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Щазыркы «Ентомолоэийанын тядгигат методлары» (кечмиш «Бюйцк ихтисас тяърцбяси»курсу) биолоэийа истигамяти вя
ентомолоэийа ихтисасы цзря тящсил алан маэистр тялябяляр цчцн
йазылмыш илк дярс вясаитидир. Беля ки, щазыркы дювря гядяр щямин курсун тядриси, ихтисас мцяллимляринин шяхси тяърцбяси вя
бу сащядя мювъуд олан ентомоложи практикумларда тягдим
олунан материал ясасында щяйата кечирилирди. Ядябиййат мянбяйи кими ися А.В. Иванов вя диэярляринин («Большой спецпрактикум по зоологии беспозвоночных», часть 2 – членистоногие, 1983), Р.Д. Жантийев (1963) вя Г.А. Воронин, Т.М.
Кутузованын (2011) чап олунмуш дярс вясаитиндян («Большой спец практикум по энтомологии: раздел Жесткокрылые – систематика») истифадя едилирди.
«Ентомолоэийанын тядгигат методлары» - бу истигамятдя ихтисаслашан маэистр тялябялярин тядрис планында мцщцм йер тутан фянндир. Она эюря дя тядрис просесиндя истинад
олунан мянбянин мцкяммял олмасы, курсун ясас мягсяд вя
вязифяляринин реаллашмасы цчцн етибарлы зямин ролуну ойнайыр.
Беля ки, эяляъяйин мцтяхяссисляри олаъаг щямин тялябяляр бу
вясаит васитясиля, ентомоложи материалла ишлямяк гайдалары,
ентомоложи тядгигатларда истифадя олунан ясас цсулларла йахындан таныш олаъаг вя бу сащядя биликлярини зянэинляшдиряъякляр.
Методоложи бахымдан, бу дярс вясаитиндя ясас гайяни
тяшкил едян вя мцгайиясяли шякилдя тягдим олунан морфоложи
материал, обйектин йашайыш шяраити нязяря алынмагла верилир вя
органларын гурулушу онларын функсионал хцсусиййятляри иля
ялагяли шякилдя юйрянилир.
Бу дярс вясаити курсун мцщазиря вя лабораторийа
мяшьяляляриня щазырлыг ишиня дя йахындан кюмяклик эюстярмяли, маэистр тялябялярин нязяри-практики биликляринин тякмилляшмясиня хидмят етмялидир, йяни китабын нязяри биликлярин гав-
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ранылмасы вя практики вярдишлярин формалашмасы просесиня
мцсбят тясири эюзлянилир.
Фактики материал цзяриндя тядрисин реаллашмасы, мющкям дярин билийин йаранмасына шяраит йаратмыш олур. Беля ки,
бу дярс вясаитиндя микроскопийанын ян мцасир цсуллары, препаратларын щазырланма гайдалары, мцхтялиф мцщитлярдя фиксасийа цсуллары тягдим олунур. Маэистр тялябялярин кичик експериментляр шяклиндя сярбяст ишляри йериня йетирмяляри цчцн тяляб олунан мялуматлар верилир, цсуллар вя гайдалар тягдим
олунур. Бу експериментал тядгигатларын сону щесабат формасында йекунлашыр. Щямин дярслярдя лабораторийа мяшьяляляриня параллел олараг, цмуми биоложи тядгигат цсулларына даир
нязяри мясяляляр дя арашдырылыр вя нятиъяляр мцзакиря олунур.
Она эюря дя щазыркы дярс вясаитиндя тягдим олунан бюлмяляр
юзцндя 2 истигамяти – 1) профессионал тсикли вя 2) база курсунун програм тсиклини якс етдирир. Щямин истигамятлярин реаллашмасы просесиндя маэистр тялябяляр морфоложи тядгигат цсуллары, оптики ъищазларла ишлямя гайдалары, шякилчякмя апаратындан истифадя гайдалары, ентомоложи препаратларын щазырланма цсуллары, тяйинат ъядвялляриндян истифадя вя нювлярин тяйин
олунмасы вя с. щаггында биликляря йийяляняъякляр. Ентомолоэийа цзря бюйцк ихтисас тяърцбяси вясаити ентомолоэийада
биоложи системлярин структуру вя функсионал механизмлярин
формалашма ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси иля баьлы олан практики ишляри дя юзцндя якс етдирир.
Цмуми интеллектуал планда ися бу вясаит, эяляъяйин алимляри вя мцтяхяссисляри олаъаг маэистр тялябяляря елми мялуматлары дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн тяляб олунан практики вярдишляря йийялянмяйя кюмяк едяъяк вя онлара ялдя етдикляри биликляри профессионал мясялялярин щяллиндя истифадя етмяк имканы веряъякдир, йяни дцзэцн дцшцнмя мядяниййятиня
йийялянмяйя шяраит йарадаъагдыр.
Мцяллиф
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ЩИССЯ I
I.1. ЕНТОМОЛОЖИ ОБЙЕКТЛЯРИН ТЯДГИГИ
Ихтисасын тядгигат методлары мяшьяляляриндя ентомоложи обйектляр мцхтялиф цсулларла юйрянилир. Адятян бу цсуллар
тядгиг олунан щяшярат нювляринин тябияти вя кафедрада дярс
вясаитинин имканлары иля мцяййянляшир. Бцтцн щалларда тядгигат обйекти иля танышлыг ъанлы шякилдя (ин виво) онун тядгиги иля
башланмалыдыр.Беля ки, фикся олунмуш материала нисбятян ъанлы обйектля танышлыьын бир чох цстцн ъящятляри вардыр: тядгигаты
апаран, щямин щяшяратын тябии рянэ чаларлары иля таныш олур
(фикся олунмуш щалда обйектляр адятян рянэсиздир), тябии бядян формасы, она хас олан позаны, йяни вязиййятини эюрцр, щярякят хцсусиййятляри, хариъи гыъыьа гаршы реаксийасыны мцяййянляшдиря билир. Щямчинин ъанлы щяшяраты юйряняркян ъанлылыьын ясасыны тяшкил едян ян мцщцм принсипи – форма иля функсийанын вящдятини дцзэцн анламаг вя гиймятляндирмяк
мцмкцн олур.
Адятян тяърцбя дярсляриндя ъанлы обйектлярля иш просесиндя аз сайда лявазимат тяляб олунур. Илк нювбядя, щяшяратлары йерляшдирмяк цчцн габ (шцшя олса даща йахшыдыр) тяляб
олунур ки, онун юлчцляри ися тядгигат обйектинин формасы вя
щярякят хцсусиййятляриня эюря сечилмялидир. Мясялян, су щяшяраты щямин мцщитдя йерляшмя вя цзмя хцсусиййятляриня эюря
йа Петри габларына, йа да шцшя стяканлара гойулмалыдыр. Ентомоложи обйект чох кичик юлчцляря малик олдугда вя йа айрыайры органларла танышлыг заманы лупалар, микроскопдан истифадя олунур. Бундан ялавя, пинсет, пипетка, йармаг цчцн ийняляр вя с. лявазиматлар тяляб олунур.
Ентомоложи обйектя бахаркян фон олдугъа бюйцк ящямиййят кясб едир. Шяффаф организмляря тутгун, яксиня гейришяффаф обйектляря ачыг, ишыглы фонда бахмаг лазымдыр.
Щярякят едян щяшяраты тядгиг едян тялябя хцсуси дяфтярдя гейдляр апармалыдыр. Гейдлярин йазылма гайдасы онун
апардыьы мцшащидялярин характериндян асылыдыр. Бядян форм6

асынын дяйишилмяси иля мцшайият олунан щярякят бир нечя садя
контур чякилиши иля, су дахилиндя щяшяратын щярякяти ися яйри
хятлярля гейд олуна биляр. Щяр щансы гыъыьа гаршы ъаваб реаксийасы олан бядян дяйишиклийини ики схематик шякилля ифадя етмяк мцмкцндцр: бириндя щяшяратын сакит щалда, диэяриндя
ися йыьылма заманы бядян формасы якс олунур. Бундан ялавя,
мцшащидяляр заманы хцсуси гейдляр дя дяфтярдя фикся олунмалыдыр(шякил 6).
Тяърцбя мяшьяляляриндя тялябя йаддаш амилиня архаланмамалы, эюрдцйц щяр бир дяйишиклийи гейдиййат дяфтяриня
йазмалыдыр.
Ихтисасын тядгигат методлары мяшьяляляриндя чох вахт
фикся олунмуш щяшярат нювляриндян истифадя олунур. Бу материаллардан истифадя, мцшащидя имканларыны мящдудлашдырса да
бир сыра цстцн ъящятляря маликдир: морфолоэийанын юйрянилмяси, бязян ися мцхтялиф йарма ишляри цчцн йеэаня тядгигат
формасы кими даща ялверишлидир.
Адятян фикся олунмуш материал кафедранын лабораторийаларында хцсуси фиксаторларда (спирт вя йа формалин) банкаларда сахланылыр. Мяшьяля башланмадан яввял тядгиг олунаъаг щяшяратлар (вя йа онларын органлары) фиксатордан чыхарылмалы вя су олан габа кечирилмялидир. Мяшьялялярдя онлар
суда бахылыр, лакин мющкям бядян юртцйц олан щяшяратлар
(мясялян, бюъякляр) ням щалда сусуз да тядгиг олуна биляр.
Тяърцбя дярси битдикдян сонра тялябя юз материалыны йенидян
фиксатора гайтармалыдыр. Чцнки адятян щяр щансы бир ентомоложи обйектин юйрянилмяси бир дяфяйя йериня йетирилмир.
Онун тядгиги (хцсусян дя йарылмагла юйрянилян обйектлярдя)
узунмцддятли олур.
Ихтисасын тядгигат методлары дярсляриндя ентомоложи
тядгигатлар просесиндя мцхтялиф оптики ъищазлардан истифадя
олунур.
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Микроскопик техника
Обйектин юлчцлярини бюйцдян щяр бир оптик ъищаз линзалар системиня вя хцсуси гурулуша маликдир. Оптик ъищазларын ян садяси – ял лупасыдыр. Ял лупасы ики тяряфи габарыг
линза вя онун ясас щиссяси олан линзаны сахлайан чярчивя вя
дястякдян ибарятдир. Ял лупасы обйекти 10 дяфяйя гядяр бюйцдя билир. Адятян онун дястяйинин цзяриндя 2х, 5х, 10х символлары йазылыр (шякил 1 А, Б).

А

Б

Шякил 1. Мцхтялиф нюв лупалар: А- ял лупасы; Б- штативли вя йа йарма
лупасы(1- окулйар; 2- яшйа масасы; 3- винт; 4- эцзэц; 5- штатив)

Микроскоп. Истянилян микроскоп 3 ясас блокдан тяшкил

олур: механики, ишыгландырыъы вя оптики.
Механики блока аиддир: дцзбуъаглы вя йа налшякилли
айаг (ясасы), колонка вя йа тубусу сахлайан, тубус (бахыш
борусу), яшйа масасы, макро- вя микровинтляр. Микроскопун ясасы, йяни «айаг» щиссяси она мющкямлик верир. Тубусу
сахлайан колонкайа – яшйа масасы, щямчинин ишыгландырыъы вя
оптик щиссяляри сахлайан гурьу бирляшир. Колонка васитясиля
микроскопу истянилян йеря апармаг вя иш йериндя йерини дяйишмяк олур (шякил 2).
Яшйа масасы, мцхтялиф микроскопик системлярдя колонкайа щярякятли вя йа щярякятсиз щалда фикся олуна биляр.
8

асанлыгла бири-диэяри иля явяз олуна билир. Адятян истянилян обйектив фикся олундуьу заман характерик сяс гейдя алыныр.
Даща чох кичик бюйцтмя дяряъяси (8х) вя бюйцк бюйцтмя дяряъясинин (40х) обйективляриндян истифадя олунур. Лакин бундан бюйцк бюйцтмяни ялдя етмяк цчцн 90-дяфялик (90х) обйективдян истифадя олунур.
Фокуслашдырма (кяскинлийин ялдя олунмасы) 2 винт васитсиял ялдя олунур. Тядгиг олунан обйект иля обйектив арасындакы мясафя дяйишилмякля лазым олан кяскинлик ялдя олунур. Тез бир заманда бу мясафяни дяйишмяк цчцн макровинтдян, лакин даща дягигликля тянзим едяндя кичик вя йа микровинтдян истифадя едилир.

Шякил 2. МБР-1 микроскопунун
гурулушу: 1- штативин ясасы; 2-микро-

винт; 3- макровинт; 4-масаны щярякятя
эятирян винт; 5- микроскопун масасы;
6- бахыш борусунун сахлайыъысы; 7окулйар; 8- бахыш борусу; 9- тапанча;
10- обйективляр; 11- масанын ишыьы кечирян дялийи; 12-конденсор; 13- диафрагма; 14- конденсору щярякятя эятирян дястяк; 15- эцзэц

Щярякятли яшйа масасы,
ишляйян адам тяряфя йюнялмиш масанын йан тяряфляриндя олан
2 кянар винт васитясиля тянзимлянир. Орта винт масанын цст
щиссясини бяркидир. Онун мяркязи щиссясиндя ишыг шцаларыны кечирян дялик вардыр. Ашаьы тяряфдян тубуса «тапанча» адланан
елемент бирляшир. Бу, дяйишян обйектляр цчцн эюзъцкляри олан
щярякятли гурьудур. Йухарыдан тубуса дяйишиля билян окулйарлар тахылыр.
Ишыгландырыъы блок эцзэц, конденсор вя диафрагмадан
ибарятдир. Эцзэцнцн бир тяряфи чюкяк, диэяри ися йастыдыр. Эцзэц еля бирляшдирилмишдир ки, ики перпендикулйар мцстявилярдя
щярляня билир. Бу йолла истянилян йердян эцзэцнц ишыг мянбяйиня доьру истигамятляндирмяк мцмкцн олур. Эцзэц цзяриндян ишыг шцалары, маса цзяриндя олан дяликдян кечир.
Обйекти даща йахшы ишыгландырмаг вя шцаларын бирликдя топланмасы цчцн эцзэц иля яшйа масасы арасында Аббе конденсору йерляшир. Конденсорда линзалар системи вя дяйишян
ирис, фитофилтрли (эюй вя гейри-щяффаф) диафрагма вардыр. Конденсор хцсуси винти васитясиля йухары вя ашаьы йердяйишя биляр.
Оптик блок окулйар вя обйективлярдян ибарятдир. Окулйар тубусун йухары щиссясиня тахылан линзалы гыса боруъугдур. Онун бюйцтмяси 7-10-15-дяфядир (10х; 15х). Обйективляр– тапанчанын йуваъыгларына бирляшдирилмиш вя чох
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Микроскопла ишлямя гайдалары
1. Микроскопу иш йериндя тянзимлямяк. Масанын цзяриндя
микроскопу 3 см аралы йерляшдириб, сол эюзля мцшащидяни
апармаг.
2. Окулйары чыхармадан микроскопун бцтцн хариъи
щиссялярини йумшаг парча (салфетка) иля тямизлямяк.
3. Винтляри щярякят етдирмякля, яшйа масасыны еля бир вязиййятя эятирмяк ки, конденсорун линзасы масанын дялийинин
ортасында йерляшмиш олсун. Иш яснасында вя иш битдикдян сонра
да яшйа масасыны мяркязляшдирмяк тяляб олунур.
4. Эюрмя сащясини ишыгландырмаг. Эюрмя сащясинин ишыгландырылмасы эцзэц васитясиля щяйата кечирилир. Щярякятли обйектляря бахаркян чюкяк эцзэцдян (габагъадан конденсору тамамиля йухары галдырмагла) истифадя етмяк лазымдыр. Лакин
ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, щяддиндян артыг кяскин
ишыг щям бахылан щейваны горхудур, щям дя тядгигатчынын
эюзц цчцн зярярлидир. Эюрмя сащясини бярабяр ишыгландырмаг
лазымдыр. Яэяр эюрмя сащясиндя тцнд золаглар эюрцнцрся, обйективин (тапанчанын) вя конденсорун вязиййятини йохламаг
лазымдыр. Рянэсиз вя йа шяффаф обйектляр юйряниляркян, эюрмя
сащясини кюлэялямяк лазымдыр. Бунун цчцн диафрагманы юрт10

мяк вя йа конденсору ашаьы салмаг тяляб олунур. Тцнд вя
йахуд интенсив рянэлянмиш обйектляря бахылдыгда диафрагманы ачмаг лазымдыр.
5. Тясвирин фокуслашмасы. Даими вя йа мцвяггяти препараты
тядгиг едяркян яввял щямин обйект микроскопун масасы
цзяриня гойулур. Ишя кичик бюйцдцъц обйективля башламаг
лазымдыр. Макровинт васитясиля микроскопун тубусу обйектя
1 см мясафя галына гядяр ашаьы салыныр. Сонрадан, эюзц
окулйардан чякмядян, тубус тясвир эюрцняня гядяр
галдырылыр. Макровинтля ишлядикдян сонра даща айдын шякилдя
обйекти эюрмяк цчцн, йяни сон фокуслашманы йериня
йетиряркян микровинтдян истифадя етмяк тяляб олунур. Лакин
микровинти ики там фырланмадан (юзцня доьру вя йа яксиня)
артыг щярякят етдирмяк олмаз.
Кяскин бюйцдцъц обйективлярля ишляйян заман 2 ясас
вязиййятя диггят етмяк лазымдыр. Биринъи – микроскоп
обйектин йасты тясвирини верир. Она эюря дя бюйцк бюйцдцъц
алтында биз чох назик мцстявисини эюрцрцк, ондан йухары вя
йа ашаьыдакылар айдын эюрцнмцр. Она эюря дя бцтцн
структурлары эюрмяк цчцн даима микровинтля ишлямяк тяляб
олунур. Кичик бюйцтмя обйективи ися тядгиг олунан мцстяви
даща галын олур вя бцтцн обйект айдын шякилдя эюрцнцр.
Бюйцк бюйцдцъц обйективин линзасынын хассяси вя масада
кичик диаметрли дялийин олмасы ишыг шцаларынын назик дястини
кечирир. Она эюря дя бюйцк бюйцдцъц алтында бахдыгда
обйектин ишыгланмасы интенсивлийини итирир, бу заман конденсорун диафрагмасыны ачмаг тяляб олунур.
Препаратын яшйа масасы цзяриндя йерини дяйишяркян кичик бюйцдцъц алтында ял иля тянзимлямяк лазымдыр. Микроскопун оптик системи тясвирин яксини эюстярир, она эюря дя билмяк лазымдыр ки, бизим йухарыдан эюрдцйцмцз, яслиндя, ашаьыда йерляшяндир, саь тяряфдя олан ися солда оландыр вя яксиня.
Бюйцк бюйцдцъц обйективля ишляркян препаратын щярякяти дягиг олмалы вя яэяр яшйа масасынын винтляри варса,
онларла йери дяйишилмялидир. Обйекти вя йа онун тядгиг олу11

нан щиссясини эюрмя сащясинин мяркязиня йерляшдириб, кичик
бюйцдцъц алтында бахмаг вя сонрадан ися бюйцк бюйцдцъцйя кечирмяк лазымдыр.
Микроскопла, бцтцн дягиг ъищазларла ишлямя гайдаларына риайият олундуьу кими, ещтийатлы олмаг тяляб олунур.
Окулйарын линзалары вя обйективляр йумшаг, шцшяни зядялямяйян гуру, бир нечя дяфя йуйулмуш, йумшаг парча иля силинмялидир.
Шцшяляри силяркян спиртдян истифадя етмяк олмаз, беля
ки, бу заман онларын цзяриндя хцсуси юртцк ямяля эялир вя
тутгунлашыр. Окулйар вя обйективляри йалныз мцтяхяссисляр ача
биляр.
Микроскопла ишляйян заман тубусу щяддян артыг ашаьы салмаг олмаз, чцнки бахылан обйекти язиб, зядяляйя биляр.
Микроскопу бюйцк бюйцдцъц обйективлярдя сахламаг олмаз. Иш битдикдян сонра ону кичик бюйцдцъц обйективя кечириб, микроскопу йериня гоймаг тяляб олунур.
Бинокулйар стериоскопик микроскоп (МБС)
Бюйцк юлчцляря малик олан гейри-микроскопик щейванлары тядгиг едяркян вя йа кясяркян, онларын щярякятини изляркян, гидаланма вя давранышыны юйряняркян кичик бюйцдцъцлц бинокулйар стериоскопик микроскопдан истифадя
олунур. Онларда эюрмя сащяси бюйцкдцр, дцз тясвир вя бюйцтмялярин эениш диапазону вардыр. Бу микроскоп васитясиля,
кечян ишыг алтында шяффаф су щейванларыны вя ишыьын яксиндя шяффаф олмайан организмляри тядгиг етмяк олар. Адятян лабораторийа дярсляриндя (рус аббер.: МБС-1, МБС-9, МБС10) моделляриндян истифадя олунур (шякил 3).
Бу микроскопун оптик блоку башъыг вя окулйардан
ибарятдир. Оптик башъыьа оптик деталларын щамысы салынмышдыр:
обйектив, галиллейев системли барабан. Барабанын оху щяр ики
тяряфдян кянара чыхан дястяк – винтля тяъщиз олунмушдур.
12

Онлары фырлатмагла цзяриндя щякк олунмуш эюстяриъини (7х;
4х; 2х; 1х; 0,6х) ялдя етмяк олур. Истигамятляндирмя винтляри
иля башъыьы, микроскопун яшйа масасына нисбятян йухары вя
ашаьы щярякят етдирмяк олур. Бу йолла оптик башъыг
обйективинин фокуслашмасы щяйата кечирилир.
I
II

Шякил 3. МБС микроскоплары: I - МБС-1(1-микроскопун масасы; 2штативин отураъаьы; 3-штативин оху; 4-бюйцтмя дяряъясинин пяри; 5-окулйар;
6-оптик башлыьы галдырыб-ендирян дястяк); II - МБС-10

Окулйар ики линзадан ибарятдир ки, онлар щярякятли чярчивяйя салынмыш вя окулйарын бахыш борусуна бирляшмишдир.
Призма чярчивясини щярякят етдирмякля, окулйар борунун линза мяркязляри арасындакы мясафяни дяйишмяк мцмкцндцр ки,
бу заман тядгигатчынын эюз бябякляри арасындакы мясафяйя
мцвафиг шякилдя вязиййятляри уйьунлашдырылыр.
Яшйа масасы хцсуси ясас цзяриндя бяркидилир. Масанын
ясасынын арха диварында ишыгландырыъы цчцн йуваъыг вардыр.
Ясасын дахилиндя бир тяряфи якс едян, диэяри ися тутгун олан
эцзэцляр йерляшдирилмишдир. Эцзэц хцсуси винтля фырланыр вя
эюрмя сащясини ишыгландырыр.
Ишыгланма системиня хцсуси ишыгландырыъы да аиддир ки,
о, конденсор вя лампадан ибарятдир. Щяр икиси цмуми корпуса бирляшир. Обйект кечян ишыг вя якс олунан ишыг алтында
тядгиг олуна биляр.
13

Микроскоп алтында даща чох, габагъадан щазырланмыш даими препаратлардан истифадя олунур. Беля ки, онлары щазырламаг цчцн хцсуси щазырлыг вя баъарыг тяляб олунур.
Беля ки, препарат щазырламаг узунмцддятли вя мцряккяб
просесдир. Обйектляр, юзцндя бир нечя просеси ъямляшдирян
ишлямяляря мяруз галырлар ки, онун сонунъу мярщяляси обйектин рянэлянмясидир. Адятян тотал препаратларын рянэляйиъиси
кими квас кармининдян истифадя олунур. Бу заман препарат
гырмызы рянэя бойаныр. Лакин орган кясикляриндян щазырланмыш препаратлар чох вахт щематоксилинин мцхтялиф нювляри
иля рянэлянирляр.
Адятян кясиклярдян препаратларын щазырланмасы чятин
олур. Бу кясикляр 10-15 мк галынлыгда олан назик кясилмиш
щиссялярдир. Щямин щиссяляр, ентомоложи обйектин емал олунмуш органларындан хцсуси ъищаз – микротом васитясиля кясилир. Лакин иш просесиндя мцвяггяти препаратлардан да истифадя олунур. Мцвяггяти препаратлара (кичик щяшярат органлары вя с.) суда вя йа глисериндя бахылыр. Тяърцбя мяшьяляляриндя тялябяляр бу препаратлары юзляри щазырламалыдырлар.
Истянилян микропрепарат яшйа шцшяси цзяриня йерляшдирилир. Обйектляря гуру щалда, лакин чох заман су вя йа
щяр щансы бир майе дахилиндя бахылыр. Обйективин шцшялярини
нямляшмядян горумаг цчцн су дамъысынын цзяриня юртцъц
шцшя (18х18 мм) гойулур. Юртцъц шцшяляр йцксяк кейфиййятли,
чох назик вя кювряк шцшядян щазырланыр.
Препарат цзяриндя щава говугъугларынын галмамасы
цчцн юртцъц шцшя щяр ики буъаьындан тутулараг, онун якс тяряфиня су дамъысы гойулуб, ещтийатла юртцлцр. Яэяр тядгиг
олунан обйектляр чох кичикдирся, онлары язмямяк вя деформасийайа уьратмамаг цчцн юртцъц шцшя цзяриня мум айагъыглар дцзялир. Бунун цчцн ары муму скипидарла бирликдя
(2,5:1 нисбятиндя) ещтийатла гыздырылыр, вя алынан кцтля шцшя
бцкслярдя (гапаглы) узун мцддят сахланылыр.
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Бармагларла йумшалдылмыш бу мум, юртцъц шцшянин
дюрд тяряфиня ком щалында ъызылыр вя айагъыглар дцзялир. Истянилян щцндцрлцк ялдя олундугдан сонра, обйект юртцлцр.

йятляр спиртдя вя йа формалиндя фикся олунмуш материал цзяриндя апарылыр.
А

Ентомоложи обйектлярин йарылмасы
Щяшяратын анатомик гурулуш хцсусиййятляри бядянин
йарылмасы йолу иля тядгиг олунур. Йалныз бядян бошлуьу йахшы
инкишаф етмиш нювлярдя ( чяйирткя, бюйцк юлчцляря малик олан
таракан нювляри, бюъякляр, бал арысы, палыд ипяксарыйаны) бу
цсулдан истифадя етмяк мцмкцн олур. Бунун цчцн бядянин
юртцк гаты кясилир вя бядян бошлуьунда йерляшян органлар
тядгиг олунмаьа башланыр. Бу цсул тялябялярдян бюйцк
диггят, ещтийат вя чох заман сябирли олмаьы тяляб едир.
Йарма просесиня башламадан яввял тяляб олунан лявазиматын тамлыьы йохланылмалыдыр вя онлар билаваситя тяърцбя масасынын цзяриндя олмалыдыр (шякил 4).
Щяшярат бядянинин йарылмасы хцсуси габларда – диб
щиссяси мум гаты иля юртцлмцш вя галынлыьы ентомоложи ийнянин
батырылмасы цчцн кифайят едян йарма ляйянляриндя апарылыр. Иш
цчцн тяляб олунан алятляр бунлардыр: гайчы, пинсет, скалпел,
йарма ийняляри, щяшяратын бядянини мум гатына бирляшдирмяк
цчцн лазым олан ади санъаглар. Иш просесиндя щяшяратын нювцндян асылы олараг, бу лявазиматын нювляри дя дяйишиля биляр.
Ишлямя просесиндя тялябя, щансы алятин истифадясинин даща
еффектив олдуьуну юзц мцяййянляшдирмялидир.
Щяшяратын бядяни кясилян заман бязи мягамлары
нязяря алмаг лазымдыр. Адятян щяшяратын бядяни бел (дорсал)
тяряфдян кясилмялидир. Беля ки, бядян гарын тяряфдян кясилдикдя синир зянъири зядяляня биляр. Йарма, тохумалары щяля бяркимямиш вя асанлыгла кясиля билян, йениъя юлдцрцлмцш (хлороформ вя йа «су иля наркоз» васитясиля) щяшярат цзяриндя даща
асанлыгла йериня йетирилир. Лакин лабораторийа шяраитиндя (хцсусян дя гыш тяърцбяляри заманы) чох вахт истянилян щалда
ъанлы щяшярат олмур, она эюря дя чох вахт анатомик хцсусий15

Б
Шякил 4. Ентомоложи обйектин
йарылмасы заманы тяляб олунан
алятляр: А - лоток(габ); скалпел;

йарма ийняси; пинсет; ял лупасы; Петри габы; яшйа шцшяси; юртцъц шцшя;
шцшя чубуг; ФО флаконлары (обйектин йерляшдирилмяси цчцн); дамъылайыъы; филтр каьызы; Б – йарылмыш щяшярат (аь рянэли пий ъисми тямизлянмямиш щалда)

Ентомоложи обйект йарылмадан яввял мумлу ляйянин
дибиня санъаглар васитясиля бяркидилир. Бу заман санъаглары
бир гядяр яйри истигамятдя санъмаг лазымдыр ки, ишя мане
олмасынлар. Сонрадан тядгиг олунан щяшяраты ещтийатла,
дорсал щиссядян кясмяйя башламаг лазымдыр. Кясилмиш щяшярат бядянини там шякилдя су иля юртмяк тяляб олунур. Йяни
органлара бахыш вя йарманы су алтында щяйата кечирмяк
лазымдыр. Иш яснасында су буландыгъа, сцзцлцр, йениси иля явяз
олунур (шякил 5).
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Бу просес тядриъян тялябядя, эюрдцйц обйектин гурулуш
хцсусиййятлярини юйрянмякля йанашы, дцшцнцлмцш шякилдя
онларын йерляшмя хцсусиййятляри, функсионал мащиййяти
щаггында биликлярини мющкямлятмяйя имкан верир. Тялябя
баша дцшмялидир ки, онун чякдийи ентомоложи шякил сянят ясяри
дейил, техники шякилдир, йяни щямин просесдя ондан форма,
органларын нисбяти, йерляшмяси вя с. дцзэцн ифадя олунмасы
тяляб олунур. График форманын гейд олунма просеси, маэистр
тялябядя эюрдцйц, йадда сахладыьы, дярс просесиндя гаврадыьы гурулуш хцсусиййятлярини даща йахшы тядгиг етмяйя
имкан верир (шякил 6).

Шякил 5. Бал арысынын йарылма гайдасы: А – гыздырылмыш яйри метал
чубуг вя йа пинсетля (а) ляйянин ортасында мум яридилир; габагъадан
ганадлары вя ятрафлары кясилмиш бал арысынын бядяни йарыйы гядяр щямин
мум дялийиня гойулур (B) ; Ъ-Ч- бел тяряфдян башын янсяси, дюш вя
гарынъыьын тергитляри кясилмяйя башланыр (пунктирля эюстярилмишдир)

Тядгиг олунан обйектин шяклинин чякилмяси
Бюйцк ихтисас тяърцбяси мяшьяляляриндя бир гайда
олараг, тядгигат обйекти олан щяшяратын шякли чякилмялидир.
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Шякил 6. Ъанлы щяшяратын бир нечя санийя ярзиндя позасы вя
«характери» ни якс етдирян чякилиш контурлары

Илкин мярщялядя тялябя контур чякилишиня диггят
йетирмялидир. Щямин чякилиш,
тез йериня йетириля билян
гейдиййат формасыдыр вя бу заман дягигликля органларын
эюрцнцшцнц фикся етмяк тяляб олунмур. Контур чякилиш битдикдян сонра морфоложи-анатомик характерли чякилишя башламаг лазымдыр.
Щяшяратын гурулушунун мцряккяблийиндян асылы
олараг, онун органларынын деталлары гейд олунмалыдыр. Йяни
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йармадан сонра обйект дягигликля тядгиг олундугдан сонра
цмуми контур чякилиши апарылмалы, сонрадан ися йалныз йахшы
эюрцнян органларын чякилишиня башламаг лазымдыр (мясялян
щязм системи органлары). Чякилиш просесиндя тялябя бу вя йа
диэяр системин органларыны эюрмцрся вя йа тапмайыбса, ону
чякмямялидир .
Чякилиш микроскопик препаратдан апарылырса, илкин
мярщялядя обйектин цмуми эюрцнцшц гейд олунмалыдыр
(микроскопун айдын эюрцнян обйективи алтында). Ясасян бу,
лупа вя йа кичик бюйцдцъц алтында щяйата кечирилир. Бу заман
пропорсийалара хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Тялябя
микроскопик обйекти чякян заман ону там формада
эюрмцрся, бу пропорсийалара диггят йетиря билмяз вя
нятиъядя, щяшяратын органлары йа бюйцк, йа да бядян
юлчцляриня нисбятян щяддян артыг кичик чякиляъякдир.
Тядгиг олунан щяшяратын шякли чякилян заман вахта
гянаят етмяк цчцн просеси садяляшдирмяк олар. Мясялян,
ятрафлары йалныз бир тяряфдян чякмяк мцмкцндцр вя йа кясийи
чякян заман онун бир щиссясини гейд етмяк кифайятдир.
Обйектин шякли чякилдикдян сонра мцтляг мцфяссял
шякилдя гейдиййат апарылмалыдыр. Яэяр гейдиййат цчцн
мялумат чох дейился, шякилин йанында эюстяриля биляр. Лакин
органларын гейдиййаты чохдурса, онлар нюмрялянмяли вя
сонрадан, айры колонларда йазылмалыдыр. Органларын шяклинин
цзяриндя гейдиййат апармаг олмаз.

Адятян ентомоложи обйектин характериндян асылы олараг, мцвяггяти вя ещтийат цчцн (даими) микропрепаратлар щазырланыр.
Мцвяггяти препаратлар, бир гайда олараг, мяшьялялярдя истифадя олунмаг цчцн щазырланыр. Мясялян, чох кичик юлчцляря малик олан щяшярат нювцндян вя йа онун пянъяси вя с.
органындан бир дамла суда яшйа шцшяси цзяриндя щазырланыб
микроскоп алтында бахылыр.
Ещтийат (даими) микропрепаратларын щазырланмасы
даща мцряккябдир. Адятян кафедраларда бу препаратлардан
чохлу сайда истифадя олунур. Лакин маэистр тялябянин микропрепаратларын щазырланмасы техникасына йийялянмяси цчцн онун бу ишя ъялб олунмасы ваъибдир.
Даими микропрепаратларын щазырланмасында чох вахт
микротом кясикляриндян истифадя олунур (шякил 7).

А

Б

Шякил 7. Сан микротому: А –(1- микрометрик винт; 2- обйектин ютцрцлмя механизми; 3- обйекти сахлайан ясасынын милини фикся едян винт; 4обйекти сахлайан ясасын мили); Б – Миъротом ЩМ 200

Ентомоложи микропрепаратларын щазырланма
техникасы
Бюйцк ихтисас тяърцбя мяшьяляляриндя чох вахт
мцхтялиф ентомоложи обйектлярин микропрепаратларындан
истифадя олунур. Тядрис просесиндя щяр щансы бир щяшярат нювцнцн морфоложи вя анатомик гурулуш хцсусиййятляри тядгиг
олунан заман тялябянин препарат щазырланма техникасы иля
танышлыьы вя юзцнцн щямин просеся йийялянмяси ваъибдир.
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Микротом, фикся олунмуш вя йа фикся олунмамыш биоложи тохумалардан 1-50 микрон галынлыгда кясиклярин щазырланмасы ъищазыдыр. Бу ъищазын металик бычаглары олур вя щямин бычаглара материалын ютцрцлмя хцсусиййятиня эюря фярглянян мцхтялиф микротомлар мювъуддур. Бычаглары шцшя вя йа
алмаз мяншяли олан микротомлар да вардыр (криоултрамикротомлар). Обйекти гыса мцддят ярзиндя тядгиг етмяк тяляб
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олундугда, дондуруъу микротомдан истифадя олунур ки,
онун дондуруъу масасы олур. Щямин масанын цзяриндя
ентомоложи обйект бяркидилир.
Микротомун ясас щиссяляри бунлардыр: массив, станина
адланан корпус, обйекти ютцрян микрометрик винтли механизм, обйекти сахлайан ( маса) вя микротом бычаьыны сахлайан елементляр. Сан микротомларында станинанын йухары
щиссясиндя ъилаллайыъы мцстявиляр йерляшир ки, онларын цзяриндян
массив, щярякятли «суппорт» сцрцшцр. Суппорта бычаьын дястяйи бирляшир ки, бу механизм бычаьын мцхтялиф истигамятлярдя
щярякят етмясиня имкан верир. Бычаьы архайа доьру сона
гядяр чякдикдя йарымавтоматик механизм ишя дцшцр. Бу механизм, масаны сахлайаны габагъадан гейд олунмуш мигдарда микронлар сявиййясиня галдырыр. Обйекти сахлайан елемент винтлярля тяъщиз олунмушдур ки, бу, блоку тяляб олунан
вязиййятдя (йяни бычаьын щярякят мцстявисиня нисбятян лазым
олан сявиййядя) бяркитмяйя имкан верир. Бязян сан микротомларында бычаг щярякятсиз бирляшмиш олур вя ъилалланмыш
мцстяви цзяриндя обйект вя ону сахлайан дястяк щярякят етдирилир.
Адятян парафин блоклардан кясиляр щазырламаг цчцн 2
тип микротомдан – сан вя ротасион микротомдан истифадя олунур. Чох вахт лабораторийаларда мяшьяля заманы сан микротомундан истифадя олунур, чцнки о, щям парафин, щям дя
селлоид блоклары ялдя етмяйя имкан верир.
Кясикляри щазырлайан заман онлары микротомун бычаьындан фырча вя йа йарма ийняси васитясиля эютцрмяк лазымдыр.
Иш битдикдян сонра микротомун бычаьы бензин, петролей ефири
вя йа ксилол иля исланмыш парча васитясиля силинмялидир.
Бычаьын цзяриндян эютцрцлмцш кясикляри дистилля суйу
олан стякана йыьмаг лазымдыр (бязян яшйа шцшясинин цзяриндя
гуру щалда йапышдырыла билирляр).
Суйа кечирилмиш кясиклярин даща йахшы дцзялмяси цчцн
суйу 37-400 гыздырмаг лазымдыр. Бу заман парафин яримядян
кясийин дцзялмясиня фикир верилмялидир. Дцзялмиш кясик сонра21

дан яшйа шцшяси цзяриня гойулур. Бязян кясикляри бирбаша яшйа
шцшясинин цзяриндя олан 2-3 дамла суйун ичярисиня кечирирляр.
Бу заман кясиклярин дцзялмяси цчцн шцшяни гыздырмаг
(гыздырыъы маса вя йа спиртовка васитясиля) кифайят едир.
Яшйа шцшяси цзяриндя кясик дцзялдикдян сонра онун
ятрафындакы суйун артыьы филтр каьызы иля чякилир вя щямин яшйа
шцшяляри бир эеъялик 370-дя термостатда сахланылыр. Сонрадан
щямин кясикляр рянэлянир.
Кясикляр яшйа шцшяляри цзяриня йапышдырылмадан яввял
онлар тямизлянмялидирляр. Бу мцряккяб просес олуб, ики мярщялядя щяйата кечирилир: йаьсызлашдырылма вя адгезив юртцйцн
чякилмяси. Лакин бязян йаьсызлашдырылмасына ещтийаъ олмайан щазыр яшйа шцшяляри истещсал едирляр. Бу заман щямин яшйа
шцшяляринин пакетинин цзяриндя «pqe cleaned» маркасы гейд
олунур.

Шякил 8. Яшйа шцшяляринин тямизлянмяси вя йаьсызлашдырылмасы

Яшйа шцшяляринин тямизлянмяси вя йаьсызлашдырылмасы.
Шцшяляр яввял исти сабунлу суда йуйулур, дистилля суйунда
йахаланыр вя гурудулур. Щямин шцшяляр каьыза бцкцлцб ишлянмя просесиндя истифадя олунур. Тяърцбяляр башланмамышдан яввял тяляб олунан гядяр яшйа шцшяси эютцрцлцб ичярисиндя
Никифоров майеси (етанол-ефир 1:1) олан банка вя йа
мющкям гапаглы флаконларда сахланылыр (шякил 8).
Никифоров майесинин ичярисиндя шцшялярин йаьсызлашмасы баш верир. Шцшянин щазырлыг сявиййясини мцяййян22

ляшдирмяк цчцн бир ядяд эютцрцлцр, силинир вя цзяриня бир дамла дистилля олунмуш су тюкцлцр. Дамла даьылмырса, демяли щяля шцшя щазыр дейил. Йалныз су дамласы яшйа шцшясинин цзяриндя
ахдыгда, дамла шяклиндя галмадыгда, ондан кясикляри йапышдырмаг цчцн истифадя етмяк олар. Якс щалда, адгезивля тямизлядикдя беля, кясик шцшя цзяриня йапышмайаъагдыр.
Лакин мящлулларын температуру йцксяк олдугда, гяляви ляйянляриндя дя кясикляр тез-тез шцшядян гопурлар.
Адгезив васитялярля тямизлянмя. Тямиз вя йаьсызлашдырылмыш яшйа шцшяляри адгезив мящлулларла тямизлянир. Яшйа
шцшяляринин адгезив хцсусиййятлярини артыран ясас 2 цсулдан
истифадя олунур: глисеринли йумурта аьы вя желатинля ишлямя.
Глисеринли йумурта аьы иля адгезив ишлямя. Йумуртанын
аьы шпател иля кюпцкляняня гядяр чырпылыр вя сонрадан
эенишмясамяли филтирдян сцзцлцр. Филтр яввял дистилля олунмуш
су иля исладылыр. Филтрасийа 24 саат чякир. Филтирдян кечмиш
йумурта аьына ейни щяъмдя глисерин гатылыр, гарышдырылыр вя
цзяриня бир дилим (чцрцмямяси цчцн) камфора (кафур йаьы) вя
йа тимол гатылыр. Бу мящлулу сойудуъуда сахламаг даща
йахшыдыр.
Щямин мящлул иля йаьсызлашдырылмыш яшйа шцшяляринин
ишлянмяси бу гайда иля щяйата кечирилир. Етанол вя йа Никифоров майесиндян чыхарылмыш яшйа шцшяляри гуру парча иля силинир
вя папкалара йыьылыр. Щяр шцшянин цзяриня йарма ийнясинин
уъунда вя йахуд шцшя чубугла зцлаллы глисерин дамласы гойулур. Бармаьын уъу иля бу дамъы шцшянин цзяриндя йайылыр.
Сонрадан щямин шцшяляр гуру мцщитиндя гуруйур (отагда)
вя 15-20 дяг термостатда 50-600Ъ гыздырылыр. Йалныз бундан
сонра кясикляри щямин яшйа шцшяляринин цзяриня йапышдырмаг
олар.
Желатинля ишлямя. Бунун цчцн 2,5 г желатин 500 мл
дистилля суйунда даима гарышдырылмагла вя 500Ъ-дя гыздырылмагла щялл едилир. Желатин щялл олундугдан сонра онун цзяриня 0,25 г хромокалий квассы ялавя едилиб гыршдырылыр. Отаг
температурунда сойудугдан сонра 40-дя (сойудуъуда) сах23

ланылыр. Ишя башламадан яввял щямин мящлул 600Ъ-дя гыздырылыр
вя филтрдян сцзцлцр. Бу мящлула тямизлянмиш яшйа шцшяляри йерляшдирилир, чыхардыгдан сонра бир саата гядяр 600Ъ-дя гурудулур. Сойудугдан сонра щямин шцшяляр гутуларда сахланылыр вя
лазым олдугъа ишлядилир:
Яшйа шцшяляринин сахландыьы гуту

Кясиклярин рянэлянмядян яввял вя сонракы емалы
Адятян кясиклярин цзяри парафинли олдуьу цчцн суйу вя
спиртдя щялл олан бирляшмяляри кечирмирляр, йяни рянэляйиъилярин
чохусу кясийин дахилиня кечя билмир. Она эюря дя парафин
рянэлянмядян яввял йох едилмялидир. Бу просес депарафинляшмя вя рещидротасийа адланыр.
Парафини щялл едян мящлул кими орто-ксилолдан истифадя
олунур. Рещидротасийа ися етанолла апарылыр. Мясялян, Сиэма
фирмасынын мяслящятиня эюря, депарафинляшмядян яввял яшйа
шцшялярини термостатда 560Ъ-йя гядяр гыздырмаг лазымдыр.
Г.А. Меркуловун мяслящятиня эюря, ксилолун токсики
бухарларындан мцщафизя мягсядиля, кясиклярин депарафинляшмяси вя рещидратасийасы заманы ксилол вя спирти бирбаша
яшйа шцшясинин цзяриня тюкмяк лазымдыр. Бунун цчцн узунсов аьзы кип баьланан стяканлардан истифадя етмяк даща
мягсядяуйьундур (шякил 8). Бунун цчцн 5 стякан эютцрмяк
кифайятдир. Онлардан икисиня орто-ксилол, диэярляриня ися 96%ли етанол (2 стякан) вя 80%-ли етанол (1 стякан) тюкцлцр.
Ксилолун щяр порсийасында яшйа шцшяляри 3-5 дяг сахланылыр.
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Шцшяляри диэяр стяканлара кечиряркян ещтийатлы олмалы вя яввял,
филтр каьызы цзяриня кечирилмялидир. Бу заман мящлулларын
чирклянмясинин гаршысы алынмыш олаъагдыр. 80%-ли спиртдян
шцшяляр 5 дяг мцддятиня дистилля олунмуш суйа гойулур.
Бунунла да рещидратасийа просеси битир вя кясиклярин рянэлянмяси башланыр.
Дещидратасийа, шяффафлашма вя рянэлянмядян сонра
кясиклярин йерляшдирилмяси
Рянэлянмя просеси битдикдян сонра ялдя олунмуш
препаратдан микроскопийа мягсядиля истифадя етмяк олар.
Бунун цчцн донмуш шяффаф мцщитляри (мящлулдур) рянэлянмиш кясийин цзяриня гойулур вя 22 мм узунлугда олан юртцъц шцшя иля гапаныр:
Юртцъц шцшянин 450 буъаг алтында
гапанмасы

Бу цсулла щазырланмыш препарат узун мцддят архивдя
сахланыла биляр. Яэяр кясийин цзяриня истифадя олунмуш мцщит
суда щялл оландырса, онда рянэлянмиш препаратларын цзяриня
щямин мцщити йуйулмадан дярщал сонра чякиб, юртцъц шцшяни
гоймаг лазымдыр. Щямин мцщит кясик цзяриндя дондугдан
сонра она микроскоп алтында бахмаг олар. Мясялян, ади
суда щялл олан мцщит кими глисеринли-желатини эюстярмяк олар.
Парафинли кясикляри мцщит дахиля кечирмяк цчцн чох
вахт тябии гятранлардан (канада вя йа пихт балзамы,
даммарлак) вя синтетик мцщитлярдян (биомаунт, полистирол,
капрат селлцлоза, ДПХ, пермаунт) истифадя едилир. Бунлар суда щялл олмур, лакин ксилолда щялл олурлар. Тяърцбя мяшьяляляриндя даща чох канада балзамы вя полистиролдан истифадя
олунур. Бу мцщитляря кясикляр дахил едилмямишдян яввял 80%,
96% вя 100% -ли етанолларда етанол-ксилол 1:1 –дя 1-3 дяг
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сахланмалыдыр. Сонрадан шяффафлашмаг цчцн 1-3 дяг
мцддятиндя 2 порсийа орто-ксилолда сахланылмалыдыр. Щяр 4050 препаратдан сонра ксилоллар вя спиртляри дяйишмяк лазымдыр.
Полистириолдан гапайыъы мцщит щазырландыгда 70 мл
орто-ксилол, 30 г полистирол, 6 мл дибутилфталат вя йа 70 мл
орто-ксилол, 25 г полистирол вя 5 мл дибутилфталатдан истифадя
олунур. Полистиролун тез бир заманда щяллиня наил олмаг цчцн
гарышыьы аьзы кип баьланмыш габда термостата (370Ъ) йерляшдирмяк лазымдыр.
Щематоксилин вя еозин иля рянэлянмиш даими препаратларын узун мцддят сахланылмасы цчцн канада балзамына
цстцнлцк верилир. Анилин рянэляйиъиляри иля рянэлянмиш препаратлары ися полистирол вя йа щяр щансы бир башга нейтрал
мцщитдя йерляшдирмяк тяляб олунур. Беля ки, онлар канада
балзамында вя йа башга тябии гятранларда чох тез бир заманда рянэсизляширляр.
Щяшяратларын тотал препаратларынын щазырланма
цсуллары
Щяшяратын тотал препаратлары ясасян 2 цсулла щазырланыр. Биринъи цсулда щяшяратын органлары мясялян, ятрафлары вя
йа башы 10%-ли поташа(калиум-карбонат –К2ЪО3 сыхлыьы 2,29
г/см3; мол.чякиси 138,205 г/мол) салыныр. Бу заман йумшаг
тохумалар щялл олур. Бу тясир, щяшяратдан асылы олараг, бир нечя саатдан бир нечя эцня гядяр давам едя билир. Просеси
гыздырмагла тезляшдирмяк мцмкцн олса да мяслящят дейил.
Сонрадан щямин органлар су иля йуйулур вя суда да сахланылыр. Органын дахилиндя олан мющтявиййаты чыхармаг цчцн онун цзяриня ещтийатла басмаг кифайятдир.
Лакин яэяр препарат бцтюв щяшяратдан щазырланырса,
баш вя гарынъыьы айырмамаг цчцн ещтийатлы олмаг лазымдыр.
Лазым эялся бир гядяр анусу эенишляндирмякля, гырынъыьын
цзяриня басылмалы вя дюш щиссясинин мющтявиййатыны ися гарынъыг васитясиля хариъя чыхармаг мцмкцндцр. Сонрадан ади
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су иля йумаг вя бир нечя дяфя дистилля олунмуш суда йахаламаг лазымдыр. Йуйулдугдан сонра щямин щяшяратын препараты 90%-ли спиртдя ( 2 дяфя щяр саатдан бир олмагла) сахланылыр вя сонрадан ксилолда сахланылыр (аз бир мцддятдя) вя балзамда монтировка апарылыр.
Икинъи цсул. Бцтюв щяшярат вя йа онун щяр щансы бир
органы хлор-фенолда бир нечя дягигя гыздырылыр йахуд бир нечя
саат сойугда сахланылыр. Бу заман бир нечя дяфя хлор-фенол
дяйишдирилир.
Обйект яшйа шцшяси цзяриня кечирилиб, хлор-фенолун артыьы йох едилир вя балзамда монтировка олунур. Лакин монтировкадан юнъя ксилолдан да кечирмяк йахшы оларды. Бу заман препарат даща йахшы гуруйур. Хлор-фенол: 2 щисся хлорщидрат вя 2 щисся кристалик карбол т-нун гарышыьындан ибарятдир ки, ону ещтийатла, майеляшяня гядяр гыздырырлар. Бу гарышыг ентомоложи обйекти сусузлашдырыр вя шяффаф едир. Щямин
гарышыг су иля олдуьу кими, балзамла да гарыша билир.
Икинъи цсулун чатышмайан тяряфи – алынан препаратларын
лазымы гядяр назик, йасты олмамасыдыр (поташла ишлямядя препаратлар даща йахшы алыныр).
Щяшяратын ганадларыны поташын тясириндян горумаг лазымдыр. Поташла йалныз сяртганадлылар (Coleoptera) вя йарымсяртганадлыларын (Hemiptera) ганадларыны ишлямяк олар.
Ганадлы щяшяратларын чохусунун ганадларыны хлор-фенол вя
щяшяратын трахейасындан чыхан бу щавайа мцтляг спиртля (2
дяфя дяйишмякля), сонрадан ися ксилолла тясир етдикдя сусузлашдырмаг олар. Щяшяратын гуру ганадларынын монтировкасы
асандыр: онлары ксилола батырыб, щаваны йох едиб, балзама
гоймаг кифайятдир.
Щяшяратларын пулъугларыны да бу йолла ишляйирляр: лювщя
цзяриня 1 дамъы ксилол тюкцб, ганадын цзярини гашымаг лазымдыр. Ондан айрылан пулъуглар ксилола дцшцр вя сонрадан 1
дамла балзам ялавя олунур, цзяри юртцъц шцшя иля гапаныр.
Ганадын диэяр щиссялярини йа балзамда, йа да гуру щалда –
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гара фонда (якс олунан ишыгда тядгиг етмяк цчцн) юйрянмяк
мцмкцндцр.
Бязян щяшяратын хитинли юртцйцнц йох етмяк мцмкцн
олмур вя йа мягсядяуйьун дейил. Онда щямин обйект тез
кечян майелярдя фикся олунмалыдыр. Беля фиксаторлардан Петрункевич, Жилсон, Карнуа, Буена майелярини эюсярмяк олар.
Чох вахт онлар гыздырылмыш (60-800Ъ) щалда тядбиг олунур.
Лакин тядгигат обйектинин бядян диварыны кясмяк вя йа
дешмяк (бир нечя йердян) мцмкцндцрся, фиксасийа цчцн ади
фиксаторлардан истифадя мцнасибдир.
Т р а х е й а с и с т е м и. Щяшяратын трахейа системинин
инйексийасы цчцн фярдляри туш олан габа салырлар, бязян буну
етмямишдян яввял онларын ганадларыны да кясирляр. Щямин
габ аспиратор васитясиля су кранына бирляшдирилир. Су ахдыгъа
щава, аспиратор васитясиля кянарлашыр вя вакууму йарадыр.
Щяшяратын трахейаларындан чыхан бу щава туш иля явяз олунур.
Трахейа системинин кичик шахялярини асанлыгла Dytiscus
marginalis бюъяйинин сцрфяляриндя ашкар етмяк олар. Бунун
цчцн ъанлы сцрфяляр 2 щяфтялик бюйцк, лакин аьзы кип баьланан
вя ичярисиндя осмий туршусу (осмий металынын йандырылмасы
йолу иля ялдя олунан осмиум тетроксиддир – ОсО4, рянэсиз
майедир, инсанын эюзляри, дяриси вя няфяс йоллары цчцн
токсикидир, асанлыгла сифаришля алына билир) габда сахланылыр.
Сцрфялярин мядяси вя пий ъисминдян бир щисся айрылыр вя яшйа
шцшясинин цзяриндя дцзялиб, цзяриня глисерин ялавя едилир.
Осмий т-нун тясири бядян майесинин трахеоллара кечмясинин
гаршысыны алыр, она эюря дя орада олан щава эюрцня билир.
Трахеоллара осмий, диэяр тохумаларда олдуьу кими дейил,
нисбятян чятинликля кечя билир.
Бязян трахеоллары Щолжи методу иля хром-эцмцш препаратынын тясириля юйрянирляр. Йахуд буну садяъя олараг, ади
спиртдя трахеоллары фикся етмякля вя сонрадан глисеринля ишляйиб, йумагла щяйата кечирмяк олар. Лакин бу заман ону
хлорлу гызыл мящлулунда 1 саат сахлайыб, 6%-ли гарышга туршу-
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сунда 10 эцн сахламаг тяляб олунур. Щямин методу аз истифадя едирляр.
С и н и р с и с т е м и. Щяшярат бейнини бу гайдада тядгиг
етмяк олар. Бейин 10%-ли формалиндя 4-20 саат (чох вахт 6
саат) фикся олунур. Сусузлашдыгдан сонра ксилолда шяффафлашдырылыр вя парафиня гойулур. Еозиндя о, 20-30 санийя сахландыгдан сонра 30 санийя квасс щемотоксилиндя галыр вя су
иля йуйулур, фосформолибден т-на (1%-ли) 2-3 дяг гойулур:

Фосформолибден т-су молибден т-на нисбятян даща эцълц оксидляшдириъи хцсусиййятя маликдир. Сонрадан су иля йуйулмуш обйект (бейин) 6 санийя мцддятиндя Маллори гарышыьында(чохрянэли рянэлянмя цсулу) рянэлянир:
Маллори гарышыьында рянэлянмиш йумурталыьын
бир щиссяси

Маллори мящлулуну щазырламаг цчцн 3
мящлул тяляб олунур: 1) 0,1%-ли фуксинин су мящлулу; 2) 1%-ли фосформолибден т-нун мящлулу вя 3) анилин- эюй,
нарынъы Э, гузугулаьы т-су. Бунун цчцн 100 мл дистилля олунмуш суда 0,5 г
анилин+2 г нарынъы Э+2 г гузугулаьы
т-су гарышдырылыр. Маллори гарышыьындан
даща чох щоллоэен лифлярин рянэлянмяси заманы истифадя олунур.
Беляликля, 6 дягигя Маллори мящлулунда рянэлянян бейин чыхарылыр, йуйулур, сусузлашыр (йухарыда бу просесляр гейд
олунмушдур), шяффафлашыр вя балзама гойулур. Йахуд да
материал формалиндя фикся олундугдан сонра суда йуйулур
вя 5%-ли ЪуСО4 мящлулунда 24 саат сахланылыр, йуйулур,
сусузлашыр вя парафиня гойулур. Кясикляри бу гайдада рянэ29

