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Бюйцк Гафгазын жянуб-шярг щиссясинин Шамахы району яразисиндян тоpланмыш елдар шамы (Пинус елдарижа 
Medw.) нцмуняляринин дендрохронолоъи методлар васитясиля одунжаг-щалга хронолоэийасы, илк вя сон одун-
жаьын формалашмасы хцсусиййятляри юйрянилмишдир. Алынмыш хронолоэийадан яразинин иглим вя еколоъи шяраити-
нин юйрянилмясиндя, антроpоэен тясирлярин мцяййян олунмасында, мешя йаньынларынын, фитоpатолоъи вя енто-
молоъи тясирлярин  ашкарланмасында вя с. истифадя олуна биляр. 
 
Аçар сюзляр: одунжаг, хронолоэийа, елдар шамы, иглим, стандартлашдырма 
 
 
ЭИРИШ 
 

Мцасир глобаллашма, урбанлашма, сянайе-
ляшмя, глобал истиляшмя, мцхтялиф тябии катаклиз-
малар, радиоактив гязалар вя диэяр бу кими хо-
шаэялмяз щадисяляр жанлы алямин биомцхтялифлийи 
цчцн дя бир сыра еколоъи pроблемлярин мейдана 
эялмясиня зямин йарадыр (Гурбанов, 2005). 
Йерцстц екосистемляря мцхтялиф тясирлярля баьлы 
глобал, реэионал вя локал pроблемлярин юйрянил-
мясиндя одунжаг-щалга мялуматлары хцсуси 
ящямиййят дашыйыр. Аьажларын иллик щалгаларынын 
биолоэийасы ятраф мцщитдя эедян иглим, эеоморфо-
лоъи вя еколоъи дяйишкянликляри мцяййян етмяйя 
имкан верир. Мцасир дюврцмцздя дендрохроно-
лоъи методлардан мешя екосистемляринин мякан-
заман динамикасынын юйрянилмясиндя вя узун 
заман дюврцндя иглим-еколоъи амиллярин 
бярpасында эениш истифадя олунур. Дендрохроно-
лоъи тядгигатларын мешя екосистемляринин вя ятраф 
мцщитин дяйишмясиня вя трансформасийасына тясир 
едян мцхтялиф тябии вя антроpоэен амиллярин гий-
мятляндирилмясиндяки ролу олдугжа ящямиййятлидир 
(Шиятов, 2000; Николаева и Савчук, 2008).  

Метеоролоъи мялуматлара эюря Йер кцрясин-
дя сон йцз илдя орта темpератур 0,74ºЖ артмыш вя 
бу артым тядрижян йцксялмякдядир (МГЭИК, 
2007). Азярбайжан Ресpубликасы яразисинин 
бюйцк щиссяси арид зонада йерляшир. Бу яразилярдя 
сящралашманын интенсивлийи вя торpаьын шоранлаш-
масы мцшащидя олунур. Бцтювлцкдя юлкя ярази-
синдя щаванын темpературунун иллик вя фясилляр 
цзря формалашмасы ясасян яразинин релйеф хцсу-
сиййятляриндян асылыдыр (Мяммядов, 2009).  

 
 

МАТЕРИАЛ ВЯ МЕТОДЛАР 
 

Тядгигат яразиси Бюйцк Гафгазын жянуб-шярг 
йамажынын ятякляриндя йерляшян Шамахы районуну 
ящатя едир. Тядгигатларын обйектини Бакы-Шамахы 

маэистрал шоссесинин ятрафында якилмыш елдар ша-
мындан тоpланмыш одунжаг щалга нцмуняляри 
тяшкил едир. Яразинин жоьрафи йерляшмя координатла-
ры – Н (шымал ен даирясы) - 40°31'0.25", Е (шярг 
узунлуг даиряси) - 48°49'0.54", дяниз сявиййясиндян 
йцксяклийи 704 м-дир (Şяк.1).  

