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ЭИРИШ 
 
Азярбайcан Республикасынын торпаг иглим шяраити бцтцн кянд 

тясяррцфаты биткиляринин беcярилмясиня вя онлардан йцксян мящсул 
алынмасына бюйцк имканлар верир. Бундан сямяряли истифадя етмякля 
мцвафиг биткиляр якилиб беcярилярся, халгымызын бцтцн ярзаг мящсул-
ларына олан ещтийаcы там юдяниляр вя халгымызын ярзаг тящлцкясизлийи 
тямин олунар. Ейни заманда, мящсулун бир щиссяси ихраc олунмагла, 
республикамызын бцдcясиня хейли мигдарда малиййя вясаити дахил ола 
биляр. Яфсуслар олсун ки, щал-щазырда республикамызда беcярилян бит-
килярин агротехникасына дцзэцн риайят олунмадыьындан яксяр бит-
килярин мящсулдарлыьы хейли ашаьы олур вя республика ящалисинин беля 
биткилярин мящсулларына олан ещтийаcы юдянилмядийиндян онлар хариcи 
юлкялярдян итхал  едилир ки, бу да чох баща баша эялир вя кейфиййятcя 
ашаьы олур. Эюстярилянлярдян айдын олур ки, халгымызын ярзаг мящ-
суллары иля тямин едилмясиндя мцщцм йер тутан тарла биткиляри мящ-
сулларынын истещсалынын артырылмасы вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы 
цчцн йцксяк ихтисаслы кадрлар щазырланмасынын щялледиcи ролу вардыр. 

Мялумдур ки, биткичилик сащясиндян алынан мящсул, ясасян, 
инсанларын гидаланмасында ярзаг, щейванларын бяслянмясиндя йем вя 
йцнэцл сянайедя хаммал кими истифадя едилир. Бу сащя инсанлара 
кифайят гядяр тахыл, шякяр, битки йаьы, лиф, бойаг, дярман вя с. верир. 
Мящз буна эюря биткичилик кянд тясяррцфатынын ясас сащяси щесаб 
едилир.  

Биткичилик елми ясасян тарла биткиляринин ботаники тяснифатындан, 
биолоcи хцсусиййятляриндян вя онларын беcярилмясиндян бящс едир. 
Биткичилик фянни бир чох фянлярля (ботаника, битки физиолоэийасы, тор-
пагшцнаслыг, агрокимйа, мелиорасийа, якинчилик, кянд тясяррцфаты 
машынлары вя с.) сых сурятдя ялагядардыр вя щямин фянляри билмядян 
тарла биткиляриндян йцксяк мящсул алмаг гайдасыны там баcармаг 
мцмкцн дейилдир. 

Халгымызын ярзаг мящсуллары иля тямин едилмясиндя мцщцм йер 
тутан тарла биткиляри мящсулларынын истещсалынын артырылмасы вя 
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кейфиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн йцксяк ихтисаслы кадрлар щазыр-
ланмасынын щялледиcи ролу вардыр. 

Биткичилик курсунун вязифяси юлкямизин мцхтялиф иглим-торпаг 
зоналарында илбойу чох вя кейфиййятли мцвафиг тарла биткиляри мящ-
сулу истещсалы цсулларыны  юйрянян  мцтяхяссисляр щазырламагдыр. 
Лакин мясялянин кифайят гядяр актуал олмасына бахмайараг, рес-
публикамызда  сон 50 илдя биткичилийя аид Азярбайcан дилиндя щеч бир 
дярслик вя дярс вясаити няшр олунмамышдыр. 

Мцасир биткичилик мцряккяб вя йцксяк дяряcядя механикляш-
дирилмиш тясяррцфат сащясидир. Онун аграр-сянайе комплекси шяраи-
тиндя идаря олунмасы мцтяхяссислярдян йцксяк билик вя баcарыг тяляб 
едир. Бу дярсликдя агрономлуг кадрларынын нязяри елмин вя габагcыл 
тяcрцбянин сон наилиййятляриня йюнялдиляряк щямин йениликлярин 
истещсалата тятбиги йоллары юйряниляcяк. Бу ися эянc агрономлуг 
кадрларынын нязяри щазырлыьыны йцксялдяcякдир. 

Мцасир дюврдя кянд тясяррцфатынын мцтярягги инкишафы заманы 
елмин ролу чох бюйцкдцр. Елми тядгигат ишляринин нятиcяляринин вя 
тяcрцбянин сон наилиййятляринин цмумиляшдирилмяси, бунун ясасында 
йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы – тясяррцфатларда агро-
номлуг биликляринин тятбиг едилмяси иля кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалынын артырылмасы ваcиб шяртлярдян биридир. Тяртиб едилмиш бу 
дярслийин няшр олунмасында ясас мягсяд мящз эюстярилян амилляр 
щесаб олунур. 

Дярслик цмумдцнйа якинчилийиндя истифадя олунан мцлайим 
гуршагларын вя бир сыра тропик вя субтропик плантасийа биткиляриндян 
олан ваcиб тарла биткилярини ящатя едир. Биткичилик курсунун беля эениш 
эютцрцлмясиня сябяб мцасир бейнялхалг игтисади вя мядяни ялагя-
лярин инкишаф етмяси нятиcясиндя йаранмыш тяляблярдир. Она эюря дя 
бу дярслик йалныз кянд тясяррцфаты вя басга али мяктяблярин тяля-
бяляринин дейил, щямчинин эениш агрономлуг групунун, биологларын, 
cоьрафийашцнасларын, ямтяяшцнасларын вя башга ихтисас сащяляри 
мцтяхяссисляринин суалларына cаваб веря биляр. 
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Дярс  олунмуш бу дярсликдя бахылан вя шярщ олунан мядяни 
биткиляр тядрис-методики бахымындан истещсалат яламятляриня эюря 
груплашдырылмышдыр.  

Мцяллиф имкан чярчивясиндя щяр битки цзря изащатлары веряркян 
цмуми бир гайдайа – ардыcыллыьа риайят етмишдир: тясяррцфат ящямий-
йяти вя истифадя олунмасы, беcярилмя тарихи, мянбяйи вя йайылмасы 
(бязян дя мцасир истещсалы) ботаники тяснифаты, биолоcи 
хцсусиййятляри, агротехникасынын ясаслары. 

Дярслийин яввялиндя биткичилийин цмуми агробиолоcи ясаслары 
кими кянд тясяррцфаты биткиляри  цзря чох гыса, конкрет шякилдя тор-
паг-иглим шяраити, биолоcи хцсусиййяляри, щямчинин нювбяли якин сис-
темляри вя саиря щаггында мялуматлар верилмишдир. 

Кадр щазырлыьынын мцасир тялябляриня cаваб вермяк мягсядиля 
Азярбайcан дилиндя йазылан бу китабда мцяййян нюгсанларын ола 
билмяси истисна олунмур. Она эюря дя бу барядя юз ряй вя тяклифлярини 
билдирян охуcулара мцяллиф яввялcядян юз тяшяккцрцнц билдирир. 
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Ы ФЯСИЛ 
 

БИТКИЧИЛИЙИН ТЯБИИ ВЯ БИОЛОCИ ЯСАСЛАРЫ 
 
 

§1.  Битки - торпаг системинин цмуми характеристикасы 
 
Биткичилик мящсулларынын истещсалы биолоcи просес олараг цч  

ясас тябии амиля ясасланыр: cанлы биткиляр, иглим вя торпаг. 
1) кянд тясяррцфаты биткиляри цзви мящсуллар истещсал едян 

йеэаня истещсалчыдыр. Бунлары о, веэетасийа дюврц ярзиндя юз щяйат 
фяалиййяти заманы синтез просесляриндя йарадыр; 

2) мцщитин иглим ещтийат васитяляри биткиляри ящатя едяряк 
билаваситя фотосинтез просесляриня тясир едир, биокимйяви просеслярин 
хцсусиййят вя интенсивлийини мцяййян едир. 

3) торпаг – биткиляри минерал гида маддяляри, щава вя су иля 
тямин едян йеэаня мянбядир. Инсанлар ян йахшы нюв вя сортлары 
сечмяк вя йетишдирмякля (эениш мигйасда агротехники цсуллары 
тятбиг етмякля) биткилярин мящсулдарлыьынын дурмадан 
артырылмасына чалышырлар. Бу просесляр заманы биткилярин дахили вя 
хариcи просесляринин оптималлашдырылмасына бюйцк сяйляр эюстярилир. 
Агротехники тядбирляри апармагла торпаьын мцнбитлийи йцксялир, 
биткилярин су, щава вя гида маддяляри иля тямин едилмяси йахшылашыр. 
Бунлардан фяргли олараг иглим шяраитини биткилярин истяйиня уйьун 
низамламаг инсанлар цчцн чох чятин, чох вахт ися мцмкцнсцз 
олур. Бу вязиййятдян чыхмаг цчцн инсанлар йалныз биткиляри бу вя 
йа диэяр cоьрафи иглим гуршагларында йерляшдириб беcярир вя 
бунунла да биткиляри мцнасиб истилик, ишыг, нямишлик вя башга иглим 
шяраити иля тямин едяряк биткиляр цчцн оптимал щяйат шяраити 
йаратмыш олурлар. Йцксяк мящсул алмаг цчцн йухарыда эюстярилмиш 
ярзаг - мцщит амилляри оптимал вязиййятдя бир-бириля ялагяляндирилир. 

Биткилярдя баш верян биолоcи просесляря вя биткилярин беcярмя 
технолоэийасына инсанларын тясир етмяляринин йарадыcылыг 
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хцсусиййятляри эюстярилян шяраитлярин йахшы юйрянилмясини тяляб едир. 
Йарадыcылыг тядгигаты цчцн обйектляр ашаьыдакылардыр:  

1) мядяни битки ещтийатлары, онларын нюв вя сорт формалары, 
йаранма йери вя тарихи нязяря алынмагла cоьрафи йайылмасы вя 
мядяни щала салынмасы, щямчинин мядяни биткилярин биолоэийасы;  

2) тясяррцфатларын вя айры-айры торпаг сащяляринин агроиглим 
шяраитляри иля микроиглимляри;  

3) торпаглар (нювц, механики тяркиби вя с.), онларын 
мцнбитлийи вя cоьрафи йерляшмяляри;  

4) якинчилик системи, нювбяли якин (агротехниканын метод вя 
цсуллары), биткилярин щяйат шяраити вя тябии бюлэялярин юйрянлимясиня 
щяср едилмиш агротехниканын методу вя цсуллары. 

Чохясрлик тяcрцбялярдян сонра инсанлар ятраф мцщитдяки 
йабаны битки формаларындан юзцнцн хошуна эялянляри юз йашайыш 
мяскяниня йахын йердя якяряк ондан юз щяйаты цчцн истифадя 
етмяйя башламышдыр. Онлардан ян мцщцмляри инсанлар тяряфиндян 
узун мцддят якилиб беcярилмяк цчцн юзляриня йахын якин 
сащяляриндя топламыш, галанларыны ися йабаны щалда чюллярдя, 
мешялярдя сахламышдыр. 

Дцнйанын битки ещтийаты – юртцйц, хцсусян инсанлар 
тяряфиндян истифадя олунан нюв вя формалары йени-йени нюв вя 
сортларын алынмасында селексийачылар цчцн бюйцк мянбядир. 
Дцнйада эениш истещсала cялб едилмяк цчцн йарарлы олан 1500-я 
гядяр битки нювц вардыр, онлардан 1200-ц якин вя баьларын 83 
фаизини ящатя едир, анcаг инсанлар тяряфиндян ян чох истифадя 
олунаны cямиси 250 нювдцр. Инсанлар тяряфиндян ян чох якилиб 
беcярилян  битки нювляри Чин, Щиндистан, Орта Асийа, Загафгазийа, 
Аралыг дянизи сащилляриндя йаранмышдыр.  

Инсанларын йарадыcы-тядгигат цчцн обйектляриндян бири, гейд 
едилдийи кими торпагдыр. Торпаг – йер сятщинин тябият амилляринин 
вя инсанларын тясири нятиcясиндя дяйишкянлийя уьрамыш вя биткилярин 
йашайышы цчцн лазым олан гида маддяляри иля зянэин олан щиссясиня 
дейилир. Торпаьын тяркиби бярк щиссяcиклярдян, торпаг 
рцтубятиндян, газлар вя cанлы микроорганизмлярдян ибарятдир. 
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Торпаьын бярк щиссяси (бярк фаза адландырылыр) минерал вя цзви 
маддялярдян тяшкил олунмушдур. Буну торпаьы гурутма заманы 
йахшы эюрмяк олар. Торпаьы гурударкян о, аьармаьа башлайыр, 
чцнки гыздырма заманы цзви щиссяляр  (карбонлар) йаныр вя йалныз 
бярк щисся галыр. Торпаьын йанмайан бярк щиссяляри даь 
сухурларынын даьылмасы мящсулларындан вя минераллардан 
ибарятдир. Бу щисся мящз беля дя адланыр – минерал щисся. Торпаьын 
ясасыны бу минерал щисся тяшкил едир. Торпаьын механики тяркиби 
няинки онун щиссяcикляринин бюйцклцйцнц, щямчинин, онун кимйяви 
тяркибини, физики вя агрономик хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир. 
Эилли вя эиллиcяли  торпагларын тяркибиндя минерал маддяляр вардыр 
ки, бунлар да битки щяйаты цчцн чох ваcибдир: калиум, калсиум, 
фосфор, дямир вя с. Ян чох гида маддяляри беля торпаглардадыр. 
Йцнэцл торпагларда ися  гида маддяляринин мигдары чох аздыр. 
Гумлу вя гумлуcалы механики тярибли торпаглар аз эиллидир вя она 
эюря дя cцзи мигдарда минерал маддяляря маликдир. 

 
§2. Торпаьын ямяля эялмясиня, формалашмасына вя фяалиййятиня 

ятраф мцщитин тясири 
 
Торпаг, биткиляри веэетасийа ярзиндя истифадя олунаcаг 

формада су вя гида маддяляри иля тямин етмяк габилиййятиня малик 
олмалыдыр. Бу габилиййяти иля о, йарандыьы даь сухурларындан хейли 
фярглянир. Мялумдур ки, торпаг даь сухурларындан ямяля эяляряк 
инкишаф етмишдир. Даь сухурлары йер сятщиня чыхан заман ятраф 
мцщит амиллярин – температурун, кцляклярин вя йаьмурларын 
тясириня мяруз галыр. Вахт кечдикcя сухурлар бир гядяр бошалыр, 
бярклийи зяифляйир, онда чатлар ямяля эялир вя орайа атмосфер 
чюкцнтцляри – йаьмурлар дцшяряк онун даьылмасыны эцcляндирир. 

Дашларын су вя щава иля тямасда олмасы ону эцcлц дяйишдирир 
вя цстц бир неся миллиметрдян бир нечя он метрлярля галынлыьында 
торпагла юртцлцр. Йени ямяля эялмиш торпаг гаты башга йеря йерини 
дяйишир вя икинcи торпаг гаты ямяля эятирир. Буна чюкцнтц торпаг 
гаты ады верилмишдир. Беляликля, ахырынcы гат даь сухурларынын 
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даьылмасы, йердядяйишмяси вя тякрар чюкцнтцлярин нятидясиндя 
йаранмышдыр. Бу просес чох кечмиш вахтлардан башламыш вя давам 
етмякдядир. Мцхтялиф шяраитдя онлар йаранараг гырынтылар шяклиндя 
мцхтялиф бюйцклцкдя ола билирляр вя щямчинин кимйяви тяркиби дя 
мцхтялиф ола билир. Бу чюкцнтцлярдян сонралар торпаг йарандыьына 
эюря буна торпаг ямяля эятирян гат вя йа ана сухур да дейилир.  

Торпаьын ямяля эялмясиндя физики вя кимйяви амиллярдян 
башга биолоcи амилляр – биткиляр вя щейван организмляри дя иштирак 
едирляр. Бу амилляр торпаг йаранмасы просесиня башланьыc верирляр. 
Торпаг сямяряли истифадя олундугда битки мящсулу йаратмаг цчцн 
о, юз мцнбитлийини узун мцддят сахлайа билир. Бу ишдя, ялбяття, она 
инсанлар да кюмяклик эюстярирляр. Бир сюзля, тябии организм олан 
торпаг бир истещсалат васитяси кими инсанлардан юзцня даим диггят, 
гайьы вя лазыми гайдада вя кейфиййятдя агротехники тядбирлярин 
апарылмасыны тяляб едир. 

 
§3. Биткичилийин тясяррцфат вя игтисади ящямиййяти 
 
Щяр бир дювлятин сянайесинин инкишаф етмяси иля йанашы, онун 

кянд тясяррцфаты да инкишаф етмялидир. Чцнки кянд тясяррцфаты 
ящалини ярзагла тямин етмякля бярабяр, бир чох сянайе вя емал 
мцяссисяляри цчцн хаммал ещтийатлары истещсал едир. 

Мялумдур ки, якинчилийин ясас вязифяси онун даим 
интенсивляшдирилмяси – мящсулдарлыьын йцксялдилмяси, торпаьын 
мцнбитлийини йахшылашдырмагла цмуми кянд тясяррцфаты 
мясщулунун истещсалыны артырмаг, бу заман мящсул истещсалына 
мане олан гураглыг, ерозийа вя с. тясирини минимума ендирмякдир. 
Бу  вязифяни йериня йетирмяк цчцн дювлят сявиййясиндя бир чох 
мясяляляр щялл едилир вя ясас мясяляляр – тясяррцфат-тяшвигат вя 
агротехники тядбирляр, елми ясаслар цзяриндя тясяррцфатын идаря 
олунмасы, интенсивляшдирилмиш якинчилик, кимйалашдырма, ирригасийа 
тикинтиляри вя с. щяйата кечирилир. 

Биткичилик кянд тясяррцфатынын ясас щиссяси олдуьундан онун 
инкишаф етмяси башга сащялярин дя инкишафына сябяб олур. Мясялян, 
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щейвандарлыьын инкишафында биткичилик ясас роллардан бирини 
ойнайыр. Бир чох сянайе мцяссисяляринин – памбыг заводлары, яйриcи 
вя тохуйуcу фабрикляри, емал завод вя комбинатларын там эцcц иля 
ишлямяси цчцн биткичилийин инкишафы щялледиcи рол ойнайыр. 

Кечмиш ССРИ-дя халгын цмуми рифащ щалыны йцксялтмяк цчцн 
кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси щюкумят органлары 
тяряфиндян тез-тез гярарлашдырылырды. Бу гярарларда кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын ичярисиндя чох вахт тахыл истещсалына хцсуси йер 
верилирди. Чцнки тахыл биринcи нювбядя инсанларын ясас гидасыдыр – 
чюрякдир, икинcиси ися ондан щейвандарлыгда да эениш истифадя 
олунур. Мясялян, гушчулугда йемин ясасыны тахыл тяскил едир. 

Кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин мцтярягги инкишафы 
цчцн елмин бюйцк ящямиййяти вардыр. Елми нятиcялярин вя 
практиканын  йекунлашдырылмасы – cямляшдирилмяси, бунун ясасында 
йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы – тясяррцфатларда агроном 
биликлярини тятбиг етмякля кянд тясяррцфаты истещсалынын 
артырылмасына наил олмаг бюйцк ящямиййят кясб едир. Эюстярилян 
вязифяляри йериня йетирмяк цчцн мцнасиб ядябиййатын (китабларын, 
тювсийялярин) вя дярсликлярин няшр олунмасы щялледиcи рол ойнайыр. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын артырылмасы цчцн мцтяхяссисляр 
башга елмин нцмайяндяляриля – юз иш фяалиййятляриндя кянд 
тясяррцфаты иля биологларла, ямтяяшцнасларла, cоьрафийачыларла вя с. 
сых ялагядяр олурлар, Беля ялагя щям юз юлкядахилиндя, щям дя 
башга юлкялярля дя щяйата кечирилмялидир. Беля ялагяляр заманы 
юлкяляр арасында тялябя вя мцтяхяссислярин мцбадиляси йахшы 
нятиcяляр веря биляр. Щяля ХХ ясрин 50-70-cи илляриндя кечмиш ССРИ-
дян йцзлярля кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри инкишаф етмякдя олан 
юлкяляря, хцсусян гулдарлыгдан – колониализмдян йениcя азад 
олмуш Асийа, Африка вя Лаытн Америкасынын юлкяляриня узун 
мцддят ишлямяк вя кюмяк етмяк цчцн езам олунурдулар. Бу 
юлкяляр цчцн биздя йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы щямин 
юлкялярин щям кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиня, щям дя 
цмуми игтисадиййатын инкишафына бюйцк кюмяк эюстярирди. Чцнки 
щямин юлкяляр кянд тясяррцфаты мящсулларыны ихраc етмякля 
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мяшьулдурлар вя  ящали сатышдан ялдя кдилян пулларын щесабына 
йашайыр.  Бу юлкялярдян банан, ананас, кофе, какао, шякяр гамышы, 
шякяр, тябии каучук, манго, cцрбяcцр ядвиййат вя сябзя 
мящсуллары эятирилир. Щямин юлкяляр колонийа щалында олан заман 
чоз уcуз, демяк олар ки, пулсуз ямякля истещсал олунмуш кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын дахили базары чох аз – зяиф иди. Ейни 
заманда, бу юлкялярдя ящалинин ясас ярзагы олан дцйц вя 
буьданын истещсалы чох cцзи олмушдур, чцнки щямин биткилярин 
беcярилмяси агротехникасы вя механикляшдирилмяси чох зяиф вя ашаьы 
сявиййядя иди. Беля шяраитдя колонизаторлар ясас гида мящсулларыны 
башга юлкялярдян эятиряряк баща гиймятя сатыр вя беляликля, ящалини 
даща да касыб вязиййятдя сахлайырдылар. Мцасир заманда 
колонийадан азад олмуш юлкялярдя ящалинин рифащ щалыны 
йцксялтмяк цчцн кянд тясяррцфаты йцксяк агрономик вя 
механикляшдирмя шяраитиндя инкишаф етдирилир. Йыьылмыш мящсул щям 
дахили базарда уcуз гиймятя сатылыр, щям дя ярзаг сянайесиндя бол 
хаммал базасы ролуну ойнайыр.  

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы сон заманлар, ящалинин 
Йер цзяриндя артмасына уйьунлашдырылараг инкишаф етдирилир. ХХ 
ясрин башланьыcында Йер цзяриндя ящалинин сайы 1,6 млрд. 
олмушдур, щямин ясрин цчдя икиси ярзиндя ящалинин сайы 2 дяфя 
артараг 3,2 млрд.-а чатмышдыр, сонунда ися 6 млрд-а чатараг ону 
ютмцшдцр. 

Колониаллыгдан азад олмуш юлкялярдя ящалинин артымы чох 
сцрятля эедир. Империализмин сийасятчиляри дейирляр ки, ящалинин 
ярзагла там тямин олунмамасына сябяб ящалинин сцрятля 
чохалмасыдыр вя чох адамы ярзагла там тямин етмяк гейри-
мцмкцндцр. Щягигятдя ися инкишаф етмякдя олан зяиф юлкялярдя 
ящалинин ярзагла там тямин олунмамасынын ясас сябяби орада 
инсанларын эцcлц истисмар едилмясидир. Щямин юлкялярдя якинчилийин 
потенсиал  эцcцндян щяля дя там истифадя олунмур. 

Танынмыш инэилис алими Cон Бернал демишдир ки, инсанлар 
торпаьын цст гатында олан кимйяви маддялярдян ня гядяр истифадя 
етсяляр беля, о, торпагда оланын чох cцзи бир щиссясини тяскил едир. 
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Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны дурмадан артырмаг 
цчцн торпаьын кимйяви ещтийатлары тцкянмяздир, йяни кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын истянилян гядяр артырылмасы щяр 
бир  юлкядя мцмкцндцр вя ящалини ярзагла там тямин етмяк реал 
бир ишдир. Бунун цчцн щяр юлкядя эениш йайылмыш спесифик – яняняви 
биткилярин елми агротехникасыны ишляйяряк эениш тятбиг етмякля 
мящсулдарлыьын артырылмасына чалышмаг лазымдыр. Бу заман 
биткилярин биолоcи хцсусиййятлярини вя реэионларын торпаг-иглим 
шяраитини нязяря алмаг бюйцк ящямиййят кясб едир, йяни йахшы 
билийя малик кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри олмалы вя щямчинин 
кянд тясяррцфатынын елми тяминаты йцксялдилмялидир.  

 
§4. Битки ещтийатлары, мядяни биткилярин йаранма мянбяляри вя 

тарихи 
 
Инсанлар чохясирлик тясяррцфат тяcрцбяляри просесиндя ятраф 

тябии мцщитдян сечмякля юзцнцн истифадяси цчцн хейл мигдарда 
битки нювляри мядяниляшдирмишдир. Битки ещтийатларынын цмумдцнйа 
фонду, хцсусян щямишя истифадя олунан биткиляр дашынма вя 
селексийа ишляри, еляcя дя кянд тясяррцфаты биткиляринин 
зянэинляшдирилмяси цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. 

Дцнйа биткичилийиндя истифадя олунмаг цчцн 1500 (мядяни) 
битки нювц вардыр, онлардан йалныз 250-и ясас тясяррцфат ящямиййяти 
дашыйыр. 

Щямишя якилиб беcярилян мядяни биткилярин яксяриййяти гядим 
дцнйа юлкяляриндя – Чиндя, Щиндистанда, юн вя орта Асийада, 
Загафгазийада вя Аралыг Дянизи сащили юлкяляриндя йаранмышдыр. 

Щал-щазырда Америкада беcярилян кянд тясяррцфаты биткиляри 
онун колонийасындан азад олунандан сонра Щиндистандан, Латын 
Америкасындан, Африкадан эятирилмиш биткилярдир. Авропа юлкяляри 
мцхтялиф мядяни биткилярин селексийа – сортямяляэятирмя йолу иля 
цмумдцнйа мяркязиня чеврилмишдир.  

Айры-айры биткилярин ямяляэялмя вятянляри ашаьыдакылар щесаб 
олунур:  
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- Чин – буьда, дары, вялямир, сойа, пахлалылар, чин памбыьы, 
чин кялями, чуьундур, татар соьаны, бир чох мейвя вя ситрус 
нювляри, шякяр гамышынын чин нювц;  

- Щиндистан – дцйц, нохуд, лобйа, шякяр гамышынын Щиндистан 
нювц, Щиндистан памбыьы, амарант, бадымcан, хийар, йумшаг 
буьда, карлик буьда, тярявяз нохуду, мярcимяк, баш соьан, 
хардал; 

- Загафгазийа – бир чох буьда нювц, арпа вика, човдар, чюл 
нохуду, бир чох мейвя биткиляри (цзцм, янcир, нар, армуд, бир чох 
алма  нювц, щейва, алча, зоьал, эилас, хырда хурма). Эюстярилян 
биткилярин Азярбайcанда йабаны формаларына щал-щазырда  да раст 
эялинир.  

Асийанын бу щиссясиндя беcярилян биткилярин яксяр щиссяси 
онларын бурада илкин беcярилмяси иля баьлыдыр. Бурада йерли 
биткилярдян човдарын бир чох нювц, бир дянли буьда, Византийа 
вялямиринин бир щиссяси, чюл нохуду, эюй йонcа, каротинли йеркюкц, 
бир нечя йемиш нювц, зейтунун бир нечяси, янcир, аьбаш кялямин бир 
щиссяси вя с.  

Аралыг дянизи юлкяляри битки алямини ашаьыдакы биткилярля 
зянэинляшдирмишдир: Византийа вя гумсал човдары, шякяр 
чуьундуру, кялям, йеркюку, наня, зейтун, бадам, нар, дяфня, 
шабалыд вя с. Бундан башга, Аралыг дянизи юлкяляри кечмиш 
вахтларда мядяни биткиляри илк истифадя етмиш вилайятлярдян 
олмушлар. Беля ки, Мисир ян гядим якинчилик юлкяси олмушдур, 
бурада инди беcярилян мядяни биткилярдян буьданын, арпанын, 
пахлалыларын, нарынcынын вя цзцмцн яcдадлары йашамышдыр. Онлар 
сонралар Асийада, Щябяшистан вя б. вилайятлярдя беcярилмяйя 
башланмышдыр. 

Африканын йерли биткиляри гарпыз, Африка дарысы, сорго нювляри, 
йерли дцйц нювляри, кцнcцт нювляри, чохиллик Африка човдары, кофенин 
нювляри вя саиря олмушдур. Шимали Африка (Аралыг дянизи бюлэяляри) 
зейтунун, финик палмасынын вятяни щесаб олунур. Нохуд, кофе, 
йерли тярявяз нохудунун нювляри, пахла, чохлу буьда нювляринин  
бир гисминин вятяни Щябяшистан щесаб олунур.  
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Авропада йерли биткиляр чох аздыр, чохусу заман кечдикcя 
башга юлкялярдян эятирилмиш вя бурада селексийа йолу иля чохлу 
мигдарда йени форма вя сортлар йарадылараг башга юлкяляря 
йайылмышдыр. Мясялян, Русийа Америкадан (Перу) сонра картофун, 
эцнябаханын, баьчийяляйинин икинcи нювбя истифадя едян юлкя 
олмушдур. 

Асийа вя Шярг юлкяляриндя инди беcярилян гарьыдалынын, 
лобйанын, помидорун, какаоунун, эцнябаханын, картофун, габаг 
нювляринин, Америка памбыьынын, бибярин, тцтцнцн вя башгаларынын 
вятяни Америкадыр.  

Миниллярбойу халгларын бир йердян башга йеря кючмяси, узаг 
тиcарят експедисийалары вя щярби йцрцшляр заманы бир чох йабаны вя 
мядяни битки нюв вя сортларын интродуксийасы баш вермишдир.  

Кянд тясяррцфаты биткиляринин йаранмасыны, тарихини юйрянмяк 
бязи халг тясяррцфаты мясляляринин щяллини асанлашдырыр. Бунлардан 
йени биткилярин сечилмяси вя беcярилмядя истифадя олунмасы, онларын 
оптимал йашайыш шяраити иля тямин едилмяси вя иглим уйьунлашмалары 
цчцн мцнасиб районларын сечилмяси, юз кейфиййят эюстяриcиляриня 
эюря яввялкилярдян цстцн олан йени сортларын йарадылмасы вя 
мювcуд оланларын йахшылашмасы вя саиря хцсуси актуаллыг кясб едир. 

Мядяни биткилярин йаранмасы щаггында илк елми тядгигат 
ишляри Исвеч ботаники Декандола мяхсусдур. Онун «Ботаники 
cоьрафийа» (1855) вя «Мядяни биткилярин йаранмасы» (1883) 
ясярляри ХХ ясря гядяр биткилярин йаранмасына щяср едилмиш йеэаня 
мянбя олмушдур. Бу ясярлярдя мядяни биткилярин йаранмасы 
мясяляси чох ятрафлы ишыгладырылмышдыр. Декандол 247 мядяни 
биткинин тяснифатыны вермишдир. Онларын 194-ц йабаны, 27-и 
йарымйабаны щалда мювcуддур, йалныз 26 нювц беcярилмяйя cялб 
едилмишдир. 

Декандол юз тядгигатлары нятиcясиндя гейд етмишдир ки, 
якинчилик инсанларын  илк йаранмасы дюврцндян мювcуд олмушдур. 
О, эюстярмишдир ки, 2700 ил бизим ерайа гядяр Чин императору Шян-
нун дцйц, сойа, буьда, дары биткиляринин сяпининя щяср едилмиш дини 
мярасимляр кечирирмиш. Онун ясярляринин бириндя гейд едилир ки, 
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Мисирин Гизе (Щузе) пирамидасынын диварларында цзцм эиляляринин 
шякли вардыр. Бу пирамида бизим ерадан 4 мин яввял тикилмишдир.  
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§5. Биткичиликдя нювбяли якин системи 
 
Нювбяли якин дедикдя, торпаьын мцнбитлийини артырмагла, 

биткилярин хястялик вя зярярвериcиляриня, щабеля алаглара гаршы 
мцбаризя апарма ясасында бцтцн якин сащяляриндян йцксяк вя 
кейфиййятли мящсул эютцрмяк цчцн биткилярин сащя вя вахт цзря 
нювбя иля якилмяси вя бунунла ялагядар эюрцлян тядбирляр системи 
баша дцшцлцр. Нювбяли якин игтисади вя агротехника cящятcя 
ясасландырылмалыдыр.  

Биткичиликдя нювбяли якинлярин тятбиги чох бюйцк ящямиййятя 
маликдир. Чцнки нювбяли якиндя йерляшян биткилярин биолоcи 
хцсусиййятляриндян асылы олараг апарылан агротехники тядбирлярин, 
щяр биткинин юзцндян сонра торпагда мцяййян мигдар цзви 
маддя (битки галыглары) сахламасы, онларын торпаг структурасына 
тясири вя онларын веэетасийа дюврц ярзиндя торпаьа ифраз етдийи 
кимйяви маддялярин галыглары бу биткидян сонра якилмиш башга 
биткинин бой вя инкишафына хейли дяряcядя тясир эюстярмиш олур. Бу 
тясир щямин биткинин биолоcи хцсусиййятляриндян асылы олараг 
мцхтялиф дяряcяли: мцсбят вя йа мянфи ола биляр. Нювбяли якин 
системиндя ясас мягсяд мящз щяр биткини биолоcи хцсусиййятляриня 
уйьун мцнасиб сяляф биткиси кими истифадя етмякдян ибарятдир. 

Нювбяли якин системинин щяcми (тарлаларын сайы) йерли 
бюлэянин торпаг-иглим шяраитиндян, ясас мящсул истещсалы 
истигамятиндян асылы олараг эениш мигйасда дяйишя биляр. Еля бу 
сябябдян дя нювбяли якин тахылчылыг, йемчилик вя тярявязчилик 
истигамятли ола биляр. Беля ки, ясас тахылчылыгла мяшьул олан 
реэионларда тахылчылыг истигамятли нювбяли якинляр тятбиг едилмялидир. 
Буьда цчцн нювбяли якин тяшкилиня нязяр салаг: нювбяли якиндя бу 
биткини беcярдикдя еля сяляф биткиляри сечмяк лазымдыр ки, мящсулу 
тез йыьылсын вя сяпиня гядяр сащядя лазым олан беcярмя ишляри 
оптимал мцддятдя апарыла билсин. Бундан ялавя, сяляф биткиси 
юзцндян сонра торпагда мцяййян мигдарда гидалы маддяляр 
сахламыш олсун вя торпаьын структуруну йахшылашдырсын. Беля сяляф 
биткиляриня бириллик дянли пахлалылары, cярэяарасы беcярилян тахыл, тахыл 
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фясилясиня аид биткиляри (гарьыдалы, сорго) тез йетишян картоф, 
cуьундур сортларыны, бир-ики ил истифадя едилян йонcаны вя хашаны аид 
едя билярик. Бунлардан ялавя памбыьы вя щятта пайызлыг арпаны, 
човдары да пайызлыг буьда цчцн сяляф кими истифадя етмяк олар, бу 
шяртля ки, беля щалда сяляфя вя ясас биткинин (буьданын) юзцня 
дцзэцн гуллуг едилсин. Динcя гойулмуш вя хам торпаг олан 
сащяляри дя пайызлыг буьда сяпини цчцн истифадя етмяк олар. Бунлары 
нязяря алараг, Эянcя Кянд Тясяррцфаты Академийасы узун илляр 
тядгиг едяряк о бюлэя цчцн буьданын 6 тарлалы нювбяли якин 
системини ишляйиб щазырламышлар: Ы тарла – чюл нохуду, ЫЫ тарла – 
гарьыдалы, ЫЫЫ тарла – гарьыдалы, ЫВ тарла – памбыг, В тарла – 
пайызлыг арпа, ВЫ тарла – пайызлыг буьда. 

Тярявязчиликдя нювбяли якинляр щям ачыг, щям дя юртцлц 
сащядя тятбиг едилир. Сон вахтлар тярявязчилийин эениш 
ихтисаслашдырылмасы, ялверишли зоналарда cямляшдирлмяси вя 
интенсивляшдирилмяси алагларын вя битки хястяликляринин кцтляви 
йайылмасына, онларла торпагларын щядсиз сирайятлянмясиня эятириб 
чыхарыр. 

Нювбяли якинляр торпагларын тезликля хястялик тюрядиcиляриндян 
вя зярярвериcиляриндян тямизлянмяси вя бцтцн биткилярдян йцксяк 
кейфиййятли мящсулун эютцрцлмяси цчцн ваcиб агротехники вя 
тяшкилати тядбирляр системидир вя щазырда даща чох ящямиййят кясб 
едир.  

Ачыг сащядя олан тярявязчиликдя дцзэцн тяртиб едилян, елми 
сурятдя  ясасландырылан нювбяли якинлярин тятбиги нятиcясиндя йцксяк 
вя сабит мящсул алмагла игтисади cящятдян чох файдалы тясяррцфат 
йарадыла биляр. Бязян нювбяли якин тятбиг етмядян дя йцксяк 
агротехники гуллуг нятиcясиндя бол мящсул алмаг олур. 

Чинин cянубунда вя Бирма юлкясиндя сащяни су иля даими 
юртмякля, ясрлярля щяр ил бол дцйц беcярилмишдир. Бу щалда зярярли 
битки вя зярярвериcиляр суйун алтында мящв олур, дцйц ися щяр ил 
йцксяк мящсул верир. Бизим республикамызда чайкянары субасар 
торпагларда узун мцддят кялям вя гарпыз якмишляр. Щазырда ися 
йцксяк дозада цзви вя минерал эцбря вермякля шящярятрафы 



 18 

тясяррцфатларда, далбадал бир чох илляр тярявяз биткисини, даь 
районларында ися картоф вя гарьыдалыны ейни сащядя беcярмишляр. 
Беля дювриййясиз якинлярдян йцксяк мящсул алмаьын сябяби бир чох 
торпаг сащяляринин йцксяк мцнбитли олмасы, дцзэцн суварма 
тятбиг едилмяси, эцcлц эцбрялямя, хястялик вя зярярвериcиляря гаршы 
cидди мцбаризя апармагдыр. Бунунла беля биткилярин 
нювбяляшдирилмяси бюйцк ящямиййятя маликдир. Яксяр щалларда бир 
биткини далбадал бир нечя ил ейни йердя якдикдя, хцсусиля эцбря 
верилмядикдя илбяил мящсулдарлыг азалыр, хястялик вя зярярвериcиляр 
шиддятли чохалыр, торпаг щямин битки цчцн зящярли щала дцшцр. Чцнки 
щямин битки щяр ил она лазым олан маддяляри торпагдан алыр, 
йериндя ися она лазым олмайан маддяляр галыр. Бундан башга, 
битки кюкляриндян торпаьа ензимляр вя бир чох диэяр маддяляр 
(екскермент) ифраз едир вя ора гуру галыгларыны тюкцр. Одур ки, бир 
биткинин гуру галыгларынын торпаьа гарышмасы, онун цстцндя 
диэяринин якилмяси йахшы нятиcя верир. 

Юзбякистан Елми-Тядгигат Тярявязчилик, Бостанчылыг вя 
Картофчулуг Институтунун мялуматы эюстярир ки, картоф илк якин 
илиндя щяр щектардан 131 с., йемиш 164 с., помидор 277 с., хийар 
126 с., лобйа 17 с. мящсул вермишдир, лакин дюрд ил ейни йердя 
якилдикдя ися уйьун олараг  ахырынcы илдя  1 щектардан 81 с., 71 с., 
217 с., 37 с. вя 8 с. мящсул топланмышдыр. 

Биткилярин нювбяляшмяси системи дцзэцн нювбяли якинлярин 
ясас шяртидир. Бу, бир чох спесифик хястялик вя зярярвериcилярин 
инкишафынын гаршысыны алыр, торпаьын мцнбитлийиндян сямяряли 
истифадя етмяйя имкан верир. 

Помидорун бактериал хярчянэ, картоф, помидор, бадымcанын 
фитофтора, габагчичяклиляр фясиляси биткиляринин унлу Шещ вя 
антракноз, кялямин бактериоз, кюкцн алтернариоз, чуьундур вя 
кялямин фомоз хястяликляринин тюрядиcиляри торпагда 2-3 ил юз щяйат 
фяалиййятини сахлайыр. Бунлардан картофун хярчянэ хястялийинин 
тюрядиcиси 20 иля гядяр  торпагда гала билир. Она эюря яксяр биткиляр 
ейни йердя 2-3, бязи биткиляр ися 4-6 илдян тез якилмямялидир.  
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Тярявязчилик цзря ачыг сащядя тятбиг олунан нювбяли якинляр 
зоналардан асылы олараг  мцхтялиф тярявяз  - бостан биткилярини ящатя 
едир. Шящярятрафы тясяррцфатларда фараш помидор, бадымcан, бибяр, 
йазлыг вя пайызлыг кялям, картоф, хийар, эцл кялям вя сябзя тярявяз 
биткиляри чох якилир. Бунлар ящалийя щяр эцн тязя-тязя чатдырылыр вя 
нювбяли якиндя ясас йери тутур. 

Консерв сянайеси олан зоналарда ясас йери консервляшдирилян 
биткиляр: помидор, бадымcан, бибяр, хийар, тярявяз нохуду (эюй 
нохуд), лобйа, эюй габаг, щабеля ядвиййя вя рянэляйиcи 
биткилярдян сарымсаг, соьан, шцйцд вя йа разйана, чуьундур, кюк, 
гисмян эеcтезйетишян кялям тутур. 

Нювбяли якинин тяскилиндя ясас мясяля торпаьын мцнбитлийини 
бярпа етмякдир. Буну нязяря алараг азтарлалы нювбяли якин  тятбиг 
етмякля 1-2 ил сащядя пахлалы отлар (ян чох йонcа, сабдар) якирляр. 
Онларын кюкцндя олан кюк йумрусу бактерийалары щавадан азоту 
торпаьа топлайыр. Консерв сянайеси зоналарында консервляшдирилян 
пахлалы тярявяз биткиляри (лобйа, эюй нохуд) онларын явязиня якилир. 
Бунларда да щямин хцсусиййят вардыр. Бу щалда, щям торпаьын 
мцнбитлийи, цмуми  якинлярдя тярявязин хцсуси чякиси, щабеля 
цмуми истещсалы артыр, щям дя бу биткилярин йашыл галыглары 
щейванлара гиймятли зцлаллы йем кими вериляряк гисмян пахлалы 
отлары явяз едир. 

Оттарлалы нювбяли якинлярдя тарлаларын сайы 4-11 ола биляр. 
Тарлаларын сайы ня гядяр аз олса вя пахлалы отлар 2 ил далбадал 
якился, бцтцн биткилярин мцнбит торпагда даща тез-тез якилмяси щалы 
баш верир ки, бу да торпаьын мцнбитлийини илбяил йцксялдир. Диэяр 
тяряфдян чохлу мигдарда гиймятли йем тядарцк олунур. Бу щалда 
цмуми якиндя тярявязин хцсуси чякиси азалыб 60-70%-я гядяр енир. 
Беля нювбяли якин (5-7 тарлалы отсяпинли) Азярбайcанын 
щейвандарлыг  йахшы инкишаф етмиш аран щиссясиндя (Йевлах-
Кцрдямир зонасы), Мяркязи аран районларында (Салйан-Бейляган 
зонасы) тятбиг олуна биляр. Мясялян: 

Ы тарла – йонcа 1-cи ил истифадяси, нитраэин вя суперфосфат 
вермякля;  
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ЫЫ тарла – йонcа 2-cи ил истифадяси, мцвафиг нормада эцбря; 
ЫЫЫ тарла – бостан биткиляри вя хийар, сащянин щяр щектарына 

нязярдя тутулан нормада суперфосфат тятбиг етмякля; 
ЫВ тарла – помидор, бадымcан, бибяр биткиляри, щяр щектара 

30-40 т. пейин чцрцнтцсц, фосфор вя калиум эцбряляри вермякля. 
Эюстярилян йемчилик вя тярявязчилик истигамятли 

тясяррцфатларда истифадя етмяк цчцн тярявязчилик вя йемчилик 
нювбяли якин схеми верилмишдир. Беля нювбяли якин системи, адятян 
республикамызын тярявязчилик зоналарында тяртиб олунур, сынагдан 
кечирилир вя тятбиг олунур. 

Республикамызын Мил, Муьан вя Ширван зоналарында 
тахылчылыг цзря тясяррцфатларда тятбиг етмяк цчцн тахылчылыг 
истигамятли нювбяли якин схеми тяртиб олунараг сынагдан кечирилир. 
Яввялдя гейд едилмишдир ки, нювбяли якин системляри ашаьыдакы 
истигамятли олур вя цч група бюлцнцр:  

1) тарлачылыг (тахыл биткиляри, картоф вя техники биткиляр 
беcярилир); 

2) Йемчилик (отлар, гарьыдалы вя башга биткиляр беcярилир), 
хцсуси (тярявяз, тцтцн, чялтик вя саир биткиляр беcярилир). 