лямяк лазымдыр: 10%-ли фосформолибден т-су 1 мл, кристалик
щематоксилин 1 г, хлоралщидрат 6-10 г вя су 100 см3.
Кяпяняк вя бюъяклярин ъанлы сцрфялярини рянэлямяк
цчцн метилен-эюйцн (3%-ли НаЪл мящлулунда) мцхтялиф гатылыгларында мящлулдан кичик шпритс иля инйексийа олунурлар.
Ийня щиподерма вя язяля гатындан кечмялидир, лакин щязм
системиня кечмямялидир вя рянэ мящлулу щяшяратын бцтцн
сегментлярини рянэлямялидир. Инйексийадан 2-4 саат сонра щяшярат ъанлы галмалыдыр. Йарылдыгдан сонра синирлярин эюй рянэя бойандыьы айдын эюрцнцр.
Й у м у р т а в я е м б р и о н л а р . Йумурталардан
препарат щазырламаг цчцн онлары исти фиксаторда (60-800Ъ)
фикся етмяк лазымдыр. Йумурталары сойутдугдан сонра
обйекти 75-80%-ли спиртдя сахламаг тяляб олунур. Лакин йумурталар сузулашдырылмадан вя парафиня гойулмадан яввял
онун хорионуну йох етмяк лазымдыр.
Щяшяратларын ъинси системиндян препаратларын щазырланмасы бу гайда иля щазырланыр. Щяшяратларын имаголары, мясялян, таракан, кяпяняклярин йеткин фярдляри габагъадан ефир
бухары вя йа хлороформла юлдцрцлцр. Сонрадан йарма ийняси
вя йа эюз пинсетинин уъу иля имагонун сон гарынъыг буьуму
тутулараг дартылыр. Бу заман ъинси систем там шякилдя
чыхарылыр вя 15-20 дяг мцддятиндя 20%-ли КОЩ мящлулунда
гайнадылыр. Бу заман йумшаг тохума, йяни язяля лифляри ярийир вя сиркя т-су (бир нечя дамла) гатылмыш суда йуйулур. Препарат щазырланмаьа башланыр: 1) канада балзамы цсулу иля
ишлядикдя сусузлашма 10-40 дяг спиртля, шяффафлашма ися михяк
йаьы вя йа ксилолла (5-15 дяг) апарылыр; 2) глисеринли-желатинля
ишлядикдя ися сусузлашма вя шяффафлашма гарышдырылмамыш
глисериндя апарылыр; 3) гуммиарабик гарышыгла ишлядикдя емал
просеси апарылмыр. Щазырланмыш препарат мцвяггятидирся, 1:1
нисбятиндя глисерин спирт мящлулу (1-2 дамла) яшйа шцшяси
цзяриня гойулмуш органын цзяриня тюкцлцр вя юртцъц шцшя иля
гапаныр, микроскоп алтында тядгиг олунур. Лакин ещтийат
микропрепараты (даими микропрепарат) щазырланырса, орган
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яшйа шцшяси цзяриндя дцзялир, коллоид вя йа селлоидля (йумурта
зцлалындан да истифадя етмяк олур) йапышдырылыр, цзяри юртцъц
шцшя иля гапаныр.
Пий ъисми. Мяшьяля дярсляриндя конкрет нювцн щалынын
гиймятляндирилмяси заманы пий ъисминин вязиййяти мцяййянляшмялидир. Бунун цчцн хлороформ иля щярякятсизляшдирилмиш ентомоложи обйект (сцрфя, пуп вя йа гышлайан формаларда мясялян, чяйирткянин йеткин фярди) йарылмалы вя МБЪ-9
микроскопунун васитясиля пий ъисминин инкишаф сявиййяси 5баллыг шкала иля дягигляшдирилмялидир:

отаг температурунда сахланылмалыдыр, суйу ахыдылыб, 8-10 мл
щяъминдя йениси (Щ 2О) иля явяз олунмалыдыр. Сонрадан асылы
вязиййятдя олан пий ъисми Петри габына кечирилмяли, чырпылмалы
вя щцъейряляри бу йол иля айрылмалыдыр.
А

Apis mellifera- да пий ъисминин
(А) 3 бал сявиййяси (аь рянэли салыхымвари, данявяр) (Quliyeva, Səfərova, 2013-ə görə);
Б - пий ъисминин тяърид олунмуш
щцъейряляри (щематоксилин вя еозинля рянэлянмиш препаратларда):
I- а) ситоплазма; б- нцвя 20х бюйцдцлмцш щалда; II- 1- пий ъисминин щцъейряляри, 2- еноситляр групу, 3- тяърид
олунмуш язяля лифляри; а- кюндялян ъизэили, б- язяля нцвяляринин назик
зянъири)
Б

Пий ъисминин морфометрик эюстяриъилярини тядгиг етмяк цчцн
пий ъисминин йерляшдийи гарынъыг нащиййяси айрылмалы вя12%ли формалин мящлулунда(0,1М
фосфат буфериндя – пЩ=7,4) 23 щяфтя сойудуъуда сахланылмалыдыр. Щямин мцддят ярзиндя фиксяедиъи мящлул 2-3 дяфя
дяйишилмялидир. Мцддят кечдикдян сонра пий ъисми гарынъыьын
хитин юртцйцндян айрылыб, тязя щазырланмыш фиксяедиъи мящлула
гойулмалыдыр. Сонрадан пий ъисмини 50%-ли КОЩ мящлулунда 18-24 саат (+40 Ъ –дя, йяни сойудуъунун цст
мяртябясиндя) инкубасийа едилмялидир. Инкубасийа мярщяляси
кечдикдян сонра препараты бюйцк щяъмдя дистилля олунмуш
суда, 2 сутка ярзиндя сойудуъуда сахламаг лазымдыр.
Тядгигат башламадан яввял, щямин препарат 1-2 саат ярзиндя
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Щямин суспензийа 1%-ли метилен-эюй мящлулу иля рянэлянмялидир. Яшйа шцшяси цзяриндя щазырланмыш мазоклар щавада гурудулмалы вя щематоксилин, сонрадан ися еозин иля
рянэлянмялидир.
Пий ъисминин щцъейряляринин ени (а), узуну (б) вя нцвяси хцсуси формула иля щесабланмалыдыр: С=0,7854 · а · б
васитясиля щцъейрянин сащяси вя нцвя (мкм2) мцяййянляшмялидир.
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Пий ъисминин инкишаф сявиййяси мцхтялиф цсулларла гиймятляндирилир. Даща чох Мауризио А., (1954) –нун 5-баллыг
шкаласына эюря апарылыр. Лакин 1982-1983-ъц иллярдян башлайараг, бал арысынын мисалында пий ъисминин визуал йолла бешбаллыг шкалада гиймятляндирмя цсулундан истифадя олунур
(Москаленко П., 1982, 1983). Щазырда (Мерзабеков Т.И.,
2011) йени цсулла арынын физиоложи щалыны гиймятляндирмяк цчцн пий ъисминин морфометрик хцсусиййятляриня эюря гиймятляндирмя щяйата кечирилир.
Тяляб олунан мящлулларын щазырланма гайдалары. 40%ли формалини щазырламаг цчцн 40 г формалдещидин цзяриня 60
мл су ялавя едилмялидир. 0,1М фосфат буфери ики мящлулдан
щазырланыр: калиум щидрофосфат (К2ЩПО4) вя калиум дищидрофосфат (КЩ2ПО4). Бу бирляшмяляр, натриум щидро-фосфат
(На2ЩПО4·2Щ2О) вя натриум дищидрофосфатла (НаЩ2ПО4) да
явяз олуна биляр. Адятян 0,1М фосфат буфери 0,2М мящлулдан щазырланыр: пЩ=7,4 олан варианты щазырла-маг цчцн
На2ЩПО4 0,2М мящлулундан 81,0 мл вя НаЩ2ПО4 0,2М
мящлулундан 19,0 мл эютцрцб юлчцлц кол-байа тюкмяк вя
цзяриня 200 мл менскийя (ъизэийя) гядяр су ялавя етмяк
лазымдыр. Натриум щидрофосфатын 0,2М мящлулуну ялдя етмяк цчцн ися 35,598 г На2ЩПО4·2Щ2О бирляшмянин цзяриня
(1 литрлик юлчцлц мензурка вя йа колбада) су ялавя олунмалыдыр. 0,2М КЩ2ПО4 щазырламаг цчцн 27,22 г бирляшмя
цзяриня су ялавя олунмалыдыр.
Формалинин 12%-ли фосфат буфериндя мящлулуну щазырламаг цчцн 12,0 мл 40%-ли формалинин цзяриня 28,0 мл 0,1М
фосфат буфери тюкцлмялидир вя йахуд 30,0 мл 40%-ли формалин+70,0 мл 0,1М фосфат буфери ялавя олунмалыдыр. Чюкцнтц
ямяля эялся ону ещтийатла гыздырмаг мцмкцндцр.
Фосфат буферини 1М мящлулундан да щазырламаг олар.
Бунун цчцн 80,2 мл К2ЩПО4+ 19,8 мл КЩ2ПО4 ялавя етмякля 1М фосфат буфери ялдя олунур.
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Щяшяратын постембрионал инкишафынын юйрянилмяси
цчцн тяляб олунан материалын щазырланмасы
Гейри-там инкишаф йолу иля формалашан сцрфялярдян
микропрепаратларын щазырланмасы просесиндя таракан вя су
тахтабитисиндян (ади су бити) истифадя олунур.
Тараканын сцрфяляри тяърцбя дярсляриндя габагъадан
тутулмуш йеткин фярдлярдян ялдя олунур. Бунун цчцн тараканлар щяр тяряфдян гапалы олан, йалныз тяряфляринин бири дямир
торла гапанмыш гутуларда сахланылыр. Щямин гутунун дибиня
аьаъ йонгары, каьыз парчалары дюшянир. Гида кими ися суда
исладылмыш чюряк, тярявяз галыглары вя Петри габларында су
гойулур. Гутуну исти вя бир гядяр гаранлыг йердя сахламаг
лазымдыр, чцнки тараканлара эеъя фяаллыьы хасдыр.
Ади су битинин (Notonecta glauca) сцрфяляри ися йай
мяшьяляляриндя су нощурларындан тутулур:
Notonectidae:
Notonecta glauca

Тутулмцш фярдляр 2-3%-ли формалиндя фикся олунуб,
глисериндя су-сузлашдырылыр вя глисерин-желатиня гойулур. 70%-ли
спиртдя фикся олундугда, гатылыьы артырмагла, спиртля
сусузлашдырылыб, ксилолда шяффафлашдырылыр вя канада балзамында ишлянилир. Кичик йашлы сцрфялярдян препарат щазырландыгда
бир нечя фярди бир препаратда йерляшдирмяк олар.
Тяърцбялярдя ийняъя сцрфяляриндян дя истифадя етмяк
мцмкцндцр. Ийняъяляр амфиби хассяли щяшяратлара аиддир: он34

ун йеткин фярди щава мцщитиндя инкишаф ется дя сцрфясинин
инкишафы вя метаморфоз суда баш верир:

сериндя 24 саат шяффафлашдырылыр. Сонрадан гуммиарабик вя йа
глисерин-желатиндя сахланылыр. Сцрфянин гуйруг чыхынтыларындан
препарат щазырлайан заман онлар гарынъыгдан айрылыр глисериндя шяффафлашдырылыр вя консервяедиъи мящлула (глисеринжелатин) кечирилир. Диэяр щяшярат нювляринин сцрфяляриндян
микропрепаратлары аналожи цсулла щазырламаг мцмкцндцр.
Мясялян, торпагда йашайан (30 см дяринликдя) май бюъяйинин сцрфяси топландыгдан сонра гайнар су иля ишляниб, 2-3%ли формалиндя вя йа 70%-ли спиртдя фикся олунур вя узун
мцддят сахланылыр.

Гамыш ийняъяси (Aeshna juncea)
сцрфяляри

Ийняъялярин
сцрфялярини
мцхтялиф ширинсу щювзяляриндян топламаг олар
(чай, эюл, батаглыг вя с.).
Сцрфяляри су тору васитясиля
тутмаг лазымдыр. Илин истянилян вахтында тутмаг мцмкцн олса да йай фясли даща мягсядяуйьундур. Тутулмуш вя 3-4%-ли формалиндя фикся олунмуш материал узун мцддят галыр. Лакин
ийняъяляри гурудулмуш щалда да сахламаг олар.
Ийняъя сцрфяляриндян микропрепаратлар щазырлайан
заман алт додаьын модификасийасы олан тохмаг (маска)
башдан айрылыр вя КОЩ-да ишлянилир (гайнатмадан) вя гли35

II. 2. ЩЯШЯРАТЫН МОРФОЛОЖИ ВЯ АНАТОМИК
ГУРУЛУШ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Щяшяратлар буьумайалыларын чойсалы, мцхтялиф шякилли,
бюйцк ямяли ящямиййят кясб едян нцмайяндяляридир. Бюйцк
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ихтисас тяърцбяси мяшьяляляриндя бу синфя аид олан чохъинсли
бцтцн дястялярин морфоложи вя анатомик хцсусиййятляринин
анализини апармаг мягсядяуйьун олмадыьы цчцн, адятян,
лабораторийа шяраитиндя ялдя олунмасы асан вя тядгиги щямин
шяраитдя мцмкцн олан групларын нцмайяндяляри цзяриндя иш
апарылыр. Бюйцк ихтисас тяърцбяси мяшьяляляриндя бир нечя классик обйект цзяриндя гурулуш хцсусиййятляринин юйрянилмяси вя
бу заман ялдя олунмуш методик вярдишляр маэистр
тялябялярин эяляъякдя асанлыгла щяшярат синфинин истянилян
диэяр нцмайяндясинин морфоложи – анатомик тядгигиня
кечмясиня имкан веряъякдир.
Мювзу 1. Щяшярат бядянинин тагмозиси вя баш капсуласынын
гурулушу
Щяшяратын хариъи морфолоэийасы щям гуру, щям дя
спиртдя, формалиндя сахланылан нювляр цзяриндя юйрянилир.
Бюйцк тяърцбя мяшэяляляриндя ентомоложи обйектлярин
морфоложи хцсусиййятляри КОЩ –да гайнадылмыш (бах: I.1)
фярдляр цзяриндя дя тядгиг олунур. Адятян щяшяратын тагмозиси (йяни шюбялярин сегментасийасы) тядгиг олунаркян бу
вариант даща мцнасиб щесаб олунур. Беля ки, бядянин деталлары, шюбяляря айрылмасы, дюш вя гарынъыьа дахил олан айры-айры
склеритляр айдын эюрцнцр. Чыхынтылардан – быьъыглар, аьыз
щиссяляри, айаглар вя с. тотал балзам препаратлары щазырланыр.
Тяърцбя мяшьяляляриндя ентомоложи тядгигат обйекти
кими таракан (Blattoidea: Blatta orientalis; Periplaneta
americana),
чяйирткя (Orthoptera=Saltatoria: Locusta
migratoria), бюъяк (Coleoptera: Dytiscus marginalis), бал
арысындан (Hymenoptera: Apis mellifera) истифадя етмяк
мяслящятдир. Бу нцмайяндяляр щаггында ядябиййат
мялуматлары да чохдур.
Тядгигатын обйекти иля танышлыг онун хариъи
гурулушунун юйрянилмяси иля башланыр. Йяни яшйа шцшяси
цзяриня вя йа йарма ляйяни (габы) ичярисиня йерляшдирилмиш
щяшярат, йарма ийняси вя пинсет васитясиля диггятля тядгиг олу37

нур. Щяшяратын бядян юртцйц олдугъа мющкям олдуьу цчцн
ону ийня иля дешмяк чятиндир. Лакин бядянин йан тяряфляри
(плейритляр) нисбятян аз склеротизя олундуьу цчцн бу щиссядя
бядянин шюбяляри вя сегментлярини мцяййянляшдирмяк асандыр. Баш, дюш, гарынъыг шюбяляри вя онларын чыхынтыларыны
мцяййянляшдирдикдян сонра щяр щиссянин айры-айрылыгда
тядгигиня башланмалыдыр.
Баш вя онун чыхынтыларынын юйрянилмяси щямин нювцн
бу шюбясинин цмуми гурулуш хцсусиййятляри иля башланылыр,
йяни типи, юн дюш буьуму иля бирляшмяси, баш капсуланын
гурулушу вя с. Мясялян, Blatta orientalis L. - ин (Blattoidea)
башы щипогнатик типдя олуб, аьыз чыхынтылары ашаьы вя бир гядяр
архайа доьру йюнялмишдир(шякил 9).

Шякил 9. Blatta orientalis таракан: А- еркяк; Б- диши фярд (Иванов вя
б. 1983 эюря)

Баш юн дюш буьуму иля щярякятли шякилдя бирляшмиш вя
дорсал тяряфдян, бир гядяр юня чыхан юндюшцн кянары иля
юртцлцдцр.
Баш капсуласы (епиъраниум), юн вя арха тяряфдян
ачыгдыр (шякил 10). Баш капсуласы иля щярякятли бирляшян
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чыхынтылар – быьъыглар (antennae) вя аьыз органлары (trophi)
айдын шякилдя эюрцнцр.
A

B

бирляшир (шякил 10, А, 3). Алын тикиши баш капсуласынын цз
тяряфдян фронто-клипсал шюбясини ямэякдян (vertex ) айырыр.
Ямэяк, коронал вя йа епикраниал тикишля ортадан айрылыр, ики
париетал вя йа ямэяк склерити ямяля эялир ки, онларын йан
сярщядляри мцряккяб эюзляря сюйкянир. Архадан бу склеритляр
узунсов яйилмиш янся склеритини (occiput) ящатя едир, щямин
щисся ися янся тикиши иля айрылыр (шякил 11).
Шякил 11. Башын йандан эюрцнцшц
(Иванов вя б., 1983 эюря):

Шякил 10. Тараканын баш капсуласынын юн (А) вя архадан (Б)
эюрцнцшц: А ( 1- коронал вя йа епикраниал тикиш; 2- ямэяк; 3- епикраниал

тикишин шахяси; 4- садя эюзъцк; 5- быьъыг; 6- алын склерети; 7- цзлцк; 8- цст
чяня; 9- алт чяня; 10-епистомал вя йа фронтоклипеал тикиш; 11- йанаг; 12быьъыг чухуру; 13- мцряккяб эюзляр); Б (1- епикраниал тикиш; 2- ямэяк; 3янся; 4- янся дялийи; 5- мцряккяб эюз; 6- париетал склерит; 7- кардо вя йа
ясас буьум; 8- стипес вя йа сцтунъуг; 9- алт чяня чыхынтысы; 10- алт чяня
хариъи чейнямя дилими вя йа пяри; 11- алт чяня дахили чейнямя дилими вя йа
пяри; 12- алт додаг чыхынтысы; 13- алт додаг хариъи дилим; 14- алт додаг
дахили дилим; 15- чяня алты)

Башын капсуласы бир нечя шюбялярдян формалашыр (шякил
10). Юн тяряфдя, цз нащиййясиндя чох щиссясини фронтоклипеал
шюбя тутур (шякил 10, А). О, алын склерити (frons) вя она
ашаьыдан сюйкянян цзлцкдян (clypeus) ибарятдир. Цст додаг
(labrum) щярякятли шякилдя цзлцкля бирляшир. Алын склерити
цзлцкдян епистомал вя йа фронтоклипеал тикишля айрылыр. Бу
тикишин уълары цст чянялярин ясасынын дахили буъагларына
бирляшир. Алын склеритинин йан сярщядди мцряккяб эюзлярин
ашаьы кянарына тяряф кечир вя дахили тяряфдян антенна
чухуруну ящатя едиб, алын вя йа епикраниал тикишин шащясиня
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1- коронал тикиш; 2- ямэяк;
3- епикраниал тикишин шахяси;
4- эюзъцк; 5- быьъыг;
6- алын склерити; 7-цзлцк;
8- уст чяня; 9- алт додаг;
10-фронтоклипеал тикиш;
11- йанаг; 12-быьъыг чухуру;
13- мцряккяб эюз; 14- бойун склерити;
15- янся; 16- ямэяк; 17- алын; 18- цст додаг;
19- алт чяня чыхынтысы; 20- алт додаг чыхынтысы

Янся склерети цст тяряфдян вя йанлардан янся дялийини
(foramen occipitale) ящатя едир. Ашаьы тяряфдян ися янся дялийи
алт додаьын ясасы иля гапаныр. Мцряккяб эюзлярин алтында
йерляшян вя бир гядяр онлардан арха тяряфя бахан башын йан
шюбяляри йанаглар адланыр (genae). Йанаглар арха щиссядя
париетал склеритляря кечирляр. Артыг тясдиг олунмушдур ки,
фронтоклипеал шюбя (йухарыдан фронтал тикиш вя мцряккяб эюзлярин нащиййяси) илкин башын (протосефалонун) простомиал щиссясиня аиддир. Щяшяратларын башында йерляшян быьъыьын ясасы да
щямин сегментя аиддир. Щазырда башын диэяр шюбяляри арасында щомоложи уйьунлуг ашкар едилмямишдир.
Баш дюш шюбя иля назик бойун васитясиля бирляшир. Щазырда
тясдиг олунмушдур ки, бойун, сегментарасы пярдянин бюйцйцб, юндюшля бирляшмяси нятиъясиндя формалашмышдыр. Онун
йумшаг диварлары сяккиз ядяд сервикал склерит, ики ядяд бел,
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ики гарнъыг вя дюрд ядяд йан склеритлярля мющкямлянмишдир
(шякил 11, А, 14).
Тараканын аьыз апараты эямириъи-чейняйиъи типдядир (шякил
10). Бура йахшы инкишаф етмиш вя щярякятли тяк цст додаг (labrum), бир ъцт цст чяняляр (mandibulae), бир ъцт алт чяняляр
(maxillae) вя алт додаг (labium) аиддир (шякил 12).

Шякил 12. Тараканын
аьыз органлары (Иванов
вя б., 1983 эюря): А- цст
чяняляр; B- алт чяня (1кардо, 2- стипес,3- чыхынты,
4- хариъи дилим, 5- дахили
дилим); C- алт додаг (1чяняалты, 2- чяня; 3чыхынты; 4- хариъи дилим; 5дахили дилим)

Цст додаг аьыз бошлуьунун юн диварыны ямяля эятирир вя аьыз
органларыны юндян юртцр. Бу ятраф дейил, йяни башын формалашмасында иштирак едян сегментлярин ятрафындан ямяля
эялмямишдир. Мяншя етибары иля цст додаг, протосефалонун
простомиал шюбясиндян айрылан дяри бцкцшцдцр. Лакин
щазырда цст додаьын мяншяйи мцбащися доьуран мясялялярдян биридир. Беля ки, бязи мцяллифляр щяшярат башынын 5-7
сегментдян ямяля эялдийини эюстярир. Мясялян, Й.А. Захваткин (2008) гейд едир ки, цст додаг бир-бири иля бирляшмиш ъцт
чыхынтыдан формалашмышдыр вя бунлар да антеннаюнц сегментя аиддир. Ентомолоэийада бу принсипал мясялядир вя щазыркы
дювря гядяр акронун тюрямяляри, антеннаюнц сегментин
чыхынтылары, онун селому, антенналарын бядян ятрафы вя йа
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акронун тюрямяси олмасы щаггында ейни фикир мювъуд дейил.
Буна сябяб – щяшяратын баш капсуласынын мцхтялиф структурлу
олмасы (нювдян асылыдыр), онун форма вя нисбятляринин ейни
олмамасы, щяддян артыг йыьъамлыьы тяйинатын апарылмасында
проблем йарадыр.
Тараканда цст додаг, ики йан баьлар вя бирляшдириъи
мембран васитясиля щярякятли шякилдя цзлцк иля бирляшмишдир.
Онун цст додаьы йухары вя ашаьы, юня доьру чякиля билир. Цст
додаг алын склеритиндян айрылан 2 ъцт язяля иля щярякятя
эятирилир. Цст додаг лювщяшякиллидир вя онун алт кянары
дяйирмидир. Цст додаьын дистал щиссясиндя чохлу сайда щисси
тцкъцкляр вя чыхуръуглар вардыр. Цст додаьын ич тяряфиндя
олан тцкъцкляр васитясиля мандибулаларын кясдийи гида
щиссяъикляри сахланылыр. Мясялян, тараканда цст додаьы кясмякля (гопармагла) онун аьыз апаратынын диэяр щиссяляринин
щярякятиня эюря буну эюрмяк олар.
Цст чяняляр (шякил 12 А) мющкям хининляшмиш, тцнд
рянэли лювщяляр олуб, дахили кянарында дишъиклярля тяъщиз
олунмушдур. Бу дишъикляр васитясиля щям гида щиссяъикляри
гопарылыр, щям дя субстратдан гашына билир. Ясаса доьру йерляшян дишляр, бир гядяр енли олур вя онлар гида щиссяъиклярини
цйцдя билирляр. Мандибулалар 2 ойнагъыг васитясиля баш капсуласына бирляширляр. Она эюря дя бири-диэяриня нисбятян машавари формада щярякят едя билир. Бу чянялярин щяр бири ики язяля
васитясиля (йахынлашдыран вя узаглашдыран) щярякятя эятирилир.
Онларын енли ясасы башын янся шюбясиня бирляшир.
Алт чяняляр, йяни максиллалар (шякил 12, Б) ясас буьум
- онун цзяриндя йерляшян ики щярякятли дилим вя чыхынтыдан
ибарятдир. Ясас буьум проксимал шюбя –кардо (баша бирляшир)
вя дистал сцтунъуг – стипеся айрылыр. Щяр ики шюбя бир-бириля
щярякятли бирляшмишдир. Хариъи дилим (galea) зяиф хитинляшмиш,
уъ щиссясиндя чохлу сайда тцкъцк дашыйан пярдир. Дахили
чейняйиъи дилим (lacinia) дистал уъда бир гядяр итидир вя
цзяриндя ики ядяд яйилмиш, тцнд рянэли, мющкям дишъийи
вардыр. Онун ич тяряфиндя ики сырада дцзцлмцш гылъыглары йер42

ляшир. Дахили дилим гиданын хырдаланмасында фяал иштирак едир.
Лакин хариъи чейняйиъи дилим ясасян тямизляйиъи ролуну
ойнайыр. Алт чянянин 5-буьумлу чыхынтысы (palpus maxillaris)
стипесин хариъи кянары иля щярякятли бирляшмишдир. Онун базал
буьуму чох гысадыр, дистал буьуму ися дахили тяряфиндя
узунсов чюкяклийя -щисси органа маликдир. Бу дад органыдыр.
Алт додаг (labium) аьыз бошлуьуну алт тяряфдян юртцр
(шякил 12, Б). О, ири базал склеритдян ибарятдир ки, вентрал
тяряфдян баш капсуласыны гапайыр вя чяняалты (submentum)
адланыр. Чяняалтына зяиф хитинляшмиш шюбя – чяня ( mentum)
бирляшир. Онун цзяриндя ики ъцт терминал чыхынты вардыр: хариъи
(paraglossae) вя дахили (glossae) дилимляр. Бундан башга, алт
додаьа 3-буьумлу чыхынтылар хасдыр. Ъцт мяншяйя малик олан
алт додаьын кардолары бирляшяряк чяняалты, стипесляри ися чяняни
ямяля эятирмишдир. Алт додаьын дилимляри зяиф хитинляшмишляр,
онларын функсийасы гиданы хырдаламаг дейил, майе гиданы
йаламагдыр. Алт додаьын чыхынтыларынын уъунда йахшы инкишаф
етмиш щисси сащя вардыр ки, алт чянялярин чыхынтылары иля ейни
функсийаны йериня йетирир. Удлагалты (hypopharynx) тяк
тюрямядир, она бязян «дил» дейирляр. Щипофаринкс алт додаьын
ясасында йерляшир вя удлаьын алт диварынын модификасийасыдыр.
Щипофаринкс - С-вари ики йан хитин золаглар вя онларын арасында йерляшян дилябянзяр галынлыгдан ибарятдир. Онун дистал
уъунда чохлу сайда кичик тцкъцкляр вардыр. Щипофаринкс щям
гиданын удлаьа итялянмясиндя, щям дя майе гиданын
йаланмасында иштирак едир.
Баш чыхынтыларына аид олан тюрямялярдян бири дя
антенналардыр. Онлар бир ъцтдцр. Тараканларда гылварисапваридир, еркяклярдя дишиляря нисбятян узундур вя 75-90буьумлудур. Буьумлардан цчц иридир
(шякил 13) вя антен-наларын буьумлары
бир-бири иля бирляшдириъи мембран васитясиля
щярякятли бирляшмишдир.
Шякил 13. Blatta orientalis тараканынын
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антенналарынын эюрцнцшц: А- еркяк;
Б – диши фярддя

Онларын цзяри юня истигамятлянмиш мющкям гылъыглар
вя щяссас колбаъыгларла юртцлцдцр. Антенналар тараканын
ламися вя гоху органыдыр.
Orthoptera: Locusta migratoria L. чяйирткянин бядян
тагмозиси вя башын гурулушу тараканын аналожи щиссясиня
охшардыр (шякил 14).
Шякил 14. Чяйирткянин башы вя юндюш
сегментинин дорсал тяряфи (Бей-Биенко,
Мишенко, 1951 эюря): тем –ямэяк; тяямэяк чухурлары; ус-быэъыглар; гл- эюзляр;
зат- янся; пз- юндюшцн бел щиссяси (нотум);
мз- нотумун орта щиссяси; срк- нотумун
орта кил щиссяси; бк- нотумун йан щиссяси; пбарха кюндялян шырым

Башы овалшякиллидир, узунсов, ашаьыйа йюнялмиш
(щипогнатик тип) формададыр. Баш капсуласынын юн тяряфиндя
алын, онун йанларында йанаглар вя йухарыда ямэяк йерляшир.
Йанагларын архасында йанагархалыьы вардыр. Башын арха щиссяси янсядир. Алынын алт тяряфиндя цзлцк йерляшир ки, о, цст додагла щярякятли бирляшмишдир. Цст додаг аьыз органларыны
йухарыдан юртцр. Башын йанларында, йухары щиссяйя йахын ики
мцряккяб эюз вардыр. Юндя ися мцряккяб эюзлярин арасында
цч ядяд садя эюзъцк йерляшир. Мцряккяб эюзлярин арасында,
алынын йан тяряфляриндя антенналар вардыр. Чяйирткяни фяргляндирян яламятлярдян бири, антеннанын бядянин йарысындан
гыса олмасыдыр. Она эюря дя чяйирткяляри гысабыьлы щяшяратлара
(фясиля Acrididae) аид едирляр.
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Чяйирткянин аьыз апараты эямириъи типдядир. Чяйирткянин аьыз апаратыны фяргляндирян ъящят – алт додаьын дахили дилимляринин (дилъик) зяиф инкишаф етмясидир.

III

Шякил 15. Locusta migratoria чяйирткясинин тагмозиси (I-II) вя
башынын эюрцнцшц(III): 1- быьъыг; 2- алын; 3- садя эюзъцк; 4- мцряккяб

эюз; 5- юн бел; 6- ганад цстлцйц (елитра); 7- ганад; 8- йумуртагойан; 9буд; 10-балдыр; 11- пянъя; а- тяк фаза; б – сцрц фазасы

Тяърцбя мяшьяляляриндя истяр таракан, истярся дя чяйирткянин башынын гурулушуну юйряняркян, илк нювбядя, аьыз
апараты органларынын йерини йарма ийняси васитясиля мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Сонрадан ону щиссяляря айырмаг тяляб
олунур. Бунун цчцн щяшяратын башыны бядян щиссясиндян айырыб, йарма ляйянинин диб щиссясиня ийня иля сыхмаг лазымдыр
(бах: I.1.).
Сонрадан башы янся дялийи иля йухары, алын щиссясини ися
ашаьы чевириб, ийня иля йумшаг бирляшдириъи пярдяляри кясмяк
лазымдыр. Бу заман йарма ийняси иля алт додаг вя алт чяняляр
айрылыр. Алт додаг вя алт чяняляр айрылдыгдан сонра башы алын
щиссяси иля йухары чевирмяк вя цст додаг иля цст чяняляри айырмаг лазымдыр.
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Адятян цст додаг цзлцйя кип бирляшмиш олур. Она эюря
дя йарма ийняси иля фронтоклипеал тикиши бир нечя дяфя кясиб,
пинсет иля цст чяня айрылыр вя бу заман йахшы эюрцнян массив,
ири мандибулалар баш капсуласындан гопарылыр.
Баш капсуласындан айрылмыш аьыз органлары яшйа шцшяси
цзяриндя йерляшдирилир вя препарат щазырланыр (бах: I.1.).
Coleoptera: Dytiscus marginalis L. Бюъяклярин щяйат
тярзи иля ялагядар олараг бядянин тагмозиси вя башын гурулушунда бязи дяйишикликляр мцшащидя олунур. Бюйцк ихтисас
тяърцбяси дярсляриндя бюйцк юлчцляря малик олан бюъяклярин
цзяриндя тядгигатын апарылмасы мяслящятдир (мярмяр бюъяйи,
цзяр бюъяк).
Щашийяли цзяр бюъяк (Dytiscidae: Dytiscus marginalis)
чох асанлыгла, дурьун су нощурларында, су биткиляри иля зянэин
щювзялярдя вя с. тапылыр (шякил 16). Адятян йеткин фярдляр вя
сцрфяляр су тору васитясиля тутулур. Лакин тутулмуш фярдлярин
щяр бирини айрылыгда су олан габларда вя йа аквариумда сахламаг лазымдыр. Йеткин фярдляр сахланан аквариумларын аьызыны ъцна вя йа парча иля баьламаг тяляб олунур. Щямин бюъякляри хырда доьранмыш ят парчалары, чюмчягуйруглар вя с.
гидаландырмаг олар. Адятян йазда цзяр бюъяйин кичик йашлы
сцрфяляри чох олур. Цмумиййятля, бу нювц илбойу тутмаг
мцмкцндцр. Гышда, щятта цзяри донмуш су щювзясиндя (бузу
гырдыгдан сонра) суйун цзцня чыхан бюъякляри тутмаг олур.
Яэяр щямин су щовузунда су кцкцрд гохулудурса, демяли,
бурада бюъяклярин сайы даща чохдур. Йайын сонунда (август, сентйабр айларында) йеткин бюъякляр кянара чыхыр вя
торпагда пуплашырлар. Еркян йазда онлары дашларын алтында,
йыхылмыш аьаъларын алтындакы торпагда барамаъыгларын ичярисиндя тапмаг олар.
I
II
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III
IV

♀
Шякил 16. Dytiscus marginalis йеткин фярд(I-II) вя сцрфяляри (III-IV)

Бюйцк ихтисас тяърцбяси мяшьяляляриндя сяртганадлыларын
хариъи гурулушу тядгиг олунан заман гуру, спиртдя олан вя
йа КОН-да гайнадылмыш (бах: I.1.) бюъяклярдян истифадя етмяк мцмкцндцр. Адятян гыш мяшьяляляриндя, бядян тагмозиси КОЩ иля ишлянилмиш материал ясасында юйрянилир. Йяни дюш
вя гарынъыг сегментляри айрылыр, башын чыхынтылары, айаглар, елитралар вя щягиги ганадлардан канада балзамында тотал
препаратлар щазырланыр (бах: I.1.).
Бцтцн щяшяратларда олдуьу кими, цзяр бюъяйин дя бядяни
3 шюбядян формалашыр (шякил 17 А, Б): баш (caput), дюш (thorax) вя гарынъыг ( abdomen). Бу шюбяляр бир-бириндян айдын
шякилдя айрылыр, лакин су мцщитиндя щяйат тярзи иля баьлы олараг, бядянин формасында сяъиййяви яламятляр бирузя верир.
Беля ки, бядян кяскин сурятдя ифадя олунмуш ахыъылыьа
маликдир, дорзовентрал истигамятдя йастыланмыш формададыр,
цзяриндя эюрцнян батыглыглар вя диэяр габарыглар йохдур.
Башы енли олуб, юндюшя сых сурятдя дахил олмушдур.
А

Б
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Шякил 17. Щашийяли цзяр бюъяйин бел (А) вя гарын (Б) тяряфдян эюрцнцшц (Иванов вя б., 1983 эюря):

А- 1- баш, 2- эюз, 3- быьъыг, 4- юн айаг, 5- юнбел склерити (нотум), 6- ортадюш склерити – скутеллум, 7- орта айаг, 8- елитралар, 9- арха айаг; Б- 1эюз, 2- юндюш, 3- архадюшцн гарын галханъыьы – метастернум, 4- арха айаьын чанаьы, 5-10- II-VII гарын сегментляринин стернитляри, 11- арха айаьын
бурмасы, 12- арха айаьын чанаг чыхынтысы, 13- елитранын кянары – епиплевра,
14- архадюшцн епистерни, 15- орта айаг, 16- ортадюш, 17- юн айаг, 18- быьъыг

Дюшцн буьумлары бирляшяряк, бирэя дюш комплексини
ямяля эятирир. Дюш шюбяси кяскин ифадя олунмуш сярщядсиз, нисбятян гыса олан гарынъыг шюбясиня кечир. Йяни дюш иля
гарынъыг еля бир шякилдя бирляшмишляр ки, бядянин узунуна оху
ятрафында щярякяти мцмкцн дейил. Морфоложи ъящятдян бядянин бу ъцр тамлыьы вя ахыъылыьы, бюъяйя су мцщитиндя
цзмяйя имкан верир.
Баш вя онун чыхынтылары. Сяртганадлыларын башы, аьызюнц
пяр (акрон) вя дюрд буьумдан – интеркалйар( постантеннал
сегмент олуб, 2-ъи антенналарын сегментиня мцвафигдир),
цстчяня, алтчяня, алтдодаг сегментляриндян формалашыр.
Мювъуд олан ядябиййат мялуматларындан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, эюзляр вя цст додаг акрона аид олуб, щягиги буьум дейил, чцнки ембрионал инкишаф мярщялясиндя мезодермал рцшеймдян инкишаф етмирляр.
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Башын формалашмасында иштирак едян буьумлар, олдугъа сых бирляшмишляр. Она эюря дя сяртганадлыларда башын
щомоложи сащялярини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмамышдыр. Башын цзяри epicranium адланан вя хитинляшмиш, склеротизя олунмуш склеритлярин бирляшмясиндян формалашан баш
капсуласы иля юртцлцдцр. Онун йан тяряфляриндя эюзляр йерляшир
вя башын цзяриндя ону ямяля эятирян сегментлярин ятрафларындан формалашан чыхынтылар вардыр. Бундан башга, башын
дахили скелет тюрямяляри (тенториум), йяни ендоскелети мювъуддур.
Цзяр бюъяйин баш капсуласынын дорсал тяряфиндя (цст)
бир гядяр тцнд рянэли, пигментли нахыш вардыр ки, бу яламят
фярди вариасийалар ямяля эятирир (шякил 18, I, II). Беля ки, башын
мяркязиндя ясасы юня бахан цчбуъаг лякя вардыр. Щямин цчбуъаьын буъагларыны бирляшдирян хяттляр алын, йяни фронтал склеритля (фронс) сярщядлянир (шякил 18, II, 5). Она эюря дя Ушякилли фронтал тикиш зяиф эюрцнцр. Юн тяряфдя, фронтоклипеал
тикиш васитясиля цзлцк алын склеритиндян айрылыр вя она цст додаг бирляшир (шякил 18, II, 4). Сяртганадлыларда цст додаг (лабрум) морфоложи олараг, башын ятрафы дейил вя функсионал олараг, аьыз ятрафлары иля баьлыдыр.
Щяшяратын мцхтялиф групларында щомоложи ъящятдян
уйьунлуьу йалныз алын вя цзлцк васитясиля мцяййянляшдирмяк
мцмкцндцр, башын диэяр шюбялярини, фярди сяъиййялилик сябябиндян щомоложи ъящятдян мцгайися етмяк чятиндир. Она
эюря дя ашаьыда тягдим олунмуш щямин шюбялярин терминолоэийасы йалныз топографик ящямиййят кясб едян тяйинатдан ибарятдир. Цчбуъаг шякилли лякянин зирвясиндян епикраниал тикиш кечир вя башы ики симметрик щиссяляря – уст вя алт
шюбяляря айырыр. Ямэяк шюбяси (вертех) щямин тикишин щяр ики
тяряфиндя йерляшир (шякил 18, II, 6).
I
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III

Шякил 18. Dytiscus marginalis цзяр бюъяйинин башынын эюрцнцшц
(Иванов вя б., 1983 эюря): I –дорсал нахышын вариасийалары (1- цст
додаг, 2- цзлцк, 3- алын склерити, 4- эюз, 5- епикраниал вя йа коронал тикиш);
II – башын дорсал эюрцнцшц (1- цст чяняляр, 2- алт чяняляр, 3- цст додаг,
4- цзлцк, 5- алын склерити, 6- ямэяк, 7- епикраниал тикиш, 8- йанаг, 9мцряккяб эюз, 10- быьъыг, 11- алтчяня чыхынтысы); III- башын вентрал
эюрцнцшц(1- цст чяняляр, 2- алт чяняляр, 3- алт додаг, 4- удлаьын орта хятти
– гула, 5- йанаглар, 6- янся склерити, 7- янся дялийи, 8- эюз, 9-10- алтчяня вя
алтдодаг чыхынтылары)

Архадан о, янся шюбясиня (оъъипут), йанлардан ися йанаглара (эенае) кечир. Йанаглар архадан эюз нащиййясини
ящатя едяряк, вентрал (гарын) тяряфя – удлаьын («боьаз») орта
хяттиня (гула) гядяр йерляширляр (шякил 18, III, 4). Гула, баш
капсуласына дахил олан вя шяклини дяйишмиш чяняалтыдыр. Она
эюря дя цзяр бюъякдя янся дялийи (foramen occipitale) гапалыдыр вя бу, баш капсуласына хцсуси мющкямлик верир.
Мцряккяб эюзляр габарыгдыр.
Цзяр бюъяйин антенналары эюзлярин юнцндя йерляшир.
Онлар 11-буьумлудур. Базал буьум (съапус) щярякятли шякилдя баш капсуласына шаршякилли ойнаг васитясиля бирляшир
(шякил 19). Онун шаршякили ясасы назик бойунъуг васитясиля
айрылыр вя хцсуси быьъыг чухурунда йерляшир. Икинъи буьум
(педиъеллум) нисбятян гысадыр вя силиндрик формададыр (шякил
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19, I, 3). Диэяр 9 буьум ейни юлчцдя олуб, гамчыны (фуниъулус) ямяля эятирир. Онларын цзяриндя чохлу сайда щисси батыглар вардыр. Антенналарын цзяриндя ламися вя гоху органлары йерляшир. Сакит щалда, цзяр бюъяйин антенналары башын
архасына доьру, эюзцн алт кянарыны ящатя етмякля йюнялир.
I

II

Шякил 19. Dytiscus marginalis цзяр бюъяйи (Иванов вя б., 1983 эюря):
I (A-быьъыг; B – цст додаг): 1- гамчынын ясас буьуму, 2- скапус, 3педиъеллус; II (А- дахилдян, B-хариъдян эюрцнцшц): 1- ойнаг чухуру,
2- гатлайан язялянин хитинли аподемасы, 3- ойнаг чыхынтысы

Цзяр бюъяйин быьъыглары цч язяля васитясиля щярякятя эятирилир ки, онларын уълары баш капсуласынын дахили скелетиня (тенториум) бирляшир. Квас карминля рянэлянмиш тотал препаратда
быьъыьын кюндялян кясийиндя щяр ики язяляни (гатлайан вя ачан
лифляр) эюрмяк олар.
Цзяр бюъяй йыртыъыдыр (шякил 16, II). Онун аьыз апараты
эямириъи типдя олуб, чох йахшы инкишаф етмишдир. Аьыз органлары башда йерляшмясиня эюря (юня доьру йюнялмишляр)
прогнатик типдядир (бюъяклярдя нювдян асылы олараг башын щяр
цч типиня раст эялмяк олар!). Прогнатик типли аьыз апаратына
цст додаг, цст чяняляр, алт чяняляр вя алт додаг дахилдир.
Цст додаг (labrum) дар формалы олуб, кюндялян тяк
лювщяшякиллидир (шякил 19, I). Цст додаг зяиф щярякятлидир, ики
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фронтал склеритин язяляляри васитясиля бир гядяр галдырыла билир.
Цст додаьын енмяси ися щямин язяля лифляринин бошалмасы
щесабына баш верир. Цст додаьын ашаьы сятщи аьыз бошлуьуна
кечиб, онун йухары тяряфиндя удлагцстцнц (epipharynx) ямяля
эятирир. Цст додаг юндян аьыз бошлуьуну юртцр вя гиданы
йохлама функсийасыны ойнайа билир. Цст додаьын орта
щиссясиндя, бир гядяр дяринликдя сых тцкъцкляр йерляшир. Дахили
тяряфиндя, кянарындан бир сырада 20-30 ядяд олмагла, юня
йюнялмиш щисси гылъыглар вардыр. Епифаринксин цзяриндя бир ъцт
ири штифтляр йерляшмишдир.
Цст чяняляр (мандибулалар) чох йахшы инкишаф етмишдир
(шякил 19, II). Онларын цст гаты габарыг, алт тяряфи ися йастыдыр.
Алт чяняляря бахан ашаьы тяряфинин цзяриндя мющкям
чыхынтылар вардыр ки, бунлар цст чянянин дишлярини бядяндян
айырыр. Мандибуланын уъ щиссясиндя 2 гат, кясиъи кянарлы диш
вардыр, онун ясасында ися чох да бюйцк олмайан тяк диш
йерляшир.
Мандибулалар баш капсуласы иля икигат шарнир баь иля
бирляшир ки, бу, йалныз фронтал мцстяви цзяриндя щярякяти тямин
едир. Онларын ашаьы кянарында, ич тяряфдян дяйирми чыхынты
вардыр. Бу чыхынты йанагларын кянарында олан чухура кечир.
Мандибуланын ашаьы кянарында хариъ тяряфдян батыглыг вардыр
ки, баш капсуласынын ич тяряфиндян чыхан чыхынты бура кечир.
Мандибулаларын щярякяти ики антогонист язялялярин васитясиля
баш верир.
Аьыз органларыны щярякятя эятирян язяляни, башын
спиртдя олан нцмунясиндя вентрал тяряфи иля парафинли ляйянин
дибиня бирляшдирилмиш щалда эюрмяк олар. Бунун цчцн йарма
ийняси иля баш капсуласынын бел тяряфдян (дорсал) склеритини
ещтийатла гырмаг лазымдыр. Цст чяняни щярякятя эятирян язяля
(флехор мандибулае) йасты хитин аподермадан чыхыр (шякил 19,
II, 2) вя йарма ийняси иля мандибулаларла бирэя гопур.
Алт чяняляр (шякил 20) мандибулаларла бирэя аьыз
бошлуьуну йанлардан сярщядляндирир.
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I

II

Шякил 20. Dytiscus marginalis цзяр бюъяйинин алт чяняси (I) вя алт
додаьы (II): I (1- хариъи чейняйиъи дилим, 2- дахили чейняйиъи дилим, 3кардо, 4- стипес, 5- чыхынты); II [1- дилъик (ligula), 2- хариъи дилим
(paraglossae), 3- чыхынты, 4- чяня (mentum), 5- гула]

Алт чяняляр дорзовентрал истигамятдя йастылашдырылмыш
вя айдын буьумлашмышдыр. Беля ки, онун тяркиб щиссялярини
(ясас буьум, сцтунъуг, чыхынты вя хариъи, дахили чейняйиъи
дилимляри) эюрмяк олур. Кардо баш капсуласына йанаьларын
юн кянарында бирляшир. Онун енли дистал уъуна стипес бирляшир.
Алтчяня чыхынтысы ися стипесин хариъи кянарында олан габарыьа
бирляшир. Чыхынты 4-буьумлудур. Ян гыса буьум базал,
сонунъу ися чохлу сайда щисси кутикулйар тюрямяляри дашыйан
сегментдир. Дад органлары щямин буьумун уъунда, ламися
штифтляринин арасында йерляшир. Бундан башга, алтчяня
чыхынтысынын цзяриндя чохлу сайда щисси чухуръуглар вардыр.
Алтчяня чыхынтысынын икинъи вя цчцнъц буьумларынын
дахилиндя язяляляр вардыр ки, онларын йыьылыб-ачылмасы буьуму
дахиля чякя билир.
Стипесин дахили кянарындан чох йахшы инкишаф етмиш
дахили чейняйиъи дилим вя нисбятян зяиф инкишаф етмиш хариъи
чейняйиъи дилим айрылыр (шякил 20, I, 1-2). Бунлар максиллаларын
ян мцщцм тяркиб щиссяляридир. Дахили чейняйиъи дилим С-шякилли
яйри лювщядир ки, уъу ити дишлярля битир. Онун ич кянарында
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узун, мющкям гылъыглар йерляшир. Хариъи чейняйиъи дилим ики
ядяд щярякятли буьумдан ибарят олуб, стипесля щярякятсиз
бирляшмишдир. О, чыхынтыйа хас олан хцсусиййятя маликдир –
онун сонунъу буьуму цзяриндя чохлу сайда щисси органлар
йерляшир.
Максиллалар мцряккяб щярякятляри йериня йетиря билир,
йяни онларын язяляляри йахшы дифференсиасийа олунмушдур.
Максилланы 4 язяля щярякятя эятирир, онлардан бири (м.ехтенсор
махиллае) ону кянара чякир. Диэяр язяляляр ися мцхтялиф
истигамятлярдя алт чяняляри йюнялдя билир. Баш капсуласына
щямин язяляляр, янся дялийинин йанында бирляшир.
Алт додаг (шякил 20, II) аьыз бошлуьуну алт тяряфдян
гапайыб, максиллаларын ясасына сыхылыр. Онун базал щиссяси
(submentum) баш капсуласына «боьаз» - гула кими дахил
олмушдур. Гула айдын шякилдя эюрцнян тикиш васитясиля
чянядян айрылыр. Чянянин юн кянарында дярин кясик вардыр ки,
бурада онунла бирляшян лювщя прементум (чяняюнц)йерляшир.
Прементум 3-буьумлу алтдодаг чыхынтыларыны, бир ъцт сых
тцкъцклц хариъи дилим (paraglossae) вя ири, щярякятли дилим –
дилъийи (glossae) дашыйыр.
Алт додаьын язяляси, онун там шякилдя юзцнц дейил,
айры-айры елементлярини щярякятя эятирян язялялярдян
формалашыр. Чянянин ясасынын ортасындан бир ъцт язяля
(m.levator labii) айрылыр ки, онун йыьылмасы чяняни йухары
галдырыр. Бундан ялавя, цч ъцт язяля вардыр ки, онлар хариъи
дилим вя дилъийи щярякятя эятирир. Сонунъу ъцт язяля ися
алтдодаг чыхынтыларыны щярякятя эятирир.
Йухарыда гейд едилдийи кими, цзяр бюъяк щейвани
мяншяли гида иля гидаланыр – зоофагдыр. Бунлар ясасян
чюмчягуйруг, кичик гурбаьалар, щяшяратлар, су молйусклары,
олигохетляр вя башга кичик юлчцдя олан организмлярдир. Шикар
юн вя арха айаглар васитясиля тутулуб, баша йахынлашдырылыр.
Лакин кичик щейванлар мясялян, чюмчягуйруг бцтюв удулур.
Лакин ири шикар цст чяняляр васитясиля 1-2 мм бюйцклцкдя
гопарылараг, алт чяняляря верилир, онлар ися бу тикяляри удлаьа
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ютцрцрляр. Шикар щямишя алтчяня вя алтдодаг чыхынтылары иля
йохланылыр.
Башын дахили скелети. Мющкям хариъи скелет хитинляшмиш
кутикула олуб, бядян язяляляри вя онун чыхынтыларынын
бирляшдийи йердир. Периодик олараг йыьылыб-ачылан эцълц
язялялярин айрылдыьы йерлярдя, кутикула хцсуси дарагвари
чыхынты- аподемалар ямяля эятирир. Бу аподемаларын бирлийи
дахили скелети формалашдырыр. Бу ендоскелет тюрямяляринин
олдугъа бюйцк функсионал ящямиййяти вардыр. Онлар
склеритляри мющкямляндирмякля йанашы, склеритин сащяси
дяйишмядян ора язялялярин бирляшмяси цчцн йери эенишляндирир,
йяни склеритин щяр щансы бир нюгтясиня чохлу сайда язяля
лифляриня малик олан эцълц язялянин бирляшмясиня имкан верир.
Дахили скелетин баш щиссяси олдугъа мцряккябдир.
Тенториум адланан бу ендоскелет гейд олунан
функсийаларла йанашы, удлаг вя гида борусунун юн щиссясини
сахлайыр. Щямин ендоскелети, башын КОЩ-да ишлянилмиш
(гайнадылмыш) вариантында да асанлыгла мцшащидя етмяк
мцмкцндцр. Беля ки, аьыз щиссяляри вя гарын шюбяси иля
парафиня бирляшдирилмиш щалда, башын янся вя ямэяк шюбяляри,
щямчинин фронтал склерит айрылыр вя тенториум тядгиг олунур.
Hymenoptera: Apis mellifera L. Пярдяганадлыларын
тагмозиси вя башын гурулуш хцсусиййятляри бал арысынын
мисалында тягдим олунур. Бал арысынын мцхтялиф формаларынын
– ана ары, ишчи ары вя еркяк арынын хариъи гурулуш
хцсусиййятляриндя охшарлыг олса да айры-айры орган вя бядян
щиссяляриня эюря фярглянирляр (шякил 21)
А

Шякил 21. Пярдяганадлыларын гурулушу: А-бал арысынын хариъи
эюрцнцшц (1- хортум, 2- юн айаглар, 3- орта айаглар, 4- арха айаглар, 5-

гарынъыг, 6- арха ганадлар, 7- юн ганадлар, 8- дюш шюбяси, 9- баш, 10быьъыглар); Б- ары башынын эюрцнцшц (1- цст чяняляр, 2- йанаглар, 3быьъыг, 4- мцряккяб эюзляр, 5- садя эюзъцкляр, 6- ямэяк, 7- алын, 8- цзлцк,
9- цст додаг)

Бал арысынын сяъиййяви хцсусиййяти, диэяр щяшярат
групунда олдуьу кими, хариъи скелетин олмасыдыр. Бу
мющкям юртцк гаты бядяни мцщафизя едир вя дахили
органларынын бирляшдийи йердир. Мющкям гурулуша малик олан
бу скелет, ейни заманда йумшаг вя еластикдир ки, арынын бир
чох функсийалары йериня йетирмясиня шяраит йарадыр.
Ары бядянини юртян тцкъцкляр мцхтялиф гурулуша малик
олуб, фяргли функсийалары йериня йетирир. Онлардан бязиляри
гыса, дцз вя йа ейни узунлугда олдуьу щалда, диэярляри
шахяляняндир. Бу тцк юртцйц мцщафизя ролуну ойнамагла
йанашы, чичяк тозунун топланмасында да хцсуси ящямиййят
кясб едир.

