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Юн сюз 

Пис торпаг йохдур, пис тясяррцфатчы вар (халг мясяли) 

 

Индики дюврдя кяндли вя фермер тясяррцфатларыны инкишаф етдирмяк, кянд тя-

сяррцфаты мящсуллары истещсалыны эенишляндирмяк, ящалини йцксяк кейфиййятли мящ-

сулларла тямин етмяк цчцн торпаглардан там сямяряли истифадя олунмалыдыр. 

Бунун цчцн торпагларын мцнбитлийни горуйуб сахламаг, ерозийайа уьрамыш 

торпагларын итирилмиш мцнбитлийини бярпа едиб артырмаг вя онлардан сямяряли 

истифадя етмяк эцнцн башлыъа вязифяляриндян биридир. 

Илк якинчилик мядяниййяти инкишаф едян юлкялярдян сайылан Азярбайъанын 

чох щиссяси даьлыгдыр. Якинчилик вя щейвандарлыг эениш йайылан республикамызын 

даьлыг бюлэяляриндя релйеф шяраитинин мцряккяблийи, кяскин дяйишмяси, ант-

ропоэен амиллярин эярэинлийи, атмосфер чюкцнтцляринин илин фясилляри цзря бярабяр 

пайланмамасы, йаьышларын чох вахт лейсан шяклиндя дцшмяси, торпаггоруйуъу 

агротехники тядбирляря диггят йетирилмямяси ерозийа просесини эцъляндирмишдир. 

Ерозийа посеси торпагларын даща мцнбит цст гатларыны йуйуб даьыдараг гий-

мятли гида маддялярини апарыр, кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьыны вя 

кейфиййят эюстяриъилярини писляшдирир. Беля торпагларда беъярилян кянд тясяррцфаты 

биткиляринин мящсулларында гида елементляринин кяскин азалмасы инсан вя щей-

ван организминин нормал инкишафыны сахламагда башлыъа рол ойнайан минерал 

балансыны позур, онларда мцхтялиф хястяликлярин тюрямясиня сябяб олур. Бцтцн 

бунлары нязяря алараг сон илляр республикамызын айры-айры бюлэяляриндя торпаг-

ларын структуруну йахшылашдырмаг вя мцнбитлийни артырмаг истигамятиндя агро-

техники тядбирлярин юйрянилмясиня чох бюйцк диггят йетирилир. Бу истигамятдя 

апарылан тядгигат ишляри башлыъа олараг ерозийайа уьрамыш торпагларын структу-

рунун вя мцнбитлийинин чохиллик пахлалы отлар вя минерал эцбрялярля йахшылашды-

рылмасына йюнялдилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызын даьлыг бюлэяляриндя якин, бичя-

няк вя юрцш сащяляри ясасян йамаъларда йерляшир. Йамаълардакы тябии тясяррцфат 

сащяляриндян дцзэцн агротехники гайдаларда истифадя олунмадыьындан ерозийа 

просеси эцълянмиш вя щямин сащялярин мцнбитлийини кяскин писляшдирмишдир. Бу 

йамаъларын бяркидилмясиндя, йарарлы щала салынмасында башга агротехники тяд-

бирлярля йанашы чохиллик пахлалы отларын сяпининин апарылмасы вя онлара минерал 

эцбрялярин верилмяси олдугъа ящямиййятлидир. Тягдим олунан китаб Бюйцк 

Гафгазын шимал-шярг йамаъында чохиллик пахлалы отлар вя минерал эцбрялярля 

апарылан тядгигатын нятиъяляриня щяср олунмушдур.  
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Кянд тясяррцфаты елмляри намизяди 

 Щясян Яли оьлу Гийаси 

 

Щ.Я.Гийаси 1934-ъц илдя Азярбайъанын Ярдябил яйа-

лятинин Щцшня кяндиндя анадан олмушдур. О, орта тящсили-

ни Шяки шящяриндя М.Я.Сабир адына 5 сайлы мяктябдя ал-

мышдыр. 1958-ъи илдя Эянъя шящяриндя Кянд Тясяррцфаты 

Институтунун агрономлуг факцлтясиня дахил олан 

Щ.Я.Гийаси 1963-ъц илдя щямин институту алим агроном 

ихтисасы цзря битирмишдир. 1963-1968-ъи иллярдя Бакы Торпаг 

Експедисийасында мцщяндис-торпагшунас вя дястя ряиси 

вязифяляриндя чалышмышдыр. Бу иллярдя о, Азярбайъанын 

бцтцн бюлэяляриндя иримигйаслы торпаг тядгигаты апармыш, айры-айры 

тясяррцфатларын торпаг хяритялярини, торпагларын гида маддяляри иля тяминолунма 

картограмларыны щазырламыш вя онларын тящлиллярини вермишдир. 

Щ.Я.Гийаси 1968-ъи илдя Бакы шящяриндя Ерозийа Елми-Тядгигат бюлмяси-

нин яйани аспирантурасына дахил олмушдур. О, «Гусар районунун ерозийайа 

уьрамыш бозгырлашмыш даь гящвяйи торпагларынын мцнбитлийинин чохиллик от 

биткиляри васитяси иля бярпа едилмяси» мювзусунда тядгигат иши апармыш, 1975-ъи 

илдя намизядлик диссертасийасыны мцдафия етмиш вя Али Аттестасийа Комиссийасы 

тяряфиндян onun елми дяряъяси тясдиг едилмишдир. 

Щ.Я.Гийаси елми фяалиййятини давам етдиряряк республикамызын айры-айры 

бюлэяляриндя тядгигат ишляри апармышдыр. О, минерал эцбрялярин, микроелемент-

лярин мцхтялиф нювлярини, норма вя нисбятлярини 1971-1975-ъи иллярдя Исмайыллы, 

1975-1978-ъи иллярдя Оьуз бюлэяляри яразиляриндя йайылан ерозийайа уьрамыш даь 

боз-гящвяйи (шабалыды) торпагларда пайызлыг буьда, арпа биткиляри алтында, 

1978-1985-ъи иллярдя Эядябяй бюлэясиндя орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

карбонатлардан йуйулмуш даь гара торпагларда картоф биткиси алтында, 1985-

1995-ъи иллярдя Шамахы бюлэясинин орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларында пайызлыг буьда биткиси 

алтында юйрянмиш вя чох дяйярли елми нятиъяляр ялдя етмишдир.  

Щ.Я.Гийаси Шамахы бюлэяси яразисиндя «Торпаг мониторинги» вя «Торпаг 

мцнбитлийийнин моделляшдирилмяси» кими дяйярли тядгигатлар апармыш, Нахчыван 

Мухтар Республикасы яразисиндя, Кцр-Араз овалыьында сящралашмайа аид апа-

рылан елми-тядгигат ишляринин фяал иштиракчысы олмушдур. 

Щ.Я.Гийаси 2003-2005–ъи иллярдя даьлыг Ширванда «Ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш даь гящвяйи торпагларда мцхтялиф агротехники тядбирлярин 



6 

 

пайызлыг буьданын мящсулдарлыьына вя кейфиййятиня тясири» мювзусунда 

тядгигат ишини мцвяффягиййятля йериня йетирмишдир. О, сон илляр, йяни 2006-2008-

ъи иллярдя «Бюйцк Гафгазын ъянуб-шярг йамаъында ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш даь гящвяйи торпагларын мцнбитлийинин бярпасында хаша биткисинин 

вя минерал эцбрялярин ролу» (Шамахы яразисиндя) вя «Шяки-Загатала бюлэясиндя 

ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин чохиллик пахлалы отларла бярпасы вя 

мящсулдарлыьын артырылмасы» мювзуларында тядгигат ишляри апармыш, чох йахшы 

нятиъяляр ялдя етмишдир.  

Елми-тядгигат ишляринин нятиъяляриня ясасян Щ.Я.Гийаси тяряфиндян щазыр-

ланмыш тювсиййяляр республикамызын айры-айры бюлэяляринин ерозийайа уьрамыш 

торпагларында тятбиг едилмишдир. 

Щ.Я.Гийаси 1982-ъи илдя Али Аттестасийа Комиссийасы тяряфиндян баш елми 

ишчи вязифясиня лайиг эюрцлмцшдцр.  

Щ.Я.Гийаси елми фяалиййятля йанашы республикамызын Бюйцк Гафгаз, Кичик 

Гафгаз вя ъянуб бюлэяляриндя, Нахчыван Мухтар Республикасы яразисиндя 

иримигйаслы торпаг-ерозийа тядгигатлары апармыш, айры-айры тясяррцфатларын 

торпаг-ерозийа, ерозийайа гаршы мцбаризя тядбирляри, мейллик хяритялярини, тор-

пагларын гида маддяляри иля тяминолунма вя агроистещсалат груплашдырылмасы 

картограмларыны тяртиб етмиш, онларын йыьъам тящлилини вермишдир.  

Щ.Я.Гийаси апардыьы бцтцн ишляря мясулиййятля йанашмыш, онларын вахтында 

вя дольуг йериня йетирилмясиня чалышмышдыр. Она эюря дя онун чохиллик ямяйи иш-

лядийи институт вя республика Менделейев адына кимйачылар ъямиййяти тяряфиндян 

дяфялярля фяхри фярман вя пул мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.  

Щ.Я.Гийаси апардыьы чохиллик вя чохсайлы тядгигатлара аид республикамыз-

да вя ондан хариъдя 126 елми ясяр няшр етдирмишдир. Онлардан цчц монографи-

йа, цчц тювсиййя, икиси буклетдир. Щ.Я.Гийаси торпагларын горунмасына вя 

йахшылашдырылмасына даир елми-популйар мягалялярля дюврц мятбуатда да 

чыхышлар етмишдир. О, щямчинин 20-дян чох елми монографийаларын вя китабчала-

рын редактору, елми ряйчиси олмушдур. 
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I ФЯСИЛ 

ЯРАЗИНИН ЪОЬРАФИ ШЯРАИТИ 

 

Тядгигат Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында (Азярбайъан дахилиндя) 

йерляшян Гусар бюлэясиндя апарылмышдыр. Бюлэянин яразиси шимал вя шимал-гярб-

дян Даьыстан республикасы, ъянуб вя ъянуб-шяргдян Губа бюлэяси яразиси иля 

сярщядлянир. Гусар бюлэясинин шимал-шярг сярщядди Хачмаз бюлэяси иля бирляшир, 

ъянуб-гярб гуртараъаьы Бюйцк Гафгазын ян йцксяк нюгтяси (Азярбайъан дахи-

линдя) олан Базардцзцня сюйкянир, гярб щиссясиндя Гябяля бюлэясинин яразиси 

йерляшир. 

 

Яразинин релйефи вя эеоморфоложи гурулушу 

 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында, еляъя дя Гусар бюлэяси яразисиндя 

апарылан эеоложи вя эеоморфоложи тядгигатлар щагда олан эениш мялуматлар бир 

сыра тядгигатчыларын ясярляриндя ятрафлы верилмишдир (Г.В.Абих, 1873, Ъ.А.За-

харов, 1926, В.Й.Хайн, 1950, Е.Ш.Шыхялибяйли, 1953, Ф.С.Ящмядбяйли, 1955, 

1966, Н.В.Думитрашко, 1961, Б.Я.Будагов, 1965, 1969, 1973 вя башгалары). 

Н.В.Думитрашко (1953), Б.Я.Будагов (1957) Бюйцк Гафгазын шимал-

шярг щиссясини, еляъя дя Гусар бюлэяси яразисини эеоморфоложи ъящятдян ятрафлы 

тядгиг етмишляр. 

Б.Я.Будагова (1957) эюря релйефин айры-айры морфоложи елементляринин 

формалашмасында даь сцхурларынын литолоэийасы башлыъа рол ойнайыр. Щ.Я.Ялийе-

вин (1964) фикринъя Азярбайъанын шимал-шярг щиссясиндя релйефин ямяля эял-

мясиня, онун формаларына йерин ендоэен вя екзоэен гцввяляри хейли тясир 

эюстярмишдир. Бурада дярин канионлар, суайрыъы сащяляр, йайлалар, даьарасы 

чюкякликляр, учгунлар, сцрцшмяляр эениш йайылмышдыр. Бунлар да бюлэядя ерозийа 

просесинин эцълянмясиня вя эениш йайылмасына тясир етмишдир. К.Я.Ялякбяров 

(1961) эюстярир ки, Гусар маили дцзянлийинин шимал-гярб щиссяси ерозийа 

просесинин билаваситя тясири нятиъясиндя щамар сятщини итиряряк чохлу дярин дяря 

вя йасты гобуларла парчаланмышдыр. 

Азярбайъанын шимал-шярг щиссяси, о ъцмлядян Гусар бюлэяси башлыъа ола-

раг мезазой йашлы чюкцнтцлярдян ибарятдир. Буранын айры-айры сащяляриндя 

цчцнъц дювр чюкцнтцляриня тясадцф олунур. Яразинин гярб щиссясиндя (Баш Сил-

силяйя йахын) ашаьы йуранын тцнд рянэли шистляри, орта йуранын боз-гонур, шистли, 

гумлу сцхурлары, цст йуранын (Йан Силсилядя) кялтянли конгломератлары вя ашаьы 

тябаширин ящянэдашлары цстцнлцк тяшкил едир. Шяргя доьру торпаг ямяляэятирян 
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сцхурлар дяйишиляряк тябашир йашлы ящянэдашлары вя кялтянли конгломератлар даща 

чох тясадцф олунур. Бурада сцхурларын физики ашынмасы эцълц инкишаф етмишдир. 

Ашынма просеси сцхурларын тяркиби вя характериндян асылыдыр. Беля ки, цст йура 

чюкцнтцляри бярк вя ящянэли олмагла даща чох дяйишиклийя уьрамышдыр. Ашаьы 

йура шистляри ашынмайа даща чох уьрайыр. Орта йуранын ашынма мящсуллары 

чайларын сцлб ахымынын ясас щиссясини тяшкил едир. Ашынмыш сцхурлар шимал-шярг 

щиссянин мяркязи даьлыг йерляриндя даща эениш йайылмышдыр. 

Апарылан эеоморфоложи тядгигатлара эюря (Б.Я.Будагов, 1957) Азярбай-

ъанын шимал-шярг щиссяси дюрд бюйцк гуршаьа айрылмышдыр: 1. Йцксяк даьлыг. 2. 

Орта даьлыг. 3. Алчаг даьлыг вя даьятяйи. 4. Дцзянлик.  

Йцксяк даьлыг гуршаг (2500-2800 метрдян йцксяк) кяскин парчаланмыш 

нивал-бузлаг, бузлаг-ерозион, ерозион-денудасийа релйеф формалары иля сечилир. 

Бу гуршагда гядим бузлашма изляри мцасир релйеф формаларында кяскин ифадя 

олунмушдур. 

Йцксяк даьлыг гуршагда ашынмайа асан уьрайан йура йашлы шистляр цстцн-

дцр. Йура чюкцнтцляри Баш Силсилядя Базардцзц (4489 м) вя Туфандаь (4197 м) 

зирвяляриндян Бабадаьа (3629 м) гядяр йайылмышдыр. Бабадаь, Шащдаь (4252 

м) яразисиндя инкишаф едян цст йура (ящянэдашы, ири бузлаг дашлары, 

конгломератлар вя с.) вя ашаьы тябашир чюкцнтцляри (ящянэдашы, ящянэдашлы 

гумлар, эилляр, дянявяр гумлар) шимал-гярбдян ъянуб, ъянуб-шяргя доьру 

узаныр. 

Орта даьлыг гуршаг (800-1000 метрдян 2500-2800 метря гядяр) йцксяк вя 

алчаг даьлыг гуршаглар арасында йерляшмякля шимал-гярбдян ъянуб-шярг истига-

мятиндя узаныр. Йцксяк даьлыг гуршагдан фяргли олараг орта даьлыг гуршагда 

сятщи парчаланма вя ашынманын интенсивлийи азалыр, бузлаг релйеф формалары там 

йох олур, битки юртцйц зянэинляшир. Бу гуршаг денудасийа-ерозион релйефля 

сечилир. 

Орта даьлыг гуршаг башлыъа олараг цст вя ашаьы тябашир дюврляринин сцхур-

ларындан (ясасян мерэел, гум, гумдашы, ящянэдашы вя с.) ибарятдир. Мезазой 

комплексинин сярт сцхурлары сятщя чыхан йерлярдя релйеф кяскин ифадя олунур. 

Бурада мцхтялиф юлчцлц щювзялярин олмасы релйефин башлыъа хцсусиййятидир. 

Релйефин кяскин парчаланмасы иля баьлы олараг даьлыг гуршагда торпаг 

ерозийасы, хцсусян гобу ерозийасы эениш йайылмышдыр.  

Алчаг даьлыг вя даьятяйи гуршаг (200-300 метрдян 800-1000 метря 

гядяр) орта даьлыг гуршагла Хязяр сащили овалыг арасында йерляшир. Онун ян чох 

енли йери Гусар маили дцзянлийиндядир. Гусар маили вя Гусар лай дястясинин 

моноклинал йатан ящянэ дашыларындан ибарятдир. Бурада ящянэдашларындан 
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башга чайдашлары, аьымсов, сарымтыл-аьымсов люсябянзяр эиллиъяляр, пролцвиал, 

аллцвиал чюкцнтцлярля долмуш Самур чайы вадисинин эениш щиссяси Гусар маили 

дцзянлийиня дахилдир. Вадидя чох бюйцк субасарлара вя гядим терраслара 

тясадцф олунур. Гусар лай дястясинин йуйулмасы щесабына ямяля эялян ашаьы 

террасларын сятщи чох вахт чайдашы чюкцнтцляри иля юртцлц олур.  

Алчаг даьлыг гуршагда сцрцшмяляр, бядлянд вя карст сащяляри чох йайыл-

мышдыр. Гуршаьын релйефи мцхтялиф истигамятлярдя парчаландыьы вя дяряли-тяпяли 

олдуьу цчцн бурада ерозийа просеси чох эцълц эедир. 

Дцзянлик гуршаг (28 метрдян 200-300 метря гядяр) Самур чайынын саь 

сащилиндян Сумгайытчайын сол сащилиня гядяр узаныр. Бу гуршаг дярин басды-

рылмыш цчцнъц дювр сцхурларынын цзярини юртян дюрдцнъц дювр чюкцнтцляриндян 

(эил, гум, гумдашы, эумлу эиллиъяляр, балыггулаьы вя с.) ибарятдир. 

Дцзянлик гуршаьын шимал щиссяси Самур чайынын эятирмя конусларыны ящатя 

едир. Эятирмя конусларынын сятщи дянизя доьру зяиф мейллянмиш, чохлу чай, 

дайаз дяря вя гобуларла кясилмишдир ки, бу да торпаг ерозийасынын даща сцрятли 

эетмясини артырыр. 

Дцзянлик гуршаьын дяниз сащили цчцн башлыъа ъящяти сащил валларынын, чыхын-

тыларын, дйунларыны, гум барханларынын вя башга еол формалы релйефин олмасы, 

гядим лагунларын йайылмасыдыр. Дцзянлийин дяниз сащили щиссясиндя чайлар даща 

кичик голлара айрылыр вя яразини парчаламагла микрорелйеф формалары ямяля 

эятирир. Бу да торпагдан там сямяряли истифадя олунманы чятинляшдирир вя еро-

зийа щадисясини эцъляндирир. 

 

Яразинин щидрографийасы 

 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында йерляшян Гусар бюлэясинин яразиси 

ясасян Самурчай, Гусарчай, Уьурчай, Сусайчай вя Тащиръалчай чайларынын 

щювзялярини ящатя едир. Щямин чайлар вя онларын голлары сых чай шябякяси ямяля 

эятирмякля бюлэянин яразисини мцхтялиф истигамятлярдя парчалайараг ерозийа 

просесинин даща эцълц эетмясиня вя торпагларын даьылыб сырадан чыхмасына 

сябяб олмушдур. Бу чайлардан арабир эялян эцълц селляр бюлэянин 

тясяррцфатларына чох бюйцк зярярляр вурур. 

 

Яразинин иглими 

 

Иглим битки юртцйцнцн инкишафына, торпаг ямяляэялмя просесиня тясир етдийи 

кими, ерозийа просесинин баш вермясиня вя торпагларын даьылыб йарарсыз 
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вязиййятя дцшмясиня сябяб олур. В.Р.Волобуйев (1953) эюстярир ки, торпаг 

ямяля эятирян амилляр арасында иглимин башлыъа хцсусиййяти биткилярин щяйаты 

цчцн зярури олан истилик вя рцтубят кими эюстяриъиляри тяйин етмякдир. Иглим ашын-

ма габыьы цзяриндя минералларын ямяля эялмясинин енерэетик сявиййясини айырд 

едир, йер сятщиндя маддялярин миграсийасына сябяб олур, торпаг кцтлясинин 

физики вязиййятини дяйишдирир. Ф.Дйушофурун (1970) фикринъя температур сцхурун 

парчаланма сцрятиня вя характериня, иглимин нямлийи ашынма интенсивлийиня 

эцълц тясир едир. Температур цзви маддялярин парчаланмасында, нямлик ися 

апарма просесиндя башлыъа рол ойнайыр. 

Иглим режими яразинин релйефиндян, дяниз сявиййясиндян олан щцндцрлцйцн-

дян чох асылыдыр. 

Я.М.Шыхлински (1949, 1968), Г.Ъ.Щаъыйев, В.Я.Рящимов (1977) Бюйцк 

Гафгазын шимал-шярг щиссясиндя (Азярбайъан дахилиндя) температурун вя ат-

мосфер чюкцнтцляринин пайланма хцсусиййятлярини нязяря алараг ашаьыдакы иг-

лим типлярини айырмышлар: 1. Даь тундра иглими. 2. Гышы гуру кечян сойуг иглим. 

3. Гышы гуру кечян мцлайим исти иглим. 4. Йарымсящра гуру бозгыр иглими. Бу 

иглим типляри бюлэянин торпаг юртцйцнцн, битки аляминин формалашмасында вя 

ерозийа просесинин эедишиндя юзлярини айдын эюстярмишдир. 

Даь тундра иглими дяниз сявиййясиндян 2800 метрдян йцксяк сащяляри яща-

тя едир. Бурада гыш сярт, кцлякли кечир вя гар юртцйц бязян бцтцн ил бойу галыр. 

Гышы гуру кечян сойуг иглим дяниз сявиййясиндян 1200-2800 метр йцксяк-

ликляря гядяр олан сащяляри ящатя едир. Йайы сярин кечян бу гуршагда ян исти ай-

ларын (ийун-ийул) чохиллик орта температуру 12,7-17,80,ян сойуг (йанвар-феврал) 

айларын орта температуру -4,00, -6,40 арасындадыр. 

Гышы гураг кечян мцлайим исти иглим щцндцрлцйц дяниз сявиййясиндян 500-

1200 метря гядяр олан сащяляри тутур. Буранын йайы исти, бир гядяр гураг, гышы 

йумшаг кечир. 

Йарымсящра гуру бозгыр иглими дяниз сявиййясиндян 500 метря гядяр щцн-

дцрлцйц олан сащяляри тутур. Бурада йай исти вя узун, гыш мцлайим кечир. Даща 

чох исти ийул-август айларында щаванын чохиллик орта айлыг температуру 24,6-

25,10, ян сойуг йанвар-феврал айларында 0,6-2,50 арасында дяйишир. 

Тядгигат апардыьымыз Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында йерляшян 

Гусар бюлэясиндя щаванын даща йцксяк температуру ийул-август, ян ашаьы 

температуру йанвар-феврал айларында олур. Бурада йаьмурларын чох щиссяси йай 

вя пайыз айларында дцшцр (ъядвял 1). Йай вя пайыз айларында йаьышларын чох щис-

сяси гыса мцддятли лейсан шяклиндя баш верир. Исти вя гураг кечян йайда дцшян 

гыса мцддятли лейсан йаьышлары орта вя алчаг даьлыг гуршагларда ерозийанын 
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даьыдыъы эцъцнц даща чох артырыр. Нятиъядя гурумуш торпаг асанъа йуйулуб 

апарылыр вя сащялярдян чохлу мигдарда гида маддяляри итирилир. С.С.Соболевя 

(1948) эюря 3-5 илдян бир дцшян эцълц лейсан йаьышы 30-40 дягигядя торпаьын 

сятщини еля сцрятля даьыдыр ки, гар суйу буну анъаг 10-20 иля едя биляр. 

 

Ъядвял 1. 

Щаванын чохиллик орта айлыг вя иллик температуру, атмосфер чюкцнтцляринин 

чохиллик орта айлыг вя иллик мигдары 

 
 

Мянтя-

гянин 

ады 

А й л а р  

İллик Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В ВЫ ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ Х ХЫ ХЫЫ 

Щаванын температуру, Ъ0 

 

 

Гусар 

-1,9 -1,4 2,6 9,0 13,8 17,6 20,8 20,5 16,0 11,1 4,

9 

1,5 9,5 

Атмосфер чюкцнтцляри, мм 

31 33 46 46 55 62 43 47 84 68 59 41 615 

 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында, хцсусиля Гусар бюлэясиндя, йаь-

мурларын йайылмасы онун ъянуб-гярб йамаъындаn чох фярглянир. Бюйцк 

Гафгазын ъянуб-гярб йамаъында йцксяклийин артмасы иля атмосфер чю-

кцнтцляринин мигдары дяниз сявиййясиндян 2000-2200 м щцндцрлцйя гядяр артыр, 

сонракы йцксякмялярдя йаваш-йаваш азалмаьа башлайыр. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг щиссясиндя арабир эцълц кцляклярин ясмяси баш 

верир. Сейряк щалларда баш верян эцълц кцлякляр бюлэянин кянд тясяррцфатына, 

еляъя дя халг тясяррцфатына чохлу зяряр вурур. Арабир ясян эцълц шимал-гярб, 

шимал-шярг кцлякляри (беля кцляклярдян бири 1968-ъи илин йазында баш вермишдир) 

торпаьын сятщини даьыдыр, онун чцрцнтц иля зянэин олан нарын щиссяъиклярини 

совуруб апарыр, кюрпя ъцъяртиляри кюкцндян чыхарыб мящв едир, бязи йерлярдя ири 

аьаълары йыхыр, йамаъ якинляриндя сцхурларын сятщя чыхмасына сябяб олур, евляря, 

мейвя баьларына, йоллара, телеграф хятляриня, ирригасийа гурьуларына вя с. чохлу 

зяряр вурур. 

 

Яразинин битки юртцйц 

 

Яразинин битки юртцйц торпагларын ямяля эялмясиндя вя формалашмасында 

башлыъа йер тутур. Битки алями торпагларын цзви тяркибини ямяля эятирир, давамлы 

структур йаратмагла онларын физики хассялярини йахшылашдырыр, кимйяви тяркиб-

лярини зянэинляшдирир. Торпаг мцнбитлийнин башлыъа амили сайылан чцрцнтцнц бит-
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киляр ямяля эятирир. Битки алями щавада рцтубяти низамлайараг нормал вязий-

йятдя сахлайыр, йаьмур суларынын йуйуб даьыдыъы тясирини азалдыр, торпаьа 

щопмасына йахшы шяраит йарадыр, кцляйин эцъцнц зяифлядир, нятиъядя ерозийа 

щадисясинин гаршысыны алыр. Ерозийа просесинин баш вермяси вя сцряти торпаг 

сятщинин битки иля юртцлмя дяряъясиндян чох асылыдыр. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъы битки юртцйцнцн зянэинлийи иля сечилир. 

Апарылан тядгигатдан эюрцнцр ки, Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъы, ейни за-

манда Гусар бюлэяси яразисиндя йцксяк даь чямянликляриндян тутмуш йарым-

сящрайа гядяр дяйишян бцтцн битки нювляри инкишаф едир. Бу бюлэянин битки 

юртцйц А.А.Гроссщейм (1948), Й.И.Прилипко (1954, 1961), В.Д.Щаъыйев (1962) 

вя башга тядгигатчылар тяряфиндян ятрафлы юйрянилмиш, ашаьыдакы битки гуршаглары 

айрылмышдыр: 1. Даь-чямян. 2. Даь-мешя. 3. Даь бозгыр. 4. Бозгыр вя йа 

йарымсящра. 

Даь-чямян гуршаьы дяниз сявиййясиндян 2800-3500 м йцксякликлярдя йер-

ляшир. Бу гуршагда биткилярин ясас хцсусиййятляри сачаглы кюк системляри иля сых 

чим гаты ямяля эятирмякдир. Гуршаг цч йарымгуршаьа бюлцнцр: 1. Алп 

чямянлийи. 2. Субалп чямянлийи. 3. Кечид чямянлийи. 

Алп чямянлийи дяниз сявиййясиндян 2800-3500 м йцксякликлярдя йерляшяряк 

битки юртцйцнцн сых вя нисбятян алчагбойлу олмасы иля башга гуршаглардан 

сечилир. Бу йарымгуршаьын шимал, гисмян дя шимал-гярб йамаъларында сых 

сачаглы кюкляри иля йумшаг вя еластики чим гаты йарадан битки нювляри эениш йа-

йылдыьы цчцн торпагларын ерозийайа уьрамасы мцшащидя олунмур. Йарымгур-

шаьын ъянуб, ъянуб-шярг бахарлы йамаъларында битки юртцйц нисбятян сейряк 

олдуьуна эюря ерозийа просеси хейли эцълянмиш вя торпагларын йуйулуб 

апарылмасына сябяб олмушдур. Она эюря дя бу йамаъларда сятщя чыхмыш 

сцхурлара вя чылпаг гайалара тез-тез тясадцф олунур. 

Субалп чямянлийи дяниз сявиййясиндян 1700-2000 м, бязи йерлярдя 2500 м 

йцксякликляри ящатя едир. Бу йарымгуршаг от биткиляринин щцндцрлцйцня вя чим 

гаты ямяля эятирмясиня эюря алп чямянлийиндян сечилир. Субалп чямянлийиндя 

мцлайим рцтубятли чямян биткиляри эениш йайылмышдыр. Йарымгуршаьын шимал, 

шимал-гярб, гисмян дя шимал-шярг йамаъларында биткиляр даща йахшы инкишаф 

етдийи цчцн мющкям чим гаты ямяля эятирир вя торпаьы йуйулуб даьылмагдан 

горуйур. Ъянуб, ъянуб-шярг бахарлы дик йамаъларда чим гаты йарада билмяйян 

биткиляр инкишаф етдийиндян торпаьын сятщини горуйа билмир вя ерозийа просесинин 

эцълянмясиня ялверишли шяраит йараныр. 

Кечид чямянлийи дяниз сявиййясиндян 1500-2000 м йцксякликляри ящатя 

едир. Бу гуршаьын чох рцтубятли шимал-гярб, шимал, шимал-шярг бахарлы 
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йамаъларында сых битки юртцйц вя мющкям чим гаты йараныр. Йарымгуршаьын 

ъянуб, гисмян дя ъянуб –шярг, ъянуб-гярб бахарлы йамаъларында айры-айры 

эювдя шяклиндя битян сейряк от биткиляри чим гаты ямяля эятиря билмядийи цчцн 

ерозийа просесинин интенсив эетмяси баш верир. Она эюря дя бу йамаъларда 

хырда вя ири шырымлара, сятщя чыхмыш сцхурлара, чылпаг гайалара даща чох тясадцф 

олунур. 

Чямян гуршаьынын бичяняк вя отлагларында мал-гаранын низамсыз, норма-

дан чох отарылмасы, бичилян отун йамаъ бойу хизякля дашынмасы чим гатыны 

даьытмыш, нятиъядя ерозийа просесинин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр. 

Чямян гуршаьында ерозийа просесинин йайылмасы вя инкишаф етмя сябябляри 

щагда К.Я.Ялякбяров (1961), Щ.Я.Ялийев (1964), И.М.Нясибов (1975) вя 

башга тядгигатчылар эениш мялуматлар вермишляр. 

Даь-мешя гуршаьы башлыъа олараг бюлэянин шимал-гярб, шимал-шярг щиссяля-

рини ящатя етмякля дяниз сявиййясиндян 600-2100 м щцндцрлцклярдя 

йайылмышдыр. Мешя бюйцк торпаггоруйуъу вя сутянзимляйиъи рол ойнайыр. Мешя 

дюшямяси позулмайан йерлярдя атмосфер чюкцнтцляринин сулары там торпаьа 

щопур вя ерозийа щадисяси баш вермир. Н.Н.Степановун (1938) мялуматларына 

эюря мешя дюшяняйи нямлийи юз чякисиндян 2-4, бязи щалларда 6 дяфя чох тутуб 

сахлайыр. Сых мешялярдя ерозийа баш вермир. Беля мешяляр ятраф сащяляри нямли 

сахламагла онлары су вя кцляк ерозийасындан чох йахшы горуйур. 

Даь бозгыр битки гуршаьы дяниз сявиййясиндян 800-1500 м йцксякликлярдя 

йерляшир. Бу гуршагда ики груп битки юртцйц айрылмышдыр: 1. Даь бозгыр. 2. 

Даьятяйи бозгыр. 

Даь бозгыр битки юртцйц дяниз сявиййясиндян 800-1500 м йцксякликлярдя 

йайылмагла Гусар бюлэясинин шимал-шярг вя шярг щиссялярини ящатя едир. Бурада 

инкишаф едян биткилярин чоху торпаьын сятщини там юртя билмядийиндян тябии 

тясяррцфат сащяляриндя ерозийа просеси эцълц эедир вя чохлу мигдарда гида 

маддяляринин иткисиня сябяб олур. 

Даьятяйи бозгыр битки юртцйц бюлэянин шярг, ъянуб-шярг, гисмян дя ъянуб 

щиссясиндя дяниз сявиййясиндян 250-500 м йцксякликлярдя лякяляр шяклиндя йа-

йылмышдыр. Бу йцксякликлярдя от биткиляри иля йанашы ксерофил коллуглар да 

цстцнлцк тяшкил едир. Дик йамаъларда битки юртцйцнцн мящв едилмяси нятиъя-

синдя торпаьын сятщи шиддятли йуйулмуш, бязи йерлярдя ана сцхур сятщя чыхмышдыр. 

Бозгыр вя йа йарымсящра битки гуршаьы бюлэянин шимал вя шимал-шярг щисся-

синдя дяниз сявиййясиндян 50-300 м йцксякликлярдя йерляшир. Бурада гуру боз-

гыр биткиляри вя ефемерляр инкишаф етдийиндян торпаьын сятщини там юртя билмир. 

Бурада атмосфер чюкцнтцляри, хцсусиля интенсив йаьышлар бирбаша торпаьын сят-
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щиня дцшцр, ону даьыдараг йуйуб апарыр, ярази алабязяк форма алыр. Арабир баш 

верян эцълц кцлякляр дя бу гуршагда торпаьын цст мцнбит гатыны асанъа сову-

руб апарыр. 

 

Яразинин торпаг юртцйц 

 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг щиссясинин торпагларыны илк дяфя В.В.Докуча-

йев (1899) Гафгаза гыса мцддятя эялдийи заман айырмышдыр. Ардыъыл торпаг 

тядгигаты 1925-ъи илдя С.А.Захаровун башчылыг етдийи Азярбайъан Торпаг 

Експедийасынын ямякдашлары тяряфиндян апарылмышдыр. Щямин експедисийанын 

иштиракчысы И.З.Имшенетски (1928) Гусар бюлэясинин аз бир щиссясинин торпагларыны 

юйряняряк онларын гыса тясвирини вермишдир. В.П.Смирнов-Лоэинов (1935) Щил 

кянди (кечмиш Щил бюлэяси), А.Н.Изйумов (1940) ашаьы Зейхур кянди ятрафы, 

К.Я.Ялякбяров (1952) Самур-Дявячи каналы бойу торпагларында тядгигат 

апармышдыр. Бюлэянин бцтцн тябии гуршагларында иримигйаслы (1:100000) торпаг 

тядгигаты 1956-1957-ъи иллярдя Щ.Я.Ялийев, С.Б.Фяряъова, Й.А.Саламов (1961), 

торпаг-ерозийа тядгигаты 1961-1962-ъи иллярдя И.М.Нясибов (1965) тяряфиндян 

апарылмышдыр. Щямин тядгигатлара ясасян Гусар бюлэяси яразисиндя торпагларын 

ашаьыдакы тип вя йарымтипляри айрылмышдыр: 1. Ибтидаи даь-чямян, чимли даь-

чямян, бозгыр даь-чямян.2. Гонур даь-мешя. 3. Чямянляшмиш гонур даь-

мешя. а) ачыг гонур даь-мешя, б) типик гонур даь-мешя, в) тцнд гонур даь-

мешя, г) бозгырлашмыш гонур даь-мешя. 4. Гящвяйи даь-мешя, бозгырлашмыш 

даь гящвяйи. 5. Даь боз-гящвяйи. 6. Тцнд шабалыды, шабалыды, ачыг шабалыды. 7. 

Гящвяйи чямян-мешя. 8. Аллцвиал чямян. 

 

Гусар бюлэяси торпагларында ерозийа просесинин юйрянилмя тарихи 

 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында, еляъя дя Гусар бюлэясиндя торпаг 

тядгигатлары апарыларкян бурада ерозийа просесинин эетмясини вя эениш сащяляри 

ящатя етмясини дя юйрянмишляр (С.А.Захаров, 1926, 1935, З.И.Имшенетски, 1928, 

А.С.Преображенски, 1938, А.Н.Изйумов, 1940, М.Е.Салайев, 1940, 

К.Я.Ялякбяров, 1955, 1961, Щ.Я.Ялийев, 1961, 1964, И.М.Нясибов, 1965, 

1970, Щ.Я.Гийаси, 2010 вя башга тядгигатчылар). 

З.И.Изйумов (1928) Гусар бюлэясиндя ерозийа щадисясинин сябяблярини гы-

саъа изащ етмиш, А.Н. Изйумов (1940) Гусарчай щювзясиндя ерозийайа уьрамыш 

йамаъларын тясвирини вермишдир. Б.Я.Будагов (1957, 1961) Шащдаь массивиндя 

сцрцшмя вя ерозийа щадисялярини юйрянмиш, Самур чайы иля Гусарчай щювзясиндя 
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гобу ерозийасынын эениш йайылдыьыны эюстярмишдир. Щ.Я.Ялийев, С.Б.Фяряъова, 

Й.А.Саламов (1961) Гусар бюлэясиндя апардыглары тядгигата ясасян 

эюстярирляр: «Шащдаьын шималындан башлайан чайлар (Тащиръалчай, Гусарчай) 

чылпаг йамаълары узун мцддят йуйуб дярин вя кечилмяз дяряляр щалына 

салмышдыр. Щяр ики чайын сулары Шащдаьын дюшляриндян гопан сярт гайалары 

йуварлайыб Самур чайына гядяр эятирир. Тащиръалчай вя Уьурчай щювзяляриндя 

мешялярин тядриъян гырылмасы бу йерлярдя сятщи йуйулманы вя релйефинин шиддятли 

парчаланмасыны эцъляндирмишдир. И.М.Нясибов (1965) Гусар бюлэясинин бцтцн 

тябии гуршагларында сятщи ерозийанын олдуьуну вя гобуларын эениш йайылдыьыны 

юйряняряк эюстярмишдир ки, бурада 1 км2 сащядя гобуларын узунлуьу 4 

километря чатыр. Щ.Я.Гийаси (2010, 2011) Бюйцк Гафгазын ъянуб, ъянуб-шярг 

вя шимал-шярг, Кичик Гафгазын гярб бюлэяляриндя апардыьы тядгигатлара ясасян 

мцяййян етмишдир ки, бу бюлэялярдя тябии тясяррцфат сащяляринин ерозийайа 

уьрама дяряъяляри артдыгъа торпаглардан итирилян щумус вя гида маддяляринин 

ещтийаты кяскин артыр». 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан яразисиндя ерозийа просесинин йайыл-

масы вя халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляриня вурдуьу зярярляр щаггында тяд-

гигатчыларын ясярляриндя мцяййян мялуматлар верилмишдир. Анъаг респуб-

ликамызын яразисиндя ерозийа просесинин йайылмасы, типляри, тясяррцфатлара вур-

дуьу зийанлар, ерозийаны тюрядян сябябляр вя она гаршы апарылаъаг мцбаризя 

тядбирляри щагда К.Я.Ялякбяров (1955, 1961, 1967), Х.М.Мустафайев (1965, 

1967, 1974) эениш мялуматлар вермишляр. Я.Я.Ялякбяров (1961) Бюйцк 

Гафгазын шимал-шярг щиссясиндя (Азярбайъан дахилиндя) ерозийанын, хцсусиля 

гобу ерозийасынын эениш йайылдыьыны эюстярмишдир. Гусар бюлэяси яразисиндя 

торпагларын ерозийа уьрама дяряъялярини мцяййян едян И.М.Нясибов (1965) 

онларын эениш тящлилини вермиш, ерозийаны тюрядян сябябляри эюстярмиш вя 

ерозийайа гаршы апарылаъаг мцбаризя тядбирлярини ишляйиб щазырламышдыр. Онун 

мялуматларына эюря цмуми сащяси 187,6 мин щектар олан Гусар бюлэяси 

яразисинин 50,5%-и (94,8 мин щек) ерозийайа уьрамамыш, 25,7%-и (48,3 мин 

щек) зяиф, 13,0% -и (24,3 мин щек) орта, 10,8%-и (20,2 мин щек) шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамышдыр. 

 

 

 

 

 

Ы ФЯСИЛ  
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ТОРПАГ ЕРОЗИЙАСЫ ВЯ ОНУН ХАЛГ ТЯСЯРРЦФАТЫНА  

ВУРДУЬУ ЗЯРЯРЛЯР 

 

Тябии амиллярин тясири вя инсанларын дцзэцн олмайан тясяррцфат фяалиййяти 

иля торпагларын даьыдылыб бир йердян башга йеря апарылмасы ерозийа адланыр. 

Л.И.Прасолов (1941) торпаг ерозийасы анлайышына даща дольун тяриф вермишдир. 

О, йазмышдыр: «Цмумиййятля, торпаг ерозийасы дедикдя, торпагларын, йумшаг 

сцхурларын су ахымы вя кцляк васитяси иля даьылыб апарылмасы баша дцшцлцр». 

Ерозийа ики типя айрылыр – су вя кцляк. Су ерозийасы йаьыш, гар вя суварма 

суларынын, кцляк ерозийасы кцляклярин тясири иля баш верир. Инкишаф характериня, 

йайылма формасына вя даьыдыъы эцъцня эюря ерозийа просеси ики нювя айрылыр – 

нормал вя сцрятли ерозийа. Нормал йахуд эеоложи ерозийа чох йаваш эедир, 

инсан тяряфиндян щисс олунмур, практики олараг зяряр вурмур. Бу нюв ерозийа 

ясасян яразинин релйеф вя метереоложи шяраити иля ялагяляндирилир, 

торпагямяляэялмя просеси нятиъясиндя бярпа олунур. 

Хам торпагларын сямярясиз беъярилмяси, йамаъ якинляриндя шумун, якин, 

сяпин ишляринин йамаъын узунуна апарылмасы, мешялярин системсиз гырылмасы, 

бичяняклярдя, отлагларда мал-гаранын нормадан чох низамсыз отарылмасы вя 

инсанларын башга файдасыз тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя тябии битки юртцйцнцн 

мящв едилмяси нормал ерозийанын сцрятли ерозийайа чеврилмясиня сябяб олур. 

Сцрятли ерозийа юлкянин халг тясяррцфатына олдугъа бюйцк зийанлар вурур вя чох 

горхулу олур. 

С.С.Соболев (1950, 1960) су вя кцляк ерозийа типлярини йарымтип вя чохлу 

бюлмяляря айырмышдыр. О, торпаьын кичик шырымларла йуйулмасыны сятщи ерозийа 

адландырмыш вя гобу ерозийасынын ямяляэялмя мярщялялярини эюстярмишдир. 

К.Я.Ялякбяров (1955, 1961), Х.М.Мустафайев (1967, 1974) Азярбайъан 

яразисиндя су вя кцляк ерозийасы типляринин эениш йайылдыьыны эюстярмишляр. 

Йарымтиплярдян сятщи, хятти (гобу), отлаг, сел, ирригасийа, даьылма вя соврулма 

даща чох тясадцф олунур. 

Ейни шяраитли йамаъда атмосфер сулары торпаьын сятщини бярабяр ящатя едир, 

назик тябягя иля ахыр, онун мцнбит нарын щиссяъиклярини йуйуб апарыр вя йа-

маъын сятщиндя чох кичик шырым шябякяси ямяля эятирир. Бу нюв ерозийа йуйулма 

йахуд сятщи ерозийа адланыр. Сятщи ерозийа башланьыъда эюзя аз чарпыр, торпаьын 

щумусла зянэин олан цст гатыны даьыдыр, онун цзви маддялярини кяскин азалдыр 

вя биткиляр тяряфиндян асан мянимсянилян гида елементлярини йуйуб апарыр. О 

щям дя дцшян атмосфер суларынын биткиляр тяряфиндян мянимсянилмясини 
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чятинляшдирир вя гураглыг ямяля эятирир. Сятщи ерозийанын нятиъяляри чох мцхтялиф 

вя даьыдыъы олур. Бу нюв ерозийа даща чох горхулудур. А.М.Панков (1937) 

сятщи ерозийаны характеризя едяряк йазыр: «Цмуми фикря эюря сятщи ерозийа гобу 

ерозийасындан она эюря чох горхулудур ки, о торпаьы тядриъян йуйуб гурудур, 

сонра ися даьыдараг гобу ямяля эятирир». Н.И.Сус (1949) эюстярир ки, сятщи 

ерозийа иля илдя щяр щектардан 1,5-222,0 тон торпаг йуйулур. Бу да 0,1 мм-

дян 15 мм галынлыгда торпаьа уйьун эялир. 

Сятщи су ахымынын чохлуьу вя торпаьын сятщдян йуйулмасы йамаъын дикли-

йиндян, формасындан, узунлуьундан, бахарлыьындан асылыдыр. Сятщи ерозийайа 

торпаьын кимйяви, механики, структур-агрегат тяркиби, киплийи, нямлийи , рцтубят 

тутуму, сукечирмя габилиййяти вя с. чох бюйцк тясир эюстярир. 

Сятщи суларын чюкякляря, шырымлара, ойуглара тюкцлмяси вя онларын чох эцъ-

лц даьыдыъы гцввяйя сябяб олан ахымы иля торпаг-грунтун шагулу истигамятдя 

йуйулмасы эедир. Беля йуйулма даща ири шырымларын ямяля эялмясиня сябяб олур 

вя бу шырымлар йамаъын ашаьы щиссяляриндя бирляшяряк торпаьы дярин гатлара 

доьру йуйуб даьыдыр. Бу шырымлар торпаьын беъярилмясиндя дцзялдиля билмир вя 

йамаъын йухарыларына доьру инкишаф едяряк гобу ерозийасына чеврилир. Гобу 

ерозийасы тябии тясяррцфат сащялярини кичик щиссяляря парчаламагла йерин релйефини 

дяйишир, механикляшдирилмиш беъярмя ишлярини чятинляшдирир, торпаг рцтубятинин 

итмясиня ялверишли шяраит йарадыр, торпагларын сцрятля гуруйуб даьылмасына вя 

кянд тясяррцфаты истифадясиндян чыхмасына сябяб олур. Гобу ерозийасынын 

эятирмя мящсуллары гиймятли сащяляри басыр, су анбарларыны, чайлары, каналлары, 

суварма архларыны лилляндирир, йашайыш мянтягялярини, щидротехники гурьулары 

горху алтына алыр. Гобу эятирмяляри иля чирклянмиш сащялярин тямизляниб йарарлы 

щала салынмасы чохлу мигдарда ялавя хярълярин гойулмасыны тяляб едир. Гобу 

ерозийасынын ямяля эялмяси, инкишафы вя эениш сащяляри ящатя етмяси яразинин 

мейллийиндян, мящялли ерозийа базисинин дяринлийиндян, торпаг ямяля эятирян 

сцхурларын тяркибиндян, битки юртцйцндян, инсанларын тясяррцфат фяалиййятиндян 

вя с. чох асылыдыр. Тядгигат апардыьымыз Гусар бюлэясиндя, хцсусиля Гусар маили 

дцзянлийиндя гобу ерозийасы чох эениш сащяляри ящатя едир. 

Сятщи вя хятти (гобу) ерозийанын ямяля эялмяси, йайылмасы, горхусу, кянд 

тясяррцфатына вурдуьу зярярляр щаггында А.Ф.Густавсон (1948), С.С.Соболев 

(1948, 1961), Н.И.Сус (1949), Д.Л.Арманд (1956), А.С.Козменко (1957), 

Х.Х.Беннет (1958), К.Я.Ялякбяров (1961, 1967), Г.Г.Щясянов (1961), 

Х.М.Мустафайев (1962, 1974), Г.Конке, А.Бертран (1962), Ф.Я.Щаъыйев 

(1965), Й.Ч.Щаъымяммядов (1970) вя башга тядгигатчылар даща ятрафлы 

мялуматлар вермишляр. 
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Ерозийанын йарымтипляриндян сайылан ирригасийа ерозийасы суварма 

якинчилийи инкишаф едян бюлэялярдя эениш йайылмышдыр. Ирригасийа ерозийасы якин 

сащяляри цчцн даща чох горху тюрядир. Суварма техникасына вя нормаларына 

дцзэцн йанашмадыгда баш верян ирригасийа ерозийасы якин сащяляриндя дярин 

шырымлар ямяля эятирир, бязян торпаьын щумуслу гатыны йуйуб апарыр вя ана 

сцхурун сятщя чыхмасына, ейни заманда даща горхулу олан гобуларын ямяля 

эялмясиня сябяб олур. Ирригасийа ерозийасы щяр ил якин сащяляриндян чохлу 

мигдарда мцнбит торпаьы йуйуб апарараг йарарсыз йерлярдя чюкдцрцр, 

суварма архларыны лилляндирир вя суварма ишлярини чятинляшдирир. Суварма 

каналларынын, архларынын дцзэцн чякилмямяси, системсиз суварма торпаьы 

шиддятли йуйуб даьыдыр, нятиъядя сащялярдян чохлу мигдарда гида маддяляри 

итирилир. Бундан башга, суварма суйу иля башланан ерозийа торпаьы йуйуб 

апармасы иля гуртармыр, щям дя гар вя йаьыш суларынын ямяля эятирдийи сятщи су 

ахымы онун даваметдириъиси олур вя даща чох горху тюрядир. 

Ирригасийа ерозийасы иля торпагларын йуйулмасынын гаршысыны алмаг щяля чох 

кечмиш заманлардан инсанлары дцшцндцрмцшдцр. Бюйцк Азярбайъан алими вя 

тябиятшцнасы Щясян бяй Зярдаби (1960) якин йерлярини йуйулмагдан горумаг 

цчцн олдугъа дяйярли мяслящятляр вермиш вя торпагларын даьылмасынын гаршысыны 

алмагдан ютрц уйьун йоллар эюстярмишдир. О, йазмышдыр: «Якин йерини 

йахшылашдыран вахтда сяй етмяк эяряк ки, о йер дцз вя бир аз ениш олсун ки, ону 

сулайан заман, йа йаьыш йаьан заман су бир йердя дайанмайыб мирур иля 

ахсын. Амма онун ениши артыг олса, ону су йуйуб хараб едяр».  

Ирригасийа ерозийасы яразинин мейллийиндян, битки иля юртцлмя дяряъясиндян, 

торпаьын механики тяркибиндян, структурундан, физики, кимйяви хассяляриндян, 

суварма нормасындан, цсулундан вя с. асылы олараг баш верир. Г.А.Прес-

нйакованын (1947) Фярганя сыра даьларынын йамаъларында апардыьы тядгигатда 

мцяййян етмишдир ки, мейллийи 200 олан йамаъын щяр щектарындан дямйя шяраи-

тиндя 20-40 тон торпаг йуйулдуьу щалда, суварылан торпагларын щяр щектарын-

дан йуйулан торпаг 800 кубметрдян чох олмушдур. К.Я.Ялякбяров (1961) 

памбыг якини алтында олан 3-50 мейлли йамаъларын щяр щектарындан суварма 

суйу иля 80 кубметр торпаг йуйулдуьуну эюстярмишдир. Мцяллиф сонракы тядги-

гатларында ирригасийа ерозийасынын вурдуьу зярярлярдян данышараг йазыр: 

«…суйун бир щиссяси торпаьа щопур, изафи щиссяси ися йамаъ узуну ахараг тор-

паьын нарын, мцнбит гатыны йуйур, сащянин ашаьы щиссясиня чюкцр, мцхтялиф га-

лынлыгда (3-5 см) гайсаг башлайыр, батаглашма просеси ямяля эятирир вя йа чай-

лара ахараг сямярясиз эедир. Беля щалларда торпаьын су-физики хассяляри писляшир» 

(К.Я.Ялякбяров, 1967). 
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Ирригасийа ерозийасынын баш вермяси, кянд тясяррцфатына вурдуьу зярярляр 

вя она гаршы мцбаризя тядбирляри щаггында К.Я.Ялякбяров (1961), Д.Н.Ша-

пошников (1961), Н.Х.Бабайев (1962), К.А.Жарова (1963), И.М.Нясибов 

(1965, 1973), Х.Хамдамов, Й.Бердикулов (1971), Х.М.Мустафайев (1974) вя 

башга тядгигатчылар эениш мялумат вермишляр. 

Тябиятдя су ерозийасы иля йанашы кцляк ерозийасы да эениш йайылмышдыр. 

Кцляк ерозийасы эцълц инкишаф едян бюлэялярдя халг тясяррцфатынын айры-айры са-

щяляриня чох бюйцк зярярляр дяйир. Торпаг кцтлясинин соврулуб апарылмасы иля 

сащяляр чылпаглашыр, якинляр тяляф олур, йоллар, суварма гурьулары, йашайыш мяг-

тягяляри вя башга тясяррцфат обйектляри соврулма мящсуллары алтында галыр. Дяр-

щал баш вермиш сцрятли щава ахыны (бурульан, гарайел, туфан) чохлу торпаг щис-

сяъиклярини щавайа галдырараг бир йердян башга йеря апарыр вя тябии тясяррцфат 

сащяляринин, йашайыш мянтягяляринин чирклянмясиня сябяб олур. Арйы-айры тядги-

гатчыларын (Т.Ф.Йагубов, 1959, 1969, Б.А.Амбокадзе, 1961, К.Я.Ялякбяров, 

1961, Г.З.Ямирасланов, 1965, Й.А.Чакветадзе, 1967, Н.К.Шикула, 1969 вя 

башгалары) ясярляриндя кцляк ерозийасына аид мараглы мялуматлар верилмишдир. 

Апарылан тядгигат ишляриндян эюрцнцр ки, эцълц кцлякляр торпаьын мцнбит нарын 

щиссяъиклярини совуруб апармагла онун сятщини кяскин гурудур. Бу заман тор-

паьын агрофизики хассяляри чох писляшир, сущопдурма, сусахлама габилиййяти по-

зулур вя рцтубят иткиси артыр. Кцляк ерозийасы иля ялагядар Н.К.Шикуланын (1969) 

апардыьы тядгигатдан алдыьы нятиъяляр диггяти даща чох ъялб едир. Тядгигатчы 

йазыр: «Туфан торпаьын цст гатынын гурумасына сябяб олмушдур. Бурада рцту-

бятин мигдары юлц ещтийата йахуд щигроскопик нямлийя гядяр енмишдир. Беш аг-

рофона эюря орта щесабла рцтубят 30,5%-дян 17,2%-я енмиш йахуд 13,3% 

азалмышдыр. 10 см дяринликдя 31,2%-дян 28,6%-я дцшмцшдцр (2,6% итки). 20 см 

дяринликдя 0,8% итки олмушдур». К.Я.Ялякбяров (1961) кцляк ерозийасынын ин-

тенсивлийи эцълц олдугда «соврулма вадиси» (Йасамал вадиси) вя «соврулма чу-

хуру» (Масазыр, Кцрдяханы, Бюйцкшор дуз эюлляри) шяклиндя микрорелйеф ямяля 

эятирдийини эюстярмишдир. Й.А.Чакветадзе (1967) апардыьы тядгигатлара ясасла-

нараг эюстярир ки, орта сцряти 12,6 м/сан олан кцлякля 7 саат ярзиндя 100 па-

гонметр сащядян 13,54 тон нарын торпаг соврулмушдур. Бу заман торпаьын 

цст 0-2 см гатында 0,5-1,0%, 3-5 см гатында ися 4-5% нямлик олмушдур. Эю-

рцндцйц кими, кцляк ерозийасы торпагда нямлийин кяскин азалмасына эятириб чы-

харыр. Нямлийин азалмасы щям торпаьын асан даьылмасына, щям дя кянд тясяр-

рцфаты биткиляринин мящсулдарлыьынын кяскин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

П.А.Костычев 1891-ъи илдя йазмышдыр: «… гыш рцтубят ещтийатынын 4% азалмасы 

гуру йайда мящсулу 2 дяфя азалда билир». 
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Кцляк ерозийасы щаванын температурундан, торпаьын механики тяркибин-

дян, нямлийиндян, структурундан, чцрцнтц иля тямин олунмасындан, яразинин 

релйефиндян, битки юртцйцнцн сыхлыьындан, кцляйин сцрят вя истигамятиндян, ин-

санларын тясяррцфат фяалиййятиндян чох асылыдыр. Кцляйин торпаьа механики тясири 

нятиъясиндя торпаьын щумуслу гатынын галынлыьы азалыр, бязян дя торпагалты гат 

сятщя чыхыр вя чохлу мигдарда гида елементляри сямярясиз итир. Эцълц кцляклярля 

соврулан торпаг щиссяъикляри човьун шяклиндя йерин сятщиндя щярякят едир, нарын 

торпаг щиссяъикляри щавайа галхыр, эцняшин габаьыны кясян сых тоз пярдяси ямяля 

эятирир, тозлу туфан йахуд гарайел башлайыр. Бу щадися эюрмя даирясини дарал-

тмагла щава няглиййатынын щярякятини чох чятинляшдирир. Кцляк ерозийасынын 

горхулу олан бу нювц халг тясяррц-фатынын бцтцн сащяляриня, инсан вя щейванла-

рын саьламлыьына даща чох зяряр вурур. С.С.Соболевин (1947) мялуматларына 

эюря 1929-ъу илдя гарайел бцтцн Украйнаны ящатя етмиш, бязи йерлярдя торпаьы 

20-25 см дяринлийя гядяр даьытмыш вя йахуд 2,0-2,5 мин кубметр торпаг 

апармышдыр. В.А.Амбокадзе вя В.И.Лобжанидзе (1957) йазырлар ки, 1953-ъц илин 

йазында 145 мин щектар пайызлыг буьда якини кцлякдян зядялянмиш, бязи йер-

лярдя кюрпя ъцъяртиляр якин гаты иля бирликдя соврулуб апарылмышдыр.  

