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Настало время обобщить знания, накопленные за более, чем 260 лет 
ботанических исследований, таксономических и, в последнее время, 
филогенетических исследований во всем мире. Принятие обновленной глобальной 
стратегии сохранения растений (GSPC) в 2011 году придало существенный импульс 
развитию проекта WorldFloraOnline (WFO). Этот проект представляет собой 
международные, скоординированные усилия Ботанического сообщества по 
достижению цели GSPC 1-электронная Флора всех растений. Это будет первый в 
истории уникальный и авторитетный глобальный источник информации о мировом 
разнообразии растений, собранный, курируемый, модерируемый и обновляемый 
экспертным и специализированным сообществом (таксономические экспертные 
Сети – “десятки " - охватывающие таксономическую группу, такую как семейство или 
порядок) и активно управляемый теми, кто собрал и предоставил включенные в него 
данные. Полный кредит и признание будут даны первоначальным источникам, что 
позволит пользователям ссылаться обратно на первичные данные. Сильной 
стороной этого проекта является то, что он возглавляется и одобряется глобальным 
консорциумом из более чем 40 ведущих ботанических институтов по всему миру. 
Первая веха в создании Всемирной флоры онлайн должна быть достигнута к концу 
2020 года, но консорциум WFO намерен продолжать программу WFO и после 2020 
года, когда она будет полностью реализована в качестве авторитетного источника 
информации о биоразнообразии растений в мире. 

Таким образом, подход WFO значительно повышает качество и достоверность 
таксономической информации для конечных пользователей таксономии. Для 
мирового научного сообщества самоотверженная поддержка такого духа 
сотрудничества также очень важна для дальнейшего продвижения аддитивных 
рабочих потоков в таксономии растений таким образом, чтобы способствовать ее 



развитию как меганауки. Соблюдая строгие научные критерии качества, 
таксономическая основа будет способствовать открытию информации о растениях, 
связывая эти данные с правильными названиями растений. Таким образом, WFO 
имеет отношение ко всем прикладным областям, связанным с разнообразием 
растений. 
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Cryphonectria parasitica - грибковая инфекция, вызывающая расщепление коры 
и вымирание деревьев. Каштаны (Castanea sativa Mill) произрастают в большой 
популяции деревьев в северной части Большого Кавказа Азербайджана. 
Предполагается, что кавказские каштановые леса находятся под угрозой вымирания 
из-за заражения вредителями и патогенами, среди которых имеется Cryphonectria 
parasitica (Мurr.)Barr. Ранее в Европе было обнаружено восстановление деревьев, 
пораженных фитофторозом каштанов за счет грибковой инфекции миковирусом, 
гиповирусом (CHV-1), который способен снижать рост мицелия и вирулентность. 
Кроме того, CHV-1 индуцирует заметное снижение активности фермента лактазы, 
фенолоксидазы, содержащей медь, а также используется грибами для разложения 
лигнина хозяином колонизации. 

Поэтому было проведено мелкомасштабное обследование в четырех из восьми 
районов выращивания каштанов в Азербайджане, и лабораторные анализы были 
направлены на изучение присутствия CHV-1 в штаммах C. parasitica из 
Азербайджана. В данной работе полоса двухцепочечной РНК (dsRNA), совпадающая 
с геномом CHV-1, была обнаружена в двух штамммах Cryphonectria parasitica вместе 
с одновременным снижением уровня активности лактазы.  

В целом, кроме того, что это первое сообщение о наличии гиповирулентности у 
фитофтороза каштана (Chesnut blight) в Азербайджане, наши результаты открывают 
путь к более глубоким исследованиям, посвященным оценке способности CHV-1 
штаммов для снижения заболеваемости фитофторозом каштанов в Азербайджане. 
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Этот обзор отчасти основан на соответствующих разделах региональной 
оценки межправительственной научно-политической платформы по 



биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) для Европы и Центральной 
Азии (ЭКА). Мы оценили современное состояние внутренних соленых озер ЭКА и 
влияние прямых факторов (изменение климата, землепользование, загрязнение, 
эксплуатация ресурсов и инвазивные виды) на здоровье экосистем и 
биоразнообразие. Мы также оценивали прошлые, текущие и будущие тенденции, 
используя в качестве индикаторов площадь местообитаний, степень деградации 
местообитаний, видовое богатство и численность исчезающих видов. Единого 
сценария, применимого к соленым озерам в регионе, не существует. Иссушение 
Аральского моря вызвано главным образом забором воды. В Каспийском море 
антропогенные факторы, включая изменения рек, загрязнение воды из различных 
источников, перелов рыбы и браконьерство, а также инвазию видов, привели к 
снижению видового богатства и поставили под угрозу эндемичные виды. Тенденции 
для небольших соленых озер различны. Многие соленые озера колеблются в 
размерах с соответствующими колебаниями солености из-за воздействия 
естественных и антропогенных факторов. Биоразнообразие и структура пищевой 
сети в соленых озерах также изменчивы и сильно зависят от солености, что 
затрудняет установление базовых эталонных значений биоразнообразия. 
Существует настоятельная необходимость в классификации и оценке 
экологического качества, биоразнообразия и экосистемных услуг соленых озер 
вдоль градиента солености воды. Совершенствование управления водными 
ресурсами и их повторное использование, меры по восстановлению и сохранению 
биоразнообразия, а также внедрение экологически рационального сельского 
хозяйства являются элементарными условиями устойчивого использования соленых 
озер в регионе. 
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В статье приводятся сведения о находке нового для флоры Азербайджана 

заносного вида – энотеры душистой (Oenothera odorata Jacq.), обнаруженного в ходе 
экспедиционных поездок по северо-западному региону Азербайджана (Большой 
Кавказ). Исследованиями (2016-2019 гг.) выявлено естественно-природное 
местонахождение э. душистой в Габалинском, Исмаилинском районах и в 
Нахчыванской АР. В виду своей декоративности растение активно культивируется 
местным населением на садово - огородных участках, откуда попадает в 
находящиеся поблизости естественно-природные лесные, кустарниковые и 
рудеральные фитоценозы. В статье приводятся данные об численности и 
инвазионной активности Oenothera odorata, а также описана растительность, в 
составе которой найден вид. В настоящее время распространение O. odorata имеет 
локальный характер.  
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Новрузов Э.Н. Биологически активные компоненты и биологическая активность 

Physalis alkekengi (Solanaceae).  
 

Проведен анализ приведенных в литературе результатов экспериментальных 
исследований, касающихся компонентного состава и биологической активности 
P.alkekengi. Результаты анализа литературных данных позволяют рассматривать 



данное растение в качестве перспективного источника веществ для создания 
лекарственных средств. 
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В этом исследовании сообщается о фенольном составе соков, полученных из 
восьми дикорастущих образцов граната, собранных в восьми районах 
Азербайджана, характеризующихся различными климатическими условиями и 
составом почвы. Различные фенольные профили могут определяться как генотипом 
и условиями среды произрастания, так и их взаимодействием. Наши результаты 
предполагают, что некоторые из изученных образцов дикорастущего граната могут 
иметь коммерческую ценность из-за их богатства биоактивными метаболитами и 
могут представлять собой подходящий источник генов для программ селекции.  
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пустынях и полупустынях Степного плато (Азербайджанская Республика). 
 
В статье дана геоботаническая классификация пустынных и полупустынных 

фитоценозов, сформированных бобовыми культурами, распространенными в 
пределах Степного плато Азербайджана. На территории Степного плато выявлено 
более 170 видов Бобовых, из которых 77 встречаются чаще, а некоторые играют 
важную роль в ботанических группировках при создании популяций: Glycyrrhiza 
glabra L., Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Fisch., Medicago minima (L.) Bartalini, M.orbicularis 
(L.) Bartal., Аstrаgаlus igniаrius Popov, A. caucasicus Pall. и др. Эти растения можно 
считать членами ассоциаций, образованных преобладанием бобовых культур. 
Группы, созданные Бобовыми, подразделяются на 3 класса формаций, 6 формаций, 
6 ассоциаций для полупустынных растений, 2 класса формаций, 4 формации, 4 
ассоциации для пустынных растений. Бобовые являются либо эдификаторами, либо 
компонентами этих ценозов. 
 

8. Mukhtarova Sh.C., Jafarova S.K. Checklist of Diatomic Algae (Bacillariophyta) of 
the Continental Reservoirs of Azerbaijan. International Journal on Algae, VOLUME 30, 
ISSUE 1, p. 27-36. https://doi.org/10.15407/alg30.01.027. Scopus SJR: 0.216.  

 
Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. Чек-лист Bacillariophyta континентальных 
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Представлены данные о Bacillariophyta пресноводных водоемов Республики 

Азербайджан. Обсуждается их изученность и распространение в крупных физико-
географических районах страны: Большой Кавказ, Куринская межгорная впадина, 
Малый Кавказ, Ленкорань, Средний Араз. Инвентаризация разнообразия биоты 

https://doi.org/10.15407/alg30.01.027


является одной из важнейших задач современной биологии. В континентальных 
водоемах диатомовые водоросли составляют основную часть автотрофных 
организмов. В результате отрицательного воздействия антропогенного загрязнения 
вероятность уменьшения биоты очень высока, поэтому проведение инвентаризации 
чрезвычайно актуально. На основании литературных и оригинальных данных 
представлены результаты инвентаризации Bacillariophyta континентальных 
водоемов и водотоков Азербайджана, а также осуществлена ревизия их 
таксономического состава с учетом современных номенклатурных изменений. Чек-
лист микроводорослей Bacillariophyta Азербайджана содержит данные о 378 видах 
диатомовых водорослей (429, с учетом внутривидовых таксонов) из 84 родов. 
Приведены подробные сведения о Bacillariophyta пресных водоемов Азербайджана.  
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Азербайджана. Новости систематики низших растений, 2020, Т.54, №1, с. 87-92 
РИНЦ IF: 0.725. 

 
Приведен список лишайников, основанный на определении коллекции, 

собранной автором на территории Хызынского района Азербайджана. Выявлено 37 
видов, впервые приводимых для исследуемого района, в том числе 2 вида ― 
Lepraria finkii и Physcia phaea ― новых для лихенофлоры Азербайджана. Для 
каждого вида приведены сведения о субстратах, местообитаниях и 
местонахождениях. 
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вирусов. Антибиотики и Химиотерапия, 2020. т. 65, № 1-2, с. 54-60. Scopus SJR: 
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Известно, что вирусы до контакта с клеткой-хозяином находятся в пассивном 
состоянии и не могут самостоятельно участвовать в процессе репликации, 
биосинтеза и сборки последующих вирионов. Вирус активизируется только после 
контакта с клеткой-хозяином, где на начальной стадии принимают участие 
рецепторы клетки и белки вирусной оболочки, обеспечивая процесс проникновения 
вируса в клетку. Репродукция вируса может происходить либо в цитоплазме, либо в 
ядре. Чтобы предотвратить размножение вируса необходимо блокировать процесс 
репликации вируса. Будучи доклеточной биологической субстанцией (пассивным 
вирионом до контакта с клеткой и активным вирусом внутри клетки-хозяина), в 
отличие от микроорганизмов, вирус не является структурой, способной к 
самостоятельной репликации собственной нуклеиновой кислоты, биосинтезу белка и 
последующей сборке вириона. Поэтому этот процесс имеет место уже после 
контакта вируса с клеткой-хозяином, то есть с активизацией вируса внутри клетки. 
Для того, чтобы предотвратить репродукцию вируса и образование вирионов, 
необходимо воздействовать эффективным соединением в область контакта вируса с 
клеткой. При действии определенных соединений, обладающих мембранотропным 
действием, удается подавить процесс репродукции вируса. Проведен 
сравнительный анализ ингибирующего действия макроциклических полиеновых 
антибиотиков на репродуктивные свойства некоторых вирусов различного строения 
– ВВС - вирус везикулярного стоматита, ВИЧ-вирус иммунодефицита человека, 
энтеровирус, вирус гриппа и COVID 19. Изложены данные о морфологическом 
строении вирусов и о механизме проникновения вирусов в клетки. Представлены 
данные относительно транскрипции, сборки вирусов и подавления процесса 
репликации вирусов в клеточных культурах in vitro с помощью некоторых 



макролидных полиеновых антибиотиков. На основе экспериментальных данных для 
исследуемых вирусов предложен механизм блокирования полиеновыми 
антибиотиками процесса проникновения вирусов через мембраны и их репродукции 
в клетке.  

 
11. Таги-заде Т.П., Касумов Х.М. Свойства ионных каналов в липидных 

мембранах, модифицированных ароматическим антибиотиком леворином А2. Ж. 
Биофизика, 2020, т. 65, № 4, с. 713-721. РИНЦ IF: 1.184.  

 
Показано, что основные компоненты леворина А с ароматической группировкой 

- А0, А1, А2, А3 увеличивают проводимость мембран в ряду: А3  А2  А1  А0, когда 
находятся с одной стороны мембраны. Все компоненты леворина обладают 
катионной селективностью. Наиболее изученный в работе леворин А2 обладает 
практически идеальной катионной селективностью. Потенциал на десятикратный 
градиент изменения концентрации KCI составляет 56±2 мВ. Установлено, что при 
одностороннем введении леворина А2 к мембранам увеличивается проницаемость 
мембран для моносахаров и других нейтральных молекул в следующем ряду 
проницаемости: Н2О > мочевина > ацетамид > глицерин > рибоза > арабиноза > 
глюкоза > сахароза. Установлено, что леворин А2 в комплексе с 
диметилсульфоксидом усиливает биологическую активность молекул. В присутствии 
леворина А2 на мембранах из фосфолипидов с холестерином, эргостерином и 
стигмастерином обнаружены одиночные ионные каналы с проводимостью 0,3-0,5 
пСм и изучены их свойства. Модификация мембран при одной и той же 
концентрации леворина А2 сначала с одной стороны мембраны, а затем, после 
установления стационарной проводимости, с другой стороны мембраны показывает, 
что суммарная проводимость мембран при этом удваивается. Эти данные 
показывают, что с каждой стороны мембраны формируются независимые 
левориновые проводящие полупоры. 

 
12. Таги-заде Т.П., Касумов Х.М. Могут ли каналообразующие антибиотики в 

комплексе с носителями обеспечить усиление мышечной активности? Антибиотики и 
химиотерапия, 2020, № 5-6, с. (в печати). Scopus SJR: 0.156. 

 
Представлена обзорно-экспериментальная работа. В этой работе изложены 

данные, касающиеся избирательной проницаемости липидных и клеточных мембран 
для ионов и органических соединений под действием каналообразующих молекул. 
Показано, что полиеновый антибиотик (ПА) леворин А2 с ароматической структурой 
влияет на ряд физико-химических параметров липидных мембран. Установлено, что 
под действием леворина А2 увеличивается проницаемость липидных и клеточных 
мембран для одновалентных катионов, а также для моносахаров и других 
нейтральных молекул. Биологическая активность леворина А2 и скорость доставки 
молекул к мембранам зависят от поверхностного натяжения и субстратного 
окружения мембран. Показано, что в комплексе с леворином, диметилсульфоксидом 
(ДМСО) и цитралем в два раза понижается поверхностное натяжение водных 
растворов, окружающих мембрану. Представлены сравнительные данные действия 
леворина А2 на липидные мембраны и на мембраны мышечных клеток. 
Предполагается, что леворин А2, являясь каналообразующим соединением, может 
индуцировать в мембранах мышечных клеток формирование дополнительных 
каналов проницаемости и при интенсивной мышечной активности усилить перенос 
катионов и энергозависимых субстратов через мембраны.  

 



13. Cултанова Г.Г., Касумов Х.М. Физико-химические свойства мембран 
эритроцитов при взаимодействии с полиеновыми антибиотиками в поле действия 
ультразвуковых волн. Ж. Биофизика, 2020 (в печати), РИНЦ IF: 1.184. 

 
Применение ПА в биомедицинской практике в настоящее время вызывают 

огромный интерес ученых различных областей знаний, в силу эффективности их 
действия и большого сродства к биологически клеткам. Авторами впервые 
целенаправленно изучены механизмы действия ряда ПА с известной структурой 
молекулы на искусственные и биологические мембраны. Впервые проведен анализ 
изменения структурно-функциональных свойств эритроцитов, модифицированных 
ПА антибиотиками, применяемыми для лечения инфекционных и грибковых 
заболеваний (амфотерицин В и его производные, нистатин, леворин и его 
производные, этрускомицин, микогептин, филипин). Выявлен доза зависимый 
эффект взаимодействия антибиотиков с мембранами эритроцитов, определяемый 
спектрофотометрически по времени взаимодействия с модификатором. Авторами 
исследован гемолиз эритроцитов, индуцированный ультразвуком и алкильными 
производными амфотерицина В и леворина, модифицированных по аминной и 
карбоксильной группам. Разработан кинетический метод изучения физико-
химических характеристики клеток крови под действием ультразвука в 
физиотерапевтическом режиме озвучивания. Показано, что взаимодействие 
ультразвуковых волн с биологическими системами в некоторой степени основано на 
явлении кавитации. Предполагается, что изменение механической стойкости 
эритроцитов под влиянием полиенов, связано с нарушением микровязкости белково-
липидной системы мембран эритроцитов путем образования ионных каналов.  

 
14. Sultanova G.G. Regardinq the Mechanisms of Change of Acetylcholinesterase 

(ACE) enzyme Activity from Erythrocytes Membrane under the action of Pesticides. 
Journal of Integrated OMICS, Spashial Tissue 2020, V.9., Issue 4, p.14-19. Scopus SJR: 
0.156. 