Б
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формалашыр. Ишчи вя ана арыда гамчы 10-буьумлу, еркяк арыда
11-буьумлудур (шякил 23, б).
б

Шякил 22. Ишчи арынын башы: А- юндян эюрцнцшц (т-ямэяк, пг-садя
эюзъцкляр, сг- мцряккяб эюзляр, л –алын, ант-антенналар, пц- педиселйар
буьум, ск- скапус, жг- гамчы, кл- клипеус, щ- йанаг, вг- цст додаг, мдмандибула); B- архадан эюрцнцшц (зт- янся, зо- янся дялийи, пххортумун ясасынын пярдяси, мд- мандибула, мс- максилла, нг- алт додаг);
C- ишчи арынын мандибуласы (мдж- мандибула вязиси, спм- эятириъи язялянин
вятяри, ож- мандибулйар вязинин ахарынын дялийи, жм- мандибуланын
шырымы, уг- мандибуланын батыглыьы); D – ана арынын мандибуласы; E – ишчи
арынын мандибуласы

Арынын сяъиййяви гурулуш хцсусиййятляриндян бири бядянин
тагмозисидир. Онун хариъи скелети бир-бириля олдугъа щярякятли
бирляшмиш (гарынъыг), азщярякятли (дюш) вя йа тамамиля
бирляшмиш буьумлардан формалашмышдыр. Аилянин щяр цч
фярдинин бядяни баш, дюш вя гарынъыг шюбяляриндян ибарятдир.
Башын формасы еркяк арыда дяйирми, ишчидя вя ана арыда
ашаьыйа доьру узунсовдур. Баш дюш иля мембранабянзяр
бойунла бирляшир. Хариъи эюрцнцшцня эюря, арынын башы
хитинляшмиш гутуйа бянзяйир (шякил 21, Б). Башда ики дялик
вардыр: ашаьы тяряфдян аьыз дялийи вя архада янся дялийи (шякил
22).
Пярдяганадлыларын да баш шюбясиня ямэяк, алын,
клипеус аиддир. Башын йанларында мцряккяб фасеталы эюзляр,
ямэяйин цзяриндя ися 3 ядяд садя эюзъцкляр йерляшир. Алына ики
антенна бирляшир. Щяр бир антенна биринъи, узун педиселйар
буьумдан, икинъи, нисбятян гыса скапус вя гамчыдан
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Шякил 23. Ишчи арынын хортуму (а) вя быьъыьы (б): 1- гашыгъыг, 2-

дилъик, 3- дилъийин тцпцръяк каналы, 4- алтдодаг чыхынтылары, 5- дилъикюнц, 6алт чянянин алт дилими, 7- максилйар чыхынты, 8- сцтунъуг, 9- чяня, 10чяняалты, 11- йцйянъик, 12- гамчы (10-буьумлу), 13- педисилйар буьум,
14- скапус

Башын мющкямлийи дахили хитин скелет тенториумла
тямин олунур. Баш скелетин мцкяммяллийи, онун йериня
йетирдийи функсийаларын мцхтялифлийи иля сцбут олунур Йяни
щям бярк, щям дя майе гиданын топланмасы, тозъуьун
сыхылмасы, мяркязи синир системинин мцщафизяси, башын
дахилиндя олан бязи органларын – удлаг, тцпцръяк вязиляри,
аортанын уъунун мцщафизяси билаваситя башын гурулушу иля
баьлыдыр.
Аьыз апараты органлары башын ашаьы щиссясиня бирляшир вя
цст додаг, ики мандибула, ики максилла вя алт додагдан
тяшкил олмушдур (шякил 22).
Цст додаг узунсов лювщя шяклиндядир вя аьыз дялийини
юндян юртцр. Онун щяр ики тяряфиндя цст чяняляр –
мандибулалар йерляшмишдир. Онлар мющкям хитинляшмиш,
буьумсуз лювщялярдир. Мандибулалар юз ясасы иля баша еля
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бирляшир ки, кюндялян истигамятдя щярякят едя билир. Арыларда
да мандибулалар йахынлашдыран вя узаглашдыран язялялярля
щярякятя эятирилир. Ишчи арыда мандибуланын уъ щиссяси кцтдцр
вя гашыгвари чюкяклийи вардыр. Бундан башга, онун
мандибуласы дарагвари кичлидир (шякил 22, А, Б). Ишчи арынын
аьыз апараты майе гиданы баллы зобуна сормайа
ихтисаслашмышдыр, йяни нектар, бал, су гябулуна уйьунлашмыш
формададыр, ики максилла вя тяк алт додагдан тяшкил
олмушдур. Бунлары бирликдя хортум адландырырлар (шякил 23,
а).
Арыларын ишчи формаларында максилла вя алт додаьын
щиссяляри тараканкимиляр, дцзганадлылар вя б. олдуьу кимидир.
Ишчи арыларын аьыз апараты эямириъи-соруъу типдядир.
Мандибулаларын гурулушу эямириъи аьыз апаратында олдуьу
кимидир, тозъуг дяняляри вя перга адланан шякилдяйишмиш
тозъугла гидаланмайа ихтисаслашмышдыр. Бундан башга, ишчи
арынын мандибулалары мум лювщяляри щазырлайыр, прополис
йыьыр, метаморфоздан сонра шан эюзъцкляринин гапаьыны
дешир, дцшмяндян мцщафизя едир, ичярисиндя бал олан мум
эюзляринин гапаьыны ачыр. Лакин майе тяркибли бирляшмялярля
гидаланмайа уйьун олараг, онун максиллаларынын бир щиссяси
вя алт додаьы узанмыш, майе гиданы сормаьа ихтисаслашмыш
боруъуьу ямяля эятирмишдир.
Максилланын ясас чубугвари буьуму кардо адланыр вя
онун васитясиля, щяр максилла баша янся тяряфдян бирляшир.
Кардо иля максилланын икинъи буьуму - сцтунъуг, она ися
йасты, узанмыш формада олан хариъи дилим бирляшир.
Максилланын дахили дилими рудументардыр вя кичик хитинляшмиш
лювщя шяклиндя галмыш, сцтунъуьун ич тяряфиндя галыр.
Сцтунъуьун уъунда, хариъи тяряфиндя рудументар максилйар
чыхынты йерляшир.
Алт додаг максиллаларын арасында йерляшир. Арыларда
алт додаьын ясасы цчбуъаг шяклиндядир вя чяняалты адланыр.
Икинъи буьум ися хитинляшмиш чянядир. Чяняйя щярякятли
шякилдя чох узанмыш, кюндялян щялгяли, хитинли тцкъцклярля
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юртцлмцш дилъик бирляшир. Дилъик бир гядяр эенишлянмиш
гашыгъыг иля битир. Дилъик, алт додаьын дахили дилимляринин
бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Дилъийин ясасынын йан
тяряфляриндя чяняйя ики ядяд рудументар хариъи дилимляр
бирляшир. Онлара ялавя дилъикляр вя йа дилъикйанылар дейилир.
Онлардан кянарда йерляшян вя алт додагла бирляшян 4буьумлу алтдодаг чыхынтылары йерляшир.
Арыларда алт додаьын чяняалтысы гювсвари яйилмиш лювщя
- йцйянъик васитясиля максилланын сцтунъуьуна бирляшир. Майе
соруларкян, мясялян чичяйин нектары, максиллалар вя алтдодаг
чыхынтылары дилъик ятрафында бирляшиб, бцтюв боруъуьу ямяля
эятирир. Бу борунун ичярисиндя галан дилъик тез-тез, насосун
поршени кими щярякят едир вя нектарын йердяйишмясиня сябяб
олур. Нектар вя йа щяр щансы бир майенин баллы зоба
истигамятлянмяси ися удлаьын соруъу щярякяти иля щяйата
кечирилир.
Дилъийин щярякяти, чянядян башлайараг дилъийин ясасына
доьру йюнялян язялянин васитясиля баш верир. Бундан башга,
дилъийин дцзялмяси - онун дахили бошлуьунун ганла долмасы
вя чянянин кюндялян язялясинин йыьылмасы иля щяйата кечир.
Мцхтялиф нюв бал арыларынын ъоьрафи дяйишкянлийи вя биометрик
эюстяриъиляринин - екстерйерляринин характеристикасы мцхтялиф
олур. Адятян екстерйер дедикдя йалныз алт додаьы нязярдя
тутурлар. Лакин екстерйер яламятлярин арасында ишчи арыларын
хортумунун узунлуьу, йяни чянядян алт додаьын гашыьынын
хариъи щяддиня гядяр олан мясафя мцщцм рол ойнайыр:

Ишчи арынын хортумунун узунлуг промерляринин схеми
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Беляликля,
чичяклярдян
нектарын
топланмасында
хортумун узунлуьу бюйцк ящямиййят кясб едир: хортум
узун олдугъа, гюнчяси узунсов олан чичяклярдян даща чох
йем топлана билир. Арыларын мцхтялиф ъинсляриндя хортумун
узунлуьу мцхтялиф олуб, 5,7-7,25 мм арасында дяйишир.
Бюйцк ихтисас тяърцбяси мяшьяляляриндя аьыз апараты
органлары мцгайисяли шякилдя тядгиг олунан заман мцтляг
санъыъы-соруъу тип щаггында мялумат верилир. Беля ки,
хортумъугларын тякамцлц гейд олундугда щематофаэийанын
инкишаф етмяси иля ялагядар олараг, баш верян дяйишикликляри
мцшащидя етмяк ящямиййят кясб едир.
Милчякляр
икиганадлыларын
(Diptera
дястяси)
дяйирмитикишлиляр
йарымдястясинин
(Cyclorrhapha)
нцмайяндяляридир. Бу йарымдястя 70 фясиляни ящатя едир.
Онларын арасында тябии вя синантроп нювляр мювъуддур.
Милчякляр гансоран вя гансормайан олмагла ики група
айырылыр.
Милчякляря компакт, йяни йыьъам бядян гурулушу
хасдыр. Бядянин цзяри сых, мцхтялиф юлчцлц гылъыглар вя
тцкъцклярля юртцлцдцр (шякил 24).

айрылдыьы цчцн бир гядяр эениш йерляшмишляр. Ямэяк (тяпя)
цзяриндя 3 ядяд садя эюзъцкляр вардыр.
Башын цзяриндя юн тяряфдя 3-буьумлу быьъыглар вардыр.
Быьъыгларын 3-ъц буьуму бир гядяр узундур, онун бел
тяряфиндя узун гылъыг – ариста йерляшир. Бязян гылъыьын
цзяриндя тцкъцкляр олдугда о, яйилир, лакин тцксцз дя ола
билир. Гансормайан милчяклярин хортумъуьу йумшаг, дахиля
чякилян, соруъу, ятли пярляр вя псевдотрахейаларла (хитин
каналъыгларла) битир. Хортумъуг цст вя алт додаглар вя
дилъикдян формалашыр. Хортумъуьун юн тяряфиндя ортада
йерляшян бирбуьумлу чыхынтылар вардыр. Сакит щалда
хортумъуг башын ашаьы тяряфиндя дахиля чякилмиш олур (шякил
25 А).
А

Б

Шякил 24. Базар милчяйи Musca sorbens

Милчяйин башы йарымдяйирми
формададыр, арха тяряфдян йастыдыр.
Онун юн тяряфи цзяриндя быьъыглар олан алын вя быьъыгларын алт
тяряфи – цз щиссяйя айрылыр. Алын, орта алын золаьы вя орбитдян
ибарятдир. Цз ися йанаглар, алмаъыглар вя ясл цз щиссялярдян
тяшкил олмушдур. Башы юртян гылъыглар - алын золаьыны
йанлардан сярщядляйян алын, онун кянарларында йерляшян
орбитал эюзъцкляр, ямэяк, аьызятрафы вя диэярляриня айрылыр.
Еркяк фярдлярин мцряккяб фасеталы эюзляри башын цст
кянарында бир-бириня йахын, дишилярдя ися онлар алын золаьы иля
61

Шякил 25. Гансормайан (А) вя гансоран (Б) милчяклярин аьыз
апараты

Сакит щалда бир-бириня сыхылмыш пярлярин ич тяряфи, назик
каналлар системини – псевдотрахейалары дашыйыр ки, бунлар
хариъи мцщитля дар йарыг вя чох да бюйцк олмайан
мясамяляр васитяси иля ялагялянир. Псевдотрахейалар аьыз
дялийиня йюнялмишляр. Аьыз дялийинин кянарында «дишляр»
адланан хитин лювщяляр вардыр. Гида гябул едян заман милчяк
пярляри дцзялдиб, гида субстратынын цзяриня гойур вя сормаьа
башлайыр. Майе гида бу заман псевдотрахейалардан
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филтрасийа олунур. Бярк гида ися бир гядяр башга ъцр
мянимсянилир. Беля ки, милчяк сорма пярлярини йухарыйа яйир
вя бу заман аьыз дялийини ящатя едян «дишляр» хариъдя галыр.
Гиданы тцпцръяйи иля чиляйян милчяк, ону
щипофаринксин каналы васитясиля дахиля чякир вя ейни заманда
«дишляри» иля гиданы гашыйыр. Тцпцръякдя олан фяал щязм
ферментляри щямин гиданы майе кцтля щалына эятирир вя
сонрадан, о, сорулур (шякил 25, А; 26).

Щяшяратларын дюш шюбяси щямишя цч буьумла тямсил
олунур. Мяшьялялярдя тядгигат обйекти олан нювлярдя щямин
шюбянин юйрянилмяси заманы бязи сяъиййяви хцсусиййятляри
билмяк ваъибдир.
Blatta orientalis L. (Blattoidea) тараканында дюш юндюш,
ортадюш вя архадюш (pro-,meso-,metathorax) сегментляриндян
формалашыр. Диши фярдлярдя бу сегментлярин щяр бири бел
галханъыьы (тергитляр) иля юртцлцдцр. Еркяк фярдлярдя ися ортавя архадюшдя бу галханъыглар зяиф инкишаф етмишдир. Онлар
назик, йарышяффафдыр, чцнки цзяриндя дярили юн ганадларла
юртцлцдцр (шякил 27).

Шякил 27. Blatta orientalis тараканынын йандан эюрцнцшц: 1-3- юн-,
Шякил 26. Милчяйин йалайыъы аьыз апараты: гурулуш схеми(солда) вя
ев милчяйинин аьыз апараты(саьдан): 1 – рострум; 2- лювщяъик; 3- алт
чяня чыхынтысы; 4- клипеус; 5- гаустеллум; 6- цст додаг; 7- лабеллум

Гансоран
милчяклярин
хортумъуьу
сяртдир,
хитинляшмишдир, ичяри чякилмир, яксиня о, бир гядяр хариъя чыхыр.
Хортумъуьун ичярисиндя дешиъи (санъыъы) щиссяляр – цдлагалты
вя удлагцстц йерляшир (шякил 25 Б).
Мювзу 2. Щяшяратларын дюш шюбясинин гурулуш
хцсусиййятляри
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орта- вя архабел, 4- елитралар, 5-11- гарынъыьын II-VIII буьумлары, 12гарынъыьын IX буьумунун стернити (йалных ♂ эюрцнцр), 13- Х буьумун
тергити, 14- серкиляр, 15-21- гарынъыг буьумларынын тергитляри (♂ -дя
онларын бир гисми елитраларла юртцлцдцр), 22- йалныз ♂-дя олан грифелляр

Юндюшцн бел галханъыьы даща бюйцкдцр. Демяк олар
ки, башы тамамиля цстдян юртцр.Диши фярдлярдя орта- вя
архабел юнбелдян кичик олур. Гарын вя йанларын склеритляри
(стернитляр) айагларын коксал буьумларынын эцълц инкишаф
етмяси иля ялагядар олараг, чох кичикдир (шякил 28). Юн дюшцн
гарын галханъыьы – простернум, узунсов лювщяъикдир (шякил 28,
2), мезостернум даща енли олуб, еркяк фярдлярдя бязян,
дишилярдя ися щямишя узунуна ики склеритя айрылыр (шякил 28, 4).
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Метастернум щяр ики ъинсдя ики склеритя айрылыр (шякил 28, 6).
Айагларын чанаг щиссяси, стернитлярин архасында йерляшян
(ясасян дя орта- вя архадюшдя) чыхынтыйа бирляшир. Бу
чыхынтыларын арасында ися аралыг склеритляри йерляшир: юндюшдя –
кюндялян лювщя, орта- вя архадюшдя ися учуълу чянэял – фуръа
шяклиндядир (шякил 28, 5 вя 7).

узунлугдадыр вя щяр икисинин цзяри чохлу сайда гылъыгларла
юртцлцдцр (шякил 29).
Шякил 29.
Тараканларда
айаьын гурулушу (Иванов вя б.
1983 эюря): 1-субкокса, 2чанаг, 3- бурма, 4- буд, 5балдыр, 6- пянъя (буьумларын
уъунда сормаълы йастыгъыг
эюрцнцр)

Шякил 28. Blatta orientalis тараканын дюш
шюбясинин гарын склеритляри: 1- бойун

склеритляри, 2- простернум, 3- юндюшцн аралыг
склерити, 4-мезостернум, 5- ортадюшцн
чянэяли, 6- метастернум, 7- архадюшцн
чянэяли, 8,9- дахили склетин аподемляриндян
айрылан ялавя склеритляр

Бу чянэяллярин йан шахяляриня
язяляляр бирляшир. Йан, йяни плеврал
склеритляр (епистернляр) зяиф инкишаф
етмишдир.
Онлар
чанаглар
вя
стернитлярин арасында йерляшян кичик
лювщялярдир.
Тараканларын айаглары гачыъы
типдядир. Айагларын цч ъцтц дя гурулушъа охшардыр. Юн ъцт
айаг бир гядяр гыса, арха ися даща узундур. Чанаглар (coxa)
чох эцълц инкишаф етмиш, демяк олар ки, будларла ейни
юлчцдядир (шякил 29). Онларын бюйцк юлчцдя олмасы стернитлярин
зяиф инкишафына сябяб олмушдур. Онлары ящатя едян юртцклярин
йумшаглыьы нятиъясиндя чох щярякятлидирляр.
Чанаглар вя плеврал склеритлярин арасында о гядяр дя
бюйцк олмайан субкоксал буьум йерляшир. Чанаглардан
сонра кичик бурма (trochanter) йерляшир. Трохантер щярякятсиз
шякилдя, назик вя дцз будларла (фемур) бирляшмишдир.
Тараканларда балдыр (тибиа) демяк олар ки, будларла ейни
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Пянъя (тарсус) 5-буьумлудур, биринъи
буьум
диэярляриндян
узундур.
Пянъянин сон буьуму
икиъайнаглы вя сормаълы
йастыгъыг (пулвиллум) дашыйыр. Диэяр дюрд буьумун
зирвясиндя
бюйцк
олмайан йастыгъыглар вардыр (шякил 29).
Гачыш заманы тараканын бир тяряфинин юн вя арха
айаглары, диэяр тяряфин орта айаьы иля ейни вахтда щярякят едир.
Бундан башга, тараканлар туллана билирляр ки, бу, арха
айагларын итялямяси щесабына баш верир.
Тараканын орта- вя архадюшцнцн цзяриндя ганадлар
йерляшир. Ганадлар бир щярякят органы кими, зяиф шякилдя
йалныз еркяк фярдлярдя юз функсийасыны йериня йетирир. Еркяк
фярдлярдя юн ганадлар даща эцълц хитинляшмиш вя елитралара
чеврилмишдир. Елитралар зяриф пярдяшякилли арха ганадлары
мцщафизя едир. Сакит щалда онлар архайа йюнялмиш вя
гарынъыьы юртцр. Онларын ич дахили кянарлары бир гядяр бирбиринин цзяриня кечир.
Юн ганадларын дамарланмасы чох пис эюрцнцр. Лакин
шяффафлашан тотал препаратларда юн ганадын ясасы йанында
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йерляшян тцнд рянэли субкостал шюбяни эюрмяк олур. Щямин
препаратда бу шюбядян сонра эялян радиал, медиал вя кубитал
дамарлар да сечилир. Онлардан анал тикиш васитясиля анал сащя
айрылыр. Арха ганадлар зяриф вя назикдир. Онларын
дамарланмасыны юн ганадлардан фяргляндирян яламят – анал
сащянин даща эцълц инкишаф етмяси вя йелпик шяклиндя гатлана
билмяси, щямчинин ганадын диэяр щиссясиндян дцз анал тикишля
айрылмасыдыр.
Orthoptera: Locusta migratoria L. чяйирткянин дя дюш
шюбяси, цч ъцт ятраф вя ики ъцт ганадлары дашыйыр.
Чяйирткякимиляри сяъиййяляндирян хцсусиййятлярдян бири узун
мясафяляри гят етмякля, узуна вя щцндцрлцйя тулланмаг
габилиййятиня малик олмаларыдыр. Бу ися онларын язяляляринин
эцълц олмасыны сцбут едир. Чяйирткялярин дюш буьумларына
йухарыдан бахдыгда, юндюш буьумунун щоризонтал,
лювщяшякилли чыхынтысынын орта- вя арха дюшц юртдцйцнц эюрмяк
олар (шякил 30).
Шякил 30. Чяйирткякимилярин юндюшц вя онун цзяриндя олан
кюндялян шырымлар: А- дцз вя B-

чюкяк килляр (1-ясас кюндялян шырым,
2-прозона, 3- метазона)

Цст
тяряфдян
чяйирткянин юндюш буьумуна бахдыгда, илк нювбядя йан
килляр (дцз, чюкяк, кясик вя щамар) диггяти ъялб едир. Бу
заман ясас кюндялян шырым юндюшцн юн щиссяни (прозона)
архадан (метазона) айырыр.
Юндюшцн йанларында бир ъцт айаг йерляшир. Юндя, баш
иля дюш арасында, йяни биринъи ъцт айагларын ясаслары арасында
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мющкям коник чыхынты («санъаг») вя йа йахалыг кими яйилмиш
галхан вардыр (шякил 31).
Чяйирткянин орта- вя архадюшцндя айаглардан башга
ганадлар да олдуьу цчцн онлар даща массив вя эцълцдцр.
А

Б

Шякил 31. Чяйирткянин дюш шюбясинин гурулушу:А (1- юндюш, 2-

ортадюш, 3- архадюш, 4- юндюшцн чыхынтысы); Б – юндюшля архадюшцн
бирляшмяси (1- ортадюш, 2- ортадюшцн аралыг щиссяси, 3- архадюш)

Ортадюшля архадюшя вентрал тяряфдян (гарын)
бахдыгда, дцзбуъаг вя йа квадрат шяклиндя узунсов золаьы
эюрмяк олар. Бу контур систематик яламят олуб, юндюшцн
аралыг щиссясини тяшкил едир (шякил 31, Б,2).
Чяйирткянин айаглары чанаг, бурма, буд, балдыр вя
пянъядян ибарятдир (шякил 32). Чанаг вя бурма чох кичикдир
вя чятин эюрцнцр. Юлчцляриня эюря, юн вя орта айаглар буд
щисся кимидир, балдыра охшардыр. Арха айаглар ися массив,
эцълц вя узундур (шякил 32, А). Будун цст кянары дцз вя йа
чюкяк, щятта дишли ола билир. Чяйирткякимилярин мцхтялиф
нювляриндя фясиля мянсубиййятиндян асылы олараг, будун
цзяриндя «барелйеф нахыш» вардыр. Яэяр щямин нахыш щюрцк
шяклиндядирся, дцз (мцнтязям), йох яэяр низамсыз
габырьаъыглар, тяпяъикляр шяклиндядирся, гейри-мцнтязям
адланыр.
Чяйирткялярдя арха айаьын балдыры узун, цзяри гылъыглы
вя мащмызлыдыр (шякил 32, А, 3-4). Йалныз сибир чяйирткясинин
еркяк фярдляриндя юн балдыр армудшякилли олуб, цзяриндя
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мцхтялиф истигамятли кичик гылъыглар вардыр. Бу гылъыглар диши
фярди тутмаьа кюмяк едир. Диэяр чяйирткя нювляриндя ися юн
айагларын балдырлары «ади»дир.
А

хцсусиййятини якс етдирир. Ганадларын ясас хцсусиййяти –
онун птериллийидир, дамарланмасыдыр (шякил 33).

Б

А

Б

Шякил 32. Чяйирткякимилярин ятрафынын гурулушу: А- Locusta
migratoria –нын арха айаьы(1- буд, 2-будун цст хариъи кили-дцз, 2а-ейни,
лакин чюкяк кил иля, 2б- дишли кил иля, 3- гылъыглы балдыр, 4- мащмыз, 5- пянъя,
6- ъайнаг, 7- сормаъ); Б – чяйирткякимилярдя будун ич тяряфдян
рянэлянмя хцсусиййятляри

Чяйирткялярин пянъяси 3-буьумлудур – биринъи ики
буьумун йан дилимляри вардыр, сонунъу ися узунсовдур вя
ики ъайнаг, онларын арасында йерляшян сормаъдан ибарятдир
(шякил 32, А, 6-7).
Сормаъын юлчцсц чяйирткякиминин
нювцндян асылыдыр: фитофиллярдя (отлугда йашайан) сормаъ
бюйцк, эеофиллярдя ися чох кичик олур.
Чяйирткялярин ганадлары ики нюв олур: цст ганадлар вя
арха ганадлар. Цст ганадлар ортадюш буьумунда йерляшир,
бир ъцт, енли олмайан, дцз, паралел дамарлы дяри ганадлардыр.
Арха ганадлар енли, йелпик шяклиндя гатланан олуб, цст
ганадларын алтында йерляшир (шякил 33).
Чяйирткялярдя диэяр ганадлы щяшяратларда олдуьу кими,
ганадларын формасы, гурулуш вя дамарланма хцсусиййятляри
нювцн тяйинатында мцщцм рол ойнайыр. Тясадцфи дейилдир ки,
мювъуд дястялярин адлары мящз, нювляринин ганадларынын
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Шякил 33. Чяйирткякимилярин ганадларынын гурулуш хцсусиййятляри:
А - Locusta migratoria –нын ганадлары (а- юн, б- арха); Б - чяйирткянин юн
ганадынын дамарлары ( 1- костал, 2- субкостал, 3- радиал, 4- медиал, 5псевдомедиал, 6- юн кубитал, 7- арха кубитал, 8- анал. Сащяляр: 1а- юн,
2а- костал, 3а- медиал, 4а- кубитал, 5а- анал)

Дцзганадлыларда елитраларын дамарлары даща чох
тядгиг олунур. Бу заман онларын арасында галан сащяляр дя
ящямиййят кясб едир. Биринъи дамар, ганадын юн кянарында
йерляшян костал дамардыр. Ондан сонра субкостал дамар
йерляшир ки, щяр ики дамар арасында галан сащя юн сащя
адланыр. Субкостал дамарын архасында костал сащя йерляшир ки,
о, радиал дамарла сярщядлянир. Радиал дамарын цъ
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щиссясиндян шахяляр айрылыр ки, бунлар радиал секторлары ямяля
эятирир. Радиал дамарын йанында медиал дамар кечир. Медиал
дамар юзцнцн уъ щиссяси иля санки, орта сащяни ящатя едир.
Медиал дамар архадан кубитал дамары сярщядляндирир.
Кубитал дамар медиал иля бирликдя орта сащянин щалгасыны
ямяля эятирир. Кубитал дамарла анал дамарларын арасында
галан цчбуъаг кубитал сащя адланыр. Анал дамарлар арасында
ися анал сащя формалашыр.
Чяйирткякимилярдя арха ганадын дамарланмасындан
бир систематик яламят кими надир щалда истифадя олунур.
Coleoptera: Dytiscus marginalis L. Цзяр бюъяйин дюш
шюбяси цчбуьумлудур – про-, мезо-, метатщорах (шякил 34).
Юндюш буьуму бел галханъыьы – юнбел (pronotum), йан
щиссяляр - проплевралар (propleurae) вя гарын галханъыьындан
(prosternum) тяшкил олунмушдур (шякил 34, А). Юндюш бир ъцт
юн айаглары дашыйыр. Юнбел ( вя йа юн буьумун тергити)
трапесийашякилли олуб, баш иля елитраларын арасында йерляшир.
Цзяриндя чохлу сайда щисс чухуръуглары сяпялянмишдир.
Адятян бунларын сайы еркяк бюъяклярдя аз олур. Проплевралар
(шякил 34, 2) бир склеритдян формалашыр вя ашаьыдан йахшы
эюрцнцр.
Цзяр бюъяйин юнбелинин йан кянарлары итибуъаг алтында
ашаьыйа доьру яйиляряк, диэяр склеритлярля сярщядлянир.
Простернум да бир склерит кими эюрцнцр. Ону сяъиййяляндирян
ъящят – вентрал тяряфдя чыхынтынын олмасыдыр. Щямин чыхынты
чанаг чухурларыны бюлцб, архайа доьру гармагшякилли
форманы алыр. Бу гармагшякилли чыхынтынын уъу ися
метастернумун щачасына дахил олур. Бу ъцр гурулуш
хцсусиййяти дюш буьумларынын мющкямлийини тямин едир.

А

Б
Шякил 34. Цзяр бюъяйин юндюш буьуму (А) вя ортадюш склерити (Б)
бел тяряфдян (Корсъщелт, 1923 эюря): А (1- юнбел-pronotum, 2propleurae, 3prosternum,4-юн айагларын чанагларынын бирляшдийи
чухурлар); Б (1- praescutum, 2- елитраларын бирляшдийи аралыг склеритляр, 3елитралар, 4- scutum, 5- scutellum)

Простернумун йанларда йерляшян ганадвари чыхынтылары
проплевраларла узунлуг бойу бирляшир. Йанларда, юн- вя
ортадюшц бирляшдирян йумшаг пярдянин бцкцшцндя биринъи ъцт
стигмалар йерляшир.
Ортадюш буьуму (шякил 34, Б) даща зяиф инкишаф етмиш
буьум олуб, архадюшля бирляшир.
Ортадюш цстдян юндюшцн арха кянары вя ондан
айрылан елитраларын ясасы иля юртцлцдцр. Она эюря дя ортадюшцн
бцтцн скелет елементляриндян йалныз арха шюбяси – елитраларын
ясасы арасында йерляшян цчбуъаг шякилли галханъыг (scutellum)
эюрцнцр.
Юндюшц юня доьру яйдикдя ортадюшцн диэяр щиссясини
(praescutum) айдын эюрмяк олар. Галханъыьын ясасынын орта
щиссяйя эириб ону ики симметрик склеритя айырдыьыны вя щямин
склеритляря елитраларын бирляшдийи эюрцнцр.
А
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Б

Шякил 35. Dytiscus marginalis бюъяйинин ортадюш склерити: А-вентрал
тяряфдян (1-епистерн вя йа mesepisternum, 2- епимер вя йа mesepimeron,
3- стернум вя йа mesosternum); Б- дорсал тяряфдян эюрцнцшц (1-

праесъутум, 2- ганадларын ясасынын бирляшдийи склеритляр, 3- съутеллум, 4псеудонотум, 5- съутум)

Йан плеврал галханъыглар (шякил 35), гейри-бярабяр
дцзбуъаг формасындадыр. Онларын дар ясаслары ортадюшцн
гарын склеритиня сюйкянир (mesosternum) вя сонрадан чяпиня
йухары галхыр (шякил 35, А, 3). Бу заман ямяля эялян дярин
гарын-йан шырымлары бюъяйин бядянини юн вя арха шюбяляря
айырыр. Бюъяк цзян заман юн айаглары бу кясиклярдя йерляшир.
Йан галханъыглар гювсвари тикишин васитясиля ики
склеритя айрылыр: бири ортадюшя сюйкянир – епимер
(mesepimeron), диэяри ися гарын галханъыьа сюйкянир вя
епистерн (mesepisternum) адланыр (шякил 35, А, 1-2).
Ортадюшцн гарынъыг галханы (mesosternum) бир
склеритдян ямяля эялмишдир. Онун мяркязи щиссяси
трапесийашякиллидир вя йанларда ики чыхынты дашыйыр.
Мезостернумун арха кянары икинъи ъцт айагларын чанаг
чухурларынын формалашмасында иштирак едир.
Архадюш (metanotum) кюндялян истигамятдя узанмыш
дцзбуъаг шяклиндядир. О, бир нечя шюбялярдян ибарятдир. Юн
щиссядя назик золаг шяклиндя прескутум (praescutum)
йерляшир. Прескутум архадюшцн галханъыьынын ортасына кечир
вя айрылан ики медиал шахяни ямяля эятирир. Бу шахялярин
арасындакы бошлуг пярдя шяклиндя галыр. Прескутумун йан
чыхынтыларынын уъларыны эенишлянмиш вя аралыг склеритлярин
васитясиля ганадларын ясасына бирляшмишдир.
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Архадюшцн чох щиссясини галханъыг (scutum) тяшкил
едир (шякил 35, Б, 5). Онун прескутумун медиал шахяляриндян
кянарда йерляшян щяр бир щиссяси, кюндялян тикишля ики склеритя
айрылыр. Онларын да йан кянарлары аралыг склеритлярля
ганадларын ясасына бирляшир.
Арха галханъыг (scutellum) габарыг золаг шяклиндя
олуб, скутумун склеритляри арасында олан бошлуьа кечир.
Онун йан шахяляри ганадын йугал сащясинин ясасы иля бирляшир.
Скутеллумун архасында пярдя иля бирляшян хитин золаг –
псевдобел (pseudonitum) йерляшир (шякил 35, Б, 4). Морфоложи
ъящятдян о, архадюшцн щиссяси дейил. Бу, склеротизя олунмуш
сегментарасы пярдядир. Архадюшцн йан склеритляри, ортадюшдя
олдуьу кими, епистерн вя епимердян ибарятдир. Епистерн
бярабянбуъаглы цчбуъаг формасында олуб, ортадюшцн
епимери вя архадюшцн метастернуму арасында йерляшир. Онун
арха зирвяси арха айагларын чанагларына чатыр. Епимер ися
епистерня арха тяряфдян бирляшян кичик склеритдир.
Епистернин цст кянарына узунсов склерит бирляшир ки, о,
тядриъян назикляшир вя ганадын мембранасына кечир. Бу
нащиййя ганадйаны (parapleurae) адланыр.
Вентрал тяряфдян архадюшцн гарын склеритляри о гядяр
дя айдын эюрцнмцр. Метастернумла арха айагларын
чанаглары вя епистернляр архадюшцн гарын тяряфини ямяля
эятирир. Юн тяряфдян о, мезостернумла сярщядлянир. Онун
орта хятти иля тикиш кечир ки, юн тяряфдя чянэялябянзяр чыхынты
ямяля эятирир. Щямин чыхынтыйа юндюшцн простернумун
гармагвари чыхынтысы кечир. Йанларда олан йарымдаиряви
чюкякликляр, орта айагларын чанаг чухурларыны ямяля эятирир.
Цзяр бюъяйин диши фярдиндя типик биринъи вя икинъи ъцт
айаглар вардыр. Еркяк фярдлярдя бунлар бир гядяр шяклини
дяйишмиш вя копулйасийа просесиня хидмят едир. Цчцнъц ъцт
айаглар ися щяр ики ъинсдя цзмя органы олдуьу цчцн
дяйишикликляря мяруз галмышдыр (шякил 36).
Диши фярдин юн айагларынын (шякил 36, А) узунсов
чанаьы (ъоха) хцсуси чанаг чухурунда йерляшир. Онун дистал
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уъуна бурма (тщроъщантер) бирляшир. Бурманын гурулушу
мцхтялиф тяряфли цчбуъаг кимидир ки, тяряфляриндян бириня буд
(фемур) бирляшир. Буд айаьын ян йахшы инкишаф етмиш
буьумудур. Онун дахили кянарында дярин шырым кечир ки,
бура айаг гатланан заман балдыр кечир. Будун цзяри гыса
тцкъцклярля юртцлцдцр. Буд иля бирляшян балдыр (тибиа) ясасы иля
дахиля доьру яйилмиш формададыр. Буд кими, о да
дорзовентрал истигамятдя йастылашмышдыр. Онун да цзяри кичик
тцкъцклярля юртцлцдцр вя хариъи кянарында узун, еластик
тцкляр, уъ щиссядя ися гыллар йерляшир. Гыллардан икиси чох
бюйцкдцр. Пянъя (тарсус) 5-буьумлудур. Биринъи буьум
даща енлидир, бешинъи ися уъда йахшы инкишаф етмиш ъайнагларла
тяъщиз олунмушдур (шякил 36).
Еркяк бюъяйин юн айаглары даща чох дяйишиклийя
уьрамышдыр. Онун буд щиссяси чох узун вя бир гядяр яйридир.
Балдыр, назик ясасы гатландыгдан сонра олдугъа эенишлянир.
Еркяк бюъяйин юн айагларында тцкъцкляр вя гылларын
йерляшмяси вя инкишафы да фярглидир. Даща чох пянъянин биринъи
цч буьуму дяйишилмишдир. Беля ки, бирликдя онлар дяйирми
лювщяни ямяля эятирир (шякил 36, Б). Щямин лювщянин цзяриндя
ики ири вя 40-а гядяр кичик, айагъыг цзяриндя йерляшмиш
сормаълар вардыр. Бунлар копулйасийа заманы ящямиййят
кясб едян уйьунлашмадыр.
Диши бюъяйин икинъи ъцт айаглары (шякил 37, А) биринъи ъцтя
охшардыр: чанаглар шаршякиллидир, балдыр ися бир о гядяр дя енли
дейилдир. Онларын да кянары пянъянин буьумларында олдуьу
кими, чохлу сайда назик тцкъцклярля юртцлцдцр.

75

Шякил 36. Цзяр бюъяйин юн сол айаьынын эюрцнцшц (Корсъщелт, 1923
эюря): А – диши; Б- еркяк; Б- еркяк фярдин пянъяси бюйцдцлмцш
щалда: 1- чанаг, 2- бурма, 3- буд, 4- балдыр, 5-9- пянъянин биринъибешинъи буьумлары, 10- ъайнаглар

Еркяк фярдлярдя (шякил 37, Б) бу айаглар будун вя
пянъянин узанмасы щесабына фярглянир. Пянъянин биринъи цч
буьуму алт тяряфдя 1000-дян артыг сых йерляшмиш, айагъыглы
кичик сормаълары дашыйыр. Цчцнъц ъцт айаг (шякил 37, Б) щяр
ики ъинсдя ейни гурулуша маликдир вя суда ясас щярякят
органыдыр. Онларын йахшы инкишаф етмиш чанаьы щярякятсиздир.
Она эюря дя учунъц ъцт ятрафларын чанаг чухурлары йохдур.
Айаглар чанаьын арха кянарынын ортасына бурмалар васитясиля
бирляшир. Онларын яйри базал шюбяси, чанагда олан хцсуси
дялийя кечир, орада лювщяшякилли аподемайа чеврилир. Щямин
аподемайа цзмя заманы айаьы щярякятя эятирян язяляляр
бирляшир. Балдыр кцряк шяклиндя енлянир, цзяриндя чохлу сайда
тцкъцкляр вя гылъыглар вардыр. Пянъя буьумлары шякил
дяйишмиш, йяни онлар йастыланмыш вя дистал уъа тяряф эет-эедя
даралыр. Кянарларында мющкям вя узун тцкъцкляр сыра иля
дцзцлмцшдцр. Цзяр бюъякляр арха айаьын бирляшмя
хцсусиййятиня эюря, йалныз щоризонтал мцстявидя щярякят едя
билирляр.
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ки, бунлар да зирвядя щамарланыр. Лакин еля диши фярдляря дя
раст эялинир ки, онларын елитралары щамар олур.
Арха ганадлар учуша хидмят едир, йяни ясл
ганадлардыр. Онларын пярдя сятщиндян тор шяклиндя дамарлар
кечир (шякил 38).
Шякил 37. Цзяр бюъяйин арха сол айаьы диши (А)вя еркяк (B)
фярдлярдя (1- чанаг, 2- бурма, 3- буд, 4- балдыр, 5-9- пянъянин биринъибешинъи буьумлары, 10- ъайнаглар); C- цзяр бюъяйин цчцнъц ъцт
айаьынын эюрцнцшц (1-бурма, 2- буд, 3- балдыр, 4- 8 – пянъянин биринъибешинъи буьумлары, 9- ъайнаглар)

Айаглары юня чякдикдя балдыр иля пянъя дцзбуъан
алтында гатланыр, бу ися щярякят заманы мцгавимяти азалдыр.
Бу заман пянъя иля балдыр цзяриндя олан тцкляр дцзялир вя
тяхминян цч дяфя цзмя сятщини артырыр. Яксиня, айаг кянара
чякилдикдя щямин тцкляр буьумлара сыхылыр, юн- вя ортадюш
арасында олан шырымда йерляширляр. Цзяр бюъяклярдя орта ъцт
айаглар вертикал сцкан ролуну ойнайыр вя онун щярякяти
цзмя дяринлийини дяйишир.
Тяърцбя
мяшэяляляриндя
ганадларын
гурулуш
хцсусиййятляринин мцгайисяли анализи заманы цзяр бюъяйин
ганадынын тядгиги хцсуси яящямиййят кясб едир. Dytiscus
marginalis цзяр бюъяк суда йашама тярзиня уйьунлашмыш олса да
ганадлары чох йахшы инкишаф етмишдир.

Бцтцн сяртганадлыларда (Coleoptera) олдуьу кими,
цзяр бюъякдя дя юн ганадлар сяртдир вя ганадцстц вя йа
елитралар
адланыр.
Онлар
гейри-мцнтязям
цчбуъаг
формасындадыр. Ясасы бир гядяр габарыгдыр вя юнбел иля
сярщядлянир. Елитралар ортадюшцн галханъыьыны ящатя едиб,
зирвядя битян дцз дахили кянара кечир. Бу нюв цчцн сяъиййяви
олан сары щашийя, елитранын хариъи кянары иля кечир. Елитранын
хариъи кянары, ясасындан башлайараг ашаьыйа доьру яйилир
епиплевра адланан золаьы ямяля эятирир. Щямин золаг ганады
йанлардан юртцр вя зирвясиня истигамятляняряк, орада йох
олур. Елитраларын цзяриндя 9 ядяд узунуна габырьалар кечир
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Шякил 38. Dytiscus marginalis бюъяйин ганадынын дамарланмасы
(Иванов вя б., 1983 эюря): 1- йугал дамар, 2,3- анал дамарлар, 4,5кубитал дамар, 6- медиал дамарын шахяляри, 7- радиал дамарын шахяляри, 8радио-медиал ойуг, 9- радиал дамар, 10- медиал дамар, 11- субкостал
дамар, 12- костал дамар

Бу дамарларын арасында чох вахт бир-бири иля
анастомоз ямяля эятирян узунуна дамарлар тяшкил едир.
Кюндялян дамарларын сайы аздыр. Цзяр бюъяйин щягиги
ганадларынын дамарланмасында сяъиййяви хцсусиййят –
дамарларын уъ щиссяляринин тамамиля вя йа гисмян
редуксийайа уьрамасыдыр. Бу щал даща чох ганадын
зирвясиндя гейдя алыныр. Ганадын ясасындан юн кянара доьру
истигамятлянмиш ики дамар кечир.
Бунлар костал (veria costalis) вя субкостал (veria
subcostalis) дамарлардыр ки, чох вахт бир-бириля бирляширляр
(шякил 38, 11-12). Ганадын кянарындан бир гядяр дахиля
доьру радиал дамар (veria radialis) кечир (шякил 38, 9). Радиал
дамар шахяляр ямяля эятирир ки, ганадын зирвясиндя бунлар
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(биринъи, икинъи вя цчцнъц радиал дамарлар) редуксийайа
уьрайырлар.
Аналожи редуксийа, ганадын ясас дамарларындан бири
олан медиал (veria medialis) дамара да хасдыр. Бу заман
редуксийайа дамарын ганадын ясасына сюйкянян шюбяси
уьрайыр. Ганадын сятщиндян диагонал цзря чох эцълц инкишаф
етмиш дамары – кубитал дамар (вериа ъубиталис) кечир. Кубитал
дамар ганадын арха кянарына чатыб, юнцня доьру яйилир вя
медиал дамарын шахяляри арасында итир. Ондан юндя ачыг
радио-медиал ойуг йерляшир. Ганадын дахили кянарында анал
дамарлар (вериа аналис) системи кечир. Ганадын ясасында ися
кюндялян шякилдя дахили кянарда йугал дамар (вериа жуэалис)
кечир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, цзяр бюъякдя ганадын
дамарланмасы нисбятян зяиф инкишаф етмиш вя дамарларын
чохусу редуксийайа уьрамышдыр.
Цзяр бюъяк билаваситя суйун цзцндян уча билмир. О,
гуру мцщитя кечдикдя вя йахуд щяр щансы бир торпаг, даш,
битки цзяриндян учур. Бюъяйин бядян чякиси суйун хцсуси
чякисиня йахын олдуьу цчцн учуш мцмкцн олмур. Бунун
цчцн бядянин хцсуси чякисинин азалмасы тяляб олунур.
Учушдан яввял бюъяк арха дялийиндян ректал ампуланын
майесини хариъ едир. Бундан сонра тяняффцс системинин
трахейа кисяляри щава иля долур. Бу кисяляр ясасян дюшдя
йерляшир. Щямин просес 1-2 дягигя чякир, бядян йцнэцлляшир вя
бюъяк учур. Лакин цзяр бюъяйин учушу зяиф олур, о, тез бир
заманда учуш истигамятини дяйишя билмир, маневр етмя
габилиййяти олдугъа зяифдир. Лакин учуш мясафяси бир нечя
километр ола билир. Узунмцддятли учушдан сонра цзяр бюъяк
дярщал суйа эиря билмир. Бунун цчцн она бир гядяр су гябул
едиб, хцсуси бядян чякисини тянзимлямяси тяляб олунур.
Цзяр бюъяклярин учушу йазда, ясасян дя пайызда,
эцняш батдыгдан сонра, айлы эеъялярдя баш верир.
Hymenoptera: Apis mellifera L. Пярдяганадлылар
диэяр дястялярин нцмайяндяляриндян бир чох прогрессив
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гурулуш хцсусиййятляри вя давранышы, учуша даща йахшы
ихтисаслашмасы иля фярглянян щяшярат групудур.

Шякил 39. Ишчи арынын дюшц вя гарынъыьынын ясасынын йандан
эюрцнцшц (Лаврехин, Панкова, 1983 эюря): пло-баш иля бирляшян
юндюшцн плейрал чыхынтысы, плп- юндюшцн плейрити, псп- юнбел, ссп- ортабел,
зсп- архабел, ляс-юнбелин няфяслийи юртян дилими, тг- тегула- юн ганадын
ясасынын йанында олан лювщя, к1- юн ганадын ясасы, к2- арха ганадын
ясасы, шсп- юнбел тикиши, плс-ортабелин плейрити, плз- архадюшцн плейрити,
Ъ2- ортадюшцн стернал сащяси, Ъ3- архадюшцн стеранл сащяси, Щ1- юн айаг,
Щ2- орта айаг, Щ3- арха айаг, пр- проподеум, дх-проподеумун
няфяслийи, бдх-гарынъыг няфяслийи, бт2- икинъи гарынъыг тергити, бт3- цчцнъц
гарынъыг тергити

Пярдяганадлыларын нцмайяндяси олан бал арысынын
бядянинин орта щиссяси дюш шюбясини тяшкил едир. Бу шюбяни
фяргляндирян ъящят – бядян бошлуьунун ясасян язялялярля долу
олмасыдыр. Диэяр нцмайяндялярдя олдуьу кими, арыларын да
дюш шюбяси 3-буьумлудур, йяни юн-, орта- вя архадюш,
щямчинин гарынъыгдан бу шюбяйя бирляшмиш тяк буьум –
проподеумдан тяшкил олунмушдур.
Проподеумун олмасы нятиъясиндя дюш иля гарынъыг
арасындакы сярщяд, диэяр щяшяратларда олдуьу кими, архадюшля
биринъи гарынъыг буьуму арасында дейил, биринъи вя икинъи
гарынъыг сегментляри арасында йерляшир (шякил 39).
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Гарынъыьын биринъи сегментинин дюш шюбясиня кечмяси,
илк нювбядя, йахшы инкишаф етмиш учуш язяляляринин йерляшдийи
дюш шюбясинин щяъминин эенишляндирилмяси иля баьлыдыр.
Арыларда ортадюшя юн ганадлар бирляшир вя ганадлары
щярякятя эятирян ясас язяляляр дахилдя йерляшир. Бундан
башга, бал арысынын дюш шюбясини диэяр дястялярин
нцмайяндяляриндян сяъиййяляндирян яламят – плейритлярин
эцълц хитинляшмясидир. Йяни диэяр щяшяратларда назик хитин
пярдяляр – плейритляр, бал арысында мющкям хитинляшмиш вя
нятиъядя, бел тергити иля гарын стернити арасында сярщяд
итмишдир. Юндюшцн йанларындан кечян тикишляр щямин
нащиййянин тергитляри вя плейрал сащяси арасындакы сярщяди
мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир (шякил 39). Юндюшцн тергити,
юндян ортадюшя назик, тикиш васитясиля айрылан лювщя иля
бирляшир. Юндюш тергитиндян архада, няфяслийи юртян чыхынты
вардыр. Бу няфяслик, бал арысы цчцн ящямиййят кясб едир:
бурадан дюш трахейаларына эяняляр кечя билир вя арыларда
акарапидоз адланан тящлцкяли хястялик тюрядир. Юндюшцн
плейрити тергитля бирляшмямишдир. О, санки бойунъуьа дахил
олур. Юндюшцн плейритиня юн айагларын ясас буьуму бирляшир
(шякил 40). Архабел (архадюшцн тергити) проподеумла бирликдя
ортадюшля сых бирляшмишдир. Она эюря дя бал арысынын дюш
шюбясини, йяни массив, бцтюв гуту кими эюрцнян ортадюш
щиссяни йалныз цзяриндя олан тикишлярин хятляриня эюря тядгиг
етмяк олар.
Шякил 40. Арынын айаьынын гурулушу: I- ишчи арынын юн айаьы, II- юн айаг
балдырынын быьъыглары тямизлямяк цчцн истифадя етдийи гылъыг, III- быьъыглары
тямизлямяк цчцн гылъыг (бюйцдцлмцш щалда), IV –ишчи арынын орта айаьы,
V – ана арынын арха айаьы, VI- ишчи арынын арха айаьы: балдыры цзяриндя
тозъуг топламаг цчцн истифадя олунан сябятля, VII – ишчи арынын арха
пянъясинин ясас буьуму: ич тяряфдян тозъуг топламаг цчцн фырча иля
бирликдя,VIII- еркяк арынын арха айаьы. 1- балдырын уъунда быьъыглары
тямизлямяк цчцн гылъыг, 2- юн пянъянин биринъи буьумунда быьъыглары
тямизлямяк цчцн чюкяклик, 3- балдыр, 4- пянъя, 5- пянъянин биринъи
буьуму, 6- тозъуг цчцн сябят, 7- ъайнаглар, 8- мум машалар, 9ъайнаглар арасында олан сормаълы йастыгъа (пулвил), 10- буд
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Ортадюшцн плейритиня орта айаьын ясасы бирляшир.
Ортадюшцн тергити иля плейрити арасында, цзяри пярдя иля
юртцлмцш батыглыг вардыр ки, бура юн ганад бирляшир. Бурада
олан пярдя ганадын ясасы иля бирляшир вя онларын бирляшдийи бу
йер тегула адланан лювщя иля юртцлцдцр. Архадюшцн тергити иля
плейрити арасындакы батыглыьа ися икинъи ъцт ганадлар бирляшир.
Арха дюшцн икинъи няфяслийи зяиф ифадя олундуьу цчцн, демяк
олар ки, эюрцнмцр (шякил 41).
Бал арысынын ганадларында ясасдан 4 узунуна дамар
айрылыр: костал, субкостал, медиал вя анал. Костал вя
субкостал дамарлар шахялянмир. Медиал дамар ися гысадыр вя
2 шахяйя айрылыр – базал (субкостал дамарла бирляшир) вя
дискоидал. Кубитал дамар ортадан кечир вя ганадын сонуна
кими узаныр. Радиал дамар кубитал дамарла 3 ядяд
кубиталарасы дамарларла бирляшир. Анал дамар медиал дамара
параллел йерляшир вя онларын арасында гыса неврал дамар кечир.
Бал арысынын ганадыны фяргляндирян яламятлярдян бири
дя субдискоидал, биринъи гайыдан вя икинъи гайыдан узунуна
дамарларын олмасыдыр.
Ганадлар цзяриндя дамарларын ямяля эятирдийи
ойуглар щямин дамарлар кими адландырылыр: радиал, кубитал вя
дискоидал ойуглар. Адятян бал арысынын ъинсини кубитал индекся
эюря мцяййянляшдирирляр. Щямин индексин формуласы белядир:
а/б 100%, йяни цчцнъц кубитал ойуьун бир дамарынын
узунлуьунун (а) диэяриня нисбяти иля мцяййянляшир. Бу
яламят практики олараг, мювсцми дяйишкянликдян асылы дейил
(шякил 41, Ч) вя диэяр екстерйер яламятляри иля зяиф асылылыг ифадя
едир.
Шякил 41. Ишчи арынын ганадларынын гцрцлцшц (Лаврехин, Панкова,
1983 эюря): А-юн ганад, Б-арха ганад; дамарланма: К-костал, Р -

радиал, МК- медиал-кубитал, а – анал дамар; дамарлар арасында галан
ойуглар; Р - радиал, IR, 2K, 3K – биринъи, икинъи, цчцнъц кубитал ойуглар;
ък- юн ганадын арха кянарынын бцкцшц; Ъ - юн вя арха ганадларын
сащяляри, Ч- кубитал индексин Алпатова эюря щесабланмасы; а, б-цчцнъц
кубитал ойуьун сектору
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Ганадлы щяшяратларда ганадлары бирляшдирян уйьунлашма
Йухарыда тягдим олунан мялуматлардан эюрцнцр ки,
щяшяратларын 2 ъцт ганадлары вардыр вя онларын учушда
иштиракындан асылы олараг, биринъи вя йа икинъи ъцт цстцнлцк
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тяшкил
едя
биляр
(бимоторлулар,
юнмоторлулар,
архамоторлулар).
Юнмоторлулуьу характеризя едян хцсусиййят, учуш
заманы юн вя арха ганадларын бирляшмясидир. Бу щалда, щяр
ики ъцт ганад арасында мцхтялиф ялагяляндириъи (илишдириъи)
уйьунлашмалар ямяля эялир ки, нятиъядя функсионал
икиганадлылыг (йяни щяр ики ъцт бир ганад кими) формалашыр.
Бу ялагяляндириъи уйьунлашмаларын мцхтялиф типляри
кяпянякляр вя пярдяганадлыларда ашкар олунмушдур.
Мясялян, соруъу аьыз апаратына малик олан кяпяняклярдя бу
ъцр ялагяляндириъи механизм – юн ганадын ясасындан архада
йерляшян назик йугал чыхынтыдыр (йугум). Учуш заманы арха
ганадын юн кянары бу чыхынты вя ганадын галан сятщи арасына
кечир вя учушда ейни функсионал фяаллыг нцмайиш олунур.
Ганадлары бирляшдирян бу ялагяляндириъи (илишдириъи)
механизм даща мцкяммял шякилдя пярдяганадлыларда
бирузя верир. Адятян тяърцбя мяшьяляляриндя бал арысы вя йа
диэярляриндя щямин механизм арашдырылыр.
Бал арысында ганадлар сакит щалда бядянин йанларында
гатланараг йерляшир вя бу заман юн ганадлар арха ганадлары
тамамиля юртцр. Учуш заманы ися ганадлар бядяня нисбятян
перпендикулйар йерляшир вя бир-бири иля хцсуси ялагяляндириъи
механизм васитясиля бирляширляр. Йарма ийнясинин васитясиля
бинокулйар лупа алтында (20 дяфя бюйцдцлмцш щалда) арха
ганадын юн кянарында йерляшмиш гармаглары эюрмяк олар.
Бал арысында бу гармаглардан 17-20 ядяд ола биляр.
Бу гармаглар васитясиля арха ганад, юн ганадын арха
кянарындакы бцкцшя илишир вя учуш вахты щяр ики ганад бир
мцстяви цзяриндя щярякят едир (шякил 41, ък).
Милчякляр
икиганадлыларын
(Diptera
дястяси).
Милчяклярдя орта дюшцнцн (ортабел) цст тяряфи кюндялян тикиш
васитясиля бюлцнмцшдцр. Ортабелин арха шюбяси (галханъыг)
дярин кюндялян шырымла айрылмышдыр. Дюшцн йан тяряфляри
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мцхтялиф формалы лювщяляр вя йа склеритлярдян тяшкил олмушдур
(шякил 42).
Бунлар ганадын ясасынын алтында йерляшян вя бир
лювщядян ибарят олан юндюш, стерноплевралар, йяни ики дюш
сегментинин арасындакы щисся, арха айагларын ясасы цзяриндя
олан архадюш вя плевротергитдир. Дюшцн йанларында щяр
тяряфдя бир ъцт няфяслик йерляшир. Юндюш няфяслийи, арха ъцт
айагларын ясасы цзяриндядир.
Дюшцн бел вя йанларында чохлу сайда тцкъцкляр вя
гылъыглар вардыр ки, бунлар систематик яламят кими нювцн
тяйининдя истифадя олунур. Ортабел цзяриндя олан гылъыглар
сыра иля узунуна дцзцлмцшляр.

Шякил 42. Ев милчяйинин дюш щиссясинин эюрцнцшц

Гылъыгларын ашаьыдакы сыралары фяргляндирилир: акростихал
(щяр тяряфдян 1-4 гылъыг); мяркязи дорсал; интроалйар,
ганадцстц, ганадархасы, чийин, нотоплеврал.
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склерити) вя плейритлярини (йан склеритляр) айырмаг тяляб олунур.
Лакин тядгиг олунан групларда гарынъыг буьумларынын
склеротизасийа хцсусиййятляри мцхтялиф олдуьу цчцн онлара иш
яснасында фярди гайдада йанашма тяляб олунур. Бу заман
тергит вя склеритляринин сайы вя гурулушунда, щямчинин ъинси
мянсубиййятиндян асылы олараг, фярглиликляр ашкарланаъагдыр.

Шякил 43. Ев милчяйинин ганадынын эюрцнцшц

Арха ъцт айагларын ясасы цзяриндя йерляшян гылъыгларын
(щипоплеврал) ящямиййяти бюйцкдцр. Милчяйин айаглары 5буьумлу пянъя иля битир. Пянъянин сонунъу буьуму бир ъцт
ъайнаг вя цзяри тцкъцклярля юртцлмцш ики ядяд сормаъларла
(пулвилляр) тяъщиз олунмушдур. Бядян вя айагларын цзяриндя
олан тцкъцкляр вя гылъыглар мцхтялиф микроблары, о ъцмлядян
инсан саьламлыьы цчцн тящлцкяли оланлары кечиря билирляр.
Милчяклярин ганадлары пярдяшякилли, шяффаф, узунуна вя
кюндялян дамарлыдыр ки, бу дамарлар арасында галан юзякляр
(ойуглар) вардыр (шякил 43). Арадюшцн йанларында, арха
няфясликлярин цзяриндя колбавари вызылдаглар (шякил 42-дя
ганадларын алтында аь рянэли) йерляшир.

Blatta orientalis L. (Blattoidea)
тараканында
гарынъыг архадюшя енли тяряфи иля бирляшир вя азщярякятлидир.
Ембриоэенездя гарынъыьын 11 ядяд гарынъыг сегментляри
айдын эюрцнцр, лакин сонрадан онларын сайы, сон буьумларын
(гисмян биринъи буьумун) сайынын азалмасы щесабына йеткин
фярдлярдя там сай мцяййянляшмир. Дишилярдя гарынъыг
буьумларынын сайы, еркякляря нисбятян аз олур (шякил 44). Щяр
буьум тергит, стернит вя онлары йанларда бирляшдирян йумшаг
плеврал склеритлярдян ямяля эялир. Еркяк тараканда тергитляр
даща йасты, дишилярдя ися даща габарыг вя хитинляшмишдир (шякил
44).

Мювзу 3. Щяшяратларын гарынъыьы вя онун
чыхынтылары
Щяшяратларда гарынъыг (абдомен) цчцнъц шюбядир. Бу
шюбя, тяхминян бир-бириня охшар олан буьумлардан
формалашыр вя бир о гядяр дя мцряккяб олмур. Мяшьяля
дярсляриндя гарынъыг буьумларыны даща йахшы юйрянмяк цчцн
ентомоложи обйект ишлянилдикдян сонра (бах: I.1.) йарма
ийняси иля щяр буьумун тергит (бел склерити), стернит (гарын
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Шякил 44. Blatta orientalis тараканынын гарынъыьынын вентрал тяряфдян
эюрцнцшц: А –еркяк вя Б –диши фярддя (1-9- I-IX гарынъыг буьумлары,
10- грифелляр, 11- серкиляр, 12- валвлар

Гарынъыг сегментляринин щяр бириндя (сон ики буьум
мцстясна олмагла) бир ъцт стигмалар йерляшир.
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Еркяк вя диши таракан бел тяряфдян тядгиг олундугда
10 тергити айдын эюрмяк мцмкцндцр. Биринъи тергит, хцсусян
дя сяккиз вя доггузунъу диэярляриндян гысадыр. Сонунъулар
гисмян VII буьумун алтында эизляня биляр. Онунъу тергит
чох йахшы инкишаф етмиш вя супраанал лювщя
адланыр.
Тергитлярин йан кянарлары бир гядяр стернитлярин архасына
кечир. Эюрцнян стернитлярин сайына эюря, еркяк вя дишилярин
гарын тяряфи фярглянир. Бу, диши вя еркяк ъинси апаратын хариъи
гурулушунда олан фярглиликлярля баьлыдыр (шякил 44). Беля ки,
еркяклярдя 9 стернит, дишилярдя ися 7 стернит эюрцнцр. Сонунъу
ики стернит дишилярдя шякилдяйишиб, дахиля доьру йюнялмиш вя
санки, ъиб ямяля эятирмишдир. Бу ъибин дахилиндя йумурта
пакети (оотека) ямяля эялир.
Тараканын щяр ики ъинсиндя биринъи стернит рудументар
олуб, кичик овалшякилли лювщяйя чеврилмишдир. Икинъи стернитин
юн кянары, арха ъцт айагларын чанагларынын вязиййятиня
мцвафиг олараг, мцряккяб шякилдя яйилмишдир. Еркяк
тараканын доггузунъу стернити субэенитал лювщя адланыр вя ики
чыхынты – грифелляри (стйли) дашыйыр.
Бязи таракан нювляриндя мясялян, Блатта эерманиъа –
нын 9-ъу стернити ассиметрикдир: онун бир кянарында даща
дярин кясик вардыр. Она эюря дя грифелляр йерини дяйишир вя
онлардан бири редуксийайа уьрайыр. Диши тараканын сонунъу –
7-ъи стернити, дистал щиссядя шяклини дяйишмиш вя узунуна 2
дилим – валвлар ямяля эялмишдир. Валвларын ясас функсийасы,
оотеканы сахламагдыр.
Щяр ики ъинсин гарынъыьынын уъунда чох йахшы инкишаф
етмиш чыхынтылар – серкиляр вардыр. Бунлар рудументар 11-ъи
буьумун чыхынтыларыдыр. Адятян серкиляр 8-15 ядяд ейни
буьумлардан формалашыр, лакин буьумларын сайы щятта бир
фярддя дяйишкян ола билир. Серкилярин цзяриндя щисси тцкъцкляр
вардыр. Серкиляр гарынъыьын чыхынтылары кими, таракан архайа
доьру щярякят етдикдя ламися органы функсийасыны йериня
йетирир.
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Orthoptera: Locusta migratoria L. чяйирткянин
гарынъыьы 11 буьумдан формалашыр. Цст тяряфдян 10 бел
буьуму (тергит) щяр ики ъинсдя айдын эюрцндцйц щалда, 9
стернит еркяк фярддя вя 8 стернит дишидя вентрал тяряфдя
эюрцнцр.