Ерозийанын ян чох горхулусу селлярдир. Дик йамаъларда мешялярин гырыл-

масы, мал-гаранын щяддиндян артыг низамсыз отарылмасы тябии битки юртцйцнцн 

мящв едилмясиня вя горхулу селлярин баш вермясиня шяраит йарадыр. Гырылмыш 

аьаъларын мешялярдян сцрцдцляряк чыхарылмасы мешя дюшяняйини даьыдыр, тор-

паьын сятщиндя шырымлар ямяля эятирир. Бичяняк вя юрцшлярдя мал-гаранын систем-

сиз, нормадан чох отарылмасы йамаъларда чохлу ъыьырларын ямяля эялмясиня ся-

бяб олур. Беля сащялярдя биткиляр торпаггоруйуъу хассясини итирир, торпаьын сятщи 

щяддиндян чох гуруйур вя тозлашыр. Она эюря дя узун гураглыгдан сонра баш 

верян лейсан йаьышлары торпаьа щопмур, йамаъ бойу сцрятля ахыб эедир вя гу-

румуш торпаьы асанъа йуйуб даьыдыр. Йамаъ бойу йаранмыш шырым вя ъыьырларла 

ахан суларын бирляшмясиндян палчыглы, дашлы-палчыглы селляр ямяля эялир. Беля гор-

хулу дашлы-палчыглы селлярин эятирдийи ерозийа мящсуллары якин сащяляриня, йашайыш 

мянтягяляриня, суварма гурьуларына, йоллара вя с. обйектляря чох бюйцк зяряр-

ляр вурур. Эцълц селляр башлыъа олараг даьлыг бюлэялярдя ямяля эялир, дцзян бю-

лэялярдя дя чох тящлцкяляр тюрядир вя инсан тяляфатына сябяб олур. 

Х.М.Мустафайевин (1961) Кишчай щювзясиндя апардыьы тядгигатлардан эюрцнцр 

ки, гураглыгдан сонра баш верян лейсан йаьышлары битки юртцйц мящв едилмиш са-

щялярин щяр щектарындан 10 милйон тона гядяр торпаг йуйуб апарыр. 

Г.С.Липкына (1986) йазыр ки, щерик шумуна нисбятян битки иля юртцлц сащялярдян 

торпаьын йуйулмасы 75-100 дяфя аз олур. Мцяллифин фикринъя, торпагларын еро-
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зийайа уьрама дяряъяляри артдыгъа бцтцн биоложи просеслярин эедиши писляшир. 

Эюрцндцйц кими, ерозийа просеси биткисиз сащялярдя, хцсусиля йамаъларда, даща 

чох горхулу олур. К.Я.Ялякбяровун (1961) вя Х.М.Мустафайевин (1967) мя-

луматларына эюря Азярбайъан яразисиндя баш верян сел щадисяляри даьлыг бюлэя-

лярин ян йцксяк зирвяляриндян башлайараг бцтцн тябии гуршаглары ящатя едир. 

К.Я.Ялякбяров (1967) йазыр ки, 1910-ъу илдя Шын чайындан кечян сел 130 ев 

даьытмыш, 400 адам тяляф етмиш, 1963-ъц илдя Гошгарчайдан кечян сел Дашкя-

сян-Эянъя йолунун бир щиссясини йумуш вя щярякяти 5-6 эцн дайандырмышдыр. 

Эюрцндцйц кими, йамаълардан дцзэцн истифадя едилмядикдя горхулу селлярин 

баш вермяси иля нятиъялянир вя юлкянин халг тясяррцфатына чохлу зярярляр дяйир. 

1970-ъи илдя Гошгарчайда баш вермиш эцълц сел халг тясяррцфатынын айры-айры са-

щяляриня олдугъа бюйцк зийанлар вурмушдур. Эцълц сел эятирмяляри шящярляри, 

кяндляри, якин сащялярини басмыш, йоллары, рабитя хятлярини, суварма гурьуларыны 

даьыдыб сырадан чыхармышдыр. 

Сел щадисясинин баш вермяси, тясяррцфатлара вурдуьу зярярляр щаггында 

Й.А.Ибадзадянин (1961), Ф.К.Кочерганын (1961), Х.М.Мустафайевин (1961, 

1962), И.С.Сяфяровун (1968) вя башга тядгигатчыларын ясярляриндя ятрафлы мялу-

матлар верилмишдир. Х.М.Мустафайев (1961) йазыр: «1 сентйабр 1958-ъи илдя Киш 

чайындан кечян сел Охут кянди ятрафында 200-я гядяр баьы, Шяки-Загатала йолу 

цзяриндя олан кюрпцнц даьытмыш вя аьырлыьы 15-20 тон олан дашлар эятирмишдир. 

Дашгын нятиъясиндя чайын мяърасы 2-2,5 м галынлыьында селин эятирдийи материал-

ларла юртцлмцшдцр». Сел щадисясинин бу гядяр горхулу олдуьуну нязяря алараг 

даь йамаъларында битки юртцйц горунуб сахланмалы вя вахташыры йах-

шылашдырылмалыдыр.  

Торпагларын даьылыб сырадан чыхмасына сцрцшмяляр, учгунлар, щабеля щяр-

би вя мяишят ерозийасы чох эцълц тясир едир. Щ.Я.Ялийев, К.Щ.Теймуров (1948) 

Гонагкянд бюлэясиндя апардыглары тядгигата ясасланараг йазырлар ки, йерин 

релйефиндян, иглим шяраитиндян асылы олараг торпаг цзяринин тядриъян йуйулма-

сындан башга, эениш бир сащянин (10-15 щектар вя даща чох) цст гаты 40-45 сан-

тиметрдян 4-5 метря гядяр гопуб сцрцшяряк дяряляря вя йа алчаг сащяляря ахыр, 

щятта бязи йашайыш мянтягяляринин бир щиссяси сцрцшмя вя учгун щадисяляри гор-

хусу алтында олур. Мцяллифлярин эюстярдикляриня эюря Йерфи кяндинин шярг тяря-

финдя тягрибян 40 щектарлыг якин сащяси йцксяк йамаълардан гопуб эялмиш уч-

гун йыьынлары цзяриндя йерляшмишдир. 

Учгун вя сцрцшмяляр Гусар бюлэясинин йцксяк вя орта даьлыг гуршагла-

рында даща чох тясадцф олунур. Сцрцшмя нятиъясиндя торпаг гурулушуну итирир, 

торпагла сцхур бир-бириня гарышараг йамаъ бойу ашаьыйа доьру ахыр вя ланд-
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шафтын дяйишмясиня сябяб олур. Беля бир торпаг сцрцшмяси 1973-ъц илин апрел-

май айларында Исмайыллы-Лащыъ шоссе йолу кечян мешядя, Гаранощур эюлц йа-

хынлыьында баш вермишдир. Бурада дящшятли су фантаны тягрибян 5-7 метр 

щцндцрлцйя галхырды. Сцрцшмя эедян яразидя ири вя дярин чатлар ямяля эялмишдир. 

Сцрцшмядян ямяля эялмиш эцълц даш-палчыг ахыны Эирдманчайа тюкцлцрдц вя 

торпаг сцрцшдцкъя ириэювдяли аьаъларын гырылан кюкляринин сяси хейли узаглардан 

ешидилирди. Бюйцк бир сащядя мешя аьаълары бир-биринин цзяриня йыхылмышды. Тор-

паг сцрцшмяси нятиъясиндя Исмайыллы-Лащыъ шоссе йолунун бир щиссяси даьылмыш вя 

эедиш-эялиш бир нечя эцнлцйя баьланмышдыр.  

Бюйцк Гафгазын даьлыг бюлэяляриндя отлаг ерозийасы эениш сащяляри ящатя 

едир. Ерозийанын бу нювц даь-чямян гуршаьында даща чох йайылмышдыр. Бичя-

няк вя отлагларда мал-гаранын щяддиндян чох системсиз отарылмасы от юртцйцнц 

кяскин сейрялтмишдир. Мал-гаранын тапдаладыьы йамаъларда чохлу мигдарда 

ъыьырлар ямяля эялмишдир. Мцхтялиф истигамятлярдя ямяля эялмиш ъыьырларын бир-

бирини кясдийи йерлярдя чим гаты ромб шякли алмыш вя эцълц йаьышлар дцшян заман 

щямин ъыьырларда формалашмыш сятщи су ахымы ромб шякилли чим гатларыны йерин-

дян гопарараг йамаъ бойу дийирлядиб апарыр вя отлагларын вязиййятини кяскин 

писляшдирир. Бу просесин гаршысы вахтында алынмадыгда бичяняк вя отлагларын 

битки юртцйц чох сейрякляшир, ерозийа просесинин даща да эцълянмяси цчцн ялве-

ришли шяраит йараныр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, даьлыг бюлэялярдя ерозийа просесинин эцълянмяси-

ня, интенсив эетмясиня йамаъын формасы, бахарлыьы, мейллийи, битки юртцйц, яра-

зинин релйефи, мящялли ерозийа базисинин дяринлийи, щидрографик шябякясинин сых-

лыьы, суварылан йамаъларда (баьларда) архларын йерляшдирилмя гайдасы, тябии тя-

сяррцфат сащяляринин истифадя едилмя цсуллары эцълц тясир едир. С.С.Соболев (1948) 

эюстярир ки, ейни шяраитдя мейллийи 40 олан сащянин щяр щектарындан 5 м3 торпаг 

йуйулдуьу щалда, мейллийи 110 олан сащядян 36 м3 торпаг йуйулмушдур. 

Х.Х.Беннет (1958) битки юртцйцнцн торпаггоруйуъу ролундан данышараг йазыр 

ки, битки иля юртцлмцш 100 мейллийи олан йамаъын щяр щектарындан 5-6 тон торпаг 

йуйулмуш, сятщи ахымла итян суйун мигдары 2%-дян аз олмушдур. 

Х.М.Мустафайев (1965) апардыьы тядгигата ясасланараг биткидян касыб 200 

мейлли ъянуб бахарлы йамаъын щяр щектарындан 220-250 м3 торпаг йуйулдуьу-

ну эюстярмишдир. Ф.Я.Щаъыйев (1960) Эцрмухчай щювзясиндя апардыьы тядги-

гатда мцяййян етмишдир ки, 10-150 мейлли йамаъын щяр щектарындан 61,4 м3, 

30-400мейлли йамаъдан ися 240,5 м3 торпаг йуйулмушдур. 

Э.Ч.Щаъымяммядов (1968) ейни бахарлы йамаъда диклийин артмасынын ерозий-

айа эцълц тясир етдийини эюстярмишдир. Онун йаздыьына эюря бир лейсан йаьышында 
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мейллийи 60 олан ъянуб бахарлы йамаъдан 23 м3 торпаг йуйулдуьу щалда, 

мейллийи 180 олан ейни бахарлы йамаъын щяр щектарындан йуйулан торпаьын ми-

гдары 96 м3 олмушдур. 

Торпаьын йуйулуб апарылмасына йамаъын диклийиндян башга онун шум-

ланмасы да тясир едир. Шумланмыш сащядя торпаьын структуру вя гейри капилйар 

мясамяляри позулдуьундан дцшян атмосфер сулары торпаьа щопа билмир. Шум-

ланмыш торпаг гаты исландыгдан сонра сятщи су ахымы формалашыр вя ону асанъа 

йуйуб апарыр. Она эюря дя йамаъларда шумланмамыш сащяйя нисбятян шум-

ланмыш сащялярдян даща чох торпаг йуйулур. Беля щадисяляр чох мейлли йамаъ 

якинляриндя тез-тез мцшащидя олунур. Х.М. Мустафайевин (1962) тядгигатлары-

на ясасян мейллийи 140 олан йамаъда шумланмыш сащянин 21 см якин гатыны бир 

лейсан йаьышы йуйуб апармышдыр. Беля бир торпаг гатынын тябии йолла бярпа 

олунмасы цчцн ясрляр лазымдыр. Беля бир щадисяни Г.С.Рящимовун (1965) тядги-

гатларындан да эюрмяк олар. О, тядгигатларына ясасланараг йазыр ки, мейллийи 

10-120 олан шимал-гярб бахарлы йамаъда эилли шабалыды торпагларда апарылан 

плантаж шумунун щяр щектарындан бир лейсан йаьышы ярзиндя 71,6 тон торпаг 

йуйулмушдур. Йамаъын диклийиндян, бахарлыьындан, битки иля юртцлмя дяряъя-

синдян, сащялярин кянд тясяррцфаты биткиляри алтында истифадя едилмя гайдаларын-

дан асылы олараг ерозийа щадисяляринин баш вермяси, йайылмасы, вурдуьу зярярляр 

щаггында К.Я.Ялякбяров (1955, 1961, 1965, 1967), А.Н.Изйумов, 

М.Е.Салайев (1953), А.С.Козменко (1957, 1963), Х.Х.Беннет (1958), 

Х.М.Мустафайев (1962, 1967, 1974), А.М.Панков (1965) вя башга тядгигатчы-

лар даща ятрафлы мялуматлар вермишляр. 

Ерозийа просеси торпаг фондуну азалтмагла биткиляр тяряфиндян мянимся-

нилян гида маддялярини, файдалы микроорганизмляри, цзви галыглары вя с. йуйуб 

апарыр. Ерозийайа уьрамыш торпаглар структурсуз олдуьундан дцшян атмосфер 

сулары тяряфиндян асанъа йуйулуб апарылыр вя ясян эцълц кцляклярля щавайа сов-

рулараг башга сащялярин дя корланмасына сябяб олур, ейни заманда сащялярдян 

чохлу мигдарда гида маддяляринин иткиси баш верир. Н.Бородин, Й.Грызлов 

(1969) су ерозийасынын кянд тясяррцфатына вурдуьу зярярлярдян данышараг йазыр-

лар ки, Ростов вилайяти яразисиндян щяр ил 33 милйон тон торпаг йуйулур. Бу 

торпагла чай вя дянизляря 76 мин тон азот, 30 мин тон фосфор, 660 мин тон ка-

лиум апарылыр. С.С.Соболевин (1960, 1961) йаздыьына эюря щяр ил кечмиш ССРИ 

яразисиндян тягрибян 535 милйон тона гядяр торпаг йуйулур. Щямин торпагла 

бирликдя асан вя потенсиал формада мянимсянилян 1229 мин тона йахын азот, 

593 мин тона йахын фосфор, 12 милйон тона гядяр калиум итирилир. Бу да 5852 

мин тон амониум-сулфата, 3121 мин тон фосфорит унуна, 28920 мин тон калини-
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тя уйьун эялир. Лимпан вя Конибер щесабламышлар ки, биткиляр тяряфиндян мя-

нимсянилян гида елементляринин мящсулла апарылмасына нисбятян, онларын еро-

зийа нятиъясиндя итирилмяси 20 дяфя чох олур (Г.Конке вя А.Бертран, 1962). 

К.Я.Ялякбяровун (1967) мялуматларына эюря Азярбайъан яразисиндян щяр ил 

48 милйон кубметр торпаг йуйулур, лил шяклиндя чайларла ахыб дянизя тюкцлцр, 

йахуд аз мейлли вя дцзян сащяляря чюкцр. Щямин йуйулма нятиъясиндя 81 мин 

тон азот, 67 мин тон фосфор, 1,2 милйон тон калиум кими гида маддяляри тясяр-

рцфатда истифадя олунмадан сямярясиз итиб эедир. Х.Х.Беннет (1958) АБШ-да 

ерозийа щадисясинин эениш йайылдыьыны вя юлкяйя вурдуьу зярярляри тящлил едяряк 

йазыр ки, Америкада якин вя отлаглардан щяр ил цч милйард тондан артыг бярк 

щиссяъик йуйулур. Йуйулан бу мигдар торпаьы екватор цзря йер кцрясиня 18 дя-

фядян чох долана билян узун гатара йцклямяк олар. Щяр ил йуйулан торпаьын 

тяркибиндя биткилярин гидаландыьы беш елемент – азот, фосфор, калиум, калсиум 

вя магнезиум 90% -дян чох олур. Бу цмуми мигдардан 40 милйон тона йа-

хын мядян-минерал эцбрялярин башлыъа тяркиб щиссяси олан азот, фосфор вя ка-

лиума аиддир. В.Т.Мухин (1968) мцяййян етмишдир ки, торпагларын ерозийайа 

уьрамасы артдыгъа гида елементляринин мцтящяррик формаларынын мигдары 1,5-

2,0 дяфя азалыр. Б.Г.Шякури (1970) ерозийа щадисясинин кянд тясяррцфатына вур-

дуьу зярярлярдян, торпагда битки щяйаты цчцн даща чох дяйярли олан макро вя 

микроелементлярин азалмасындан данышараг йазыр ки, Нахчыван Мухтар Рес-

публикасынын даь шабалыды, даь-чямян торпагларынын ерозийайа уьрамыш нювля-

ринин якин гатындан 300-11 кг манган, 120-100 кг мис, 90 кг синк, 30 кг ко-

балт, 1 кг молибден, 120-15 кг ванадиум йуйулур. Мцяллиф даща сонра эюстярир 

ки, ерозийайа уьрамыш торпагларда микроелементляр чатышмадыьындан биткилярин 

нормал инкишафы позулур, йемин кейфиййяти писляшир, гойунларда ифлиъ хястялийи 

эениш йайылыр. Щ.Я.Гийаси (2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) Бюйцк вя Кичик 

Гафгазын даь якинчилик бюлэяляриндя апардыьы иримигйаслы торпа-ерозийа тядги-

гатларында тябии тясяррцфат сащяляринин ерозийайа уьрама дяряъяляриня эюря щу-

мусун, гида маддяляринин ещтийатыны юйрянмиш вя мцяййян етмишдир ки, тор-

пагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри артдыгъа щямин эюстяриъилярин щям ми-

гдары, щям дя ещтийаты кяскин азалыр. Щумусун вя гида маддяляринин торпагла-

рын ерозийайа уьрама дяряъяляриня эюря азалмасы 0-50 см гат цчцн щесаблан-

мыш мялуматлардан даща айдын эюзя чарпыр. Беля ки, ерозийайа уьрамамыш 

карбонатлы даь гара торпагларын щяр щектарынын 0-50 см гатында щумус ещтий-

аты 229,68-251,92 тон, цмуми азот 14,51-18,40 тон, цмуми фосфор 15,84-18,84 

тон, цмуми калиум 157,00-183,47 тон олдуьу щалда, зяиф дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларда щумус 31,93-38,05 тон (12,21-15,10%), цмуми азот 
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1,90-2,52 тон (11,58-13,70%), цмуми фосфор 2,60-3,34 тон (13,80-17,34%), 

цмуми калиум 23,25-34,05 тон (12,67-17,82%), орта дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларда щумус 103,60-107,05 тон (39,65-42,49%), цмуми азот 

6,14-6,97 тон (37,42-37,88%), цмуми фосфор 6,28-7,10 тон (32,74-37,63%), 

цмуми калиум 68,22-86,57 тон (37,18-44,39%), шиддятли дяряъядя ерозийайа уь-

рамыш торпагларда щумус 130,40-145,16 тон (51,56-55,49%), цмуми азот 

8,87-9,78 тон (52,30-54,05% ), цмуми фосфор 9,49-11,11 тон (50,57-57,92%), 

цмуми калиум 103,18-116,34 тон (56,24-59,65%) арасында азалмышдыр. Ерозийа 

просеси нятиъясиндя бу торпаглардан чохлу мигдарда мцтящяррик гида маддя-

ляри дя итирилмишдир. П.С.Трегубов вя М.Н.Заславскийя (1982) эюря торпаглар ня 

гядяр шиддятли ерозийайа уьрамышдырса онлар механики, кимйяви, минероложи 

тяркибляриня, физики-кимйяви, физики, су-физики, биоложи хцсусиййятляриня, су, щава 

вя истилик режимляриня эюря бир о гядяр чох фярглянир. 

Йайлаглардан дцзэцн истифадя едилмядийиндян, отлагдарда мал-гаранын 

низамсыз отарылмасындан ерозийа щадисяси эцълянмиш вя торпагларын даьылмасы-

на сябяб олмушдур. От юртцйц сейрялмиш сащялярдя торпаьын цст гатлары чох гу-

румушдур. Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъында апарылан тядгигатлара ясаслана-

раг К.Я.Ялякбяров вя Х.М.Мустафайев (1963) эюстярирляр ки, Нуха (индики 

Шяки) бюлэясинин Чухадурмаз йайлаьында ерозийа просеси нятиъясиндя 540 м3 

торпаг-грунт йуйулуб апарылмышдыр. К.Я.Ялякбяровун (1965) йаздыьына эюря 

Гябяля вя Исмайыллы бюлэяляриндя йайлаглар 90% мцхтялиф дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш, Шяки-Загатала бюлэяляриндя отлаглар 30-70%, бязян 100%, ящямиййя-

тини итиряряк йарарсыз торпаглар сырасына кечмишдир. Х.М.Мустафайевля 

Щ.Г.Ахундовун (1964) эюстярдикляриня эюря чямян гуршаьында мал-гаранын 

системсиз отарылмасы иля от юртцйц сейрякляшмиш 500 м2 сащядя 29 ядяд ъыьыр 

ямяля эялмишдир. Бу ъыьырларын дяринлийи 5-9 см, ени 8-12 см, 1 щектардан йуйу-

лан торпаг 87 м3 олмушдур. Ют юртцйц сейряк олан йерлярдя ъыьырларын дяринлийи 

4-19 см, 1 щектардан йуйулан торпаг 183 м3, от юртцйц там даьылмыш йерляр-

дян ися 1320 м3 торпаг йуйулмушдур. 

Айры-айры юлкялярдя апарылан чохсайлы тядгигатларын нятиъяляриндян айдын 

олур ки, су вя кцляк ерозийасынын тясириндян чохлу мигдарда ярзаг дяни, баь-

бостан, картоф, техники вя йем биткиляринин, ейни заманда щейвандарлыг мящ-

суллары итирилир. Ерозийайа уьрамыш торпаглар кянд тясяррцфаты машынларынын ишля-

мяси цчцн чох чятинликляр тюрядир. Ерозийайа уьрамыш торпагларын якин гаты 

структуруну итирир, якиналты гаты кипляшир, торпагда кялтянляшмя эедир, карбонат-

лыг артыр, сцхурлар сятщя чыхыр, удулмуш ясасларын мигдары кяскин азалыр, тор-

паьын сущопдурма габилиййяти зяифляйир, суйу бухарландырмасы йцксялир, ня-
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тиъядя гураглыг башлайыр. Беля торпагларда дярин чатлар ямяля эялир, шиддятли гу-

рума эедир, ерозийа просесинин тякрар баш вермяси цчцн даща ялверишли шяраит 

йараныр, тябии тясяррцфат сащяляриндян торпагла бирликдя чохлу мигдарда щумус, 

гида маддяляри вя файдалы микроорганизмляр итирилир. Торпаьын биолоэийасына 

ерозийа просесинин тясири иля ялагядар С.А.Ваксман (1937) йазыр ки, щумус, 

азот, фосфор кими гида маддяляринин азалмасы нятиъясиндя микроорганизмлярин 

щяйат фяалиййятиня, чохлу микробларын тяркибиня, сайъа дяйишмясиня тясир едян 

шяраит писляшир, онларын фяаллыьы ашаьы дцшцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ерозийа йалныз кянд тясяррцфатына дейил, халг тя-

сяррцфатынын айры-айры сащяляриня дя чохлу зяряр вурур. Ерозийа чайларын, нощур-

ларын, су анбарларынын, каналларын, ирригасийа гурьуларынын лиллянмясиня сябяб 

олур. Щяр ил бюйцк су анбарларынын, нощурларын дибиня мин кубметрлярля бярк 

чюкцнтц топланыр, су електрик стансийаларынын ишлямяси цчцн лазым олан чохлу 

мигдарда суйу сыхышдырыб чыхарыр вя онлары горху алтына алыр. Лилляшмя нятиъя-

синдя эямичилик чайларынын йатагларында дайазлашма вя чай пилляляринин ямяля 

эялмяси эямилярин щярякятини чятинляшдирир. Чайларын йатагларында су сявиййяси-

нин артмасы иля баьлы олараг онларын субасарларында грунт суларынын сявиййяси 

йцксялир вя сащялярдя батаглашма ямяля эятирир. Ерозийа мящсуллары щидротехни-

ки гурьулар цчцн ъидди горху тюрядир вя онларын сырадан чыхмасына эятириб чыха-

рыр. Даьыстанда бяндляринин щцндцрлцйц 12 м бетон плитядян щазырланмыш Аьсу 

су анбары цч илдя там, Штеровс су анбары ися Миус чайынын эятирдийи лил мящсулла-

ры иля 5 ил ярзиндя 85% долмушдур (Н.И.Сус, 1949). А.С.Шамшин вя И.К.Рубсов 

(1968) эюстярирляр ки, 1964-ъц илдя Горки дянизинин дибиня 15 милйон кубметр 

бярк чюкцнтц топланмышдыр. Бир сыра бюлэялярдяки су анбарларынын щяъми илдя 6-

7% азалыр. 

Ерозийа щадисяси инсанларын саьламлыьына чох пис тясир эюстярир. Кцляк ахы-

ны иля щавайа галдырылмыш сых вя нарын тоз ящалинин щяйат шяраитини писляшдирир, ин-

санларда, хцсусян дя ушагларда илтищаб просесиня, гарын хястяликляриня сябяб 

олур. Бундан башга, щавайа галдырылмыш тоз щиссяъикляри атмосферин тутгун-

лашмасына, щям цфцгц, щям дя шагулу эюрцнцшц азалдыр вя щава няглиййаты ишля-

рини чятинляшдирир. Бязян эцълц туфан заманы щавайа галдырылмыш тоз щиссяъикляри 

узун мцддят щавада асылы щалда галыр, няфясалманы писляшдирир вя ачыг сащядя 

ишлямяйи чятиинляшдирир. Э.Бергин (1929) йаздыьына эюря Фярганядя Ош йахынлы-

ьындакы хцсуси тоз стансийасынын мцшащидяляри эюстярди ки, 1913-ъц илин йайында 

щава анъаг бир эцн тоздан азад олду. Кцляк вя конвексийа ахыны иля щавайа 

соврулмуш нарын тоз 6000 метря гядяр йцксяклийя галхмышдыр. 
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Йухарыда эюстярилянлярдян айдын олур ки, юзцнцн мигйас вя нятиъяляриня 

эюря торпаг ерозийасынын кянд вя халг тясяррцфатына вурдуьу зярярляр щя-

гигятян чох бюйцк фялакятдир. Ерозийанын вурдуьу зярярляри нязяря алараг 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында она гаршы мцбаризя тядбирляри щазырла-

маг цчцн хаша, йонъа биткиляринин тямиз вя гарышыг сяпинляри иля цч ил тарла 

тяърцбяляри апарылмышдыр. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ  

 

ТЯДГИГАТ АПАРЫЛАН ТОРПАГЛАРЫН АГРОКИМЙЯВИ  

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ЕРОЗИЙАНЫН ОНЛАРА ТЯСИРИ 

 

 

Тядгигат Гусар шящяриндян 4-5 км шимал-гярбдя йерляшян Аваран кянди 

яразисиндя апарылмышдыр. Ярази дяниз сявиййясиндян 720-1035 м йцксякликляри 

ящатя едир. Бурада чох мейлли йамаълары олан чай вя дярялярля мцхтялиф истига-

мятлярдя парчаланмыш дяряли-тяпяли, гисмян дя дальалы-тяпяли релйеф формалары 

цстцнлцк тяшкил едир. Яразинин бязи йерляриндя ири вя хырда чюкякликляри олан 

даьцстц дцзян релйеф формаларына да тясадцф едилир. Релйефин цмуми мейллийи 

гярбдян шимал-шярг истигамятинядир. Торпаг ямяля эятирян башлыъа сцхурлар 

карбонатлы эил, эиллиъя, ящянэдашы вя бузлаг чюкцнтцляриндян ибарятдир. 

Бунлардан башга, аз мейлли йамаъларда, дярялярин кянарларында делцвиал-

пролцвиал, чюкяк вя нисбятян дцзян йерлярдя делцвиал чюкцнтцляр эениш йа-

йылмышдыр. Бурада инсанларын дцзэцн олмайан тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя 

мешяляр системсиз гырылмыш вя айры-айры сащялярдя даь бозгырлары йаранмышдыр. 

Тядгигат апарылан яразинин торпаг юртцйц илк дяфя И.М.Нясибов (1964) 

тяряфиндян юйрянилмиш вя гящвяйи даь-мешя торпагларынын йарым типляри 

айрылмышдыр. Яразидя ири мигйаслы (1:2500) торпаг тядгигаты илк дяфя 1967-ъи илдя 

Щ.Я.Гийасинин иштиракы иля Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Назирлийи Бакы 

Торпаг Експедисийасынын ямякдашлары (М.Б.Таьыйев, М.И.Мяммядов вя б.) 

тяряфиндян апарылмышдыр. Щямин тядгигата ясасян тясяррцфатын торпаг хяритяси, 

торпагларын гида маддяляри иля тяминолунма вя агроистещсалат 

груплашдырылмасы картограмлары тяртиб олунмушдур. 

Тарла тяърцбяляри орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлаш-

мыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда апарылмышдыр. Щямин торпагларын 

агрокимйяви эюстяриъиляриня ерозийа просеси олдугъа пис тясир етмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Гусар бюлэясинин бцтцн тябии гуршагларында ол-

дуьу кими, тядгигат апардыьымыз яразидя дя ерозийа просеси эениш йайылмышдыр. 

Бурада релйефин кяскин дяйишмяси ерозийа просесинин йайылмасына щяртяряфли 

шяраит йарадыр. Якин сащяляриндя торпаггоруйуъу агротехники тядбирляря диггят 

йетирилмямяси ерозийа просесинин интенсив эетмясиня вя йамаъ якинляринин 

мцнбитлийинин кяскин писляшмясиня сябяб олмушдур. 

Кянд ятрафындакы мешялярин гырылмасы иля ямяля эялян даь бозгырлары кянд 

тясяррцфаты биткиляри алтында интенсив истифадя олундуьундан щямин сащяляр 
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мцхтялиф дяряъядя ерозийайа уьрамыш вя яввялки мцнбитлийини хейли итирмишдир. 

Йамаъларда коллугларын низамсыз гырылмасы, системсиз отарылмасы битки юртц-

йцнц мящв етмиш вя торпагларын йуйулуб апарылмасына сябяб олмушдур. Чох 

дик йамаъларда мал-гаранын ямяля эятирдийи ъыьырлар тякрар отармаларда щей-

ванларын бир ъыьырдан башгасына кечян йерляриндя йени ямяля эялмиш ъыьырларла 

кясилмиш вя ромб шякилли форма алмышдыр. Беля йамаъларда битки юртцйцнцн там 

мящв олмасы торпагларын йуйулуб апарылмасына, йамаъларын чылпаглашмасына, 

сцхурларын сятщя чыхмасына вя ландшафтын кяскин дяйишмясиня сябяб олмушдур.  

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, тядгигат апарылан яразидя ерозийа просе-

синин бцтцн нювляриня тясадцф олунур. Бурада даща горхулу олан сятщи ерозийа 

эениш йайылмыш вя яразинин бцтцн ъящятляриндя габарыг шякилдя эюзя чарпыр. 

Яразидя чохлу мигдарда ири вя хырда дярялярин, гобуларын олмасы ерозийа 

просесини даща да эцъляндирир. Бунлардан башга, даьцстц аз мейлли чюкяклярдя 

йени ямяля эялмиш гобулара тясадцф олунур. Айры-айры тясяррцфат сащяляриндя 

гобуларын ямяля эялмясиня гаршы щеч бир мцбаризя тядбири эюрцлмядийиндян 

щямин гобулар сцрятля инкишаф едяряк яразини мцхтялиф истигамятлярдя хырда 

щиссяляря парчалайыр. Йамаъларда, дярялярин вадиляриндя салынмыш баьлары 

сувармагдан ютрц йамаъ бойу чякилмиш архлар торпаьын шиддятля йуйулмасына 

вя гобу ямяля эялмясинин илк мярщяляляринин инкишаф етмясиня сябяб олмушдур. 

Бурада арабир ясян эцълц кцлякляр тясяррцфата чохлу зярярляр вурур. 1968-ъи илин 

йазында ясян эцълц гярб вя шимал-гярб кцлякляри якин йерляриня, евляря, баьлара, 

суварма архларына, йоллара, рабитя вя електрик хятляриня чохлу зяряр вурмушдур. 

Щямин кцлякляр ири эювдяли аьаълары кюкцндян чыхарыб йыхмышдыр.  

Тясяррцфат дахилиндя чякилян йоллара диггятсизлик якин вя баь сащялярини 

тядриъян сырадан чыхарыр. Чцнки щямин йолларын кянарлары еля сярт кясилир ки, 

йарьан ерозийасынын инкишафына щяртяряфли шяраит йарадыр. Бурада щяр щансы бир 

механики тясир вя йахуд торпаьын аьырлыг гцввяси нятиъясиндя йолларын кянарлары 

сюкцлцб даьылыр. 

Тядгигат апардыьымыз тясяррцфат яразисиндя даща чох ерозийайа уьрамыш 

торпаглар Аварангазмалар кяндиндян шималда, Аваран кяндиндян шимал, 

шимал-гярбдя, Хурел кяндиндян шимал, ъянуб вя шимал-гярбдя эениш 

йайылмышдыр. Яразидян кечян Щил кяндинин каналы бойунъа йуйулмуш сащяляр 

тез-тез тясадцф олунур. 

Йамаъларда ерозийанын интенсив эетмяси иля ялагядар олараг торпаьын 

мцнбит гаты йуйулуб апарылмышдыр. Она эюря дя беля сащялярдя якиналты гат, 

бязи йерлярдя ися сятщя чыхмыш торпаг ямяля эятирян сцхур шумланыр ки, бу да 

цмуми мящсулун азалмасына, кейфиййятинин писляшмясиня эятириб чыхарыр. Она 
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эюря дя щямин тясяррцфатда ерозийайа гаршы мцбаризя тядбирляринин юйрянилмяси 

даща мягсядяуйьун олмушдур. Бурадан алынан нятиъялярин орта, алчаг вя 

даьятяйи гуршагларда тятбигинин ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр. 

Тядгигат апарылан тясяррцфатын яразисиндя йайылмыш торпаглар кянд тясяр-

рцфатында истифадя едилмя вя ерозийайа уьрама дяряъяляриндян асылы олараг 

кяскин дяйишмишдир. Бурада бозгырлашмыш даь гящвяйи торпагларын ерозийайа 

уьрамамыш, зяиф, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш нювляри эениш 

сащяляри ящатя едир. Ерозийа нятиъясиндя мцнбитлийини даща чох итирян торпаглар 

бозгырлашмыш сащялярин эцней йамаъларында эениш йайылмышдыр. Она эюря дя 

тяърцбя гойдуьумуз орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларын эцней бахарлы йамаъда сечилмяси даща 

мягсядяуйьун щесаб едилмишдир. Тяърцбя сащяси торпагларынын механики 

тяркиби 2 салйы ъядвялдя верилмишдир. 

Тяърцбя апарылан торпагларын механики тяркиби эил вя аьыр эиллиъялидир. 

Анъаг торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри ардыгъа онларын цст гатларында 

физики эилин мигдары хейли азалмышдыр. Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларын цст гатында физики эилин мигдары 56,68-57,08% олдуьу щалда, 

шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 53,46-54,72% арасында 

дяйишир. Бурадан айдын олур ки, ерозийа просеси торпагларын даща мцнбит олан 

нарын щиссяъиклярини йуйуб апарыр. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, щумус вя 

ясас гида елементляри торпаьын нарын щиссяъикляриндя даща чох топланыр. 

Ерозийа просеси тядгигат апарылан бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларын ясас тяркиб щиссялярини кяскин азалтмышдыр (ъядвял 3).Бурада 

торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри артдыгъа щумусла бирликдя ясас гида 

маддяляринин, удулмуш ясасларын мигдары эюзячарпаъаг гядяр азалыр, 

карбонатлыг ися хейли артыр.Торпаьын цст гатларында карбонатын артмасы ашаьы 

гатларындан карбонатлы сцхурларын сятщя чыхмасы иля баьлыдыр.Якин гатында 

карбонатлыьын артмасы сащяйя верилян минерал эцбрялярин тяркибиндяки гида 

маддяляринин биткиляр тяряфиндян мянимсянилмясини чятинляшдирир, нятиъядя 

беъярилян биткилярин мящсулдарлыьы, кейфиййят эюстяриъиляри кяскин ашаьы дцшцр. 
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Ъядвял 2 

Тяърцбя сащяси торпагларынын механики тяркиби 

 
Кясим 

№-си 

Дяринлик, 

см 

Щиссяъиклярин юлчцсц, мм, мигдары,% Физики 

эил,  

<0,01 

1,00-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-

0,001 

<0,00

1 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

1 0-22 4,34 8,85 28,94 17,20 20,41 27,41 57,08 

22-49 4,42 9,10 27,04 10,28 20,64 29,58 58,44 

49-82 2,15 6,73 28,16 13,48 20,72 28,76 62,96 

82-105 3,40 3,96 22,64 12,46 24,54 33,00 70,00 

 

 

2 

0-20 5,30 7,10 30,92 9,04 20,23 27,41 56,68 

20-46 3,08 6,68 33,44 10,52 15,70 30,58 56,80 

46-73 4,42 5,90 24,76 11,60 18,14 35,18 64,92 

73-100 3,24 4,60 23,76 11,50 20,79 36,11 68,40 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

 

3 

0-18 3,74 11,96 30,84 11,50 18,20 23,86 53,46 

18-44 3,40 6,66 34,84 10,16 17,11 27,83 55,10 

44-68 1,28 5,80 29,76 14,10 18,62 30,36 63,16 

68-95 3,62 4,47 31,38 8,55 19,34 32,44 60,33 

 

 

4 

0-16 2,88 14,16 28,24 9,70 16,90 28,12 54,72 

16-41 2,12 11,36 29,18 11,22 16,40 29,72 57,34 

41-70 3,24 7,30 26,20 9,46 22,46 31,34 63,26 

70-92 2,60 6,28 27,40 11,02 20,30 32,40 63,72 

 

Торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри артдыгъа онларын суйун даьыдыъы 

тясириня гаршы давамлылыьы хейли азалыр. Мцяййян едилмишдир ки, юлчцсц 3-5 мм 

олан бир структур щиссяъийин даьылмасына сярф олунан суйун мигдары орта 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын 

цст гатларында 3,7-5,9 мм, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 

1,8-3,9 мм арасында дяйишир. Бурадан айдын олур ки, ерозийа просеси торпаьын 

чцрцнтц иля зянэин олан цст гатларыны йуйуб даьытмагла онун суйун даьыдыъы 

тясириня гаршы давамлылыьыны кяскин азалдыр. 

Бу заман торпаг ади сятщи су ахымы иля асанъа йуйулуб апарылыр. 

Торпагларын суйун даьыдыъы тясириня гаршы давамлылыьы азалдыгъа онларын 

структур вя агрегат тяркиби кяскин писляшир. Беля ки, орта дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларын цст гатларында 1 мм-дян бюйцк структур щиссяъиклярин ми-

гдары 72,42-78,30%, агрегатларын мигдары 8,77-12,67%, шиддятли дяряъядя еро-

зийайа уьрамыш торпагларда структур щиссяъикляр 61,21-70,25%, агрегатлар 

6,10-8,54% арасында дяйишир. Бу торпагларын орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

нювцнцн цст гатларында 5-3 мм юлчцлц агрегатлар 2,72-4,88%, шиддятли дяряъя-
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дя ерозийайа уьрамыш нювцндя 2,02-3,04% арасындадыр. Эюрцндцйц кими, еро-

зийа просеси торпагларын структур вя агрегат тяркибини писляшдирмякля онларын 

даьылыб йарарсыз щала дцшмясиня сябяб олур. 

Ъядвял 3 

Тяърцбя сащяси торпагларынын ясас тяркиб щиссяляри 
 

К
яс

им
 

№
си

 

Дяринлик, см 

Щ
у

м
у

с,
 

%
 Цмяуми 

азот, 

% 

Цмуми 

фосфор, 

% 

Мцтящяррик 

фосфор, 

кг/мг 

 

Цмуми 

калиум, 

% 

Мцбадиля 

олунан 

калиум, 

кг/мг 

Удулмуш 

ясасларын 

ъями, 

мг.екв 

ЪаЪо3, 

% 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

 

1 

0-22 2,05 0,17 0,19 25,17 2,13 437,42 28,42 6,56 

22-49 1,57 0,14 0,16 22,54 2,05 398,15 24,15 11,22 

49-82 0,86 0,06 0,13 14,12 1,47 318,06 20,13 14,75 

82-105 0,53 - 0,08 - 1,12 - 16,40 16,86 

 

 

2 

0-20 2,10 0,18 0,22 23,48 2,07 425,62 26,37 8,72 

20-46 1,73 0,16 0,18 20,67 1,83 386,14 22,68 12,17 

46-73 0,91 0,08 0,10 15,13 1,28 293,80 18,48 16,53 

73-100 0,64 - 0,06 - 0,96 - 14,39 18,46 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

 

3 

0-18 1,65 0,14 0,16 20,14 1,44 345,14 21,86 9,15 

18-44 1,06 0,07 0,13 17,16 1,32 302,40 20,14 15,44 

44-68 0,57 0,03 0,10 13,05 1,10 280,65 16,45 17,50 

68-95 0,34 - 0,06 - 0,84 - 13,30 20,24 

 

4 0-16 1,58 0,12 0,14 16,84 1,56 332,81 20,97 10,17 

16-41 1,10 0,10 0,11 14,78 1,25 308,42 18,66 16,44 

 41-70 0,61 0,04 0,08 11,66 1,13 265,16 14,74 21,50 

70-92 0,42 - 0,05 - 0,74 - 12,40 21,87 

 

Апарылан тядгигатдан айдын олду ки, кянд тясяррцфаты биткиляринин беъя-

рилмяси цчцн иглим вя релйеф шяраити ялверишли сащялярдя мешялярин гырылмасы тор-

пагларын бозгырлашмасында, ерозийа просесинин эениш сащяляри ящатя етмясиндя 

башлыъа рол ойнамышдыр. Узун мцддят беъярмя тясириндян бозгырлашмыш даь 

гящвяйи торпагларын цст гатлары бязи хцсусиййятляриня эюря бозгыр торпаглара 

йахынлашмышдыр. Ерозийайа уьрамамыш даь гящвяйи торпагларын цст гатларында 

топавары, топавары-дянявяр, ашаьы гатларында мешя яламятини сахлайан гозвары 

структур олдуьу щалда, ерозийайа уьрамыш нювляриндя щямин эюстяриъиляр кяскин 

писляшмишдир. 

Тяърцбя сащяси торпагларынын агрокимйяви хцсусиййятлярини сяъиййяляндир-

мякдян ютрц щумус вя биткиляр тяряфиндян мянимсянилян гида маддяляри дя юй-

рянилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, тяърцбя апарылан орта вя шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда биткиляр тяряфиндян мянимсянилян гида маддя-



34 

 

ляри, хцсусиля онларын мцтящяррик формалары хейли аздыр. Бу торпагларын ерозий-

айа уьрама дяряъяляри артдыгъа гида маддяляринин мигдары даща чох азалыр. 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпаг-

ларын профили бойу щумус 0,53-2,10%, цмуми азот 0,06-0,18%, азотун мцтя-

щяррик формаларынын ъями 35,42-62,80 кг/мг олдуьу щалда, шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда щумус 0,34-1,65%, цмуми азот 0,03-0,14%, 

азотун мцтящяррик формаларынын ъями 24,50-49,62 кг/мг арасында дяйишир. Мя-

лум олдуьу кими, торпагда щумус, онунла сых баьлы олан вя биткилярин гида-

ланмасында башлыъа ещтийат мянбяйи сайылан азот бирляшмяляри цзви маддялярин 

парчаланмасындан ямяля эялир. Она эюря дя торпаьын цзви маддялярля зянэин 

олан цст гатлары ерозийа просеси нятиъясиндя йуйулуб апарылдыьындан азотун вя 

онун мцтящяррик формаларынын мигдары кяскин азалыр.  

Ерозийайа уьрамыш торпагларда биткилярин гидаланмасында фосфор вя кали-

ум бирляшмяляри олдугъа бюйцк рол ойнайыр. Тядгигат апардыьымыз орта вя шид-

дятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи тор-

пагларда фосфорла калиум кими дяйярли гида маддяляринин мигдары хейли азал-

мышдыр. Щямин торпагларын орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш нювцнцн профили 

бойу цмуми фосфор 0,06-0,22%, мцтящяррик фосфор 14,12-25,17 кг/мг, цмуми 

калиум 0,96-2,13%, мцбадиля олунан калиум 293,80-437,42 кг/мг арасында 

дяйишир (ъядвял 3). 

Ерозийайа уьрамыш торпагларда гида маддяляринин беля азалмасы беъяри-

лян кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьыны азалтмагла мящсулун кей-

фиййятинин дя писляшмясиня чох бюйцк тясир едир. 

 

Бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын биоложи вя микробиоложи фя-

аллыьына ерозийанын тясири 

 

Торпаьын биоложи фяаллыьы онда эедян бцтцн биоложи просеслярин интенсивлийи-

ни юзцндя якс етдирир. Биоложи фяаллыг торпаьын мцнбитлийи иля бирбаша баьлыдыр. 

Мцнбитлийини итирмиш ерозийайа уьрамыш торпагларда бцтцн просесляр 

зяифлядийиндян онларын биоложи фяаллыьы да чох зяифляйир. Беля торпагларын биоложи 

фяаллыьыны юйрянмяк, о ъцмлядян торпагдан карбон газынын айрылма 

интенсивлийини мцяййян етмяк мцнбитлийин характерини, ейни заманда мцхтялиф 

агротехники тядбирлярин сямярялийини билмякдя олдугъа ящямиййятлидир. 

Айры-айры тядгигатчылар торпаьын биоложи фяаллыьына мцхтялиф бахымдан йа-

нашырлар. Онлардан бязиляри торпаьын кейфиййят эюстяриъиси кими микроорганизм-

лярин цмуми сайыны, башгалары ися ферментатив фяаллыьы ясас эютцрцрляр. 
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А.А.Низова (1960) эюстярир ки, торпаьын биоложи фяаллыьыны карбон газынын айрыл-

масы иля юлчмяк олмаз. Торпагдан карбон газынын айрылма интенсивлийни йа-

худ «торпаьын тяняффцсцнц» биоложи фяаллыгла ейниляшдирмяк дцзэцн фикир дейил. 

Тяняффцся торпаьын биоложи фяаллыьынын бир амили кими бахмаг олар. О йалныз био-

ложи фяаллыьын эюстяриъиси дейил, щям дя торпагла атмосфер арасында газдяйишмя 

шяраитинин эюстяриъиси щесаб едиля биляр.  

Торпагдан карбон газынын айрылмасы онун «тяняффцсц» адланыр. Бу про-

сес битки кюкляринин, микроорганизмлярин тяняффцсцндян, битки, щейван галыг-

ларынын чцрцмясиндян вя торпагла атмосфер арасындакы газдяйишмядян асылыдыр. 

Торпагда эедян кимйяви просесляр, температур вя нямлийин дяйишмяси карбон 

газынын айрылма интенсивлийиня эцълц тясир едир. Торпаьын биоложи фяаллыьы, йяни 

торпагдан карбон газынын айрылмасы илин фясилляриндян асылы олараг хейли дяйишир. 

Беля ки, торпагдан карбон газынын айрылмасы пайыз-гыш айларында аз, йаз вя 

йай айларында чох олур. 

Торпаьын биоложи фяаллыьы онун мцнбитлийи иля сых баьлыдыр. Бу бахымдан 

В.Ф.Купревич (1951) щесаб едир ки, торпаьын мцнбитлийини сяъиййяляндирмяк 

цчцн башга амиллярля йанашы онун биоложи фяаллыьыны вя микроорганизмляринин 

щяйат фяалиййятини дя юйрянмяк лазымдыр. Мцяллифин фикринъя торпагда олан 

бактерийалар, эюбялякляр онун мцнбитлийи, биоложи фяаллыьы вя бир сыра башга 

хассяляри иля бирбаша баьлыдыр. М.Н.Заславски (1962) эюстярир ки, торпаьын 

биоложи фяаллыьы онда эедян биоложи просеслярин комплексини якс етдирир. Она 

эюря дя торпаьын мцнбитлийи иля биоложи фяаллыьы арасында коррелйасийа вардыр. 

Биоложи фяаллыг торпаьын башлыъа хцсусиййяти олуб, онун агротехники, 

агрофизики эюстяриъиляринин тамамлайыъысыдыр. Анъаг ерозийа просеси торпаьын бу 

кейфиййят эюстяриъисинин фяаллыьыны хейли азалдыр. Б.Г.Шякури (1970) Нахчыван 

МР-да апардыьы тядгигатлара ясасланараг эюстярир ки, торпаьын мцнбитлийини 

характеризя едян биоложи фяаллыг торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри 

артдыгъа кяскин зяифляйир вя торпагдан айрылан ЪО2-нин мигдары азалыр. Щямин 

тядгигата эюря ерозийайа уьрамамыш гящвяйи даь-мешя торпагларынын 0-10 см 

гатындан бир саатда айрылан карбон газынын мигдары 95,3-111,8 мг/кг олдуьу 

щалда, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш нювцндя 56,8 мг/кг, шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш нювцндя 27,4 мг/кг олмушдур. 

Биоложи фяаллыьын торпаг мцнбитлийиндяки ящямиййяти нязяря алынараг тяърц-

бя гойдуьумуз орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларда юйрянилмишдир. Апарылан тядгигатда мцяй-

йян олунду ки, бозгырлашма вя ерозийа просеси торпагдан ЪО2-нин айрыл-

масында юз изини бурахмышдыр. Бу торпаглар рцтубят тутумунун ашаьы олмасы 
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вя ЪО2-нин зяиф айрылмасы иля сечилир. Щямин эюстяриъилярин азалмасы ерозийайа 

уьрамыш торпагларын цст мцнбит гатларынын йуйулмасы, физики, кимйяви хас-

сяляринин писляшмяси вя торпагда эедян бцтцн просеслярин зяифлямяси иля баьлыдыр. 

Физики, кимйяви хассялярин писляшмяси ися торпаьын «тяняффцс» просесинин 

зяифлямясиня сябяб олмушдур. Мцшащидяляримиздян айдын олду ки, торпагларын 

ерозийайа уьрама дяряъяляри ардыгъа онларын биоложи фяаллыьы уйьун шякилдя 

азалыр. Беля ки, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь 

гящвяйи торпагларын 0-30 см гатындан бир саатда айрылан карбон газынын 

мигдары 44,42-44,92 мг/кг олдуьу щалда, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларда 35,75-37,58 мг/кг арасында дяйишмишдир. Торпаьын там рцтубят 

тутуму ися орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш сащядя 48,77-51,10%, шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш сащядя 45,40-45,83% олмушдур. Тядгигатдан 

алынан нятиъяляр орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларын биоложи фяаллыьыны цмуми шякилдя 

сяъиййяляндирмяйя имкан верир. 

Торпагларын ямяля эялмясиндя, мцнбитлийиндя, гида маддяляри иля тямин 

олунмасында, торпагда маддялярин бир формадан башга формайа чеврилмя-

синдя минераллашма вя щумуслашма башлыъа рол ойнайыр. Бу просеслярин баш 

вермяси торпагда йашайан микроорганизмлярин фяалиййяти иля сых баьлыдыр. Мик-

роорганизмлярин сайы, фяалиййяти торпагларын йайылма ареалындан, ерозийайа 

уьрама дяряъяляриндян, неъя вя щансы битки алтында истифадя олунмаларындан 

асылы олараг кяскин дяйишир. Щяр бир торпаг типии юзцнцн эенетик хцсусиййятляри, 

физики, кимйяви хассяляри, ерозийайа уьрама дяряъяляри, битки юрТЦйцнцн тярки-

би, вязиййяти вя с. яламятляриня эюря фяргляндийи кими, микроорганизмляринин 

сайына, нювцня эюря дя фярглянир. Торпагда эедян бцтцн биоложи просесляр мик-

роорганизмлярин фяалиййятини эюстярир. Цмумиййятля, торпагларын мцнбитлийи 

онларда эедян микробиоложи просеслярин интенсивлийиндян асылыдыр. 

В.И.Захаревски, М.Л.Мухтаров (1978) апардыглары тядгигатлара ясасланараг 

йазырлар ки, торпагда даими эедян биоложи просесляр мцхтялиф микроорга-

низмлярин гидаланмасы вя тяняффцсц иля баьлыдыр. Микроорганизмлярин сайъа вя 

йахуд онларын щяйат фяалиййяти мящсулларынын мцяййян едилмяси бирбаша вя йа 

долайысы йолла торпаьын биоложи фяаллыьынын сявиййясини эюстярир. 

Микроорганизмлярин нормал фяалиййяти цчцн торпагда цзви маддялярин, 

щаванын, истилийин, нямлийин, асан щялл олан гида маддяляринин олмасы, мцщитин 

реаксийасы (пЩ-ы) башлыъа шяртдир. Анъаг ерозийайа уьрамыш торпагларда бу эю-

стяриъиляр кяскин писляшдийиндян микроорганизмлярин нормал инкишафы вя фяа-

лиййяти хейли зяифляйир. Ерозийайа уьрамыш торпаглара минерал эцбрялярин верил-
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мяси щямин эюстяриъилярин дяйишмясиня тясир едир. Айры-айры торпаг-иглим гур-

шагларында, щямчинин ерозийайа уьрамыш торпагларда апарылан чохсайлы тядги-

гатлар да эюстярир ки, эцбряляр микроорганизмлярин сайыны артырмагла онларын 

фяалиййятини эцъляндирир.  

Торпагда эениш йайылан вя инкишаф едян микроорганизмляр цзви галыгларын 

парчаланмасында фяал рол ойнайыр. Микроорганизмлярин щяйат фяалиййяти цчцн 

кифайят гядяр нямлик, цзви галыглар, атмосфер щавасынын сярбяст дювр етмяси, 

торпаг мящлулунун ялверишли реаксийасы вя с. тяляб олунур. Микроорганизмляр-

дян бактерийалар минерал гиданын азот, фосфор, карбон, кцкцрд, дямир кими 

елементляринин дювранында фяал иштирак едир вя биткиляр тяряфиндян мянимсяниля 

билмяйян бир сыра бирляшмяляри мянимсянилян формайа салыр. Бунунла йанашы он-

лар истяр юлц, истярся дя ъанлы битки галыгларынын парчаланмасыны вя мцряккяб 

цзви бирляшмялярин синтезини тямин едир. 

Эюбялякляр зцлалын вя азотсуз маддялярин парчаланмасында иштирак едир. 

Онларын щяйат фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялян туршулар тябиятдя маддялярин 

чеврилмясини сцрятляндирир. Эюбяляклярин кцлцндя чохлу калиум вя фосфор туршу-

су вардыр ки, бунлар да торпаьы биткиляря лазым олан щямин елементлярля зянэин-

ляшдирир. 

Шцалы эюбялякляр дя бактерийа вя диэяр эюбялякляр кими торпагда эениш 

йайылмышдыр. Шцалы эюбялякляр аероб шяраитдя цзви галыгларын парчаланмасында 

иштирак едян, щямчинин торпаг чцрцнтцсцнцн ямяля эялмясиня сябяб олан бак-

терийаларын юлц галыгларыны парчаламагла торпаьын мцнбитлийни артырыр. 

Апарылан бир сыра тядгигатларын нятиъяляри эюстярир ки, микроорганизмлярин 

эениш йайылмасына вя эцълц инкишаф етмясиня битки кюкляри чох йахшы шяраит йа-

радыр. Бурада чохиллик отларын, хцсусиля пахлалыларын кюк системи даща цстцн йер 

тутур. Бу биткиляр йашландыгъа кюк системляри чцрцмяйя башлайыр, торпагда ща-

валанма шяраити йахшылашыр вя микроорганизмлярин инкишафы цчцн ялверишли мцщит 

йараныр. Беля шяраитдя микроорганизмлярин щяйат фяалиййяти ъанландыьына эюря 

торпагда цзви маддялярин даими синтези вя парчаланмасы эедир, нятиъядя гида 

маддяляринин ещтийаты артыр. В.Р.Вилйамс (1949) эюстярир ки, якинчилийин ъанлы 

«машынлары» олан торпаг микроорганизмляри цзви маддяляри парчалйараг онлары 

биткилярин мянимсяйя билдийи минерал формайа салыр. Й.С.Кудрина (1958) беля 

щесаб едир ки, шцалы эюбялякляр торпаг чцрцнтцсцнцн йахуд онун парчаланма-

сындан алынан мцряккяб бирляшмялярин минераллашмасында даща чох фяалиййят 

эюстярир. Башга бир тядгигатчынын фикринъя цзви маддянин тяркибиндяки асан 

мянимсянилян бирляшмяляр парчаландыгдан, эюбяляк вя бактерийалар тяряфиндян 

мянимсянилдикдян сонра шцалы эюбялякляр чохалмаьа башлайыр 
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(Н.А.Красилников, 1958). Эюрцндцйц кими, шцалы эюбялякляр даща габа цзви 

галыгларын парчаланмасында фяалиййят эюстярир вя онларын минераллашмасына ял-

веришли шяраит йарадыр.  

