря 

бу маддялярля ишлядикдя хцсусян диггятли олмалы, 

тящлцкясизлик гайдаларына ъидди ямял едилмялидир. Организмдя 

ъивя цзви бирляшмяляри сцрятля йайылыр (илк нювбядя липидляр 

васитяси иля). 

Щербисидляр алаг отлары иля мцбаризя цчцн истифадя 

олунурлар. Щербисидляр зяиф кумулйатив хассялидирляр вя 

ъанлылар цчцн нисбятян аз тящлцкя кясб едирляр. Анъаг 

хлортриазин, карбамид, тиокарбамин тюрямяляри иля ишлядикдя 

ещтийатлы олмаг лазымдыр. 

Дефолиант вя дисикантлара мисал олараг бутифос, калсиум 

сианиди, магнезиум хлораты, калсиум хлорат-хлориди эюстярмяк 

олар. 
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Онлар памбыг картоф, эцнябахан, дцйц, сойа биткилярини 

деформасийа вя дисикатсийа етмяк цчцн тятбиг едилирляр. 

ЛД50: 50-дян 200 мг/кг кими гцввятли зящярли маддя 

щесаб олунур; 200-1000 мг/кг кими – орта зящярли вя 1 г/кг 

йухары олдугда зяиф зящярли маддя адланыр. Дярийя тясир едян 

пестисидляри характеризя етмяк цчцн дярийя юлдцрцъц тясир едян 

мигдарын мядя-баьырсаг системиня тясир едян мигдара олан 

нисбяти дяри ямсалы адланыр. ЛД50 300 мг/кг ашаьы олдугда 

дяри ямсалы 1 эютцрцлцр; 300-1000  мг/кг арасында дяри ямсалы 

1-3 вя ЛД50  1 г/кг йухары олдугда ямсал 3-дян йухары 

эютцрцлцр. 

Учуъулуг хассясиня эюря пестисидляр 1) чох тящлцкяли,    

2) тящлцкяли, 3) зяиф тящлцкяли груплара бюлцнцр. 

1. Чох тящлцкяли – гатылыг юлдцрцъц дозайа бярабярдир, 

йахуд артыгдыр. 

2. Тящлцкяли – гатылыг щядди мигдардан артыгдыр. 

3. Зяиф тящлцкяли - гатылыг щядди мигдардан ашаьыдыр. 

Пестисидлярин комулйатсийасы тяърцбядя (сынаг) 

щейванларын 50%-нин бир нечя дяфяйя юлдцрян мигдарынын 1 

дяфяйя юлдцрян мигдарына олан нисбяти иля юлчцлцр.  

Ямсал  1-дян аз олдугда – йцксяк комулйасийа 

           1-3 олдугда – ашкар олунан комулйасийа 

           3-5 олдугда – мцлайим комулйасийа 

  5-дян йухары – зяиф билинян комулйасийа  

щесаб олунур. 

Давамлыьына эюря пестисидляр: 

1. чох давамлы – 2 илдян артыг, 

2. давамлы – 0,5-1 ил 

3. аз давамлы – 1-6 ай  

4. давамсыз – 1 ай мцддяти. 

Организмя дахил олмасына эюря: баьырсаг, контакт 

(ялагя), фумигант вя систем пестисидляря бюлцнцр. 

Баьырсаг пестисидляри гида иля щяшяратын организминя 

дахил олдугда зящярляйир. 
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Контакт пестисидляри щяшяратын эювдясинин щяр щансы бир 

щиссяси иля ялагя олдугда тясир эюстярир. 

Фумигант пестисидляри няфяс борулары васитяси иля юлдцрцр.  

Систем пестисидляри биткилярин борусу иля  дахил олараг  

щцъейря ширясини зящярляйир. 

 Алынма цсулуна вя кимйяви гурулушуна эюря 

пестисидляри ашаьыдакы груплара бюлцрляр: хлор цзви, фосфор цзви, 

арсен цзви, карбамид тюрямяляри, сианид бирляшмяляри, 

карбамин, тио- вя дитио-карбамин туршуларынын тюрямяляри, 

фенол тюрямяляри, мис препаратлары, кцкцрд вя бирляшмяляри, 

асетат вя йаь туршулары тюрямяляри, гейри-цзви щербисидляр, 

алкалоидляр вя с. 

Пестисидляр адятян, дуст, гранула, суспензийа, емулсийа, 

аерозол вя фумигант шяклиндя щазырланыр. 

Дуст – щазырлананда долдуруъу кими талк, тябашир, каолин 

истифадя едилир. Йерлярдя  щазырланмасы гадаьандыр. 

Гранула – 0,25-5 мм диаметриндя олур. Каолин, бентонит 

вя с. гранулалары мящлулла щопдурма йолу иля алыныр. 

Суспензийа – тоз шякилли препаратларын майе иля гарышыьы. 

Емулсийа – ики майенин гарышыьы. 

Аерозол – думан, йахуд тцстц шяклиндя олан пестисидляр. 

Бу щала салмаг цчцн хцсуси аерозол эенераторларындан истифадя 

едирляр. 

Пестисидляр биоложи ъящятдян чох актив олдугларына эюря 

инсан организминя мянфи тясир эюстярир. 

Пестисидлярин гушлара, балыглара, суйа, атмосферя мянфи 

тясири щаггында кифайят гядяр мялумат топланыб. Буна эюря 

1977-ъи илдя Н.Н.Мелников вя щямкарлары пестисидлярин 

торпагда, суда, гида маддяляриндя дювраны схемини тяртиб 

етдиляр. Щяр щансы йолла инсан организминя дахил олдугда 

пестисидляр зящярлянмя веря биляр. Зящярлянмя кяскин, 

йарымкяскин вя хроники олур. Кяскин зящярлянмя, илк 

нювбядя, отагларын вя сяпин материалларыны пестисидлярля 

чилядикдя баш веря биляр вя хястялик сцрятля инкишаф едяр. 
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Хлор цзви пестисидлярля кяскин зящярляндикдя цмуми 

зяифлик, баш эиъяллянмя, эюз вя няфяс органларынын 

гыъыгланмасы щисс олунур, синир системи, дахили органлардан гара 

ъийяр вя бюйряклярин сящщяти позулур. 

Фосфор цзви пестисидлярля кяскин зящярляндикдя ялавя 

олараг язялялярин цйцшмяси, дартылмасы вя писихиканын 

позулмасы, ял вя айагларын ясмяси мцшащидя олунур. 

Пестисидлярдян тиофос, метилетилтифос, метафос, метилимеркап-

тофос, карбофос, препарат М-81, хлорофос ян тящлцкяли щесаб 

едилирляр. 

Чивя цзви пастисидлярля кяскин зящярлянмя зяманы артыг 

дяряъядя тцпцръяк айрылмасы, аьызда «метал» тамы, шиддятли 

сусузлама, цряк буланма, баш аьрысы, айаг ишлямяси вя цряк 

кечмя щаллары мцшащидя олунур. Зящярлянмя юлцмля 

нятиъяляня дя биляр. 

Йарымкяскин зящярлянмя щаллары препаратын аз мигдарда 

тясири заманы баш верир вя нисбятян йцнэцл кечир. Хроники 

зящярлянмя щаллары петисидлярин кичик дозада узун мцддят 

ярзиндя организмя дахил олмасы иля ялагядарды. Пестисидляр 

ичиндя хлор цзви бирляшмялярин инсана тясири даща эениш тядгиг 

едилмишдир. 