Шякил 45. Locusta migratoria чяйирткясинин диши фярдинин
гырынъыьынын морфолоэийасы (Ф.О. Албрехт, 1953 эюря): А – бел

тяряфдян, Б- солдан вя Ъ- вентрал тяряфдян эюрцнцшц (ъ- серкиляр, еп- С8 –
епипрокт, па – парапрокт, пн- архадюшцн постнотуму, С1
гарынъыьын стернитляри, тй- ешитмя пярдяси, т1- т11 –гарынъыьын тергитляри
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Бу буьумлар йанлардан чох еластик олан вя асанлыгла
гарынъыьа эенишлянмяк имканы (тяняффцс заманы, йумурталарын инкишафы дюврцндя вя копулйасийа заманы) верян
пярдялярля (плевралар) бирляшмишдир.
Чяйирткянин (Caeliferes ) биринъи гарынъыг сегментинин
цзяриндя ешитмя органы йерляшир, Енсифера ъинсиндя бу орган
балдырын цзяриндядир. Диэяр бир нювдя ися (Зоноъерус йане)
бу орган вязили йумаг шяклиндядир.
Гарынъыьын 2-8-ъи буьумлары охшардыр (шякил 45, А, Б,
Ъ). Тергитлярин щяр биринин юн тяряфиндя, йанларда тяняффцс
дялийи – стигма йерляшир. Доггузунъу вя онунъу тергитляр
гысадыр. Диши фярдлярдя эюрцнян сонунъу стернит сяккизинъи
буьум олдуьу щалда, еркяк фярдлярдя бу доггузунъу
буьумдур вя субэенитал лювщя адланыр (шякил 45).
Гарынъыьын 11-ъи буьуму склеритля ифадя олунмуш вя
анусун ятрафында йерляшян ики парапрокт вя бел тяряфдян ися
епипрокт (тайлар) кими формалашмышдыр. Ики ядяд серки
(«гуйруглар») латерал-бел нащиййясиндя йерляшиб, сенсор
гылъыгларла тяъщиз олунмушдур.
Шякил 46. Locusta migratoria
чяйирткясинин
йумуртагойма
заманы гарынъыьынын максимал
щяддя гядяр енлянмяси (D.
Wintrebert, 1970 эюря):
м- сегментарасы
стернит; т –тергит

мембрана; с –

Анусун алтында, йяни
вентрал тяряфдя бир гядяр юня
доьру ъинси дялик – эонопоре
йерляшир. Ъинси дялийин йерляшдийи буьумун склеротизя
олунма сявиййяси имкан верир
ки, ъцтляшмя вя йумуртагойма баш версин. Щямин структур
91

хариъи ъинси органлар адлынар (шякил 47). Гарынъыьын уъунда
йерляшян ъинси клапанлар вентрал тяряфдян анал клапанлар,
епипрокт вя парапрокт иля ялагядардыр.

Шякил 47. Locusta migratoria -нын диши фярдиндя гарынъыьын уъ
щиссясинин гурулушу (Ф.О. Албрехт, 1953 эюря): А – а- аподем, ъг-

серкиляр, еп-епипрокт, эо –йумуртаны йюнялдян, ан- анус, р – дцз
баьырсаг, с- сперматека, эп- эонопоре вя йа ъинси дялик, од- йумурта
борусу, пт- парапрокте, сп – сперматеканы дялийи, с7 – с11 – гарынъыьын
стернитляри, с8-субгенитал лювщя, т7-т11 – гарынъыьын тергитляри, вд, вл, вв –
йумуртагойанын бел, йан вя гарын глапанлары

Типик йумуртагойана 2 бел клапаны (эцълц склеротизя
олунмуш, йухарыйа доьру йюнялмиш ити уълу), 2 йан вя йа
дахили клапан (хариъдян эюрцнмяйян вя зяиф склеротизя
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олунмуш) вя 2 гарын клапанларындан (чох йахшы инкишаф етмиш,
ашаьыйа йюнялмиш) формалашыр.

Шякил 48. Locusta migratoria -нын еркяк фярдинин гарынъыьынын уъ
щиссясинин узунуна кясийи ( Ф.О. Албрехт, 1953 эюря): а –гуршаг

аподем, ан- анус, б- базал кцряъик, ъ- тохумчыхаран ахар, е евакулйасийа каналы, ъг- серкиляр, ъе- тохумлуг, з – епифаллус, епепипрокт (т11), р- дцз баьырсаг, ра- еркяк аксесуар вязиси, меектофолликулйар мембрана, п – плаш (бцрцнъяк), псэ – субэенитал лювщя,
пт- парапрокт (с11), с-гуршаьын клапанларынын кясийи, сс- сперматофорун
евакулйасийа кисяси, с8-с9 – гарынъыг стернитляри (с9 эенитал сублювщяляр),
т8-т11- гарынъыьын тергитляри, в- гуршаьын клапаны, ва- пенисин зирвя
клапаны, вб- ъинси органын базал клапаны, г – алмаъыг сцмцйц (гуршаг
аподемин кясийи)
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Бирликдя клапанлар аподемлярля бирляшир ки, бура эцълц
язяляляр баьланыр вя щямин язялялярин фяалиййяти нятиъясиндя
чяйирткя йумуртаны гоймадан юнъя торпаьы газа билир.
Гарынъыьын сяккизинъи стернитиндян сонра эялян
субэенитал лювщя еркяк фярддякиндян фярглянир, йяни щомоложи
дейил. Адятян диши чяйирткялярдя субэенитал лювщя бюйцк, енли
вя щамар олур. Онун мяркязиндя йумурта сахламаг цчцн
йер вардыр. Бу, бир гядяр зяиф склеротизя олунмуш еваэинасийа
цчцн нязярдя тутулан вя йумуртанын йерляшмясини тямин едян
йердир.
Диши чяйирткялярдя серкиляр, епипрокт, парапрокт вя
эенитал клапанлары садя гурулуша маликдир. Адятян нювцн
тяйинаты заманы бу эюстяриъиляр нязяря алынмыр.
Еркяк фярдин ялагяляндириъи органы, гарынъыьын уъунда
анал клапанларын алтында йерляшир. Бунлар епипрок,
парапрокт, серкилярдир ки, бирляшяряк мцряккяб фаллик органы
ямяля эятирирляр. Щямин орган склеротизя олунмуш
мембраналар вя йа щиссялярдян ибарятдир.
Хариъдян щямин ялагяляндириъи (копулйатив) орган
пярдяли, дырнаьабянзяр формададыр (шякил 48, А). О, доггузунъу стернитдян фярглянир.
Ъинси орган енли базал кцряъик дашыйыр ки, о, узун вя
яйри чыхынты васитясиля зирвя лячяйи иля бирляшир. Щямин орган
мембран плаш (бцрцнъякля) юртцлцдцр. Лакин бу орган
ъцтляшмя заманы плашдан хариъя чыха билир.
Ъинси органын цзяриндя склеротизя олунмуш структур аподем гуршаьы вардыр. Щямин гуршаг бир ъцт аподемадан
(кутикулйар чыхынты) формалашыр.
Бундан башга, гуршаьын ямяля эялмясиндя бир ъцт
енли субэенитал лювщя вя гуршаьын клапанлары иштирак едир.
Мяншя етибары иля щямин гуршаг ектофалликулйар мембрандан
ямяля эялир ки, бунун цзяриндя епифаллус – склеротизя олунмуш
мцряккяб структур йерляшир.
Чяйирткялярин мцхтялиф нювляринин еркяк фярдляриндя
серкиляр вя субэенитал еркяк лювщяляр фярглидир. Она эюря дя
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тяйинат заманы идентификасийа органы кими, бу яламятдян
истифадя олунур.
Coleoptera: Dytiscus marginalis L. Цзяр бюъяйин
ембриоэенезиндя гарынъыг 11 буьумдан (пиэидиумун
лювщяси мцстясна олмагла) ямяля эялир. Лакин чох тез бир
заманда рцшеймин гарынъыьынын сайы 10-а енир вя артыг,
сцрфядя йалныз 9 буьуму ашкар етмяк олур. Йеткин
бюъяклярдя гарынъыг 8-буьумлудур (шякил 49, А, Б).
Гарынъыьын щяр бир сегментиндя (шякил 49, А, Б) бел
галханъыьыны- тергити, гарын галханъыьыны – стернити вя ики йан
галханъыьы – плеврал лювщяляри эюрмяк олар.
Тяърцбя мяшэяляляриндя гарынъыьын сегментлярини
тядгиг едяркян, илкин мярщялядя елитралар вя ганадлары тяърид
етмяк тяляб олунур.
А

Б

Шякил 49. Dytiscus marginalis
цзяр бюъяйин гарынъыьынын
гурулушу(Иванов вя б., 1983 эюря): А –гарынъыьын йандан эюрцнцшц
гарынъыг
(1- биринъи гарынъыг буьумунун тергити, 2-8- II-VIII

буьумларынын стернити, 9- анал вя йа пиэидиал лювщя, 10- сонунъу сяккизинъи гарынъыг стигмасы, 11-17- VIII-II гарынъыг сегментляри); Б –
стигмалар (1- плеврал пярдя, 2- гарынъыьын икинъи стигмасы (биринъи
эюрцнмцр), 3-8 – II-VII гарынъыг сегментляринин стернитляри, 9- плеврал
лювщя, 10- VIII буьумун тергити, 11- буьумарасы пярдя, 12-18- VII-I
буьумларын тергитляри)
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Сонрадан йарма ийняси васитясиля гарынъыьын I-VIII
буьумларына аид олан тергитляри, щямчинин
II-VIII
буьумларын
стернитлярини
кянарлашдырмаг
лазымдыр.
Гарынъыьын биринъи буьумунун плеврал лювщяляри йохдур,
стернит ися редуксийайа уьрамыш вя архадюшля сых бирляшмишдир.
Гарынъыьын сяккизинъи буьумунда плеврал лювщяляр
йохдур вя стернитляр, ъинси йарыьы юртян ъинси клапана
чеврилмишдир.
Тергитляр, гарынъыьын бел тяряфини юртян, нисбятян зяиф
склеротизя олунмуш щярякятли сятщини ямяля эятирир. Беля ки,
тергитляр юз араларында вя плеврал лювщялярля йумшаг
пярдялярля ялагялянирляр. Гарынъыьын йан пярдяляринин
цзяриндя стигмалар йерляшир (шякил 49, Б). Стигмалардан
биринъи 4 ъцтц сярбяст йерляшир, диэярляри ися йерляшдийи
буьумун тергити иля даща сых баьлыдыр, сяккизинъи стигма –
сяккизинъи тергитин юн кянарына дахил олмушдур. Щямин тергит
йухарыдан анал вя йа пиэидиал лювщянин эюрцнмяйян тяряфини
юртцр.
Изяр бюъяйин стернитляри эцълц хитинляшмишдир. Икинъи,
цчцнъц вя дюрдцнъц стернитляр бир-бириня сых бирляшмишдир.
Бешинъи, алтынъы вя йеддинъи стернитляр бир-бири иля пярдя
васитясиля ялагялянир. Икинъи стернит ики склеритдян ибарятдир ки,
онларын арасында мясафя вардыр. Щямин йеря метастернумун
чыхынтылары кечир. Цчцнъц стернитин юн кянарынын ортасында
батыглыг вардыр. Щямин чюкяклик арха айагларын
бурмаларынын щярякятлилийини тямин едир.
Стернитлярин йан кянарлары бир гядяр галынлашмышдыр вя
йухары гатланыр. Онлар даща йахшы икинъи стернитдя инкишаф
етмишдир. Стернитлярин йан кянарынын инкишафы иля плеврал
лювщялярин инкишафы тярс мцтянасибдир. Йяни плеврал лювщяляр
эцълц инкишаф етдийи щалда, стеритлярин йан кянары бир гядяр
инкишафдан галмыш олур. Икинъи стернитдя йан лювщяляр даща
дар, алтынъыда – эениш, йеддинъи стернитдя ися йалныз буьумун
юн щиссясиндя йахшы инкишаф етмишдир.
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Беляликля, цзяр бюъяйин гарынъыьында ялагяляндириъи
баьларын олмасы, онун арха уъунун щярякятлилийини тямин
едир: 5-7-ъи стернитляр, юзляринин арха кянары иля бир-биринин
цзяриня кечир. Сонракы буьумларын стернитляри йумуртагойан
вя копулйатив органларын формалашмасында иштирак едир.
Hymenoptera: Apis mellifera L.
Арынын
гарынъыьынын гурулуш хцсусиййятляри, билаваситя гарынъыьын
сонунда йерляшян санъыъы ийнянин ролу иля ялагядардыр. Ишчи ары
вя ана арынын гарынъыьы защирян йахшы эюрцнян 6 буьумдан,
еркяк арынынкы ися 7 буьумдан формалашыр (шякил 50).
А

Б

Шякил 50. Ишчи арынын гарынъыьынын гурулушу: А- структуру; Б- йеткин
фярддя гарынъыьын эюрцнцшц (1-5-гарынъыьын тергитляри, 1ъ-6ъ- гарынъыьын

стернитляри, 7- стигмалар, 8- мум ифраз едян вязи)

Арыларда алты буьумдан башга, гарынъыьын биринъи
буьуму (аралыг) да вардыр ки, о, дюш шюбясиня дахилдир. Она
эюря дя морфоложи ъящятдян дюш иля гарынъыг арасында йерляшян
саплаг, яслиндя гарынъыьын биринъи вя икинъи буьумларынын
арасында сярщяддир. Ишчи вя ана арынын конусабянзяр арха
буьумунун дахилиндя сон буьумун рудументляри йерляшир.
Морфоложи ъящятдян щямин рудументляр сяккизинъи буьума
аиддир вя цзяриндя стигмалар олан 2 ядяд лювщя шяклиндядир.
Бунлара стигмадашыйан лювщяляр дейилир.
Гарынъыьын щяр буьуму (диэяр буьумайаглыларда
олдуьу кими) ики йарымщалгадан – бюйцк тергит (бел) вя
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юлчцляриня эюря бир гядяр кичик олан стернитдян (гарын)
ибарятдир. Тергитляр вя стернитляр юз араларында назик хитин
пярдя иля баьлыдыр. Щяр гарынъыг щалгасы диэяр щалгаларла хитин
пярдя васитясиля бирляшир. Бу заман бир щалга диэяр гоншу
щалганын цзярини юртцр. Гарынъыг щалгаларынын бу цсулла бирбири иля бирляшмяси гарынъыьын щям узунуна, щям дя ениня
эенишлянмясиня имкан верир.
Арыларда гарынъыьын щяъмъя бюйцмя габилиййятинин
биоложи ящямиййяти бюйцкдцр: арынын гарынъыьында щязм
органлары, ана ары вя еркяк арыларда ъинси органлар ясас йери
тутур.
Арыларын зобу нектар, бал вя су иля долдугда, гарынъыг
бюйцйцр вя онун щяъминя эюря эенишлянмяси тяляб олунур.
Щямчинин, гышда арынын арха баьырсаьы екскремент кцтляси иля
долу олур. Тязя чыхмыш ъаван ана арынын гарынъыьы узун вя ири
олур, чцнки о, щяля баьырсаьындан екскрементляри хариъ
етмямишдир. Бир мцддятдян сонра гарынъыг бюйцмяйя
башлайыр: бу бюйцмя йумурта боруларынын инкишафы иля
баьлыдыр.
Еркяк арынын гарынъыьы бир сыра яламятляриня эюря
фярглянир: сяккизинъи буьуму бел тяряфдян айдын эюрцнцр, бу
буьумун стернити йалныз йандан кичик лювщя шяклиндя
эюрцнцр, доггузунъу буьумун стернити зяиф хитинляшмиш,
инкишафдан галмышдыр, лакин тергити йахшы хитинляшмиш вя бир ъцт
лювщя дашыйыр. Щямин лювщялярин арасында анус йерляшир.
Ъцтляшмя заманы щямин лювщяляр еркяк фярдлярдя ъинси
органла бирликдя хариъя ачылыр.
Ишчи арынын гарынъыьынын 4-7 –ъи стернитляри цзяриндя ики
ядяд назик вя ачыг рянэли хитин сащяляр вардыр ки, бунлары мум
эцзэцляри адландырырлар. Щямин мцм эцзэцлярин алтында
шякилдяйишмиш дяриалты щцъейряляр вардыр ки, бунлар мум ифраз
едян вязиляр функсийасыны йериня йетирирляр.
Арылар гарынъыг васитясиля тяняффцс щярякятлярини йериня
йетирирляр, йяни учушдан гайыдан арынын субстрат цзяриндя
отуран кими, гарынъыьы йыьылыб-ачылмаьа башлайыр. Гарынъыьын
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тяняффцс щярякятляри йалныз щяр тергит вя стернитин язяляляринин
диэяр буьум тергит вя стернити иля баьлы олмасы нятиъясиндя баш
верир. Гарынъыьын арха буьумунун тергит вя стернити арасында
санъыъы ийняни (нештяри) дашыйан апарат (шякил 51), анал вя
ъинси дяликляр йерляшир.
Дюшцн тяркибиня дахил олан биринъи буьум иля
гарынъыг, саплаг васитясиля бирляшир. Саплаг, биринъи гарын
буьумунун арха щиссясиндян вя икинъи буьумун юн
щиссясиндян ямяля эялир.

нисбятян кичик олур. Онун стернити чох вахт редуксийайа
уьрайыр вя тергити икинъи буьумун тергити иля бирляшир.
Гарынъыьын сон буьумлары ъинси тюрямяляри –
еркяклярдя щипопиэини, дишилярдя йумуртагойаны ямяля эятирир.

Шякил 52. Musca domestica ев милчяйинин гарынъыьынын эюрцнцшц

Мювзу 4. Щяшяратларын анатомик гурулушу

Шякил 51. Арынын ийнядашыйан апараты:
1-бюйцк зящяр вязи, 2- зящяр вязинин

резервуары, 3- кичик зящяр вязиси, 4- ийнянин
чыхынтысы, 5- стилетляр, 6- квадрат лювщя, 7узунсов лювщя, 8- цчбуъаг лювщя

Милчякляр Икиганадлылар дястясиня (Diptera) аиддир.
Онларын гарынъыьы адятян йумшаг вя сарымтыл олур.
Милчяклярин гарынъыьы отураг типдядир, надир щалда саплаглы
гарынъыьа раст эялинир (шякил 52).
Милчяклярин нювцндян асылы олараг, гарынъыг айдын
эюрцнян 4-7 буьумдан формалашыр. Ев милчяйинин гарынъыьы
дюрд буьумдан ямяля эялир. Гарынъыьын биринъи буьуму
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Бюйцк ихтисас тяърцбяси мяшьяляляриндя конкрет нювцн
анатомийасынын юйрянилмяси просесиндя фяргляр мювъуддур.
Бу, илк нювбядя, щямин обйектин гурулуш хцсусиййятляри иля
баьлыдыр. Она эюря дя биринъи щиссядя (I.1.) обйектин ишлянилмя
методлары щаггында ятрафлы мялумат верился дя щяшяратын
мцхтялиф нцмайяндяляри цзяриндя анатомик хцсусиййятляри
тядгиг едяркян, бязи сяъиййяви елементляря фикир вермяк
лазымдыр. Бу мягсядля, тягдим олунан материалда бир даща,
щяр бир нюв цчцн айрылыгда, йарылма техникасы щаггында
мялумат верилир.
Blatta orientalis L. (Blattoidea)
тараканы
хлороформла ишлянилдикдян сонра сол ял иля айаглары тутулур вя
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назик уълу гайчы иля (бязи щалларда лезвийа иля) VII-VIII
тергитлярин арасында йерляшян пярдядя кюндялян кясик апарылыр.
Тядгигатын обйекти еркяк таракандырса, айаглары иля бирликдя
ганадлары да кянара чякилир вя тутулур. Сонрадан бядянин
йан тяряфиндян, гарынъыьын плевралары цзяриндя узунуна
кясикляр едилир. Дюш шюбясиндя ися юндюшцн орта хятти бойу
баша гядяр кясилир.
Сонрадан ичярисиндя мум олан вя артыг гурумуш
йарма ляйяниндя гыздырылмыш скалпел васитясиля кюндялян хятт
чякилир вя щямин хяттин ичярисиня (мумда) тараканын башы аьыз
щиссяляри иля бирликдя кечирилир. Гарынъыьын арха уъу, щяр ики
тяряфиня ийня санъылмагла дибя бяркидилир. Ляйяня су вя йа
физиоложи мящлул тюкцлцр вя назик уълу пинсет васитясиля бел
щисся, ещтийатла, язяля лифляри кясиля-кясиля йарма ийняси иля
галдырылыр. Бцтцн бел щиссяни там шякилдя айырмаг лазымдыр.
Беля ки, бу заман она бирляшмиш вязиййятдя олан цряк вя
язяляляр тядгиг олунмалыдыр.
Йарма просеси давам етдикъя, йяни бел щиссяси айрылаайрыла гарынъыг вя юндюшцн кянарларына ийняляр санъылыр.
Щямчинин кянара чякилмиш ганадлар да санъагланыр. Бу
заман йарылмыш тараканда трахейалара бцрцнмцш вя пий
ъисминин дилимляри арасында йерляшян баьырсаг эюрцнцр.
Тараканын анатомийасы иля танышлыьы давам етдирмяк
цчцн илк нювбядя, назик пинсет иля пий ъисмини тямизлямяк вя
трахейалары ийня васитясиля кясмяк лазымдыр. Ондан сонра
баьырсаг дцзялир, кянара чякилир вя санъагланыр. Баьырсаг
кянарлашдырылдыгдан сонра ъинси систем вя гисмян синир
системи эюрцнцр.
Язяляляр вя ендоскелет. Адятян язяля системинин
гурулуш хцсусиййятляри бцтцн дахили органлар ( цряк вя синир
системи мцстясна олмагла) тямизляндикдян сонра юйрянилир.
Бядянин гарын вя бел нащиййяляринин язяляляри (бцтцн
органлары вя трахейалары тямизлядикдян сонра) 70%-ли спиртдя
сахланылыр. Башы щярякятя эятирян язяляляр тядгиг етмяк цчцн 2
вариантдан щям бел, щям дя гарын тяряфлярин
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екземплйарлары истифадя едилир. Цмумиййятля, баш язялялярини
(аьыз органлары, антенналар вя удлаьын) тядгиг етмяк
олдугъа чятиндир. Она эюря дя мяшьялялярдя бу просеся
диггят йетирилмяся дя олар.
Ендоскелет тюрямяляри КОЩ-да гайнадылмыш дяри
юртцйцндя тядгиг етмяк олар. Ендоскелет тюрямяляри
тараканда ясасян баш вя дюш щиссядя йахшы инкишаф етмишдир.
Тараканын башы олдугъа щярякятлидир, йяни истянилян
тяряфя чюня билир Бу щярякятляр 4 язяля васитясиля щяйата
кечирилир (шякил 53, А, Б). Башы м.депрессор ъапитис щоризонталис
(шякил 53, А, 2) язяляси яйир. Яксиня, башы галдыран м.леватор
ъапитис щоризонталис язялясидир (шякил 53, А, 3). Башы йанлара
чякян язяляляр щям ады чякилянляр, щям дя саь вя сол
м.депрессор ъапитис облигуус язялясидир ( шякил 53, А, 1).
Нормал вязиййятя баш, якс тяряфин мцвафиг язяляляри васитясиля
щяйата кечир. Башын ян чятин щярякяти – фырланмадыр ки, бу
м.ротатор ъапитис язялясинин йыьылмасы нятиъясиндя баш верир.
Антогонист
язяляляр
фырланманын
истигамятини
мцяййянляшдирир.
Ян садя формада гарынъыг язяляляри тямсил
олунмушдур. Беля ки, щяр буьумун гарын вя бел тяряфиндян
узунуна язяляляр кечир (шякил 53, А, 4).
Щямин язяляляр юн буьумун кянарыны сонра эялян
буьумун юн кянары иля бирляшдирир. Онлар бел тяряфдя I-VII
буьумлары, гарын тяряфдя ися II-VI буьумлар цзяриндя
йерляшир. Гарын тяряфдя бу язяляляр (м.вентралес абдоминис
интерни) бцтюв гат шяклиндя йерляшмиш вя бел язяляляриня
(м.дорсалес абдоминис) нисбятян даща йахшы инкишаф етмишляр
(шякил 53, Б, 7). Бундан ялавя, гарынъыьын стернитляри юз
араларында гыса чяп язяляляр (м. вентралес абдоминис медии)
васитясиля бирляшмишляр. Ейни ъцр язяляляр (м. дорсалес
абдоминис медии) тергитляри дя юз араларында бирляшдирир.
Беляликля сегментал узунуна язяляляр системи, гарынъыьын
сонра эялян буьумларынын юндякиляря доьру чякилмясиня
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имкан верир. Буьумлар арасындакы чяп язяляляр бунлара
антогонистдир.
А

Б

Шякил 53. Blatta orientalis тараканынын язяля системинин эюрцнцшц
(Иванов вя б., 1983 эюря): А – бел тяряфдян (1- м.депрессор ъапитис

облигуус, 2- м.депрессор ъапитис щоризонталис, 3- м.леватор ъапитис
щоризонталис, 4- м. дорсалис абдоминис, 5- м.трансверсалес абдоминис, 6м.дорсалис абдоминис медии, 7- цряйин ганадвари язяляляри, 8- м. ехтенсор
ъохае, 9- м. флехор ъохае, 10- м. медианис тщораъис(узунуна тергал
язяля), 11- м.ехтенсор троъщантерис, 12- м.латералис тщораъис (чяп йан
язяля); Б – гарын тяряфдян (1- м.леватор ъапитис щоризонталис, 2м.депрессор ъапитис щоризонталис, 3- м. флехор ъохае, 4- м.ехтенсор
троъщантерис,5-м . ехтенсор ъохае,6 вя 9- м.трансверсалес абдоминис, 7м.вентралис абдоминис, 8- м.вентралис абдоминис медии)
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Щяр буьумун йанларында дорзовентрал истигамятдя
кюндялян язяляляр кечир ки, бунлар щяр буьумун тергит вя
стернитини юз араларында бирляшдирир (м. трансверсалес
абдоминис) (шякил 53,Б, 6 вя 9).
Онларын йыьылмасы гарынъыьын дорзовентрал истигамятдя
йастылашмасына сябяб олур. Бу щярякят, трахейаларын
вентилйасиасы заманы няфясвермя актында мцщцм рол
ойнайыр.
Щяшяратын гарынъыьында ятрафларын олмамасы язяля
системинин дя нисбятян садя вя примитив олмасына эятириб
чыхармышдыр. Лакин дюш шюбясинин язяляляри бундан фярглидир.
Тараканларын диши фярдляри тамамиля уча билмирляр, еркякляр
ися нисбятян зяиф учма габилиййятиня маликдирляр. Она эюря дя
тараканларда учма язяляляри йохдур. Еркяклярин ганадлары
дюш буьумларынын хцсуси язяляси щесабына щярякятя эятирилир.
Еътоэнатща –ын али дястяляринин (бюъякляр, икиганадлылар,
пярдяганадлылар вя д.) нцмайяндяляриндя хцсуси учма
язяляляринин олмамасы вя ганадларын дюшцн
узунуна,
щямчинин дорзовентрал язяляляри щесабына щярякятя
эятирилмясини прогрессив тязащцр кими гиймятляндирмяк
лазымдыр. Беля ки, бу хцсусиййят учушун тякмилляшмясиня
хидмят едян амилдир. Тараканлар ачыгчянялилярин ян примитив
нцмайяндяляриндяндир вя онларда хцсуси учма язяляляринин
олмамасыны, эязиъи щяйат тярзиня кечмя иля ялагядар олараг,
щямин язялялярин редуксийайа уьрамасы иля изащ етмяк
лазымдыр. Ганадларын дюш шюбясинин чяп язяляляри васитясиля
щярякятя эятирилмяси – щямин редуксийа иля баьлы олан икинъи
тязащцр формасыдыр.
Беляликля, тараканларда дюш язяляляринин инкишафы йалныз
айаг язяляляри иля баьлыдыр. Бу заман башын щярякятини тямин
едян юндюшцн узунуна язяляляри мцстясналыг тяшкил едир.
Дюшцн бел язяляси (шякил 53, А), гарын буьумларынын
аналожи язялясиня нисбятян зяиф инкишаф етмишдир. Щяр
буьумун узунуна тергал язяляляри вя йан чяп язяляляри
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вардыр. Бу язяляляр щяр буьумун ортасындан башлайыб, диэяр
буьумун юн кянарынын йанларына бирляшир.
Дюш шюбясинин вентрал язяляляри даща мцряккяб вя
эцълцдцр. Бу язяляляр, кутикулйар дахили чыхынтылар олан
борушякилли аподемляря баьланыр. Щямин аподемляр дюш
буьумларынын стернитляри арасында йерляшир. Юндюшля ортадюш
арасында олан юн аподемдян 3 ъцт язяля вя бир тяк медиал
язяля айрылыр. Тяк медиал язяля архайа йюнялир вя орта
аподемя бирляшир. Ъцт язялялярдян юн ъцтц юн айагларын
чанаьынын ясасына доьрц диагонал хятт цзря йюнялмишдир.
Орта ъцт орта айагларын чанагларынын ясасына, арха ъцт ися
йан шахяляря доьру айрылыр.
Аралыг дюш склеритляри чянэялляр ямяля эятирир ки,
бунлардан орта аподемляр формалашыр вя щямин аподемя
дюрд ъцт язяля бирляшир.
Щязм системи. Тараканын щязм системинин тядгиги, илк
нювбядя, тотал шякилдя айрылмыш баьырсаг цзяриндя апарылыр.
Баьырсаьын айры-айры шюбяляри (Жилсон вя д. сулем
фиксаторларында) фикся олунур вя сонрадан Маллори цсулу иля
кюндялян кясикляри рянэлянир. Тцпцръяк вязиляри вя малпиэи
борулары квас кармин вя йа щематоксилин иля рянэлянмиш тотал
препаратлар цзяриндя тядгиг олунур. Язяляви вя йа чейняйиъи
мядя (провентрикулус) КОН-да гайнадылыр вя онун хитин
дишляриндян тотал препарат щазырланыр. Мядядян микротом
кясикляриндян башга, галын кюндялян кясикляр ялдя едиб,
онлардан рянэлянмямиш тотал препаратлар щазырламаг олар.
Баьырсаьын щяр цч шюбяси – юн, орта вя арха баьырсаг,
тараканда айдын шякилдя сечилир вя фяргляндирилир (шякил 54).
Баьырсаьын юн вя орта шюбяляри арасында сярщяд, сяккиз
ядяд узун кор пилорик чыхынтынын ачылдыьы йердир. Орта шюбя иля
арха баьырсаг арасындакы сярщяддя чохлу сайда сапвари
малпиэи борулары эюрцнцр (шякил 54, А).
Аьыз дялийи, аьыз чыхынтыларынын ясасы иля айрылыр вя
йухары йюнялмиш гыса удлаьа кечир (шякил 54, 1). Удлаг архайа
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доьру яйиляряк, янся дялийи васитясиля баш капсуласындан чыхыр.
Бурада о, даралыб, гида борусуна кечир (шякил 54, 2). Гида
борусу тядриъян эенишляняряк щяъмли зоба кечир. Тараканын
зобу бядян узунлуьунун йарысына чатыр (шякил 54, А, Б). Зоб
даралараг, йыьъам мядя иля ялагялянир.

А

Б

Ъ

Шякил 54. Blatta orientalis тараканынын щязм системи: А-баьырсаьын
шюбяляри (1- удлаг, 2- гида борусу,3- зоб, 4- мядя, 5- пилорик чыхынты, 6-

орта баьырсаг, 7- малпиэи борулары, 8- назик баьырсаг, 9- йоьун баьырсаг,
10- йоьун баьырсаьын кор чыхынтысы, 11- ректум, 12- клоакал эенишлянмя,
13- тцпцръяк вязинин резервуары, 14- тцпцръяк вязиси, 15- ахар, 16- тяк
ахар); Б- зобун кюндялян кясийи (1- хитин дюшямя, 2- епители
щцъейряляри, 3- узунуна язяля лифляри, 4- щялгяви язяля); Ъ- тцпцръяк
вязиляри (1- тцпцръяк вязисинин хариъи дялийи, 2- вязинин цмуми ахары, 3саь вязинин ахары, 4- саь вязинин ахарларындан бири, 5- вязи, 6- резервуар,
7- саь резервуарын ахары, 8- резервуарларын цмуми ахары)
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Тараканын гида борусунун алты радиал бцкцшц вардыр
ки, зоба кечдикъя бу бцкцшляр ачылыр. Гида борусу иля зобун
диварынын гурулушу охшардыр. Хариъдя бир гат щялгяви язяля,
ондан сонра даща сейряк шякилдя узунуна язяля дястляри
(шякил 54, Б, 3), онлардан сонра ися хитин дюшяняйи синтез едян
епителиал щцъейряляр йерляшир. Хитин дюшяняйин цзяри
тцкъцклярля юртцлцдцр. Гида борусунда тцкъцкляр даща
узундур.
А

Б

Ъ

бирляшмиш вя цмуми канал васитясиля чыхарыъы ахара ачылыр.
Ахарларын ич дивары трахейаларын интимасына охшар, хитин
дюшянякля юртцлцдцр. Цмуми чыхарыъы ахарын дялийиндя
щялгяви язяля иля йанашы, хцсуси гапайыъы тюрямя вардыр.
Щямин гапайыъы, алт додаьын ясасындан айрылан гармагшякилли чыхынтыдан формалашыр ки, сакитлик щалында ашаьыйа
доьру йюнялмиш удлагалтына ахары гапамаьа имкан йарадыр.
Гиданы удан заман удлагалты йухары галхыр вя ахарын
дялийи ачылыр, ахан тцпцръяк гиданы исладыр. Тцпцръяк вязиляри
чохсайлы трахейалар вя синирлярля ящатя олунмушдур. Щямин
синирляр мцхтялиф мяркязлярдян эялян – симпатик синир
системиндян гайыдан синир вя йан синирлярдян ибарятдир.
Тцпцръяйин тяркибиндя нишастаны шякяря чевирян амилаза
ферменти вардыр.

Шякил 55. Blatta orientalis тараканынын щязм каналынын гурулушу: А
– Баьырсаьын юн шюбяси вя орта шюбясинин юн уъунун узунуна
кясийи (1- гида борусу, 2- зоб, 3- чейняйиъи мядя, 4- кардиал клапан, 5-

орта баьырсаг, 6- пилорик чыхынтылар, 7 вя 8- мядянин арха вя юн шюбяляри);
Б- цмуми эюрцнцшц; Ъ- дишъикляр арасында бцкцшляр системи (1- диш,
2- узунуна язяля, 3- щялгяви язяля, 4- дишлярин ясасы арасында йерляшян
бцкцшляр системи, 5- епители, 6- хитин кутикула. 7- дишин ясасы, 8- йан бцкцш,
9- ялавя бцкцш, 10- орта бцкцш)

Алт додаьын ясасынын йанында – щипофаринксля алт
додаг арасына тцпцръяк вязиляринин ахары ачылыр (шякил 54, Ъ).
Тцпцръяк вязиляри икищиссяли салхымвари вязиляр олуб, ахарлары
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Шякил 56. Тараканын чейняйиъи мядясинин узунуна кясийи (Иванов
вя б., 1983 эюря): 1- зобун дивары, 2- щялгяви язяля, 3- узунуна язяля, 4-

трахейалар, 5- епители, 6- кардиал клапанын юн щиссясинин бошлуьу, 7, 8 –
мядянин юн вя арха шюбяляринин бошлуьу, 9- зобун бошлуьу, 10- дяйирми
диш, 11- мядянин димдикшякилли диши
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Тараканын мядяси дяйирми-коник формада олуб,
зирвяси иля архайа йюнялмишдир. Онун уъ щиссяси орта
баьырсаьа силиндрик бору шяклиндя кечир вя орада кардиал
клапаны (валвула ъардиаъа) ямяля эятирир. Мядя 2 шюбядян (юн
вя арха) ибарятдир (шякил 55, А, 3). Щямин шюбяляр гурулуш вя
функсийаларына эюря бир-бириндян фярглянирляр. Юн шюбя,
щялгяви язяля щесабына эцълц инкишаф етмиш вя шишкиндир.
Щямин шишкинлик ону зобдан айырыр. Юн шюбянин хитин
дюшяняйи галынлашараг, радиал йерляшмиш дишляри ямяля эятирир.
Дишляр 2 типдя олур: онлардан цчц димдикшякиллидир вя архайа
йюнялмишдир (шякил 56) вя диэярляри ися кцтуълу олуб, кянарлары
дяйирмидир.
Дишлярин ясасларынын арасында узунуна бцкцшляр
системи йерляшир (шякил 55, Б, 4). Онларын цзяриндя гыса
тцкъцкляр вардыр. Бу бцкцшляр дишлярин щярякятлилийини тямин
едир.
Юн шюбяйя арха шюбя сюйкянир. Мядянин юн шюбясинин
функсийасы чейнямядирся, арха шюбя гапайыъыдыр. Бурада юн
шюбянин дишляриня мцвафиг олан вя радиал шякилдя йерляшмиш
алты ядяд дяйирми чыхынты (йастыгъа) вардыр. Онларын цзяри
йумшаг хитинля юртцлмцш вя тцкъцклцдцр. Щялгяви язяля
йыьылан заман бцкцшляр вя йастыгъалар системи дя йыьылыр вя
баьырсаьын дялийини гапайыр.
Мядянин язяляляри олдугъа эцълц инкишаф етмиш вя
хариъи щялгяви, дахили узунуна язяля гатларындан
формалашмышдыр.
Юн баьырсаьын айры-айры щиссяляринин щязмдя ролу
сяъиййявидир вя физиоложи ящямиййяти вардыр. Мандибулалар
васитясиля хырдаланмыш гида щиссяъикляри тцпцръякля исланыр вя
порсийаларла удлаьа кечир. Орадан гида борусу, зоба кечиб,
топланыр. Сонрадан мядянин юн шюбясиня кечян йахшы
гарышдырылмыш гида перистальтик щярякятлярля язилир вя йенидян
зоба гайыдыр вя бурада гисмян щязм олунур. Бу просес
дяфялярля тякрарланыр. Щямин мцддят ярзиндя мядянин арха
шюбяси гапалы галыр. Йалныз гида зобда йахшы язилдикдян вя
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хырдаландыгдан сонра, мядянин арха шюбясинин сфинктерляри,
кардиал клапан вя щялгяви язяля йыьылыр вя порсийаларла гида
орта баьырсаьа кечир (шякил 57). Тараканын орта баьырсаьы
силиндрик формада олуб, баьырсаьын ян гыса шюбясидир. Онун
юн щиссясиндя 8 ядяд узун кор борушякилли – пилорик чыхынтылар
йерляшир (шякил 55). Орта баьырсаьын гурулушу да фярглидир
(шякил 57).

Шякил 57. Blatta orientalis тараканынын орта баьырсаг диварынын
кюндялян кясийи:1- секретор епителинин щцъейряляри, 2- онларын нцвяляри, 3-

щялгяви язяляляр, 4- узунуна язяляляр, 5- секретор функсийаны йериня
йетирян епителинин реэенерасион крипталары, 6- щцъейрялярин дистал уъунда
олан чубугшякилли гат

Онун язяляси зяиф инкишаф етмишдир. Епители щцъейряляри
назик вя узунсов олуб, секретор функсийаны йериня йетирир.
Щямин щцъейряляр секрети ифраз етдикдян сонра чох тез бир
заманда йени щцъейрялярля явяз олунур, йяни орта баьырсаьын
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секретор щцъейряляринин бу ъцр реэенерасийасы хцсуси
оъагларда – реэенерасион крипталарда баш верир (шякил 57, 5).
Орта баьырсагда щязм ширяляринин тясири алтында гида
тамамиля щязм олунур вя гисмян сорулур. Тараканын орта
баьырсаьында амилаза, малтаза, инвертаза, лактаза (аз
мигдарда), триптаза, пептидаза вя липаза ферментляри
ашкарланмышдыр.
Тараканын орта баьырсаьында йерляшян гида кцтлясинин
ятрафында, епители щцъейряляринин ифраз етдийи назик вя чохгатлы
перитрофик мембран ямяля эялир. Механики функсийаны йериня
йетирян перитрофик мембрана щязмдя дя иштирак едир. Беля ки,
полисахаридляр, зцлаллар вя йаьларын илкин щидролизи вя
парчаланмасы перитрофик мембрананын олдуьу щиссядя баш
верир.
А

Б

Шякил 58. Blatta orientalis тараканынын арха баьырсаьынын гурулуш
хцсусиййятляри: А- назик баьырсаьын кюндялян кясийи (1- назик

баьырсаьын дялийи, 2- щялгяви язяля, 3- узунуна язяля, 4- епители
щцъейряляри, 5- йоьун баьырсаьын бошлуьу, 6- хитин дюшяняк); Бректумдан кюндялян кясик (1- узунуна язяля баьлары, 2- щялгяви язяля,
3- трахейалар, 4- ректал вязиляр)

Орта баьырсаг щцъейряляринин ифраз етдийи щязм
ферментляри перитрофик мембранадан кечиб, баьырсаг
бошлуьуна дахил олур. Щямин мембрана бипртяряфли
кечириъилик хас олдуьу цчцн цзвц бирляшмялярин ири
молекулалары ондан кечя билмир. Йалныз ферментатив тясирдян
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сонра ямяля эялян моносахаридляр, амино туршулар вя диэяр
молекулалар перитрофик мембранадан кечир вя баьырсаг
щцъейряляри тяряфиндян резорбсийайа уьрайыр.
Орта баьырсагла арха баьырсаьын сярщяддиндя узун вя
назик малпиэи борулары ачылыр.
Тараканын арха баьырсаьы гурулушуна эюря, юн
баьырсаьа охшаса да ондан фярглидир. Онун узунуна язяляси
щялгяви язялянин хариъиндя йерляшир (шякил 58, А). Онун цзяри
хитин кутикула иля юртцлцдцр вя бцкцшлцдцр. Арха баьырсаг бир
нечя шюбядян ибарятдир.
Яввял назик баьырсаг йерляшир ки, онун арха уъу чох
йахшы инкишаф етмиш щялгяви язяляйя маликдир. Бу язяля бир
нюв, щялгяви клапан – сфинктер ямяля эятирир (шякил 58, А).
щямин сфинктер йыьылдыгда назик баьырсаьын дялийи гапаныр.
Назик баьырсагдан сонра енли вя узун йоьун баьырсаг эялир
ки, онун дистал уъунда кор чыхынты вардыр. Кор чыхынтыдан
сонра ректал шюбя йерляшир. Ректал шюбядя анал дялийиндян
юнъя говуг шяклиндя эенишлянмя ямяля эялир ки, бурада алты
ядяд узунуна бцкцшляр – ректал вязиляр йерляшир.
Тяняффцс органлары. Тараканын тяняффцс системинин
тядгиги хцсуси йарылмыш щяшярат цзяриндя йериня йетирилмялидир.
Щяшяраты йарма гайдалыры гейд олундуьу кимидир.
Тараканын трахейа системи чох йахшы инкишаф етмишдир.
Беля ки, 10 ъцт стигмалар васитясиля атмосфер щавасы иля
ялагялянир. Дюш шюбясиндя ики ъцт стигма – орта- вя
архадюшдя, бир, ики вя цчцнъц ъцт айагларын ясасы арасында
йерляшир. Сяккиз ъцт гарынъыг стигмасы ися I-VIII гарынъыг
сегментляринин плевралары цзяриндядир (шякил 59).
Гурулушуна
эюря
дюш
стигмалары
фярглянир.
Стигмаларын хцсуси гапайыъы клапанлары вардыр. Бу клапанлар
язяляляр васитясиля ишя салыныр.
Тараканын бядянинин йанларында ики ъцт узунуна
йерляшмиш бел вя гарын трахейа сцтунлары кечир (шякил 59, А,
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Б). Щяр ики сцтун юз араларында буьумларын сайына мцвафиг
эялян кюндялян трахейалар васитясиля бирляшир.
Гарынъыг шюбясиндя щяр буьумун ясас трахейасындан
кюндялян шахяляр айрылыр вя онлар якс тяряфдя олан шахялярля
бирляшир. Трахейаларын бу ъцр йерляшмяси, гарын синир
зянъиринин оксиэенля тямин олунмасында мцщцм рол ойнайыр.
Дюш шюбясиндя трахейаларын кюндялян шякилдя
бирляшмяси бел нащиййясиндя олур. Дахили органлардан щязм
каналы даща йахшы трахейалара ящатя олунмушдур.
А

Б

Ъ

Шякил 59. Blatta orientalis тараканынын трахейа системи (Иванов вя б.,
1983 эюря): А- бел тяряфдян (1,2- биринъи вя икинъи дюш стигмалары, 3-10-

биринъи-сяккизинъи гарынъыг стигмалары, 11- ректум, 12- орта баьырсаг, 13пилорик чыхынтылар, 14- чейняйиъи мядя. 15- зоб, 16- гида борусу); Б-

гарын тяряфдян (дахили органлары тямизлянмиш щалда); Ъ- баш
щиссясиндя трахейаларын шахялянмяси
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Трахейа сцтунларындан баша ики шахя айрылыр: гарын
шахяси аьыз чыхынтылары вя антенналары, бел ися баш бейин вя
эюзляри шахялярля ящатя едир (шякил 59, Ъ).
Дюш шюбясиндя трахейа сцтунларынын бел шахяляри
ганадлара дахил олур вя дамарлары ямяля эятирир (шякил 60).
Тяърцбя мяшьяляляриндя ганадларда трахейа шахялярини
даща айдын шякилдя таракан сцрфясинин рцшейм щалында олан
ганадларынын глисерин препаратында эюрмяк олар. Щяр бел
сцтунундан орта вя архадюшя ики шахя айрылыр ки, бунлар
ганадлара дахил олан цмуми сцтуну ямяля эятирирляр. Йеткин
фярддя щямин сцтунлардан ганадларын ялавя шахяляри
формалашыр.

Шякил 60. Таракан сцрфясинин сон инкишаф мярщялясиндя ганадларын
рцшеймляриндя трахейаларын шахялянмяси

Ган-дамар системи ачыгдыр, йяни щемолимфа системин
йалныз бир щиссясини гапалы каналларда вя пулсасийа едян
органын бошлуьунда кечирир. Цряк (шякил 61) вя йа бел дамары
назик бору шяклиндя олуб, билаваситя белин узунуна
язяляляринин алтында, орта хятт бойу йерляшир. Цряк камералара
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айрылыр ки, бунлардан икиси дюшдя, 10 вя йа 11-и гарынъыгда
йерляшир. Дамарын юн уъу баша гядяр узанан вя камералара
айрылмайан аортайа кечир. Цряйин щяр камерасы йанларда бир
ъцт дялик – остийаларла тяъщиз олунмушдур. Бу дяликлярин
клапанлары вардыр. Цряк, бел тяряфдя щяр буьума мцвафиг
эялян тергитляря хцсуси ганадвари язялялярля бирляшир. Онларын
йыьылмасы цряйин диастоласыны тямин едир ки, бу заман
щемолимфа цряйя кечир. Онларын бошалмасы ися цряйин
систоласыны ямяля эятирир вя бу заман йыьылан цряк ганы
аортайа говур (шякил 61).
Шякил 61. Blatta orientalis тараканынын
цряйинин йандан (А) вя гарын
тяряфдян (Б) эюрцнцшц:1- аорта, 2-

дюшдя ганадвари язяляляр, 3- гарынъыьын
биринъи ганадвари язяляси, 4- гарынъыг
буьумунун тергитляри, 5- остийа, 6цряйин сон камерасы, 7- црякятрафы
аракясмяни сарыйан трахейалар

Тараканын баш шюбясиндя ган
аьыз органлары, баш бейин, эюзляр
вя с. ганла тяъщиз едир. Йалныз
антенналарда ганын дювраныны
тямин етмяк цчцн ялавя олараг,
хцсуси пулсасийа едян ампулалар
вардыр.
Тараканын цряйини тядгиг
едяркян, бел тяряфдян юртцйц
кясиб, ачылмыш вязиййятдя 70%-ли
спиртдя фикся етмяк лазымдыр.
Сонрадан
йарма
ийнясинин
кюмяйиля, бинокулйар алтында цряйи ганадвари язялялярля
бирликдя айырмаг тяляб олунур. Айрылдыгдан сонра ондан
кваскармин вя йа щематоксилин иля тотал препарат
щазырланмалыдыр (бах: I.1.).
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Ифразат системи. Тараканын ифразат системи малпиэи
борулары, перикардиал щцъейряляр, нефроситляр вя пий ъисми иля
тямсил олунмушдур.
Йеткин формада малпиэи борулары 80-100 ядяд гыврылан
боруъугдан (сцрфялярдя аз олур) ибарятдир. Онлар баьырсаьа
(орта вя арха баьырсаьын сярщяддиндя) алты радиал дястя
шяклиндя ачылыр. Щяр бору уъ щиссядя гапалы олуб, ири вя йасты
полигонал щцъейрялярля ящатя олунмушдур. Хариъдян бу
щцъейряляр структурсуз базал мембрана иля юртцлцдцр. Щямин
мембрана назик, ениня-золаглы язяля лифляри сюйкянир. Онларын
йыьылмасы боруларын иланвари щярякятини тямин едир.
Щцъейряляр борунун бошлуьуна йюнялмишляр вя онларын
плазмасында щцъейрядахили каналлары, екскрет данялярини
эюрмяк олар. Малпиэи борусунун бошлуьу кристал даняляри
(урат даняляри – НаЪ5Щ3О3Н4, калсиум оксалат – ЪаЪ2О4,
сферик лейсин) иля долудур.
Перикардиал щцъейряляр црякятрафы бошлугда тяк-тяк
йерляшмишляр. Аналожи функсийаны йериня йетирян нефроситляр ися
юн ъцт айагларын ясасынын йанында ики бюйцк олмайан
груплар шяклиндя йерляшмишдир. Бундан башга, нейроситляр
башда алт додаьын ясасында бюйцк йыьынтылар щалында
топланмышлар. Щям перикардиал щцъейряляри, щям дя
нефроситляри тараканын бядян бошлуьуна амиак-кармин
йеритмякля мцяййянляшдирмяк олар. Онларын спесифик ролу –
гандан мцхтялиф зящярли бирляшмяляри кянарлашдырмагдыр. Беля
ки,
тараканларда
фагоситя
едян
органлар
ашкар
олунмамышдыр.
Пий ъисми (шякил 69) дя ифразат органы кими фяалиййят
эюстярир. Беляки, пий ъисми даща чох гарынъыг шюбясиндя
топланыр вя трахейаларла зянэин олур. Ифразат функсийасыны
йериня йетирян пий ъисминин урат щцъейряляри периферик щиссядя
йерляшир. Онлар щеч вахт организмдян хариъ олунмур.
Мяркязи синир системи. Тяърцбя мяшьяляляриндя синир
системинин юйрянилмяси йарма цсулу иля щяйата кечирилир.
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Бунун цчцн йарылмыш тараканын бядяниндян щязм вя ъинси
системлярин органлары, пий ъисми хариъ едилир. Сонрадан
таракан 70%-ли спиртдя 24 саат ярзиндя фикся олунур. Синир
системинин айрылмасы заманы ясас чятинлик баш бейинин тяърид
олунмасындадыр. Бунун цчцн тараканын башы кясилир, 70%-ли
спиртдя фикся олундугдан сонра, аьыз органлары иля парафиня
(ляйяндя) бяркидилир. Бу заман янся дялийи бир гядяр чяпиня
вя ашаьыйа доьру йюнялдилир. Башын эюзляр арасы нащиййясиндя
алын вя ямэяк щиссялярля гопарылыр вя баш бейин эюрцнцр.
Синир системинин диэяр елементляри фронтал кясиклярля
мцяййянляшир. Бунун цчцн мандибулалар кянарлашдырылыр
(гопарылыр) вя дямир-щемотоксилинля (Щейденгайн цсулу) иля
рянэлянир.