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, торпагларын мцнбитлийи писляшдикдя вя йа-

худ ерозийайа уьрамыш торпагларда микроорганизмлярин мигдары кяскин азал-

магла торпагда эедян микробиоложи просесляр хейли зяифляйир. Г.А.Черемисинов 

(1964) эюстярир ки, ерозийайа уьрамамыш торпаглара нисбятян ерозийайа уьра-

мыш торпагларда микроорганизмлярин (спорсуз, спорлу бактерийалар, эюбяляк-

ляр) мигдары хейли аз олур. 

Микроорганизмляр торпаьын даща чох мцнбит олан цст гатларында йашайыр 

вя ашаьыйа доьру онларын сайы тядриъян азалмаьа башлайыр. Л.Ф.Власйук (1967) 

тядгигатларына ясасланараг йазыр ки, ятли-пептонлу агарда инкишаф едян 

микроорганизмляр торпаьын ашаьы гатларына доьру тядриъян (эюбялякляр кяскин) 

азалыр. Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз тядгигатда 

мцяййян едилмишдир ки, ерозийайа уьрамыш торпагларда микроорганизмляр да-

ща чох цст гатларда (0-10, 10-20 см гатларда) ъямляшир вя ашаьы гатларда онла-

рын сайы чох аз олур. Бу гатларда щава шяраитинин, эцняш шцаларынын, температу-

рун, еляъя дя рцтубятин (чохиллик пахлалы отлар алтында) ялверишли олмасы онларын 

инкишаф етмяси вя артмасы цчцн олдугъа бюйцк рол ойнайыр.  

Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, ерозийайа уьрамыш торпагларда беъярилян 

чохиллик пахлалы отлар микроорганизмлярин фяаллиййятини ъанландырмагла онларын 

мцнбитлийини даща чох йахшылашдырыр. М.Н.Заславскинин (1966) тядгигатларын-

дан айдын олур ки, ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отларын беъя-

рилмяси азотобактерин сайыны кяскин артырыр. О, йонъа биткиси алтында азотобак-

терин тягрибян 2 дяфя артдыьыны эюстярмишдир. А.Г.Серэейеванын (1955) йаздыьы-

на эюря хаша торпаьын микробиоложи фяалиййятини йцксялдир. 

Чохиллик пахлалы отларын торпаг мцнбитлийинин йахшылашмасына, еляъя дя 

микроорганизмлярин инкишаф едиб артмасына эюстярдийи тясири нязяря алараг Бю-

йцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында эениш йайылмыш бозгырлашмыш карбонатлы 

даь гящвяйи торпагларын орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш нюв-

ляриндя беъярилян хаша биткиси алтында тядгигат апарылмышдыр. Бу тядгигатда баш-

лыъа мягсяд ерозийайа уьрама дяряъяляриндян асылы олараг щямин торпагларын 

0-10, 10-25 вя 25-40 см гатларында микроорганизмлярин сайъа дяйишмясини юй-

рянмяк олмушдур. Орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 

беъярилян хаша биткиси алтында микроорганизмлярин тядгиги эюстярди ки, онлар 

мювсцмц характер дашыйыр. Бу тядгигат торпагларын ерозийайа уьрама дяряъя-

ляриндян асылы олараг микроорганизмлярин сыхлыг сявиййясини айдынлашдырмаьа 
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кюмяк етди. Мцшащидяляримиз эюстярди ки, илин айры-айры фясилляриндя торпаг мик-

роорганизмляринин цмуми сайы ейни сявиййядя галмыр. Температур, чцрцнтц, 

торпаьын ерозийайа уьрама дяряъяляри вя башга еколожи шяраитля баьлы олараг 

онларын сайы дяйишир. Апарылан тядгигатын нятиъяляри эюстярди ки, орта вя шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

беъярилян хаша алтында микроорганизмлярин максимум артымы вя инкишафы йаз 

(бактерийалар), йай (шцалы эюбялякляр), пайыз (эюбялякляр) айларында юлмцшдцр. 

Цмумиййятля, мцяййян едилмишдир ки, микроорганизмлярин инкишафы ясасян 

пайыз вя йаз айларында олур. Гыш вя йай айларында онларын фяалиййяти бир гядяр 

дайаныр. Бу да щаванын кяскин сойумасы вя йа истилийин хейли артмасы иля баьлы-

дыр. А.Г.Пакусин (1966) гейд едир ки, Азярбайъанын гящвяйи торпагларында 

бактерийаларын максимум мигдары йаз вя пайыз фясилляриндя мцшащидя олунур. 

Мцяллиф гыш вя йай фясилляриндя микроорганизмлярин кяскин азалмасыны щава шя-

раити иля ялагяляндирир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан тядгигатда мцяййян 

олунмушдур ки, бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда бактерийала-

рын башлыъа нцмайяндяси Баътериум вирэулус (селикли бозумтул дястя йарадыр), 

Баътериум меэатщериум (селикли дястя верян, характерик дянявярляшмиш эюдяк 

щцъейрядян ибарятдир), Баътериум месентериъум (мцщитдя эюрцнян вя гырышыг 

сятщи олан дястя верир) микроорганизмляридир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, чохиллик пахлалы отларын кюкляриндя чохлу ми-

гдарда кюк йумрулары (фыр бактерийалары) ямяля эялир. Бу йумруларда йашайан 

Баътериум радиъиъола щаванын сярбяст азотуну мянимсяйяряк торпаьы азотла 

зянэинляшдирир вя онун мцнбитлийини хейли йахшылашдырыр. Бундан башга, чохиллик 

пахлалы отлар торпагда азотобактерин мигдарыны да хейли артырыр. Бу бактерийа-

нын юлц галыгларынын парчаланмасы нятиъясиндя ерозийайа уьрамыш торпагларда 

азотун артмасы башга микроорганизмлярин инкишафыны сцрятляндирян торпаг 

мцнбитлийинин даща тез бярпа олмасына чох йахшы тясир едир. Чохиллик пахлалы от-

лар торпагда чохлу мигдарда цзви галыглар сахламагла микроорганизмлярин 

инкишафыны эцъляндирир. Бу биткилярин эцълц шахялянян кюкляри торпаьын щяр тяря-

финя ишлямякля ону дренляшдирир, торпагда щава ъяряйанынын сярбяст щярякятини 

йахшылашдырыр вя орада рцтубятин артмасына сябяб олур. Беля шяраитдя микроор-

ганизмляр чох йахшы инкишаф едир вя цзви галыгларын парчаланмасында фяал рол 

ойнайыр. Демяли, ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отларын беъя-

рилмяси онларын мцнбитлийини йахшылашдырмагла биоложи просесляри ъанландырыр вя 

микроорганизмлярин сайъа чохалмасына ялверишли шяраит йарадыр. 
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Тядгигат апардыьымыз бюлэядя шцалы эюбяляклярин йаз фяслиндя азалмасы 

мцшащидя едилмишдир. Шцалы эюбяляклярин йаз фяслиндя азалмасы ондан иряли эялир 

ки, бу груп микроорганизмлярин йайылмасы илин щямин дюврцндя фяал инкишаф 

едян башга микроорганизмляр, хцсусиля бактерийалар тяряфиндян сыхышдырылмасы-

дыр. Йай вя пайыз фясилляриндя шцалы эюбяляклярин чохалмасы башга микроорга-

низмляр тяряфиндян чятин парчалана билян кобуд цзви галыгларын торпагда чох 

топланмасы вя щава шяраитинин исти кечмяси иля баьлыдыр. Бунлардан башга, щя-

мин дюврлярдя торпагда чохлу мигдарда башга микроорганизмлярин, хцсусиля 

бактерийаларын юлц галыглары топланыр вя бу юлц галыгларын парчаланмасында шца-

лы эюбялякляр фяал иштирак едир.  

Мцшащидяляримиз эюстярди ки, тядгигат апардыьымыз торпагларда Пениъилли-

ум вя Асперэиллус ъинсиндян олан эюбялякляр даща чох йайылмышдыр. Миъор ися 

аз йер тутур. Бу торпагларда эюбяляклярин максимум артымы пайыз фяслиндя 

мцшащидя олунмушдур. Бурадан айдын олур ки, эюбяляклярин инкишафы торпагда 

нямлийин артмасы вя щава шяраитинин сярин кечмяси иля сых баьлыдыр.  

Фясилляр цзря торпаг микроорганизмляринин цмуми сайындан эюрцндцйц 

кими, хаша биткиси алтында истифадя олунан орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпаглар бактерийаларын сайына 

эюря йцксяк эюстяриъи иля сечилир. Торпаьын 0-40 см гатында йашайан цмуми 

микроорганизмлярин сайындан айры-айры вахтларда бактерийалар орта дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда 45,49-93,24%, шиддятли дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларда ися 60,96-72,06% тяшкил едир. Тядгигатдан айдын олду ки, 

бактерийаларын чоху бу торпагларын 0-10 см гатында ъямляшир вя ашаьы гатлара 

доьру кяскин азалыр. Бактерийаларын 0-10 см гатда чох олмасы хаша биткисинин 

щямин гатда чохлу мигдарда цзви галыг, хцсусян кюк кцтляси топламасы вя тор-

паьын структуруну йахшылашдырмасы иля бирбаша баьлыдыр. Енйи заманда хашанын 

эцълц шахялянян кюк системи торпаьын щяр тяряфиня ишлямякля гейри капилйар мя-

самяляри артырыр. Бу заман торпаьын цст гатында йахшы щаваланма эедир, бак-

терийалар цчцн оптимал температур йараныр. Беля шяраитдя бактерийалар эцълц ин-

кишаф едяряк сайъа чохалыр. Щям дя структурун йахшылашмасы бактерийаларын тя-

няффцсц цчцн лазыми гядяр сярбяст оксиэенин торпаьа асан дахил олмасына шяраит 

йарадыр вя щямин микроорганизмлярин инкишафыны эцъляндирир. 

Башга микроорганизмлярля мцгайисядя митселли эюбяляклярин сайы олдугъа 

аздыр. Торпаьын 0-40 см гатынын щяр грамында йашайан микроорганизмлярин 

цмуми сайындан митселли эюбялякляр орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгыр-

лашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 0,15-3,25%, шиддятли дяряъядя еро-

зийайа уьрамыш торпагларда ися 0,04-3,80% тяшкил едир. Митселли эюбяляклярин 
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сайы торпаьын ашаьы гатларына доьру кяскин азалыр. Анъаг рцтубятли айларда ща-

ва вя торпаьын нямлянмяси иля баьлы олараг онларын сайы ашаьы гатлара доьру 

тядриъян азалмаьа башлайыр. Бактерийа вя шцалы эюбялякляря нисбятян митселли 

эюбяляклярин азлыьы тядгигат апардыьымыз орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын нейтрал, йахуд гяля-

ви олмасы иля дя баьлыдыр. 

Тядгигат апардыьымыз торпаглар митселли эюбялякляря нисбятян шцалы эюбя-

ляклярин чохлуьу иля сечилир. Цмуми эюбяляклярин сайына эюря шцалы эюбяляклярин 

сайы орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 6,61-31,26%, шиддятли дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 24,38-38,83% арасында дяйишир. Шцалы 

эюбялякляр ясасян оксиэенли мцщитдя инкишаф едир. Ону да эюстярмяк лазымдыр 

ки, шцалы эюбялякляр чятин парчалана билян цзви галыгларын бол олдуьу торпаьын 

цст гатларында даща чох йайылыр. Бу бахымдан да торпаьын ашаьы гатларында он-

ларын сайы кяскин азалыр. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз тядгигатда айдынлаш-

дырылмышдыр ки, микроорганизмлярин инкишафына, эениш йайылмасына торпагларын 

ерозийайа уьрама дяряъяляри эцълц тясир етмишдир. Беля ки, торпагларын ерозий-

айа уьрама дяряъяляри артдыгъа онларда йашайан микроорганизмлярин сайы 

кяскин азалыр. Апарылан тядгигатын икинъи илинин май айында микроорганизмля-

рин цмуми сайы орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-10 см гатында 

4711 мин (1 грам торпагда), 10-25 см гатында 1813 мин, 25-40 см гатында 

1159 мин олдуьу щалда, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-10 

см гатында 3042 мин, 10-25 см гатында 1304 мин, 25-40 см гатында 320 мин 

олмушдур (ъядвял 4-5). Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, микроорганизмлярин 

сайъа артмасына хаша биткиси чох йахшы тясир етмишдир. 
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Ъядвял 4 

 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи тор-

пагларда хаша биткиси алтында микроорганизмлярин сайы  

(1 г мцтляг гуру торпагда минля) 
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0-10 4000 1130 62 2260 775 69 8512 2200 50 

10-25 1650 820 12 900 641 57 2027 1352 24 

25-40 852 236 7 620 384 51 482 140 8 
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Ъядвял 5 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларда хаша биткиси алтында микроорганизмлярин сайы  

(1 г мцтляг гуру торпагда минля) 
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25-40 169 145 6 152 163 йох 163 139 5 
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0-10 2000 966 31 1367 534 74 2860 18,60 40 

10-25 1562 320 15 995 434 66 2340 800 36 

25-40 1000 200 2 967 320 57 1030 130 25 

 

Тядгигатын цчцнъц илинин ийун айында апарылан мцшащидялярля мцяййян 

едилмишдир ки, тябии сащяйя нисбятян хаша беъярилян орта дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларын 0-10 см гатында 5512 мин, бактерийа, 297 мин шцалы эюбя-

ляк, 22 мин митселли эюбяляк, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 

0-10 см гатында 344 мин бактерийа, 1060 мин шцалы эюбяляк, 22 мин митселли 

эюбяляк артмышдыр. Бурадан айдын олур ки, чохиллик пахлалы от олан хаша ерозий-

айа уьрамыш торпагларын бир сыра хцсусиййятлярини йахшылашдырмагла онларын 

мцнбитлийни йцксялдир вя микробиоложи фяаллыьыны ъанландырыр. Ерозийайа уьрамыш 

торпагларда микроорганизмлярин сайъа артырылмасы олдугъа ящямиййятлидир. 

Чцнки ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин йахшылашдырылмасында баш-

лыъа рол ойнайан цзви галыгларын парчаланмасында, мцтящяррик гида мад-

дяляринин ямяля эялмясиндя айры-айры микроорганизмляр фяал иштирак едир вя бир 
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групун эюря билмядийи иши башга груп йериня йетирир. Парчаланмыш цзви маддя-

ляри юзляринин ифразаты вя юлц галыглары иля зянэинляшдирян микроорганизмляр щя-

мин цзви галыгларын йапышганлыьыны артырыр. Бунунла да микроорганизмляр еро-

зийайа уьрамыш торпагларда давамлы топаъыгларын йаранмасына эцълц тясир эю-

стярир вя бу торпагларда мцнбитлийин ясасы олан структурун сцрятля форма-

лашмасында чох бюйцк рол ойнайыр. Она эюря дя ерозийайа уьрамыш торпаглар-

да микроорганизмлярин сайъа артмасына вя фяаллашмасына йюнялдилян агротех-

ники тядбирлярдян вахтында сямяряли истифадя олунмалыдыр. Беля агротехники тяд-

бирлярин ян башлыъаларындан бири ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы 

битки олан хашанын беъярилмясидир. Хаша биткиси ерозийайа уьрамыш торпагларда 

чохлу мигдарда цзви галыглар сахламагла онларын мцнбитлийинин артмасына вя 

бунунла баьлы микроорганизмлярин фяаллашмасына щяртяряфли шяраит йарадыр, щя-

мин торпагларын сямяряли истифадясини йцксялдир.  

 

 



45 

 

ЫВ ФЯСИЛ  

 

ЕРОЗИЙАЙА УЬРАМЫШ ТОРПАГЛАРЫН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМА-

СЫНДА ЧОХИЛЛИК ПАХЛАЛЫ ОТЛАРЫН РОЛУ 

 

Инсанларын щяйат фяалиййятиндян ютрц щеч бир шейля явяз олунмаз торпаг 

башлыъа енержи мянбяйидир. Бу бахымдан инсанлар да щямишя торпагларын 

гайьысына галмалы, онларын мцнбитлийини горуйуб сахламалы вя щяр васитя иля ар-

тырмаьа чалышмалыдыр. Торпаьын мцнбитлик дяряъяси щямишя инсанлары дцшцндцр-

мцш вя онларын мадди мядяниййятинин инкишафында чох бюйцк ящямиййят 

газанмышдыр. Инсанлар якинчилийин айры-айры инкишаф пилляляриндя торпаглардан 

мцхтялиф истигамятлярдя истифадя етмиш вя онларын мцнбитлийинин дяйишмясиня ся-

бяб олмушлар. Якинчилийин мцхтялиф дюврляриндя торпаглардан, хцсусиля йамаъ-

ларда йерляшян тябии тясяррцфат сащяляриндян дцзэцн истифадя едилмядийиндян 

ерозийа просесинин эениш йайылмасына эятириб чыхармышдыр. Она эюря дя 

республикамызын даьлыг бюлэяляриндя беля сащяляр йа ади отлаг кими истифадя 

олунур, йахуд мцнбитлийини там итиряряк дювриййядян чыхмышдыр. 

Республикамызын яразисинин 60%-дян чоху даьлыг бюлэялярдя йерляшир. Бу 

бюлэялярдя ерозийа просесинин инкишаф едиб йайылмасы цчцн олдугъа ялверишли тя-

бии шяраит вардыр. Беля тябии шяраитдя торпаггоруйуъу тядбирляря азаъыг диг-

гятсизлик вя антропоэен эярэинлик ерозийа просесини даща да эцъляндирир. Бюйцк 

Гафгазын шимал-шярг йамаъында (Азярбайъан дахилиндя) тябии тясяррцфат сащя-

ляриндян интенсив истифадя олундуьундан вя ади торпаггоруйуъу тядбирляр апа-

рылмадыьындан эцълянян ерозийа просеси щяр ил кянд тясяррцфатына чохлу зяряр 

вурмагла щямин сащяляри йарарсыз вязиййятя салыр. Кянд тясяррцфаты сащяляриндя 

ерозийа просесинин дайандырылмасы, хцсусиля йамаъларда сятщи су ахымынын гар-

шысынын алынмасы, низамланмасы олдугъа ящямиййятлидир. Бу бахымдан сон илляр 

республикамызын кянд тясяррцфаты елми торпагларын мцнбитлийини артырмаг вя 

ерозийайа уьрамыш сащяляри йахшылашдырмаг истигамятиндя агротехники тядбирля-

рин юйрянилмясиня чох бюйцк диггят йетирир. Бу истигамятдя апарылан тядгигат 

ишляри башлыъа олараг торпагларын чохиллик пахлалы отларла йахшылашдырылмасына йю-

нялдилмишдир. Чцнки чохиллик пахлалы отларын чохшахялянян йерцстц вя йералты ор-

ганлары торпагда чохлу мигдарда цзви галыглар сахламагла онун мцнбитлийини 

артырыр, структуруну йахшылашдырыр, торпаьы йуйулуб даьылмагдан горуйур. Бу 

биткилярин торпаггоруйуъу ролу ерозийайа уьрамыш сащялярдя даща айдын эюзя 

чарпыр. Беля торпагларда чохиллик пахлалы отлар беъярилдикдя онларын мцнбитлийи 

артыр. Чохиллик пахлалы отлар торпагда чохлу мигдарда азот топламагла юзлярин-
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дян сонра якиляъяк биткилярин нормал инкишафы цчцн чох йахшы шяраит йарадыр. 

Чохиллик пахлалы отлар эцълц шахялянмиш эювдя вя йарпаглары иля торпаьын сятщини 

там юртцр, ону йаьыш дамъыларынын зярбясиндян, совуруъу кцляклярдян, эцняш 

шцаларынын йандырыъы тясириндян горуйур вя нямли сахлайыр. Ону да эюстярмяк 

лазымдыр ки, дцшян эцълц йаьыш дамъылары торпаг топаъыгларыны даьыдараг чох 

кичик щиссяъикляря парчалайыр вя мцхтялиф истигамятляря сяпяляйир. Эцълц йаьыш-

ларда, йяни дцшян йаьышларын интенсивлийи суйун торпаьа щопма интенсивлийини 

кечяндя сятщи су ахымы баш верир. Айры-айры ахымлар шяклиндя формалашан сятщи 

су ахымы бцтцн йамаъ бойу гейри бярабяр ахыр вя торпаьы даьыдыр. Бу вахт 

йалныз торпаг топаъыглары даьылмыр вя ятрафа сяпялянмир, щям дя суда асылы олан 

торпаг щиссяъикляринин чюкмясиня янэял тюрядян бурульанлы су ахымы ямяля эяти-

рир. Беля сятщи су ахымларынын эцълянмяси йалныз торпаг щиссяъикляринин апарыъысы 

йох, щям дя торпаг сятщинин даьыдыъысы олур. Торпаьын сятщи иля ахан су биткиля-

рин гида елементлярини щялл едяряк чюкяк йерляря, йахуд су щювзяляриня апарыр вя 

екосистемляри чиркляндирир. Бу просеслярин гаршысынын алынмасында чохиллик пах-

лалы отларын ролу олдугъа бюйцкдцр. Чцнки эцълц шахяляняряк торпаьын сятщини 

юртян, дцшян йаьыш дамъыларынын зярбясинин ясас щиссясини йарпаглары иля гябул 

едян чохиллик пахлалы отлар йаьышын даьыдыъы тясиринин гаршысыны ала билир. Чохиллик 

пахлалы отлар сых битки юртцйц йаратмагла ерозийаны чох зяифлядир, сятщи су ахы-

мынын формалашмасына имкан вермир, бунунла да торпагларын вя гида маддя-

ляринин йуйулуб апарылмасынын гаршысыны алыр. Беляликля, бу биткиляр ерозийайа 

уьрамыш торпагларда ялверишли су вя гида режими йарадыр, мцнбитлийин артмасын-

да башлыъа рол ойнайыр. Бу биткиляр торпагда чохлу цзви галыглар топлайараг 

онун структуруну йахшылашдырыр, мясамялилийини артырыр, сущопдурма габилиййя-

тини йцксялдир, сятщи су ахымынын формалашмасына мане олур вя торпаьын йуй-

улмасынын гаршысыны алыр. Торпагда топланан чохлу йерцстц вя йералты цзви га-

лыгларын парчаланмасындан ямяля эялян чцрцнтц торпаг щиссяъиклярини айры-айры 

топаъыгларда бирляшдиряряк давамлы структур йарадыр. Диэяр тяряфдян, чохиллик 

пахлалы отларын эцълц вя чохшахялянян кюк системляри торпаьын щяр тяряфиня ишляй-

яряк ону щюрцр вя йуйулуб даьылмагдан горуйур. Бу биткилярин кюк системляри 

иля йерцстц галыглары торпаьын сятщини бяркидяряк она кялякютцрлцк верир. Бу да 

йамаъларда формалашан сятщи су ахымынын сцрятини вя даьыдыъы эцъцнц хейли зя-

ифлядир. Ейни заманда сых битки юртцйц йарадан чохиллик отлар йамаъ бойу ямя-

ля эялян су ахымына мане олур, онун сцрятини азалдыр, атмосфер суларынын тор-

паг тяряфиндян удулмасыны йахшылашдырыр. Бу биткиляр йамаъын йухары щисся-

ляриндян йуйулуб эялян лил щиссяъиклярини тутуб сахламагла торпаьын мцнбитлийи-

ни артырыр. Чохиллик пахлалы отлар эцълц шахялянян сых кюк шябякяси иля бцтцн исти-
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гамятлярдя торпаьа йахшы ишляйяряк ону дренляшдирир вя давамлы агрегатлар 

ямяля эятирир. О.С.Ростовсева вя М.И.Аьайева (1935) щаглы олараг чохиллик от-

лары тябии структур йарадан щесаб едирляр. В.Р.Вилйамс (1947) чохиллик отларын 

торпаьа эюстярдийи бярпаедиъи тясирдян щяртяряфли данышараг йазыр ки, йумшаг 

коллу чохиллик отларын ролу торпаьын бцтцн якин гатына ялавя топавары структур 

вермякдян вя щяр бир топаъыьы чцрцнтц иля гидаландырмагдан ибарятдир. Пахлалы 

отларын ролу ися щяр бир торпаь топаъыьынын чцрцнтцсцнц калсиум катиону иля тя-

мин етмякдир. Б.С. Косинскинин (1946) фикринъя, чохиллик отлар торпаьы цзви 

маддялярля зянэинляшдирир, онун физики, кимйяви хассялярини йахшылашдырыр, пахла-

лылар ися бунлардан башга торпагда азотун мигдарыны артырыр. В.П.Мосолова 

(1948) эюря, ерозийа просесиня гаршы мцбаризядя чохиллик отларын ролу олдугъа 

мцхтялифдир вя онлары щялялик щеч бир башга васитя иля дяйишдирмяк мцмкцн дей-

ил.  

Чохиллик пахлалы отлар ерозийайа гаршы мцбаризядя универсал тясирляриня эю-

ря явязедилмяздир. Бу биткилярин беъярилмяси иля торпагда йалныз чцрцнТЦнцн 

мигдары артмыр, щям дя онларын чохшахялянян эцълц кюкляри ашаьы гатлардан 

калсиуму мянимсяйяряк сятщя чыхарыр, чцрцнтцнц щямин елементля зянэинляшди-

рир вя она чох мющкям йапышганлыг верир. Бу да торпаг структурунун форма-

лашмасына вя давамлы олмасына чох йахшы тясир едир, нятиъядя ерозийайа уьра-

мыш торпагларын тякрар йуйулуб даьылмасынын гаршысы алыныр. Беля йапышганлы 

чцрцнтц формалашдыран чохиллик пахлалы отлар щям дя мющкям чим гаты ямяля 

эятирир, торпаг лилини якин йериндя чюкдцрцр, ерозийайа уьрамыш вя йуйулма 

горхусу олан йамаълары ахар су иля даьылмагдан горуйур, атмосфер чюкцнтц-

ляринин нормал истифадясиня йюнялдилмиш агротехники тядбирлярин сямярялилийини 

йцксялдир. 

Ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин йахшылашдырылмасында, он-

ларда давамлы топаъыгларын формалашмасында чохиллик пахлалы отларын йерцстц вя 

йералты цзви галыгларындан башга, бу биткилярин ейни сащядя инкишафынын узун 

мцддят чякмяси дя бюйцк рол ойнайыр. Чохиллик отлар да торпаг мцщитиня 2-3 ил, 

бязиляри ися даща чох тясир едир вя торпаьы дюврц сурятдя тязя чцрцнтц иля тямин 

едир. Ерозийайа уьрамыш торпагларын ардыъыл тязя чцрцнтц иля тямин олунмасы 

онларын итирилмиш мцнбитлийини хейли йахшылашдырыр вя йарарлы щала салыр.  

Ерозийайа уьрамыш торпагларда чцрцнтцнцн олмамасы, йахуд кяскин 

азалмасы онларын кипляшмясиня вя структурларынын позулмасына сябяб олур. Беля 

торпагларын истиликудма габилиййяти зяифлядийиндян онларда температур ашаьы 

дцшцр. Торпагда температур азалдыгъа битки кюкляри, хцсусиля зяриф кюкляр зяиф 

инкишаф едир. Чцнки беля торпаглара щаванын сярбяст дахил олмасы чятинляшир, ня-
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тиъядя кюклярин тяняффцсц цчцн зящярли мцщит йараныр. Торпаг щавасы ися битки 

кюкляринин вя микроорганизмлярин тяняффцсц цчцн оксиэен мянбяйидир. Ерозий-

айа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отлар беъярмякля онларын структур-

агрегат тяркибини, мясамялилийини хейли йахшылашдырмаг (хцсусиля гейри капилйар 

мясамялилийи) олур ки, бу да щаванын торпаьа дахил олмасыны асанлашдырыр вя 

беъярилян биткилярин кюклярини оксиэенля нормал тямин едир. Бу да беъярилян бит-

килярин йцксяк мящсул вермясиня вя торпагда даща чох битки галыгларынын то-

планмасына сябяб олур. Н.З.Станкова (1964) эюря битки галыглары цзви маддя-

ляр формасында эцняш шцасынын енержисини, цзви бирляшмялярдя сахланылан щаванын 

азотуну, ана сцхурун дярин гатларында йыьылмыш кцл елементлярини тямсил едир. 

Она эюря дя битки галыглары биринъи нювбядя биткилярин гидаланмасы цчцн азот вя 

кцл елементляринин мянбяйи, икинъи нювбядя микроорганизмляр цчцн енержи 

мянбяйи олан цзви маддя, цчцнъцсц щумусун ямяля эялмясиндя илк хаммал 

кими гиймятляндирилир. 

Айры-айры бюлэялярдя апарылан тядгигатларла мцяййян едилмишдир ки, тор-

пагларын мцнбитлийинин артырылмасында чохиллик пахлалы отларын ящямиййяти ол-

дугъа бюйцкдцр. К.Я.Ялякбяров (1967), Щ.М.Щцсейнов (1970), П.С.Захаров 

(1971), Щ.Я.Гийаси (1973, 1975, 2008, 2010) вя башга тядгигатчылар ерозийайа 

уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин артырылмасында, онларын бир сыра хассяляринин 

йахшылашдырылмасында чохиллик отларын, хцсусиля пахлалы отларын бюйцк мелиоратив 

ролуну эюстярмишляр. Г.С.Рящимов вя Щ.Г.Сейидова (1970) Шамахы бюлэясиндя 

апардыглары тядгигатлара ясасланараг эюстярмишляр ки, ерозийайа уьрамыш тор-

пагларын мцнбитлийинин бярпа едилиб артырылмасында чохиллик отларын беъярилмяси 

ян сямяряли тядбирдир. А.Ф.Эустафсон (1948) Бюйцк Овалыгда ерозийадан зяряр 

чякиб даьылмыш торпагларын мцнбитлийини вя структуруну бярпа едиб яввялки вя-

зиййятиня гайтармагдан ютрц чохиллик кюкцмейвяли вя от биткиляри беъярилмясини 

иряли сцрмцшдцр. 

Ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийини йахшылашдырмаг мягсяди иля 

беъяриляъяк чохиллик отларын хцсусиййятлярини, онларын щансы торпаг-иглим шяраи-

тиндя йахшы инкишаф етмясини дя билмяк лазымдыр. Щямин биткиляр йерли шяраитя ня 

гядяр чох уйьунлашмышса, онларын мящсулдарлыьы даща чох вя торпаггоруйуъу 

ролу бир о гядяр йцксяк олар. С.С.Соболев (1961) эюстярир ки, орта вя шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпаглары чямянляшдирдикдя йерли шяраитя уйьун 

эялян давамлы, щям дя даща мящсулдар чохиллик от биткиляриндян истифадя олун-

малыдыр. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз тядгигат цчцн сечди-

йимиз хаша вя йонъа биткиляри бюлэянин торпаг-иглим шяраитиня йахшы уйьунлаш-
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мыш вя онун тясяррцфатларынын якин гурулушунда эениш йер тутмушдур. Бу бит-

килярдян йонъа ясасян бюлэянин даьятяйи яразиляриндя суварылан САщялярдя, 

йамаъларда ися йалныз мейвя баьларында беъярилир. Хаша биткисинин беъярил-

мясиня, демяк олар ки, фикир верилмир. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, Азярбай-

ъанын даьлыг бюлэяляриндя, о ъцмлядян ерозийайа уьрамыш торпагларында мя-

дяни от биткиляринин, хцсусиля йонъанын тяърцбя мягсядляриндян башга беъярил-

мясиня диггят йетирилмямишдир. Анъаг апардыьымыз цчиллик тядгигатда мцяййян 

едилди ки, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

хаша, йонъа биткиляринин тямиз вя гарышыг сяпинляри чох йахшы инкишаф едир, 

йцксяк мящсул верир, юзляриндян сонра торпагда чохлу мигдарда биокцтля сах-

лайыр. Бундан башга, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш карбонатлы 

даь гящвяйи торпагларда беъярилян хаша, йонъа биткиляринин тямиз вя гарышыг ся-

пинляриндян чох йахшы кейфиййятли йцксяк мящсул алыныр. Бу торпагларда йахшы 

инкишаф етмясиня, мящсулдарлыьына, торпагда сахладыьы биокцтлянин мигдарына, 

кюкляринин чох шахялянмясиня, кюкъцкляринин чохлуьуна вя с. хцсусиййятляриня 

эюря хаша йонъадан цстцндцр. Хашанын кюк системи йонъанын кюк системиня 

нисбятян чох сачагланан олдуьундан торпагда чохлу мигдарда цзви галыг сах-

лайыр. Хашанын зяриф кюкъцкляри торпаьын нарын щиссяъиклярини айры-айры топаъыг-

ларда бирляшдиряряк якин гатыны йумшаг вя дянявяр едир. Ейни заманда хашанын 

кюкляри бир о гядяр дя дяриня ишлямир вя торпаьын цст гатларында топланыр. Бу да 

ерозийайа уьрамыш торпагларын позулмуш структурунун вя итирилмиш мцнбитлийи-

нин даща гыса вахтда йахшылашмасына сябяб олур. Торпаьын цст гатларында 

йайылмыш кюк системи щям дя мющкям чим гаты ямяля эятирмякля торпаьы йуйу-

луб даьылмагдан вя кцлякля соврулуб апарылмагдан горуйур. Ону да эюстяр-

мяк лазымдыр ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларда йонъа зяиф колланыр, кюк системи дя чох ша-

хялянмир вя йахшы чим гаты йарада билмир. Щямин торпагларда йонъадан фяргли 

олараг хаша даща йахшы инкишаф едир, чох шахяляняряк сых битки юртцйц ямяля эя-

тирмякля ерозийанын тякрар баш вермясинин гаршысыны алыр. Бу бахымдан да еро-

зийайа уьрамыш торпагларын чимляшдирилмясиндя, мцнбитлийинин даща тез йахшы-

лашдырылмасында хаша биткисинин беъярилмясиня цстцнлцк верилмялидир. Чцнки хаша 

биткисинин мящсулу топландыгдан сонра торпагда чохлу мигдарда кюк вя кюв-

шян галыьы шяклиндя дя цзви кцтля галыр. Бу кцтлянин цзви эцбря кими бюйцк цс-

тцнлцйц торпаг щиссяъикляри арасында бярабяр пайланмасы вя орада щумуслаш-

ма нятиъясиндя торпаьын фяал чцрцнтцсцнц ямяля эятирмясидир. Бунун да еро-

зийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин йахшылашмасында ящямиййяти олдугъа 

бюйцк вя явязолунмаздыр. 
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Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз цчиллик тядгигатын ня-

тиъяси эюстярди ки, хаша иля йонъа биткиляринин тямиз вя гарышыг сяпинляри орта вя 

шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи тор-

пагларда чох йахшы инкишаф едир, чохлу цзви галыглар сахлайараг онларын су-

физики хассялярини йахшылашдырыр. Хаша, йонъа мил кюклц биткиляр олмасына бах-

майараг чохлу мигдарда зяриф сачаглы йан кюкляр вя кюкъцкляр дя ямяля эяти-

рир. Щямин йан кюк вя кюкъцкляр цзяриндя чохлу мигдарда фыр бактериийалары 

ямяля эялир вя ерозийайа уьрамыш торпаглары азотла зянэинляшдирир (шякил 1, 2, 3). 

Беля сачаглы зяриф кюкъцкляр ерозийайа уьрамыш торпагларын тозлашмыш щиссяъик-

лярини айры-айры топаъыгларда бирляшдирир, онлары калсиумла тямин едир, даща 

хырда кюк телляри иля щюрцр вя санки бцтцн торпаг кцтлясини «тора» салыб ерозийа 

просесинин даьыдыъы тясириндян горуйур. Тяърцбя сащяляриндян эютцрдцйцмцз 

торпаг чимляри бу щагда даща дольун тясяввцр йарадыр вя ерозийайа уьрамыш 

торпагларын йахшылашмасында чохиллик пахлалы отларын мелиоратив ролуну яйани 

шякилдя сцбут едир (шякил 4,5). Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, кюк системинин 

чох шахялянмяси якин гатынын чимляшмясини сцрятляндирир, торпагда чохлу кюк 

йолларынын ямяля эялмясиня шяраит йарадыр. Беля торпагларда сятщи су ахымынын 

ашаьы гатлара щопмасы йахшылашыр, торпагда рцтубят ещтийаты артыр, ерозийанын 

гаршысы алыныр, беляликля дя итирилмиш мцнбитлик бярпа олунур. 
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Шякил 1. Хашанын сых сачаглы кюк системи 

 

 

 
Шякил 2. Йонъанын эцълц кюк системи 
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Шякил 3. Хашанын кюк системляриндя фыр бактерийаларынын эюрцнцшц 
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Шякил 4. Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь-гящвяйи торпагларда 

хашанын ямяля эятирдийи торпаг чимляри 
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Шякил 5. Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь-гящвяйи торпагларда  

йонъанын (солда) вя хаша иля йонъа гарышыьынын (саьда) ямяля эятирдийи торпаг чимляри 
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Йонъа вя хашанын биоложи хцсусиййятляри 

 

Йонъа вя хаша йцксяк кейфиййятли чохиллик пахлалы йем биткиляридир. Узаг 

кечмишлярдян дцнйа якинчилийиндя юзляриня эениш йер тутмуш бу биткиляр щейван-

дарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн гиймятли йем биткиляри кими беъярилмишдир. Бу-

нунла йанашы, йонъа вя хаша биткиляри бир сыра мцсбят биоложи хцсусиййятляриня 

эюря щяля чох гядим заманлардан якинчилярин диггятини ъялб етмишдир. Эцълц вя 

чох шахялянян кюк системляри иля торпаьы йумшаг сахлайан, она дянявярлик 

верян, юзляриндян сонра беъярилян биткилярин нормал инкишафы цчцн ялверишли шяраит 

йарадан йонъа вя хаша щям дя сяляф биткиси кими беъярилмишдир. Эюзял чичяк 

груплары иля арылары ъялб едян йонъа вя хаша биткиляри арычылыьын инкишаф 

етдирилмясиня чох йахшы шяраит йарадыр. Даьлыг бюлэялярдя бу биткилярин бе-

ъярилмяси щям йамаълары горхулу ерозийа просесиндян горуйур, щям дя щей-

ванлары гцввяли йем, арылары бол нектар ширяси иля тямин едир. Пахлалылар фясилясиня 

дахил олан йонъа вя хаша Орта Асийа вя Загафгазийа республикаларынын дцзян 

вя даьлыг яразиляриндя щям вящши, щям дя мядяни щалда эениш йайылмышдыр. Она 

эюря дя бу бюлэяляр щямин биткилярин вятяни сайыла биляр.  

Йонъа (Медиъаэо) мезофилл пахлалы от биткисидир. Бу битки нормал инкишафы 

цчцн торпаьын мцнбитлийиня вя рцтубятля йахшы тямин олунмасына чох тялябкар-

дыр. Рцтубят чатышмайан торпагларда йонъа тохуму чох зяиф ъцъярир, сащядя 

алабязяклик ямяля эялир. Бу бахымдан ерозийайа уьрамыш торпагларда йонъа 

биткисинин инкишафы даща чох зяифляйир, битки йахшы колланмадыьындан торпаьын 

сятщини там юртя билмир. Анъаг бу биткинин эцълц кюк системи торпаьын дярин 

гатларына ишляйяряк орада олан гида маддяляриндян вя рцтубятдян истифадя ет-

мякля органларыны бярпа едир. Йонъанын йцксяк гидалылыьы, витамин вя зцлал 

маддяляри иля боллуьу, щейван организминдя йахшы щязм олмасы онун йем 

кейфиййятини артырыр. Анъаг щейванларын эцл ачмамыш йашыл йонъаны йемяси он-

ларда кюпмя (тимпанит) хястялийи ямяля эятирир. Йонъа щям дя узун эцн севян 

биткиляр групуна дахлдир. 

Хаша (Онобриъщис) торпаьын мцнбитлийиня бир о гядяр тялябкар олмайан 

вя гураглыьа давамлы чохиллик пахлалы от биткисидир. Бир пахлалы от биткиси олараг 

хаша чохлу зцлал топлайыр вя онун йемлик кейфиййяти йонъадан эери галмыр. Ха-

шанын гуру оту йумшаг олдуьундан щейванлар тяряфиндян иштащла йейилир. Ха-

шанын йонъадан цстцнлцйц ондадыр ки, щейванлары онун эцл ачмамыш йашыл 

кцтляси иля йемляндирдикдя кюпмя хястялийиня тутулмур. Хаша йонъайа нисбятян 

даьлыг бюлэялярдя, о ъцмлядян ерозийайа уьрамыш йамаъларда чох йахшы инкишаф 

едир вя йахшы колланараг торпаьын сятщини там юртцр, ону цзви галыгларла зянэин-
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ляшдирир. Бу биткинин кюкляри о гядяр дя дяриня ишлямир вя торпаьын цст гатларын-

да чох йахшы шахялянмякля онун структуруну дянявярляшдирир, якин гатыны 

йонъайа нисбятян даща чох йумшаг сахлайыр. Торпагларын мцнбитлийинин йахшы-

лашдырылмасында хашанын йонъадан цстцнлцйц даьлыг бюлэялярдя даща айдын эю-

зя чарпыр. Хаша хариъи мцщитя давамлылыьына эюря еля йерлярдя инкишаф едир ки, 

ораларда йонъа йабаны щалда битмир. Бу бахымдан ерозийайа уьрамыш йамаъ 

торпагларынын йахшылашдырылмасында хашанын беъярилмясиня даща чох йер верил-

мялидир. Хаша щям дя йонъайа нисбятян даща йахшы бал верян битки олдуьуна 

эюря арычылыьын инкишафында да башлыъа рол ойнайыр. 

Хаша, йонъа биткиляринин торпаьын дярин гатларына ишляйя билян эцълц кюк 

системляри ясас (мил) вя цзяриндя кюк йумрулары (хашада даща чох) ямяля эялян 

йан кюклярдян ибарятдир. Щям дя бу биткилярин кюкляринин йухары щиссяляриндя 

сых зяриф кюкъцкляр ямяля эялир. Беля зяриф кюкъцкляр хашада даща чох олур. 

Щямин зяриф кюкъцкляр торпаьын щяр тяряфиня ишляйяряк ону йуйулуб даьылма-

гдан горуйур. Бу бахымдан да ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин 

йахшылашдырылмасында йонъа вя хаша биткиляринин беъярилмяси даща сямяряли аг-

ротехники тядбирдир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында орта вя шиддятли дяряъядя ерозий-

айа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда апарылан тарла 

тяърцбяляриндя истифадя олунан гара йонъа (Медиъаэо сатива) вя Загафгазийа 

хашасы (Онобриъщис трансъауъасиъа) биткиляринин хцсусиййятляри йухарыда эюстяри-

лянляря там уйьун эялир. Тяърцбя цчцн сечдийимиз хаша вя йонъа биткиляри дя 

торпагда чохлу мигдарда цзви галыглар сахламагла йанашы, щейванлары йцксяк 

кейфиййятли йем, арылары бол нектар ширяси иля тямин едир. 

 

Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын агро-

кимйяви эюстяриъиляриня чохиллик пахлалы отларын тясири 

 

Ерозийа просеси нятиъясиндя торпаьын чцрцнтц иля зянэин олан цст акку-

мулйатив гатларынын йуйулуб апарылмасы онда олан гида маддяляринин кяскин 

азалмасына сябяб олур. Биткилярин нормал инкишафы цчцн лазым олан гида еле-

ментляринин, еляъя дя чцрцнтцнцн торпагла бирликдя йуйулуб апарылмасы кянд 

тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьыны кяскин ашаьы салыр. Апарылан чохсайлы 

тядгигатлардан (С.С.Соболев, 1960, К.Я.Ялякбяров, 1961, 1967, Х.М.Мус-

тафайев, 196, 1974, И.Д.Брауде 1965, Б.Г.Шякури, 1970, 1971, Н.Ф.Бенедичук, 

В.М.Крут, 1971, Щ.Я.Гийаси, 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 вя б.) 

айдын эюрцнцр ки, ерозийайа уьрамамыш торпаглара нисбятян ерозийайа уьра-
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мыш торпагларда щумус, азот, фосфор, калиум вя с. гиймятли гида елементляринин 

мигдары кяскин азалыр. Т.Ф.Йагубов (1957) эюстярир ки, гумсал торпагларда 

якин гатынын 5 сантиметри соврулуб апарылдыгда щяр щектардан 11-16 тон щу-

мус, 150-300 кг цмуми азот, 120 кг цмуми фосфор, 2 тона гядяр цмуми кали-

ум итирилир. Н.Ф.Бенедичук, В.М.Крут (1971) апардыглары тядгигатларда мцяй-

йян етмишляр ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпаглара нисбя-

тян ерозийайа уьрамамыш торпагларын 0-20 см гатында нитрат азоту 1,2-2 дяфя, 

мцтящяррик фосфор 1,3-1,7 дяфя чох олур. Щ.Я.Гийаси (2011) Бюйцк Гафгазда 

(Азярбайъан дахилиндя) апардыьы чохсайлы торпаг-ерозийа тядгигатларына ясас-

ланараг эюстярир ки, ерозийайа уьрамамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларын щяр щектарынын 0-50 см гатында щумус ещтийаты (якин сащясиндя) 

224,27-227,98 тон, цмуми азот 18,32-18,45 тон, цмуми фосфор 21,36-22,52 

тон, цмуми калиум 199,37-202,25 тон олдуьу щалда, зяиф дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларда щумус 26,64-33,97 тон (11,88-14,90%), цмуми азот 

3,15-3,69 тон (17,19-20,00%), цмуми фосфор 4,00-4,08 тон (17,76-19,10%), 

цмуми калиум 17,62-23,37 тон (8,84-11,51%), орта дяряъядя ерозийайа уьра-

мыш торпагларда щумус 73,80-85,66 тон (32,91-37,57%), цмуми азот 6,97-8,38 

тон (38,05-45,42%), цмуми фосфор 8,79-8,98 тон (39,88-41,15%), цмуми кали-

ум 66,93-71,22 тон (33,57-35,21%), шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш тор-

пагларда щумус 118,54-135,54 тон (52,86-59,45%), цмуми азот 10,10-11,65 

тон (55,08-63,14%), цмуми фосфор 12,71-13,20 тон (56,44-61,80%), цмуми ка-

лиум 111,65-116,87 тон (56,00-57,78%) арасында азалмышдыр. 

Ерозийайа уьрамыш сащялярдя битки юртцйц кяскин сейрялдийиндян торпаг-

ларын мцнбитлийи чох писляшир. Бу бахымдан ерозийа горхусу олан сащялярдя бит-

ки юртцйцнц горуйуб сахламаг, ерозийайа уьрамыш йамаъ якинляриндя, щямчи-

нин бичяняк вя юрцшлярдя вахташыры чохиллик пахлалы отларын беъярилмяси олдугъа 

сямяряли тядбирдир. Чцнки ерозийайа уьрамыш торпагларда цзви галыгларын вя 

минерал гида елементляринин артмасы, еляъя дя биоложи азотун топланмасы йалныз 

чохиллик пахлалы от биткиляриндян асылыдыр. Бу биткилярин эювдя, йарпаг вя кюк га-

лыглары чцрцйцб минераллашдыгдан сонра торпаьын гатларында гида маддяляринин 

(азот, фосфор, калиум вя с.) топланмасы сцрятля артыр. М.М.Кононованын 

(1969) фикринъя, чохиллик от биткиляриндян гырмызы вя гарайонъа йахшы инкишаф ет-

дикдя щяр ил торпагда азотун мигдарыны 100-200 щек/кг арасында артырыр. 

Торпаг мцнбитлийинин йахшылашдырылыб артырылмасында чохиллик пахлалы отла-

рын ролу ерозийайа уьрамыш сащялярдя даща чох эюзя чарпыр. Ерозийайа уьрамыш 

йамаъларда чохиллик пахлалы отларын беъярилмяси щямин сащялярдян сямяряли исти-

фадя олунмасына, йахшы кейфиййятли йцксяк мящсул эютцрцлмясиня вя торпаг 
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мцнбитлийинин гыса вахтда артырылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Бу биткиляр чох-

лу мигдарда кюк, эювдя, йарпаг галыглары сахламагла ерозийайа уьрамыш тор-

пагларын сятщини бяркидир, онлары кялякютцрлц едир, сятщи су ахымынын сцрятини 

азалдыр вя онун торпаьа щопмасыны асанлашдырыр. Ерозийайа уьрамыш торпаг-

ларда топланан битки галыглары онларын су-физики хассялярини йахшылашдырыр, агро-

кимйяви тяркиблярини зянэинляшдирир вя сонралар беъяриляъяк биткиляр цчцн гида 

мянбяйиня чеврилир. А.С.Дамаскина (1957) мцяййян етмишдир ки, чохиллик отлар 

беъярилян сащялярдя 3-4 ил ярзиндя чцрцнтц торпаьын якин гатында 0,65%, якинал-

ты гатында ися 0,41% артмышдыр. С.Мирщашымов (1963) Юзбякистанын Ъаткал сыра 

даьларынын гярб голунда апардыьы тядгигатда мцяййян етмишдир ки, ерозийайа 

уьрамыш тцнд боз торпагларын хам сащясиндя щумусун мигдары 0-10 см гатда 

0,48%, 10-20 см гатда 0,40%, 20-30 см-дя 0,24%, мцвафиг олараг хаша иля да-

раготу гарышыьы алтында 0,74, 0,40, 0,30%, гарайонъа вя дараготу гарышыьы ал-

тында 0,71, 0,32, 0,22% олмушдур. Щумуса уйьун олараг щямин биткиляр алтын-

да цмуми азот да хейли артмышдыр. Щ.М. Щцсейнов (1970) республикамызын ъя-

нубунда апардыьы тядгигата ясасланараг щумусун тябии от юртцйц алтында 

0,21%, хаша алтында 0,47%, гарайонъа алтында 0,69%, хаша иля чобантоппузу 

алтында 0,74%, гарайонъа вя чобантоббузу алтында 0,99% артдыьыны эюстяр-

мишдир. 

Торпагда чцрцнтц маддяляринин, азот, фосфор, калиум вя с. бу кими гида 

елементляринин топланмасы биткилярин нювцндян, цмуми мящсулун мигдарын-

дан, агротехники тядбирлярин апарылма гайдаларындан чох асылыдыр. Беля ки, тахыл 

фясилясиня аид сых сачаглы кюкляри олан чохиллик отлар торпагда цмуми чцрцн-

тцнцн мигдарыны артырырса, чохиллик пахлалы отлар бунунла йанашы азотун, фос-

форун, калиумун, калсиумун да артмасына сябяб олур. Бунлардан башга, чох-

иллик пахлалы отларын кюкляриндя чохлу фыр бактерийалары (Баътериум радиъиъола) 

йашайыр. Бу бактерийалар пахлалы отларын кюкляриндя чохлу йумруъуглар (фырлар) 

ямяля эятирмякля щаванын сярбяст азотуну мянимсяйиб торпагда биоложи азо-

тун мигдарыны артырыр. Пахлалы отларын кюкляринин, онларда йашайан бак-

терийаларын юлмяси торпаьы биткилярин башлыъа гида елементи сайылан азот бирляш-

мяляри иля зянэинляшдирир. Н.А.Качински (1957) щаглы олараг бу бактерийалары 

инсанларын «эюзяэюрцнмяз досту» адландырмышдыр. Л.Я.Исрафилбяйов (1964) эю-

стярди ки, Баътериум радиъиъола пахлалы от биткиляринин ямиъи телляри иля онларын 

кюкляриня дахил олур, паренхим щцъейряляри шиширдяряк ади эюзля эюрцнян йум-

руъуглар ямяля эятирир. Мцяллиф гейд едир ки, бу бактерийаларын бир гисми мящв 

олдугдан сонра онларын тяркибляриндяки азотлу бирляшмялярдян биткиляр истифадя 
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едир, диэяр тяряфдян, кюкляриндя йумруъуглар олан пахлалы отлар кюкляри иля тор-

паьа азотлу бирляшмяляр бурахыр вя ону зянэинляшдирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, торпагда азотун топланмасында Азотобактерин 

дя ролу олдугъа бюйцкдцр. Бу бактерийа торпаьын цст гатында аероб шяраитдя 

йашайыр. Пахлалы от биткиляринин беъярилмяси иля торпагда артан Азотобактер 

торпагдан минерал дузлары, атмосфердян ися газ щалында олан азоту мяним-

сяйяряк юз организминдя зцлали маддяляр ямяля эятирир. Бу бактерийа юлдцкдян 

сонра щямин зцлали маддяляр торпаьа кечир, чцрцнтцляр васитяси иля азот дузлары-

на вя туршуларына гядяр парчаланыр. Парчаланан зцлали маддяляр торпаьы азотла 

зянэинляшдирир вя ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин артмасында ол-

дугъа бюйцк рол ойнайыр. 

Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын аг-

ро-кимйяви тяркибиня чохиллик пахлалы отларын эюстярдийи тясир Бюйцк Гафгазын 

шимал-шярг йамаъында апарылан тяърцбя сащяляриндя юйрянилмиш вя алынан ня-

тиъяляр ашаьыдакы ъядвяллярдя верилмишдир (ъядвял 6-7). Тядгигатын икинъи-цчцнъц 

илляриндя щям орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш тябии сащядя, щям дя 

чохиллик пахлалы отлар алтында щумус, цмуми азот, мцтящяррик фосфор, мцбадиля 

олунан калиум мцяййян едилмишдир. Апарылан мцшащидялярдян айдын олду ки, 

ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда гида 

маддяляринин, хцсусиля щумусун вя цмуми азотун артмасында чохиллик пахлалы 

отларын тясири олдугъа бюйцкдцр. Бу биткиляр торпаьы дюврц сурятдя тязя чцрцнтц 

иля тямин едир. Мялум олдуьу кими, бириллик от биткиляри йайын орталары гуруйур 

вя юлмцш кюкляр тез минераллашдыьындан тязя чцрцнтцнцн щягиги мянбяйи ола 

билмир. Чохиллик пахлалы отлар ися щяйат габилиййятини узун мцддят давам етдирир 

вя онларын кюкляри йа пайыз, йахуд да йаз айларында тядриъян парчаланараг 

торпаьы тязя чцрцнтц иля зянэинляшдирир. Бу вахт торпаг рцтубятля дойур, парча-

ланан кюк кцтляси тез минераллашмыр вя йени ямяля эялян кюкляр торпагда тязя 

чцрцнтцнцн мигдарыны ардыъыл олараг артырмаьа башлайыр. Она эюря дя ерозий-

айа уьрамыш торпагларын мцнбитлийини йахшылашдырмаг мягсяди иля щямин тор-

пагларда чохиллик пахлалы отларын беъярилмяси агрономик ъящятдян олдугъа ся-

мярялидир. Апардыьымыз тядгигатын нятиъяляри дя эюстярди ки, чохиллик пахлалы от-

лар орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь 

гящвяйи торпагларда гида маддяляринин мигдарыны артырмагла онларын мцнбит-

лийини хейли йахшылашдырыр. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, бу торпагларда гида 

маддяляринин топланмасы чохиллик пахлалы отларын нювляриндян, онларын мящсул-

дарлыьындан, торпагда сахладыглары цзви галыглардан, хцсусиля кюк кцтлясинин 

мигдарындан асылыдыр. 
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Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында орта вя шиддятли дяряъядя ерози-

йайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда апардыьымыз 

тядгигатда мцяййян едилмишдир ки, чохиллик пахлалы отларын сахладыьы цзви га-

лыгларын, хцсусиля дя кюк кцтлясинин парчаланмасы нятиъясиндя торпаьын 0-20, 20-

40 сантиметрлик дяринликляриндя щумусла бирликдя цмуми азотун мигдары эюзя-

чарпаъаг дяряъядя артыр. Мцнбитлийин башлыъа эюстяриъиси олан щумусун артмасы 

ерозийайа уьрамыш торпагларын агрокимйяви вя агрофизики хассяляринин хейли 

йахшылашмасына, онларын даща сямяряли истифадясиня щяртяряфли шяраит йарадыр, 

ерозийанын тякрар баш вермясинин гаршысыны алыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр 

ки, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъя-

рилян чохиллик пахлалы отлара мцхтялиф норма вя нисбятлярдя минерал эцбряляр ве-

рилдикдя щумусун, онунла бирликдя гида маддяляринин мигдары чох артыр. Бу да 

ерозийайа уьрамыш торпагларын итирилмиш мцнбитлийинин бярпа олунмасыны сцрят-

ляндирир. Апарылан цчиллик тядгигатда мцяййян олунмушдур ки, минерал эцбряляр 

верилмяйян чохиллик пахлалы отлардан хаша беъярилян орта дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын 0-20 см гатында 

тядгигатын цчцнъц или тябии сащяйя нисбятян щумус 0,42-0,61%, цмуми азот 

0,037-0,059%, 20-40 см гатында щумус 0,36-0,39%, цмуми азот 0,02-0,028% 

артдыьы щалда, тясиредиъи маддя щесабы иля щектара Н30P45К20, Н45P60К30 верилян 

вариантларда 0-20 см гатда щумус 0,55-0,73%, цмуми азот 0,049-0,072%, 20-

40 см гатда щумус 0,40-0,43%, цмуми азот 0,028-0,033% арасында чох ол-

мушдур. Бу торпагларда щумусла азотун артмасына йонъанын тямиз вя хаша 

иля гарышыг сяпини дя чох йахшы тясир етмишдир. Беля ки, тядгигатын цчцнъц или эц-

брясиз йонъа сащясиндя торпаьын 0-20 см гатында тябии сащяйя нисбятян щумус 

0,31-0,39%, цмуми азот 0,028-0,049%, 20-40 см гатда щумус 0,21-0,24%, 

цмуми азот 0,018-0,024%, мцхтялиф норма вя нисбятлярдя минерал эцбряляр ве-

рилян вариантларда 0 -20 см гатда щумус 0,37-0,45%, цмуми азот 0,039-

0,052%, 20-40 см гатда щумус 0,29-0,39%, цмуми азот 0,026-0,030%, уйьун 

олараг хаша иля йонъа гарышыьы беъярилян вариантларда 0,37-0,41, 0,39-0,046, 

0,27-0,38, 0,01-0,026% вя 0,43-0,55, 0,041-0,056, 0,33-0,46, 0,028-0,038% ара-

сында артмышдыр (ъядвял 6). 