 
Султанова Г.Г. О механизмах изменения активности ацетилхолинэстеразы 

мембран эритроцитов под действием пестицидов. 
 
Изучена кинетика и механизмы влияния некоторых пестицидов: 

пентахлорнитробензола-ПХНБ, трихлоруксусной кислоты (ТХУ), рогора, 
пентахлорфенолата натрия (ПХФ-Na), хлорофоса, гептахлора и фотодинамических 
гербицидов на мембранную активность ацетилхолинэстеразы и механическую 
стабильность эритроцитов под воздействием ультразвука. Определена степень 
изменения резистентности обработанных пестицидами эритроцитов к ультразвуку 
(УЗ). Данные о нарушении структурно-функциональных свойств эритроцитов 
коррелируют с результатами токсического воздействия этих препаратов на 
различные биологические объекты. Полученные данные могут быть использованы 
для селективного поиска препаратов с наименьшей токсичностью и экономической 
эффективностью. 
 

15. Baghirova A.A., Ragimov N.R. Creation of antifungal antibiotics of new 
generation by chemical modification and genetic enjineering methods. Modern approach to 
a solution of the problem of an antibiotic resistance at candidiasis infections. Journal of 
Integrated OMICS (Portugal), 2020 v.10, Issue 1, p. 31-34. Scopus SJR: 0.156.  

 



Багирова А.А., Рагимов Н.Р. Создание антигрибковых антибиотиков нового 
поколения для решения проблемы антибиотикорезистентности при кандидозных 
инфекциях с помощью методов химической модификации и генной инженерии. 

 
Обзор посвящен исследованию модифицированных противогрибковых 

антимикотиков, применяемых против кандидозных инфекций. Одной из ключевых и 
актуальных проблем современной фармакологии и медицины в последние 
десятилетия стала проблема неэффективного действия антибиотиков и или 
развитие антибиотикорезистентности. Иммунитет микроoрганизмов к действию 
антибиотиков привел к поиску новых эффективных препаратов. Лечение грибковых 
инфекций, особенно кандидоза, также является одной из важнейших проблем 
современной медицинской микологии. Решением этой проблемы стало создание 
новых форм противогрибковых препаратов, которые будут более эффективны, чем 
их предшественники. Молекулярная трансформация антимикотиков осуществляется 
с помощью химической модификации и генной инженерии. Доступность молекул 
антибиотиков для химической модификации функциональными аминными и 
карбоксильными группами и создание производных с использованием генной 
инженерии позволяют получать новые лекарственные препараты с улучшенными 
физико-химическими свойствами для более целесообразного использования в 
клинике. Были испытаны химически модифицированные противогрибковые 
препараты нового поколения. Среди них пимарицин, амфотерицин В, нистатин и 
люцензомицин, Показано положительное влияние этих препаратов на тест-
культуры in vitro. Суммируя представленные данные, хотелось бы отметить, что 
создание новых химически модифицированных и генно-инженерных препаратов с 
более эффективными терапевтическими параметрами открывает новые 
перспективы для решения проблемы антибиотикорезистентности. 
 
 
 

 
ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ НАНА 

 
1. Elshan R. Mammadov, Nurmammad Sh. Mustafayev, Alamdar Ch. Mammadov, 
Adalat B. Hasanov, Irada M. Huseynova. Population-genetic and comparative 
interpopulation studies of Azerbaijan population based on the 15 autosomal STR 
markers. Gene, 2020, v. 753, https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.144804. IF: 2.984 - 
Web of Science. 

 
Эльшан Р. Мамедов, Нурмаммад Ш. Мустафаев, Аламдар Ч. Мамедов, Адалат 
Б. Гасанов, Ирада М. Гусейнова. Популяционно-генетические и сравнительные 
межпопуляционные исследования Азербайджанской популяции на основе 15-ти 
аутосомных STR-маркеров.  

 
 Мы исследовали 765 неродственных лиц из Азербайджана с помощью набора 
для амплификации AmpFlSTR® Identifiler® Plus PCR Amplification Kit. Для каждого 
STR-локуса определены основные популяционно-генетические и судебно-
медицинские параметры. Рассчитанные значения P (PHWE) для точности тестов 
уравнения Харди-Вайнберга (HWE) показали, что этот параметр имел статистически 
значимое значение (PHWE = 0,0000) только для локусов THO1, D18S51 и FGA. 
Значения параметров для набора из 15 STR-локусов, таких как CPE, CPD, CTPI и 
PP, показали, что данный набор локусов можно уверенно использовать при решении 
задач идентификации для изучаемой популяции.  

https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.144804


 Мультиплетные тесты дифференциации популяции, проведенные между 
Азербайджанской популяцией и другими 17-и популяциями мира, показали, что 
между Азербайджанским и Иракским, Иранским, Турецким популяциями не было 
значительных различий по всем STR-локусам. Кроме того, сравнение P-значений 
индексов генетической дистанции Фишера (FST) не выявило какой-либо 
статистически значимой разницы между популяциями Азербайджана и Ирана при 
P<0,05. Однако с негроидным населением Южной Африки были обнаружены 
статистически значимые различия во всех STR-локусах. Оба теста не выявили 
локуса, по которому наша популяция могла бы отличаться от всех других 
сравниваемых популяций. Анализ PCA и PCoA показал, что Азербайджанская 
популяция была сгруппирована с разными популяциями в разных четвертях системы 
координат, проявляя отрицательную и нулевую корреляцию, соответственно. Что 
касается местонахождения Азербайджанской популяции, существуют некоторые 
различия между филогенетическими деревьями NJ и UPGMA. Например, в NJ 
дереве Азербайджанская популяция сгруппировалась с популяцией Ирана, а в 
дереве UPGMA с популяцией Турции. Основываясь на генетической дистанции Нея 
между популяциями, второе дерево является более реалистичной. 
 
2. Masmaliyeva R.C., Babai K.H. & Murshudov G.N. Local and global analysis of 

macromolecular atomic displacement parameters. Acta Cryst., 2020, D76, 
https://doi.org/10.1107/ S2059798320011043. IF: 5.266. 

 
Масмалиева R.C., Бабаи К.Н., Муршудов Г.Н. Локальный и глобальный анализ 
параметров смещения макромолекулярных атомов. 
 
 В данной статье описывается глобальный и локальный анализ параметров 
смещения атомов (ПСА) макромолекул в рентгеновской кристаллографии. Показано, 
что распределение ПСА соответствует смещенной обратной гамма-распределению 
или смеси этих распределений. Параметры смеси оцениваются с использованием 
ЕМ-алгоритма. Кроме того, разработан метод локального анализа ПСА соседних 
атомов. Этот метод облегчает обнаружение неправильно смоделированных атомов, 
атомов тяжелых металлов и поврежденных и / или неправильно смоделированных 
лигандов. Как глобальный, так и локальный анализ могут использоваться для 
обнаружения ошибок в атомных моделях, что помогает в перестройке, уточнении и 
проверке макромолекулярных структур. Этот метод также может служить 
дополнительным инструментом проверки во время размещения БДБ. 

 
3. Aliyeva D.R., Aydinli L.M., Pashayeva A.N., Zulfugarov I.S., Huseynova I.M. 

Photosynthetic machinery and antioxidant status of wheat genotypes under drought 
stress followed by re-watering. Photosynthetica, 2020 (accepted). IF: 2.562 – Web of 
Science.  

 
Алиева Д.Р., Айдынлы Л.М., Пашаева А.Н., Зульфугаров И.С., Гусейнова И.М. 
Механизм фотосинтеза и антиоксидантный статус генотипов пшеницы при засухе с 
последующим повторным поливом. 

 
 Наземные растения сокращают период вегетации при недостатке воды. В 
условиях водного стресса у растений пшеницы происходит несколько изменений на 
морфофизиологическом уровне. Мы пытались выяснить роль 
морфофизиологических параметров и фотосинтетических механизмов в ответе на 
засуху с последующим повторным поливом. С этой целью были изучены некоторые 
морфофизиологические признаки двух генотипов мягкой пшеницы 

http://imbb.az/ru/content/92


(засухоустойчивый Гобустан, засухочувствительный Тале 38). Содержание перекиси 
водорода увеличивается при засухе у обоих генотипов, однако у генотипа Гобустан 
происходит восстановление после повторного полива. Изоферменты 
бензидинпероксидазы проявляли динамические изменения при засухе. Скорость 
переноса электронов и соотношение Fv/Fm демонстрировали сходные ответы на 
засуху с последующим повторным поливом у обоих генотипов. Однако количество 
фотосинтетических пигментов резко меняется, что приводит к структурным 
изменениям тилакоидных мембран. У генотипа Гобустан структура тилакоидной 
мембраны практически полностью восстановилась после повторного полива. Таким 
образом, засухоустойчивый генотип демонстрирует более динамичный ответ 
фотосинтетического аппарата и антиоксидантной способности. 

 
4. Durna R. Aliyeva, Lala M. Aydinli, Ismayil S. Zulfugarov and Irada M. Huseynova. 

Diurnal changes of the ascorbate-glutathione cycle components in wheat genotypes 
exposed to drought. Functional Plant Biology, 2020, https://doi.org/10.1071/FP19375. 
İF: 1.13 – Web of Science. 

 
Дурна Р. Алиева, Лала М. Айдынлы, Исмаил С. Зульфугаров, Ирада М. 
Гусейнова. Суточные изменения компонентов аскорбат-глутатионового цикла в 
генотипах пшеницы, подверженных засухе. 
 
 Аскорбат-глутатионовый цикл (AsA-GSH) является основным путем 
устранения перекиси водорода из растений. Влияние суточных колебаний 
содержания перекиси водорода (H2O2), интенсивности перекисного окисления 
липидов (MDA), фотосинтеза, антиоксидантов и активности антиоксидантных 
ферментов, участвующих в метаболизме AsA-GSH, было изучено сравнительно в 
листьях твердых (Triticum durum Desf.) и мягких (Triticum aestivum L.) генотипов 
пшеницы, подвергшихся почвенной засухе. Установлено, что засуха вызывает 
увеличение содержания H2O2, MDA, изменение активности ферментов цикла AsA-
GSH и количественные изменения AsA и GSH в течение суток. Эффективность PSII 
в контрольных и подверженных засухе листьях была значительно ниже днем при 
самой высокой температуре. Было обнаружено, что активность 
аскорбатпероксидазы увеличивается, а количество аскорбиновой кислоты снижается 
с повышением температуры в течение дня. Кроме того, количество глутатиона и 
активность глутатионредуктазы увеличивались за счет регенерации окисленной 
формы глутатиона. Наши результаты показали, что пшеница может переносить 
стресс, вызванный засухой за счет увеличения активности антиоксидантных 
ферментов и изменения концентрации аскорбата и глутатиона.  

 
 
5. Nahida K. Aliyeva, Durna R. Aliyeva, Saftar Y. Suleymanov, Fuad H. Rzayev, Eldar K. 

Gasimov and Irada M. Huseynova. Biochemical properties and ultrastructure of 
mesophyll and bundle sheath thylakoids from maize (Zea mays L.) chloroplasts. 
Functional Plant Biology, 2020, https://doi.org/10.1071/FP20004. İF: 1.13 - Web of 
Science. 

 
Нахида Х. Алиева, Дурна Р. Алиева, Сафтар Ю. Сулейманов, Фуад Х. Рзаев, 
Элдар К. Касумов, Ирада М. Гусейнова. Биохимические свойства и 
ультраструктура тилакоидов мезофилла и обкладки хлоропластов кукурузы (Zea 
mays L.). 
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 Характерной особенностью C4 растений является дифференциация 
фотосинтезирующих тканей листа на два разных типа клеток: мезофильных (M) и 
клеток обкладки (КО). Нами было исследовано несколько биохимических 
параметров, включая пигментный состав, наличие полипептидов, флуоресценцию 
при 77 К, активность фотосистем и ультраструктуру хлоропластов мезофилла и 
обкладки растений кукурузы (Z. mays L.). Показано, что в хлоропластах обкладки 
соотношение хлорофиллов a/b примерно в 2 раза выше, чем в хлоропластах 
мезофилла и равно соответственно 6,15 и 3,12. Апопротеин ФСI (68 кДа) оказался 
более обильным в КО, по сравнению с M тилакоидами. Полипептиды, 
принадлежащие к ядерным антеннам ФСII, присутствуют в одинаковых количествах 
в обоих типах мембран, но полоса 45 кДа более интенсивна у M тилакоидов. 
Полипептиды в области 28–24 кДа светособирающего комплекса ФСII (LHCII) также 
присутствуют в обоих типах хлоропластов, хотя их количество меньше в тилакоидах 
КО. Спектры излучения флуюоресценции хлорофилла в M клетках показали наличие 
трех полос при 686, 695 и 735 нм, характерных для комплексов LHCII, ядра ФСII и 
ФСI, соответственно. Однако в спектре флуоресценции агранальных пластид 
практически наблюдаются следы полосы 695 нм, принадлежащей ядерному 
комплексу ФСII. Результаты исследований показали, что фотохимическая активность 
ФСII в хлоропластах клеток обкладки примерно в 5 раз меньше, чем в хлоропластах 
мезофильных клеток. Наибольшая активность ФСI обнаружена в хлоропластах 
клеток обкладки кукурузы. 
 
6. Mohammad Mahdi Najafpour, Ivelina Zaharieva, Zahra Zand, Seyedeh Maedeh 

Hosseini, Margarita Kouzmanova, Małgorzata Hołyn´ska, Ionut Tranca, Anthony W. 
Larkum, Jian-Ren Shen, Suleyman I. Allakhverdiev. Water-oxidizing complex in 
Photosystem II: Its structure and relation to manganese-oxide based catalysts. 
Coordination Chemistry Reviews, V. 409, https://doi.org/10.1016/j.ccr.2020.213183. IF: 
13.476 - Web of Science. 
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В. Ларкум, Цзян-Рен Шен, Сулейман И. Аллахвердиев. Водоокислительный 
комплекс Фотосистемы II: его структура и связь с катализаторами на основе оксида 
марганца. 
 
 Цианобактерии, зеленые водоросли и высшие растения обеспечивают 
основную часть молекулярного кислорода в атмосфере посредством окисления 
воды оксигенным (кислородным) фотосинтезом. Водоокисляющий комплекс 
представляет собой кластер на основе оксида марганца и кальция, встроенный в 
Фотосистему II, который окисляет воду с высокой частотой оборота. Атомная 
структура и анализ кластера Mn-Ca важны для понимания механизма окисления 
воды и для разработки эффективных искусственных катализаторов окисления воды. 
В этом кратком обзоре мы стремимся приводятся основные особенности 
биологического окисления воды. Принимая во внимание недавние структурные 
исследования, в том числе высокое разрешение, радиационно-безвредную 
структуру водоокислительного комплекса и структуры промежуточных S-состояний, 
обнаруженных фемтосекундными рентгеновскими лазерами на свободных 
электронах, мы обсуждаем структуру и функции биологически активного сайта, и его 
значение для разработки неорганических катализаторов для производства 
солнечного топлива. 
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Dohmae, Min Chen, Suleyman I. Allakhverdiev, Jian-Ren Shen, Fusamichi Akita, 
Naoyuki Miyazaki & Tatsuya Tomo. Structural basis for the adaptation and function of 
chlorophyll f in photosystem I. Nature Communications, 2020, 11:238, 
https://doi.org/10.1038/s41467-019-13898-5. IF: 11.80 - Web of Science.  

 
Коджи Като, Тошиюки Шинода, Рйо Нагао, Сейджи Акимото, Такехиро Судзуки, 
Наоши Дохмаэ, Мин Чен, Сулейман И. Аллахвердиев, Цзян-Рен Шен, Фусамичи 
Акита, Наоюки Миязаки и Тацуя Томо. Структурный базис адаптации и функции 
хлорофилла f в фотосистеме I. 

 
 Хлорофиллы (Хл) играют ключевую роль в улавливании и переносе энергии, и 
разделении зарядов при фотосинтезе. Среди хлорофиллов, принимающих участие в 
кислородном фотосинтезе, Хл f принадлежит к классу молекул, чувствительность 
которых наиболее сдвинута в красную область спектра. Расположение Хл f в 
фотосистемах и его функция до конца не выяснены. В настоящей работе с помощью 
криоэлектронной микроскопии высокого разрешения мы провели анализ структур, 
относящихся к ядру фотосистемы I (ФС I) из H. hongdechloris, выращенной при 
дальнем красном свете, Результаты анализа показали, что воспринимающая 
дальний красный свет ФС I связывает 83 молекулы Хл a и 7 молекул Хл f, которые 
располагаются на периферии этой фотосистемы, но не в цепи транспорта 
электронов. Появление Хл f хорошо коррелирует с экспрессией генов ФС I, 
активированных дальним красным светом. Эти результаты указывают на то, что 
функция Хл f заключается в собирании дальнего красного света и переносе энергии 
на более высокий уровень, и изменения в последовательностях генов существенно 
влияют на связывание Хл f. 
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U.F., Hussain S., Mbarki S., Brestic M. JIP-test as a tool to identify salinity tolerance in 
sweet sorghum genotypes. Photosynthetica, 2020, 58(SI):518-
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Растоги А., Ковар М., Гe Х., Зивчак М., Катариа С., Каладжи Г.М., Скалички М., 
Ибрагимова У.Ф., Гуссаин С., Мбарки С., Брестик М. JIP-тест как инструмент 
определения устойчивости генотипов сладкого сорго к засолению. 
 