айрылан синирляри баша доьру, ещтийатла кянарлашдырмаг вя
янся, ямэяк шюбялярини йох етмяк лазымдыр.
А

Ъ

Шякил 62. Blatta orientalis тараканынын синир
системинин цмуми эюрцнцшц (Иванов вя б.,
1983 эюря): 1- удлагцстц гангли, 2-

удлагятрафы коннектив, 3- удлагалты гангли,
4,5- юн- вя архадюш ганглиляри, 6- 11- биринъиалтынъы гарынъыг ганглиляри, 12- синирляр, 13, 16,
18- арха, орта вя юн айагларын синирляри, 14арха ганадларын синирляри, 15- икинъи дюш
стигмасына эедян синир, 17- юн ганадларын
синири, 19- антенналарын синири, 20- эюрмя синири

Симпатик синир системини айырмаг цчцн
(ъарпора аллата иля бирликдя) баьырсаьын
юн шюбясини башла бирликдя кясмяк
лазымдыр. Сонрадан 70%-ли спиртдя
бяркитдикдян сонра башы аьыз органлары
тяряфдян парафиня бяркитмяк тяляб
олунур. Баш бир гядяр юня доьру
йюнялдилмяли
вя
бел
тяряфдян
бинокулйар алтында зобун виссерал
ганглиси
ахтарылмалыдыр.
Гангли
мцяййянляшдирилдикдян сонра ондан
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Б

Шякил 63. Blatta orientalis тараканынын
синир системинин гурулушу(Иванов вя
б., 1983 эюря):А- удлагцстц вя
удлагалты ганглиляр(1- эюбяляквари

ъисм, 2- садя эюзъцклярин синири. 3-эюрмя
пайлары, 4- эюрмя синири, 5- протосеребрал
пайлар, 6- дейтосеребрум, 7- антеннал
синир, 8- антеннанын щярякят синири, 9тритосеребрум, 10- фронтал синир, 11тритосеребрал комиссура, 12- удлагалты
гангли, 13- цстчяня синири, 14- алтдодаг синири, 15-алтчяня синири, 16цстдодаг синири, 17- фронтал гангли); Б-удлагцстц ганглинин дахили
гурулуш схеми( 1- мяркязи ъисм, 2- эюбяляквари ъисм, 3- эюрмя пайлары,
4- эюрмя синири, 5- протосеребрал пайлар, 6- гоху пайлары, 7- антеннал
синир, 8- фронтал синир, 9- цстдодаг синири, 10- тритосеребрал комиссура, 11удлагалты гангли, 12- удлаг, 13- стоматогастрикус синири); Ъ- удлагцстц
вя удлагалты ганглилярин сол тяряфдян эюрцнцшц (1- эюбяляквари ъисм,
2- эюрмя синири, 3-садя эюзлярин синири, 4- антенна синири, 5- антеннанын
щярякят синири, 6- фронтал гангли, 7- фронтал синир, 8- цстдодаг с., 9удлагалты гангли, 10-12- цст-алтчяня вя алтдодаг синирляри, 13- тцпцръяк
вязисинин синири, 14- юндюш ганглисинин синири, 15- стоматогастрикус синири
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Тараканын мяркязи синир системи нисбятян примитивдир
(шякил 62).
Мяркязи синир системи удлагцстц гангли – баш бейин вя
гарын синир зянъириндян ибарятдир.
Гарын синир зянъири
удлагалты гангли, цч ъцт дюш вя алты ъцт айдын шякилдя эюрцнян
гарын ганглисиндян ибарятдир. Рцшейм щалында 11 ъцт гарын
ганглиси олур, йалныз инкишаф просесиндя сонунъу ъцт бирляшир
вя мцряккяб формалы 6-ъы гарын ганглисини ямяля эятирир. Бу
гангли 7-ъи гарын буьумунун алтында йерляшир. Ъцт ганглиляри
бирляшдирян кюндялян комиссуралар чох гысадыр вя айдын
эюрцнмцр.
Тараканын баш бейни чох мцряккяб гурулуша
маликдир. О, башын юн щиссясиндя удлаьын цстцндя йерляшир.
Диэяр щяшяратда олдуьу кими, цч шюбялидир – прото-, дейто- вя
тритосеребрум (шякил 63, А, Б, Ъ).
Протосеребрум юлчцляриня эюря башын аз щиссясини
тяшкил едир. Орада мяркязи вя цст щиссяни эюбяляквари ъисм
(ъорпора педунъулата) тутур. Бу инстинктив фяалиййят
мяркязидир. Онун йанларында эюрмя пайлары (эанэлион
оптиъум) йерляшир ки, онлардан да мцряккяб эюзляря доьру
галын, лакин гыса эюрмя синири (н. оптиъус) айрылыр.
Эюбяляквари ъисмлярин арасында, ортада (кясиклярдя дя айдын
эюрцнян) мяркязи ъисм йерляшир (шякил 63, Б, 1). Мяркязи
ъисм мцщцм ассосиатив вя эюрмя мяркязидир. Эюбяляквари
ъисмлярля эюрмя пайларынын йанларындакы сащя протосеребрал
пайларла тутулмушдур.
Дейтосеребрум
протосеребрал
пайларын
ашаьы
щиссясиня сюйкянир вя удлаьын йанларында йерляшир (шякил 63, А,
6). Бурада гоху пайлары ясас кцтляни тяшкил едир вя онлардан
антенналара доьру эцълц гоху синирляри айрылыр. Щямин
синирляр гоху, ламися, температур вя с. гыъыгларын
гябуледиъиляридир. Дейтосеребрум щяр ики тяряфдян хцсуси
комиссура васитясиля (антеннал комиссура) бир-бири иля
ялагялянир (шякил 63). Протосеребрал пайлардан ашаьыда
тритосеребрум йерляшир.
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Тритосеребрум бир гядяр зяиф инкишаф етмишдир вя
ондан цст додаг вя алын склеритини иннервасийа едян
цстдодаг синирляри вя бир ъцт фронтал синир айрылыр. Фронтал
синирляр удлаг цстцндя бирляшир фронтал ганглини ямяля эятирир
(эанэлион фронтале). Тараканын фронтал ганглисиндян
симпатик синир системи башланыр. Фронтал синирля бярабяр
цстдодаг синиринин щярякят шахяси дя кечир. Тритосеребрумун
щяр ики щиссяси, удлаьын цстцндян кечян вя ону эенишляндирян
синирлярин айрылдыьы тритосеребрал комиссура васитясиля
бирляшмишдир (шякил 63, А, 11).
Дюш ганглиляри охшардыр (шякил 62, 4-5). Щяр ъцтдян
эцълц синирляр айаглара доьру айрылыр. Дюш ганглиляри
локомотор фяалиййяти тянзимляйян мяркяздир. Орта- вя
архадюш ганглиляри юн вя арха ъцт ганадлары иннервасийа едян
синирляри шахяляндирир. Бу синирлярдян стигмалара да шахяляр
айрылыр. Гарын ганглиляри (1-6) дюш ганглилярдян кичикдир.
Онларын щяр ъцтцндян язяляляря вя
стигмалара доьру синирляр кечир.
Тараканын симпатик синир системи гида
борусу вя зобун бел тяряфиндя йерляшир
(шякил 64).
Шякил 64. Blatta orientalis тараканынын
симпатик синир системинин юн шюбяси: 1-

фронтал гангли, 2- фронтал синир, 3стоматогастрикус с., 4- ъорпора ъардиаъа, 5ъорпора аллата, 6- тцпцръяк вязиляриня эедян
синирляр

Фронтал ганглидян архайа
доьру
тяк
удлаг-мядя
(стоматогастрикус.с. реъурренс) синири
айрылыр. Щямин синир билаваситя удлаьын
цзяриндян кечир вя гида борусунун
цстцндян синир шахялярини верир,
бунунла да онун перисталтик щярякятини тянзимляйян язяляни
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тянзимляйир. Зобун сявиййясиня чатдыгда щямин синир, бир о
гядяр дя бюйцк олмайан зоб ганглиси иля битир. Зоб ганглиси
цчбцъаг шяклиндя олуб, ясасы иля архайа бахыр. Онун
буъагларындан ики синир айрылыр ки, бунлар чяпиня зобу ящатя
едир вя мядянин ашаьы тяряфиндя битир. Эюрцнцр ки, щямин
синирляр зоб вя чейняйиъи мядянин язяляляринин щярякятини
тянзимляйир.
Удлаьын сявиййясиндя, стоматогастрикусун (синирин)
йанларында баш бейинин арха щиссяси иля гисмян юртцлмцш олан
ики ъцт вязили органлар – ъорпора аллата вя ъорпора ъардиаъа
йерляшир (шякил 64, 3-4). Яввялляр бу структурлары симпатик
синир системинин ганглиляри щесаб едирдиляр. Лакин щазырда
тясдиг олунмушдур ки, онларын мцряккяб гурулушу вардыр вя
бу вязиляр нейрощемал ретро-серебрал комплекси ямяля
эятирирляр. Щямин комплексдя бейинин мцхтялиф шюбяляриндя
йерляшян нейросекретор щцъейрялярин ифраз етдийи секрет
топланыр. Вязилярдян ялавя вязиляр (ъорпора аллата) йувенил
щормонларыны синтез едир ки, бунлар щяйат фяалиййяти вя
давраныш реаксийаларыны тянзимляйир.
Щисс органлары.Таракан фасеталы вя йа мцряккяб
эюзляри иля эюрцр. Онлар тумуръугшякиллидир вя башын
йанларында йерляшир. Еркяклярдя фасеталы эюзляр бир гядяр ири
олур. Мцряккяб эюзлярдян башга тараканын бир ъцт садя
ъюзъцкляри вардыр ки, онлар антенналарын ясасынын йанында
йерляширляр. Тараканын гоху, ламися
вя
температуру
щисс
едян
ресепторлары (сенсиллалар) антенналарын цзяриндя йерляшир (шякил 65).
Шякил 65. Periplaneta americana тараканында антенна цзяриндя олан бир сенсилла:1- щисси штифт, 2- кутикула, 3- щиподерма,

шахяляри эялир. Беля бир фикир мювъуддур ки, бу сенсилла гоху
органыдыр, ламися ися антенналарын ясасы цзяриндя йерляшян
чохлу сайда тцкъцкляр васитясиля щяйата кечирилир. Бундан
башга, тараканын серкиляри цзяриндя олан тцкъцкляр дя ламися
функсийасыны йериня йетирир.
Тараканда хцсуси ешитмя органы ашкар олунмамышдыр.
Лакин онлар мцхтялиф сясляря реаксийа верирляр, йягиндир ки,
тцкъцклярин вибрасийасы онларда бу дальалары щисс етмяйя имкан верир. Дад органы тараканын аьыз чыхынтылары цзяриндя,
алтчяня вя алтдодаг чыхынтыларынын цзяриндя йерляшир.
Ъинси систем. Диши тараканларын ъинси системи бир ъцт ири
йумурталыглар (щяр бири 8 вя даща артыг ола билян йумурта
боруларындан) формалашыб,онлар паноистик типдядир. Боруларын
цъ саплары бирляшиб цмуми сонлуьу ямяля эятирир.
Щяр бир йумурта борусунда (овариол) уъ сапдан сонра эермариум адланан зона йерляшир (шякил 66, А, Б).
А

Б

Шякил 66. Тараканын диши ъинси системин гурулушу: А- хариъи
ъинси органларын гурулушу: 1 - йумуртагойанын рудументляри, 2 –
хариъи ъинси дялик, 3 – серк, 4 – субэенитал галханъыг; Б – дахили ъинси
апаратын гурулушу: 1 – йумурталыьын йумурта борусу (овариол), 2 –

4- щисси щцъейрялярин топлусу, 5- синир

йеткин йумурта, 3 – йумурта борусу, 4 – тохумгябуледиъи, 5 – ялавя
ъинси вязиляр

Сенсиллалара антенниал синирин
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Бурада ямяля эялян оогонилярдян чохлу сайда
бюлцнмя нятиъясиндя йумурта щцъейряляри ооситляр
формалашыр. Щяр оосит силиндрик фолликулйар епители щцъейряляри
иля ящатя олунур. Йумурта борусунун бу шюбяси вителлариум –
сарылыг зонасы адланыр (шякил 67). Щяр йумурта щцъейряси,
фолликулйар епителинин ямяля эятирдийи камерада йерляшир.
Гидалы бирляшмялярин топланмасы вя чатдырылмасы да
фолликулйар епители щесабына тямин олунур. Йетишмиш
йумуртанын хариъи гаты- хорион да бу ифразат щесабына ямяля
эялир. Йумурта щцъейряси йетишдикдян сонра фолликула
деэенерасийайа уьрайыр.
Диши таракан йумурта барамасыны дашыйан заман
йумурталыгда ооситлярин бюйцмяси дайаныр. Бу тормозланма
мцвяггяти олараг, йумурталыьын фяалиййятинин дайанмасы
йумурталыьын
проксимал
шюбясинин
щемолимфайа
ифраз
етдийи
бирляшмя
щесабына
баш
верир.
Проксимал
шюбя
–
гойулмуш
йумурталарын
фолликуласынын
йериндя
ямяля эялян сары ъисмдир
(шякил 67).

диварына тохумгябуледиъинин дялийи ачылыр. Бу ъиб, VIII-IX
гарынъыг стернитляринин дахиля доьру чякилмяси нятиъясиндя
формалашмышдыр. Ъибин вентрал тяряфи ися VII-VIII стернитлярин
буьумарасы мембраны щесабына ямяля эялмишдир.
Балалыьа, йумурта боруларынын бирляшдийи йердя, ялавя
ъинси вязиляр ачылыр. Бунлар сых, гыврылмыш боруъуглардыр ки,
онларын секрети йумурта барамасынын – оотеканын
формалашмасына истифадя олунур.
Еркяк ъинси органлар бир ъцт тохумлугдан ( чохлу
сайда фолликулалардан ямяля эялян), тохум боруларындан
(васа
деферентиа)
тохумчыхарыъы
каналдан
(дуътус
ежаъулаториус) вя копулйатив органдан ибарятдир (шякил 68).
Тохум борулары бирляшмядян яввял, эенишлянир вя тохум
говугларыны ямяля эятирир. Тохум говугларына чохлу сайда –
кор боруъуглар шяклиндя олан ялавя ъинси вязиляр ачылыр (шякил
68, 5). Ъинси йетишкянлийя чатмыш фярдлярдя тохум борулары
сперма иля долу олур. Адятян тохумлуглары йалныз йениъя
габыг дяйишмиш ъаван еркяк фярдлярдя мцшащидя етмяк
мцмкцн олур.

Шякил 67. Тараканын йумурта борусунун (овариолун)
гурулушу: 1- уъ сап, 2-

тохумлуглар, 2- васа деференс, 3- в.
Деференс щцъейрясинин шахяси, 4тохумчыхарыъы канал, 5- ялавя ъинси
вязиляр, 6- тохум говуглары

Шякил 68. Тараканын еркяк ъинси
системинин (А- вентрал вя Б
дорсал тяряфдян) эюрцнцшц : 1-

эермариум, 3- вителлариум, 4фолликулйар епители щцъейряляри, 5икинъи сыра оосит, 6- биринъи сыра
оосит, 7- оогонийа

Тохумлуглар чох тез
бир заманда деэенерасийайа
уьрайыр вя онлары пий ъиисминин
дилимляри арасында тапмаг
чятин олур (шякил 69). Мяшэялялярдя тараканын еркяк вя диши

Йумурта борулары
гыса, ъцт йумурта ахарларына (боруларына) ачылыр ки, онлар
балалыг адланан тяк шюбя иля бирляширляр. Балалыг хариъи ъинси
органлара ачылыр. Щямин органлар бир нюв ъибдир ки, онун бел
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ъинси органларыны тараканын бядяниндян боруларла бирликдя
чыхармаг лазымдыр. Сонрадан квас-кармин вя йа щематоксилинля рянэлянмиш тотал балзамлы препараты щазырланмалыдыр (бах: I.1.).

Шякил 69. Пий ъисминин дилиминин кясийи: 1- пий ъисминин щцъейряляри
–трофоситляр, 2- симбионт бактерийалы щцъейряляр

Coleoptera: Dytiscus marginalis L. Цзяр бюъяйин
анатомик хцсусиййятляри тядгиг олунан заман ефир,
хлороформ вя йа 20-30%-ли спиртдя юлдцрцлмцш бюъяклярдян
истифадя етмяк олар. Гыш мяшьяляси заманы ися 70%-ли спиртдя
сахланан бюъяклярин нцмуняляриндян дя истифадя етмяк
мцмкцндцр. Бу заман онларын дахили органлары бярк олур вя
еластиклийини итирдийи цчцн чох тез гырылыр, чятин дцзялир. Лакин
синир системи вя язяляляр тядгиг олунан заман, яксиня, спиртли
фярдлярдян истифадя етмяк даща ялверишлидир.
Бюъяклярин йарылмасы мумлу ляйяндя (органлардан
кясикляр вя йа рянэлянмиш тотал препаратлары щазырланаъагса)
су йахуд физиоложи мящлулда апарылыр. Бунун цчцн бюъяк сол
ял иля тутулур вя саь ял иля юня вя йа йан тяряфя елитралар,
ганадлар кянарлашдырылыб, гарынъыьын цст сятщи ачылыр. Назик
уълу гайчы, гарынъыьын эюрцнян VII вя VIII буьумлары арасына
кечириляряк узунуна ики кясик едилир. Кясик еля олунур ки, бу
заман стигмалар йерляшян нащиййя кясиклярдян хариъдя
галмыш олур. Кясикляр архадюшя гядяр апарылыр. Дахили
органлары гайчы иля зядялямямяк цчцн кясийи бюъяйин
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бядянинин щоризонтал мцстявисиня ити буъаг алтынды апармаг
лазымдыр. Сонрадан гарынъыьынын эюрцнян сонунъу буьуму
щиссясиндя кюндялян кясик едилир. Кясикляр олундугдан сонра
бюъяк, мумлу ляйяня архадюш вя биринъи гарынъыг буьуму
арасына йанлардан ики ийня васитясиля бяркидилир. Кянарлашдырылмыш елитралар вя ганадлар да ийнялярля бяркидилир. Ийня иля
бяркидилмяни бюъяйин гарын тяряфи иля мумун вя йа парафинли
ляйинин дибиня етмяк даща мяслящятдир.
Бюъяк гарын тяряфи иля ляйянин дибиня бяркидилдикдян
сонра назик пинсет вя йа ити йарма ийнясинин кюмяйиля бел
тяряфдян йарылыб, сятщи галдырылыр. Бу заман ийня иля бирляшмиш
язяля лифлярини дя гырмаг лазымдыр. Ещтийатла галдырылмыш вя
айрылмыш гарынъыьын бел тяряфиндян бел дамары да айрылыб,
дахили органларын цзяриндя галыр. Лакин чох вахт буну етмяк
мцмкцн олмур вя
дамар, йяни цряк, ганадвари язяляляр васитясиля бел юртцйцня
бирляшмиш щалда чыхарылыр (шякил 70).
Шякил
70.
Dytiscus
marginalis
бюъяйинин
гарынъыг шюбясинин бел
юртцйцнцн
дахилдян
эюрцнцшц: 1- цряк, 2- цряйи

ящатя едян пий ъисминин
дилимляри, 3- ганадвари
язяляляр,
4-гарынъыьын
узунуна йерляшмиш бел
язяляляри

Гарынъыьын бел
щиссяси айрылдыгдан сонра бюъяйин арха уъу,
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чяпиня, ики ийня васитясиля йанлардан бяркидилир вя йарма
давам едир. Бунун цчцн дюш нащиййясиндя, йанлардан юня
доьру – мцряккяб эюзлярин дахили кянарына гядяр узунуна
кясик едилир. Бу заман гайчы, дюшцн хитинляшмиш бел
склеритляринин мцгавимяти алтында чятинликля ирялийя щярякят
едя билир. Она эюря дя щисся-щисся кясдикъя, бу склеритлярин
бирляшдийи язяля лифлярини дя кясмяк лазымдыр.
Шякил 71. Бел тяряфдян дяри
юртцйц ачылмыш цзяр бюъяйин
диши фярдинин эюрцнцшц
(Иванов вя б., 1983 эюря): 1-

пий ъисминин дахили тяк дилими,
2- зоб вя йумурталыьы йухарыдан юртян пий ъисминин ъцт
баьлары, 3- зобун арха шюбяси,
4- чейняйиъи мядя, 5- йумурталыьы дюшяйян пий ъисминин
дилими, 6- орта баьырсаг, 7назик баьырсаг, 8- йумурталыг, 9- малпиэи борулары

Буну кюндялян
истигамятдя назик гайчы
иля етмяк мяслящятдир.
Хцсусян дя дюшля щярякятли бирляшмиш биринъи
сегментин белини кясян
заман ещтийатлы олмаг
лазымдыр. Щямчинин баш
капсуласынын бел щиссясини
узунуна
чяртян
заман да диггятли олмаг лазымдыр.
Йарылмыш вя ачылмыш бядян (шякил 71) цзяриндя дахили
органлары тядгиг етмямишдян яввял сятщи пий ъисминин
дилимляри вя трахейалардан тямизлямяк тяляб олунур (шякил 4,
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Б). Буну назик пинсет вя йарма ийняси васитясиля етмяк олар,
язяляляри ися щязм системи вя синирляри зядялямядян гайчы иля
кясмяк лазымдыр.
Бел ган дамарыны, пий ъисмини тямизлядикдян сонра,
баша гядяр эялиб чатан аорта иля бирликдя айырмаг тяляб
олунур. Щязм системи вя гисмян ъинси органлар айдын
эюрцнцр. Баьырсаг вя онун чыхынтыларынын илмялярини ачан
заман хцсусян ещтийатлы олмаг лазымдыр. Чцнки тцнд
рянэлянмиш узун вя назик малпиэи боруларыны зядялямяк олар.
Щямчинин бурада сарымтыл анал вя йа пиэидиал вязиляри (йумаг
шяклиндядир) зядялямяк мцмкцндцр.
Айрылмыш вя дцзялмиш щязм борусуну аьыз вя арха
дяликдян кясмяк лазым дейил, садяъя олараг, кянара чякмяк
(ийня иля бяркитмяк) кифайятдир. Бу заман ъинси органлар
айдын шякилдя эюрцнцр (шякил 72). Ъинси органлары айыран
заман дишилярдя йумурта боруларыны, еркяклярдя ися назик
тохум боруларыны зядялямяк мцмкцндцр. Бунун цчцн чох
ещтийатла ъинси органлары дцзялтмяк тяляб олунур. Сонрадан
синир системинин айрылмасына башланылыр. Гарын синир зянъирини
эюрмяк вя айырмаг чятин дейил. Чцнки артыг о, апарылмыш
манипулйасийалар нятиъясиндя эюрцнцр. Удлагцстц ганглини
айырмаг олдугъа чятиндир. Чцнки о, башын язяляси алтында
дяриндя йерляшир. Она эюря дя буну бинокулйарын орта
бюйцдцъцсц алтында йарма ийняси иля(язяля лифлярини кяся-кяся)
щяйата кечирмяк лазымдыр.
Адятян язяля вя синир системи айрылан заман бюъяйи
парафинли ляйянин дибиня ийня васитясиля дейил, исти дямирля
парафини йарыб ора бяркитмяк тяляб олунур. Бунун цчцн артыг
йарылмыш бюъяйин цзяриня (парафинли ляйяндя) 70%-ли спирт
тюкцлцб, цзяри юртцлцр вя бир сутка сахланылыр. Синирляр вя
язяляляр бяркидикдян сонра онлары айырмаг асан олур.
Щязм системинин трахейалардан тямизлянмяси йолу иля
баьырсаг ачылыр вя пий ъисминин дилимляри йох едилир. Диэяр
щяшяратларда олдуьу кими, цзяр бюъяйин дя щязм системи 3
шюбядян ибарятдир: юн, орта вя арха баьырсаг. Бу шюбяляр бир128

бириндян анатомик гурулушуна, функсийасына вя мяншяйиня
эюря фярглянир (шякил 72).

Шякил 72. Dytiscus marginalis бюъяйинин щязм системинин айрылмыш
вязиййятдя эюрцнцшц: 1- удлаг, 2- гида борусу, 3- пилорик клапан, 4-

малпиэи борулары, 5- орта баьырсаьын арха шюбяси, 6- орта баьырсаьын юн
шюбяси, 7- назик баьырсаг, 8- ректал ампула, 9- ректум, 10- пиэидиал вязи.
11- пиэидиал вязинин резервуары, 12- чейняйиъи мядя. 13- зоб, 14- цдлагцстц гангли

Юн баьырсаг аьыз бошлуьу иля башлайыр вя ондан
язяляви удлаг айрылыр (шякил 72, 1). Удлаг гида борусуна кечир
вя онун цзяриндя узунуна бцкцшляр айдын эюрцнцр (шякил 72,
2). Дюш иля гарынъыьын сярщядиндя гида борусу эенишляняряк,
щяъмли зоба кечир. Зоб даралараг язяляви чейняйиъи мядя иля
бирляшир (шякил 72, 12). Мядя йарымдаиряви формада олуб, енли
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тяряфи иля зоба сюйкянир. Онун даща назилмиш тяряфиндя
кардиал клапан вардыр ки, ону орта баьырсагла ялагяляндирир.
Орта баьырсаг (шякил 72, 5,6) ики шюбядян ибарятдир. Юн
шюбя – даща узун вя енлидир, цзяри чохлу сайда кор,
борушякилли чыхынтыларла юртцлцдцр. Бунлар щязм вязиляридир ки,
защирян она нащамар форма верир (шякил 72, 6). Бу щисся
юзцндян демяк олар ки, ики дяфя гыса олан назик арха шюбяйя
бирляшир. Арха шюбянин цзяри даща гыса олан габаръыглы кор
чыхынтылыдыр.
Орта баьырсаьын арха баьырсаьа кечян йериндя 4 ядяд
малпиэи борусу эюрцнцр (шякил 72, 4). Арха баьырсаг да бирбириндян кяскин сурятдя фярглянян шюбялярдян ибарятдир. Юн
шюбя узун вя назик баьырсагдан ибарятдир ки, баьырсаьын
диэяр шюбяляриндя 1,5 дяфя узундур. О, гыса язяляви вя коник
формада олан щисся иля башланыр. Бурада сфинктер йерляшир ки,
о, арха баьырсаьа эириши гапайыр. Назик баьырсаг йандан
кисяшякилли ректал шюбяйя кечир. Назик баьырсаг ректал шюбянин
сон щиссясиня дейил, арха дялийя йахын олан щиссясиня ачылыр.
Она эюря дя онун уъ щиссяси щяъмли кор чыхынты шяклиндядир
(шякил 72, 8).
Эюрцндцйц кими, цзяр бюъяйин баьырсаьы чох узундур
– онун бядян юлчцсцндян 3-4 дяфя узундур. Адятян бу щал
фитофагларда раст эялинир. Щалбуки цзяр бюъяк йыртыъыдыр, ола
билсин ки, баьырсаьын бюйцк олмасына сябяб, гыш айларында
йем азлыьы вя йа фярдлярин сыхлыьы гида чатышмамазлыьына
эятириб чыхарыр. Она эюря дя цзяр бюъяк тутдуьу шикары
артыгламасы иля щяъмли зобунда ещтийат кими сахлайыр. Бу,
щяъмли зобла йанашы, эцълц инкишаф етмиш орта баьырсаьын
секретор апараты иля дя тясдиглянир. Бу ъцр гурулуш
хцсусиййяти цзяр бюъяйя чохлу мигдарда гиданы гябул едиб,
щязминя вя узун мцддят мянимсянилмясиня имкан верир.
Баьырсаьын ректал шюбяси иля пиэидиал вязиляр ялагядардыр
(шякил 73). Арха баьырсаьын ректал шюбясинин йанларында –
сонунъу цч гарын буьумунун нащиййясиндя бир ъцт пиэидиал
вязи вардыр.
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Шякил 73. Dytiscus marginalis бюъяйинин пиэидиал вязисинин сол
тяряфдя тябии вязиййяти вя саь тяряфдя ачылмыш эюрцнцшц: 1- назик

баьырсаьын ректал ампулайа кечян йери, 2- ректал ампула, 3- пиэидиал вязи,
4- онун ахары, 5- ректум, 6- секретор шюбя, 7- резервуар, 8- назик баьырсаг

Щяр бир вяз узун вя назик, зяиф шахялянян борушякилли
секретор шюбядян ибарятдир. Борунун диварлары вязили
щцъейрялярля тутулмушдур вя онун мяркязиндя ися апарыъы ох
канал вардыр. Щямин канал кисяшякилли резервуара ачылыр. Бу
резервуарда вязинин ифраз етдийи секрет топланыр.
Резервуардан бир гядяр яйилмиш чыхарыъы ахар айрылыр вя арха
дялийин йанында хариъя ачылыр. Пиэидиал вязилярин секрети –
кичик, шаршякилли йаьабянзяр дамлалардан формалашан
майедир. Йаьабянзяр щиссяси вязилярин хариъи гат щцъейряляри,
майе щиссяси ися дахили гатын щцъейряляри тяряфиндян синтез
олунур. Функсийасына эюря, пиэидиал вязиляр йаьлайыъы
вязилярдяндир. Онларын йаьабянзяр секрети бядянин арха
уъундан хариъ олундугда, илк нювбядя, елитраларын уъларына
вя гарынъыьын сон буьумунун цст щиссясиня дцшцр вя
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нятиъядя, онлар су иля исланмыр. Елитраларын (ганадцстляри)
алтында йерляшян щава бошлуьу щямин йердя хариъя ачылыр вя
гарынъыьын арха уъу атмосфер щавасы иля щава бошлуьунун
ялагяляндийи (контакт етдийи) йердир. Бу бахымдан, пиэидиал
вязилярин ящямиййяти бюйцкдцр – онлар цзяр бюъяйя тяняффцс
просесиндя атмосфер щавадан су шяраитиндя истифадя етмяйя
имкан верир, йяни суйун щава бошлуьуна кечмясинин
гаршысыны алыр.
Цзяр бюъяйин щязм системи иля танышлыгдан сонра онун
айры-айры щиссяляринин кясийи щазырланмалы вя препаратларда
шюбяляр тядгиг олунмалыдыр.
Цзяр бюъяйин ясас ифразат органлары олан малпиэи борулары
(шякил 72,4) арха баьырсаьын бошлуьуна сидик туршусу, онун
дузлары вя артыг суйу кечирир. Бу заман пий ъисминин урат
щцъейряляри вя перикардиал щцъейряляр дя «топлайыъы
бюйрякляр» ролуну ойнайыр.
Ган-дамар системини тядгиг етмяк цчцн хлороформ иля
тясир едилмиш бюъяйин елитралары вя ганадлары кясилир вя о, бел
тяряфи иля парафинли ляйяня бяркидилир. Йарма физиоложи мящлулда
апарылыр. Гарынъыг вя дюшцн стернитляринин йанлары кясилир. Онлар кянарлашдырылыр вя бел дамары юртян дахили органлар (баьырсаг, ъинси органлар) чыхарылыр. Бинокулйардан истифадя етмякля, чох асанлыгла, йарма ийняляри иля бцтцн ган-дамар системини айырмаг олур (шякил 74).
Цзяр бюъяйин ган-дамар системинин пулсасийа едян
щиссясини эюрмяк цчцн гарынъыьын бел нащиййясини, буьумларын плевралары тяряфдян кясмяк вя архадюш щиссядя кюндялян
кясик етмякля тамамиля чыхармаг, ичярисиндя физиоложи мящлул
олан ляйяня санъмаг лазымдыр.
Кясикляр дцзялтмяк цчцн парафиня кедр йаьы (битки) ялавя
олунса йахшыдыр. Бу заман 5 мкм галынлыгда микротомда
кясилмиш кясикляр Щейденгайна эюря дямир щематоксилинля
рянэлянмялидир.
Цзяр бюъяйин цряйи, диэяр щяшяратларда олдуьу кими,
гарынъыгда йерляшян пулсасийаедян вя йан дяликляри олан шю132

бядян вя дюшц кечиб баша дахил олан аортадан ибарятдир
(шякил 74).
Шякил 74. Dytiscus marginalis
бюъяйинин ган-дамар системи
(бел тяряфдян йарылмыш фярддя):

1- аорта, 2- аортанын яввяли, 3ганадвари язяляляр, 4- остийа, 5цряйин арха камерасы, 6- сяккизинъи гарын стигмасы, 7-м.трансверсалес абдоминис, 8- биринъи гарынъыг стигмасы, 9- м. латералис
метатщораъис постериор, 10- м.
медианус метатщораъис, 11- баш
трахейанын бел шахяси, 12- удлагцстц гангли (дахили органлар, пий
ъисми вя трахейалар чыхарылмышдыр)

Гарынъыгда бел дамары
билаваситя бел юртцйцнцн
алтында дцз бору шяклиндя
олуб, црякятрафы бошлугда –
перикардиумда йерляшир. Дюш
шюбясиндя о, аортайа кечир.
Аорта даралараг баьырсаьын
алт тяряфиндя онунла бирликдя баша кечиб, удлагцстц ганглинин
цзяриндян алын шюбясиндя битир.
Йениъя йарылмыш обйектин айрылмыш бел юртцйцнц
физиоложи мящлула йерляшдириб, тяхминян 2 саат мцддятиндя
цряйин йыьылмасыны мцшащидя етмяк олар.
Цряйин арха уъу гапалыдыр. Гарынъыг шюбясиндя
йерляшян цряйин йанларында 8 ъцт дялик – остийалар вардыр.
Диастола заманы щямин остийалардан ган, цряйин бошлуьуна
говулур. Цряк борусу остийаларын нащиййясиндя бир гядяр
эенишлянир. Йарыгшякилли остийаларын кянары дахиля доьру
яйиляряк икигапаглы клапанлары ямяля эятирир ки, бунлар систола
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заманы ганын хариъя ахмасынын гаршысыны алыр. Архадюш вя
биринъи гарынъыг буьумунун сярщяддиндя бел дамары вя ону
ящатя едян перикардиум битир, йяни цряйин аортайа кечян
щиссяси бир гядяр даралыр (шякил 75, 4-5, 7-8).

Шякил 75. Dytiscus marginalis бюъяйинин аортасынын дюш щиссясинин
саэитал кясийинин схеми: 1- архадюшцн бел тергити, 2- ортадюшцн тергити,

3- юндюш тергити, 4- ортадюшцн ампуласы, 5- онун каналы, 6- аорта, 7архадюш ампуланын каналы, 8- архадюш ампула (охлар ганын истигамятини
эюстярир)

Цзяр бюъяйин бел дамарынын пулсасийа едян
нащиййясиндя сяккиз ъцт ганадвари язяляляр йерляшмишдир
(шякил 74, 3). Онлар буьумлара мцвафиг шякилдя йерляшмиш вя
црякятрафы аракясмянин ясасыны тяшкил едирляр.
Бюъяйин
црякятрафы
бошлуьунда
перикардиал
тохуманын щцъейряляри йерляшмишдир. Бу щцъейряляр чохнцвяли
синситини ямяля эятирир. Бюъяйин бядян бошлуьуна 0,2-0,4 см3
1%-ли амиак-кармин вя йа индигокармин, йахуд физиоложи
мящлулда туш чилянся (ийня иля), 1,5-2 саатдан сонра йарылмыш
бядяндя щямин щцъейрялярин рянэляндийини эюрмяк олар. Перикардиал щцъейрялярин функсийасы, пий ъисминин урат щцъейряляри
кими, сидик ъювщяри бирляшмялярини фагоситя етмякдир («топлайыъы бюйрякляр»).
Тяняффцс органлары. Бу системин дя тядгиги заманы
обйектин йарылмасы тяляб олунур. Беля ки, парафиня гарынъыг
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нащиййяси иля бяркидилмиш вя йа ийнялярля санъылмыш бюъяк
йарылыр вя су алтында ясас трахейалар айрылмаьа башланыр.
Стигмаларын хитинли щиссялярини тядгиг едян заман
щямин нащиййя кутикула иля бирликдя кясилир (она бирляшян ясас
трахейаларла бирликдя) вя КОЩ мящлулунда гайнадылдыгдан
сонра тотал препарат щазырланыр (бах: I.1.).
Стигмалары гапайан апаратын язялялярини тядгиг етмяк
цчцн кутикула, она бирляшян стигма трахейасы иля бирликдя
кясилир вя спиртдя фикся олунур. Сонрадан пий ъисминин
дилимляри вя кутикуланын щиподермасы тямизлянир вя кваскарминдя рянэлянир, тотал препарат щазырланыр. Адятян даща
йахшы препаратлар, пуплардан йениъя чыхмыш бюъяклярин
стигмаларыны фикся етмяк йолу иля алыныр. Материал парафиндя
Петерфи гарышыьы иля юртцлцр вя саэитал кясикляр (7,5-10 мкм)
щазырланыб, Маллори цсулу иля рянэлянир.
Йеткин фярдин 10 ъцт стигмасы олур: ики ъцтц дюшдя вя
сяккиз ъцтц гарынъыг цзяриндя йерляшир. Йерляшмя
хцсусиййятляриня эюря, 3 тип стигма фяргляндирилир: 1) щамысы
гарынъыгда оланлар, 2) юндюш вя 3) архадюш стигмалары.
Бцтцн гарынъыг стигмалары узунсов, еллиптик
формададыр (шякил 76). Стигма перитрема адланан хитин
чярчивя иля ящатя олунмушдур. Перитреманын дахили кянары
аьаъвари шякилдя шахялянян тцкъцкляри дашыйыр. Онларын уълары
назик йарыг ямяля эятирир. Йяни бир нюв филтр ямяля эялир ки,
бунлар трахейа системини вя стигма бошлуьуну кянар
ъисмлярин дцшмясиндян горуйур. Стигмалара билаваситя трахейалар бирляшир. Стигманын трахейайа кечян йериндя гапайыъы
апарат йерляшир (шякил 76, А). Стигманын трахейайа сюйкянян
арха кянары бир тяряфдян галынлашыр вя хитин гювс ямяля эятирир.
Онун икинъи йарысы бир гядяр аз хитинляшмиш олуб, еластиклийини
итирмишдир – гапайыъы скоба адланыр (шякил 76, 6). Стигманын
йан сятщи хитин бцкцшц дашыйыр ки, онун давамы бядян
бошлуьуна чыхынты шяклиндя давам едир – гапайыъы апаратын
голу адланыр (шякил 76, 7). Диэяр чыхынты голун ясасындан
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башланыр вя стигманын ашаьы кянарындакы гапайыъы скоба
тяряф узаныр вя гапайыъы линэи ямяля эятирир (шякил 76, 2).

Шякил 76. Dytiscus marginalis бюъяйинин гарынъыг стигмасы гапайыъы
апараты иля бирликдя - йандан (А) вя апаратын фяалиййят схеми (Б): 1-

стигманын дивары, 2- гапайыъы линэ, 3- гапайыъы язяля, 4- линэин голу, 5перитрема, 6- гапайыъы скоб, 7- трахейалар, 8- ятрафында щярякятин баш
вердийи щярякятсиз нюгтя

Гапайыъы язяля стигманын хитинли гювсцнцн щярякятсиз
кянарларындан бирини линэин голуна бирляшдирир (шякил 76, 3).
Йыьылма заманы гол вя линэин юзц щярякятя эялир (шякил 76, Б)
вя гапайыъы скоба тязйиг эюстярир. Гапайыъы скоб щярякятсиз
гювся сыхылыр вя стигманын дялийини гапайыр. Гапайыъы язялянин
бошалмасы иля гапайыъы апаратын бцтцн щиссяляри илкин вязиййятя гайыдыр.
Стигмалар юз араларында узунуна трахейалар васитясиля
бирляшир. Цмумиликдя, бунлар узунуна трахейа сцтунларынын
бирлийини формалашдырыр. Ясас трахейа сцтунлары дюш вя гарынъыг шюбясинин юн нащиййясиндя щава кисялярини ямяля эятирирляр.
Щяр гарынъыг стигмасындан бел комиссуралары айрылыр ки,
бунлар юз араларында узунуна сцтунларла бирляшир (шякил 77,
6). Щяр бир гарынъыг стигмасындан шахялянян вя дахили
органлара эедян виссерал шахя айрылыр. Бу трахейалар, ахырынъы
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ики ъцт стигмадан ъинси системин чыхарыъы йоллары, копулйатив
орган, арха баьырсаг вя малпиэи боруларына эедир.

Шякил 77. Dytiscus marginalis бюъяйинин бел тяряфдян трахейа
системинин гарынъыг вя архадюш щиссясинин эюрцнцшц:1,2- архадюшцн

йан щава кисяляри, 3- биринъи гарынъыг стигмасы, 4,5- архадюш язяляси вя
арха ганадлара эедян шахя, 6- кюндялян комиссура, 7- ректал ампулайа
эедян трахейа, 8- йумурталыьа эедян трахейа, 9,10- орта баьырсаг вя
йумурталыьа эедян трахейа, 11- арха баьырсаг вя малпиэи боруларына
эедян трахейа, 12- ъинси апарата эедян трахейа, 13- 7 вя 8-ъи гарынъыг
стигмалары вя бядян бошлуьу капилйарларына эедян кичик трахейалар. 14узунуна сцтунлар, 15- мядя шахяси, 16- цряйин шахяси, 17-21- щава
кисяляри, 22-24- м.латералис метатщораъис постериор, тедиус-У антериор, 25- т.
медианус метатщораъис
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Шякил 78. Цзяр бюъяйин гарынъыг вя архадюшцнцн эюрцнцшц (бел
юртцйц чыхарылмыш, пий ъисми вя кюндялян трахейалары йох
едилмишдир): 1- м. медианус метатщораъис, 2- 4- м. латералес метатщораъис

постериор, медиус, антериор, 5- ра. ъеходорсалис метатщораъис, 6- щава
кисяляри, 7- 9- зобун диварына эедян трахейалар, 8- биринъи гарынъыг
стигмасы, 10- узунуна сцтун, 11- икинъи гарынъыг стигмасы, 12- м.ехтенсор
тщроъщантерис метатщораъис постериор, 13- зоб, 14- ректал ампула, 15цчцнъц гарынъыг стигмасы, 16- ректал ампуланын шахяси, 17- йумурталыг,
18- йумурталыьа эедян трахейа сцтуну, 19- орта баьырсаьын трахейасы, 20арха баьырсаг вя малпиэи боруларынын трахейасы, 21- ректум, 22- арха
баьырсаг, 23- малпиэи борулары, 24- орта баьырсаг, 25- чейняйиъи мядя. 26пий ъисминин шахяси, 27-31- щава кисяляри
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Алтынъы ъцт стигма, назик баьырсаг вя йеня дя малпиэи
боруларына шахя айырыр. Бешинъи ъцт - орта баьырсаг вя йумурталыглар, дюрдцнъц ъцт стигманын эюндярдийи шахя чохлу
сайда кичикщяъмли трахейалара айрылыр ки, бунлар да йумурта
боруларыны ящатя едир.
Цчцнъц ъцт –стигма ректал ампуланын кор чыхынтысыны,
икинъи ъцт - бел дамары вя арха ъцт айаглары тяъщиз едян язяляйя, биринъи ъцт стигмалар ися чохлу сайда шахяляри ганадлар,
айаглар, чейняйиъи мядя вя бел дамарына доьру эедян
трахейалар эюндярир (шякил 77, 78).
Ики ъцт дюш стигмаларындан айрылан трахейалар даща
мцряккяб шахяляр ямяля эятирир. Икинъи ъцтдян айрылан
сцтунлар айаглары, елитралары вя орта-, архадюшцн язялялярини
трахейаларла тяъщиз едир. Биринъи ъцт дюш стигмаларындан баша
(ики ъцт), юн ъцт айаглара, юндюшцн вя гисмян архадюшцн
язяляляриня трахейалар айрылыр.
Цзяр бюъяйин трахейа системи гуруда йашайан
бюъяклярин тяняффцс системиндян фярглянмир. Цзяр бюъяк
атмосфер щавасы иля тяняффцс едир. Бу заман онун гарынъыг
стигмалары щаваны удмаьа, дюш стигмалары ися щаваны
вермяйя хидмят едир. Цзяр бюъяйин щава камераларында
оксиэенин мигдары тцкяндикдя онлар су цзяриня чыхыр вя
йенидян щава удурлар. Онларын су алтында галмасынын
мцддяти мцхтялиф олур, ясасян дя температур вя онун
щярякят енержисиндян асылыдыр.
Мяркязи синир системи. Цзяр бюъяйин синир системи
удлагцстц гангли (ганглион супраоесопщаэеум) вя гарын синир
зянъириндян ибарятдир. Удлагцстц гангли баш вя йа серебрал
дцйцн адланыр (шякил 79, 1). Гарын синир зянъири башда йерляшян
удлагалты гангли иля (г.инфраоесопщаэеум) башлайыр вя
удлагятрафы коннективляр васитясиля удлагцстц ганглийя
бирляшир (шякил 79, 2). Ондан сонра дюш буьумларынын цч
ганглиси эялир – юн-, орта- вя архадюш ганглиляри (шякил 79, 35). Бу ганглиляр юз араларында вя удлагалты гангли иля
узунуна коннективлярля бирляшир. Архадюш ганглисиня
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гарынъыьын биринъи ганглиси сюйкянир (шякил 79, 6). Онлары
ялагяляндирян коннективляр олдугъа гысадыр. Она эюря дя бири
диэяринин давамы кими эюрцнцр. Даща узун коннективляр
биринъи вя икинъи гарынъыг ганглилярини бирляшдирир. Бунлардан
сонра ися цчцнъц-алтынъы гарынъыг ганглиляри йерляшир.
Гарынъыьын сонунъу – алтынъы ганглиси чох мцряккябдир. О,
ембриоэенездя 6-11-ъи ганглилярин бирляшмясиндян ямяля
эялмишдир.
Баш ганглиси (шякил 80) башын орта щиссясиндя билаваситя
удлаьын цстцндя, мандибулалары гатлайан язялялярин юнцндя
йерляшир. Йанлардан, кцтля шяклиндя эюрцнян баш ганглиси
даралараг, гыса эюз синириня кечир. Баш ганглисиндя 3 шюбя
фяргляндирился дя защирян онлары айырмаг олдугъа чятиндир.
Онлары йалныз кясиклярдя мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр.

Шякил 79. Dytiscus marginalis бюъяйинин
синир системинин йеткин
бюъякдя (А) вя сцрфясиндя (Б) цмуми эюрцнцшц:1-удлагцстц гангли,
2- удлагалты гангли, 3-5- юн-, орта- вя
архадюш ганглиси, 6-13- биринъи сяккизинъи гарынъыг ганглиляри

Баш ганглинин шюбяляри прото- ,
дейто- вя тритосеребрум адланыр. Протосеребрум баш ганглисинин бцтцн цст шюбясини ящатя едир. Онун ясас щиссяси
бюйцк эюрмя пайларыдыр ки,
онлардан эюрмя синирляри (н.
оптиъус) айрылыр (шякил 81, 5).
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пайларындан бир ъцт ялавя синир (н.антенналис-аъъессориус)
айрылыр ки, бунлар антенналарын язялясини тянзимляйирляр (шякил
81, 4, 12). Баш капсуласынын цст шюбяси – ямэяйи тянзимляйян
ики йан синир (н. тегументалис) дя бу пайлардан айрылыр.

Шякил 81. Цзяр бюъяйин баш вя дюшцндян медиан саэитал кясийи
(баьырсаг хариъ олунмушдур):1- удлагцстц гангли, 2- фронтал гангли, 3-

Шякил 80. Бел тяряфдян башын кясийи (Иванов вя б., 1983 эюря): 1фронтал гангли, 2- удлагцстц гангли, 3- оптик (эюрмя) гангли, 4- эюз, 5- н.
тегументалис, 6- м. флехор мандибулае, 7- удлаг, 8- н. стоматогастриъус, 9м. флехор антеннае, 10- м.еутенсор антеннае, 11- антеннанын синири, 12- н.
антенналис аъъессориус, 13- удлаьы эенишляндирян язяля, 14- фронтал кяляф,
15- удлаьын щялгяви язяляси, 16- цстдодаг синири

цстдодаг синири, 4- антеннанын синири, 5- эюрмя синири, 6- цстчяня синири, 7алтчяня синири, 8- алтдодаг синири, 9- м. леватор глоссае, 10- удлагалты
гангли, 11- н. жугуларис примус, 12-14- юн-, орта- вя архадюш ганглиляри,
15- биринъи гарынъыг ганглиси

Протосеребрумда, щямчинин, эюбяляквари ъисмляр йерляшир ки, онлар ясас щярякят вя давраныш мяркязляридир. Онун
арха кянарындан, йяни гида борусуна сюйкянян щиссясиндян
симпатик синир системинин ганглиляриня - билаваситя бел
дамарына доьру синирляр айрылыр.
Дейтосеребрум йарымкцрянин ашаьы щиссясини ящатя
едир. Цст тяряфдян онун гоху пайларынын (лоби олфаътории) юн
кянары эюрцнцр. Йандан, хцсусян дя ашаьыйа доьру щяр ики
гоху пайынын бир-бири иля комиссура васитясиля бирляшмиш
щиссясиндя галынлашмалар даща айдын шякилдя эюрцнцр. Гоху
синирляриндян (н.олфасториус с.антенналис) башга, гоху

Тритосеребрум дейтосеребрума алт тяряфдян сюйкянир
вя баш ганглисинин ашаьы шюбясини вя удлагятрафы комиссуранын чох щиссясини ящатя едир.
Тритосеребрумун юн шюбясиндян, билаваситя гоху
пайларынын алтындан бир ъцт синир айрылыр. Бу синирляр цстдодаг
(н. лабралис) вя фронтал синирляря(н. фронталис) айрылыр (шякил 81,
16). Биринъиси – цст додаг, цзлцк вя удлаьын язялясини, икинъи
ися удлаьын галан щиссяси вя гида борусундан йухарыда йерляшян нащиййяни иннервя едир.
Улагалты гангли (шякил 81, 10) мцряккяб гурулуша
маликдир. Беля ки, цч ъцт синир ганглиляри – цстчяня, алтчяня вя
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алтдодаг буьумларынын дцйцнляринин бирляшмясиндян ямяля
эялмишдир. Удлагятрафы коннективляр билаваситя удлагалтында
йерляшмиш вя башын дахили скелетинин мяркязи щиссясини
формалашдырмышдыр.
Удлагалты ганглинин юн буъаьынын алт тяряфиндян
йанлара бир ъцт цстчяня синирляри (н. мандибуларис) айрылыр ки,
бунлар цст чяняляр вя онун язялялярини тянзимляйир. Бу
синирлярин архасында – гарын тяряфя доьру бир ъцт алтчяня
синирляри (н. махилларис) айрылыр ки, бу синирляр алт чяняляри,
онларын чыхынтыларыны вя язялялярини иннервя едир. Бир гядяр дя
ашаьыйа доьру бир ъцт синир дя айрылыр ки, бунлар (н. лабиалис)
алт додаг вя онун чыхынтылары, язялялярини тянзимляйир (шякил
81, 6, 7, 8).
Дюш шюбясинин щяр цч ганглиси, удлагалты дцйцн иля
бирликдя архайа йюнялмиш зянъири формалашдырмышдыр. Дюш
ганглилярини цмумиляшдирян ясас ъящят – щяр бириндян 6 ъцт
синирин айрылмасыдыр. Биринъи дюш синири (н. стерналис) щяр
буьумун стернал склеритини тянзимляйир. Икинъи – юн чанаг
синири (н. ъохалис) чанаглары ачан язяляляри тянзимляйир. Бу
синир, щямчинин, башы галдыран язяляни дя иннервя едир.
Цчцнъц синир, арха чанаг синиридир (н. ъохалис постериор)
юндюшдя чанаьы вя бурманы гатлайан язяляляри иннервя едир.
Юндюшдя йерляшян синирляр, щямчинин, елитраларын щярякятини
тямин едян язялялярин ишини дя тянзимляйир. Дюрдцнъц – алт
чанаг синиридир (н. ъохалис инфериор) юндюшдя чанаьы вя
бурманы щярякятя эятирян язяляляри тянзимляйир. Бешинъи синир,
бурманы ачандыр (н. ехтенсорис троъщантерис) вя алтынъысы ися
щяр цч буьумда айаг синиридир (н. исъщиадиъус) айаглар вя
бурмадан ашаьыда йерляшян язяляляри иннервя едир.
Биринъи гарынъыг ганглиси архадюшя сых сюйкянир, йяни
архадюшцн ортасында йерляшир. Ондан айрылан ики ъцт синир
гарынъыьын 1-ъи вя 2-ъи буьумларыны иннервя едир. Узун
коннективляр биринъи гарынъыг ганглисини гарын синир
зянъиринин диэяр щиссяси иля бирляшдирир (шякил 81, 82). Гарын
синир зянъири 5 ъцт ганглидян формалашмышдыр. Биринъи дюрд
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ъцтц, йяни икинъи-бешинъи гарынъыг ганглиляри (морфоложи ъящятдян бу, цчцнъц-алтынъыдыр) бир-бири иля гыса коннективлярля
бирляшмишдир.

Шякил 82. Dytiscus marginalis бюъяйинин архадюш вя гарынъыьын алт
сятщинин эюрцнцшц (Иванов вя б., 1983 эюря): 1-5- икинъи-алтынъы

гарынъыг ганглиляри, 6- м. трансверсалес абдоминис, 7- т. вентралес
авдоминис ехтерни, 8- т. вентралес абдоминис интерни, 9- м. ъонжунэенс
ъохо-абдоминис, 10- м. ъохо-латералис метатщораъис, 11- м. ехтенсор
тщросщантерис метатщораъис постериор, 12- м. ехтенсор алае постериор, 13м. фуръо-дорсалис метатщораъис медиус, 14- м. ъохо-дорсалис метатщораъис,
15- м.латералис метатщораъис медиус (бцтцн органлар вя язяляляр
чыхарылмышдыр)
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Сонунъу (алтынъы) дцйцн, ондан юндя дуран гангли иля
олдугъа сых йерляшмиш вя демяк олар ки, бирляшмишдир. Бу
гангли дя мцряккяб гурулушлудур беля ки, VII, VIII вя
гарынъыьын сонракы буьумларын ганглиляриндян ямяля
эялмишдир. Бу ганглилярин щяр бириндян ъцт синирляр айрылыр.
Йалныз сонунъу дцйцндян ики ъцт синир айрылыр. Икинъи –бешинъи
гарынъыг ганглиляриндян айрылан синирляр III-VI гарынъыг
буьумларыны иннервя едир. Сонунъу – алтынъы ганглинин биринъи ъцт синири VII гарынъыг буьумуну, икинъи – ъинси апараты вя
арха баьырсаьы тянзимляйир.
Бцтцн гарынъыг ганглиляриндян шахяляр – бел вя гарын
нащиййяляриня доьру эедир. Бел шахяси – цряк язяляляри, стигма, узунуна вя дорсовентрал язяляляри, гарын шахяси ися дяри
юртцйцнц иннервя едир.
Симпатик синир системи вя ендокрин органлары. Симпатик
синир системи баш ганглидян айрылыр вя юн баьырсаьы иннервя
едир. Бу систем ики тяк гангли вя онлары бипрляшдирян тяк синир
сцтунундан ибарятдир (шякил 83).

Шякил 83. Цзяр бюъяйин симпатик синир системи Корсъщелт, 1923 эюря:

1- удлагцсцтц гангли, 2- антеннал синир, 3- м. стоматоэастриъус, 4- фронтал
гангли, 5- фронтал синир, 6- цстдодаг синири, 7- эюрмя синири, 8-10- цстчяня
вя алтдодаг синирляри, 11- удлагцстц гангли, 12- биринъи дюш ганглисиня
эедян коннектив, 13- зоб, 14- чейняйиъи мядя, 15- орта баьырсаг, 16мядя ганглиси, 17- н. стомаэастриъус, 18- гида борусу, 19- ъорпора аллата,
20- ъорпора ъардиаъа, 21- н. tеэументалис

Юн фронтал дцйцн (г. фронтале) алын склеритинин алтында,
удлаьын ортасында йерляшир (шякил 83, 4). О, зирвяси архайа
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бахан цчбуъаг шяклиндядир. Онун ясасынын буъагларынын
бириндян ики синир (н. фронталес) айрылыр ки, бунлар фронтал
дцйцнц баш ганглинин тритосеребруму иля бирляшдирир (шякил 83,
5). Ясасдан юня доьру удлаьын язялясини тянзимляйян шахя
айрылыр. Арха зирвядян ися ири сцтун - удлаг-мядя синири (н.
стомаэастриъус) айрылыр. Бу синири, щямчинин, гайыдан синир (н.
реъъуренс) адландырырлар. Гайыдан синир, медиан хятт бойу
гида борусу бойунъа кечиб, тядриъян сола яйиляряк, зоб
нащиййясиня вя чейняйиъи мядянин сярщяддиня чатыр. Бурада
о, мядя ганглисини, йяни дцйцнцнц (г.вентриъуларе) ямяля
эятирир (шякил 83, 16). Мядя ганглисиндян мядяйя доьру ики
шахя эялир. Щямин шахялярдян йолбойу гида борусу вя зоба
истигамятлянмиш синирляр айрылыр. Бундан башга, фронтал
дцйцнцн йахынлыьындан бел дамарына доьру ъцт синир айрылыр.
Симпатик синир системи иля баьлы олан вя ендокрин
функсийаны йериня йетирян бязи ганглиляр вардыр. Беля ки, гида
борусу вя улаг-мядя синиринин (н. стомаэастриъус)
йанларында кардиал ъисмляр (ъорпора ъардиаъа) вя ялавя
ъисмляр (ъорпора аллата) йерляшир (шякил 83, 19, 20). Ялавя
ъисмляр олдугъа сых шякилдя трахейаларла ящатя олундуьу
цчцн трахейа ганглиляри адланыр. Бу органларын функсийасы
бюйцкдцр, онлар организмин бюйцмя вя инкишафыны
тянзимляйян щормонлары синтез едирляр.
Щисс органлары. Бюъяклярин бядян юртцйц олдугъа
мющкямдир, йяни склеротизя олунмуш хитин гатдыр. Она эюря
дя щямин гат, мцщитин тясирини, йяни мцхтялиф гыъыгландырыъылары йахшы кечиря билмир. Мцхтялиф щисси дяри органлары
бюъяйин сятщи бойу йайылмышдыр. Щисси органлардан мцхтялиф
тцкъцкляр, гылъыглар вя кутикулйар сенсиллалар мювъуддур.
Онлар механики вя кимйяви гыъыглары гябул едир. Бядян
шюбяляри арасында баш нащиййясиндя бу сенсиллалар даща
чохдур. Кимйяви гыъыглары гябул едян сенсиллалар аьыз
органлары вя быьъыгларын цзяриндя йерляшмишдир. Бунлар
таразлыг органлары кими дя иштирак едя билирляр. Алтчяня вя
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алтдодаг чыхынтыларынын цзяриндя чохлу сайда ламися
сенсиллалары вардыр.
Цзяр бюъяйин дюш вя гарынъыг шюбяляринин цзяриндя
механики гыъыьы гябул едян сенсиллалар вардыр. Даща йахшы
инкишаф етмиш – кимйяви гыъыьы гябул едян гоху вя дад
сенсиллаларыдыр. Кимйяви щисс органлары даща чох ъинси
фяалиййят иля баьлы олур, йяни копулйасийа заманы бюъяклярин
тямас нюгтясиндя йерляширляр.
Цзяр бюъяйин быьъыгларынын икинъи буьумунда
мцряккяб гурулуша малик олан Ъонстон органы йерляшир. Бу,
хордотонал органын шякилдяйишмиш формасы олуб, хариъи
мцщитдя баш верян вибрасийалары вя сяс дальаларыны гябул едир.
А

Б

Шякил 84. Dytiscus marginalis бюъяйинин диши ъинси системи
(Корсъщелт, 1923 эюря): А – йеткин йумурта, Б- диши ъисни системин

чыхарыъы йоллары вя копулйасийа шюбясинин узунуна кясийи (1, 2- йумурта
борулары, 3- балалыг, 4- капулйасийа (ялагяляндириъи) кисясинин боьазы, 5копулйасийа кисяси, 6- тохумгябуледиъи, 7- тохумгябуледиъинин ахары, 8вязили тюрямя)

Цзяр бюъяйин мцряккяб эюзляри ъями 9000
омматидидян формалашмышдыр, йяни узаьы эюрмя габилиййяти
мящдуддур. Адятян тяърцбя мяшьяляляриндя бу орган
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тараканлар цзяриндя юйрянилир. Щяр ики нювдя бу орган еукон
типли мцряккяб эюзлярдир.
Ъинси систем. Цзяр бюъяйин диши фярдинин гарынъыьынын
ашаьы щиссясиндя бу систем йерляшир (шякил 84).
Хитинляшмиш йумуртагойан гарынъыьын сон ики
буьумуну тамамиля ящатя едир. Ъинси систем цзяр бюъяйин
гарынъыьында асимметрик йерляшмишдир. Йумурталыгларын юн
щиссяси арха ъцт айагларын эцълц язяляляри арасында йерляшмишдир. Йумурталыглары сых шякилдя сарымыш трахейалар да
онларын мющкям йерляшмясиня шяраит йарадыр. Йумурталыглар
щямчинин, пий ъисминин дилимляри иля дя ящатя олунмушдур.
Цзяр бюъяйин диши ъинси системи 4 шюбядян формалашыр: 1)
йумурталыглар, 2) чыхарыъы йоллар, 3) копулйасийа (ялагяляндириъи) апарат, 4) йумуртагойан.
Щяр йумурталыг йумурта боруларындан ибарятдир ки,
онларын сайы 38-49 ядяд ола биляр. Йумурта борулары
мероистик – политрофик типдядир. Щяр йумурта фолликуласындан
сонра гидаландырыъы вя йа сарылыг щцъейряляри йерляшян
гидаландырыъы камера эялир. Йумурта борусунун назик уъу
сапшяклиндядир. Щямин сап ортабел нащиййясиня бирляшир.
Йумурта борусунун уъ сапа кечян йериндя рцшейм зонасы
(эермариум) йерляшир. Бурада илкин ъинси щцъейрялярин ямяля
эялмяси вя чохалмасы просеси эедир – яввял оогонийалар,
сонрадан ися ооситляр формалашыр. Йумурта борусунун галан
щиссяси бюйцмя зонасыдыр. Бурада нювбяляшян гидаландырыъы
вя йумурта камералары йерляшир. Йумурта камераларынын
сайы 8-10 ядяддир. Камеранын узунлуьу 1,5 мм, йетишмиш
йумурта ися 6-7 мм-дир (шякил 84, А). Щяр йумурта борусу
чыхарыъы ахара бирляшир, онун диварлары бцкцшлцдцр. Йумурта
боруларынын чыхарыъы ахарлары цмуми бошлуьа ачылыр. Щямин
бошлуг финъаншякиллидир ки, онун батыг щиссяси йумурталыьа
доьру йюнялмишдир. Саь вя сол йумурта борулары тяк боруйа
бирляшир. Тяк йумурта борусу ися балалыьа ачылыр. Щям
балалыг, щям дя йумурта борулары ектодермал мяншялидир. Ич
тяряфдян хитинляшмиш кутикула иля юртцлцдцр.
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Диши ъинси системин ялагяляндириъи, йяни копулйатив
шюбяси балалыьын давамы олуб, йумурта борусунун ачылдыьы
йердир. Онун назик боьазы эенишляняряк, копулйасийа кисясини
(бурса ъопулатрих)ямяля эятирир (шякил 84, Б).
А

Б

Шякил 85. Dytiscus marginalis бюъяйинин еркяк ъинси системи
(Корсъщелт, 1923 эюря): А- дцзялмиш вязиййятдя эюрцнцшц (1- тохумлуг,

2- весиъула семиналис, 3- тохумчыхарыъы канал, 4- копулйатив апарат вя
онун язяляси, 5- вас ефференс, 6- ялавя ъинси вязилярин уъларыны бирляшдирян
язяля баьы, 7- ялавя ъинси вязиляр); Б- еркяк ъинси системин чыхарыъы
йолларынын эюрцнцшц (1- вас ефференс, 2- ялавя ъинси вязиляр, 3- тохумчыхарыъы канал, 4- пенис, 5- парамерляр)

Тохумгябуледиъи, яйри вя кор кися шяклиндядир. Онун
дивары силиндрик епители щцъейряляриндян вя нисбятян галын олан
бцкцшлц хитин дюшянякдян ибарятдир. Язяляси сых олмайан
узунуна
гатдан
ибарятдир.
Тохумгябуледиъидян
копулйасийа кисяси вя онун боьазындан йумурта борусуна
доьру ахар эедир. Бу ахар васитясиля эялян тохум майеси
балалыгда олан йумурталары майаландырыр. Щямин ахарын диб
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щиссясиндя чохлу сайда бирщцъейряли вязили тюрямя йерляшир ки,
онларын ахарлары новчайа ачылыр.
Бир диши фярд 500-дян 1000 ядядя гядяр (суткада
максимум 30 ядяд олмагла) йумуртаны су биткиляринин тохумасына гойур.
Еркяк ъинси систем гарынъыьын алт тяряфиндя йерляшир.
Адятян копулйатив апарат гарынъыьын алтынъы буьумунун арха кянарына гядяр чатыр (шякил 85).
Еркяк ъинси систем 5 шюбядян ибарятдир: 1) ъцт тохумлуглар, 2) ъинси ахарлар (бура дистал уъу тохум резервуары
ролуну ойнайан кянарлашдырыъы канал вя чыхарыъы ахарлар
аиддир), 3) ялавя ъинси вязиляр, 4) тохумчыхарыъы канал, 5) копулйатив апарат (шякил 85, А). Биринъи ики шюбя мезодермал,
диэярляри ися ектодермал мяншялидир.
Тохумлуьун дцзялмиш щалда узунлуьу 30-40 см-дир.
Адятян цзяри сых трахейаларла сарылмыш олдуьу цчцн ону
дцзялтмяк чятин олур. Лупа вя йа бинокулйар алтында бахдыгда тохумлуьун ачыг сары рянэли кцтля иля долу олдуьу
айдын эюрцнцр. Тохумлуьун икинъи щиссясиндя – борунун
бошлуьунда сарымтыл юзяк – гидаланма елементляринин йыьымыны эюрмяк олар.
Цзяр бюъяйин гышлама дюврцндя тохумлугларын
эюрцнцшц фяргли олур. Уъ шюбя рцшейм зонасы олуб, ичяриси
долудур вя 2 см-я чатыр. Диэяр щиссяси ися гырышлы диварлыдыр.
Ъинси ахарлар тохумлугдан дорсал тяряфдян айрылан
тохум борусу иля башланыр. Юн щиссяси (4-6 мм) перитонеал
юртцкля (вас ефференс) юртцлцдцр. Сонрадан бу бору, тохум
говуьу (весиъула семиналис) ролуну ойнайан йумаьы ямяля
эятирир. Щямин говугда пайыз вя гыш айларында тохум
сахланылыр. Бу йумагдан вентрал тяряфдя 3-4 мм узунлугда
олан бир ахар ( вас деференс) айрылыр. Ахарларын щяр бири бел
тяряфдя (шякил 85, Б) ялавя ъинси вязийя ачылыр. Щяр бир вязидя
ики шюбя айдын эюрцнцр: узунлуьу 9-12 мм олан аь рянэли уъ
щисся вя аз шяффаф олан ачыг-сары рянэли шюбя. Вязинин ахары
щям секрет, щям дя тохум майесинин кянарлашдырылмасына
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хидмят едир. Щямин ахар тохумчыхарыъы канала ачылыр (шякил
85,3). Тохумчыхарыъы канал (дуътус ежаъулаториус) ени 0,8
мм, узунлуьу 6-7 мм олан енли тяк ахардыр. Бу ахар
копулйатив органын (пенис) хитинляшмиш шырымына ачылыр.
Ъцтляшмя пайыз вя илкин йаз айларында баш верир.
Сперматофор ялавя ъинси вязилярин секрети щесабына ямяля
эялир. Формалашмыш сперматофор диши фярдин хариъи копулйатив ъибъийиня гойулур. Бу ъибдян тохум майеси тохумгябул едиъийя ютцрцлцр вя орада бцтцн гыш айларыны галыр.
Йумуртагойма йазда башланыр. Сперматофор диши фярдин гарынъыьынын арха уъунда эюрцнцр вя асанлыгла орадан йарылыб
чыхарыла билир (шякил 86 А, Б).