1972- чи илдя кечмиш ССРИ «Тябиятин мцщафизясини 

эцъляндирмяк вя тябии сярвятлярин истифадясини йахшылашдырмаг 

щаггында» ганун гябул етмишдир. Пестисидлярля ишлямяк цчцн 

18 йашына кими йенийетмяляр, щамиля, йахуд сцд ямиздирян 

аналара, 50 йашындан йухары гадынлара вя 55 йашындан йухары 

кишиляря иъазя верилмирди. 

Пестисидлярля ишляйянляр фярди мцдафия алятляри, палтары, 

айаггабысы иля тямин олунурлар. Пестисидлярля ишя башламаздан 

яввял мцвафиг тяшкилатлар (байтар, агрокимйа, тябияти 

мцщафизя вя с.) хябярдар едилир. 1973-ъц илдян кечмиш ССРИ-

дя сатыша верилян мейвя вя цзцм цчцн пестисидлярин тятбиги 

щаггында гайдаларын эюзлянилмяси сертификаты тяртиб едилирди.  
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 Тяййаря иля пестисидляри сяпдикдя йашайыш 

мянтягяляриндян 1 км, эюл вя су сащяляриндян 300 м, балыг 

тясяррцфатларындан 500 м аралы мясафя сахланылмалыдыр. 

Диэяр тяряфдян пестисидлярин тяркибинин вя хассяляринин 

тякмилляшдирилмяси сямтиндя эениш тядгигат ишляри апарылыр. 80-

ъи иллярдя йени синтетик препарат: пиретроит-байтроид вя 

фенпропатрин алынмышдыр. Байтроид алма, памбыг вя с. 

биткилярин зийанвериъиляриня гаршы йцксяк инсектисиддир. 

Фенпропатринин инсектсид хассялярля йанашы акарисид хассяляри 

дя вардыр. Алаг отлары иля мцбаризя цчцн йени препаратлар: 

хлорсулфон (10-20 г/щектар), триозол вя тримат тятбиг едилир. 

Дцнйада йцзлярля йени-йени препаратлар йарадылыр, бу 

маддялярин щяр бири дягиг, щяртяряфли йохланыб тятбиг 

едилмялидир. Тятбиги нязярдя тутулан маддянин – препаратын 

екосистемдя асан, ейни заманда зийансыз парчаланмасы, 

цмумиййятля, ясас критерийа сайылмалыдыр. 

 Сон 50-60 ил ярзиндя дцнйада зярярвериъиляр, онларын 

даща давамлы нювляриня гаршы, чиркабларын тямизлянмяси вя с. 

мягсядлярля 100-120 мин йени  маддя ишлядилмишдир. Артыг 

инди мцяййян етмишляр ки, бу маддялярин яксяриййяти ятраф 

мцщит цчцн даща тящлцкялидир. Мисал цчцн щамымызын йахшы 

таныдыьы еля ДДТ-ни эютцряк. Бу типик хлорцзви бирляшмя олуб, 

50 ил мцддятиндя биосфердя ола биляр, щям дя онун 

парчаланма мящсуллары чох горхулудур. Она эюря дя бу 

пестисиддян 1971-ъи илдян бяри истифадя етмяк гадаьан 

олунмушдур. Бу маддя тарланын суварылмасы заманы чайлара 

вя эюлляря, орадан ися дцнйа океанына дахил олур. Ян башлыъасы 

ися торпагдан вя судан биткийя, сонра щейван вя гушлара, 

нятиъядя ися ярзагла инсан организминя дахил олур. Пестисидляр 

чох давамлы вя зящярли олдугда, бу тябият вя инсанлар цчцн 

чох тящлцкялидир. 

Бир чох фосфорцзви вя карбонат пестисидляр бир нечя 

онэцнлцкдян сонра парчаланыр, ейни заманда парчаланма 

мящсуллары илкин маддядян зящярли олур. 
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1988-ъи илдя Америка ЕА-нын мярузясиндя эюстярилир ки, 

сонракы 70 илдя 1 милйондан чох америкалы йемляриндя 28 

кансероэен пестисидин олмасы нятиъясиндя хярчянэ хястялийиня 

тутулма ещтималы иля йашайырлар. Ичмяли сулар да пестисидлярля 

зящярлянмядян чох ъидди горунмалыдыр. Илдян-иля пестисидлярин  

тятбиг формалары дяйишир. Дянявяр щалында вя тозлама васитяси 

цстцнлцк тяшкил едир, ейни заманда бир нечя тяркибдян ибарят 

пестисидлярдян истифадя едилир. Щазырда ясас диггят пестисидлярин 

фяаллыьынын артмасына вя бунунла да онун истифадя гатылыьыны 

минимума ендирмякля, онун инсан вя щейван цчцн 

тящлцкясизлийинин тямининя йюнялдилмишдир. Яэяр биринъи нясл 

пестисидляр юзцнцн ятраф мцщити чох зящярлянмяси иля 

сечилирдися (ясасян арсен бирляшмяляри), икинъи нясил юз 

тящлцкялилийи иля фярглянир. Щазырда цчцнъц вя дюрдцнъц нясил 

пестисидляр йарадылыр. Бунларын арасында юзцнцн йцксяк 

сечиъилийи иля фярглянян вя мцхтялиф тясир мцддятиня малик 

олан препаратлар диггяти даща чох ъялб едир. Беля пестисидлярин  

бир чоху микроорганизмлярин, ъцняш шцаларынын, щава вя суйун 

тясириндян тамамиля садя вя зярярсиз маддяляря чеврилир. Бу 

препаратлардан пиретринляр вя онларын синтетик аналоглары – 

перетроидляри эюстярмяк олар ки, онун 5-20 грамы бир щектара  

кифайят едир. Бу ися яняняви пестисидляря нисбятян 100-1000 

дяфя аз демякдир. Йени давамлы нюв зийанвериъилярин ямяля 

эялмяси елм вя истещсалатын гаршысына щямишя бу пестисидлярин 

йени нювцнц ашкар етмяк вязифясини гойур. Вязиййят онунла 

мцряккябляшир ки, щяр ил ейни сащядя ейни битки якилир вя ейни 

дя пестисидлярдян истифадя едилир, бу да давамлы зярярвериъи 

формаларын ямяля эялмясиня сябяб олур. Щазырда кянд 

тясяррцфаты биткиляринин 130 нюв зярярвериъиляри вардыр ки, 

бунлардан бязиляри хлор- вя фосфорцзви препаратлара гаршы 

давамлыдыр. Она эюря дя пестисидляри щямишя дяйишмякля бу 

чатышмазлыьы арадан галдырмаг олар. 

Беляликля, пестисидлярин тез-тез дяйишдирилмяси 

паразитлярин давамлы формасынын ямяля эялмясинин гаршысыны 
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алырса, диэяр тяряфдян бу просес щяр щансы пестисиди парчаламаг 

цчцн торпагда спесифик микрофлоранын йаранмасынын гаршысыны 

алыр. Арзуолунмайан бу аралыг еффектляри азалтмаг цчцн бир 

нечя истигамятдя иш апарылыр. Бу илк нювбядя пестисидлярин  

мящдуд мигдарда тятбиги вя давамлы сортларын 

йетишдирилмясидир. Диэяр истигамят – давамсыз, асан 

парчаланан пестисидлярин, щямчинин конкрет зийанвериъиляри 

мящв едян мящдуд тясирли хцсуси бирляшмялярин синтезидир. 