Даьлыг, кяскин pарчаланмыш релйефя хас яра-
зидян синоpтик-иглим хцсусиййятляриня эюря Губа-
Шамахы районунун Даьлыг йарымрайонуна аид-
дир. Иглими гышы гураг кеçян мцлайим-истидир. Орта 
иллик темpератур 5-7ºЖ-я гядяр, йанвар -4-6ºЖ 
(шахта), ийул 14-15ºЖ вя аз олур. Иллик йаьынтылар 
400-600 мм, максимум йаьынтылар йазын ахыры вя 
йайын яввяли мцшащидя олунур (Шяк.2). Туфан вя 
думан тез-тез баш верир, гар юртцйц сабит вя да-
вамлыдыр (Мусейибов, 1989). Гар юртцйц 30 см-
дяк олур.  

Ярази цчцн кяскин вя орта дяряжядя 
pарчаланмыш даьятяйи ландшафты хасдыр. Ясас 
цстцнлцйц даь ксерофит елементляриня уйьун йа-
рымсящра биткилийи тяшкил едир. Торpаьы зяиф шоран-
лашмыш, шабалыдыдыр (Мяммядов, 2007). Торpаг 
юртцйц нисбятян аз ерозийайа уьрамышдыр. Торpаг 
ерозийасынын гаршысынын алынмасында мешя-
мелиорасийа тядбирляринин аpарылмасы иля сцни ме-
шяликлярин салынмасы, мювжуд оланларын мящсул-
дарлыьынын артырылмасына вя мцщафизясиня ещтийаж 
вардыр.  

Ийняйарpаглылар дендрохронолоъи анализляр 
цчцн даща чох информатив олдуьундан мящз 
тядгигат обйекти олараг шам нювц сечилмишдир. 
Беля ки, шам нювляри узунюмцрлц олуб, еколоъи 
бахымдан pластикдирляр вя нисбятян даща дягиг 
иллик щалгаларла характеризя олунурлар. Бу нювляр-
дя радиал бюйцмя харижи амиллярин тясириня чох 
щяссасдыр. Яразидя олан елдар шамлары маэистрал 
автомобил йолу кянарында якилмишдир. Тябии 
бярpа демяк олар ки, мцшащидя олунмур. Бунун 
ясас сябяби ийул вя август айларында щаваларын 
чох гураг кешмяси, исти йай эцнляринин жцжяртиляря 
зярярли тясири иля изащ олуна биляр. Ейни заманда 
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яразидя ара-сыра мал-гара отарылмасы да мцшащидя 
олунур. Тябии бярpайа кюмяк мягсядиля мешя 
тясяррцфаты тядбирляринин аpарылмасына ещтийаж 
вардыр. Аьажлыгларда олан шамларын щцндцрлцйц 
орта щесабла 12-15 м, дыаметри 32-38 см-дир. 
Веэетасийа дюврц 180-190 эцн давам едiр. 

Локал одунжаг-щалга хронолоэийасынын йа-
радылмасы цчцн ейни яразидя битян 10 аьаждан 
(щяр бириндян 2 нцмуня олмагла) нцмуняляр 
эютцрцлмцшдцр. Модел аьажлар ейни йашда сечил-
мишдир. Нцмуняляр исвеч бурьусу васитясиля 
эютцрцлмцшдцр. Эютцрцлмцш нцмунялярин иллик 
щалгаларынын ени юлчцлмцшдцр. Нцмунялярин йа-
ланчы (икиляшмиш) вя яскик (йаранмайан) щалгала-
рынын ашкарланмасында вя етибарлылыьынын йохла-
нылмасында ЖОФЕЖЩА pрограмындан истифадя 