Тарлачылыг истигамятли нювбяли якин системиндя ашаьыдакы 
тяркиб биткиляр ола биляр:  

1) Тахылчылыг – гара щерик: бу нювбяли якин системиндя 
торпагларын чох щиссясини тахыл биткиляри сяпини, аз бир щиссясини ися 
тямиз – гара щерик тутур. Мясялян: Ы тарла – тямиз щерик, ЫЫ тарла – 
пайызлыг тахыллар, ЫЫЫ тарла – арпа, ЫВ тарла – арпа, вялямир; Ы тарла 
гара щерик, ЫЫ-ЫЫЫ тарлалар – пайызлыг буьда. Ы тарла – гара щерик, ЫЫ 
тарла -  пайызлыг човдар, ЫЫЫ-ЫВ тарлалар – йазлыг буьда. 

2) Тахыл биткиляри – диби беcярилян биткиляр цзря нювбяли 
якинлярдя тахыл биткиляринин якинляри дибибеcярилян биткилярля 
нювбяляшдирилир вя якин сащясинин йарысыны, бязян дя чох щиссясини 
тутур. Мясялян: Ы тарла – йонcа, ЫЫ тарла – пайызлыг буьда, ЫЫЫ тарла 
– гарьыдалы (диби беcярилян), ЫВ тарла – човдар, В тарла - тохумлуг 
йонcа вя йа Ы тарла – дянли тахыл+тахыл биткиляри, ЫЫ тарла – пайызлыг 
човдар, ЫЫЫ тарла - картоф, ЫВ тарла - йазлыг тахыллар; 
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3) Тахыл + от биткиляри – беля нювбяли якин системляриндя 
якинлярин чох щиссясини тахыл биткиляри тутур, галан щиссясиндя ися 
чохиллик отлар беcярилир: Ы тарла – йашыл йем цчцн йонcа, ЫЫ тарла – 
пайызлыг тахыллар, ЫЫЫ тарла – чохиллик йем биткиляри иля гарышыг йазлыг 
тахыллар, ЫВ-В тарлалар – чохиллик отлар, ВЫ тарла пайызлыг тахыллар, 
ВЫЫ тарла - тохумлуг йонcа.  

Республикамызда картоф якини цчцн бюлэялярин иглим-торпаг 
шяраитиндян асылы олараг нювбялик якин схемляри ашаьыдакылардыр: 3 
тарлалы – Ы тарла картоф, ЫЫ тарла гарьыдалы, йахуд кюкмцмейвялиляр, 
ЫЫЫ тарла дянли биткиляр, йахуд йулаф; 4 тарлалы: Ы тарла пайызлыглар, ЫЫ 
тарла картоф, ЫЫЫ тарла кюкцмейвялиляр, ЫВ тарла чюлнохуду, йахуд 
йулаф; 5 тарлалы – Ы тарла пайызлыглар, ЫЫ тарла картоф, ЫЫЫ тарла йазлыг 
дянлиляр, ЫВ тарла йонcа, В тарла йонcа. 

Суварма шяраитиндя тцтцн йетишдирилян тясяррцфатларда нювбяли 
якинлярин ашаьыдакы схеми мяслящят эюрцлцр:  

Ы. 1-cи тарла – ялавя олараг чохиллик отлар, 2-cи тарла – чохиллик 
отлар, 3-cц тарла – пайызлыг тахыл биткиляри, 4-cц тарла – тцтцн, 5-cи 
тарла тцтцн, 6-cы тарла – бириллик отлар, 7-cи тарла – тцтцн. 

Яэяр фермер тясяррцфатында якилян биткиляр ичярисиндя тцтцн аз 
сащя тяшкил едирся, ашаьыдакы нювбяли якин схеми мяслящят эюрцлцр:  

ЫЫ. 1-cи тарла – ялавя олараг чохиллик отлар, пайызлыг тахыл, 2-cи 
тарла – чохиллик отлар, 3-cц тарла – пайызлыг тахыл биткиляри, 4-cц тарла 
– тцтцн, 5-cи тарла – тцтцн, 6-cы тарла – пайызлыг тахыл биткиляри. 
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ЫЫ ФЯСИЛ 
 
ДЯНЛИ ТАХЫЛ ВЯ ЙАРМА БИТКИЛЯРИ 
 
Биткичилик сащясиндян алынан мящсуллар ясасян инсанларын 

гидаланмасында ярзаг, щейванларын бяслянмясиндя йем вя йцнэцл 
сянайедя хаммал кими истифадя едилир. Бу сащя инсанлара кифайят 
гядяр тахыл, шякяр, битки йаьы, лиф, бойаг дярман вя с. верир. Мящз 
буна эюря дя биткичилик кянд тясяррцфатынын ясас сащяси щесаб 
едилир. Биткичилийин ися ясас сащяси тахылчылыгдыр. Тахылчылыгдан алынан 
ясас мящсул ярзаг кими истифадя едилдикдян сонра онун туллантылары 
(эювдяси, йарпаьы, саманы вя с.) щейвандарлыгда йем кими истифадя 
едилдийи цчцн тахылчылыг кянд тясяррцфатынын икинcи ясас сащяси олан 
щейвандарлыгла да сых ялагядардыр. Бунлардан башга, тахыл 
биткиляри бир чох биткиляр цчцн йахшы сяляф биткиляридир. Онлар цчцн 
торпаг йахшы ишляняряк сяпин апарылдыгда вя якинляря лазыми мигдар 
цзви вя минерал эцбряляр верилмякля оптимал сявиййядя агротехники 
тядбирляр щяйата кечирилдикдя тахыл биткиляри торпаглары хейли 
мцнбитляшдирир. Одур ки, кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин 
инкишафы тахылчылыг тясяррцфатынын инкишафы иля сых сурятдя ялагядардыр. 

Бцтцн тахыллар фясилясиня (Эраминеае) аид олан тарла биткиляри 
2 група бюлцнцр: 1) ясас тахыллар – буьда, арпа, човдар, вялямир; 
2) Дарыйа бянзяр (йарма) тахыллар – чялтик, гарьыдалы, дары, сорго. 
Щяр ики група аид олан тахыл биткиляринин морфолоcи гурулушуна 
эюря бир-бириня мцяййян гядяр охшарлыглары вардыр. 

 
§1. Буьда 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Буьда ясас ярзаг 

биткисидир. Йер цзяриндяки инсанларын 70%-и буьда иля гидаланыр. О, 
йцксяк гидалылыг вя дад кейфиййятляриня маликдир, инсан вя щейван 
организмляри тяряфиндян йахшы мянимсянилир. 1 кг буьда чюряйиндя 
2000-2500 калори, човдар чюряйиндя ися 1800 калори енерcи вардыр. 
Буьда чюряйиндя гуру чякидя 16-17% зцлал, онун мянимсянилмяси 
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95%-я гядярдир (човдар чюряйиндя 14-15% зцлал вардыр),  
карбощидратлар (нишаста) 77-78%, йаьлар 1,2-1,5%-я гядяр олур. 
Буьда унунун чюряйиндя, бунлардан башга, Б витаминляри 
комплекси (Б1, Б2 вя с.) вя щямчинин ПП витамини вардыр. Буьда 
чюряйиндя, щямчинин, инсан организми цчцн ваcиб олан минерал 
бирляшмяляр – калсиум, фосфор, дямир вя башга елементляр дя 
вардыр. 

Буьда унундан, чюрякдян башга, макарон вя кондитер 
мямулатлары щазырланыр ки, бунлар да инсанларын гидаланмасында 
эениш истифадя олунур. Буьдадан нишаста, спирт, клейковина (юзлц 
маддя), декстрин, йапышган алыныр. Буьда туллантылары вя 
цйцтмядян галан галыглар – кяпяйя дахил олан габыглар, рцшейм, 
алерон гаты щейванларын йемляндирилмясиндя истифадя едилир. 
Кяпякдян йахшы йем гарышыглары щазырланыр. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Буьда истифадясиня эюря гядим 
тарихя маликдир. Апарылмыш археолоcи газынтылар нятиcясиндя 
мцяййян едилмишдир ки, ерамыздан 6000-6500 ил яввял Ирагда, 
Мисирдя бу битки олмушдур. Орта Асийа вя Загафгазийа 
республикаларында (Азярбайcанда) ися ерамыздан 3-4 мин ил яввял 
буьда беcярилмишдир.  

Сон илляр Республикамызын Нахчыван, Ханлар, Минэячевир, 
Абшерон, Аьдаш районларында апарылмыш археолоcи газынтылар бу 
биткинин республикамызда гядим тарихя малик олмасыны бир даща 
сцбут етмишдир. Инсанлар илк дяфя бир вя ики дянли буьда нювцндян 
ярзаг кими истифадя етмишляр. Щямин буьда нювляриня щал-щазырда 
республикамызда тез-тез раст эялинир. Сонралар тядриcян буьданын 
башга нювляри ямяля эялмиш вя щал-щазырда онун 22 нювц 
мялумдур. Онун 15 нювц республикамызда йайылмышдыр. 

Ботаники тяснифаты вя синифляря айрылмасы. Буьда (Тритикум Л.) 
тахылкимиляр аилясиня (Эраминеае) мянсубдур. Бура башга тахыл 
биткиляри вя чохлу йем биткиляри дахилдирляр. 

Буьданын кюкц сачаглыдыр, ясасян шум гатында (28-30 см) 
йерляшир. Бязи кюкcцкляр ися торпаьын 1-1,5 метр дяринлийиня ишляйя 
билир. Йерцстц щиссяси отдур, эювдяси 0,5-2,0 м-я гядяр 
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щцндцрлцкдя олур вя йухары уcунда сцнбцл йерляшир. Буьданын 
эювдяси силиндрик формададыр, ичяриси бош вя йа юзякля долу 
олмагла кюндяляниня буэумларла аракясмяляр олур (щяр буьумда 
бир йарпаг йерляшир), бунларын арасы буьумарасы адланыр. Эювдя 
йатанда торпаьа йахын буьумлар эенишляняряк йоьунлашыр вя 
эювдянин галхмасына шяраит йарадыр. Эювдянин йералты 
буьумларындан пющряляр (йан эювдяляр) ямяля эялир. 

Буьданын чичяк групу сцнбцлдцр. Сцнбцл сцнбцл охундан вя 
щямин охун ятрафындакы пиллялярдя йерляшян сцнбцлcцклярдян 
ибарятдир. Щяр пиллядя бир сцнбцлcцк олур. Щяр сцнбцлcцк ики 
(хариcдян вя дахилдян) пулcугла ящатя олунмушдур. 
Сцнбцлcцклярдя 1-2-5-7 вя даща чох чичяк ямяля эяля биляр. Щяр 
чичяк ики чичяк пулчуьу иля (хариcдян вя дахилдян) ящатя олунур. 
Буьданын чичяйи икинcинслидир.   Щяр чичякдя цч еркякcик вя бир 
дишиcик олур. Еркякcик – саплагдан, тоз кисяляриндян вя щямин 
кисялярин ичярисиндяки тозчуглардан, дишиcик – йумурталыгдан, 
сцтунcугдан вя ики щаcалы аьызcыгдан ибарятдир. Буьда биткиси юз-
юзцня тозланандыр, анcаг гуру щавада чарпаз тозланма да 
мцшащидя едилир. Бу да тябии щибридлярин алынмасы иля нятиcялянир. 

 
§2. Бярк вя йумшаг буьда 
 
Буьданын 22 нювц мялумдур. Онлардан икиси ян чох 

йайылмышдыр: 1) йумшаг буьда (Тритикум аестивум Л-Т. Вулгаре 
Щост), дцнйада буьда истещсалында биринcи йери тутур; 2) бярк 
буьда (Тритикум дурум). 

Буьданын бцтцн нювляри бириллик биткидир. Буьда 3 група 
бюлцнцр -  пайызлыг, йазлыг вя йарымпайызлыг. Пайызлыг буьда 
юзцнцн илкин бой вя инкишафы (йаровизасийасы) цчцн узун мцддят 
ашаьы температур тяляб едир, йазлыг буьдалар ися 00-дан йухары 
температурда йаровизасийа кечяряк бюйцйцр вя мящсул верир.  

Узун мцддят тябии вя сцни сечилмякля минилляр ярзиндя буьда 
биткиси щяйат шяраити амилляриня уйьунлашараг кцлли мигдарда 
еколоcи груплара бюлцнмцшдцр. 
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Бярк буьда неcя бир дцзянлик биткиси кими, ясасян йазлыг 
формада олур вя онун ян гядим якин зоналары Аралыг дянизи, 
Щябяшистан, Еритрейа щесаб олунур. Щал-щазырда бярк буьда 
Шимали Америка, Арэентина, кечмиш ССРИ-дя, Саратов, 
Волгоград, Оренбург, Ростов вилайятляри, Газахыстан, Гярби 
Сибир, Краснодар вилайяти, Ставропол дийары, Украйна, аз 
мигдарда ися Загафгазийа республикаларында беcярилир. 

Иллярля тябии вя сцни сечмя васитясиля бир нечя еколоcи буьда 
нювляри йаранмышдыр. 

Русийа бярк буьдасы кейфиййятиня эюря бцтцн дцнйада 
йеэанядир. Cянуби Италийа, Испанийа вя Сурийада бярк буьда эениш 
беcирилир. Тезйетишян вя гураглыьа давамлы йумшаг буьда 
Азярбайcанда, Даьыстанда вя Таcикистанда да беcярилир, 
пайызлыгдыр. Йумшаг буьда нювцндя (чох полиморфизмдир) 
сортларын сайы (4000) башга нювлярдян чохдур. Йумшаг буьда 
нисбятян даща чох иглим вя торпаг шяраитиндя якиляряк беcярилир. О, 
йени мцщит шяраитиня чох тез уйьунлашыр, дцзянлик вя мешя-дцзянлик 
вя щямчинин дцзянлийин шоран торпагларында, йарымсящра вя 
гараторпаг олмайан зоналарда якилир. Онун якин ареалы Шимал 
гцтбцня гядяр, cянубдан ися Полйар даиряляря гядяр, Cянуб 
материкин гуртарcаьына гядяр (Антарктида мцстясна олмагла) 
йайылмышдыр. 

Йумшаг буьда юзц ики нювя айрылыр – пайызлыг вя йазлыг. 
Йазлыг континентал иглим шяраити олан зоналарда, пайызлыг ися исти, 
гышы мцлайим, аз гары олан, эцcлц шахталы гышы олмайан, 
температуру кяскин дяйишмяйян зоналарда йайылмышдыр. 

Бярк вя йумшаг буьдаларын адындан мялум олур ки, онлар 
бир-бириляриндян хейли фярглянирляр. 

Бярк буьданын сцнбцлц чох кобуддур, дянин пулcуглары 
бярк вя сяртдир, гылcыьы узун вя кобуддур, дян чичяк вя сцнбцл 
пулcуглары иля сых ящатядядир, йетишяндя йеря тюкцлмцр. Йумшаг 
буьданын гылчыглары олса да, эюдяк вя сцнбцлдян узун олмур, 
сцнбцлц йумшагдыр, пулcуглар эюдякдир вя дяни сых юртмцрляр, чох 
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вахт дяни йеря тюкцлцр вя беля вязиййятдя яксяр нювляр асан 
дюйцлцрляр. 

Бярк буьданын эювдяси йумшаьа нисбятян щцндцрдцр, 
саманынын ичиндя юзяк вардыр, йарпаьы щамардыр, габыгваридир, 
эювдя, йарпаг вя сцнбцлляр мум юртцкля юртцлмцшдцр. Йумшаг 
буьда нисбятян алчагбойлудур, саманы бошдур, йарпаглары 
тцклцдцр. 

Бярк буьдада транспирасийа  ямсалы йумшаг буьдайа 
нисбятян ашаьыдыр, бу нюв буьда колланмайа даща чох мейиллидир, 
веэетатив кцтляси даща чохдур, веэетасийа мцддяти даща узундур. 
Бярк буьданын бцтцн формалары боз вя сары, щятта эювдя пас 
хястяликляриня даща давамлыдыр, тарла шяраитиндя унлу шещля аз 
хястялянир. Йумшаг буьданын бцтцн формалары бу хястяликляря 
cидди тутулурлар. Бярк буьда юртцлц чичяклядийиня эюря йумшаг 
буьдайа нисбятян тоз вя бярк сцзмя хястялийи иля аз сирайятлянир. 

Бярк буьданын дяни нисбятян ири, узунсов, ен кясикдя 
буcаглыдыр, бяркдир, адятян шцшяваридир, шяффафдыр (бу, 
гурулушунун сых олмасы иля баьлыдыр). Тяркибиндяки нишаста дяняляри 
иля ендосперм плазмаларынын арасы айдын гурулуша маликдир. 
Йумшаг буьданын дяни нисбятян йумшагдыр, консистенсийасы даща 
йумшагдыр, ендосперма иля нишаста дяняляринин арасы бошдур, щава 
иля долудур, ен кясийиндя дянляр даща дяйримидир. Бярк буьданы 
цйцдяндя уну ири щал олур, бцтцн ун ири щал йарма типли олур, она 
эюря дя ял иля беля унун бярк буьда олдуьуну тяйин етмяк 
мцмкцндцр. Йумшаг буьданын унунда ири щаллыг ял иля щисс 
олунмур. Бярк буьданын уну сарыйа чалыр, бир гядяр парылдайыр, 
йумшаг буьда уну аь олур, бязян зяиф палыды рянэя чалыр. 

Бярк буьда унунун хямири дя сарыйа чалыр, бяркдир, чятин 
йоьрулур. Чюряк биширяркян бярк буьда уну йумшаг буьда уну иля 
гарышдырылыр. Бу онунла баьлыдыр ки, йалныз йумшаг буьдада 
клейковинанын 80%-ни глиадин вя глйутенин амин туршулары тяскил 
едир, буна эюря дя узундур, дартыла билир ки, бу да хямирин 
бюйцмясиня, шишмясиня сябяб олур. Беля чюряк исти суда юз 
формасыны сахлайа билмир, йумшалыр вя тюкцлцр. Бярк буьданын 
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клейковинасы (юзлцлцйц) эюдякдир, бяркдир, еластикидир, она эюря дя 
онун уну макарон вя вермишел истещсалында истифадя олунур. 
Бунлар исти суда даьылмыр, юз формаларыны сахлайырлар. Бундан 
башга, бярк буьда унунун йармасы вя башга кондитер 
мямулатлары истещсалында истифадя олунур. Чюряк биширилян унда 
зцлалын мигдары 14-15%, макарон истещсалында ися 17-18%-дян аз 
олмамалыдыр.  

Биолоcи хцсусиййятляри. Буьда тохумунун cцcярмяси башга 
биткилярдя олдуьу кими шишмякдян башлайыр вя ятраф мцщитдян су, 
истилик вя щава тяляб едир. Тарла шяраитиндя тохумлара торпагда 
олан рцтубятдян су дахил олур. Торпагда щяддян чох дузлулуьун 
вя минерал эцбрялярин олмасы cцcярмяни эеcикдиря билир. 

Тохума  дахил олмуш суйун вя тохумда олан ферментлярин 
фяалиййяти нятиcясиндя тохум cцcярмяйя башлайыр. Бу заман 
рцшеймин уc щиссяси узаныр. Еля бу cцcярмянин илк мярщялясиндя 
битки биринcи инкишаф фазасыны – йаровизасийаны кечир, сонра cцcярти 
щяcмcя бюйцйяряк тохумун габыьыны йарыб кечир вя йухары тяряфя 
йарпаг тумурcуьунун рцшеймини, ашаьы тяряфя ися кюкcцкляри 
ямяля эятирир. 

Пайызлыг буьданын йаровизасийа мцддяти, йазлыг буьдадан 
фяргли олараг, узун мцддятя баша эялир вя 0-100C арасында ашаьы 
температур тяляб едир. Мялумдур ки, йазда беля температур чох 
аз щалларда олдуьундан биткиляр йаровизасийаны кечя билмир вя она 
эюря дя ишыг мярщялясиня кечмирляр. Буьдада йаровизасийа 
мярщяляси 65-70 эцня кечир вя сонралар бюйцйяряк сцнбцл ямяля 
эятирир. 

Нювбяти инкишаф мярщяляси олан ишыг фазасыны кечмяк цчцн бир 
гядяр узун эцнлярин олмасы иля йанашы, узун мцддятли ишыг тяляб 
олунур. Буьда ишыг фазасыны кечмяк цчцн щямчинин 15-200C истилик 
тяляб едир. Сцнбцллямяк цчцн буьда биткисиня 16-17 саатлыг 
узунлуьунда ишыглы эцнляр тяляб олунур. Беля шяраит йаз дюврцндя 
тямин едилир. 
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Пайызлыг вя йазлыг буьда. Дянли тахыл биткиляри хариcи йашайыш 
амилляриня мцнасибятиня эюря ики група – пайызлыг вя йазлыг 
тахыллара бюлцнцрляр.  

Пайызлыг тахыл биткиляри инкишафынын илк дюврц цчцн тяляб 
етдикляри атмосфер амилляри йазлыглардан олдугcа фярглянир. 
Пайызлыг тахыллар, о cцмлядян буьдаларын щамысы узун йаровизасийа 
мярщялясиня маликдир. Онларын йаровизасийа (йазлашма) мярщяляси 
0+30C-дя 35-40 эцн ярзиндя тамамланыр. Йазлыгларда ися яксиня, 
нисбятян йцксяк температурда (8-100C) вя гыса мцддятдя (20-25 
эцн) йаровизасийа мярщяляси баша чатыр. 

Пайызлыг буьданын сяпини пайызда кянд тясяррцфаты ишляринин 
нисбятян аз олдуьу вахтда апарылыр. Бу ися биткилярин пайыз, гыш вя 
йаз йаьмурларындан там истифадя етмясиня, мящсулун сащядян 
йазлыг тахыллара нисбятян тез йыьылмасына  вя йцксяк мящсул 
вермясиня шяраит йарадыр. Пайызлыг буьданын ян йахшы 
хцсусиййятляриндян бири дя онунла изащ едилир ки, о юз веэетасийасы 
дюврцнц май-ийун айларында гуртарыр. Бу да республикамызын 
суварылан памбыгчылыг районлары цчцн чох ялверишли щалдыр. Пайызлыг 
буьда йазлыьа нисбятян йцксяк вя кейфиййятли мящсулвермя 
габилиййятиня маликдир. 

Азярбайcанын торпаг-иглим шяраити имкан верир ки, пайызлыг 
тахылларын, о cцмлядян, буьданын якин сащяси эенишляндирилсин. 
Анcаг республика цзря бязи иллярдя пайызлыг буьда пайыз, гыш вя илк 
йаз дюврц ялверишсиз кечдийиндян мящв олмушдур. Мящв олманын 
ясас сябябляри бязи районларда агротехники гайдалара дцзэцн 
риайят едилмямяси (сяпинин тез вя эеc апарылмасы), шахтайа, кцляйя 
давамлы сортларын сяпилмямясидир. Бундан башга, мящв олмайа 
гаршы мцбаризя тядбирляринин дцзэцн щяйата кечирилмямясини дя 
гейд етмяк лазымдыр. Бунун цчцн щяр бир районун торпаг-иглим 
шяраитиня уйьун сортлар сечилдикдян сонра онун сяпини цчцн 
торпаг, тохум материалы йцксяк сявиййядя сяпиня щазырланмалы, 
сяпин нормасы вя мцддяти сортун биолоcи хцсусиййятляриня уйьун 
тяйин едилмялидир. Пайызлыг буьданын беcярилмясиндя бу эюстярилян 
тялябляр позулдугда вя бязян щавалар шахталы кечдикдя, йаьмурлар 
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чохалдыгда, сцрятли вя эцcлц кцлякляр ясдикдя пайызлыг буьда 
биткиляри мящв олурлар. Пайызлыг буьданын ялверишсиз шяраитя 
давамлылыьы биринcи нювбядя сортун биолоcи хцсусиййятляриндян 
асылыдыр. 

Агротехникасы. Пайызлыг буьданын гара щерикдян вя мяшьул 
щерикдян сонра сяпилмяси йахшы нятиcя верир. Дянли пахлалы, 
гарьыдалы, картоф биткиляри буьда цчцн йахшы сяляф биткиляри щесаб 
олунурлар. 

Буьда биткисинин агротехникасы сяпин цчцн торпаьын 
щазырланмасындан башлайыр. Мяслящят эюрцлцр ки, ясас шумдан 
габаг сащяйя 20-30 тон пейин, фосфор (200 кг/ща физики чякидя) вя 
калиум (80 кг/ща) эцбряляри иля бирликдя ясас эцбря шяклиндя 
торпаьа верилсин. Ясас шум 28-30 см дяринлийиндя апарылыр. 
Шумдан дярщал сонра сащя дискли мала иля малаланыр, бу заман 
кялтянляр хырдаланыр вя сащя бир гядяр щамарланыр. Сяпиня 15-20 
эцн галмыш сащя суварылыр – арат олунур.  Бу суварманын мягсяди 
кялтянляри бир гядяр дя хырдаламаг вя алаг отларынын тохумларынын 
cцcярмяси цчцн шяраит йаратмагдыр, ейни заманда сяпиляcяк 
тохумларын ням торпаьа дцшяркян онларын тез cцcярти вермяляри 
тямин едилир. Сяпингабаьы сащядя 12-15 см-ликдя икилямя шуму 
апарылыр, бунунла да алаг отлары мящв едилир. Бундан сонра сащя 
цзляняряк  бир гядяр дя щамарланыр вя тохумун сяпини апарылыр. 

Сяпин цчцн щазырланмыш тохум материалы алаг 
тохумларындан тямизлянмиш олмалыдыр. Тохумун щамысы ири, ейни 
бир бюйцклцкдя вя формада олмалыдыр, дярманланмалыдыр. 
Тохумун cцcярмя габилиййяти йцксяк олмалыдыр. 

Тохумун сяпин нормасы вя сяпини. Тохумун сяпин нормасыны 
тяйин етмяк цчцн ашаьыдакылары мцяййян етмяк лазымдыр:  

1) бир щектарда олаcаг биткилярин сайы; 
2) 1000 ядяд тохумун кцтляси; 
3) тохумун cцcярмя фаизи. 
Тутаг ки, 1 щектар сащядя 4 млн. битки олмалыдыр, 1000 дянин 

кцтляси 50 грамдыр вя тохумун cцcярмя фаизи 95%-дир. Суал: 1 
щектара нечя кг тохум сяпмяк лазымдыр:  
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4.000.000х50г=200 кг. 5% -ялавя едирик, йяни 1 щектара 10 
кг+200кг=210 кг. тохум сяпмяк лазымдыр.  

Сяпин. Буьда тохумларынын сяпин мцддяти ортасуткалыг 
температур 10-150C сявиййясиндя сабитляшяркян, нисбятян эеc 
сяпинлярдя ися бу эюстяриcинин пайызда 100C-дян ашаьы олмамасы 
шяртиля мцяййян едилир. Беля ки, республикамызда оптимал сяпин 
мцддяти октйабрын икинcи йарысы вя йа нойабрын яввялиня тясадцф 
едир. Бу вахтда сяпилмиш тохумдан алынмыш cцcяртиляр гыш  
шахталарына гядяр йахшы бюйцйцр вя колланырлар. Беля щалда онларын 
шахтайа дюзцмлцлцкляри артыр вя гышы йахшы кечирмяйя мцвяффяг 
олурлар. Республикамызда пайызлыг буьданын сяпини cярэяли цсулла 
апарылыр. Бунун цчцн СУБ-48 маркалы тохумсяпян агрегатдан 
истифадя олунур. Щямин машынла сяпин апарылдыгда cярэя аралары 15 
см, битки арасы ися 5-8 см сявиййясиндя низамланыр ки, бунунла да 1 
щектарда 4 млн. битки олмасы тямин едилир. Бязи щалларда бу 
машынларла чарпаз истигамятлярдя дя сяпин апарылмасы мяслящят 
эюрцлцр. 

Сяпин дяринлийи торпаг типляриндян асылы олараг тяйин едилир:  
1. Аьыр торпагларда – 4-5 см дяринликдя;  
2. Ортаэиллиcяли торпагларда – 5-6 см; 
3. Йцнэцл гумсал вя гумлу торпагларда – 6-7 см. 
Нямишлик чатышмайан торпагларла сяпин дяринлийи бир гядяр 

артырылыр вя 9-10 см-я чатдырылыр. 
Биткиляря пайыз вахты едилян гуллуг ишляриндян биткилярин 

йемляндирилмяси, алагларын мящв едилмяси вя биткилярин (пайыз чох 
исти кечярся) эюдяк бичилмяси кими гуллуг ишляринин апарылмасы 
онларын йахшы гышламасыны тямин едир вя эяляcякдя йцксяк мящсул 
йаранмасына шяраит йарадылыр. Пайыз йемлямясиндя щяр щектара 30 
кг (тясиредиcи маддя иля) фосфор вя калиум эцбряляринин верилмяси 
йахшы нятиcя верир. Хейли тез апарылмыш сяпинлярдян сонра вя 
щямчинин узун сцрян исти щаваларын олмасы буьда биткиляринин 
эцcлц бой атмасына сябяб олур. Беля эцcлц бой атма эцcлц 
эцбрялянмиш сащялярдя дя баш веря биляр. Эцcлц бой атмыш тахыл 
сащясини 15-20 см-дян аз олмайан сявиййядя бичмяк тювсийя 
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олунур. Бу ямялиййат гыш шахталарындан 2-3 щяфтя яввял 
апарылмалыдыр.  

Веэетасийанын йаз дюврцндя биткилярин йемляндирилмяси ясас 
гуллуг ишляриндян сайылыр. Чцнки гышламадан чыхан биткиляр минерал 
гидаланмайа бюйцк ещтийаc дуйурлар. Буна сябяб пайыз-гыш 
дюврцндя азотун эцcлц мянимсянилмяси вя мцхтялиф иткиляря 
уьрамасы нятиcясиндя торпагда азот гытлыьынын баш вермясидир. 
Одур ки, биткилярин бу дюврдя азотла йемляндирилмяси биткилярин 
бой вя инкишафыны эцcляндирир вя йахшы колланмасына сябяб олур. 
Щяр щектар сащяйя 200-250 кг (физики чякидя) аммониум 
шорасынын верилмяси мяслящят эюрцлцр, тоз шяклиндя суперфосфатын 
100 кг вя 50 кг калиум хлоридля бирликдя о, даща йахшы нятиcя 
верир. 

Гейд едилян эцбряляр верилдикдян сонра сащянин суварылмасы 
чох зяруридир. 

Пайызлыг буьданын якинлярини йазда зигзаг мала иля 
малаламаг чох йахшы сямяря верир. Бу тядбирин республикамызын 
бцтцн торпаг нювляриндя апарылмасы биткилярин ятрафында ямяля 
эялмиш гайсаглары даьыдыр, бу да торпагдан суйун 
бухарланмасыны азалдыр, торпаьы йумшалтмагла кюкляря щава 
ишлямясини йахшылашдырыр ки, бу да биткилярин бойатмасыны вя 
колланмасыны эцcляндирир. Бундан башга, малалама заманы 
биткилярдя гурумуш вя йа хястялянмиш йарпаглар гопарылыр, 
нятиcядя биткилярин щаваланмасы йахшылашыр, хястя йарпаглар бир 
гядяр кянарлашдырылыр (зярярсизляшдирилир). 

Йаз дюврц ярзиндя апарылан агротехники тядбирлярдян бири дя 
алаг биткиляринин кимйяви йолла – щербисидлярля мящв едилмясидир. 
Бунун цчцн 2,4 Д препараты йахшы нятиcя верир. Хаччичяклиляр 
аилясиндян олан йабаны чуьундуру, чобан топпузу, чобан йасдыьы 
вя щямчинин уннуcаны кюрпя вахтларында 2,4Д препаратыны 
чилямякля (2%-ли мящлулу) мящв етмяк мцмкцндцр. Бир щектара 
0,5-1,5 кг щямин щербисид оптимал норма щесаб едилир. Кимйяви 
алагвурма сямяряли апарылмыш оларса, буьда биткисинин 
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мящсулдарлыьы 1 щектардан 2,5-3 сен, бязи щалларда ися 6-7 сен 
артырыла биляр. 

Мящсулун йыьылмасы. Пайызлыг буьданын мящсулу там йетишмя 
фазасында йазлыгдан фяргли олараг, йеря тюкцлмцр вя йыьым 
эеcикдикдя сащядя эювдя цзяриндя cцcярмир. Анcаг йыьымын 
эеcикмяси дян иткисиня вя дянин кейфиййятинин писляшмясиня сябяб 
олур. Мящсул йыьымынын дцзэцн тяшкили цчцн айры-айры сащялярдя 
мцшащидяляр апарылыр вя йахшы йетишмиш сащялярдя йыьым биринcи 
нювбядя апарылыр. Цмуми йыьым компанийасы 8-10 эцня баша 
чатдырылмалыдыр. Республикамызда мящсул йыьымы бирдяфялик йыьым 
цсулу иля CК-4 комбайындан истифадя едилмякля апарылыр. 

Кечмиш ССРИ-нин сярин вя йаьмурлу районларында йыьымын 
щисся-щисся апарылмасы йахшы нятиcя верир. Беля ки, яввялcя биткилярин 
(дянин) мум йетишмяси фазасында ИБЩ-6 маркалы бичян машынла 
бичиляряк cярэялярдя сярилир, бир гядяр гурудугдан сонра ИCЩ-3,5 
маркалы тахылдюйянля дюйцляряк дяня вя самана айрылыр. Бу заман 
дян бункеря йыьылыр, саман ися ПТC – 40 М маркалы йедякcяйя 
долдурулур. 

Республикамызда беcярилян йени буьда сортлары. Академик, 
ямякдар елм хадими C.Ялийевин рящбярлийи иля апарылмыш ардыcыл вя 
мягсядйюнлц елми ахтарышлар нятиcясиндя 10 миндян артыг ян 
гиймятли дянли тахыл сортларынын эенофонду торланмыш вя буьда 
биткисинин елми ясасландырылмыш селексийа цзря ялдя едилян 
наилиййятляр ясасында 50-дян чох йцксяк кейфиййятли мящсулдар 
сортлары йарадылмышдыр. Бу сортларын яксяриййяти республикамызын 
бир чох бюлэяляриндя мцхтялиф торпаг-иглим шяраитиндя беcяриляряк 
йцксяк мящсул ялдя олунур. Ашаьыдакы cядвялдя щямин сортлардан 
бир нечясинин биолоcи вя тясяррцфат хцсусиййятляри якс етдирилмишдир:  
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Cядвял 1 
Йени буьда сортларынын биолоcи вя тясяррцфат хцсусиййятляри 
 

Бярк вя 
йа 

йумшаг 

Потенсиал 
мящсулдарлыьы 

тон/ща 

1000 
ядяд 
дянин 

кцтляси 
/ г 

Кимйяви тяркиби Беcярмя 
бюлэяляри 

Оптимал 
сяпин 

мцддятляри 

Давамлылыьы 

Зцлал Клейковина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ГЫЗЫЛ ЭЦЛ 
 

 

Йумшаг 7,0-8,0 40,0-
45,0 

13,5-
14,0 

29,0-31,0  
 
Дямйя вя 
суварылан 

Дямйя 
шяраитдя: 
сентйабрын 
ЫЫЫ-
октйабрын 
ЫЫЫ 
онэцнлцйц; 
сувармада: 
октйабрын ЫЫ 
йарысындан 
нойабрын ЫЫ 
онэцнлцйц 

 
 
Хястяликляря, 
гыса 
гураглыьа 
давамлыдыр 

  
ГОБУСТАН 
 

 

Йумшаг  7,0-8,0 40,0-
44,0 

14,5-
15,0 

28,0-30,0  
 
Даьлыг, 
даь ятяйи 
вя 
суварылан 
аран 

Дямйя 
шяраитдя: 
сентйабрын 
ЫЫЫ-
октйабрын Ы 
онэцнлцйц, 
суварылан 
бюлэядя: 
октйабрын ЫЫ-
нойабрын ЫЫЫ 
онэцнлцйц 

 
 
Хястяликляря, 
гыса  
гураглыьа 
давамлыдыр 

 БЯРЯКЯТЛИ  
95 

 

Бярк  7,0-8,0 56,0-
60,0 

13,5-
14,5 

26,0-28,0  
 
Суварылан 
дцзян, 
даьлыг вя 

Дямйя 
шяраитиндя: 
сентйабрын 
ЫЫЫ – 
октйабрын ЫЫ 

 
 
Хястяликляря, 
гыса  
гураглыьа 
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даьятяйи 
дямйя 

онэцнлцйц; 
сувармада: 
октйабрын ЫЫ 
– нойабрын 
ЫЫЫ 
онэцнлцйц 

давамлыдыр 

 НУРЛУ 99  

Йумшаг 7,5-8,5 37,0-
40,0 

13,5-
14,5 

26,0-28,0  
 
Суварылан 
аран вя 
даьятяйи 
дямйя 

Дямйя 
шяраитиндя: 
сентйабрын 
ЫЫЫ-
октйабрын Ы 
онэцнлцйц; 
сувармада: 
октйабрын ЫЫ 
–нойабрын ЫЫ 
онэцнлцйц 

 
 
Хястяликляря, 
гураглыьа 
давамлыдыр 

  
ГИЙМЯТЛИ 2/17 
 

 

Йумшаг 7,5-8,5 45,0-
48,0 

13,5-
14,8 

28,0-30,0  
Суварылан 
вя 
нямликля 
тямин 
олунмуш 
даьлыг вя 
даьятяйи 

Сувармада: 
октйабрын ЫЫ-
йарысындан – 
нойабрын 
сону; 
дямйядя – 
сентйабрын 
ЫЫЫ-
октйабрын Ы 
онэцнлцйц 
 

 
 
Хястяликляря, 
шахтайа вя 
гураглыьа 
давамлыдыр 

 РУЗИ 84  
Йумшаг 4,0-5,0 38,0-

42,0 
12,0-
13,0 

24,0-27,0  
Даьлыг вя 
даьятяйи 
дямйя 

Дямйя 
шяраитиндя: 
сентйабрын ЫЫ 
– октйабрын 
Ы онэцнлцйц 

Хястяликляря, 
шахтайа вя 
гураглыьа 
давамлыдыр 

  
ТАЛЕ 38 
 

 

Йумшаг  8,0-9,0 45,0-
50,0 

14,0-
14,5 

27,0-29,0  
 
Суварылан 
вя 
нямликля 
тямин 

Дямйя 
шяраитиндя: 
сентйабрын 
ЫЫЫ  - 
октйабрын Ы 
онэцнлцйц; 

 
 
Хястяликляря, 
шахтайа вя 
йатмайа 
давамлыдыр 
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олунан 
даьлыг вя 
даьятяйи 
дямйя 

сувармада: 
октйабрын ЫЫ 
йарысындан – 
нойабрын Ы 
онэцнлцйц 

  
ЯЗЯМЯТЛИ 95 
 

 

Йумшаг  7,0-8,5 47,0-
50,0 

14,5-
15,0 

29,0-31,0  
 
Суварылан 
вя 
даьятяйи 
дямйя 

Дямйя 
шяраитиндя: 
сентйабрын 
ЫЫЫ – 
октйабрын Ы 
онэцнлцйц 
сувармада; 
октйабрын ЫЫ 
йарысындан – 
нойабрын ЫЫЫ 
онэцнлцйц 
 

 
 
Хястяликляря 
вя гураглыьа 
давамлыдыр 

 ЯЛИНCЯ 84  

Бярк 6,5-7,5 55,0-
58,0 

13,0-
15,0 

26,0-28,0 Гышы 
мцлайим 
олан 
дямйя вя 
суварылан 
дцзян 

Дямйя 
шяраитиндя: 
сентйабрын 
ЫЫЫ-
октйабрын ЫЫ 
онэцнлцйц; 
сувармада: 
октйабрын ЫЫ 
йарысындан 
нойабрын ЫЫ 
онэцнлцйц 

 
 
 
Хястяликляря 
вя гураглыьа 
давамлыдыр 
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Пайызлыг буьда сяпининдян яввял тохум материалы 
хястяликляря гаршы 34%-ли Витавакс (3,0 литр/тон), 60%-ли Баксил 
(0,4-0,5 литр/тон), 70%-ли Увитатурун (2,5-3,0 кг/тон) 
препаратларындан бири иля дярманланмалыдыр. 

Сяпин нормасы бюлэялярдян асылы олараг щектара 180-220 
кг cцcярян тохум щесабы иля апарылыр. Тахыл сяпини даьлыг, 
даьятяйи вя аран бюлэяляриндян асылы олараг сентйабр айынын ЫЫЫ 
онэцнлцйцндян башланыб нойабр айынын 20-ня гядяр давам 
едир.  

Йухарыда эюстярилян (cядвял 1) пайызлыг буьда сортларынын 
якининдя фосфор эцбряси тясиредиcи маддя щесабы иля щяр щектара 
60-70 кг, калиум эцбряси 45-60 кг ясасян шум алтына вя йа 
сяпингабаьы беcярмядя сяпилир. Азот эцбряси ися бюлэялярдян 
асылы олараг щектара тясиредиcи маддя щесабы иля 90-120 кг 
верилир, онун 20-25%-и сяпингабаьы, галаны ися еркян йазда 
йемлямя шяклиндя тарлайа сяпилир. 

 
§2. Арпа 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси. Арпа чохтяряфли 

истифадя олунан биткидир. Ондан арпа йармасы щазырланыр, кофе 
вя чюряк биширилмясиндя истифадя олунур. Кянд тясяррцфаты 
щейванлары, хцсусян, донуз вя гушчулуг цчцн гидалы йем щесаб 
олунур (100 кг. арпа дяни 120 йем ващидиня бярабярдир). Арпа 
сянайенин спирт щазырлама, кондитер вя пивя биширмя сащяляриндя 
хаммал кими истифадя олунур. Арпа вялямирин явязиня атлара 
йем кими верилир. Арпаны йарма щалында ирибуйнузлу малларын 
йемлянмясиндя истифадя едирляр. Чинин вя Йапонийанын чох 
сойуг шимал районларында, чялтик сяпиля билмядийиня эюря, 
пайызлыг арпадан эениш истифадя едилир. 

Арпа дянинин тяркибиндя 12% зцлал, 2,1% йаьлар, 5,5% 
одунcаг, 2,8% кцл маддяляри, 64,5% азотсуз екстратив 
маддяляр вардыр. Арпанын саманы буьла йумшалдылдыгдан 
сонра малларын йемлянмясиндя истифадя едилир. Арпа йашыл щалда 



 38 

щейванлара верилир, сцнбцлляри йетишмямиш щалда бичилдикдя сенаc 
щазырланмасында истифадя олунур. Арпадан йашыл йем кими 
истифадя етмяк мягсядиля  ону пахлалы биткилярля бирликдя 
сяпирляр. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Арпанын беcярилмяси ясасян 
мцлайим гышы олан районларда апарылыр. Арпа Щордеум Л. cинси 
олараг 30 нювц юзцндя бирляшдирир. Н.И.Вавилов вя 
Ф.Х.Бехтейев мядяни арпаны цч група айырмышлар: ади арпа, 
алчагбойлу арпа вя щябяш арпасы. 

Агрономийада сцнбцлляринин гурулушуна эюря арпа ики 
група – ики cярэяли вя чох cярэяли арпайа бюлцнцр (гарышыг 
cярэялиляря дя раст эялинир). 

Пайызлыг арпадан йцксяк мящсул алмаг цчцн онун хариcи 
йашайыш амилляриня тялябаты там юдянилмяли вя оптимал йашайыш 
шяраити йарадылмалыдыр, бунун цчцн лазыми беcярмя ишляри вахтлы-
вахтында щяйата кечирилмялидир. Пайызлыг арпа тохумунун 
cцcярмяси цчцн минимал температур +1о, +2о олмалыдыр. 
Оптимал температур 20-25оC, максимум температур +35о, 
+40оC щесаб едилир. Пайызлыг буьдайа нисбятян пайызлыг арпа 
мянфи щярарятя – гыша аз давамлыдыр. Одур ки, онун гышы чох 
сярт кечян районларда беcярилмяси мцмкцн дейилдир. 
Азярбайcанда беcярилян арпа сортлары -14о, -16оC температура 
дюзцрляр. Пайыздан шум алтына вя ялавя йемлямя кими фосфор 
эцбрясинин верилмяси биткилярин гыша давамлылыьыны хейли 
йцксялдир. 