Пестисидлярин тятбигиндя кянд тясяррцфаты биткиляринин 

хейриня еколожи шяраити, агротехники гцллцьц, селексийаны вя 

тяшкилат-тясяррцфат хцсусиййятляри дя нязяря алынмалыдыр. Артыг 

яввялляр истифадя едилмиш давамлы вя эцълц зящярли 

пестисидлярдян акарисидляр, родентисидляр вя фунгисидляр (диен 

синтези, флцорцзви хлор- вя фосфорцзви бирляшмяляр сырасы) ляьв 

едилмишдир. 

Тяркибиндя ъивя вя арсен олан препаратлар хейли ихтисар 

едилмишдир. Зярярвериъи вя хястяликтюрядиъилярля мцбаризя даща 

да  тякмилляшмиш вя аз тящлцкяли препаратлар тапылмышдыр. 

Тякъя сон онилликлярдя кянд тясяррцфатына 59 йени препарат 

дахил олмушдур ки, бу препаратларын чоху зярярвериъиляря гаршы 

йцксяк еффектли олмагла йанашы, сечиъи зящярлилийя маликдир вя 

бир веэетасион мцддятдя парчаланыр. Бунлара: тедион, келтан, 

неорон, пликтран вя с., щямчинин бир чох инсектисидляр: 

акктеллик, бромофос, волатон, дилор, карбофос, сайфос вя диэяр 

препаратлары эюстярмяк олар ки, бунларда истиганлы щейванлар 

цчцн демяк олар ки, тящлцкясиздир. Майе препаратлардан 

истифадя етдикдя тозландырыъылара нисбятян препаратларын 

йайылмасы зяиф олдуьундан, ятраф мцщитин чирклянмяси дя аз 

олур. Бу цсул щазырда 90% тяшкил едир. Она эюря дя сон 

заманлар тяййарялярин явязиня йердя гурулан апаратлардан 

истифадяйя цстцнлцк верилир.  

Хейирли щяшаратларын вя ятраф мцщитин тящлцкясизлийи цчцн 

чох заманлар дянявяр препаратлардан истифадя едирляр. Бу цсул 

игтисади ъящятдян гянаят етмяйя имкан верир вя пестисидлярин 
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мцдафийя габилиййятинин мцддятини артырыр (10-20 эцндян 1-2 

айа гядяр). Ейни заманда зящярли маддянин  ятраф мцщитля вя 

инсанларла контактыны зяифлядир. 

Биткилярин биоложи мцдафия цсулу дедикдя, диэяр 

нювлярин, о ъцмлядян щейван-йыртыъы, хцсуси битки нювляри вя 

паразитлярин тятбиги нязярдя тутулур. Йердя кянд тясяррцфаты 

биткилярин зярярвериъиляринин тябии дцшмянляри вардыр, 

бунлардан ентомофаг щяшяраты эюстяря билярик. Сащядя 

мцяййян нисбятдя йыртыъы вя паразитлярин олмасы, щямин 

сащядя кимйяви препаратларсыз кечинмяйя имкан верир. Бу 

бахымдан гушлар зийанвериъилярля мцбаризядя бюйцк рол 

ойнайылар. Мешянин саьламлыьы орадакы гарышга вя гушлардан 

ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Гарышгалар юз сцфрялярини зцлаллы 

гида иля йедиртдикляриндян, онлар мешя тясяррцфаты цчцн зящярли 

олан щяшяратлары тутурлар. Она эюря дя гарышга йуваларынын 

ятрафы щямишя йашыл олур вя орада хястя аьаъ йарпагларына раст 

ъялинмир. Щесабламышлар ки, беш гарышга йувасынын гарышгалары 

сутка ярзиндя 1 кг-я гядяр зийанвериъи щяшяратлары мящв 

едирляр. Бир йуванын гарышгалары 1,5 щектар мешяни 

зийанвериъилярдян тямизляйя билирляр. Бу ися  зящярли 

маддялярдян истифадяйя нисбятян цстцнлцкляри эюз 

габаьындадыр. Биоложи цсулларла мцбаризя формаларынын тятбиги 

тябии мцщити пестисидлярдян зящярлянмясинин гаршысыны алыр вя 

ящямиййятли фаунаны сахлайыр. Щяшярат – трихограммдан 

щазырда 16 нюв зярярвериъиляря гаршы мцбаризядя эениш истифадя 

едилир. 

Трихограмм 6,3 милйон щектар сащядя тятбиг едилир. 

Трихограмм кялям, гышламаны сащядя кечирян биткилярдя, 

памбыг совкаларына гаршы мцбаризядя тятбиг сащяси тапмышдыр. 

Тахыл, тярявяз биткиляри вя шякяр гамышы совкаларында щяр 

щектара 20-дян 60 миня гядяр трихограмм бурахмаг 

лазымдыр. Гарьыдалы вя чятяня биткиляриндя бойларындан асылы 

олараг щяр щектара 25-дян 100 миня гядяр трихограмм 

бурахылыр. Щазырда кянд тясяррцфаты истещсалында бир сыра 
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биопрепаратларын бурахылмасы нязярдя тутулмушдур ки, бунларда 

гриб микроорганизмляринин, вирус вя актиномисетлярин 

истифадясиня ясасян алынмышдыр. Бунлара ентобактерин, боверин, 

дендробасиллин, фитобактериомисин, аренарин вя с. дахилдир. 

Ентобактерин-бактериал препаратдыр вя кристал 

ямяляэятириъи бактерийаларын спорларындан щазырланыр. Тоз вя 

майе формада бурахылыр. Беля препаратларын щяр бир грамында 

30 милйард бактерийанын спору вя бу гядяр дя ендотоксинин 

кристаллары вардыр. Щяр ики бурахылыш формасы ейни биоложи фяаллыьа 

маликдир. Ендобактеринин тясири 5-10 эцндян сонра башлайыр вя 

щяшяратлары мящв едир. Эюстярилян мцддятдя зийанвериъиляр 

юляня кими паралич вязиййятиндя олурлар. 

Дендробисиллин-бактериал препаратдыр, тоз щалында олуб, 

щяр грамында 30 милйард бактерийа спору вя бу гядяр дя 

ендотоксин кристалы вардыр. Ясасян памбыг совкасында истифадя 

едилир. Боверин – эюбяляк препаратыдыр, мускардин эюбяляйи 

ясасында алынмышдыр, сары рянэли тоз щалында олуб, щяр грамында 

2 милйард спор вардыр, колорадо бюъяйиня гаршы тятбиг олунур. 

Фитобактериомисин – антибиотик препарат олуб, сойа, лобйа 

вя тут аьаъынын бактериал хястяликляриня гаршы тятбиг олунур. 

Сон заманлар фяал маддялярдян, биофизики вя эенетик 

цсуллардан истифадя етмякля, щазырда йцксяк сечиъилик хассяси 

олан маддялярдян истифадя олунур. Беля биоложи фяал 

маддялярдян бири щейванларын феромонларыдыр. Бу ийли маддя 

олуб, щяшяратлары бир йеря йыьыр. Бу да юз нювбясиндя 6 мин 

тон инсектисидя гянаят етмяйя имкан верир. 

Ялбяття, мцасир инсан бу эцн дцнйада беъярилян дянли 

биткилярин 30%-ни корлайан зярярвериъиляря, милйонларла инсан 

юмрц цчцн тящлцкя йарадан паразитляря гаршы мцбаризя 

апармайа билмяз. 