олунмушдур (Щолмес, 1998). 
Цмумиликдя биткилярин инкишафына 2 тиp (сабит 

вя дяйишкян) еколоъи амилляр тясир эюстярирляр. Са-
бит амилляр торpаг шяраити, йамажларын жящяти вя 
мейиллилийи иля, дяйишкян амилляр ися иглим (орта иллик 
вя айлыг темpератур вя йаьынтынын мигдары, кцляй-
ин тясири вя с.) амилляри иля баьлыдыр. Дендрохроно-
лоъи ишляр ясасян иглим амилляри цзяриндя 
аpарылдыьындан АРСТАН статистика pрограмында 
сабит амиллярля олан тенденсийалар арадан галды-
рылмыш, индекс кямиййятляри таpылмышдыр (Аккемик, 
2004; Жоок, 1885; Жоок and Каириукстис, 1990; 
Щолмес, 1983, 1998). Щяр нцмуня цчцн фярди 
хронолоэийа алындыгдан сонра, ясас (орталама) 
хронолоэийа йарадылмышдыр. 

  

 
 

Шякил 1. Тядгигат яразиси. 

 
Шякил 2. Шамахы районунун иглим эюстярижиляри 
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НЯТИЖЯЛЯР ВЯ ONLARIN МЦЗАКИРЯSİ 
 
Одунжаг-щалга хронолоэийасынын цмумиляш‐

дирилмиш сырасынын йарадылмасы заманы илк нювбядя щяр 
нцмуня нишанланмыш вя йаш тарихляри гейд олун-
мушдур (Şяк.3). 

Нцмунялярин етибарлылыьы йохланылымыш, йа-
ланчы вя яскик щалгалар мцяййян олунмушдур. 
Иллик щалгаларын ени юлчцлдцкдян сонра щалга га-
лынлыгларында щеч бир ямялиййат аpарылмадан, щал-
галарын енинин иллярля ялагяли графики гурулмушдур 
(Шяк.4). Бу графикля цмумиликдя иллик щалга галын-
лыьына тясир едян йашла баьлы дяйишкянликляри, 
нцмуня тоpланан яразинин диэяр хцсусиййятлярини 
мцяййян етмяк мцмкцндцр (Аккемiк, 2004). 
Хцсусян, аьажларын жаван вя йашлы олмасыны, бит-
мя шяраитинин ялверишли вя йа гейри-ялверишли ол-
дуьуну асанлыгла ашкар етмяк олур. Ялдя едилян 
графикдян нцмунялярин стандарт щала эятирилмяси 
цчцн истифадя олунмушдур. 

Аьажларын бюйцмя вя инкишафы иля ятраф мцщит 
арасында юнямли бир ялагя вардыр. Беля ки, иллик 
щалгалар ямяля эялян заман биткилярин битдийи 
мцщитин торpаг шяраитиндян, йамажларын жящятин-
дян, мейиллийиндян вя с.-дян асылы олараг онларын 
галынлыьында узунмцддятли тенденсийалар мцша-
щидя олунур. Ян чох мцшащидя олунан тенденсийа 
ися йашла баьлыдыр. Беля ки, аьаж йашландыгжа онун 
иллик щалгалары даралмаьа башлайыр. Иглим тясирля-

ринин юйрянилмяси цчцн бу тенденсийаларын арадан 
галдырылмасы вя нцмунялярин нормал щала эятирил-
мяси важиб шяртлярдян биридир. Бу мягсядля 
нцмуняляр АРСТАН pрограмында стандартлаш-
дырылмышдыр (Шяк.5). 

Ейни заманда бу стандартлашдырылманы 
мцхтялиф дцстурларла ифадя етмяк мцмкцндцр. 
Нцмуня кими дцзхятли регрессийа моделини эю-
стярмяк олар (Аккемик, 2004). Модел ясасян хро-
нолоэийа стабил, азалан вя йа артан бир тенденсийа 
эюстярдийи щалда тятбиг олунур. Бу моделдя:  

йт = а + бт 
дцстурундан истифадя олунур. Дцстурда йт – эюз-
лянилян регрессийа кямиййяти, а вя б регресийа ям-
саллары, т ися 1-дян н-я гядяр олан илляр олуб, х 
охунун гиймятляридир. 