Хаша, йонъа биткиляри шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларда да чох йахшы инкишаф едир. Бу биткилярин 

эювдя, йарпаг, хцсусиля дя кюк галыглары шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларда щумусун вя онунла баьлы олан гида маддяляринин мигдарыны 

артырмагла онларын агрокимйяви тяркибини хейли йахшылашдырмышдыр. Бурада 

минерал эцбрялярин верилмяси дя торпагда щумусун вя гида маддяляринин 

68 
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артмасына чох йахшы тясир етмишдир. Тябии сащяйя нисбятян сяпин вахтындан асылы 

олараг хаша беъярилян сащянин 0-20 см гатында цчцнъц ил щумус 0,49-0,52%, 

цмуми азот 0,036-0,045%, 20-40 см гатында щумус 0,29-0,33%, цмуми азот 

0,028-0,035%, мцхтялиф норма вя нисбятлярдя минерал эцбряляр верилян 

сащялярин 0-20 см гатында щумус 0,56-0,72%, цмуми азот 0,048-0,065%, 20-

40 см гатында щумус 0,31-0,35%, цмуми азот 0,032-0,044% арасында чох 

олмушдур. Аналожи вязиййят йонъанын тямиз вя хаша иля гарышыг сяпинляри 

апарылан сащялярдя дя баш вермишдир. Беля ки, эцбря верилмяйян йонъа 

сащясиндя тябии сащяйя нисбятян тядгигатын цчцнъц или торпаьын 0-20 см гатында 

щумус 0,19-0,27%, цмуми азот 0,020-0,034%, 20-40 см гатында щумус 0,07-

0,13%, цмуми азот 0,028-0,036%, тясиредиъи маддя щесабы иля щектара 

Н30P45К20, Н45P60К30 верилян сащялярин 0-20 см гатында щумус 0,29-0,42%, 

цмуми азот 0,040-0,052%, 20-40 см гатында щумус 0,15-0,33%, цмуми азот 

0,033-0,046%, уйьун олараг хаша иля йонъа гарышыьы беъярилян сащялярдя 0,39-

0,44, 0,028-0,043, 0,22-0,35, 0,031-0,035% вя 0,46-0,68, 0,044-0,062, 0,25-

0,33, 0,032-0,046% арасында артмышдыр (ъядвял 7). 

Апарылан цчиллик тядгигатда мцяййян олунду ки, орта вя шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда щумусла 

бирликдя гида маддяляринин топланмасында ян йахшы нятиъя хашанын тямиз вя 

отларын гарышыг сяпинляринин щяр щектарына минерал эцбрялярдян Н45P60К30 

верилян вариантлардан алынмышдыр. Бурадан бир даща айдын олур ки, ерозийайа 

уьрамыш торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлара минерал эцбрялярин 

мцхтялиф норма вя нисбятлярдя верилмяси йалныз мящсулун артмасына дейил, щям 

дя торпагда гида маддяляринин даща чох топланмасына, мцнбитлийин хейли 

йахшылашмасына ялверишли шяраит йарадыр.  
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Ъядвял 6 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын  

агрокимйяви эюстяриъиляриня чохиллик пахлалы отларын тясири 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тябиисащя - 0-20 1,71 0,140 изи 176,5     

- 20-40 1,50 0,112 -"- 130,7     

Хаша 

Эцбрясиз пайыз 0-20 2,24 0,178 8,4 259,6 2,32 0,199 6,4 241,0 

 20-40 1,84 0,130 3,6 200,6 1,89 0,140 изи 201,2 

Н30П45К20 -"- 0-20 2,24 0,186 2,4 182,5 1,90 0,142 -"- 253,1 

 20-40 1,84 0,133 11,6 233,8 2,44 0,212 -"- 218,1 

Н45П60К30 -"- 0-20 2,18 0,196 11,6 233,8 2,44 0,212 1,8 330,8 

 20-40 1,62 0,140 5,0 282,6 1,93 0,145 1,8 206,7 

Хаша 

Эцбрясиз йаз 0-20 1,93 0,169 ири 218,7 2,13 0,177 4,0 222,9 

 20-40 1,90 0,124 -"- 233,8 1,86 0,132 2,6 195,2 

Н30П45К20 -"- 0-20 1,93 0,182 13,4 154,8 2,26 0,189 4,0 189,2 

 20-40 1,60 0,126 11,4 200,6 1,93 0,140 изи 206,7 

Н45П60К30 -"- 0-20 2,00 0,190 15,6 235,5 2,33 0,196 -"- 285,6 

 20-40 1,66 0,131 14,6 223,5 1,90 0,142 -"- 206,7 
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6 сайлы ъядвялин арды 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Йонъа 

Эцбрясиз пайыз 0-20 1,72 0,164 12,0 212,6 2,10 0,189 5,0 230,2 

 20-40 1,55 0,122 12,0 205,4 1,74 0,136 изи 201,2 

Н30П45К20 -"- 0-20 1,82 0,176 15,6 271,7 2,13 0,192 -"- 206,7 

 20-40 1,39 0,134 11,4 183,7 1,87 0,140 -"- 183,8 

Н45П60К30 -"- 0-20 1,98 0,182 14,2 235,5 2,15 0,197 йох 166,3 

 20-40 1,43 0,137 14,6 212,6 1,89 0,142 -"- 144,6 

Йонъа 

Эцбрясиз йаз 0-20 ан.олм ан.олм ан.олм ан.олм 2,02 0,168 2,6 155,4 

 20-40 -"- -"- -"- -"- 1,71 0,130 изи 149,4 

Н30П45К20 -"- 0-20 1,96 0,162 16,4 304,5 2,08 0,179 -"- 212,1 

 20-40 1,75 0,121 10,0 352,5 1,79 0,138 -"- 183,8 

Н45П60К30 -"- 0-20 1,75 0,168 15,6 253,0 2,16 0,184 йох 195,2 

 20-40 1,54 0,123 12,0 272,9 1,80 0,141 -"- 189,2 

Хаша+йонъа 

Эцбрясиз пайыз 0-20 1,86 0,170 ан.олм 340,4 2,12 0,186 изи 201,2 

 20-40 1,79 0,126 -"- 247,6 1,88 0,138 -"- 178,3 

Н30П45К20 -"- 0-20 2,08 0,180 14,6 259,6 2,26 0,187 -"- 166,3 

 20-40 1,90 0,132 13,4 289,2 1,90 0,142 -"- 132,6 

Н45П60К30 -"- 0-20 2,12 0,182 13,2 304,5 2,30 0,196 2,6 201,2 

 20-40 1,86 0,141 15,6 247,6 1,96 0,145 изи 172,3 

Хаша+йонъа 

Эцбрясиз йаз 0-20 ан.олм ан.олм ан.олм ан.олм 2,08 0,179 изи  212,1 

 20-40 -"- -"- -"- -"- 1,87 0,128 -"- 166,3 

Н30П45К20 -"- 0-20 -"- -"- -"- -"- 2,14 0,181 -"- 218,1 

 20-40 -"- -"- -"- -"- 1,83 0,140 -"- 179,3 

Н45П60К30 -"- 0-20 -"- -"- -"- -"- 2,22 0,183 2,6 195,2 

 20-40 -"- -"- -"- -"- 1,86 0,144 изи 155,4 



64 

 

Ъядвял 7 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйиторпагларынагрокимйяви эюстяриъиляриня чохиллик 

пахлалы отларын тясири 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тябиисащя - 0-20 1,30 0,116 изи 166,3     

- 20-40 0,63 0,084 йох 93,4     

Хаша 

Эцбрясиз пайыз 0-20 1,43 0,152 изи 158,5 1,82 0,161 изи 172,3 

 20-40 0,75 0,113 -"- 72,3 0,96 0,119 -"- 126,5 

Н30П45К20 -"- 0-20 1,83 0,162 18,0 182,5 1,96 0,168 -"- 178,3 

 20-40 0,76 0,118 16,2 171,7 0,94 0,124 -"- 160,9 

Н45П60К30 -"- 0-20 1,70 0,170 изи 119,8 2,02 0,181 -"- 189,2 

 20-40 0,93 0,121 -"- 125,9 0,98 0,128 -"- 160,9 

Хаша 

Эцбрясиз йаз 0-20 1,54 0,143 йох 119,8 1,79 0,152 2,6 201,2 

 20-40 0,82 0,102 -"- 159,6 0,92 0,112 йох 155,4 

Н30П45К20 -"- 0-20 1,69 0,160 изи 165,6 1,86 0,164 -"- 189,2 

 20-40 0,96 0,106 -"- 96,4 0,98 0,116 -"- 160,9 

Н45П60К30 -"- 0-20 1,55 0,163 йох 125,9 1,95 0,170 5,0 138,6 

 20-40 0,79 0,112 -"- 111,5 0,97 0,121 2,6 206,7 
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7 сайлы ъядвялин арды 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Йонъа 

Эцбрясиз пайыз 0-20 1,55 0,141 йох 159,6 1,57 0,150 6,4 212,1 

 20-40 0,64 0,114 -"- 142,7 0,76 0,120 изи 138,6 

Н30П45К20 -"- 0-20 1,33 0,156 изи 176,5 1,60 0,161 4,0 172,3 

 20-40 0,80 0,116 -"- 147,6 0,88 0,125 4,0 155,4 

Н45П60К30 -"- 0-20 1,33 0,164 -"- 159,6 1,72 0,168 8,8 172,3 

 20-40 0,82 0,120 -"- 111,5 0,96 0,130 изи 160,3 

Йонъа 

Эцбрясиз йаз 0-20 - - - - 1,49 0,136 5,0 178,3 

 20-40 - - - - 0,70 0,112 5,0 160,9 

Н30П45К20 -"- 0-20 1,41 0,144 йох 155,7 1,59 0,156 5,0 235,0 

 20-40 1,47 0,148 6,0 111,5 1,65 0,158 4,0 160,9 

Н45П60К30 -"- 0-20 0,52 0,111 6,0 182,5 0,88 0,122 4,0 138,6 

 20-40         

Хаша+йонъа 

Эцбрясиз пайыз 0-20 1,47 0,148 йох 161,5 1,74 0,159 ан.олм 212,1 

 20-40 0,79 0,114 -"- 132,6 0,98 0,119 -"- 155,4 

Н30П45К20 -"- 0-20 1,47 0,155 10,6 143,4 1,86 0,164 8,8 201,2 

 20-40 0,52 0,120 5,0 126,5 0,88 0,125 изи 172,3 

Н45П60К30 -"- 0-20 1,62 0,166 10,6 172,9 1,98 0,178 10,0 235,0 

 20-40 0,58 0,122 9,4 126,5 0,94 0,130 2,6 160,9 

Хаша+йонъа 

Эцбрясиз йаз 0-20 - - - - 1,69 0,144 6,4 195,2 

 20-40 - - - - 0,85 0,115 4,0 195,2 

Н30П45К20 -"- 0-20 - - - - 1,76 0,160 йох 235,0 

 20-40 - - - - 0,78 0,116 -"- 178,3 

Н45П60К30 -"- 0-20 - - - - 1,82 0,162 6,4 183,8 

 20-40 - - - - 0,96 0,119 изи 195,2 
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Минерал эцбряляр верилян сащялярдя чохиллик пахлалы отларын йералты вя йер-

цстц органлары эцълц инкишаф едяряк чох шахялянир, торпагда чохлу мигдарда 

цзви галыглар сахламагла онун мцнбитлийинин сцрятля бярпа олунмасына вя гыса 

мцддятдя йарарлы торпаглар сырасына кечмясиня сябяб олур. 

Цчиллик тядгигатын нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда щумус вя азотун артмасына 

чохиллик пахлалы отларын пайыз сяпинляри йаз сяпинляриня нисбятян даща йахшы тясир 

етмишдир. Бу да пайызда сяпилмиш тохумларын ъцъяриб йаза гядяр эцълц йералты 

вя йерцстц органларыны бярпа етмяси, торпагда даща чох цзви галыглар 

сахламасы, битки галыгларынын, хцсусиля кюк галыгларынын нисбятян тез пар-

чаланмасы иля баьлыдыр. Чохиллик пахлалы отларын, хцсусян хашанын, кюк кцтляси 

юмцрляринин цчцнъц или сцрятля парчаланараг торпагда щумусун, цмуми азо-

тун артмасына сябяб олур. Бу артым тядгигат апарылан торпагларын щяр ики йу-

йулма дяряъясиндя мцшащидя едилмишдир (ъядвял 6-7). Беля ки, орта дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда пайызда 

сяпилмиш хашанын минерал эцбряляр верилмяйян вариантында тядгигатын цчцнъц или 

торпаьын 0-20 см гатында щумус 0,61%, цмуми азот 0,059%, 20-40 см 

гатында щумус 0,39%, цмуми азот 0,028% олдуьу щалда, йазда сяпилмиш хаша 

сащясинин 0-20 см гатында щумус 0,42%, цмуми азот 0,037%, 20-40 см 

гатында щумус 0,36%, цмуми азот 0,020% артмышдыр. Аналожи вязиййят шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда да мцшащидя олунмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тядгигат апардыьымыз орта вя шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда тяърцбя-

ляр гойулан вахт фосфорун мцтящяррик формасына тясадцф олунмамышдыр. Анъаг 

тядгигатын икинъи-цчцнъц илляриндя тяърцбялярин бязи вариантларында, о ъцмлядян 

эцбря верилмяйян вариантларда мцяййян гядяр мцтящяррик фосфора тясадцф 

олунмушдур. Бу да верилян минерал эцбрялярин тяркибиндяки вя чохиллик пахлалы 

отларын дяриня ишляйян кюкляринин мянимсяйиб сятщя чыхардыьы фосфорун торпаьын 

йухары гатларында топланмасы иля баьлы ола биляр. Ейни заманда, бу биткиляр 

чятин мянимсяниля билян фосфор бирляшмялярини асан мянимсянилян формайа 

салмагла торпагда онун мигдарыны артырыр. Бу да чохиллик пахлалы отларын 

ерозийайа уьрамыш торпагларын итирилмиш мцнбитлийинин бярпа едилиб 

артырылмасында явязолунмазлыьыны эюстярир. 

Орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь 

гящвяйи торпагларда мцбадиля олунан, йяни биткиляр тяряфиндян асан 

мянимсянилян калиум олдугъа аздыр. Мцбадиля олунан калиумун торпагда аз 

олмасы биткилярин инкишафыны чох зяифлядир, сойуьа давамлылыьыны азалдыр, 
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мящсулдарлыьыны хейли ашаьы салыр. Апардыьымыз цчиллик тядгигат эюстярди ки, беля 

торпагларда чохиллик пахлалы отларын беъярилмяси, онлара минерал эцбрялярин 

верилмяси торпагларын мцнбитлийини йахшылашдырмагла йанашы мцбадиля олунан 

калиумун да мигдарыны артырыр. Беля ки, мцбадиля олунан калиумун мигдары 

орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш тябии сащянин 0-20 см гатында 176,5 мг (1 кг 

торпагда), 20-40 см гатында 130,7 мг, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш тя-

бии сащянин 0-20 см гатында 166,3 мг, 20-40 см гатында 93,4 мг олдуьу 

щалда, тядгигатын цчцнъц или чохиллик пахлалы отлар беъярилян орта дяряъядя ерози-

йайа уьрамыш торпагларын 0-20 см гатында 155,4-330,8 мг, 20-40 см гатында 

132,6-218,1 мг, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-20 см 

гатында 138,6-235,0 мг, 20-40 см гатында 115,7-206,7 мг арасында 

дяйишмишдир (ъядвял 6-7). 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз цчиллик тядгигата 

ясасян демяк олар ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы 

отлар, онлара верилян минерал эцбряляр щямин торпагларын агрокимйяви тяркибини 

зянэинляшдирмякля эяляъякдя беъяриляъяк кянд тясяррцфаты биткиляри цчцн гидалы 

мцщит вя онларын мящсулдарлыьынын артырылмасындан ютрц ялверишли шяраит йарадыр. 

 

Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын бязи 

су-физики хассяляриня чохиллик пахлалы отларын тясири 

 

Торпагда эедян бцтцн просеслярин асылы олдуьу су-щава режимини онун 

физики хассяляри тяйин едир. Ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин йахшы-

лашдырылмасында, ерозийайа гаршы мцбаризя тядбирляринин ишляниб щазырланмасын-

да, торпаггоруйуъу агротехники тядбирлярин йериня йетирилмясиндя, якин, сяпин 

вя беъярмя ишляринин апарылмасында торпагларын су-физики хассяляринин 

ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр. Цмумиййятля, торпагларын су-физики хассяляри 

онларын гида режимляри иля бирликдя беъярилян биткилярин мящсулдарлыьыны тяйин 

едир. Су-физики хассяляри позулмамыш торпагларын беъярилмяси чох асан олур вя 

уъуз баша эялир. Анъаг ерозийайа уьрамыш торпагларын су-физики хассяляри 

кяскин писляшдийиндян онларын беъярилмяси чятинляшир, чох баща баша эялир вя аьыр 

зящмят тяляб едир. Чцнки беля торпагларын беъярилмясиндя кянд тясяррцфаты ма-

шынларынын дарты гцввяси азалыр, йанаъаг сярфи хейли чохалыр вя техника тез хараб 

олуб сырадан чыхыр. Бцтцн бунлары нязяря алараг Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йа-

маъында эениш сащяляри ящатя етмиш орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын бир сыра су-физики хассяляри 
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(щяъм кцтляси, цмуми мясамялилийи, нямлийи, сусыздырма габилиййяти) чохиллик 

пахлалы отлар алтында юйрянилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, торпагларын су-физики хассяляри ерозийа просесинин 

эетмясиндя вя эениш сащяляри ящатя етмясиндя башлыъа рол ойнайыр. Щяъм кцтляси 

йцксяк, гейри капилйар мясамяляри аз, сусыздырма габилиййяти зяиф олан 

торпагларда сятщи су ахымы гыса вахтда формалашыр вя ерозийа просесинин даща 

горхулу олмасына эятириб чыхарыр. Бу просес йамаъларда даща сцрятли эедир вя 

сащялярдян чохлу мигдарда мцнбит торпаьын йуйулуб апарылмасына ялверишли 

шяраит йарадыр. Беля щалларда сащялярдян чохлу мигдарда гида маддяляри, 

файдалы микроорганизмляр, чцрцнтц маддяляри, су итирилир. Она эюря дя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда гида маддяляри, су чатышмыр вя онлар сцрятля 

гурумаьа башлайыр. Гураглыьын башламасы иля торпагларын структур щиссяъикляри 

хырдаланараг дисперсляшир, нятиъядя ерозийа просесинин даща чох эцълянмясиня, 

торпагларын су-физики хассяляринин кяскин писляшмясиня, йамаъларда сятщи су 

ахымынын горхулу форма алмасына сябяб олур. Бу заман торпаглар даща чох 

йуйулуб даьылыр, йамаълар чылпаглашыр, тябии тясяррцфат сащяляри мцнбитлийини 

итиряряк дювриййядян чыхыр, йарарлы сащяляр азалыр вя цмуми мящсулдарлыг кяскин 

ашаьы дцшцр. Беля щадисялярин гаршысыны алмаг цчцн торпаггоруйуъу 

агротехники мцбаризя тядбирляриндян эениш истифадя олунмалыдыр. Бу бахымдан 

да йамаъларда, хцсусиля ерозийайа уьрамыш якин сащяляриндя, вахташыры чохиллик 

пахлалы отларын беъярилмясиня эениш йер верилмяли вя диггят артырылмалыдыр. Чцнки 

чохиллик пахлалы отлар, хцсусиля хаша, ерозийайа уьрамыш сащялярдя чох йахшы 

инкишаф едиб колланмагла торпаьын сятщини там юртяряк кюлэяляндирир, ону йаьыш 

дамъыларынын даьыдыъы, эцняш шцларынын йандырыъы тясириндян горуйур вя 

торпагда чохлу мигдарда цзви галыглар топлайыр. Бу да торпаьын мцнбитлийи иля 

сых баьлы олан структуру йахшылашдырыр. Йахшы структурлу торпагларда щяъм 

кцтляси азалыр, цмуми мясамялилик артыр, сущопдурма габилиййяти йцксялир, суй-

ун физики бухарланмайа сярфи ашаьы дцшцр, нятиъядя ерозийа просесинин гаршысы 

алыныр. 

Апарылан тядгигатдан да эюрцнцр ки, чохиллик пахлалы отлар эцълц шахяля-

нян кюк системляри иля торпаьа тясир едяряк онун су-физики хассялярини хейли йах-

шылашдырыр. В.М.Мачавариани (1961) эюстярмишдир ки, чохиллик отларын тясириндян 

торпаьын щяъм кцтляси азалыр, цмуми вя гейри капилйар мясамялийи артыр, там 

рцтубят тутуму, еляъя дя сусыздырмасы йцксялир. К.Я.Ялякбяров (1967) йазмыш-

дыр ки, битки юртцйц торпаьын структуруну, мясамялилийини, сусыздырмасыны йахшы-

лашдырыр вя йаьмур суларынын торпаьа щопмасыны тямин едир. Сых битки юртцйц 

торпаьын мясамялилийини артырыр вя сукечирмя габилиййятини йцксялдир 
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(М.Н.Заславски, 1966). И.А.Скачков вя П.С.Трегубова (1968) эюря, торпаьын 

щяъм кцтлясиня онун структурлуьу, механики тяркиби, киплийи, беъярилмяси, щям-

чинин чцрцнтцсцнцн чохлуьу тясир едир. 

Торпагларын чцрцнтц иля зянэин олан цст мцнбит йумшаг гатларынын йуйу-

луб апарылмасы нятиъясиндя мцнбит олмайан ашаьы кипляшмиш гатларын сятщя 

чыхмасы онларын су-физики хассяляриня чох пис тясир едир. Она эюря дя ерозийайа 

уьрамамыш торпаглара нисбятян бу вя йа диэяр дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларын щяъм кцтляси чох олур, мясамялилийи хейли азалыр. Щяъм кцтлясинин 

артмасы, цмуми мясамялилийин азалмасы торпаьын щаваланма шяраитини, суке-

чирмя габилиййятини писляшдирир, кянд тясяррцфаты машынларынын дарты гцввячини 

чох чятинляшдирир, онлары вахтындан яввял сырадан чыхарыр. Беля сащялярдя чохиллик 

пахлалы отларын 3-5 ил ардыъыл беъярилмяси ерозийайа гаршы явязолунмаз вя уъуз 

баша эялян агротехники мцбаризя тядбиридир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында эениш йайылмыш орта вя шиддятли дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

апарылан цчиллик тядгигатдан айдын олду ки, хаша, йонъа биткиляринин тямиз вя 

гарышыг сяпинляри апарылан сащялярдя торпаьын щяъм кцтляси хейли йахшылашмышдыр 

(ъядвял 8-9). Чохиллик пахлалы отлар юмцрляринин икинъи вя цчцнъц илляриндя тор-

паьын физики хассялярини йахшылашдырмагла онун щяъм кцтлясини 0-10, 10-20 см 

гатларда даща чох азалтмышдыр. Бу азалма ашаьы гатларда бир о гядяр эюзя чар-

пыр. Цст гатларда щяъм кцтлясинин даща чох азалмасы щямин гатларда чохиллик 

пахлалы отларын кюк кцтлясинин чох топланмасы иля баьлыдыр. Ону да эюстярмяк 

лазымдыр ки, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь-гящвяйи тор-

пагларын щяъм кцтлясинин дяйишмясиня чохиллик пахлалы отларын пайызда апарылан 

сяпинляри даща йахшы тясир етмишдир. Чохиллик пахлалы отларын пайыз сяпинляри ал-

тында щяъм кцтлясинин даща чох азалмасы щямин дюврдя сяпилмиш тохумларын 

ъцъяряряк йаза гядяр биткилярин кюк системляринин вя йерцстц органларынын там 

формалашмасы, торпагда цзви галыгларын чох топланмасы иля баьлыдыр. Ейни за-

манда, бу просесин эетмясиня пайызда сяпин апарылмыш сащялярдя кюк кцтляси-

нин бир гядяр тез парчаланмасы да эцълц тясир едир. Чцнки биткиляр йашландыгъа 

онларын кюк системляри тядриъян чцрцйцб торпаьа гарышыр. Торпаьын щяъм кцтля-

синин азалмасында битки галыгларынын, хцсусиля кюк кцтлясинин чцрцмяси башлыъа 

рол ойнайыр. Апардыьымыз мцшащидялярдян айдын олду ки, орта дяряъядя ерозий-

айа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын щяъм кцтляси ся-

пин вахтларындан асылы олараг тядгигатын икинъи или хаша сащясинин 0-10 см гатын-

да 0,14-0,17 г/см3, 10-20 см гатында 0,11-0,13 г/см3, 20-30 см-дя 0,09 г/см3, 

30-40 см-дя 0,07 г/см3, уйьун олараг цчцнъц ил щямин дяринликлярдя 0,18-0,22, 
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0,14-0,16, 0,06-0,10 вя 0,06-0,07 г/см3 арасында азалмышдыр. Щямин торпаг-

ларын 0-40 см гатында щяъм кцтлясинин азалмасы тядгигатын икинъи или йонъа бит-

киси алтында 0,07-0,14 г/см3, отларын гарышыг сяпини алтында 0,05-0,15 г/см3 ара-

сында олмушдур. Аналожи вязиййят шидятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпаг-

ларда да мцшащидя едилмишдир. Бу торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлар 

сяпин вахтларындан асылы олараг биткисиз (тябии) сащяйя нисбятян торпаьын 0-40 

см гатында щяъм кцтлясини тядгигатын икинъи или 0,02-0,12 г/см3, цчцнъц или 0,03-

0,15 г/см3 арасында азалтмышдыр. Торпаьын щяъм кцтлясинин даща чох азалмасы 

хашанын тямиз сяпини апарылан сащялярдя мцшащидя олунмушдур. Бу да хашанын 

кюк системинин эцълц шахялянмяси, торпагда чохлу битки галыглары сахламасы, 

кюкляринин нисбятян тез парчаланыб йапышганлы чцрцнтц маддясини артырараг 

торпаг структурунун бярпа олунмасына эцълц тясир етмяси иля бирбаша баьлыдыр.  

Сятщи су ахымынын торпагларын ашаьы гатларына кечмясиндя, рцтубят ещтийа-

тынын йаранмасында, биткилярин, микроорганизмлярин тяняффцс просесиндя, ат-

мосферля торпаг арасында щава дяйишмянин эедишиндя вя с. башлыъа рол ойнайан 

торпаг мясамялилийини ерозийа просеси кяскин писляшдирир. Ерозийайа уьрамыш 

торпагларда чцрцнтц иля зянэин олан структурлу цст гатларын олмамасы, кипляш-

миш ашаьы гатларын сятщя чыхмасы гейри капилйар мясамяляри азалдараг капилйар 

мясамялярин чохалмасына сябяб олур. Бу да торпагда эедян просесляри зяиф-

лятмякля биткилярин нормал инкишафыны чятинляшдирир. Беля торпагларда чохиллик 

пахлалы отларын тямиз вя гарышыг сяпинляри апарылдыгда онларын су-физики хассяляри, 

о ъцмлядян цмуми, хцсуиля гейри капилйар мясамялилийи хейли йахшылашыр. Эцълц 

шахялянян кюк системляри, ясасян дя йан кюкъцкляри иля торпаьын нарын щиссяъик-

лярини айры-айры топаъыгларда бирляшдирян хаша, йонъа вя онларын гарышыьы ерозий-

айа уьрамыш торпагларын структуруну йахшылашдырараг мясамялилийини хейли ар-

тырмышдыр. Бу биткилярин торпагда топладыьы калсиумун, цзви галыгларын тоз-

лашмыш торпаг щиссяъикляри иля бирляшмяси вя кюк системляринин тязйиги нятиъясиндя 

ямяля эялмиш давамлы структур топаъыглары арасындакы бошлуглар щесабына 

цмуми мясамялилик артыр. Цмуми мясамялилийин артмасы атмосфер суларынын 

торпаьа щопмасыны асанлашдырмагла сятщи су ахымынын ямяля эялмясинин вя 

ерозийа просесинин баш вермясинин гаршысыны алыр. 

Апардыьымыз цчиллик тядгигатда мцяййян едилмишдир ки, чохиллик отлар еро-

зийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын цмуми мя-

самялилийини тябии сащяйя нисбятян хейли артырмышдыр (ъядвял 8-9). Беля ки, орта 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш сащядя беъярилян хаша торпаьын цмуми мясамяли-

лийини тядгигатын икинъи или 0-10 см гатда 5,79-7,03%, 10-20 см гатда 4,33-

5,12%, 20-30 см гатда 3,28-3,52%, 30-40 см гатда, 2,23-2,67%, уйьун олараг 
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цчцнъц или щямин гатларда 7,44-9,10, 5,51-8,27, 2,34-3,91 вя 2,29-3,43% арт-

мышдыр. Бу торпагларын 0-40 см гатында цмуми мясамялилийин артымы йонъа 

беъярилян сащядя тяърцбянин икинъи или 0,73-5,79%, цчцнъц или 1,91-7,03%, хаша 

иля йонъа гарышыьы беъярилян сащядя икинъи ил 1,63- 6,20%, цчцнъц ил 1,91-7,44% 

арасында олмушдур (ъядвял 8). 

Чохиилик пахлалы отлар шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бощгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларын да цмуми мясамялилийинин артмасына чох 

йахшы тясир етмишдир (ъядвял 9). Бу биткиляр шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларын цмуми мясамялилийини тядгигатын цчцнъц или даща чох артырмышдыр. 

Тябии сащяйя нисбятян сяпин вахтындан, биткилярин нювцндян асылы олараг чохил-

лик пахлалы отлар беъярилян сащялярдя торпаьын цмуми мясамялилийи тядгигатын 

цчцнъц или 0-10 см гатда 4,04-6,45%, 10-20 см гатда 2,72-5,05%, 20-30 см 

гатда 1,48-3,57%, 30- 40 см гатда 1,16-2,32% арасында чох олмушдур. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан цчиллик тядгигатда мцяй-

йян едилмишдир ки, истяр орта, истярся дя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян хаша, йонъа битки-

ляри вя онларын гарышыглары торпаьын цмуми мясамялилийини 0-20 см гатда даща 

чох артырмышдыр. Цст гатда цмуми мясамялилийин даща чох артмасы ерозийайа 

уьрамыш торпагларын хейли йахшылашдыьыны эюсятрир вя тякрар ерозийа просесинин 

баш вермясиня имкан вермир. Чцнки дцшян атмосфер сулары торпаьа асан що-

пур, сятщи су ахымы формалашмыр вя торпаьын йуйулуб даьылмасына щеч бир шяра-

ит йаранмыр. 
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 Ъядвял 8 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи тор-

пагларын щяъм кцтлясиня вя цмуми мясамялилийиня чохиллик пахлалы отларын тясири 

 
Сяпин  

вахты 

Тяърцбянин 

вариантлары 

Дяринлик, 

см 

Торпаьын щяъм кцтляси, г/см3 Торпаьын цмуми мясамялилийи, 

% 

Тядгигат илляри 

ЫЫ ил ЫЫЫ ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил 

Пайыз Хаша 0-10 1,21 1,16 50,00 52,07 

  10-20 1,25 1,22 50,79 53,94 

  20-30 1,32 1,31 48,44 48,83 

  30-40 1,36 1,34 48,09 48,85 

 Йонъа 0-10 1,24 1,21 48,76 50,00 

  10-20 1,25 1,25 50,79 50,79 

  20-30 1,34 1,33 47,66 48,05 

  30-40 1,36 1,36 48,10 48,08 

 Хаша+йонъа 0-10 1,23 1,20 49,17 50,41 

  10-20 1,26 1,24 50,39 51,18 

  20-30 1,34 1,32 47,66 48,44 

  30-40 1,38 1,38 47,33 47,33 

 

Йаз Хаша 0-10 1,24 1,20 48,76 50,41 

  10-20 1,27 1,24 50,00 51,18 

  20-30 1,33 1,35 48,20 47,26 

  30-40 1,36 1,37 47,65 47,71 

 Йонъа 0-10 1,26 1,24 47,93 48,76 

  10-20 1,28 1,25 49,62 50,79 

  20-30 1,35 1,36 46,57 46,87 

  30-40 1,37 1,38 46,15 47,33 

 Хаша+йонъа 0-10 1,26 1,23 47,93 49,17 

  10-20 1,28 1,23 49,62 51,57 

  20-30 1,34 1,34 47,40 47,66 

  30-40 1,37 1,36 47,05 48,10 

 

Ерозийанын баш вермясиня, инкишаф едиб эениш яразиляри ящатя етмясиня, да-

ща горхулу форма алмасына торпаьын нямлийи олдугъа ялверишли шяраит йарадыр. 

Чцнки торпаьын нарын щиссяъиклярини айры-айры топаъыгларда бирляшдириб, онлара 

давамлылыг верян чцрцнтц рцтубят чатышмайан гуру торпагларда чох гыса 

мцддятдя минераллашараг йапышганлы хассясини итирир, торпаьын структуру кяскин 

писляшир вя асан даьылыр. Беля торпагларда физики бухарланмайа сярф олунан суй-

ун мигдары торпаьа дахил олан судан чох олдуьуна эюря гураглыг баш верир. 

Она эюря дя ерозийайа уьрамыш торпагларда бир гайда олараг рцтубят чатышмыр, 

биткилярин нормал инкишафы дайаныр, сащялярдя алабязякликляр ямяля эялир вя еро-

зийа просесинин эцълянмясиня чох йахшы шяраит йараныр. Ону да гейд етмяк ла-

зымдыр ки, торпагларын ямяля эялмясиндя, биткилярин щяйатында, еляъя дя ерозийа 
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просесинин бу вя йа башга истигамятдя эетмясиндя рцтубятин ролу олдугъа 

бюйцкдцр. Бу бахымдан ерозийайа уьрамыш торпагларда рцтубятин юйрянилмяси 

вя горунуб сахланмасы йолларынын мцяййян едилмяси олдугъа ящямиййятлидир.  

 Ъядвял 9 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларын щяъм кцтлясиня вя цмуми мясамялилийиня чохиллик пахлалы отларын тя-

сири 

 
Сяпин  

вахты 

Тяърцбянин 

вариантлары 

Дяринлик, 

см 

Торпаьын щяъм кцтляси, г/см3 Торпаьын цмуми мясамялилийи, 

% 

Тядгигат илляри 

ЫЫ ил ЫЫЫ ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил 

Пайыз Хаша 0-10 1,29 1,26 47,98 49,18 

  10-20 1,31 1,30 49,03 49,42 

  20-30 1,36 1,35 46,24 46,64 

  30-40 1,38 1,36 47,10 47,49 

 Йонъа 0-10 1,31 1,29 47,18 47,98 

  10-20 1,33 1,32 48,28 48,64 

  20-30 1,37 1,34 45,85 47,05 

  30-40 1,40 1,39 46,33 46,33 

 Хаша+йонъа 0-10 1,31 1,27 47,18 48,79 

  10-20 1,33 1,30 48,25 49,80 

  20-30 1,37 1,37 45,85 45,85 

  30-40 1,38 1,37 47,10 47,10 

 

Йаз Хаша 0-10 1,31 1,30 47,18 47,58 

  10-20 1,35 1,33 47,47 48,25 

  20-30 1,35 1,36 46,74 46,24 

  30-40 1,38 1,38 46,31 46,72 

 Йонъа 0-10 1,33 1,32 46,37 46,77 

  10-20 1,36 1,35 47,08 47,47 

  20-30 1,37 1,37 46,80 45,85 

  30-40 1,39 1,39 45,95 46,33 

 Хаша+йонъа 0-10 1,32 1,30 46,77 47,58 

  10-20 1,35 1,33 47,47 48,25 

  20-30 1,36 1,39 46,52 45,06 

  30-40 1,39 1,39 45,76 46,33 

 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз цчиллик тядгигатда ор-

та вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлар алтында рцтубятин мигдары айры-айры 

вахтларда юйрянилмишдир. Апарылан тядгигатдан эюрцндцйц кими, чохиллик пахла-

лы отлар юз органларыны формалашдырыб инкишаф етдирмякдян ютрц торпаьын нямлий-

индян чох интенсив истифадя едир вя кюк йайылан тябягядя онун азалмасына ся-

бяб олур. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, чохиллик пахлалы отлар эцълц кюк системляри иля тор-

паьын даща дярин гатларынын нямлийндян истифадя едир. Бу бахымдан ерозийайа 

уьрамыш торпагларда рцтубят чатышмадыьындан беъярилян кянд тясяррцфат битки-

ляри чох зяиф инкишаф едир, аз вя кейфиййятсиз мящсул верир. Н.К.Шикула (1962) 

эюстярмишдир ки, ерозийайа уьрамыш торпагларын якин вя якиналты гатларында 

рцтубятин чатышмамасы биткиляри вахтындан яввял дярин гатларын рцтубятини мя-

нимсяйя мяъбур едир. 

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, ерозийайа уьрамыш торпагарда рцтубят ещ-

тийаты олмадыьындан гураг кечян иллярдя биткилярин кюк системляри чох зяиф инки-

шаф едир вя торпаьын дярин гатларына ишляйир. Бу заман торпаьын якин гатында 

щяддиндян аз цзви галыглар топланыр вя онун структуру гыса вахтда даьылыр. 

Она эюря дя ерозийайа уьрамыш торпаглардан истифадя олундугда еля торпаг-

горуйуъу агротехники тядбирляр апарылмалыдыр ки, торпагда су ещтийаты йарансын 

вя горунуб сахланылсын. А.С.Козменко (1963) эюстярмишдир ки, от биткиляринин 

бой вя инкишафынын нормал эетмяси цчцн торпагда лазыми гядяр рцтубятин олма-

сы башлыъа шяртлярдян биридир. Бу бахымдан да ерозийайа уьрамыш торпагларда 

рцтубяти сахламагла онун мигдарыны артырмаг лазымдыр. Чцнки ерозийайа 

уьрамыш торпагларда рцтубят щям физики бухарланма нятиъясиндя чох итирилир, 

щям дя биткиляр тяряфиндян даща чох мянимсянилир, нятиъядя торпаг щяддиндян 

артыг гуруйур вя дярин чатлар ямяля эялир. Беля вязиййят йамаъларда даща чох 

горху тюрядир вя торпагларын йуйулуб даьылмасына сябяб олур. Она эюря дя йа-

маъларда, хцсусиля ерозийайа уьрамыш сащялярдя торпагларын нямлийини тяйин 

етдикдя щям йерин сечилмясиня, щям дя торпаг нцмуняляринин эютцрцлмясиня 

даща чох диггят йетирилмялидир. Чцнки ейни торпаг йайылан сащядя рцтубятин 

мигдары айры-айры дяринликлярдя вя аз мясафядя дяйишир. Она эюря дя Бюйцк 

Гафгазын шимал-шярг йамаъында эениш йайылмыш орта вя шиддятли дяряъядя еро-

зийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда апардыьымыз 

цчиллик тядгигатда торпаьын нямлийини юйряндикдя чалышмышыг ки, айры-айры йер-

лярдян эютцрцлян торпаг нцмуняляри щямин сащяни там ящатя етсин вя онун ор-

та нямлийиня уьйун эялсин. Йамаъларда беля ишлярин апарылмасы даща чох диггят 

тяляб едир вя етибарлы нятиъяляр верир. Йамаъларда щцндцрлцйцн азъа артыб азал-

масындан асылы олараг торпаьын нямлийи чох дяйишир. 

Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда чо-

хиллик пахлалы отларла апардыьымыз тядгигатын цчиллик нятиъяляриндян эюрцнцр ки, 

тябии сащяйя нисбятян чохиллик пахлалы отлар беъярилян торпагларда нямлик хейли 

азалыр. Бу вязиййят торпаьын 20-40 см дяринлийиндя даща чох эюзя чарпыр. Цст 

гатда (0-10 см) ися рцтубятин мигдары тябии сащяйя (чохиллик пахлалы отлар беъя-
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рилмяйян) нисбятян бир гядяр чох олмушдур. Цст гатда рцтубятин нисбятян чох-

луьу биткилярин йарпаг вя эювдяляри торпаьын сятщини кюлэяляндирмяси, щямчинин 

орада чохлу мигдарда цзви галыглар сахламасы иля баьлыдыр. Сых битки юртцйц 

торпаьын сятщини юртцб кюлэяляндирмякля ону гуруйуб даьылмагдан, битки га-

лыгларыны тез бир вахтда парчаланыб минераллашмагдан горуйур. Бу да торпаьы 

нямли сахламагла давамлы структурун формалашмасына, рцтубятин даща чох 

артмасына сябяб олур, ейни заманда ерозийайа уьрамыш торпаглары тякрар йуй-

улуб даьылмагдан вя кцляклярля соврулуб апарылмагдан горуйур. Нятиъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийи хейли йахшылашыр вя атмосфер суларыны 

асанъа удуб узун мцддят сахлайыр. 

Апардыьымыз тядгигатдан айдын олду ки, чохиллик пахлалы отлар торпаьын 

рцтубятиндян интенсив истифадя едяряк онун мигдарыны азалтмасына бахмайа-

раг, торпагда йахшы структур йаратмагла атмосфер суларынын ашаьы гатлара 

щопмасына вя рцтубят ещтийатынын артмасына сябяб олур. Щямин биткиляр тор-

паьын 0-40 см гатында чохлу кюк кцтляси топламагла давамлы структурун йа-

ранмасында бюйцк рол ойнайыр. Структурлу торпаглар суйу йахшы щопдурдуьу 

вя аз бухарландырдыьы цчцн онларда рцтубятин мигдары структурсуз торпаглара 

нисбятян чох олур. Она эюря дя щава шяраити рцтубятли кечян дюврлярдя биткисиз 

сащяляря нисбятян чохиллик пахлалы отлар беъярилян сащялярдя торпаьын нямлянмя-

си даща чох олур, онун цст гаты эеъ гуруйур, су вя кцляк ерозийаларына гаршы 

давамлылыьы артыр. Апарылан мцшащидялярдян мцяййян олунду ки, орта дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш тябии сащядя тядгигатын цчцнъц или рцтубятли кечян апрел 

айында торпаьын нямлийи 0-50 см гатда 16,1-18,4%, шиддятли дяряъядя ерозий-

айа уьрамыш сащядя 15,5-17,8% олдуьу щалда, чохиллик пахлалы отлар беъярилян 

орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 20,3-23,8%, шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда 17,9-21,4% арасында дяйишмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбо-

натлы даь гящвяйи торпагларда нямлийин дяйишмясиня чохиллик пахлалы отларын 

тямиз вя гарышыг сяпинляри бир гядяр фяргли тясир етмишдир. Беля ки, торпаьын 0-10 

см гатында нямлийин мигдары йонъа сащясиня нисбятян хашанын тямиз вя йонъа 

иля гарышыг сяпинляри апарылан сащялярдя даща чох олмушдур. Бу да ерозийайа 

уьрамыш торпагларда хашанын даща чох колланмасы, чохлу цзви галыглар сахла-

масы вя онларын структурларыны йахшылашдырмасы иля бирбаша баьлыдыр. 

Торпагда ерозийа просесинин баш вермяси, интенсивлийи, эениш сащяляря йа-

йылмасы онун сущопдурма габилиййятиндян чох асылыдыр. Суйу пис щопдуран 

торпагларда сятщи су ахымы чох тез формалашыр вя даьыдыъы олур. Йамаъларда 

формалашан сятщи су ахымы торпагларын мцнбит гатларыны йуйуб даьыдыр вя сащя-
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лярдян чохлу мигдарда торпаг, гида маддяляри, файдалы микроорганизмляр ити-

рилир. Бу заман торпагларын структуру вя онунла баьлы гейри капилйар мясамя-

ляри позулдуьу цчцн онларын сущопдурма габилиййяти дя чох зяифляйир. Беля тор-

паглары ади йаьыш вя гар сулары асанъа йуйуб даьыдыр вя йарарсыз щала салыр. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг ерозийайа гаршы агротехники мцбаризя тядбирляри 

ишляйиб щазырладыгда торпагларын сукечирмя габилиййятиня дя хцсуси диггят йети-

рилмялидир. Чцнки торпагларын мцнбитлийи, ерозийайа гаршы давамлы олмасы он-

ларын сукечирмя габилиййятиндян чох асылыдыр. М.А.Панков вя З.Н.Панкова 

(1965) ерозийайа уьрамыш торпагларын хцсусиййятляриндян данышараг эюстярмиш-

ляр ки, онларын ерозийайа гаршы давамлы олмасына сукечирмя габилиййяти чох 

бюйцк тясир едир. К.С.Ботман (1967) йазмышдыр ки, торпаьын сукечирмя габи-

лиййяти су-физики хассялярини вя ерозийайа гаршы давамлыьыны сяъиййяляндирян та-

мамлайыъы амилдир. Торпаьын сукечирмяси артдыгъа рцтубят торпаьа чох щопур, 

сятщи су ахымы азалыр вя зяиф йуйулма мцшащидя олунур. 

Айры-айры торпаг-иглим шяраитиндя апарылан тядгигатларда торпагларын су-

кечирмя габилиййятини онларын механики тяркибляриндян, нямлийиндян, агрегат 

щалындан, тяркибляриндяки чцрцнтцнцн мигдарындан, удулмуш ясасларла дойма 

дяряъяляриндян, суйу бухарландырмасындан, дисперсляшмясиндян, структур-

луьундан, киплийиндян, ерозийайа уьрамасындан, мясамялийиндян асылы ол-

дуьуну эюстярмишляр. Бунлардан башга, торпагарын сукечирмя габилиййятиня 

температур, тязйиг, сащялярдя апарылан беъярмя гайдалары, битки юртцйц, йерин 

релйефи, йамаъын бахарлыьы вя с. эцълц тясир едир. 

Апарылан тядгигатлардан эюрцнцр ки, ерозийайа уьрамыш сащялярдя чохиллик 

пахлалы отларын беъярилмяси,тябии от юртцйцнцн горунуб сахланмасы торпагларын 

сусыздырма габилиййятини артырыр, сятщи су ахымынын формалашмасына имкан вер-

мир вя йуйулманын гаршысыны алыр. Ерозийайа уьрамыш торпагларын сукечирмя 

габилиййятини юйрянян тядгигатчылардан В.М.Мачавариани (1961), 

Х.М.Мустафайев (1965) , А.С.Шамшин, И.К.Рубсов (1968), Щ.А.Щцсейнов 

(1970), Н.Ф.Бенедичук, В.М.Крут (1971) вя башгалары ерозийайа уьрамыш са-

щяйя нисбятян ерозийайа уьрамамыш, еляъя дя битки юртцйц позулмамыш сащя-

лярдя торпагларын сукечирмя габилиййятинин бир нечя дяфя чох олдуьуну эюстяр-

мишляр. Н.Ф.Бенедичук вя В.М.Крут (1971) тядгигатларына ясасланараг эю-

стярмишляр ки, цч саат ярзиндя там профилли гара торпаьа 312,1 мм, зяиф дяряъядя 

ерозийайа уьрамыша 225,7 мм, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыша 187,5 мм, 

шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыша 152,7 мм су щопмушдур. А.С.Шамшин, 

И.К.Рубсов (1968) йазмышлар ки, чохиллик отлар ерозийайа уьрамыш торпагларда 
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давамлы структур йаратмагла онларын сусыздырма габилиййятини 10-15 дяфядян 

чох йцксялдир. 

П.С.Захарова (1971) эюря, кюкляр юлдцкдян сонра торпагда онларын йер-

ляри галыр, бунунла да торпаьын мясамялилийи вя суйу ашаьы гатлара щопдурмасы 

хейли артыр. 

Ерозийа просесинин торпаьын сусыздырмасына эюстярдийи мянфи тясири нязяря 

алараг Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында орта вя шиддятли дяряъядя ерозий-

айа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда чохиллик пахлалы 

отларла гойулмуш тяърцбя сащяляриндя тядгигатын икинъи-цчцнъц илляриндя щяряси 

2 саат олан сусыздырма цзяриндя мцшащидяляр апарылмышдыр. Апарылан тядгигатын 

нятиъяляри эюстярди ки, чохиллик пахлалы отлар ерозийайа уьрамыш торпагларын 

мцнбитлийини йахшылашдырмагла сусыздырма габилиййятини тябии сащяйя нисбятян 

хейли артырмышдыр (ъядвял 10-11). Сусыздырма цзяриндя апардыьымыз мцшащидя-

лярдян айдын олду ки, суйун торпаьа щопма сцряти биринъи саат даща чох (хцсу-

силя илк дягигялярдя), икинъи саат хейли аз олмушдур. Илк дягигялярдя суйун тор-

паьа даща чох щопмасы чохиллик пахлалы отларын якин гатында чохлу кюк, эювдя 

вя йарпаг галыглары сахламасы иля баьлыдыр. Бу отлар торпаьын структуруну йах-

шылашдырмагла онун гейри капилйар мясамялярини артырыр. Бундан башга, щямин 

биткилярин юлмцш кюкляринин йериндя чохлу кюк йоллары галыр вя суйун ашаьы гат-

лара сызмасыны сцрятляндирир. Она эюря дя суйун чох щиссяси биринъи саат гейри 

капилйар мясамялярин долмасына, икинъи саат капилйар мясамялярля тядриъян 

ашаьыйа доьру сызмаьа сярф олунур. Икинъи саат верилян суйун торпаьа щопма 

суряти чох аз дяйишдийиндян онун капилйар мясамялярля зяиф щярякят етмясини 

эюстярир вя торпаьын филтрасийасы адланыр. Демяли, ерозийайа уьрамыш торпаглар-

да беъярилян чохиллик пахлалы отлар онларын сусыздырма габилиййятини йахшылаш-

дырмагла сятщи су ахымыны зяифлядир, суйун торпаьа щопмасыны асанлашдырыр вя 

ерозийа просесинин гаршысыны алыр, торпагда рцтубят ещтийатыны артырыр. Мцяййян 

едилмишдир ки, сусыздырма цзяриндя апарылан мцшащидялярин биринъи дягигясиндя 

торпаьа щопан суйун мигдары орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш тябии (биткисиз) 

сащядя тядгигатын икинъи или 1,65 мм, цчцнъц или 1,54 мм, галан вахтларда ися 

икинъи ил 0,42-1,34 мм/дяг, цчцнъц 0,39-1,32 мм/дяг олмушдур. Тябии сащяйя 

нисбятян чохиллик пахлалы отлар беъярилян сащялярдя торпаьын сусыздырмасы хейли 

йахшылашмыш вя тядгигатын цчцнъц или даща чох артмышдыр. Беля ки, орта дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш сащялярдя 1 дягигядя торпаьа щопан суйун мигдары тядги-

гатын икинъи или хаша биткиси алтында 0,65-2,74 мм, йонъа алтында 0,55-2,38 мм, 

хаша иля йонъа гарышыьы алтында 0,75-2,52 мм, цчцнъц или хаша алтында 0,55-3,29 
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мм, йонъа алтында 0,44-2,96 мм, отларын гарышыьы алтында 0,46-3,02 мм ара-

сында дяйишмишдир. 

Апарылан цчиллик тядгигатын нятиъяляри эюстярди ки, шиддятли дяряъядя ерози-

йайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын да сусыздырма 

габилиййятини чохиллик пахлалы отлар хейли йахшылашдырмышдыр. Щямин торпаглара 1 

дягигядя щопан суйун мигдары хаша сащясиндя тядгигатын икинъи или 0,59-2,13 

мм, цчцнъц или 0,34 - 2,49 мм, йонъа сащясиндя икинъи ил 0,36-2,01 мм, цчцнъц 

ил 0,32-2,11 мм, хаша иля йонъанын гарышыг сяпини апарылан сащядя икинъи ил 0,49-

2,14 мм, цчцнъц ил 0,32-2,34 мм арасында олмушдур. 

Апарылан цчиллик тядгигатда мцяййян олунду ки, орта вя шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын сусыздыр-

масы хашанын тямиз сяпини апарылан сащялярдя даща чох артмышдыр. Бу вязиййят 

тядгигатын цчцнъц илиндя алынан нятиъялярдян дя чох айдын эюрцнцр. Ону да эю-

стярмяк лазымдыр ки, тядгигатын цчцнъц или тябии сащялярдя торпагларын сусыздыр-

масы хейли писляшмиш, чохиллик пахлалы отлар беъярилян сащялярдя ися чох йахшылаш-

мышдыр. Чохиллик пахлалы отлар беъярилян орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларын даща чох сусыздырмасы бу биткилярин торпагда чохлу ми-

гдарда цзви галыглар сахламасы вя кюк системляринин эцълц шахяляняряк торпаьын 

щяр тяряфиня ишлямяси иля сых баьлыдыр. Бу цзви галыглар тядриъян парчаланараг 

торпаьын структуруну йахшылашдырмагла гейри капилйар мясамялярини чохалдыр, 

нятиъядя суйун торпаьа щопма ямсалы йцксялир. Щям дя торпаьын мцхтялиф исти-

гамятляриня ишляйян кюк вя кюкъцклярин чцрцдцйц йерлярдя ямяля эялян бош-

луглар щесабына суйун торпаьа щопма ямсалы даща чох артыр. Тядгигатын 

цчцнъц или тябии сащядя торпаьа щопан суйун азалмасы тякрар ерозийа просеси-

нин эетмяси нятиъясиндя структурун даща да писляшмяси вя мцнбит олмайан кип-

ляшмиш ашаьы гатларын сятщя йахынлашмасы иля баьлыдыр. 
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Ъядвял 10 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагла-

рын сусыздырма габилиййятиня чохиллик пахлалы отларын тясири 

 
Мцшащидя 

вахтлары, 

дягигя 

Тяърцбянин вариантлары 

Тябии сащя Хаша Йонъа Хаша+йонъа 

Тядгигат илляри 

ЫЫ ил ЫЫЫ ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил 

5 1,65 1,54 2,74 3,29 2,38 2,96 2,52 3,02 

10 1,34 1,32 1,86 2,10 1,51 1,57 1,64 1,86 

15 1,22 1,16 1,61 1,79 1,34 1,45 1,57 1,65 

20 1,11 1,10 1,53 1,83 1,24 1,30 1,54 1,65 

25 1,14 1,01 1,31 1,64 1,22 1,22 1,13 1,57 

30 1,08 1,01 1,17 1,65 1,10 1,15 1,10 1,35 

35 1,00 0,96 1,15 1,58 1,08 1,13 1,14 1,30 

40 0,99 0,94 1,13 1,41 1,10 1,15 1,13 1,18 

45 0,93 0,93 1,13 1,37 1,00 1,10 1,18 1,30 

50 0,93 0,86 1,14 1,34 0,92 1,10 1,02 1,16 

55 0,86 0,87 1,06 1,24 0,89 1,03 1,04 1,13 

60 0,82 0,81 1,15 1,18 0,87 1,02 1,07 1,15 

65 0,79 0,81 1,16 1,17 0,84 0,97 1,11 1,11 

70 0,75 0,78 1,13 1,17 0,85 0,91 1,07 1,07 

75 0,78 0,73 1,02 1,17 0,84 0,84 0,93 1,10 

80 0,81 0,71 1,06 1,09 0,85 0,77 0,93 1,08 

85 0,72 0,60 0,99 1,13 0,81 0,66 0,89 1,06 

90 0,68 0,58 1,03 1,14 0,75 0,63 0,82 0,95 

95 0,71 0,51 0,98 1,09 0,72 0,60 0,82 0,88 

100 0,74 0,48 0,94 1,00 0,72 0,56 0,87 0,82 

105 0,64 0,40 0,86 0,88 0,66 0,56 0,84 0,78 

110 0,55 0,43 0,88 0,86 0,67 0,50 0,86 0,63 

115 0,44 0,44 0,80 0,79 0,66 0,45 0,82 0,50 

120 0,42 0,39 0,65 0,55 0,55 0,44 0,75 0,46 
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Ъядвял 11 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпаг-

ларын сусыздырма габилиййятиня чохиллик пахлалы отларын тясири 

 

Мцшащидя 

вахтлары, 

дягигя 

Тяърцбянин вариантлары 

Тябии сащя Хаша Йонъа Хаша+йонъа 

Тядгигат илляри 

ЫЫ ил ЫЫЫ ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил 

5 1,41 1,36 2,13 2,49 2,01 2,11 2,14 2,34 

10 1,16 1,11 1,50 1,64 1,25 1,49 1,52 1,61 

15 1,01 1,03 1,25 1,47 1,17 1,31 1,23 1,37 

20 1,07 0,94 1,10 1,51 1,13 1,21 1,10 1,27 

25 0,96 0,94 1,16 1,28 1,15 1,20 1,17 1,22 

30 0,92 0,95 1,11 1,22 1,07 1,09 1,04 1,10 

35 0,87 0,88 1,03 1,13 0,92 1,03 1,06 1,14 

40 0,88 0,85 0,88 1,10 0,85 0,98 0,99 1,15 

45 0,81 0,87 0,88 1,08 0,82 0,95 0,99 1,07 

50 0,80 0,85 0,82 1,02 0,77 0,96 0,92 0,98 

55 0,79 0,79 0,74 0,95 0,77 0,86 0,82 0,93 

60 0,73 0,73 0,73 0,91 0,77 0,85 0,73 0,92 

65 0,74 0,70 0,72 0,92 0,74 0,88 0,64 0,85 

70 0,71 0,71 0,71 0,96 0,68 0,81 0,64 0,78 

75 0,65 0,66 0,77 0,96 0,68 0,71 0,68 0,79 

80 0,65 0,59 0,66 0,81 0,70 0,68 0,66 0,72 

85 0,64 0,58 0,67 0,71 0,67 0,70 0,63 0,64 

90 0,61 0,56 0,66 0,58 0,65 0,58 0,60 0,59 

95 0,50 0,51 0,67 0,55 0,65 0,58 0,52 0,56 

100 0,48 0,44 0,61 0,53 0,62 0,57 0,52 0,50 

105 0,45 0,41 0,64 0,43 0,63 0,42 0,52 0,45 

110 0,46 0,37 0,61 0,39 0,59 0,38 0,52 0,45 

115 0,43 0,36 0,60 0,37 0,45 0,34 0,50 0,34 

120 0,36 0,32 0,59 0,34 0,36 0,32 0,49 0,32 

 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан цчиллик тядгигатдан бир 

даща айдын олду ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларын су-физики хассяляриня бцтцн щалларда чохил-

лик пахлалы отлар йахшы тясир етмишдир. Анъаг ян йахшы нятиъя тядгигатын цчцнъц 

или алынмышдыр. Чцнки бу биткиляр юмцрляринин цчцнъц илиндя торпагда даща чох 

биокцтля топлайыр. Щямин биокцтля тядриъян парчаланараг чохлу мигдарда йа-

пышганлы тязя чцрцнтц маддяси ямяля эятирир. Йапышганлы чцрцнтц маддясинин 
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ямяля эялмяси иля ерозийайа уьрамыш торпагларда давамлы структур йараныр, 

цмуми, хцсусян дя гейри капилйар, мясамялилик артыр, щяъм кцтляси азалыр, тор-

пагларын сукечирмя габилиййяти чох йцксялир, онларын итирилмиш мцнбитлийи хейли 

йахшылашыр. Бунлардан башга, щямин торпагларын су-физики хассяляриня чохиллик 

пахлалы отларын чохшахялянян кюк системляри чох йахшы тясир етмишдир. Бу ъящят-

дян хаша биткисинин тямиз сяпини даща цстцн олмушдур. Беляликля, ерозийайа уь-

рамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда чохиллик пахлалы отла-

рын, хцсусян дя хашанын, беъярилмяси олдугъа сямяряли торпаггоруйуъу агро-

техники тядбирдир. Бу биткиляр щям ерозийайа уьрамыш торпагларын су-физики хас-

сялярини йахшылашдырыр, щям дя йцксяк кейфиййятли бол мящсул верир. Ерозийайа 

уьрамыш торпагларын су-физики хассяляринин йахшылашмасы ися онларын ерозийайа 

гаршы давамлылыьыны артырыр вя итирилмиш мцнбитлийинин бярпа олунмасыны сцрятлян-

дирир. 