Дцнйада гыздырма, вяба, вярям, чичяк, гарайара, таун, 

гарын йаталаьы вя с. хястяликляря гаршы инадла апарылан 

мцбаризя тядбирляри, мцалиъя цсуллары мцасир инсанын бюйцк 

гялябясидир. 
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ЩЕЙВАНАТ  АЛЯМИ 
 

Щейванат алями планетимизин тябии мцщитинин ясас 

компонентляриндян бири олуб, мисилсиз сярвятдир. Щейванат 

алями тцкянян, анъаг бярпа олунан тябии ещтийатлардандыр. 

Щейван вя гушлар инсан цчцн гида, хяздяри, дярман 

маддяляри мянбяйидир. Щейванат алями екзотика вя естетика 

нюгтейи-нязяриндян дя мараглы олуб, торпаг ямяля эятирмя 

просесиндя,  атмосферин газ тяркибинин, су режиминин 

сахланылмасында, биткилярин йайылмасында, йени гиймятли ев 

щейваны вя гуш нювляри йарадылмасында бюйцк рол ойнайыр. 

Инсан щейванлары ящлиляшдиряряк гиймятли ъинсляр алмышлар: бу 

иши инди дя давам етдирирляр. Вящши юкцз-тур, вящши авропа аты – 

тарпан, вящши гойун – архар нясли кясилмямиш нювляр олсалар 

да, онлардан щибрид йолу иля алынан щейванлар йашайыр вя 

явязсиз мянфяятляр верирляр. 

Гушлар гиймятли ят, тцк, ляляк вермякля бярабяр 

мешялярин, тарлаларын, бахчаларын чохлу мигдарда 

зийанвериъилярини мящв едирляр. Гушларын щярякятляриня, 

давранышларына ясасян щавада баш веряъяк дяйишикликляри 

мцяййян етмяк мцмкцндцр. Гушларын бязякли олмасы, йахуд 

охумасы инсанын зювгцнц охшайыр. 

Вящши щейванларын мигдары 150 нюв (о ъцмлядян сон 50 

илдя 40 нюв) мямялилярин нясли мящв олуб итмишдир. Инди 600 

нювя йахын щейванын мящв олмаг тящлцкяси вардыр ки, онлары 

да бярпа етмяк мцмкцн дейил. 

Щейванат аляминдя суда йашайанлар хцсуси ящямиййятя 

маликдирляр. Мцхтялиф юлкялярдя зцлал гида маддясинин 17-

83%-ни балыглар тяшкил едир. 

Балыг ову цмумдцнйа мигйасда 70 млн. тона 

чатмышдыр. Бу рягям иллик балыг артымынын 70%-ня бярабярдир. 

Кечмиш ССРИ-дя балыг истещсалы сянайеси 700 адда мящсул 

бурахырды. Балыг овунун 90%-ни дяниз вя океанларда апарылан 
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ов тяшкил едирди. Дахили дяниз вя эюллярин пайына (Хязяр вя 

Азов дянизляри дахил олмагла) ъями 10% дцшцрдц. 

Советляр юлкясиндя балыгларын 1000-ня йахын нювц 

вардыр, онлардан 250-си сянайе ящямиййятлидир. 

Щейван нювляринин мящв олуб эетмясинин 2 ясас сябяби 

вар: 

1. Ятраф мцщитин тябии просесляр нятиъясиндя 

дяйишмяси. 

2. Инсан фяалиййятинин тясири. 

Ятраф мцщитин дяйишмя сцряти нювлярин тякамцл 

сцрятиндян мящв олуб итир. Буна бахмайараг 50 мин илдир ки, 

йер цзяриндя щяйат мювъуддур вя эениш мцхтялифлийя 

чатмышдыр. Демяли, биринъи сябяб щялледиъи дейил. 

Инсан фяалиййяти щяр щансы бир екосистеми сцрятля дяйишир, 

тябиидир ки, щяр щансы бир нювцн еволйусийа сцряти онунла 

айаглаша билмяз. 

ХЫЫ ясрдян бяри турларын кюкц кясилимиш, 1879-ъу илдя 

сонунъу тарпан юлдцрцлмцш, сяййащ эюйярчинин сонунъусу 

Огайо штаты зоопаркында гейдя алынмышдыр. Лабрадор гаьайысы, 

ейнякли балхан вя с. кими гушлар инди йохдур. 

1768-ъи илдя сонунъу дяниз, йахуд стеллер иняйи мящв 

едилиб. Онун чякиси 3,5 тондур. Вест-щинд суити мящв 

едилмишдир. 

Мцасир заманда итмя тящлцкяси олан нювлярин сырасында 

Асийа шири, цч нюв Асийа эярэяданы, кисяли Тасманийа шири, 

Калифорнийа грифи, ики горб дявя, вя с. вардыр. 

Браконйерляр маралы, эярэяданы, тимсащлары кцтляви 

шякилдя гырырлар. Практики олраг чох аз сайда фламинго гушу, 

сардинийа суити галыб. 

Сон вахтларда 20000 бенгал пялянэи олдуьу эцман 

едилирди, йохлама 1800 баш олдуьуну мцяййян етди. Щиндистан 

щюкцмяти хцсуси «Пялянэ» проекти гябул етди вя 20 ил ярзиндя 

онларын сайы 2 дяфя артмышдыр. 



168 

 

Фил сцмцйц, шир дишляри, гиймятли дяриляр вя деликатес 

йемякляр цчцн истифадя едилян щейван вя гушлар бейнялхалг 

мигйасда кондрабандаларын эялир мянбяйиня чеврилмишдир. 

Бизим ясрин 50-ъи илляриндя Чиндя щамылыгла сярчяляри 

дцйц зямиляриня зийан вурдугларына эюря мящв етмяйя 

башладылар. Чох чякмяди ки, сцрятля чохалан хырда щяшаратлар 

дцйц тарлаларына гат-гат артыг зийан вурдулар. Чинлиляр 

мяъбурян «сярчя мцщарибясини» дайандырдылар. 

Мешя зийанвериъиляриня гаршы мцбаризянин цмуми 

шякилдя апарылмасы гушларын вя файдалы щяшяратларын мящвиня 

сябяб олду. Зийанвериъиляр ися  чохалараг мешяляря даща 

бюйцк зийан вурдулар. 

Дцнйада щейванларын, гушларын, балыгларын 

сахланылмасына Дювлят нязаряти гойулмасы, бир чох нювлярин 

сырадан чыхмасынын гаршысыны алмышлар. Бязи вящши щейванлар 

инсанларын хош мцнасибятини эюрдцкдя, мцяййян дяряъядя 

ящлиляшир вя щятта чятин анларда «йардым» цчцн инсанлара 

йахынлыг едирляр. Бурайа делфинляри, мараллары, филляри, щятта  

ширляри беля мисал эюстярмяк олар. 

Щейванат аляминин кцтляси ъанлы планетин 2%-ни тяшкил 

ется дя, онларын ролу тябиятдя бюйцкдцр вя 2 милйона гядяр 

нюв вардыр. Щалбуки биткилярин ъями 400 мин нювц вардыр. 