 Влияние засоления на первичные фотохимические реакции было исследовано 
(с использованием JIP-теста) у шести генотипов сладкого сорго. Повышение 
концентрации соли в значительной степени индуцировало накопление пролина и 
вызывало снижение осмотического потенциала листьев. За исключением 100 мМ 
концентрации NaCl, засоление значительно снизило содержание хлорофилла и 
фотосинтетическую эффективность растений. Увеличение солености привело к 
усиленному накоплению QB-не восстанавливающих реакционных центров ФСII. K-
стадия переходной флуоресценции OJIP наблюдалась для наиболее 
чувствительных генотипов при высокой концентрации NaCl. Исследуемые генотипы 
сорго по-разному реагировали на солевой стресс. Таким образом, проведенное 
исследование способствует выяснению механизмов толерантности растений 
различных генотипов сладкого сорго к повышенному солевому стрессу. 
Исследование также подтвердило, что использование JIP-теста подходит для 
идентификации генотипов сорго по их развитию в условиях солевого стресса. 

 

https://doi.org/10.1038/s41467-019-13898-5


9. Samira Rustamova, Asis Shrestha, Ali Ahmad Naz, Irada Huseynova. Expression 
profiling of dreb1 and evaluation of vegetation indices in contrasting wheat genotypes 
exposed to drought stress. Plant Gene, 2020 (accepted). Scopus SJR: 0.571.  

 
Самира Рустамова, Асис Шриста, Али Ахмад Наз, Ирада Гусейнова. 
Профилирование экспрессии dreb1 и оценка индексов вегетации контрастных 
генотипов пшеницы, подверженных засухе. 

 
 DREB белки (Dehydration-responsive element binding proteins), принадлежащие 
к суперсемейству растительных транскрипционных факторов AP2 /ERF, регулируют 
различные процессы развития растений и реакции на стресс. Уровень экспрессии 
гена транскрипционного фактора DREB1 был исследован в условиях засухи у 
генотипов пшеницы азербайджанского происхождения, различающихся 
засухоустойчивостью: двух тетраплоидных пшениц (Triticum durum Desf.), Баракатли 
95 (толерантный), Гарагылчыг 2 (чувствительный) и двух гексаплоидных пшеницах 
(Triticum aestivum L.), Азаматли 95 (менее чувствительный), Гиймятли 2/17 
(чувствительный), а также немецкого гексаплоидного сорта озимой пшеницы Batis и 
синтетического гексаплоидного образца пшеницы Syn022L. Семена были высеяны в 
горшках в контрольных и засушливых блоках внутри камер для роста, и 12-дневные 
сеянцы были подвержены стрессу засухи. Для изучения зависимости 
восстановительных процессов от генотипа растения была осуществлена повторная 
регидратация. Генотипы были тщательно фенотипированы для изменчивости 
вегетационных индексов, таких как NDVI, SR, OSAVI и ARI1, с использованием 
спектро-радиометра PolyPen RP400 и RP410 в условиях контроля и стресса засухи. 
У тетраплоидных генотипов и синтетических образцов пшеницы засуха повлияла на 
состояние вегетации меньше, чем у гексаплоидов, и реакция на повторный полив 
была более быстрой. В чувствительных к засухе генотипах вегетационные индексы 
оказались ниже, чем у устойчивых. Дисперсионный анализ выявил существенное 
различие между генотипами, а также под влиянием засухи. Экспрессия гена DREB1 
была проанализирована через 7 дней после стресса, когда наблюдались видимые 
признаки, связанные со стрессом. Уровень транскрипта была определена с 
помощью qRT-PCR с использованием гена фактора элонгации 1 альфа (Elf1-α) в 
качестве внутреннего контроля. Генотипических различий в базовой экспрессии 
DREB1 в контрольных условиях не было выявлено. Уровни транскриптов в 
генотипах, подвергшихся засухе, увеличились и значительно варьировали между 
образцами. В целом, в условиях засухи уровень экспрессии гена транскрипционного 
фактора DREB1 в толерантных генотипах повышался больше, чем у чувствительных 
к засухе. Генотипы пшеницы из Германии показали наибольшую активацию в 
условиях стресса засухи. Эти данные помогут провести крупномасштабный скрининг 
устойчивости к стрессу засухи среди разнообразных генофондов пшеницы 
неинвазивно с использованием цифрового фенотипирования. 
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Айтан Агаева, Стивен Стретфилд, Чарлз Моррис, Ирада Гусейнова, Видади 
Юсибов. Антимикробный профиль бактериальных штаммов, выделенных из 
нефтезагрязненных почв Азербайджана.  
 



 В литературе практически нет информации об антимикробной активности 
штаммов бактерий, выделенных из нефтезагрязненных почв Азербайджана, и это 
значительно увеличивает наши шансы найти новый штамм бактерий с полезными 
свойствами. Основной целью исследовательской работы, проведенной в период с 
2014 по 2018 годы, было создание бактериальной коллекции, которая включает 
новые, ранее некультивируемые штаммы, изолированные из нефтезагрязненных 
почв Азербайджана и их антибактериальный скрининг. 30 нефтесодержащих 
образцов почв были собраны из разных зон Азербайджана и отправлены во 
Фраунхоферский центр молекулярной биотехнологии (США) для бактериальной 
изоляции и скрининга. Из 30 образцов почв было выделено 578 штаммов и создана 
новая бактериальная коллекция. Все 578 изолированных бактерий были 
проанализированы на антибактериальную активность против двух 
грамположительных (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis) и двух 
грамотрицательных (Escherichia coli) патогенных штаммов методом подавления 
роста. 62 изолята продуцировали соединение, обладающее антибактериальной 
активностью по меньшей мере против одного патогенного индикатор-организма. 
После скрининга супернатанта для обнаружения новых противомикробных 
препаратов, 14 изолятов продемонстрировали ингибирующую активность в 
супернатанте. Впервые микробиота нефтезагрязненных почв Азербайджана 
проанализирована на антимикробную активность. Выделен штамм AZ-130 с сильной 
и стабильной активностью против таких опасных грамположительных и 
грамотрицательных возбудителей, как Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis и Acinetobacter baumannii. Сильная и стабильная 
антибактериальная активность биомолекулы AZ-130 была подтверждена методом 
определения значений MIC (минимальная ингибирующая концентрация). 
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Ингибирующий эффект макролидных полиеновых соединений на репродукцию 
вирусов. Ж. Антибиотики и Химиотерапия, 2020. т. 65, № 1-2, с. 54-60. Scopus 
SJR: 0.156. 

 
Известно, что вирусы до контакта с клеткой-хозяином находятся в пассивном 

состоянии и не могут самостоятельно участвовать в процессе репликации, 
биосинтеза и сборки последующих вирионов. Вирус активизируется только после 
контакта с клеткой-хозяином, где на начальной стадии принимают участие 
рецепторы клетки и белки вирусной оболочки, обеспечивая процесс проникновения 
вируса в клетку. Репродукция вируса может происходить либо в цитоплазме, либо в 
ядре. Чтобы предотвратить размножение вируса необходимо блокировать процесс 
репликации вируса. Будучи доклеточной биологической субстанцией (пассивным 
вирионом до контакта с клеткой и активным вирусом внутри клетки-хозяина), в 
отличие от микроорганизмов, вирус не является структурой, способной к 
самостоятельной репликации собственной нуклеиновой кислоты, биосинтезу белка и 
последующей сборке вириона. Поэтому этот процесс имеет место уже после 
контакта вируса с клеткой-хозяином, то есть с активизацией вируса внутри клетки. 
Для того, чтобы предотвратить репродукцию вируса и образование вирионов, 
необходимо воздействовать эффективным соединением в область контакта вируса с 
клеткой. При действии определенных соединений, обладающих мембранотропным 
действием, удается подавить процесс репродукции вируса. Проведен 
сравнительный анализ ингибирующего действия макроциклических полиеновых 
антибиотиков на репродуктивные свойства некоторых вирусов различного строения 
– ВВС - вирус везикулярного стоматита, ВИЧ-вирус иммунодефицита человека, 
энтеровирус, вирус гриппа и COVID 19. Изложены данные о морфологическом 



строении вирусов и о механизме проникновения вирусов в клетки. Представлены 
данные относительно транскрипции, сборки вирусов и подавления процесса 
репликации вирусов в клеточных культурах in vitro с помощью некоторых 
макролидных полиеновых антибиотиков. На основе экспериментальных данных для 
исследуемых вирусов предложен механизм блокирования полиеновыми 
антибиотиками процесса проникновения вирусов через мембраны и их репродукции 
в клетке.  
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наземных ландшафтах Азербайджана. 
 
Птицы-падальщики могут предоставлять людям экосистемные услуги, поедая 

мертвых животных, которые могут стать источниками болезни. С этой точки зрения 
представляется целесообразным оценить эти преимущества в Азербайджане в 
количественном выражении. С этой целью был организован масштабный 
мониторинг в Турьянчайском заповеднике, который охватывает шесть районов 
(общая численность населения составляет 640 тыс. человек). Высокий уровень 
смертности животных в Турьянчайском заповеднике поддерживается концентрацией 
24 видов диких млекопитающих и 700 тысяч домашних животных в окружающей 
среде. Сложный рельеф местности - еще один фактор, приводящий к гибели 
животных. Животные, пасущиеся на склонах холмов, часто заболевают и умирают. 
Также на этой территории часто остаются трупы убитых волками домашних и диких 
животных. Кроме того, автомобили, движущиеся по трассе Агдаш-Габала, 
становятся причиной гибели многих домашних и диких животных. За два месяца 
исследований (с июня по июль) было обнаружено 62 мертвых животных. В 38 
неразложившихся телах этих животных выявлено 10 видов заболеваний. 
Падальщики съедают тела животных за один-три дня (без костей), не давая им стать 
источником инфекции. Роль некрофагов в минимизации эпизоотических случаев и 
улучшении санитарных условий важна для экосистем, поскольку кровь большинства 
животных является переносчиком болезней, и большинство присутствующих в ней 
паразитов являются общими как для людей, так и для животных. Птицы-падальщики 
могут использоваться ветеринарными организациями в качестве индикаторов для 
упрощения идентификации тел животных и последующей утилизации их останков. 

 
2. Nassirkhani M., Zaragoza J.A., Snegovaya N.Y., Chumachenko Yu.A. Description of 

two new Neobisium (Neobisium) species and redescription of Neobisium (N.) 
speleophilum from Caucasian Russia, with a key to the Neobisium (Neobisium) 
species (Arachnida: Pseudoscorpiones) recorded from Russia. Arachnology, 2020, 
18 (5), p. 449–461. Scopus SJR: 0.298; Web of Science. 

 
Нассирхани М., Зарагоза Х., Снеговая Н.Ю., Чумаченко Ю.А. Описание двух 

новых видов из рода Необизиум (Neobisium) и переописание Neobisium (N.) 
speleophilum из Российского Кавказа, с ключом для видов Neobisium (Neobisium) 
(Arachnida: Pseudoscorpiones), отмеченных из России. 



 
Фаунистические находки на Западном Кавказе (Российская сторона) дали два 

новых вида, относящихся к подроду Neobisium (Neobisium) Chamberlin, 1930, которые 
описаны и проиллюстрированы здесь: Neobisium (N.) catherineae n. sp. и Neobisium 
(N.) kamenskyi n. sp. Вид Neobisium (N.) speleophilum. Krumpál, 1986 переописан и 
проиллюстрирован на основе собранного нового материала. Кроме того даются 
некоторые заметки о морфологических и морфометрических вариациях Neobisium 
(N.) anatolicum Beier, 1949 и Neobisium (N.) labinskyi Beier, 1937. Кроме того 
приводится идентификационный ключ для взрослых особей видов Neobisium 
(Neobisium) встречающихся в России. 

 
3. Mahmudova E.A., Ibrahimov Sh.R. Dependence of Trematode Fauna of the 

Waterbirds of Azerbaijan on Their Seasonal Migration. Inland Water Biology, 2020, Vol. 
13, No. 3, p. 455–462. DOI: 10.1134/S1995082920030116. İF: 0,471 – Web of Science; 
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Махмудова Е.А., Ибрагимов Ш.Р. Фауна трематод водно-болотных птиц 

Азербайджана в зависимости от их сезонных миграций.  
 
Сезонные миграции оказывают огромное влияние на фауну гельминтов, в 

частности на фауну трематод птиц. В связи с этим трематодофауна мигрирующих 
птиц состоит из трех групп видов, заражающих их: в районе гнездования, в районе 
зимовки и во время отдыха на пути перелета. Некоторые виды (убиквисты) 
инвазируют птиц в районах, как гнездования, так и зимовки. В связи с этим авторами 
осуществлен анализ зависимости фауны трематод водно-болотных птиц 
Азербайджана от их миграции. С этой целью методом полного гельминтологического 
вскрытия исследованы 1970 экз. водно-болотных птиц 80 видов из водоемов и 
водотоков различных регионов Азербайджана, обнаружен 181 вид трематод. Среди 
них 78 видов имеют северное происхождение, 39 – южное, 64 – убиквисты. У птиц, 
постоянно живущих, гнездующих и зимующих в Азербайджане, отмечено 135 видов 
трематод, только гнездующих – 53 вида, только зимующих – 56 видов, у кочующих 
птиц, только отдыхающих здесь во время миграции – 15 видов. Из всех найденных 
трематод 139 видов способны инвазировать птиц в районах исследования и 
считаются местными формами, 42 вида, мариты которых отмечены здесь у 
гнездующих и зимующих водно-болотных птиц, но их личинки не найдены у 
беспозвоночных и рыб, относятся к заносным формам. Явное преобладание 
местных форм в фауне трематод водно-болотных птиц Азербайджана 
свидетельствует о наличие в его водоемах благоприятных условий для заражения 
птиц этими паразитами.  

 
4. Tahirova E.N., Snegovaya N.Y. A comparative analysis of freshwater testate 

amoebae species composition between the south-eastern part of Azerbaijan and other 
regions of Azerbaijan. Амурский зоологический журнал, 2020, т. XII, № 2, 189-200. 
РИНЦ IF: 0.617. 

 
Тагирова Е.Н., Снеговая Н.Ю. Сравнительный анализ видового состава 

пресноводных раковинных амеб юго-восточной части Азербайджана с другими 
регионами страны.  

 
В 2013–2018 гг. было проведено исследование фауны пресноводных 

раковинных амеб Ленкоранской природной области Азербайджана. В результате 
исследований выявлено 126 видов раковинных амеб, относящихся к 11 семействам. 



В ходе многолетних исследований, проведенных в юго-восточном Азербайджане, 
было отмечено, что представители Difflugia доминировали с высоким видовым 
разнообразием во всех исследованных пресных водоемах. Нашей целью было 
выявить и проанализировать степень сходства видового состава фауны раковинных 
амеб различных исследованных районов Ленкоранской природной области, а также 
с другими регионами Азербайджана. Кластерный анализ и индекс Чекановского- 
Сёренсена были использованы для сравнения видового состава. Результаты обоих 
анализов совпадают. По результатам анализа наибольшее сходство отмечено 
между видовым составом Ленкоранского района и Северного Азербайджана. Индекс 
Чекановского — Сёренсена также был высоким для перечисленных регионов (35,96 
%). Анализ показал, что существует 3 кластера сходства сообществ раковинных 
амеб. Один из них объединяет 2 региона (56,17 %) Азербайджана (юго-восточные и 
северо-восточные части), второй объединяет эти два пункта с Апшеронским 
полуостровом (52,98 %). А третий кластер охватывает Западный регион и 3 
остальных пункта (42,9 %). 
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древоточцев из Азербайджана (Lepidoptera: Cossidae). 
 
Новый вид древоточцев – Phragmatae ciaffendii sp. п. описан из Ширванской 

степи Центрального Азербайджана. Новый вид отличается от известных 
палеарктических видов внешне (цвет) и по мужским гениталиям. Предоставляется 
подробная диагностика подтвержденная рисунками. 
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Комарова, Катаржина Э. Левинска, Афаг Ризаева, Овик Саядян, Нугин Танкос, 
Нодзян Заядян, Бин Танкосян. Изменение почвенного покрова с 1987 в горах 
Кавказа на основании топографической коррекции мульти-темпоральных Landsat 
композитов. 