 

Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын струк-

тур-агрегат тяркибиня вя суйадавамлылыьына  

чохиллик пахлалы отларын тясири 

 

Торпаьын структуру, структур-агрегат тяркиби, суйун даьыдыъы тясириня 

гаршы давамлылыьы онун мцнбитлийнин башлыъа эюстяриъиляриндяндир. Бу эюстяриъи-

ляри йцксяк олан торпаглардан сямяряли истифадя етмякля йахшы кейфиййятли бол 

мящсул алыныр. Чцнки структурлу торпагларда сятщи су ахымы баш вермир, щава 

ъяряйаны сярбяст щярякят едир, рцтубят ещтийаты чох олур, сятщи бухарланма ол-

дугъа зяиф эедир вя гураглыг баш вермир. Бунларын щамысы мящсулдарлыьын 

йцксялмясиня чох йахшы тясир едир, щям дя торпаглары йуйулуб даьылмагдан го-

руйур. Анъаг торпаглар беъярилдикдя ади торпаггоруйуъу агротехники тядбир-

ляря диггятсизлик ерозийа просесинин баш вермясиня вя щямин эюстяриъилярин кяс-

кин писляшмясиня эятириб чыхарыр. Чцнки ерозийанын башланмасы иля торпагларын 

мцнбит, чцрцнтцлц цст гатлары чох гыса вахтда итирилир. Ерозийайа уьрамыш тор-

пагларда чцрцнтц иля зянэин олан цст гатларын олмамасы онларын структурунун 

позулмасына, суйун даьыдыъы тясириня гаршы давамлылыьынын азалмасына, агрегат 

тяркибинин кяскин писляшмясиня сябяб олур. Она эюря дя ерозийайа уьрамыш са-

щяляря, хцсусиля йамаълара дцшян атмосфер сулары ашаьа гатлара щопа билмир, 

сятщи су ахымы ямяля эятиряряк торпаьы йуйуб даьыдыр. Беля торпагларын мцнбит-

лийини бярпа етмякля структур-агрегат тяркибини йахшылашдырмаг, структур щисся-

ъикляринин суйун даьыдыъы тясириня гаршы давамлылыьыны артырмаг цчцн чохиллик 

пахлалы отларын беъярилмясиня эениш йер верилмялидир. Ерозийайа уьрамыш торпаг-
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ларда чохиллик пахлалы отлар беъярилдикдя щям йахшы кейфиййятли йцксяк мящсул 

алыныр, щям дя торпагда чохлу мигдарда битки галыглары топланыр вя микроор-

ганизмлярин фяаллыьы артыр. Битки галыгларынын микроорганизмляр тяряфиндян пар-

чаланмасы нятиъясиндя ямяля эялян йапышганлы чцрцнтц маддяси ерозийайа 

уьрамыш торпагларын тозлашмыш щиссяъиклярини хырда топаъыгларда бирляшдиряряк 

топавары структур йарадыр вя щямин топаъыгларын суйадавамлылыьыны артырыр. Ону 

да эюстярмяк лазымдыр ки, айры-айры топаъыгларын суйун даьыдыъы тясириня гаршы 

дура билмяси торпаьын физики хассяляринин йахшы олдуьуну эюстярир. В.Р.Вилйамс 

(1937) торпаг агрегатларынын бу хассясини суйадавамлылыг адландырмыш, агре-

гатларын торпагда олан минерал вя цзви щиссясинин физики-кимйяви баьлылыьндан 

асылы олдуьуну эюстярмишдир. И.К.Рудаков вя М.Р.Биркел мцнбитлийин ясас эю-

стяриъиси олан хырда топавары структур чохиллик от биткиляринин кюкляри аероб вя 

анаероб торпаг микроорганизмляри тяряфиндян парчаландыгдан сонра ямяля 

эялир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, торпаг топаъыгларынын суйадавамлылыьы, торпаьын 

структур вя агрегат тяркиби ерозийа просесинин баш вермясиндя, йайылмасында 

башлыъа рол ойнайыр. Бу бахмдан ерозийайа уьрамамыш торпагларын структуру-

ну горуйуб сахламаг, ейни заманда ерозийайа уьрамыш торпагларын позул-

муш структуруну бярпа едиб йахшылашдырмаг олдугъа ящямиййятлидир. 

В.Р.Вилйамс (1938) торпаьын структуруну беля тясвир едир: «Йалныз структурлу 

торпагларда биткиляри ейни вахтда щям рцтубят, щям дя щава иля тямин етмяк 

олар». А.Ф.Эустафсон (1948) йазыр ки, ири дянявяр вя йахшы структурлу торпаглар 

атмосфер суларыны удуб сятщи ахым ямяля эятирмир. 

Айры-айры бюлэялярдя апарылан чохсайлы тядгигатлар торпаьын структурунун 

йаранмасында, онун горунуб сахламасында, даща да йахшылашдырылмасында, 

ейни заманда топаъыгларын суйун даьыдыъы тясириня гаршы давамлылыьынын арты-

рылмасында чохиллик от биткиляринин цстцнлцйцнц эюстярир. Бу сащядя чохиллик 

пахлалы отларын ролу явязолунмаздыр. Торпагда структурун йаранмасы кюк, 

эювдя, йарпаг галыгларынын чцрцмяси, кюк системляринин тязйиги, торпаг щис-

сяъиклярини щюрмяси, ейни заманда чохиллик пахлалы отларын дярин гатлардан кал-

сиум бирляшмялярини мянимсяйиб якин гатында топламасы щесабына эедир. Цст 

гатларда топланмыш калсиумлу бирляшмяляр битки чцрцнтцсц тяряфиндян удулараг 

сементляшдириъи йапышганлы маддя ямяля эятирир. Бу йапышганлы маддя торпаьын 

нарын щиссяъиклярини айры-айры топаъыгларда бирляшдиряряк суйадавамлы агрегат-

ларын мигдарыны артырыр, нятиъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын структур-

агрегат тяркиби чох йахшылашыр. В.Р.Вилйамс (1950) эюстярмишдир ки, йалныз чо-

хиллик отларын кюк системляри торпаьын якин гатына топавары структур веря биляр 
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вя йалныз чохиллик пахлалы отлар ямяля эялян чцрцнтцнц калсиум катиону иля тя-

мин едяр. Ерозийайа уьрамыш торпагларын структурунун йахшылашмасында вя 

суйа гаршы давамлы олмасында чохиллик пахлалы отларын ящямиййятини айры-айры 

тядгигатчылар даща ятрафлы эюстярмишляр (Х.М.Мустафайев, 1962, 

К.Я.Ялякбяров, 1967, Д.В.Хан 1968, М.М.Кононова, 1969, 

Щ.М.Щцсейнов, 1970, Н.С.Захаров, 1971, Щ.Я.Гийаси, 1973, 1975, 2011вя 

б.). Ф.К.Радионовски (1952) йазмышдыр ки, торпагда давамлы агрегатлар хаша 

биткиси иля дараготу гарышыьы алтында даща чох йараныр. Мцяллифин эюстярдийиня 

эюря 0,25 миллиметрдян бюйцк агрегатларын мигдары торпаьын 0-20 см гатында 

57%, 20-40 см гатында 61% олмушдур. М.Г.Чижевски вя В.С.Косински (1953) 

гара щерийя нисбятян чохиллик отлар алтында 0,25 мм-дян бюйцк суйадавамлы 

агрегатларын 20%-я гядяр артдыьыны, А.Г.Серэейева (1955) ися хаша биткиси ал-

тында йаранмыш структур щиссяъикляри йонъа алтында ямяля эялмиш структур щис-

сяъикляря нисбятян даща чох суйадавамлы олдуьуну эюстярмишляр. М.С.Сыганов 

(1948) нязарят сащясиня нисбятян чохиллик отлар алтында структур щиссяъиклярин 

5,4%, суйадавамлы агрегатларын 7,6%, В.П.Байко вя М.И.Сучалкина (1950) 

йонъайа нисбятян гарышыг отлар алтында давамлы структур щиссяъиклярин 3,5 дяфя 

артдыьыны мцяййян етмишляр. В.М.Мачавариани (1957) ерозийайа уьрамыш даь 

гящвяйи торпагларда апардыьы тядгигат ишляри нятиъясиндя мцяййян етмишдир ки, 

чохиллик от биткиляринин цзви галыглары 0,25 мм-дян бюйцк олан суйадавамлы аг-

регатларын мигдарыны зяиф дяряъядя ерозийайа уьрамыш сащядя 11,0-13,7% ара-

сында артырмышдыр. Мцяллиф сонракы тядгигатларына (1961) ясасланараг эюстяр-

мишдир ки, дянли-пахлалы отларын гарышыг сяпини алтында цч ил мцддятиндя суйада-

вамлы агрегатларын мигдары торпаьын 0-10 см гатында зяиф дяряъядя ерозйайа 

уьрамыш сащядя 32,1%, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш сащядя 33,3% артмыш-

дыр. Щ.М.Щцсейов (1970) республикамызын ъянубунда апардыьы тядгигата ясас-

ланараг эюстярмишдир ки, чохиллик от биткиляри ерозийайа уьрамыш торпагларын 

структуруну йахшылашдырмагла йанашы суйадавамлы агрегатларынын мигдарыны 

йцксялдир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында эениш йайылмыш орта вя шиддятли дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

апарылан цчиллик тядгигат эюстярди ки, бу торпагларын структур-агрегат тяркиби-

нин йахшылашмасында, суйун даьыдыъы тясириня гаршы давамлылыьынын артырылмасын-

да чохиллик пахлалы отларын ролу явязсиздир. Чохиллик пахлалы отларын торпагда 

сахладыьы чохлу битки галыгларынын чцрцмяси вя бу чцрцнтцнцн торпаг щиссяъикля-

ри тяряфиндян удулараг давамлы топаъыгларын йаранмасы ерозийайа уьрамыш 

торпагларын структур-агрегат тяркибинин хейли йахшылашдыьыны эюстярир. Чохиллик 
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пахлалы отларын, хцсусиля хашанын, кюк системляринин эцълц инкишаф етмясиня, чох 

йахшы шахялянмясиня эюря ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящ-

вяйи торпагларда ири топаъыгларын ямяля эялмяси интенсив эедир вя йаранан тор-

паг топаъыгларынын суйун даьыдыъы тясириня гаршы давамлылыьы даща чох артыр. Бу 

биткилярин кюк кцтляси анаероб шяраитдя парчаландыьына эюря суйадавамлы топа-

ъыгларын мигдары даща чох артыр вя узунмцддятли олур. Ерозийайа уьрамыш тор-

пагларда хашанын цстцн ъящятляриндян бири дя онун кюкляринин чох дярин гатла-

ра эетмяйяряк чохлу хырда вя зяиф йан кюкъцкляр вермясидир. Йан кюкъцклярин 

цзяриндя чохлу кюк (фыр) бактерийалары топланыр. Беля кюк системи олан хашанын 

ерозийайа уьрамыш торпагларда ямяля эятирдийи мющкям чим гаты дянявяр 

структурлу олур, атмосфер суларыны асан щопдурур вя йамаъларда сятщи су ахы-

мынын формалашмасынын гаршысыны алыр, торпаьын мцнбитлийини хейли йахшылашдырыр. 

Чохиллик пахлалы отлар щямин торпагларын структур-агрегат тяркибини йахшылаш-

дырмагла суйадавамлылыьыны хейли артырмышдыр. Мцяййян едилмишдир ки, орта дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш тябии сащяйя нисбятян юлчцсц 3-5 мм олан бир агрега-

тын даьылмасына сярф олунан ялавя суйун мигдары сяпин вахтындан асылы олараг 

тядгигатын икинъи или хаша биткиси алтында торпаьын 0-20 см гатында 8,6-10,3 мл, 

20-40 см гатында 6,5-7,4 мл, цчцнъц или 0-20 см гатда 11,8-13,8 мл, 20-40 см 

гатда 9,2-9,8 мл, уйьун олараг йонъа сащясиндя 5,7-6,2, 4,3-5,4 мл, 9,0-9,9, 

6,2-6,8 мл, хаша иля йонъа гарышыьы сащясиндя 8,1-9,3, 6,2-6,4 мл, 10,9-11,8 вя 

8,2-9,7 мл арасында олмушдур (ъядвял 12). 

Чохиллик пахлалы отлар шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 

структур-агрегат тяркибини йахшылашдырмагла суйадавамлылыьыны да хейли артыр-

мышдыр. Бурада да юлчцсц 3-5 мм бир торпаг топаъыьынын даьылмасына сярф олу-

нан суйун мигдары тядгигатын цчцнъц или даща чох олмушдур. Беля ки, 3-5 мм 

бир агрегатын даьылмасына сярф олунан суйун мигдары тядгигатын икинъи или тябии 

сащяйя нисбятян хаша сащясинин 0-20 см гатында 7,6-8,7 мл, 20-40 см гатында 

5,3-6,0 мл, цчцнъц или 0-20 см гатда 10,2-11,8 мл, 20-40 см гатда 7,4-7,8 мл, 

уйьун олараг йонъа сащясиндя 5,3-6,3, 3,5-4,2мл, 8,6-9,2, 7,5-7,6 мл, хаша иля 

йонъа гарышыьы сащясиндя 8,2-8,4, 4,6-5,7 мл, 9,3-10,2 вя 8,2-8,4 мл арасында 

чох олмушдур.  

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри 

артдыгъа 3-5 мм бир топаъыьын суйун даьыдыъы тясириня гаршы давамлылыьы кяскин 

азалыр. Беля ки, тядгигатын цчцнъц или тябии сащядя юлчцсц 3-5 мм олан бир то-

паъыьын даьылмасына сярф олунан суйун мигдары орта дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларын 0-20 см гатында5,0 мл, 20-40 см гатында 6,4 мл олдуьу 

щалда, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-20 см гатында 3,6 
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мл, 20-40 см гатында 5,6 мл тяшкил етмишдир.Бу да торпагларын ерозийайа 

уьрама дяряъяляринин артмасы иля тяркибляриндя йапышганлы чцрцнтц маддясинин 

йох дяряъясиня енмясидир. 

 Ъядвял 12 

Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

юлчцсц 5-3 мм олан топаъыьын суйадавамлылыьына чохиллик пахлалы отларын тясири 

 

Тяърцбянин 

вариантлары 

Дяринлик, 

см 

Бир торпаг топаъыьынын даьылмасына сярф олунан суйун 

мигдары, мл 

икинъи ил цчцнъц ил 

Пайыз сяпини Йаз сяпини Пайыз сяпини Йаз сяпини 

 Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

Тябии сащя 0-20 5,3 - 5,0 - 

 20-40 6,1 - 6,4 - 

Хаша 0-20 15,6 13,9 18,8 16,8 

 20-40 13,5 12,6 16,2 15,6 

Йонъа 0-20 11,8 11,0 14,9 14,0 

 20-40 11,5 10,9 13,2 12,6 

Хаша+йонъа 0-20 14,6 13,4 16,8 15,9 

 20-40 12,5 12,3 16,1 14,6 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

Тябии сащя 0-20 4,2 - 3,6 - 

 20-40 5,7 - 5,6 - 

Хаша 0-20 12,9 11,8 14,9 13,8 

 20-40 11,7 11,0 13,4 13,0 

Йонъа 0-20 10,5 9,5 12,8 12,2 

 20-40 9,9 9,2 13,2 13,1 

Хаша+йонъа 0-20 12,6 12,4 13,8 12,9 

 20-40 11,4 10,3 13,8 14,0 

Гейд: Ъядвялдя верилян мялуматлар тядгигатын икинъи вя цчцнъц илляриня 

аиддир. 

Йухарыда эюстярилянлярля йанашы, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларын структур-агрегат тяркибляриня чохиллик пахлалы отларын тясири 

дя юйрянилмиш, алынан нятиъяляр 13-14 сайлы ъядвяллярдя верилмишдир. Апарылан 

цчиллик тядгигат ишляриндян айдын олмушдур ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозий-

айа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян хаша, 

йонъа биткиляри бу торпагларын структуруну хейли йахшылашдырмагла суйадавам-

лы агрегатларынын мигдарыны артырмышдыр. Алынан нятиъялярдян эюрцнцр ки, тяърц-

бя сащяляринин айры-айры вариантларындан эютцрцлян торпаглары гуру щалда яляк-

дян кечирдикдя 1 мм-дян бюйцк щиссяъиклярин мигдары орта дяряъядя ерозийайа 
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уьрамыш тябии сащянин 0-20 см гатында 68,98%, 20-40 см гатында 74,07%, 0,25 

мм-дян бюйцк щиссяъикляр 0-20 см гатында 90,06%, 20-40 см гатында 89,64% 

олмушдур. Анъаг чохиллик пахлалы отлар беъярилян сащялярдя щям торпаьын 1 

мм-дян бюйцк структур щиссяъикляринин, щям дя агрегатларынын мигдары хейли 

артмышдыр. Чохиллик пахлалы отларын сяпин вахтындан асылы олараг 1 мм-дян 

бюйцк структур щиссяъиклярин мигдары тябии сащяйя нисбятян тядгигатын икинъи или 

хаша сащясинин 0-20 см гатында 14,67-24,60%, 20-40 см гатында 14,02-15,86%, 

йонъа сащясинин 0-20 см гатында 12,95-13,61%, 20-40 см гатында 5,71-

11,12%, хаша иля йонъа гарышыьы сащясинин 0-20 см гатында 18,37-19,95%, 20-40 

см гатында 10,02-16,15%, тядгигатын цчцнъц или хаша сащясинин 0-20 см гатында 

28,00-28,06%, 20-40 см гатында 17,66-20,95%, йонъа сащясинин 0-20 см га-

тында 25,03-26,39%, 20-40 см гатында 21,33-22,48%, гарышыг отлар сащясинин 0-

20 см гатында 25,44-26,52%, 20-40 см гатында 21,50-22,60% арасында чох 

олмушдур. 

Чохиллик пахлалы отлар шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 

тозлашмыш щиссяъиклярини айры-айры топаъыгларда бирляшдирмякля онларын структур 

тяркибини хейли йахшылашдырмыш вя 1 мм-дян бюйцк щиссяъиклярин мигдарыны эюзя-

чарпаъаг гядяр артырмышдыр. Бу торпагларын 0-20, 20-40 см гатларында 1 мм-

дян бюйцк структур щиссяъиклярин мигдары сяпин вахтындан асылы олараг тябии са-

щяйя нисбятян тядгигатын икинъи или хаша сащясиндя 12,31-16,03, 9,56-10,28%, 

йонъа сащясиндя 8,19-11,01, 2,73-6,50%, гарышыг отлар сащясиндя 12,52-15,58, 

9,07-9,11%, цчцнъц ил хаша сащясиндя 26,11-28,12, 21,27-24,58%, йонъа сащя-

синдя 27,52-28,19, 18,61-20,75%, хаша иля йонъа гарышыьы сащясиндя 26,43-27,25 

вя 19,59-20,82% арасында артмышдыр. 
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Ъядвял 13 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларын 

структур (сурятдя) вя агрегат (мяхряъдя) тяркибиня чохиллик пахлалы отларын тясири 

С
яп

ин
 в

а
х

ты
 

Т
яъ

рц
б

ян
ин

 

ва
ри

а
н

тл
а
ры

 

Д
яр

ин
ли

к
, 

см
 

Щиссяъиклярин юлчцсц, мм, мигдары, %  

С
к

ел
ет

ли
й

и,
%

 

 

>10 

 

10-7 

 

7-5 

 

5-3 

 

3-1 

 

1-0,5 

 

0,5-0,25 

 

<0,25 

 

>1 

Тядгигатын икинъи или 

 

 

Тябии 

сащя 

0-20 41,05 

- 

7,73 

- 

4,62 

0,64 

6,84 

2,66 

8,74 

6,81 

12,46 

10,32 

8,62 

12,07 

9,94 

65,58 

68,98 

10,11 

1,92 

20-40 36,17 

- 

10,12 

- 

6,75 

0,90 

10,64 

3,14 

10,39 

7,71 

8,82 

8,69 

6,75 

17,26 

10,36 

61,12 

74,07 

11,75 

1,18 

П
а

й
ыз

 

 

Хаша 

0-20 39,12 

- 

15,61 

- 

14,84 

1,04 

11,56 

6,66 

12,45 

10,81 

2,14 

19,32 

1,67 

14,67 

2,61 

46,48 

93,58 

18,51 

1,02 

20-40 38,97 

- 

13,62 

- 

12,18 

2,90 

13,41 

4,64 

11,75 

4,65 

4,54 

20,06 

2,05 

10,10 

3,48 

56,92 

89,93 

22,19 

0,73 

 

Йонъа 

 

 

0-20 36,60 

- 

12,94 

1,05 

10,75 

1,49 

11,76 

3,08 

10,54 

8,27 

6,88 

15,50 

5,23 

16,20 

5,30 

53,45 

82,59 

13,89 

0,96 

20-40 40,28 

- 

10,63 

1,17 

11,54 

2,80 

9,72 

3,12 

13,02 

7,15 

5,51 

16,42 

3,46 

16,19 

5,84 

52,47 

85,19 

14,24 

0,68 

 

Хаша+ 

йонъа 

0-20 35,79 

- 

13,97 

0,56 

10,69 

1,18 

12,24 

5,02 

14,56 

10,07 

5,10 

18,41 

3,82 

12,76 

3,83 

51,76 

87,35 

16,83 

0,24 

20-40 37,85 

- 

12,64 

2,10 

12,12 

2,75 

13,66 

3,64 

13,95 

8,60 

3,76 

10,78 

2,45 

18,50 

3,57 

53,08 

90,22 

17,09 

0,55 

Й
а

з    

 

Хаша 

0-20 38,35 

- 

12,94 

- 

10,66 

1,64 

10,52 

4,93 

11,18 

8,86 

6,58 

16,88 

4,73 

15,32 

5,04 

52,19 

83,65 

15,43 

2,18 

20-40 36,26 

- 

14,19 

0,68 

11,73 

1,66 

12,71 

6,45 

13,20 

7,98 

4,66 

17,18 

3,98 

13,22 

3,27 

52,83 

88,09 

16,77 

- 

 

Йонъа 

 

 

0-20 37,60 

- 

8,93 

- 

10,65 

1,40 

10,20 

2,16 

14,55 

9,35 

5,17 

13,83 

6,35 

16,05 

6,55 

56,55 

81,93 

12,91 

0,66 

20-40 37,10 

- 

10,45 

- 

11,98 

1,28 

10,70 

3,42 

9,75 

8,55 

7,96 

16,08 

6,20 

14,40 

5,86 

56,05 

79,98 

13,25 

0,22 

 

Ха-

ша+йон

ъа 

0-20 40,35 

- 

12,16 

0,12 

9,94 

1,06 

11,68 

3,92 

14,80 

9,68 

4,59 

15,16 

2,88 

12,10 

3,60 

57,96 

88,93 

14,78 

- 

20-40 36,05 

- 

12,97 

- 

10,65 

3,10 

10,17 

3,42 

14,25 

8,14 

3,92 

12,28 

7,15 

14,75 

4,84 

57,23 

84,09 

14,66 

1,08 

Тядгигатын цчцнъц или 

П
а

й
ыз

 

 

Хаша 

0-20 31,21 

- 

21,60 

- 

14,82 

2,10 

15,01 

6,40 

14,40 

21,40 

1,70 

13,80 

0,97 

13,50 

0,29 

41,80 

97,04 

29,90 

1,00 

20-40 32,40 

- 

15,62 

0,40 

12,61 

2,70 

15,50 

9,00 

18,89 

20,70 

3,09 

16,00 

0,92 

13,40 

0,97 

35,00 

95,02 

32,80 

2,80 

 

Йонъа 

0-20 29,30 

- 

14,85 

0,60 

14,77 

1,40 

17,00 

3,08 

19,45 

14,20 

2,62 

14,90 

0,96 

14,14 

1,05 

51,54 

95,37 

19,28 

0,14 

20-40 30,45 

- 

20,06 

0,20 

15,12 

2,24 

15,36 

4,00 

15,56 

17,54 

1,64 

20,24 

0,76 

15,60 

1,05 

40,18 

96,55 

23,98 

- 

 

Ха-

ша+йон

ъа 

 

0-20 22,70 

- 

15,20 

0,80 

14,40 

3,00 

15,37 

5,60 

26,75 

19,04 

1,70 

14,20 

1,56 

8,40 

2,32 

48,06 

94,42 

28,44 

0,90 

20-40 25,10 

- 

13,87 

- 

16,72 

2,00 

17,78 

6,20 

23,20 

20,70 

0,73 

16,10 

1,48 

13,04 

1,12 

41,26 

96,67 

28,90 

0,70 

    
 

        

13 сайлы ъядвялин арды 
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С
яп

ин
 в

а
х

ты
 

 

Т
яъ

рц
б
ян

ин
 

ва
ри

а
н
тл

а
ры

 

Д
яр

ин
ли

к
, 

см
 

Щиссяъиклярин юлчцсц, мм, мигдары, %  

 

С
к

ел
ет

ли
й

и,
%

 

 

>10 

 

10-7 

 

7-5 

 

5-3 

 

3-1 

 

1-0,5 

 

0,5-

0,25 

 

<0,25 

 

>1 

Тядгигатын цчцнъц или 

Й
а

з 

 

Хаша 

0-20 29,91 

- 

19,18 

- 

13,40 

1,40 

16,68 

3,80 

17,81 

16,10 

1,38 

20,70 

0,47 

14,40 

1,17 

43,50 

96,98 

21,10 

0,10 

20-

40 

32,25 

- 

13,15 

- 

12,03 

1,50 

13,10 

4,80 

21,20 

19,60 

4,43 

21,70 

2,21 

16,04 

1,63 

36,16 

91,73 

25,90 

0,20 

 

Йонъа 

 

 

0-20 21,30 

- 

17,00 

- 

15,88 

1,10 

16,55 

4,10 

23,28 

12,44 

3,21 

13,70 

1,55 

14,00 

1,23 

53,26 

94,01 

17,64 

1,40 

20-

40 

27,85 

- 

14,95 

0,60 

16,07 

4,44 

16,16 

4,30 

20,37 

16,50 

3,00 

19,20 

0,95 

13,60 

 0,65 

40,02 

95,40 

25,64 

1,34 

 

Ха-

ша+йо

нъа 

0-20 32,95 

0,40 

15,35 

0,80 

14,60 

1,24 

14,30 

2,84 

18,10 

13,02 

2,55 

16,20 

1,14 

12,50 

0,81 

52,60 

 95,50 

18,30 

0,40 

20-

40 

34,33 

- 

14,31 

0,90 

12,05 

1,40 

14,71 

5,04 

20,17 

23,26 

2,52 

17,50 

0,70 

12,00 

1,21 

39,48 

95,57 

30,60 

0,42 

 

Ъядвял 14 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпаг-

ларын структур (сурятдя) вя агрегат (мяхряъдя) тяркибиня чохиллик пахлалы отларын тясири 

С
яп

ин
 в

а
х

ты
 

Т
яъ

рц
б

ян
ин

 

ва
ри

а
н

тл
а
ры

 

Д
яр

ин
ли

к
, 

см
 

Щиссяъиклярин юлчцсц, мм, мигдары, %  

 

С
к

ел
ет

ли
й

и,
%

 

 

>10 

 

10-7 

 

7-5 

 

5-3 

 

3-1 

 

1-0,5 

 

0,5-0,25 

 

<0,25 

 

>1 

Тядгигатын икинъи или 

 

 

Тябии 

сащя 

0-20 38,94 

- 

6,80 

- 

3,20 

- 

6,62 

2,41 

8,92 

5,37 

10,57 

8,10 

13,73 

11,24 

11,22 

70,72 

64,48 

7,78 

2,16 

20-40 34,79 

- 

10,45 

- 

4,76 

0,20 

8,88 

2,49 

11,98 

5,65 

5,73 

6,22 

10,57 

16,45 

12,84 

67,22 

70,86 

8,34 

1,77 

П
а

й
ыз

 

 

Хаша 

0-20 35,50 

- 

12,77 

- 

10,48 

0,96 

9,66 

3,24 

12,10 

8,80 

6,64 

15,50 

4,85 

10,95 

8,00 

58,27 

80,51 

13,00 

2,28 

20-40 24,28 

- 

10,34 

- 

9,65 

1,20 

13,22 

3,78 

13,65 

9,96 

5,18 

12,38 

5,76 

14,62 

7,92 

57,09 

81,14 

14,94 

0,97 

 

Йонъа 

 

 

0-20 33,65 

- 

11,72 

- 

6,76 

0,42 

10,46 

3,16 

12,90 

6,68 

5,77 

10,42 

8,21 

15,26 

10,53 

62,80 

75,49 

10,26 

1,26 

20-40 36,42 

- 

10,63 

- 

8,39 

0,65 

11,54 

2,97 

10,38 

7,78 

7,10 

12,44 

10,00 

13,66 

5,54 

60,12 

77,36 

11,40 

- 

 

Ха-

ша+йон

ъа 

0-20 37,20 

- 

12,15 

- 

10,24 

0,71 

10,82 

3,06 

9,65 

8,64 

4,63 

14,06 

7,54 

12,05 

7,77 

59,75 

 80,06 

12,41 

1,73 

20-40 40,42 

- 

7,95 9,13 

1,07 

12,50 

3,60 

9,93 

8,05 

5,10 

12,73 

5,00 

15,48 

9,97 

58,09 

79,93 

12,72 

0,98 
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14 сайлы ъядвялин арды 

С
яп

ин
 в

а
х

ты
 

 

Т
яъ

рц
б

ян
ин

 

ва
ри

а
н

тл
а
ры

 

Д
яр

ин
ли

к
, 

см
 

Щиссяъиклярин юлчцсц, мм, мигдары, %  

 

С
к

ел
ет

ли
й

и,
%

 

 

>10 

 

10-7 

 

7-5 

 

5-3 

 

3-1 

 

1-0,5 

 

0,5-0,25 

 

<0,25 

 

>1 

Тядгигатын икинъи или 

Й
а

з    

 

Хаша 

0-20 35,70 

- 

10,90 

- 

9,75 

0,90 

8,64 

2,90 

11,80 

7,82 

7,43 

11,74 

6,13 

13,18 

9,65 

59,36 

76,79 

11,62 

4,00 

20-40 38,75 

- 

8,97 

- 

9,13 

0,96 

10,15 

2,86 

13,42 

9,15 

5,89 

14,06 

5,39 

12,60 

8,30 

57,84 

80,42 

12,97 

2,53 

 

Йонъа 

 

 

0-20 41,07 

- 

9,82 

0,10 

6,67 

0,77 

8,29 

2,85 

6,82 

5,97 

7,65 

11,00 

9,08 

12,20 

10,60 

63,50 

72,67 

9,69 

3,61 

20-40 33,76 

- 

10,48 

0,14 

10,78 

0,98 

8,67 

2,64 

9,90 

7,28 

6,78 

16,10 

8,44 

9,50 

11,19 

61,94 

73,59 

11,04 

1,87 

 

Ха-

ша+йон

ъа 

0-20 34,34 

- 

8,72 

- 

11,49 

0,80 

10,81 

2,55 

10,64 

7,36 

8,63 

14,60 

5,75 

12,85 

8,62 

60,15 

77,00 

10,71 

1,69 

20-40 36,75 

- 

10,94 

0,24 

10,68 

0,50 

11,77 

3,17 

9,83 

8,24 

6,03 

14,82 

7,36 

14,77 

6,64 

58,06 

79,97 

12,15 

0,20 

Тядгигатын цчцнъц или  

П
а

й
ыз

 

 

Хаша 

0-20 28,55 

- 

12,64 

0,28 

12,80 

3,40 

15,41 

5,10 

23,20 

15,92 

4,31 

10,78 

2,05 

13,88 

1,04 

49,84 

92,60 

24,70 

0,80 

20-40 30,36 

- 

11,44 

0,92 

13,60 

1,60 

15,63 

6,74 

21,10 

14,62 

3,93 

11,40 

2,80 

13,08 

1,14 

49,44 

92,13 

23,88 

2,20 

 

Йонъа 

0-20 26,90 

- 

14,50 

- 

11,88 

1,44 

15,48 

3,34 

23,91 

15,20 

4,13 

11,48 

1,88 

9,70 

1,32 

57,24 

92,67 

19,98 

1,60 

20-40 

 

 

25,39 

0,40 

13,65 

- 

13,30 

0,54 

16,25 

1,74 

20,88 

11,30 

4,79 

13,20 

2,83 

19,30 

2,91 

49,14 

89,47 

13,98 

4,38 

 

Ха-

ша+йон

ъа 

 

0-20 28,15 

- 

13,48 

0,12 

14,86 

0,60 

14,42 

3,28 

20,00 

14,48 

4,65 

13,68 

3,47 

15,58 

0,97 

50,12 

90,91 

1848 

2,14 

20-40 30,25 

- 

11,13 

 1,38 

12,23 

3,00 

14,04 

4,18 

24,03 

13,18 

4,80 

11,78 

2,48 

 13,08 

1,04 

 51,86 

91,68 

21,74 

1,54 

Й
а

з 

 

Хаша 

0-20 32,25 

- 

11,59 

0,70 

10,90 

0,60 

14,15 

3,00 

21,60 

15,92 

3,95 

13,60 

2,29 

15,30 

3,17 

49,38 

90,59 

20,22 

1,50 

20-40 26,76 

- 

15,00 

- 

14,48 

0,16 

17,37 

2,08 

21,83 

16,62 

2,29 

19,40 

0,92 

21,16 

1,35 

39,68 

95,44 

18,86 

0,90 

 

Йонъа 

 

 

0-20 22,25 

- 

14,91 

0,98 

11,74 

0,14 

16,80 

2,34 

26,30 

10,84 

4,18 

10,28 

2,74 

13,88 

1,08 

60,96 

92,00 

14,30 

0,58 

20-40 24,05 

- 

13,33 

- 

10,50 

0,40 

17,23 

1,30 

26,50 

11,40 

4,25 

18,10 

2,10 

18,14 

 2,04 

49,02 

91,61 

13,10 

1,64 

 

Ха-

ша+йон

ъа 

0-20 24,50 

- 

15,20 

- 

13,63 

0,40 

17,92 

1,26 

20,48 

14,40 

4,25 

12,60 

2,71 

14,12 

1,31 

56,42 

91,73 

16,06 

0,80 

20-40 22,25 

- 

17,56 

- 

13,28 

0,20 

18,53 

2,60 

18,83 

16,92 

3,96 

19,80 

2,95 

17,96 

2,64 

40,92 

90,45 

19,72 

1,60 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлчцсц 1 мм-дян бюйцк структур щиссяъиклярин 

артмасы ерозийайа уьрамыш торпагларын мцяййян гядяр йахшылашмасы олса да, 

бу щяля онларын суйун даьыдыъы тясириня гаршы давамлылыьы дейил. Суйун даьыдыъы 



90 

 

тясириня гаршы торпаьын давамлылыьы онда олан суйадавамлы агрегатларын ми-

гдары вя щансы гатда топланмасы иля мцяййян едилир. Она эюря дя тядгигат апа-

рылан орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь 

гящвяйи торпагларда юлчцсц 1 мм-дян бюйцк структур щиссяъиклярля йанашы аг-

регатларын мигдары юйрянилмишдир. Цчиллик тядгигат эюстярди ки, чохиллик пахлалы 

отлар ерозийайа уьрамыш торпагларда юлчцсц 1 мм-дян бюйцк агрегатларын ми-

гдарыны артырмагла ерозийанын тякрар баш вермясини хейли зяифлядир вя торпаьын 

йуйулмасыны кяскин азалдыр. Чохиллик пахлалы отлар эцълц шахялянян сых кюк шя-

бякяси иля бцтцн истигамятлярдя торпаьа йахшы ишляйир вя давамлы агрегатлар 

ямяля эятирир. Бу бахымдан да чохиллик пахлалы отлар тябии структур йарадан ад-

ландырылыр. Айры-айры чохиллик пахлалы отлар торпаг структуруну, онун агре-

гатларыны ейни дяряъядя йаратмыр. Хаша иля йарадылан структур топаъыглары йонъа 

иля йарадылан структур топаъыглардан чох вя давамлы олур. Чцнки хашанын кюк 

системи даща чох сачаглы олдуьундан торпаг щиссяъиклярини мющкям бирляшдирир 

вя онлара давамлылыг верир. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, суйадавамлы агре-

гатларын формалашмасында кюк системинин формасындан, торпагда топланан 

кцтлясиндян башга, онун ейни йердя узун мцддят инкишаф етмясинин дя ящя-

миййяти олдугъа бюйцкдцр. Чохиллик пахлалы отлар да бу бахымдан олдугъа 

дяйярлидир вя торпаг мцщитиня ардыъыл олараг бир нечя ил тясир едя билир. Ерозий-

айа уьрамыш торпагларын агрегат тяркиби бу биткилярин биоложи хцсусиййятлярин-

дян, сяпин вахтларындан асылы олараг хейли дяйишир. Орта дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда гойулан тяърцбя 

сащясиндян эютцрцлян торпаг нцмуняляриндя 1 мм-дян бюйцк агрегатларын 

мигдары тябии сащяйя нисбятян сяпин вахтындан асылы олараг тядгигатын икинъи или 

хаша сащясинин 0-20 см гатында 5,32-8,40%, 20-40 см гатында 5,02-10,44%, 

йонъа сащясинин 0-20 см гатында 2-80-3,78%, 20-40 см гатында 1,5-2,49%, ха-

ша иля йонъа гарышыьы сащясинин 0-20 см гатында 4,67-6,72%, 20-40 см гатында 

2,91-5,34%, цчцнъц или уйьун олараг хаша сащясиндя 11,00-19,79, 14,15-

21,05%, йонъа сащясиндя 7,53-9,17, 12,23-13,89%, гарышыг отлар сащясиндя 

8,19-18,33, 17,15-18,85% арасында артмышдыр. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз цчиллик тядгигатдан 

айдын олду ки, чохиллик пахлалы отлар шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш тор-

пагларын тозлашмыш структуруну мцяййян гядяр йахшылашдырмагла она давамлы-

лыг верир. Бу биткилярин эцълц кюк системляри торпаьын нарын щиссяъиклярини айры-

айры топаъыгларда бирляшдирмякдян ялавя, щямин топаъыглары тязя чцрцнтц мад-

дяси иля зянэинляшдирдийи цчцн юлчцсц 1 мм-дян бюйцк агрегатларын мигдарыны 

артырыр вя торпаьын даьылмасынын гаршысыны алыр. Сяпин вахтындан асылы олараг бу 
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торпагларын 0-20 вя 20-40 см гатларында 1 мм-дян бюйцк агрегатларын мигда-

ры тябии сащяйя нисбятян тядгигатын икинъи или хаша биткиси алтында 3,84-5,22, 4,63-

6,60%, йонъа сащясиндя 1,85-2,48, 2,70-3,06%, хаша иля йонъа гарышыьы сащясин-

дя 2,93-4,63, 3,81-4,38%, цчцнъц или хаша сащясиндя 12,44-16,42, 10,52-15,54%, 

йонъа сащясиндя 6,52-12,20, 4,76-5,64%, гарышыг отлар сащясиндя 8,28-10,70, 

11,38-13,40% арасында чох олмушдур. Бу да торпагларын ерозийайа гаршы да-

вамлылыьынын хейли артдыьыны эюстярир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан цчиллик тядгигатда 

мцяййян едилмишдир ки, торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри ардыгъа онла-

рын структуру писляшир, суйадавамлылыьы кяскин зяифляйир вя агрегатларынын ми-

гдары хейли азалыр. Тядгигатда мцяййян олунду ки, орта дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпаглара нисбятян шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 

1 мм-дян бюйцк структур щиссяъиклярин, щям дя агрегатларын мигдары хейли 

азалыр. Анъаг бу торпагларда чохиллик пахлалы отларын цч ил ардыъыл беъярилмяси 

нятиъясиндя онларын структур-агрегат тяркиби хейли йахшылашыр вя щямин торпаг-

ларын сямяряли истифадясиня ялверишли шяраит йараныр. Ону да эюстярмяк лазымдыр 

ки, истяр орта, истярся дя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш кар-

бонатлы даь гящвяйи торпагларда суйадавамлы агрегатларын артмасына чохиллик 

пахлалы отларын нювляри, тямиз вя гарышыг сяпинляри, сяпин вахтлары мцхтялиф дя-

ряъядя тясир етмишдир. Агрегатларын артмасына бу биткилярин пайыз сяпини даща 

йахшы тясир етмишдир. Айры-айры биткиляря эялдикдя ися хашанын тямиз вя йонъа иля 

гарышыг сяпини апарылан сащялярдя 1 мм-дян бюйцк агрегатлар даща чох арт-

мышдыр. Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 1 

мм-дян бюйцк агрегатларын ямяля эялиб артмасына эюстярдийи тясиря эюря йонъа 

биткиси хаша вя хаша иля йонъа гарышыьындан эери галыр. Беля ки, шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-20 вя 20-40 см гатларында тядгигатын цчцнъц 

или юлчцсц 1 мм-дян бюйцк агрегатларын мигдары хашанын пайыз сяпини апарылан 

сащядя 23,88-24,70%, йаз сяпини апарылан сащядя 18,86-20,22%, хаша иля йонъа 

гарышыьынын пайыз сяпини алтында 18,48-21,74%, йаз сяпини алтында 16,06-19,72% 

олдуьу щалда, йонъанын пайыз сяпини алтында 13,98-19,98%, йаз сяпини алтында 

13,10-14,30% арасында дяйишмишдир. Бунун башлыъа сябяби щямин биткилярин 

торпагда топладыьы чцрцнтц маддясинин мигдары вя кюк системляринин шахялян-

мясидир. 

Демяли, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбо-

натлы даь гящвяйи торпагларын суйадавамлылыьыны артырмаг, структур-агрегат 

тяркиблярини йахшылашдырмагда чохиллик пахлалы оталрын ролу олдугъа бюйцкдцр. 
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Она эюря дя беля торпагларда чохиллик пахлалы отларын вахташыры беъярилмясиня 

эениш йер верилмялидир. 
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В ФЯСИЛ 

 

ЕРОЗИЙАЙА УЬРАМЫШ БОЗГЫРЛАШМЫШ КАРБОНАТЛЫ ДАЬ ГЯЩ-

ВЯЙИ ТОРПАГЛАРДА ЧОХИЛЛИК ПАХЛАЛЫ ОТЛАРЫН БИОКЦТЛЯ-

СИНЯ ВЯ КЕЙФИЙЙЯТИНЯ МИНЕРАЛ ЭЦБРЯЛЯРИН ТЯСИРИ 

Чохиллик пахлалы отларын кюк кцтлясиня минерал эцбрялярин тясири 

 

Республикамызын даь-якинчилик бюлэяляриндя тябии тясяррцфат сащяляриндян, 

хцсусиля йамаъларда йерляшян якин сащяляриндян дцзэцн агротехники гайдалар-

да истифадя едилмядийиндян ерозийа просеси эцъляняряк эениш йайылмышдыр. Еро-

зийа просеси йайылан сащялярдя торпагларын чцрцнтцлц мцнбит гаты йуйулуб 

даьылдыьындан онларын структуру позулмуш, су-физики хассяляри, агрокимйяви 

тяркиби кяскин писляшмишдир. Беля торпаглар республикамызын шимал-шярг бюлэяля-

риндя, хцсусиля Гусар бюлэясиндя эениш сащяляри ящатя едир вя онларын хейли щис-

сяси якин дювриййясиндян чыхмышдыр. Бу торпагларын мцнбитлийини йахшылашдырыб 

йенидян якин дювриййясиня гайтармаг цчцн торпаггоруйуъу агротехники тяд-

бирлярдян сямяряли истифадя олунмалыдыр. Щямин агротехники тядбирлярдян ян 

уъузу вя асан баша эяляни ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отла-

рын беъярилмясидир. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, чохиллик пахлалы отлар гида 

маддяляриня олдугъа тялябкардыр. Ерозийайа уьрамыш торпагларда ися гида 

маддяляринин, хцсусиля онларын биткиляр тяряфиндян асан мянимсяниля билян фор-

маларынын мигдары кяскин азалыр вя йахуд йох дяряъясиня енир. Она эюря дя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отларын кюк системляри зяиф инки-

шаф едир, аз шахялянир вя торпаьын дярин гатларына ишлямяли олур, нятиъядя онун 

цст гатларында кюк кцтляси аз топланыр. Анъаг ерозийайа уьрамыш торпагларда 

беъярилян чохиллик пахлалы отлара минерал эцбряляр верилдикдя биткиляр эцбрялярин 

тяркибиндя олан асан мянимсянилян гида маддяляриндян истифадя етмякля 

йерцстц органларыны чох йахшы формалашдырыр. Беля олдугда биткилярин кюкляри 

дярин гатлара эетмир, цст гатларда даща йахшы инкишаф едир вя чох шахяляняряк 

торпаьын щяр тяряфиня ишляйир. Бу бахымдан ерозийайа уьрамыш торпагларда 

беъярилян чохиллик пахлалы отлара минерал эцбрялярин верилмяси агрономик ъящят-

дян олдугъа файдалыдыр. Чцнки минерал эцбряляр биткилярин кюк кцтлясинин цст 

гатларда даща чох топланмасына тясир едир, бу да ерозийайа уьрамыш торпагла-

рын мцнбитлийинин бярпа олунмасыны тезляшдирир, структуруну дянявярляшдиряряк 

якин гатыны йумшаг вя нямли сахлайыр. Ерозийайа уьрамыш торпагларда бунун 

ящямиййятли олдугъа бюйцкдцр. Якин гатынын йумшаг вя дянявяр структурлу 

олмасы сятщи су ахымынын формалашмасынын гаршысыны алыр, йаьмур суларынын 
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ашаьы гатлара щопмасыны асанлашдырыр. Сятщи суларын ашаьы гатлара щопмасында 

якин гаты башлыъа рол ойнадыьындан чалышмаг лазымдыр ки, ерозийайа уьрамыш 

торпагларда беъярилян кянд тясяррцфаты биткиляринин, о ъцмлядян чохиллик пахлалы 

отларын кюк кцтлясинин чох щиссяси торпаьын шум гатында топлансын. Бюйцк Гаф-

газын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз цчиллик тядгигатдан да айдын олду ки, 

орта вя шиддятли дяряъядя ерзийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящ-

вяйи торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлара минерал эцбрялярин мцхтялиф 

норма вя нисбятлярини вермякля кюк кцтлясинин даща чох щиссясинин торпаьын 

якин гатында топланмасына шяраит йарадылыр. Бу да гида маддяляринин якин га-

тында даща чох топланмасына вя ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийнин 

йахшылашмасына сябяб олур. Чцнки чохиллик пахлалы отларын кюк вя кцляш галыглары 

юзляриндян сонра тякъя чохлу цзви галыглар сахламыр, ейни заманда торпаьы бит-

ки щяйаты цчцн эярякли олан азот, фосфор, калиум, кцкцрд вя с. бу кими гида 

елементляри иля зянэинляшдирир. 

Айры-айры торпаг-иглим шяраитиндя апарылан тядгигатлардан да эюрцнцр ки, 

чохиллик отлар кюк кцтлясинин ясас щиссясини торпаьын якин гатында топлайыр. 

П.К.Иванова (1950) эюря чохиллик от биткиляри бир щектар якин сащясинин шум га-

тында 4-15 тона гядяр гуру кюк кцтляси сахлайыр. Бу да тягрибян 16-60 тон пей-

инин тяркибиндя олан цзви маддяляря бярабярдир. С.И.Илменевин (1953) фикринъя, 

кюк кцтлясинин 83-84%-и торпаьын 0-10 см, 15,5-16,0%-и 10-20 см дяринлийиндя 

йерляшир. В.М.Мачавариани (1961) Шярги Эцръцстанын йуйулмуш гящвяйи мешя 

торпагларында апардыьы тядгигата ясасланараг эюстярир ки, хаша, гарамуг, тон-

галоту гарышыьы торпаьын 0-40 см гатында биринъи ил 76,3 щек/сен, икинъи ил 113,8 

щек/сен, цчцнъц ил 128,3 щек/сен кюк кцтляси сахлайыр, онун да чох щиссяси 0-10 

см дяринликдя топланыр. Молдованын ерозийайа уьрамыш торпагларында чохиллик 

от биткиляри иля тядгигат апаран М.Н.Заславски (1966) кюк кцтлясинин чох щисся-

синин торпаьын якин гатында топландыьыны эюстярир. Онун мялуматларына эюря 

гарайонъа биринъи ил торпаьын щяр щектарынын 0-10 см гатында 45,2 сен, 10-20 

см-дя 23,7 сен, 20-30 см-дя 10,2 сен, уйьун олараг икинъи ил 46,5, 31,5, 20,2 

сен, цчцнъц ил 37,7, 31,7, 14,2 сен, хаша ися щямин дяринликлярдя биринъи ил 21,2, 

12,2, 7,7 сен, икинъи ил 49,0, 19,6 вя 11,5 сен кюк галыьы ямяля эятирмишдир. 

С.Й.Ялийев (1966, 1968) Ширванын гыш отлагларында апардыьы тядгигатларда 

мцяййян етмишдир ки, мядяни вя йабаны от биткиляринин кюк кцтлясинин 70%-я 

гядяри торпаьын цст гатында топланыр. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан цчиллик тядгигатдан ай-

дын олду ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлий-

ини артырмагда, онлары йарарлы щала салмагда чохиллик пахлалы от биткиляринин, 
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хцсусиля онларын кюк кцтляляринин ролу олдугъа бюйцкдцр. Чохиллик пахлалы отла-

рын ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийиня бярпаедиъи тясирлярини даща да 

сцрятляндирмяк вя торпагда чохлу кюк кцтляси топламаг цчцн минерал эцбряля-

рин верилмяси олдугъа ящямиййятлидир. Минерал эцбряляр чохиллик пахлалы отларын 

йерцстц органларыны артырмагла онларын кюк системляринин эцълц инкишаф етмяси-

ня вя даща чох шахялянмясиня сябяб олур. Минерал эцбряляр чохиллик пахлалы от-

ларын йан кюк вя кюкъцклярини артырыр. Бу да торпагда кюк галыьынын цмуми 

кцтлясини чохалдараг торпаьын цст гатларында цзви маддялярин нисбятян бярабяр 

пайланмасына вя онун агрокимйяви тяркибинин йахшылашмасына сябяб олур. Бир 

чох тядгигатчылар да минерал эцбрялярин ерозийайа уьрамыш торпагларда чохил-

лик отларын, о ъцмлядян чохиллик пахлалы от биткиляринин мящсулуна вя кюк кцтля-

синя мцсбят тясир етдийини эюстярмишляр. П.К.Иванова (1948) эюря йонъа бит-

кисиня минерал эцбряляр там верилдикдя кюк кцтляси 2 дяфя артыр. Тядгигатчы эюс-

тярир ки, минерал эцбряляр чохиллик от биткиляринин кюк кцтлясини торпаьын цст га-

тында даща чох артырыр вя щяр щектарда 10,3 сентнердян 18,5 сентнеря гядяр 

ялавя кюк кцтлясинин топланмасына сябяб олур. И.А.Тсивенконун (1953) апар-

дыьы тядгигатын нятиъясиндян айдын олур ки, минерал эцбряляр чохиллик от биткиля-

ринин кюк кцтлясини 4,4 дяфя артырыр. 

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, минерал эцбряляр чохиллик пахлалы отларын 

кюк системлярини даща чох шахяляндирдийиндян вя торпагда чохлу мигдарда 

цзви галыгларын топланмасына ялверишли шяраит йаратдыьындан микроорганизмля-

рин дя инкишафыны эцъляндирир. Чцнки микроорганизмлярин инкишафы чохиллик пахла-

лы отларын кюкляриндя, хцсусиля ризосфердя даща фяал эедир вя минерал эцбряляр бу 

просеси йахшылашдырыр, нятиъядя битки кюкляринин парчаланмасындан торпагда 

чохлу мигдарда фяал чцрцнтц ямяля эялир. Бундан башга, чохиллик пахлалы отла-

рын хырда кюк вя кюкъцкляринин калсиум вя гида маддяляри иля зянэинлийи дя ня-

зяря алынарса, онда бу биткилярин йцксяк агротехники дяйяри айдын олар. 

Ерозийайа уьрамыш йамаъ якинляриндя минерал эцбрялярдян истифадя 

олунмасы торпагларын мцнбитлийинин йахшылашмасында вя беъярилян кянд тясяр-

рцфаты биткиляринин мящсулдарлыьынын артырылмасында сямяряли агротехники тядбир 

олдуьу кими, онларын верилмя гайдаларынын вя нормаларынын мцяййян едилмяси-

нин ящямяиййяти чох бюйцкдцр. Йамаъ якинляриндя эцбря нормаларынын дцзэцн 

сечилмяси вя даь якинчилийиня уйьун агротехники гайдаларда верилмяси ерозий-

айа уьрамыш торпагларын итирилмиш мцнбитлийни чох гыса вахтда хейли йахшылашды-

рыр, ерозийа просесинин тякрар баш вермясинин гаршысыны алыр. Бу гайдалара 

дцзэцн ямял олунмадыгда щям чохлу мигдарда эцбря иткисиня, щям дя ерозий-

айа уьрамыш торпагларын даща да писляшиб якин дювриййясиндян чыхмасына сябяб 
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олур. Бу бахымдан ерозийайа уьрамыш йамаъ якинляриндя минерал эцбрялярин 

мцхтялиф норма вя нисбятляринин айры-айры кянд тясяррцфаты биткиляри, о ъцмлядян 

пахлалы отлар алтында юйрянилмяси вя беъярилян битки цчцн дцзэцн эцбря норма-

сынын мцяййян олунмасы башлыъа мясялядир. Эцбря норма вя нисбятляринин 

дцзэцн сечилмяси ерозийайа уьрамыш торпаглара мянфи тясир етмядян беъярилян 

биткилярин нормал инкишафына, онларын йералты вя йерцстц органларынын даща йахшы 

формалашмасына, ейни заманда торпагда чохлу мигдарда цзви галыгларын, 

хцсусиля дя кюк кцтлясинин топланмасына ялверишли шяраит йарадыр. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан цчиллик тядгигатдан ай-

дын олду ки, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагла-

рын итирилмиш мцнбитлийини артырмагда чохиллик пахлалы отларла минерал эцбрялярин 

ялагяляндирилмяси олдугъа дяйярлидир. Чцнки минерал эцбряляр чохиллик пахлалы 

отларын мящсулдарлыьыны артырмагла онларын кюк кцтлясинин дя чох топланмасына 

олдугъа йахшы тясир едир. Ерозийайа уьрамыш торпагларын итирилмиш мцнбитлийини 

бярпа етмяк ъящятдян ися чохиллик пахлалы отларын кюклярини явяз едяъяк башга 

васитя йохдур. Минерал эцбряляр чохиллик пахлалы отларын кюк кцтлясини артырмаг-

ла ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийни гыса мцддятдя бярпа етмяк 

цчцн ялверишли шяраит йарадыр, онларын бир сыра хассялярини хейли йахшылашдырыр. Гу-

сар бюлэяси яразисиндя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларда чохиллик пахлалы отларын кюк кцтлясиня минерал эцбрялярин мцхтялиф 

норма вя нисбятляринин неъя тясир етмяси тарла тяърцбяляриндя юйрянилмиш, алынан 

нятиъяляр 15, 16, 17,18,19 вя 20 сайлы ъядвяллярдя верилмишдир. Ону да эюстярмяк 

лазымдыр ки, Азярбайъан шяраитиндя, хцсусиля Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йа-

маъында (Азярбайъан дахилиндя) ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пах-

лалы отларын кюк кцтлясиня минерал эцбрялярин тясири юйрянилмямишдир. Беля бир 

тядгигат илк дяфя бизим тяряфимиздян апарылмыш вя мцяййян олунмушдур ки, ор-

та вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларда беъярилян хаша, йонъа биткиляринин тямиз вя гарышыг сяпинляри алтына 

минерал эцбрялярин верилмяси щямин биткилярин кюк кцтлясинин даща чох топлан-

масына олдугъа йахшы тясир едир. Цчиллик тядгигатын нятиъяляриндян дя эюрцнцр 

ки, минерал эцбряляр чохиллик пахлалы отларын кюк кцтлясини торпаьын 0-40 см дя-

ринлийиндя хейли артырмышдыр. Кюк кцтлясинин беля артмасы минерал эцбрялярин чо-

хиллик пахлалы отларын кюк системинин эцълц инкишаф етмясиня вя даща чох шахя-

лян-мясиня йахшы тясир етмясинин нятиъясидир. 