Пайызлыг арпанын пайызда оптимал мцддятдя сяпини дя 
онун гыша давамлылыьына мцсбят тясир эюстярир. Пайызлыг арпанын 
сяпини оптимал мцддятдян тез апарылса, биткиляр йаровизасийа 
мцддятини тез баша чатдырыб ишыг мярщялясиня кечир. Бу да 
биткилярин гыша давамлылыьыны хейли азалдыр. Биткилярин чичяклямя 
вя тозланмасы дюврцндя щаванын температурунун йцксяк (34-
36оC) олмасы щямин просеслярин нормал эетмясиня сябяб олур. 
Якс щалда сцнбцлдя дянляр сейряк вя cылыз олурлар. 
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Пайызлыг арпа биткиси торпаьа аз тялябкардыр. 
Республикамызын шоранлашмыш торпагларындан башга бцтцн 
торпаг нювляриндя беcярилир, лакин биткилярин нормал инкишафы 
цчцн ян йахшы торпаг нормал аерасийалы, йцнэцл вя орта аьырлыглы 
механики тяркибя малик олан, шабалыды, ачыг шабалыды нювляр 
щесаб едилир. Пайызлыг арпанын нормал инкишафы цчцн торпаг 
нейтрал реаксийайа малик олмалыдыр, щям дя торпагда биткинин 
истифадя едяcяйи формада кифайят гядяр азот, фосфор вя калиум 
бирляшмяляри вя микроелементляри олмалыдыр. Арпа биткиси 
инкишафынын илк дюврцндя фосфора чох cидди ещтийаc щисс едир. Бу 
да онун кюк системинин йахшы инкишаф етмя габилиййятиня вя 
йцксяк колланма ямсалына малик олмасы иля изащ едилир. Пайыз 
дюврцндя торпагда кифайят гядяр фосфор вя калиумун олмасы 
пайызлыг арпанын кюк системинин йахшы инкишаф етмясиня вя онун 
гышын ялверишсиз шяраитиня давамлы олмасына сябяб олур. Илк 
йазда ялавя йемлямя шяклиндя биткиляря калиум вя азот 
эцбряляринин верилмяси онларын инкишафына кюмяк едир. Нятиcядя 
биткилярин сцнбцлц ири, дянлярин сайы чох олур. Бу да ващид 
сащядян алынан дян мящсулунун артыг олмасына сябяб олур. 
Азот эцбряляри дян мящсулуну артырмагдан ялавя, дянин 
тяркибиндя олан зцлалын йцксялмясиня мцсбят тясир едир. Арпа, 
буьда биткисиня нисбятян, гыша веэетасийайа малик олдуьу цчцн, 
илкин инкишаф фазасындан башламыш веэетасийанын сонуна гядяр 
торпагда биткилярин истифадя едя биляcяйи формада гида 
маддяляринин олмасына даща чох ещтийаc дуйур. 

Ботаники тяснифаты вя синифляря айрылмасы. Арпа биткиси 
Щордеум cинсиня мянсубдур, онун мядяни Щордеум сативум 
вя 26 йабаны нювц вардыр. Республикамызда арпанын йабаны 
нювляриня хам вя динcя гойулмуш сащялярдя алаг оту кими раст 
эялинир. Н.И.Вавилов вя Ф.Х.Бахтейев мядяни арпаны цч нювя 
айырмышлар: Щ.Вулгаре Л. - ади арпа; Щ. щумиле - алчагбойлу 
арпа;  Щ. аетщиопиcум – щябяш арпасы.  

Агрономлуг практикасында арпанын бцтцн нювляри 
сцнбцлляринин формасына эюря ики cярэяли вя чохcярэяли арпалара 
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бюлцнцр. Ики cярэяли арпанын сцнбцлляриндя сцнбцллцкляр ики 
cярэядя йерляшяряк габыглы вя чылпагдянли олурлар. Чохcярэяли 
арпа да ики група – алты cярэяли сых сцнбцллц щяр ики тяряфдян цч 
cярэя сцнбцлcцкляр вя дюрдтяряфли зяиф сыхлыгда (нисбятян 
йумшаг) сцнбцлля вя ики енсиз вя ики енли тяряфли сцнбцля – 
бюлцнцр. Чохcярэяли арпа да, щямчинин габыглы вя чылпагдянли 
олурлар. 

Мядяни арпа бириллик от биткисидир. Пайызлыг вя йазлыг 
формалары вардыр. Эювдяси силиндрик формада олуб ичи бошдур, 
2,5-дян 4 мм.-дяк диаметрдя, 30-дан 135 см.-дяк 
щцндцрлцкдя олур, буьум араларына бюлцнмцшдцр, онлар йухары 
тяряфя галхдыгcа узаныр, ашаьыйа эюдялирляр, буьумлар 5-7 ядяд 
олур. Щяр буьумда йарпаг саплаьы йерляшир. Эювдя йетишяндя 
сары вя йа антосианлы (бянювшяйи, ал-гырмызы) рянэя бойаныр. 

Йарпаглар эювдянин щяр тяряфиндя нювбя иля йерляширляр. 
Йарпаьын саплаьы эювдя буьумларына бирляшяряк ону бцтцн 
буьумарасы бойу ящатя едир – ичярисиня алыр. Йарпаг 
пластинкасынын ени вя узуну чох дяйишкян олур: ян чох енли 
йарпаглар чохcярэяли арпаларда олур. Йарпаьын эювдяйя 
бирляшян щиссясиндя эюдяк дилcикляр вардыр, бунлар эювдяни щяр 
тяряфдян ящатя едяряк саплагларын она бярк йапышмасына кюмяк 
едир. 

Эювдя, йарпаг саплаьы вя пластинкасы щярдян тцкля юртцлц 
олур. Биткилярин йарпаглылыьынын ондан йашыл йем кими истифадя 
едилмясиндя бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Арпанын эенератив органы – чичяк групу сцнбцлдцр. О, 
сцнбцл охундан вя щямин охун ятрафындакы пиллялярдя йерляшян 
сцнбцлcцкдян ибарятдир. Щяр пиллядя бир сцнбцлcцк йерляшир. 
Сцнбцл оху мядяни арпада нисбятян мющкямдир, йабаны 
формаларда ися зяифдир вя дян йетишян заман гырылараг айры-айры 
сцнбцлcцкляря парчаланыр. Арпада сцнбцлcцкляр бир чичяклидир. 
Охун ятрафындакы пиллялярдя йерляшян сцнбцлcцклярин сайына эюря 
дя ики, чох вя гарышыг cярэяли олмасы мцяййян едилир. Чичякляр ики 
cинслидир, щяр чичякдя цч еркякcик вя бир дишиcик олур. Дишиcийя вя 
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еркякcикляря ики плйенка, ики чичяк пулcуьу (ичяридян вя чюлдян) 
вя ики сцнбцл пулcуьу йапышыр – бирляшир. Сцнбцл пулcуьу енсиз, 
яксяр щалларда тцклцдцр, бязян дя тцксцз ола билир. Чичяк 
пулcуглары габыглы  сортларда дянcикля бирляшмишдир, чылпаг 
дянлилярдя ися бирляшмямишдир – сярбястдир. 

Арпанын кюкц сачаглыдыр. Башга тахылларда олдуьу, о, ясас 
(рцшейм) вя ялавя кюклярдян ибарятдир. Тохум cцcярян кими 
ямяля эялмякдя олан ясас кюкcцкляр эюрцнцрляр. Арпа адятян 
4-7 (рцшейм кюкcцляри иля), бязян ися даща чох (буьда вя 
cовдарда цч) рцшейим кюкcцкляри иля cцcярир. Рцшейм кюкляринин 
сайы сабит яламят дейилдир, икинcи дяряcяли кюкляр эювдянин 
йералты буьумларындан йараныр вя ясас кюклярдян фяргли олараг 
эцcлц кюк системинин йаранмасына сябяб олур. 

Агротехникасы. Пайызлыг арпадан ютрц ян йахшы сяляф 
биткиляри дянли пахлалылар, силос цчцн гарьыдалы, пайызлыг буьда, 
картоф вя йемлик чуьундур щесаб едилир. Пайызлыг арпанын 
йцксяк вя кейфиййятли мящсул вермяси цчцн сащя алагдан 
тямизлянмялидир. Сяляф биткисиндян асылы олараг торпаьын 
беcярилмяси дцзэцн апарылмалыдыр. Пайызлыг арпанын мящсулу 
пайызлыг буьдайа нисбятян сащядян тез йыьылыр. Одур ки, 
гарьыдалы, сорэо вя с. биткилярин кювсянлик сяпинляри цчцн арпа 
явязедилмяздир. Бир сыра биткиляр цчцн арпанын юзц дя йахшы сяляф 
щесаб олунур. Кифайят гядяр азот, фосфор вя калиум эцбряляри 
верилмиш пайызлыг буьда, силослуг гарьыдалы биткиляриндян сонра 
сяпилмиш арпанын мящсулдарлыьы хейли йцксялир. Дянли пахлалы 
биткилярдян сонра щямин тарлада беcярилян пайызлыг арпа 
дяниндя зцлалын 2% артмасы мцшащидя едилмишдир. 

Пайызлыг арпа йаз вахты тез бичилдийиня эюря, бир чох 
биткиляр, о cцмлядян пайызлыг буьда цчцн, гиймятли сяляф биткиси 
щесаб олунур. Исти пайыз эцнляри чох олан районларда арпа 
бичиляндян сонра сащя йашыл эцбря цчцн вя щямчинин тякрар 
беcярилян биткилярля мяшьул едиля биляр. 

Республиткамызда арпа бичини майын ахыры, ийунун 
яввялляриня тясадцф едир. Тякрар сяпинляр цчцн вялямир, картоф, 
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дянли пахлалы (дян вя йашыл йем цчцн) биткиляр вя башгалары ола 
биляр. Пайызлыг арпа о вахт йахшы гышлайыр ки, о, пайызда йахшы 
колланмыш олсун. Cярэяаралары беcярилян вя тез йыьылан биткиляр 
онун цчцн йахшы сяляф биткиси ола биляр. 

Арпа биткиси дянли тахыл биткиляриндян сонра сяпиляcякся, 
сащя ясас шума гядяр цздян (7-8 см) йумшалдылмалыдыр. 
Cярэяарасы беcярилян биткилярдян сонра беcяриляcякся, сащя 
бирбаша шум едилмялидир. Пайызлыг арпа биткисинин тохуму 
cцcярти верян заман алты рцшейим кюкcцйц ямяля эятирир. 
Арпанын кюк системи юз инкишафы цчцн торпаьын дянявяр вя 
оптимал аерасийайа малик олмасыны тяляб едир. Бунун цчцн 
шумун 28-30 см-дян аз олмайан дяринликдя апарылмасы 
мяслящятдир. 

Пайызлыг арпа минерал эцбряляря чох тялябкардыр. 
Республикамызда арпанын йахшы гышламасы цчцн пайызда ясас 
шум алтына суперфосфат эцбрясинин верилмяси чох ваcибдир. Чцнки 
бу эцбря арпа биткисинин сойуьа гаршы давамлылыьыны артырыр. 
Суперфосфат эцбрясинин 1 щектара верилмяси нормасы тозшякилли 
форма цчцн 2-3 сентнер, дянявяр формасы цчцн ися 50-60 кг 
йахшы нятиcя верир. Калиум эцбряси дя арпа биткисинин сойуьа 
гаршы давамлылыьыны артырыр, о, щямчинин, биткилярин йатмаьа 
гаршы дюзцмлцлцйцнц йцксялдир. Бунун да щектара верилмя 
нормасы 50-60 кг. тяшкил едир. Минерал эцбярялярля бирликдя 
торпаьа аз мигдарда – 1 щектара 2-3 т. пейинин верилмяси 
минерал эцбрялярин сямярялилийини хейли йцксялдир. Арпанын 
мящсулдарлыьыны, щямчинин, ялавя йемлямяляр дя бир гядяр 
йцксялдир. 

Арпаны тезйетишян дянли биткилярдян сонра йерляшдиряндя 
щямин биткинин йыьымындан сонра кювшянликдя 10-12 см 
дяринликдя култиватор васитясиля дырмыхлама апарылыр. Бундан 
13-15 эцн сонра сащядя лазыми дяринликдя – 28-30 см.-лик ясас 
шум апарылыр, сонра да дискли мала иля дярщал малаланыр. Яэяр 
арпа cярэяаралары йахшы ишлянмиш биткилярдян – шякяр чуьундуру, 
гарьыдалы, арахисдян сонра сяпиляcякся, онда ясас шум дярин 
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култивасийа (12-15 см) иля явяз олуна биляр, лакин архасынcа аьыр 
дискли мала иля малалама апармаг чох зяруридир. Алаг отлары иля 
эцcлц зибиллянмиш вя чох бяркимиш сащяляри арпа сяпмяк цчцн 
щазырлайаркян орада дярин шум етмякля йанашы, сащянин дярщал 
щамарланмасыны щяйата кечирмяк лазымдыр. Гара щерикдян 
сонра торпаьы арпа цчцн щазырламаг ишляри дянли биткилярдян 
сонракы апарылмыш тядбирлярля ейнидир. 

Пайызлыг арпа пайызлыг буьдадан бир аз сонра сяпилир, 
анcаг сяпини чох эеcикдирмяк олмаз. Сяпин эеcикярся, биткиляр 
гышгабаьы пис колландыгларындан сойуглары пис кечиряр вя 
веэетасийалары узанар. Щям дя бу дювр исти вахтлара дцшдцйцня 
эюря дянин долмасы пис эедяр, еляcя дя бундан сонра сяпиляcяк 
тякрар сяпин биткисинин мящсулдарлыьы хейли ашаьы дцшмцш олар. 
Она эюря дя арпа сяпининин пайызлыг буьданын оптимал вахтда 
апарылмасындан дярщал сонра щяйата кечирилмяси тювсийя олунур. 
Республикамызда пайызлыг арпанын оптимал сяпин мцддяти 
октйабр айынын сону, нойабрын яввялляри щесаб едилир (25 
октйабр-5 нойабр). Яксяр районларда арпа тохумунун сяпин 
дяринлийи буьда иля ейнидир, йяни 4-6 см-дир. 

Сяпин нормалары торпаьын мцнбитлик дяряcясиндян, су иля 
тямин олунмасындан, сяпин мцддятляриндян, сортларын биолоcи 
хцсусиййятляриндян вя с. олараг мцяййянляшдирилир. Пайызлыг 
арпанын милйон ядядля сяпин нормасы пайызлыг буьданын сяпин 
нормасына чох йахынлашыр. Республикамызда арпанын оптимал 
сяпин нормасы 1 щектара 4-4,5 милйон чыхыш верян тохум щесаб 
олунур ки, бу да 160-180 кг дяня бярабярдир. 

Пайызлыг арпа сащядя щяддян артыг суйун йыьылыб узун 
мцддят галмасыны чох пис кечирир, она эюря дя ону чюкяк вя су 
йыьылан сащялярдя йерляшдирмяк олмаз (йаз вахты). 

Суварылан районларда пайызлыг арпа сяпини цчцн сащяни 
щазырлайаркян ясас шумдан яввял сащядя мцтляг арат 
сувармасыны апармаг лазымдыр. Арат, адятян, ясас шума 10-12 
эцн галмыш апарылмалыдыр. Яэяр торпаг шум вахты лазыми гядяр 
нямдирся, онда арат суйу арпа сяпининдян сонра верилир. 
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Суварма нормасы торпаьын гурумасы дяряcясиндян вя грунт 
суларынын дяринлийиндян асылы олараг мцяййянляшдирилир. Грунт 
суйу чох дайазда – йер сятщиня йахын олан заман 1 щектара 
сярф олунаcаг суйун нормасы 800-1000 м3, грунт суйу чох 
дяринликдя оларса, 1500 м3-я гядяр су верилмяси тювсийя олунур. 

Веэетасийа сувармалары торпаьын гураглыг дяряcясиндян 
вя тясяррцфатда суварма суйунун олмасындан асылыдыр. Арпа 
сащяляриндя торпаьын нямишлийинин там тарла су тутумун (ТТС) 
75-80% олмасы оптимал щесаб едилир. Веэетасийа сувармаларынын 
биткилярин боруйа чыхма, сцнбцллямя вя дянин долмасы 
фазаларында апарылмасы зярури щесаб едилир. Биткиляря верилмиш 
эцбрялярин сямярялилийини суварма васитясиля артырылмасы 
мящсулдарлыьын хейли йцксялмясини тямин едир. 

Щал-щазырда республикамызда арпа сортларындан 
Паллидиум 330-2, Ширван дяни, Нахчыван дяни 301/1, Аь арпа, 
Бащарлы, Нутанс 0010, Нутанс 0015 сортлары беcярилир. 

Пайызлыг арпа биткисиндян йцксяк вя кейфиййятли мящсул 
алмаг цчцн онун тохум материалы дцзэцн сечилмялидир. Щяр бир 
сортун сечилмиш ири дянляри сяпиня гядяр микроелементляр вя 
бактериал эцбрялярля ишлянмялидир. Хястялик вя зийанвериcиляря 
гаршы мцбаризя цчцн тохум материалы, пайызлыг буьдада олдуьу 
гайдада, дярманланмалыдыр. Пайызлыг арпадан ютрц ян йахшы 
сяпин цсулу дарcярэяли (7,5 см) вя адиcярэяли сяпин цсуллары 
щесаб едилир. Бир гядяр яввялдя эюстярилмиш сяпин нормасы иля 
сяпинин апарылмасы пайызлыг буьдада олдуьу кими, СУБ-48 
маркалы сяпин агрегаты васитясиля апарылыр. Сяпин нормасынын аз 
эютцрцлмяси биткилярин сейряк олмасына вя сащянин 
алагланмасына сябяб олур. Сяпинин чох сых апарылмасы ися 
пайызлыг колланма ямсалыны азалдыр, онун йатмасыны 
сцрятляндирир. 

Пайызлыг арпанын мящсулдарлыьы якиня едилян гуллугла сых 
сцрятдя ялагядардыр. Пайызлыг арпанын пайызда сяпининдян сонра 
суварылмадан ялавя якинлярдя алагларын мящв едилмяси, 
суперфосфатла йемляндирилмяси, пайыз-гыш-йаз дюврцндя 
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зийанвериcиляря, хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляри, йазда 
апарылан ялавя йемлямя, суварма, малалама вя беcярмя 
гайдалары тяхминян пайызлыг буьда якинляриндя олдуьу кимидир. 

Пайызлыг арпанын дян мящсулу оптимал мцддятдя вя 
иткисиз йыьылмалыдыр. Республикамызда дян цчцн беcярилян 
пайызлыг арпа там йетишмянин яввялиндя башдан-баша бирдяфялик 
йыьым цсулундан истифадя етмякля СК-4 маркалы комбайн 
васитясиля апарылыр. Кечмиш ССРИ-нин Шимал сойуг вя нямишли 
районларында, арпа мящсулунун йыьымы, буьдада олдуьу кими, 
дянин мум йетишмя фазасындан башлайараг, щисся-щисся йыьым 
цсуллар иля дя апарылыр. 

Пайызлыг арпанын мящсулдарлыьы районларын торпаг-иглим 
шяраитиндян, агротехники тядбирлбярин тятбиги дяряcясиндян, 
сортларын биолоcи хцсусиййятляриндян асылы олараг щяр щектардан 
8-20 сентнер арасында дяйишир. 
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§3. Чялтик 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Йер цзяриндя 

йашайан ящалинин тягрибян йарысы дцйц иля гидаланыр. Якин 
сащясиня эюря чялтик бцтцн кянд тясяррцфаты биткиляри ичярисиндя 
буьдадан сонра икинcи йери тутур. Дцйц инсан организми цчцн 
зярури олан гида маддяляри иля зянэиндир. Беля ки, дцйцнцн 
тяркибиндя 12,2% су, 6,4% азотлу маддяляр,  2,1% йаьлар, 
69,3% азотсуз екстратив маддяляр, 6,5% одунcаг вя 3,5% кцл 
вардыр. Эюрцндцйц кими, дцйц нишаста иля зянэиндир, зцлалы ися 
аздыр. 

Дцйцнцн дяниндян ян чох йарма щазырланыр. Бу йарма 
йахшы гидалы, дадлы, мцалиcяви пящриз кейфиййятли, асан щязм 
олунан вя мядя тяряфиндян йахшы мянимсяниляндир. Дцйцнцн 
сортундан, формасындан ирили-хырдалылыьындан асылы олараг онун 
емалы вахты мцхтялиф йарма нювляри алыныр. Онлар юзляринин 
спесифик формалары иля сяcиййялянирляр. Дцйц йармасындан 
мцхтялиф гида мямулаты, епидермисиндян (юзяйиндян) ися 
витаминляр алыныр, мцалиcя мягсяди цчцн ондан мцхтялиф 
препаратлар щазырланыр. Дцйцдян алынан техники йаьлардан 
сабунбиширмядя вя шам истещсалында истифадя олунур. 

Надир щалларда дцйцдян ун алынмасы цчцн истифадя едилир, 
бу ун щейванлар цчцн гарышыг йемляр щазырланмасында, щабеля 
фитин истещсалы сянайесиндя ишлядилир. Дцйц мцяййян мигдарда 
нишаста, дцйц пудрасы, спирт, пивя алмаг цчцн дя истифадя едилир. 
Дцйцнцн йарма вя ун емалы заманы йаранмыш туллантылары 
щейванларын йемляндирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Чялтийин 
саманы щейванларын йемляндирилмясиндя щямчинин cымых вя 
кюкцмейвялилярля гарышдырылараг гыш айларында отун явязиня 
истифадя олунур, бязян дя бу самандан силос щазырланмасында 
истифадя едилир. Нящайят, чялтийин саманы каьыз, шлйапалар, 
кисяляр, сябятляр, сандаллар вя башга щюрмя яшйаларын 
щазырланмасында ишлядилир. 
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Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Чялтийин вятяни Асийадыр. 
Эюрцнцр, илк дяфя ону щазырки Чинин cянуби-шярг щиссясиндя 
беcярмяйя башламышлар. Бу йер Щиндочин йарымадасынын шярг 
сащилляриндя, Ганг вя Барамапутра чайларынын вадиляриндя 
йерляшир. Чялтик щаггында мялуматлара бизим ерадан 5 мин ил 
яввял  Чин йазыларында раст эялинмишдир. Орада эюстярилир ки, 
чялтийин сяпилмясиня йалныз Чинин Императору гадир иди, аз 
дяйярли ваcиб биткилярин беcярилмясиня йалныз онун аиля 
цзвляринин ихтийары чатырды. Мяшщур Капленд йазырды ки, чялтийин 
вятяни Асийадыр. О, гейд едирди ки, Чин вя башга Асийанын 
cянуби-шярг халгларынын дилиндя «якинчилик», «чялтик» вя йа 
«гида» вя «чялтик» синонимлярдир. Буна эюря алим беля нятиcяйя 
эялир ки, йер кцрясинин мящз бу щиссясиндя чялтийи беcярмяйя 
башламышлар. Тсз-Иня эюря чялтийин суварылмасы Чинин ядябиййат 
мянбяляриндя – «шеирляр китабы»нда тапылмышдыр. О, щесаб едир 
ки, бу китаб Ccоу-нун династийасы вахты бизим ерайа гядяр 781-
771-cи иллярдя йазылмышдыр. Чялтик Индонезийайа Малазийадан 
1500 ил бизим ерайа гядяр эялян емигрант инсанлар тяряфиндян 
эятирилмишдир. Сейлонда (бизим ерайа гядяр 543-cц илдя чялтийин 
гуру шяраитдя якилмяси эюстярилир) чялтийи суламаг цчцн су 
щювзясинин тикилмяси бизим ерайа гядяр 420-cи илдя 
эюстярилмишдир. Мараглыдыр ки, щямин су сахланылан щювзялярин 
чоху бярпа едиляряк щал-щазырда да истифадя олунур. 

Филиппинин даь районларында су сахлайан бяндлярин 
мювcуд олмасы вя орайа чялтийин Cянуби Корейадан эятирилмяси 
щагда мялумат бизим ерайа гядяр 2000-cи иля аид едилир. 

Чялтийин илк дяфя Асийа юлкяляриндя беcярилмяси (Cянуби-
Шярги Асийа, Индонезийа, Чин) онун бу юлкялярдя кцллц 
мигдарда нюв мцхтялифлийинин олмасы иля изащ едилир. Щиндистанын 
бцтцн илащи йазыларында чялтийин ады чякилир. Чялтийя дини 
мцнасибятляр Асийа юлкяляриндя миниллярля давам етмишдир, бу 
вязиййят щал-щазырда Борнео вя Йавада давам едир. Чялтик 
2000 метр щцндцрлцкдяки (Щималайда) сащялярдя якилиб 
беcярилир. Гярби Асийада, Африкада (Мисирдя) вя Cянуби 
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Авропада (Йунаныстан вя Рома) чялтийин беcярилмясиня бир 
гядяр сонра башланмышдыр. 

Чялтийин Йер кцрясиндя щал-щазырки якин сащяси 125 млн. 
щектара, цмуми мящсулу 256 млн. тона, орта мящсулдарлыьы 
20,5 сен/ща-йа бярабярдир. Чялтийин ян бюйцк сащяси 
Щиндистандадыр (Асийа юлкяляринин 30%-и), цмуми мящсулу 58,1 
млн. тон – цмумдцнйа истещсалынын 22%-и гядярдир. Бу юлкянин 
рягямляриня Чин чох йахындыр, сонра ися Пакистан эялир. 

Кечмиш ССРИ-дя чялтийин сащяси 1985-cи илдя 190 мин 
щектар олмуш, цмуми мящсул истещсалы 470 мин тон тяшкил 
етмишдир. Чялтик ясасян Юзбякистан, Тцркмянистан, Таcикистан, 
Газахыстан, Шимали Гафгаз (Краснодар юлкяси) Азярбайcан, 
Cянуби Украйна вя Узаг Шяргдя якилиб беcярилмишдир. 

Ботаники тяснифаты вя синифляря айрылмасы. Беcярилян чялтик 
бириллик от биткиси олараг тахыллар (Эраминеве) аилясиня тарла 
чялтийи нювцня (Оруза Сатива) аиддир. 

Чялтийин кюк системи суварма шяраитиндя кюк боьазындан 
айрылараг йайылан, будагланмайан скелет кюклярдян ибарятдир. 
Кюклярин дахилиндя чохлу мигдарда щава борулары (аеренхима) 
иля ачылмыш бошлуглар вардыр, ямиcи телляри йохдур. Чялтик биткиси 
щямин аеренхималар васитясиля суйун оксиэениндян истифадя 
едяряк су алтында тяняффцс едир. Бязян суйун алтында ялавя 
кюкляр ямяля эялир. Кюк системинин чякиси гида реcиминин 
йахшылашмасы иля артыр. Кюкляр яввялcя йанлара, сонра ися ашаьыйа 
доьру бюйцйцрляр (20 см.я гядяр). Сусуз торпагларда чялтик 
даща эцcлц кюк системи ямяля эятирир. Кюк системи 3-4 кюкдян 
ибарят олараг 1,5 метря гядяр дяринлийя ишляйир, бунлар эцcлц 
будагланырлар вя ямиcи теллярля юртцлцрляр. 

Чялтийин йарпаьы – хятли формалыдыр, эювдяси башга тахыллар 
кими самандыр вя 12-14 ядяд аракясмядян - буьумдан вя 
буьумарасындан ибарятдир. Чичяк групу сцпцрэядир. Сцпцрэядя 
1-cи, 2-cи, 3-cц дяряcяли будаглар олур. Бир сцпцрэядя 200-я 
гядяр сцнбцлcцк олур. Сцнбцлcцкляр бир чичяклидир. Сцпцрэяляр 
будагланма хцсусиййятляриндян асылы олараг сых вя йа сейряк, 
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бярк вя йа йумшаг щалда олур. Чялтийин чичяйи ики чичяк 
пярдясиндян, 6 еркякcикдян вя 1 дишиcикдян ибарятдир. Дишиcийин 
2 аьызcыьы вардыр. Чялтийин чичяклямяси сцпцрэя эюрцнян кими 
башлайыр вя эцнцн 1-cи йарысында ачылмагла 2-3 сутка давам 
едир. 

Чялтик (Оруза Сатива) дянин узунлуьуна эюря 2 йарым 
нювя айрылыр: 1) ади чялтик – дянин узунлуьу 6 мм-я гядяр; 2) 
эюдяк дянли – дянин узунлуьу 4 мм. Мядяни якинчиликдя щяр 
ики йарым нюв - ади вя эюдяк дянли чялтикляр эениш йайылмышдыр. 
Эюдяк дянли дцйц ясасян Щиндистанда, Индонезийада, Филиппин 
адаларында вя башга юлкялярдя йайылмышдыр. Беcярилян чялтийин ян 
чох йайылан сортлары биринcи йарым нювя аиддир. Бунун да 150 
нюв мцхтялифлилийи вардыр. Бу йарымнюв юз нювбясиндя ики гола 
айрылыр: Щиндистан (индика) – дяни назик вя узундур (дянин 
узунлуьу 3-3,5 дяфя ениндян чохдур); Йапонийа (йапониcа), 
бунун дяни енлидир (галындыр), йоьундур, узунлуьунун ениня 
нисбяти 1,4:1-дир. Гярби Африкада йабаны дцйцнцн cянэялликляри 
вардыр, анcаг бу йемяли дейил. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Агроеколоcи хассяляриня эюря 
чялтик, тарихи йаранма бюлэяляри субтропик вя тропик олдуьуна 
эюря, истийя чох тялябкардыр. Анcаг чялтийин нормал бой вя 
инкишафы цчцн температур щядди беcярилмя cоьрафийасындан, 
торпаг-иглим шяраитиндян вя сортларын биолоcи хцсусиййятляриндян 
асылы олараг эениш мигйасда дяйишир. Муссон иглимли тропик 
юлкялярдя (Щиндистан, Индонезийа вя с.) чялтик цчцн веэетасийа 
ярзиндя оптимал температур щядди 24-дян 30оC-я гядярдир. 
Нисбятян Шимал юлкялярдя чялтик бир гядяр ашаьы температурда 
беcярилир. Мясялян, Азярбайcанда чялтик веэетасийа мцддятиндя 
21-23оC щцдудунда температур оптимал щесаб едилир. 

Чялтик нямишлийя чох тялябкардыр, буну чялтийин кюк 
системинин зяиф инкишафы иля ялагяляндирмяк олар (ямиcи теллярин 
чох аз олмасы). Тропик вя субтропик юлкялярдя чялтийин зяиф кюк 
системиня малик олмасы онун йерли иглимя хас олан бир 
хцсусиййятидир. Бу юлкялярдя эцняшли эцнлярин сайы чохдур, 
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веэетасийа мцддяти гуру, йаьмурсуз вя йцксяк температур 
шяраитиндя кечир. Она эюря дя щямин юлкялярдя, иллик йаьынтысы 
2000-1500 мм-дян аз олан бюлэялярдя чялтийи мцтляг чохлу 
суламаг лазымдыр. Чялтийин мцтляг суланмасы хцсусиййяти онун 
тропик вя субтропик юлкялярдя мящз чох суйу олан чайларын 
вадиляриндя эениш беcярилмясиня сябяб олмушдур. Бу 
хцсусиййятини нязяря алараг чялтик сащялярини суйа басдырмаг 
тювсийяляри эениш йайылмышдыр. Бу чялтийин торпаг нямишлийиня 
эюстярдийи физиолоcи тялябляря там уйьун эялир вя онун гида 
маддяляри иля там тяминаты да щяйата кечирилир. Чялтик торпаг 
нямишлийиня мцхтялиф дяряcядя тялябат эюстярир. Беля ки, бязи 
чялтик нювляри сащянин узун мцддят су алтында олмасыны, бязиляри 
ися вахташыры су алтында олмасыны тяляб едир. 

Чялтик цчцн ян йахшы торпаглар чай вадиляриндя турш, 
батаглашмыш вя эцcлц дузлашмыш торпаглар щесаб едилир. 

Чялтик гыса эцн биткисидир, 8-10 саатлыг эцн узунлуьу онун 
сцпцрэясинин ямяля эялмясини вя чичяклямясини сцрятляндирир, 16-
20 саатлыг ишыгда ися щямин фазалар эеcикир, бязян ися онлар 
башламырлар. Бюйцк тясяррцфатларда мяслящят эюрцлцр ки, 
мцхтялиф хцсусиййятли 2-3 сорт сяпилиб беcярилсин. Бу щалда щямин 
бюлэянин иглим шяраитиндян там истифадя олунур вя мящсул 
йыьымы вахты эярэинлик йаранмыр. Ян чох йайылмыш чялтик 
сортларындан Кубан 3, Краснодарский 424, Дубовский 129, 
Донской 2, Юзбяк 275, Сядри вя б. эюстярмяк олар. 

Агротехникасы. Чялтик сащясиндя торпаьын ишлянмясиндя 
нязяря алмаг лазымдыр ки, веэетасийа ярзиндя сащя узун мцддят 
су алтында олдуьуна эюря торпаьа щаванын дахил олмасы 
чятинляшир. Она эюря дя торпагда зярярли бирляшмялярин – 
щидроэен кцкцрд, дямир бирляшмяляринин, анаероб 
микроорганизмлярин топланмасына сябяб олур. Чялтик сащясинин 
торпагларынын хцсусиййятлярини йахшылашдырмаг вя орада файдалы 
микроорганизмлярин щяйат фяалиййяти цчцн оптимал шяраит 
йаратмаг мягсядиля торпаьын дярин шум олунмасы чох 
зяруридир. 
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Торпаьын сяпингабаьы йахшы ишлянмяси щям чялтик цчцн, 
щям дя чялтик иля нювбяляшян биткиляр цчцн бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Сяпингабаьы торпаьын ишлянмясиндя ясас мягсяд 
торпаьы йахшы йумшалтмагдан вя онун сятщинин 
щамарланмасындан ибарятдир. Сяпингабаьы торпаьын ишлянмяси 
(култивасийа, малалама) заманы алагларын чохусу мящв олур. 
Сяпиня 1-2 эцн галмыш сащядя дишли катокларын чякилмяси 
ящямиййятли щесаб олунур. Чцнки бунун нятиcясиндя сяпинин 
дайаз апарылмасы мцмкцн олур вя суварма суйунун 
филтурасийасы азалыр. 

Хам торпаглары да дярин шум етмяк лазымдыр. Хцсусиля, 
калыш, чайыр вя башга алаг биткиляри сащядя габагcадан 
йыьылараг йандырылыр. 

Чялтик эцбряйя чох тялябкардыр, хцсусиля суварылан 
сащялярдя бу тялябкарлыг даща да йцксяк олур. Бу заман 
нязяря алмаг лазымдыр ки, чялтийин кюк системи зяиф бойатма 
хцсусиййятиня маликдир вя эцбрялярдян истифадя ямсалы чох 
зяифдир. Чялтик цчцн азот эцбряси чох ялверишлидир, хцсусиля 
аммонйак дузлары (аммониум сулфат), чцнки онлар торпаг 
тяряфиндян йахшы удулур вя чялтик тяряфиндян веэетасийа дюврц 
ярзиндя узун мцддят истифадя едилир. Гида маддяляринин чялтик 
тяряфиндян истифадя олунмасы биткилярин инкишаф фазалары цзря 
бярабяр тярздя эетмир. Беля ки, колланмайа гядяр чялтик 
торпагдан бцтцн веэетасийа ярзиндя истифадя олунаcаг азотун 
µ-ни, чох аз мигдарда фосфор туршусуну вя 15-20% калиум 
оксиди гябул едир. Сцпцрэя ачан заман чялтик торпагдан 90% 
азот вя калиум эцбрялярини там мянимсяйир, фосфору ися 
колланма вя чичяклямя фазасында гябул едир. Чялтийин 
мящсулдарлыьына минерал эцбрялярля йанашы цзвц эцбряляр, о 
cцмлядян пейин, памбыг cымыхы вя йашыл эцбряляр дя мцсбят 
тясир эюстярир. 

Сяпингабаьы тохум тямизлянир. Сяпин материалында чылпаг 
вя зядялянмиш дянляр олмамалыдыр, чцнки сяпиндян сонра тарла 
шяраитиндя онлар чыхыш вермирляр. Тохум материалы алаг отларынын 
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тохумларындан вя гылчыглардан тямизлянмялидир, чцнки бунларын 
щяр икиси машынларла сяпинин нормал эетмясиня мане олурлар 
(тохум кечян боруда тохумун габаьыны тутурлар). Бир чох 
тясяррцфатларда тохуму сяпингабаьы аммониум сулфатын 35-
40%-ли мящлулунда исладырлар ки, тохум азотла йахшы тямин 
олунсун. Бу да мящсулдарлыьы хейли артырмаьа сябяб  олур. Беля 
тохумлары сяпиня гядяр 5-7 сутка сахламаг олар, чцнки йцксяк 
нямишлик шяраитиндя онлар исиня биляр вя cцcярмя габилиййятини 
итиряр. Бязян cцcярмиш (2-3 мм) тохумлар сяпиндя истифадя 
олунур, анcаг тохумларын сяпиcи апаратдан йахшы кечмяси цчцн 
онлары йцнэцлcя гурудурлар. Cцcярмиш тохумлар тарлада 5-7 
эцн тез чыхыш верирляр вя дянин йетишмяси гуру тохум сяпининя 
эюря бир щяфтя тезляшир. 

Орта вя эеcйетишян сортларын тохумлары яксяр щалларда 
майын ахырында сяпилир. Бязян сойугларын пайызда тез башламасы 
сонралар дянин кюк цзяриндя физиолоcи йетишмясиня имкан 
вермир. Беля тохумлар ашаьы cцcярмя фаизиня вя cцcярмя 
енерcисиня малик олурлар. Бунун цчцн тохумларын сяпин габаьы 
(5-8 эцн яввял) 36-48 эцн алтында исидирляр. Чялтик тохумларынын 
cцcярмяси цчцн истилик 13оC-дян ашаьы олмамалыдыр. 

Торпаьын вя суварма суйунун истилийи 14-16оC-я чатанда 
кцтляви сяпин башланыр. 

Чялтик тохумунун 2 cцр сяпин цсулу мювcуддур: 
1. Cярэяли- тохумун сяпин дяринлийи 1,5-2 см. 
2. Даьыныг сяпин – бязян беля сяпин лякляр су иля 

долдурулдугдан сонра апарылыр (машынла сяпин мцмкцн 
олмадыгда). Вахташыры суварылан чялтик якинляриндя енли cярэяли 
сяпин апарылыр ки, бу да сащядя механикляшдирилмиш гуллуг 
ишляринин апарылмасына шяраит йарадыр. 

Сяпин нормасы сяпин вахтындан, сяпилян сортун биолоcи 
хцсусиййятляриндян, лякин щамар олмасындан асылы олараг 
щесабланыр. Эеc сяпинлярдя торпаьын пис щазырланмасы вя 
ляклярин пис щамарланмасы шяраитиндя 1 щектара сяпин нормасы 
180-200 кг щесабланыр. Ири тохумлу чялтик сортлары цчцн сяпин 
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нормасы 175-180 кг, хырда тохумалар цчцн ися 150-160 кг 
йахшы нятиcя верир. 

Бир чох тропик юлкялярдя чялтийи тохум кими сяпмякля 
йанашы, ситил цсулу иля дя беcярирляр. Шитил цсулунун «гуру» вя 
нямишли шитиллик нювляри мювcуддур. «Гуру» шитиллик шитиллярин 
мцяййян мцддятя гядяр бойатмасыны узадыр. Тропик юлкялярдя 
беля шитилликдя шитилляр 3 айа гядяр гала билирляр. Нямишли шитилликдя 
шитилляр тез бюйцйцрляр вя онларын беcярилмяси бир айа баша чатыр. 
Яэяр «гуру» шитилликдя шитилляря йахшы гуллуг олунуб 
эцбрялянирся, онда сащяйя даими йериня кючцрцлмцш шитилляр тез 
бюйцйцр вя нормал мящсул верирляр. Шитилликдя 6-8 см 
щцндцрлцйя чатмыш шитилляр ораны су иля долдурмаьа 3-4 эцн 
дюзцрляр (яэяр су сакитдирся вя онлары йумамышдырса). Бязян 
шитилляр йахшы инкишаф едярся шитилликдян суйу бурахырлар вя сащяйя 
шитилляри кючцряня йахын (40 эцн галмыш) шитиллийин бир гядяр гуру 
олмасыны тямин едирляр. Шитиллярин пикировкасы (шитилликдян 
шитиллярин ясас йериня кючцрцлмяси) онларын кюкляринин бир гядяр 
гырылыб эюдялмясиня сябяб олур, бу да кюк системинин йенидян 
эцcлц бойатмасына –йаранмасына (реэенерасийасына) вя 
биткилярин йахшы колланмасына сябяб олур: йени ялавя кюкляр вя 
колланма буьумлары йараныр, анcаг меристемадан 
(епидермисдян) ямяля эялмиш кюклярин щамысы юлцр; йерцстц 
щиссянин эцcлц колланмасы бу заман алаг отларынын бой вя 
иинкишафына имкан вермир. 

Чялтийин шитил цсулу иля беcярилмясинин бир нечя цстцнлцкляри 
вардыр: бу, торпаьын бир гядяр интенсив беcярилмясини артырыр; 
алаг отлары вя зярярвериcилярля мцбаризяни йцнэцлляшдирир вя 
щямчинин чялтик биткисинин кюк системинин инкишафыны 
йахшылашдырыр вя онлар йахшы колланырлар; суварма суйуна гянаят 
олунур, чцнки шитиллик цмуми сащянин 1/10-ни тутур; щямин илдя 
башга биткилярин якилиб беcярилмясиня имкан верир (бу цсулда 
чялтик сащяни аз мцддятдя тутур). Она эюря дя шитил цсулу 
эеcйетишян сортларын беcярилмясиндя чох сямяряли олур. 
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Веэетасийа мцддяти 3 айдан аз олан тезйетишян сортларда шитил 
цсулу иля беcярмя ялверишли дейил. 

Чялтийин суварылмасынын онун биолоcи хцсусиййятлярини 
нязяря алмагла апарылмасы йцксяк мящсул алмаг цчцн бюйцк 
ящямиййят дашыйыр. 

Щал-щазырда чялтик беcярилмясиндя 3 cцр суварма цсулу 
мювcуддур: 1) щямишя су алтында; 2) гыса мцддятли суйа 
басдырма; 3) Вахташыры суйа басдырма. Ян гядим вя чох 
йайылмыш суварма цсулу чялтийин сяпининдян дярщал сонра суйа 
басдырмаг вя веэетасийанын ахырына гядяр сащяни су алтында 
сахламагдыр. Гыса мцддятли суйа басдырма ясасян Асийа 
юлкяляриндя, Италийада, Испанийада вя Американын Калифорнийа 
штатында эениш йайылмышдыр. Гысамцддятли суйа басдырмада 
сяпиндян кцтляви чыхыша гядяр чялтик сащяси суварылмыр. Сяпиндян 
сувармаьа гядяр вахт 3 суткадан чох олмамалыдыр. Кцтляви 
чыхышдан сонра сащядя суйун сявиййяси тядриcян артырылыр вя 5-7 
см-я чатдырылыр. Бязян суйу дярин чялтик сащяляриндя суйун пис 
ахарлы олмасы орада йосунларын ямяля эялмясиня сябяб олур. 
Беля олдугда сащя 5-8 эцн мцддятиндя сусуз сахланылыр ки, бу 
да йосунларын мящвиня сябяб олур. 

Чялтийин йетишмяси сортун биолоcи хцсусиййятляриндян, щава 
шяраитиндян, райондан вя агротехникадан чох асылыдыр. Мящсул 
йыьымы ися чялтийин йетишмяси иля йанашы, башга шяраитдян (сащянин 
машынла йыьыма щазырламагдан, ляклярин гурудулмасындан, 
ляклярин тиряляриндян вя аракясмялярдян азад олмаьындан, 
чялтийин бичилмясиндян вя с.) дя чох асылыдыр. Мящсул йыьымы 
дянлярин там йетишмясиндян сонра щяйата кечирилир. Йетишмямиш 
йыьылан мящсулда дянляр там долмамыш олур, кичик, cылыз галыр вя 
нятиcядя дянин чякиси нисбятян йцнэцл олур вя цмуми 
мящсулдарлыьы ашаьы салыр. 

Мящсул йыьымы кечмиш ССРИ-дя щисся-щисся апарылырды 
(буьда цчцн нямишли вя сойуг районларда олдуьу кими). Чялтиик 
йыьымы СКПР-4 вя СКТ-4 комбайнлары, асылан CНР-4 (щисся-
щисся йыьымда) вя CР-4,6 бичян машынларын кюмяйиля апарылыр. 
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Сон ики бичян машынлар трактора гошулур вя щярякяти онун 
валындан алырлар. Чялтийин бичилмяси иля дюйцлмяси арасындакы 
мцддят 5 суткадан чох олмамалыдыр, бу мцддят узанарса, 
дянин кейфиййяти писляшяр (йыьым заманы зядяли вя чылпаг дянляр 
ямяля эялир). Чялтийи бичян комбайнлар йарым тыртыллы тякярли 
олурлар. 

 
§4. Гарьыдалы 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Гарьыдалы 

чохтяряфли истифадя олунма хцсусиййятляриня малик 
биткилярдяндир: ярзаг, йем, техники вя с. Гарьыдалыдан 150-дян 
чох адда ярзаг мямулаты щазырланыр. Дцнйа истещсалында буьда 
вя дцйцдян сонра цчцнcц йери тутур. 

Гарьыдалы щейвандарлыьын инкишафы цчцн бюйцк ящямиййят 
кясб едир, чцнки о, йцксяк гидалы гарышыг вя ширяли йемляр 
мянбяйи кими бцтцн нюв щейван вя гушлар цчцн файдалыдыр: дян, 
силос, тязя-йашыл йем вя емал галыглары кими истифадя олунур. 