 
Горные регионы во всем мире быстро меняются из-за изменения 

землепользования и изменения климата. Учитывая важность горных регионов для 
экосистемных услуг и эндемичного биоразнообразия, мониторинг этих изменений 
имеет важное значение. Спутниковые данные являются отличным ресурсом для 
картирования изменений земного покрова в горных регионах, однако 
картографирование там особенно сложно, поскольку топографическая сложность 
влияет на коэффициент отражения. Так называемый «топографический эффект» 
был успешно исправлен в тематических исследованиях небольших территорий, но 
сравнение классификаций больших площадей и анализа изменений земного покрова 
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с топографической коррекцией и без нее отсутствует. Здесь мы выполнили 
долгосрочную оценку изменения растительного покрова для большого горного 
региона, то есть Кавказских гор, с топографической коррекцией. Нашими двумя 
целями были: 1) изучить влияние топографической поправки на классификацию 
земного покрова для большого горного региона и 2) оценить изменения земного 
покрова на Кавказе с 1987 года на основе полного архива Landsat. Как сложная 
топография, так и история изменений в землепользовании, особенно после распада 
Советского Союза в 1991 году, делают Кавказские горы идеальным районом для 
изучения топографических эффектов, оказываемых на картографирование 
почвенного покрова на больших территориях за последние три десятилетия. Во-
первых, мы сравнили классификацию Landsat без топографической коррекции за 
2015 год с классификацией, которая была скорректирована топографически с 
помощью улучшенной C-коррекции для того же года, и оценили точность обеих. Во-
вторых, мы вывели топографически скорректированные классификации Landsat для 
шести дат, чтобы оценить изменения в пахотных землях и лесах с 1987 по 2015 год 
на основе вероятностей классов и сравнений после классификации. Что касается 
нашей первой цели, топографическая коррекция повысила общую точность 
классификации только на 2% (с 79 до 81%), но уровень несогласованности достиг 
100% в горных регионах, особенно среди типов леса. Что касается нашей второй 
цели, мы обнаружили, что потеря пахотных земель была наиболее 
распространенным процессом изменения с 1987 года. Потеря пахотных земель была 
особенно широко распространена в Грузии и Армении до 2000 года и в 
Азербайджане до 2005 года. На Северном Кавказе (Российская Федерация) была 
более стабильная ситуация, пахотные земли с течением времени, скорее всего, из-
за различных земельных реформ после распада Советского Союза, а также 
преобладания равнинных ландшафтов и очень плодородных почв, которые 
облегчают возделывание земель, чем на Южном Кавказе. Темпы изменения лесов в 
Кавказских горах были на удивление низкими, при этом потеря и прирост лесов были 
примерно одинаковыми. Утрата лесов, скорее всего, была связана как с 
незаконными рубками, так и с естественными нарушениями, тогда как прирост 
лесов, скорее всего, был вызван заброшенными пахотными землями и меньшим 
давлением выпаса скота. Наши результаты подчеркивают важность и 
осуществимость топографической коррекции для точной классификации земного 
покрова большой площади на крутых склонах. 
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Юлия В. Самарцева. Муравьиные львы (Neuroptera, Myrmeleontidae) вдоль 
побережья Северного Каспия; распределительный анализ и зоогеографическое 
деление Каспийского побережья России. 

 
Зоогеографическое районирование территории Северного Каспия, 

прилегающих регионов Восточного Кавказа и Волго-Урала проводилось с 
использованием оригинальной кладистической программы (CLA), основанной на 
фаунистических исследованиях Neuroptera, Myrmeleontidae.  
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1. Allakhverdiev, A.R., Allakhverdieva, A.A. & Babayev, E.S. Functional State of 
the Brain of Elderly Women at Rest and in Mental Stress under Varying Geomagnetic  
Conditions. Hum.Physiol, 2020, 46, p. 408–416. 
https://doi.org/10.1134/S0362119720020024. РИНЦ IF: 1.204. 

 
Аллахвердиев Али Р., Аллахвердиева Айсель А., Бабаев Эльчин C. 

Особенности функционального состояния головного мозга пожилых женщин в 
состоянии покоя и умственного напряжения в дни с различной геомагнитной 
обстановкой. Журнал «Физиология человека», Россия Москва, 2020 № 4, с. 71-80.  

 
Проводились персонифицированные исследования биоэлектрической 

активности головного мозга (ЭЭГ) в геомагнитно-спокойные дни (Кр=1-2) и в дни 
слабых геомагнитных возмущений (Кр=4). Установлено, что в процессе умственного 
напряжения наблюдаются изменения ЭЭГ, свидетельствующие о повышении 
активности структур лимбической системы, изменении баланса синхронизирующих и 
десинхронизирующих механизмов неспецифических систем мозга и реакции 
височных областей, преимущественно правого полушария. Снижение индекса и 
частоты тета-ритма в процессе умственного напряжения в геомагнитно 
возмущенные дни свидетельствуют, о менее оптимальном варианте структуры ЭЭГ, 
направленном на успешное выполнение задания.  

 
2. Rashidova Afag M., Hashimova Ulduz F., Gadimova Zenfira M. Study of Energy-

Metabolism Enzymes and the State of the Cardiovascular System in Elderly and Senile-
Aged Patients. J. Advances in Gerontology, 2020, 10(1):86-93. 
DOI:10.1134/S2079057020010 130. Web of Science.  

 
Рашидова Афаг, Гашимова Улдуз, Кадимова Зенфира. Исследование 

активности ферментов энергообмена и состояния сердечно – сосудистой системы у 
лиц пожилого и старческого возраста. 

 
В работе представлены данные по обследованию лиц пожилого и старческого 

возраста на энзимопатию (60 человек) и состояния сердечно-сосудистой системы 
(87 человек). При исследовании активности пируваткиназы и ЛДГ в крови у пожилых 
и старых лиц обнаружены статистически значимые межгрупповые различия, что 
свидетельствует об особенностях протекания энергозависимых процессов в 
зависимости от пола и возраста. В ходе проведения электрокардиографии 
обнаружены изменения биоэлектрической деятельности сердца в зависимости от 
возраста: отклонение электрической оси сердца влево, низковольтажные показатели 
ЭКГ, различного рода аритмии (брадикардия, тахикардия, синусовая аритмия, 
экстрасистолия — в основном желудочковая экстрасистолия, блокады — в основном 
пучка Гиса), гипертрофия ЛЖ, ИБС. По полученным результатам можно сделать 
заключение о том, что изменения, происходящие в сердечно-сосудистой системе, 
активности ферментов пируваткиназы и ЛДГ крови в зависимости от возраста и пола 
пациентов оказывают значительное влияние на биохимический баланс организма. 

https://doi.org/10.1134/S0362119720020024


Это может являться основой для исследования нозологической структуры основного 
диагноза у лиц пожилого и старческого возраста.  
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Ван Х., Гумбатова А., Лю Ю., Цинь В., Ли М., Чезарато Н., Кортум Ф., Кумар 

С., Романо М.Т., Дай С. и Мо Р. Мутации в SREBF1, стерол регуляторном 
элементе связывающем фактор транскрипции 1, являющиеся пичиной аутосомно-
доминантного синдрома IFAP. 

 
Синдром IFAP - редкое генетическое заболевание, характеризующееся 

фолликулярным ихтиозом, атрихией и светобоязнью. Предыдущие исследования 
показали, что мутации в MBTPS2, кодирующем сайт-2-протеазу (S2P), лежат в 
основе Х-сцепленного синдрома IFAP. В данной статье описывается идентификация 
посредством секвенирования всего экзома трех гетерозиготных мутаций в SREBF1 у 
11 неродственных, этнически разнородных людей с аутосомно-доминантным 
синдромом IFAP. SREBF1 кодирует стерол регуляторный элемент, связывающий 
белок 1 (SREBP1), который способствует транскрипции липогенов, участвующих в 
биосинтезе жирных кислот и холестерина. Этот процесс требует расщепления 
SREBP1 сайт-1-протеазой (S1P) и S2P и последующей транслокацией в ядро, где он 
связывается со стерол регуляторными элементами (SRE). Три обнаруженные 
мутации SREBF1 вызвали замену или делецию остатков 527, 528 и 530, которые 
имеют решающее значение для расщепления S1P. Исследование вариантов 
SREBP1 in vitro продемонстрировало нарушение расщепления S1P, что запрещает 
ядерную транслокацию транскрипционно активной формы SREBP1. В результате 
варианты SREBP1 проявляли значительно более низкую транскрипционную 
активность по сравнению с вариантами дикого типа, как было продемонстрировано с 
помощью анализа люциферазного репортера. Секвенирование РНК кожи скальпа 
людей, с синдромом IFAP, выявило резкое снижение уровней транскрипции 
рецепторов липопротеинов низкой плотности (LDLR) и генов кератина, которые, как 
известно, экспрессируются во внешней корневой оболочке волосяных фолликулов. 
Повышенная скорость апоптоза кератиноцитов in -situ, который может 
способствовать гиперкератозу и гипотрихозу кожи, также была обнаружена в 
образцах кожи головы пораженных людей. Наряду с предыдущими исследованиями, 
настоящие результаты показывают, что передача сигналов SREBP играет важную 
роль в дифференцировке эпидермиса, формировании кожного барьера, росте волос 
и функции глаз. 

 
2. Liu Z., Selby C.P., Yang Y., Lindsey-Boltz L.A., Cao X., Eynullazada K. and Sancar A. 

Circadian regulation of c-MYC in mice. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 2020. IF: 9.412 – Web of Science.  

 



Лю З., Селби К.П., Янг Ю., Линдси-Больц Л.А., Цао X., Эйнуллазаде К., 
Санкар А. Циркадная регуляция экспрессии гена c- MYC у мышей. 

 
Биохимические, физиологические и поведенческие процессы в живом 

организме происходят периодически, циклом продолжительностью около 24 часов, 
который называется биологическим (циркадным) ритмом. Биологический ритм в 
организме контролируется сложными механизмами специальной сети генов (Bmal 1, 
Npas2, Per1,2, Cry1,2 и т. Д.). Активность 50-80 % генов, экспрессируемых у 
млекопитающих, зависит от активности генной сети, которая контролирует 
биологический ритм, и варьирует в зависимости от биологического ритма. Среди 
генов, активность которых зависит от биологических ритмов, помимо генов, которые 
контролируют ряд биологических процессов, имеются также гены, участвующие в 
развитии рака, онкогены или гены-супрессоры опухолей. Один из самых важных этих 
генов - ген MYC. MYC является протоонкогеном и участвует в регуляции ряда 
важных процессов, таких как клеточный цикл и апоптоз. При некоторых формах рака 
ген MYC мутировал или подвергся амплификации. Эти результаты показывают, что 
данный ген играет важную роль в развитии рака. С другой стороны, было замечено, 
что при нарушениях биологического ритма этот ген мутирует или его активность 
увеличивается. Все это свидетельствует о том, что нарушения регуляции 
биологических ритмов влияют на процесс образования рака. Поэтому взаимосвязь 
между биологическим ритмом и геном активности MYC всегда была предметом 
серьезных исследований. Хотя в этой области был проведен ряд исследований, 
молекулярные механизмы взаимоотношений между генами биологического ритма и 
геном MYC до конца не изучены. Основная цель нашего исследования - выявить эти 
механизмы. Для этого мы изучили, как активность основных генов биологического 
ритма (Bmal1, Cry1 и Cy2) влияет на активность гена MYC. В ходе исследования мы 
исследовали транскрипционную активность гена MYC и количество 
соответствующего белка у мышей, которые были нокаутированы по указанным 
генам. Результаты исследования показали, что нокаут генов Bmal1 и Cry1,2 по-
разному влияет на экспрессию гена MYC. В то время как нокаут гена Bmal1 
увеличивал содержание белка и экспрессию гена MYC, мутации в гене Cry 1,2 
приводили к снижению экспрессии гена MYC и содержания белка. 
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Bread Wheat (Triticum aestivum, L.) Cross. Cytogenetic and Genome Research, 2020, 
160(1):47-56. IF: 1.460 – Web of Science. 
  
 

Алиева Айбениз Дж., Андраш Фаркаш, Наиб Х. Аминов, Клаудиа Круппа, 
Марта Мольнар-Ланг и Эдина Тюркёси. Молекулярно-цитогенетический анализ и 
мейотическое скрещивание потомства, полученного при гибридизации 
гексаплоидного тритикале (× Triticosecale Wittmack) с мягкой пшеницей (Triticum 
aestivum, L.). 

 
Молекулярно-цитогенетическими методами FISH (флуоресцентная 

гибридизация in situ) и GISH (геномная гибридизация in situ )изучен хромосомный 
состав 9 карликовых (K) и 8 полукарликовых (ПK) линий, полученных в результате 
гибридизации между линией гексаплоидного тритикале NA-75 (AABBRR, 2n = 6x = 
42) и сортом мягкой пшеницы Chinese Spring(AABBDD, 2n = 6x = 42). Были 
идентифицированы: транслокация пшеница-рожь (T4DS.7RL), 8 линий замещения и 



дителосомная добавочная линия (7RSdt). В линиях замещения 1, 2 или 4 пары 
хромосом пшеницы, принадлежащие геному A, B или D, были заменены 
хромосомами ржи. Произошли также замены между хромосомами, принадлежащими 
к разным геномам пшеницы [5B (5A), 1D (1B)]. Линии были генетически 
стабильными, каждая несла 42 хромосомы, за исключением дителосомной 
добавочной линии пшеница-рожь, которая несла 21 пару хромосом пшеницы и 1 
пару телоцентрических хромосом ржи (7RS). Поведение линий при спаривании 
хромосом было изучено во время метафазы I мейоза и было установлено, что эти 
линии различаются по уровню конъюгации хромосом и количеству закрытых 
бивалентов. Помимо бивалентов, были обнаружены также одновалентные и 
поливалентные ассоциации (три- и квадриваленты). Основная цель эксперимента 
заключалась в разработке генетически стабильных рекомбинантных линий пшеница 
/ тритикале, несущих хромосомы / фрагменты хроматина, происходящие из R-генома 
линии тритикале NA-75. Интрогрессия генов ржи в гексаплоидную пшеницу может 
расширить ее генетическое разнообразие, а недавно разработанные линии могут 
быть использованы в программах селекции пшеницы. 
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Science.  
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Даниэль Петроли, Зейнал Акпаров, Наиб Аминов, Севда Бабаева и другие. 
Анализ генетического разнообразия с использованием маркеров DArTseq и SNP в 
популяциях видов Aegilops из Азербайджана. 

 
Несмотря на большое количество видов Aegilops L. и их разнообразие в 

Азербайджане, большая часть этого генетического материала не изучена на 
молекулярном уровне. В данном исследовании была впервые применена технология 
DArTseq для оценки генетического разнообразия 150 образцов различных видов 
эгилопса азербайджанского происхождения. Было установлено, что SilicoDArT 
маркеры в сравнении с TNP маркерами более эффективны при определении видов 
Ae. tauschii В общей сложности для оценки генетического разнообразия видов 
Aegilops были использованы 61 574 SilicoDArTseq маркера и 30 433 SNP маркера. 
Генетическое разнообразие измерялось с использованием индекса генетического 
разнообразия Шеннона, который равнялся 0,852. Для того, чтобы установить 
родство между видами эгилопсов были построены дендрограммы. Оба маркера - 
DArTseq и SNP, могли с высокой степенью достоверности идентифицировать типы 
генома D и U и каждый вид эгилопсов, принадлежащих к этому геному, что 
позволило отнести большинство видов к отдельным подкластерам. Схема 
кластеризации внутри Aegilops tauschii Coss. в определенной степени была связана 
с их географическими регионами. Генетическая структура среди 150 образцов 
Aegilops при кластерном анализе была аналогичной. В исследуемой популяции были 
выделены две группы, которые точно соответствовали двум кластерам на 
дендрограмме. Анализ главных координат подтвердил подразделение на подгруппы, 
полученное с помощью кластерного анализа. Первые две основные координаты 
объяснили 82,34% общей вариации. В исследовании сообщается о достаточном 
уровне генетического разнообразия эгилопсов из разных эколого-географических 
регионов Азербайджана, что может быть очень полезно для сохранения и 
приумножения генофонда гексаплоидной пшеницы.  
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Фадеев В.С. и Гольденкова-Павлова И.В. Регуляторные контексты в 5'-области 
мРНК растений Arabidopsis thaliana и их роль в эффективности трансляции. 

 
В этом исследовании метод профилирования полисом был использован для 

разделения мРНК в зависимости от их загрузки рибосомами на полисомальные и 
моносомные фракции. Разделение пулов такой мРНК и анализ транскриптов (мРНК), 
которые характеризуются постоянным уровнем транскрипции в широком диапазоне 
абсолютных значений на всех этапах онтогенеза растений и связаны с каждым 
пулом мРНК за счет секвенирования РНК, позволили получить представление об 
эффективности трансляции отдельной мРНК. Последующий анализ in silico 
позволил провести поиск регуляторных контекстов в 5'-области мРНК растений 
Arabidopsis thaliana, которые могут быть потенциально важны для эффективной 
трансляции мРНК. Результаты исследования показали, что пиримидиндинуклеотиды 
и мотивы характерны для 5'-нетранслируемой области мРНК с высокой 
эффективностью трансляции, тогда как пуриновые динуклеотиды и мотивы связаны 
с транскриптами с низкой трансляционной эффективностью. 
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Samira Salayeva, Moozhan Serpoush, Ayaz Mammadov and Alex Morgounov. 
Assessment of synthetic wheat lines for soil salinity tolerance. Zemdirbyste-Agriculture, 
2020, Vol.107, No.1, p. 55–62. IF: 0.833 – Web of Science.  

 
Гадималиева Гуллар, Зейнал Акпаров, Наиб Аминов, Айбениз Алиева, 

Джавид Оджаги, Самира Салаева, Мужан Серпуш, Аяз Мамедов и Алекс 
Моргунов. Оценка синтетических линий пшеницы на устойчивость к засолению 
почвы. 

 
Для определения влияния солевого стресса на интродуцированные из 

Международного центра улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT, Турция) линии 
синтетических пшениц (Triticum turgidum × Aegilops squarrosa) и скрининга 
количественных показателей солеустойчивости, 43 из них были высажены в 
нормальных и засоленных условиях (рандомизированный полный блочный дизайн) в 
двух повторностях в Абшеронском и Уджарском районах Азербайджанской 
Республики. Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) показали значительные 
различия между генотипами пшеницы по всем изученным количественным 
морфологическим признакам. Индексы устойчивости к солевому стрессу, включая 
индекс стрессовой чувствительности (SSI), индекс толерантности (TOL), средний 
индекс продуктивности (MPI), индекс стрессоустойчивости (STI), средний 
геометрический индекс продуктивности (GMPI) и гармонический средний индекс 
(HMI) были рассчитаны согласно урожайности зерна в незасоленных и стрессовых 
условиях засоления. Коэффициенты корреляции показали, что GMPI, STI, MPI и HMI 
были наиболее желательными критериями отбора для высокопродуктивных и 
устойчивых к засолению генотипов. Результаты этого эксперимента показали, что 
среди изученных генотипов пшеницы линии № 16 и 27 обладают высокой 



толерантностью, но дают низкий урожай зерна. Кроме того, линии № 5, 29, 15, 28, 4, 
25 и 24 имели самую высокую устойчивость к стрессу засоления и давали самый 
высокий урожай зерна в обоих (на нормальных и засоленных почвах) условиях, это 
позволяет говорить о том, что данные линии пшеницы подходят для условий стресса 
от засоления и подходят для гибридизации с целью повышения устойчивости к 
засолению. 
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Мирзалиева, И., Аббасов, М. Молекулярная характеристика коллекции L. sativus L. 
на основе ISSR маркеров. 