Хаша, йонъа биткиляриндя эцълц мил кюкляр олмасына бахмайараг онларын 

кюк кцтляси торпаьын цст гатларында топланыр. Анъаг ерозийайа уьрамыш тор-

пагларын цст гатлары чох кипляшдийиндян, щямин гатларда сцхур парчалары арт-
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дыьындан вя гида маддяляринин мигдары азалдыьындан чохиллик пахлалы отларын 

кюк системляри зяиф инкишаф едяряк торпаьын щяр тяряфиня ишляйя билмир. Анъаг 

ерозийайа уьрамыш торпаглара минерал эцбряляр верилдикдя якин гаты мцяййян 

гядяр нямлянир, орада гида маддяляринин мянимсяниля билян формаларынын ми-

гдары артыр вя биткиляр тяряфиндян йахшы мянимсянилир, нятиъядя кюк системи эцълц 

шахяляняряк торпаьын щяр тяряфиня ишляйир вя онун 0-20 см гатында (шякил 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) даща чох топланмагла ашаьы гатларында да 

хейли артыр. Беля ки, эцбрясиз сащяйя нисбятян орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

сащялярдя сяпин вахтларындан асылы олараг торпаьын 0-40 см гатында хашанын 

кюк кцтляси щяр щектарда тядгигатын биринъи или 1,30-4,33 сен (4,98-17,55%), 

икинъи или 4,41-13,72 сен (5,60-17,43%), цчцнъц или 7,47-23,97 сен (9,62-28,85%), 

йонъанын кюк кцтляси биринъи ил 0,19-3,60 сен (1,21-16,53%), икинъи ил 4,23-11,87 

сен (7,85-22,02%), цчцнъц ил 7,34-15,93 сен (12,47-25,23%), хаша иля йонъанын 

гарышыг кюк кцтляси биринъи ил 0,89-2,21 сен (4,61-13,49%), икинъи ил 8,70-12,05 

сен (12,72-18,83%), цчцнъц ил 10,01-15,95 сен (14,23-21,24%) арасында арт-

мышдыр (ъядвял 15,16,17).  

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларда олдуьу кими, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш сащялярдя дя ми-

нерал эцбрялярин верилмяси чохиллик пахлалы отларын кюк системляринин интенсив ин-

кишафына вя торпаьын 0-40 см гатында даща чох топланмасына сябяб олмушдур. 

Ерозийа просеси нятиъясиндя гида маддялярини даща чох итирян шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-40 см гатында топланан гуру кюк кцтлясинин 

артымы (щяр щектарда) эцбрялянмяйян сащяйя нисбятян сяпин вахтындан асылы 

олараг тяърцбянин схеминя уйьун минерал эцбряляр верилян хаша биткиси алтында 

биринъи ил 1,40-2,90 сен (8,80-18,23%), икинъи ил 3,73-13,44 сен (5,95-19,93%), 

цчцнъц ил 11,79-20,77 сен (17,46-28,90%), йонъа биткиси алтында биринъи ил 0,74-

2,78 сен (5,43-29,50%), икинъи ил 3,38-12,03 сен (7,19-23,10%), цчцнъц ил 6,35-

16,43 сен (12,68-29,61%), хаша иля йонъа гарышыьы алтында биринъи ил 1,01-2,66 сен 

(5,44-19,01%), икинъи ил 6,14-10,70 сен (10,98-17,69%), цчцнъц ил 8,89-14,26 сен 

(14,32-22,27%) арасында чох олмушдур (ъядвял 18,19 вя 20).  
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Ъядвял 15 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хашанын 

кюк кцтлясиня минерал эцбрялярин тясири (щек/сен) 

 
Сяпин 

вахт 

Тяърцбянин 

вариантлары 

Тядгигат 

илляри 

Нцмунялярин эютцрцлдцйц дяринлик, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

 

П
а

й
ыз

 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 13,31 7,76 3,28 1,76 26,10 

ЫЫ ил 43,04 20,30 11,42 3,97 78,73 

ЫЫЫ ил 44,96 21,46 12,08 4,51 83,01 

 

П45 К20 

Ы ил 12,38 7,97 4,91 2,14 27,40 

ЫЫ ил 45,70 21,15 11,64 4,65 83,14 

ЫЫЫ ил 48,72 28,00 12,31 6,16 95,19 

 

Н30P45К20 

Ы ил 13,15 7,62 5,36 2,02 28,15 

ЫЫ ил 46,33 22,56 11,90 5,31 86,10 

ЫЫЫ ил 51,41 30,06 13,76 7,09 102,32 

 

P60 К30 

Ы ил 13,44 8,10 4,03 2,14 27,21 

ЫЫ ил 47,70 21,35 11,27 5,23 85,55 

ЫЫЫ ил 50,27 28,53 12,58 6,40 97,78 

 

Н45P60К30 

Ы ил 14,32 8,83 5,23 2,05 30,43 

ЫЫ ил 49,88 23,81 12,86 5,90 92,45 

ЫЫЫ ил 54,21 31,36 14,34 7,07 106,98 

 

 

Й
а

з 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 9,50 4,45 3,52 1,68 19,15 

ЫЫ ил 41,23 18,48 8,70 3,60 72,01 

ЫЫЫ ил 43,66 19,07 10,28 4,66 77,67 

 

П45 К20 

Ы ил 9,71 5,66 3,49 1,84 20,70 

ЫЫ ил 43,69 19,44 9,47 3,92 76,52 

ЫЫЫ ил 45,58 22,83 11,74 4,99 85,14 

 

Н30P45К20 

Ы ил 10,00 6,13 2,80 1,66 20,59 

ЫЫ ил 45,42 20,89 10,03 4,34 80,68 

ЫЫЫ ил 47,23 27,06 12,24 5,86 92,39 

 

P60 К30 

Ы ил 10,53 6,27 2,90 2,03 21,73 

ЫЫ ил 44,11 20,06 9,89 4,44 78,50 

ЫЫЫ ил 45,98 25,12 11,79 5,54 88,43 

 

Н45P60К30 

Ы ил 12,00 5,71 3,36 1,44 22,51 

ЫЫ ил 47,51 21,62 10,67 5,25 85,05 

ЫЫЫ ил 49,26 26,30 13,01 5,97 94,54 
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Ъядвял 16 

 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда йонъанын 

кюк кцтлясиня минерал эцбрялярин тясири (щек/сен) 

 
Сяпин 

вахт 

Тяърцбянин 

вариантлары 

Тядгигат 

илляри 

Нцмунялярин эютцрцлдцйц дяринлик, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

 

П
а

й
ыз

 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 8,40 4,43 2,08 0,82 15,73 

ЫЫ ил 31,42 14,50 8,09 3,94 57,95 

ЫЫЫ ил 31,49 16,96 10,59 4,10 63,14 

 

П45 К20 

Ы ил 8,42 4,51 2,13 0,86 15,92 

ЫЫ ил 34,05 15,90 9,55 4,52 64,02 

ЫЫЫ ил 35,38 19,33 11,16 5,06 70,71 

 

Н30P45К20 

Ы ил 8,24 5,15 2,42 1,07 16,88 

ЫЫ ил 35,75 16,01 10,08 5,22 67,06 

ЫЫЫ ил 37,28 20,74 12,38 5,65 76,05 

 

P60 К30 

Ы ил 8,34 4,70 3,02 1,50 17,56 

ЫЫ ил 35,30 16,95 9,74 4,93 66,92 

ЫЫЫ ил 36,54 20,02 11,38 5,60 73,83 

 

Н45P60К30 

Ы ил 8,74 6,19 3,07 1,33 19,33 

ЫЫ ил 36,46 17,59 10,19 5,34 69,58 

ЫЫЫ ил 38,85 21,79 12,99 6,08 79,71 

 

 

Й
а

з 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 6,43 3,29 1,54 0,67 11,93 

ЫЫ ил 29,82 12,96 7,77 3,36 53,91 

ЫЫЫ ил 30,27 14,85 9,71 4,02 58,85 

 

П45 К20 

Ы ил 6,61 3,36 1,63 0,59 12,19 

ЫЫ ил 32,08 14,27 8,07 3,72 58,14 

ЫЫЫ ил 33,73 17,82 10,30 4,34 66,19 

 

Н30P45К20 

Ы ил 6,66 3,44 1,66 0,93 12,69 

ЫЫ ил 34,84 15,42 8,18 4,43 62,87 

ЫЫЫ ил 35,26 19,49 11,34 5,54 71,63 

  

P60 К30 

Ы ил 6,67 3,65 1,92 0,54 12,78 

ЫЫ ил 33,66 15,50 7,86 4,32 62,32 

ЫЫЫ ил 35,28 17,94 10,75 4,70 68,67 

 

Н45P60К30 

Ы ил 6,94 3,50 2,16 0,93 13,53 

ЫЫ ил 34,94 10,30 9,64 4,90 65,78 

ЫЫЫ ил 37,70 19,54 11,22 5,18 73,64 
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Ъядвял 17 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хаша иля йонъанын гарышыг 

кюк кцтлясиня минерал эцбрялярин тясири (щек/сен) 

 
Сяпин 

вахт 

Тяърцбянин 

вариантлары 

Тядгигат 

илляри 

Нцмунялярин эютцрцлдцйц дяринлик, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

 

П
а

й
ыз

 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 9,09 5,68 3,10 1,44 19,31 

ЫЫ ил 39,54 16,13 9,19 3,61 68,48 

ЫЫЫ ил 41,15 19,55 10,27 4,14 75,11 

 

Н30П45 К20 

Ы ил 9,60 6,00 2,85 1,76 20,20 

ЫЫ ил 42,65 19,95 10,30 4,28 77,18 

ЫЫЫ ил 45,46 24,70 11,52 5,31 86,99 

 

Н45P60К30 

Ы ил 9,79 6,35 3,01 1,97 21,12 

ЫЫ ил 43,28 20,96 10,34 4,67 79,25 

ЫЫЫ ил 47,09 26,40 11,70 5,87 91,06 

 

 

Й
а

з 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 8,40 4,67 2,08 1,31 16,46 

ЫЫ ил 37,51 15,53 7,81 3,15 64,00 

ЫЫЫ ил 39,01 18,72 8,93 3,68 70,34 

 

Н30P45К20 

Ы ил 9,41 4,64 2,48 1,57 18,10 

ЫЫ ил 41,44 18,17 9,23 4,83 73,73 

ЫЫЫ ил 42,19 22,18 10,83 5,15 80,35 

 

Н45P60К30 

Ы ил 10,48 4,16 2,49 1,54 18,67 

ЫЫ ил 42,03 18,95 10,22 4,85 76,05 

ЫЫЫ ил 43,02 23,42 11,46 5,28 83,18 

 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан цчиллик тядгигатда 

мцяййян едилмишдир ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлаш-

мыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлара мине-

рал эцбрялярин там (НПК) верилмяси торпаьын 0-40 см гатында топланан кюк 

кцтлясинин артмасына да йахшы тясир едир. Бундан башга, бу торпагларда фосфор 

вя калиум эцбряляринин йцксяк нормалары да (P60К30) чохиллик пахлалы отларын 

кюк кцтлясинин артмасына сябяб олмушдур. Щямин эцбря нормасы йонъанын 

кюк кцтлясини артырмагда, демяк оларки, там эцбря нормалары иля паралел эедир 

вя йа онлардан азъа эери галыр. Бу вязиййят ерозийайа уьрамыш торпагларда 

мцтящяррик фосфорун чатышмамасы вя йонъа биткисинин фосфор гидасына даща чох 

тялябат эюстярмяси иля сых баьлыдыр. 
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Ъядвял 18 

 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хашанын кюк кцтлясиня 

минерал эцбрялярин тясири (щек/сен) 

 
Сяпин 

вахт 

Тяърцбянинвари-

антлары 

Тядгигат 

илляри 

Нцмунялярин эютцрцлдцйц дяринлик, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

 

П
а

й
ыз

 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 12,98 5,84 1,94 0,67 21,43 

ЫЫ ил 38,16 17,77 8,04 3,45 67,42 

ЫЫЫ ил 39,04 18,62 10,11 4,11 71,88 

 

П45 К20 

Ы ил 12,59 7,20 2,59 0,53 22,91 

ЫЫ ил 42,49 18,35 9,23 3,56 73,36 

ЫЫЫ ил 45,39 22,46 11,65 4,83 84,33 

 

Н30P45К20 

Ы ил 12,72 7,13 3,01 0,74 23,60 

ЫЫ ил 43,78 19,68 9,55 4,77 77,78 

ЫЫЫ ил 46,27 24,85 12,58 5,31 89,01 

 

P60 К30 

Ы ил 12,34 7,33 2,54 0,69 22,90 

ЫЫ ил 42,69 19,87 9,38 3,81 74,38 

ЫЫЫ ил 45,26 25,23 11,71 5,15 87,35 

 

Н45P60К30 

Ы ил 12,69 7,73 2,72 1,09 24,23 

ЫЫ ил 45,48 21,07 9,61 4,70 80,86 

ЫЫЫ ил 48,00 26,82 12,74 5,09 92,65 

 

Й
а

з 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 9,41 4,64 1,60 0,26 15,91 

ЫЫ ил 36,28 16,12 7,14 3,18 62,72 

ЫЫЫ ил 37,16 18,48 8,50 3,41 67,54 

 

П45 К20 

Ы ил 9,66 5,54 1,68 0,43 17,31 

ЫЫ ил 38,53 16,67 7,79 3,46 66,45 

ЫЫЫ ил 41,10 22,00 11,07 4,08 79,33 

 

Н30P45К20 

Ы ил 10,05 5,22 2,54 0,54 18,85 

ЫЫ ил 40,74 18,14 8,18 3,76 70,82 

ЫЫЫ ил 44,00 23,98 11,76 4,05 83,79 

 

P60 К30 

Ы ил 9,98 5,14 2,35 0,62 18,09 

ЫЫ ил 41,04 17,27 7,86 3,61 69,78 

ЫЫЫ ил 43,73 23,07 10,05 4,19 81,04 

 

Н45P60К30 

Ы ил 10,19 5,63 2,32 0,67 18,81 

ЫЫ ил 42,69 18,45 8,67 4,30 74,11 

ЫЫЫ ил 45,58 24,11 12,30 4,34 86,33 

 

 

 

 

 



102 

 

 

Ъядвял 19 

 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда йонъанын 

кюк кцтлясиня минерал эцбрялярин тясири (щек/сен) 

 
Сяпин 

вахт 

Тяърцбянин 

вариантлары 

Тядгигат 

илляри 

Нцмунялярин эютцрцлдцйц дяринлик, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

 

П
а

й
ыз

 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 7,68 3,78 1,79 0,38 13,63 

ЫЫ ил 28,78 12,43 7,86 3,01 52,08 

ЫЫЫ ил 30,50 13,15 8,69 3,14 55,48 

 

П45 К20 

Ы ил 8,11 3,89 1,60 0,77 14,37 

ЫЫ ил 30,65 14,04 8,23 3,66 56,58 

ЫЫЫ ил 32,29 16,74 10,46 3,92 63,41 

 

Н30P45К20 

Ы ил 7,50 5,07 1,89 0,83 15,29 

ЫЫ ил 32,99 15,87 8,18 4,16 61,08 

ЫЫЫ ил 35,97 18,37 10,59 4,45 69,38 

 

P60 К30 

Ы ил 7,90 4,18 2,35 0,90 15,53 

ЫЫ ил 34,46 15,37 8,25 4,34 62,42 

ЫЫЫ ил 35,46 16,77 9,28 4,98 66,49 

 

Н45P60К30 

Ы ил 8,64 4,37 2,27 0,74 16,02 

ЫЫ ил 34,43 16,40 8,37 4,91 64,11 

ЫЫЫ ил 36,51 18,81 11,54 5,04 71,90 

 

Й
а

з 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 5,09 3,04 0,91 0,35 9,39 

ЫЫ ил 26,30 10,98 7,06 2,67 47,01 

ЫЫЫ ил 27,26 11,54 8,00 3,26 50,06 

 

П45 К20 

Ы ил 5,39 3,68 1,44 0,40 10,91 

ЫЫ ил 27,40 12,69 7,04 3,26 50,39 

ЫЫЫ ил 28,50 14,42 8,90 4,59 56,41 

 

Н30P45К20 

Ы ил 5,58 4,13 1,65 0,48 11,84 

ЫЫ ил 29,58 13,48 7,85 3,83 54,75 

ЫЫЫ ил 31,46 16,11 9,26 4,32 61,15 

 

P60 К30 

Ы ил 5,30 4,26 1,55 0,61 11,72 

ЫЫ ил 29,91 14,04 7,85 3,48 55,28 

ЫЫЫ ил 30,94 15,30 8,62 4,34 59,23 

 

Н45P60К30 

Ы ил 5,73 4,37 1,41 0,66 12,17 

ЫЫ ил 31,20 14,25 7,88 3,58 56,91 

ЫЫЫ ил 32,74 16,21 10,64 4,65 64,24 

 

 

 

 

 

Ъядвял 20 
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Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хаша иля  

йонъанын гарышыг кюк кцтлясиня минерал эцбрялярин тясири (щек/сен) 

 

Сяпин 

вахт 

Тяърцбянин 

вариантлары 

Тядгигат 

илляри 

Нцмунялярин эютцрцлдцйц дяринлик, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

 

П
а
й
ыз

 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 10,56 5,30 2,30 0,40 18,56 

ЫЫ ил 34,70 14,71 7,94 3,12 60,47 

ЫЫЫ ил 35,36 16,03 8,74 3,82 63,95 

 

Н30П45 К20 

Ы ил 10,69 6,24 2,14 0,50 19,57 

ЫЫ ил 38,34 17,71 8,89 4,29 69,24 

ЫЫЫ ил 40,59 18,90 10,14 4,72 74,35 

 

Н45P60К30 

Ы ил 11,71 5,62 2,19 0,88 20,40 

ЫЫ ил 38,67 18,57 9,41 4,55 71,17 

ЫЫЫ ил 41,26 21,25 10,56 5,14 78,21 

 

 

Й
а
з 

 

Эцбрясиз 

Ы ил 8,53 4,32 0,72 0,42 13,99 

ЫЫ ил 33,24 12,99 6,65 3,05 55,93 

ЫЫЫ ил 34,82 15,49 8,38 3,38 62,07 

 

Н30P45К20 

Ы ил 8,86 5,17 1,30 0,38 15,71 

ЫЫ ил 36,14 14,94 7,61 3,38 62,07 

ЫЫЫ ил 39,33 17,86 9,66 4,11 70,96 

 

Н45P60К30 

Ы ил 8,99 5,10 2,03 0,53 16,65 

ЫЫ ил 37,82 15,48 7,80 3,40 64,50 

ЫЫЫ ил 40,83 18,86 10,08 4,10 73,87 

 

Апардыьымыз цчиллик тядгигатын нятиъяляри эюстярди ки, орта вя шиддятли дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

минерал эцбряляр чохиллик пахлалы отларын кюк кцтлясини якин гатында даща чох 

артырмышдыр. Бу ондан иряли эялир ки, верилян минерал эцбряляр якин гатында асан 

мянимсяниля билян гида маддяляринин мигдарыны артырмагла биткилярин нормал 

гидаланмасыны тямин едир вя кюк системинин эцълц инкишафына сябяб олур, онун 

ашаьы гатлара эетмясинин гаршысыны алыр, нятиъядя торпаьын цст гатларында кюк 

кцтлясинин чох топланмасына ялверишли шяраит йарадыр.  Щектара Н45P60К30 верилян 

вариантда (тядгигатда бу вариант даща цстцн олмушдур) цчцнъц ил торпаьын 0-

20 см гатында топланан кюк кцтляси эцбря верилмяйян сащяйя нисбятян орта дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш сащядя сяпилмиш хаша биткиси алтында 19,15 сен, йонъа 

алтында 12,19 сен, хаша иля йонъа гарышыьы алтында 12,79 сен, 20-40 см гатында 

уйьун олараг 4,82, 4,38 вя 3,16 сен артмышдыр. Истяр орта, истярся дя шиддятли дя-
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ряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда минерал эцбрялярин бцтцн норма вя нис-

бятляри верилян вариантларда чохиллик пахлалы отларын кюк системляринин интенсив 

инкишафыны айдын эюрмяк олар. Демяли, апардыьымыз цчиллик тядгигат эюстярди ки, 

ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийинин артырылмасында чохиллик пахлалы 

отлар явяз олунмаздырса, минерал эцбрялярин верилмяси ерозийайа гаршы ян йахшы 

мцбаризя тядбирляриндян бири кими эютцрцля биляр. Минерал эцбряляр чохиллик пах-

лалы отларын мящсулуну йцксялтмякля йанашы, торпагда, ясасяндя 0-10 см гат-

да, чохлу мигдарда кюк кцтлясинин топланмасына да ялверишли шяраит йаратмыш-

дыр. Бу да ерозийайа уьрамыш торпагларын итирилмиш мцнбитлийинин йенидян бярпа 

олунараг йарарлы щала дцшмясини тезляшдирир. Беляликля, ерозийайа уьрамыш тор-

пагларда минерал эцбрялярдян истифадя едилмяси онларын йарарсыз торпаглар сыра-

сына кечмясинин гаршысыны алыр, щямин торпаглар йайылан сащялярдя беъярилян 

кянд тясяррцфаты биткиляринин нормал гидаланараг йахшы инкишафы цчцн щяртяряфли 

шяраит йарадыр вя торпаьы нямляндирмякля онун топаъыгларынын даьылмасынын 

гаршысыны алыр. Чохиллик пахлалы отларын кюк системляри бу просесляри йахшылашдыр-

магла ерозийайа уьрамыш торпагларын итирилмиш мцнбитлийинин бярпасыны сцрят-

ляндирир. 

Апарылан тядгигатда мцяййян олунду ки, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларын 0-40 см гатында чохиллик пахлалы отларын 

кюк кцтлясинин топланмасына биткилярин сяпин вахтлары эцълц тясир етмишдир. Истяр 

орта, истярся дя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш сащялярдя кюк кцтлясинин 

топланмасында бу биткилярин йаз сяпинляриня нисбятян пайыз сяпинляри цстцн ол-

мушдур. Отларын пайыз сяпинляри алтында кюк кцтлясинин даща чох топланмасы 

онунла баьлыдыр ки, пайызда сяпилмиш хаша, йонъа вя онларын гарышыг тохумлары 

гыша гядяр ъцъяряряк юз кюклярини, йерцстц органларыны йахшы формалашдырыр вя 

илк йаздан башлайараг торпаьын нямлийиндян, гида маддяляриндян сярбяст исти-

фадя едир. Йаз сяпининдян ямяля эялян ъцъяртиляр ися йералты вя йер цстц органла-

рыны бярпа едяня гядяр ерозийайа уьрамыш йамаъларда гыш рцтубят ещтийаты 

сцрятля бухарланараг азалыр, нятиъядя биткиляр зяиф инкишаф едир, кюк системляри-

нин там формалашмасы хейли эеъикир. Тяърцбя апарыдыьымыз орта вя шиддятли дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш йамаъларда да торпагдан рцтубятин бухарланмасы 

чох интенсив эетмишдир. Чцнки ъянуб бахарлы йамаъ еркян йазда гар алтындан 

азад олундуьундан эцняш шцалары ону тез гурудур, биткиляр рцтубятдян язиййят 

чякир. Бу бахымдан ъянуб бахарлы йамаъларда чохиллик пахлалы отларын пайыз 

сяпини цстцнлцк газаныр. Буну тядгигатдан алдыьымыз нятиъяляр айдын эюстярир. 

Беля ки, орта дяряъядя ерозийайа уьрайан вя эцбря верилмяйян сащянин 0-40 см 

гатында топланан кюк кцтлясинин мигдары пайызда сяпилян хашанын щяр щекта-
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рында биринъи ил 26,10 сен, икинъи ил 78,73 сен, цчцнъц ил 83,01 сен олдуьу щалда, 

йазда сяпилян хаша алтында биринъи ил 19,15 сен, икинъи ил 72,01, цчцнъц ил 77,67 

сен олмушдур. Бу щал йонъанын тямиз вя хаша иля гарышыг сяпинляриндя дя мцша-

щидя едилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри чохиллик 

пахлалы отларын кюк кцтлясиня эцълц тясир етмишдир. Торпагларын ерозийайа уьра-

ма дяряъяляри артдыгъа биткилярин кюк кцтляси хейли азалмышдыр. Бу азалма тор-

пагда топланан кюк кцтлясиня аид тяртиб олунмуш схемлярдян айдын эюрцнцр 

(шякил 6-17). Мцяййян едилмишдир ки, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш тор-

паглара нисбятян орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-40 см гатын-

да топланан кюк кцтляси сяпини пайызда апарылмыш хаша биткиси алтында (эцбрясиз 

сащянин щяр щектарында) тядгигатын биринъи или 4,67 сен, икинъи или 11,31 сен, 

цчцнъц или 11,13 сен, йонъа биткиси алтында биринъи ил 2,10 сен, икинъи ил 5,87 сен, 

цчцнъц ил 7,66 сен, хаша иля йонъа гарышыьы алтында биринъи ил 0,75 сен, икинъи ил 

8,00 сен, цчцнъц ил 11,16 сен, уйьун олараг щямин биткилярин йаз сяпинляри ал-

тында 3,24, 9,29, 10,13 сен, 2,54, 6,90, 8,78 сен, 2,47, 8,07 вя 8,27 сен чох ол-

мушдур. Бу да чохиллик пахлалы отларын пайызда апарылмыш сяпинляринин 

цстцнлцйцнц эюстярир. 

Тядгигат апарылан бюлэядя бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпаг-

ларын ерозийайа уьрама дяряъяляри артдыгъа чохиллик пахлалы отларын кюк кцтляси-

ня минерал эцбрялярин сямяряли тясири хейли йцксялир. Беля ки, тясиредиъи маддя 

щесабы иля щектара 30 кг азот, 45 кг фосфор, 20 кг калиум эцбряси верилдикдя 

сяпин вахтындан асылы олараг орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-40 

см гатында топланан щавада гуру кюк кцтлясинин мигдары хаша сащясиндя би-

ринъи ил 7,52-7,82%, икинъи ил 9,36 -12,04%, цчцнъц ил 18,95-23,26%, йонъа сащя-

синдя биринъи ил 6,37-6,68%, икинъи ил 15,72-16,62%, цчцнъц ил 20,45-21,80%, ха-

ша иля йонъа гарышыьы сащясиндя биринъи ил 4,61-9,96%, икинъи ил 12,72-15,22%, 

цчцнъц ил 14,23-15,82% артдыьы щалда, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш тор-

пагларда уйьун олараг тядгигат илляри цзря хаша сащясиндя 10,13-15,34, 12,91-

15,37, 23,83 -24,06%, йонъа сащясиндя 12,18-26,09, 16,46-17,28, 22,15-25,05%, 

хаша вя йонъа гарышыьы сащясиндя 5,44-12,30, 10,98-14,50, 14,32-16,23% чох 

олмушдур. Бу вязиййят апардыьымыз тяърцбялярин  бцтцн  вариантларында  баш  

вермишдир.  Шиддятли дяряъядя  
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Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хашанын кюк кцтляси, щек/сен 
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Шякил 6. Эцбрясиз сащядя 
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Шякил 7. Н45P60К30 верилян сащядя 
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Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда йонъанын кюк кцтляси, 
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Шякил 8. Эцбрясиз сащядя 

Д
я
ри

н
ли

к
, 

см

40

30

20

10

0

38,9

21,8

13,0

6,1

 
Шякил 9. Н45P60К30 верилян сащядя 
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Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хаша иля йонъанын кюк кцтля-

си, щек/сен 
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Шякил 10. Эцбрясиз сащядя 
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Шякил 11. Н45P60К30 верилян сащядя 
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Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хашанын кюк кцтляси, 
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Шякил 12. Эцбрясиз сащядя 
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Шякил 13. Н45P60К30 верилян сащядя 
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Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда йонъанын кюк кцтляси, 
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Шякил 14. Эцбрясиз сащядя 
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Шякил 15. Н45P60К30 верилян сащядя 
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Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хаша иля  

йонъанын кюк кцтляси, щек/сен 
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Шякил 16. Эцбрясиз сащядя 
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Шякил 17. Н45P60К30 верилян сащядя 
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Ерозийайа уьрамыш торпагларда гида маддяляринин, хцсусиля онларын асан мя-

нимсяниля билян формаларынын даща чох итирилмяси вя еффектли мцнбитлийин кяскин 

азалмасы нятиъясиндя биткиляр зяиф инкишаф едир. Она эюря дя эцбря верилмяйян 

сащялярдя чохиллик пахлалы отларын кюк кцтляси аз топланыр. 

Чохиллик пахлалы от биткиляринин кюк кцтляси цзяриндя апардыьымыз щесабла-

малардан эюрцндцйц кими, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда кюк 

кцтлясинин 52,5%-и торпаьын 0-10 см, 26,6%-и 10-20 см, 14,2%-и 20-30 см, 

6,7%-и 30-40 см гатларында топланыр. Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпаг-

лара нисбятян шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда кюк кцтлясинин 

даща чох щиссяси якин гатында топланыр. Бу да якин гатыны цзви галыгла зян-

эинляшдирир вя торпагда щумусун ямяля эялмясини сцрятляндирмякля мцнбитлий-

ин артмасына сябяб олур. Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда кюк 

кцтлясинин 55,2%-и 0-10 см, 27,8%-и 10-20 см, 12,2%-и 20-30 см, 4,8%-и 30-40 

см гатларда топланмышдыр. 

Апардыьымыз цчиллик мцшащидялярдян айдын олду ки, чохиллик пахлалы отларын 

ясас кюк кцтляси орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын якин 

(0-20 см) гатында топланыр вя верилян минерал эцбряляр кюк кцтлясини якин га-

тында даща чох артырыр. Бу да ерозийайа гаршы мцбаризя апарылмасында, ерозий-

айа уьрамыш торпагларын итирилмиш мцнбитлийнин йахшылашдырылмасында чохиллик 

пахлалы отларын вя минерал эцбрялярин чох ящямиййятли олдуьуну эюстярир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз цчиллик тядгигатда 

мцяййян едилди ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлар юмцрляринин 

цчцнъц или торпаьын 0-40 см гатында даща чох кюк кцтляси сахлайыр. Ще-

сабламалар эюстярди ки, чохиллик пахлалы отларын нювляриндян, сяпин вахтларын-

дан, торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляриндян асылы олараг эцбря верил-

мямиш сащялярин щяр щектарынын 0-40 см дяринлийиндя тядгигатын цчцнъц или 50,1-

83,0 сен, мцхтялиф норма вя нисбятлярдя минерал эцбряляр верилян сащялярдя 

56,4-107,0 сен гуру кюк топланыр. Щяр тон гуру кюк кцтлясиндян 0,25-0,30 тон 

щумус ямяля эялмяси нязяря алынарса, онда эцбря верилмяйян вариантларда 

цчцнъц ил топланан ъанлы кюк кцтлясиндян 1,4-2,32 щек/тон, минерал эцбряляр 

верилян вариантларда топланан кюк кцтлясиндян 1,57-3,00 щек/тон арасында щу-

мус ямяля эяляъякдир. Бурайа цч илдя чцрцмцш, йарычцрцмцш (щумуслашмамыш) 

кюк кцтляси вя щумус артымы да ялавя олунарса, онда ерозийайа уьрамыш тор-

пагларын йахшылашдырылмасында чохиллик пахлалы отларын вя минерал эцбрялярин аг-

рономик ъящятдян даща чох дяйярли олдуьу айдын эюзя чарпар. Чохиллик пахлалы 

от биткиляринин торпагда сахладыьы ъанлы вя юлц (чцрцмцш) кюк кцтляси, щумус 
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ерозийайа уьрамыш торпагларын физики, кимйяви хассялярини, сукечирмя, суйу бу-

харландырма, енержи топлама габилиййятини, биоложи, микробиоложи просеслярини 

йахшылашдырмагла эяляъякдя беъяриляъяк биткилярин нормал инкишафы цчцн ялверишли 

мцщит йарадыр. Торпагда чохлу азот топлайан хаша, йонъа биткиляри эцълц вя 

чох шахялянян кюк системляри иля ерозийайа уьрамыш торпагларын цст гатларыны 

дренляшдиряряк сятщи су ахымыны зяифлядир, онун торпаьа щопмасыны асанлашдырыр, 

торпаьын тякрар йуйулмасынын гаршысыны алыр, якин гатыны йумшаг сахлайыр. 

Чохиллик пахлалы отлар калсиума даща чох тялябкардыр. Минерал эцбряляр 

ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отларын кюк системляринин эцълц 

инкишафыны тямин едир. Эцълц инкишаф етмиш кюк системи торпаьын ашаьы гатларын-

дан мянимсядийи калсиуму торпаьын якин гатында топлайыр. Чохиллик пахлалы от-

ларда бир тяряфдян кюк кцтляси парчаланараг чцрцйцр, диэяр тяряфдян йени кюкляр 

ямяля эялир. Кюклярин парчаланмасындан ямяля эялян чцрцнтц кюк боьазында 

топланан вя торпаьын цст гатларына чыхарылмыш калсиуму удур. Бу йолла ямяля 

эялян фяал чцрцнтц торпаг топаъыгларына сементляшдириъи давамлыг верир. Тор-

пагда фяал чцрцнтц вя давамлы структур чохиллик пахлалы от биткиляринин бойатма 

дюврцндя, йяни юлц кюклярля ъанлы кюклярин бирэя тясириндян йараныр. Бу биткиля-

рин кюк системляринин эцълц шахялянмяси, тядриъян парчаланмасы торпаьы фяал 

чцрцнтц иля тямин едир. Ерозийайа уьрамыш торпагларда беъярилян чохиллик пах-

лалы отлара минерал эцбряляр вермякля онларын кюк системляринин инкишафыны эцъ-

ляндирмяк вя торпагда фяал чцрцнтцнцн мигдарыны артырмаг олур. Кюк сис-

темляринин эцълц инкишафы вя фяал чцрцнтцнцн чох топланмасы ерозийайа уьрамыш 

торпагларын йарарлы щала дцшмясини сцрятляндирир. Бу бахымдан да ерозийайа 

уьрамыш торпагларда вахташыры чохиллик пахлалы отлар беъярилмяли вя онлара ми-

нерал эцбряляр верилмялидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, торпаг мцнбитлийиня аз тялябкар олмасына, кюк 

системинин чох шахялянмясиня, якин гатында нисбятян бярабяр йайылмасына, тор-

пагда чохлу кюк кцтляси топламасына, кюкляринин тез парчаланмасына 

(юмрцнцн цчцнъц или кяскин гуруйур вя сцрятля чцрцйцр, йонъа ися 5-7 ил мящсул 

верир), мящсулдарлыьына эюря хаша йонъадан цстцндцр. Ерозийайа уьрамыш боз-

гырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян йонъа биткисинин кюк-

ляриня нисбятян хаша биткисинин кюкляриндя кюк йумрулары (фыр бактерийалары) чох 

олур вя торпагда даща чох азот топланыр. Демяли, ерозийайа уьрамыш торпагла-

рын мцнбитлийи хаша биткиси иля тез бярпа олунур, минерал эцбряляр бу просеси чох 

тезляшдирир. Бу бахымдан ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящ-

вяйи торпагларын йахшылашдырылмасында хаша сяпининя цстцнлцк верилмялидир. 
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Чохиллик пахлалы отларын мящсулдарлыьына минерал эцбрялярин тясири 

 

Азярбайъанын даьлыг бюлэяляриндя чохиллик пахлалы отларын беъярилмясиня 

олдугъа аз диггят йетирилир. Даь йамаъларында чохиллик пахлалы от биткиляриндян 

хаша вя йонъанын беъярилмямяси торпагларын ерозийайа уьрамасыны вя мцнбит-

лийини итириб кянд тясяррцфаты дювриййясиндян чыхмасына сябяб олмушдур. Беля 

сащяляр Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъларында эениш йайылмышдыр вя щяр ил 

кянд тясяррцфатына чохлу зярярляр вурур. Щямин сащялярдя, демяк олар ки, кянд 

тясяррцфаты биткиляринин беъярилмямяси цмуми мящсулдарлыьын ашаьы дцшмясиня 

эятириб чыхарыр. Анъаг ерозийайа уьрайыб якин дювриййясиндян чыхма горхусу 

олан сащялярдя чохиллик пахлалы отларын беъярилмяси вя онлара минерал эцбрялярин 

верилмяси олдугъа сямяряли агротехники тядбирлярдяндир. Чохиллик отлар ерозйи-

айа уьрамыш торпагларда йахшы инкишаф етмякля щям онларын мцнбитлийини арты-

рыр, щям дя йцксяк кейфиййятли бол мящсул верир. Минерал эцбряляр ися бу про-

сесляри даща да эцъляндирир вя ерозийайа уьрамыш торпагларын мцнбитлийини гыса 

вахтда артырмагла беъярилян чохиллик пахлалы отларын мящсулдарлыьыны эюзячар-

паъаг гядяр йцксялдир. Бу бахымдан А.С.Козменко (1957) чох йахшы демиш-

дир ки, ерозийайа уьрамыш торпагларда эцбря ишлядилмясиня диггятсизлик онларын 

эцъдян дцшмясиня, структурун писляшмясиня вя ерозийа просесинин эениш йайыл-

масына шяраит йарадыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызын даь-якинчилик бюлэяляринин ерози-

йайа уьрамыш йамаъ якинляриндя чохиллик пахлалы отларын беъярилмяси вя онлара 

минерал эцбрялярин верилмяси, демяк олар ки, юйрянилмямишдир. Анъаг Бюйцк 

Гафгазын шимал-шярг йамаъында орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда апарылан цчиллик тядгигат эю-

стярди ки, бу торпагларда чохиллик пахлалы отларын беъярилмяси, онлара минерал 

эцбрялярин мцхтялиф норма вя нисбятляринин верилмяси олдугъа сямярялидир. Ай-

ры-айры торпаг-иглим шяраитиндя апарылан тядгигатлардан да айдын эюрцнцр ки, 

ерозийайа уьрамыш торпагларда беъярилян кянд тясяррцфаты биткиляриня, щямчинин 

чохиллик пахлалы отлара минерал эцбрялярин верилмяси олдугъа дяйярли агротехники 

тядбирдир. Бу бахымдан да щямин торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлара 

минерал эцбрялярин дцзэцн нормаларынын верилмясиня диггят артырылмалыдыр. 

Чцнки беля торпагларда беъярилян биткиляря минерал эцбрялярин дцзэцн норма 

вя нисбятляри верилмядикдя няинки мящсулдарлыг ашаьы дцшцр, ейни заманда тор-

пагларын мцнбитлийи кяскин писляшир, онларын структуру даща да чох тозлашыр вя 

торпаглар асанъа йуйулуб даьылыр. Эцбря нормалары дцзэцн сечилдикдя щям 

мящсулдарлыг йцксялир, эцбря иткиси баш вермир, щям дя ерозийайа уьрамыш тор-
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пагларын мцнбитлийи чох йахшылашыр. Айры-айры бюлэялярдя, о ъцмлядян Бюйцк 

Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан тядгигатлар эюстярир ки, ерозийайа 

уьрамыш торпагларда азот, фосфор, калиум эцбряляринин бирэя верилмяси беъяри-

лян биткилярин, щямчинин чохиллик пахлалы отларын мящсулдарлыьына даща йахшы тя-

сир едир. К.Й.Гинзбург вя Г.М.Шеглова (1960) эюстярмишляр ки, биткилярин гида-

ланмасында азот, фосфор вя калиум башлыъа елементлярдир. Р.Г.Щцсейнов 

(1961), Л.А.Сулакова (1965), Щ.Г.Сейидова (1965), Й.В.Мосолов (1968), 

Б.Г.Шякури (1969, 1970, 2003, 2004, 2005), А.И.Лйахов (1975), Щ.Я.Гийаси 

(1988, 1989, 1991, 2007, 2010) вя башга тядгигатчылар азот, фосфор, калиум 

елементляринин битки щяйатындакы ящямиййятиндян данышараг эюстярирляр ки, гида 

маддяляринин кянд тясяррцфатында эениш истифадя олунмасы эяляъяк мцвяффя-

гиййятлярин дяйярли амилляриндян биридир. 

Ерозийайа уьрамыш торпагларда минерал эцбрялярдян истифадя олунмасы, 

хцсусиля азот, фосфор вя калиум эцбряляринин бирэя верилмяси чохиллик пахлалы от-

ларын инкишафыны йахшылашдырмагла онларын мящсулдарлыьыны хейли йцксялдир. 

Чцнки верилян минерал эцбряляр ерозийайа уьрамыш торпагларын гида мцщитини 

йахшылашдырмагла йанашы биткиляр тяряфиндян чох асан мянимсянилир. Нятиъядя 

бу торпагларда биткиляр нормал инкишаф едяряк йерцстц вя йералты органларыны 

чох йахшы формалашдырыр. П.К.Ивановун (1948) мялуматларына эюря йонъа бит-

кисиня азот, фосфор вя калиум эцбряляри бирэя верилдикдя онун йерцстц щиссяси 4 

дяфя, йералты щиссяси 2 дяфядян чох артыр. Г.А.Преснйаковайа (1948) эюря, еро-

зийайа уьрамыш торпаглара минерал эцбрялярин там верилмяси мящсулу даща чох 

артырыр вя ерозийайа уьрамамыш торпаглардан алынан мящсула йахынлашдырыр. 

Л.А.Сулакова (1985) Эядябяй бюлэясинин ерозийайа уьрамыш даь гара торпаг-

ларында апардыьы тядгигат нятиъясиндя мцяййян етмишдир ки, шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш аз щумуслу скелетли торпагларда азот, фосфор вя калиум эц-

бряляринин щярясиндян тясиредиъи маддя щесабы иля щектара 30 кг вердикдя 96-

134% арасында мящсул артымы алыныр. Щ.Г.Сейидова (1965) орта дяряъядя еро-

зийайа уьрамыш бозгырлашмыш даь гящвяйи торпагларда тясиредиъи маддя щесабы 

иля нохудун щяр щектарына 30 кг азот вя 30 кг фосфор эцбряси веряряк 5,94 сен 

(52,2%) артыг мящсул алмышдыр. Т.Ф.Антропов вя Й.В.Корнев (1950) ерозийайа 

уьрамыш торпагларда минерал эцбряляр верилмиш йонъанын йашыл кцтляси эцбря 

верилмяйяня нисбятян цч дяфя чох олдуьуну эюстярмишдир. Щ.Я.Гийаси (2010-

2011-ъи ил) Бюйцк вя Кичик Гафгазда апардыьы чохиллик тядгигатлара ясаслана-

раг эюстярир ки, садя вя мцряккяб минерал эцбрялярин мцхтялиф нормаларыны 

вермякля орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш карбонатлардан йуйулмуш даь гара 

торпагларда картофун мящсулдарлыьыны 11,3-43,3 щек/сен (12,47-47,79%), орта 
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дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

пайызлыг буьданын мящсулдарлыьыны 3,5-8,5 щек/сен (17,07-41,46%), орта дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш ади даь боз-гящвяйи (ади шабалыды) торпагларда 

пайызлыг буьданын мящсулдарлыьыны 3,8-6,5 щек/сен (23,17-39,63%) арасында 

артырмаг олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, минерал эцбряляр ерозийайа уьрамыш торпагларын 

гида режимини йахшылашдырмагла орада олан гида маддяляри ещтийатынын сяфярбяр-

лийя алынмасына сябяб олур, биткилярин суйу бухарландырма ямсалыны ашаьы салыр, 

онларын нормал гидаланмасыны тямин едир, торпаьын якин гатыны мцяййян гядяр 

нямли вя йумшаг сахлайыр. Йумшаг вя нормал рцтубятли торпагларда биткилярин 

кюкляри торпаьын щяр тяряфиня ишляйяряк онун нямлийиндян, гида маддяляриндян 

сярбяст истифадя едир вя йерцстц органларыны чох йахшы формалашдырыр. Бунлар да 

щямин торпагларда беъярилян кянд тясяррцфаты биткиляринин, о ъцмлядян чохиллик 

пахлалы отларын инкишафыны эцъляндирир вя мящсулдарлыьынын артмасына чох йахшы 

шяраит йарадыр. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, торпагларын ерозийайа уьрама 

дяряъяляри артдыгъа онларын тяркибиндя гида маддяляринин мцтящяррик формала-

рынын мигдары даща чох азалыр, бязян йох дяряъясиня енир. Она эюря дя минерал 

эцбрялярин биткилярин мящсулдарлыьына тясири торпагларын ерозийайа уьрама дя-

ряъяляри артдыгъа даща чох йцксялир. Бу бахымдан да ерозийайа уьрамыш тор-

пагларын эцбрялянмясиня диггят артырылмалыдыр.  

Ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отлара минерал эцбрялярин 

верилмяси сямяряли олдуьу кими, щямин эцбрялярин норма вя нисбятляринин, нюв-

ляринин, еляъя дя отларын сяпин вахтларынын дягигляшдирилмяси агротехники ъящят-

дян олдугъа ящямиййятлидир. Ерозийайа уьрамыш торпагларда эцбря нормалары-

нын дцзэцн сечилмямяси вя сяпинин вахтында апарылмамасы торпагларын сцрятля 

даьылмасына, мящсулун кяскин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхара биляр. Минерал 

эцбряляр нормадан артыг верилдикдя ерозийайа уьрамыш торпагларда аз ми-

гдарда олан цзви галыглар гыса мцддятдя парчаланараг минераллашыр вя йапыш-

ганлылыьыны итирир, нятиъядя тякрар ерозийа цчцн ялверишли шяраит йараныр. Бу тор-

пагларда сяпин вахтында вя дцзэцн апарылмадыгда йахшы ъцъярти алынмыр. О 

заман торпаьын сятщи битки иля там юртцлмядийиндян дцшян йаьыш дамъылары тор-

паг топаъыгларыны асанъа даьыдыр вя эцълц сятщи су ахымы ямяля эятиряряк тор-

паьын нарын щиссяъиклярини гыса мцддятдя йуйуб апарыр. Нятиъядя торпагдан 

чохлу мигдарда гида маддяляри вя файдалы микроорганизмляр итирилир. Беля про-

сеслярин гаршысыны алмаг, мящсулдарлыьы артырмаг мягсяди иля Бюйцк Гафгазын 

шимал-шярг йамаъында ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларда чохиллик пахлалы отларын пайыз, йаз дюврляриндя тямиз вя гарышыг ся-
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пинляри апарылмышдыр. Бунунла йанашы, щямин торпагларда минерал эцбрялярин 

айры-айры норма вя нисбятляринин чохиллик пахлалы отларын мящсулдарлыьына эю-

стярдийи тясир юйрянилмиш, алынан нятиъяляр 21-22 сайлы ъядвяллярдя верилмишдир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз тядгигат илляри ярзиндя 

мцяййян едилмишдир ки, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящ-

вяйи торпагларда чохиллик пахлалы отларын мящсулдарылыьына минерал эцбрялярин 

тясири бцтцн щалларда чох йахшы олмушдур. Анъаг чохиллик пахлалы отларын мящ-

сулдарлыьына минерал эцбрялярин мцхтялиф норма вя нисбятляри тядгигатын икинъи-

цчцнъц илляриндя даща йахшы тясир етмишдир. Биринъи ил мящсулун азлыьы, эцбрялярин 

зяиф тясир етмяси дямйя шяраитиндя сяпиндян сонра ямяля эялян ъцъяртилярин 

йерцстц вя йералты органларыны там формалашдырмамасы, щава шяраитинин исти вя 

гураг кечмяси иля баьлыдыр. Верилян минерал эцбрялярдян биткилярин ялверишли исти-

фадя етмяси цчцн онларын эцълц кюк системляринин олмасы вя торпаьын нормал 

нямлянмяси башлыъа амилдир. Щава шяраити исти вя гураг кечдикдя ерозийайа 

уьрамыш торпаглардан суйун бухарланмасы даща чох артыр, торпаг тез гу-

руйур. Она эюря дя верилян минерал эцбрялярин щялл олуб торпаг мящлулуна кеч-

мяси цчцн щеч бир шяраит олмур вя биткилярин там инкишаф етмямиш кюк системляри 

гида маддяляриндян сямяряли истифадя едя билмир.Анъаг буна бахмайараг ве-

рилян минерал эцбряляр гураг кечян биринъи илдя дя биткилярин инкишафына йахшы 

тясир етмиш вя мящсулу хейли артырмышдыр. Мящсул артымына минерал эцбрялярин 

тясири тядгигатын икинъи вя цчцнъц илляриндя даща йахшы олмушдур.  Тядгигатын 

биринъи или апарылан тяърцбялярин бцтцн вариантларында биткиляр зяиф, аз шахялянян 

олдуьу щалда, икинъи вя цчцнъц иллярдя онларын инкишафы эцълянмиш, биткиляр ися 

чох йахшы колланмышдыр. 
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Ъядвял 21 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик  

пахлалы отларын бой вя мящсулдарлыьына минерал эцбрялярин тясири 
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Ы ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил 

Биткинин 

щцн-

дцрлцйц, 

см 

Мящсул, 

щек/сен 

Биткинин 

щцн-

дцрлцйц, 

см 

Мящсул, 

щек/сен 

Биткинин 

щцн-

дцрлцйц, 

см 

Мящ-

сул, 

щек/сен 

Хаша 

 

Пайыз 

Эцбрясиз 44,5 19,6 69,1 93,6 72,9 66,9 60,0 

P45К20 46,3 20,0 74,0 108,6 77,0 81,5 70,0 

Н30P45К20 46,9 21,1 80,0 118,0 82,0 87,3 75,5 

P60К30 47,0 20,6 77,6 115,8 80,8 83,9 73,8 

Н45P60К30 47,7 21,7 80,6 124,0 84,8 94,8 80,2 

 

 

Йаз 

Эцбрясиз 36,6 15,3 67,2 85,2 70,3 63,1 54,5 

P45К20 39,5 15,3 70,5 94,7 74,0 70,9 60,3 

Н30P45К20 40,7 15,8 73,7 97,6 78,3 84,8 66,1 

P60К30 40,6 15,6 71,4 96,0 77,3 72,9 61,5 

Н45P60К30 41,8 16,7 78,0 103,1 81,0 88,7 69,5 

Йонъа 

 

 

Пайыз 

Эцбрясиз 34,1 8,2 49,2 32,6 53,0 23,9 21,6 

P45К20 39,1 8,5 53,2 36,3 56,2 26,9 23,9 

Н30P45К20 41,0 9,0 55,6 42,4 61,0 33,2 28,2 

P60К30 41,8 9,3 56,7 42,1 58,5 31,7 27,7 

Н45P60К30 42,6 9,9 56,8 43,2 64,6 34,8 29,3 

 

 

Йаз 

Эцбрясиз 31,6 5,1 48,6 29,2 51,7 21,6 18,6 

P45К20 33,0 5,8 49,6 31,1 55,5 24,4 20,5 

Н30P45К20 35,2 6,5 53,2 34,9 57,8 27,6 23,0 

P60К30 35,2 6,0 53,4 34,1 55,8 26,0 22,0 

Н45P60К30 36,7 6,1 55,3 37,7 61,4 30,1 24,6 

Хаша + йонъа 

 

 

Пайыз 

Эцбрясиз 37,7 13,8 53,1 79,1 57,3 56,7 49,9 

Н30P45К20 41,4 14,4 56,2 89,3 62,3 67,9 57,2 

Н45P60К30 43,0 15,8 58,2 91,3 66,0 71,8 59,6 

 

Йаз 

Эцбрясиз 32,8 12,1 53,5 67,7 57,4 51,5 43,8 

Н30P45К20 36,3 13,1 54,1 75,4 59,0 60,2 49,6 

Н45P60К30 37,0 13,6 57,8 78,6 61,0 64,9 52,4 
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Ъядвял 22 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы  

отларын бой вя мящсулдарлыьына минерал эцбрялярин тясири 
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Ы ил ЫЫ ил ЫЫЫ ил 

Биткинин 

щцн-

дцрлцйц, 

см 

Мящсул, 

щек/сен 

Биткинин 

щцн-

дцрлцйц, 

см 

Мящсул, 

щек/сен 

Биткинин 

щцн-

дцрлцйц, 

см 

Мящсул, 

щек/сен 

Хаша 

 

Пайыз 

Эцбрясиз 37,4 13,8 61,5 71,3 63,7 50,6 45,2 

P45К20 39,0 14,0 66,4 82,8 69,5 59,6 52,1 

Н30P45К20 40,7 15,2 67,4 87,5 72,6 65,0 55,9 

P60К30 40,3 14,8 67,2 85,5 70,8 62,7 52,6 

Н45P60К30 41,5 15,8 68,8 95,2 75,0 72,1 56,6 

 

 

Йаз 

Эцбрясиз 36,0 12,0 58,3 63,1 62,7 46,4 40,5 

P45К20 36,6 12,5 62,3 68,7 66,0 53,0 44,7 

Н30P45К20 38,0 13,0 64,2 77,8 68,5 58,7 49,8 

P60К30 37,2 12,6 64,0 79,6 67,7 56,3 49,5 

Н45P60К30 38,6 13,7 66,2 83,6 70,7 63,2 53,5 

Йонъа 

 

 

Пайыз 

Эцбрясиз 33,0 6,1 39,5 17,7 45,7 18,2 14,0 

P45К20 33,3 6,2 42,0 20,3 49,0 22,5 16,3 

Н30P45К20 35,3 6,8 43,7 21,1 52,7 25,8 18,0 

P60К30 36,2 6,6 46,2 22,7 51,6 24,0 17,8 

Н45P60К30 37,7 7,0 48,0 23,0 55,2 26,8 19,0 

 

 

Йаз 

Эцбрясиз 31,0 4,1 37,2 16,2 44,1 17,1 12,5 

P45К20 31,7 4,8 41,0 17,6 46,8 21,6 14,7 

Н30P45К20 32,6 5,6 41,3 18,3 51,7 22,8 15,6 

P60К30 32,0 5,6 43,3 19,3 49,5 22,4 15,8 

Н45P60К30 33,6 5,7 45,3 21,5 53,6 24,1 17,1 

Хаша + йонъа 

 

 

Пайыз 

Эцбрясиз 33,4 9,2 46,4 62,9 52,0 43,8 38,6 

Н30P45К20 36,0 10,7 49,7 71,7 57,6 53,0 45,1 

Н45P60К30 36,0 12,6 52,4 77,0 60,5 58,1 49,2 

 

Йаз 

Эцбрясиз 30,0 8,3 44,6 50,4 51,3 37,8 32,2 

Н30P45К20 33,0 9,2 49,1 58,1 55,6 46,7 38,0 

Н45P60К30 33,5 10,0 51,3 64,2 59,6 52,0 42,1 

 

Она эюря дя тядгигатын биринъи или эцбря веилмяйян вариантлардакы биткилярин ис-

тяр бойу, истярся дя мящсулу эцбря верилян вариантлардакындан аз фярглянмиш-

дир. Анъаг тядгигатын икинъи вя цчцнъц илляриндя минерал эцбряляр верилмяйян 

вариантлара нисбятян мцхтялиф норма вя нисбятлярдя эцбряляр верилян вариантлар-

да щям биткилярин щцндцрлцйц, щям дя мящсулдарлыьы даща чох олмушдур (шякил 

18,19,20,21). Беля ки, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда сяпин вахт-

ларындан асылы олараг эцбрясиз варианта нисбятян хашанын бой артымы тядгигатын 
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икинъи или 3,3-19,5 см, цчцнъц или 3,7-12,0 см, йонъанын бой артымы икинъи ил 1,0-

6,7 см, цчцнъц ил 3,2-11,6 см, хаша иля йонъа гарышыьынын бой артымы икинъи ил 

0,6-5,1 см, цчцнъц ил 1,6-8,7 см, уйьун олараг шиддятли дяряъядя ерозийайа 

уьрамыш торпагларда 4,0-8,0, 3,3-11,3 см, 2,5-8,5, 2,7-9,5 см, 3,3-6,5, 4,3-8,5 

см арасында дяйишмишдир. Бой артымынын нисбятян аз олмасына бахмайараг, 

эцбря верилмиш вариантларда биткиляр, хцсусиля хаша, даща чох колланмышдыр.  