Мцтляг эюстяриъилярдя кцтлясиня эюря онурьасыз щейван 

нювляри эениш йер тутур. Мясялян, 1 щектар мешя торпаьында 

2,5 милйона гядяр йаьыш гурдлары, 6 милйона гядяр щяшяратлар, 

400 милйондан чох эяня вя гуйруглулар, 1 милйондан чох 

молйуск вя диэяр онурьасызлар йашайыр. Йер габыьынын гуру 

щиссясинин торпаьында йашайан щейванларын биокцтляси 2,5 

милйард тондур. Планетдяки щяшяратларын сайы ися 10
18

-я 

бярабярдир. Тайгада еля районлар вардыр ки, орада щяр щектарда 

5 кг-я гядяр аьъаганад йашайыр. Тропикдя йашайан термитлярин 

биокцтляси чохдур вя щяр адама 750 кг бу щяшяратдан дцшцр. 

Щяшяратларын чох бюйцк ящямиййяти вардыр, бир чох 

чичякли биткиляр щяшяратларын кюмяйиля тозланыр. Бу бахымдан 
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вящши арыларын бир нечя йцз нювц вардыр ки, онлардан няинки бир 

чох вящши вя мядяни биткилярин тохумларынын ямяля эялмяси 

вя мящсулдарлыьынын чохалмасыны тямин едир, щямчинин йашыл 

кцтлясини, о ъцмлядян отларын мящсулдарлыьыны артырыр. Бундан 

башга щяшяратлар торпаьын формалашмасында вя щейван 

галыгларынын парчаланмасында бюйцк рол ойнайырлар. 

Мясялян, термитляр тропик ландшафтда битки галыгларынын 

даьыдыъыларыдыр. Онлар бу функсийаны баьырсагларда йашайан 

полимастигин щесабына селлцлозаны сулу карбонлара, минерал 

дузлара вя карбон газына гядяр парчаламагла йериня 

йетирирляр. 

Гейд едяк ки, щяшяратларын бир сыра хцсусиййятляри аз 

юйрянилиб, беля ки, термитляр селлцлозанын ишлянмяси заманы 

атмосферя 165 млн тон илдя метан, башга сюзля биосферя 

бурахылан метанын йарысы гядяр метан айырыр. Бундан башга 

онлар 5,5 милйард тон карбон газы, йяни йанаъагларын 

йанмасындан айрылан карбон газындан 3 дяфя карбон газы 

айырыр. Термитляр отун вя аьаъ биткилярин инкишафы цчцн 

зяруридир. Торпаьын мящсулдарлыьы орада йашайан онурьасыз 

щейванлардан сыхы сурятдя баьлыдыр. Гидаланма вя йердяйишмя 

заманы торпагда йашайан щейванлар, цзви галыг вя минерал 

маддянин йерини дяйишдирир, гумус тябягяни формалашдырыр, 

торпаг микроорганизмляринин тяркибини вя фяаллыьыны 

тямизляйир. Торпаьын зийанвериъилярля мцбаризяси заманы щяр 

щансы кимйяви маддялярля зящярлянмяси нятиъясиндя торпаьын 

ъанлы щяйат тярзи дяйишир вя орада онурьасызларын сайы 

щяддиндян артыг азалыр. Бу ися торпаьын мящсулдарлыьынын ашаьы 

дцшмясиня эятириб чыхарыр. 

Сон заманлар шящяр вя гясябялярин эетдикъя даща чох 

ярази тутмасы, мешя сащяляринин якин вя отлаглара чеврилмяси 

щейванларын тябии шяраит сащялярини азалдыр. Бу ися орада 

йашайан щейванларын сайыны азалдыр вя бязян тамамиля бир 

нювцн мящвиня сябяб олур. Тякъя сон цч йцзилликлярдя бизим 

планетдя 120 нюв  щейван бир варлыг кими сырадан чыхмышдыр. 
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Бязи нювлярин дяриляринин гиймятли хяз-палто кими дя йарарлы 

олмасы, щямин нюв щейванларын кцтляви мящвиня эятириб 

чыхартмышдыр. 

Дцнйа океанында балыг овунун дцзэцн апарылмамасы 

ятраф мцщити чиркляндирмякля йанашы, 25 нюв гиймятли балыьын 

мящвиня сябяб олмушдур. Щяр ил 250 миня  гядяр мцхтялиф 

нюв делфинляр мящв едилир. Бу эюстярилян чатышмазлыглары 

арадан  галдырылмасында горуг сащяляри бюйцк рол ойнайыр. 

Кечмиш советляр юлкясиндя беля горугларын сайы 160, сащяси 

ися 15 милйон щектар тяшкил едирди. Мящв едилян нювлярин 

бярпасында «Гырмызы китаб»ын ящямиййяти бюйцкдцр, беля ки, 

бу китаба дцшян щейванларын ову узун мцддят гадаьан 

едилдийиндян, онун бярпасы мцмкцн олур.  «Гырмызы китаб»да  

щейван нювляри 5 категорийайа айрылыр: 

Биринъи категорийайа мящв олан нювляр, икинъи 

категорийайа щялялик лазыми мигдарда раст эялинся дя, лакин 

сайы сцрятля ашаьы дцшян щейван нювляри, цчцнъц категорийайа 

ися надир щейван нювляри дахил олса да, онлары мящв олмаг 

тящлцкяси эюзляйир. Ейни заманда мящдуд яразидя олурлар. 

Дюрдцнъц категорийайа аз мялум олан щейванлар дахил едилир, 

онлар щаггында мялумат чох мящдуд олдуьундан, 

мцтяхяссисляр  бу нювцн дягиг щесабыны апара билмирляр. 

Бешинъи категорийайа бярпа олунмуш нювляр дахилдир. 

 

 

РЕСПУБЛИКАМЫЗЫН  ЩАЗЫРКИ  ШЯРАИТДЯ 
ЕКОЛОЖИ  ВЯЗИЙЙЯТИ 

 

Щазырда мцасир дцнйаны наращат едян бялалар арасында 

проблемляр даща чох тяшвиш доьурур вя бу барядя дцнйа 

мятбуатынын щяйяъан сигналы чалмасы тясадцфи дейил, чцнки 

ъанлы алямин талейи бу проблемин неъя щялл олунмасындан чох 

асылыдыр. Бу бахымдан, республикамызда еколожи вязиййят о 

гядяр дя црякачан дейилдир, она эюря ки, вахтиля юз ялимизля  
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торпаьымызын  алтыны цстцня чевирмишик, чайларымызы, эюлляримизи 

гурутмушуг, даьларымызын, дяряляримизин синясиня даь 

чякмишик, баь-мешя салмаг явязиня олуб-галаныны да гырыб 

тцкятмишик. Щяля бу азмыш кими, заводларда эюйя бир уъдан 

зящяр пцляйиб, бизи бир удум тямиз щавайа мющтаъ еляйир. Инди 

биз еколожи вязиййяти писляшдирян бязи сащяляр щаггында 

мцфяссял мялумат веряк. 

Артыг щамыйа мялумдур ки, Азярбайъанда чохлу 

кимйяви маддяляр истещсалы иля ялагядар олараг завод вя 

фабрикляр вардыр. Бакы, Сумгайыт шящярляри вя демяк олар ки, 

бцтцн республикамыз кимйяви тящлцкяли бир зонадыр. 

Республикамызда халгымызын эяляъяйи цчцн тящлцкяли олан 

кимйа мцяссисяляринин щамысы бизя мялум дейил. Анъаг 

мялум оланларын фяалиййяти эюстярир ки, мяруз галдыьымыз тябии  

бялаларын хейли щиссяси бу мцяссисялярля баьлыдыр. Беля ки, ушаг 

юлцмц, онколожи, цряк-дамар, ган вя ясяб хястяликляринин 

фаизи биздя орта иттифаг сявиййясиндян хейли йцксякдир. 