  
Для оценки генетического разнообразия местных и интродуцированных 

генотипов гороха (Lathyrus sativus L.) использовали маркерную систему повторов 
промежуточных простых последовательностей (ISSR). Всего было 
амплифицировано 144 бэнда с использованием 10 ISSR маркеров, из которых 122 
были полиморфными. Процент полиморфизма ДНК варьировал от 66,6 % до 96 %, в 
среднем 86 %. UBC 857, UBC 810 и UBC 835 с высокими значениями эффективного 
мультиплексного коэффициента (EMR), маркерного индекса (MI) и разрешающей 
способности (RP) были оценены как наиболее информативные праймеры для 
различения генотипов L. sativus. Выявлено высокое генетическое разнообразие 
зародышевой плазмы гороха. Индекс генетического разнообразия (GDI) варьировал 
от 0,42 до 0,92 при среднем значении 0,75 для всей коллекции. Кластерный анализ 
со 5000 значением бутстрэппинга разделил образцы гороха на четыре основных 
кластера. Большинство образцов были помещены в один кластер, рядом с близкими 
им ботаническим разновидностям. Анализ главных координат (PCoA) совпал с 
кластерным анализом и четко разделил образцы на две генетически различные 
группы. На первые три оси координат приходилось 84,3 % общего разнообразия. 
Результаты кластерного анализа и анализа PCoA подчеркивают важность учета 
особенностей ботанического сорта в программах селекции гороха. Можно сделать 
вывод, что настоящая гермоплазма представляет собой важный пул разнообразия 
для дальнейшего генетического анализа, картирования сцепления и селекционной 
деятельности.  

 
8. Guvendiyev Vahid Musa, Asgarov Aydin Musa. Micromorphology of seeds of 

Bucerates, Lunatae, Hymenocarpos sections of Medicago L. species in Azerbaijan. 
International Journal of Botany Studies, 2020, Vol.5, İssue 1, p. 109-113. RJIF: 5.12; 
Web of Science. 

 
Гювендиев Вахид Муса, Аскеров Айдын Муса. Микроморфология семян 

секций Bucerates, Lunatae, Hymenocarpos видов Medicago L. в Азербайджане. 
 
Микроморфологические признаки семян (M. medicaginoides, M. monantha, 

M.orthocerac, M. monspeliaca, M. brachycarpa, M.radiata) шести видов Medicago L., 
распространенных в Азербайджане, были изучены с помощью стереомикроскопа и 
сканирующего электронного микроскопа микроскоп (СЭМ). Статус некоторых видов 
рода Medicago, входящих в состав Trigonellinae трибы Trifolieae, противоречив. В 
ходе наблюдения было выявлено различие между качественными и 
количественными показателями этих таксонов. Семена сравнивали по форме, цвету, 



положению, рисунку поверхности и т. д. Изученные признаки важны для 
определения систематического положения и идентификации видов. 

 
9. Гаджиева С.В. Изучение генетического разнообразия генотипов дикого граната 

(Punica granatum L.) Азербайджана с использованием маркеров ISSR. Вестник 
КрасГАУ, 2020, № 3, стр. 20-28. РИНЦ IF: 0.356. 

 
Цель исследования – изучение генотипов дикого граната Азербайджана из 6 

географических районов. Исследование проводилось в лаборатории биотехнологии 
Института генетических ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана в 
2015–2018 гг. Объектом для исследования явились 90 образцов граната, фрагменты 
листьев которых были собраны из 6 районов Азербайджана. Было 
идентифицировано 110 ПЦР-фрагмента, из них 86 оказались полиморфными. Число 
амплифицированных фрагментов на локус варьировало от 5 до 10, а диапазон длин 
полученных фрагментов находился в пределах 100–1100 п.н. В среднем один 
праймер инициировал синтез 7,8 фрагментов. Количество полиморфных 
фрагментов ДНК варьировало от 3 до 9. Минимальное число полиморфных 
фрагментов идентифицировалось праймерами UBC 827 и UBC 857, среднее число 
которых составило 6,1. В зависимости от праймера количество полиморфных 
локусов колебалось в пределах 57–100 %, уровень полиформизма в среднем 
составил 78 %. Был вычислен индекс генетического разнообразия (ИГР) по каждому 
ISSR локусу, среднее значение которого составило 0,77. С помощью праймеров 
IS15, UBC811 и HB14 вычислены наиболее высокие значения индекса (0.92, 0.90 и 
0.90) соответственно. Кластерный анализ позволил сгруппировать изученные 
образцы в 5 основных группах. Индекс генетического сходства варьировал от 0,03 до 
1,00. Результаты исследования показывают, что разнообразие существует в 
зародышевой плазме дикого граната, собранной в Азербайджане. С тех пор 
наблюдалось большое количество генетического разнообразия в растениях, что в 
дальнейшем привело к легкой адаптации растений к различным условиям 
окружающей среды. Исследования по молекулярному анализу различных генотипов 
могут также привести к установлению филогенетических отношений внутри 
генотипов, принадлежащих к одному или разным местам. Это также поможет понять 
процесс одомашнивания в ближайшем будущем. 

 
10.  Гаджиева С.В. Oценка разнообразия генетического ресурса дикого граната 

(Punica granatum L.) Азербайджана по помологическим и биохимическим 
показателям. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета, 
2020, 60(1), с.101-107. РИНЦ IF: 0.284. 

 
В данном исследовании для оценки 90 образцов дикого граната, собранные в 

течение 3 лет в 6 регионах Азербайджана, были использованы 17 помологических и 
биохимических показателей. Из изученных нами признаков, представляющих 
интерес, количество сахара, выход сока и твердость семян показали высокую 
генетическую вариабельность. В основном отмечена высокая положительная 
корреляционная связь между массой плодов и изученными признаками. Помимо 
этого, была выявлена значительная взаимосвязь между вычисленными индексами. 
Образцы оценивались в соответствии c индексом расстояний Евклида, согласно 
которому образец А2, собранный в Агсу, и С14, собранный в Сабирабаде, оказались 
наиболее отдаленными (327.51), что можно объяснить различными местами 
произрастания; а наиболее близкими были образцы Гa4 и Гa7 (1.41), собранные в 
Габале. В целом, в Азербайджане выявлено высокое генетическое разнообразие 
среди образцов дикого граната. Таким образом, при изучении 90 образцов граната 



из различных регионов Азербайджана по помологическим и биохимическим 
характеристикам было установлено, что исследованные образцы характеризуются 
высокой степенью разнообразия по изучаемым признакам. Отмечена достаточно 
широкая вариация по массе плода, выходу сока, твердости семян, что 
свидетельствует о высокой степени разнообразия исследованных растений. 

 
11.  Асадова К.В., Аскеров А.М. Микроморфология семян в некоторых таксонах 

Vicia, принадлежащих к секции Cracca из Азербайджана. Бюллетень 
Государственного Никитского ботанического сада, 134 (2020), стр. 17-23 РИНЦ IF: 
0.356. 

 
Впервые некоторые таксоны рода Вика (Vicia L.) из Азербайджана были 

подвергнуты морфологическому и сканирующему электронно-микроскопическому 
(SEM) анализу: V. elegans Guss., V. monantha Retz. (V. cinerea M. Bieb.), V. tenuifolia 
Roth subsp. variabilis (Freyn et Sint. ex Freyn) Dinsm., V. villosa Roth subsp. varia (Host) 
Corb. (V. dasycarpa auct.), V.villosa subsp. villosa Roth. Образцы семян были собраны 
в 2015-2017 годах из разных регионов Азербайджана (Закатала, Ордубад и Шамахи). 
Собранные таксоны были сгруппированы в подвид Vicilla и в секцию Cracca. В 
образцах структура поверхности, форма, плотность, поверхность или воскообразный 
слой папилл (почки с поверхностью всасывания) были изучены методом 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Морфологические признаки, общая 
форма, размер, цвет, структура поверхности семян и размеры семян были изучены 
под стереомикроскопом во время исследования. 

  
12.  Ibrahimova Z.Sh., Mammadova S.A., Hasanova G.I. and Aliyev R.T. Evaluation of 

physiological and biochemical parameters of bread wheat (T. aestivum L.) samples 
under stress. European Journal of Natural History, 2020, (1), p.16-19. РИНЦ IF: 0.249. 

 
Ибрагимова З.Ш., Мамедова С.А., Гасанова Г.И. и Алиев Р. Оценка 

физиологических и биохимических параметров образцов мягкой пшеницы (T. 
aestivum L.) под действием стресса.  

 
Цель работы - сравнительная оценка устойчивости образцов мягкой пшеницы к 

различным стрессовым факторам с точки зрения жизнеспособности семян и 
содержания гетероциклической аминокислоты пролина (пирролидин-α-карбоновой 
кислоты) в листьях различных сортов мягкой пшеницы. Факторами стресса были 
ускоренное старение семян (3-дневная инкубация семян при повышенной 
относительной влажности (95 %) и температуре воздуха (40 ° C)), обезвоживание 
проростков (сахароза 20 атм в течение 24 часов), засоление проростков (NaCl 16 атм 
в течение 24 часов). Значительное увеличение содержания пролина относительно 
контроля в условиях старения, засухи и засоления произошло в тех формах, где в 
контрольных вариантах наблюдалось относительно низкое содержание этой 
аминокислоты. Сравнительная оценка устойчивости семян исследуемых образцов 
пшеницы к старению и реакции растений на воздействие засухи и засоления 
показала, что по всхожести семян после ускоренного старения и содержанию 
пролина в листьях растений образцы: К-6 T.aestivum var.miltrum, К-17 T.aestivum 
var.erythrospermum Al., К-24 T.aestivum var.ferrugineum, обладают большей 
стабильностью по сравнению с другими исследованными образцами. Наименее 
стабильным оказался К-72 T. aestivum var. cainotrics Korn.  

 



13.  Гусейнзаде Г.А., Гулиев Н.А., Шахмурад Б.Х. Хозяйственно важные показатели 
межсортовых местных и интродуцированных гибридов Lycopersicon esculentum 
Mill. Бюллетень науки и практики, 2020, Том 6(1), с. 163-167. РИНЦ IF: 0.314. 

  
Lycopersicon esculentum Mill. — является одним из важнейших овощей 

Азербайджана. Гетерозисное размножение используется для повышения 
урожайности и качества Lycopersicon esculentum Mill., потому что традиционные 
методы не могут быть использованы для достижения этой цели. Гетерозис томата 
привел к увеличению урожайности на 20–50 %. В работе представлено 
исследование для оценки гетерозиса у инбредов томатов для развития гибридных 
сортов. Использованы гибриды, полученные из комбинаций Toм-1×Maсаллы. 
Товарная продуктивность данных растений отличалась от материнской формы. У 
гибридных форм Toм-1×Maсаллы по массе и продуктивности плодов наблюдался 
эффект гетерозиса. 

 
14.  Маммедьярова К.А., Аскеров А. М. Исследования микроморфологических 

особенностей семян видов рода Trifolium L. Флоры Южного Кавказа 
(Азербайджанская Республика, Талыш) на электронном микроскопе (СЭМ) и их 
таксономическое значение. Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского, 2020, Том 6(72), №2, c. 138-148. РИНЦ IF: 
0.153. 

 
Впервые были изучены микроморфологические особенности семян 8 видов 

клевера (Trifolium L.) флоры Талыша на сканируищем электронном микроскопе 
(СЭМ), собранные из Ленкорань-Лерикского региона Азербайджанской республики, 
относящихся к 4 подродам и 6 секциям ( T. angustifolium, T. pratense, T. lappaceum, T. 
subterraneum, T. resupinatum, T. tumens, T. campestre ). Было установлено, что 
формы семян, их размеры, цвет, строение поверхности, форма хилума и их размеры 
являются важными таксономическими признаками. У изученных видов строение 
семян относятся к 4 типам: семян с гранулярными поверхностями; семян с 
“холмистыми” поверхностями; семян, у которых поверхность с кристаллообразными 
выступами; семян, у которых поверхность с кольцеобразными выступами. Признаки 
скульптуры семян могут быть использованы при уточнении статусов подродов и 
секции, остальные морфологические признаки (форма семян, их размеры, форма 
хилиума и их размеры) - при определении видов рода Клевер Южного Кавказа. 

 
15.  Гювендиев В.М., Аскерова.М., Гювендиева Х.М., Калантарова Н.С, Гаджиев 

Э.С. Исследование генетического разнообразия рода люцерна (Medicago L.) с 
применением ISSR маркеров. Проблемы развития АПК региона, 2020, № 1(41), 
стр. 27-34. РИНЦ IF: 0.321. 

 
Впервые в Азербайджане с использованием молекулярных ISSR маркеров 

были исследованы 46 генотипов относящихся к 16 видам, оценен генетический 
полиморфизм, уточнены таксономико-филогенетические связи и спорные 
таксономические статусы видов. Для каждого полиморфного локуса исследованных 
нами праймеров рассчитано среднее значение PIC (величина полиморфной 
информации). В соответствии с этим коэффициентом наиболее достоверными 
являются праймеры UBC 827 и UBC 857, для которых PIC составляет 0,44. Была 
построена дендрограмма на основе индекса сходства Джакарта, и 46 генотипов 
были сгруппированы в три отдельных кластера. Был оценен средний коэффициент 
генетического сходства (GO) генотипов, который колеблется между 0,63 и 1, среднее 
значение составило 0,70. На основе этих данных были определены самый 



ближайший и самый дальний генотипы. Результаты этого исследования помогут 
селекционерам получить информацию о генетическом разнообразии рода Medicago 
L. и позволит выработать в будущем стратегии для расширения основ генетических 
исследований данного рода. 

 
16.  Гасанов С.Р. Лук шалот (Allium ascalonicum L.) в условиях Апшерона. Аграрная 

наука, 2020, 339(6):84-86. РИНЦ IF: 0.227. 
 
В настоящее время в республике в большом количестве выращивают 

гетерозисные гибриды лука шалот, являющегося перекрестником, вследствие чего 
происходит генетическое засорение, наносящее вред местному генофонду. Чтобы 
остановить этот процесс, необходимо расширить сортимент лука шалот, дающего в 
различных условиях Азербайджана высокий урожай листьев, луковиц и семян. 
Исследования проводились в 2016–2019 годах на опытном участке Апшеронской 
Экспериментальной базы Института Генетических Ресурсов НАНА. Для луковичной 
и семенной продукции крупные луковички высаживали на солнечной стороне поля 
20–25 октября на глубину 7 см в рыхлую почву. Размер делянок — 2,5 м2, 
повторность трехкратная. Площадь питания — 60×15 см. В каждое гнездо 
высаживали по 2 луковицы. Поливали растения в зависимости от погодных условий, 
не меньше четырех раз в месяц. По сравнению со стандартным сортом 
Исмаиллинский местный выделившиеся сорта отличались рядом преимуществ. 
Сорта Борчалинский и Краснодарский Г-729 оказались более скороспелыми. По 
продуктивности выделились сорта Кубанский и Шалот-Ванский, у которых 
урожайность превышала стандартный сорт более чем в три раза. Масса луковицы, 
практически одинаковая у изученных образцов, на 0,6–1,8 г превышала аналогичный 
показатель у стандартного сорта. Исследования показали, что среднее число 
стрелок у стандартного сорта и у сорта Краснодарский Г-729 было меньше, чем у 
сортов Борчалинский, Кубанский, Шалот-Ванский. Но сорт Краснодарский Г-729 
отличался большим числом цветков в соцветии, благодаря чему урожай семян с 
одного растения и с делянки был значительно выше, чем у других сортов. На 
основании четырехлетнего изучения коллекции лука шалота выделены наиболее 
ценные для условий Апшерона образцы. Для выращивания и семеноводства 
продовольственного лука-шалот в условиях Апшерона наиболее перспективны 
сорта: Борчалинский, Краснодарский Г-729, Кубанский и Шалот-Ванский. 

 
17.  Гасанов С.Р., Мамедова С.А., Гусейнов Г.А. Итоги изучения кориандра 

(Сoriandrum sativum L.) при различных сроках посева в условиях Апшерона. 
Овощи России, 2020, (4), 69-71. РИНЦ IF: 0.247. 