Гарьыдалынын йцксяк гидалылыьы онун зянэин кимйяви 
тяркибя малик олмасы иля баьлыдыр. Беля ки, онун тяркибиндя 14-
15% су, 65-70% азотсуз екстратив маддя - нишаста, 9-12% зцлал, 
4-6% йаьлар, кцл вя витаминляр вардыр. 

Гарьыдалы дяниндян йахшы йарма, йаь, ун щазырламасында, 
чюряк биширилмясиндя, кондитер сянайесиндя, нишаста 
щазырланмасында, спирт сянайесиндя истифадя едилир. Гарьыдалы 
уну буьда вя cовдар уну иля бирликдя чюряк биширмякдя истифадя 
олунур. Гафгазда, Молдавийада вя Закарпатийада ондан 
хцсуси йемяк – мамалыг щазырланыр. О, бисквитляр вя кексляр 
щазырланмасында да истифадя олунур. Гарьыдалыдан бир нечя нюв 
йарма щазырланыр, манна щазырланмасында о тез-тез буьданы 
явяз едир, щямчинин ондан нишаста, элцкоза, пивя, спирт, шякяр 
мяти, гарьыдалы портлаьаны (хлопйа) истещсал олунур. Емал вахты 
ондан чыхан рцшеймдя 30-40% йаь олур ки, бундан да йцксяк 
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кейфиййятли йаь, мцалиcяви препаратлар, Е витамини истещсал 
олунур. 

Там йетишмямиш – сцд йетишмя инкишаф фазасында олан 
гарьыдалы гычалары биширилмякля вя консервляшдирилмякля гидалы 
ярзаг кими истифадя олунур. Гарьыдалы биткисиндя кцлли мигдарда 
карбощидратлар олдуьу цчцн силосбасдырмада хейли йахшы 
нятиcяляр алыныр. Йашыл кцтляси (эювдя, йарпаг, гычалар) тез 
гыcгырыр вя чохлу мигдарда сцд туршусу чыхыр, беля силос 
щейванлар тяряфиндян йахшы йейилир вя йахшы щязм олунур. Ону 
йашыл йем кими истифадя едяркян гарьыдалыны сцпцрэя ямяля 
эялмя инкишаф фазасы иля сцд йетишмя фазасы арасында бичяряк 
щейванлара верирляр. Йашыл йем кими истифадя едилян 
тясяррцфатларда гарьыдалыны бир нечя сяпин мцддятиндя сяпирляр 
вя хейли вахт бир нечя ай маллары йашыл конвейер щалында йашыл 
гарьыдалы иля йемляйирляр, 

Гарьыдалы эювдяси техники мягсядляр цчцн дя истифадя 
олунур, ондан каьыз, тикинти материалы вя щямчинин изоляедиcи – 
тяcрид материалы вя с. щазырланыр. Гычаларын мяркяз щиссяси кимйа 
сянайесиндя истифадя едилир, ондан фурфурал маддяси алыныр ки, о 
да битки вя минерал йаьларын айрылмасында, суни (саплар) 
парчаларын – нейлон вя пластмасын алынмасында истифадя едилир. 

Гарьыдалы дибибеcярилян йцксяк мящсулдар тарла биткиси 
олдуьуна эюря бюйцк агротенхики вя тясяррцфат тяшкили 
ящямиййятиня маликдир: о сащялярин алаг отларындан 
тямизлянмясиня, торпаьын су реcиминин йахшылашмасына вя 
мцнбитлийинин йцксялмясиня сябяб олур, она эюря дя о бир чох 
биткиляр (тахыл вя техники) цчцн йахшы сяляф биткиси щесаб олунур, 
бунлардан да сонра онун юзц йахшы бюйцйцб нормал мящсул 
верир. Бунларла йанашы, гарьыдалы тякрар, гарышыг вя сыхлашдырыcы 
якинлярдя явязолунмаз битки щесаб олунур. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Гарьыдалы чох исти вя нямишли 
иглими олан юлкялярин ян гядим биткиляриндяндир. Гарьыдалынын 
йаранмасыны адятян Йени Дцнйа юлкяляри – Мяркязи 
Американын вилайятляри иля ялагяляндирирляр. Беля ки, Перу вя 
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Чилидя гядим индейеслярин гябирляринин археолоcи газынтылары 
заманы ашкар едилмишдир ки, гарьыдалы бураларда 1000 ил бизим 
ерадан яввял якилиб беcярилмишдир. Мексикада гарьыдалынын 
бизим ерадан 3000 ил яввял беcярилмяси щагда мялумат вардыр. 
Перуда вя Боливийада вя щямчинин Мексикада о вахтлар 
гарьыдалы йеэаня ярзаг биткиси ролуну ойнамышдыр. Америка 
гитясинин Колумб тяряфиндян кяшф олунана гядяр (1492) бу 
битки гитянин Cянуб вя Шимал щиссяляриндя ясас битки кими 
беcярилмишдир. 

Гядим щесабатларда эюстярилир ки, гарьыдалынын Испанийайа 
эятирилмяси Колумбун Америкайа икинcи сяйащятинин 
иштиракчылары тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. 1494-cц илдя 
Италийада гарьыдалыны характеризя едян кичик бир китабча няшр 
едилмишдир. Петер Мартагранын 1511 вя сонра ися 1516-cы иллярдя 
гарьыдалы щаггында щесабатлары Авропада бу биткийя мараьы 
артырмышдыр. Испанийа йазычылары караиб индейесляриндян 
эютцряряк гарьыдалыны «маис» адландырмышдыр. Башга Авропа 
халгларынын дилиндя гарьыдалынын мцхтялиф адлары олмушдур. 

Гядим Дцна (Авропа, Асийа, Шярг) халглары бу биткини 
тядриcян йахшы таныйараг ону олдуьу кими гиймятляндирмишляр. 
Авропада яввялcя гарьыдалы бостан биткиси кими эюрцнся дя, о, 
тезликля гиймятли ярзаг биткиси кими танынды вя Португалийада, 
Шимали Франсада вя Италийада, Cянуби-Шярги Авропада, 
Тцркийядя вя Шимали Африкада эениш йайылараг беcярилмишдир. 
ХВЫ ясрин яввялляриндя гарьыдалы Шярги Щиндистана вя Гярби 
Чиня эятириляряк йайылмышдыр. Бир гядяр сонра гарьыдалы Русийа 
дювлятинин яразисиня – Эцрcцстана (ХВЫЫ яср), сонра Орта 
Асийайа, Шимали Гафгаза, Украйнайа, Молдавийайа, Ашаьы 
Волгабойна вя бир гядяр Шимал районларына (ХЫХ ясрдя) доьру 
йайылды. 

Щал-щазырда гарьыдалынын дцнйада цмуми якин сащяси 
112,7 млн. щектара бярабярдир. Ондан 23,3 млн. Шимали 
Америка, 24.0 млн.ща Латын Америкасында, 11,2 млн. ща 
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Авропада, 15,1 млн. ща Асийада, 19,1 млн. ща Африка 
юлкяляриндя беcярилир. Орта мящсулдарлыг 20,1 сен./ща тяшкил едир. 

Ботаники тяснифаты. Гарьыдалы (маис) – Зеа майс. Л. 
тахылкимиляр (Эраминcае) аилясиня мянсубдур. Кюк системи, 
башга дянли тахылларда олдуьу кими, сачаглыдыр. Лакин бир гядяр 
эцcлц вя чох шахялянмиш щалда торпагда йарусларла йерляшир. 
Гарьыдалынын дяни бир ясас ендоспермдян - кюк телиндян 
cцcярир, бу да шахялянмя верир. Ясас ендосперм кюкц 
эюрцндцкдян сонра, эювдя тумурcуьу cцcярмяйя башлайыр, 
даща сонра ендосперм кюкцнцн будаглары ямяля эялир. 
Ендоспермин илк кюкляри гарьыдалы биткисини бойатманын 
башланьыcында (6-8 ядяд йарпаг ямяля эяляня гядяр) су вя гида 
иля тямин едир, сонралар (буьум кюкляринин йаранмасы иля) 
онларын ролу азалыр, щярчянд онлар там юлмцрляр вя биткинин 
сонракы веэетасийа мцддятиндя гидаланмасында иштирак едирляр. 
3-4 ядяд йарпаглар фазасында (cцcяртилярдян 8-10 эцн сонра) 
гарьыдалынын кюкцндян йоьун икинcи дяряcяли кюкляр вя йа 
буьум кюкляри ямяля эялир, йашлы биткилярдя кюк системинин 
бюйцк кцтлясини бунлар тяшкил едир. Онлар эювдянин йералты 
буьумларындан ямяля эялирляр. Сайcа чохалараг вя эцcляняряк 
буьум кюкляри торпаьын дяринлийиня ишляйир вя биткини гида 
маддяляри иля тямин едир. Гарьыдалы биткисинин кюкляринин ясас 
кцтляси - 60%-и шум гатында (20 см-ликдя) йерляшир, дяринлийя 
эетдикcя онларын сайы вя чякиси азалыр. Мцшащидяляр эюстярмишдир 
ки, тохумун сяпин дяринлийиндян асылы олмайараг буьум 
кюкляри торпаг сятщиндян 3-5 см. ашаьыда йараныр. Беляликля, 
тохумун сяпин дяринлийини артырмагла буьум кюкляринин ямяля 
эялмя дяринлийини артырмаг олмаз, демяли, бунун цчцн йалныз 
cцcяртиляри оптимал нямишликля тямин етмяк лазымдыр. 
Гарьыдалынын кюк системинин инкишафы онун мящсулдарлыьы иля сых 
сцрятдя баьлыдыр: кюк системи ня гядяр эцcлц олса вя торпаг 
дяринлийиня чох ишляся, о гядяр дя битки гураглыьа таб эятиряр, 
чцнки бу заман кюк системи торпаьын дярин гатларындан суйу 
вя гида маддялярини фяал сурятдя мянимсяйяряк биткини тямин 
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едир, эювдяляр ися кцляклярин тясириндян аз йатырлар. Ахырынcы 
вязиййят щямчинин гарьыдалы эювдясинин йералты буьумларындан 
ялавя щава вя йа дястяк кюкляринин ямяля эялмяси иля дя тямин 
едилир. 

Гарьыдалынын эювдяси дикдурандыр, юзякля долудур. 350-
400 см щцндцрлцкдя, чох щалларда ися 200-250 см щцндцрлцйя 
чатыр; тропик юлкялярдя гарьыдалынын эювдясинин щцндцрлцйц 6-7 
метря чатыр. Эювдя цзяриндя дяйирми йохунлашмалар – 
буьумлар вардыр, эювдянин йералты щиссясиндя буьумларын сайы 
4-5-я чатыр ки, бунлардан да йералты буьум кюкляри ямяля эялир. 
Эювдянин йерцстц щиссясиндя сортдан асылы олараг 8-дян 20-йя 
гядяр буьум арасы олур. Эювдя цзяриндя йарпаг голтугларында 
нювбя-нювбя (бир тяряфдян вя башга тяряфдян) йан тумурcуглары 
вардыр, йахшы шяраитдя онлардан йан будаглар ямяля эялир, ашаьы 
буьумларда онларда зоьлар, орта буьумларда ися гычалар 
йерляшир. Адятян йухары йарпагларын голтугларында йан 
тумурcуглар олмур. Эювдянин йухары уcундакы тумурcугдан 
вя зоьлардан сцпцрэя ямяля эялир. Эювдянин щцндцрлцйя 
галхмасы – узанмасы буьум араларынын узанмасы щесабына баш 
верир. Зоьларын сайы сортларын биолоcи хцсусиййятляриндян, 
торпаьын мцнбитлийиндян вя онун нямишлийиндян асылыдыр. Ян 
чох зоь верян биткиляр алчагбойлу, тезйетишян кремнистый вя 
чялтик гарьыдалысында олур, дишя бянзяр гарьыдалыда зоьларын сайы 
ян аз олур. 

Гарьыдалы биткисинин йарпаглары енли, узун, алт тяряфдян 
чылпаг, цст тяряфдян тцклцдцр, эювдянин щяр тяряфиндя нювбяли 
гайдада йерляшмишдир. Йарпаглар эювдянин буьумларына 
бирляширляр. Гарьыдалынын йарпаьы йарпаг гынындан вя йарпаг 
айасындан – пластинкасындан ибарятдир. Йарпаг гыны эювдяйя 
ачыг бору шяклиндя бирляшир вя ону мющкям сахлайыр. Йухарыда 
эюстярилдийи кими, йарпаьын эювдяйя бирляшдийи йердя буьум 
ямяля эялир, бу да эювдянин ашаьыдан бюйцмякдя олан щиссясини 
хариcи тясирлярдян мцщафизя едир, эювдянин йатмасы заманы 
онун йенидян дикялмясиня кюмяклик эюстярир. Эювдя йатдыгда 
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йарпаг буьумунун ашаьыйа чеврилмиш щиссяси бюйцйцр, тязйиг 
ямяля эятирир вя эювдяни дикялдир. Йарпаг гынынын йарпаг  
айасына кечдийи щиссядя ичярийя доьру назик чыхынты ямяля эялир 
ки, буна да дилcик дейилир. Дилcик эювдяйя чох сыхылмыш олур вя 
йарпаг иля эювдя арасында су кечмясинин гаршысыны алыр. Йарпаг 
айасы дилcийин йанларында сиври уcлу кичик чыхынтылар, йяни 
буйнузлуглар (гулагcыглар) ямяля эятирир ки, бунларын васитясиля 
йарпаг эювдяйя бирляшир. Гарьыдалынын тезйетишян сортларында 8-
11, эеcйетишян сортларында ися 23-25 ядяд йарпаг олур. 
Тезйетишян гарьыдалы сортларынын эеcйетишян сортлара нисбятян 
йарпаглары аз вя веэетасийа мцддяти гыса олдуьундан суйу аз 
бухарландырыр. Буна эюря дя гураглыг районларда гарьыдалынын 
тезйетишян сортларыны йетишдирмяк хейли ялверишлидир. 

Гарьыдалы – биревли, айры cинсли чичяйи олан биткидир – бир 
биткидя еркяк вя диши чичякляр олур, анcаг онлар айры-айры чичяк 
групунда йерляширляр. Бир чичяк групу киши cинслидир, эювдянин 
йухары уcунда сцпцрэя формасындадыр, башгасы диши cинслидир, 
ашаьыда йарпашларын голтугларында йерляшир. Киши чичяйи дахили вя 
хариcи чичяк пулcуглары иля ящатя олунмушдур (онлар назикдир, 
пярдядир), 3 еркякcийи вардыр. Щяр еркякcик - саплагдан, тоз 
кисяляриндян вя щямин кисялярин ичярисиндяки тозcуглардан 
ибарятдир. Щяр сцпцрэядя 5-7 мин тоз кисяляри вардыр ки, 
бунларын да ичярисиндя 15-20 млн-а йахын тозcуглар олур. Тоз 
кисяляри йетишиб ачыланда тозcуглар ятрафа йайылыр вя бу заман 
диши чичяк групу – гычаларда олан дишиcикляри тозландырыр. Бу 
заман дишиcийин майаланмасынын 2 гат майаланма йолу иля 
эетмяси артыг мцяййянляшдирилмишдир. Бу просесдя чичяйин 
дишиcийи аьзына дцшян тозcуг 1-2 саатдан сонра сап шяклиндя 
боруcуг ямяля эятирир, дишиcийин сцтунcуьунун ичярисиня 
узанараг йумурталыьын ичярисиня йюнялир вя тохум йолунда 
йумурталыьын рцшейм кисяcийиня дахил олур. Щямин тозcуг 
боруcуьундан ики еркяк гомета ямяля эялир, бу гометалардан 
бири рцшейм кисяcийиня эиряряк йумурта щцcейря иля бирляшир. 
Биринcи гометанын беля бирляшмяси нятиcясиндя зигота ямяля 
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эялир. Щямин зигота дянин сонрадан рцшеймя чевриляcяк 
щиссясинин балшаньыcы олур. Икинcи гомета рцшейм кисясинин 
мяркязи нцвяси иля бирляшяряк ендосперми ямяля эятирир. Она 
эюря дя ямяля эялян дян габыгдан, рцшеймдян вя 
ендоспермдян ибарятдир. Рцшейм ясасян эяляcяк кюк вя 
эювдянин башланьыcыдыр, ендоспермдя ясасян ещтийат гида 
маддяляри йерляшир. Тохумдан илк рцшейм кюкcцйц вя эювдяcийи 
ямяля эялдикдя ендоспермдя олан ещтийат гида маддяляриндян 
истифадя едир. Дяндя рцшеймля ендосперм арасында галханcыг 
олур ки, о да тохум cцcярян заман гидалы маддяляри 
ендоспермдян рцшеймя ютцрцр. Битки цзяриндя гычаларда дянин 
йетишмяси йухарыдан ашаьыйа доьру баш верир. 

Гарьыдалы (Зеа майс Л.) дянин типиня (пярдясиня, хариcи вя 
дахили гурулшуна, кимйяви тяркибиня) эюря мцасир тяснифата 
ясасян сяккиз йарымнювя бюлцнцр: 

1. Гящвяйи гарьыдалы – индурата Стурт. Дяни бяркдир, 
йумру формададыр. 

Ендосперми шцшяваридир, йалныз мяркязи щиссяси ун 
щалындадыр. Тяркибиндя 65-83% нишаста, 7,7-14,8% зцлал вардыр. 
Веэетасийанын мцддятиня эюря бу йарымнюв чох мцхтялифдир – 
щям эеcйетишян, щям дя чохтезйетишян формалары вардыр. 
Эювдяси адятян чохлу йан будаглар ямяля эятирир. 

2. Дишябянзяр гарьыдалы - индентата Стурт. Бунун дяни 
узунсов чцйя охшар вя йанлардан бир аз басыг (чухурлу) 
формада олмасы иля фярглянир. Тяркибиндя 68-75,7% нишаста, 8-
13,5% зцлал вардыр. Дцнйа истещсалында дишябянзяр гарьыдалы 
ясас йери тутур. Чох тезйетишян сортлар бу йарымнювдя йохдур. 
Аь вя сары дянли формалар чох йайылмышдыр. Битки чох эцcлцдцр, 
эювдяси аз будагланандыр, гычалары ири вя узунсовдур. 

3. Партлайан гарьыдалы – cверта Стурт – хырда дянли олмасы 
иля фярглянир, дяни шцшявари гящвяйи гатла там долудур, 20%-и 
нямлийи олан дянлярини говуранда шишяряк партлайырлар 
(нямишликдян ямяля эялян бухарын тясири алтында), бу заман 
ендоспермин йумшаг унлу кцтляси ачылараг чюля чыхыр. Дянин 
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тяркибиндя 10,0-14,5% зцлал вардыр, ясасян йарма вя хлопйа 
щазырламаг цчцн истифадя олунур, нишастанын дяндя мигдары 62-
72% тяшкил едир. 

4. Шякярли гарьыдалы – саcещарата Стурт – юзцня мяхсус 
йарымшяффаф гырышыглы шяффаф ендоспермля долу дяни иля фярглянир. 
Сцд йетишмяси фазасында дяндя шякярин мигдары 15-18%-я чатыр, 
дян йетишдикcя онда садя шякярляр нишастайа чеврилдикляриня эюря 
онларын мигдары азалмаьа мяруз галыр. Йетишмиш дяндя 60,8% 
нишаста, 12,8% зцлал вя 8,1% йаьлар олур. Шякярли гарьыдалы 
тярявяз биткиси кими беcярилир. Йетишмиш дянляри (сцд 
йетишмясиндя) гычалар шяклиндя биширилмякля вя 
консервляшдирилмиш щалда гида кими истифадя олунур. Биткиляри 
башга йарымнювлярдян фяргляндирян cящятлярдян бири дя онларын 
чохэювдяли олмасыдр. 

5. Мумабянзяр гарьыдалы – cератина Кулесщ - шяффаф 
олмайан ендоспермля характеризя олунур. Хариcи эюрцнцшц вя 
рянэи иля муму хатырладыр. Беля охшарлыг дянин там йетишмяси вя 
гуруйандан сонра мцшащидя олунур, она эюря дя бу йарымнюв 
мумабянзяр адландырылмышдыр. 

6. Нишасталы гарьыдалы – амйлаcеа Стурт – дянин 
ендосперми унлудур, йумшагдыр. Дянин тяркибиндя 71,5-82,6% 
нишаста вя 6,9-12,1% зцлал вардыр. 

7. Нишасталы – шякярли гарьыдалы – амйлиос – аcещарата 
Стурт. Дяни гырышыглыдыр, ашаьы щиссяси унлу ендоспермли, йухары 
щиссяси шякярли гарьыдалыда олдуьу кимидир. Нишасталы – шякярли 
гарьыдалы йалныз Cянуби Америкада йайылмышдыр. 

8. Габыглы гарьыдалы – туниcата Стурт. Чох надир 
йарымнювдцр, щеч йердя беcярилмир, дянляри сцнбцл пулcуглары 
иля ящатя олунмушдур (юртцлцдцр). 

Биолоcи хцсусиййятляри. Гарьыдалы башга дянли биткиляря 
нисбятян торпаьа аз тялябкардыр, лакин онун мцнбитлийи артанда 
гарьыдалынын бой вя инкишафы йахшылашыр. Гарьыдалы цчцн ян йахшы 
торпаг гара торпаг, тцнд шабалыды вя тцнд боз мешя торпаглары 
щесаб едилир. Торпаг реаксийасынын нейтрал вя аз гяляви олмасы 
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битки цчцн даща йахшыдыр. Онун цчцн торпаьын механики 
тяркибинин  йцнэцл эилли вя эиллиcяли олмасы чох ялверишлидир. 
Бяркимиш, аьыр вя шоран торпагларда гарьыдалы пис бой атыр. 

Гарьыдалы исти севян биткилярдяндир. Юзцнцн бой вя 
инкишафы цчцн о, бцтцн веэетасийа мцддятиндя башга дянли 
биткиляря нисбятян даща чох истилик тяляб едир. Гарьыдалынын 
тохумлары 8-10оC-дя cцcярмяйя башлайыр, анcаг бу шяраитдя 
cцcярмя просеси чох лянэ эедир вя тарла шяраитиндя нормал 
cцcярмя цчцн тохумларын басдырылдыьы дяринликдя 10-12оC-дян 
аз олмайараг истилик тяляб олунур. Cцcяртилярдян сцпцрэя 
ачылана гядяр гарьыдалы цчцн ялверишли истилик 20-23оC щесаб 
олунур, анcаг бу 25оC-йя гядяр ола биляр. Лакин чичяклямяйя 
вя гычаларын эюрцнмясиня гядяр температурун 25оC-дян йцксяк 
олмасы чох да ялверишли дейилдир, температур 29оC-йя чатанда 
чичяклямянин вя майаланманын нормал эетмяси позулур. 
Гарьыдалынын бу дювря йцксяк температурун тясириндян 
мящсулдарлыьынын ашаьы дцшмяси онунла ялагядардыр ки, 60% 
нямишлийи олан тозcуглар 32-35оC истиликдя щаванын рцтубяти 
30% олан шяраитдя гуруйур вя майаландырма габилиййятини 
итирир. Гарьыдалынын cцcяртиляри шахтайа чох щяссасдырлар, буна 
бахмайараг сящяр шахталары – 2…-3 вя щятта 3…-4оC олдугда 
беля онлар сонралар юзляриня эялиб йахшы бой атараг инкишаф еля 
билярляр. Гарьыдалы биткиси мум йетишмяси инкишаф фазасына 
чатмадыгда пайыз шахталарыны пис кечирир. Беля там йетишмямиш 
гарьыдалы биткиси аз бир шахтадан (-1,5-2оC) беля язиййят чякир, 
бу заман онун йем кейфиййяти дя писляшир (каротинин мигдары 
азалыр). Бу вязиййятдя йыьылмыш гарьыдалы биткисини тез силосламаг 
лазымдыр. Мум йетишмясиня чатмыш гычалар цчцн беля шахталар 
горхулу дейилдир. 

Гарьыдалы ясасян гураглыьа давамлы битки щесаб олунур, 
лакин бу хассясиня эюря о соргодан вя дарыдан эери галыр. Ейни 
заманда гарьыдалы торпаг нямишлийини чох севир. О йаз 
гураглыьындан чох аз язиййят чякир вя йай йаьмурларындан 
йахшы истифадя етмяк габилиййятиня (башга дянли биткиляр истифадя 
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едя билмядикляри щалда) габилиййятиня маликдир. Гарьыдалынын 
биринcи инкишаф мцддятиндя торпаьын цст гатынын су иля тямин 
олунмасынын чох бюйцк ящямиййяти вардыр, чцнки cцcярти ямяля 
эяляндян 8-10 эцн сонра ясас буьум кюкляри йараныр ки, бунлар 
биткини веэетасийанын сонуна гядяр гида вя су иля тямин едирляр. 
Гарьыдалы сцпцрэя ямяля эяляня гядяр 10-15 эцн галмыш вя 15-
20 эцн ондан сонра суйа чох тялябкардыр. Чцнки бу заман диши 
вя еркяк чичяклярин формалашмасы вя гуру маддянин эцcлц 
топланмасы баша чатыр. Бу заман, хцсусян, йцксяк 
температурла йанашы торпагда нямишлийин аз олмасы вя щаванын 
бу заман чох гуру олмасы мящсулдарлыьы хейли ашаьы салыр. 
Сцпцрэя ямяля эялян заман торпагда суйун чатышмазлыьы, 
йухарыда эюстярилянляля йанашы, башга хошаэялмяз щадисяляря 
эятириб чыхарыр. Мялумдур ки, сцпцрэянин вя гычаларын 
чичяклянмяси бир вахтда баш вермир. Яввялcя сцпцрэя чичякляйир, 
3-5 эцн кечяндян сонра ися гычалар. Торпагда истянилян гядяр 
нямишлийин олмамасы щямин интервалы чохалдыр вя гычаларын 
майаланмасы просеси позула билир. 

Гарьыдалы гыса эцн биткиси щесаб олунур (12-14 саат). Эцн 
узанан районларда чичяклямя фазасы эеcикик, демяли, онун 
йетишмяси эеcикя биляр. Гарьыдалынын бу биолоcи хцсусиййятини 
Шимал районларында нязяря алмаг лазымдыр, чцнки бу 
районларда эцн узун олдуьуна эюря биткилярин ишыг мярщяляси 
чох лянэ эедир. Истилийин веэетасийа ярзиндя чатышмамасы онун 
мцддятини узадыр. Шимал районларында гарьыдалыны ишыг вя 
истиликля тямин етмяк цчцн даьларын Cянуб йамаcларында 
беcярилмяси зяруридир. Бу заман онун кюлэялянмясиня йол 
вермяк гятиййян олмаз. 

Гарьыдалынын веэетасийа мцддяти чох дяйишэян олур вя 90-
дан 200 эцня гядяр давам едир. Кечмиш ССРИ-дя гарьыдалынын 
сорт вя щибридляринин яксяриййяти 90-140 эцнлцк веэетасийа 
мцддятиня малик иди. 

Агротехникасы. Гарьыдалыны сяпиб беcярян заман, башга 
дянли биткилярдян фяргли олараг, онун cоьрафи йайылмасыны нязяря 
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алмаг лазымдыр вя бунунла ялагядар олан тябии шяраитляри, 
беcярмя шяраитиня йцксяк тялябкарлыьы вя агротехники тядбирляря 
йахшы щяссаслыьы, беcярмянин мягсядляри (йем цчцн вя йа ярзаг 
цчцн) нязяря алынмалыдыр. Буна эюря дя щяр вязиййятдя бир 
тяряфдян гарьыдалы биткисинин биолоcи хцсусиййятляринин 
юйрянилмясиня ясасланараг, диэяр тяряфдян, йерли торпаг-иглим вя 
тясяррцфат шяраитини нязяря алмагла, йахшы эютцр-гой етмяк вя 
бу битки цчцн мцнасиб агротехники тядбирляр щяйата кечирмяк 
лазымдыр. 

Гарьыдалынын нювбяли якиндя йерини мцяййян етмяк цчцн 
онун биолоcи хцсусиййятлярини вя диби беcярилян битки олмасыны 
нязяря алмаг лазымдыр. Гарьыдалынын яввялдя гейд едилмиш 
биолоcи вя тясяррцфат хцсусиййятлярини нязяря алараг ону цзви 
маддялярля зянэин вя эцcлц якин гаты олан торпагларда якиб 
беcярмяк зяруридир. Щямчинин гарьыдалы алтына йаз сулары иля 
йахшы исладылан, чай вадиляриндя вя лиман цсулу иля суварылан 
торпаглары айырмаг лазымдыр. Анcаг ону да йадда сахламаг 
лазымдыр ки, зяиф мядяниляшдирилмиш вя узун мцддят суйа 
басдырылмыш чай вадиси торпаглары гарьыдалы цчцн йарарсыздыр. 
Гарьыдалыны щямчинин чох бяркимиш торпагларда беcярмяк 
олмаз, чцнки беля торпагларда аерасийа пис олур, о, йаваш-йаваш 
исинир вя орада биткиляр бой вя инкишафдан галырлар. Бундан 
башга, кюклц вя кюкцпющряли алаг биткиляри олан торпаглары 
гарьыдалы цчцн истифадя етмяк олмаз. 

Гарьыдалы цчцн бир чох биткиляр сяляф кими эютцрцля биляр. 
Дцзэцн агротехника вя эцбрялямя бир сыра сяляф биткиляринин 
гарьыдалынын бюйцмясиня вя мящсулдарлыьына тясирини 
низамлайыр. Гарьыдалы диби беcярилян битки кими ики дянли битки 
тарлалары арасында йерляшдирилмялидир. Ян чох пайызлыг тахыллар 
беcярилян районларда гарьыдалы цчцн ян йахшы сяляф биткиси 
пайызлыг буьда, эениш сащялярдя йазлыг биткиляри беcярилян 
районларда ися йазлыг буьда биткиси щесаб олунур. Гарьыдалыны 
дарыдан сонра сяпиб беcярмяк гятиййян олмаз, чцнки онларын 
щяр икисинин бир зярярвериcиси (гарьыдалы дян йейяни) вардыр. 
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Гарьыдалы цчцн торпаг пайыздан щазырланыр: сяляф 
биткисинин мящсулу сащядян йыьылан кими торпаг 6-7см 
дяринликдя йумшалдылыр. Ясас шум 25-27 см дяринликдя котанла 
апарылыр, аз щумуслу гараторпагларда вя шабалыды торпагларда 
шум заманы торпаг дяринляшдиряндян истифадя едяряк шумун 
дяринлийи 25-30 см-я гядяр дяринляшдирилир. 

Гарьыдалы суйу чох гянаятля истифадя едир. Лакин ялавя 
сувармалар онун бой вя инкишафыны йахшылашдырараг 
мящсулдарлыьын йцксялмясиня сябяб олур. 

Сяпингабаьы торпаьын йумшалдылмасы торпаьын исинмясиня 
кюмяк едир, сащяни алаглардан тямизляйир вя щямчинин торпаг 
микрофлорасынын фяалиййятини йахшылашдырыр; тохумларын торпагда 
бир бярабяр дяринлийя дцшмясиня вя сащядя торпаг сятщинин 
щамарланмасына сябяб олур. Буна эюря йазда шумун тиряляри 
азcа гуруйан кими торпагдан суйун бухарланмасынын гаршысыны 
алмаг цчцн ону«зигзаг» дишли мала иля малаламаг зяруридир. 
Малаламанын далынcа сащя 10-12 см дяринликдя бцтюв 
култивасийа иля йумшалдылыр вя йцнэцл малалама апарылыр. Чюкяк 
вя су йыьылан сащялярдя вя щямчинин бяркимиш торпагларда 13-15 
см дяринлийиндя йумшалтма вя далынcа малалама апармаг 
лазымдыр. Эюстярилмиш торпаг йумшалмаларындан сонра алаг 
отлары cцcярмишдирся, онлары мящв етмяк цчцн сащядя 7-10 см 
дяринликдя бцтюв култивасийа апарылыр. Ахырынcы култивасийадан 
сонра гарьыдалынын сяпини щяйата кечирилир. Сяпингабаьы сащядя 
аьыр диск чякилмяси йахшы нятиcя верир. Сяпингабаьы торпаьын 
ишлянмяси просесиндя торпаьын цст гатынын йахшы йумшалмасына 
диггят вермяк лазымдыр, чцнки, гарьыдалынын сяпин кейфиййяти вя 
cцcяртилярин бир вахтда вя щямчинин йахшы олмасы ондан хейли 
дяряcядя асылыдыр. 

Гарьыдалы эцбряляря бюйцк ещтийаc эюстярян 
биткилярдяндир. Цзви эцбряляр, фосфор вя калиум минерал 
эцбряляри ясас шум алтына, азот эцбрясини ися йазда верирляр. 
Гарьыдалы беcярилян районларда пейинин минерал эцбрялярля 
бирликдя верилмяси чох сямяряли олур. Гара торпагларда 
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гарьыдалы алтына ясас шумдан габаг 1 щектар сащяйя 12-15 тон, 
касыб торпагларда ися 20-30 тон чцрцмцш пейин верилир. Йалныз 
тяк минерал эцбряляр верилян заман 1 щектара нормалар 
ашаьыдакы кими олур: гараторпагларда – суперфосфат 2-3 сен., 
калиум дузу 0,7-1 сен вя азот эцбряси 1,5-2,0 с; шабалыды 
торпагларда азот эцбряляри 2-2,5 сен., суперфосфат 2 сен, 
суварылан торпагларда суперфосфат 3-5 сен., азот эцбряляри 1,5-2 
с. верилмяси йахшы нятиcя верир. Гарьыдалы битксинин бойатмасыны 
йахшылашдырмаг цчцн суварылан сащялярдя йемлямя эцбряляри 
верилир. Биринcи йемлямяни биткилярин 3-4 ядяд йарпаг инкишаф 
фазасында 1 щектара аммониум шорасы 1,5 сен., суперфосфат 1-
1,5 сен. щесабы иля верилир. Мящсулдарлыьы артырмаг цчцн тохум 
сяпини заманы торпаьа щямчинин фосфоробактерий вя 
азотобактерий верилир. 

Тохумлуг гарьыдалы гычаларда сахланылыр. Дянин 
дюйцлмяси вя калибровкасы сяпиня 3-4 щяфтя галмыш апарылыр. 
Дянин дюйцлмяси габаьы тохумлуг цчцн йарарсыз гычалар 
(зярярвериcи вя хястялик тюрядиcиляр тяряфиндян зядялянмиш) чыхдаш 
едилир. Дянин дюйцлмяси заманы дянин зядялянмясиня вя 
хырдаланмасына йол веряк олмаз. Тохумcулуг тясяррцфатларына 
тювсийя едилир ки, дянин дюйцлмясиндян габаг гычаларын йухары 
уc щиссясини кясиб атсынлар ки, гычаларын орта вя ашаьы 
щиссясиндяки нормал тохумлар сяпин цчцн истифадя олунсун. 
Тохумларын cцcярмя енерcисини артырмаг цчцн онлары 4-5 эцн 
ярзиндя исти щава иля исидир, сонра да 1 тон  тохума 1,0-1,5 кг 
щесабы иля гранозан препараты иля дярманлайырлар. 

Торпаьын 10 см дяринлийиндя орта суткалыг температур 
+10-12оC-я чатдыгда гарьыдалынын сяпининя башламаг олар. 
Лакин сяпин мцддяти мясяляси щяр бир тясяррцфатда фярди олараг 
мцяййян едилир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сяпинин 
эеcикмяси торпаьын цст гатынын гурумасына сябяб олур вя 
сонралар сяпилмиш тохумлардан cцcяртилярин ямяля эялмясини 
чятинляшдирир, бунун да нятиcясиндя мящсулдарлыг хейли ашаьы 
дцшцр. 
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Щал-щазырда гарьыдалынын ян йахшы сяпин цсулу квадрат-
йува цсулу щесаб олунур вя 70х70 см схеминдя щяр йувайа 1-2 
битки щесабы иля сяпин апарылыр. Йувада чох битки сахланыларса, 
биткилярдя нормал бюйцклцкдя гыча йаранмыр. Бязян бязи 
тясяррцфатларда енлиcярэяли – йува цсулу иля сяпин схеми щяйата 
кечирилир. Бу заман сяпин схеми 140х70 см олмагла щяр йувада 
2-3 битки сахланылыр. Беля якинлярдя cярэяараларынын механики 
беcярилмяси бцтцн веэетасийа ярзиндя мцмкцн олур. Бу щалда 
гарьыдалы мящсулунун сащядян йыьылмасындан сонра торпаг 
йумшаг вя алаг отларындан тямизлянмиш щалда галыр. Ейни 
заманда, беля якинлярдян йцксяк гарьыдалы мящсулу вя 
щямчинин ондан сонра якиляcяк буьдадан да йцксяк мящсул 
алыныр. 

Якинлярдя гарьыдалы биткисинин 1 щектарда сайы щяр 
тясяррцфатда фярди щалда мцяййянляшдирилир. Адятян гураглыг 
районларда дян цчцн беcярилян гарьыдалы сащяляриндя 1 щектарда 
30 мин щесабы иля битки сахланылыр, суварылан районларда ися 
биткилярин сайы 1 щектарда 40 миня чатдырылыр. 

Ням торпагларда сяпилян тохумларын ейни вахтда 
cцcярмяси цчцн йахшы шяраит йаранмыш олур, щямчинин беля ням 
шяраит сонралар биткилярдя ямяля эялмясиня сябяб олур. Йазда 
гураглыг  кечярся йцнэцл торпагларда гарьыдалы тохумунун 
сяпин дяринлийи 8-10 см тяйин едилир. Нямишли йазда аьыр 
торпагларда сяпин дяринлийи 6-7 см оптимал щесаб едилир. 

Гарьыдалы сащяляриндя агротехники тядбирлярин дцзэцн вя 
юз вахтында апарылмасы йцксяк мящсул йаранмасына зямин 
йарадыр. Гарьыдалы биткиси алаг отлары тяряфиндян вя торпаьын цст 
гатларынын бяркимясиндян чох язиййят чякир, она эюря дя 
гарьыдалы якинляри щямишя йумшаг вя алаг отларындан тямиз 
сахланылмалыдыр. Беля олдугда щям торпагда нямишлик 
сахланылыр, щям дя кюк системинин вя бцтювлцкдя биткинин 
инкишафы цчцн оптимал шяраит йаранмыш олур. 

Гарьыдалы сащяляриндя биткиляря едиляcяк гуллуг ишляри 
бунлардыр: сяпиня гядяр вя сяпиндян сонра сащядя йцнэцл 



 69 

вярдяня чякмяк, cярэя араларынын култивасийасы вя 
йумшалдылмасы, эцбрялярин верилмяси, ялавя йемлямялярин 
апарылмасы, сувармаларын щяйата кечирилмяси гарьыдалы 
биткисиндя чичяклярин ялавя тозландырылмасы (дян цчцн 
беcярмялярдя). Торпаьын биринcи беcярилмяси – ишлянмяси 
йуваларда сейрялтмя иля бирликдя cярэяляря препендикулйар 
култивасийа иля башлайыр. Култивасийа 10-12 см дяринликдя 
апарылыр. Йувалара йахын олан алаг отларыны мящв етмяк цчцн 
кимйяви цсуллардан истифадя олунур. Бу заман ян йахшы сямяря 
3-5 йарпаг инкишаф фазасында щербисидлярля чилядикдя алыныр. 

Гарьыдалы биткиси сувармаьа чох щяссасдыр. Суварылан 
якинчилик районларында гарьыдалынын биринcи суварылмасы 
эювдялямя (боруйа чыхма) инкишаф фазасынын яввялляриндя, 
икинcиси сцпцрэя йаранмаздан габаг, цчцнcцсц – чичяклямя 
фазасында, дюрдцнcцсц – дянин долмасы фазасында щяйата 
кечирилир. Сувармалар торпаьын нямишлийиндян асылы олараг 
апарылыр. Торпагьын 0-10 см гатында нямишлик 60-70% там тарла 
су тутумуна чатанда сувармалар башлайыр. Гарьыдалынын 
чичяклямя фазасында торпаьын там тарла су тутуму 80% 
олдугда суварма апарылыр. Веэетасийа мцддятиндя 2-3 
сувармадан аз олмайараг щяр щектара 700-800 м3 щесабы иля су 
верилир. 

Гарьыдалынын чичяклямяси заманы ялавя сцни 
тозландырылмасы йахшы нятиcя верир. Бунун цчцн чичяклямя 
фазасында 2-3 дяфя сящяр тездян шещ гуруйандан сонра, эцнорта 
истиляри дцшяня гядяр вя эцнцн икинcи йарысында сцни тозландырма 
апарылыр. 

Беcярилмя зоналарындан асылы олмайараг гарьыдалынын 
органларында ян чох гида маддяляринин топланмасы дянин мум 
йетишмяси фазасында баш верир. Бир гядяр эеc мящсул йыьымы 
заманы эювдя вя йарпагларын гидалылыьы хейли ашаьы дцшмцш олур, 
биолоcи кцтля кобудлашыр вя силосламаг цчцн йарамыр. Она эюря 
дя гарьыдалы биткисини силосламаг цчцн ону йалныз сцд-мум 
йетишмя фазасында йыьмаг зяруридир. Гарьыдалыны йетишмиш дян 
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цчцн беcяряндя мящсул йыьымыны там йетишмя фазасында щяйата 
кечирмяк лазымдыр. Бу заман бцтцн битки сары рянэдя олур, 
гычаларын юртцкляри гуруйур, дян бяркийир вя юзцнямяхсус 
парлаглыг алыр. Гычалары сойуб юртцк пулларындан азад едяндя 
гычалар гурумуш кими тясир баьышлайыр, лакин бу заман онларда 
нямлик тягрибян 18-25%-я бярабяр олур. 

Гарьыдалыны дян вя силос цчцн йыьанда CК-4 
комбайнындан истифадя етмяк йахшы нятиcя верир. Бундан 
башга, гарьыдалыны дян вя силос цчцн йыьанда ЩК-4 маркалы 
комбайндан вя CК-Щ-2,6 маркалы бичян машындан истифадя 
едилир. Йыьылмыш гычалар дярщал юртцк пулларындан азад олунур, 
мцяййян щяддя гядяр гурудулур вя сахланма анбарларына 
йыьылыр. Гарьыдалыны силосламаг цчцн щямчинин силос йыьан 
комбайн CКЩ-2,6-дан истифадя олунур. Онлар эювдяляри бичир, 
бичилмиш кцтляни доьрайыр вя йедяйи иля эедян няглиййат 
машынына бошалдараг силос гуйуларына эюндярилир. 

 
§5. Дары 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Дары дцйц вя 

гарабашаг иля бирликдя йармалыг биткиляр групуну ямяля эятирир. 
Дарынын дяни ясасян дары йармасыны (пшсено) истещсал етмяк 
цчцн истифадя едилир. Дары йармасы йцксяк гида кейфиййятляриня 
вя йахшы дада малик ян чох йайылмыш ярзаг мямулатыдыр. 
Дарыдан йарма истещсал едилмякля йанашы ондан ун да алыныр. 
Бу ун йа сярбяст, йа да cовдар уну иля гарышыглы истифадя олунур. 
Емал олунмайан формада дары ев гушларынын 
йемляндирилмясиндя истифадя олунур. Ев донузларынын 
йемляндирилмяси цчцн ися о,  гарышыг йемлярин щазырланмасында 
ишлядилир. Надир щалларда дары пивя биширмяк цчцн солод 
щазырланмасында хаммал кими истифадя олунур. Йухарыда 
эюстярилян дарынын истифадя сащяляринин чох вя мцхтялиф олмасы 
онун тяркибиндя гида маддяляринин чох йцксяк олмасы иля 
ялагядардыр. Беля ки, тяркибиндяки зцлалын мигдарына эюря дары 
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(12%) дцйц (6%), арпа (9,6%) вя гарабашаг (10%) иля 
мцгайисядя биринcи йери тутур. Лакин икинcи дяряcяли йарма кими 
ящямиййятя малик човдар (10%), гарьыдалы (12,5%) вя манна 
(12,7%) йармаларындан эери галыр. Дары тяркибиндяки йаьа эюря 
(3,5%) човдардан (6%) бир аз эери галыр. Нишастайа эюря дары 
бир нечя нюв йармадан, хцсусян дцйц, арпа вя гарьыдалыдан 
эери галыр, ян чох арпа шякярин мигдарына эюря онлардан эери 
галыр. 

Дарынын ян йахшы cящятляриндян бири дя одур ки, о чох тез 
бишир, бу бахымдан дары (пшено) йалныз маннадан эери галыр. 

Дарынын дяниндян 80-87% дары (пшено) алыныр. Емал 
заманы дарыдан йаранан туллантылары бюйцк йемcилик ящямиййяти 
дашыйыр вя щейванларын йемляндирилмясиндя истифадя олунур. 
Дарынын саманы юзцнцн йумшаглыьы иля башга дянли биткилярдян 
фярглянир, онун щямчинин йумшаг йарпаглары вардыр. Саманы 
башга дянли тахыл биткилярдян фяргли олараг юз йашыл рянэини узун 
мцддят сахлайыр. Онун саманында 3,9% зцлал вя 1,8% йаь, 
уфаг (хырда дюйцлмцш) щиссясиндя онларын мигдары мцвафиг 
олараг 7,9 вя 2,9%-я бярабяр олур. 