цзяриня тюкцлцр вя 7,5 мкм галынлыгда кясилмиш кясикляр
Маллори цсулу, диэярляри ися Щейденгайна эюря дямир
щематоксилин иля рянэлянир.
Дюш шюбясинин склеритляри цзяриндя олан тцкъцкляр даща
йахшы инкишаф етмишдир. Иванов вя б. (1983) –дя тягдим олунан методик эюстяришлярдя цзяр бюъяйин аналожи материалы
айдын шякилдя ифадя олунмушдур (шякил 87). Эюрцндцйц кими,
тцкъцйцн ясасында хитин кутикула гырылыр вя онун ятрафында
тека адланан чухур ямяля эялир (шякил 87, 3). Тцкъцйцн бирляшдийи щямин чухуръуг цст тяряфдян щалга шяклиндя эюрцнцр.Текадан тцкъцйцн ясасына доьру бир пярдя айрылыр ки,
о, тцкъцйц чухуръуьа бирляшдирир.

Шякил 86. Dytiscus marginalis бюъяйинин эюрцнцшц(Корсъщелт, 1923
эюря): А- майаланмыш дишинин гарынъыьынын копулйатив ъибъийиндян эю-

рцнян сперматофор; Б- копулйатив ъибъикдян йарылыб чыхарылмыш сперматофор

Dytiscus marginalis мисалында кясиклярин тядгиги
Тцклярин гурулуш хцсусиййятляри тядгиг олунан заман
пуплардан йениъя чыхмыш фярдлярин дяри юртцйц истифадя
олунур. Бунун цчцн дяри юртцйцнцн айры-айры нащиййяляри
Ъилсон мящлулунда вя йа сиркя туршусунда сулема иля фикся
олунур. Сонрадан Петерфи гарышыьы васитясиля мумлу парафин
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Шякил 87. Цзяр бюъяйин дюш склерити цзяриндя олан щисси тцкъцйцн
узунуна кясийи (Корсъщелт, 1923 эюря): 1- щисси тцкъцк, 2- дахили

бошлуьу, 3- тека (тщеъа), 4- хитин гат, 5,6- текоэен вя трихоэен щцъейряляр, 7- епители, 8- хетоидляр
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Тцкъцйцн дахилиндя бошлуг вардыр (шякил 87, 2).
Текада олан дяликдян кечяряк щямин бошлуг алт тяряфдя
йерляшян щцъейрялярля ялагялянир. Щяр бир тцкъцк ики щцъейрядян формалашыр ки, онлардан бири бирляшмя чухуръуьуну,
диэяри ися тцкъцйц ямяля эятирир. Сонунъунун плазмасы
тцкъцйцн бошлуьуна кечир. Щяр ики щцъейря – текоэен вя
трихоэен – щиподерманын диэяр щцъейряляриндян фярглянир
(шякил 87, 5, 6). Беля ки, тцкъцк вязили функсийаны (секретор)
йериня йетирир, трихоэен щцъейря ися чох инкишаф етмиш олур вя
онун ъисми щяшяратын бядян бошлуьуна чюкмцш щалдадыр.
Йяни яэяр тцкъцк щисси функсийаны йериня йетирирся, трихоэен
щцъейрясиня синир уълары бирляшя билир (бу синирляри метилен-блау
вя эцмцшлямя цсулу иля рянэлямякля эюрмяк олар).

Цзяр бюъяйин бядянинин цзяриндя чохлу сайда,
сяпялянмиш щалда йерляшян бирщцъейряли вязиляри вардыр ки, бунларын секрети (аь рянэли майедир) горхудуъу функсийаны
йериня йетирир. Айдын шякилдя щямин вязиляр шякил 88-дя эюрцнцр.
Щязм системи. Тяърцбя дярсляриндя щязм системинин
органлары иля ишя башламадан яввял, физиоложи мящлул дахилиндя
йарылмыш щяшяратын баьырсаьы тяърид олунур. Айрылмыш баьырсаг
сулема фиксаторда (Ъилсон мящлулунда вя йа башгасында)
фикся едилир. Сонрадан баьырсаг щиссяляря айрылыр вя цзяриня
Петерфи гарышыьы парафиндя вя йа парафин вя 10%-ли ары
мумунун гарышыьы тюкцлцр. Щяр бир щиссянин юлчцсц тяхминян
1-1,5 см олмалыдыр.
А

Б

Шякил 89. Цзяр бюъяйин гида борусунун кюндялян кясийинин
эюрцнцшц (Корсъщелт, 1923 эюря): А – цмуми (1- хитин дюшяняк, 2Шякил 88. Цзяр бюъяйин юнбел нащиййясинин саэитал кясийи
(Корсъщелт, 1923 эюря): 1- хитин кутикула, 2- щиподерма, 3- вязили щцъей-

епители, 3- узунуна язяля, 4- щялгяви язялянин хариъи гаты); Б- бюйцдцлмцш
щалда

Лакин тцкъцклярдян башга, юртцк гатында хетоидляр
дя ола билир (шякил 87, 8). Хетоидляр кутикуланын гыйыгшякилли
вя йа тцкшякилли чыхынтыларыдыр, йяни скулптур тюрямялярдир.

Бунлардан галынлыьы 7,5-10 мкм олан кюндялян кясикляр
щазырланмалы вя бир щиссяси Щейденгайна эюря щематоксилин,
сонрадан еозинля рянэлянмялидир. Диэяр щиссяси ися Маллори
цсулу иля рянэлянир. Даща йахшы щистоложи препарат ялдя етмяк
цчцн орта баьырсаьын 2-3 кясийи осмий фиксаторунда (Фле-

ряляр, 4- онларын нцвяляри, 5- щцъейрядахили секретор апарат, 6- чыхарыъы
ахарын хитин боруъуьу, 7- язяля лифляри
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мминг вя Шамии) фикся етмяк мяслящятдир. Гида борусунун
кюндялян кясикляринин эюрцнцшц цзяр бюъяйин мисалында шякил
89 –да тягдим олунмушдур.
Гида бору дяйирми бору шяклиндя олуб, бир гядяр
дорсовентрал истигамятдя йастыланмышдыр. Онун дивары галын,
узунуна-бцкцшлц хитин дюшянякля юртцлмцшдцр (интима, шякил
89, А). Интима алтында назик биргатлы епители йерляшир. Епители
назик базал мембрана иля ящатя олунмушдур. Гида борусунун язяляляри зяифдир(шякил 89, 3,4). Зоба кечян йердя гида
борусу эенишлянир.
Зобун мясамяси гида борусуна нисбятян бюйцкдцр
(шякил 90, А).
А

Б

щцъейряляри бир гядяр йастыдыр. О, базал мембрана иля ящатя
олунмушдур. Узунуна язяляляр, трахейаларын кичик диаметрли
трахейалары дахил олан бцкцшлярдя цстцнлцк тяшкил едир (шякил
90, А). Щялгяви язяляляр периферийада йерляшиб, бцкцшляря дахил
олмур. Хариъдян щялгяви язяляйя трахейаларын бюйцк диаметрли шахяляри сюйкянир.
Чейняйиъи мядя эцълц инкишаф етмиш хитин дишъиклярля
тяъщиз олунмушдур (провентрикулус, шякил 90, Б). Бу сябябдян
мядядян кясикляр щазырламаг чятин олур. Чох вахт лабораторийа мяшьяляляриндя мядяни, цлэцъ, «бритва» иля кясилмиш
кясиклярдя тядгиг едирляр. Мядянин гурулушу бинокулйар
алтында юйрянилир. Бунун цчцн 2 кясик олунур – саэитал вя
кюндялян кясикляр ( ики мядя цзяриндя апарылыр).
Бюъяйин мядяси гыфшякиллидир: енли тяряфи зоба, назийи ися
орта баьырсаьа йюнялмишдир. Хариъи щялгяви язяля гаты, дахили
узунуна язяля гатына нисбятян эцълц инкишаф етмишдир (шякил
91).
А

Шякил 90. Dytiscus marginalis (Корсъщелт, 1923 эюря): А- зобун

кюндялян кясийи( 1,2- узунуна вя щялгяви язяляляр, 3- епители, 4- хитин
дюшяняк); Б- юн баьырсаьын саэитал кясийинин схеми (1- гида борусу, 2,3зоб, 4- чейняйиъи мядя, 5- онун арха камерасы, 6- кардиал клапанын
дялийи, 7- орта баьырсаьын дивары)

Зобунун дахили гатыны дюшяйян хитин дя нисбятян галындыр вя чохбцкцшлцдцр. Бу гатын алтында йерляшян епители
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Б

Шякил 91. Цзяр бюъяйин чейняйиъи мядяси (Корсъщелт, 1923 эюря): А-

зоб тяряфдян эюрцнцшц; Б- саэитал кясийи (1,2- биринъи вя икинъи сыра лювщяляр, 3- зобун дивары, 4- кардиал клапанын юн щиссяси)

Зобдан чейняйиъи мядя бошлуьа кечян «гапаг» иля
айрылыр. Щямин гапаг радиал йерляшян сяккиз узунуна бцкцшдян ямяля эялмишдир Онун цзяри эцълц хитинляшмиш, цчбуъаг шякилли лювщялярля юртцлцдцр: дюрдц даща йахшы инкишаф
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етмишдир. Бунлар биринъи вя икинъи сыра лювщялярдир (шякил 91,
1,2). Мяркязляри бирляшян лювщяляр, бюйцк олмайан, хачшякилли
мясамяни ямяля эятирир. Щямин дялик зобу мядя иля бирляшдирир вя язялялярин йыьылмасы заманы ися гапаныр. Узунуна
бцкцшляр чейняйиъи мядянин арха камерасыны ямяля эятирир ки,
о, даралараг назик шюбяйя кечир вя бурада кардиал клапанла
гуртарыр. Кардиал клапан орта баьырсаьа апарыр.
Орта баьырсаьын гурулушу сцрфя вя йеткин фярдлярдя
демяк олар ки, охшардыр. Йалныз йеткин фярддя крипталар бюйцк олур. Онларын уълары дахили щялгяви вя хариъи узунуна язялялярдян кечиб, орта баьырсаьа юзцнямяхсус нащамар сятщли
эюрцнцш верир.
А

Б

Шякил 92. Dytiscus marginalis (Корсъщелт, 1923 эюря): А- борушякилли

крипталарын узунуна кясийи (1- секретор епителинин нормал щцъейряляри,2секретин вакуоллары, 3- криптанын диб щиссясиндя секретор щцъейрялярин
чохалма оъаглары); Б- борушякилли крипталарын ясасындан орта баьырсаг
диварынын кюндялян кясийи ( 1-баьырсаг бошлуьунда щцъейря щиссяляри иля
секрет вакуоллары, 2- секретор щцъейряляр, 3- онларын нцвяляри, 4- базал пярдя, 5- узунуна язяля лифляри, 6- чубугвари гат)
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Щяр бир борунун (чыхынтынын) узунлуьу тяхминян 1
мм-я гядярдир. Криптанын ясас щиссясиндя сярщядляри айдын
эюрцнмяйян, гейри-бярабяр полигон формада олан кичик щцъейряляр йерляшир (шякил 92, А).
Крипталарын диб щиссясиндя чохалан вя бюйцйян
щцъейрялярин тязйиги алтында онлар узаныр вя йастыланыр, чыхыш
дялийиня доьру сыраларла дистал истигамятдя йюнялмиш олурлар.
Бюйцйян щцъейряляр криптанын бошлуьуна секрет ифраз етмяйя
башлайыр ки, бу заман онларын эюрцнцшц, юлчцляри вя формасы
орта баьырсаьын щягиги епители щцъейряляри кими олур (шякил 92,
Б, 1). Беляликля, крипта чохалма оъаьындан фяалиййят эюстярян
борушякилли щязм вязисиня чеврилир.
Орта баьырсагда гида билаваситя епителийя сюйкянмир.
О, епителидян структурсуз, бцкцшлц пярдя – перитрофик
мембран васитясиля айрылыр. Перитрофик мембран орта
баьырсаьын кардиал клапан йерляшян щиссясиндя епители
щцъейряляри тяряфиндян синтез олунур вя футлйар шяклиндя
гиданы ящатя едир. Перитрофик мембран гида иля бирликдя арха
баьырсаьа кечир вя екскрементлярин формалашмасы просесиндя
ректал шюбядя йох олур. Перитрофик мембранын ясас функсийасы орта баьырсаьын инъя епители гатыны горумагдыр. О, щязм секретини вя щязм олунмуш майешякилли мящсуллары асанлыгла кечирир.
Арха баьырсаьын гыса юн шюбяси бир сыра хцсусиййятлярля
сяъиййялянир. Бурада чох йахшы инкишаф етмиш бцкцшляр вардыр
ки, онлар баьырсаьын бошлуьуна кечир вя бирликдя клапаны –
valvula pylorica ямяля эятирир. Щямин нащиййядя баьырсаьа 4
ядяд малпиэи борусу да ачылыр. Бу шюбянин епителиси орта баьырсаьын епителисиндян фярглянир (шякил 93).
Арха баьырсаьын епителисиндя вакуоллар шяклиндя олан
секретор тюрямяляр олмур, плазма даняли дейил вя чубугвари
гат йохдур. Бура назик хитин дюшянякля юртцлмцшдцр. Епители
мцряккяб бцкцшляр ямяля эятирир (шякил 93).
Клапандан сонра йерляшян хцсуси щисся (шякил 94) эцълц язялялярля тяъщиз олунмушдур. Бу язялялярин йыьылмасы
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клапанын гапайыъы апаратыны ямяля эятирир. Сонра эялян
шюбянин епителиси 6 ядяд радиал йерляшмиш дярин бцкцшляри
формалашдырыр ки, онлар арха баьырсаьын мяркязиня гядяр
узанырлар.

даняли хроматинлидир вя йахшы эюрцнян базал мембранасы
вардыр.
Шякил
94.
Dytiscus
marginalis:
клапан
нащиййясинин кюндялян
кясийи(Корсъщелт,
1923
эюря): 1- хитин дюшяняк, 2-

епители, 3- узунуна язяля
баьлары, 4- щялгяви язяля, 5трахейалар

Ректал говуьа
чатмамыш щямин йох
олмуш бцкцшляр йенидян эюрцнмяйя башлайыр. Епителинин плазмасы ъызыгларыны итирир, нцвяляри кичилир вя
хитин дюшяняк назикляшир (шякил 95, Ъ).

Шякил 93. Dytiscus marginalis: орта баьырсаьын арха баьырсаьа
кечдийи щиссянин кюндялян кясийи (Корсъщелт, 1923 эюря): 1- епители,

2- хитин дюшяняк, 3- базал мембрана, 4- узунуна язяляляр, 5- трахейалар,
6- малпиэи боруларынын дялийини ящатя едян щялгяви язяляляр (сфинктерляр),
7- малпиэи борулары, 8- орта баьырсаьын крипталары, 9- горуйуъу клапанын
бцкцшляри

Назик баьырсаг щялгяви язялялярин зяиф, узунуна язяля
лифляринин назик, епители щцъейряляринин азсайлы вя кичик юлчцдя
олмасы, хитин дюшяняйин ися даща галын олмасы иля фярглянир
(шякил 95, А). Назик баьырсаьын юн щиссясиндя алты ядяд радиал
бцкцш галыр, ортада ися щямин бцкцшлярин цчц йох олур. Назик
баьырсаьын икинъи йарысында (шякил 95, Б) йалныз цч бцкцш
эюрцнцр. Бурада хитин дюшяняк гатлыдыр, епителинин плазмасы
кюндялян золаглыдыр, нцвяляри ири, дяйирми вя йа овалшякилли,
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Шякил 95. Цзяр бюъяйин назик баьырсаьынын кюндялян кясийи
(Корсъщелт, 1923 эюря): юн (А), орта (Б) вя арха (Ъ) шюбяляри (гейдиййат шякил 94-дя олдуьу кимидир)

Арха баьырсаьын ректал шюбясинин дивары бцкцшлцдцр,
лакин говуьун дахилиндя бцкцшляр нисбятян кичик вя сых олур.
Епителиси азнцвялидир, язяляси дахили щялгяви вя 7 ядяд радиал
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узунуна язяля лифляри иля ифадя олунмушдур. Бу лифляр кор
чыхынтыдан башланыр. Бу лифлярин йалныз алтысы дцз баьырсаьа
чатыр. Ректал говуг даралараг дцз баьырсаьа кечир. Ректал
говуг аеростатик вя щидростатик функсийаны йериня йетирир.
Щямчинин щямин говуг мцщафизя ролуну да ойнайыртящлцкя олдуьу заман бюъяк арха дялийиндян тязйиг алтында
екскрементлярини хариъя атыр.
Трахейалар ири сцтунларын цзяриндя тядгиг олунур.
Адятян щава иля долу олан трахейанын бир щиссяси айрылыр вя
суда йа да глисериндя, цзяриня юртцъц шцшя юртцлмякля бюйцк
бюйцдцъц алтында бахылыр вя дахилдяки спирал саплар тядгиг
олунур. Бу щиссядян тотал препарат щазырланан заман о, квас кармин вя йа щематоксилинля рянэлянир вя епители гатындакы нцвяляр айдын эюрцнцр. Цмумиййятля, щяшяратларда
трахейалары истянилян кясикляриндя Маллори цсулу иля рянэляйиб,
тядгиг етмяк мцмкцндцр.
Щяшяратларын трахейалары ектодерманын дахиля доьру
чякилмяси нятиъясиндя формалашдыьы цчцн онун гурулушу дяри
юртцйцнцн гурулушуна охшар олур. Даща доьрусу, биргатлы
епители, онларын ифраз етдийи хитин дюшяняк юртцк кутикуласынын
давамыдыр. Трахейа епителисинин щцъейряляри ири вя йастыдыр,
нцвяляри бюйцкдцр. Нцвя дахилиндя нцвяъикляр йахшы эюрцнцр.
Хитин дюшяняк цчгатлыдыр. Чох назик трахейаларда вя щава
кисяляриндя спиралшякилли екзокутикулйар галынлыглар олмур.
Малпиэи борулары клапан нащиййясиндя гоша дялийин
васитясиля арха баьырсаьа сярбяст ачылыр. Борулары трахейаларын
назик шахяляри сых ящатя едир. Борулар дахилиндя олан дянявяр,
тцнд-гящвяйи рянэли маддялярин щесабына гящвяйи
рянэдядирляр. Онларын йалныз баьырсаьа ачылан щиссяси
рянэсиздир ки, бурада диварлар да нисбятян назик олур. Уъ
щиссяси кцтдцр вя гурулушуна эюря диэяр щиссялярдян фярглянмир. Малпиэи боруларынын дюйцнмяси вя йыьылмасыны йалныз
дири щяшяраты йаран заман мцшащидя етмяк мцмкцндцр
(шякил 96, Б).
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Малпиэи борулары хариъдян перитонеал гатла – туниъа
перитонеалис иля ящатя олунмушдур (шякил 96, 1). Бу гатын кичик, узунсов нцвяляри эюрцнцр. Бу гатда йыьылыб-ачылма
габилиййятиня малик олан лифляр вардыр. Перитонеал гата базал
мембран – туниъа проприа сюйкянир (шякил 96, 2). Боруларын
епители щцъейряляринин нящянэ нцвяляри вардыр. Адятян бу нцвяляр овал формада олуб, 1-2 нцвяъик вя хроматин
даняляринин тору иля тяъщиз олунмушдур (шякил 96, 5).
Щцъейрялярин эюрцнян сятщи назик чубугвари гатла юртцлцдцр (шякил 96, 7).

Шякил 96. Малпиэи боруларынын кюндялян кясийинин эюрцнцшц
(Корсъщелт, 1923 эюря): А-проксимал шюбядя; Б- дистал щиссядя (1-туниъа

перитонеалис, 2- туниъа проприа, 3- трахейа, 4- секрет ифраз едян щцъейряляр,
5- боруларын епители щцъейряляринин нцвяляри, 6- екскрет даняляри, 7чубугвари гат)

Малпиэи боруларынын гыса проксимал шюбяси,
гурулушуна эюря диэяр щиссяляриндян фярглянир (шякил 96, А).
Бурада перитонеал гат даща йахшы инкишаф етмишдир. Бу шюбядя епители щцъейряляри бир гядяр кичикдир, лакин дистал
щиссянин епителисинин функсийасыны йериня йетирир. Боруларын проксимал шюбясинин мясамяси хейли эенишдир.
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Пий ъисминин тядгиги заманы йарылмыш щяшяратын бядян
бошлуьундакы пий ъисминин дилимляри пинсет васитясиля айрылыб
фиксатора атылыр. Ади фиксасийа (Ъилсон, Сенкер вя с.
мящлулларында) заманы адятян пий елементляри щцъейрялярдя
ярийир вя йаь дамлалары олан йердя ейни формада олан
вакуоллар галыр. Осмий гарышыьы иля фиксасийа етдикдя
(Флемминг, Шампи) пий дамлалары бир гядяр галмыш олур.
Она эюря дя материалын бир щиссясини осмий иля, диэярини ися
сулем фиксатору иля ишлямяк даща йахшыдыр. Парафиня тюкцлмцш
материалдан 4-7,5 мкм галынлыгда кясикляр щазырланыб,
Щейденгайна эюря дямир щематоксилин, сонрадан еозинля
рянэлянмялидир. Препаратлы яшйа шцшяляринин бязилярини Маллори
цсулу иля рянэлямяк мяслящятдир.
Пий ъисми – юзцнямяхсус тохума олдуьу цчцн онун
функсийа вя мяншяйи фярглидир. Щяшяратын йашы, инкишаф мярщяляси, физиоложи щалындан асылы олараг, пий ъисми мцхтялиф ола
билир. Цмумиййятля, пий ъисми аз сайда нювлярдя тядгиг
олунмушдур. Щазырда йалныз арыларда вя цзяр бюъякдя пий
ъисминин гурулуш хцсусиййятляри юйрянилмишдир.
Ядябиййат мялуматларындан (Иваной вя б. 1983) эюрцнцр ки, ъаван сцрфялярдя пий ъисми ири нцвяли, азсайлы
щцъейрялярля тямсил олунур. Щямин щцъейрялярин сярщядляри,
ситоплазмасы вя сейряк вакуоллары айдын эюрцнцр (шякил 97,
А).
Пий ъисми щцъейря баьлары шяклиндядир ки, бунлар да
трахейаларын йанында йерляшир. Беля ки, мцбадиля заманы
айрылан ещтийат гида бирляшмяляри щямин щцъейрялярдя – трофоситлярдя топланыр, демяли онларын оксиэен тяминаты да йахшы
олмалыдыр.
Сцрфялярин йашы артдыгъа, щцъейрялярин сайы чохалыр.
Бурада илкин дилимляр вя ганын щяля дифференсиасийа
олунмамыш формалы елементляри чюкцр. Пий ъисминин щцъейряляринин щяъми бюйцйцр вя ситоплазмасы йаь дамлалары
(нейтрал йаь) вя мцхтялифъинсли еозинофил вя йа асидофил гранулалары иля долур (шякил 98). Яввялъя, плазмада аз сайда
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ямяля эялян дамлалар, сонрадан бирляшиб ири дамлалары
формалашдырыр. Щцъейряляр дахилиня пий дамлаларынын щяддян
артыг топланмасы нятиъясиндя онлар арасындакы сярщяд йох ола
билир.

Шякил 97. Цзяр бюъяйин биринъи кичикйашлы сцрфясиндя дахили пий
1- пий ъисминин
ъисминин эюрцнцшц (Корсъщелт, 1923 эюря):
щцъейряляри, 2- онларын нцвяляри, 3- пий вакуоллары, 4- трахейа

Аъ щяшяратларда ися пий гранулаларынын сайынын кяскин
сурятдя азалмасы мцшащидя едилир вя бу заман щцъейрялярин
щяъми кичилир, щцъейрялярарасы сярщядляр дя эюрцнцр.
Пий ъисминин бир щиссяси метаморфоз заманы
дяйишилмяз шякилдя сцрфядян йеткин фярдя кечир, диэяр гисми ися
парчаланыр вя щистоэенез просесиндя йенидян формалашыр. Она
эюря дя ъаван йеткин фярдлярдя пий ъисми шякил 98, Б-дя
эюрцндцйц кими олур, йяни бир щиссяси ири пий вакуоллу кющня
щцъейрялярдян, диэяр щиссяси ися йени, кичик юлчцдя олан вя
дахилиндя
бирляшмялярин
топланмасы
просеси
эедян
щцъейрялярдян ибарят олур. Адятян еркяк фярдлярдя пий
ъисминин тяркиби аз сайлы тюрямяляри ящатя едир, йяни нисбятян
«касыб» олур. Лакин йетишмиш йумурта щцъейряляри олан диши
фярдлярдя пий ъисми, демяк олар ки, ещтийат цзви
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бирляшмялярдян мящрум олур. Щямин бирляшмяляр йумурта
щцъейряляринин формалашмасы просесиндя истифадя олунур.

Цряйин дивары цчгатлыдыр (шякил 99): хариъи гат
адвентитиа адланан бирляшдириъи тохума гатыдыр. Адятян тотал
препаратда олдугъа айдын шякилдя, ичярисиндя узунсов-овал
нцвяляри даьыныг щалда йерляшян тор лифляр эюрцнцр.
Адвентитианын алтында бир гядяр галын язяля гаты йерляшир,
бунлар щялгяви язялялярдир (шякил 99, 4). Цряйин бошлуьу хцсуси
пярдя иля дюшянибдир. Бу, язяля гатынын бир гядяр галынлашмыш
сарколеммасыдыр ки, механики тясирдян горуйур. Адятян ган
црякдя щярякят етдикдя механики тязйиг онун щярякяти
нятиъясиндя баш веря билир. Остийа нащиййясиндя дя цряк
диварынын гурулушу белядир.

Шякил 98. Цзяр бюъякдя пий ъисми дилиминин кясийи: А- цчцнъц йаш
сцрфядя; Б- йеткин фярддя (1- щцъейрялярин нцвяси, 2- пий вакуоллары, 3гранулалар)

Мялумдур ки, пий ъисминин урат щцъейряляри юзцндя
ифразат мящсулларыны топлайырлар. Сидик т-су бирляшмялярини
топлайан «йашлы» щцъейряляр олур. Бу бирляшмяляр сары-гящвяйи
рянэли олуб, пий ъисми дилиминин периферийасында йерляшян
щцъейрялярин плазмасыны долдурурлар. Пий ъисминин диэяр
нащиййяляриндя бунлара раст эялинмир. Адятян тяркибиндя метаболитляр топланмыш уратлар бир гядяр тцнд рянэляри иля сечилир.
Цряк щяшяратын бел нащиййясиндян айрылмыш вя Синкер
майеси вя йа сулем фиксаторда фикся олундугдан сонра кедр
йаьы васитясиля парафиня гойулур. Узунуна вя кюндялян
кясикляр (5-7,5 мкм) щазырланыб, Маллори цсулу вя йа
Щейденгайна эюря дямир щематоксилинля рянэлянир. Лакин
чох вахт цряйин гурулуш хцсусиййятлярини, щематоксилинля
рянэлянмиш тотал препаратда тядгиг едирляр.
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Шякил 99. Dytiscus marginalis – цряйинин кюндялян кясийи(Корсъщелт,
1923 эюря): А- систола заманы; Б- биринъи ъцт остийаларын сявиййясиндя
(1-еластик лифляр, 2- црякятрафы бошлуьун дивары, 3- адвентитиа вя онун
нцвяси, 4- щялгяви язяляляр, 5- перикардиал щцъейряляр, 6- клапанлы остийалар)
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Йумурталыг йарылмыш диши фярдин цзяриндя тядгиг
олунур. Бунун цчцн гайчы иля йумурта борусу вя уъ баь
кясилир, йумурталыг айрылыб фиксяедиъи мящлула гойулур (осмий
фиксатору – Флемминг вя йа Шамни майеси). Айры –айры
йумурта саплары Петерфи гарышыьы васитясиля(йяни яввял цзяриня
щямин майе тюкцлцр) парафиня гойулур. Узунуна кясикляр (46 мкм) дямир щематоксилинля Щейденгайна эюря рянэлянир.
Ялавя олараг, еозинля рянэлянмяси ваъиб дейил, беля ки, елементляри айдын эюрцнцр (шякил 100). Овариолун уъ сапы
рцшейм камерасындан бир нечя ядяд кюндялян йерляшмиш
узунсов щцъейрялярля айрылмышдыр (шякил 100, 1,2). Онларын
алтында рцшейм зонасы йерляшир. Рцшейм
зонасында 2 ъцр щцъейряляри фяргляндирмяк олур – чох кичик, сярщядляри айдын
эюрцнмяйян, кичик нцвялиляр вя даща
бюйцк, айдын шякилдя сярщядлянян вя
хроматинля зянэин олан нцвяли щцъейряляр
эюрцнцр.

ляшмишдир. Икинъи тип щцъейряляр ися илкин ъинси щцъейряляр –
оогонилярдир (шякил 100, 3).
Рцшейм камерасынын бу биринъи шюбясиндян сонра
икинъи шюбяси эялир ки, бурада гидаландырыъы щцъейряляр
формалашыр. Бурада чохлу сайда, низамсыз щалда йерляшян
сейряк епители щцъейряляриня дя раст эялинир. Лакин бу щцъейрялярин арасында айдын эюрцнян бир ири щцъейря вардыр ки,
онун нцвяси хроматинля зянэиндир. Бу ооситдир вя ону
нисбятян кичик щцъейряляр – гидаландырыъы щцъейряляр ящатя
едир. Адятян бир оосит 15 ядяд гидаландырыъы щцъейря иля ящатя
олунур (шякил 100, 5).
Оосит гидаландырыъы щцъейрялярля ситоплазматик
кюрпцъцкляр васитясиля ялагялянир. Щямин кюрпцъцкляр (баьлар) щцъейрялярин юртцйцндя олан дяликдян ямяля эялир. Бу
щцъейря топлусунда оосит юндя, гидаландыран щцъейряляр ися
розетшякилли кцтля щалында архада йерляшир (шякил 101).
Шякил 101. Йумурта камерасынын
узунуна кясийи(Корсъщелт, 1923 эюря):

1- гидаландыран щцъейряляр, 2- оосит плазмасына дахил олан гидалы бирляшмяляр, 3- оосит нцвяси, 4- фолликулйар епителинин щцъейряляри, 5- туниъа проприа

Шякил 100. Цзяр бюъяйин йумурта борусунун уъ шюбясинин узунуна кясийи
(Корсъщелт, 1923 эюря): 1- уъ сап, 2- уъ сапла

рцшейм камерасы арасында сярщяд, 3- бюйцйян вя
митотик бюлцнян оогониляр, 4- гидаландыран щцъейрялярин розетляри, 5- бюйцйян ооситлярин нцвяляри, 6- бюйцйян ооситлярин плазмасында гидалы
бирляшмяляр, 7- йумурта фолликуласынын илкин формалашмасы, 8- йумурта сапынын (овариолун) хариъи
юртцйц (туниъа проприа), 9- епители щцъейряляри

Биринъи тип щцъейряляр епители щцъейряляридир ки, онлардан йумурта фолликулалары ямяля эялир. Бу щцъейряляр рцшейм камерасында низамсыз щалда йер167

Рцщейм зонасынын бюйцмя
зонасына кечдийи йердя щцъейрялярин
юлчцляри бюйцйцр. Хроматинля долу
олан нцвялярин рянэи ачылыр вя онлар типик рцшейм говугъуьу
формасыны алырлар. Яксиня, гидаландырыъы щцъейрялярин нцвяляри
дахилиндя олан хроматин даняляри щесабына тцндляшир. Ооситин
плазмасына ситоплазматик кюрпцъцкляр васитясиля гидаландырыъы щцъейрялярин плазмасы ахыр вя бурада даняли тюрямялярин топлусу айдын эюрцнцр (шякил 100, 6).
Ооситин диаметри бюйцйяряк, йумурта борусунун
диаметриня чатыр вя онлар сыра иля дцзцлцрляр. Бу заман епители
щцъейряляри оосити ящатя едир вя фолликул формалашыр (шякил 100,
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7). Йумурталарын сонракы инкишафы просесиндя фолликулйар
епителинин нцвяляри дя хроматинля зянэинляшир (шякил 102).
Бу нцвялярин дахилиндя 1-2 нцвяъийи фяргляндирмяк
мцмкцндцр. Нцвяляр вязили щцъейрялярин нцвяляриня чох охшайыр. Бу, фолликулйар епители щцъейряляринин функсийасы иля
баьлыдыр – бир мцддят кечдикдян сонра онларын ифразатындан
йумурта хориону ямяля эялир. Хорион назик, рянэлянян пярдядир ки, ону асанлыгла борунун сонунъу йумурта камераларында эюрмяк олур. Хцсусян дя фиксасийа заманы йумурта бир гядяр йыьылмышса, хорион айдын шякилдя сечилир.

Шякил 102. Йумурта борусунун йетишмиш щиссясинин
узунуна кясийи (Корсъщелт,
1923 эюря): А- орта шюбя; Б-

сонунъу камера (1- гидаландырыъы камера, 2- йумурта фолликулу, 3- гидаландырыъы щцъейряляр, 4- фолликулйар епители, 5йумурта щцъейрясинин нцвяси, 6йумурта борусунун финъанвари
енляшмиш чыхарыъы ахары, 7- чыхарыъы ахар, 8- сарылыг ъисми)

Hymenoptera: Apis
mellifera L.
Анатомик
хцсусиййятляринин тядгиги
цчцн ишчи арыларын йарылмасы
мяслящятдир. Бунун цчцн
дири фярдляр эютцрцлцр, чцнки спирт вя формалиндя сахланылан
арыларын дахили органлары кювряк олур, онлар анатомик
тядгигатлара йарамыр. Йарма просесиндян яввял тяляб олунан
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лявазимат вя наркозедиъи маддя (хлороформ, ефир) вя
йарманын апарылаъаьы майе щазырланыр. Тяляб олунан лявазиматлар бунлардыр: мум ляйяни, эюз гайчысы, йарма ийняляри
(ентомоложи ийня дя олар), кичик пинсет, скалпел, ентомоложи
санъаг вя майе.
Майе кими 300-ли вя йа 500-ли спиртдян истифадя олунур
– су хитин тцкъцкляри ислатмыр. 300 –ли спирти ялдя етмяк цчцн
100 см3 960 спиртин цзяриня 224 см3 су, 500-ли спирт мящлулуну
ял-дя етмяк цчцн ися 100 см3 960 спиртин цзяриня 95,9 см3 су
ялавя олунур.
Ъанлы ишчи арылары хлороформ вя йа ефир бухарларынын
олдуьу габда («морилка») йатырылыр вя щярякятсиз фярдляри 1-2
дягигядян сонра артыг йармаг мцмкцн олур. Бунун цчцн
арылар габдан тямиз аь каьызын цзяриня кечирилир. Ары сол ялин
ики бармаьы арасында тутулараг, гайчы иля ганадлары вя
айаглары кясилир. Сонрадан латун вя йа мис мяфтил (15 см
узунлугда вя 0,5 см галынлыгда) эютцрцлцр вя онун бир уъу 2
см узунлугда дцзбуъаг алтында яйилир. Яйилмиш уъу газ вя
йа спирт лампасы цзяриндя гыздырылыр, мум олан ляйяня салыныр.
Мумун дахилиндя яримиш йуваъыьа пинсет васитясиля ары
бядянинин йарысына гядяр дахил едилир (шякил 5).
Мум сойудугдан сонра ары орада бяркимиш субстрат
дахилиндя галыр вя бу заман онун бядяни юртцляня гядяр
ляйяня 300-ли вя йа 500-ли спирт тюкцлцр. Щямин ляйян йарманын апарылаъаьы лупанын яшйа шцшяси цзяриня гойулур вя
фокус мясафяси мцяййянляшдикдян сонра гайчы иля гарынъыьын
5 вя 6-ъы тергитляри арасындан (саь тяряфдя) юня доьру кясик
едилир. Кясик гарынъыьын биринъи тергитинин ясасына гядяр узаныр, сонрадан ляйяни саат ягряби истигамятиндя чевирмякля,
солдан саьа доьру кюндялян кясик едилир. Йенидян ляйян саат
ягряби истигамятиндя чеврилир вя бу заман арынын вязиййяти
1800 дяйишир ки, гарынъыьын тергитляринин кясилмяси давам
едилир, йяни юн тергитдян архайа доьру кясик щяйата кечирилир.
Сонунъу тергитя чатдыгдан сонра йенидян – солдан саьа
доьру кюндялян кясик едилир. Арыны илкин вязиййятя эятир170

дикдян сонра (йяни чевирмякля) пинсет вя йарма ийнясинин
кюмяйи иля тергитляр чыхарылыр. Бунун цчцн арха тергитдян
башлайараг, нювбя иля тергитляр галдырылыр. Буну олдугъа
ещтийатла апармаг лазымдыр, чцнки тергитляр баьырсагла
чохсайлы трахейаларын васитясиля бирляшмиш олур. Бунун цчцн
онлары гайчы иля кясиб, пинсетля чякмяк вя чыхармаг лазымдыр.
Йахшы оларды ки, бцтцн тергитляр (бел нащиййяси) бир-бири иля
бирляшмиш, бир там шяклиндя чыхарылсын. Онда цряк борусу да
онун цзяриндя там щалда чыхарылмыш олар.
Гарынъыьын тергитляри айрылдыгдан сонра яшйа шцшяси
цзяриндя бир дамла майейя гойулур. Йахшы оларды ки, бунун
цчцн мяркязиндя чюкяклийи олан яшйа шцшясиндян истифадя
едилсин (шякил 103).

Шякил 103. Яшйа шцшяси
цзяриндя бир дамла майе
дахилиндя йарылмыш фярдин
эюрцнцшц

Бундан сонра
ися лупа вя йа бинокулйар алтында 5 камералы бел дамары (цряк),
бел диафрагмасына бахылыр. Бел диафрагмасы, кянарлары иля тергитляря бирляшмиш олур.
Диафрагманын диварында ганадвари язяляляр эюрцнцр.
Бундан башга, цряк йахынлыьында йерляшян бир гядяр сарымтылкрем рянэдя олан перикардиал щцъейряляр, щямчинин бел
дамары иля тергитлярин арасында йерляшян пий щцъейряляри групуну да айрыд етмяк олур (шякил 104).
Баьырсаьын йерляшмясини визуал шякилдя мцайиня едилир.
Тябии щалда вязиййяти гиймятляндирилдикдян сонра пинсет вя
йарма ийняляри васитясиля о, бир гядяр сола кянарлашдырылыр
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(шякил 104) вя ийнялярля бяркидилир, гурулушу юйрянилир, шякли
чякилир. Бу заман ясас диггят зоба («бал зобу»), гида борусунун бир щиссясиня (юн шюбя) йетирилир ки, бунлар гарынъыгда
йерляшир. Зобун диварындан клапанын башъыьы эюрцнцр ки,
онун гол щиссяси орта баьырсаьа салланыр. Тябии щалда, баьырсаьын ясас шюбяси щесаб олунан орта баьырсаг – спиралшякиллидир вя онун диварлары бцкцшлцдцр. Орта баьырсагдан
сонра арха баьырсаг эялир. Арха баьырсаг назик баьырсагла
башланыр вя дцз баьырсагла битир. Дцз баьырсаьын диварында 6
ядяд йастыгъа – ректал вязиляри эюрмяк олар. Назик баьырсаьын
юн щиссясиня чохлу сайда (100-дян артыг) назик, узун вя
гыврылан боруъуглар – малпиэи борулары ачылыр (шякил 104).
Гида борусу дюш шюбясиндя йерляшир вя ону тядгиг
етмяк цчцн скалпел васитясиля дюшцн тергал щиссясини кясмяк
лазымдыр. Кясдикдян сонра ещтийатла, тядриъян дюш язяляси
орадан тямизлянир вя назик бору шяклиндя гида борусу
эюрцнцр.
О, юндян баш шюбясиня гядяр, архадан ися зобла
бирликдя гарынъыьа кечир. Дюш язялясинин арасында алтдодаг
вязиляринин ъцт шахяляри йерляшир. Башын хитин диварыны скалпел
вя йарма ийняси васитясиля ачыб, щипофарингеал вя архабаш
вязиляри тядгиг олунур (шякил 104).
Щипофарингеал
вязиляр
дцзялдилиб,
башдан
щипофарингеал лювщя иля бирликдя чыхарылыр вя ичярисиндя бир
дамла майе олан яшйа шцшясинин цзяриня гойулур. Яшйа шцшяси
цзяриндя олан бу орган лупа, бинокулйар вя йа микроскопун
кичик обйективи алтында тядгиг олунур. Ондан (архабаш,
алтдодаг вязисинин дюш шахяляри) мцвяггяти препаратлар да
щазырламаг мцмкцндцр. Баьырсаг чыхарылдыгдан сонра
гарынъыг, дюш вя башда йерляшян щава кисяляри тядгиг олунур.
Бу заман онлардан айрылан чохлу сайда трахейалары да
эюрмяк вя юйрянмяк мцмкцндцр. Беля ки, трахейа
сцтунундун бир щиссяни айырыб, цзяриндя бир дамла майе олан
яшйа шцшясиня гойуб юртцъц шцшя иля гапамаг лазымдыр. Бу
препарата микроскопун кичик вя бюйцк бюйцдцъцляри алтында
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бахмаг тяляб олунур. Шякилин чякилмяси заманы трахейаларын
шахяляри иля бирликдя хариъи епители гаты вя диварында эюрцнян
хитин спирал гейд олунмалыдыр.

бурада санъан ийнянин ясасында резервуар эюрцнцр. Пинсет
васитясиля санъыъы апаратын щамысы чыхарылараг, микроскопик
препарат щазырланыр, лупа, бинокулйар вя йа микроскоп
алтында бахылыр вя шякли чякилир (бах: шякил 51). Ишчи арылар
чохалма габилиййятиня малик дейилляр, чцнки онларын ъинси
систем редуксийайа уьрамыш щалдадыр. Надир щалда ишчи арыда
4-5 ядяд йумурта борусу инкишаф едя билир ки, бу заман
гойулмуш йумурталар майаланмамыш олдуьундан онлардан
йалныз ишчи арылар чыхыр (арыларда щямишя майаланмамыш йумурталардан ишчи арылар формалашыр). Ишчи арыларын ися тохумгябуледиъиляри олмур.
Шякил 105. Ана арынын
ъинси системинин гурулушу:
1- йумурталыг, 2- ъцт йумурта борусу, 3- тохумгябуледиъи, 4- тохумгябуледиъинин ялавя ъинси вязиси, 5балалыг, 6- бюйцк зящяр вязисинин резервуары, 7- кичик зящяр вязиси, 8- санъан ийня

Шякил 104. Йарылмыш ары (баьырсаг кянара чякилмишдир): пщ –гида
борусу; мз-зоб; кл-клапан; ск –орта баьырсаг; пк –дцз баьырсаг; рж –
ректал вязиляр; мс - малпиэи борулары; за – бейинин эюрмя пайлары; пг – садя эюзъцкляр; гпж- щипофаринэеал вязиляр; згж- архабаш вязиляри; грждюш вязиляри

Гарынъыьын уъунда ийня апаратын хитин щиссяляри йерляшир. Юня доьру ондан сапшякилли зящяр вязиси айрылыр ки,
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Ана
арынын
йумурталыьы 150 ядяд
йумурта борусундан
ямяля эялмишдир (шякил
105). Щяр йумурта борусунун ичярисиндя бир
ядяд йумурта щцъейряси
инкишаф едир. Демяли, бир ана ары 300 йумурта гойа билир. Ъцт
йумурта борулары йумурталыьы балалыгла бирляшдирир (шякил
105). Балалыьын юн назик щиссяси канал васитясиля шаршякилли тохумгябуледиъи иля ялагялянир. Щямин каналдан артыг майаланмыш йумурталар кечир. Ъинси системин тядгиги цзяр бюъяк
цчцн эюстярилмиш гайдада щяйата кечирилир.
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ядяддян бир нечя онлуьа гядяр (щятта 50-дян йухары) ола
билир. Узунлуьу да бядян юлчцсцндян бир нечя дяфя узун ола
биляр (шякил 106).

Щ И С С Я II
II. 1. Щяшяратын систематикасы
Мювзу 1. Щяшяратын мцяййянляшмяси вя тядгиги
Щяшярат синфинин мцхтялиф таксономик групуна аид
олан нцмайяндялярини диэяр буьумайаглылардан фяргляндирян
хцсусиййятляр - бядянин баш, дюш, гарынъыг шюбяляриня
айрылмасы, дюшдя 3 ъцт айаглар вя 2 ъцт ганадларын олмасыдыр.
Онларын бядяни хитинляшмиш кутикулйар юртцкля юртцлмцшдцр
ки, бу, щалгалара (буьумлара) айрылыр. Дюш 3 буьум (юн-,
орта- вя архадюш), гарынъыг ися адятян 10-буьумлу олур. Дюш
буьумларынын бел щиссяси юн-, орта- вя архабел адлыныр.
Гарынъыьын сон буьумунун бел щиссяси анал лювщя, гарын
щиссяси ися эенитал лювщя адланыр.
Щяшяратын башы (шякил 10) буьумсуз баш
капсуласындан ибарятдир ки, онун йан тяряфляриндя ири фасеталы
эюзляр йерляшир. Баш капсуласынын юн тяряфиндя алын (ондан
ашаьыда цзлцк), йухарыда – ямэяк, архада- янся, йанларда
(эюзлярин архасында) - хятбашы («эиъэащ») вя йанаглар
(эюзлярдян ашаьыда) йерляшир. Фасеталы эюзлярдян башга,
щяшяратда ямэяк цзяриндя чох кичик, шяффаф (чох вахт 3 ядяд)
садя эюзъцкляр олур.
Башын юн сятщиня быьъыглар бирляшир ки, онларын мцхтялиф
формалары мялумдур: сапшякилли (назик, бцтцн бойу ейни галынлыгда), гылшякилли (назик, уъуна доьру эет-эедя назикляшян),
тясбещшякилли (силиндрик вя йа дяйирми буьумларын арасы
кяскин шякилдя даралан), гылынъвари (йасты вя ясасы енли олан),
топузвари (уъу енлиляшмиш), мишарвари (гейри-бярабяр, йасты
цчбуъагбуьумлу), дарагвари (буьумларынын уъунда узун,
ятли чыхынтылары олан), ляляквари (назик сапшякилли чыхынтылары олан буьумлу), лювщяшякилли (уъунда бир нечя лювщяляри олан),
дирсякли (буъаг алтында яйилмиш, ясас буьуму узун олан) вя
гейри-мцяййян формалылар. Быьъыгларда буьумларын сайы 2-3
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Шякил 106. Щяшярат быьъыгларынын типляри (Богданов-Каткова вя
Иммся эюря): 1 – гылъыгвари, 2 – сапвари, 3 – тясбещвари, 4 – мишарвари, 5

– дарагвари, 6 – санъагвари, 7 – быьъыглы, 8 – ийвари, 9 – санъагвари-лювщяли, 10 – дарагвари-дирсякли, 11 – дцзэцн олмайан, 12 – ляляквари, 13 –
гылъыгдашыйан

Аьыз органлары баша алт тяряфдян бирляшир. Юндян башы
тядгиг етдикдя цст додаг эюрцнцр. О, тяк лювщя шяклиндя
олуб, щярякятли шякилдя цзлцйя бирляшир. Цст додаьын
йанларында эцълц инкишаф етмиш цст чяняляр йерляшир. Баша алт
тяряфдян бахдыгда ися айдын шякилдя алт додаьы эюрмяк олур.
Бу, меридиан хяттдя йерляшян (ортада) вя уъунда гыса додаг
чыхынтылары олан тяк лювщядир. Бу лювщянин кянарларында алт
чяняляр йерляшир. Алт чянялярин щяр биринин хариъи сятщиндя
узун, буьумлу чяня чыхынтысы вардыр. Адятян бу гурулуш
хцсусиййяти эямириъи аьыз апаратына хасдыр. Майе гида иля
гидаланан щяшярат нювляриндя аьыз апараты шяклини дяйишиб,
санъыъы вя йа соруъу хортумлу олур. Бязян цст чяняляр
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хортума дахил олмайыб, нормал фяалиййят эюстярир ки, бу ъцр
аьыз апараты эямириъи-йалайыъы вя йа эямириъи-соруъу адланыр.
Бязи щяшярат нювляриндя аьыз щиссяляри инкишафдан галыр (шякил
107).

Щяр бир дюш буьуму бир ъцт айагла тяъщиз олунмушдур (шякил 108).

Шякил 108. Щяшяратын ятрафлары (Натали, 1963 эюря): А – эязиъи, Б –
Шякил 107. Щяшяратда аьыз апаратынын типляри (Богданов-Катков,
Гертвиг, Вебер, Мур, Шванвичя эюря): А – Эямириъи аьыз апараты – I –

цст чяняляр, II – цст додаг, III – алт чяня, IV- алт додаг: 1 – максилланын
ясас буьуму вя йа кардо, 2 – сцтунъун вя йа стипес, 3 – чяня чыхынтысы вя
йа палплары, 4 – дахили дилим вя йа пяр, 5 – хариъи дилим вя йа пяр, 6 –
чяняалты архасы, 7 – чяняалты, 8 – чяняалты юнц (лигула), 9 – алт додаг
чыхынтысы вя йа пяри, 10 – дилъик, 11 – ялавя дилъик;
Б - Ичиъи вя йа эямириъи -йалайыъы аьыз апараты: 1 – цстдодаг, 2 – цстчяня,
3 – алт додаьын дахили пяри иля бирляшмиш дилъик, 4 – алт додаг чыхынтысы, 5 –
алтдодаьын хариъи пяри, 6 – алтчяня чыхынтысы, 7 – чяняалты, 8 – алтчяня, 9 –
сцтунъуг, 10 – ясас буьум, 11 – чяняалты архасы;
Ъ – Йалайыъы аьыз апараты: 1 – алтчяня чыхынтысы, 2 – цстдодаг, 3 –
щипофаринкс, 4 – сцзцъц апаратын каналлары, 5 – аьыз дялийи, 6 – алтдодаьын
пярляри, 7 – алтдодаг;
Ч – Соруъу аьыз апараты: 1 – быьъыьын ясасы, 2 – цст додаг, 3 – алтдодаг
чыыхынтысы, 4 – алтдодаг, 5 – щяр ики максиллаларын ямяля эятирдийи
хортумъуг, 6 – фасетлы эюзляр;
Д – Санъыъы аьыз апараты: I – аьъаганад хортумунун ачылмыш вязиййяти,
II – аьыз щиссяляринин гансорма просесиндя вязиййяти: 1 – цст додаг, 2 –
мандибула, 3 – алтчяня, 4 – щипофаринкс, 5 – алтдодаг, 6 – алтчянянин щисс
органы, 7 – быьъыглар
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туллан-дырыъы, Ъ – цзцъц, Ч – газыъы, Д – йапышдырыъы, Е – тутуъу, Я –
топлайыъы, Ф – илишдириъи: 1 – чанаг, 2 – бурма, 3 – буд, 4 – балдыр, 5 –
пянъя

Айаьын ясас буьуму олан чанаг, щямин сегментин
ашаьы (вентрал) тяряфиндя олан чанаг ойуьунда йерляшир.
Ондан сонра бурма, узун вя чох вахт йастылашмыш щалда
олан буд, юзцня эюря узунлуьа малик олан балдыр вя бир нечя
буьумдан ибарят олан, ъайнагларла сонланан пянъя эялир.
Щяшяратын бир чох нювцндя ъайнагларын алтында сормаълар
олур. Балдырда ися чох вахт гыллар вя мащмызлара раст эялинир.
Айаьын гурулушу вя функсийасындан асылы олараг, мцхтялиф
типляри вардыр: эязиъи, гачыъы, цзцъц, газыъы, тутуъу вя с. Дюшцн
арха кянарында бир о гядяр дя бюйцк олмайан цчбуъагшякилли
чыхынты – галханъыг йерляшир.
Бир чох щяшярат нювцндя дюшцн бел щиссясиндя ики ъцт
ганадлар вардыр: юн ганадлар ортадюш, арха ися архадюшя
бирляшир. Бязи щяшяратларда юн ганадлар дяривари, бязян ися
олдугъа мющкям склеротизя олунмушдур. Онлар мцщафизя
функсийасыны йериня йетирир вя сакит щалда, арха ъцт ганадлары
юртцр, ганадцстц вя йа елитралар адланыр.
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Щяшяратларын бязи групларында ганадлар олмур вя йа
йалныз бир ъцтц инкишаф етмиш олур (чох вахт юн ъцт, арха
ганадлар надир щалларда). Ганадда ясас вя зирвяси, щямчинин
юн, хариъи вя арха кянарлары фяргляндирилир. Щяшяратын бязи
нювлярини вя групуну тяйин едян заман ганадын дамарланма хцсусиййятляри бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки,
ганад цзяриндя олан нахышлар мющкям дамарлар васитясиля
ямяля эялир вя ганад пярдясиня дайаг олур (шякил 109).