Сумгайыт вя Бакынын кимйа вя нефт сянайесинин фяалиййяти иля 

ялагядар Хязяр акваторийасы  юлц зонайа чеврилмишдир. 

Сумгайыт шящяринин зибилликляриня илдя 117 милйон тондан артыг 

бярк зящярли тулланты атылыр. Абшерон торпаьынын тамамиля 

сырадан чыхмасына чох галмамышдыр. Сумгайытда 25-30 ил 

яввял тикилмиш кимйа заводларынын ясаслы тямири щеч йада 

дцшмцр. Кимйа мящсулларынын щяъми 1950-1965-ъи иллярдя 74 

дяфя артмыш, ахырынъы илляр ися саьламлыьа хцсуси зийан вуран 

линдан, ЕП-300 гурьулары, Полимер-120 истещсалаты ишя 

салынмышдыр. Сумгайыт, доьруданда думанлы шящярдир, анъаг 

онун рянэбя-рянэ думанында няляр йохдур: флцор, хлор, 

кцкцрд, фосфор, азот бирляшмяляри, туршулар, гялявиляр, нефт вя 

нефт мящсуллары. Илдя атмосферя 70 мин тона йахын зящярли 

маддяляр бурахылыр: 11,4 мин тон азот оксиди, 10,3 мин тон 

карбощидроэен, 12,8 мин тон кцкцрд оксиди, 13,3 мин тон 

карбон оксиди. Юзц дя бу туллантыларын щамысы биринъи – 

дюрдцнъц дяряъяли тящлцкяли туллантылар сырасындадыр. 
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Сумгайытын еколоэийайа ъидди  зийан вуран  туллантылары 

емал олунсайды, гызыл гиймятиня сатыла билярди. Бу бахымдан 

кимйяви ъящятдян ян фяал маддялярдян олан хлору нязярдян 

кечиряк. Тябиятдя о  сярбяст щалда олмур. Мящз бу сябябдян 

хлор асанлыгла щемоглобинля бирляшяряк инсаны вя диэяр 

ъанлылары боьур вя йа хроники хястяликляря мцбтяла едир. Буна 

эюря дя тябабят елми йашайыш мянтягяляриндя 1000 литр щавада 

1 мг хлор олмасына иъазя верир. Якс тягдирдя  зящярлянмя 

лабцддцр. Сумгайыт яразисиндя 200-300 м щцндцрлцйц ящатя 

едян 24 милйард куб метр щава щювзясиня йцз тонларла ян 

токсики зящярлярля  йанашы, илдя 190 мин тон хлор истещсалы 

нятиъясиндя ян азы 10-15 мин тон хлор вя щидрожэен-хлорид 

атылыр. Бу нормадан 620 дяфя чохдур. 

Ятраф мцщити глобал шякилдя чиркляндирян мянбяляр 

арасында истилик-енерэетика комплекси вя металлурэийа сянайеси 

дя вардыр. Лакин юз зящярли туллантылары иля атмосфери 

зящярляйян кимйа сянайесинин дя «фяалиййятиня» эюз 

йуммаг олмаз. Беля ки, тякъя ясримизин 80-ъи илляриндя 

дцнйа мигйасында олмуш сянайе фялакятляринин тяхминян 

30%-и кимйяви гязаларын пайына дцшцр. Мящз бу иллярдя баш 

верян кимйяви гязалар йцзлярля, минлярля инсан щяйатынын 

мящвиня эятириб чыхартмышдыр. Мясялян, 1984-ъц илдя 

Щиндистанын Бщопал вя Бразилийанын Кубатао шящярляриндя, 

1989-ъу илдя Советляр юлкясиндя Уфа шящяриндя баш верян 

кимйа фаъияси ятраф мцщитя сарсыдыъы зярбя ендирмякля йанашы, 

бюйцк инсан гырьынына да сябяб олмушдур. 

Кимйяви маддялярля ещтийатсыз даврандыгда вя кимйяви 

гайда-гануна ъидди риайят едилмядикдя, чох тящлцкяли фаъия 

вя гязалар тюряйир. Мясялян, Тцркийядя щексахлорбензолла 

зящярлянмя нятиъясиндя 3-5 мин адам язиййят чякмиш, 

онларын тяхминян 11%-и щялак олмушдур. Ирагда ещтиййатсызлыг 

цзцндян буьдайа метилъивя реактиви гарышдыьындан 6530 няфяр 

зящярлянмиш, 460 няфяр ися интоксикасийадан юлмцшдцр. 

Цмумиййятля, щяр ил пестисидлярля зящярлянмя нятиъясиндя 
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тяхминян 40 миня йахын адам щялак олур, цмуми зящярлянмя 

щалларынын сайы ися бязян 2 милйона чатыр. Кечмиш ССРИ 

Дювлят Статистика идарясинин мялуматына эюря, юлкядя 70 

милйон ящали щавада кансероэен маддялярин иъазя верилян 

гатылыг нормалары щяддиндян 5 дяфя йцксяк олан шящяр вя 

гясябялярдя йашайыр. Республикамызда атмосфер щавасында 

газ туллантылары ичярисиндя кцкцрд анщидириди 16%, азот 

оксидляри 9%, карбощидроэенляр 35%, карбон газы 12% тяшкил 

едир ки, бунлар да ясас чиркляндириъи маддяляр сайылыр. Бу 

чиркляндириъи компонентлярин 25%-и газ вя нефт сянайесинин, 

25%-и тикинти материаллар сянайесинин, 16%-и енерэетиканын, 

18,3%-и ися кимйа вя нефт кимйасы сянайесинин пайына дцшцр. 

Автоняглиййатын тулланты газларынын тямизлянмясинин ян 

еффектли цсулларындан бири каталитик нейтраллашдырма методудур. 

Бу методун тятбиги цчцн мцщярриклярдя етилляшмямиш 

бензинлярдян истифадя олунмалыдыр. 

Тяяссцф ки, бу эцн етилляшмямиш бензиндян чох аз 

мигдарда, Москва вя бир нечя диэяр шящярлярдя истифадя 

едилир. Бу метода кечмяк цчцн нефт емалы мцяссисяляринин 

структурунда дяйишиклик етмяк лазымдыр. Диэяр тяряфдян, 

щямин мягсядля истифадя олунан катализаторларын 

щазырланмасында платин, палладиум, радиум кими чох гийцмятли 

металлар ишлядилир ки, бу да бюйцк бащалыг цзцндян мювъуд 

катализаторларын истифадя имканларыны ашаьы салыр. Еколоэи 

эярэинлийин йаранмасынын сябябляриндян бири дя адамларда 

кимйяви биликлярин сявиййясинин вя цмуми мядяниййятин 

ашаьы олмасыдыр. 

Мялум олдуьу кими, щазырда мцщити чиркляндирян вя 

организмя мцхтялиф йолларла дахил ола биляъяк йцзлярля зящярли 

цзви, гейри-цзви кимйяви маддяляр мювъуддур. Бу бахымдан 

нефтайырма сянайесинин мящсулларындан олан, халг 

тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя эениш ишлядилян бензол 

бухарларынын баш-бейинин мцхтялиф шюбяляриндя эедян гамма-

амин йаь туршусу мцбадилясиня кяскин вя хроники тясири даща 
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мараглыдыр. Бу мцбадиля синир  тохумасына сяъиййявидир. 