 
В статье представлены результаты изучения хозяйственно-биологических 

показателей различных образцов кориандра, выращенных на Апшеронской 
Экспериментальной Базе Института Генетических Ресурсов в осенний и весенний 
периоды, для отбора наиболее перспективных из них и определения оптимальных 
сроков посева, обеспечивающих получение продукции в течение большей части 
года. Материалом исследования служили семена 5 образцов кориандра (Сoriandrum 
sativum L.) различных групп спелости, интродуцированных на Апшероне: 
Ордубадский (кат. №31); Иранский (кат. №87); Азербайджанский (кат. №157); 
Дагестанский (кат. №171); Борчалинский (кат. №167). При проведении 
фенологических наблюдений отмечали наступление хозяйственной годности, 
стеблевания, цветения и созревания семян. Определяли общую урожайность с 
делянки. Фенологические наблюдения показали, что у образцов кориандра в 
зависимости от даты посева изменялась продолжительность периода вегетации и 



отдельных фаз развития. Сроки посева значительно влияли также на скороспелость 
и урожайность образцов, у разных образцов в различной степени. Оптимальными 
для Апшеронской части Азербайджана являются сроки посева кориандра с 
середины марта до конца апреля и в сентябре. Из сортов кориандра наиболее 
перспективными оказались образцы Азербайджанский (кат. №157), Дагестанский 
(кат. №171) и Иранский (кат. №87). Посев в оптимальные сроки наиболее урожайных 
сортов с продолжительным периодом получения урожая обеспечивает 
бесперебойное поступление свежей зелени кориандра в течение большей части 
года.  

 
18.  Ракида А.М. Оценка генетического разнообразия генотипов абрикоса (Prunus 

armeniaca L.) Азербайджана с помощью SSR маркеров. Успехи современного 
естествознания, 2020, (7-0), стр. 37-42. РИНЦ IF: 0.279. 

 
Абрикос (Prunus armeniaca L.) широко разводится в Азербайджане как важная 

плодовая культура и включает богатое разнообразие сортов. Изучено генетическое 
разнообразие зародышевой плазмы азербайджанских сортов абрикоса с 
применением 7 SSR маркеров. В целом было синтезировано 59 аллелей и среднее 
число аллелей на локус составило 8,5. Для отобранных локусов значение PIC 
находилось в пределах 0,54-0,8 и в среднем составило 0,68, что свидетельствует о 
высоком уровне информативности большинства использованных SSR маркеров. 
Показатели наблюдаемой (HO) и ожидаемой (HE) гетерозиготности варьировали в 
диапазоне 0,35-1 (в среднем 0,82) и 0,61-0,82 (в среднем 0,72) соответственно. 
Общее число уникальных аллелей, выявленных для некоторых локусов, составило 
12. Максимальное число уникальных аллелей было обнаружено у праймеров 
pchgms2 и UDAp-404. Были идентифицированы генотипы, несущие уникальные 
аллели по микросателлитным локусам. Праймеры ssrPaCITA4, aprigms18, UDAp-404 
и ssrPaCITA19 выделились высокими показателями гетерозиготности и наибольшим 
показателем значения PIC, что указывает на их информативность. В результате 
кластерного анализа был выявлен высокий уровень генетических различий в 
изученной коллекции. Сорта объединились в 7 основных групп, и расстояние между 
ними варьировало от 0 до 1. Установлено богатое генетическое разнообразие 
изученной коллекции абрикоса, собранной из различных регионов Азербайджана, и 
подтверждено, что SSR маркеры являются эффективными и могут быть 
использованы для оценки генетического полиморфизма абрикоса в целом. 
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1. Mammadova S.Z. Ecological monitoring of soils of the Lenkoranchay pool by 

region. Bulletin of Science and Practice, Russia, 2020, Volume 6, №2, p. 143-150. 
doi.org/10.33619/2414-2948/54/25. PИНЦ IF: 0.314.  

 
Мамедова С.З. Экологический мониторинг почв Ленкоранчайского бассейна по 

районам.  
 
Экологический мониторинг плодородия почв Ленкоранчайского бассейна 

показывает, что фактор плодородия идет на снижение как на водораздельных и 



транзитных, так и на аккумулятивных почвах экологического района. Однако 
показатели плодородия почв этого экологического района было меньше, чем у 
предыдущих. Это связано с тем, что скрубберные материалы, доставляемые через 
Ленкоранчай, частично собираются на почвах аккумулятивного экологического 
района. В горных и предгорных районах Ленкоранчайского бассейна из-за 
сокращения лесного покрова в реке происходит больше наводнений, что 
способствует эрозии почв бассейна. За последние годы загрязнение воды в 
Ленкоранчае показывает, что как водораздельные, так и транзитные экологические 
районы бассейна были подвержены эрозии, и плодородие почвы значительно 
снизилось по сравнению с почвами аккумулятивного экологического района. Таким 
образом, на основании современных исследований можно показать, что в 
результате природных факторов и деятельности человека, исследуемые почвы 
претерпели глубокие изменения. В условиях влажного субтропического климата во 
время хозяйственной деятельности человека произошли более резкие изменения в 
почвах. Эти изменения произошли в основном в районах, где развито сельское 
хозяйство и животноводство. В некоторых случаях агротехнические мероприятия 
привели к ускорению физических, физико-химических процессов в почве и 
изменениям показателей плодородия за 40-50 лет. Эти изменения проявились 
главным образом в количестве и в запасе гумуса, который является основным 
показателем плодородия почвы. В связи с этим произошли значительные изменения 
в структуре исследуемых почв. В первую очередь это связано с кислой средой, 
повышенной влажностью зимой и чрезмерным сухим летом, а также с наличием 
более активных гумусовых кислот. 

 
2. Osmanova S.A. Current state of wheat production in the Karabakh plain. 

Bulletin of Science and Practice, Russiaб 2020б Volume 6, №5, p. 211-216. 
doi.org/10.33619/2414-2948/54/25. PИНЦ IF: 0.314.  

 
Османова С.А. Современное состояние производства пшеницы на 

Карабахской равнине.  
 
В административных районах Карабахской равнины (Агджабеди, Барда, Агдам 

и Тартар) в течение короткого периода наблюдения (2013-2018 гг.) была 
проанализирована динамика полей пшеницы (га), урожая (тонн) и продуктивности 
(с/га), а также факторов, влияющих на нее. Было установлено, что за короткий 
исторический период, несмотря на уменьшение посевных площадей на 
исследовательском объекте, наблюдалась тенденция увеличения общей 
урожайности пшеницы. В 2018 году общая площадь пшеничных земель в 
административных районах, включенных в Карабахскую равнину, составила 55861 
га. Этот показатель составляет 8,22% по стране. Выращивание зерновых культур в 
основном падает на долю - 45,1% (25211 га) Агджабеди, 20,1% (11230 га) в Барде, 
21,2% (11874 га) в Агдаме, 13,5% (7546 га) в Татарских районах. Доля пшеницы (в 
тоннах), собранной с пшеницы в 2018 году, также отличалась. Здесь наибольшая 
доля пришлась на долю Агджабединского района (43,0%). Для других 
административных районов этот показатель был следующим: Барда (21,8%), Агдам 
(20,8%), Тартар (14,41%). Рост производительности труда в административных 
районах Карабахской равнины в целом был положительным: Агджабеди (+9,29%), 
Барда (+13,63%), Агдам (+22,0%), Тартар (20,44%). Удельная масса показателей 
пшеницы (в тоннах), собранной в 2018 году, также была различной. Здесь 
наибольшая часть пришлась на долю Агджабединского района (43,0%). В других 
административных районах этот показатель был следующим: Барда (21,8%), Агдам 
(20,8%), Тартар (14,41%). Рост урожайности в административных районах 



Карабахской равнины в целом был положительным: Агджабеди (+9,29%), Барда 
(+13,63%), Агдам (+22,0%), Тартар (+20,44%). Как видно из анализов республики, 
экономических районов и административных районов Карабахской равнины, 
несмотря на относительное уменьшение общей площади посевов пшеницы за 
период исследования, наблюдался рост общего урожая и продуктивности. 
Изменчивость посевных площадей пшеницы в административных районах, 
включенных в Карабахскую равнину, была следующей: Агджабеди (+5,82%), Барда (-
7,38%), Агдам (-20,9%), Тартар (-45,8). На Карабахской равнине рост площадей под 
пшеницей наблюдалась только в Агджабединском районе, а в остальных трех 
регионах наблюдалась тенденция снижения.  

 
3. Ismayilova N.A. Forest transformation in the southeastern part of the Greater 

Caucasus. Bulletin of Science and Practice, Russia, 2020, Volume 6, №5, p. 58-62. 
doi.org/10.33619/2414-2948/54/25. PИНЦ IF: 0.314.  

 
Исмаилова Н.А. Трансформация лесов на юго-восточной части Большого 

Кавказа. 
 
Обследовано 3 опытных участка буково-грабово-дубовых смешанных лесов 

юго-восточной части Большого Кавказа в течение 2015-2018 гг. Проводились 
биометрические и фитоценологические наблюдения, видовой состав и полнота 
лесов, рост, диаметр и высота деревьев. Проанализирован отчет лесничества юго-
восточной части Большого Кавказа. Трансформация грабовых лесов на юго–
восточной части Большого Кавказа произошли в результате уничтожения буковых 
лесов и восстановительных лесных работ. За последние 50-60, а в некоторых местах 
юго-восточной части Большого Кавказа за 100 лет на месте вырубленных ценных 
буковых лесов, сформировались грабовые, грабово-липовые и грабово-дубовые 
леса. Физиологические и экологические параметры граба и других деревьев и 
кустарников позволяют им успешно произрастать на месте вырубленных буковых 
лесов и заполнять искусственно образованные оголенные пространства. 
Трансформация доминирующих растений искусственным или же естественным 
путем в соответствии с законами биогеоценологии, в свою очередь способствует 
изменению всей структуры и облика среды. 

 
4. Goshgar M. Mammadov. The Influence of Various System of Fertilizers on 

the Removal and Accumulation of NPK in the Alluvial Meadow-Forest Soils of Azerbaijan., 
Russian Agricultural Sciences, 2020, Vol. 46, № 1, p. 43-47. Web of Science. 

 
Гошгар М. Мамедов. Влияние различных систем удобрений на вынос и 

накопление NPK в аллювиально лугово-лесных почвах Азербайджана. 
 
Изучены и представлены экспериментальные данные исследований, 

полученные в стационарных полевых опытах в условиях орошаемых аллювиально 
лугово-лесных почв сухих субтропиков Азербайджана (северо-восточная часть 
Большого Кавказа). Применение систем удобрений (минеральных, органических и 
органо-минеральных) по-разному влияло на накопление основных питательных 
элементов (NPK) в надземных органах (плоды, листья, стебли) растения томата. 
Установлена эффективность влияния различных систем удобрений под культурой 
томата. По урожайности и по общему выносу калия эффективным вариантом 
выявлено применение органо-минеральной системы удобрений в норме Фон-
(Р90К120)+N60+навоз 12 т/га; по общему выносу фосфора - органическая система 
удобрения в норме навоз-24 т/га; а по общему выносу азота эффективным явился 



вариант Фон-(Р90К120)+N120. При этом общий вынос был соответственно 272,88 кг/га 
по калию; 76,76 кг/га по фосфору и 170,56 кг/га по азоту. 

 
5. Goshgar Mammadov, Tamara Leah. Removal of Basic Nutrients (NPK) by 

apple tress using various types of potassium fertilizers in the conditions of Azerbaijan. 
Agrolife Scientific Journal, Bucharest, Romania, 2020, Volume 9, № 1, p. 205-213. Web of 
Science.  

 
Гошгар Мамедов, Тамара Лях. Вынос основных элементов питания (NPK) 

яблоневыми деревьями при применении различных видов калийных удобрений в 
условиях Азербайджана. 

 
В полевом опыте на орошаемой лугово-коричневой почве установлено, что при 

низкой обеспеченности почвы обменным калием в яблоневых садах внесение 
разных видов калийных удобрений на фоне органического удобрения (20 т/га 
навоза), существенно увеличивает накопление основных питательных элементов в 
листьях и в плодах, а также вынос NPK с урожаем и урожайности яблони (в 
классических садах сорт «Голден Делишес») и в интенсивных садах сорт «Фужи». 
Наилучшим вариантом опыта выявлен вариант совместного использования 
органической системы удобрений (20 т/га навоза - фон) с повышенной дозой (К160) 
сернокислого калия: здесь по сравнению с контрольным вариантом (без удобрений) 
урожайность была выше на 99,0 ц/га или 7,87 %, а вынос азота, фосфора и калия из 
почвы - соответственно на 69,02 кг/га, 46,3 кг/га и 120,41 кг/га; а по сравнению с 
вариантом фон +К160 хлористый калий, эти показатели были выше соответственно 
на 9,5 ц/га или 4,2 %; 6,2 кг/га, 7,06 кг/га и 14,15 кг/га. Этот вариант оказался 
эффективным также в отношении накопления азота, фосфора и калия в листьях и 
плодах яблони, а также вынос с урожаем в классических садах сорт «Голден 
Делишес». Аналогичные результаты получены при применении органо-минеральной 
системы удобрений в норме 20 т/га навоз+К160 сернокислого калия также в 
интенсивных садах (сорт «Фужи»). 

 
6. Мамедов Г.М. Влияние систем удобрения на численность 

микроорганизмов в аллювиальной лугово-лесной и лугово-коричневой почвах под 
агроценозами. Журнал Агрохимия РАН, Наука, 2020, N: 4, c. 30-37. PИНЦ IF: 0.723.  

 
Изучено влияние систем удобрения на численность микроорганизмов в 

аллювиальной лугово-лесной и орошаемой лугово-коричневой почвах под 
агроценозами в Азербайджане. Выявлена эффективность применения органических 
систем удобрения для повышения общей численности микроорганизмов в 
орошаемой лугово-коричневой и аллювиально лугово-лесной почвах под 
агроценозами. При применении навоза 40 т/га на орошаемых лугово-коричневых 
почвах под яблоневым садом общее число микроорганизмов, грибов и бактерий, 
число актиномицетов повысилось по сравнению с контролем без удобрений 
соответственно на 25800 тыс/га почвы, 21200 тыс., 72 тыс. и 2020 тыс.; по сравнению 
с минеральной системой удобрения N120P160К180 - на 21300 тыс., 19400 тыс., 56 
тыс. и 1610 тыс., по сравнению с органо-минеральной системой (N60P90K120+навоз 
20т/га) - на 14700 тыс., 13200 тыс., 17 тыс. и 941 тыс./г почвы. В аллювиальной 
лугово-лесной почве под овощными агроценозами получены аналогичные 
результаты по влиянию органических, органо-минеральных и минеральных систем 
удобрения на микробиологическое состояние почв. 

 



7. Визирская М.М., Аканова Н.И., Мамедов Г.М. Эффективность 
различных форм азотных удобрений в условиях неустойчивого увлажнения. 
Международный сельскохозяйственный журнал, Москва, 2020, № 3 (375). PИНЦ İF: 
0.088. 

 
Карбамид и аммиачная селитра — наиболее распространенные и 

применяемые в мире азотные удобрения. Их эффективность в различных почвенно-
климатических условиях в настоящее время является одним из наиболее 
актуальных вопросов. Результаты большого ряда научных исследований однозначно 
указывают на то, что основными факторами, обусловливающими увеличение потерь 
аммиака из карбамида, являются: увеличение рН почвенного раствора, повышение 
температуры окружающей среды, увеличение влажности. Приведены результаты 
влияния почвенно-климатических факторов на эффективность азотных удобрений: 
наиболее высокие газообразные потери азота при использовании карбамида на 
почвах с высоким уровнем рН или низкой емкостью катионного обмена, при рН 7,5 
теряется до 45 % азота. Высокая температура окружающей среды и почвы также 
приводит к увеличению потерь азота и снижению эффективности карбамида 
вследствие ускорения процесса перехода азота из амидной формы в аммонийную. 
Опытным путем установлено, что при температуре окружающей среды 32 °C потери 
азота достигают 20 %. Определено влияние глубины заделки удобрений на 
количественные потери газообразного азота, снизить их которые возможно при 
заделке удобрения на глубину более 7,5 см. Выявлены преимущества и недостатки 
удобрений и установлены условия, позволяющие снизить газообразные потери 
азота. Нерациональное соотношение видов азотных удобрений в структуре 
минерального питания сельскохозяйственных культур приводит к значительным 
потерям азота, которые могут достигать 40 %. Новой и наиболее современной 
технологией в области эффективности азотного питания является использование 
ингибиторов, обеспечивающих постепенное высвобождение элементов питания из 
удобрения. Использование эффективных способов внесения карбамида, 
правильный выбор форм удобрений, наиболее подходящих под агроклиматические 
особенности региона, позволят предотвратить увеличение потерь и даже добиться 
их снижения. 

 
8. Babaev M.P., Ramazanova F.M., Gurbanov E.A. Influence of the Intermediate 

Sowings of Fodder Crops on Granulometric and Microagregate Composition Genetically 
Different Soils in the Arid Subtropical Zone of Azerbaijan. Журнал Агрохимия РАН, 
Москва, 2020, номер 3, с. 11-23. DOI:10.31857/S0002188120030035. PИНЦ IF: 0.723.  

 
Бабаев М.П., Рамазанова Ф.М., Гурбанов Э.А. Влияние промежуточных 

посевов кормовых культур на гранулометрический и микро-агрегатный состав 
генетически различных почв сухой субтропической зоны Азербайджана. 