Шякил 109. Орта тергитин схеми вя ганадын дамарланмасы (Вебер,
1976 эюря): 1- юн вя арха фрагмалар, 2- юн галхан, 3- галхан, 4галханъыг, 5- архабел (вя йа арха тергит), 6- парапсидал тикиш, 7- У-шякилли
тикиш, 8- аксилйар лювщяляр, 9- йугал сащя

Истигамятиня эюря ганадлар, узунуна вя кюндялян
олур. Ганадын кянары иля костал (Ъ) дамар кечир, бязян о,
ганадын бцтцн кянарыны ящатя едя билир. Диэяр дамар,
ганадын ясасындан шахялянир вя костал дамара параллел кечир.
Ону субкостал (Съ) адландырырлар. Бу дамар бир нечя шахяляря
айрыла билир (мясялян, Съ1 вя с.). Ганадын ясасындан шахялянян
башга ики дамар да вардыр ки, бунлар чох мцщцмдцр. Бу
дамарлардан бири радиал (Р) дамардыр ки, чохлу шахяляр ямяля
эятиря билир (Р1 – Р3 вя с.). Икинъи шахя медиал дамардыр ки, о
да шахялянир (М1-М4 вя с.). Ганадын арха кянарыны мющкямляндирян вя ясасындан айрылан башга бир дамар кубитал
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шахялярдир (Ъ1-Ъ4 вя с.). Ганад йелпийини бир нечя шахялянмяйян дамарлар битирир ки, бунлара анал дамарлар дейилир
(А1-А5 вя с.). Сакит щалда ганадларыны гатлайан щяшярат
нювляриндя йугал дамар да олур ки, о, шахялянмир (Ju).
Дамарлар арасындакы мясамяляр сащя адланыр вя юндя
йерляшян дамарын адыны дашыйыр. Кюндялян дамарларын
арасында галан сащяляр ойуглар адланыр: радиал секторда –
радиал, медиал секторда – медиал вя с. Ганадын ясасында
базал ойуглар, радиал вя медиал секторларын арасында – бир вя
йа бир нечя дискоидал (Д) ойуглар фяргляндирилир. Яэяр кюндялян дамарлар вя онларын ойугларынын сайы чохдурса, бу ъцр
дамарланма тор, яэяр бир нечя кюндялян дамары вя ири ойуглары олан дамарланма типи ися ойуглу адландырылыр (шякил 110
бах: ялавяляр).
Щяшярат ганадынын юн кянарында бюйцк олмайан тутгун
щисся – ганад эюзъцйц ола билир. Ганадын цзяри тцкъцкляр,
пулъуглар вя йа диэяр кутикулйар тюрямялярля юртцлцр.
Гарынъыг чыхынтылары адятян уъ щиссядя йерляшир. Бунлар ясасян
узун вя назик гуйруг саплары вя йа даща гыса ъцт серкилярдир
(шякил 111, А). Диши фярдлярдя мющкям, ийнявари (гылынъвари)
вя йа йумшаг, дахиля чякиля билян йумуртагойан олур (шякил
111, Ъ бах: ялавяляр). Бязян санъыъы ийня олур. Аз сайда
щяшярат нювцндя га-рынъыг буьумларынын алт тяряфиндя
чыхынтылар инкишаф едир: ъцт чыхынты вя йа тулланма чянэяли
(шякил 112).

Шякил 112. Гуйругайаглынын (Collembola: Isotome)тулланма чянэяли
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Мювзу 2. Щяшяратын топланмасы, сахланмасы вя
тяйината щазырлыьы
Тябии шяраитдя ентомоложи материалын топланмасы цчцн
тяляб олунан ясас лявазимат – ентомоложи тор(домъа), щава
тору, щяшяраты юлдцрмяк цчцн аьзы кип баьланан шцшя габ
(морилка), екскаустер, пробиркалар, пинсет, бычаг, ичиндя фиксяедиъи майе олан шцшя габ, материалы мцвяггяти сахламаг
цчцн назик памбыг «дюшякчяляр», ентомоложи ийняляр вя с.дир.
Ентомоложи тор – мцхтялиф парчадан щазырланмыш
кисянин бирляшдийи мяфтил чянбяр(диаметри 30-40 см) вя она
бирляшмиш тутаъагдан (гулп) ибарятдир (шякил 113).
А

ныр. Лакин ентомоложи тор (бязян ентомоложи чятир) эцъ
тятбиг етмякля тяляб олунан йыьым заманы, йяни аьаъларын будаглары, колларын силкялянмяси вя с. истифадя едилир (шякил 114,
А, Б).
А

Б

Б

Шякил 114. Аьаъа зярярверян
щяшяратын топланмасы:А- гапаг-

лы ентомоложи торла; Б- ентомоложи
чятирля
Ъ

Шякил 113. Ентомоложи торларын нювляри:А-

Б- гуруда йашайан щяшяратлары топламаг
цчцн, Ъ- су тору

Ентомоложи
тордан
учан,
тулланан, от, кол, аьаъ, торпаг
цзяриндя отуран, суда йашайан
щяшяраты топламаг цчцн истифадя олунур. Щава торуну ади
ентомоложи тордан фяргляндирян яламят, онун йцнэцл олмасы
цчцн кисянин капрон вя йа дяйирман газындан (надир щалда
ъунадан) олмасыдыр. Адятян щава тору иля кяпяняк, ийняъя,
бир чох милчяк нювц, пярдяганадлылар, дцзганадлылар топла181

Суда йашайан щяшярат нювляринин топланмасы цчцн истифадя олунан су торунда кися
капрон вя йа канвадан щазырланыр. Ентомоложи торла 5-10 дяфя субстрат цзяриндя чалдыгдан сонра ири нювляри ентомоложи пробирка, кичик щяшяраты
ися ексгаустер васитясиля (вя йа исладылмыш кичик фырча иля)
кисядян чыхармаг лазымдыр (шякил 115, А, Б).
Щяшяратын бир чох нювляри алагаранлыг вя ахшам саатларында фяал олдуьу цчцн онларын топланмасында ишыг тяляляриндян истифадя олунур. Онлар мцхтялифдир – ади електрик
лампасы иля ишляйяндян ултрабянювшяйи ишыглы тяляляр мюв-
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ъуддур. Щямин ишыг мянбяйинин архасында вя торпаг цзяриня
аь парча сярилир, бура отуран щяшярат топланыр (шякил 115, Ъ).
А

Б

Ъ

Торпагда йашайан щяшярат нювлярини топламаг цчцн
хцсуси еклекторлардан истифадя олунур. Адятян щоризонтал
торпаг гатындан (вя цзяриндяки дюшянякдян) эютцрцлмцш
нцмуня ачыг рянэли парча вя йа полиетилен цзяриня кечирилир.
Яввялъя, ял иля вя йа торпаг яляйинин васитясиля нисбятян ири
олан мезофауна сечилир, сонрадан даща кичик нювляри
айырмаг цчцн еклекторун тору цзяриня гойулур. Еклектор садя гурулушлудур – диаметри 20-30 см олан гыфын енли тяряфиня
торпаг нцмуняли тор (вя йа яляк) гойулур, алт тяряфиня ися ичярисиндя фиксяедиъи мящлул олан (зяиф фаизли спирт вя йа формалин)
габ йерляшдирилир. Торпаг гурудугъа ичярисиндя олан щяшяратлар ашаьыйа доьру йердяйишир вя нятиъядя, габын ичярисиня
дцшцрляр.
Бир чох спесифик нювляри эюбяляк, пейин, щейван ъясяди,
аьаъ габыьы алтындан вя с. йыьмаг олар.
Мцхтялиф цсулларла топланмыш материалы юлдцрмяк тяляб
олунур. Бунун цчцн морилкалардан (аьзында мантар гапаьы
олан шцшя банка) истифадя олунур (шякил 116).
Шякил 116. Щяшяратын юлдцрцлмяси
цчцн истифадя олунан габ (морилка):
А- ади; Б- тякмилляшмиш

Шякил 115. Щяшяратын топланмасы: А- ексгаустер нювляри; Бексгаустерля ишлямя гайдасы; Ъ- ишыг тяляляри

Чох вахт кяпянякляри топламаг цчцн ъялбедиъи
маддялярдян истифадя олунур, мясялян, балдан. Адятян бал
истифадя етмякля щям эцндцз, щям дя ахшам саатларында фяал
олан кяпянякляри топламаг мцмкцндцр.
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Ади морилкаларын мантарына пробирка бирляшдирилир вя
онун цзяриня ефир вя йа хлороформда исладылмыш памбыг кечирилир. Юлдцрцлмцш щяшяраты банканын ичярисиндя ямяля эялян бухарлар ислатмамаг цчцн ора филтр
каьызындан кясилмиш золаглар йерляшдирилир. Адятян бюъякляр
морилкада 5-6 саат (бязян 1 сутка) сахланылыр. Мцхтялиф щяшярат нювлярини бюъяк, кяпяняк, милчяк вя с. бир габда сахламаг олмаз.
Йай айларында топланмыш чохлу сайда щяшярат нювлярини тез бир заманда ишлямяк, йяни мантировка етмяк (дцзялтмяк) чятин олдуьу цчцн онлары гыша сахламаг лазым эялир.
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Бунун цчцн щяшяратлары мцвяггяти сахлама шяраитиня
кечирмяк тяляб олунур. Бу мягсядля, «дюшякъя» адланан назик памбыг гатларынын цзяриня щямин материал дцзцлцр.
Дюшякъяляр 3-5 мм галынлыгда олуб, сахланылаъаг гутуларын
юлчцсцндя кясилир. Щямин памбыг гаты цзяриня щяшяратлар
дцзцлдцкдян сонра цстцня щямин юлчцдя кясилмиш вя цзяриндя
гялямля лазым олан мялуматлар (топланма йери вя вахты,
субстрат) йазылдыгдан сонра каьыз зярфя йерляшдирилир.
Сонрадан щямин зярфляр онлар цчцн нязярдя тутулмуш гутуйа
щоризонтал шякилдя цст-цстя йыьылыр. Материал узун мцддят
галаъагса, гутуйа нафталин ( йа да гоз йарпаьы, тцтцн гарышыьы) гойулур.
Коллексийаларда щяшяраты сахламаг вя тяйинаты апармаг цчцн ися хцсуси ентомоложи ийнялярля онлары гутулара
санъмаг лазымдыр:

пярдяганадлы вя с.) дюш нащиййясиня вя йа саь ганадцстцнцн
юн 4/1 щиссясиня (бюъяк, тахтабити, дцзганадлы) тахылыр. Тахтабитилярдя галханын ортасына ийня санъылыр. Ийняляря тахылмамышдан яввял ганадлары олан нювлярин ганадлары дцзялдилмялидир. Бунун цчцн мцвяггяти вя даими дцзляндириъилярдян истифадя олунур (шякил117).

Шякил 117. Ганадларын мцвяггяти дцзляндириъиляри: 1- кибрит гутусу

цзяриндя, 2- шырымы олан бюйцк мантар цзяриндя, 3- мантар кясийи цзяриндя, 4,5,6- памбыг гатлы картон цзяриндя

Щяшяратларын гутулара йерляшдирилмяси цчцн хцсуси ийнялярдян истифадя олунур. Адятян ийня (кяпяняк, милчяк,
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Чох кичик щяшяратлар (пярдяганадлылар) галын каьыздан
щазырланмыш цчбуъаг вя йа дцзбуъаг кясикляр цзяриндя быьъыглары вя айаглары дцзялдилмякля йерляшдирилир. Кичик щяшяратлар гыса вя назик ентомоложи ийняляр – минусийаларла бяркидилирляр.
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Адятян мясялян, кяпяняйин ганадларыны дцзялтмяк
цчцн илк нювбядя, ийня иля перпендикулйар истигамятдя бядянин ортасына ийня тахылыр. Сонрадан ийняли кяпяняк дцзляндириъинин шырымынын диб щиссясиня ийняси иля бяркидилир (шякил
118). Шырым еля юлчцдя ачылмалыдыр ки, кяпяняйин (вя йа башга
нювцн) дюш вя гарынъыг щиссяляри ора кечя билсин.

Шякил 118. Кяпяняйин дцзляндириъидя бяркидилмя гайдасы

Яэяр ийняйя кечирилмиш кяпяняк фырланырса, онда онун
йанлары да ийня иля бяркидилир (шякил 118). Лакин бу заман ийняляр кяпяняйин юзцнц дешмир, садяъя олараг, шырымын диби вя
диварларына тахылыр. Бундан башга, кяпяняйи дцзляндириъидя
бяркитмяк цчцн онун алтына памбыг гоймаг олар. Ганадлар
дцзляндириъи цзяриндя ейни сявиййядя галмалыдыр (йухары вя йа
ашаьы ола билмяз). Щяшяратын айагларыны гарынъыьын алтына яймяк лазымдыр ки, онлар мане олмасынлар. Обйектя тяляб олунан бу вязиййяти ялдя етдикдян сонра, габагъадан щазырланмыш калка золагларыны (папирос каьызы вя йа салафан, щятта
гязет олар) кичик фярдляр цчцн 0,2-0,4 мм, бюйцкляр цчцн ися
0,5-1 см юлчцдя, ганадларын арасына кечирмяк лазымдыр (шякил
118). Сонрадан щямин золагла юн вя арха ганадлар субстрата
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сыхылыр. Ганадлар дцзляндириъинин цзяриндя сыхылдыгдан сонра
ийня васитясиля золаг юн ганадын гаршысында бяркидилир. Каьыз
золаг сол ял иля архайа доьру дартылыр, ийня иля (саь ялля) ганад
бир гядяр габаьа чякилир. Ганады ийня васитясиля галын
дамарынын ясасындан (юзцнц зядялямядян) чякмяк лазымдыр.
Арха ганад да юн ганад кими щямин ийня иля бир гядяр юня
чякилир. Золаьы ганадын цзяриндя ещтийатла чякмяк лазымдыр.
Бу заман юн ганад арха ганады бир гядяр юртмялидир.
Дцзялмиш вязиййятдя юн вя арха ганадлар арасында бюйцк олмайан бошлуг галыр. Бир тяряфдян тамамиля дцзялмиш
ганадлар каьыз золаьы иля сыхылыр вя арха уъу ийня иля бяркидилир. Сонрадан диэяр тяряфин ганадлары ейниликля дцзялдилир.
Ийня цзяриня санъылмыш щяр бир щяшяратын етикети олмалыдыр. Бурада ъоьрафи (топландыьы йер, тарих, тядгигатчынын сойады) вя тяйинат ( нювцн ады, тяйинат апармыш шяхсин сойады
вя ил) эюстярилмялидир.
Щяшяратын тяйинаты дедикдя нювцн ады вя аид олдуьу
дястя, фясиля, ъинсин мцяййянляшдирилмяси нязярдя тутулур.
Тяйинат ъядвялинин мювзусу теза (нювцн спесифик
яламятляри) вя антитеза (якс яламятляр) ясасында формалашыр.
Тяйинатда нюмрялярдян истифадя олунур: щяр бир теза
нюмрялянир вя мющтяризядя антитезанын нюмряси гейд олунур.
Яэяр щяшяратын яламятляри теза яламятляриня уйьун эялирся,
онда антитезаны охуйуб, онда эюстярилян яламятлярин тяйинаты
апарылан щяшярат нювцня уйьун эялмядийи дягигляшдирилмяли
вя сонрадан, нювбяти тезайа кечилмялидир. Бу гайда иля теза
вя антитезалары дястя, фясиля, ъинс вя йа нюв адына гядяр давам етдирмякля, нятиъядя щяшяратын тяйинаты битмиш олаъагдыр.
Нювля битян тезанын сонунда (бязян ъинсин ады иля) щяшяратын
бядянинин узунлуьу щаггында мялумат верилир. Яэяр бу
рягямляр бядянин цмуми узунлуьуну характеризя етмяйиб,
ганадын узунлуьу, ачылмыш вязиййятдя юлчцсц, гарынъыьын
узунлуьуну якс етдирирся, буну айрыъа гейд етмяк тяляб
олунур.
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Мялум олмайан нювцн тяйинатыны щяшярат йарымсинифляри вя дястяляринин цмуми тяйинат ъядвялляриндян башламаг лазымдыр.
Тяйинат ъядвялляриндя щяшяратларын азярбайъан (рус
ола билир) вя латын дилляриндя адлары верилир. Бунлардан латын ады
даща стабил, дяйишилмяздир.
Мювзу 3. Щяшярат йарымсинфи вя дястяляринин
цмуми тяйинат ъядвялляри
1(8) Ганадлар йохдур. Гарынъыг буьумларынын алт
мцхтялиф чыхынтылар, биринъи гарынъыг буьумунун
дахиля чякиля билян боруъуг вя йа бядянин уъунда
чянэял вардыр. Чох кичикюлчцлц щяшяратлардыр(шякил

тяряфиндя
цзяриндя
гатланан

119, бах:
ялавяляр)………………………………………………………………

…………………...… Илкганадсызлар йарымсинфи (Apterygota)
2 (3) Быьлар йохдур. Гарынъыг 12-буьумлудур. Юн ъцт
айаглар чох узундур (шякил 119, 1)……………………………
……………………………………..Быьсызлар дястяси (Protura)
3(2) Быьлар вардыр. Гарынъыг 10 буьумдан артыг дейил.
Биринъи ъцт айаглар диэярляриндян узун дейил.
4(5) Гарынъыг 4-6 буьумлудур. Быьлар 3-6-буьумлу олуб,
щяр ики зирвя буьуму щалгалыдыр. Бядян уъунда алт тяряфдя
тулланма чянэяли вардыр (шякил 119, 2,5)……………………….
……………Айаггуйруглулуар дястяси (Podura.s Collembola)
5(4) Гарынъыг 10-буьумлудур. Быьлары чохлу сайда гыса
буьумлардан ибарятдир. Гарынъыьын биринъи буьуму ашаьыда
борусуздур.
6(7) Бядянин уъунда бир ъцт гуйруг саплары вя йа гысгаъвари
чыхынтысы вардыр. Бядян инъядир, цзяри пулъугсуздур. Эюзляр
йохдур. Пянъя бирбуьумлудур (шякил 119, 6)…………………
…………………………….…Икигуйруглулар дястяси (Diplura)
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7(6) Гарынъыьынын зирвяси 3 ядяд буьумлу гуйруг саплыдыр.
Бядян адятян пулъугла юртцлцдцр. Эюзляр олмайа да биляр.
Пянъя 3-5-буьумлудур………………………………………...
…………………………....Гылгуйруглулар дястяси(Thysanura)
8(1) Ганадлар вардыр. Яэяр ганадлар йохдурса, онда
гарынъыг алт тяряфдя чыхынтысыздыр. Чыхынтылар олса да йалныз гарынъыьын зирвясиндя олуб, башга гурулуша маликдир. Бядян
юлчцляри мцхтялиф ола билир………………………………………
…………………….Ганадлы щяшяратлар йарымсинфи (Pterygota)
9(38) Аьыз апараты йахшы инкишаф етмиш цст чяняляря маликдир вя
ялавя олараг, хортумлудур – эямириъи-йалайыъы.
10(13) Юн ганадлар мющкям склеротизя олунмуш дамарсыз
елитралара чеврилмишдир.
11(12) Бядянин уъунда характерик узун гысгаъвари чыхынтылары
вардыр. Айаглар гысадыр, эязиъидир, 3-буьумлу пянъялидир………….
………………..Дяриганадлылар вя йа гулаьаэирянляр(Dermatoptera)
12(11) Бядянин уъунда гысгаъвари чыхынтылары инкишаф етмямишдир
………………………..…Сяртганадлылар вя йа бюъякляр(Coleoptera)

13(10) Юн ганадлар бярк дейил(буйнузлашмамышдыр), дяривари
олса да дамарлыдыр. Бязян ганадлар олмур.
14(17) Быьлар чох гысадыр, щятта башдан хейли гыса олур.
15(16) Ганадлар йахшы инкишаф етмиш вя дамарлыдыр. Быьлар
назикдир вя башдан кичикдир. Гарынъыг узун вя назикдир,
зирвясиндя чыхынтылар вар. Формалар иридир, гамятли узунсовдур (шякил 120, 3 , бах: ялавяляр)……………………...
…………………………..………..Ийняъяляр дястяси (Odonata)
16(15) Ганадлар инкишаф етмямишдир. Формалары кичик вя йасты бядянлидир (шякил 120, 4). Аьыз органлары эямириъи, башы бюйцкдцр. Истиганлы щейванларын паразитляридир……………….
…………………………..Лялякйейянляр дястяси (Mallophaga)
17(14) Быьлар башдан узундур.
18(19) Баш димдик шяклиндя ашаьыйа доьру узанмышдыр (шякил
120, 5), онун уъунда эямириэи аьыз апараты йерляшир. Ганадлар узунсовдур, сакит щалда бел тяряфдя бир гядяр
йастыланмыш щалда гатланыр…………………………………….
…………………………..Ягряб милчякляр дястяси(Mecoptera)
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19(18) Баш димдиквари дейилдир (бах: ялавяляр, шякил 120, 5).
20(25) Структуруна эюря юн вя арха ъцт ганадлар ейнидир, сых
дамарлыдыр.
21(22) Быьлар эюзлярин арасында йерляшир. Пянъя 5-буьумлудур вя буьумлары енли дейил. Ганадларын кянарында
дамарларын уъу йайылмышдыр вя бядян кичикдир, ганадларын
цзяри аь тозъуг иля юртцлцдцр…………………………………..
……………………………Торганадлылар дястяси (Neuroptera)
Chrysoperia carnea (Neuroptera)

22(21) Быьлар эюзлярин юнцндя бирляшир. Пянъянин 3 –ъц вя 4ъц буьумлары енлидир. Ганадлар птеростигмасыз вя шяффафдыр.
Дишиляринин йумуртагойаны олмур. Сцрфяляр суда, йеткин
фярдляр ися сащилдя олур.
23(24) Ганадлар гонур рянэли вя птеростигмасыздыр (шякил
121, 1). Юндюш енлидир вя пянъянин 4-ъц буьуму енлидир…….
………….. Ириганадлылар вя йа саллагганадлылар (Megaloptera)
24(23)
Юндюш узунсовдур. Пянъя 5-буьумлудур,
буьумларын щеч бири енли дейил. Ганадлар птеростигмалыдыр,
шяффафдыр. Дишилярин йумуртагойаны вар……………………….
………………………..…..Дявяъикляр дястяси (Raphidioptera)
25(20) Юн ъцт ганадлар даща мющкям вя дярилидир.
Ганадларын дамарланмасы торшякилли олмаса да надир кюндялян дамарлары вар. Юн айаглар даща узундур, балдыры
дишъиклидир вя тутуъудур(шякил 121, 2, бах: ялавяляр). Гарынъыьын зирвясиндя бир ъцт буьумлу серкиляр вар ………………
…………………………..Дявядялляйиляр дястяси (Mantoptera)
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26(27) Юн айаглар тутуъудур.
27(26) Юн айаглар тутуъу дейил.
28(29) Арха айаглар тулланыъыдыр вя будлары галынлашмышдыр
(шякил 121, 3).Юн айаглар белвари, газыъыдыр. Юн ъцт ганадлар
елитралара чеврилмишдир. Ъцт серкиляр йахшы инкишаф етмишдир…..
…………………………...Дцзганадлылар дястяси (Orthoptera)
29(28) Арха айаглар тулланыъы дейил (яэяр тулланыъыдырса, онда
юн вя арха ганадлар пярдялидир вя серкиляр йохдур), юн
айаглар газыъы дейил.
30(31) Башын цзяри енляшмиш юндюшля юртцлцдцр (шякил 121, 4)
вя ашаьыйа доьру йюнялмишдир. Юн ъцт ганадлар арха ганадлара нисбятян бир гядяр мющкямдир……………………
…………………………….…Тараканлар дястяси(Blattoptera)
31(30) Баш сярбястдир, аьыз органлары иля бирликдя юня вя йа
архайа йюнялмишдир.
32(37) Юндюш ортадюшдян айдын шякилдя айрылыр. Баш йастылашмыш вя аьыз органлары иля юня доьру йюнялмишдир.
Пянъяляр 2-4-буьумлудур. Гарынъыг щеч бир вахт саплаглы олмур вя айдын ифадя олунмур.
33(36) Серкиляр вардыр. Орта юлчцляря малик олан щяшяратлардыр.
34(35) Серкиляри бюйцкдцр, 2-буьумлудур. Пянъялярин биринъи
буьуму галынлашмышдыр (шякил 122, 1, бах: ялавяляр)…………
…………………………..………Ембиляр дястяси(Embioptera)
35(34) Серкиляр кичикдир, 1-буьумлудур. Пянъялярин биринъи
буьуму галынлашмамышдыр. Юн вя арха ганадлар ейнидир…..
………………………………..….Термитляр дястяси (Isoptera)
36(33) Серкиляр йохдур (шякил 122, 2). Чох кичик юлчцляря малик олан щяшяратлардыр. Юндюш айдын тяърид олунмуш вя сечилян
юнбели вар. Баш нисбятян бюйцкдцр, габарыг эюзляри вар.
Ганадлар дальавари яйилмиш дамарлыдыр. Бядян йумшаг юртцклцдцр………………………………………………………
………..…Гуру отйейянляр вя йа саманйейянляр(Psocoptera)
37(32) Юндюш ортадюшля битишикдир (шякил 122,3). Эюзляр габарыг дейил. Ганадлар яйилмяйян дамарлыдыр вя йахуд
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бядянин юртцк гаты мющкямдир. Чох кичик нцмайяндялярдя
чох вахт ганадлар дамарсыздыр. Башда аьыз органлары ашаьы
йюнялмишдир. Пянъяляр адятян 5-буьумлудур. Гарынъыг чох
вахт саплаглыдыр, дишилярдя йумуртагойан олур………………
……………………….Пярдяганадлылар дястяси (Hymenoptera)
38(9) Аьыз апараты эямириъи дейил, мандибулалар инкишаф
етмямишдир. Бязян аьыз апараты бцтювлцкдя инкишафдан галыр.
39(42) Аьыз апараты буьумлу хортум шяклиндядир. Хортум
дюш буьумларынын алтына гатланмышдыр. Гидаланмайан еркякляр бир ъцт ганадлара вя уъда саплара маликдир.
40(41) Хортум башын алт тяряфиндян айрылыр вя йа онун арха
тяряфиня йерини дяйишир (шякил 122,4). Юн ганадлар (яэяр варса)
ейниъинслидир вя сакит щалда юртцк шяклиндя йерляшир, йяни
гарынъыьы няинки цст тяряфдян, щямчинин йанлардан да юртцр.
Бязи формалар бир ъцт ганадлар вя бядянин уъунда саплара
маликдир, диэярляри ися щярякятсиз кисяъикляр, галханъыг, мум
ифразаты вя с. мцщафизя олунур…………………………………
…………………..Бярабярганадлылар дястяси (Homoptera)
41(40) Хортум баш капсуласынын юн кянарындан айрылыр. Юн
ганадлар (яэяр варса) гарынъыг цзяриня йасты шякилдя гойулур
вя ейниъинсли дейилляр. Ганадларын зирвя щиссяси шяффаф, инъядир,
галан щиссяси ися даща сярт вя чох вахт тутгундур……………
…..Йарымсяртганадлылар вя йа тахтабитиляр дястяси(Hemiptera)
42(39) Аьыз апараты гыса конус вя йа буьумсуз хортум
шяклиндядир. Аьыз органлары инкишафдан галмышдыр.
43(44) Бядян дяриваридир, йанлардан йастылашмышдыр (шякил
123, 2, бах: ялавяляр). Арха айаглар тулланыъы типдядир.
Мямялиляр вя гушларын паразитляридир…………………………
……………………….…………Биряляр дястяси (Aphaniptera)
44(43) Бядян мцхтялиф формалыдыр вя щеч бир вахт йанлардан
йастылашмыш дейил, арха айаглар тулланыъы типдя дейилдир.
45(48) Аьыз апараты гыса, бязян дахиля чякиля билян конус
шяклиндядир. Бядяни йастылашмышдыр.
46(47) Дюш шюбяси буьумлудур (шякил 123,3). Бядян чох
кичикдир, быьъыглар 6-9-буьумлудур. Айаглар гысадыр. Пян193

ъяляр 1-2-буьумлудур, уъ щиссядя говуьу вардыр. Ганадлары
ики ъцтдцр, арха кянары тцклцдцр. Биткилярин цзяриндя йашайырлар…………………………………………….…………………
……………………………..…Трипсляр дястяси (Thysanoptera)
47(46) Дюш шюбяси буьумлу дейил (шякил 123, 4). Ганадлары
йохдур. Буьъыглары баш узунлуьунда олуб, 3-6-буьумлудур.
Пянъя бир ядяд яйри ъайнаглыдыр. Чыхынтылары йохдур.
Мямялиляр вя инсанын паразитляридир…………………………...
……………………………………….Битляр дястяси(Anoplura)
48(45) Аьыз апараты хортум шяклиндядир вя йа инкишафдан
галмышдыр.
49(56) Ганадлар йахшы инкишаф етмишдир, лакин яэяр йалныз бир
ъцт ганадлары варса, онда бядянин уъунда узун гуйруг
саплары олур.
50(51) Быьъыглар башдан гысадыр. Юн айаглар узундур (шякил
123, 5). Гарынъыьын зирвясиндя 2-3 ядяд узун саплары вардыр.
Ганадлар тордур, арха ганадлар йа юндякиндян кичик олур,
йа да тамамиля йохдур. Сцрфяляри суда йашайыр………………
………………………….Эцндяъяляр дястяси (Ephemeroptera)
51(50) Быьъыглар башдан чох узундур.
52(53) Баш аьыз органлары иля юня доьру йюнялмишдир (шякил
124,1, бах: ялавяляр). Ганадларын цзяриндя тцкъцкляр вя
пулъуглар йохдур. Арха ганадлар ясасына доьру енлянмишдир
вя узунуна дамарлары олан чыхынты ямяля эятирир. Цст вя алт
чяняляри инкишафдан галмышдыр. Гарынъыг бир ъцт серкилидир.
Сцрфяляри суда йашайыр………………………………………….
………………………………..Бащарчылар дястяси (Plecoptera)
53(52) Баш аьыз органлары иля ашаьыйа доьру йюнялмишдир.
Ганадлар тцкъцкляр вя пулъугларла юртцлцдцр.
54(55) Ганадлар вя бядян чох асанлыгла силинян пулъугларла
юртцлцдцр (шякил 124, 2). Аьыз спирал шякилдя бурулмуш
хортумъугдан ибарятдир, надир щалда инкишафдан галмыш олур. Чяня чыхынтылары адятян олмур. Бязян цст чяняляр инкишаф
едя билир…………………………………………………………
….….Пулъугганадлылар вя йа кяпянякляр дястяси(Lepidoptera)
194

55(54) Ганадлар вя бядян тцкъцклярля юртцлцдцр. Аьыз органлары редуксийайа уьрамышдыр. Бязян пулъуглар йалныз ганадларын кянарыны юртцр. Цст чяняляр адятян олмур………..
……………………….......….Булагчылар дястяси (Trichoptera)
56(49) Йалныз бир ъцт ганадлар йахшы инкишаф етмишдир вя йа
ганадлар тамамиля инкишафдан галмышдыр.
57(58) Юн ъцт ганадлар инкишаф етмиш, арха ъцт ганадлар ися
топузвари вызылдаглара чеврилмишдир (шякил 124,3). Ганадсыз
формаларын айаглары узундур. Бядян пулъугларла юртцлмямишдир, Хортум инкишаф етмишдир, дцздцр, спирал шяклиндя
бурулмамышдыр……………………….……………………….
…………………………………Икиганадлылар дястяси (Diptera)
58(57) Арха ганадлар инкишаф етмишдир, юн ганадлар ися
топузвари чыхынтылара чеврилмишдир. Еркяк фярдлярин бядяни
чох кичикдир, архадюшц бюйцкдцр вя 4-7-буьумлу быьлары вардыр. Диши фярд щяшярат бядяниндя паразитлик едир, гурдабянзярдир, эюзляри, айаглары вя ганадлары йохдур. Баш иля дюш
кичик башдюшя чеврилмиш вя сащибин юртцк гатындан хариъя
чыхыр………………………………………………………….…
…………………..……Йелпикганадлылар дястяси (Strepsiptera)
59(12) Юн ганадлары айдын дамарлыдыр, чох вахт тор вя йа
пярдяганадлыдыр. Бядян тамамиля ганадсыз да ола билир. Бядян узундур, назикдир, чюпваридир вя йа йарпагвари енляшмишдир. Ганадлары аз да олса инкишаф етдикдя юн ганадлар щямишя арха ганадлардан гысадыр……………………………….
……………………………..Чюпъцкляр дястяси (Phasmoptera)

Мювзу 4. Щяшяратларын башлыъа дястяляринин
систематикасы вя тяснифаты
4.1.Башлыъа дястялярин цмуми характеристикасы
Айаггуйруглулар (Podura = Collembola)
Инъя бядянли, адятян ачыг рянэли, узунсов вя йа дяйирми бядян формасына малик олан щяшяратлардыр. Онлар бюйцк олмайан вя аз сайда фасеталардан формалашан тцнд эюз
лякяляриня маликдирляр йахуд тамамиля эюзляри олмур.
Гарынъыьын биринъи буьумунун алтында гарынъыг борусу – кисявари чыхынтысы вардыр. Бядянинин уъ щисясиндя йерляшян тулланма чянэяли (шякил 119, 1) тяк ясасдан вя ики чыхынтысындан
ибарятдир. Чыхынтыларын уъунда гыса тюрямяляр ола биляр.
Гарынъыьын цчцнъц буьумунда тулланма чянэялинин илишдийи
гыса гармагъыг вардыр. Бязи нювлярдя тулланма чянэяли олмур. Чох вахт бядянин уъ щиссясиндя гуйруг гыллары олур. Бу
нювляр ням йерлярдя – торпаг оймалары, мамырлар, тюкцлмцш
йарпаглар, аьаъ одунъаьы, эюбялякляр вя с. субстратларын ичярисиндя, надир щалда биткилярин цзяриндя йашайырлар. Араларында зяряр верян нювляри дя мювъуддур. Айаггуйруглуларын дцнйада 3500 нювц мялумдур ки, онлардан Азярбайъанда 100 нювц тяйин олунмушдур.
Айаггуйруглулары ичярисиндя 700-ли спирт олан банкалара топлайыб, сонрадан бир дамла глисерин олан яшйа шцшясинин цзяриндя микроскоп алтында тядгиг етмяк лазымдыр.
Адятян хцсуси тяйинат китабларында бу щяшярат нювляриндян
даими препаратлары щазырлама гайдалары тягдим олунур.
Эцндяъяляр (Ephemeroptera)
Узунсов, йумшагбядянли, юртцк гаты зяиф склеротизя
олунмуш щяшяратлардыр. Быьъыглары 2-буьумлудур, гысадыр.
Еркяк фярдлярин фасеталы эюзляри дишилярин эюзляриня нисбятян
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бюйцкдцр. Садя эюзъцкляр цчдцр, лакин бязян орта эюзъцк редуксийайа уьрайыр. Аьыз органлары редуксийайа уьрамышдыр.
Ганадлары ейниъинсли олуб, тордур. Арха ганадлар юн ганадлардан кичикдир,бязян ися тамамиля олмур. Гарынъыг 10буьумлудур, онун уъунда бир ъцт узун, буьумлу серкиляр
вя тяк гуйруг чыхынтысы вардыр (шякил 123, 5). Сцрфяляри суда
йашайыр вя 25 дяфя габыг дяйишир. Эцндяъяляря йеткин,
ганадлы, лакин ъинси органлары щяля инкишаф етмямиш субимаго
фазасы хасдыр. Субимаго габыгдяйишдикдян сонра ъинси ъящятдян йеткин имагойа чеврилир. Бюйцкйашлы сцрфяляр балыгларын
йеминин бюйцк бир щиссясини тяшкил едир.
Эцндяъяляр дцнйа фаунасында 2000 нювля тямсил
олунмушдур ки, онлардан Азярбайъанда 40 нювц тяйин едилмишдир.
Ийняъяляр (Odonata=Odonoptera)
Башы дюш щиссясиндян енли олан щяшяратлардыр. Эюзляри
иридир, чох вахт бирляшмиш олур. Садя эюзъцкляри цч ядяддир.
Быьлары 3-7-буьумлу олуб, гысадыр, гылваридир. Аьыз апараты
эямириъи типдядир. Юндюш архадюшдян айдын шякилдя айрылмышдыр. Орта- вя архадюш йахшы инкишаф етмишдир вя птероторакс адланыр. Ганадлары ики ъцтдцр, юлчцляриня эюря ейнидир вя
торлудур (шякил 120, 3).
Гарынъыг узун олуб, 11-буьумлудур. Ийняъялярин
еркяк фярдлярини сяъиййяляндирян ясас яламят - гарынъыьын 9ъу буьумунда анал дяликдян башга, 2-ъи буьумунда
копулйатив органын йерляшмясидир. Гарынъыьын уъунда анал
чыхынтылар вардыр. Сцрфяляр адятян йеткин фярдляря охшардыр,
лакин онлар суда йашайырлар. Сцрфяляр дцз баьырсаг вя йа
гарынъыьын уъ щиссясиндя йерляшян гялсямялярля тяняффцс
едирляр. Алт додаг тутуъу органа чеврилмишдир. Имаго вя
сцрфяляр йыртыъыдыр: аьъаганадлар, арылар, мцхтялиф зярярли
щяшяратлар, су буьумайаглылары иля гидаланырлар. Сцрфяляри бир
чох соруъу гурдларын аралыг сащибляридир. Дястя 3 йарым197

дястяйя айрылыр: Бярабярганадлылар (Zygoptera), Мцхтялифганадлылар (Anisoptera), Мцхтялифбярабярганадлылар (Anisozygoptera).
Щазырда ийняъялярин дцнйада 5000 нювц мялумдур
ки, онлардан Азярбайъанда 60 нювц гейдя алынмыш вя тяйин
едилмишдир.
Тараканлар (Blattodea=Blattoptera)
Тараканлар бюйцк вя орта юлчцляря малик олан йасты,
ятли бядянли, узун вя назик быьлы щяшяратлардыр. Баш щипогнатик типдя олуб, цчбуъаг вя йа цряквари формададыр. Башын
цзяри демяк олар ки, тамамиля юндюшля юртцлмцшдцр. Фасеталы
эюзляр адятян тумуръугваридир вя садя эюзъцкляри ися 2
ядяддир. Ганадсыз формаларда эюзъцкляр олмур. Быьлар узун
вя гылваридир (шякил 121, 4). Аьыз апараты эямириъи типдядир.
Айаглары гачыъыдыр вя 5-буьумлу пянъялидир. Ганадлар ики
ъцтдцр, онлар мцхтялифъинслидир: биринъи ъцт дярицстлцйц –
елитралар, икинъи ъцт ися тор ганадлардыр.
Гарынъыг йастыдыр – 8-10 тергит вя 8-9 (♀) вя йа 7 (♂)
стернитлидир. Гарынъыьын сон буьумларынын цзяриндя серкиляр,
еркяк фярдлярдя ися щямчинин грифелляр вардыр. Еркяк фярдлярдя
гарынъыьын 6-8 тергитляринин цзяриндя гоху вязиляри
йерляшир.Тараканларын инкишафы там чеврилмя йолу иля эедир.
Диши фярдляр йумурталарыны хцсуси дяри капсула- оотека
ичярисиндя гойурлар.
Дирибала верян нювляри дя вардыр. Поливолтин нювлярин
бир няслинин инкишафы 2-3 ай вя чохиллик нясиллярдя ися 3-4 ил чякир. Гида ихтисаслашмасына эюря, тараканлар пантофаглардыр,
йяни битки вя щейван мяншяли мящсулларла гидаланырлар. Ясасян эеъя щяйаты сцрцрляр вя бир чох инфексион хястяликлярин кечириъиляри ола билирляр.
Дцнйада тараканларын 4000-я гядяр нювц мялумдур
ки, Азярбайъанда ъями 11 нювц мцяййянляшмишдир.
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Дявядялляйиляр (Mantoptera)
Узунсов бядян вя сярбяст щярякятли баша малик олан
ири юлчцлц щяшярат нювцдцр. Быьлары узундур, чохбуьумлудур,
сапвари, бязян ляляквари вя йа дарагваридир. Аьыз апараты эямириъидир. Дюш йухарыйа вя бир гядяр юня доьру истигамятлянмишдир (шякил 121, 2). Юн айаглар (тутуъу тип) дюшя сыхылмыш, орта вя арха ъцт айаглар ися гачыъыдыр. Пянъяляр 5-буьумлудур. Ганадлар мцхтялифдир, тордур: юн ганад даща
мющкям, дяриваридир, арха ганадлар ися бир гядяр эенишдир.
Бязян ганадлар гыса олур. Дястянин бцтцн нцмайяндяляри
йыртыъыдыр. Имаго вя сцрфяляр мцхтялиф щяшярат нювляри иля гидаланырлар, о ъцмлядян хейирли нювлярля.
Дцнйа фаунасында дявядялляйилярин 2000 нювц вардыр
ки, онлардан 8 нювц Азярбайъандадыр.
Дцзганадлылар (Orthoptera)
Ири вя ортаюлчцлц, узунсов вя йанлардан йастылашмыш
бядяня малик олан нювлярдир. Баш щипогнатик типдядир. Быьлар
чохбуьумлудур, сапвари вя йа гылвари, надир щалларда
тясбещвари, топузвари вя йа гылынъвари олур. Аьыз апараты
эямириъидир. Ганадлар мцхтялифдир, тордур: юн ъцт бир гядяр
мющкям, дяриваридир (елитралар), арха ъцт назик, шяффаф, енли,
йелпиквари гатланараг елитралар алтында эизлянир. Бязян ганадлар гыса олур вя йа тамамиля олмур. Арха айаглар тулланыъы, диэярляри ися эязиъидир, бязян газыъы олур. Айагларын
пянъяси 1-4-буьумлудур. Гарынъыьын уъунда бирбуьумлу,
надир щалда чохбуьумлу серкиляр йерляшир (шякил 121, 3). Диши
фярдлярдя йахшы эюрцнян йумуртагойан олур. Еркяк фярдлярдя
сяслянмя органы вардыр. Дцзганадлыларын бязи нювляриндя
фаза дяйишкянлийи гейдя алыныр, йяни тяк вя сцрц формалары
мювъуддур. Бу ъцр нювляр олдугъа тящлцкялидир, йяни онлар
зярярвериъилярдир ки, ясасян дя чяйирткякимиляр фясилясиня аиддирляр.
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Дястя 2 йарымдястяйя – Узунбыьлылар(Dolichocera) вя
Гысабыьлылар (Brachycera) айрылыр. Дцнйада дцзганадлыларын
20000 нювц мялумдур ки, онлардан 211 нювц Азярбайъанда
гейдя алынмышдыр.
Дяриганадлылар вя йа гулаьаэирянляр (Dermaptera)
Орта юлчцляря (5-20 мм) малик олан щяшяратлардыр ки,
бядянляри бир гядяр йастылашмыш формададыр. Баш прогнатик
типдядир. Быьлар сапваридир, 8-50-буьумлудур. Аьыз эямириъи
типдядир. Ганадлар мцхтялифдир: юн ъцт дяривари, мющкям
йастыланмыш, дамарсыз, гысадыр; арха ъцт ися тордур. Сакит щалда арха ганадлар йелпиквари шякилдя дамарлар бойу вя йа
кюндялян гатланыр. Бязян ганадлар олмур. Айаглар эязиъи вя
3-буьумлу пянъялидир. Гарынъыьын уъунда ири, ъайнагвари, бирбуьумлу чыхынтылар – серкиляр йерляшир (шякил 120, 1). Щейвани
вя битки мяншяли гида иля, мцхтялиф галыгларла гидаланырлар. Бязи нювляр биткиляря ъидди зяряр вурур. Мясялян ади (Forficula
auricularia L.) вя бостан (F. tomis Kol.) гулаьаэирянляр бу
бахымдан тящлцкялидир.
Дцнйада дяриганадлыларын 1300 нювц мялумдур ки,
онлардан 7 нювц Азярбайъан фаунасына аиддир.
Гуруотйейянляр вя йа саманйейянляр (Psocoptera)
Чох кичик (1-5 мм) юлчцлц нювлярдир. Бядян юртцйц
зяиф склеротизя олунмушдур. Быьлар сапваридир, 11-40-буьумлудур вя тцкъцкляри иля ашаьы йюнялмишдир (шякил 122, 2). Аьыз
апараты эямириъи типдядир. Ганадлар ики ъцтдцр, ейниъинслидир,
пярдяганадлыдыр. Арха ганадлар юн ъцтдян гысадыр. Бязян
ганадлар олмур. Айаглар гачыъыдыр, назикдир, 2-3-буьумлу
пянъялидир. Гарынъыг 9-буьумлудур, дишилярдя йумуртагойан
олур.
Майаланма сперматофорлудур, чох вахт партеноэенез гейдя алыныр. Инкишаф натамамдыр. Ясасян битки га200

лыглары, киф эюбядякляри, мамыр иля гидаланан формаларла
йанашы, китаблар, щяшярат коллексийаларына, щербариляря зяряр
верян нювляри мювъуддур (Liposcelis divinatorius Müll.) .
Дцнйада отйейянлярин 1500 нювц мялумдур ки, Азярбайъанда ъями 6 нювц мцяййянляшмишдир.
Битляр (Anoplura)
Олдугъа кичик юлчцляря малик олан (1-5 мм),
ганадсыз щяшяратдыр. Бядян йастыдыр, адятян боз рянэлидир
(шякил 123, 4). Баш енсиздир, гыса, сапвари, 3-5-буьумлу быьлары вардыр. Эюзляр йа редуксийайа уьрайыр, йа да тамамиля
олмур. Бязи нювлярдя ики ядяд эюзъцк олур. Аьыз апараты санъыъы-соруъу типдя олуб, башын ичярисиндя – хцсуси кисядя йерляшир вя йалныз гидаланма заманы хариъя чыхыр. Дюш буьумлары
бирляшмишдир вя ортадюшдя бир ъцт няфяслик вардыр. Айаглар гысадыр, бирбуьумлудур, узун вя яйри ъайнаьы олан пянъялидир –
илишдириъи тип. Гарынъыг адятян дюш шюбясиндян енлидир вя 9-буьумлудур. Инкишаф натамам чеврилмя йолу илядир. Сцрфяляри
имагойа охшардыр вя 3 дяфя габыг дяйиширляр. Бир няслин инкишафы 24-30 эцн чякир. Сцрфяляр вя имаго ганла гидаланыр, йяни паразитлярдир. Бир чох тящлцкяли инфексион хястялик тюрядиъиляринин кечириъиляридир. Мясялян инсан бити (Pediculus humanus L.) сяпэили вя гайыдан йаталаг хястяликляри, донуз бити
ися (Haematopinus suis L.) сибир хорасы, донузларын титрямя вя
таун хястяликляринин тюрядиъилярини кечирир.
Дцнйада битлярин 300 нювц мялумдур ки, онлардан
20-си Азярбайъанда мювъуддур.
Бярабярганадлылар (Homoptera)
Ясасян чох кичик вя инъя (надир щалда ириюлчцлц)
щяшяратлардыр. Баш йана яйилмиш алынлыдыр вя чох вахт йахшы инкишаф етмиш эюзляри олур. Быьлары гылвари вя йа сапваридир, 310-буьумлудур вя чох вахт бядяндян гысадыр. Аьыз апараты
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санъыъы-соруъу типдядир. Алт додаг цч вя йа дюрдбуьумлу
хортуму ямяля эятирир. Сакит щалда хортум архайа йюнялмиш
вя бядянин алтында эизлянир. Ганадлар 2 ъцтдцр, ейнидир, тцксцздцр вя пярдялидир (шякил 122, 4).
Арха ганадлар чох вахт юн ганадлардан кичик олур.
Еркяк коксидлярдя йалныз бир ъцт (юн ганадлар) инкишаф едир
вя дишилярин ганадлары олмур. Айаглар эязиъидир, пянъяляр 1-3буьумлудур. Бязи групларда (ъыръырамалар, йарпагбиряляри)
арха ганадлар тулланыъы типдядир. Чох вахт бядян мумвари
ифразат иля юртцлц олур. Бу ифразат лювщяшякилли, сапвари, тозъуг
щалында, коксидлярдя ися галхан формасындадыр. Бярабярганадлылары сяъиййяляндирян яламят – баьырсаьын сцзмя камераларына малик олмасыдыр. Щямин филтрляри кечян гида (шякяр
мящлулу), арха баьырсаьа орта баьырсаьы кечмядян дцшцр.
Гидаланма заманы бу щяшяратлар, биткинин цзярини йапышганлы
ифразатла чиркляндирир. Онлар фитофаглар олдуьу цчцн аьаъ вя
кянд тясяррцфаты биткиляриня ъидди зяряр вурурлар. Бязиляри ися
вируслу хястяликлярин кечирилмясиндя иштирак едирляр.
Мцасир тяснифата эюря, бярабярганадлыларын 5 йарымдястяси – Ъыръырамалар (Cicadinae), Йарпагбиряляри вя йа псилидляр (Psyllinea), Алейродидляр вя йа аьганадлылар (Aleyrodinea), Мяняняляр (Aphidinea), Коксидляр (Coccinea) вардыр.
Дцнйада 25000 нювц мялум олан бярабярганадлыларын Азярбайъанда 186 нювц мцяййянляшмишдир.
Йарымсяртганадлылар вя йа Тахтабитиляр (Hemiptera)
Нцмайяндяляри ири вя орта юлчцлцдцр, бядян енли вя йа
енсиз олуб. Чох вахт йастыдыр. Аьыз апараты санъыъы-соруъу
типдядир, 3-4-буьумлу хортумлудур ки, башын юн тяряфиня
бирляшмиш олур (шякил 123, 1). Быьлар 3-5-буьумлудур, сапваридир. Ганадлары 2 ъцтдцр: юн ганадларын ясасы айдын
дамарлы дяриваридир, онун зирвяси ися пярдяшякиллидир. Арха
ганадлар ися там щалда пярдяшякиллидир. Сакит щалда арха ганадлар юн ганадларын алтында йерляшир. Ганадлары гатланмыш
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щалда олдугда юндюш, цст тяряфдян айдын эюрцнцр вя галханъыг адланыр. Бязян юндюш гарынъыьын цзярини юртя билир.
Айаглар гачыъы, эязиъи, цзцъц вя йа тутуъу ола билир вя пянъяляри 2-3-буьумлудур. Архадюшцн алт тяряфиндя гоху вязиляри ола биляр. Гуруда йашайан тахтабитиляр фитофаглардыр, лакин
бир чох йыртыъы вя гансоран нювляри дя мялумдур. Су формаларынын демяк олар ки, щамысы йыртыъыдыр. Кянд тясяррцфатына
зяряр верян бир чох нювляри вардыр мясялян, баьаъыглар.
Дястя 2 йарымдястяйя – Эизлибыьлылар (Cryptocerata) вя
Сярбястбыьлылар (Gymnocerata) айрылыр.
Дцнйа фаунасында тахтабитилярин 40000 нювц мялумдур ки, онлардан Азярбайъанда 874 нювц мцяййянляшмишдир.
Сачагвариганадлылар вя йа трипсляр (Thysanoptera)
Чох кичик юлчцляря малик олан (0,5-2 мм) узунсов бядянли щяшяратлардыр (шякил 123, 3). Быьлары сапваридир, 6-9-буьумлудур. Аьыз апараты санъыъы-соруъу типдядир. Аьыз конусунун уъ щиссясиндя 3 ядяд санъыъы гылъыг вардыр ки, онлардан
бири шякилдяйишмиш цст чянядир. Диэяр ики гылъыг ися алтчяня дахили пярляриндян формалашмышдыр. Чяня вя додаг чыхынтылары
йахшы инкишаф етмишдир. Ганадлары 2 ъцтдцр, енсиздир вя 2-3
узунуна дамарлыдыр, кянарларында узун, назик тцкляри вардыр. Айаглар 1-2-буьумлу пянъялидир вя говугвари сормаъларла битир. Гарынъыг зирвяйя доьру енсизляшир, 11-буьумлудур
вя биринъи буьуму редуксийайа уьрамышдыр.
Инкишаф натамам чеврилмя йолу иля (щиперморфоз) эедир. Трипслярин чохусу фитофаглардыр, йяни биткилярин тящлцкяли
зярярвериъиляридир. Бу заман вируслу хястяликляри дя кечиря билирляр. Бязи нювляри йыртыъыдыр, мясялян, мяняняляр, фитофаг трипсляр вя эяняляр иля гидаландыглары цчцн ящямиййят кясб едирляр.
Дястя 2 йарымдястяйя – Йумуртагойанлар (Terebrantia) вя Боругуйруглулар (Tubulifera) айрылыр.
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Дцнйа фаунасында 4000 нювц мялум олан трипсляр
Азярбайъанда 52 нюв вя 4 йарымнювля тямсил олунмушдур.
Сяртганадлылар вя йа бюъякляр (Coleoptera)
Юлчцляри (0,3-150 мм) вя щяйат тярзи мцхтялифлийи иля
фярглянян щяшяратлардыр. Бюъякляр олдугъа мющкям бядян
юртцйцня маликдирляр. Быьлары чох вахт 12-буьумлудур, лакин
айры-айры групларда 2-40 арасында тяряддцд едя билир. Быьларын типляри дя мцхтялиф олур: даща чох сапвари, гылвари,
мишарвари, дарагвари, тясбещвари, лювщя-топузвари, дирсякдарагвари, башлы, гейри-бярабяр типляр цстцнлцк тяшкил едир.
Айаглар эязиъи вя йа гачыъы, надир щалда газыъы, цзцъц вя йа
тулланан типдядир (шякил 120, 2). Ганадлар мцхтялифдир: биринъи
ъцт дамарсыз, сяртляшмиш, буйнуз елитралар; икинъи ъцт ися шяффаф
пярдяганадлардыр. Бу ганадларын дамарланмасына эюря, 3
тип арха ганадлар фяргляндирилир: карабоид, стафилиноид вя кантароид. Бязян ганадлар инкишафдан гала билир. Гарынъыг буьумлары 10-дур, лакин стернитляри эюрцнян 5-7, тергитляри ися 79 - буьумдур.
Инкишаф там чеврилмя йолу илядир. Сцрфяляр камподеовари вя йа гурдабянзярдир, пуплар сярбястдир. Моноволтин нювлярдян башга, илдя 2-3 нясил верян бюъякляр дя вардыр. Бюъякляр йыртыъы, фитофаг, сапрофаг, некрофаг вя с. олур.
Нювлярин чохусу кянд тясяррцфаты биткиляри вя аьаълара зяряр
вурур.
Дястя 2 йарымдястяйя (100 фясиля) айрылыр: Йыртыъы бюъякляр (Adephaga) вя Полифаглар (Polyphaga).
Дцнйа фаунасында бюъяклярин 30000 нювц мялумдур
ки, онлардан 4300 нювц Азярбайъанда гейдя алынмышдыр.
Торганадлылар (Neuroptera)
Ортабойлу (ганадларын ачылышы 6-50 мм), инъя, назик
бядянли, ири ганадлары олан щяшяратлардыр. Баш щипогнатик тип204

дядир, узун, чохбуьумлу быьлары вар. Быьлар ясасян гылвари,
сапвари, топузвари вя йа дарагвари типдядир (шящ. 187). Аьыз
апараты эямириъи типдядир, бязян редуксийайа уьрамыш олур.
Айаглар эязиъидир, бязян юн айаглар тутуъу олур. Пянъяляр 5буьумлудур. Ганадлар 2 ъцтдцр, ейниъинслидир, цзяри тцксцздцр, тордур. Юн ганадлар арха ъцтдян енлидир.
Инкишаф там чеврилмя йолу илядир. Сцрфяляр камподеоваридир. Пуплар сярбястдир (ачыг типли). Нювлярин чохусу
йыртыъыдыр вя ясасян, гуру мцщитиндя йашайырлар. Гызылэюзлярин
мцхтялиф нювляри вардыр, ъянуб бюлэялярдя гарышга ширлярин
сцрфяляри хцсуси тутуъу йувалар гурмагла шикары пусурлар.
Торганадлыларын 8 фясиляни ящатя едян 3500 нювц мялумдур ки, Азярбайъанда 84 нювц мцяййянляшмишдир.
Ягряб милчякляр (Mecoptera)
Орта вя йа ири юлчцляря малик (3-30 мм) олан нювлярдир
(шякил 121, 1). Баш димдик шяклиндя ашаьы йюнялмишдир. Аьыз
апараты эямириъи типдядир. Быьлар узундур, сапваридир. Айаглар гачыъыдыр, 5-буьумлу пянъялидир. Ганадлар 2 ъцтдцр, тордур, бязи нащиййяляриндя гыса, сейряк тцклцдцр. Бязян
ганадлар инкишафдан галыр. Гарынъыг узунсовдур, 10-буьумлудур. Еркяк фярдлярдя гарынъыьын сон 4-5 буьуму ихтисаслашмыш, йухары яйиляряк, ягрябин ийнясини хатырладыр. Гарынъыьын уъунда бир о гядяр дя бюйцк олмайан серкиляр вардыр.
Инкишаф там чеврилмя илядир. Сцрфяляр гурдваридир (1-8
ядяд йаланчы гарынъыг айаглары вардыр). Пуп ачыг типлидир.
Сцрфяляр вя йеткин фярдляр юлмцш щяшярат вя битки галыглары иля
гидаланырлар.
Дцнйада ягряб милчяклярин 470 нювц мялумдур ки,
бунлардан ъями 4 нювц Азярбайъандадыр.
Булагчылар (Trichoptera)
Ортабойлу вя йа кичик юлчцлц (1,5-25 мм) нювлярдир.
Защирян кяпянякляря охшардырлар. Баш цзяриндя бюйцк фасета205