Дары дцзянлик сащялярдя, гураглыгдан буьда вя арпанын 
мящв олмасы сябябиндян ещтийат дянли тахыл битки кими якиляряк 
беcярилир вя йахшы да нятиcя алыныр. Беля дцзянликлярдя, щава азcа 
йаьмурлу кечярся, дары нормал бюйцйцр вя инкишаф едир, 
нятиcядя 1 щектардан 18-25 сен мящсул алыныр. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Дары ян гядим 
биткилярдяндир. Тарихчилярин мялуматларына эюря, дарынын илк 
ямяля эялмя йерляри Мяркязи вя Гярби Чин вя Монголстанын 
даьлыг йерляри олмушдур. Бу йерлярдя дары йерли ящалийя бизим 
ерайа гядяр 3 мин ил яввял мялум имиш. А.Декандол вя 
В.Геннанын тядгигатларына эюря сцпцрэяли дары Гядим Дцнйа 
юлкяляриндя – Cянуби Авропада, Мисирдя вя Асийа юлкяляриндя 
(Чин, Щиндистан) чох гядимдян эениш йайылмышдыр, она эюря дя 
ону чох гядим битки щесаб етмяк олар. Бу юлкялярдя дары о 
вахтлар ясас битки кими беcярилирди. 
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Дарынын беcярилмясинин мцасир cоьрафийасы мящз Шярги 
Асийаны ящатя етмякля Монголустанын даьлыг бюлэяляриня гядяр 
узаныр. Она эюря дя бу йерлярдя дарынын бцтцн нюв 
мцхтялифликляриня раст эялинир. Cянуби Гафгаз (Эцрcцстан, 
Азярбайcан) республикаларында дарынын бизим ерайа гядяр 2 
мин ил яввял беcярилдийи билдирилир. 

Дары Америкайа Авропадан эятирилмишдир. Щал-щазырда 
дарынын ареалынын Шимал сярщяди 570 Шимал Ениня гядяр, Cянуб 
сярщяди Чинин, Щиндистанын Ярябистанын вя Шимал Африканын 
субтропик зонасындан кечир. Дарынын мцасир цмумдцнйа якин 
сащяси 103,2 млн. щектара бярабярдир, цмуми мящсул 76,7 млн. 
тон, орта мящсулдарлыг 7,4 сен/ща-йа бярабярдир. Щиндистан 
дарынын якин сащясиня (18,7 млн.ща) вя цмуми мящсул 
истещсалына эюря дцнйада биринcи йери тутур. 

Кечмиш ССРИ-нин бязи Елми-Тядгигат Тяcрцбя 
мцяссисяляриндя вя габагcыл тясяррцфатчылар дцзянлик районларда 
дарыдан чох йцксяк мящсул – 25-30 сен/ща ялдя етмишляр. 
Мяркязи гараторпаг зоналарында, Уркайнада вя Шимали 
Гафгазда дарынын дян мящсулдарлыьы щектардан бязян 50 
сентнеря чатмышдыр. 

Ботаники тяснифаты. Дары – Паниcум миллаccаум Л. бириллик 
от биткисидир. Эювдя дикдурандыр, ичи бошдур, 4-дян 10-а гядяр 
(беcярилмя шяраитиндян асылы олараг) буьум арасы вардыр, аз 
тцклцдцр. Саманын ичиндяки бошлуг чох енсиздир – назикдир, 
габыьы чох галындыр, бяркдир, ичи чохлу боруларла юртцлцдцр, 
буьумларда аракясмяляр бцтювдцр, йарпаглар юз гынлары иля 
буьумлара бирляшмишляр. Эювдянин щцндцрлцйц 75-дян 150 см-я 
гядяр чата билир. Эювдянин мящсулдарлыьы чох мцхтялифдир. 
Бирcярэяли сяпинлярдя битки 1-4 сцпцрэяcик, сейряк сяпинлярдя ися 
15-20 сцпцрэяcик ямяля эятирир. 

Дары биткисинин колу 1, 3, 5 вя 6 эювдядян ибарят олур, 
онлардан ися 1 вя йа 2-и ясас эювдя кими галыр. 

Биткилярин колланма вя сцпцрэя ямяля эялмя фазаларында 
дарынын колу бирляшмиш, йарымсаллаг, саллаг вя узанан 
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вязиййятиндя ола билир. Сых сяпинлярдя вя нямишлийин юз вахтында 
дцшмяси заманы дары биткисинин колу дикдуран олур. 

Дарынын йарпаьы 18-65 см. узунлуьунда вя 1,5-4,0 см 
ениндя олмагла хятти – лансет, уcу узунсов – шиш формалы олур, 
чылпаг вя йа тцклц, ачыг йашыл, йашыл вя йа тцнд-йашыл рянэдя олур: 
йарпаг айасынын ортасындан эедян ясас дамар йахшы горунур, 
йарпагларын гынлары тцклцдцр. 

Чичяк групу – 15-30 см-лик сцпцрэядир, мяркязи ох дцз вя 
йа бир гядяр яйилмиш щалдадыр, будаглара шахялянмишдир. 
Будаглар мяркязи оха сыхылмыш вя йа ондан айрылмыш вязиййятдя 
олурлар. Щяр будаьын уcунда бир ядяд сцнбцлcцк вардыр. 
Сцнбцлcцклярин узунлуьу 3-6 мм, ени 2-4 мм олур; бир 
сцнбцлcцкдя адятян ики чичяк олур, онлардан ашаьыдакы инкишаф 
етмямиш олур, чох надир щалларда о щяйат габилиййятиня малик 
олур. Чичяйин шахялянмиш аьызcыьы олан бир дишиcийи вя 3 еркякcийи 
вардыр. 

Дарынын дяни хырда, овалшякилли, узунсовдур, 1000 дянин 
кцтляси 4-9 грамдыр. Дянин чякисинин 10-20%-ни чичяк пярдяси 
тяшкил едир. Пярдяли олмасындан асылы олараг дянин дары (пшено) 
чыхымы мцхтялиф олур, бу да сортун биолоcи хцсусиййятляриндян, 
йетишмя вахты щава шяраитиндян вя агротехникадан хейли 
дяряcядя асылыдыр. 

Дарынын кюк системи сачаглыдыр, кюкляр бязян торпаьын 150 
см.-лик дяринлийиня гядяр ишляйир. Ашаьы йарусда кюк системи 
эцcлц будагланыр вя 100-120 см ениня йайыла билир. 

Ади дарыны илк синифляря айыранлар Ф.Алефелд (1866) вя 
Ф.Кернике (1885) олмушлар. Онлар дарыны сцпцрэянин формасына 
эюря 3 група – даьыныг, саллаг вя сых будаглы груплара 
айырмышлар. Бир чох иллярдян сонра кечмиш ССРИ-нин биткиcи алими 
И.В.Попов (1929) дарыны 5 група айырмышдыр: даьыныг, 
шахялянмиш, саллаг (вя йа яйилмиш), овал вя сых будаглы. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Ням вя йахшы щаваланмыш торпаьа 
сяпилмиш дары тохуму тез бир заманда юз чякисинин 25-30%-я 
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гядяр су чякяряк шишир вя 6-9оC температурда cцcярир; 10-12оC 
температурда ися cцcяртиляр торпаьын цстцня чыхырлар. 

Дарынын тохумлары биринcи дяфя илк кюкcцкля cцcярир, 
тезликля эювдяcик ямяля эялир, бундан да сонралар кюк боьазы 
вя колланма буьуму йараныр. Колланма буьумларындан икинcи 
дяряcяли буьум кюкляр ямяля эялир. Cцcярти ямяля эяляндян 
сонра 15-25-cи эцн дарынын колланма фазасында онун эцcлц 
бойатмасы баш верир, бу заман суйун вя гида маддяляринин 
битки тяряфиндян мянимсянилмяси хейли эцcлянир. Cцcяртиляр 
ямяля эяляндян 35-50 эцн сонра йухары уc йарпаьын гынындан 
сцпцрэя йараныр (бюйцмянин шяраитиндян вя сортун биолоcи 
хцсусиййятляриндян асылы олараг) вя бу просес 18-20 эцн давам 
едир. Сцпцрэя ямяля эяляндян 3-6 эцн сонра чичяклямя фазасы 
башлайыр вя щяр сцпцрэядя 10-12 эцн давам едир. Сцпцрэялярдя 
чичяклямя онун йухары уcунда олан чичяклярдян башлайараг 
тядриcян ашаьыйа дцшцр вя бцтцн сцпцрэянин чичяклярини ящатя 
едир. Дары биткисинин чичяклямяси цчцн минимум температур 16-
20оC щесаб олунур. Дары биткиси ясасян юз-юзцнц 
тозландырандыр, бязян чарпаз тозланма да мцшащидя олунур. 
Кцтляви чичяклямя заманы ялавя тозландырма апармагла 
дарынын мящсулдарлыьыны 10-25%-я гядяр артырмаг мцмкцндцр. 
Дары дянляринин йетишмяси сцпцрэялярдя бир вахтда олмур, щятта 
бир сцпцрэя цзяриндя олан дянлярин йетишмяси орта щесабла 12 
эцн давам едир. Бу да сцпцрэялярин йарпаг гынларындан 
чыхмаларынын чох узанмасы сябябиндян баш верир. 

Дары биткиси чох йцксяк мящсул вермя хцсусиййятиня 
маликдир. Якинлярдя йцксяк агрофон йарадылдыгда бир 
сцпцрэядя 1-3 мин дян ямяля эяля билир. 

Йаровизасийа мярщялясини кечмяк цчцн, дары истисевян бир 
битки кими, башга сцнбцллцлярдян фяргли олараг йцксяк исти шяраит 
тяляб едир – 7-10 эцн ярзиндя 18-20оC температур бунун цчцн 
оптималдыр. Дарынын фотопериодизминя эялинcя ися эюстярмяк 
лазымдыр ки, о, ишыгсевян эюдяк эцнлц биткилярдяндир: 10 саатлыг 
эцн узунлуьунда дарыда мящсул йаранма сцрятлянир, анcаг 
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узун эцнлц шяраитдя бу просес лянэийир; ишыг мярщялясини кечмяк 
цчцн бу биткийя 12оC-дян ашаьы олмайан истилик зяруридир. Дары 
ашаьы температурлара чох щяссаслыг эюстярир вя -2оC шахта онун 
cцcяртиляриня мящведиcи тясир эюстярир. 

Дары юзцнцн истилийя давамлылыьына эюря сечилир. 
Сцнбцллцлярдян фяргли олараг, о, йцксяк истилийя дюзцр, бу да 
онун кюк системинин торпаьын дярин гатларындан суйу 
галдырараг мянимсяйя билмяси иля ялагядардыр. Лакин онун 
еколоcи-cоьрафи групларындан асылы олараг дарынын гураглыьа 
давамлылыьы дяряcясиндя мцяййян мцхтялифлик ашкар едилмишдир. 
Гураглыг дцшян заман дарыда бир нечя юзцнц мцдафия 
хцсусиййятляри йараныр. Беля ки, биткилярдя солухма вя 
мцвяггяти щяйат фяалиййятинин (бой вя инкишафын дайанмасы, 
бунунла ялагядар олараг cцcяртилярдян сцпцрэялярин ямяля 
эялмясиня гядяр мцддятин узанмасы) дайанмасы, гураглыг 
гуртаран кими тургору бярпа етмяк вя тез бир заманда бой вя 
инкишафа башламагла мящсул йаратмаг хцсусиййятляриня 
маликдир. 

Дары биткиси башга тарла биткиляриня нисбятян хястялик вя 
зярярвериcилярдян еля дя чох язиййят чякмир. 

Дарынын мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн йцксяк мящсулдар 
вя ялверишсиз щава шяраитлиня дюзян сортларын якилиб беcярилмяси 
бюйцк щялледиcи рол ойнайыр. Кечмиш ССРИ-дя 50-дян чох 
селексийа вя йерли дары сортлары йарадылараг районлашдырылмышдыр. 
Онлардан бир чоху гураглыьа давамлы сортлар иди. Ян чох 
йайылмыш дары сортлары Саратовскайа 853, Долинскайа 86, 
Казановскайа 430, Скороспелка 66, Оренбургское 42 вя 
башгалары олмушдур. 

Агротехникасы. Дары биткиси торпаьа о гядяр дя тялябкар 
дейилдир. Йцксяк агротехника вя эцбрялярля тямин олан 
торпагларда о, йцксяк мящсул ямяля эятирир. Лакин онун ян чох 
мящсулу хам торпагларда биринcи ил шумдан сонра сяпилдикдя 
ялдя олунур. Онун цчцн ян йахшы сяляф биткиляри бостан биткиляри, 
кортоф, тахыл вя пахлалылар щесаб олунурлар. Ондан, щямчинин, 
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йахшы эцбрялянмиш пайызлыг биткилярдян сонра сяпиб беcярилдикдя 
йахшы мящсул алыныр. Дарыны гарьыдалыдан сонра сяпмяк гяти 
гадаьандыр, чцнки онларын щяр икисинин зярярвериcиляри ейнидир 
(гарьыдалы вя йа эювдя матилйоку). Дары, юз нювбясиндя, йазлыг 
тахыллар цчцн йахшы сяляф щесаб едилир. 

Дарынын сяпини цчцн торпаьын щазырланма системиня, 
ясасян, ясас шумдан вя сяпин габаьы сащянин ишлянмяси – 
йумшалмасы дахилдир ки, бунун нятиcясиндя торпагда лазыми 
мигдарда нямишлик сахланылыр вя алаг отларынын cцcяртиляри мящв 
едилир. Бу мягсядля еркян йазда торпаьын цзц гуруйан кими 2-3 
дяфя малалама апармаг зяруридир. Сонралар апарылаcаг гуллуг 
ишляри щямин зонанын торпаг-иглим шяраитиндян асылыдыр. Ясас 
дары беcярилян районларда тахыл биткиляринин сяпининдян габаг 6-
8 см дяринлийиндя биринcи култивасийа апарылыр, далынcа да 
малалама эедир. Икинcи дяфя култивасийа сяпиня 2-3 эцн галмыш 
4-5 см дяринлийиндя торпаьы йумшалтмаг вя алаг отларынын мящв 
едилмяси цчцн апарылыр. 

Апарылмыш тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, дарынын алтына фосфор 
эцбрясинин верилмяси мящсулдарлыьы щяр щектардан 3-5 сен, 
фосфор вя азот эцбрялярини вердикдя 3-7 сен, там эцбряляр 
(калиуму да ялавя етмякля) верилмиш сащядя ися 5-10 сен артырырр. 

Сяпин цчцн айрылмыш дары тохуму тямизлянмиш вя бир сорта 
аид олмалы, саьлам вя зибиллярдян тямизлямялидир. Тоухмун 
тямизлянмяси вя калибровкасы ОC-3,0 маркалы машынла апарылыр. 
Дарынын мящсулдарлыьына щямчинин тохумун сяпин габаьы 
ишлянмяси йахшы тясир эюстярир (суда вя микроелементлярин 
мящлулунда ислатма). Тохумларын сяпингабаьы синк сулфат 
мящлулунда исладылмасы да йахшы нятиcя верир. Тохумларын исти 
щава иля исидилмяси дя мящсулдарлыьы артырыр, чцнки бу заман бир 
чох хястялик вя зярярвериcиляр мящв олур. Сяпингабаьы 
тохумларын формалин вя гранозанла дярманланмасы зяруридир.  

Тохумларын сяпин мцддяти айры-айры тябии зоналарда ейни 
дейилдир. Торпаьын 10 см.-лик гатында истилик 10-12оC-я чатанда 
дарыны сяпмяк мяслящят эюрцлцр. Тохумларын ням, щаваланмыш 
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вя йахшы исинмиш торпаьа сяпилмяси 2-3 эцн ярзиндя баша 
чатдырылмалыдыр. Дарынын башдан-баша, cярэялярля, дарcярэяли вя 
енли cярэяли цсулларла сяпирляр. Тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, алаг 
отларындан тямизлянмиш сащялярдя дарынын башдан-баша 
сяпилмяси ян йахшы нятиcя верир. Бу заман сяпин нормасы 1 
щектара 25-30 кг, енли cярэяли сяпиндя ися бу эюстяриcи 8-18 кг 
тяшгил едир. Торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг дары 
тохумунун сяпин дяринлийи 3-4-дян 7 см-я гядяр дяйишир. 

Дары биткисинин якинляриндя cярэя араларынын илк 
беcярилмяси биткилярин 2-3 щягиги йарпаг фазасында 4-5 см 
дяринликдя култивасийадан башлайыр. Икинcисини биринcидян 12-15 
эцн сонра, цчцнcц култивасийаны эювдяйя (боруйа) чыхма 
фазасында сцпцрэя ачма габаьы 7-8 см дяринликдя апарылыр. 
Сащядя 1-cи вя 2-cи култивасийалардан сонра cярэялярдя алагларын 
мящв едилмяси ял иля апарылыр, чцнки дары илк вахтларда лянэ 
бюйцйцр вя тез бир заманда алагларын алтында гала биляр. Бязян 
кимйяви алагвурма тятбиг олунур вя бу заман мящсулдарлыг 1 
щектардан 2-3 сен. арта билир. Бу мягсядля 2,4-Д щербисидинин 
800 грам 1 щектара нормасы  йахшы нятиcя верир. 

Дары биткиси ням торпагларда вя ясас эцбряляр фонунда 
йемляндирилмяйя бюйцк ещтийаc щисс едир. Биринcи йемлямя, 
ясасян, азотла биткилярин колланма фазасынын башланьыcында 
верилир. Бу заман щяр щектар торпаьа 1-1,5 сен. аммониум 
шорасы вя йа аммниум сулфат верилир. Бунлар 4-6 тон пейин 
мящлулу вя йа гуш пейини иля явяз олуна биляр. Икинcи йемлямя 
боруйа чыхма фазасында апарылыр. Бу заман 1 щектар якиня 1-2 
сен. суперфосфат вя 0,5-1 сен. калиум хлорид дузу бирликдя 
верилир. 

Дары биткиси гураглыьа давамлы олмасына бахмайараг, 
сувармайа бюйцк ещтийаc дуйур. Суварылан якинлярдя дарынын 
мящсулдарлыьы 1,5-2 дяфяйя гядяр йцксяля билир. Суварылан 
шяраитдя дарынын беcярилмясиндя ясас агротехники тядбирлярдян 
бири дя алагларла мцбаризядир, чцнки бу шяраитдя алаглар дарыдан 
хейли сцрятля бюйцйяряк дарыны алтына ала билир. Суварылан 
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районларда биринcи суварманын колланманын яввялиндя 
апарылмасы тювсийя едилир, 2-cини сцпцрэянин эюрцнмяси габаьы, 
3-cцсцнц ися сцпцрэя ямяля эяляндян сонра дянин долмасы 
фазасында апармаг йахшы нятиcя верир. 

Якинлярдя дары мящсулунун щисся-щисся йыьылмасы 
цсулундан эениш истифадя олунур. Чцнки бу цсул дары биткисинин 
биолоэийасына уйьун эялир, бу цсулла мящсул йыьымында дян 
иткиси хейли азалмыш олур. Щисся-щисся йыьым заманы дарынын 
бичилмяси ади комбайнла бичиндян 5-8 эцн тез башланыр. Бу 
заман сцпцрэянин баш щиссясиндяки дянляр мум йетишмясини 
баша вурурлар. Биткиляри бичмяк цчцн ИП-4,5, ИП-4,9 маркалы 
бичян машынлардан истифадя олунур. Бичилмиш дары биткиляри 
cярэялярдя йахшы гурудулур. Гуру биткиляр эювдя галыгларындан 
асан айрылыр вя йахшы дюйцлцр. 

Дары биткиси (Паникум cинси) тропик вя субтропик, бязян 
дя мцлайим зоналарда эениш йайылмышдыр. Дары тахыл биткиляри 
арасында ян чох полиморф биткидир вя 400 нювц йер цзяриндя 
йайылмышдыр. Онларын ян чоху Америка вя Африкададыр, дцзянлик 
вя мешя-дцзянлик нювляри чохлуг тяшкил едир. 

      
§6. Човдар 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Човдар 

республикамызда ярзаг вя йем кими беcярилян дянли тахыл 
биткиляриндяндир. Човдар дянинин тяркибиндя сортун 
хцсусиййятляриндян вя беcярмя шяраитиндян асылы олараг 9,0-
18,6% зцлал, 51,8-62,6% екстратив азотсуз маддяляр, 1,6-1,9% 
йаь, 2,3-2,5% селлцлоза вя 1,9-2,0% кцл олур. Дянин тяркибиндя 
карбощидратлар 82%-я гядяр ола билир, онун да чох щиссясини 
нишаста тяшкил едир. Нишаста чюряйин щазырланмасына вя тяркибиня 
мцсбят тясир эюстярир. Човдар унунда клейковина маддяси 3,1-
4,5% арасында олур. Клейкованын чохалмасы онун чюрякбиширмя 
кейфиййятини хейли йахшылашдырыр. 
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Човдар дяниндя инсан организми цчцн лазым олан 
витаминлярин (Б1, Б2, ПП, Е, таиамин, никотин, рибоcлавин, 
пантотен вя аскорбин туршуларынын) олмасы ондан щазырланан 
чюряйин кейфиййятиня мцсбят тясир едир. Унун тяркибиндя 
клейковина маддясинин азлылыьы ондан щазырланмыш хямирин аз 
узанмасы вя зяиф еластиклийи ондан щазырланан чюряйин аз 
кюпмясиня вя аз мясамяли олмасына сябяб олур. Cовдар чюряйи 
юз кейфиййятиня эюря диетик гида кими дя диабет (шякяр) вя с. 
хястяликляря тутулан инсанлар тяряфиндян истифадя едилмяси 
мяслящят эюрцлцр. Човдар дяниндян спирт вя нишаста истещсалында 
истифадя олунур. Кцляши каьыз, щясир, сябят вя диэяр мящсуллар 
щазырланмасында ишлядилир. 

Республикамызда човдары чюл нохуду, лярэя вя с. 
пахлалыларла гарышыг пайыздан сяпиб йазда йашыл йем кими 
истифадя едирляр. Мящсулу йыьылан сащяни ишляйиб щяр щансы бир 
йазлыг биткини ора сяпиб беcярмяк олар. Демяли, бу тядбир ващид 
сащядян илдя ики мящсул эютцрмяйя имкан верир. 

Щейвандарлыг тясяррцфатларында човдар дяни, кцляси вя ун 
цйцтмя сянайесиндя алынан туллантысы (кяпяйи) йем кими эениш 
мигйасда истифадя едилир. Йашыл конвейер шяклиндя човдар дянли 
пахлалыларла сяпилиб йашыл йем кими дя истифадя едиля биляр. 

Беcярилмя тарихи. Човдарын вятяни Иран вя Яфганыстан 
щесаб едилир. Загафгазийа республикалары халгларына бу битки 
чох гядим заманлардан (б.е.я. 2000-cи ил) мялумдур. Човдар 
яввялляр буьда вя арпа якинлярини зибилляйян алаг биткиси кими 
тапылмыш вя тядриcян мядяни формалары (сцни сечмя вя селексийа 
йолу иля) ялдя едилмишдир. Щал-щазырда пайызлыг буьда вя арпа 
якинляриндя чохиллик вя бириллик йабаны cовдара раст эялинир. 
Мядяни човдар пайызлыг тахыл биткиляри ичярисиндя шахтайа ян чох 
давамлы щесаб едилир. 

Республикамызда човдар биткиси даь вя даьятяйи 
районларында сяпилир. Онун якинляринин щяр щектарындан орта 
щесабла 14-15 сентнер дян алыныр. Габагcыл фермер вя кяндли 
тясяррцфатларында ися онун мящсулдарлыьы 25-30 сентнеря чатыр. 
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Ботаники тясвири. Човдар да башга тахыл биткиляри кими 
Эраминеае фясилясиня Сеcаие cинсиня мянсубдур. Онун бир чох 
нювц вардыр ки, онлардан сянайе цчцн истифадя едилян нювц 
Сеcаие сереаие-дир cцcяртиси бянювшяйи рянэдядир. 

Човдарын кюкц сачаглы олмагла торпаьын 1,5-2,0 м 
дяринлийиня ишляйя билир. Онун кюк системинин цмуми щяcми вя 
чякиси пайызлыг буьданынкиндян хейли артыгдыр. Апарылмыш 
тядгигатларла бир биткинин кюкцндя 10 милйард ядяд ямиcи телин 
олмасы мцяййян едилмишдир. 

В.П.Мосоловун тядгигатларындан айдын олмушдур ки, 
човдар биткиляри бир щектар якин сащясиндя 5,9 тон кюк кцтляси 
вердийи щалда, пайызлыг буьданынки 3,9 тондан артыг 
олмамышдыр. 

Эювдяси 0,6-1,2 метр щцндцрлцкдя олмагла ичяриси 
бошдур. Эювдянин йерцстц щиссясиндя 3-6 буьум арасы вардыр. 
Эювдяси назик, еластики вя парлаг олур. Йарпаьынын айасы енли, 
кянары дальавари вя гулагcыглары вардыр. 

Чичяк групу сцнбцлдцр. Сцнбцл охунун щяр пиллясиндя бир 
сцнбцлcцк олур. Сцнбцлcцйц 2-3 чичяклидир. Йалныз ортадакы 
чичяк дян верир. Дянляри узунсов, узунсов-овал формалы, ясасы 
сивриляшмиш, йан тяряфляри бир гядяр басыг, сятщи гырышыгдыр. Там 
йетишмиш дянляринин габыьы тцнд боз, дарчыны, йашылымтыл, сары, 
кцрян, йахуд гырмызы рянэдя олур. 1000 дянин кцтляси 10-35 
грамдыр. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Човдарын тохуму, башга пайызлыг 
тахыллардан фяргли олараг, +0,5оC-дя cцcярти вермя габилиййятиня 
маликдир. Тохумун cцcярмяси цчцн оптимал температур 6-12оC 
щесаб едилир. Истилийин 30оC-я чатмасы cцcярти алынмасыны 
дайандырыр. Веэетасийа дюврцндя истилийин йцксяк олмасы онун 
чичяклямясиня, дян баьламасына да мянфи тясир едир вя сцнбцлдя 
дянин сейряк олмасына сябяб олур. Човдар арпа, буьда вя 
вялямиря нисбятян сойуьа даща давамлы биткидир. 

Апарылмыш мцшащидяляр нятиcясиндя мцяййян етмишляр ки, 
веэетасийа мцддятиндя пайызлыг буьда цчцн орта щесабла 
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2200оC истилик тяляб едилирся, пайызлыг човдара 1800оC кифайят 
едир. Човдар шахтайа давамлы биткидир. И.И.Тумановун 
тяcрцбяляриндян айдын олмушдур ки, човдар 25-27оC шахтайа 
дюзя билир вя мящв олмур. 

Пайызлыг човдарын кюк системи башга тахыл биткиляриндян 
йахшы инкишаф едир. Беля ки, колланма фазасынын сонунда кюк 
системи 1м дяринлийя ишляйир. Бу да биткинин торпаьын дярин 
гатында олан нямлийиндян истифадя етмясиня шяраит йарадыр, щям 
дя биткилярин гураглыьа давамлылыьыны хейли йцксялдир. Човдар 
биткиляри пайызда колланма заманы нямлийя даща чох тялябат 
эюстярир. Бу дюврдя атмосфер чюкцнтцляри чох вя щаванын нисби 
рцтубяти йцксяк олур. Биткинин боруйачыхма, чичяклямя вя 
дянин долмасы дюврцндя нямлийин азлыьы щямин фазаларын 
нормал шяраитдя кечмямясиня вя мящсулдарлыьын ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. 

Човдар торпаьа аз тялябкар биткидир. Дцзэцн беcярилмя 
шяраитиндя республикамызын яксяр тахылчылыг районларында бу 
биткидян йцксяк мящсул алмаг мцмкцндцр. Човдар йени 
торпагларын истифадясиндя биринcи дяфя беcярилян вя йцксяк 
мящсул верян биткидир. Демяли, беcярмя шяраитиня чох тялябкар 
дейилдир. Бу битки гида маддяляриня аз тялябкардыр. Човдар 
пайызлыг буьдадан фяргли олараг сцнбцллямя фазасындан 10-12 
эцн сонра чичякляйир. Онун тозланмасы кцляк васитясиля эедир 
(чарпаз тозланандыр). Човдар дяни нисбятян тез тюкцлцр. 

Агротехникасы. Пайызлыг човдарын агротехникасы пайызлыг 
буьда биткисинин агротехникасына уйьундур. 

Бу биткини нювбяли якиндя дянли пахлалылардан, 
гарьыдалыдан, картофдан вя с. cярэяарасы беcярилян биткилярдян 
сонра йерляшдирдикдя онун якин сащяляриндян йцксяк мящсул 
эютцрмяк олар. Пайызлыг cовдар башга пайызлыг тахыллара 
нисбятян гураглыьа даща давамлы биткидир. Буна бахмайараг, 
ону гураглыг илляри вя еляcя дя алаглара гаршы мцбаризя апармаг 
мцмкцн олмайан районларда щерийя сяпмяк олар. Пайызлыг 
човдары буьдадан, арпадан, вялямирдян сонра да сяпмяк олар. 
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Човдар биткиси пайызлыг буьдайа нисбятян 1,5 дяфя чох 
кюк системи ямяля эятирир. Бу да торпаьын структуруну, онун су 
реcимини хейли йахшылашдырыр. Бу хцсусиййятляриня эюря пайызлыг 
човдарын юзц дя бир чох тарла биткиляри цчцн йахшы сяляфдир. 
Пайызлыг човдарын колланма дяряcяси йцксяк олдуьу цчцн алаг 
биткилярини даща чох сыхышдырыр, онлары инкишаф етмяйя гоймур. 
Бу да онун сяляф кими ящямиййятини хейли йцксялдир. 

Торпаьын дцзэцн беcярилмяси човдар биткисинин кюк 
системинин йахшы инкишаф етмясиня вя онун йцксяк мящсул 
вермясиня сябяб олур. Сащянин беcярилмяси районун торпаг-
иглим шяраити вя сяляф биткиси иля ялагяляндирилмялидир. Дцзэцн 
беcярмя тятбиг едилдикдя торпаьын структуру, физики 
хцсусийятляри, аерасийасы, нямлик сахлама габилиййяти йахшылашыр 
вя мянимсянилян гида маддяляринин мигдары хейли йцксялир. 

Яэяр пайызлыг човдарын сяляфи пайызлыг тахыллардырса, сяляф 
биткиси йыьылдыгдан сонра тарла 4-6 см дяринликдя цзлянмялидир. 
Бу заман алаг биткиляри мящв едилир вя ясас шумун 
апарылмасына шяраит йараныр. Ясас шум сяпиндян бир ай тез 
олмамаг шярти иля 25-27 см дяринликдя апарылыр. Сяпиндян 
тяхминян бир щяфтя яввял сащядя сяпингабаьы беcярмя ишляри 
щяйата кечирилмялидир. 

Пайызлыг човдар cярэяарасы беcярилян биткилярдян сонра 
сяпиляcякдирся, сащядя цзлямя апарманын ящямиййяти йохдур. 
Беля сяляфлярдян сонра алаглара гаршы кимйяви йолла мцбаризя 
апарылмасы сярфялидир. Чцнки ясас алаг биткиляри cярэяарасы 
беcярилян биткилярин cярэяараларынын беcярилмяси иля мящв едилир. 

Пайызлыг човдар биткиляринин эцбярялянмяси кюк системинин 
йахшы инкишаф етмясиня вя колланма ямсалынын йцксялмясиня 
сябяб олур, бу да сцнбцлцн ири, дольун вя саьлам дян ямяля 
эятирмясиня кюмяк едир вя ващид сащядян алынан мящсулдарлыьы 
хейли йцксялдир. 

Апарылан тяcрцбялярля мцяййян едилмишдир ки, пайызлыг 
човдар щектардан 32 сентнер дян вердикдя мящсулу иля 
торпагдан 90 кг азот, 48 кг фосфор вя 88 кг калиум апарыр. 
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Эцбрялямя системи тяртиб едяркян торпагда олан гида 
маддяляринин мигдары иля йанашы, щяр ващид гуру маддянин 
ямяля эялмяси цчцн биткийя лазым олан гида маддяляринин 
мигдары да нязяря алынмалыдыр. Пайызлыг човдар цчцн нязярдя 
тутулмуш цзви эцбрянин (пейинин) щамысы, фосфорун 70-80%-и 
ясас шум алтына верилир. Планлашдырылмыш гида маддяляринин галан 
щиссяси сяпингабаьы култивасийадан яввял вя йа ялавя йемлямя 
шяклиндя илк йазда колланма фазасынын сонунда верилмялидир. 

Сяпин цчцн пайызлыг човдарын тохуму ясасян тохумлуг 
сащялярдян эютцрцлмялидир. Тохумун ирилийи сортун 
хцсусиййятляриня уйьун олмалыдыр. Тохум саьлам вя башга 
гарышыглардан тямиз олмалыдыр. Бунун цчцн йыьылмыш човдар 
дянляри оптимал нямликдя анбар шяраитиндя айрыcа сахланмалы, 
сяпиндян бир-ики ай яввял тохум тямизляйян машынларда (ОГ-1, 
ОС-3, ОСМ-3) гарышыгларындан тямизлянмяли вя чешидлянмялидир. 
Сяпиндян яввял тохумлар хястялик вя зярярвериcиляря гаршы 
дярманланмалыдыр. 

Йцксяк сявиййядя щазырланмыш тохум материалы даща 
саьлам cцcяртиляр верир вя онлар хариcи шяраитин ялверишсиз 
олмасына давамлы олуб, ващид сащядян йцксяк мящсул верирляр. 

Апарылан тяcрцбялярля мцяййян едилмишдир ки, пайызлыг 
cовдарын ян йахшы сяпин цсулу дарcярэяви вя чарпаз сяпин 
цсулларыдыр. Щямин сяпин цсулларында битки йашайыш шяраитиндян 
даща сямяряли истифадя едир. 

Щектара сяпиляcяк тохумун мигдары онун ирилийиндян, 
саьламлыьындан, зонанын торпаг-иглим шяраитиндян вя сяпин 
цсулундан асылыдыр. Республикамызын даь вя даьятяйи 
районларында щектара 4-4,5 млн. cцcярмя габилиййятли човдар 
тохуму сяпилмяси мяслящят эюрцлцр, бу да тяхмини чяки иля 150-
160 кг тохум демякдир. Човдарын ян йахшы сяпин мцддяти 
пайызда щаванын сабит орта температуру +12-10оC олдуьу дювр 
щесаб едилир. Бу да тяхминян октйабр айына дцшцр. Беля сяпин 
мцддятиндя гыш шахталары дцшяня гядяр човдарын cцcярти 
вермясиня, колланмасына, бойатмасына йахшы шяраит йараныр. 
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Тез сяпин биткинин пайыздан боруйа чыхмасына, эеc сяпин ися 
шахталар дцшяня гядяр биткидя колланма эетмямясиня сябяб 
олур. Демяли, щямин сяпин мцддятляри оптимал сяпин мцддяти 
щесаб едиля билмяз. Сяпинля гыш шахталары дцшян мцддятя гядяр 
азы 40-45 эцн вахт олмалыдыр. 

Пайызлыг човдарын тягвим сяпин мцддяти районун 
иглиминдян, сортун биолоcи хцсусиййятляриндян асылы олараг 
дяйишдириля биляр. Биткилярин колланма инкишаф фазасында гыша 
кечмяси цчцн сяпинля гыш шахталары башлама дюврц арасында 450-
500оC фяал температурун олмасынын зярурилийи нязярдя 
сахланмалыдыр. Пайызлыг човдарын тохумлары ирилийиндян, 
торпаьын характериндян, онун рцтубятлилик дяряcясиндян асылы 
олараг 4-5 см дяринлийя басдырылмалыдыр. 

Пайызлыг човдарын якининя пайыз-гыш вя йаз дюврц едилян 
гуллуг биткилярин инкишаф етдирилмясиня йюнялдилмялидир. Пайызлыг 
човдар сащясиндя пайыздан суварманын вя ялавя йемлямянин 
(ясасян суперфосфатла), алаглара гаршы мцбаризянин дцзэцн 
тятбиги биткинин пайыз-гыш дюврцнцн ялверишсиз шяраитиня 
давамлылыьыны артырыр. Бу щалда илк йазда биткиляр даща нормал 
инкишаф едирляр. 

Гыш дюврц эямириcиляря гаршы мцбаризянин апарылмасы битки 
сыхлыьынын там галмасына мцсбят тясир эюстярир. Илк йазда 
суперфосфат вя аммониум шорасы иля ялавя йемлямянин 
апарылмасы биткилярин истиляр башлайан заман йахшы инкишаф 
етмясиня сябяб олур. 

Колланма, боруйачыхма вя чичяклямя фазаларындан сонра 
веэетасийа сувармаларынын шырымларла апарылмасы да 
мящсулдарлыьа мцсбят тясир едир. Йаз дюврц алаглара гаршы 
мцбаризя дя дцзэцн апарылмалыдыр. Пайызлыг човдар якинляриндя 
агротехники тядбирлярин оптимал мцддятдя апарылмасы онун 
мящсулдарлыьына мцсбят тясир эюстярир. 

Пайызлыг човдарын дян мящсулу башдан-баша йыьым 
цсулунда комбайнларла апарылыр. Дян мящсулу мум йетишмя 
фазасында щисся-щисся дя йыьыла биляр. Бунун цчцн комбайнла 
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бичин апарылыр вя тирялярдяки бичилмиш сцнбцллярин дяни там 
йетишдикдя (тяхминян бичилдикдян 4-5 эцн сонра) дюйцлцр. 
Щисся-щисся йыьым цсулу мящсул иткисинин гаршысыны алыр вя дянин 
кейфиййятини йцксялдир. 

 
§7. Вялямир 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Вялямир 

тахыллар фясилясиня аид олан ярзаг вя йем биткисидир. Дяниндя 11-
12% зцлал, 40-45% нишаста вя 3,5-4,0% йаьын олмасы онун эениш 
истифадясини тямин едир. Дяниндян йарма, унундан печенийа, 
кисел, кофе вя бир сыра пящриз мящсуллары щазырланыр. Унунун 
юзлцлцйц (клейковина) ашаьы олдуьу цчцн ондан чюряк биширмяк 
олмур. Вялямир дяни щейванларда атларын, cаван ирибуйнузлу 
гарамалын вя гушларын йемляндирилмясиндя истифадя едилир. 

Кцляши йахшы йемлик кейфиййятиня маликдир. Вялямир чюл 
нохуду, лярэя вя с. бириллик пахлалыларла гарышыг сяпилиб беcярилир 
вя мящсулу йем кими щейвандарлыгда истифадя едилир. Вялямир 
чохиллик (йонcа, хаша) отлар цчцн йахшы юртцк биткиси щесаб 
едилир. 

Беcярилмя тарихи. Вялямир биткиси гядим тарихя маликдир. 
Онун гядим заманлардан буьда вя арпа якин сащяляриндя алаг 
кими йайылдыьы сцбут едилмишдир. 

Бу битки 1940-cы илин мялуматына ясасян, кечмиш ССРИ-дя 
20,2 млн. щектар сащядя беcярилирди. Щазырда онун якин сащяляри 
йцксяк мящсулдар вя даща эениш истифадя сащясиня малик олан 
биткиляр щесабына азалмыш вя 1975-cи илдя 10,5 млн. щектар тяшкил 
етмишдир. Якинляринин чох щиссяси гараторпаг олмайан зонада, 
Газахыстанда, Волгабойу юлкялярдя вя Украйнададыр. Онун 
юлкямиз цзря мящсулдарлыьы щектар цзря 15,8 сентнердир. 
Габагcыл бригадалар ися щектардан 30-35 сентнер дян ялдя 
едирляр. 

Ботаники тясвири. Вялямир Авена cинсиня мянсубдур, 
cцcяртиси ачыг йашыл рянэдядир. Йарпаьынын гынында гулагcыг 
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олмур, дилчяси цчбуcаг формалыдыр. Чичяк групу сцпцрэядир. 
Сцпцрэядяки чичяклярин ян тез ачаны, ириси вя тезйетишянляри ашаьы 
щиссядя олур. Вялямирин 70 нювц мялумдур, онларын 16-сы даща 
чох йайылмышдыр. 

Республикамызда вялямирин дюрд нювц беcярилир: 1) Авена 
сатива, 2) Авена Бизантина, 3) А.Мутика аристата, 4) А. ауреа. 
Бунлардан башга тарлаларда алаг кими йабаны нювляриня дя раст 
эялинир. Йабаны вялямир йулафcа адланыр. 

Щал-щазырда беcярилян вялямир сортларындан Бизантин-602, 
Советский, Победа, Лговски вя саиряни эюстярмяк олар. Онларын 
яксяри Мутика аристата вя ауреа нюв мцхтялифликляриня аиддир. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Республикамызда беcярилян 
пайызлыг вялямир пайызлыг буьда вя арпайа нисбятян шахтайа аз 
дюзцмлцдцр: -100-120C-дя cцcяртиляри шахтадан мящв олур. 
Вялямир биткиляри нямлийя чох тялябкардыр. Cцcярти вермяси цчцн 
нямлик тохумун чякисинин 60-65%-ни тяшкил етмялидир. 

Вялямир узун эцн биткисидир. Кюлэялянмяйя давамлыдыр. 
Cцcярмяси вя инкишафы цчцн тяляб етдийи хариcи шяраит амилляри 
пайызлыг буьда вя арпадан аздыр. Биткиляр чичяклямя заманы 
йцксяк щярарятя дюзмцр вя онларын сцпцрэяляриндя сейряк-
дянлик вя cылызлыг ямяля эялир. Колланма дяряcяси ортадыр. 
Сцпцрэя ямяля эялмяйя 10-15 эцн галдыьы дюврдян там 
сцпцрэялямяйя гядяр суйа даща чох  тялябат щисс едир. 

Республикамызда беcярилян вялямир сортларынын 
йаровизасийа мярщяляси гыса олдуьу цчцн ону пайызда вя еляcя 
дя йазда сяпиб мящсул алмаг мцмкцндцр. 

Вялямир юзц-юзцнц тозлайан биткидир. 
Агротехникасы. Вялямир биткиляриндян йцксяк мящсул 

эютцрмяк цчцн нювбяли якиндя ону мцмкцн гядяр торпаьы 
азотла зянэинляшдирян биткилярдян (нохуд, тярявяз нохуду, 
лобйа, йем пахласы вя с.) сонра беcярмяк лазымдыр. Вялямири 
тахыллар фясилясиня аид олан биткилярдян сонра да сяпмяк олар. 
Торпаьын беcярилмяси сяляф биткисиндян асылы олараг дяйишир. 
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Кюк системинин йахшы инкишаф етмяси цчцн шумун дяринлийи 
25-27 см эютцрцлмялидир. Шум алтына 5-7 тон йарымчцрцмцш 
пейин вя 2 сентнер суперфосфатын верилмяси мящсулдарлыьа 
мцсбят тясир едир. Сяпингабаьы беcярмядя шум култивасийа 
едилиб, мала чякилир. 

Вялямир дянляринин бир бойда олмасы вя сцпцрэясинин 
ашаьы щиссясиндяки дянляринин ири олмасыны нязяря алараг 
тохумун сяпиня щазырланмасына даща диггятля йанашмаг 
лазымдыр. 

Тохум тямизлянян заман ялавя хялбир тахылмыш икигат 
тясирли трийердян истифадя етмяк мцмкцндцр. Трийерин ахырында 
вя ортасында силиндри явяз едян ики ядяд рант вардыр. Бунларын 
да арасында метал йайлар олур вя онлар ялавя хялбири сахлайырлар. 
Трийерин вялямир тохуму тямизлямяк цчцн щазырладыьы 1-cи ири 
дянляри айырмаг цчцн спиралын цстцндя рантлар цзяриндя ялавя 
хялбир тахылараг бяркидилир. Бу дянляри йоьунлуьуна эюря 
сортлашдырыр. Вялямир дян цчцн беcярилдикдя тохуму мцтляг пас 
кюбялякляриня гаршы дярманланмалыдыр. 

Республикамызда пайызлыг вялямирин ян йахшы сяпин 
мцддяти октйабрын биринcи декадасы щесаб едилир. Онун тез вя 
йа эеc сяпини биткинин инкишафына мянфи тясир едир. Сяпин дюврц 
щаванын щяраряти +12о, +14оC ятрафында олмалыдыр. 

Сяпинин ади вя дарcярэяли цсулла апарылмасы тювсийя едилир. 
Сяпин заманы сяпян машина ялавя шырымачанларын гошулмасы 
суварманын шырым цсулу иля апарылмасына имкан верир. 
Вялямирин оптимал сяпин нормасы 3,5-4 млн. ядяд cцcярмя 
габилиййятиня малик тохум щесаб едилир. Бу да чяки щесабы иля 
150-200 кг.-дыр. Тохумун басдырылма дяринлийи торпаьын 
механик тяркибиндян вя нямлянмя дяряcясиндян асылы олараг 4-
6 см эютцрцлцр. 