 
Показано, что для целинных (в слое 0–25 см содержание фракции <0.01 мм 

составляет 57.3%) и орошаемых (<0.01 мм – 58.4–59.8%) серо-коричневых 
(каштановых) почв Гянджа-Казахского массива гранулометрический состав 
тяжелосуглинистый; для целинных лугово-сероземных почв Ширванской зоны – 
тяжелосуглинистый (<0.01 мм – 56.0%) и для орошаемых – на границе тяжелого 
суглинка (<0.01 мм – 58.1–59.6%) и легкой глины (<0.01 мм – 61.0%). Выявлено, что 
под влиянием орошения и промежуточных посевов культур после длительных 
опытов на обоих типах почв происходил вынос илистой фракции и ее накопление в 
слое 25–50 см. Более заметным это было в варианте озимая рожь + вика + рапс (1-й 
урожай) → кукуруза + соя + сорго + амарант (2-й урожай) → ячмень + вика (3-й 
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урожай). Коэффициент дисперсности в слое 0–25 см почвы данного варианта был 
наименьшим: для орошаемых серо-коричневых (каштановых) почв – 16.9%, лугово-
сероземных – 16.2%. Количество водопрочных агрегатов <0.25 мм в этом варианте 
было больше, чем под целинной растительностью в соответствующих целинных 
почвах. 
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Мамедов Э., Майкл Д., Ридель Ф., Левинска К., Каймеровски К., Глессер К. 

Спектроскопия в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне для оценки свойств 
почв в горах Кавказа, Азербайджан. 

 
Это исследование было направлено на прогнозирование свойств (основных 

показателей) почвы с использованием спектроскопии в видимой и ближней 
инфракрасной области (VIS-NIR) в сочетании с моделированием частичной 
регрессии методом наименьших квадратов (PLSR). Особое внимание было уделено 
оценке влияния методов предварительной обработки на точность прогнозов и 
важные длины волн. Всего было отобрано 114 проб, которые были подвергнуты 
химическому и спектральному анализу. Модель PLSR для каждого свойства почвы 
была откалибрована для всех методов предварительной обработки с 
использованием всех образцов, и для сравнения между ними использовалась 
перекрестная проверка без исключения. Затем модель PLSR для каждого 
наилучшего метода предварительной обработки была откалибрована с 
использованием 75% всех образцов и соответственно подтверждена с 
использованием оставшихся 25%. Точность модели оценивалась на основе 
коэффициента детерминации (R2), среднеквадратичных ошибок (RMSE) и 
остаточных отклонений прогноза (RPD). Обнаружены высокие коэффициенты 
корреляции между исследуемыми свойствами почв и спектрами отражения. Методы 
предварительной обработки значительно повысили точность прогнозирования, а 
методы фильтрации превзошли методы линеаризации, а последние превзошли 
методы нормализации. Эффективность перекрестной проверки, калибровки и 
независимой проверки была аналогичной. Была получена модель превосходного 
прогноза (RPD> 2,5) для органического углерода почвы и карбоната кальция, 
хорошего количественного (2,0 <RPD<2,5) прогноза для песка, ила и глины, 
справедливого прогноза (1,4 <RPD<1,8) для реакции почвы, и плохого прогноза (1,0 
<RPD<1,4) для гигроскопического содержания воды. Важные длины волн 
варьировались в зависимости от свойств почвы, но некоторые длины волн были 
обычными. Это исследование может стать предвестником создания новаторской 
базы данных о почвенных спектрах, калибровки спутниковых данных и 
картографирования гиперспектральных изображений почв, а также цифрового 
картирования почв, моделирования окружающей среды и эрозии на Кавказе. 
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Укальска-Яруга А., Левинска К., Мамедов Э., Карчевска А., Смречак Б., 
Медынска-Юраше А. Остатки стойких органических загрязнителей (СОЗ) в 
сельскохозяйственных почвах, прилегающих к историческим источникам их хранения 
и распространения - на примере Азербайджана. 

 
Целью данного исследования было выявление и изучение уровней содержания 

хлорорганических пестицидов (ХОП), полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) и полихлорированных дифенилов (ПХБ) в почвах окрестностей 
исторических хранилищ пестицидов  на территориях бывших сельскохозяйственных 
аэродромов, складов и т. д.,  расположенных в наиболее важных 
сельскохозяйственных регионах Азербайджана. Проведенное исследование 
включало определение трех групп СОЗ, находящихся  в естественной почвенной 
среде, на которую в течение многих лет влияли абиотические и биотические 
факторы, способные вызвать их трансформацию или разложение. В данном 
исследовании образцы почвы были отобраны в 21 географической точке на 
территориях Билясуварского, Саатлинского, Сабирабадского, Сальянского и 
Джалилабадского административных районов Азербайджана. Химический анализ 
почвы включал определение хлорорганических соединений (ХХП): 
гексахлорциклогексанов (ГХГ) и хлордифенилтрихлорэтана (ДДТ); полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ). Наше исследование показало, что в изученных 
областях ХОП достигли наибольшей концентрации. Общие концентрации ХОП 
варьировались от 0,01 до 21 888 мг.кг − 1, причем значительно выше были  
концентрации Σ6DDT (от 0,01 мкг / кг до 21880 мг / кг). Суммарные концентрации 
ПХБ в исследуемых почвах варьировали от 0,02 до 147,30 мкг • кг −1. Полученные 
результаты подтвердили, что сельскохозяйственные почвы Азербайджана содержат  
гораздо более низкие (до трех порядков) концентрации ПХБ и ПАУ,  чем ДДТ. Это 
подтверждается тем фактом, что ПХД и ПАУ не использовались напрямую в 
сельскохозяйственном секторе Республики, и их содержание является результатом 
вторичных источников, таких как различные промышленные процессы  и т.п. Более 
того, высокие концентрации ПАУ в исследованных почвах были связаны с их 
расположением  в непосредственной близости от аэропорта, а также с накоплением 
загрязняющих веществ из рассеянных источников и переноса на большие 
расстояния. Высокие концентрации пестицидов подтверждают, что отложения ХОП 
происходили на устаревших  свалках  пестицидов. 
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Багирова Ш. А. Анализ по категориям опасности (МСОП), фитогеографическому 
региону и жизненным формам редких древесных растений, используемых в 
озеленении. 

 
По категориям опасности (МСОП) определены 46 видов из 35 родов 

относящиеся к 24 семействам редких древесно-кустарниковых растений, 
распространенных в естественной флоре Азербайджана, используемых для 



озеленения Апшерона. В результате анализа было установлено, что категория NT 
(почти под угрозой исчезновения) включает 12 видов, а категория CR (находится под 
угрозой исчезновения) - 8 видов. Изученные в статье виды растений также были 
проанализированы по фитогеографическому региону и жизненным формам. 
Результаты исследования показали, что помимо озеленения необходимы и другие 
меры охраны исследуемых растений. 
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Влияние некоторых экологических факторов на фанерофиты в условиях ex situ.  
 
В статье изучено и проанализировано влияния ветра, света и температуры на 

фанерофиты, применяемые в озеленение Апшеронского полуострова 
(Азербайджан). При исследовании взаимодействия света с исследуемыми 
растениями было установлено, что 311 видов являются гелиофитами, а 51 - 
сциофитами. Исследование показало, что 298 видов были неустойчивыми к ветру, а 
64 - ветроустойчивыми. По жароустойчивости исследуемые растения были 
разделены на 3 группы: устойчивые к высокой (54–56 °C), умеренной (52 °C) и низкой 
(48–50 °C) температуре. Результаты исследования показали, что эти экологические 
факторы играют решающее значение и вносят ряд изменений в динамике развития 
растений. 
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Представлена таксономическая структура биоразнообразия лесных 

ландшафтов Азербайджана. Определено влияние гипсометрического разнообразия 
лесных ландшафтов на биологическое разнообразие и выполнено прогнозирование 
возможного действия климатических изменений на состав фитоценозов. Описания 
проводились в период с 2016 г. по 2019 г. Гербарий видов включен в Гербарий 
Института дендрологии НАН Азербайджана. Всего было выявлено 859 видов, 
которые относятся к 107 семействам. Проведена работа по уточнению общего 
систематического состава. На основе проведенных исследований рекомендуется 
отнести к особо чувствительной категории 12 семейств класса Liliopsida, 24 
семейства класса Magnoliopsida. 
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Фитосоциологические особенности растительности фригана Нахчыванской 
Автономной Республики Азербайджана. 

 
В настоящее время синтетические исследования в экобиоморфологии 

считаются одним из современных и важных геоботанических исследовательских 
работ для базовых знаний структуры растительных сообществ. В представленной 



работе исследованы фитосоциологические и флористические свойства ассоциаций 
горных ксерофитных растений (Frigana), распространенных на территории 
Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В этих регионах преобладают 
колючие и травянистые растения. С другой стороны, в этой местности часто 
встречаются Acantholimon spp., Astragalus spp. и Onobrychis cornuta и доминируют в 
горных районах Нахчывана. На большей части Шахбуза, Джульфы и Ордубада 
преобладает этот тип растительности. Во флористическом составе фриганов 
преобладают кустарники, и характерными видами являются: Pyrus oxyprion, 
Astragalus microcephalus, Astragalus aureus, Juniperus polycarpos, Rhamnus pallasii, 
Atraphaxis spinosa, Acantholimon bracteatum, Rhus coriaria, Acer ibericum, Lonicera 
iberica, Prangos ferulacea, Thymus kotschyanus и др. Ксерофитная горная 
растительность охватывает сильно разорванный рельефом, каменистыми склонами 
и осыпями территорию гор. Континентализация климата после ледниковой эры, а 
также появление антропогенной деятельности, по-видимому, эффективны для 
расширения ареала растительности. 

В классификации растительности Нахчыванской АР, горно-степную и 
предгорную ксерофитную растительность (Ibragimov 2005) взяли в качестве 
основного типа растительности. Фитоценозы горно-ксерофитной растительности 
малопригодны для пастбищ. Они могут служить переходными пастбищами для 
выпаса после использования зимних пастбищ и перед переходом на летние 
пастбища. Они являются основой для сбора лекарственных и технических растений, 
растительного сырья с целью закрепления эродированных склонов, создания 
сенокосных лугов и улучшения пастбищ. 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД  
 

1. Novruzov V., Iskender E., Veliyeva L., Abbasov R., Rustamova F. İnfluence of some 
environmental factors on the phanerophytes in ex situ conditions. Bulletin of Science 
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Новрузов В., Искендер Э., Велиева Л., Аббасов Р., Рустамова Ф. Влияние 

некоторых экологических факторов на фанерофиты в условиях ex situ. 
 
В статье анализируется отношение фанерофитов, используемых для 

озеленения Абшеронского полуострова (Азербайджан), к некоторым факторам 
окружающей среды. Результаты экспериментов показали, что в тенистых местах из-
за недостатка света у этих растений наблюдается слабое развитие, а также 
уменьшение процента цветения, прореживания листьев и увеличение количества 
боковых ветвей. Фенологические наблюдения показали, что у светолюбивых 
растений стебли плотные, сильно разветвленные, листья мелкие и простые, жилки 
тонко опушенные. При исследовании взаимодействия света изученных растений 
было установлено, что 311 видов являются гелиофитами, а 51 - сциофитами. 
Выявлено также, что 298 видов являются неустойчивыми к ветру, а 64 - 
ветроустойчивыми. По жароустойчивости исследуемые растения были разделены на 
3 группы: устойчивые к высокой (54–56 °C), умеренной (52 °C) и низкой (48–50 °C) 
температуре. Результаты исследования показали, что экологические факторы, 
играющие решающее значение, вносят некоторые изменения на рост и развитие 
растений. 
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Новрузов В., Искендер Э., Мамедов Т., Аббасов Р., Рустамова Ф., Багирова Ш. 
Aнализ по категориям опасности (МСОП), фитогеографическому региону и 
жизненным формам редких древесных растений, используемых в озеленении. 

 
 По категориям опасности (МСОП) определены 46 видов из 35 родов 

относящиеся к 24 семействам редких древесно-кустарниковых растений, 
распространенных в естественной флоре Азербайджана, используемых для 
озеленения Апшерона. В результате анализа было установлено, что растительные 
виды, входящие в категорию NT (почти под угрозой исчезновения) и категорию CR 
(находится под угрозой исчезновения) составляют 43 % исследуемых таксонов. Из 
исследуемых растений 29 видов являются редкими, 16 видов реликтами и 2 вида – 
эндемиком. Изученные в статье виды растений также были проанализированы по 
фитогеографическому региону и жизненным формам, где 22 вида являются 
элементами Средиземноморской, 19 видов Ирано-Туранской, а 5 видов - эндемами 
Европейско-Сибирской фитогеогрфической области. Результаты исследования 
показали, что помимо озеленения необходимы и другие меры охраны исследуемых 
растений. 
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Пустыня считается характерным типом для Восточного Закавказья. В 

последние годы в результате проведенных геоботанических исследований, было 
выявлено, что пустынную растительность территории Ширвана, в основном, 
формирует растительный покров, состоящий из солянки и полыни. Пустынная 
растительность в Ширване встречается локально. Целью данного исследования 
явилось изучение пустынной растительности, широко распространенной в 
равнинной части территории Ширвана Азербайджана. В ходе исследований 
проведен глубокий анализ ботанических групп, состава ассоциаций и формаций. 
Часть исследуемого участка относится к Кура-Аразской низменности. Близкое 
расположение к морю и окружение с трех сторон горными системами образует для 
низменности особый климат.  

В пустынном растительном типе исследуемой территории широкое 
пространство занимают формации с солянками. В однолетних солянковых пустынях 
развитие растительности зависит от годовых метеорологических условий, в первую 
очередь, от количества осадков. В случае, если в вегетативном периоде будет 
засушливость, то и растительность будет редкой, а в случае обильных осадков 
будет наблюдаться изобилие растительности. Количество атмосферных осадков за 
год в Кура-Аразской низменности (200-450 мм), что является показателем более 
благоприятных для растительности климатических условий Кура-Аразской 
низменности. Это, естественно, сказывается в богатстве содержания флоры 
растительности, в большей или меньшей степени плотности растений (наземные и 
подземные части). В ходе исследований проведен глубокий анализ ботанических 
групп, состава ассоциаций и формаций пустынной растительности равнинной части 
Ширванской зоны Азербайджана. Установлены видовые составы ассоциаций: 
Suаеdа mycrоphyllоsо - Pеtrоsimоniа brаchiаtоsum, Sаlicоrniа еurоpеоsо - Suаеdа 
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cоnfusоsum, Pеtrоsimоniа brаchiаtоsо - Climаcоptеrа crаssоsum, Climаcоptеrа crаssоsо 
- Pеtrоsimоniа brаchiаtоsum, Sаlsоlа nоdulоsоsо - Еphеmеrеtоsum, Sаlsоleta 
dеndrоidеso - Еphеmеrеtоsum, Sаlsоleta dеndrоidеsо - Аlhаgi psеudаlhаgiоsum. В 
результате проведенных исследований выявлено, что пустынный растительный тип 
территории Ширвана носит зональный характер и сформирован за счет 2 
формационных классов, 6 формаций и 19 ассоциаций. 

 
4. Касимзаде Т.Э. Полупустынная растительность Ширвана. Бюллетень науки и 

практики, 2020, T.6, №9, стр. 55-63. https://doi.org/10.33619/2414-2948/53/05. PИНЦ 
IF: 0.314. 

 
Полупустыни продолжаются до высоты 1000 (1100) – 1300 (1600) м над 

уровнем моря. Основными факторами, влияющими на полупустынную 
растительность, являются дефицит влаги, высокая температура летом и засоление 
почвы. В западных и юго-западных частях Ширвана, с относительно повышенной 
влажностью, в результате улучшения почвенных условий – несложные 
полупустынные формации заменяются более сложными полупустынными 
полынными группировками. Целью данного исследования явилось изучение 
полупустынной растительности, широко распространенной в центральной части 
Ширвана (на подошве Малого Гараминского хребта).  

Установлены видовые составы ассоциации Аrtеmisiа lеrchiаnоsо – Sаlsоlа 
dеndrоidеsоsum и Аrtеmisiа lеrchiаnоsо – Еfеmеrеtоsum. Определены изменения 
количества таксонов в полупустынях Ширвана за последние годы. Основной 
кормовой резерв зимних пастбищ здесь составляют эфемеры. Среди них имеются 
очень ценные кормовые растения, относящиеся к бобовым, злаковым и разнотравью, 
а также играют важную роль в общем кормовом балансе заросли солодка голая, 
верблюжья колючка обыкновенная, эспарцет кавказский. Если разделить эфемерно-
бело-полынный фитоценоз в группы согласно кормовым значениям по 
флористическому содержанию, то увидим, что злаки здесь представлены – 8 
видами, бобовые – 3 видами, разнотравные – 19 видами. Отсюда вывод, в 
фитоценозе преобладает разнотравье. При анализе эфемерно-бело-полынного 
фитоценоза по жизненным формам, выясняется, что однолетние представлены 20 
видами, двулетние – 3 видами и многолетние – 10 видами. Общий проектнивный 
покров фитоценоза составляет 60-80%, из них 25-40% организованы из 
эдификаторной полыни, 20-30% – из субэдификаторов, 10-15% – из эфемеров и 
эфемероидов. Эфемерные фитоценозы на территории Ширвана встречаются в 
локальном виде в составе как пустынной, так и полупустынной формации. 
Эфемерный фитоценоз зависит не только от степени засоления верхнего слоя 
почвы, но и от количества годовых и сезонных осадков, выпадающих здесь. 
Указанный фитоценоз распространен на засоленных серо-коричневых (серых) 
почвах территории. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, выявлено, что 
полупустынную растительность территории Ширвана формируют 3 формационных 
класса, 3 формации и 9 ассоциаций.  

 
5. GasimzadeT.E.  Environmental status of Shirvan flora (Azerbaijan) and issues of 

protection of rare species. Internatironal Journal of Botany Studies, 2020,  v.5, p. 55-
58. RJIF: 5.12. Thomson Reuters Web of Science, Copernicus. 
 