Моделин тятбигиндян сонра индекс кямиййят-
ляри ялдя едилир. Беля  ки, индекс кямиййятляри ики 
цсулла ялдя олуна биляр. Биринжисиндя реал кя-
миййятлярин (иллик щалгаларын реал галынлыьынын) 
регресийада ялдя едилян гиймятляря бюлцнмясийля, 
икинжисиндя ися реал кямиййятлярдян регресийадан 
алдыьымыз кямиййятлярин чыхылмасыйла ялдя олунур. 
Бу йолла хронолоэийа стандарт щала эятирилир:  

Ыт = Wт / йт  
Ыт = Wт - йт 

Ыт - т илиндяки щалга галынлыьы ямсалы  
Wт - т илиндя юлчцлян иллик щалга галынлыьы 
йт - регрессийадан ялдя едилян т илиндяки кямиййят.

 

 
 

Шякил 3. Нишанланмыш иллик щалгаларын эюрцнцшц. 
 

 
Шякил 4. Иллик щалгаларын енинин илляр цзря дяйишмяси. 
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Шякил 5. Алынан ямсалларын илляр цзря дяйишмяси графики. 
 

 
Яввялки иллярдя формалашан щалгаларда 

pаренхим щцжейряси инкышафыны давам етдирдийин-
дян юзцндян сонра формалашан иллик щалга галын-
лыгларына тясир едир. Беля  ки, т илиндя формалашан 
щалга иля т-1, т-2, т-3... т-к илиндя формалашан щал-
галар арасында автокоррелйасийа ялагяси вардыр. 
Бу ялагя ямсалларла ифадя олунур. Ямсаллар ня 
гядяр бюйцк олсалар “т” илиндяки щалганын яввялки 
иллярля даща чох ялагяли олдуьу мялум олур. Ав-
токоррелйасийаны арадан галдырмаг вя иллик щал-
гайа йалныз т илиндякы тясирляри мцшащидя етмяк 
цчцн авторегрессийа моделлярындян истифадя олу-
нур. Бу ишляр автокоррелйасйа ямсалларындан исти-
фадя едилмякля аpарылыр вя уйьун авторегрессийа 
(АР) модели алыныр.  

Тядгигатлар заманы иглим характерли олмайан 
тенденсийалар вя яввялки иллярин щалгалары иля олан 
автокоррелйасийа ялагяляри арадан галдырылдыгдан 
сонра (Шяк.5) бцтцн нцмуняляр цчцн фярди хроно-
лоэийа йарадылмышдыр. Бу хронолоэийа щяр бир иля 
аид щалга галынлыьы иля ейни илдяки регрессийа кя-
миййятляринин фяргиндян алынмышдыр. Щяр нцмуня 
цчцн фярди хронолоэийа алындыгдан сонра, ясас (ор-
талама) хронолоэийа йарадылмышдыр (Шяк.6). 

 Елдар шамында еркян одунжаг (еарлйwоод) 
назик диварлы, ачыг рянэли вя енли щцжейряляр йарат-
дыьы щалда, сон одунжаг (латеwоод) галын диварлы, 
тцнд рянэли енсиз щцжейрялярля характеризя олунур-
лар. Бу ики одунжаг зонасынын характерик хцсу-
сиййятляри иллик щалгалары бир-бириндян айдын сеч-

мяйя имкан верир. Иллик щалгаларын стуруктуруну 
эенетик амилляр мцяййян едирся дя, еколоъи амилляр 
ися щцжейря юлчцляринин дяйишмясиня сябяб олур. 
Тядгигат яразисиндя елдар шамынын иллик щалгала-
рында еркян одунжаг аpрел-ийул айларында, сон 
одунжаг ися август-сентйабр айларында формалашыр. 
Темpератур вя йаьынты май айында иллик щалгаларын 
нормал инкишафы цчцн даща мцнасиб олур. Дяйишян 
еколоъи амиллярдян асылы олараг нцмуняляр бу эю-
стярижидян (иллик щалгаларын орта галынлыьы) даща 
бюйцк вя даща кичик ола билирляр. Иллик щалгада сон 
одунжаьын формалашмасы цчцн мцнасиб шяраит 
сентйабр айынын сонларында мцшащидя олунур. Бу-
на эюря дя яразидян тоpланмыш нцмунялярин иллик 
щалгаларынын орта галынлыглары кичик олмушдур. 