Вялямир якининя едилян гуллуг тяхминян пайызлыг буьда вя 
арпада олдуьу кимидир. Сяпин аралы апарылмамышса, сяпиндян 
сонра тарла шырымларла сяпсувар едилмялидир. 
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Биткиляр илк йазда колланма фазасында бир дяфя азот вя 
фосфатла ялавя йемляндирилмялидир. Ясас эцбря вя ялавя 
йемлянмя заманы верилян гида маддяляринин мигдары сяляфдян, 
торпаьын хцсусийятляриндян вя планлашдырылмыш мящсулдан асылы 
олараг дяйишдирилир. Дямйя шяраитиндя беcярилдикдя сяпиндян 
сонра сащянин малаланмасы cцcяртилярин ямяля эялмясини 
сцрятляндирир. Биткиляр веэетасийа дюврляриндя ики-цч дяфя шырымла 
суварылмалыдыр. Сувармалар биткинин колланма, боруйа чыхма 
вя сцпцрэя ямяля эялмя фазаларында апарылыр. Сувармаларын 
апарылма мцддяти вя сайы торпаг-иглим шяраити, биткинин суйа 
олан тяляби иля ялагяляндирилмялидир. 

Вялямир биткисинин мящсулунун йыьылмасы дянин там 
йетишмяси фазасында апарылыр. Мящсулун йыьылмасы, буьда вя 
арпада олдуьу кими, ади гайда иля CК-3, CК-4 комбайнларла 
бирбаша вя йа щисся-щисся йыьым цсулларында щяйата кечирилир. 
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§8. Сорго 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Сорго чюряк, 

йем вя техники мягсядлярля беcярилян битки щесаб олунур. Онун 
дяни гида маддяляри (нишаста, зцлал, пий вя с.) иля зянэиндир. 
Онларын мигдары соргонун тясяррцфат групундан вя беcярилмя 
шяраитиндян асылы олараг эениш мигйасда дяйишир. Беля ки, сорго 
дянинин тяркибиндя нишастанын орта мигдары груплар цзря беля 
дяйишир: тахыл соргосунун дяниндя – 70,6%, кафр соргосунда - 
70,1%, негритйан соргосунда – 69,7%, гвинейа соргосунда – 
68,8%, шякярли соргода 67,5%, Вениc соргосунда ися – 56,9%. 
Дянин тяркибиндяки зцлала эюря шякярли сорго  (13,4%) фярглянир, 
йаьын мигдарына эюря ися Чин (4,3%), Гвинейа (4,2%) вя шякярли 
сорго (4,2%) сечилирляр.  

Сойаны дямйя шяраитдя беcяряндя онун дянинин 
тяркибиндя зцлалын мигдары суварма шяраитиня эюря чохалыр, 
анcаг нишастанын мигдары ися яксиня, азалмаьа мяруз галыр. 

Соргонун дяни спирт, нишаста алмаг цчцн хаммал кими 
истифадя олунур, дян соргосундан йарма истещсал олунур. 
Шякярли соргонун эювдясини сыхараг ширя алыныр ки, бу да сорго 
патоки (балы) алмаг цчцн ишлядилир: бу груп соргонун 
эювдясиндя 10-15 % шякяр, ширясиндян ися емал заманы 15 
сентнеря гядяр, бязян дя даща чох патоки алыныр. 

Шякярли вя тахыл сорголары йахшы гидалы йем кейфиййятиня 
маликдир, хцсусян дя тахыл соргосу, бцтцн нюв вя cинс 
щейванларын йемляндирилмясиндя эениш истифадя олунур. Тахыл 
соргосу донузларын вя гушларын йемляндирилмяси цчцн чох 
гиймятлидир. Шякярли соргонун эювдяляри гарьыдалынын дян цчцн 
мящсул йыьымындан сонра галмыш гуру эювдяляри иля вя 
щямчинин башга биткилярля силослашдырылмаьа чятин йарайан тарла 
битки галыглары иля бирликдя гарышыг силослашдырмада йахшы 
компонент щесаб олунур. 

Соргонун йашыл кцтлясини дя мал-гара щявясля йейир. Бязян 
сорго сащясиндя маллары отаранда онларда зящярлянмя баш 
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верир. Бу щадися она эюря баш верир ки, онун йашыл кцтлясинин 
тяркибиндя сианид бирляшмяляри (щейванын мядясиндя 
фрементлярин вя туршуларын тясири иля о маддяляр парчаланараг 
сярбяст щалда синил туршусу ямяля эялир ки, бу да зящярлянмя 
верир) вардыр. Беля щадисяляр башлыcа олараг, йай гураглыьы 
заманы биткилярин cаван вахтында олдуьу инкишаф фазаларында 
баш верир. Сорго биткисиндя сцпцрэя ямяля эяляндян сонра 
малларын йемляндирилмяси тящлцкяли олмур. Шякярли соргода 
сианисд маддяляри аз топланыр. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Сорго – Сорщум вулгаре 
Перс (ади сорго) гядим заманлардан инсанлар тяряфиндян 
беcяриляряк истифадя олунур. Соргонун вятяни Екваториал 
Африкадыр вя щал-щазырда (о cцмлядян, Африканын бир чох 
юлкяляриндя) бу битки ясас тахыл биткиси щесаб олунур, ейни 
заманда соргонун ян чох нювцмцхтялифликляри мящз бу 
юлкялярдя топланмышдыр. 

Соргонун йабаны гощумларындан бири алепс 
(С.щалепенсис) соргосу щесаб олунур, о гумай вя Cонсон оту 
ады иля мяшщурдур, йем тахылы вя тящлцкяли, эениш йайылмыш алаг 
оту кими эениш йайылмышдыр. 

Сорго биткиси щал-щазырда Аралыг дянизи, Шярги, Мяркязи, 
Орта вя Кичик Асийа юлкяляринин суварылан торпагларында эениш 
беcярилир. Щесаб едилир ки, сорго биткиси Африкадан Щиндистана 
кечмишдир вя 2000 илдир ки, бурада бу битки мцвяффягиййятля 
беcярилир. Африка вя Асийада соргонун ендемик сайылан 
тяхминян 40-а гядяр нювмцхтялифлийи вардыр. Бунларын чоху 
тропик, субтропик вя мцлайим иглимли щяр ики йарымкцрянин ен 
гурсагларында чох бюйцк ареалларда йайылмышдыр. 

Дцнйа якинчилийиндя соргонун якин сащяси 30,6 млн 
щектара бярабярдир. Онун ян бюйцк якин сащяси исти вя гураг 
иглимли Асийа вя Африка гитяляриндя йерляшир. Ян бюйцк якин 
сащяси (18 млн. ща) Щиндистанда вя Пакистанда (586 мин ща) 
гейд едилмишдир. Америка гитясиндя онун ян бюйцк сащяляри 
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АБШ-да (4,8 млн. ща) вя Cянуби Америкада – Арэентинададыр 
(896 мин ща). 

Кечмиш ССРИ мяканында сорго биткисинин якин сащяляри 
эет-эедя эенишлянир. Бу битки Шимали Гафгазын вя Орта Асийанын 
шоран вя аз суварылан торпагларында вя щямчинин дямйя 
шяраитиндя йцксяк мящсулдар тахыл биткиси кими юзцнц 
эюстярмишдир. Юзбякистанда вя башга Орта Асийа 
республикаларында якинлярдя йерли шяраитя уйьунлашмыш 
сортларындан (дcугари) истифадя едиляряк йцксяк дян мящсулу, 
силослуг вя йем цчцн йашыл кцтля ялдя едирляр. 

Дcугари сортларынын чатышмазлыьы онларын йцксякбойлу, 
сцпцрэяляринин саллаг вя эювдяляринин аз ширяли олмасыдыр. Бу 
щалда соргонун дян цчцн беcярилмясинин механикляшдирилмяси 
хейли чятинляшир вя башга биткилярля силослашдырылмада онларын 
истифадя олуна билмямяляри мцяййян едилир. 

Тахыл соргосунун ян йцксяк  дян верян мящсулдар 
сортларындан Красноводопадское 246, дcугаранын Нейман 
сорту вя с., Шимали Гафгаз вя азовятрафы гараторпаг 
районларында ися ВИР-8 сортуну эюстярмяк олар. Шякярли 
соргонун ян йахшы сортларындан ися Сахарное 28/135, 
Оранcевое 160, Медовое 163, Йантар черный 575 вя с.-и гейд 
етмяк олар. 

Ботаники тяснифаты. Соргонун мцасир тяснифатына ясасян 
ону ашаьыдакы груплара бюлцрляр: 

Ы. Дян соргосу, чюряк цчцн истифадя олунур – С.дурга 
(Форcк). Баттанд. Ет. Траб – чох эениш йайылмышдыр, чох 
формалары юзцндя бирляшдирмишдир, Чиндя, Щиндистанда, Иранда, 
Щябяшистанда, Ярябистанда, АБШ вя бир сыра башга юлкялярдя 
эениш сащялярдя беcярилир. Бунун яксяр формалары тезйетишян вя 
гураглыьа давамлыдыр. Бура щямчинин кечмиш ССРИ-дя 
беcярилян Орта Асийа дcугари дя дахилдир. Дcугари формасы ян 
кечмиш, йерли шяраитя йахшы уйьунлашмыш вя йцксяк силослуг кцтля 
мящсулдарлыьы иля фярглянир. 
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ЫЫ. Дян соргосу, негритйанское (зянcи) – С. Бантуорум, бу 
да чох формалары юзцндя бирляшдирир, онларын бязиляри алчагбойлу 
вя йцксяк дян мящсулдарлыьына маликдирляр, бязиляри силос кцтляси 
мящсулуна эюря йерли дcугарини цстяляйирляр. 

Бир нечя биолоcи вя морфолоcи яламятляриня эюря зянcи 
соргосу ашаьыдакы дюрд сорт нювцня бюлцнцр: 1. Фете рита, 2. 
Хегари тезйетишян алчагбойлу, 3. Негритйанский ортабойлу, 4. 
Негритйанский щцндцрбойлу. 

ЫЫЫ. Дян соргосу, Кафрское – С. cаффрорум, ясасян 
ортайетишян ортабойлу вя кцляйя давамлы формалары бирляшдирир. 
Дян мящсулдарлыьына вя башга гиймятли тясяррцфат яламятляриня 
(йарпаг вя эювдя одлусуну давамлы, йахшы йарпаглылыьы, 
эювдянин ширяли олмасы, комбайнла йыьыма йарарлыьы вя с.) эюря 
бюйцк селексийа ящямиййятиня маликдир, лакин суварма 
шяраитиндя бактерийал хястяликляря тутулурлар. Бу група дахил 
олан Чин дян соргосунун – С.Синенси Пеcщ - бцтцн формалары 
гуру эювдяли, зяиф йарпаглылыьа маликдир вя дянинин тяркибиндя 
танинляр вардыр, буна эюря гидалылыг гиймятиня эюря Чин соргосу 
тахыл соргосундан вя дcугаридян эери галыр. 

ЫВ. Гвинейа дян соргосу – С. эвинеенсе Старб. Кечмиш 
ССРИ шяраитиндя эеcйетишмяси, щцндцрбойлулуьу вя йцксяк 
колланмасы иля характеризя олунур; силос кцтляси мящсулуна эюря 
йерли дcугари сортларындан эери галыр, анcаг дяня эюря онунла 
бярабярдир. 

В. Шякярли сорго – С. Саccщаратум (Л.) пресс. Морфолоcи 
вя биолоcи хцсусиййятляриня, дян мящсулдарлыьына вя силос 
кцтлясиня эюря бир-бириндян фярглянян бюйцк мцхтялифликдя олан 
формалары юзцндя бирляшдирир. Тясяррцфат гиймятли яламятляря 
эюря Африка соргосунун Йантар черный сорту фярглянир. 
Суварылан шяраитдя юзцнцн тез йетишмяси вя йцксяк дян 
мящсулдарлыьына эюря о бириляри цстяляйир. 

ВЫ. Сцпцрэя соргосу – С. леcщниcум. Бунун бцтцн 
формалары дян мящсулдарлыьына вя силос кцтлясиня эюря дcугари 
сортларындан эери галыр. Йарпаг-эювдя кцтляси вя онларын дяни 
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пис йем кейфиййятиня маликдир вя йем кими истифадя едилмяйя 
практики олараг йарамыр. Лакин бир нечя тезйетишян вя 
ортайетишян формалары нетерозис щибридляри шяклиндя тозладйыcы 
кими истифадя олуна биляр. 

Соргонун бцтцн нювмцхтяликляри сцпцрэяляринин 
формаларын эюря цч група бюлцнцр: йыьcам – дянли сортлар, 
даьыныг-саллаг-шякярли сортлар, саллаг-сцпцрэя соргосу. 
Сцпцрэяси йыьcам вя даьыныг-саллаг формалар арасында аралыг 
тяшкил едян сорго формалары щям дян, щям дя шякяр алмагда 
истифадя олунур. Дяниня эюря сорго габыглы вя чылпагдянлиляря 
айрылыр. Чылпаг дянли соргону мящсул йыьымы вахты дюйяркян 
дянляр аь, гырмызы, гара (дянин габыьынын рянэиндян вя онун 
галынлыьындан, бязян дя алейрон гатынын рянэиндян асылы олараг) 
рянэдя олурлар. Гырмызыйа чалан вя йа боз рянэли дянлярин 
тяркибиндя танинляр групуна дахил олан маддяляр олдуьуна 
эюря онларын ярзаг вя йем кейфиййятини хейли ашаьы дцшцр. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Сорго cянуб мяншяли битки 
олдуьуна эюря, о истисевян вя истийя давамлыдыр, гураглыьа 
давамлылыьына эюря ися тарла биткиляри ичярисиндя она бярабяр 
битки йохдур. Соргонун эювдяси вя йарпаглары назик мум 
пярдяси (тябягяси) иля юртцлцдцр ки, бу да биткиляри щяддян чох су 
бухарланмасындан вя эцняш шцаларынын тясири нятиcясиндя йаныг 
ямяля эялмясиндян горуйур. Ейни заманда соргонун кюк 
системи башга тарла биткиляриндян юзцнцн эцcлц инкишаф етмясиля 
фярглянир вя торпагда олан вя башга биткиляр тяряфиндян истифадя 
олуна билмяйян щигроскопик суйу мянимсяйя билир. 

Гураглыг вя исти гуру кцлякляр башлайанда сорго биткиси юз 
инкишафыны вя бой атмасыны мцвяггяти олараг дайандырыр, бу 
гейри-мцнасиб щава шяраити ютцшяндян сонра биткилярин интенсив 
бой вя инкишафы бярпа олунур. 

Ващид мигдарда биолоcи гуру маддя ямяля эялмяси цчцн 
сорго башга тарла биткиляриня нисбятян аз су сярф едир, гураглыг 
кечян иллярдя 200-300 мм йаьынты шяраитиндя о йахшы мящсул 
верир. Ялбяття, ян чох мящсул (дян вя йашыл кцтля) йцксяк 
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мигдарда йаьынтыларын олдуьу вя йа йахшы суварма шяраитиндя 
алыныр. Лакин соргонун суйа олан тялябатында да критик вахтлар 
олур: сцпцрэя ямяля эялмяси фазасында вя дянин 
формалашмасынын яввялиндя о суйа бюйцк ещтийаc  щисс едир.   

Сорго температур реcиминя чох тялябкардыр. Онун 
тохуму торпагда 11-12оC олдугда cцcярмяйя башлайыр. 
Соргонун cцcяртиляри ашаьы температура чох щяссасдыр вя щятта 
гысамцддятли чох йцксяк олмайан шахталар онун цчцн 
мящведиcидир: йцксяк рцтубятли мцщитдя сорго cцcяртиляри -2 -
2,5оC-дя олцрляр (аз рцтубятли шяраитдя онлар - 3-4оC-я гядяр 
шахталара дюзцр). Сорго якинляри цчцн щям эеc йаз, щям дя тез 
пайыз шахталары чох тящлцкялидирляр. 

Сорго йаровизасийа мярщялясини 21-25оC-дя 6-7 эцн 
мцддятиндя кечир, онун ишыьа тялябкарлыьына эялинcя эюстярмяк 
лазымдыр ки, сорго гыса эцн биткисидир. 

Cцcяртиляр эюрцняндян сонра сорго биткиси чох лянэ 
бюйцйцр, щятта ики ай ярзиндя cцcяртилярин орта суткалыг 
бойатмасы cямиси 1,1-1,6 см. тяшкил едир. Соргонун интенсив 
бюйцмяси 12-13 йарпаг ямяля эяляндян сонра башлайыр вя 
сцпцрэялямя вя дян долмасына гядяр давам едир. 

Сорго биткисинин эювдясинин щцндцрлцйц щава шяраитиндян, 
сащянин алагларла зибиллянмясиндян, сяпин мцддятляриндян вя 
башга шяраитлярдян асылы олараг цлляр цзря чох эениш мигйасда 
дяйишир. Щярчянд, сяпин мцддяти иля эювдянин щцндцрлцйц 
арасында дцзцня ялагя мювcуддур: ня гядяр сорго тохуму эеc 
сяпилирся, биткиляр о гядяр дя щцндцрбойлу олурлар. Щямчинин, 
биткилярин инкишаф фазаларынын арасындакы мцддятин узунлуьу да 
сяпин мцддятиндян асылы олараг дяйишир. Беля ки, сорго 
тохумунун эеc сяпилмяси заманы cцcяртилярин инкишафы вя 
сцпцрэялярин чичяклянмяси цчцн, онун тез сяпини заманы 
олдуьундан даща аз мцддят кечир, лакин сцпцрэянин 
чичяклямясиндян дянин сцд, мум вя там йетишмясиня гядяр 
олан мцддят эеc сяпинлярдя хейли узанмыш олур. 
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Сорго биткисиндя цмуми веэетасийа мцддятинин 
давамиййяти тохумларын эеc сяпинляриндя тез сяпин мцддятиня 
нисбятян ганунауйьун олараг гысалыр (шякярли сорго цзря 
апарылмыш мцшащидялярдян). 

Шякярли соргонун биолоcи хцсусиййятляриня эюря ону 
фяргляндирян cящятлярдян ашаьыдакылары эюстярмяк лазымдыр: 
шякярли соргонун эювдяси вя йарпаглары дянлярин йетишмясиндян 
сонра узун мцддят йашыл галырлар. Бу онунла баьлыдыр ки, илк 8-
10 йарпаьын щяйат фяалиййяти мцддяти чох дейилдир, анcаг 
сонракы йарпагларын щяйат фяалиййяти мцддяти хейли чохалыр. 
Беляликля, эювдя вя йарпагларын «гуруйуб юлмялярии» 
сцпцрэядяки дянлярин там йетишмяси иля уйьун эялмир. Беля 
биолоcи хцсусиййят бир якиндян ейни заманда щям дян мящсулу, 
щям дя йашыл кцтля алмаьа имкан верир. 

Эеc сяпин мцддятляриндя эювдясиндя хейли мигдарда 
шякярлярин олмасы она гарьыдалы эювдяляри (гычалар дян цчцн 
йыьыландан сонра) вя йа буьданын саман вя башга йем 
туллантылары иля бирликдя силослашмаьа имкан верир. 

Сорго биткисиндя, башга бириллик тарла биткилярдян фяргли 
олараг дян йетишмясиндян сонра кюк системи юлмцр, исти вя узун 
мцддятли пайыз эцнляриндя дян цчцн йыьылмыш сащялярдя 
биткилярдя йени cаван пющряляр ямяля эялир вя беля сащяляри мал-
гара отармаг цчцн истифадя етмяк олар. Хцсусян дя ян чох йени 
пющрялярин эцcлц ямяля эялмяси сорго биткисинин илк инкишаф 
фазаларында йашыл йем вя йа силос цчцн истифадя мягсядиля 
апарылмыш сяпинлярдя баш верир. 

Сорго биткисинин минерал гида елементляриня 
мцнасибятинин хцсусиййятлярини эюстяряндя, ону гейд етмяк 
лазымдыр ки, онун гида елементлярини ян чох мянимсямяси 
колланма фазасындан (13-14 йарпаг ямяля эялмясиндян сонра) 
вя сцпцрэя ямяля эялмясиндян яввял баш верир. Бу фазаларда 
азотун цмуми нормасындан 65-70%-и, фосфор вя калиумун 45-
50%-я гядяри мянимсянилир. 
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Сорго биткисинин чичякляринин 38-40% чарпаз тохланыр, 50-
60% ися юз-юзцня тозланыр. Лакин бу мцтянасиблик температур 
реcиминдян вя башга ятраф мцщит шяраитляриндян асылы олараг чох 
дяйишкян характер дашыйыр. Соргонун чичяклямяси цчцн ялверишли 
– мцнасиб истилик 16-18оC щесаб олунур. Лакин оптимал щярарят 
21оC-дян ашаьы олмайанда йаранмыш олур. Соргонун йетишмя 
мцддяти ики айа гядяр давам едир. 

Сорго торпаьа о гядяр дя тялябкар дейил, о щятта шоран 
торпагларда беля йахшы бюйцйя билир вя мящсул верир. Лакин ону 
беcяряндя соргонун якинчилик мядяниййятиня эюстярдийи бюйцк 
тялябкарлыьы нязяря алмаг лазымдыр. Сорго биткисиня алаг отлары 
чох бюйцк зяряр вурурлар, бунунла мцбаризя цчцн ясас шумун 
сяпин габаьы йахшы ишлянмясинин вя якинляря йахшы гуллуг 
олунмасынын мцтямади олараг щяйата кечирилмяси бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Агротехникасы. Сорго биткиси кечмиш ССРИ-нин Украйна, 
Шимали Гавгаз, Ашаьы Волгабойу, Гярби, Cянуби вя Шярги 
Казахыстанын вя щямчинин Орта Асийанын вя Шярги 
Загафгазийанын гураглыг сящря районларында эениш сащялярдя 
беcярилир. Бу районларда соргонун дян-фураc якинляри дян 
мящсулдарлыьына эюря башга тахыл биткилярини 3-5 сентнер, йем 
кцтлясинин мигдарына эюря ися орта щесабла 35-70 сентнер вя 
даща чох цстяляйир. 

Сорго биткисини дян цчцн беcяряндя ону диби беcярилян 
биткиляр нювбяли якин системиндя, йашыл кцтля, силос вя йа дян 
кими беcяряндя ися ону башга бириллик биткиляр кими мяшьул 
щерикдян сонра сяпмяк лазымдыр. Сорго диби беcярилян битки 
олдуьуна эюря йазлыг тахыл биткиляри цчцн йахшы сяляф ола биляр. 

Торпаьын сорго цчцн ясас вя сяпингабаьы беcярилмяси дары 
биткисиндя олдуьу кимидир. Пейин кифайят гядяр олан районларда 
ондан 10-20 тон пайызлыг шумдан габаг торпаьа верилир: 
сяпингабаьы култивасийадан яввял фосфор верилир, лазым эялярся, 
калиум эцбрясини дя онунла бирликдя торпаьа верирляр. Бу 
заман 1 щектар сащяйя 1,5-2 сен. суперфосфат вя 1-1,5 сен 
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калиум эцбряси истифадя олунур. Сяпингабаьы сащядя диск 
чякиляндя cцcяртиляр ейни вахтда вя бирдян эюрцнмяйя 
башлайырлар. 

Сяпин цчцн тохум соргонун мящсулу йыьыландан дярщал 
сонра 14-15% нямлийя гядяр гурудулараг сцпцрэядя вя йа 
дюйцлмцш дян щалында гуру, йахшы щаваланан анбарларда 
сахланылыр. Яэяр тохум сцпцрэялярдя сахланылырса, онлары сяпиня 
7-10 эцн галмыш дюйцрляр. Тарла cцcярмя фаизини артырмаг цчцн 
тохумлар сяпингабаьы 1-2 эцн ярзиндя эцн алтында исти щавада 
гыздырылыр. Сонра онлары кюбяляк вя бактериал хястяликляриня гаршы 
1 тона 1-2 кг олмагла, гранозанла дярманлайырлар. 
Сяпингабаьы тохумларын ТМТД, фунэисидля 1 тона 2 кг щесабы 
иля ишлянмяси тохумлары бцтцн сяпин мцддятляриндя 
кюбяляклярдян горуйур вя торла cцcярмя габилиййятини артырыр. 

Исти щавалар сабитляшяндя, хцсусян дя, торпаьын 10 см цст 
гатында 10-14оC-я гядяр исиняндя соргону дян алмаг 
мягсядиля беcярмяк цчцн сяпирляр. Адятян, яввялcя гарьыдалыны, 
сонра да соргону сяпирляр (яэяр нювбяли якиндя бу битки нязярдя 
тутулмурса). Сорго тохумунун сяпини гурумуш торпагларда 
апарылырса, бу сяпин cцcяртилярин сейряк олмасына эятириб чыхарыр, 
бязян дя cцcяртиляр щеч олмайа да биляр. Сорго тохумунун 
сяпин дяринлийи 5-7 см.дир, лакин аьыр торпагларда вя зяиф исинмиш 
торпагларда сяпин дяринлийи 4 см-я вя щятта 3 см-я гядяр 
азалдыла биляр. 

Соргону енcярэяли вя квадрат-йува цсуллары иля сяпирляр. 
Cярэяараларынын ени сяпинин мягсядиндян вя дцшян йаьмурларын 
мигдарындан асылы олараг тяйин едилир. Гураглыг кечян иллярдя 
битки арасы 25 см, cярэя арасы 70 см олдугда йахшы нятиcя верир. 
Квадрат-йува цсулу иля дян алмаг цчцн апарылан сяпинлярдя 
якинляря гуллуг ишляринин там механикляшдирилмяси беcярмя 
ишляриня ял ямяйинин сярфини хейли азалдыр. 

Соргону йашыл йем цчцн сяпдикдя енлиcярэяли цсулдан 
истифадя едяряк cярэя арасы 45 см олмагла cярэядя биткилярин 
там сыхлыьы тямин едилмякля апарылыр вя икиcярэяли лент цсулу иля 
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лентарасы 45 см олмагла cярэялярдя биткиляр сейрялдилмямяк 
мягсядиля сяпин апарылыр. 

Йерли шяраитдян асылы олараг 1 щектар сащяйя ашаьыдакы 
мигдарда сяпин цчцн тохум нормасы мцяййян едилир: 
енлиcярэяли вя йа квадрат-йува цсулунда дян цчцн апарылан 
сяпинлярдя 8-10 кг, бу схемлярдя силос цчцн сяпинлярдя 12-15 
кг, бцтюв йашыл йем цчцн сяпинлярдя ися 20-30 кг тохум сяпилир. 

Сорго сяпинляриня гуллуг ишляри алаг отларынын мящв 
едилмясиндян, торпагда нямишлийин сахланмасындан, эцбрялярля 
йемляндирмя апармагдан вя биткилярин ялавя 
тозландырылмасындан ибарятдир (дян цчцн сяпилмиш сащялярдя). 
Яэяр сяпиня гядяр, йа да cцcяртиляр ямяля эяляндян сонра 
йаьмурлар баш вермязся вя торпаьын цст гатында гайсаг ямяля 
эялярся, якинлярдя малалама апармаг зяруридир. Бу тядбирляр 
алаг биткиляринин cцcяртиляри ямяля эялдикдян сонра щяйата 
кечирилир. Сонракы беcярмя ишляри биткилярин сейрялдилмясиндян вя 
cярэяараларынын йумшалдылмасындан ибарятдир (енлиcярэяли вя 
квадрат-йува цсулу иля апарылмыш сяпинлярдя). Соргонун 
cцcяртиляри эюрцняндян сонра биринcи култивасийа апарылыр. Бу 
заман биткиляри торпагла юртмямяк цчцн култиваторун гыраг 
пянcяляри иля битки арасында 10 см мцщафизя золаьы сахланылыр, 4-
5 йарпаг ямяля эяляндян сонра енлиэярcяли сяпинлярдя 
cярэялярдя, квадрат-йува цсулунда ися йуваларда биткилярин 
сейрядилмяси щяйата кечирилир. Гураглыг кечян районларда дян 
цчцн енлиcярэяли якинлярдя cярэялярдя битки арасы 35-50 см 
сахланылыр, анcаг рцтубятля йахшы тямин олунмуш районларда ися 
cярэялярдя битки арасы 25 см мясафя сахланылыр. Силос цчцн 
якинлярдя ися 1 метрлик cярэядя 3-дян 6-йа гядяр битки 
сахланылыр. Йашыл йем цчцн якинлярдя ися cярэялярдя биткиляр 
сейрялдилмир. Сонракы cярэяараларынын беcярмяляри алаг отлары вя 
йа гайсаг ямяля эяляндян сонра давам етдирилир. Яэяр 
соргонун сяпингабаьы торпаьа минерал эцбряляр верилмяйибся, 
онда биринcи вя йа икинcи cярэяараларынын беcярилмясиндян 
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габаг щектара 1 сен. суперфосфатла йемлямя апарылмасы 
мяслящят эюрцлцр. 

Соргону суварылан торпагларда (Орта Асийа, Загафгазийа 
республикаларында) дян цчцн беcярян заман ону веэетасийа 
ярзиндя 1 щектара 600-800 м3 су щесабы иля 3-4 дяфя сувармаг 
лазымдыр. 

Шякярли соргону йашыл йем цчцн беcяряндя биткилярин 
боруйа чыхма вя сцпцрэялямя инкишаф фазаларында бичилмяси 
зяруридир. Биткиляр бу заман йцксяк йем кейфиййятиня, йахшы 
мянимсянилмя сявиййясиня вя яла дада малик олурлар вя она 
эюря дя щейванлар тяряфиндян щявясля йейилирляр. Бундан башга 
бу вахт йыьымдан сонра сорго биткисиндя йени пющряляр ямяля 
эялир вя щава шяраитиндян асылы олараг пайыз шахталарынын 
дцшмясиня гядяр 1-2 бичимлик йашыл кцтля алына билир. Тяcрцбяляр 
эюстярмишдир ки, биткиляр йер сятщиндян 8-10 см щцндцрлцкдя 
бичилдикдя сорго йахшы пющрялямя верир. 

Соргону от цчцн бичяндя ону йериндяcя вя йахуд хырда 
топаларда 1-2 эцн сахлайырлар ки, йашыл кцтля бир гядяр солухсун, 
сонра ону йахшы щаваланан кичик хотманлара йыьараг ахыра 
гядяр гурудур, йалныз бундан сонра ону тайа шяклиндя йыьырлар. 
Дцзэцн йыьылмыш сорго биткиси щейванлар цчцн йахшы гидалы йем 
верир. 

Силос цчцн сорго биткисинин бичилмясини сцпцрэя ямяля 
эяляндян дянин там йетишмяси дюврцндя апарылыр. Сорго 
биткисинин ян йцксяк кейфиййятли силос кцтляси (онун тяркибиндя 
йцксяк мигдарда шякярлярин олмасы йемин йцксяк кейфиййятли 
олмасыны тямин едир) ону мум йетишмяси инкишаф фазасында 
бичяндя ялдя олунур. 

Сорго дянинин йетишмяси щятта бир сцпцрэя дахилиндя беля 
ейни вахтда баш вермир: яввялcя сцпцрэянин йухары дянляри 
йетишир, сонра да ашаьы дянляр йетишмяйя башлайыр. Соргонун 
тяхминян бцтцн сортлары колланыр вя икинcи дяряcяли сайылан 
щямин йан эювдяляр дя дян мящсулу ямяля эятирирляр. Битки (кол) 
дахилиндя яввялcя ясас эювдядя дянляр йетишир, сонра ися икинcи 
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дяряcяли (йан) эювдялярдя йетишмяйя башлайыр. Соргонун бу 
биолоcи хцсусиййятини нязяря алараг онун дянинин максимум 
йыьылмасы цчцн бцтцн мящсулверян сцпцрэяляриндя дянин 
йетишмясиндян сонра йыьым щяйата кечирилир. 

Соргонун йцксяк эювдяли олмасы, дянинин йцксяк 
дяряcядя ням олмасы вя эювдялярин вя йарпагларын йашыл олмасы 
йыьымын механикляшдирилмясиня мане олур. Соргонун 
алчагбойлу сортларыны ади тахыл комбайнлары иля йцксяк 
(сявиййядя) щцндцрлцкдя бичмякля йыьмаг мцмкцндцр, 
эювдялярин бичилмямиш галан щиссялярини от бичянля бичяряк 
силослашмада истифадя етмяк олар. Соргонун дяни комбайнын 
бункериндян вя йа (молотилкадан) тахыл дюйян агрегатдан 
чыхандан сонра бцтцн зибиллярдян тямизляняряк 14-15% нямлийя 
гядяр гурудулур. Бундан сонра сахлама цчцн анбарлара 
йыьылыр. 
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ФЯСИЛ ЫЫЫ 
ДЯНЛИ ПАХЛАЛЫ БИТКИЛЯР 
 
§1. Дянли пахлалы биткилярин цмуми характеристикасы 
 
Дянли пахлалы биткиляр ярзаг вя йем мягсядляри, еляcя дя 

битки зцлалларынын истещсалы цчцн бюйцк тясяррцфат ящямиййятиня 
маликдир. Дянли пахлалы биткиляря эюй нохуд (тярявяз нохуду) 
лобйа, вигна, сойа, тарла нохуду (ади нохуд), лярэя, мярcимяк, 
пахла вя бу кими пахлалылар аилясиня мянсуб олан битки нювляри 
дахилдир. Бу аиляйя щямчинин йем биткиляриндян олан йонcа, 
хаша (гырмызы йонcа), лйупин, рапс, вика вя с. дахилдир. 

Отун, саманын, силосун вя дянин тяркибиндяки вя 
щямчинин 1 щектардан зцлал щасилатына эюря дянли пахлалылар 
дянли тахыл биткилярини 2-2,5 дяфя цстяляйирляр. Пахлалыларын 
дяниндя зцлалын орта щесабла мигдары (мцтляг гуру чякийя эюря) 
сойада – 36-45, лобйада 20-31, тярявяз нохудунда (эюй 
нохудда) 22-34, вигнада 27,6, мярcимякдя 25-36, лярэядя 22-
34, нохудда 19-30, йем пахласында 26-34%-я бярабярдир. 
Эюстярилян биткилярин отунда чичяклямя фазасында орта щесабла 
18-22%, саман иля йумшаг щиссясиндя ися 8-12% вя даща да чох 
зцлал олур. Сойанын дяни няинки зцлалла, щямчинин, йаьларла да 
зянэиндир. Дянли пахлалы биткилярин щамысынын дяниндя 
эюстярилянлярдян башга кцлли мигдарда минерал маддяляр вя 
витаминляр (А, Б, C, Д, Е) вардыр ки, бу да щямин биткилярин 
йцксяк гидалылыьа вя йем кейфиййятиня малик олдуьуну сцбут 
едир. Бир чох дянли пахлалы биткилярин дянляри емал вя башга 
йцнэцл сянайе цчцн хаммал щесаб едилир (эюй нохудун дяни, 
лобйанын эюй пахласы, йарма вя ун, йаь, битки казеини, сойадан 
сцд, йаь, лак, пласмас, емал, сцни сап вя с. ярзаг вя 
лявазиматлар). 

Нящайят, дянли пахлалы биткилярин бюйцк агротехники 
ящямиййяти вардыр: бцтцн пахлалы, о cцмлядян йонcа вя хаша 
щаванын сярбяст азотуну мянимсяйяряк торпаьын минерал 
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азотуна чевирир вя бунунла да торпаьын мцнбитлийини хейли 
йахшылашдырырлар. Она эюря дя бу биткилярдян сонра щямин 
сащялярдя беcярилян биткилярин бой вя инкишафы йахшылашыр, онларын 
зцлал тяркиби вя мящсулдарлыьы хейли йцксялир. 

Бцтцн дцнйа кянд тясяррцфатында дянли пахлалылар 59,3 
млн. щектар сащяни тутур, дянлилярин якин тяркибинин 10,6%-ни 
онлар тяшкил едирляр. 

Бюйцк мигдарда битки зцлалы верян вя йахшы сяляф биткиляри 
олан дянли пахлалы биткилярин якин сащяси даща да 
эенишляндирилмялидир. Ахырынcынын щяйата кечирилмяси бир дя она 
эюря ваcибдир ки, дянли пахлалы биткиляр тярявяз вя башга дянли 
биткиляря нисбятян хейли гураглыьа давамлыдырлар. Цмумдцнйа 
глобал истиляшмя вахтында бунун ящямиййяти чох бюйцкдцр. 
Чцнки дянли пахлалыларын эюстярилян хцсусиййяти ящалинин ярзаг 
тящлцкясизлийиня кюмяклик эюстяря биляр. 

Республикамызда щямишя дянли пахлалы биткилярин якининя 
бюйцк фикир верилмишдир, хцсусян эюй лобйа пахласынын истещсалы 
диггят мяркязиндя олмушдур, чцнки ондан 10-а гядяр милли 
хюрякляр биширилир вя инсанлар онунла хейли мигдарда 
гидаланырлар. Инсанларын беля гидалара (бура емал олунмуш 
мящсуллары, гуру дянляри, йем истещсалыны) вя щейвандарлыьын 
инкишаф етдирилмяси цчцн пахлалы йем биткиляриня тялябаты артдыьы 
цчцн дянли пахлалы биткилярин якин сащяляри эетдикcя 
эенишлянмякдядир. 

 
§2. Тярявяз нохуду 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Тярявяз 

нохуду ясас дянли битки кими ярзаг мягсядиля беcярилир. Онун 
дяниндя 22-35% зцлал, хейли мигдарда карбощидратлар, 
витаминляр (А, Б, C, Б2, cцcяртилярдя ися Е), минерал дузлар 
вардыр. Нохуд зцлалынын тяркиби инсан организми цчцн йцксяк 
гидалылыьа малик вя йахшы мянимсянилян лазыми мигдарда амин 
туршулары иля зянэиндир. Онун еркян топланмыш cаван мящсулу 
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(сцд йетишмяси фазасында олан дяни) гыса мцддят ярзиндя щятта 
яти дя явяз едя биляр. 

Тярявяз нохудунун эюй пахлалары, йетишмиш вя йетишмямиш 
(эюй) дянляри консерв сянайесиндя хаммал кими истифадя едилир 
вя тязя щалында йемякдя ишлядилир. Эюй нохудун тяркибиндя 
мцтляг чяки щесабы иля 29,5% протеин вардыр, онда олан 5-7% 
карбощидратлар асан мянимсянилян шякярлярдян ибарятдир. 
Нохуд щямчинин кянд тясяррцфаты щейванларынын 
йемляндирилмясиндя дя истифадя едилир. Беля ки, о йашыл йем кими, 
от вя силос щалында щейванлара верилир, дяниндян ися йем 
гарышыглары (консентратлары) щазырланыр. Нохудун йашыл 
кцтлясиндя 18-22% протеин вардыр. Дян мящсулу йыьылан заман 
нохудун саманында 8%-я гядяр зцлал вя 34%-я гядяр азотсуз 
маддяляр олур. Нохуд зцлалла зянэин мящсул верир, буна 
бахмайараг о торпаьы минерал елементляр cящятиндян 
касыблашдырмыр, яксиня, щаванын сярбяст азотуну кюкляриндяки 
йумру бактерийалар васитясиля бирляшдиряряк торпаьы минерал 
азотла зянэинляшдирир. Республикамызын Елми-Тядгигат 
Тярявязчилик институтунда фяалиййят эюстярян физиолоэийа вя 
биокимйа лабораторийасынын ямякдашлары юз тядгигатларында  
ашкар етмишляр ки, тярявяз нохуду биткиси якинлярдя 1 щектар 
торпагда тягрибян 120-140 кг минерал азот топлайа билир. 
Бундан башга, тярявяз нохудунун кюкляри йахшы сорма 
габилиййятиня малик олдуьуна эюря чятин щялл олунан торпаг 
сухурларындан гида маддялярини мянимсяйя билир. Нохудун 
азот топлама вя кюкляринин йахшы щялледиcи габилиййятляри ону 
торпаьы йахшы мцнбитляшдирян биткилярдян бири едир. Бу 
хцсусиййятиня эюря тярявяз нохуду бир чох кянд тясяррцфаты 
биткиляри цчцн йахшы сяляф биткиси ола биляр. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, йухарыда ады чякилмиш Тярявязчилик Институтунда 
фяалиййят эюстярян физиолоэийа вя биокимйа лабораторийасынын 
ямякдашларынын апардыглары тядгигат ишляри эюстярмишдир ки, 
тярявяз нохуду биткисиндян сонра беcярилмиш помидор 
биткисинин мейвяляриндя зярярли бирляшмялярдян олан нитратларын 
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топланмасы азот эцбряси верилмиш сащядя беcярилмиш помидорун 
мейвяляриндя топланмыш нитратларын мигдарындан нисбятян 79% 
аз олмушдур. 

Тярявяз нохуду эюстярилянлярля йанашы йахшы сидерат (йашыл 
эцбря) щесаб олунур, биткилярин чичяклямя инкишаф фазасында 
шумланараг торпаьа гарышдырылыр вя беляликля торпаг минерал 
елементлярля (хцсусиля азотла) бир гядяр дя зянэинляшдирилир. 

Эюстярилянлярля йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда 
ады чякилмиш лабораторийа ямякдашлары ашкар етмишляр ки, чох 
сярт иглимя малик (чох исти вя тез-тез ясян кцлякляр) Абшерон 
йарымадасында тярявяз нохуду дямйя шяраитиндя сувармадан 
орта дяряcядя бой атыр, инкишаф едир вя орта дяряcядя мящсул 
верир. Бу хцсусиййятиня эюря республикамызын ящалисинин ярзаг 
тящлцкясизлийини тямин етмякдя тярявяз нохуду бюйцк рол 
ойнайа биляр. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Тярявяз нохуду чох гядим 
биткилярдян щесаб олунур. Онун вятяни Мяркязи Авропадыр. 
Буну Исвечрядя, Австралийада вя Хорватийада ейни бир вахтда 
апарылмыш археолоcи газынтылар заманы тапылмыш нохуд 
тохумлары онун даш дюврцня аид олдуьуну эюстярмишдир. 
Авропа халглары иля ейни вахтда тярявяз нохудуну йунанларын 
вя ромалылалырн яcдадлары (бизим ерайа гядяр ЫВ ясрдя) вя 
щямчинин Мяркязи Асийа вя Щиндистанын гябиляляри беcярилян 
биткиляря дахил етмишляр. Щямин юлкялярдян нохуд Мяркязи вя 
Шимали Африкайа, Чиня, Йапонийайа йайылмаьа башламышдыр. 
Тярявяз нохуду Гядим Йунаныстанда (бизим ерайа гядяр ЫВ 
яср) Теофрастын щакимиййяти заманы эениш беcярилирди. Тярявяз 
нохуду ЫВ ясрдя Италийадан Орта Асийайа (Фярганя вилайятиня) 
эятирилмишдир. Эюстярилян юлкялярдя щярби гцввя вя тиcарят 
ялагяляри инкишаф етдийиня эюря тярявяз нохуду тезликля бир чох 
юлкяляря, о cцмлядян Чинин Шималына гядяр йайылараг 
беcярилмяйя башланмышдыр. 

Тярявяз нохуду Авропадан Русийайа кечмишдир вя онун 
Шимал районларында ВЫЫЫ-ЫХ ясрлярдя артыг эениш сащялярдя бу 
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битки беcярилмяйя башламышдыр. Русийада феодализм дюврляриндя 
буьда, cовдар, вялямир, дары вя башга биткилярля йанашы эюй 
нохуд да беcярилирди, артыг ХВЫЫЫ ясрдя Русийада бу битки 
эениш йайылмыш тярявяз биткиляриндян бири олмушдур. Кечмиш 
ССРИ-дя дянли пахлалы биткилярин якин сащясинин 85%-ни тярявяз 
нохуду тяшкил едирди. 

Ботаники тяснифаты. Нохуд Пизум пахлалылар аилясиня вя 
кяпянякчичяклиляр йарымаилясиня мянсубдур. Якилян нохудун 2 
нювц мялумдур: Сяпин нохуду – П. сативум Л. вя чюлнохуду – 
П. арвенсе. 

Тярявяз нохуду (сяпилян нохуд) бириллик пайызлыг от 
биткисидир, мцхтялиф формалы  габитуса маликдир. Эювдясинин 
узунлуьу 20-дян 250 см.-я гядяр олмагла 4 тиллидир: кюк 
боьазындан о назик, йухары галхдыгcа бир гядяр галынлашыр; колу 
стамб вя узанан формалар щалында олур. Бцтцн формалар (щятта 
штамб формалар) дянин йетишмяси фазасында дястяк олмаса йеря 
узанырлар. Йарпаглары тяк-тяк эювдя вя будаг цзяриндя отуран 
вя сярбяст мцряккяб формададырлар. Ахырынcылар яксяр щалда бир 
нечя cцт йарпаглы олмагла щачалы быьcыгла гуртарыр. 