лы эюзляр вя цст тяряфиндя ися 3 ядяд садя эюзъцк вардыр. Быьлары узундур, гылваридир. Аьыз апараты соруъудур. Чяня чыхынтылары 3-5-буьумлудур, алтдодаг чыхынтылары ися 3-буьумлудур. Ганадлар 2 ъцтдцр, ейниъинслидир, цзяри сых тцклцдцр.
Инкишаф там метаморфозладыр. Сцрфяляр гурдвари вя
камподеоваридир. Пуплар ачыг типлидир. Йеткин фярдляр су
щювзяляринин йанында учурлар. Сцрфяляр ахар суларда йашайырлар, надир щалда дурьун суларда раст эялмяк олур. Сойуг даь
чайларында да раст эялинир. Сцрфяляри балыгларын йемини тяшкил
едир.
Дястя 2 йармдястяйя айрылыр: Щялгявичыхынтылылар (Annulipalpia) вя Бцтювчыхынтылылар (Integripalpia).
Дцнйа фаунасында 3000 нювц мцяййянляшмишдир ки,
онлардан 45 нювц Азярбайъан фаунасына аиддир.
Пулъугганадлылар (Lepidoptera)
Юлчцляри мцхтялифдир ( ганадларын ачылышында 3-8 ммдян 20-25 см- я гядяр), ялван рянэлидирляр. Баш ири фасеталы
эюзлцдцр, чох вахт онлара 2 ядяд садя эюзъцкляр сюйкянир.
Быьлар узундур, чохбуьумлудур, мцхтялиф типдядир: сапвари,
гылвари, тясбещвари, топузвари, ийвари, ляляквари. Аьыз апараты
соруъудур, узун спирал шяклиндя бурулмуш. хортумъугдур.
Алт додаг рудументардыр, лакин 3-буьумлу чыхынтылары галмышдыр. Ганадлар 2-ъцтдцр, пярдяганадлардыр, ейниъинслидир,
цзяри пулъугларла юртцлцдцр. Юн ганадлар адятян арха
ганадлара нисбятян бюйцк олур (шякил 124, 2). Гарынъыг 9-10буьумлудур, сон 2-3 буьум модификасийайа уьрамышдыр вя
онлардан эенитал чыхынтылар формалашмышдыр. Ибтидаи групларын
диши фярдляриндя бир ядяд ъинси дялик олдуьу щалда, али
кяпяняклярдя бу 2 ядяддир – бири 8-ъи стернитин цзяриндя
йерляшир вя копулйасийайа хидмят едир; диэяри ися 9-ъу стернитин цзяриндядир ки, онун васитясиля йумурталар хариъ олунур. Сцрфяляр тыртылваридир, башы вя 3 ъцт дюш, 2-5 ъцт гарынъыг
айаглары вардыр (тыртыл). Пуплар юртцлцдцр. Азсайлы нювлярдя
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(ясасян ибтидаи формаларда) пуплар ачыгдыр вя цст чяняляри
щярякятлидир.
Кяпяняклярин тыртыллары адятян фитофаглардыр вя онларын
арасында кянд тясяррцфаты, мешя аьаъларына ъидди зяряр вуран
нювляр чохдур. Бязи нювлярин тыртыллары дяри, тцк, йун мямулаты иля гидаланыр, ары шанларына зяряр верян нювляр дя вардыр.
Дцнйа фаунасында пулъугганадлыларын 140000 нювц
мялумдур ки, бунлардан 4500 –дян артыг нювц Азярбайъан
фаунасына дахилдир.
Пярдяганадлылар (Hymenoptera)
Юлчцляри мцхтялифдир (0,5- дян 5-6 см –я гядяр). Баш
сярбяст щалда дюшля бирляшмишдир. Эюзляр иридир, 3 ядяд садя
эюзъцкляри дя вардыр. Быьлар узундур, мцхтялиф сайда буьумлудур, сапвари вя йа дирсяквари, бязян ляляквари вя тясбещваридир. Аьыз апараты эямириъи вя эямириъи-йалайыъы типдядир.
Бязян аьыз апараты редуксийайа уьрамыш олур. Бядянин дюш
шюбясинин щиссяляри юз араларында бирляшмишдир. Дюшцн тяркибиня саплаглыларда биринъи гарынъыг буьуму дахилдир – проподеум адланыр. Айаглар 5-буьумлу пянъялидир, надир щалда
3-4-буьумлу олур. Ганадлар 2 ъцтдцр (шякил 122, 3), ейниъинслидир, пярдяганадлардыр. Учуш вахты онлар бир-бириня
хцсуси гармагъыгларла бирляшир. Арха ганадлар адятян бир гядяр кичик олур. Бязян ганадсыз формаларына раст эялинир. Гарынъыг йа енли ясасы иля дюш шюбясиня бирляшир, йа да назик саплаглы олур. Она эюря дя пярдяганадлыларда 3 тип гарынъыг фяргляндирилир: отураг, саллаг вя саплаглы. Саплаг, гарынъыьын 2ъи вя бязян дя 3-ъц буьумларындан формалашыр. Дишилярдя йумуртагойан олур ки, о, ъинси стернитлярин (8-9-ъу буьумлар)
чыхынтыларыдыр. Арыкимилярдя йумуртагойан санъан ийняйя
чеврилмишдир.
Инкишаф там метаморфозлудур. Отураг гарынъыглыларда сцрфяляр йаланчы тыртыллар, саплаглыларда – гурдваридир.
Пуплар ачыгдыр, дярили вя йа тор барама дахилиндя йерляшир.
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Пярдяганадлылар 2 йарымдястяйя айрылыр: Отураггарынъыглылар (Symphyta) вя Саплаглылар (Apocrita).
Дцнйа фаунасында пярдяганадлылар 300000 нювдцр ки,
2500 нювц Азярбайъан фаунасына аиддир.
Икиганадлылар (Diptera)
Бядян юлчцляри 1-50 мм арасында дяйишир. Баш шар вя
йа йарымшарваридир, сярбяст шякилдя юндюшя назик саплаг васитясиля бирляшир. Эюзляр иридир, садя эюзъцкляри 2-3 ядяддир, лакин бязян олмур. Быьлары узундур, чохбуьумлудур – сапвари, тясбещвари, надир щалда дарагваридир. Бязян быьлар 3буьумлу олур, бу ъцр антенналар гылдашыйан типлидир. Аьыз
апараты санъыъы-соруъу, кясиъи-соруъу, йалайыъы вя йа мускоид
типлидир. Дюш буьумлары бир-бириня сых бирляшмиш вя ортадюш
даща йахшы инкишаф етмишдир. Айаглар гачыъы вя йа эязиъидир,
5-буьумлу пянъялидир. Пянъянин уъунда 2 ядяд сормаъ- пулвилляр вардыр. Бязи групларда пулвиллярин арасында орта сормаъ
– емподи олур. Ганадлар йалныз бир ъцтдцр – юн пярдяганадлардыр, арха ъцт ися топузвари вызылдаглара чеврилмишдир
(шякил 124, 3).
Инкишаф там метаморфозла эедир. Сцрфяляр гурдваридир, айагсыздыр, йалныз ибтидаи формаларда баш капсуласы
галмышдыр. Пуплар ачыг вя йа эизлидир (йаланчы барама дахилиндя йерляшир).
Нювлярин чохусу поливолтиндир. Щяйат тярзляри мцхтялифдир – чохлу сайда гансоран, инсан вя щейванларда тящлцкяли хястяликлярин тюрядиъилярини кечирян нювляри, паразитляр, йыртыъылар, битки вя щейван галыглары иля гидаланан нювляри вардыр.
Икиганадлылар дястяси 2 йармдястяйя айрылыр: Узунбыьлылар (Nematocera) вя Гысабыьлылар (Brachicera).
Дцнйа фаунасында икиганадлылар 100000 нюв иля тямсил
олунмушдур ки, онлардан 2200 нювц Азярбайъан фаунасына
аиддир.
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4.2. Щяшяратын башлыъа дястяляринин йеткин фазайа
эюря тяйинат ъядвялляри
1(4) Аьыз органлары санъыъы-соруъу типдя олуб, буьумлу хортумъуг шяклиндя бядянин алтына гатланмышдыр. Ганадлар
вардыр.
2(3) Хортумъуг башын юн тяряфиня бирляшмиш, алын йана яйилмямишдир. Юн ганадлар (яэяр варса) мцхтялифдир: ясасы дяривари, тутгун, зирвяси пярдяганадлы, шяффафдыр. Ганадлар гарынъыьын йанларыны юртмядян бядян цзяриндя йасты шякилдя йерляшмишдир.
1. Йарымсяртганадлылар вя йа тахтабитиляр – Hemiptera
3(2) Хортумъуг башын юн кянарындан архайа бирляшмишдир.
Алын йана яйилмишдир. Юн ганадлар ейниъинслидир, пярдядир,
шяффафдыр, бядян цзяриндя юртцквари йерляшмиш вя гарынъыьын
йанларыны бир гядяр юртмцшдцр.
2. Бярабярганадлылар -Homoptera
4(1) Аьыз органлары эямириъи вя йа соруъудур. Соруъу олдугда буьумлу хортумъуг дейил. Бязян аьыз органлары инкишафдан галыр. Ганадлар вардыр.
5(6) Гарынъыьын уъунда 2-3 ядяд узун вя назик буьумлу
саплар вардыр. Ганадлар тордур, арха ъцтц юн ганадлардан
хейли кичикдир. Аьыз апараты инкишаф етмямишдир.
3. Эцндяъяляр – Ephemeroptera
6(5) Гарынъыьын уъунда узун, назик, буьумлу саплар йохдур.
7(8) Быьлар башдан гысадыр. Ики ъцт тор ганадлар вардыр, онлар
сакит щалда бядян бойу гатланмыр. Арха вя юн ганадлар демяк олар ки, ейни формада вя юлчцдядир. Аьыз апараты эямириъи типдядир.
4. Ийняъяляр – Odonatoptera
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8(7) Быьлар йахшы инкишаф етмиш вя башдан узундур: яэяр башдан гысадырларса, онда бир ъцт шяффаф пярдяганадлар вардыр.
9(10) Чох кичик юлчцлц (0,5-5 мм) щяшяратдыр, бядяни енсиздир. Ганадлар дамарсыздыр, назик, шяффафдыр вя узун тцкъцклярдян сачаглары вардыр (бинокулйар алтында даща йахшы эюрцнцр).
5. Сачагвариганадлылар вя йа трипсляр – Thysanoptera
10(9) Фяргли яламятляря малик олан щяшяратлар.
11(12) Юн айаглар диэярляриня нисбятян бюйцкдцр, тутуъудур,
балдыр вя буд цзяриндя дишъикляри вардыр. Юндюш узундур. Аьыз апараты эямириъи типдядир.
6. Дявядялляйиляр – Mantoptera
12(11) Юн айаглар тутуъу дейил.
13(14) Гарынъыьын уъунда гысгаъвари бир ъцт чыхынты вардыр.
Юн ганадлар гысадыр, дяриваридир. Бядян енсиздир вя узундур.
Аьыз апараты эямириъидир.
7. Дяриганадлылар вя йа гулаьаэирянляр-Dermaptera
14(13) Гарынъыьын уъунда гысгачвари чыхынтылар йохдур.
15(18) Юн ганадлары бир гядяр сяртдир, дяриваридир, лакин
дамарлары эюрцнцр. Юндюш иридир, йахшы тяърид олунмушдур.
Гарынъыьын уъунда серкиляри вар. Аьыз апараты эямириъи типдядир.
16(17) Бцтцн айаглар гачыъыдыр. Баш цст тяряфдян бюйцк юндюшля юртцлцдцр. Бядян йастылашмышдыр.
8. Тараканлар – Blattoptera
17(16) Арха айаглар тулландырыъы вя йа юн айаглар газыъыдыр.
Бядян йасты дейил, йанлардан бир гядяр басыгдыр.
9. Дцзганадлылар – Orthoptera
18(15) Яламятлярин нисбяти фярглидир.
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19(20) Юн ганадлар дамарсыздыр, сярт, буйнузвари елитралара
чеврилмишдир. Елитраларын алтында шяффаф, алт пярдяганадлар эизлянир. Аьыз апараты эямириъидир.
10. Сяртганадлылар вя йа бюъякляр – Coleoptera
20(19) Юн ганадлар тордур, пярдядир, шяффафдыр вя йа пулъуглудур.
21(22) Юн вя арха ганадлар тордур, шяффафдыр, бюйцкдцр. Быьларын ясасы эюзляр арасында йерляшир.
11. Торганадлылар – Neuroptera
22(21) Ганадлар пярдядир, шяффафдыр вя йа пулъугларла юртцлцдцр.
23(26) Ганадлар ики ъцтдцр.
24(25) Пярдяганадлардыр, шяффафдыр. Адятян арха ганадлар
юндян кичик олур. Аьыз апараты эямириъи вя йа хортумъуг
шяклиндядяир.
12. Пярдяганадлылар – Hymenoptera

4.3. Башлыъа йарымдястя вя фясилялярин тяйинат ъядвялляри
Дцзганадлылар (Orthoptera)
Йарымдястя: Узунбыьлылар (Dolichocera)
1(6) Тимпанал (ешитмя) органлары щямишя юн айагларын балдырларында йерляшир. Быьлар бядяндян узундур. Диши фярдин йумутагойаны адятян узундур. Еркяк фярдин акустик апараты
тегминалдыр, сясин емиссийасы бир ганадцстцнцн диэяриня сцртцлмяси нятиъясиндя баш верир.
2(3) Юн вя арха пянъяляр 3-буьумлудур. Йумуртагойан
низяваридир (шякил 125)…………………………………………
………………………………Ъыръырамалар фясиляси - Gryllidae
1

2

3

25(24) Ганадларын цзяри чох асанлыгла силинян пулъугларла
юртцлцдцр. Пярдя ганадлардыр. Аьыз органы спирал шякилдя бурулмуш хортумъугдур вя йа хортумъуг олмур.
13. Пулъугганадлылар вя йа кяпянякляр (Lepidoptera)
26(23) Йалныз бир ъцт шяффаф, пярдяганадлар вардыр. Арха ганадлар йохдур.
14. Икиганадлылар – Diptera
Шякил 125. Gryllidae фясилясиня аид олан дцзганадлылар: Varia pulcha
(1), Gryllomimus perfectus (2), Gryllomorpha miramae (3)

3(2) Юн вя орта пянъяляр 4-буьумлудур. Йумуртагойан гылынъваридир, низяваридир вя йа орагваридир.
4(5) Акустик апарат щяр ики ъинсдя инкишаф етмишдир. Быьларын
ясасы эюзлярин сявиййясиндян ашаьыда йерляшир…………………
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……………………….Шарбашлы шалалар фясиляси – Bradyporidae
Bradyporidae

10(7) Бцтцн пянъяляр 3-буьумлудур. Тимпанал орган гарынъыьын биринъи тергитинин йанларында инкишаф етмишдир, бязян
ися олмур. Пянъя ъайнаглары арасында олан сормаъ мцхтялиф
ъцр инкишаф едя билир – бязян чох кичик вя эюрцнмяз олур.
Pseudophyllum
titan

Acridoxena hewaniana

5(4) Акустик апарат йалныз еркяк фярдлярдя инкишаф етмишдир.
Быьларын ясасы эюзлярин сявиййясиндя вя йа онлардан йухарыда
йерляшмишдир (шякил 126)………………………………………..
………………………..Щягиги шалалар фясиляси – Tettigoniidae
6(1) Юн айагларын балдырларында тимпанал органлар йохдур.
Быьлар бядяндян чох гысадыр, чох вахт онун йарысына чатмыр.
Дишинин йумуртагойаны адятян гыса олур. Еркяк фярдин
акустик апараты фярглидир.
7(10) Юн вя орта пянъяляр 2-буьумлудур. Ешитмя (тимпанал)
органы гарынъыьын биринъи тергитинин йанларында олмур.
Пянъядя ъайнаглар арасында сормаъ олмур.
Йарымдястя: Гысабыьлылар (Brachycera)
8(9) Юнбел узун чыхынты шяклиндя архайа доьру йюнялмир вя о,
гарынъыьын цзярини юртмцр. Юн айаглар газыъыдыр, бязи нювлярдя арха айагларын пянъяси бирбуьумлудур (шякил 127, бах:
ялавяляр)…………….………………………………………….
……………………….Цчбармаглылар фясиляси – Tridactylidae
9(8) Юнбел узун чыхынты шяклиндя архайа доьру узанараг,
цстдян гарынъыьы тамамиля юртцр. Юн айаглар адидир, эязиъидир; арха пянъяляр 3-буьумлудур (шякил 128, бах: ялавяляр)………………….………………………………………..
……………………………..Атлангачлар фясиляси - Tetrigidae
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Scambophyllum sanguinolentum

Шякил 126. Tettigoniidae фясилясинин нцмайяндяляри

11(12) Арха буд латерал тяряфдя (хариъя доьру) гейри-бярабяр
нахышлыдыр. Гарынъыьын икинъи тергитинин йан тяряфиндян бахылдыгда (ешитмя дялийинин алтында арха чанаглардан сонра)
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кюндялян-гырышлы сащя (Краус органы) эюрцнцр (шякил 129, бах
ялавяляр)…………………………………………..............……
………………………… Памфаэидляр фясиляси – Pamphagidae
12(11) Арха будларын скулптурасы латерал тяряфдян дцздцр, лялякваридир. Краус органы гарынъыьын икинъи тергитинин йанларында йохдур(шякил 130, бах: ялавяляр)……..………………
…………………..Щягиги чяйирткякимиляр фясиляси – Acrididae
Бярабярганадлылар (Homoptera)
Йарымдястялярин тяйинат ъядвялляри
1(2) Быьлары гысадыр, 3-буьумлудур. Юн ганадлары арха ъцтя
нисбятян сяртдир. Бязян дамарланмасы айдын дейил. Хортумун ясасы юн айаглардан бир гядяр ирялидя йерляшир.
Пянъяляр 3-буьумлудур………………………………………
………………………Ъыръырамалар йарымдястяси – Cicadinea
Зярярли нювлярдян розанна ъыръырамасы (Typhocyba rosae L.)
даща диггятя лайигдир. Бу нюв Эцлчичяклиляр фясилясиндян олан
аьаъ вя кол биткилярин йарпагларынын алт тяряфиндя гидаланыр(шякил 131, бах: ялавяляр).
Тахылкимиляря зяряр верян вя вирус хястялийини кечирян нювляр
Psammotettix striatus L., Calligypona striatella Fall.- дыр.
2(1) Быьлары узундур, 3-10-буьумлудур, хортумун ясасы юн
айаглара йахынлашмышдыр, пянъяляр 1-2-буьумлудур.
3(4) Быьлары узундур,10-буьумлудур, арха айаглар тулланыъыдыр, ясасян хырда щяшяратлардыр. Пянъяляри 2-буьумлудур………………………….…………………………………..
…………………..Йарпагбиряляри вя йа баллыъалар – Psyllinea
Ъидди зяряр верян нювляри алма (Psylla mali Schm. ) вя армуд
баллыъалары (P.pyri Frst.), кюк йарпагбирясидир (Trioza apicalis
Frst.) (шякил 132, бах: ялавяляр).
4(3) Айаглар узундур, назик балдырлыдыр, тулланыъы дейил. Быьлар 7-буьумлудур, уълары тиканваридир. Щяр ики ганады юлчц
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вя дамарланмасына эюря охшардыр, цзяри аь тозъугла юртцлцдцр………………………………..………………………….
…Алейродинляр вя йа Аьганадлылар йарымдястяси- Aleyrodinea
Аьганадлылар йарымдястясиня аид олан нювлярдян ян тящлцкялиляри оранжерейа (Trialeurodes vaporariorum Westw.) вя ситрус биткиляринин (Dialeurodes citri R.How) аьганадлыларыдыр.
5(4) Яламятлярин уйьунлуьу фярглидир.
6(7) Кичикюлчцлц щяшяратлардыр, инъя бядянлидир, бел сятщиндя
чыхынтылар – ширя боруъуглар вардыр. Бязян бу боруъуглар узун олур. Быьлары 3-6-буьумлудур, уълары гыса вя йа узунсов
гыл иля битир. Ганадлар (яэяр варса) аь тозъугсуздур. Арха
ганадлар юндякилярдян кичикдир. Пянъяляр 2-буьумлудур………………………………………………………………
…………………..…….. Мяняняляр йарымдястяси – Aphidinea
Кянд тясяррцфаты биткиляринин зярярвериъиляридир: дянли биткилярин ади мяняняси (Schizaphis graminum Rond.), чуьундур
йарпаьы мяняняси (Aphis fabae Scop.), нохуд (Acyrthosiphon
pisum Harris.), бахча (A.gossypii Glov.), кялям (Brevicoryne
brassicae L.), шафталы (Myzodes persicae Sulz.) вя с.
7(6) Ширя боруъуглары йохдур. Дишилярин бядяни айдын шякилдя
баш, дюш вя гарынъыьа айрылмыр. Цст тяряфдян бунлар галханъыг
вя йа мум ифразы иля юртцлц олур. Еркякляр надир щалда раст
эялинир. Ганадлар бир ъцтдцр вя йа олмур. Пянъяляр 1-2-буьумлудур………………………………………..……………..
…………...Коксидляр вя йа йастыъалар йарымдястяси- Coccinea
Мейвя аьаълары, декоратив вя мешя енлийарпаг биткилярин
тящлцкяли зярярвериъиляридир мясялян, калифорнийа (Diaspidiotus
perniciosus Comst.), верэцлвари алма (Lepidosaphes ulmi L.)
йастыъалары вя акасийа йаланчы-йастыъасы (Parthenolecanium
corni Bouche.) (шякил 133, бах: ялавяляр).
Йарымсяртганадлылар (Hemiptera)
1(4) Бядянин алт тяряфи сых эцмцшц тцкъцклярля юртцлцдцр.
Бунлар суда вя йа су йахынлыьында йашайырлар.
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2(3) Арха айагларын будлары гарынъыьын зирвясинин архасына
кечмир, бядян бярк йастылашмышдыр, чубугваридир, баш узундур. Хортумъуг 3-буьумлудур………………………………
………………..Чубугвари суюлчянляр (Hydrometridae) фясиляси
3(2) Арха айагларын будлары гарынъыг зирвясинин архасына кечир. Су цзяриндя йашайырлар. Хортумъуг 4-буьумлудур…..
………………………………….Суюлчянляр (Gerridae) фясиляси
4(1) Бядянин алт тяряфи сых эцмцшц тцкъцксцздцр. Гуруда йашайырлар.
5(14) Галханъыг бюйцк дейил, гарынъыьын 1/3 щиссясини юртцр.
Быьлар 4-буьумлудур.
6(7) Хортумъуг назикдир, гювсваридир, бядяня сыхылмыр. Башын цстцндя эюзюнц кюндялян шырымы йохдур. Садя эюзъцкляр
йохдур……………………………….…………………………
…………………………...Овчу тахтабитиляр (Nabidae) фясиляси
Йыртыъыдырлар, кичик щяшяратларла гидаланырлар. Алагаранлыгда
вя эеъяляр фяалдырлар. Бязян чох сайда раст эялирляр.
7(6) Хортумъуг гювсвари дейил, бядяня сыхылыр. Яйридирся, онда бядяндян 6 мм гысадыр.
8(11) Орта- вя архадюш айдын тикишлидир. Тикишляр бядянин йан
тяряфлярини айырыр. Юндюш 4-буъаглыдыр.
9(10) Садя эюзъцкляр ямэяк цзяриндядир. Чох кичик формалардыр…………………………………….…………………….
………………………..Кичикйыртыъылар (Anthocoridae) фясиляси
Йыртыъыдырлар, мяняняляр, кичик тыртыллар, йумурталар вя с.
гидаланырлар. Хейирлидирляр.
10(9) Ямэяк цзяриндя садя эюзъцкляр йохдур……………….
……………………………..Кор тахтабитиляр (Miridae) фясиляси
Ясасян фитофаглардыр, лакин йыртыъы нювляри дя вардыр. Мцхтялиф
рянэлидирляр, даща чох йашыл олурлар. Биткиляря зяряр верянляр
арасында йонъа тахтабити (Adelphocoris lineolatus Gz.), гонур
чуьундур тахтабити (Polymerus cognatus Fieb.) вя б.-дыр; йыртыъы кор тахтабити (Stethoconus cyrtopeltis F.) армуд тахтабитиси иля гидаланыр.
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11(8) Орта- вя архадюш йан тикишсиздир. Пянъяляр 3-буьумлудур.
12(13) Ямэяк цзяриндя садя эюзъцкляр йохдур. Ганадцстц
цзяриндяки пярдяъик аз (8-я гядяр) дамарлыдыр. Бядян рянэиндя гырмызы вя гара чаларлар цстцнлцк тяшкил едир…………….
………………….Гырмызы тахтабитиляр (Pyrrhocoridae) фясиляси
Тохумлар, юлмцш щяшяратлар вя с. гидаланырлар. Зяряр вурмурлар, бязян чохлу сайда олурлар.
13(12) Ямэяк цзяриндя садя эюзъцкляр вардыр. Быьлар дирсякваридир. Бядян енсиздир, айаглар узундур………….……….
……………………………..Чубугвариляр (Berytidae) фясиляси
14(15) Галханъыг бюйцкдцр, гарынъыьын 1/3 щиссясини ящатя
едир вя йа зирвясиня гядяр чатыр. Быьлар 5-буьумлудур, пянъяляр 3-буьумлудур.
15(16) Галханъыг демяк олар ки, гарынъыьын цзярини юртцр вя
онун зирвясиня чатыр. Галханъыьын ясасы, юндюшцн арха кянарындан енлидир. Балдырлар гылсыздыр………………………..…….
…………….…….Галханлы баьаъыглар (Scutelleridae) фясиляси
Ян тящлцкяли зярярвериъилярдян баьаъыг тахтабитилярини мисал
эюстярмяк олар: зярярли баьаъыг (Eurygaster integriceps Put.),
мавр тахтабитиси (E.maura L.), австрийа тахтабитиси
(E.austriacus Schrnk.).
16(15) Галханъыг адятян гарынъыьын зирвясиня чатмыр, чатса
да онун ясасы юндюшцн арха кянарына чатыр………………….
……………………………Галханлылар (Pentatomidae) фясиляси
Биткилярин тящлцкяли зярярвериъиляриндян – рапс (Eurydema oleracea L.), кялям (E. ventralis Kol.), хардал (E.ornate L.) вя с.
бу ъинся аид олан хаччичяклилярин тахтабитилярини эюстярмяк олар. Итибаш тахтабитилярдян итибаш елийа (Aelia acuminate L.) хцсусян тящлцкялидир. Йыртыъы тахтабитилярдян периллус (Perillus
bioculatus Fabr.) вя подизус (Podisus maculiventris Say.) колорадо бюъяйи вя диэяр йарпагйейян щяшяратлары мящв едир
(шякил 134, 135, бах: ялавяляр).
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Сяртганадлылар (Coleoptera)
1(2) Арха айагларын чанаьы бюйцкдцр. Онларын зирвяси гарынъыьын икинъи буьумунун архасына кечир. Айаглар гачыъыдыр.
Быьлар сапвари вя йа гылваридир. Сцрфяляр камподеоваридир.……………………………………….…………………………
………………………………..Карабидляр фясиляси – Carabidae
Мцхтялиф юлчцляря малик олан, бир гядяр узунсов бядянли,
адятян олдугъа щярякятли бюъяклярдир (шякил 136, 137, бах:
ялавяляр). Бу фясиляйя 20 мин нюв аиддир. Нювлярин чохусу
йыртыъыдыр. Зярярли нювляря тахыл (Zabrus tenebrioides Gz.) вя
дары (Ophonus calceatus Duft.) карабидляри аиддир.
2(1) Арха айагларын чанаглары бюйцк дейил, онларын зирвяси
гарынъыьын икинъи буьумунун стернитиня чатмыр.
3(10) Овал вя йа узунсов формада олан бюъяклярдир. Лакин
узунсов формада оланларда баш, башборусуна узанмамышдыр. Бцтцн пянъяляр 5-буьумлудур.
4(5) Быьларын топпузу лювщяваридир, йастыдыр, юн айаглары газыъыдыр. Адятян ири бюъяклярдир. Сцрфяляр гурдваридир, Ъ-вари
шякилдя яйилмиш, аь рянэлидирляр. Сцрфялярин башы вя 3 ъцт дюш
айаглары вардыр (шякил 137, бах: ялавяляр)………..……………
…………………………..Йастыбыьлылар фясиляси – Scarabaeidae
Фясиля 15 мин нювц ящатя едир, Хырылдаг бюъякляр (Melolonthinae) вя Пейин бюъякляриня (Coprinae) айрылыр. Йастыбыьлылар арасында чохлу сайда биткилярин тящлцкяли зярярвериъиляри вардыр. Мясялян, кузка бюъяйи (Anisoplia austriaca
Hrbst.), хачлы бюъяк (A. agricola Poda.), эюзял бюъяк (A.segetum Hrbst.), гярб май хырылдаг бюъяйи (Melolontha melolontha
L.), ийун хырылдаьы (Amphimallon solstitialis L.), ади мярмяр
хырылдаг бюъяйи (Polyphylla fullo L.) вя б. (шякил 138, бах: ялавяляр).
5(4) Яламятлярин уйьунлуьу фярглидир.
6(9) Быьлар 11-буьумлудур бядянин йарысына гядярдир вя йа
ондан гысадыр, сапвари, тясбещвари, мишарвари вя йа дарагваридир. Юн айаглар газыъы дейилдир.
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7(8) Бядян узунсов, гамятли вя йастылашмышдыр. Юндюшцн арха буъаглары архайа доьру чякилмишдир. Юндюшцн алт тяряфиндя олан чыхынты васитясиля о, ортадюшя кечир. Бу ъцр гурулуш
хцсусиййяти, архасы цстцня чюнмцш бюъяйя асанлыгла айаглары
цстцня тулланмаьа имкан верир. Сцрфяляр гурдваридир. Онларын цзяри хитинляшмиш юртцкля юртцлмцшдцр, баш йастыдыр вя
ейни юлчцдя олан 3 ъцт дюш айаглары вардыр (мяфтил сцрфяляр)……………………………….……………………………
……………………….Шыггылдаг бюъякляр фясиляси – Elateridae
Сцрфяляри биткиляря зяряр вурур. Мясялян, якин (Agriotes sputator L.), золаглы (A. lineatus L.), дцзянлик ( A. gurgistanus Fald.), тцндрянэли (A.obscurus L.), парлаг (Selatosomus aeneus
L.), енли (S. latus F.) вя с. нювлярин сцрфяляри зярярвериъилярдир
(шякил 139, бах: ялавяляр).
8(7) Бядян алчаг вя габарыг формададыр. Юндюшцн арха буъаглары архайа доьру чякилмямишдир. Бязян 3-ъц ъцт айаглар
тулланыъы типдя олур. Бцтцн пянъяляр 4-буьумлудур. Сцрфяляр
гурдваридир, башы вя 3 ъцт дюш айаглары вардыр. Адятян сцрфяляр рянэлидир вя цзяриндя зийилляр олур………………….………
…………………….Йарпагйейянляр фясиляси – Chrysomelidae
Ялван рянэли, кичик вя орта юлчцляря малик олан бюъяклярдир.
Щамысы фитофагдыр, сцрфяляри йарпагларын цзяриндя вя йа онларын ичиндя, мейвялярдя, торпагда кюклярин цзяриндя, аьаъ
габыьынын алтында йашайырлар. Бюъяклярин ян бюйцк фясиляляриндян биридир. Бу фясиляйя аид олан тящлцкяли нювляри – золаглы тахыл (Phyllotreta vittula Redt.), ачыгайаглы хаччичякли
(Phyllotreta nemorum L.), ади чуьундур (Chaetocnema concinna March.) вя с.; колорадо бюъяйи (Leptinotarsa decemlineata Say.), кялям (Phaedon cochleariae F.), рапс (Entomoscelis adonidis Pall.) йарпагйейянляри; чуьундур галханъыьы (Cassida nebulosa L. ) вя с.-дир (шякил 140, бах: ялавяляр).
9(6) Быьлары бядянин йарысындан узундур вя чох вахт архайа
йюнялмиш олур. Сцрфяляр гурдваридир, баш вар, айаглар йохдур………………………………………………………………
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…..….Одунбюъякляр вя йа узунбыьлылар фясиляси Cerambicydae
Ясасян мешя нювляридир, онларын сцрфяляри аьаъларын одунъаьы
вя йа габыьы алтында йашайыр. Ян тящлцкяли нювляри - гара бюйцк кцкнар (Monochamus urussovi Fisch.), шяргисибир кцкнар
(M. impulviatus Mot.), гара шам (M. galloprovincialis Oliv.),
узагшярг гара (M. nitens Bates.) узунбыьлылары вя с.-дир (шякил
141, бах: ялавяляр).
10(3) Узунсов бядянли, ачыг бюъяклярдир, баш боруъуьа чякилир.
11(12) Баш боруъуьа чякилмиш, быьлар дирсяквари-топузваридир. Сцрфяляр гурдваридир, Ъ-шяклиндя яйилмишдир, баш вар,
айаглар йохдур………………………..……………………….
………………….Узунбурун бюъякляр фясиляси- Curculionidae
Кичик вя йа орта юлчцлц бюъяклярдир. Бцтцн нювляри фитофагдыр
–йеткин фярдляр биткилярин цзяриндя, сцрфяляр ися биткилярин тохумасында вя йа торпагда инкишаф едир. Узунбурун бюъяклярин чохусу биткилярин зярярвериъиляридир. Мясялян, золаглы
(Sitona lineatus L.), гылъыглы (S.crinitus Hbst.), кюкйумруларынын узунбурунлары; йонъа тохумйейяни (Apion apricans
Hbst.), йонъа йарпагйейяни вя йа фитономус (Phytonomus
variabilis Hbst.), сары тихиус-тохумйейяни (Tychius flavus Beck.), соьан эизлихортумлусу (Ceuthorrhynchus jakovlev Schultze.), алма чичякйейяни (Anthonomus pomorum L.), казарка
(Rhynchites bacchus L.), букарка (Coenorrhinus pauxillus
Germ.) вя б. эюстярмяк олар (шякил 142, бах: ялавяляр).
12(11) Бюъяклярин бядяни дяйирми, цст тяряфдян габарыг, алт
тяряфдян ися йастыдыр. Чох вахт лякялидир. Быьлары эюрцнмцр.
Сцрфяляри камподеоваридир……………………………………
……..Коксинеллидляр вя йа парабцзянляр фясиляси-Coccinellidae
Бюйцк олмайан, ганадцстляри чох вахт лякяли олан бюъяклярдир. Сцрфяляри чох щярякятлидир, биткилярин цзяриндя йашайырлар. Фясилянин нцмайяндяляринин чохусу йыртыъыдыр, йяни
мяняня, баьаъыг вя диэяр кичик щяшяратларла гидаланырлар.
Нювлярин чохусундан зярярли щяшярат нювляриня гаршы биоложи
мцбаризядя истифадя олунур. Мясялян, 28-лякяли картоф
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парабцзяни (Epilachna vigintioctomaculata Motsch.) – картоф
вя диэяр гуш цзцмц фясилясинин нцмайяндяляри, щямчинин бахча култураларынын –лобйанын зярярвериъисидир (шякил 143).
Шякил 143. Epilachna
vigintioctomaculata Motsch.
(йеткин фярди вя сцрфяси)

Пярдяганадлылар (Hymenoptera)
1(4) Гарынъын отураг типлидир, йяни саплаьы йохдур.
2(3) Ири щяшяратдыр – 15 мм-дян артыгдыр, ялван рянэлидир, гара вя йа эюй рянэлиляр сары нахышлыдыр. Диши фярд ийнявари узун
йумуртагойана маликдир……………………..……………….
………………………...Буйнузгуйруглулар фясиляси – Siricidae
Мешя нювляридир, сцрфяляри гурумагда олан аьаъларын одунъаьында йашайыр.
3(2) Даща кичик щяшяратлардыр – юлчцляри 7-8 мм-дир, сарымтыл,
нарынъы вя йа гара рянэлидирляр. Юндюшцн арха кянарында дярин батыглыг вар. Дишилярин узун йумуртагойаны олмур. Юн
балдырларын цзяриндя ики мащмыз вардыр. Сцрфяляр тыртылабянзярдир, 3 ъцт дюш вя 7-8 ъцт гарынъыг айаглары вардыр (йаланчы тыртыллар)………………………….……………………….
………………….. Щягиги мишарчылар фясиляси- Tenthredinidae
Зярярвуран сцрфя мярщялясидир. Онлар ачыгда – миналар вя йа
мейвялярдя йашайыр. Мядяни биткиляря зяряр верян нювляри
рапс (Athalia rosae L.), алма (Hoplocampa testudinea Klug.),
сары (Nematus ribesii Scop.), бяйазайаг (Pristiphora pallipes
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Lep.), селикли эилянар (Caliroa limacina Ratz.) мишарчыларыдыр
(шякил 144, бах: ялавяляр).
4(1) Гарынъыг саплаглыдыр.
5(6) Диши фярдин йумуртагойаны узундур, гарынъыьын уъ щиссясиндян кянара чыхыр. Сцрфяляр гурдваридир, баш вар, айаглар
ися йохдур…………………...………………………………….
……….Миниъиляр, халсидкимиляр вя с. дястяцстц- Chalcidoidea
Бу щяшяратларын сцрфяляри паразитлярдир, башга щяшяратларын бядяниндя инкишаф едирляр (шякил 145, бах: ялавяляр).
6(5) Йумуртагойан гарынъыьын дахилиндядир вя эюрцнмцр.
7(8) Бядянин цзяри сых тцклярля юртцлцдцр. Ганадлар щямишя
вардыр. Айаглар топлайыъыдыр. Сцрфяляр гурдваридир, баш вар,
айаглар йохдур…………………………………………………
………………………………….Арыкимиляр фясиляси – Apidae
8(7) Бядян тцксцздцр (чылпагдыр). Чох вахт ганадлар олмур.
Быьлар дирсякваридир. Колонийа щалында торпаьын цзяриндя вя
йа ичярисиндя олан йуваларда йашайырлар. Гарынъыг саплаьы ики
дцйцндян ибарятдир вя о, йухары йюнялмиш пулъуьу дашыйыр…
………………………………Гарышгалар фясиляси – Formicidae
Цмумиййятля, мешялярдя ящямиййят кясб едирляр. Беля ки, зярярвериъилярин сайыны азалдырлар. Бу фясилянин нцмайяндяляриня
мцхтялиф формаларын олмасы хасдыр: щямишя бир ана, ишчи гарышгалар, ясэяр гарышгалар, гарынъыьында йем олан гарышгалар.
Бязи нювляр мяняняляри мцщафизя едир ки, онларын ифраз етдийи
шякярли ифразатла гидалана билсинляр.
Пулъугганадлылар (Lepidoptera)
Фясилялярин характеристикасы
I. Кяпянякляри топузвари быьлыдыр вя юн ганадлары енлидир
Кяпяняклярин арха ганадларынын дахили кянарында кясик вардыр вя онлар гарынъыг цзяриня йатмырлар. Ялван рянэлянмиш
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кяпяняклярдир. Орта вя бюйцк юлчцляри вар (шякил 146, бах:
ялавяляр)…………………………………..……………………
……………………............ Йелкянлиляр фясиляси – Papilionidae
Арха ганадларын дахили кянарында кясийи йохдур. Юн ъцт айаглар гыса дейил, пянъяляр ъайнаглыдыр. Кяпяняклярин ганадлары ейни тондадыр: аь, сарымтыл, йашылымтыл. Мядяни биткилярин
зярярвериъиляри кялям (Pieris brassicae L.), турп (Pieris rapae
L.) аь кяпянякляри, йемишан кяпяняйидир (Aporia crataegi L.)
(шякил 147, бах: ялавяляр)……………………….………………
……………………………..……Аь кяпянякляр фясиляси - Pieridae
Арха ганадларын дахили кянары кясиксиздир. Юн айаглар гысадыр, пянъяляр ъайнагсыздыр. Дамарлар ясасына доьру шишкин
дейил. Кяпяняклярин ганадлары ал рянэли вя бязяклидир: гарагырмызы, гара-нарынъы, аь лякялидир………..……………………
……………………..…..….Нимфалидляр фясиляси – Nymphalidae
II. Кяпяняклярин быьлары топузвари дейил, юн ганадлар арха
ганадлардан енли дейилдир
Кяпянякляр бюйцк дейил – ганадларын ачылышы 22-40 ммдир. Ганадларын чох щиссяси шяффаф вя пулъугсуздур. Юн ганадлар олдугъа енсиздир. Быьлары адятян ийваридир. Гарынъыг
узундур, ганадлардан кянара чыхыр. Гарынъыьын уъунда тцкъцклярдян вя тцкъцк пулъугларындан формалашан фырча вардыр.
Хариъи эюрцнцшцня эюря, кяпянякляр бал арысы вя йа вящши арылара охшардыр. Мядяни биткилярин зярярвериъиляри алма (Aegeria
myopaeformis Borkh.) вя гараьат (A. tipuliformis Cl.) шцшягандлылардыр (шякил 148, бах: ялавяляр)……………………..…
………..................................Шцшяганадлылар фясиляси- Sesiidae
Кяпянякляр бюйцкдцр – ганадларынын ачылышы 40-100 мм-дир.
Быьлар галынлашмышдыр, ийваридир. Юн ганадлар нисбятян узундур. Гарынъыг конусваридир, уъа доьру даралыр (шякил 149,
бах: ялавяляр)…………………………………………………...
……………………………..…...Щаф кяпянякляри - Sphingidae
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Кяпянякляр кичикдир – ганадларынын ачылышы 30 мм-дир. Арха
ганадлар кянары бойу сачагсыздыр. Юн ганадларын зирвяси
адятян кюндялян кясилмиш олур. Быьлары назикдир, сапваридир.
Биткиляря зяряр верян нювляри – нохуд (Laspeyresia nigricana
Steph.), алма (L. pomonella L.), армуд (L. pyrivora Danil.),
эавалы (Grapholitha funebrana Tr.), шярг (G. molesta Bisck.).
шафталы (Carposina niponensis Wlsgh.) вя с. мейвяйейянлярдир
(шякил 150, бах: ялавяляр)……………………………………….
…………………………Йарпагбюкянляр фясиляси- Tortricidae
Кяпянякляр назикбядянлидир, айаглары нисбятян узундур, юн
ганадлар чяпиня цчбуъаглыдыр, арха ганадлар овалдыр. Сакит
щалда ганадлар адятян йасты цчбуъаг формасында гатланыр.
Бязи нювляр тящлцкяли зярярвериъилярдир: чямян (Margaritia sticticalis L.), гарьыдалы вя йа саплаг (Ostrinia nubilalis Hbn.)
одлуъалары (шякил 151, бах: ялавяляр)...…………………………
………………………………….Одлуъалар фясиляси – Pyralidae
Юн ганадларын цстц адятян гонур вя йа боз рянэдя олуб, сяъиййяви нахышлыдыр: 5 ядяд назик дальавари кюндялян золаглар
вя 3 ядяд ортада йерляшян дяйирми, тумуръугвари вя пазвари
лякялидир. Арха ганадлар ейни рянэлидир. Сакит щалда ганадлар
юртцк шяклиндя гатланыр. Мядяни биткилярин зярярвериъиляри –
пайызлыг (Agrotis segetum Schiff. ), нидавари (Scotia exclamationis L.), йонъа (Heliothis viriplaca Hofn.), памбыг (Helicoverpa armigera Hubn.), кялям (Barathra brassicae L.), гамма ( Autographa gamma L.) совкаларыдыр (шякил 152, бах: ялавяляр)…………………………….………………………………
……………………….…………Совкалар фясиляси – Noctuidae
Кяпянякляр кичик юлчцдядир – ганадларын ачылышы 30 мм-дир.
Юн ганадлар енсиздир. Арха ганадларан арха кянары иля сачаглы щашийя кечир. Бу фясиляцстлцйцня олдугъа тящлцкяли нювляр аиддир. Мясялян, картоф (Phthorimaea operculella Zell.),
чуьундур (Gnorimoschema ocellatella Boyd.), кялям (Plutella
maculipennis Curt.), чятирли (Depressaria depressella Hbn.),
алма (Yponomeuta malinellus Zell.) вя с. эцвяляр (шякил 153,
бах: ялавяляр)………………..…………………………………
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…………………………Эцвякимиляр фясиляцстлцйц- Tineoidea
Икиганадлылар (Diptera)
Фясилялярин характеристикасы

I. Быьлары чохбуьумлулар
Быьлары 14-15-буьумлудур, узундур, еркяк фярдлярдя лялякваридир. Ганадлар енсиздир, дамарлары цзяриндя тцкъцкляр вя
йа пулъуглар вар. Айаглар узундур. Хортумъуг назик вя узундур…………………………………………………………...
……………………Гансоран аьъаганадлар фясиляси- Culicidae
Ортабел ганадларын ясасында кюндялян тикишсиздир. Ганадлар
икинъи дамарлар торундан мящрумдур – редуксийайа уьрамыш дамарлы бцкцшляр ( адятян 3-4 ядяд узунуна, 6-дан
чох олмамагла дамарлары вар). Кянд тясяррцфаты биткиляринин
тящлцкяли зярярвериъиляри – щессен милчякляри (Mayetiola destructor Say.), дары (Stenodiplosis panici Plot.), йарпаг (Dasyneura tetensi Rubs.), чичяк (Contarinia ribis Kieff.) вя саплаг
(Thomasiniana ribis Mar.) гараьат фырмилчякляридир (шякил 154,
бах: ялавяляр)…………………………………...………………
……………………….…..Фырмилчякляр фясиляси-Cecidomyiidae
II. Быьлары гыса вя 3-буьумлулар
Ганад тамамиля дамарла щашийялянмишдир. Гарынъыг енлидир.
Ганадлар бир гядяр тутулмушдур. Ганадархасы пулъуглар
йахшы инкишаф етмишдир. Адятян дишиляр гансорандыр (шякил 155,
I-II, бах: ялавяляр)……….………………………..……………
……………………..…………. Эюйцнляр фясиляси – Tabanidae
Анал дамар ганадын арха кянарына чатмыр. Еркяк фярдлярин
эюзляри чох вахт бир-бириня йахынлашмыш олур. Щяр ики ганадархасы пулъуглар йахшы инкишаф етмишдир. Сцрфяляри гурд226

варидир, пуплары (эизли) йаланчы барама дахилиндядир (шякил
155, А, Б)……………………………………………………....
…………………………..Щягиги милчякляр фясиляси – Muscidae
Анал (А) дамар, бцкцш формасында олса беля ганадын арха
кянарына чатыр. Алында эюзлярин арасында, аплейк формасында
ики симметрик сыра гылъыглар вардыр. Мядяни биткилярин зярярвериъиляри – йаз кялям (Delia brassicae Bouche.), йай кялям
(D. floralis Fll.), соьан (D. antique Meig.), моруг саплаьы(Pegomyia rubivora Coq.), чуьундур (P. betae Curtis.,
P.hyoscyami Panz.), пайызлыг (Phorbia genitalis Schnalb.) вя
б. милчяклярдир (шякил 156, бах: ялавяляр)………………………
………………………Чичякмилчякляр фясиляси – Anthomyiidae
Анал дамар вя анал ойуг йохдур. Субкостал дамар чох вахт инкишафдан галыр. Бязян ися о, бцкцш шяклиндя ганадын ясасында эюрцнцр. Ганадын ясас арха ойуьу дискоидал иля бирляшмишдир. Юлчцляри 1-4 мм, надир щалда 6-12 мм олан милчяклярдир, рянэляри гара, боз, сары вя йа йашылымтылдыр. Чох вахт ачыг рянэин фонунда ортадюш цзяриндя 3-5 тцнд узунуна
золаглардан нахыш вар. Кянд тясяррцфаты биткиляринин тящлцкяли
зярярвериъиляриня йулаф (Oscinella frit L.) вя арпа (O. pusilla
Mg.) исвеч милчякляри, йашылэюз (Chlorops pumilionis Bjerk.),
тахыл миромизасы (Meromyza nigriventris Mcq.) аиддир (шякил
157, бах: ялавяляр)…… …………………..……………………
……..………..Тахылкимилярин милчякляри фясиляси – Chloropidae

едир: тахтабитиляр, кяпяняклярин тыртыллары, йастыбыь бюъяклярин
сцрфяляри, щямчинин йаьыш гурдлары, гурбаьалар вя мямялилярдя паразитлик едян нювляри вардыр (шякил 158, Б; бах: ялавяляр)………………………………………………………………
………………….………………Тахинляр фясиляси – Tachinidae

Алмаъыг лювщяляри алына кечир. Алынын щяр тяряфиндя 1-4 ядяд алын
гылъыглары вар. Субкостал дамар костал дамарла дцзбуъаг алтында
бирляшир. Милчяклярин юлчцляри 1,5-8 мм-дир. Ганадларын нахышы гонур золаглар вя лякялярдян ямяля эялир. Йемиш милчяйи (Myiopardalis pardalina Big.) ян тящлцкяли нювлярдяндир – гарпыз, йемиш,
хийар вя с. мейвяляринин зярярвериъисидир (шякил 158, А )……………
………………………………Ялванганадлылар фясиляси – Tephritidae

Ганадын ортасы иля эедян узунуна дамар, кяскин сурятдя яйиляряк, ганадын диэяр кянары иля бирляшир вя узунсов цчбуъаг
алыныр. Орта юлчцлц милчяклярдир, адятян ганадларынын цзяри
мющкям гылъыгларла юртцлцдцр. Нювляринин чохусунун сцрфяляри паразитлярдир вя мцхтялиф щяшяратларын бядяниндя инкишаф
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Шякил 110. Щяшярат ганадынын дамарланма типляри:1- узунуна
дамарланма (кяпяняклярдя), 2- тор дамарланма (ийняъялярдя), 3- ойуглу
дамарланма (ъыръырамаларда)
А

Б

ЯЛАВЯЛЯР

Caenis horaria(Ephemeroptera)
Ъ

Ч

Scambus calobatus (Hymenoptera)

Шякил 111. Щяшяратда гарынъыг чыхынтылар: А- йеткин фярд, Б- сцрфядя
гуйруг саплары; Ъ - Ч- ортада йумуртагойан вя кянарларда серкиляр
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1. Eosentomon transitorum

3.Neanura muscorum

2.Podura aquatica

1.Labidura riparia

4. Entomobrya unostrigata

2. Hylotrupes bajulus

5.Podura quadrioculata

3. Sympetrum pedemontanum

4. Trinotum luridum

6.Japyx confusus

5. Panorpa communis

Шякил 120. Dermoptera(1), Coleoptera
(2), Odonata(3), Mallophaga (4),
Mecoptera (5) дястяляриня аид олан
нювляр
Шякил 119. Protura(1), Podura (2,3,4,5), Diplura( 6) дястяляриня аид
олан нювляр
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1.Sialis lutaria

2. Mantis religiosa

2.Atropos pulsatoria

3. Locusta migratoria

4. Blatta orientalis

Шякил 122. Embioptera(1), Psocoptera (2), Hymenoptera(3),
Homoptera (4) дястяляриня аид олан нювляр
1. Rhopalus parumpunctatus

Шякил 121. Megaloptera(1), Mantoptera(2), Orthoptera(3),
Blattoptera (4) дястяляриня аид олан нювляр
1. Embia solieri

4. Brevicoryne brassicae

2.Pulex irritans

4. Haematopinus suis
3.Haplothrips
aculeatus

3. Dasypoda plumipes
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5. Baetis bioculatus

Шякил 123. Hemiptera(1), Aphaniptera (2), Thysanoptera(3),
Anoplura ( 4), Ephemeroptera (5) дястяляриня аид олан нювляр

1. Perla marginata

2. Pieris brassicae

3. Tachina grossa

4. Stylops sp.

Шякил 127. Tridactylus apicalis Latr.
Шякил 124. Plecoptera (1), Lepidoptera
Strepsiptera(4) дястяляриня аид олан нювляр

(2),

Diptera

(3),
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♀

Шякил 129. Hoplolopha imgo (Pamphagidae)

Шякил 130. Gomphocerus rufus L. (Acrididae)
Шякил 128. Tetrix undulata Hent. (Tetrigidae)
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А

Б

А

Ъ

Шякил 131. Ъыръырамалар:А-Typhocyba rosae; Б- Psammotettix
striatus(Ъ- эенитал капсулу)
B

A

Б

Ъ

C

Шякил 132. Psyllinea йарымдястянин нювляри: A- Psylla
mali;Bapicalis

P.pyri;

C-

Trioza
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Шякил 133. Coccinea йарымдястяйя аид олан нювляр:А- Diaspidiotus
perniciosus; Б- Lepidosaphes ulmi; Ъ- Parthenolecanium corni
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Шякил 136. Zabrus tenebrioides Gz. (бел вя гарын тяряфдян эюрцнцшц)
Шякил 134. Тахтабитиляр: Аварчы сутахтабитиси – Ъорихидае
фясиляси(1), Субити- Нотонеътидае фясиляси (2), Суягрябляри- Непидае
фясиляси (3-4), Плавтлар – Науъоридае (5), Суюлчян – Эерридае (6),
Чубугвари суюлчян – Щйдрометридае (7), Велийалар – Веллидае (8)

Шякил 135. Тахтабитиляр: Галханлылар – Пентатомидае (1-4), Ромбвариляр вя кянарлылар – Ъореидае(5), Гуру тахтабитиляри (6), Гырмызы тахтабитиляр- Пйррщоъоридае (7)

243

Шякил 137. Carabus ъинсиня аид олан бюъяклярин баш вя юндюш
шюбяляринин эюрцнцшц

244

А

Б
Phyllotreta vittula Redt.

Ъ

Ч

Д
Chaetocnema concinna March.

Leptinotarsa decemlineataSay.

Шякил 138. Scarabaeidae фясилясиня аид олан нювляр: А-Anisoplia
agricola Poda., B- A.segetum Hrbst.,C- май хырылдаг бюъяйинин сцрфяси, ЧMelolontha melolontha L., D- Polyphylla fullo L.

Cassida nebulosa L

Шякил 139. Agriotes sputator L – йеткин фярд вя сцрфяляри

Entomoscelis adonidis Pall.

Шякил 140. Chrysomelidae фясилясиня аид олан зярярвериъиляр (йеткин
фярд вя сцрфяляр)

245
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A

B

Anthonomus pomorum L

C

Rhynchites bacchus L

Coenorrhinus pauxillus
Germ.

Шякил 142. Curculionidae фясилясиня аид олан нювляр
Шякил 141. Cerambicydae фясилясиня аид олан нювляр: А- Monochamus
urussovi Fisch., Б- M. galloprovincialis Oliv., Ъ- сцрфяси
Athalia rosae L
Sitona lineatus L

Phytonomus variabilis Hbst.

Nematus ribesii Scop

Apion apricans Hbst

Athalia rosae L
сцрфя

Hoplocampa testudinea

сцрфяси Caliroa limacina Ratz

Tychius flavus Beck
сцрфяси

Шякил 144. Tenthredinidae фясилясиня аид олан нювляр (йеткин фярд вя
сцрфяси)

247

248

Papilio machaon

Papilio multicaudatus

Ichneumonidae

А

B

Braconidae

Шякил 146. Papilionidae фясилясиня аид олан нювляр: А- ганадларынын
дамарланмасы; Б- махаонун тыртылы

A
Aporia crataegi L

Шякил 145. Дястяцстц –Chalcidoidea нцмайяндяляри ( А – Sympiesis
viridula халсиди)

Шякил 147. Pieridae фясилясиня аид олан йемишан кяпяняйи (йеткин

фярд вя тыртылы)

249

Aporia crataegi L

250

Aegeria myopaeformis Borkh .

A. tipuliformis Cl.

Laspeyresia nigricana Steph.

L. pomonella L

Шякил 148. Sesiidae фясилясиня аид олан нювляр

L. pyrivora Dani.

Grapholitha funebrana Tr.

G. molesta Bisck.

Carposina niponensis Wlsgh.

Agrius convolvuli Alg.

Hippotion scrofa

Шякил 150. Tortricidae фясилясиня аид олан нювляр

Шякил 149. Sphingidae фясилясиня аид олан нювляр
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Margaritia sticticalis L.

Scotia exclamationis L

Heliothis viriplaca Hofn.

Ostrinia nubilalis Hbn.

Шякил 151. Pyralidae фясилясиня аид олан зярярвериъиляр

Barathra brassicae L.

Helicoverpa armigera Hubn.

Agrotis segetum Schiff.

тыртылы
Autographa gamma L.

тыртылы

Шякил 152. Noctuidae фясилясиня аид олан зярярли нювляр

253
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Gnorimoschema ocellatella Boyd.

сцрфяси
Phthorimaea operculella Zell.

Plutella maculipennis Curt.

Mayetiola destructor Say

.

Thomasiniana ribis Mar.

Dasyneura tetensi Rubs.

Depressaria depressella Hbn.

Шякил 153. Tineoidea
фясиляйстлцйцня
аид
олан зярярли нювляр

Шякил 154. Cecidomyiidae фясилясиня аид олан зярярли нювляр

Tabanus bovinus

Yponomeuta malinellus Zell.

I
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II

А

Б
Oscinella frit L.

Phaonia=(Helina)evecta (♀)

Oscinella pusilla Mg.

Synthesiomyia nudiseta (♂)

Шякил 155. Эюйцнляр (I- йеткин фярд, II- ганла гидаланан заман) вя
Щягиги милчякляр (А, Б) фясиляляринин нцмайяндяляри

D. antique Meig.
Delia brassicae Bouche.

Pegomyia rubivora Coq.

Phorbia genitalis Schnalb.

Chlorops pumilionis Bjerk.

Meromyza nigriventris Mcq

Шякил 157. Chloropidae фясилясиня аид олан зярярли нювляр

Шякил 156. Anthomyiidae фясилясиня аид олан зярярвериъиляр
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