Касимзаде Т.Э. Экологическое состояние флоры Ширвана (Азербайджан) и 

вопросы охраны редких видов. 
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Территория Ширвана является экосистемой с пустынно-полупустынными и 
альпийско-субальпийскими поясами. На территории интенсивно происходят 
процессы опустынивания и эрозии, с другой стороны фермерские стада 
сельскохозяйственных угодий наносят серьезный урон летним пастбищам. Все это 
становится причиной исчезновения некоторых реликтовых и эндемических видов. 
Проведенные многолетние исследования некоторых редких и исчезающих видов 
флоры Ширвана были разработаны современными методами. Оценки проведены 
согласно Красной Книги Азербайджана. Во флоре региона выявлен 2061 вид 
Высших споровых, Голосеменных и Цветковых растений, относящихся к 144 
семействам и 764 родам. Подготовлены гербарии на основе большого количества 
собранных экземпляров растений, переданные в Гербарный фонд Института 
Ботаники НАНА. Выявлено 39 редких, исчезающих и 17 эндемичных видов растений. 
Заметно сократились ресурсы 40 видов, 16 видов находятся на грани исчезновения, 
5 видов находятся под угрозой полного уничтожения и 17 видов сократили ареал за 
последние годы. Состав и структура растительного покрова региона под 
воздействием комплекса экологических, техногенных, зоогенных и антропогенных 
факторов сильно изменились, и для дальнейшего использования требуются срочные 
меры по их улучшению и охране. В то же время сокращаются количество и запасы 
некоторых лекарственных растений, используемых в официальной и народной 
медицине. Для сохранения и восстановления запасов таких ценных лекарственных 
растений, как Leonurus cardiac L., Valeriana alliarifolia Adams., Chaerohpillum aureum L. 
необходимы специальные заповедники. Stipagaubae Bor, S. Capillata L. и другие 
виды растений находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения их экотипов. 
На территории имеется необходимость защиты 50 видов. Из них встречаются 2 
редких вида, относящихся к голосеменным, Taxus baccata L. охраняется в 
Исмаиллинском заповеднике, Juniperus foetidissima Willd встречается в 
Шемахинском и Агдашском районах. Необходимо принятие мер по их защите, в 
Агдашском районе должны быть созданы охраняемые территории. Защита 
некоторых редких представителей местной флоры в характерных местообитаниях 
может осуществляться путем запрещения или ограничения их хозяйственного 
использования, а также распространения ботанических знаний. Предлагаем активно 
пропагандировать идеи охраны природы среди населения с целью защиты редких, 
исчезающих, реликтовых и сокращающихся ареалов видов. Создавать особо 
охраняемые территории для предотвращения гибели редких растений и их 
фитоценозов. Также  на государственном уровне организовать защитное 
лесоразведение, посев и посев ценных кормовых растений на вырубках с 
обязательными инженерными, агротехническими работами с целью 
предотвращения дальнейшей эрозии почв летних и зимних пастбищ и их 
опустынивания, создать новые искусственные высокопродуктивные сенокосы и 
пастбища.  
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 Ассимиляционный потенциал разных типов почв Азербайджана сильно 
различается: наименьший ассимиляционный потенциал по утилизации 



углеводородных загрязнений характерен для солончаков (1т загрязнений в год на 1 
га), наибольшим ассимиляционным потенциалом обладают горные черноземы и 
каштановые почвы – 12,2-14,1 т. загрязнений в год. Ассимиляционный потенциал 
природных и антропогенных ландшафтов на территории Азербайджана 
определяется структурой  и весом составляющих их природно-ресурсного 
потенциала. Содержание органических загрязняющих веществ и показатели рН в 
почвенном покрове может определять биогенность и ассимиляционную емкость 
почв. В почвах аридных зон страны – серо-бурых, сероземных и др.,  наблюдается 
усиление антропогенной нагрузки, которое еще более усугубляет слабую 
способность этих природных ландшафтов противостоять процессам деградации. 
 
2. Bakshaliyeva K.F., Namazov   N.R., Jabrailzade S.M., Yusifova A.A., Rzaeva A.L. 

Ecophysiological Features of Toxigenic Fungi Prevalent in Different Biotopes of 
Azerbaijan. Biointerface Research in Applied Chemistry (ROMANIA), 2020, Volume 10, 
Issue 6, p. 6773 – 6782. İF: 0.89 - Web of Science. 
 
Бахшалиева К.Ф., Намазов Н.Р., Джабраилзаде С.М., Юсифова А.А., Рзаева 
А.Л. Экофизиологические особенности токсигенных грибов, распространенных в 
различных биотопах Азербайджана. 
 

 В представленной работе исследованы экофизиологические особенности 
токсигенных грибов, распространенных в разных биотопах Азербайджана и 
представляющих биоту микромицетов почвенного, растительного и водного 
происхождения, с целью  определения диапазонов факторов окружающей среды, 
способствующих распространению токсигенных грибов. В ходе исследований 
идентифицировано 130 видов грибов (представляющих микробиоту ~ 2500 
образцов), 76 из которых  являются фитотоксигенными. Из этих фитотоксигенных 
грибов 19 видов проявили сильную (> 50%), 32 вида среднюю (10-50%) и 25 видов 
слабую (<10%) токсичность. Изучение абиотических факторов показало, что по 
отношению к влажности почвы, только 9,5% фитотоксигенных грибов относятся к 
гидрофилам, 55,3% - к ксерофилам и 35,2% - к мезофилам.  Установлено, что 
умеренно кислая среда (pH ~ 4,9-6,0) способствует интенсивному росту большинства 
фитотоксигенных грибов. Однако, некоторые виды, такие как Aspergillus fumigatus, 
Lichtheimia corymbifera и Mucor hiemalis способны расти даже  при pH-9. 
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Panah.  Assessment of the prospects of studying and using mushrooms of Azerbaijan 
as effective producers of biologically active substances. PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA 
(Brazilia, ISSN 2179-0302), 2020, v.17, № 34, p. 403-411. İF: 0.67 - Web of Science.    
 

Бахшалиева К.Ф., Намазов Н.Р., Гасанова А., Маммадова Ф., Мурадов П. 
Оценка перспективы изучения и использования грибов Азербайджана как 
эффективных продуцентов биологически активных веществ. 
      

В ходе работы ксилотрофные макромицеты, распространенные  в 
Азербайджане, были исследованы как перспективный продуцент биологически 
активных веществ, используемый сегодня для различных целей в мировой практике, 
и некоторые их особенности (биологическая активность синтезируемых 
метаболитов, токсичность, антимикробная активность и динамика образования 
биомассы). Стало ясно, что такие грибы, как Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., 
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, Pleurot us ostreatus (Jacq.) P. Kumm, 
Schyzophyllum commune Fr и Trametes versicolor (L.) Lloyd являются перспективными 



продуцентами биологически активных веществ и широко распространены в лесах 
Азербайджана, а некоторые из них являются даже доминирующими видами 
ксиломикобиоты, присущей природе Азербайджана. В результате исследований с 
выделенными штаммами данных грибов было установлено, что как в культуральной 
жидкости(КЖ), так и в вегетативном мицелии (ВМ) присутствуют метаболиты с 
биологической активностью. В результате исследований также выяснилось, что 
антимикробная активность КЖ во всех случаях выше, чем в водных или спиртовых 
экстрактах сухой биомассы (в 1,1-1,2 раза), хотя она определяет общую 
биологическую активность экстрактов ВМ по отношению Paramecium caudatum  и 
дает более высокий эффект увеличения. Кроме того, отобранные активные штаммы 
не отстают от известных штаммов по количеству образующейся биомассы (до 8,7 г/л 
за 7 дней) и проявлениями форм биологической активности. Это дает серьезную 
основу для реализации производства биологически активных веществ различного 
(пищевого, кормового, медицинского и др.) назначения на их основе. 
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Перспективы использования реликтовых деревьев в озеленении городов 
Азербайджана по устойчивости к грибным болезням. 

 
В данном исследовании рассматриваются перспективы использования 

некоторых реликтовых растений в озеленении городов Азербайджана по 
устойчивости к грибным заболеваниям. Для этого были использованы девять видов 
реликтовых растений местной дендрофлоры, которые исследованы по устойчивости 
к болезням, вызываемым грибами. В ходе исследования было выявлено 65 видов 
грибов, из которых 84,6% являются условно-патогенными. Подавляющее 
большинство видов относятся к Ascomycota, а представители Basidiomycota и 
Zygomycota  были представлены в меньшей степени. Самыми распространенными 
грибными болезнями являются   пятнистость  и гниль  разного цвета(около 75%). 
Диапазон доминирующих патогенов в исследуемых реликтовых растениях 
видоспецифичны, что является благоприятным условием ограничения 
распространения болезней в смешанных насаждениях. В общем реликтовые 
деревья обладают высоким потенциалом устойчивости к патогенной микобиоте и 
могут использоваться в благоустройстве городов.  
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видовому составу и частоте встречаемости в условиях Азербайджана. 
 

В представленной работе была изучена микобиота различных растений, 
используемых для пищевых и кормовых целей в Азербайджане. Было показано, что 
в формировании микобиоты 19 видов исследуемых растений участвовали 127 видов 
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http://www.biotech-asia.org/vol17no2/the-characteristics-of-mycobiota-of-some-cultivated-plants-by-species-composition-and-the-frequency-of-occurrence-in-the-conditions-of-azerbaijan/


грибов, из них 115 видов относятся к грибам (Mycota), 12 видов - к грибоподобным 
организмам (Chromista). 38 видов зарегистрированных грибов могут 
распространяться по территории Азербайджана, а частота их встречаемости 
колеблется от 3,4 до 54,3%. Среди грибов, которые характеризуются 
распространением на отдельном растении-хозяине, а также разными показателями 
частоты встречаемости, находятся виды (Botrytis cinerea, Erysiphe communis, 
Fuzarium oxysporum F.moniliforme, F.solani, Uromyces pisi, Vertisillium георгины и др.), 
вызывающие опасные заболевания культурных растений. Результаты, полученные в 
ходе исследования, важны с точки зрения принятия профилактических мер по 
ограничению активности фитопатогенных грибов в будущем. 

 
6. Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Кейсеровская Ф.Ш.,  Гасымова А.С.  К 

вопросу о показателе ассимиляционного потенциала почв как составной части 
паспорта почв и ассимиляционного потенциала ландшафтов  Аридные 
экосистемы, 2020, том 26, № 1 (82), с. 69-75. İF: 0.26 - Web of Science.  

Объектом исследования являются основные типы почв различных 
биоклиматических ландшафтов Азербайджана. Основным методом исследований 
явился сравнительно-почвенно-биологический. Впервые проведена оценка 
среднегодовых объемов ассимиляции углеводородных загрязнений в почвах 
различных биоклиматических ландшафтных зон Азербайджана. Результаты 
проведенных исследований показывают возможность и необходимость введения в 
показатели «Паспорта» почв данных об их ассимиляционном потенциале в 
отношении того или иного загрязняющего вещества. Предлагаемый подход, 
основанный на оценке ассимиляционного потенциала почвенных экосистем как 
составной и неотъемлемой части экокаркаса страны, и включение этих показателей 
в паспорта почв позволит объективно оценить уровень деградации почвенного 
покрова, как природного капитала и интенсивность его деградации или 
восстановления, разработать научные основы природопользования с обеспечением 
минимальных экологических рисков в соответствии с парадигмой устойчивого 
развития. 

 
7. Taghiyeva S.A. Obtaining of bacteriocins from bacteria Bacillus subtilis ATCC6633 

strain. Georgian medical news, 2020, p. 178-182. İF: 0.30 – Scopus. 
 

Тагиева С.А. Новые методы получения бактериоцинов штамма АТСС 6633 
бактерии Bacillus subtilis.  

 
Данное исследование посвящено определению антибактериальных свойств 

штамма Bacillus subtilis ATCC 6633, как потенциального источника новых препаратов. 
Специально для определения антибактериальных свойств бактерий автором 
разработано два метода. Производился совместный посев вышеуказанного штамма 
с пятью грамм-положительными и пятью грамм-отрицательными бактериями и в 
результате между бактериями выявлен определённый антагонизм. В экспериментах 
Bacillus subtilis ингибировал рост бактерий Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus agalactia и Enterococcus fecalis. В ходе дальнейших 
исследований попытки получения антимикробного вещества из ATCC 6633 
увенчались успехом. Изучение методов синтеза бактериоцинов, применяемых в 
различных лабораториях, показали, что большинство из них не подходят для 
производственных процессов. Целью наших последующих экспериментов является 
разработка простых способов производства бактериоцинов, не требующих 
серьёзных финансовых вложений, сложного оборудования и особых условий среды. 
С помощью обычных лабораторных процедур, таких как бактериологический посев, 



покачивание на роллере и преципитация получено антибактериальное средство на 
основе бактерии Bacillus subtilis ATCC 6633.  

 
8. Бахшалиева К.Ф., Исмайлова Г.Э., Сафарова А.Ш., Байрамова Ф.В., Намазов 

Н.Р. Влияние материалов, полученных из некоторых эфиромасличных растений 
на рост токсигенных грибов. Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики, Серия: Естественные и Технические Науки, 2020, №02, стр. 19-23. 
РИНЦ IF: 0.123. 

 
 Исследованы фунгицидные свойства некоторых материалов (водные 
экстракты и эфирные масла), полученных из растений Alhagi maurorum Medik, Apium 
graveolens L, Artemisia absinthium L., Glycyrrhiza glabra L. и Mentha piperita L., которые 
являются эфиромасличными и входят во флору Азербайджана. Установлено, что 
все материалы (эфирное масло и водные экстракты) эфиромасличных растений 
проявляют фунгицидные (в зависмости от концентрации фунгостатическое) свойства 
в отношении грибов (Aspergillus flavus, A.ochraeus, Candida alpicans, Cladosporium 
herbarium, Fusarium moniliforma, F.oxysporum, Penicillium citrinum и P.cuclopium), 
которые являются токсигенными, хотя уровень подавления роста грибов 
характеризуется разными величинами. В этом вопросе определенную роль играет 
как характер материала эфиромасличных растений, так и биологическая 
способность тест-культуры. 
  
9. Нагиева С.Э., Караева С.Д., Алыева Б.Н., Ахундова Н.А., Юсифова Я.А. 

Видовой состав базидиальных грибов, распространенных в Азербайджане, и 
оценка их потенциала как продуцентов биологически активных веществ. 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, Серия: 
Естественные и Технические Науки, 2020, №03/2, стр. 20-25. РИНЦ IF: 0.123.  

 
 В проведенных исследованиях охарактеризованы видовой состав, эколо-
трофические связи и некоторые показатели биотехнологического потенциала 
ксиломикобиоты, свойственной природе Азербайджана. В результате исследований 
обнаружено, что 93 вида принимают участие в формировании ксиломикобиоты 
деревьев естественных и искусственных лесов, парков, исследованных территорий, 
а также Центрального Ботанического сада НАНА, 88,2% из которых в природных 
условиях являются возбудителями белой гнили. Среди зарегистрированных грибов 
много штаммов перспективных как по способности образования биомассы, так и 
продуцированию тех или иных биологически активных веществ (ферментов, 
полисахаридов и т. д.), что позволит в ближайшем будущем на их основе 
организовать в стране производство БАВ. 
 
  
10.  Сафаралиева Э.М., Алиева Г.Р., Рзаева А.Л., Мамедова Ф.Р., Бахшалиева 

К.Ф. Изменение видового состава грибов, распространенных на различных 
ценозах в условиях Азербайджана. Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики, Серия: Естественные и Технические Науки, 2020, №02, стр. 
52-55. РИНЦ IF: 0.123.  

 В представленной работе была исследована микобиота почв, 
подвергнувшихся различным (загрязнённые нефтью, отходами химической 
промышленности, орошаемые, городские почвы) техногенным воздействиям в 
условиях Азербайджана. Установлено, что характер техногенного воздействия 
способствует формированию почв микокомплексов со специфическим численным и 
видовым составом, а также эколо-трофическими связями. Кроме того, загрязнение 



почв нефтью и нефтепродуктами, не только нарушает ее физико-химическую 
структуру, но и ухудшает фитосанитарную ситуацию за счет увеличения удельного 
веса фитопатогенных и токсигенных грибов. 
 

11.  Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Кейсерухская Ф.Ш., Гасымова А.С. К вопросу о 
показателе ассимиляционного потенциала почв как составной части паспорта почв и 
ассимиляционного потенциала ландшафтов. Аридные экосистемы, 2020, том 26, № 
1 (82), стр. 69-75. DOI: 10.24411/1993-3916-2020-10085.  IF: 0.739 - Web of Science. 
 
 Объектом исследования являются основные типы почв различных 
биоклиматических ландшафтов Азербайджана. Основными методами исследований 
явился сравнительно-почвенно-биологический. Впервые проведена оценка 
среднегодовых объемов ассимиляции углеводородных загрязнений в почвах 
различных биоклиматических ландшафтных зон Азербайджана. Результаты 
проведенных исследований показывают возможность и необходимость введения в 
показатели «Паспорта» почв данных об их ассимиляционном потенциале в 
отношении того или иного загрязняющего вещества. Предлагаемый подход, 
основанный на оценке ассимиляционного потенциала почвенных экосистем как 
составной и неотъемлемой части экокаркаса страны, и включение этих показателей 
в паспорта почв позволит объективно оценить уровень деградации почвенного 
покрова как природного капитала и интенсивность его деградации или 
восстановления, разработать научные основы природопользования с обеспечением 
минимальных экологических рисков в соответствии с парадигмой устойчивого 
развития. 
 

 
 