Апарылан цчиллик тядгигатын нятиъясиндян айдын олду ки, орта вя шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

хаша, йонъа биткиляринин тямиз вя гарышыг сяпинляриндя гуру от мящсулунун 

артмасына минерал эцбряляр чох йахшы тясир етмишдир. Беля ки, орта дяряъядя еро-

зийайа уьрамыш торпагларда эцбрялянмяйян варианта нисбятян мцхтялиф норма 

вя нисбятлярдя верилян минерал эцбряляр пайыз сяпини апарылан вариантларда ха-

шанын гуру от мящсулуну тядгигатын биринъи или 0,4-2,1 сен (2,20-10,56%), икинъи 

или 15,0-30,0 сен (16,03-32,05%), цчцнъц или 14,6-28,0 сен (21,82-41,70%), йонъ-

анын гуру отуну биринъи ил 0,3-1,7 сен (4,02-20,73%), икинъи ил 3,7-10,6 сен 

(11,35-32,52%), цчцнъц ил 3,0-10,9 сен (12,55-45,61%), хаша иля йонъа гарышыьы-

нын гуру отуну  биринъи ил 0,7-2,1 сен (5,56-15,58%), икинъи ил 10,2-12,2 сен 

(12,90-15,42%), цчцнъц ил 11,2-15,1 сен (19,75-26,63%) арасында артырмышдыр. 

Минерал эцбрялярин мцхтялиф норма вя нисбятляри чохиллик пахлалы отларын 

йаз сяпини апарылан сащялярдя дя мящсулдарлыьа чох йахшы тясир етмишдир. Бу-

рада эцбрясиз варианта нисбятян минерал эцбряляр верилян вариантлардан алынан 

мящсул артымы хаша сащясиндя биринъи ил 0,5-1,4 сен (3,46-9,35%), икинъи ил 9,5-

18,0 сен (11,15-21,01%), цчцнъц ил 7,8-25,6 сен (12,36-40,57%), йонъа сащясин-

дя биринъи ил 0,7-1,4 сен (14,31-28,04%), икинъи ил 2,0-8,5 сен (6,51-29,11%), 

цчцнъц ил 2,8-8,5 сен (12,96-39,35%), хаша иля йонъа гарышыьы сащясиндя биринъи ил 

1,0-1,5 сен (8,24-12,37%), икинъи ил 7,7-11,9 сен (11,37-17,58%), цчцнъц ил 8,7-

13,4 сен (16,89-26,02%) арасында олмушдур. 

Апарылан цчиллик тядгигат эюстярди ки, минерал эцбряляр шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян 

чохиллик пахлалы отларын мящсулдарлыьыны хейли йцксялтмишдир. Шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда гида маддяляринин йох дяряъясиня енмясиня 

бахмайараг, верилян минерал эцбряляр чохиллик пахлалы отлар цчцн ялверишли гида 

мцщити йаратмагла онларын эцълц инкишаф етмясиня, йахшы колланмасына вя мящ-

сулун артмасына сябяб олмушдур. Сяпин вахтларындан асылы олараг эцбрясиз ва-

риантлара нисбятян мцхтялиф норма вя нисбятлярдя верилян минерал эцбряляр гуру 

от мящсулуну хаша сащясиндя биринъи ил 0,5-2,0 сен (4,17-14,74%), икинъи ил 5,6-

23,9 сен (8,87-33,52%),цчцнъц ил 6,6-21,5 сен (14,22-42,49%), йонъа сащясиндя 
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биринъи ил 0,5-1,2 сен (8,24-26,49%), икинъи ил 1,4-5,3 сен (8,64-32,72%), цчцнъц 

ил 4,5-8,6 сен (26,32-47,25%), гарышыг отлар сащясиндя биринъи ил 1,0-3,4 сен 

(11,61-37,08%), икинъи ил 7,7-14,1 сен (15,28-22,42%), цчцнъц ил 8,9-14,3 сен 

(23,54-32,65%) арасында артырмышдыр. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апардыьымыз цчиллик тядгигат эю-

стярди ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы 

даь гящвяйи торпагларда минерал эцбрялярин мцхтялиф норма вя нисбятляри чо-

хиллик пахлалы отларын инкишафына чох йахшы тясир етмякля онларын мящсулдарлыьыны 

хейли йцксялдир. Бу торпагларда минерал эцбрялярин нормаларынын артырылмасы, 

ейни заманда онларын там (НПК) шякилдя верилмяси чохиллик пахлалы отларын бой 

вя инкишафына даща йахшы тясир едир, эцбрясиз сащяйя нисбятян гуру от мящсулу-

ну даща чох артырыр. Бу да ерозийайа уьрамыш торпагларда гида маддяляринин, 

башлыъа олараг онларын асан мянимсяниля билян формаларынын кяскин азалмасы иля 

бирбаша баьлыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тядгигат апарылан бюлэядя чохиллик пахлалы отларын 

мящсулуна сяпин вахты да чох бюйцк тясир етмишдир. Щям орта, щям дя шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

пайызда апарылан сяпинлярдян алынан гуру от мящсулу йазда апарылан сяпинляр-

дян чох олмушдур. Сяпинляр арасындакы мящсул фярги тядгигатын икинъи вя 

цчцнъц илляриндя даща чох олмушдур. Беля ки, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларда эцбрялянмяйян вариантларда апарылан йаз сяпининя нисбятян 

пайызда апарылан сяпинлярдя гуру от мящсулу тядгигатын икинъи-цчцнъц илляриндя 

хаша сащясиндя 3,8-8,4 сен (6,02-9,86%), йонъа сащясиндя 2,3-3,4 сен (10,65-

11,64%), хаша иля йонъа гарышыьы сащясиндя 5,2-11,4 сен (10,10-16,84%), шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда ися хаша сащясиндя 4,2-8,2 сен (9,05-

13,00%), йонъа сащясиндя 1,1-1,5 сен (6,43-7,41%), гарышыг отлар сащясиндя 6,0-

12,5 сен (15,87-24,80%) арасында чох олмушдур. 
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Шякил 18. Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хаша биткисинин бой вя 

мящсулуна минерал эцбрялярин тясири 

 

 
Шякил 19. Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда хаша биткисинин бой вя 

мящсулуна минерал эцбрялярин тясири 
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Шякил 20. Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда йонъа биткисинин бойвя 

мящсулуна минерал эцбрялярин тясири 

 

 
Шякил 21. Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда йонъа биткисинин бой вя 

мящсулуна минерал эцбрялярин тясири 
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Чохиллик пахлалы от биткиляринин мящсулдарлыьында торпагларын ерозийайа 

уьрама дяряъяляри дя хцсуси рол ойнамышдыр. Торпагларын ерозийайа уьрама 

дяряъяляри артдыгъа мящсулдарлыг хейли ашаьы дцшмцшдцр. Шиддятли дяряъядя еро-

зийайа уьрамыш торпаглара нисбятян орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпаг-

лардан цч илдя топланан гуру от мящсулу сяпин вахтларындан асылы олараг хаша 

беъярилян сащядя 42,1-44,3 сен (32,65-34,65%), йонъа сащясиндя 9,8-13,7 сен 

(21,26-26,92%), хаша иля йонъа гарышыьы беъярилян сащядя 33,6-34,8 сен (29,00-

36,06%) арасында чох олмушдур. 

Цчиллик тядгигатда мцяййян олунду ки, торпагларын ерозийайа уьрама дя-

ряъяляри артдыгъа минерал эцбрялярин чохиллик пахлалы отларын мящсулдарлыьына 

тясири дя хейли йцксялир. Бу да торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри арт-

дыгъа гида маддяляринин кяскин азалмасы иля баьлыдыр. Торпагда гида маддяля-

ринин, хцсусиля онларын мцтящяррик формаларынын мигдары азалдыгъа верилян ми-

нерал эцбрялярин тяркибляриндя олан гида маддяляри биткиляр тяряфиндян даща 

йахшы мянимсянилир вя мящсулдарлыьын артмасына сябяб олур. Беля ки, орта дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

беъярилян хаша иля йонъа гарышыьынын щяр щектарына 45 кг азот, 60 кг фосфор, 30 

кг калиум бирэя верилдикдя пайыз сяпининдян биринъи ил 15,58%, икинъи ил 15,35%, 

цчцнъц ил 26,68% артыг гуру от мящсулу алындыьы щалда, шиддятли дяряъядя еро-

зийайа уьрамыш торпагларда щямин эцбря нормасыны ишлятмякля пайызда сяпил-

миш гарышыг от биткиляриндян биринъи ил 37,08%, икинъи ил 22,33%, цчцнъц ил 

32,65% ялавя мящсул ялдя едилмишдир. Бурадан бир даща айдын олур ки, ерозийа 

просеси эениш форма алдыгъа, торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри артыгъа 

минерал эцбрялярдян даща сямяряли истифадя олунмалыдыр. 

Тарла тяърцбяляринин схемляриня уйьун олараг хаша биткиси иля лабораторийа 

тяърцбяляри дя гойулмушдур (кичик габларда). Орта вя шиддятли дяряъядя ерозий-

айа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда хаша биткисиня 

мцхтялиф норма вя нисбятлярдя минерал эцбряляр вермякля лабораторийа шяраи-

тиндя дя йахшы нятиъяляр алынмышдыр. Лабораторийа тяърцбяляри тарла тяърцбяляри-

нин нятиъялярини тясдиг етмякля ерозийайа уьрамыш торпагларда минерал эцбря-

лярин верилмясинин сямяряли олдуьуну эюстярмишдир. Лабораторийа шяраитиндя 

апардыьымыз тяърцбялярля мцяййян олунду ки, эцбря верилмяйян габларда битки-

ляр йахшы инкишаф етмямиш вя чох ъылыз олмушдур. Мцхтялиф норма вя нисбятлярдя 

верилян минерал эцбряляр лабораторийа габларында хаша биткисинин ъцъяртиляриня 

чох йахшы тясир етмиш, онларын инкишафыны сцрятляндирмиш вя чякисини хейли артыр-

мышдыр. Бурада да минерал эцбрялярин там верилмяси габлардакы хаша биткисинин 

гуру чякисиня даща йахшы тясир етмишдир. Беля ки, тясиредиъи маддя щесабы иля 



125 

 

щектара P45К20 вя P60К30 верилдикдя, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпаг-

ларда 45,0-57,3 мг/габ (43,61-53,52%), шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларда 18,8-30,1 мг/габ (20,75-33,22%) артым алындыьы щалда, Н30К45 

К20, Н45К60 К30 верилдикдя гуру от артымы орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш тор-

пагларда 64,1-81,2 мг/габ (62,11-78,68%), шиддятли дяряъядя ерозийайа уьра-

мыш торпагларда 33,2-46,4 мг/габ (36,64-51,21%) арасында дяйишмишдир. Ла-

бораторийа шяраитиндя апардыьымыз тяърцбяляр эюстярди ки, торпагларын ерозийайа 

уьрама дяряъяляринин артмасы биткилярин инкишафына пис тясир едир. Минерал эцбря 

верилмяйян габда хаша биткисинин гуру чякиси орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларда 103,2 мг/габ, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 

90,6 мг/габ (фярг 12,6 мг/габ) олмушдур. 

Апардыьымыз цчиллик тарла вя лабораторийа тяърцбяляри ерозийайа уьрамыш 

бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы от-

ларын мящсулдарлыьына минерал эцбрялярин чох йахшы тясир етдийини эюстярди.  

 

Чохиллик пахлалы отларын кейфиййятиня минерал эцбрялярин 

тясири 

Азярбайъанын айры-айры бюлэяляриндя щейвандарлыг узаг кечмишдян инки-

шаф етмиш вя чох дяйярли сащя щесаб едилмишдир. Бу сащяни даща да инкишаф етди-

риб эенишляндирмякдян ютрц йцксяк кейфиййятли бол йем истещсал олунмалыдыр. 

Йем биткиляри ичярисиндя хаша, йонъа йцксяк гидалылыьы иля сечилир. Йемин гидалы-

лыьы артдыгъа щейванлар тяряфиндян иштащла йейилир вя мящсулдарлыьы йцксялир. Бу-

нунла йанашы, йцксяк кейфиййятли йем щейванларда эцмращлыг йаратмагла хяс-

тялик вя юлцм щалларыны ашаьы салыр. Бу бахымдан кянд тясяррцфаты щейванлары 

цчцн бол йем мящсуллары йетишдирдикдя онларын кейфиййятиня дя диггят артырыл-

малыдыр. Анъаг республикамызын даьлыг бюлэяляриндя хаша вя йонъа кими 

йцксяк кейфиййятли йем биткиляринин беъярилмясиня, демяк олар ки, фикир верилмир. 

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, даьлыг бюлэялярдя ерозийайа уьрамыш торпаглар 

эениш йайылмышдыр вя щямин сащялярин чохунда кянд тясяррцфаты биткиляри, о 

ъцмлядян чохиллик пахлалы отлар беъярилмир. Чцнки ерозийайа уьрамыш торпаг-

ларда гида маддяляринин мигдары йох дяряъясиня ендийиндян онлардан лазыми 

гядяр мящсул алынмыр. Она эюря беля сащяляр бош галыр, йяни онларда щеч бир 

битки беъярилмир. Йамаъларда бош галмыш ерозийайа уьрамыш торпаглар тядриъян 

даща да писляшир вя йарарсыз сащяляря чеврилир. Беля сащялярин якин дювриййясиня 

гайтарылмасы олдугъа чятинляшир. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, ерозийайа 

уьрамыш торпагларда кянд тясяррцфаты биткиляринин, о ъцмлядян йем отларынын 

мящсулдарлыьы азалмагла кейфиййят эюстяриъиляри дя хейли писляшир. Буну нязяря 
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алараг тяърцбя апардыьымыз орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш боз-

гырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян хаша, йонъа биткиляри-

нин кейфиййят эюстяриъиляриня минерал эцбрялярин тясири юйрянилмишдир. 

Апарылан тядгигатлардан эюрцндцйц кими, хаша вя йонъа пахлалы от битки-

ляри олдуьу цчцн чохлу зцлал топлайыр вя йцксяк гидалы олур. Бу биткиляри щятта 

габа йемляря гарышдырдыгда щейванлар тяряфиндян чох иштащла йейилир. Р.К.Иоффе 

(1948) Краснокутск тяърцбя стансийасынын мялуматларына ясасланараг эюстяр-

мишдир ки, йонъада чичяклямя башланана гядяр 22,0% зцлал, 25,1% селлцлоз, чи-

чяклямя башлананда 20,0%зцлал, 25,8% селлцлоз. 50% чичяклямядя 18,8% зцлал, 

28,1% селлцлоз олур (протеин 15-16% арасында дяйишир).Эюрцндцйц кими, чохил-

лик пахлалы отлар зцлалын чохлуьу иля фярглянир, бу да онларын йем кейфиййятинин 

йцксяк олдуьуну эюстярир. Анъаг ерозийайа уьрамыш торпагларда бу биткилярин 

тяркибиндя зцлалын мигдары эюзячарпаъаг гядяр азалыр вя йем кейфиййяти хейли 

писляшир. Ерозийайа уьрамыш торпагларда апарылан чохсайлы тядгигатлардан 

эюрцнцр ки, ерозийа просеси торпагларын мцнбитлийини азалтмагла кянд тясяррц-

фаты биткиляринин, о ъцмлядян чохиллик пахлалы отларын кейфиййятини писляшдирмякля 

онлары габалашдырыр вя щейванлар тяряфиндян йейилмясини чятинляшдирир. Беля йем-

лярин чоху туллантыйа эедир. Н.К.Шикула (1962), А.С.Скородумов вя 

Л.И.Палйанитсына (1968) мцяййян етмишляр ки, ерозийайа уьрамыш торпагларда 

беъярилян биткилярдя зцлалын мигдары хейли азалыр. А.С.Шамшин вя И.К.Рубсов 

(1968) апардыглары тядгигатлара ясасланараг йазырлар ки, ерозийа просеси йалныз 

торпагларын мцнбитлийини писляшдирмякля мящсулу азалтмыр, ейни заманда алы-

нан мящсулун кейфиййятиня вя нятиъядя инсанларын саьламлыьына чох пис тясир 

эюстяря билир. Демяли, апарылан тядгигатлардан бир даща айдын олур ки, торпаг-

лардан гида маддяляринин йуйулуб апарылмасы нятиъясиндя кянд тясяррцфаты бит-

киляринин кейфиййяти чох писляшир. Бу бахымдан ерозийайа уьрамыш торпаглардан 

йахшы кейфиййятли мящсул алмаг цчцн минерал эцбрялярдян мцтляг истифадя 

олунмалыдыр. Г.А.Черемисыновун (1965) фикринъя, минерал эцбряляр ерозийайа 

уьрамыш торпагларда беъярилян биткилярин мящсулунун кейфиййятини хейли йахшы-

лашдырыр. П.Б.Заманов (1964) эюстярир ки, эцбря тякъя мящсулун артмасына 

дейил, щям дя онун кейфиййятиня мцсбят тясир едир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында орта вя шиддятли дяряъядя ерозий-

айа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда апардыьымыз 

цчиллик тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, минерал эцбряляр чохиллик 

пахлалы отларын кейфиййят эюстяриъилярини хейли йахшылашдырыр. Тядгигатда там 

(НПК) минерал эцбряляр верилян вариантларда чохиллик пахлалы отларын кейфиййят 

эюстяриъиляри юйрянилмиш вя алынан нятиъяляр 23-24 сайлы ъядвяллярдя верилмишдир. 
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Алынан нятиъялярдян эюрцндцйц кими, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбо-

натлы даь гящвяйи торпагларда эцбрялянмяйян варианта нисбятян минерал эц-

бряляр верилян вариантларда чохиллик пахлалы отларын йем кейфиййяти хейли йцксял-

мишдир. Мцхтялиф норма вя нисбятлярдя верилян минерал эцбряляр чохиллик пахлалы 

отларын башлыъа кейфиййят эюстяриъиляри сайылан зцлалла протеинин мигдарыны артыр-

мыш, селлцлозун мигдарыны азалтмышдыр. Бу да йемин щейванлар тяряфиндян даща 

йахшы йейилмясиня сябяб олур. Чцнки минерал эцбряляр верилян сащялярдя биткиляр 

габалашмыр, йумшаг вя ширяли олдуьу цчцн щейванлар да ону иштащла йейир, йем 

иткиси баш вермир. Апардыьымыз тядгигатда да мцяййян едилмишдир ки,орта дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын щяр щектарына Н30P45К20, Н45P60К30 ве-

рилдикдя эцбрясиз варианта нисбятян сяпин вахтларындан асылы олараг хашанын гу-

ру отунда зцлал 0,68-1,37%, протеин 0,57-0,91%, йонъа отунда зцлал 1,37-

2,00%, протеин 0,17-0,63%, хаша иля йонъа гарышыьы отунда зцлал 0,52-0,97%, 

протеин 0,97-1,19% арасында артмышдыр. 

Минерал эцбряляр шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш кар-

бонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отларын да кейфиййят 

эюстяриъилярини эюзячарпаъаг дяряъядя йахшылашдырмышдыр. Бу торпагларын щяр 

щектарына Н30P45К20 вя Н45P60К30 верилян вариантларында сяпин вахтларындан 

асылы олараг эцбрясиз варианта нисбятян хаша отунда зцлал 0,86-1,08%, протеин 

0,69-0,97%, йонъа отунда зцлал 0,35-1,02%, протеин 0,17-0,55%, хаша иля 

йонъа гарышыьы отунда зцлал 0,68-1,02%, протеин 0,57-0,92% чох топланмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, торпагларын ерозийайа уьрама дяряъяляри арт-

дыгъа беъярилян чохиллик пахлалы отларын кейфиййят эюстяриъиляриня пис тясир едир. 

Беля ки, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отларын йем кейфиййяти шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда беъярилян щямин отларын кейфиййят эюстяриъиля-

риндян хейли йцксяк олмушдур. Бу да ерозийа просесинин артмасы нятиъясиндя 

торпагларда гида маддяляринин, ясасян дя онларын мцтящяррик формаларынын 

мигдарынын кяскин азалмасы иля баьлыдыр. Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш тор-

пагларда сяпин вахтларындан асылы олараг эцбря верилмяйян вариантлардан то-

планан гуру от мящсулунда шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпаглардан 

топланан гуру от мящсулуна нисбятян хашада зцлал 0,51-0,63%, протеин 1,94-

2,06%, йонъада зцлал 0,68-0,80%, протеин 2,11-2,28%, хаша иля йонъа гары-

шыьында зцлал 1,02-1,19%, протеин 2,80-2,85% арасында чох олмушдур. 
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Ъядвял 23 

Орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик  

пахлалы отларын кейфиййятиня минерал эцбрялярин тясири 
Сяпин 

вахтлары 

Биткиляр Тяърц- 

бянин 

вариант- 

лары 

Цмуми  

азот, 

% 

Зцлал 

азоту, 

% 

Гейри 

зцлали 

азот, 

% 

Зцлал, 

% 

Проте-

ин, 

% 

Селлц- 

лоз, 

% 

 

П
а

й
ыз

 

 

 

Хаша 

Эцбрясиз 3,28 2,07 1,21 11,80 18,70 29,07 

Н30P45К20 3,44 2,19 1,25 12,48 19,61 28,46 

Н45P60К30 3,41 2,31 1,10 13,17 19,44 28,31 

  

 

Йонъа 

Эцбрясиз 3,69 2,23 1,46 12,71 21,03 25,94 

Н30P45К20 3,72 2,47 1,25 14,08 21,20 25,46 

Н45P60К30 3,73 2,58 1,15 14,71 21,26 25,37 

  

 

Хаша+ 

йонъа 

Эцбрясиз 3,41 2,09 1,32 11,91 19,44 27,40 

Н30P45К20 3,62 2,19 1,43 12,48 20,63 26,94 

Н45P60К30 3,58 2,26 1,32 12,88 20,41 26,52 

 

 

Й
а

з   

 

Хаша 

Эцбрясиз 3,29 2,09 1,20 11,91 18,75 28,40 

Н30P45К20 3,39 2,23 1,16 12,71 19,32 28,06 

Н45P60К30 3,42 2,21 1,21 12,59 19,49 27,96 

  

 

Йонъа 

Эцбрясиз 3,69 2,29 1,40 13,05 21,03 25,66 

Н30P45К20 3,75 2,60 1,15 14,81 21,37 25,05 

Н45P60К30 3,80 2,58 1,22 14,71 21,66 25,02 

  

 

Ха-

ша+йонъа 

Эцбрясиз 3,45 2,15 1,30 12,25 19,66 27,11 

Н30P45К20 3,64 2,28 1,36 13,00 20,75 26,18 

Н45P60К30 3,65 2,24 1,41 12,77 20,80 25,66 
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Ъядвял 24 

Шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отларын 

кейфиййятиня минерал эцбрялярин тясири 

 
Сяпин 

вахт- 

лары 

Биткиляр Тяърцбянин 

вариантлары 

Цмуми  

азот, 

% 

Зцлал 

азоту, 

% 

Гейри 

зцлали 

азот, 

% 

Зцлал, 

% 

Проте-

ин, 

% 

Селлцлоз, 

% 

 

П
а

й
ыз

 

 

 

Хаша 

Эцбрясиз 2,92 1,96 0,96 11,17 16,64 29,65 

Н30P45К20 3,05 2,12 0,93 12,08 17,38 29,25 

Н45P60К30 3,04 2,15 0,89 12,25 1733 29,11 

  

 

Йонъа 

Эцбрясиз 3,29 2,11 1,18 12,03 18,75 27,18 

Н30P45К20 3,32 2,21 1,21 12,60 18,92 26,64 

Н45P60К30 3,39 2,29 1,10 13,05 19,32 26,62 

  

 

Ха-

ша+йонъа 

Эцбрясиз 2,91 1,91 1,00 10,89 16,59 28,06 

Н30P45К20 3,01 2,08 0,93 11,86 17,16 27,54 

Н45P60К30 3,05 2,05 1,00 11,68 17,38 27,47 

 

 

Й
а

з   

 

Хаша 

Эцбрясиз 2,95 2,00 0,95 11,40 16,81 28,97 

Н30P45К20 3,12 2,15 0,97 12,26 17,78 28,67 

Н45P60К30 3,11 2,16 0,95 12,31 17,73 28,49 

  

 

Йонъа 

Эцбрясиз 3,32 2,15 1,17 12,25 18,92 26,83 

Н30P45К20 3,36 2,24 1,12 12,77 19,15 26,05 

Н45P60К30 3,41 2,21 1,20 12,60 19,44 25,98 

        

 

Ха-

ша+йонъа 

Эцбрясиз 2,95 1,94 1,01 11,06 16,81 27,93 

Н30P45К20 3,08 2,06 1,02 11,74 17,56 27,22 

Н45P60К30 3,11 2,12 0,99 12,08 17,73 27,11 

 

 

Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда бе-

ъярилян чохиллик пахлалы отларын кейфиййят эюстяриъиляриня сяпин вахтлары да хейли 

тясир етмишдир. Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилди ки, чохиллик пахлалы отларын 

кейфиййят эюстяриъиляри йаз сяпининдян алынан мящсулда даща цстцн олмушдур. 

Беля ки, орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда пайызда апарылан сяпиня 

нисбятян сяпини йазда апарылмыш хаша отунда зцлал 0,11%, протеин 0,05%, 

йонъа отунда зцлал 0,34%, хаша вя йонъа оту гарышыьында зцлал 0,34%, протеин 

0,22%, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда беъярилян хашада зцлал 

0,23, протеин 0,17%, йонъада зцлал 0,22%, протеин 0,17%, хаша иля йонъа 

гарышыьында зцлал 0,17%, протеин 0,22% чох олмушдур. Бунун да йем 
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биткиляринин кейфиййятъя гиймятляндирилмясиндя ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр. 

Йазда апарылан сяпинлярдя биткилярин кейфиййятъя цстцнлцйц онларын нисбятян 

ъаван олмалары иля баьлыдыр. 

Орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь 

гящвяйи торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отларын мящсулунда топланан 

селлцлозун да мигдары юйрянилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, торпагларын еро-

зийайа уьрама дяряъяляриндян, биткилярин сяпин вахтларындан асылы олараг гуру 

от мящсулунда топланан селлцлозун мигдары хейли дяйишир. Торпагларын еро-

зийайа уьрама дяряъяляри артдыгъа чохиллик пахлалы отларын мящсулунда сел-

лцлозун мигдары артыр. Бу да биткилярин йем кейфиййятинин писляшмясиня, кобуд-

лашмасына вя щейванлар тяряфиндян чятин йейилмясиня сябяб олур. 

Апарылан цчиллик тядгигат эюстярди ки, ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш 

карбонатлы даь гящвяйи торпагларда беъярилян хаша, йонъа биткиляринин гуру 

отунда топланан селлцлозун мигдары пайыз сяпининя нисбятян йаз сяпининдя 

хейли азалмышдыр. От мящсулунда селлцлозун азалмасы онун кейфиййятинин 

йахшылашдыьыны эюстярир. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан цчиллик тядгигат эюстярди 

ки, орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь 

гящвяйи торпагларда беъярилян хаша, йонъа биткиляриня, онларын гарышыг 

сяпинляриня мцхтялиф норма вя нисбятлярдя минерал эцбряляр вермякля гуру от 

мящсулунун кейфиййят эюстяриъилярини хейли йахшылашдырмаг олур. Мцяййян 

олунду ки, минерал эцбряляр чохиллик пахлалы отларын гуру отун да зцлалла про-

теинин мигдарыны артырмагла селлцлозун хейли азалмасына сябяб олур.  Тясиредиъи 

маддя щесабы иля щектара Н30P45К20, Н45P60К30 верилян вариантларда сяпин 

вахтындан асылы олараг эцбрясиз сащяйя нисбятян орта дяряъядя ерозийайа уь-

рамыш торпагларда беъярилян хашада зцлал 0,68-1,37%, протеин 0,57-0,91%, 

йонъада зцлал 1,37-2,00%, протеин 0,17-0,53%, йонъа иля хаша отунда зцлал 

0,52-0,97%, протеин 0,97-1,19%, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш 

торпагларда беъярилян хашада зцлал 0,86-1,08%, протеин 0,69-0,97%, йонъада 

зцлал 0,35-1,02%, протеин 0,17-0,57%, гарышыг отларда зцлал 0,68-1,02%, протеин 

0,59-0,92% арасында артмышдыр. Зцлалла протеинин яксиня олараг, минерал 

эцбряляр верилян вариантларда чохиллик пахлалы отларын тяркибиндя селлцлозун 

мигдары хейли азалмышдыр. Эцбря верилмяйян сащяйя нисбятян орта дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлара мцхтялиф 

норма вя нисбятлярдя верилян минерал эцбряляр селлцлозу хаша отунда 0,34-

0,66%, йонъада 0,48-0,64%, гарышыг отларда 0,46-0,93%, шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда беъярилян хашада 0,30-0,54%, йонъада 0,54-
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0,84%, отларын гарышыьында 0,52-0,82% арасында азалтмышдыр. Демяли, орта вя 

шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отлара мцхтялиф норма вя нисбятлярдя 

минерал эцбряляр вермякля онларын йем кейфиййятини хейли йахшылашдырмаг олур. 
 

НЯТИЪЯЛЯР 
 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында апарылан цчиллик тядгигатдан 

ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк олар: 

1. Тядгигат апарылан бюлэянин якин сащяляриндя торпаггоруйуъу агротех-

ники тядбирлярин апарылмамасы, отлагларын, бичяняклярин горунмамасы, щяддин-

дян чох отарылмасы,  мешя вя коллугларын низамсыз гырылмасы ерозийа просесини 

эцъляндирмиш вя эениш яразиляри ящатя етмясиня сябяб олмушдур.  Ерозийайа 

уьрамыш йамаъларда торпагларын мцнбитлийи, су-физики, физики-кимйяви хассяляри 

кяскин писляшмишдир. 

2. Ерозийа просеси тядгигат апарылан бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи 

торпагларын биоложи вя микробиоложи фяаллыьыны кяскин зяифлятмишдир. Торпагларын 

ерозийайа уьрама дяряъяляри артдыгъа торпагдан айрылан карбон газынын ми-

гдары вя орада йашайан микроорганизмлярин цмуми сайы азалмышдыр. 

3. Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпагларда 

хаша биткисинин беъярилмяси микроорганизмлярин сайъа артмасына чох йахшы тя-

сир етмишдир.  Тябии сащянин 1 грам торпаьында йашайан микроорганизмлярин 

цмуми сайа орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 4931 мин, шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 3334 мин, уйьун олараг бу торпагла-

рын хаша биткиси алтында истифадя едилян сащяляриндя 10762 вя 4760 мин 

олмушдур. 

4. Чохиллик пахлалы отлар ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь 

гящвяйи торпагларын агрокимйяви эюстяриъилярини хейли йахшылашдырмышдыр.  Щя-

мин биткиляря мцхтялиф норма вя нисбятлярдя верилян минерал эцбряляр бу просеси 

эцъляндиряряк ерозийайа уьрамыш торпагларда щумусун, гида маддяляринин 

даща чох топланмасына сябяб олмушдур. Тябии сащяйя нисбятян чохиллик пахлалы 

отлар беъярилян вя эцбря верилмяйян орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагла-

рын  0-20 см гатында тядгигатын 3-ъц или щумус 0,31-0,61%, цмуми азот 0,03-

0,06%, шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда щумус 0,19-0,52%, 

цмуми азот 0,02-0,05% арасында чох олмушдур.  Чохиллик пахлалы отлар алтына 

верилян минерал эцбряляр щумусун вя цмуми азотун даща чох артмасына сябяб 

олмушдур. Тябии сащяйя нисбятян минерал эцбряляр там (НПК) верилян чохиллик 

пахлалы отлар алтында истифадя олунан орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпаг-
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ларын 0-20 см гатында щумус 0,37-0,73%, цмуми азот 0,04-0,07%, шиддятли дя-

ряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда щумус 0,29-0,72%, цмуми азот 0,04-

0,07% арасында артмышдыр. 

5. Чохиллик пахлалы отлар ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь 

гящвяйи торпагларын щяъм кцтлясини азалтмыш,  су сыздырма габилиййятини,  мя-

самялилийини,  суйа давамлылыьыны артырмыш, структур- агрегат тяркибини хейли йах-

шылашдырмышдыр.  Бу торпагларын агрокимйяви эюстяриъиляриня,  су-физики хассяляри-

ня хаша биткиси даща йахшы тясир етмишдир. 

6. Орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы 

даь гящвяйи торпагларда чохиллик пахлалы отларын мящсулдарлыьына минерал эц-

брялярин мцхтялиф норма вя нисбятляри чох йахшы тясир етмишдир.  Минерал эцбря-

лярин там верилмяси бу биткилярин гуру от мящсулуну эцбря верилмяйян,  еляъя 

дя фосфор вя калиум эцбряляри верилян вариантлара нисбятян даща чох 

артырмышдыр.  Эцбря верилмяйян вариантлара нисбятян азот, фосфор вя калиум эц-

бряляри бирэя верилян вариантларда сяпин вахтындан асылы олараг орта дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда цч илин мящсул артымы хаша сащясиндя 34,6-60,3 

сен (21,12-33,51%), йонъанын мящсулу 13,1-23,3 сен (23,33-35,97%), хаша иля 

йонъа гарышыьынын гуру оту 17,5-29,4 сен (13,32-19,67%), шиддятли дяряъядя 

ерозийайа уьрамыш торпагларда хашанын гуру оту 28,0-47,4сен (23,01-34,93%), 

йонъа оту 10,4-18,4 сен (22,52-36,19%), гарышыг отлар 17,6-31,8 сен (18,18-

27,39%) арасында артмышдыр. 

7. Торпагларда фяал чцрцнтцнцн ясас мянбяйи сайылан, ерозийайа уьрамыш 

сащялярин мцнбитлийинин йахшылашмасында башлыъа рол ойнайан чохиллик пахлалы 

отларын кюк кцтлясинин артмасына вя онун якин гатында топланмасына минерал 

эцбряляр олдугъа йахшы тясир едир.  Сяпин вахтындан асылы олараг эцбря верилмяй-

ян орта дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларын 0-40 см гатында тядгигатын 

цчцнъц или хашанын кюк кцтляси 77,7-83,0 сен, йонъанын кюк кцтляси 58,9-63,1 

сен, хаша иля йонъа гарышыьынын кюк кцтляси 70,3-75,1 сен, уйьун олараг шиддятли 

дяряъядя ерозийайа уьрамыш торпагларда 67,4-67,5, 50,1-55,5, 62,1-64,0 сен 

арасында дяйишир. Минерал эцбряляр бу биткилярин кюк системлярини эцълц шахялян-

дирмякля торпаьын 0-20 см гатында кюк кцтлясинин даща чох топланмасына ся-

бяб олур. Бу да ерозийайа уьрамыш торпагларын сятщини бяркидяряк онларын 

йуйулуб даьылмайа гаршы давамлылыьыны артырыр. 

8. Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында орта вя шиддятли дяряъядя еро-

зийайа уьрамыш торпагларда чохиллик пахлалы отларын мящсулдарлыьы, торпаьын 0-

40 см гатында топладыьы кюк кцтляси пайыз сяпинляриндя даща чох олмушдур. 
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9. Орта вя шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы 

даь гящвяйи торпагларда беъярилян чохиллик пахлалы отларын йем кейфиййяти, хц-

сусиля дя зцлалын мигдары хейли аз олмушдур. Бу торпагларда минерал эцбряляр-

дян истифадя етмякля щямин биткилярин кейфиййят эюстяриъилярини йахшылашдырмаг 

олур. 
 

ТЯКЛИФЛЯР 
 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында эениш сащяляри ящатя едян орта вя 

шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карьонатлы даь гящвяйи тор-

паглардан сямяряли истифадя етмяк, ерозийайа уьрамыш йамаълары бяркитмяк, 

онларын мцнбитлийни йахшылашдырмаг вя щейвандарлыьын инкишафында хцсуси йер 

тутан йцксяк кейфиййятли бол йем базасы йаратмаг цчцн ашаьыдакы тяклифлярин 

щяйата кечирилмяси мягсядя уйьундур. 

1. Чохиллик пахлалы отларын, хцсусиля хашанын беъярилмясиня эениш йер ве-

рилмялидир.  

2. Тядгигат апарылан бюлэядя даь якинчилийиня аид агротехники гайдала-

ра ямял етмякля хаша, йонъа биткиляринин тямиз вя гарышыг сяпинлярини пайыз фяс-

линдя (сентйабр айынын биринъи рцбцндя) апармаг даща ялверишли щесаб олунур. 

3. Торпагларын ерозийайа уьрама дяряъялярини нязяря алараг чохиллик 

пахлалы отларын тохумларынын сяпин нормасы дцзэцн сечилмяли вя ерозийайа 

уьрама дяряъяляри артдыгъа сяпин нормасы бир гядяр артырылымалыдыр. Орта вя 

шиддятли дяряъядя ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи тор-

пагларда щектара тохум нормасы хашанын тямиз сяпининдя 100-110 кг, йонъа-

нын тямиз сяпининдя 15-20 кг, хаша иля йонъанын гарышыг сяпининдя 60-70 кг ха-

ша, 8-10 кг йонъа тохуму эютцрцлмялидир. 

4. Ерозийайа уьрамыш бозгырлашмыш карбонатлы даь гящвяйи торпаглар 

цч ил чохиллик пахлалы отлар алтында галдыгдан сонра сащя йамаъын ени исти-

гамятиндя шумланмалы (шум мцмкцн гядяр бир тяряфли апарылмалы, торпаг лайы 

йамаъын цст тяряфиня чеврилмялидир) вя бундан сонра щямин сащяляря пайызлыг 

тахыл биткиляри сяпилмялидир.  
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ГИЯСИ ГАСАН АЛИ оглы 

 

УЛУЧШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЭРОДИРОВАННЫХ 

ПОЧВ ПУТЕМ ПОСЕВА МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ 

ТРАВ 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

 

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭРОЗИИ ПОЧВ 

 

Территория Кусарского района общей площадью 151670 га распо-

ложена в северо-восточной части Большого Кавказа (в пределах Азер-

байджана). Здесь абсолютная высота местности варьирует от 28 (вбли-

зи села Ширвановка) до 4489 м (вершина Базардюзи). 

Северо-восточная часть Большого Кавказа крайне сложный рель-

еф. В геоморфологическом отношении на северо-восточной части 

Большого Кавказа выделяются 4 зоны (Б.А.Будагов, 1957).  

Высокогорная зона расположена на высоте свыше 2500-2800 м и 

характеризуется такими вершинами, как Базардюзи (4489 м), Шахдаг 

(4250 м), Бабадаг (3632 м) и крутыми склонами, процессы смыва почвы 

здесь протекают интенсивно. 

Среднегорная зона занимает от 800 до 2800 м с широкими плато-

образными равнинами, глубокими речными долинами, котловинами и 

характеризуется сильно расчлененным рельефом. Для этой зоны харак-

терна денудационная форма рельефа. 

Низкогорная зона или предгорье расположено на высоте от 200 до 

1000 м. Рельеф здесь имеет волнисто-холмистый характер с крутыми и 

покатыми склонами. 

Равнинная зона занимает полосу от 28 до 300 м над уровнем моря 

и характеризуется наличием сухих оврагов и балок. 

На территории Кусарского района распространены следующие ос-

новные почвообразующие породы: ледниковые отложения, глинистые 
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и песчанные сланцы, известняки, карбонатные глины и суглинки, пес-

чаники, пески и ракушки. 

Климат Кусарского района в пределах высокогорья относится к 

холодному и умеренному холодному со среднегодовой температурой 

воздуха 4,7
о
.  

Среднегорная и низкогорная зоны к умеренно теплому со средне-

годовой температурой воздуха до 7,0-9,5
о
.  

В низменной зоне среднегодовая температура воздуха составляет 

11,8-12,0
о
. 

Количество атмосферных осадков увеличивается с повышением 

местности до 1000 м над уровнем моря, затем уменьшается. В пределах 

низменной зоны среднегодовое количество осадков составляет около 

338 мм, в низкогорной и среднегорной зон 515-540 мм. С подъемом 

местности до 2000 и выше количество атмосферных осадков не пре-

выщает 490 мм. 

Следует отметить, что 60-70% их годового количества выпадает в 

конце весны, в начале лета и осенью, и они очень часто носят ливне-

вый характер. При этом на обнаженных склонах эрозионные процессы 

протекают довольно интенсивно и местами наблюдаются оползневые 

явления. 

В пределах Кусарского района выделяются четыре растительные 

зоны:  

1. Зона высокогорных лугов (1500-3500 м над уровнем моря). 

2. Зона горных лесов (600-2100 м над уровнем моря). 

3. Степная зона (250-1500 м над уровнем моря). 

4. Зона полупустынь (50-300 м над уровнем моря). 

Зона горных (альпийских и субальпийских) лугов характеризуется 

низкорослыми растениями (4-6 см) с преобладанием альпийского мят-

лика, клевера розового, тонконога Кавказского и др. Для субальпий-

ской зоны характерно высокотравье (40-50 см, иногда и 80 см) с преоб-

ладанием фиолетового ячменя, костра пестрого, клевера и др. Здесь 

травянистая растительность образует дернынный слой, который в зна-
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чительной степени способствует предотвращению эрозионных процес-

сов.  

Главными лесообразующими древесными породами являются бук 

восточный, дуб, граб кавказский и др. Из представителей кустарнико-

вых преобладают кизиль, держи-дерево, мушмула, можевельник, ши-

повник и др. Состав лесной растительности меняется закономерно с 

изменением высоты местности. В высокогорной зоне леса сменяются 

луговой растительностью, представленной различными луговыми и лу-

гово-степными ассоциациями.  

В зоне горных лесов на отдельных массивах нарушение естест-

венного лесного покрова приводит к значительному смыву и размыву 

почвенного покрова.  

В степной зоне древесная растительность, главным образом, пред-

ставлена грабинником, держидеревом, кизильником и др.  

В зоне полупустынь растительность, в основном, представлена 

полынной и полынно-злаковой формацией. Указанные растительные 

формации не создают сплошного зеленого покрова, что способствует 

интенсивному развитию процессов эрозии.  

Почвенный покров северо-восточного склона Большого Кавказа, 

куда входит и Кусарский район, впервые был обследован в 1925 г. 

Азербайджанской почвенной экспедицией, возглавляемой С.А.Захаро-

вым. В последствии почвы Кусарского района были изучены З.И.Им-

шенецским (1928), В.П.Смирновым-Логиновым (1935), А.Н.Изюмовым 

(1940), М.Э.Салаевым (1945), К.А.Алеперовым (1952), Г.А.Алиевым 

(1953, 1964), Г.А.Гияси (2011) и др.  

Обстоятельные исследования по изучению эрозионных процессов 

северо-восточного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджа-

на) проводились К.Г.Теймуровым (1949), К.А.Алекперовым (1955, 

1961),  И.М.Насибовым (1965), Г.А.Гияси (1969, 2011). На территории 

распространены горно-луговые дерновые, черно-луговые степные, 

горно-лесные бурые и коричневые, горно-коричневые остепененные, 

серо-коричневые, каштановые, аллювиальные и низинные лесные поч-

вы.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ  

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭРОЗИ-

ЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Вторая глава посвящена отечественной и зарубежной литературе, 

освещающей причины и размеры ущерба, наносимого процессами эро-

зии народному хозяйству. В этой главе приведены основные причины 

возникновения процессов эрозии почв вообще и в Кусарском районе, в 

частности. Сложные физико-географические условия Кусарского рай-

она, значительная расчлененность рельефа, ливневой характер осадков, 

изреженность растительного покрова и несоблюдение элементарных 

правил противоэрозионной агротехники привели к сильному развитию 

процессов эрозии. Широкое распространение получили здесь плоско-

стная, ирригационная и овражная эрозии.  

По данным И.М.Насибова (1965) почти половина общей площади 

района в той или иной степени подвержена эрозионным процессам.  

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1. Агрохимическое свойство исследуемых почв 

и влияние эрозии на них 

 

Территория объекта исследования расположена в зоне среднего-

рья в 5 км от районного центра, в его северо-западной части. Здесь аб-

солютная высота местности варьирует в пределах 720-1035 м над 

уровнем моря. Рельеф местности очень сложный и благодаря наличию 

крутых склонов относится к денудационной полосе.  

Крутые склоны в совокупности с другими природными фактора-

ми, а также антропогенные воздействия создают предпосылки для раз-
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вития эрозионных процессов, под влиянием которых происходит смыв 

мелкоземистых частиц, в результате чего уменьшается мощность почв 

и увеличивается их скелетность.  

Эрозионные процессы способствуют потере органических веществ 

почвы и важнейших элементов питания.  

В почвообразовательном процессе на формирование почв огром-

ное воздействие оказывают почвообразующие породы, влияние кото-

рых в первую очередь сказывается на химическом и механическом со-

ставе почвы.  

Почвообразующие породы в основном представлены карбонатны-

ми глинами, суглинками, известняками и ледниковыми отложениями, 

которые слабо устойчивы против размывающего действия воды. Ре-

когносцировочные исследования, по изучению почвенного покрова 

объекта исследования, впервые были проведены И.М.Насибовым 

(1964). 

В 1967 г. Бакинской Почвенной Экспедицией, при непосредствен-

ном участии автора, были проведены крупномасштабные почвенно-

агрохимические исследования, в результате которых были составлены 

почвенная карта, карта агропроизводственной группировки и карто-

грамма обеспеченности почв питательными элементами.  

На территории, где проводились исследования, распространены 

горно-лесные коричневые и горно-коричневые остепненные почвы. 

Ниже приводится генетическая, физико-химическая и агрохимическая 

характеристики горно-коричневых остепненных почв, которые были 

объектом нашего исследования.  

Остепненные бывших лесных почв на Кавказе отражено в работах 

С.А.Захарова (1935), М.Н.Сабашвили (1936, 1955), Г.А.Алиева (1945, 

1965, 1971), М.Э.Салаева (1946, 1966, 1991), К.А.Алекперова (1955, 

1961), Г.К.Гасанова (1959), Г.А.Гияси (2011) и др.  

Горно-коричневые остепененные почвы занимают полосу между 

горно-лесной и горно-степной зонами. Смена растительного ландшаф-

та в условиях вертикальной зональности Кусарского Массива происхо-

дит значительными темпами и способствует сокращению площади ле-
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сов. Описываемые почвы в пределах северных склонов сохраняют при-

знаки лесных почв и по своим морфологическим и физико-химическим 

свойствам в значительной степени отличаются от лесостепных почв.  

Горно-коричневые остепененные почвы широко развиты по ниж-

ней границе лесных массивов, что объясняется непрекращающимся 

воздействием человека. В результате ксерафитизации условий место-

произрастания после вырубки леса здесь господствует степная расти-

тельность после лесного происхождения.  

На нижних склонах описываемые почвы обладают некоторыми 

признаками, присущими степному типу почвообразования. Почвы, ко-

торые используются под посев сельскохозяйственных культур, в мор-

фологическом отношении сильно изменены. Они в значительной сте-

пени подтверждены эрозионным процессам, последствием которых яв-

ляется уменьшение общей мощности верхних плодородных горизон-

тов.  

Проведенные исследования показали, в профиле среднесмытых 

разностей описываемых почв содержание физической глины составля-

ет от 56,68 до 70,00%, что свидетельствует о тяжелом их механическом 

составе. Количество гумуса в профиле этих почв колеблется в пределах 

0,53-2,10%, общего азота 0,06-0,18%, валового фосфора 0,08-0,22%, 

общего калия 0,96-2,13%, подвижного фосфора 14,12-25,17 мг/кг, об-

менного калия 293,80-437,42 мг/кг. Сумма обменных катионов состав-

ляет от 14,39 до 28,42 мг.экв. на 100 г. почвы. Содержание карбонатов 

кальция колеблется в пределах 6,56-18,46%. В сильносмытых разно-

стях содержание физической глины в профиле составляет 53,46-

63,72%, гумуса – 0,34-1,65%, общего азота 0,03-0,14%, валового фос-

фора 0,05-0,16%, общего калия 0,74-1,56%, подвижного фосфора 11,66-

20,14 мг/кг, обменного калия 265,16-345,14 мг/кг. Сумма обменных ка-

тионов составляет 12,40-21,86 мг.экв., на 100 г. почвы, карбонатов 

кальция 9,15-21,87%. 

Следовательно, в результате развития эрозионных процессов в 

значительной степени ухудшается противоэрозионная устойчивость 

описываемых почв.  
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Проведенные исследования показали, что сумма структурных от-

дельностей диаметром больше 1 мм.для среднесмытых почв составляет 

72,42-78,30%, для сильносмытых 61,21-70,25%, однако, при мокром 

просеивании четко выделяются различия в структурности почв различ-

ной степени их смытости. Так, например, сумма агрегатов диаметром 

больше 1 мм для среднесмытых почв составляет 8,77-12,67%, для 

сильносмытых почв – 6,10-8,54%. Водопрочность по Д.Г.Виленскому 

показала, что для размыва одного агрегата среднесмытых разностей 

горно-коричневых остепненных почв диаметром 3-5 мм.требуется 3,7-

5,9 мл воды, тогда как такие агрегаты сильносмытых почв размывают-

ся 1,8-3,9 мл воды.  

 

2. Биологическая активность смытых горно-коричневых ос-

тепненных почв  

 

В плодородии почвы, снабжении ее питательными элементами 

важная роль принадлежит минерализации и гумификации раститель-

ных остатков, которые связаны с жизнедеятельностью почвенных мик-

роорганизмов.  

Нами была изучена биологическая активность средне и силь-

носмытых горно-коричневых остепненных почв по методом В.И.Штат-

нова, который основан на принципе улавливания СО2, выделяющегося 

с поверхности почвы, слабым раствором щелочи и его количественным 

определением путем титрования избытка взятого поглотителя.  

Результаты этих исследований показали, что величины биологиче-

ской активности, выраженные в мг СО2 на 1 кг почвы в час, варьируют 

для среднесмытых горно-коричневых остепненных почв в верхних го-

ризонтах от 44,83 до 53,17 мг/кг, в нижних – от 20,17 до 44,00 мг/кг, в 

сильносмытых –соответственно – 30,33-44,00 и 16,50-34,83 мг/кг.  

В условиях северо-восточного склона Большого Кавказа эрозион-

ные процессы способствуют смыву значительного количества органи-

ческих веществ, а между тем, наличие их в почве является одним из 

факторов устойчивости ее плодородия.  
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Для восстановления и повышения плодородия почв горных скло-

нов подверженных эрозионным процессам, важное значение имеет ха-

рактер и интенсивность гумификации, которые непосредственно связа-

ны с интенсивностью протекания микробиологических процессов. В 

этой связи важное значение приобретает изучение микробного населе-

ния почв.  

Познание состава и характера жизнедеятельности микроорганиз-

мов позволяет выявить особенности биохимических процессов почв и 

повышения их плодородия. Наиболее существенным показателем пло-

дородия почв является ее биогенность.  

Нами проведены определения уровня населенности микроорга-

низмами горно-коричневых остепненных почв Кусарского района.  

Исследования бактериального населения и других групп микроор-

ганизмов средне и сильносмытых горно-коричневых остепненных почв 

были начаты с выявления характера их сезонной динамики. Это позво-

лило выявить изменение степени биогенности почв в течении вегета-

ционного периода, а также на основе средних показателей определить 

населенности исследуемых почв микроорганизмами в зависимости от 

степени смытости.  

Наши наблюдения показали, что количество микроорганизмов не 

остается постоянным в различные года, а закономерно изменяется по 

сезонам. Это связано с режимными колебаниями температуры, влаж-

ности и других почвенных условий.  

Наблюдения за динамикой микрофлоры в горно-коричневых ос-

тепненных почвах показали, что наиболее благоприятные периоды для 

жизнедеятельности микроорганизмов отмечаются весной и осенью. 

Летом при высокой температуре воздуха и большом недостатке влаги 

количество их в почве значительно снижается. Из результатов работы 

видно, что наибольшая численность бактерий приходится на май месяц 

3780 тыс/г и сентябрь - 4000 тыс/г, в июле же количество их резко 

снижается до 1843 тыс/г.  

В противоположность уменьшению бактериального населения в 

летний период, численность актиномиценов в это время достигает мак-
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симума. В июле месяце в верхнем горизонте среднесмытых почв коли-

чество их равно 1150 тыс/г, для сильносмытых почв – 905 тыс/г. Это 

объясняется тем, что эта группа микроорганизмов способна развивать-

ся при весьма низкой влажности (Н.А.Красильников, 1961).  

Если в июле месяце их количество достигает наибольшей величи-

ны, то на май месяц их приходится 913 тыс/г. Уменьшение количества 

актиномицетов весной обуславливается тем, что развитие этой группы 

микроорганизмов подавляется другими микробами, в частности бакте-

риями, которые способны активно развиваться в этот период.  

Более высокое содержание актиномицетов осенью, очевидно, свя-

зано с обогащением почв трудноусвояемыми органическими соедине-

ниями, недоступными для других микроорганизмов. В верхнем гори-

зонте среднесмытых почв содержится 1130 тыс/г, в горизонте 10-25 см 

– 820 тыс/г, в сильносмытых почвах – соответсвенно 966 тыс/г и 320 

тыс/г. 

Установлено, что максимальное количество микроскопических 

грибов наблюдается осенью – 62 тыс/г для среднесмытых почв и 31 

тыс/г для сильносмытых почв (верхние горизонты). 

Горно-коричневые остепененные смытые почвы характеризуются 

высокими показателями общей численности бактерий. Количество их 

по отношению к общему микронаселению составляет 66,5-79,4%.  

Определение численного соотношения микроскопических грибов 

с другими группами микроорганизмов показало, что они составляют 

небольшую часть микробного населения (1,7-1,9%).  

Актиномицеты по отношению к микроскопическим грибом харак-

теризуются более высоким содержанием – на их долю приходится 18,9-

31,6%.  

Большая часть микроорганизмов сосредоточена в верхних гори-

зонтах и с глубиной по профилю уменьшается. Это особенно характер-

но для бактерии и актиномицетов, основная масса которых приходится 

на 0-10 см слой, так как они обладают высокой потребностью в кисло-

роде.  

 



143 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  

 

ЗНАЧЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ В ПОВЫ-

ШЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ЭРОДИРО-

ВАННЫХ ПОЧВ  
 

1. Противоэрозионное значение многолетних бобовых трав 

 

В улучшении водно-физических свойств почв, обогащении ее ор-

ганическим веществом, мобилизации атмосферного азота огромную 

роль играют многолетние бобовые травы. Они способствуют восста-

новлению и повышению противоэрозионной устойчивости почв, 

улучшают структурный и агрегатный составы, одновременно способ-

ствуют улучшению водопроницаемости почвы.  

Противоэрозионные значение многолетних бобовых трав освеще-

но в работах П.А.Костычева (1937), В.П.Мосолова (1948), С.И.Силь-

вестрова (1948), Г.А.Черемисинова (1951), С.А.Алиева (1962,1966), 

М.Н.Заславского (1966), А.М.Гусейнова (1970), П.А.Захарова (1971), 

Г.А.Гияси (1973, 1975, 2008, 2010) и др. Однако, в условиях северо-

восточного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) влия-

ние подземной и надземной массы многолетних бобовых трав на пло-

дородие почв пока еще изучено недостаточно. Вопросы определения 

годичного прироста подземной фитомассы впервые изучались в Азер-

байджане С.А.Алиевым (1960). Противоэрозионные значение мно-

голетних бобовых трав нами изучалось на посевах эспарцета (сорт За-

кавказский) и люцерны, которые устойчивы к богарным условиям.  

Проведенные исследования показали, что мощная корневая систе-

ма эспарцета и люцерны на средне и сильносмытых горно-коричневых 

остепненных почвах, как на чистых, так и на смешанных посевах, про-

низывает агрегаты почвы, создавая прочный дерновый слой, постепен-

но улучшает структурные и агрегатные составы и водопрочность агре-

гатов. Увеличение объема корней, их поверхности и длины обеспечи-

вает закрепление почвенных агрегатов и их противоэрозионную устой-

чивость.  
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Общеизвестно, что процесс эрозии способствует смыву наиболее 

плодородного слоя почвы и тем самым значительно ухудшает баланс 

питательных веществ почвы, особенно азота. В связи с этим посев мно-

голетних бобовых трав на таких почвах приобретает особо важное зна-

чение в мобилизации питательных элементов, так как растения накап-

ливают в почве в большом количестве зольные элементы при разложе-

нии опада растительных остатков.  

Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что на среднесмытых 

горно-коричневых остепненных почвах, по сравнению с контролем 

(участок без посева), на посевах эспарцета в третьем году жизни в слое 

0-20 см количество гумуса увеличивалось от 0,42 до 0,61%, в слое 20-

40 см – от 0,36 до 0,39%, общего азота – соответственно: от 0,037 до 

0,059: и от 0,020 до 0,028%. В вариантах, где были внесены удобрения 

из расчета N30P45К20 иN45P60К30 (действующего начала) количество гу-

муса в указанных слоях увеличилось соответственно: от 0,55 до 0,73%, 

0,40-0,42%, общего азота – от 0,049 до 0,072% и 0,020-0,033%. На чис-

тых и смешанных посевах трав (эспарцет, люцерна, эспарцет + люцер-

на) при применении удобрений из расчетаN45P60К30 количество гумуса и 

общего азота значительно увеличилось (таблица 1). 