Бунун мямяли щейванларын бейин тохумасында кяшфинин тарихи 

елм цчцн о гядяр дя гядим дейил. Онурьалы щейванларын бейин 

цчцн дя мцбадиля 1950-ъи илдя Америка алимляри Роберто вя 

Авапара тяряфиндян ачылмышдыр. Сцбут едилмишдир ки, бейнин 

амин туршулары фондунун йеддидя бир щиссясини тяшкил едян 

гамма-амин йаь туршусу онун фяалиййятиндя мцщцм рол 

ойнайыр, синир системинин, хцсусиля бейнин ойаныъылыьынын 

ясасында дурур. Мцяййян олунмушдур ки, бензол бухарынын 

тясиринин илк дюврляриндя бу мцбадилянин сявиййяси бир гядяр 

вя сонракы дюврлярдя йаь мцбадиляси юз башланьыъ вязиййятиня 

йахынлашыр. Бу ися физиоложи бахымдан о демякдир ки, организм 

артыг синир щцъейрялярини зярярли тясирдян гуртармаг цчцн 

уйьунлашма вя мцдафия механизмлярини фяалиййятя ъялб 

етмишдир. Йяни йаь мцбадиляси бурада цстцнлцк тяшкил едир. 

Якс тягдирдя, бензол бухары тясириндян баш веря биляъяк 

дяйишикликляр дюнмяз характер ала биляр. Бу да дярин 

паталоэийа иля нятиъялянир. Щягигятян дя бензол бухарынын 

кичик гатылыьынын узун мцддятли тясириндян бейин шюбяляринин 

синир щцъейряляринин щистоложи гурулушунда дяйишикликляр 

мцшащидя едилир. Мясяля бурасындадыр ки, бензол узун мцддят 

ган зящяри щесаб едилиб. Онун бейин фяалиййятиня тясир 

эюстярян дяйишикликляриня пешя хястяликляри клиникасында фикир 

верилмяйиб. 

Дяниз вя чайларын чирклянмясинин гаршысыны алмаг 

вязифяси ятраф мцщитин мцщафизяси вя горунуб сахланылмасы 

кими глобал проблемлярин ян мцщцм тяркиб щиссяляриндяндир. 

Бяс сащилиндя гярар тутдуьумуз, дцнйа океанлары иля 

бирбаша ялагяси олмайан Хязяр дянизинин вязиййяти неъядир? 

Дцнйанын ян бюйцк эюлцдцр Хязяр. Сащяси 376 мин км-

дир. Шималдан ъянуба 1200 км узаныр. Ян енли йери 320 км-

дир. Щесабламалара эюря, сон йарым ясрдя Хязярин щяъми 

1000 куб км азалыб (щярчянд ки, сон заманлар сявиййя 

йцксялир). лакин Хязяр тякъя бюйцклцйцня эюря башга су 
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щювзяляриндян фярглянир, щям дя дцнйанын ян гиймятли балыг 

нювляринин хязиняси кими таныныр. Дцнйада истещсал едилян няря 

балыьынын тяхминян 90%-и онун пайына дцшцр. Гырхынъы иллярин 

ахырында юлкядя няря, сийяняк кими гиймятли балыгларын 

истещсалы бир милйон тона чатмышдыр. Инди беш дяфя аз балыг 

овланыр. 1988-ъи илдя ъями 3,5 милйон сентнер балыг 

овланмышдыр ки, бу да йарым яср яввялкиндян тяхминян 2,5 

милйон сентнер аздыр. Башлыъа сябяб, шцбщясиз, дянизин 

чирклянмясидир. Нефт йатаглары, нефт емалы вя кимйа сянайеси 

мцяссисяляри Хязяри чиркляндирмякдя рекорд эюстяриъиляря 

маликдир. Эямилярин балласт суйу, сащилиндя йерляшян 

шящярлярин, гясябялярин тясяррцфат-мяишят  туллантылары дянизи 

мцнтязям чиркляндирир.  Еля эютцряк Бакы бухтасыны. Щяр ил 

Бакы бухтасына тяхминян 300 милйон куб метр чиркаб ахыдылыр. 

Бунун 247 милйон куб метри канализасийа чиркабыдыр. 

1982-1983-ъц иллярдя бухтайа щяр ил ахыдылан чиркли 

суларын щяъми тяхминян 333-321 милйон куб метр олмушдур 

ки, бунларын да 9,5-8,8 мин тону нефт вя нефт мящсуллары, 2,2-

2,3 тону фенол, 188-208 тону йуйуъу маддялярдир. Тядгигатлар 

эюстярир ки, дянизя тюкцлян бир тон нефт гыса мцддятдя 30 мин 

кв. метр сащяни назик пярдя иля юртцр. Хязярин сащясинин 376 

мин кв. км олдуьу нязяря алсаг, демяли онун бцтцн сятщини 

нефт пярдяси иля юртмяк цчцн ъями 12,3 мин тон нефт 

кифайятдир. Щазырда бир сутка ярзиндя Бакы бухтасына 1 млн. 

куб метр чиркаб вя нефт гарышыьы олан су ахыдылыр. 

Нефтчыхарма районларында тягрибян 600 тонлуг нефт 

гатыны да бурайа ялавя етсяк, эюрясян Хязяри Аралыг эюлцня 

салмаг цчцн ня гядяр вахт лазым эяляъяк? Хязярин 

чирклянмясинин гаршысыны алмаг цчцн республикамызда сон 

заманлар мцяййян иш эюрцлцр. Дяниз йатагларындан нефт 

чыхарылмасынын еколожи ъящятдян тямиз технолоэийаларынын 

тятбигиня диггят артырылмышдыр. Хязярин тябии ещтиййатларыны 

артырмаг, горумаг вя онлардан сямяряли истифадя етмяк цчцн 

тядгигатлар апарылыр. 
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Азярбайъан халгынын индиси вя эяляъяйи цчцн олан 

кимйяви тящлцкя Кцр вя Араз чайлары иля дя баьлыдыр. 

Мялумдур ки, Ермянистанын мис вя молибден комбинатларынын 

туллантылары Охчучай васитясиля Араза ахыдылыр. Нятиъядя 

адамларын вя диэяр ъанлыларын ичдийи су, еляъядя торпаг метал 

вя диэяр елементлярля зящярлянир. Кцр чайынын да суйу щядсиз 

дяряъядя корланмышдыр. Тякъя буну гейд етмяк кифайятдир ки, 

Кцря республикамыздан кянарда суткада 4 млн. куб метр 

чиркаб ахыдылыр ки, бунун да анъаг 0,3%-и биоложи йолла 

тямизлянир. Кцр вя Араздан истифадя едянляр су йох, 

саьламлыьа зярбя вуран кимйяви маддялярля вя бактерийаларла 

зянэин олан мящлул ичирляр. Йухарыда эюстярилян реал 

тящлцкялярля мцгайисядя Кцр цстцндя гурулан СЕС вя 

дярйачалар санки бюйцк тящлцкя дейилдир. Лакин нязяря алсаг 

ки, кцлли мигдарда беля гурьуларын тикилмяси якин сащяляринин, 

мешялярин, отлагларын тяляф олмасына, щейвандарлыьын 

тяняззцлцня сябяб олур, тящлцкянин дяряъяси айдынлашыр. 