Чичякляри кичикдян башламыш чох ирийя гядяр дяйишир – 15-
36 мм, тяк вя йа cцт щалында, штамблы формаларда ися 4 чичякли 
бир чичякайасы цзяриндя йерляшир. Чичяк касасы зянэваридир. 

Тярявяз нохудунун пахлалары силиндрик вя йа мцхтялиф 
дяряcяли йарыглы (формалы), дцз вя бир гядяр яйилмиш, уcу 
димдикваридир, пахлаларын сятщи щамар вя йа торваридир, бир чох 
формаларда антосианла рянэлянмишдир, щяр бир пахлада 3-10 
ядяд дян, рянэсиз вя йа боз рянэли габыгла юртцлцдцр. 

Дяни йумру, йумру бычаг формасы олмагла 3,5-9 мм 
юлчцдя олур, 1000 ядядин кцтляси (истещсалатда эениш йайылмыш 
сортларда) 140-350-дян 400 грама гядяр олур, дянин йарыьы 
дяйирми вя йа йумуртаваридир, эюдяк, гара, боз вя йа 
рянэсиздир. Тярявяз нохудунун сортларыны ямтяя-тясяррцфат 
эюстяриcиляриня эюря 3 група айырырлар: 
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1) Тохумлары ири, ачыг чящрайы вя йа сары чящрайы рянэли 
(1000 дянин кцтляси  280-350 г.) сортлар. 

2) Хырда вя орта ириликдя ачыг чящрайы вя йа сары чящрайы 
рянэли (1000 дянин кцтляси 150-250 г.) олан сортлар. 

3) Хырда вя орта ириликдя вя ирийашыл тохумлу (1000 дянин 
кцтляси 140-280гр) сортлар. 

Тярявяз нохуду биткисинин кюк системи эцcлц инкишаф 
етмиш, милваридир вя йахшы шахяляняндир. Бу битки эцcлц бойатма 
вя йарпагланма имканларына маликдир. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Тярявяз нохуду биткиси йцксяк 
мцнбит торпаглары тяляб едян биткилярдяндир. О хцсусян, су иля 
йахшы тяcщиз олунмуш гара торпагларда йцксяк мящсул верир, 
аьыр вя чох бярк (сых) торпагларда пис инкишаф етдийиня эюря чох 
ашаьы мящсул верир, беля вязиййят, щямчинин суйу дайанан, 
батаглыг вя еляcя дя чох йцнэцл торпагларда беcярилдикдя 
мцшащидя олунур. 

Тярявяз нохуду истилийя тялябкарлыг эюстярян 
биткилярдяндир. Суйу иля щавасы оптимал олан торпагларда 
нохудун тохумлары 1-2оC-дя cцcярмяйя башлайыр, бу просес 
цчцн оптимал истилик 18-25оC щесаб олунур, 35оC вя даща чох 
истиликдя cцcярмя дайаныр. Тяркибиндя чохлу мигдарда зцлал 
олдуьуна эюря нохудун тохумлары бязи щалларда – 4-6оC 
шахталара таб эятиря билир вя буна эюря дя ону пайызда (вя йа 
еркян йазда) сяпмяк олур. Онун бир нечя сойуьа давамлы 
сортлары нисбятян йцксяк шахталара – 10-12оC-йя дюзя билир. 

Тярявяз нохудунун яксяр сортлары репсубликамызда 
пайызда (октйабрын икинcи йарысы – нойабрын яввялляри) 
сяпилмякля мцлайим гыша таб эятирир, нормал бой атыб инкишаф 
етмякля йцксяк дян мящсулу верир. Нохуд цчцн веэетасийа 
ярзиндя cцcяртилярдян тохумларын там йетишмясиня гядяр орта 
суткалыг температурун cями сорт хцсусиййятляриндян вя 
беcярилмя шяраитиндян асылы олараг 1350 иля 2800оC арасында 
дяйишмяси йетярлидир. Веэетасийа мцддяти эюстярилян амиллярдян 
асылы олараг 70 иля 140 эцн арасында дяйишир. 
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Тярявяз нохуду биткисинин йаровизасийасы температурун 
эениш мигйасда дяйишмяси иля эедя билир. Щятта пайызлыг сортлар 
юзляринин инкишафлары цчцн узун мцддятли ашаьы температур тяляб 
едирляр. Онун йаровизасийасы сортларын биолоcи 
хцсусиййятляриндян вя беcярмя шяраитиндян асылы олараг 2-8оC-дя 
10-20 эцн мцддятиндя кечя билир. 

Тярявяз нохуду ишыгсевян биткидир вя ишыьын чатышмазлыьы 
она мящведиcи тясир эюстярир. Ишыг чатышмадыгда биткиляр узаныр, 
пахлаларын ямяля эялмяси эеcикир, нятиcядя мящсулдарлыг хейли 
ашаьы дцшцр. Онун яксяр формалары узун эцн шяраитини чох 
севирляр. Йабаны формаларынын щамысы узун эцн биткиляридир. 
Нохуд гураглыьа давамлылыьына эюря йалныз лобйадан, чюл 
нохудундан вя викадан эери галыр. Кечмиш ССРИ-нин Cянуб 
районларында (Минкевич, 1968), о cцмлядян бизим 
республикамызда (Йусифов, 2007) май-ийун айларында cцзи – 
135 мм йаьмуру олан шяраитдя (о cцмлядян Абшеронда) 
нохуд суварылмадан орта дяряcядя бой атыр, инкишаф едир вя 
орта дяряcядя мящсул верир. Нохудун суйа ян чох 
тялябатындакы критик нюгтя эенератив органларын ясасы гойулан 
анлар (гюнчялямяйя гядяр) щесаб олунур. П.Ф.Ливова (1966) 
гураглыьа реаксийасына эюря тярявяз нохудуну 2 група 
бюлмцшдцр. Биринcи груп формаларда узун мцддят гураглыг баш 
верян заман йарпагларын тургор вязиййяти юз вязиййятиндя 
галыр. Бу типляря нисбятян хырда йарпаглы Асийа вя Загафгазийа 
йарымнювляри дахилдирляр. Икинcи група ися торпагда суйун 
чатышмазлыьы баш верярся, йарпаглар юзляринин тургор вязиййятини 
итирир вя бцзцшцб ашаьы яйилир – йапыхырлар. Бунлара нохудун ири 
йарпаглы йарымнювляри аиддир. 

Нохудун чичяклямяси сортун биолоcи хцсусиййятляриндян 
вя торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг 10-40 эцн давам едир. 
Штамблы формаларда вя йабаны формаларда чичяклямя бир гядяр 
тез баша чатыр. 

Тярявяз нохуду биткисиндя ян сцрятли бойатма 
гюнчялямядян чичяклямянин сонуна гядяр давам едир. 



 108 

Веэетатив кцтлянин максимал суткалыг артымы мейвя (пахла) 
ямяля эялмя фазасында баш верир. 

Тярявяз нохуду биткисинин эювдясинин хцсусиййятляриня 
эюря назик узанан вя галын узанмайан – штамб формалы 
сортларына айрылыр. 

Тярявяз нохудунун чохалма ямсалы (тохум вермя) чох 
ашаьыдыр. Беля ки, яэяр бир щектар тохумлуг кялям сащясиндян 
алынан тохумла 1000 щектар сащяни тямин етмяк мцмкцндцрся, 
1 щектар тохумлуг тярявяз нохуду сащяси cями 8 щектар сащяни 
тохумла тямин едя билир. 

Агротехникасы. Йухарыда эюстярилян шяраитлярля йанашы, 
нохудун кюкляриндяки йумру бактерийаларын йахшы йашайыб 
чохлу азот топламалары цчцн нохуду нювбяли якиндя пахлалы 
биткилярин арасында йерляшдирмяк вя йа пахлалылардан сонра 
сяпмяк йахшы нятиcя верир. Щямин хцсусиййятляриня эюря тярявяз 
нохуду башга биткиляр цчцн ян йахшы сяляф биткиси ола биляр. 

Башга мялуматлара ясасян тярявяз нохудунун щаванын 
сярбяст азотуну йахшы мянимсямяси цчцн ону пахлалы олмайан 
биткиляр арасында йерляшдирмяк тювсийя олунур. Тярявяз 
нохудуну алаг отлары чох вахт сыхышдырыр, щятта мящв едя 
билирляр, она эюря дя бу биткини сащяси алаг отларындан 
тямизлянмиш биткилярдян сонра якиб беcярмяк йахшы нятиcя верир. 
Гейд едилдийи кими, тярявяз нохудунун юзц бир чох кянд 
тясяррцфаты биткиляри цчцн йахшы сяляф биткиси ола биляр. Кифайят 
гядяр нямликля тямин олунмуш районларда  йахшы тясиредиcи сяляф 
биткиси кими, о йазлыг буьданын, човдарын, картофун, шякяр 
чуьундурунун вя дарынын сяляф биткиси олмагла, онларын бой вя 
инкишафыны йахшылашдырыр вя мящсулдарлыгларыны хейли йцксялдир. 
Бундан башга, тярявяз нохуду гара щерийи мяшьул етмяк цчцн 
истифадя олунур. 

Тярявяз нохуду биткиси торпаьын дярин гатларына ишляйян 
мил кюк ямяля эятирир. Бунунла ялагядар олараг нохуд цчцн 
торпаьын ишлянмяси онун йахшы аерасийасыны вя онун кюкляринин 
торпаьын дярин гатларына ишлямясини тямин етмялидир. Бунун 
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цчцн сяляф биткисинин мящсулу сащядян йыьылан кими торпаьы 10-
12 см дяринлийиндя йумшалтмаг лазымдыр. Ясас шум котанла 20-
28 см дяринликдя апарылыр. Торпаьын якин гаты зяиф олан 
сащялярдя шум дяринлийи 2-3 см артырылыр, бу заман шум алтынын 
йумшалдылмасы йахшы нятиcя верир. Шумун дяринлийини артырмагла 
орайа цзви-минерал эцбрялярин верилмяси тювсийя олунур. Яэяр 
сяляф биткиси диби беcярилян битки олмушса вя веэетасийа ярзиндя 
она йахшы гуллуг едилибся вя она эюря дя сащя онлардан сонра 
алаг отларындан тямизлянмишся, онда сащядя ясас шум явязиня 
торпаьы 10-12 см дяринлийиндя йумшалтмаг кифайятдир. 

Цзви вя минерал эцбрялярин якинлярдя тятбиг едилмяси 
бцтцн иглим зоналарында тярявяз нохудунун мящсулдарлыьыны 
йцксялдир, бу заман о, сяляф биткисинин алтына верилмиш эцбряляря 
чох щяссаслыг эюстярир. Тярявяз нохудунун мящсулдарлыьны 
артырмаг цчцн цзви эцбрялярдян ян йахшысы чцрцмцш пейин вя 
йахшы щазырланмыш компост щесаб олунур. Бцтцн торпагларда 
тярявяз нохудунун мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн фосфор 
эцбряляри бюйцк рол ойнайырлар. Пейин вя фосфор эцбрялярини 
(хцсусян тоз щалында формасындан) бир йердя сащяляря верилмяси 
биткилярин мящсулдарлыьынын артырылмасында даща чох сямяряли 
олур. Чцнки беля гарышыг щалда верилмяси фосфор эцбрясинин 
биткиляр тяряфиндян мянимсянилмя ямсалы йцксялдир. Йцнэцл 
гумсал торпагларда калиум эцбрясини тятбиг етдикдя (хцсусян 
аьаc кцлц) цзви вя минерал эцбрялярин сямярялилийи хейли 
йцксялмиш олур. Бу заман 1 щектар сащяйя 4-7 сен. кцл 
верилмяси мяслящят эюрцлцр. 

Тярявяз нохуду азот эцбрясиня ещтийаc щисс едир, анcаг 
азот эцбрясини аз дозаларла вермякля биткилярин кюкляриндя 
йумру бактерийалар ямяля эяляня гядяр биткилярин бу гида 
елементиня олан ещтийаcы юдянилир. Сонралар азот эцбрясинин 
верилмяси тяляб олунмур, чцнки йаранмыш йумра бактерийалар 
щаванын сярбяст азотуну мянимсяйяряк торпагда топлайыр вя 
нохуд  биткисини бу елементля тямин едир. 



 110 

Тярявяз нохудунун сащясиня эцбря дозаларыны мцяййян 
едяндя торпаьын мядяниляшмя дяряcясини вя орада олан гида 
маддяляринин мигдарыны нязяря алмаг лазымдыр. Ясас эцбря 
шяклиндя шум алтына вермяк цчцн 1 щектар сащяйя 45-90 кг 
(тясиредиcи маддя иля) суперфосфат вя 45-60 кг калиум 
эцбрялярини гарышдырараг вермяк тювсийя олунур. Сяпингабаьы 
минерал эцбряляри култивасийадан вя йа малаламадан яввял 
веряряк торпаьа гарышдырырлар. Бу заман цзви вя минерал 
эцбряляр комплекс шякилдя (6-7 т/ща) торпаьа верилир. Чох касыб, 
хцсусян дя азот чатышмайан торпагларда сяпин габаьы аз 
дозаларла азот эцбряси верилир. Сяпин габаьы верилян эцбряляр 
cцcяртилярин тез бюйцмясиня кюмяк едир. Тярявяз нохуду 
биткисиня нитраэин дя мцсбят тясир эюстярир; сяпиндян габаг 
тохум материалынын нираэинля гарышдырылмасы биткилярин 
кюкляриндя йумру бактерийаларын йаранмасыны тезляшдирир вя 
фяалиййятини йахшылашдырыр, нятиcядя щяр щектарын мящсулдарлыьыны 
1,2-2,2 сентнер артырыр. 

Тярявяз нохуду биткиси аз турсулу вя нейтрал реаксийалы 
торпагларда йахшы бой атараг инкишаф едир. Турш торпагларда 
туршулуг кюкдяки йумру бактерийалары мящв едир, онларын щяйат 
фяалиййятини вя азот мянимсямясини зяифлядир, нятиcядя нохудун 
бой вя инкишафына мящведиcи тясир едир. Беля торпагларда 
турсулуьу нейтраллашдырмаг цчцн сащяляря ящянэ вермяк 
лазымдыр. 

Тярявяз нохудунун сяпини цчцн йахшы, районлашмыш вя 
йцксяк мящсулдар тохумлуг сащяляриндян алынмыш сорт 
тохумлар эютцрцлцр. Тохум материалы ири, йахшы чешидлянмиш вя 
зядялянмиш тохумлардан тямизлянмиш олмалыдыр. Тохумларда 
олан эюбяляк хястяликляри, хцсусиля дя аскохитоз вя фузаоиоз 
тюрядиcиляриня гаршы мцбаризя апармаг цчцн сяпиня бир щяфтя 
галмыш тохумлары щяр 1 тон тохума 3-5 кг щесабы иля гранозан 
препараты иля дярманламаг лазымдыр. Бунунла йанашы, тохумун 
сцкунят вахтынын кечмясини сурятляндирмяк вя cцcярмя 
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енерcисини йцксялтмяк цчцн тохумлары исти щава иля ишлямяк 
тювсийя олунур. 

Тярявяз нохудунун ян йахшы тез сяпин вахты ону тез 
сяпилян йазлыг тахыл биткиляриля ейни вахтда сяпмякдир, хцсусян 
дя, мяшьул щериклярдя нохудун тез сяпилмяси вя мящсулун тез 
йетишмяси чох ваcибдир, чцнки бу щалда сащялярин вахтында вя 
йахшы кейфиййятдя пайызлыг тахыл цчцн ишляняряк щазырланмасы 
мцмкцн оларды. Тярявяз нохудунун тохумларынын ян йахшы 
сяпин цсулу оптимал сяпин нормасы иля дарcярэяли, енлиcярэяли вя 
бцтюв сяпин цсулларыдыр. Сяпин нормасы нохудун сортундан, 
сяпин цсулундан вя бюлэянин щава шяраитиндян асылы олараг эениш 
мигйасда дяйишир. Республикамызда тярявяз нохудунун сяпин 
нормасы щяр щектарда 200-300 мин битки олмаг шяртиля щектара 
1,3-3 сен. тохум щесабы иля мцяййян едилир. Тохумларын сяпин 
дяринлийи дя щяр бюлэядя ейни дейилдир вя тохумун ирилийиндян, 
торпаьын типиндян вя иглим шяраитиндян асылыдыр. Беля ки, йцнэцл 
гумсал вя структурлу эиллиcяли торпагларда орта ириликдя нохуд 
тохумларынын сяпин дяринлийи 5-7 см, структурсуз - аьыр вя аьыр 
торпагларда ися онун дяринлийи 3-4 см олмасы йахшы нятиcя верир. 
Ири дянли нохуд тохумларыны структурлу торпагларда 8 см. 
дяринликдя сяпин апармаг мягсядяуйьун щесаб едилир. 

Тярявяз нохудунун назик эювдяси онун йатмасына сябяб 
олур ки, бу да мящсул йыьымынын механикляшдирилмясиня мане 
олур. Лакин тярявяз нохуду биткисинин цстцндя олан быьcыглар 
ону йатмаьа гоймур: беля дястяк ролуну нохудла гарышыг 
сяпилян бязи дикдуран биткилярин эювдяси ола биляр. Беля щалда 
мящсул йыьымынын механикляшдирилмяси хейли асанлашыр. Буна 
эюря дя нохуду яксяр щалларда човдар, йазлыг арпа вя буьда иля 
гарышыг сяпилмяси мягсядйюнлц щесаб едилир. 

Яэяр нохудун тохумлары бирбаша гуру торпаьа 
сяпилмишдирся вя сяпингабаьы сащядя вярдяня чякилмямишдирся, 
онда сяпиндян сонра нохуд якинляриндя мцтляг вярдяня 
чякмяк вя сонра да йцнэцл мала иля малаламаг лазымдыр. 
Бундан сонра сащядя биткиляря гуллуг ишляри малаламагдан, 
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алаг отларынын мящв едилмясиндян, сорт тямизлянмясиндян вя 
хястялик вя зярярвериcилярля мцбаризя тядбирляриндян ибарятдир. 
Мяслящят эюрцлцр ки, сяпиндян 4-7 эцн сонра сащядя малалама 
апарылсын вя ону cцcяртиляр эюрцняня гядяр гуртармаг зяруридир. 
Енлиcярэяли сяпинлярдя cярэя араларынын йумшалдылмасына 
cцcяртиляр чыхандан сонра cярэялярин эюрцнмясиндян дярщал 
сонра башламаг лазымдыр вя cярэяараларында биткиляр бирляшяня 
гядяр бу иши давам етдирмяк лазымдыр ки, cярэя аралары йумшаг 
вя алаглардан тямизлянмиш  олсун. Cярэяараларынын ишлянмяси 
заманы cярэялярдя олан алаг отларыны да мящв етмяк лазымдыр. 

Тярявяз нохуду биткисинин чичяклямяси вя дянин йетишмяси 
ашаьы йаруслардан башлайыр. Йахшы мящсул ямяля эялмиш ашаьы 
йарусларда пахлаларын там йетишдийи щалда йухары йарусларда 
щяля дя чичяклямя давам едир. Беля мцхтялиф вахтларда дянин 
йетишмяси мящсул йыьымыны чятинляшдирир. Нохуд мящсулунун 
йыьым вахты вя цсулу тохумларын сяпин вя мящсул 
кейфиййятляриня бюйцк тясир эюстярир. Йахшы cцcярмя енерcиси вя 
бой атма эцcцня 50-дян 80%-я гядяр саралмыш биткилярин щисся-
щисся йыьылмасындан алынмыш тохумлар малик олурлар. Сонракы 
илдя беля тохумларын сяпини йцксяк мящсул верир. Бунунла 
мцгайисядя башга инкишаф фазаларында комбайнла йыьылмыш 
мящсулдан алынмыш тохумларын сяпининдян ашаьы мящсул ялдя 
олунмушдур. Нохуд биткисинин бичилмясиндя КСХ-2,1 вя КЗЩ-
2,1 маркалы бичян машынлардан истифадя едилмяси  вя 2-3 эцн 
сонра ися CК-3 вя CК-4 комбайнларла йыьылараг дюйцлмяси 
йахшы нятиcя верир. Тярявяз нохудунун кичик сащяляриндя 
мящсулун ял иля йыьылмасы тювсийя олунур. Йахшы гуллуг олунмуш 
сащялярдя тярявяз нохудунун дян мящсулдарлыьы 25-35 сен/ща 
ола биляр. 

 
§3. Лобйа 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Лобйа щям 

зцлалла зянэин дян кими, щям эюй пахла, щям дя чичякли 
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формалары бязяк биткиси, бязян дя йашыл эцбря кими истифадя едилир 
вя тяйинатындан асылы олараг мцхтялиф цсулларла беcярилир. 
Лобйанын дяниндя 20,4-31,7% зцлал, 50-60% азотсуз екстратив 
маддяляр, 0,7-3,6% йаь, 3,1-4,6% кцл, 2,3-7,1% селлулоза 
вардыр. Лобйа дянинин зцлалынын мянимсянилмяси мярcимяк вя 
ади нохуддан йцксяк олараг 86% тяшкил едир. Лобйа зцлалынын 
тяркибиндя инсан организми цчцн чох зярури сайылан тирозин, 
триптофан, лизин вя башга амин туршулары вардыр. 5-10% аь лобйа 
уну ялавя едилмиш чюряк ади буьда чюряйиндян гидалы вя дадлы 
олур, бу ясасян ушаглар цчцн чох файдалыдыр. Лобйадан чох 
вахт пящриз йемяйи кими истифадя олунур. Онун эюй пахласында 
6%-я гядяр зцлал вя C, А, Б витаминляри вардыр. Дянин 
йетишмясиня йахын лобйанын йарпагларында 3-16% лимон 
туршусу олур. Лобйа консерв сянайесиндя дя эениш истифадя 
едилир. Беля ки, онун дяниндян вя эюй пахласындан консервляр 
щазырланыр. Республикамызын район вя кяндляриндя лобйанын 
пахла вя дянляриндян мцхтялиф йемякляр щазырламаг (cцрбяcцр 
дуру хюрякляр, дцйцйя гатыб аш биширмяк, сойуг галйаналтылар, 
салатлар вя с.) цчцн эениш истифадя едилир. Лобйа дянинин 
тяркибиндяки зцлал гидалылыьына эюря ят вя сцд зцлалларына 
йахынлашыр. Лобйанын дянляриндя зцлал вя йаьдан башга чохлу 
карбощибрат (шякяр вя нишаста) гиймятли минерал маддяляр 
(калиум, калисум, магнезиум, дямир, фосфор) цзви туршулар 
(тиамин) вя Б2 (рибофлавин), ПП (никотин туршусу), C (аскорбин 
туршусу) витаминляри вардыр. 

Лобйанын тябабятдя дя ящямиййяти вардыр. Гядим Чинин 
ВЫЫ-Х ясрляря аид ялйазмаларында гейд едилир ки, лобйа эцcлц 
истинин зярярли нятиcялярини дяф етмяк цчцн хейирлидир. О, истинин 
тясириндян зяряр чякмиш хястялярин тяняффцс вя щязм фяалиййятини 
йахшылашдырыр, иштащасыны артырыр, ерамызын ХВ ясриндя лобйанын 
мцалиcя ящямиййяти даща да артмышдыр. О, юд кисяси 
хястяликлярини мцалиcя етмяк цчцн истифадя едилирди. Даща 
сонралар ися (ХВЫЫ-ХХ ясрлярдя) шярг юлкяляриндя чялтик 
тарлаларында суда чох галмаг нятиcясиндя айаглары шишянлярин 
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мцалиcясиндя ишлядилмяйя башланмышдыр. Лобйа гара cийяр, 
бюйряк хястяликляринин мцалиcясиня кюмяк едир. Гудуз ит 
дишлямяси нятиcясиндя ямяля эялян йарайа лобйа дянинин 
санcылмасы вя йа лобйа унундан щазырланмыш хямир гойулмасы 
мяслящят эюрцлцр. 

М.А.Лйасс вя В.Л.Вовси (1930) лобйа габыьындан 
щазырланмыш щялимин тяркибиндя шякяр хястялийинин мцалиcяси 
цчцн инсулин олдуьуну сюйлямишляр. Щяким Кауфман (Ноорден 
клиникасы) лобйанын габыьындан щазырланан щялимля шякяр 
хястялийини мцалиcя етмишдир. О, лобйа габыьындан мядяалты 
вязинин бурахдыьы ширяйя (инсулиня) бянзяр маддя щазырламышдыр. 
Ленинград (индики Санкт-Петербург) шящяриндя щяким 
Т.В.Знаменский (1959) лобйадан щазырланмыш дярманларла 
шякяр хястяликляринин мцалиcя едилмясини тяклиф етмишдир. 
Лобйадан мцхтялиф зцлалларла зянэин дярманлар щазырланмасы 
инди дя давам едир. 

Йапонийада вя Чиндя лобйанын гырмызы рянэли 
тохумларындан гяннады сянайесиндя, аь рянэли лобйа 
тохумларындан ися пудра истещсалында эениш истифадя едилир. 

Лобйа чохлу зцлал топлайан битки олдуьу цчцн о йашыл 
эцбря кими дя ишлядиля билир. О, щаванын сярбяст азотуну 
мянимсяйяряк торпаьы минерал азотла зянэинляшдирир, ейни 
заманда лобйа дибибеcярилян битки олдуьуна эюря йазлыг тахыл 
вя башга кянд тясяррцфаты биткиляри цчцн йахшы сяляф биткиси щесаб 
едилир. Лобйанын чохлу йашыл кцтля верян формалары да вардыр. 
Бунлардан щейванларын йемляндирилмясиндя истифадя едилир. 

Тясяррцфат якинляриндя лобйанын бир чох нювцндян истифадя 
едилир. Гафгаз вя Орта Асийа республикаларында маш (сары хырда) 
вя адзукинин сяпининя чох йер верилир. Бураларда лобйа 
гарьыдалы, картоф вя бостан биткиляри иля гарышыг якилиб беcярилир. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Н.И.Вавилова эюря лобйанын 
мяншяйи Cянуби Мексика вя Мяркязи Америкадыр, лакин икинcи 
мянбяйи Cянуби Америка щесаб олунур. Ейни заманда хырда 
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дянли лобйанын мяншяйи кими сярбяст Асийа юлкяляри фярглянирляр. 
Тябиятдя щал-щазырда ади лобйайа йабаны шякилдя раст эялинир. 

Лобйа ян гядим биткилярдяндир. Перуда тарихи мядяни 
тапынтылар ичиндя кейфиййятини итирмямиш лобйа дянляри ашкар 
едилмишдир. Чох мараглыдыр ки, газынты заманы тапылан Перу 
мумийасынын ялиндя гарьыдалы гычасы, аьзында памбыг, бунун 
да ичиндя гарьыдалы вя лобйа дянляри олмушдур. 

Авропада ади лобйа Американы Колумб кяшф етдикдян 
сонра (ХВ-ХВЫ яср) йайылмаьа башламышдыр. Яввялcя о, надир 
бязяк биткиси кими, ХВЫЫ ясрдян сонра ися якинлярдя ярзаг 
биткиси кими беcярилмяйя башламышдыр. Авропада лобйанын 
йайылмасы ян яввял Испанийадан башланмышдыр. Сонралар бу битки 
Финландийайа, орадан Алманийайа вя ян ахырда Франсайа 
апарылараг бцтцн Авропа юлкяляриндя сцрятля йайылмышдыр. 

Лобйанын Русийайа эятирилмяси щаггында мцхтялиф фикирляр 
вардыр. Бязиляри бу биткинин Русийайа ХВЫЫ ясрин икинcи 
йарысында Арханэелскдян, диэярляри ХВЫЫ ясрдя Инэилтярядян, 
башгалары ися Балкан юлкяляриндян эятирилдийини зянн едирляр. 

И.А.Cавахишвили (1934) эцрcц дилиндя йаздыьы ясяриндя 
лобйанын ХВЫЫ ясрин биринcи йарысында Эцрcцстана Тцркийядян 
эятирилдийини, бурадан да Азярбайcана апарылдыьыны 
эюстярмишдир, Н.В.Иванова (1961) эюря лобйа биткиси 
Азярбайcана ХВЫЫЫ ясрин икинcи йарысында эятирилмишдир. 

Щал-щазырда лобйа дцнйанын яксяр юлкяляриндя беcярилир. 
Онун цмумдцнйа якин сащяси 21,7 млн. щектара бярабярдир. 
Орта мящсулдарлыг 44 сен/ща тяшкил етмишдир. Лобйанын ян 
бюйцк якин сащяси (6667 мин щектар) Щиндистандадыр. 

Ботаники тяснифаты. Лобйа (Пщасеолус Л.) пахлалылар 
фяслиня, Леэуниносеа cинсиня аиддир, лобйанын  латын ады 
«Пщаселос» вя йа «Пщаседос» йунан сюзц олуб, гайыг 
демякдир, чцнки онун мейвяляри гайыьа бянзяйир. Йер 
кцрясинин тропик вя субтропик гуршагларында эениш йайылмышдыр. 
Лобйа cинси 230 нювц юзцндя бирляшдирир. Бундан 17 нювц ян 
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чох йайылмышдыр. Бир нечя нюв йабаны щалда битир, бир нечяляри ися 
йени истифадя мярщялясиндядир. 

Республикамызда якилян лобйа нювляри мяншяляриня эюря 
бир-бириндян кяскин сурятдя фярглянян Америка вя Асийа 
групларына айрылыр. Н.Р.Иванов лобйанын Америка групунун 
18 еколоcи типини мцяййян етмишдир. Бу група дахил олан лобйа 
нювляринин пахлалары ири, йасты вя узундимдикли; дянляри аз вя ири, 
йарпагалылыьы хырда вя паз шякиллидир. Бу лобйалар, бир гайда 
олараг, эеc бишир. Група бу нювляр дахилдир: 1) ади лобйа – Пщ. 
Вулгарис; 2) чохчичякли лобйа – Пщ. Мултифлорус; 3) айшякилли 
лобйа (лима) – Пщ. Лунатус; 4) сиврийарпаг лобйа – Пщ. 
Аcутифолиус вя башгалары. 

Асийа групуна дахил олан лобйа нювляринин пахлалары 
нисбятян хырда, узунсов вя димдиксиз, дянляри чох вя хырда; 
йарпагалылыьы енли вя юртцлцдцр. Бу група хырда лобйа вя йа маш 
андландырдыьымыз Пщ. Аурфус, Пщ, мунго, Пщ cалcаратус, Пщ. 
анэуларис вя башга нювляр дахилдир. 

Азярбайcанда ади лобйа чохчичякли лобйа, айшякилли лобйа 
(лима), хырда лобйа (маш) йайылмышдыр. Бунлардан ян чох якиляни 
ади лобйадыр. Республиканын даь вя даьятяйи районларында 
ящалинин щяйатйаны сащяляриндя ади лобйанын сармашан 
формалары (атлы лобйа шах лобйа вя сармашам лобйа), даьятяйи 
вя суварылан аран районларында ися кол формалы вя маш нювц 
(хырда лобйа, аш лобйасы) якилир. 

Ади лобйа - Пщ. Вулэарис Л. - ян чох йайылмыш нювдцр. 
Морфолоcи яламятляриня эюря о, ашаьыдакы формалара бюлцнцр: 
дырмашан, кол шякилли, йарымдырмашан, кол шякилли йухарысы 
дырмашан. 

Ади лобйа нювц бириллик, бязян икииллик вя щятта чохиллик 
олмагла назик эювдялярдян ибарятдир. Республикамызда 
лобйанын ясасян колшякилли формалары фермер вя кяндли 
тясяррцфатларында якилир. Сармашан формалары ися ящали йалныз 
щяйятйаны тясяррцфатларда йетишдирир. 
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Ади лобйанын колшякилли формалары тез, йарымсармашан 
формалары орта мцддятлярдя, сармашан формалары ися 
эеcйетишяндир. Бу лобйа cцcярян заман ляпяляри торпаьын цстцня 
чыхыр. 

Кюкц милшякиллидир, зяиф будагланыр, дяриня эедир. 
Чичякляри йарпаг голтуьундан чыхан саплагларын уcунда 
йерляшир, яксяр пахлалы биткиляря нисбятян чичякляри ири, аь, 
бянювшяйи, чящрайы, эюй, гырмызы рянэли олур. Тцклц йарпаглары, 
саплагда цcяр йерляшир. Пахлалары дцз, орагшякилли, яйилмиш, йасты, 
силиндрик, тясбещшякилли олур. Нювдян асылы олараг пахлада 2-16 
дян гырмызы вя бянювшяйи золаглы; дянляри узунсов, 
бюйрякшякилли, еллипсшякилли, дяйирми вя йа айабянзяр олур. 
Дянляр мцхтялиф рянэляря бойаныр: аь, сары, сарымтыл-аь, йашыл, 
ачыг йашыл, тцнд йашыдл, зейтуну, эюй, чящрайы, гырмызы, тцнд-
гырмызы, дарчыны, сары-гырмызы, гящвяйи, бянювшяйи, гара вя с. 
1000 дянин кцтляси 200-650 гр. олур. 

Чохчичякли лобйа. Бу лобйа бириллик, икииллик вя чохиллик 
олур. Эювдяси сармашыр, зяиф будагланыр. Йарпаглары иридир. 
Чичяк охлары голтугдан чыхыр, йарпагдан хейли узун олур (10-15 
см). Чичякляри ири, гохусуз, гырмызы, алгырмызы, чящрайы вя йа аь 
рянэлидир. Азярбайcанда чох йайылмыш гырмызы чичяклисидир. 
Тохуму ялван-гара рянэлидир. Бу лобйа cцcярян заман ляпяляри 
торпаьын цзцня чыхмыр. Пахласы енли, ири (10-30 см) вя габа 
габыглыдыр. Йетишмямиш пахланын цзц зийилли олур; 1000 дянин 
кцтляси 600-1500 грамдыр. Дянляри ялван-гара, аь вя башга 
рянэлидир. Республикада лобйанын бу нювц бязяк биткиси кими дя 
якилир. Щямин нювя Губа, Гусар, Шяки, Загатала, Исмайыллы, 
Оьуз, Гябяля районларында, Нахчыван Республикасында, 
Даьлыг Гарабаьда тясадцф етмяк олар. 

Айшякилли лобйа (лима). Бу нювцн нювмцхтялифликляри ади 
лобйайа нисбятян аздыр. Бириллик, икиилли вя чохиллик формалары 
вардыр. Йарпаглары узунсов, уcлу, орта бюйцклцкдя, бозумтул 
вя тцксцздцр. Чичяк охлары узун (60-70 см), чохчичяклидир; 
чичякляри хырда, йашыл, аь, бянювшяйи вя йа ачыг михяйидир. 
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Пахласы 5-20 см узунлуьунда, енли вя йастыдыр, аcы олдуьуна 
эюря йемяйя йарамыр. Щяр пахлада 2-3 дян йерляшир. Йетишяндя 
пахлалар асанлыгла чатлайыр. Дянляри мцхтялиф ириликдядир; 
дяйирми, тумурcуг вя айшякиллидир. Яксяриййятля аь золаглы олур. 
Ади лобйайа нисбятян дянляри эеc бишир. Консерв цчцн дянляри 
эениш истифадя олунур. Бактерийа вя вирус хястяликляриня 
тутулмур, дянйейян щяшяратла зядялянмир. 

Хырда лобйа (маш). Бу нюв эювдяси тилли, шахялянян, 
дикдуран вя йа йеряйатан бириллик биткидир. Cцcяртиляри хырдадыр, 
ляпяляри ассимилйасийайа уьрайыр. Биринcи йарпаьы лансетя 
охшайыр, чох тцклц олур. Йарпагалтылыьы енли, йумуртавари, 
цчкцнcлц, тякйарпаглыдыр; чичяк саплаьы чох чичяклидир; бу 
чичяклярин рянэи сарымтыл-бянювшяйи вя сарыдыр. Узунлуьу 3-25 
см олан пахлалары силиндвари, дцз вя яйилмиш формалыдыр. 
Йетишмиш пахлалары тцнд-мцхяйи (демяк олар ки, гара) 
рянэдядир. Дянляри сары, парлаг, бязи щалларда чилли хырда, 
силиндирвари, чялляквари, йахуд йумрудур. Эюбяйи ортадан 
ичярийя басыгдыр. 

Биолоcи хассяляри. Лобйа истисевяндир. Онун тохумлары 8-
10оC истиликдя cцcярмяйя башлайыр. Лакин бу битки цчцн ян 
ялверишли температур 18-20оC-дир. Лобйанын cцcяртиляри мянфи 
0,5-1оC температурда мящв олур. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, онун мцхтялиф нюв вя сортларынын тохумларынын cцcярмяси 
цчцн мцхтялиф мигдарда истилик тяляб олунур: Мясялян, 
чохчичякли лобйа цчцн 6-8оC, хырда лобйа (маш), 8-10оC, ади 
лобйа 6-10оC, лима лобйасы 12-14оC истилик тяляб едир. Тезйетишян 
ади лобйа сортларынын cцcярмяси цчцн ися даща чох – 20оC 
температур лазымдыр. Мцхтялиф нюв лобйанын гара рянэли 
тохумлары аьлара нисбятян 2-3оC ашаьы температурда cцcярирляр. 
Лобйанын cцcяртиляри узун сцрян ашаьы температура дюзя билмир 
вя – 0,5оC шахтада мящв олурлар, йашлы биткиляр – 4оC-я гядяр 
шахталы щавайа дюзя билир. Лобйанын эюнcялямяси вя чичяклямяси 
цчцн оптимал температур 20-25оC щесаб олунур, лакин нюв вя 
формадан асылы олараг, биткинин гюнчялямя вя чичяклямяси 15оC 
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иля 40оC температур шяраитляриндя мцвяффягиййятля кечя билирляр, 
41оC-дян йухары истиликдя ися гюнчялярин вя чичяклярин тюкцлмяси 
мцшащидя олунур. 

Абшерон шяраитиндя Елми-Тядгигат Якинчилик институтунун 
ямякдашларынын лобйанын лима вя чохчичякли нювляриня аид 
сортларла апардыглары тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, йцксяк 
температур шяраитиндя торпаьын вя щаванывн нисби рцтубяти азлыг 
етдикдя, бу сортлар чичяк гюнчялярини кцтляви сцрятдя тюкцр. 
Лобйанын яксяр сорт вя формалары веэетасийа дюврцндя (ясасян 
дяндолма фазасында) температурун кяскин сцрятдя дяйишмясини 
пис кечирир вя мящсулдарлыьыны азалдыр. Асийадан эятирилмиш 
лобйа нювляри (хырда лобйа) йцксяк температур шяраитиндя 
нормал инкишаф едир вя йахшы мящсул верир. 

Лобйа биткиси ишыьа чох тялябкардыр, хцсусян дя cаван 
йашларында ишыг чатышмадыгда биткиляр узанмаьа мяруз галырлар 
ки, бу да мящсулдарлыьын азалмасына сябяб олур. Дцздцр, 
лобйанын йарпаглары, дик галмаг вя ашаьы салланмагла ишыг 
реcимини юзц низамлайа билир. Анcаг узун сцрян кюлэялик вя йа 
булудлу щавалар лобйайа мящведиcи тясир эюстярир. 

Лобйанын нюв вя сортлары эцнцн узунлуьуна ейни 
мцнасибят эюстярмирляр. Бир сыра сортлар узун эцнлярдя дя эеc 
чичякляйир вя мейвя верирляр. Йалныз эцнцн узунлуьуна 
реаксийа вермяйян йени селексийа сортлары гараторпагларда 
йахшы якилиб беcяриля билир. Сорт вя формадан асылы олараг эцнцн 
узунлуьуна эюря лобйа биткисини дюрд група айырырлар: 1) сырф 
гыса эцн биткиси, 2) Эцнцн давамына бу вя йа диэяр дяряcядя 
тялябкар олан, лакин гысаэцнлцлярля нейтраллар арасында галан 
биткиляр, 3) Гыса эцнц пис кечирян, лакин нейтралларла 
узунэцнлцляр арасында олан биткиляр, 4) Узун эцн биткиси. 

Биринcи група бир чох Асийа мяншяли (хырда лобйа-маш, ади 
лобйа, кцнcлц лобйа) Мексикада, Мяркязи Америкада, 
Колумбийада, Перуда вя башга бир чох тропик юлкялярдя 
(Cянуби Америкада) беcярилян ади лобйа, чохчичякли лобйа вя 
лима лобйа сорт вя формаларынын чохусу аиддир. 
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Икинcи вя цчцнcц груп лобйалара Асийа мяншяли тезйетишян 
сортлары (Гярби Чинин яксяр хырда маш-лобйа сортлары), Cянуби вя 
Мяркязи Американын даь районларындан эятирилмиш ади лобйа 
сортлары вя республикамызын мешя, дцзянлик екотипя аид кол вя 
йарымсармашан формалары аиддир. 

Нящайят дюрдцнcц група чохчичякли лобйанын «лопата» 
сорту, ади лобйанын тярявяз сортлары дахилдир. 

Лобйа биткисинин истяр айры-айры нювляринин вя истярся дя 
щяр нювцн дахилиндяки айры-айры форма вя сортларынын суйа 
ещтийаcы мцхтялифдир. Мясялян, мезафитляр групуна дахил олан 
хырда лобйанын – маш вя дцйц лобйасынын cцcярмяси цчцн ири 
лобйа нювляриня нисбятян аз су тяляб едилир. Щидрофитляр групуна 
дахил олан лима вя кцнcлц лобйа нювляри суйу чох севир, 
сиврийарпаг лобйа ися ксерофитляр групуна аиддир. 

Цмумиййятля, лобйа биткисиня веэетасийа дюврцнцн 
яввялляриндя аз, чичяклямядян йетишмяйя гядяр ися чох су 
лазымдыр. 

Лобйа биткиси гураглыьа давамлыдыр, гюнчялямяйя гядяр 
су гытлыьына таб эятиря билир. Йарпаглардакы аьызcыглар гураглыг 
вахты зяиф ачылдыьындан битки организминдян, хцсусян дя 
йарпаглардан суйун бухарланмасынын гаршысы алыныр. Чичяклямя 
вя cаван пахлаларын ямяля эялян вахты гураглыьын олмасы 
чичяклямяни вя пахлаларын ямяля эялмясини дайандырыр. 

Башга дянли пахлалы биткиляря нисбятян лобйа торпаьа даща 
чох тялябкардыр. О, йцнэцл гараторпагда чох йахшы инкишаф едир, 
эиллиcяли, мцнбит, лазыми гядяр киряcли торпагларда лобйа йахшы 
бой атыр вя инкишаф едир. Аьыр эиллиcяли вя шоракятли толрпагларда 
лобйа пис бой атыр вя зяиф инкишаф едир. Эцрcцстанын чох мцхтялиф 
торпаг-иглим шяраитиндя лобйа гырмызы торпагларда йахшы инкишаф 
едир. Маш лобйа (хырда, гызылы) боз торпагларда, эиллиcяли вя Орта 
Асийа республикаларынын суварылан гараторпагларында чох йахшы 
беcярилир.  Маш цчцн батаглыглашмыш вя щяддян артыг рцтубятли 
торпаглар чох йарарсыз щесаб олунур. 
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Лобйа биткиси грунт сулары сятщя йахын олан эилли 
торпагларда, щямчинин  турш торпагларда пис битир. Турш 
торпаглар ящянэ иля нейтраллашдырылдыгдан сонра лобйа цчцн 
йарарлы ола биляр. Лобйа биткиси карбонатлы (шоракятли)  вя йа 
хлоридли (шоран) торпагларда нисбятян йахшы инкишаф едир. Гайсаг 
баьлайан эилли торпаглар лобйа биткисиндян ютрц писдир, чцнки 
беля торпагларда лобйанын cцcяртиляри гайсаьын мугавимятини 
гырыб сятщя чыха билмир вя мящв олур. Ади лобйайа нисбятян 
хырда лобйа (маш) вя сиврийарпаг лобйа торпаьын шорлуьуна 
даща йахшы дюзцр. 

Торпагда азот азлыьы лобйа биткисинин йарпагларынын 
саралмасына, фосфор азлыьы ися йарпагларын саралмасы вя 
гызармасына сябяб олур. Торпагда калиум чатышмадыгда 
биткинин йарпаглары саралыр вя хлороз хястялийи баш верир. 
Молибден микроелементи чатышмадыгда лобйанын бой атмасы 
лянэийир, щям дя мящсулу азалыр. 

Агротехникасы. Нювбяли якинлярдя лобйа йаз сяпинляриндя 
диби беcярилян битки кими, йерляшдирилир. Онун цчцн ян йахшы сяляф 
биткиляри эцбрялянмиш гара щерикдян вя диби беcярилян (картоф, 
кюкцмейвялиляр, кялям, хийар) вя чохиллик отлардан сонра 
якилмиш биткиляр (пайызлыг буьда, соьан, сарымсаг вя с.) щесаб 
олунур. Лобйа биткисини бир неч ил ейни сащядя якмяк мяслящят 
дейилдир. Бу, хястяликлярин артмасына вя биткилярин зяифлямясиня 
сябяб ола биляр. Башга пахлалы биткиляр кими, лобйа да торпаьын 
мцнбитлийини артырдыьына эюря, о ейни заманда диэяр биткиляр 
цчцн йарарлы сяляфдир. 