Результаты проведенных исследований показали, что посев мно-

голетних бобовых трав (как чистый, так и смешанный) на сильносмы-

тых горно-коричневых остепненных почвах также значительно улуч-

шает агрохимические свойства почвы (таблица 2). Так, например, в ва-

риантах опыта с внесением под эспарцет N45P60К30 количество гумуса в 

0-20 и 20-40 см слоях увеличилось с 0,65 до 0,72% и с 0,34 до 0,35%, 

под люцерной –с 0,35 до 0,42% и с 0,25 до 0,33%, на смешанных посе-

вах – с 0,52 до 0,68% и с 0,31 до 0,33%. В этих вариантах количество 

общего азота соответсвенно увеличилось с 0,054 до 0,065, 0,037-

0,044%, 0,042-0,052, 0,038-0,046%, 0,046-0,062 и 0,035-0,046% по срав-

нению с контролем (данные получены на осенних и весенних посевах). 
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 Таблица 1  

Влияние многолетних бобовых трав на агрохимические свойства 

среднеэродированных горно-коричневых остепненных почв 
 

В
а

р
и

а
н

т
ы

 

о
п

ы
т
а
 

Осенний посев Весенний посев 

Гумус,% Общий азот, % Гумус,% Общий азот, % 

Слой почвы, см 

0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

Естественные 

угодья 

1,71 1,50 0,140 0,112 - - - - 

Эспарцет 

 

Без 

удобрений  

2,24 1,84 0,178 0,130 1,93 1,90 0,169 0,124 

2,32 1,89 0,199 0,140 2,13 1,86 0,177 0,132 

 

N30P45К20 

2,24 1,84 0,183 0,133 1,93 1,60 0,182 0,126 

2,39 1,90 0,206 0,142 2,26 1,93 0,189 0,140 

 

N45P60К30 

2,18 1,62 0,196 0,140 2,00 1,66 0,190 0,131 

2,44 1,93 0,212 0,145 2,33 1,90 0,196 0,142 

Люцерна  

 

Без 

удобрений  

1,72 1,55 0,164 0,122 - - - - 

2,10 1,74 0,189 0,136 2,02 1,71 0,168 0,130 

 

N30P45К20 

1,82 1,39 0,176 0,134 1,96 1,75 0,162 0,121 

2,13 1,87 0,192 0,140 2,08 1,79 0,179 0,138 

 

N45P60К30 

1,98 1,43 0,182 0,137 1,75 1,54 0,168 0,123 

2,15 1,89 0,197 0,142 2,16 1,80 0,184 0,141 

Эспарцет + Люцерна  

 

Без 

удобрений  

1,86 1,79 0,170 0,126 - - - - 

2,12 1,88 0,186 0,138 2,08 1,87 0,179 0,128 

 

N30P45К20 

2,08 1,90 0,180 0,132 - - - - 

2,26 1,90 0,187 0,142 2,14 1,83 0,181 0,140 

 

N45P60К30 

2,12 1,86 0,182 0,141 - - - - 

2,30 1,96 0,196 0,145 2,22 1,86 0,183 0,144 

Примечание: В числителе приводятся агрохимические показатели почвы за второй год, в знамена-

теле – за третий год жизни растений. 
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Таблица 2 

Влияние многолетних бобовых трав на агрохимические свойства сильноэродированных гор-

но-коричневых остепненных почв 
В

а
р

и
а

н
т
ы

 

о
п

ы
т
а
 

Осенний посев Весенний посев 

Гумус,% Общий азот, % Гумус,% Общий азот, % 

Слой почвы, см 

0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

Естественные 

угодья 

1,30 0,63 0,116 0,084 - - - - 

Эспарцет 

 

Без 

удобрений  

1,43 0,75 0,152 0,113 1,54 0,82 0,143 0,102 

1,82 0,96 0,161 0,119 1,79 0,92 0,152 0,112 

 

N30P45К20 

1,83 0,76 0,162 0,118 1,69 0,96 0,160 0,106 

1,96 0,94 0,168 0,124 1,86 0,98 0,164 0,116 

 

N45P60К30 

1,70 0,92 0,170 0,121 1,55 0,79 0,163 0,112 

2,02 0,98 0,181 0,128 1,95 0,97 0,170 0,121 

Люцерна  

 

Без 

удобрений  

1,55 0,64 0,141 0,114 - - - - 

1,57 0,76 0,150 0,120 1,49 0,70 0,136 0,112 

 

N30P45К20 

1,33 0,80 0,156 0,116 1,41 0,74 0,144 0,105 

1,60 0,88 0,161 0,125 1,59 0,78 0,156 0,117 

 

N45P60К30 

1,33 0,82 0,164 0,120 1,47 0,52 0,148 0,111 

1,72 0,96 0,168 0,130 1,65 0,88 0,158 0,122 

Эспарцет + Люцерна 

 

Без 

удобрений  

1,47 0,79 0,148 0,114 - - - - 

1,74 0,98 0,159 0,119 1,69 0,85 0,144 0,115 

 

N30P45К20 

1,47 0,52 0,155 0,120 - - - - 

1,86 0,88 0,164 0,125 1,76 0,78 0,160 0,116 

 

N45P60К30 

1,62 0,58 0,166 0,122 - - - - 

1,98 0,94 0,178 0,130 1,82 0,96 0,162 0,119 

 

Примечание: В числителе приводятся агрохимические показатели почвы за второй год, в 

знаменателе –за третий год жизни растений. 
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В наших исследованиях также выявлено, что посев многолетних 

бобовых трав на эродированых горно-коричневых остепненных почвах 

способствует увеличению содержания усвояемых форм фосфора и ка-

лия, что происходит в результате интенсивного развития микрофлоры 

почв, участвующей в процессе разложения труднодоступных форм 

фосфора и калия.  

 

2. Влияние многолетних бобовых трав на некоторые физи-

ческие свойства эродированных горно-коричневых остепненных 

почв  

В результате смыва верхнего плодородного структурного слоя 

почвы на поверхность выходят уплотненные слои, которые богаты об-

ломками пород, а это увеличивает объемный вес почвы и уменьшает ее 

общую скважность, водопроницаемость и влажность. Исходя их этого, 

было исследовано влияние многолетних бобовых травянистых расте-

ний на некоторые физические свойства смытых почв.  

Наши исследования, проведенные на средне и сильноэродирован-

ных горно-коричневых остепненных почвах, показали, что чистые и 

смешанные посевы эспарцета и люцерны значительно улучшают неко-

торые физические свойства их (таблица 3-4). Во втором году исследо-

ваний, по сравнению с контролем, осенние посевы эспарцета умень-

шили объемный вес среднеэродированых почв в слое 0-10 см – на 0,17 

г/см
3
, в слое 10-20 см – на 0,13 г/см

3
, в слое 20-30 см – на 0,09 г/см

3
 и в 

слое 30-40 см – на 0,07 г/см
3
, а в третьем году в указанных слоях – на 

0,22, 0,16, 0,10 и 0,09 г/см
3
. Соотвественно под осенними посевами лю-

церны объемный вес уменьшается в 0-40 см слое во втором году ис-

следований на 0,07-0,14 г/см
3
 и в третьем году на 0,07-0,17 г/см

3
, под 

травосмесями (эспарцет+люцерна) на 0,05-0,15 г/см
3
, во втором году и 

на 0,05-0,18 г/см
3 
– в третьем году (таблица 3). 

В сильноэродированных почвах под осенними посевами эспарцета 

объемный вес почвы уменьшался во втором году исследований в слоях 

0-10 см на 0,12, 10-20 см на 0,11, 20-30 см на 0,07 и 30-40 см на 0,04 

г/см
3
, под люцерной, соотвественно: на 0,10, 0,09, 0,06, 0,02 г/см

3
, под 
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травосмесями на 0,10, 0,09, 0,06 и 0,04 г/см
3
, в третьем году под эспар-

цетом – на 0,15, 0,12, 0,06 и 0,05 г/см
3
 (таблица 4).  

На горно-коричневых остепненных почвах, подверженных в средней и 

сильной степени процессам эрозии, и весенние посевы бобовых трав 

способствовали уменьшению объмного веса. В этих почвах общая по-

розность под вышеуказанными травами значительно увеличилось. На 

участках, подверженных эрозии в средней степени, по сравнению с 

контролем, она под осенними посевами эспарцета во втором году ис-

следований в слое 0-10 см увеличилась от 2,67 до 7,03%, под люцерной 

от 2,67 до 5,79%, под травосмесями – от 1,91 до 6,20%, соответственно 

в третьем году – от 3,43 до 9,10, от 2,67 до 7,03 и от 1,91 до 7,44%. 

Аналогичная картина наблюдается и на весенних посевах многолетних 

бобовых трав на средне и сильноэродированных почвах. 

Многолетние бобовые травы также значительно увеличивают во-

допроницаемость этих почв. В частности на среднесмытом участке под 

осенними посевами эспарцета во втором году исследований скорость 

впитывания воды была больше за первый час и составляла 0,32 

мм/мин, за второй час – 0,29 мм/мин, чем на контроле. В третьем году 

проведенных исследований водопроницаемость почв в первый час со-

ставляла 0,66 мм/мин, во второй час 0,42 мм/мин, соответственно под 

люцерной – 0,13, 0,08, 0,31, 0,08 мм/мин, под травосмесями – 0,25, 0,20 

и 0,49, 0,28 мм/мин. На сильносмытом участке под эспарцетом воды 

впитывалось больше, по сравнению с контролем. Во втором году исс-

ледований впитываемость воды увеличилась за первый час – на 0,16 

мм/мин, за второй час – на 0,10 мм/мин, в третьем году за первый час – 

на 0,38 мм/мин, за второй час – на 0,11 мм/мин. Также на этих участках 

на увеличение впитывания воды в почву положительно влияли люцер-

на и травосмеси (таблица 4).  
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Таблица 3 

Влияние многолетних бобовых трав на некоторые физические свойства среднеэродированных  

горно-коричневых остепненных почв 

С
р

о
к

и
 

п
о

се
в

а
 

В
а

р
и

а
н

т
ы

 о
п

ы
т
а

 

Количество агре-

гатов размером >1 

мм, % 

Объемный вес, г/см
3
 Общая скважность, % 

Водопроницае-

мость, мм/мин 

 

  

Слои почвы 

0-20 20-40 0-10 10-20 20-30 30-40 0-10 10-20 20-30 30-40 1час 2час 

 

Естествен

ные 

угодья  

 

10,11 

 

11,75 

 

1,38 

 

1,38 

 

1,41 

 

1,43 

 

42,97 

 

45,67 

 

44,92 

 

45,42 
04,1

09,1
 

58,0

67,0
 

 

О
се

н
ь
 

 

Эспарцет  

18,51 22,19 1,21 1,25 1,32 1,36 50,00 52,79 48,44 48,09 1,41 0,96 

29,90 32,80 1,16 1,22 1,31 1,34 52,07 53,94 48,83 48,85 1,70 1,00 

 

Люцерна  

13,89 14,24 1,24 1,25 1,34 1,36 48,76 50,79 47,66 48,09 1,22 0,75 

19,28 23,98 1,21 1,25 1,33 1,36 50,00 50,79 48,05 48,09 1,35 0,66 

Эспарцет 

+ люцерна  

16,83 17,09 1,23 1,26 1,34 1,38 49,17 50,39 47,66 47,33 1,34 0,87 

28,44 28,90 1,20 1,24 1,32 1,38 50,41 51,18 48,44 47,33 1,53 0,86 

 

В
ес

н
а
 

 

Эспарцет  

15,43 16,77 1,24 1,27 - - 48,76 50,00 - - 1,38 0,93 

21,10 25,90 1,20 1,24 1,35 1,37 50,41 51,18 47,26 47,71 1,58 0,94 

 

Люцерна  

12,91 13,25 1,26 1,28 - - 47,93 49,62 - - - - 

17,64 25,64 1,24 1,25 1,36 1,38 48,76 50,79 46,87 47,33 - - 

Эспарцет 

+ люцерна 

14,78 14,66 1,26 1,28 - - 47,93 49,62 - - - - 

18,30 30,60 1,23 1,23 1,34 1,36 49,17 51,57 47,66 48,09 - - 

 

Примечание: В числителе приводятся физические показатели за второй год, в знаменателе – за третий год 

жизни растений. 
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Таблица 4 

Влияние многолетних бобовых трав на некоторые физические свойства сильноеэродированных  

горно-коричневых остепненных почв 
 

С
р

о
к

и
 

п
о

се
в

а
 

В
а

р
и

а
н

т
ы

 о
п

ы
т
а

 

Количество агре-

гатов размером >1 

мм, % 

Объемный вес, г/см
3
 Общая скважность, % 

Водопроницае-

мость, мм/мин 

 

  

Слои почвы 

0-20 20-40 0-10 10-20 20-30 30-40 0-10 10-20 20-30 30-40 1час 2час 

 

Естественные 

угодья  

7,78 8,34 1,41 1,42 1,43 1,42 42,73 42,75 43,48 45,17 

94.0

95,0
 

52,0

56,0
 

 

О
се

н
ь
 

 

Эспарцет  

13,00 14,94 1,29 1,31 1,36 1,38 47,98 49,03 46,24 47,10 1,11 0,66 

24,70 23,88 1,26 1,30 1,35 1,36 49,18 49,42 46,64 47,49 1,32 0,63 

 

Люцерна  

10,26 11,40 1,31 1,33 1,32 1,40 47,18 48,28 45,85 46,33 1,06 0,62 

19,98 13,98 1,29 1,32 1,34 1,39 47,98 48,64 47,05 46,33 1,08 0,58 

Эспарцет + 

люцерна  

12,41 12,72 1,31 1,33 1,37 1,38 47,18 48,25 45,85 47,10 1,14 0,57 

18,48 21,74 1,27 1,30 1,37 1,37 48,79 49,80 45,85 47,10 1,26 0,58 

 

В
ес

н
а
 

 

Эспарцет  

11,62 12,97 1,31 1,35 - - 47,18 47,47 - - - - 

20,22 18,86 1,30 1,33 1,36 1,38 47,58 48,25 46,24 46,72 1,23 0,58 

 

Люцерна  

9,69 11,04 1,33 1,36 - - 46,37 47,08 - - - - 

14,30 13,10 1,32 1,35 1,37 1,39 46,77 47,47 45,85 46,33 - - 

Эспарцет + 

люцерна 

10,71 12,15 1,32 1,35 - - 46,77 47,47 - - - - 

16,06 19,72 1,30 1,33 1,39 1,39 47,58 48,25 45,06 46,33 - - 

 

Примечание: В числителе приводятся физические показатели за второй год, в знаменателе – за третий год 

жизни растений. 
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Несмотря на улучшение некоторых физических свойств этих почв, 

под бобовыми травами в слое 20-40 см, по сравнению с контролем, ее 

влажность несколько уменьшилась. В дни с осадками, увеличение 

влажности в профиле почвы (0-50 см) под многолетними травами свя-

зано с улучшением ее структуры. Наблюдения, проведенные в апреле 

третьего года исследование, показали, что на среднеэродированном ес-

тественном участке влажность почвы в слое 0-50 см составлялся 16,1-

18,4%, на сильноэродированным участке – 15,5-17,8%, под сеянными 

бобовыми травами в среднесмытой почве 20,3-23,8%, на сильносмытом 

участке – 17,9-21,4%.  

На улучшение указанных выше физических свойств почвы осен-

ние посевы многолетних бобовых травянистых растений влияют боль-

ше, чем весенние.  

Положительный результат был достигнут в чистом посеве эспар-

цета и в травосмеси (эспарцет+люцерна). 

 

3. Влияние многолетних бобовых трав на водопрочность под-

верженных эрозии горно-коричневых остепненных почв 

 

Ряд исследователей отмечают значение многолетних бобово-зла-

ковых трав на образование структуры, на увеличение водопрочных аг-

регатов и на восстановление эродированных почв (В.Р.Вильямс, 1947, 

Г.Я.Бронзова, 1952, А.Н.Киселев, 1955, В.М.Мачавариани, 1957, 

Р.Г.Мамедов, 1961, 1970, С.А.Алиев, 1962, 1964, Д.В.Хан, 1968, 

Г.А.Гияси, 1975, 2008 и др.) 

В результате исследований установлено, что многолетние бобовые 

травы увеличивают на водопрочность горно-коричневых остепненных 

эродированных почв примерно в 2,0-3,5 раза, по сравнению с контро-

лем, также они положительно влияют на количество водопрочных аг-

регатов более 1 мм. В частности, под эспарцетом в среднеэродирован-

ных почвах количество водопрочных структурных агрегатов во втором 

году исследований увеличилось в слое почвы 0-20 см-на 5,32-8,40%, в 

слое 20-40 см-на 5,02-10,44%, в третьем году в слое 0-20 см-на 10,99-
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19-79%, в слое 20-40 см-на 14,15-21,05%. Соответственно, под люцер-

ной водопрочных агрегатов увеличилось – 2,80-3,78, 1-50-2,49%, 7,53-

9,17, 12,23-13,89%, под травосмесями – 4,67,-6,72, 2,91-5,34%, 8,19-

18,33, 17,15-19,85% (таблица 3).  

Как видно из полученных нами результатов (таблицы 4), на силь-

ноэродированных участках, по сравнению с контролем, под многолет-

ними бобовыми травами накапливается больше водопрочных струк-

турных агрегатов. В этих почвах содержание агрегатов более 1 мм из-

меняется во втором году исследований под эспарцетом в слое 0-20 см в 

пределах 3,84-5,22%, в 20-40 см слое – 4,63-6,60%. В третьем году про-

веденных исследований в слое 0-20 см – 12,44-16,92 и в слое 20-40 см – 

10,52-15,54%, соответственно, под люцерной – 1,91-2,48, 2,70-3,06%, 

6,52-12,20 и 4,76-5,64%, под травосмесью – 2,93-4,63, 3,81-4,38% и 

8,28-9,70, 11,38-13,40%.  

Следует отметить, что осенние посевы многолетних бобовых трав 

наилучшие влияют на накопление водопрочных агрегатов (более 1мм) 

в средне и сильноэродированных горно-коричневых остепненных поч-

вах. На улучшение структурно-агрегатного состава почв и на повыше-

ние водопрочности агрегатов диаметром 3-5 мм эффективное всего 

оказался вариант чистого посева эспарцета.  

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД 

МНОГОЛЕТНИМИ БОБОВЫМИ ТРАВАМИ 
 

1. Влияние минеральных удобрений на корневую массу много-

летних бобовых трав на эродированных горно-коричневых остеп-

ненных почвах 
 

С целью правильного подбора противоэрозионных мероприятий 

для смытых почв нами были изучены подземная часть многолетних 

бобовых травянистых растений. На подверженных эрозией почвах ми-

неральные удобрения положительно влияли на развитие корневой мас-

сы бобовых травянистых растений.  
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Многие исследователи (Г.Я.Бронзова, 1958, М.З.Казиев, 

Х.З.Умаров, 1960, Г.А.Черемисинов, 1965, 1972, М.Н.Заславский, 1966, 

П.С.Захаров, 1971, Г.А.Гияси, 2010 и др.) указывают на положительное 

влияние минеральных удобрений на развитие подземной массы много-

летних травянистых растений на эродированных почвах. Многолетние 

травы играют большую роль в повышении плодородии почв, основная 

масса их корней накапливается в слое 0-20 см (М.С.Шалыт, 1960, С.А. 

Алиев, 1962, С.Ю.Алиев, 1966, 1968, Г.А.Гияси, 2010, 2011 и др).  

Нужно отметить, что в условиях Азербайджана, особенно в севе-

ро-восточной части Большого Кавказа, влияние минеральных удобре-

ний на многолетние травянистые растения на эродированных почвах 

до сего времени изучено мало (влияние же их на развитие корневой 

массы этих растений вообще не изучено). Поэтому проведенные нами 

исследования на эродированных горно-коричневых остепненных поч-

вах на территории Кусарского района имеют большое практическое 

значение.  

Установлено, что минеральные удобрения несколько увеличивают 

корневую массу в таких почвах и обусловливают их концентрацию в 

верхних слоях почвы (0-20 см). Увеличение корневой массы наблюда-

лось во всех вариантах опыта. Однако, наилучший результат получен 

при внесении полного (NРК) минерального удобрения (таблица 5-10).  
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Таблица 5 

 

Влияние минеральных удобрений на накопление корневой массы 

эспарцета на среднеэродированных горно-коричневых остепненных 

почвах 

Варианты опыта 

С
р

о
к

и
 в

зя
т
и

я
 

о
б

р
а

зц
о

в
 

Запас корней, ц/га 

Глубина взятия образцов, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

Осенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год  13,3 7,8 3,3 1,8 26,2 

II год 43,0 20,3 11,4 4,0 78,7 

III год 45,0 21,5 12,1 4,5 83,1 

 

P45К20 

I год 12,4 8,0 4,9 2,1 27,4 

II год 45,7 21,1 11,6 4,6 83,0 

III год 48,7 28,0 12,3 6,2 95,2 

 

N30P45К20 

I год 13,2 7,6 5,4 2,0 28,2 

II год 46,3 22,6 11,9 5,3 86,1 

III год 51,4 30,1 13,8 7,1 102,4 

 

P60К30 

I год 13,4 8,1 4,0 2,1 27,6 

II год 47,7 21,3 11,3 5,2 85,5 

III год 50,3 28,5 12,6 6,4 97,8 

 

N45P60К30 

I год 14,3 8,8 5,2 2,0 30,3 

II год 49,9 23,8 12,9 5,9 92,5 

III год 54,2 31,4 14,3 7,1 107,0 

Весенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год 9,5 4,4 3,5 1,7 19,1 

II год 41,2 18,5 8,7 3,6 72,0 

III год 43,7 19,1 10,3 4,7 77,8 

 

P45К20 

I год 9,7 5,7 3,5 1,8 20,7 

II год 43,7 19,4 9,5 3,9 76,5 

III год 45,6 22,8 11,7 5,0 85,1 

 

N30P45К20 

I год 10,0 6,1 2,8 1,7 20,6 

II год 45,4 20,9 10,0 4,3 80,6 

III год 47,2 27,1 12,2 5,9 92,4 

 

P60К30 

I год 10,5 6,3 2,9 2,0 21,7 

II год 44,1 20,1 9,9 4,4 78,5 

III год 46,0 25,1 11,8 5,5 88,4 

 

N45P60К30 

I год 12,0 5,7 3,4 1,4 22,5 

II год 47,5 21,6 10,7 5,2 85,0 

III год 49,3 26,3 13,0 6,0 94,6 
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В частности при внесении действующего вещества N30P45К20 и 

N45P60К30 на гектар эспарцет в обеих посевах по сравнению с контро-

лем и среднеэродированных почвах в слое 0-40 см в первом году иссле-

дований дополнительно накопил корневой массы в количестве 1,5-4,1 

ц/га, во втором году 7,4-13,8 ц/га, в третьем году 14,6-23,9 ц/га, люцер-

на – 0,8-3,6. 8,8-11,7, 12,8-16,5 ц/га, травосмесь (эспарцет+люцерна) – 

0,9-2,3, 8,7-12,0, 10,0-16,1 ц/га (таблица 5,6,7). 

При внесении аналогических норм удобрений в сильноэродиро-

ванную почву под эспарцетом получено дополнительно 2,1-2,9, 3,1-

13,5, 16,3-20,3 ц/га, под люцерной – 1,6-2,9, 7,6-12,0, 11,1-16,4 ц/га, под 

травосмесью – 0,9-2,7, 6,2-10,8, 8,9-14,3 ц/га корневой массы (таблица 

8,9,10). 
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Таблица 6 

 

Влияние минеральных удобрений на накопление корневой массы лю-

церна на среднеэродированных горно-коричневых остепненных почвах 

Варианты 

опыта 
С

р
о

к
и

 

в
зя

т
и

я
 

о
б

р
а

зц
о

в
 Запас корней, ц/га 

Глубина взятия образцов, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

Осенний посев 

 

Контроль (без 

удобрения) 

I год  8,4 4,4 2,1 0,8 15,7 

II год 31,4 14,5 8,1 3,9 57,9 

III год 31,5 17,0 10,6 4,1 63,2 

 

P45К20 

I год 8,4 4,5 2,1 0,9 15,9 

II год 34,0 15,9 9,6 4,5 64,0 

III год 35,4 19,3 11,2 5,1 71,0 

 

N30P45К20 

I год 8,2 5,1 2,4 1,1 16,8 

II год 35,7 16,0 10,1 5,2 67,0 

III год 37,3 20,7 12,4 5,6 76,0 

 

P60К30 

I год 8,3 4,7 3,0 1,5 17,5 

II год 35,3 16,9 9,7 4,9 66,8 

III год 36,5 20,0 11,4 5,6 73,5 

 

N45P60К30 

I год 8,7 6,2 3,1 1,3 19,3 

II год 36,5 17,6 10,2 5,3 69,6 

III год 38,8 21,8 13,0 6,1 79,7 

Весенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год 6,4 3,3 1,5 0,7 11,9 

II год 29,8 13,0 7,8 3,4 54,0 

III год 30,3 14,8 9,7 4,0 59,8 

 

P45К20 

I год 6,6 3,4 1,6 0,6 12,2 

II год 32,1 14,3 8,1 3,7 58,2 

III год 33,7 17,8 10,3 4,3 66,1 

 

N30P45К20 

I год 6,7 3,4 1,7 0,9 12,7 

II год 34,8 15,4 8,2 4,4 62,8 

III год 35,3 19,5 11,3 5,5 71,6 

 

P60К30 

I год 6,7 3,6 1,9 0,5 12,7 

II год 34,7 15,5 7,9 4,3 62,4 

III год 35,3 17,9 10,7 4,7 68,6 

 

N45P60К30 

I год 6,9 3,5 2,2 0,9 13,5 

II год 34,9 16,3 9,6 0,9 65,7 

III год 37,7 19,5 11,2 5,2 73,6 
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Таблица 7 

Влияние минеральных удобрений на накопление корневой массы эс-

парцета +люцерны на среднеэродированных горно-коричневых остеп-

ненных почвах 

Варианты 

опыта 
С

р
о

к
и

 

в
зя

т
и

я
 

о
б

р
а

зц
о

в
 Запас корней, ц/га 

Глубина взятия образцов, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

Осенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год  9,1 5,7 3,1 1,4 19,3 

II год 39,5 16,1 9,2 3,6 68,4 

III год 41,1 19,5 10,3 4,1 75,0 

 

N30P45К20 

I год 9,6 6,0 2,8 1,8 20,2 

II год 42,6 19,9 10,3 4,3 77,1 

III год 45,5 24,7 11,5 5,3 87,0 

 

N45P60К30 

I год 9,8 6,3 3,0 2,0 21,1 

II год 43,3 21,0 10,3 4,7 79,3 

III год 47,1 26,4 11,7 5,9 91,1 

Весенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год 8,4 4,- 2,1 1,3 16,4 

II год 37,5 15,, 7,8 3,2 64,0 

III год 39,0 18,7 8,9 3,7 70,3 

 

N30P45К20 

I год 9,4 4,6 2,5 1,6 18,1 

II год 41,4 18,2 9,2 4,8 73,6 

III год 42,2 22,2 10,8 5,1 80,3 

 

N45P60К30 

I год 10,5 4,2 2,5 1,5 18,7 

II год 42,0 18,9 10,2 4,9 76,0 

III год 43,0 23,4 11,5 5,3 83,2 

 

В результате трехлетних наблюдений установлено, что при внесе-

нии минеральных удобрений в эродированные горно-коричневые ос-

тепненные почвы наибольшее накопление корневой массы у травяни-

стых бобовых растений отмечается в слое 0-20 см. При внесении 

N45P60К30 в среднеэродированных почвах увеличение подземной массы 

(в осенних и весенних посевах) в третьем году исследований в слое 0-

20 см составляло под эспарцетом 12,8-19,1 ц/га, под люцерной 11,7-

12,1 ц/га, под травосмесями 8,6-12,9 ц/га, в слое 20-40 см, соответ-

ственно: 4,0-4,8, 2,7-4,4, 3,2-4,2 ц/га. Аналогичная норма минеральных 

удобрений на сильноэродированных почвах в третьем году исследова-

ний увеличивала корневую массу в слое 0-20 см под эспарцетом на 
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14,1-17,2 ц/га, под люцерной на 10,1-11,7 ц/га, под травосмесями 9,4-

11,1 ц/га, в слое 20-40 см, соответственно: на 3,6-4,7, 3,9-4,7 и 2,3-3,2 

ц/га. Аналогическая картина наблюдалась во всех случаях при внесе-

нии минеральных удобрений.  

Наши наблюдения показали, что с повышением степени эродиро-

ванности почв масса корней многолетних бобовых трав уменьшается. 

В среднесмытых почвах, по сравнению с сильносмытыми, в слое 0-40 

см дополнительно накопленная корневая масса составляла под эспар-

цетом в первом году исследований 3,2-4,8ц/га, во втором году 9,3-

11,3ц/га, в третьем году 10,3-11,3ц/га, соответственно: под люцерной 

2,0-2,6, 5,8-6,9, 7,8-8,7 ц/га, под травосмесями 0,7-2,5, 8,0-8,2 и 8,2-11,1 

ц/га (данные к осенним и весенним посевам).  

Нужно отметить, что на исследуемой нами территории с повыше-

нием степени эродированности почв повышается положительное влия-

ние минеральных удобрений на корневую массу. Так, что при внесении 

из расчета N30P45К20 в среднеэрадированной почве в слое 0-40 см (осен-

них и весенних посевов) воздушно-сухая корневая масса под эспарце-

том повысилась в первом году исследований на 7,63-7,85%, во втором 

году 9,40-11,94%, в третьем году 18,77-23,22%, по сравнению с кон-

тролем.  

В эти же годы под люцерной на 6,72-7,01, 15,72-16,30, 20,25-

21,77%, под травосмесями 1,66-10,36, 12,72-15,00 и 14,22-16,00%. На 

сильноэродированных участках увеличение подземной массы, соответ-

ственно составляло под эспарцетом – 9,81-15,08, 12,92-15,43, 23,95-

24,15%, под люцерной – 11,68-26,88, 16,14-17,66, 22,15-25,27%, под 

травосмесями – 4,84-13,67, 11,11-14,59 и 14,33-16,27% по сравнению с 

контролем.  

В результате проведенных наблюдений и учета корневой массы 

многолетних бобовых травянистых растений выяснилось, что количе-

ство накопленной корневой массы в слое 0-40 см в среднеэродирован-

ной горно-коричневой остепненной почве составляла в слое 0-10 см, 

52,5%, в слое 10-20 см 26,6%, в слое 20-30 см 14,2%, в слое 30-40 см 

6,7%, а в сильносмытых разностях подземная масса в основном сосре-
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дотачивается только в пахотном горизонте. Это связано с выходом 

почвообразующей породы в верхние слои почвы. Здесь 55,2% корней 

находятся в слое 0-10см, 27,8% в слое 10-20 см, 12,2% в слое 20-30 см 

и 4,8% в слое 30-40 см.  
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Таблица 8 

Влияние минеральных удобрений на накопление корневой массы эспар-

цета на сильноэродированных горно-коричневых остепненных почвах 

Варианты 

опыта 

С
р

о
к

и
 

в
зя

т
и

я
 

о
б

р
а

зц
о

в
 Запас корней, ц/га 

Глубина взятия образцов, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

Осенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год  13,0 5,8 1,9 0,7 21,4 

II год 38,2 17,8 8,0 3,4 67,4 

III год 39,0 18,6 10,1 4,1 71,8 

 

P45К20 

I год 12,6 7,2 2,6 0,5 22,9 

II год 42,5 18,3 9,2 3,6 73,6 

III год 45,4 22,5 11,6 4,8 84,3 

 

N30P45К20 

I год 12,7 7,1 3,0 0,7 23,5 

II год 43,8 19,7 9,5 4,8 77,8 

III год 46,3 24,8 12,6 5,3 89,0 

 

P60К30 

I год 12,3 7,3 2,5 0,7 22,8 

II год 42,7 19,9 9,4 3,8 75,8 

III год 45,3 25,2 11,7 5,1 87,3 

 

N45P60К30 

I год 12,7 7,7 2,7 1,1 24,2 

II год 45,5 21,1 9,6 4,7 80,9 

III год 48,0 26,8 12,7 5,1 92,6 

Весенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год 9,4 4,6 1,6 0,3 15,9 

II год 36,3 16,1 7,1 3,2 62,7 

III год 37,1 18,5 8,5 3,4 67,5 

 

P45К20 

I год 9,7 5,5 1,7 0,4 17,3 

II год 38,5 16,7 7,8 3,5 66,5 

III год 41,1 22,0 11,1 4,1 78,3 

 

N30P45К20 

I год 10,1 5,2 2,5 0,5 18,3 

II год 40,7 18,1 8,2 3,8 70,8 

III год 44,0 24,0 11,8 4,0 83,8 

 

P60К30 

I год 10,0 5,1 2,3 0,6 18,0 

II год 41,0 17,3 7,9 3,6 69,8 

III год 43,7 23,1 10,0 4,2 81,0 

 

N45P60К30 

I год 10,2 5,6 2,3 0,7 18,8 

II год 42,7 18,4 8,7 4,3 74,1 

III год 45,6 24,1 12,3 4,3 86,3 
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Таблица 9 

Влияние минеральных удобрений на накопление корневой массы 

люцерны на сильноэродированных горно-коричневых остепненных 

почвах 

Варианты опыта 

С
р

о
к

и
 

в
зя

т
и

я
 

о
б

р
а

зц
о

в
 Запас корней, ц/га 

Глубина взятия образцов, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

Осенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год  7,7 3,8 1,8 0,4 13,7 

II год 28,8 12,4 7,9 3,0 52,1 

III год 30,5 13,1 8,7 3,1 55,4 

 

P45К20 

I год 8,1 3,9 1,6 0,8 14,4 

II год 30,6 14,0 8,2 3,7 56,5 

III год 32,3 16,7 10,5 3,9 63,4 

 

N30P45К20 

I год 7,5 5,1 1,9 0,8 15,3 

II год 33,0 15,9 8,2 4,2 61,3 

III год 36,0 18,4 10,6 4,4 69,4 

 

P60К30 

I год 7,9 4,2 2,3 0,9 15,3 

II год 34,5 15,4 8,2 4,3 62,4 

III год 35,5 16,8 9,3 5,0 66,6 

 

N45P60К30 

I год 8,6 4,4 2,3 0,7 16,0 

II год 34,4 16,4 8,4 4,9 64,1 

III год 36,5 18,8 11,5 5,0 71,8 

Весенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год 5,1 3,0 0,9 0,3 9,3 

II год 26,3 11,0 7,1 2,7 47,1 

III год 27,3 11,5 8,0 3,3 50,1 

 

P45К20 

I год 5,4 3,7 1,4 0,4 10,9 

II год 27,4 12,7 7,0 3,3 50,4 

III год 28,5 14,4 8,9 4,6 56,4 

 

N30P45К20 

I год 5,6 4,1 1,6 0,5 11,8 

II год 29,6 13,5 7,8 3,8 54,7 

III год 31,5 16,1 9,3 4,3 61,2 

 

P60К30 

I год 5,3 4,3 1,5 0,6 11,7 

II год 29,9 14,0 7,8 3,5 55,2 

III год 30,9 15,3 8,6 4,3 59,1 

 

N45P60К30 

I год 5,7 4,4 1,4 0,7 12,2 

II год 31,2 14,2 7,9 3,6 56,9 

III год 32,7 16,2 10,6 4,6 64,1 



162 

 

Таблица 10 

Влияние минеральных удобрений на накопление корневой массы 

эспарцета+люцерны на сильноэродированных горно-коричневых остеп-

ненных почвах 

Варианты 

опыта 
С

р
о

к
и

 

в
зя

т
и

я
 

о
б

р
а

зц
о

в
 

Запас корней, ц/га 

Глубина взятия образцов, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

Осенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год  10,6 5,3 2,3 0,4 18,6 

II год 34,7 14,7 7,9 3,1 60,4 

III год 35,4 16,0 8,7 3,8 63,9 

 

N30P45К20 

I год 10,7 6,2 2,1 0,5 19,5 

II год 38,3 17,7 8,9 4,3 69,2 

III год 40,6 18,9 10,1 4,7 74,3 

 

N45P60К30 

I год 11,7 5,6 2,2 0,9 20,4 

II год 38,7 18,6 9,4 4,5 71,2 

III год 41,3 21,2 10,6 5,1 78,2 

Весенний посев 

Контроль (без 

удобрения) 

I год 8,5 4,3 0,7 0,4 13,9 

II год 33,2 13,0 6,6 3,0 55,8 

III год 34,8 15,5 8,4 3,4 62,1 

 

N30P45К20 

I год 8,9 5,2 1,3 0,4 15,8 

II год 36,1 14,9 7,6 3,4 62,0 

III год 39,3 17,9 9,7 4,1 71,0 

 

N45P60К30 

I год 9,0 5,1 2,0 0,5 16,6 

II год 37,8 15,5 7,8 3,4 64,5 

III год 40,8 18,9 10,1 4,1 73,9 
 

Основная корневая масса многолетних бобовых трав в смытых 

почвах накоплена в слое почвы 0-20 см. Внесение минеральных удоб-

рений способствует накоплению подземной массы, что имеет большое 

значение в борьбе с эрозией почв.  
 

2. Влияние минеральных удобрений на рост, развитие и урожай 

многолетних бобовых трав на эродированных горно-коричневых остеп-

ненных почв  
 

За последние годы накоплен значительный фактический материал, 

свидетельствующий о влиянии минеральных удобрений на рост, разви-

тие и урожай сельскохозяйственных культур на эродированных почвах 

в различных, почвенно-климатических условиях (А.Н.Гюльахмедов, 
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1962, А.А.Садриддинов, 1963, Л.А.Сулакова, 1965, Х.К.Сеидова, 1965, 

В.Н.Караваев, 1965, Р.К.Гусейнов, 1967, 1972, В.Т.Мухин, 1968, 

Б.К.Шакури, 1968, 2003, Д.М.Гусейнов, 1986, Н.Ю.Касумов, 1970, 

А.С.Скородумов, Л.И.Паляницына, 1971, А.И.Ляхов, 1975, Г.А.Гияси, 

1988, 1989, 1991, 2000, 2007, 2010 и др.).  

Большое влияние на урожай многолетних бобовых трав оказывала 

степень смытости почв, по мере увеличения которой резко падает уро-

жайность трав. Так, например, на среднесмытых горно-коричневых ос-

тепненных почвах урожай люцерны в первый год исследований соста-

вил 8,2 ц/га, второй год – 32,6 ц/га, третьей год – 23,9 ц/га, а на сильно-

смытых, соответственно: 6,1, 26,6 и 18,2 ц/га.  

В наших опытах, заложенных на средне и сильноэродированных 

горно-коричневых остепненных почвах Кусарского района, установле-

но большое значение минеральных удобрений на рост, развитие и уро-

жай многолетних бобовых трав. Из приведенных исследований видно, 

что на среднеэродированных разностях в вариантах с применением 

удобрений по сравнению с контролем (без удобрений) прибавка уро-

жая сена эспарцета в первом году исследований составила 0,3-2,1 ц/га, 

во втором году – 9,5,-30,3 ц/га, в третьем году – 7,8-27,9 ц/га. Положи-

тельное действие удобрений было установлено и на посевах люцерны, 

прибавка урожая в первом году исследований составила 0,3-1,7 ц/га, во 

втором году 1,9-10,6 ц/га, в третьем году – 2,8-10,9 ц/га, по сравнению 

с контролем (таблица 11).  

Прибавка урожая эспарцета от применения удобрений на сильно-

эродированных разностях составляла в первом году исследований – 

0,2-2,0 ц/га, во втором году – 5,7-23,9 ц/га, в третьем году – 6,5-21,5 

ц/га, люцерны соответственно: 0,1-1,2, 1,8-9,9 и 4,3-8,6 ц/га, по сравне-

нию с контролем (таблица 12).  

На среднеэродированных горно-коричневых остепненных почвах, 

на смешанных посевах, при применении удобрений из расчета 

N30P45К20 и N45P60К30 прибавка урожая сена в первом году исследова-

ний составила 0,8-3,1ц/га, во втором году -7,7-12,1 ц/га, в третьем году 
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– 8,8-15,1 ц/га, на сильноэродированных, соответственно: 1,0-3,4, 7,6-

14,1 и 8,9-14,3 ц/га, по сравнению с контролем (таблица 11-12).  

Выявлено, что положительное влияние минеральных удобрений 

на урожай многолетних бобовых трав возрастает по мере увеличения 

степени смытости почв (таблица 11 и 12). Так, например, при примене-

нии удобрений из расчета N45P60К30 на среднеэродированных горно-

коричневых остепненных почвах прибавка урожая на смешанных по-

севах в первом году исследований составила 15,58%, во втором году –

15,35%, в третьем году – 26,68%, тогда как на сильноэродированных 

почвах применение аналогических норм удобрений привело к более 

значительному увеличению (22,33-37,08%) по сравнению с контролем.  

В наших опытах на урожай многолетних бобовых трав большое 

влияние оказали сроки посева трав. Так, например, на среднеэродиро-

ванных горно-коричневых остепненных почвах урожай эспарцета 

осеннего посева (второй год опыта), без применения удобрений, соста-

вил 93,5ц/га, люцерны – 32,6 ц/га, смешанных посевов – 79,1 ц/га, а на 

весенних посевах, соответственно: 85,2, 29,2 и 67,7 ц/га.  

Приведенные лабораторные опыты полностью подтвердили ре-

зультаты полевых опытов по применению минеральных удобрений.  

Резюмируя данные экспериментальных исследований на эродиро-

ванных горно-коричневых остепненных почвах можно констатировать 

высокую степень их эффективности на рост, развитие травостоя и уро-

жай многолетних бобовых трав. Таким образом минеральные удобре-

ния можно рассматривать, как один из важных факторов в борьбе с 

эрозией почв.  

 

3. Влияние минеральных удобрений на кормовые качества многолетних 

бобовых трав на эродированных горно-коричневых остепненных почвах 

 

В укреплении кормовой базы животноводства, наряду с повыше-

нием урожая кормовых бобовых культур, важные значение имеет улуч-

шение их качества, которое во многом зависит от содержания белка и 

других показателей.  
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За последние годы накоплен большой фактический материал, сви-

детельствующий об отрицательном влиянии смыва почвы на кормовые 

качества многолетних бобовых трав (Н.К.Шикула, 1962, 

И.С.Константинов, 1963, Г.А.Черемисинов, 1965, А.С.Скородумов, 

Л.И.Паляницына, 1971, Г.А.Гияси, 1977 и др.). 

Нами было изучено влияние степени смытости горно-коричневых 

остепненных почв на кормовые качества сена эспарцета, люцерны и их 

смесей. Одновременно было изучено влияние различных норм и соот-

ношений минеральных удобрений на кормовые качества указанных 

культур на эродированных горно-коричневых остепненных почвах.  

Установлено (таблица 13), что по мере увеличения степени смы-

тости почвы происходит ухудшение качества трав, в частности количе-

ства белка и протеина, а между тем протеин является основным источ-

ником азотного питания животного организма, вместе с тем, он пред-

ставляет важное энергетическое средство, так как при окислении 1 г. 

белка выделяется 5,567 тепловых калорий. Так, например, содержание 

белка в сене эспарцета на среднеэродированных участках составляет 

11,80-11,91%, на сильноэродированных 11,17-11,40%, количество про-

теина, соответственно: 18,70-18,75, 16,64-16,81%, целлюлозы –28,40-

29,07, 28,97-29,65%. В сене люцерны на среднеэродированных почвах 

количество белка составляет 12,71-13,05%, в сильноэродированных – 

12,03-12,25%, протеина, соответственно: 21,01-21,03, 18,75-18,92%, 

целлюлозы –25,66-25,94, 26,83-27,18% (без удобрений).  

В вариантах с применением минеральных удобрений количество 

белка и протеина значительно повышается по сравнению с контролем. 

На осенних и весенних посевах эспарцета, люцерны и травосмесей на 

среднеэродированных горно-коричневых остепненных почвах приме-

нение полного минерального удобрения (NPК) способствовало повы-

шению белка на 0,52-2,00%, протеина на 0,17-1,19%, на сильноэроди-

рованных, соответственно: 0,35-1,08 и 0,17-0,97%, по сравнению с кон-

тролем. Наилучшими оказались нормы удобрений N45P60К30. 
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В трехлетних полевых опытах было установлено, что применение 

минеральных удобрений на эродированных почвах способствует 

уменьшению количества целлюлозы (таблица 13). 
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Таблица 11  

Влияние минеральных удобрений на рост и урожай многолетних бобо-

вых трав на среднеэродированных горно-кориченевых остепненных почвах 
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

о
ж

а
й

 

за
 3

 г
о

д
а

, 
ц

/г
а

 I год  II год III год 

Р
о

ст
 р

а
ст

ен
и

й
, 

см
  

У
р

о
ж

а
й

,ц
/г

а
 

Р
о
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о
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й
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см
 

У
р
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й

,ц
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Эспарцет  

 

О
се

н
ь

 

Контроль  44,5 19,6 69,1 93,6 72,9 66,9 60,0 

P45К20 46,3 20,0 74,0 108,6 77,0 81,5 70,0 

N30P45К20 46,9 21,1 80,0 118,0 82,0 87,3 75,5 

P60К30 47,0 20,6 77,6 115,8 80,8 83,9 73,8 

N45P60К30 47,7 21,7 80,6 124,0 84,8 94,8 80,2 

 

В
ес

н
а

 

Контроль  36,6 15,3 67,2 85,2 70,3 63,1 54,5 

P45К20 39,5 15,3 70,5 94,7 74,0 70,9 60,3 

N30P45К20 40,7 15,8 73,7 97,6 78,3 84,8 66,1 

P60К30 40,6 15,6 71,4 96,0 77,3 72,9 61,5 

N45P60К30 41,8 16,7 78,0 103,1 81,0 88,7 69,5 

Люцерна  

 

О
се

н
ь

 

Контроль  34,1 8,2 49,2 32,6 53,0 23,9 21,6 

P45К20 39,1 8,5 53,2 36,3 56,2 29,6 23,9 

N30P45К20 41,0 9,0 55,6 42,4 61,0 33,2 28,2 

P60К30 41,8 9,3 56,7 42,1 58,5 31,7 27,7 

N45P60К30 42,6 9,9 56,8 43,2 64,6 34,8 29,3 

 

В
ес

н
а

 

Контроль  31,6 5,1 48,6 29,2 51,7 21,6 18,6 

P45К20 33,0 5,8 49,6 31,1 55,5 24,4 20,5 

N30P45К20 35,2 6,5 53,2 34,9 57,8 27,6 23,0 

P60К30 35,2 6,0 53,4 34,1 55,8 26,0 22,0 

N45P60К30 36,7 6,1 55,3 37,7 61,4 30,1 24,6 

Эспарцет +люцерна 

 О
се

н
ь

 Контроль  37,7 13,8 53,1 79,1 57,3 56,7 49,9 

N30P45К20 41,4 14,4 56,2 89,3 62,3 67,9 57,2 

N45P60К30 43,0 15,8 58,2 91,3 66,0 71,8 59,6 

 

В
ес

н
а

 Контроль  32,8 12,1 53,5 67,7 57,4 51,5 43,8 

N30P45К20 36,3 13,1 54,1 75,4 59,0 60,2 49,6 

N45P60К30 37,0 13,6 57,8 78,6 61,0 64,9 52,4 
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Таблица 12 

Влияние минеральных удобрений на рост и урожай многолетних 

бобовых трав на сильноэродированных горно-кориченевых остепнен-

ных почв 
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Эспарцет  

 

О
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н
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Контроль  37,4 13,8 61,5 71,3 63,7 50,6 45,2 

P45К20 39,0 14,0 66,4 82,8 69,5 59,6 52,1 

N30P45К20 40,7 15,2 67,4 87,5 72,6 65,0 55,9 

P60К30 40,3 14,8 67,2 85,5 70,8 62,7 52,6 

N45P60К30 41,5 15,8 68,8 95,2 75,0 72,1 56,6 

 

В
ес

н
а

 

Контроль 36,0 12,0 58,3 63,1 62,7 46,4 40,5 

P45К20 36,6 12,5 62,3 68,7 66,0 53,0 44,7 

N30P45К20 38,0 13,0 64,2 77,8 68,5 58,7 49,8 

P60К30 37,2 12,6 64,0 79,6 67,7 56,3 49,5 

N45P60К30 38,6 13,7 66,2 83,6 70,7 63,2 53,5 

Люцерна  

 

О
се

н
ь

 

Контроль  33,0 6,1 39,5 17,7 45,7 18,2 14,0 

P45К20 33,3 6,2 42,0 20,3 49,0 22,5 16,3 

N30P45К20 35,3 6,8 43,7 21,1 52,7 25,8 18,0 

P60К30 36,2 6,6 46,2 22,7 51,6 24,0 17,8 

N45P60К30 37,7 7,0 48,0 23,0 55,2 26,8 19,0 

 

В
ес

н
а

 

Контроль 31,0 4,1 47,2 16,2 44,1 17,1 12,5 

P45К20 31,7 4,8 41,0 17,6 46,8 21,6 14,7 

N30P45К20 32,6 5,6 41,3 18,3 51,7 22,8 15,6 

P60К30 32,0 5,6 43,3 19,3 49,5 22,4 15,8 

N45P60К30 33,6 5,7 45,3 21,5 53,6 24,1 17,1 

Эспарцет+люцерна  

 

О
се

н
ь

 Контроль  33,4 9,2 46,4 62,9 52,0 43,8 38,6 

N30P45К20 36,0 10,7 49,7 71,7 57,6 53,0 45,1 

N45P60К30 36,0 12,6 52,4 77,0 60,5 58,1 49,2 

 

В
ес

н
а

 Контроль 30,0 8,3 44,4 50,4 51,3 37,8 32,2 

N30P45К20 33,0 9,2 49,1 58,1 55,6 46,7 38,0 

N45P60К30 33,5 10,0 51,3 64,2 59,6 52,0 42,1 
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Таблица 13 

Влияние минеральных удобрений на кормовые качества многолет-

них бобовых трав на эродированных горно-коричневых остепненных 

почвах 

Показателикачес

тва сена в % 

Варианты опыта  

Эспарцет Люцерна Люцерна +Эспарцет 
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о
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N
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4
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2
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N
4
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6
0
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3
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Сильноэродированная  

Осенний посев 

Валовой азот  3,28 3,44 3,41 3,69 3,72 3,73 3,41 3,62 3,58 

Белковый азот  2,07 2,19 2,31 2,23 2,47 2,58 2,09 2,19 2,26 

Белок  11,80 12,48 13,17 12,71 14,08 14,71 11,91 12,48 12,88 

Протеин  18,70 19,61 19,44 21,03 21,20 21,26 19,44 20,63 20,41 

Целлюлоза  29,07 28,46 28,41 25,94 25,46 25,37 27,40 26,94 26,52 

Весенний посев  

Валовой азот  3,29 3,39 3,42 3,69 3,75 3,80 3,45 3,64 3,65 

Белковый азот  2,09 2,23 2,21 2,29 2,60 2,58 2,15 2,28 2,24 

Белок  11,91 12,71 12,59 13,05 14,81 14,71 12,25 13,00 12,77 

Протеин  18,78 19,32 19,49 21,01 21,37 21,66 19,66 20,75 20,80 

Целлюлоза  28,40 28,06 27,96 25,66 25,05 25,02 27,11 26,18 25,66 

Сильноэродированная  

Осенний посев 

Валовой азот  2,92 3,05 3,04 3,29 3,32 3,39 2,91 3,01 3,05 

Белковый азот  1,96 2,12 2,15 2,11 2,21 2,29 1,91 2,08 2,05 

Белок  11,17 12,08 12,25 12,03 12,60 13,05 10,89 11,86 11,68 

Протеин  16,64 17,38 17,33 18,75 18,92 19,32 16,59 17,16 17,38 

Целлюлоза  29,65 29,25 29,11 27,18 26,64 26,62 28,06 27,54 27,47 

Весенний посев  

Валовой азот  2,95 3,12 3,11 3,32 3,36 3,41 2,95 3,08 3,11 

Белковый азот  2,00 2,15 2,16 2,15 2,24 2,21 1,94 2,06 2,12 

Белок  11,40 12,26 12,31 12,25 12,77 12,60 11,06 11,74 12,08 

Протеин  16,81 17,78 17,73 18,92 19,15 19,44 16,81 17,56 17,73 

Целлюлоза  28,97 28,67 28,49 26,83 26,05 25,98 27,93 27,22 27,11 
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Основные выводы и предложения  

 

На основании исследований и экспериментов, проведенных в те-

чение трех годов в Кусарском районе, можно сделать следующие вы-

воды:  

1. На эродированных горно-коричневых остепненных почвах в за-

висимости от степени смытости содержание гумуса, общего азота, ва-

лового фосфора и калия резко снижается. 

Изменение содержания гумуса способствует ухудшению физиче-

ских и агрохимических свойств почвы.  

2. Эрозионные процессы снижают и биологическую активность-

почвы, величина которой, как известно, отражает весь комплекс биоло-

гических процессов почвы и имеют прямую связь с ее плодородием. 

Установлено, что в профиле среднесмытых разностей описываемых 

почв продуцируемость СО2 колеблется от 20,17 до 53,17 мг/кг, в силь-

носмытых от 16,50 до 44,00 мг/кг почвы за час.  

Численность микроорганизмов изменяется в зависимости от сте-

пени смытости и глубины почвы. Наиболее обширную группу в мик-

робном населении составляют бактерии, наименьшую грибы.  

3. Многолетние бобовые травы улучшают агрохимические свойст-

ва эродированных горно-коричневых остепненных почв и способству-

ют восстановлению их плодородия. Установлено посев эспарцета, а 

также его смеси с люцерной способствует наибольшему накоплению 

гумуса и валового азота в почве. Так, на среднеэродированных почвах 

посев эспарцета в чистом виде способствовал увеличению гумуса в 

слое 0-20 см в третьем году опыта на 0,42-0,73%, а в слое 20-40 см на 

0,36-0,43%, а валового азота в слое 0-20 см – на 0,037-0,072% и в слое 

20-40 см – на 0,028-0,033%. А при посеве эспарцета с люцерной на-

блюдалось увеличение гумуса в слое 0-20 см – на 0,37-0,59, а в слое 20-

40 см – на 0,23-0,46%, валового азота, соответственно: 0,039-0,056% и 

0,016-0,033%. 

На сильноэродированных почвах посев эспарцета в чистом виде 

увеличивал содержание гумуса в слое 0-20 см на 0,49-0,72%, а в слое 
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20-40 см на 0,29-0,35, валового азота в слое 0-20 см – на 0,036-0,065%, 

в слое 20-40 см – на 0,028-0,044%. При посева эспарцета с люцерной 

увеличение гумуса составляло в слое 0-20 см 0,39-0,68%, а в слое 20-

40см 0,15-0,35%, валового азота, соответственно 0,028-0,062% и 0,031-

0,046%.  

4. Эрозионные процессы ухудшают водно-физические свойства 

горно-коричневых остепненных почв, в частности, полную влагоем-

кость, скважность и др. Установлено, что в профиле среднеэродиро-

ванных разностей величина полной влагоемкости составляет от 44,57 

до 51,13%, скважность в 0-40 см слое от 42,97 до 45,67%, в сильноэро-

дированных, соответственно: от 37, 29 до 47,33 и от 42,73 до 45,17%.  

Посев многолетних бобовых трав способствует улучшению водно-

физических свойств горно-коричневых остепненных почв. Установле-

но, что в варианте эспарцета осеннего посева в 0-20 см верхнем слое 

средне и сильносмытых почв количество водопрочных агрегатов раз-

мером более 1 мм увеличилось соответственно на 19,79, 16,92%, лю-

церны на 9,17, 12,20% и их смеси – 18,33, 9,70%, на весеннем посеве 

соответственно: 10,99, 12,44%, 7,53, 6,52% и 8,19, 8,28%. Наилучшим 

оказался вариант с чистым посевом эспарцета. Выявлено, что посев эс-

парцета в чистом виде и в смеси с люцерной улучшает общую скваж-

ность и водопроницаемость почв.  

5. Многолетние бобовые травы на эродированных почвах способ-

ствуют накоплению в значительном количестве корневых остатков и 

ускоряют восстановление плодородия этих почв. На эродированных 

горно-коричневых остепненных почвах внесение минеральных удоб-

рений под бобовые травы приводит к сильному разветвлению корней и 

ещѐ большему накоплению их в слое почвы 0-20 см. Наибольшее на-

копление корневых остатков в слое 0-40 см на наших опытах наблюда-

лось в вариантах N30P45К20 и N45P60К30. Как в осенних, так и весенних 

посевах на вариантах с внесением минеральных удобрений в слое 0-40 

см общее увеличение корневой массы на среднесмытом участке в 

третьем году опыта составляло под эспарцетом 9,62-28,81%, под лю-

церной 11,99-25,23%, под эспарцетом+люцерной – 14,23-21,24%, а на 
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сильносмытом участке, соответственно колеблется в пределах 17,32-

28,90%, 12,68-29,61% и 14,32-22,87%. Установлено, что 80-85% корне-

вой массы многолетних бобовых трав накопляется в 0-20 см слое поч-

вы.  

6. Трехлетними исследованиями выявлено, что применение раз-

личных норм и соотношений минеральных удобрений под бобовые 

травы средне и сильносмытых разностях горно-коричневых остепнен-

ных почв оказывают большое влияние на урожай сена, вес крней, ди-

намику питательных веществ и интенсивность биологических процес-

сов. В смытых разностях наибольшее влияние на урожай сена и накоп-

ление корней эспарцета, люцерны и их смеси оказали нормы N30P45К20 

и N45P60К30 (действующего начала). На этих вариантах на среднесмы-

тых разностях прибавка урожая сена эспарцета (в осенних и весенних 

посевах) в среднем за три года составляет от 11,6 до 20,1 ц/га, люцерны 

– от 4,4 до 7,8 ц/га, эспарцета+люцерны – от 5,8 до 9,8 ц/га, на сильно-

смытых, соответственно: от 9,3 до 15,8, от 3,4 до 6,1 и от 5,8 до 10,6 

ц/га, по сравнению с контролем.  

7. Применение минеральных удобрений на эродированных горно-

коричневых остепненных почвах способствует улучшению питатель-

ных ценностей многолетних бобовых трав.  

На основании материалов экспериментальных исследований для 

предотвращения эрозии, поднятия плодородия эродированных почв 

горной зоны Кусарского района и укрепления кормовой базы животно-

водства, необходимо осенью производить посев многолетних бобовых 

трав (эспарцет и люцерна), как в чистом виде, так и в смеси (эспар-

цет+люцерна). Посев трав следует проводить с соблюдением комплек-

са противоэрозионных агротехнических правил с направлением 

вспашки рядков растений поперек склона. Норма высева трав на 1 га 

эспарцета 100-110кг/га, люцерны-15-20 кг/га на чистом посеве, а на 

смешанных посевах эспарцет 60-70кг +люцерны 8-10 кг/га. Укос трав 

необходимо начать в фазе 40-50% цветения.  

Участки, занятые под многолетние бобовые травы, в течение трех 

лет могут быть использованы под посев зерновых культур.  
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