Стандард йайынмалар юлчмянин ясас дяйишмя 
истигамятини эюстярир. Мейиллик (скеw) вя норма-
дан кянарлашма (куртосыс) ямсаллары стандартлаш-
дырма методуна эюря биткилярин йайылма сащясин-
дя йцксяк (щыэщер-одер) тясирляри гиймятляндирир 
(Жоок and Каiрыукстiс, 1990). Орта щяссаслыг ил-
дян-иля щалга галынлыьынын нежя дяйишдийини эюстя-
рир. Бу ямсал 0,25-0,35 арасында дяйишярся нцму-
ня иглим анализляри цчцн йарарлы щесаб олунур. 
Иллик-щалга хронолоэийасынын статистик характерити-
касында орта щяссаслыг ямсалынын 0.323 олмасы 
нцмунянин иглим анализляриня йарарлы олдуьуну 
эюстярир (Жяд.1). 

 

 
Шякил 6. Елдар шамынын цмумиляшдирилмиш ясас хронолоэийасы. 

 
 

 
 
 
 

Жядвял 1. Иллик-щалга хронолоэийасынын статистик характеристикасы 

Башл. или Сон или Жями Орта индех 
Нцм. 
сайы 

Стандард 
йайынмалар 

Мейл. 
ямсалы 

Нор. кян. 
ямсалы 

Щяссаслыг 
ямсалы 

1984 2009 26 1 10 0,253 0,532 2,246 0,323 
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Орта щяссаслыьын йцксяк олмасы бу хронолоэ-

ийадан иглим вя еколоъи шяраитин бярpасы мягсядиля 
истифадя етмяйя имкан верир. Хронолоэийадан 
эюрцндцйц кими (Шяк.6), 1989, 1990, 2004, 2009 - 
жу иллярдя иглим шяраити гейри-ялверишли, 1987, 1991, 
1994, 2007-жы иллярдя даща ялвершли, галан иллярдя 
ися нормал кечмишдир. Алынмыш хронолоэийадан 
яразинин иглим вя еколоъы шяраитинин юйрянилмясин-
дя, антроpоэен тясирлярин мцяййян олунмасында, 
мешя йаньынларынын, фитоpатолоъи вя ентомолоъи 
тясирлярин ашкарланмасында истифадя олуна биляр. 
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В.С. Фарзалиев, Ф.С. Сейфуллаев, А.А. Шарифова 
 

Древесно-Кольцевая Хронология Сосны Эльдарской в Юго-Восточной Части Большого Кавказа 
                           
С помощью дендрохронологических методов изучены деревесно-кольцевая хронология, особенности 
формирования ранней и поздней древесины образцов эльдарской сосны, отобранных на территории 
Шемахинского района, расположенного в юго-восточной части Большого Кавказа. Созданная хроно-
логия способствует изучению климатических и экологических условий, антропогенных, фитопологи-
ческих и энтомологических воздействий, лесных пожаров и др. 

 
V.S. Farzaliyev, F.S. Seyfullayev, A.A. Sharifova 

 
Tree-Ring Chronology of Eldar Pine in the South-Eastern Part of the Great Caucasus 

 
By using dendrochronological methods were studied the tree-ring chronology and features of forming of the 
early and late wood Pinus eldarica’s samples selected from the Shamakhi territory localized in south-
easterm part of the Great Caucasus. The developed chronology make possible to study climatic and envi-
ronmental conditions, antrophogenic, phytopathological, entomological influences, forest fires, etc. 