Бундан башга нязяря алмаг лазымдыр ки,  Пойлу вя Кирзан 

СЕС-ляри тикилян районун сейсмик фяаллыьы 9-10 балдыр ки, 

бунунла да щесаблашмамаг мцмкцн дейил. Халг 

тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин ащянэдар вя уьурлу инкишафыны 

тямин етмяк цчцн йанаъаг-енерэетика балансынын гурулушу 

даща да тякмилляшмяли, еколожи тялябляри юдямялидир. Даща 

тябиятин бяхш етдийи енержи щесабына инсанларын щяйат сцрмяси 

мцмкцн дейилдир. 

Щямишяйашыл аьаъларын чохалдылмасына чох диггят 

йетирилмялидир. Мясялян, Бакы, Сумгайыт, Эянъя, Яли-

Байрамлы вя башга ири шящярляри йашыллашдыраркян зейтуна 

цстцнлцк верилмялидир. Тябии мешя золаглары йарадыларкян 

мясялянин игтисади ящямиййяти, халг тясяррцфаты цчцн 

зярурилийи дя еколожи амил гядяр ваъибдир. Бу, якиня йарарлы 

торпаг сарыдан чох да зянэин олмайан республикамыз цчцн 

ваъибдир. Кечмиш ССРИ-дя адамбашына орта щесабла бир щектар 

якин сащяси дцшдцйц щалда, республикамызда 5-6 няфяря бир 
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щектар дцшцр. Она эюря йени-йени мешя золаглары, йашыллыглар, 

плантасийалар саларкян, ясасян, мящсулдар мейвя аьаълары вя 

коллары сечилмясиня цстцнлцк верилмяси пис олмазды: инсанлара 

саф, зянэин оксиэенля бярабяр мцхтялиф витаминляр, мейвяляр 

дя лазымдыр. 

Йашыллашдырманын игтисади сямярясини, онун тясяррцфат 

ящямиййятини нязярдя тутаркян даща бир мцщцм ъящятя 

диггят йетирилмялидир. Бош чюллярдя, даь йамаъларында, йол 

ятрафларында шам, палыд, гоз, ъюкя, фысдыг, вяляс вя башга 

гиймятли аьаъларынякининя диггят йетирилмяси мягсядяуйьун 

оларды. Бу, тякъя йашыллыг дейил, щям дя иншаат материалы 

демякдир. 

Щазырда республикамызда суварманын дцзэцн тяшкил 

едилмямяси нятиъясиндя йцксяк хяръля мелиорасийа олунмуш 

торпагларын 20%-дян чоху тякрар шорлашмайа мяруз галмышдыр. 

Шорлашмайа гаршы мцбаризядя ясас васитя грунт суларынын 

сявиййясини ашаьы салмаг, дцзэцн щазырланмыш  суварма 

технолоэийасындан истифадя етмякдир. 

Тядгигатлар эюстярир ки, ирригасийа ерозийасынын инкишафы 

еколожи таразлыьа бюйцк тясир эюстярир, онун инкишафы  мцхтялиф 

амиллярин бирляшмяси тясири щесабына эедир. Мялумдур ки, бир 

чох тясяррцфатлар да биткилярин зярярвериъиляр ялейщиня мцхтялиф 

зящярли кимйяви маддялярдян, алаг отларына гаршы ися 

щербисидлярдян щяддян артыг истифадя едилмяси торпаьы 

зящярляйир. 

Бу ъцр зящярлянмиш торпаглар суварыларкян щямин 

зящярли маддяляр суда щялл олунуб ону зящярляйир. Беля 

зящярлянмиш суйун ися суварма заманы кянара чыхан щиссяси 

ятрафдакы мянбялярля ялагя йаратмагла кичик сутутарларыны 

зящярляйир, ъанлы алямин йашамасы цчцн тящлцкя йарадыр. 

Бцтцн бу дейилянляр суварма заманы республикамызын суларына 

хейли зийан дяйдийини, су иля аз тямин олунмуш 

Азярбайъанымыз цчцн пис нятиъяляр вердийини эюстярир. 

Мялумдур ки, республикамыз су ещтийатына вя су иля тямин 
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олунмасына эюря кечмиш Совет Иттифагында ашаьы пиллялярдян 

бирини тутур. Щесабламалара эюря, Азярбайъанда чай суйу 

ещтийатыны 30,9 куб км бярабярдир. Бунун да ясас щиссяси, 

йяни 70%-и Кцр вя Араз чайларынын пайына дцшцр. 

Еколожи сийасятин ясасларынын формалашмасы локал вя 

реэионал тябияти мцщафизя вя тябии ещтиййатларын горунмасы 

тядбирляриндян цмуми, комплекс тядбирляря, йяни ейни 

заманда тябият вя ъямиййятин гаршылыглы тясиринин практики 

олараг бцтцн тяряфлярини ящатя едян тядбирляря кечилмясини 

ифадя едир. Цмумиййятля, тябиятин мцасир инкишаф 

сявиййясиндя  сосиал-еколожи сийасят ашаьыдакы истигамятлярдя 

фяалиййят эюстярилмясини тяляб едир. 

- Сянайе мяркязляриндя, шящярляриндя вя диэяр йашайыш 

йерляриндя ъидди, елми ъящятдян ясасландырылмыш тябияти 

мцщафизя нормаларына риайят етмякля, ятраф мцщитин 

ялверишли санитар вя еколожи  вязиййятини тямин етмяк; 

- Торпаьын горунмасы, комплекс тядбирлярин тятбиги 

нятиъясиндя дузлашманын гаршысынын алынмасы; 

- Су ещтиййатларынын чирклянмясинин гаршысынын алынмасы; 

- Мешя сярвятляринин горунуб сахланылмасы; 

- Туллантысыз технолоэийадан вя аз туллантысыз 

технолоэийадан истифадя етмякля минерал хаммал 

ещтийатларындан истифадяни гайдайа салмаг; 

- Щейван, гуш, балыг вя диэяр ъанлы организмлярин 

мцщафизяси ишиня диггятин артырылмасы  вя с. 

Мадди ещтиййатларын дяфялярля, тсиклик, гянаятля истифадя 

едилмяси няинки бцтцн дцнйада  эениш мцзакиря олунур, ейни 

заманда бир чох инкишаф етмиш юлкялярдя артыг тятбиг 

едилмякдядир. Мясялян, бязи инкишаф  етмиш юлкялярдя 

гурьушунун 65%-и, мисин 40%-и, никелин 40%-и, алцминиумун  

33%-и тякрар истифадя олунур. Кечмиш ССРИ-дя ян чох гейри-

сямяряли истифадя олунан енержи иди. Мясялян, Йапонийада 1 

тон полады яритмяк цчцн 18,8 милйард ъоул, АБШ-да 23,9 

милйард ъоул, кечмиш ССРИ-дя ися 33,1 милйард ъоул енержи 
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сярф олунурду. Бундан ялавя кечмиш ССРИ-дя «Планетин 

ъийярляри» щесаб олунан мешялярдян дящшятли шякилдя истифадя 

олунурду. Кечмиш ССРИ-дя 1000 куб метр аьаъдан 27,3 тон 

каьыз, Исвечдя 129 тон, АБШ-да 137 тон, Финландийада ися 164 

тон каьыз алынырды. 

Беляликля, инсанлар тябиятля тямасда щямишя еколожи 

ганунлара риайят етмяли, ушаглары еркян йашларындан еколожи 

тярбийя рущунда бюйцтмялидирляр. Планетимизин талейи еколожи 

мядяниййятдян чох асылыдыр вя илляр кечяъяк, тябиятин горунуб 

сахланылмасы цчцн мясулиййят индики няслин цзяриня 

дцшяъякдир. 
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