Лобйа цчцн торпаьын сяпиня щазырланмасы нохудда 
олдуьу кимидир. Яэяр сяляф биткиси тез сащядян йыьыларса, торпаг 
5-7 см дяринликдя йцнэцл котанла йумшалдылыр, сонра дискли 
мала чякилир вя бир гядяр щамарланыр. Алаг отларынын cцcяртиляри 
эюрцнян кими торпаг 28-30 см дяринлийиндя ясас шум олунур. 
Йазда якинляр 12-14 см дяринлийиндя йумшалдылыр, дискли мала 
чякилир. Сяпин габаьы торпаг сяпин дяринлийиндя йумшалдылыр. 
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Лобйа цзви эцбряляря чох тялябкардыр. Онун сяляф биткиляри 
алтына пейин верилдийиня эюря, онун сяпиляcяйи сащяляря йалныз 
минерал эцбряляр верилир. Бунун цчцн 1 щектар сащяйя 2-5 сен 
фосфор, 1,5 сен. калиум вя 1,-1,5 сен аммониум шорасы 
култивасийа габаьы торпаьа верилир вя торпаьа гарышдырылыр. 

Лобйа тохумунун сяпиня йахшы щазырланмасы йцксяк 
мящсул алынмасынын рящнидир. Тохум материалы сяпиндян габаг 
бцтцн алаг тохумларындан, тохум гырынтыларындан, еляcя дя 
башга гарышыглардан щюкмян тямизлянмялидир. Бунун цчцн 
ОCМ-3 вя йа ОCМ-1 маркалы машынлардан истифадя етмяк 
олар. Лобйа тохумларыны тямизлямякдян ютрц щямин машынлара 
пахлалы биткиляр цчцн олан ири дешикли хялбирляр ялавя едилмялидир. 
Сяпин цчцн ян ири вя саьлам (бактериал антракноз олмайан) 
тохумлар эютцрцлмяси тювсийя олунур. Она эюря дя тохумлар 
сяпиндян габаг гуру исти щава иля ишлянмялидир вя йа онлары 
нитраэинля дярманламаг лазымдыр (сонунcу йумру 
бактерийаларын ямяля эялмясини тезляшдирир). 

Сяпин габаьы лобйа тохумларынын cцcярмя габилиййятини 
тяйин етмяк лазымдыр. Бу мягсядля, ики тякрарла,100 ядяд 
тохум эютцрцб, айры-айрылыгда ням гумда 20-25оC 
температурда cцcяртмяк лазымдыр, cцcярмя габилиййяти йцксяк 
олан тохумлар бирэя чыхыш верир. 

Лобйа тохумларыны торпаьын якин гатында истилик 10-12оC 
оланда сяпирляр, бу да Азярбайcан шяраитиндя апрел айына 
тясадцф едир. Исинмямиш торпагларда тохумлар узун мцддят 
cцcярмир вя торпагда чцрцйцрляр. Лобйанын ялверишли якин 
мцддяти нисбятян эеc сяпилян йазлыг биткилярин якини иля бир вахта 
дцшцр. Сяпин мцддяти эеcикдирилдикдя лобйа аз мящсул верир. 

Республикамызда мцхтялиф иглим зоналарына эюря сяпин 
мцддятляриндя мцхтялифлик йараныр. Мясялян, Эянcя-Газах вя 
Ширван зоналарында щавалар тез исиндийиня эюря лобйанын сяпини 
мартын ЫЫЫ, апрелин Ы онэцнлцйцндя апарылмасы даща йахшы 
нятиcя верир, нисбятян сойуг даьлыг бюлэяляриндя, мясялян, Шяки-
Загатала, Губа-Хачмаз вя щямчинин Абшерон вя Лянкяран-
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Астара зоналарында лобйанын сяпини бир гядяр эеc – апрел айынын 
ЫЫ вя ЫЫЫ онэцнлцйцндя апарылыр. 

Лобйанын бир нечя сяпин цсулу (схеми) мювcуддур. 
Онлардан ян йахшы сяпин цсуллары эенcярэяли вя квадрат-йува 
цсулларыдыр.  Квадрат-йува цсулу 70х70 см схеминдя апарылыр. 
Бу заман сяпин нормасы 1 щектара 25-30 кг тохум тяшкил едир 
(1000 дянин кцтляси 200-250 г. олан заман). Эенcярэяли 
якинлярдя сяпин 70х50 см. схеми иля апарылыр, бязян дя бу 
эюстяриcиляр 60х45 см дя ола билярляр, бу цсулларда тохумун 
ирили-хырдалыьындан асылы олараг сяпин нормасы 80кг-дан 120 кг 
арасында дяйишир.  

Бязян маш (хырда) лобйасыны ади тахылсяпян агрератла 
сяпирляр. Сяпин йа енли cярэяли 70х60 вя йа лентвари cярэя аралары 
15 см олмагла, йяни 70х60х15 см., бу заман сяпин нормасы 1 
щектара 20-25 кг тохум эютцрцлцр. Тохум адятян ням торпаьа 
3-4 см дяринликдя, аз рцтубятли торпагларда ися 5-6 см 
дяринлийиндя сяпилир. Ади лобйанын тохумларыны 5-6 см 
дяринликдя сяпирляр. Лобйанын пийада формаларындан щяр 
йувайа 2-3, атлы формаларындан 4-6 тохум сяпмяк лазымдыр. 
Пийада формалары квадрат-йува цсулу иля, атлы формалары ися 
эенcярэяли цсулла сяпилмялидир. Квадрат-йува цсулунда 
тохумлар йувайа ял иля салыныр. 

Лобйа тохумларынын басдырылмасы дяринлийи, торпаьын 
механики тяркибиндян асылы олараг дяйишир. Мясялян, аьыр 
механики тяркибли бош торпагларда тохумлар 4-6 см, шабалыды вя 
ачыг-шабалыды торпагларда 6-8 см, йцнэцл механики тяркибли 
торпагларда 8-10 см дяринликдя басдырылмалыдыр. Лобйа 
тохумлары аьыр торпагда чох дяриня басдырылдыгда йахшы чыхыш 
алынмыр, чцнки cцcяртиляр торпаьын мцгавимятини гыра билмяйиб 
торпаьын цзцня чыха билмир. 

Елми-Тядгигат Якинчилик Институтунун ямякдашлары 
тяряфиндян апарылан тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, Абшерон, Гусар 
вя Загатала районларында щяр щектара 300 миндян 400 
минядяк лобйа тохуму сяпмяк лазымдыр. Лакин сяпин нормасы 
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лобйа биткисинин нювцндян, формасындан, сортундан, 1000 
дянин кцтлясиндян, cцcярмя фаизиндян, еляcя дя районун торпаг-
иглим шяраитиндян вя сяпин цсулларындан асылы олараг дяйишя билир. 

Эенcярэяли вя квадрат-йува цсулу якинлярдя лобйа 
биткисиня агротехники гуллуг ишляри ясасян cярэяараларында 
торпаьын йумшалдылмасындан вя алагларын мящв едилмясиндян, 
еляcя дя биткилярин вахтлы-вахтында суварылмасындан ибарятдир. 
Щяр сувармадан 2-3 эцн сонра сащянин торпаьыны йумшалтмаг 
вя алаьыны вурмаг лазымдыр. 

Эенcярэяли сяпинлярдя cярэялярдя вя квадрат-йува 
цсулунда ися йува ятрафында щямин тядбирлярин ял иля щяйата 
кечирилмяси зяруридир. 

Биринcи су там cцcяртиляр алынан кими (щектара 600-800 
м3), икинcи су биринcисиндян 15 эцн сонра (800-900 м3) вя 
дюрдцнcц су цчцнcцдян 20 эцн сонра (500-600 м3) верилмялидир. 
Биринcи веэетасийа сувармасындан габаг щектара 30 кг азот вя 
50 кг суперфосфат (тясиредиcи маддя щесабы иля) вермяк 
лазымдыр. Икинcи сувармадан габаг щектара 60 кг азот вя 70 
кг суперфосфат верилмяси мяслящятдир. 

Лобйа мящсулунун вахтында иткисиз йыьылмасы мцщцм 
шяртлярдяндир. Лобйа биткисинин мящсул йыьымы ики истигамятдя 
апарылыр: 

1) тязя щалында истифадя цчцн эюй пахлаларын йыьылмасы 
сорта уйьун формада вя ириликдя олан заман щяйата кечирилир. 

2) Гуру дян вя йа тохум мягсядиля мящсул йыьымы 
дянлярин там йетишмясиндян сонра апарылыр. 

Биринcи мягсядля мящсул йыьымы чичяклямядян тягрибян 
10-12 эцн сонра апарылыр. Бу заман пахла ширяли олур вя лобйа 
дянляри нисбятян хырда вя йетишмямиш олурлар. Беля пахлалардан 
республикамызын бцтцн районларында мцхтялиф йемякляр 
(онларын сайы 10-дан чохдур) биширилир вя гида кими истифадя 
едилир. Эюй пахлалардан консервляшдирмякдя дя хаммал кими 
истифадя едилир. Бу мягсядля эюй пахлалар бир гядяр эеc йыьылыр ки, 
дянляр ириляшиб сорта мяхсус ириликдя олсунлар, лакин йетишмямиш 
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олмалыдырлар. Пахлалары щяр 3-7 эцндян бир сящяр тездян шещли 
щалда йыьмаг лазымдыр. Беля щалда пахла вя дян йахшы галырлар. 

Гуру дян мящсулунун йыьымы вахтында апарылмалыдыр. 
Чцнки вахтында йыьым апарылмадыгда лобйанын гуру пахласы 
бязян юз-юзцня ачылыр вя дян йеря тюкцлцр ки, бу да мящсул 
иткисиня сябяб олур. Кичик сащялярдя дян мящсулу ял иля йыьылыр. 
Бязи пийада, еляcя дя атлы лобйа сортлары ейни вахтда йетишмир. 
Буна эюря дя онларын пахлалары 2-3 дяфя ял иля йыьылмалыдыр. 
Пийада лобйа сортларынын яксяриййяти бир вахтда йетишир, ону 
эюря дя бу сортларын мящсулу ял иля бир дяфяйя топланмалыдыр. Ири 
сащялярдя ися мящсул йыьымы бичян агрегатла биткилярин бичилмяси 
иля щяйата кечирилир. Лобйа пахлаларын 2/3 щиссяси йетишян заман 
онлары бичян машынларла бичиб сащяйя сярмяк вя сонра 
готманларда гурутмаг олар. Гуру биткиляр дяндюйян 
агрегатларда дюйцлцр. Бязян ися сащядя мящсул йыьымы тахыл 
комбайнлары иля апарылыр. 

Йцксяк кейфиййятли тохум материалы ялдя етмяк цчцн 
тохумлуг сащялярин мящсулуну ял иля йыьыб дюймяк мяслящятдир. 
Бу щалда хястя, зяиф вя характерик хцсусиййятляри олмайан 
биткиляри кянар етмяк цчцн имкан йараныр вя нятиcядя тямиз, 
саьлам тохумлар ялдя олунур. 

 
§4. Мярcимяк 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Мярcимяк ясас 

етибары иля ярзаг биткисидир. Дянли пахлалы биткиляр ичярисиндя 
мярcимяк юзцнцн йцксяк зцлал тяркиби иля фярглянир. Бу 
бахымдан о, йалныз сойадан эери галыр. Мясялян, сойа дянинин 
тяркибиндя 40%, мярcимякдя 36%, тярявяз нохудунда 28%, 
нохудда 25%, лобйада 23% хцлал вардыр. Орта щесабла 
мярcимяк дянинин тяркибиндя (гуру маддя щесабы иля) зцлал 25-
36, йаь 0,6-2,1%, азотсуз екстратив маддяляр 47-60%, кцл 2,3-
4,4%, селлцлоза 2,5-4,0% тяшкил едир. 
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Мярcимяк инсан вя щейван организмляри тяряфиндян йахшы 
мянисянилир вя йцксяк гидалылыг хцсусиййятиня маликдир. 
Бунунла йанашы, мярcимяйин дяни башга дянли пахлалы биткиляря, 
мясялян нохуд вя лобйайа нисбятян 2-3 дяфя тез бишир. 
Мярcимяк дянинин тяркибиндяки амин туршуларынын мигдарына, 
щямчинин, дадына эюря дя башга дянли пахлалы биткилярдян 
цстцндцр. Онун бцтюв дяниндян мцхтялиф йемякляр-суплар, 
сыйыг, пцреляр биширилир. Ондан cцрбяcцр гарнирляр щазырланыр. Бу 
йемякляри биширмяк цчцн мярcимяйин йармасындан вя йа 
унундан истифадя едилир, онлар чох гидалыдырлар, чцнки онлары 
емал едяркян дянин габыьы айрылыб дцшцр. Мярcимяк уну кофе, 
какое, конфет, печенйе вя щятта уcуз колбаса истещсалында 
тятбиг олунур. Чюряйин, щямчинин, галетин зцлаллыьыны артырмаг 
цчцн чюряк биширмя сянайесиндя мярcимяйин унундан истифадя 
едилир. 

Халг тябабятиндя мярcимяк йаныг йараларыны саьалмаг, 
гызылcа хястялийини йцнэцлляшдирмяк, хястянин щярарятини ашаьы 
салмаг цчцн ишлядилир. 

Мярcимяк йемчиликдя дя эениш истифадя олунур. Дянин 
чешидляшдирилмяси вя йарма вя йа ун емал олунаркян орада 
ямяля эялмиш мцхтялиф галыглар – гырыг дянляр, саман, йумшаг 
веэетатив щиссяляр, чыхарлар йем цчцн истифадя едилир. Мярcимяйин 
дяни кянд тясяррцфаты щейванлары, хцсусян донузлар цчцн чох 
гидалы йем щесаб олунур. Вахтында тядарцк олунмуш 
мярcимяйин саманы гидалылыьына эюря тякcя вялямирдян эери 
галыр. Мярcимяйин йашыл кцтляси вя оту гидалылыг кейфиййятиня 
эюря чох йцксяк гиймятляндирилир вя щейванлар тяряфиндян йахшы 
йейилир. Онун пахлабаьлама дюврцндя чалынан кцтляси бцтцн 
бириллик пахлалы биткилярин, щятта йонcанын йашыл кцтлясиндян 
гидалыдыр. 

Суварылан районларда мярcимяйи йашыл йем вя от кими 
истифадя етмяк истядикдя о башга биткилярин cярэя араларында 
(гарышыг вя йа сыхлашдырыcы) сяпилир. Мярcимяйин кцляши, саманы вя 
туллантысындан габа йем кими истифадя етмяк олар. Дяни ися 
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щейванлар цчцн зцлаллы йемдир. Мярcимяк йармасынын исладылыб 
габа йемя гарышдырылмасы габа йемин гидалылыьыны гат-гат 
артырыр, щям дя щейванлар щямин гарышыьы йахшы йейир. 

Мярcимяк бейнялхалг тиcарят ишляриндя бюйцк йер тутур. 
Нящайят, бир чох башга дянли пахлалы биткиляр кими, 

мярcимяк дя щаванын сярбяст азотуну кюкдяки йумру 
бактерийалар васитясиля мянимсяйяряк торпаьы минерал азотла 
зянэинляшдирир. Демяли, мярcимяк йухарыда эюстярилянлярдян 
башга, щям дя йахшы сяляф биткисидир. Мярcимяк йазлыг биткиляр 
цчцн йахшы сяляф биткиси щесаб олунур, щямчинин, гара щерийи 
мяшьул етмяк цчцн истифадя олуна биляр. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Мярcимяк ян гядим 
мядяни биткилярдяндир. Бу битки ерамыздан хейли габаг 
беcярилмишдир. Онун йабаны нювляри мялум деийлдир. Мярcимяк 
тохумлары Исвечрянин неолит дюврцня аид биналарда, Мисир 
мягбяряляриндя, гядим Тройада вя Помпей харабалыгларында 
ашкар едилмишдир. Демяли, мярcимяк няинки дямир вя тунc 
дюврляриндя, щятта даш дюврцндя беля мялум олмушдур. Бу 
биткинин чох гядим тарихя мялум олдуьуну онун бир сыра 
гядим диллярдя, о cцмлядян санскрыт дилиндяки адлары тясдиг едир. 

Мярcимяк Шярг йарымкцрясинин биткисидир. О, Щиндистан, 
Мисир вя Йунаныстанда узаг кечмишлярдян мялум олмуш вя 
беcярилмишдир. Америка кяшф едилдикдян сонра авропалылар 
тяряфиндян орайа апарылмышдыр. 

Н.И.Вавилов гейд едир ки, мядяни мярcимяйя йахын олан 
йабаны мярcимяк нювц Ленс ориенталис (Боисс) Юзбякистанда су 
мянбяляриня йахын йерлярдя вя дянли биткилярин сащяляриндя алаг 
кими битир. 

Е.И.Берулина щесаб едир ки, мярcимяйин йаранмасы 
мяркязи Cянуби-Гярби Асийа, Шимали Гярби Щиндистан да дахил 
олмагла, Пакистан, Яфганыстан, Иран щесаб едилир. Беля эцман 
етмяк олар ки, мярcимяйин илк интродуксийасы бу юлкялярдян 
едилмишдир. Бурада хырда дянли мядяни мярcимяйин бцтцн нюв 
мцхтялифлийи топланмышдыр. 
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Мярcимяк чох кечмишдян беcярилян битки щесаб олунур. О 
щяля бизим ерадан 200 ил яввял инсанлара мялум иди. 
Мярcимяйин тохумларына Мисир гябирляриндя дя раст 
эялинмишдир. Мярcимяк инсанлара буьда кими даш ясриндян 
мялумдур. Мярcимяк биткиси Орта Асийа вя Загафгазийада 
гядим вахтлардан якилмишдир. Л.Л.Декапрелевич ону 
Эцрcцстанын гядим биткиляриндян щесаб едир. Тарихи сянядляря 
эюря мярcимяк гядим Русийада ХВ ясрин биринcи йарысында, 
бялкя ондан да габаг мялум олмуш вя беcярилмишдир. 

Украйнада мярcимяк ХВЫ ясрдян инсанлара танышдыр. 
Тарихи мялуматлара эюря, Печерски манастрында (Кийев) 
монахлар мярcимякля гидаланырлармыш. 

Эцман етмяк олар ки, бу битки Азярбайcана Асийа 
юлкяляриндян эятирилмишдир. Щазырда республикада йайылмыш 
мярcимяк формаларынын Асийа мярcимяк формаларына охшамасы 
буну тясдиг едир. Йерли мярcимяк формаларынын алчагбойлу вя 
тохумларынын хырда олмасы да онларын Асийа мярcимяк 
формаларына уйьунлуьуну эюстярир. 

Мярcимяк ясасян Авропада, Асийада вя Африкада эениш 
йайылмышдыр. Кечмиш ССРИ-дян башга мярcимяк Чехословакийа, 
Румынийа, Болгарыстан, Полша, Маcарыстан, Йугославийа 
республикаларында, Австрийа, Франса, Италийа, Испанийа вя 
Йунаныстанда бюйцк сащялярдя беcярилир. 

Асийа юлкяляриндян Чиндя, Щиндистанда, Пакистанда, 
Яфганыстанда, Иранда, Тцркийядя, Африка юлкяляриндян 
Мяракешдя, Мисирдя, Ялcазаирдя, Тунисдя мярcимяк сащяляри 
чох эениш йайылмышдыр. Америка юлкяляриндян Чилидя, 
Мексикада, Гватемалада, Коумбийада, Кубада вя башга 
юлкялярдя мярcимяк якилиб беcярилир. 

Дцнйада мярcимяйин цмуми сащяси 1,8 млн. щектара, 
цмуми истещсал ися 1,05 млн. тона чатыр. 

Ботаники тяснифаты. Мярcимяк (Ленс) пахлалылар фясилясиня 
(Леэуминосае) дахил олан бириллик битки нювцдцр. Мядяни 
мярcимяк 25-70 см щцндцрлцкдя олмагла от биткисидир вя Ленс 
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есcулента Моенcщ cинсиня мянсубдур. Бу cинс бир мядяни 
(беcярилян) нювдян (Ленс cулинарис) вя дюрд йабаны нювдян 
ибарятдир: 1) Шярг мяcримяйи – Ленсориенталис (Боисс) Сcщмалщ, 
2) Линзашякилли мярcимяк – Ленс Лентиcула (сcщреб) Алеф, 3) 
Котcи мярcимяйи – Ленс котсcщуна (Боисс), Алеф, 4) Гарамтыл 
мярcимяк – Ленс ниэриcанс Эодр. 

Мядяни мярcимяк (Ленс есcулента Моенcщ) сортдан асылы 
олараг 20-45 см щцндцрлцкдя бириллик биткидир. Гырмызымтыл, 
назик вя дюрдтилли эювдяляри будагланыр, дик битир, йа да азcа 
йеря йатыр, надир щалларда йеря дюшянир. Йарпаглары мцряккяб, 
cцтлялякли (2-8 cцт) узунсов йумурташякилли, йарпаг саплаьынын 
ахырындакы йарпаг ися метаморфозлашмыш быьдыр. Дян 
йетишмясиня йахны эювдя саралыр, лакин бязи нювлярдя о, йашыл 
галыр. Чичяк групу 1-4 чичяклидир. Чичяк саплаьынын уcу 
гылчыгдыр. Чичякляри мцхтялиф рянэлидир: аь, мави вя йа бянювшяйи. 
Чичякляри кичикдир вя йарпаг голтугларында йерляширляр. Пахлалар 
ромб формасындадыр, бир гядяр йасты вя йа габарыгдыр, щяр 
пахлада 1-2 дян олур. Сорт вя формадан асылы олараг, дянляри 
линза, диск, йуварлаг шяклиндя, ири, йахуд хырда диаметри 2-9 мм 
вя мцхтялиф рянэдядир. Йайылмыш сортларын 1000 дянинин кцтляси 
20-дян 80 грама гядяр дяйишир. Тохумлары йахшы сахландыгда 
cцcярмя габилиййятини 10 ил вя даща чох сахлайа билир. 

Мярcимяк биткиси илк инкишаф мярщяляляриндя чох лянэ, 
сонралар ися сцрятля бой атыр; чичяклямя фазасында эцcлц 
будагланыр. 

Е.И.Берулина мядяни мярcимяйи 2 йарымнювя айырмышдыр: 
1) хырдадянли вя хырдачичякли йарымнюв – ССП-миcросперма 
(Баумэ) Бар, 2) иридянли вя иричичякли йарымнюв – ССП, 
маcросперма (Баунг) Бар. 

Хырдадянли вя хырдачичякли йарымнювцн дянляринин 
диаметри 3-6 мм, рянэи сары-йашыл, ачыг-йашыл, чящрайы, михяйи, 
боз вя гара олур; 1000 дянин чякиси 20-40 г-дыр. Cянуб-Гярб вя 
Юн Асийа формалары бу йарымнювдяндир. 
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Иридянли вя иричичякли йарымнювцн дянляринин диаметри 7-9 
мм, рянэи ачыг вя тцнд-йашылдыр; 1000 дянинин кцтляси 45-80 г-
дыр. Авропа вя Аралыг дянизи сащили юкляляриндяки формалар бу 
йарымнювя аиддир. 

Мярcимяйин 59 нюв мцхтялифлийи вардыр. Бунлардан 13-ц 
иридянли йарымнювя, 46-сы хырдадянли йарымнювя дахилдир. 

Загафгазийада мярcимяйин хырдадянли йарымнювцня дахил 
олан 13 нюв мцхтялифлийи мялумдур. Азярбайcанда мярcимяйин 
щяр ики йарымнювцня аид формалара раст эялмяк олар. 

Азярбайcанда ян чох йайылмыш мярcимяк формалары 
йашылдянли (Вар. Виридала) вя чящрайыдянли (Вар.персиcа) 
мярcимяклярдир. Лакин республикада щямин биткинин Вар.эрисcа, 
атроэрисла, виоласcенс, пунетата (Губа, Гусар вя Лянкяран 
районларында), маcулоса (Нахчыван МР-да), атровиридула, 
палаcстина формаларына да тясадцф етмяк олур. Бу формаларын 
коллары алчагбойлудур. Дянляри вя чичякляри хырдадыр. 
Чичякляринин рянэи мави вя эюй, тясадцфи щалларда цзц дамарлы 
олур. Битки йашыл, тясадцфи щалларда бянювшяйи рянэдядир. 
Азярбайcанда йетишдирилян йерли мярcимяк формаларынын йахшы 
хцсусиййяти, онларын башга сорт вя формалара нисбятян тез 
йетишмяси вя гураглыьа давамлы олмасыдыр. 

Мядяни мярcимяйин йухарыда гейд олунан нювляриндян 
башга, Азярбайcанда Франса мярcимяйиня дя (Виcиа Ервилиа) 
раст эялмяк олур. Буна азяриcя кцрцшня (бязи йерлярдя аcы гах) 
дейилир. Кцрцшня Лянкяран бюлэясиндя вя Лерик районунда 
йайылмышдыр. Губа районунун даьятяйи кяндляриндя 
(Гонагкянд) ися кцрцшнянин Вар. Атропунетута нюв 
мцхтялифлийи якилир. Кцрцшня республикада йалныз йем цчцн 
йетишдирилир. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Мярcимяк истисевян биткидир. Лакин 
мярcимяк тохумларынын cцcярмяси цчцн башга пахлалылара 
нисбятян аз, дянли биткиляря (буьда вя с.) нисбятян ися чох исти 
лазымдыр. Торпаьын истилийи 4-5оC оланда мярcимяк тохумлары 
cцcярмяйя башлайыр. Cцcяртиляр адятян сяпиндян 8-12 эцн 
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кечяндян сонра ямяля эялир. Истилик артдыгcа тохумларын 
cцcярмяси сцряитлянир. Мярcимяк сойуьа давамлы биткидир: - 
2,3оC-ли йаз шахталарыны cцcяртиляр йахшы кечирирляр. Пайызда 
сяпилян мярcимяк тохумлары гышы йахшы кечирир вя йцксяк мящсул 
верир. 

Чичяклямяйя гядяр мярcимяк лянэ бюйцйцр, чичяклямядян 
сонра о сцрятля бюйцйяряк будагламаьа башлайыр. 

Мярcимяк нямишлийя чох тялябкардыр, хцсусян, 
чичяклямяйя гядяр. Лакин мярcимяк тярявяз нохудуна 
нисбятян гураглыьа вя истилийя (хцсусян хырда тохумлулар) чох 
давамлыдыр. Мярcимяйин чичяклямяси, адятян, cцcяртилярдян 40-
45 эцн сонра башлайыр. Мярcимяк биткиси веэетасийа дюврцнцн 
ахырларында истийя чох, суйа ися аз тялябкар олур. Пахлалы биткиляр 
ичярисиндя мярcимяк гураглыьа давамлылыьына эюря нохуд вя 
лярэядян сонра цчцнcц йери тутур. Щаванын чох гуру кечмяси 
мярcимяк биткисиня пис тясир едир. Нятиcядя чичяк саплаглары 
гуруйур, тумурcуглар тюкцлцр вя мящсул азалыр. 

Дянядолма вя йетишмя фазаларында торпагда нямлийин 
артмасы мярcимяйин веэетасийа дюврцнц узадыр вя нятиcядя 
йашыл кцтля (веэетатив щисся) чохалыр. Бу, биткинин унлу шещ 
хястялийиня тутулмасына да сябяб ола биляр. 

Мярcимяк грунт сулары дайазда олан аьырэилли, турш вя 
шоран торпагларда пис битир. Онун цчцн ян йахшы торпаг 
йумшаг эиллиcяли вя гумсал ящянэли торпаглар щесаб олунур. 
Биткинин кюк системи эцcлц инкишаф етдийиня эюря, о торпагдакы 
гида маддяляриндян нисбятян йахшы истифадя едир. Лакин чох 
хырда олдуьу вя инкишафын илк фазаларында лянэ бюйцдцйц цчцн 
мярcимяйи алагсыз сащялярдя якмяк мяслящятдир. Алаглы 
сащялярдя якилян мярcимяк веэетасийанын яввялляриндя гидасыз 
галыб мящв ола биляр. 

Сорт вя формалардан асылы олараг, мярcимяк биткисинин 
веэетасийа дюврц 50 эцндян 100 эцня гядяр давам едир. 
Иридянли сортларын веэетасийа дюврц, хырдадянлиляря нисбятян 
узун олур. Мярcимяйин бой вя инкишафы чичяк гюнчяляри ямяля 
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эялянядяк зяиф, кцтляви чичяклямя дюврцндя эцcлц, чичяклямянин 
ахырында ися йенидян зяиф олур. 

Мярcимяк узунэцн севян вя юз-юзцня тозланан биткидир. 
Гураглыг районларда вя йа гураг кечян иллярдя бязян чарпаз 
тозланыр. Мярcимяйин чичяклямя фазасы веэетасийа дюврцнцн ´-
2/3 щиссясини тяшкил едир. Биткинин ашаьы вя орта йарусларында 
ямяля эялян чичякляр мящсул верир. Майаланма просеси 
гуртарандан сонра чичякляр ачылмаьа башлайыр. Майаланмамыш 
чичякляр гуруйуб тюкцлцр. Мяcримяйин чичякляри сцни сурятдя 
тозландырылдыгда чичякляри тяcрид етмяк лазымдыр. 

Мярcимяк цчцн ян йахшы сяляф пайызлыг тахыл вя 
cярэяаралары беcярилян биткилярдир. Мярcимяйи ейни сащядя ики ил 
далбадал якмяк мяслящят дейилдир. Бу щалда торпагда 
нематод ямяля эялир, бу да биткинин кюклярини зядяляйир. Бу 
биткини тязя пейин вя башга цзви эцбрялярля эцбрялянмиш 
сащялярдя якмяк олмаз. Беля сащялярдя мярcимяйин йашыл 
кцтляси эцcлянир, чичяклямяси вя йетишмяси ися эеcикир, бу да 
мящсулун азалмасына сябяб олур. 

Агротехникасы. Мярcимяк биткиси цчцн ян йахшы сяляф 
эцбрялянмиш гара щерикдян сонра беcярилмиш пайызлыг вя диби 
беcярилян биткиляр щесаб олунур, йяни тахыллардан човдар, диби 
беcярилянлярдян картоф вя гарьыдалы биткиляри мярcимяк цчцн 
йахшы сяляф биткиляридир. Мярcимяк башга пахлалылар кими торпаьы 
азотла зянэинляшдирдийиндян бцтцн башга кянд тясяррцфаты 
биткиляри цчцн йахшы сяляф биткиси ола биляр. Тахыл биткиляри адятян 
мярcимякдян сонра беcярилдикдя щектардан 1-3 сен. артыг 
мящсул верир. Она эюря дя йахшы оларды ки, нювбяли якиндя 
мярcимяйи пайызлыг тахыллардан (човдар) сонра беcярилсин, 
бундан да сонра йазлыг биткиляр йерляшдирилсин. Мярcимяйи 
мярcимякдян сонра йерляшдирмяк, йухарыда эюстярилян кими, пис 
нятиcя верир, чцнки беля щалда кюкляри нематодла сирайятлянирляр 
ки, бу да биткиляри мящвя эятириб чыхардыр. 

Мярcимяйи тохум цчцн беcяряндя онун алтына пейин 
верян заман, гейд едилдийи кими, онун эцcлц веэетатив кцтляси 
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ямяля эялир, дянин йетишмясини лянэидир вя мящсулдарлыьыны ашаьы 
салыр. Она эюря дя мярcимяк биткисини нювбяли якинлярдя пейин 
верилмиш биткилярдян 3-cц вя йа 4-cц биткидян сонра 
йерляшдирмяк мягсядйюнлцдцр. 

Мярcимяк биткисинин сяляфи дянли биткиляр олдугда, торпаьы 
яввялcя 8-10 см дяринликдя йумшалтмаг вя 3-4 щяфтядян сонра 
(йяни алаг тохумлары cцcярдикдян сонра) 25-30 см дяринликдя 
шум етмяк лазымдыр. Cярэяаралары беcярилян техники биткилярдян 
сонра ися торпаьы юн котанcыглы котанла 25-30 см дяринликдя 
шумламаг мяслящятдир. Сащя нормал йумшалдылыб шумландыгда 
хястялик тюрядиcиляри вя зийанвериcиляр мящв олур. 

Мярcимяк цчцн сащяни шумлайаркян ондан габаг 1 
щектар сащяйя 2-3 сен. суперфосфат вя 1-3 сен. калиум дузу 
верился йахшы олар. Торпаьы йумшалтмаг цчцн трактора гошулан 
БД-3,4 маркалы дискли маладан истифадя едилир. Сащялярдя 
чохиллик алаг оту чох олдугда сяпингабаьы сащяляр култиваторла 
беcярилир. Сяпингабаьы беcярмя ишляри ясасян сащяни мала вя 
култиваторла беcярмякдян ибарятдир. Сонра торпаьын цст 
тябягясини йумшалтмаг вя алаьы мящв етмяк цчцн сащя пянcяли 
култиваторла беcярилир. Алаг отлары чох олан торпагларда пярсум 
кечирилир. 

Сяпин цчцн районлашдырылмыш сорт тохумдан истифадя 
олунур. Тохум материалы cанлы вя cансыз зибиллярдян тямиз 
олмалыдыр вя cцcярмя фаизи 90-95%-дян аз олмамалыдыр. Сяпин 
цчцн биринcи нювбядя йцксяк репродуксийалы, суперелит вя елит 
тохум айрылмалыдыр. Сяпингабаьы мярcимяк тохумуну 
дярманламаг лазымдыр. Солма (фузариоз), чцрцмя вя киф 
хястяликляриня гаршы мярcимяк тохумуну сентнеря 150-200 г. 
гранозан вя йа ТМТД иля тозламаг кифайятдир. Тяcрцбялярдя 
гранозанла тозлама нятиcясиндя тохумларын лабораторийа 
cцcярмя габилиййяти 86,5 фаиздян 94%-я, тарла cцcярмя 
габилиййяти 68,2%-дян 89,1 %-я гядяр артмышдыр. 

Мярcимяк биткисиндян йцксяк мящсул ялдя етмяк цчцн 
ону вахтында вя дцзэцн сяпмяк лазымдыр. Республикамызда 
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мярcимяйи пайызда октйабр айында сяпмяк мяслящятдир. 
Бундан эеc сяпиляндя мярcимяйин тохум мящсулу азалыр. 
Мярcимяк алчагбойлу битки олдуьуна эюря, cярэяаралары 6,5-7,5 
см олан дарcярэяли вя йа 12-15 см олан адиcярэяли цсулла сяпилир. 
Сяпин цчцн CУБ-48 маркалы вя йа башга сяпиcи машынлардан 
истифадя етмяк олар. Тохум адятян 3-4 см дяринлийя 
басдырылмалыдыр. Аьыр механики тяркибли торпагларда ися тохуму 
даща дайаз басдырмаг мягсядяуйьундур. 

Мцяййян едилмишдир ки, мярcимяк дарcярэяли (7,5 см) 
цсулла сяпилдикдя, ади cярэяли (15 см) цсула нисбятян, 
мящсулдарлыг 20-30% артыр. Дарcярэяли сяпин цсулунда 
мящсулдарлыьын артмасы сащядя биткилярин даща сых йерляшмяси, 
торпагдакы гида маддяляриндян вя рцтубятдян дцзэцн истифадя 
етмяси иля наил олунур. 

Мярcимяйин сяпин нормасы тохумун ирилийиндян вя 
хырдалыьындан, сяпин цсулларындан, еляcя дя торпаг-иглим 
шяраитиндян асылы олараг дяйишя биляр. Ширван дцзцнцн даьятяйи 
районларында, Абшеронда, Нахчыван МР-нин дцзян щиссясиндя 
вя Кцр-Араз овалыьында боз, боз-гонур торпагларда гида 
маддяляри аздыр. Бу торпагларда сяпин нормасыны бир гядяр 
артырмаг лазымдыр. Хырдадянли формалара нисбятян иридянли 
мярcимяк формаларынын сяпин нормасы чякийя эюря артыг 
эютцрцлмялидир. Ири вя хырдадянли мярcимяк формаларынын сяпин 
нормалары бир олмамалыдыр. Иридянли мярcимяк формаларынын 
тохуму щектара 2 милйон, хырдадянли формаларында ися 3 
милйон ядяд сяпилмялидир. Сяпиня сярф едиляcяк тохумларын 
сайындакы милйонларын мигдарына шярти олараг сяпин ямсалы 
дейилир. Сяпин нормасынын чяки щесабыны тапмаг цчцн 1000 ядяд 
дянин кцтляси сярин ямсалына вурулур. 

Мясялян, 1000 дянин кцтляси 58 грам вя сяпин ямсалы 2 
олан иридянли мярcимяк сортунун сяпин нормасыны щесабламаг 
цчцн 58-и 2 рягяминя вуруб мцяййян едилир ки, бу сортун сяпин 
нормасы 116 кг.-дыр. 
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Гураглыг районларда йахшы чыхыш алмаг цчцн сяпиндян 
сонра сащяйя вярдяня чякилир ки, тохумун ятрафында торпаг чох 
сыхлашсын вя бунун нятиcясиндя ашаьыдакы нямлик гисмян йухары 
галхараг тохумлары нямляндирсин. Бу вязиййят тохумлары 
шиширдир вя тез cцcярмясини тямин едир. 

Мярcимяк тарласы там cцcярти алынандан сонра 
малаланмалыдыр. Бу иш адятян сящяр саат 9-10 радяляриндя 
апарылыр. Чцнки бу вахт биткиляр кювряк олмур вя мала иля чох 
зядялянмир. Cцcяртиляри малаламагдан ясас мягсяд алаглары 
мящв етмяк вя торпагдакы рцтубятин цстцнц юртцб ону 
бухарламаьа гоймамагдыр. 

Якинлярдя алаг отлары мярcимяйя мящведиcи тясир эюстярир. 
Чцнки веэетасийанын яввялляриндя мярcимяк чох лянэ бюйцйцр, 
алаг отлары ися тез бюйцйяряк ону алтларына алыб ону чох 
сыхышдырырлар, сонра да мярcимяк тамам мящв олур. Она эюря 
дя мярcимяк таплаларынын (хцсусиля, веэетасийа дюврцнцн 
яввялляриндя) алаг отларындан тямиз сахланмасы йцксяк мящсул 
йетишдирилмясинин ясас шяртидир. Бундан башга йасты-тохумлу 
эцлцл мярcимякдян чятин сечилир вя онун кейфиййятини, дадыны 
корлайыр. Буна эюря мярcимяк сащялярини башга алагларла 
йанашы бу биткидян дя тямизлямяк лазымдыр. 

Мярcимяйин дянляри ейни вахтда йетишмирляр. Хцсусян дя, 
су иля йахшы тямин олунмуш районларда, илк вахтлар ашаьы 
пахлаларын дянляри, сонра орта вя сонда йухарыда йерляшмиш 
пахлаларын дянляри йетишир. Йыьым эеcикдикдя пахлалар ачылыр вя 
дян йеря тюкцлцр. Буна эюря дя мярcимяк биткисинин орта 
щиссясиндяки пахлалар йетишдикдя мящсулу йыьмаг лазымдыр ки, 
итки олмасын. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ашаьы дянлярин 
кейфиййят эюстяриcиляри орта вя йухары йарусдакы дянлярдян хейли 
йцксякдир. Йухары вя йашыл пахлаларын дянляри йыьымдан сонра 
хотманларда да ахыра гядяр йетишя билирляр. Анcаг тяcрцбяляр 
эюстярмишдир ки, мярcимяйин ян йахшы йыьымы дян йетишдикcя – 
щисся-щисся даща йахшыдыр. 
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Мярcимяйи CБА-3,5 вя CНУ-3,2 маркалы бичян машынла, 
CК-3 маркалы комбайна гурашдырылмыш асма отчалан 
машынларла йыьылыр. Мярcимяйин машынларла йыьылмасы бу гиймятли 
биткинин цмуми мящсулуну артырмаг цчцн эениш имканлар ачыр. 
Чохлу мящсул иткисиня йол вермямякдян ютрц мярcимяйи сящяр 
тездян шещ галхан кими йыьмаг мяслящятдир. 

Щазырда яксяр щалларда мярcимяйи отчалан машынларла 
йыьырлар. Чох вахт машынла бичилмиш мярcимяк 2-3 эцн сащядя 
галыр вя нятиcядя чохлу дян иткиси ямяля эялир. Мярcимяйи 
эюстярилян мцддятдя комбайнла вя йа тахылдюйян машынларла 
дюймяк лазымдыр. Комбайн вя тахылдюйян машынлардан чыхан 
мярcимяйи зибил вя гарышыглардан тямизлямяк, ири-хырдалыьына 
эюря чешидляшдирмяк (ОCМ-3,4, ОC-4,5 ОC-1 маркалы 
чешидляйиcи машынларла) лазымдыр. Бу заман дянин нямлик 
дяряcясини нормаллашдырмаг (15%-дян йухары олмамалыдыр) 
лазымдыр. Она эюря дя анбара йыьылмадан габаг дянляр 
хырманда вя йа дян гурудан агрегатларда гурудулмалыдыр. 
Мярcимяк дянлярини щавасы йахшы дяйишилян биналарда 5-10 см 
галынлыгда сярир вя вахтлы-вахтында гарышдырараг гурудурлар. 
Дянляри эцняш алтында гурутмаг мяслящят эюрцлмцр. Чцнки бу 
щалда тохумларын тяркибиндяки хлорофилл эцняш шцаларынын 
тясириндян парчаланыр вя дянин кейфиййяти ашаьы дцшцр. 

 
§5. Нохуд 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Ярзаг биткиси 

олараг нохудун бюйцк ящямиййяти вардыр. Нохуд Азярбайcан 
Республикасында йетишдирилян дянли пахлалы биткилярин 
щамысындан чох якилир. Нохудун дяниндя 19-30,2% зцлал, 4,1-
7,2% йаьлар, 48-61% азотсуз екстратив маддяляр, 2,1-12,2% 
селлцлоза, 2,1-5,2% кцл вя бир чох витаминляр вардыр. Нохуд 
мярcимяк вя лярэядян йаьларын чохлуьуна эюря фярглянир. 
Нохудун дяни ярзаг цчцн истифадя едилир. Нохудун дяни чятин 
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бишир, она эюря дя ону яввялcя 3%-ли дуз мящлулунда ислатмаг 
вя сонра суйу тюкяряк ону йумаг вя биширмяк лазымдыр. 

Азярбайcанда хюряклярин щазырланмасында нохуддан 
эениш истифадя едилир. Ондан Юзбякистанда вя ССРИ-нин бир чох 
республикаларында да бир чох милли йемякляр щазырланыр, 
cцрбяcцр хюряклярин йанында гарнир кими истифадя олунур. 
Говрулмуш, суда вя сцддя бишмиш нохуд  чяряз (ляб-ляб) кими 
йейилир. Нохуд унундан ушаглар цчцн сыйыг биширилир. Нохуд 
консерв вя кондитер мямулатлары щазырланмасында истифадя 
олунур. Нохуддан кофе щазырланыр. Буьда унунун кейфиййятини 
йахшылашдырмаг цчцн она 10-12% нохуд уну ялавя едиляряк 
чюряк, макарон вя гяннады мямулаты щазырлайырлар. Нохуд 
унунун сайясиндя щямин мямулатларын дады дяйишир вя 
гидалылыьы артыр. 

Щейвандарлыгда зцлалла зянэин олан нохуддан гцввятли 
йем кими истифадя олунур. Бунун ясас ещтибары иля cаван 
щейванларын бюйцмяси вя инкишафы цчцн бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Мал-гарайа вя гушлара нохудун йармасы исладылыб габа 
йемляря гарышдырылмыш вя йа биширилмиш щалда йедирилир. Беля йем 
иняклярин сцдцнц артырыр, тойугларын йумуртлама габилиййятини 
йцксялдир. Лакин нохудун эюй кцтлясиндя вя саманында чохлу 
мигдарда лимон, алма, гузугулаьы туршулары вардыр, буна эюря 
дя он  лары щейванлара вермяк олмаз. 

Нохуд Щиндистанда, Италийада вя Балкан юлкяляриндя 
гураглыг зоналарда эениш сащялярдя аз су олдуьуна 
бахмайараг, мцвяффягиййятля беcярилир. Щиндистанда нохуд 
там йетишмиш вя щям дя эюй щалында йемякдя истифадя олунур. 

Нохудун йарпаг вя тумурcуглары цзярляриндяки вязили 
тцкляриндян гузугулаьы, лимон вя алма туршулары ифраз едир вя 
орада олан шещ иля назик пярдя ямяля эятирирляр. Щиндистанын 
ящалиси щямин туршулары йыьараг мцалиcя ишляриндя истифадя 
едирляр: эеcя нохуд биткисини  назик материалла юртцрляр, эеcя 
вахты щямин материал гейд едилян туршулары юзцня щопдурур, 
сонра ону бир габа сыхыб туршулары ора тюкцрляр вя гайнадырлар. 
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Нятиcядя туршуларын тозуну ялдя едирляр. 1 щектар нохуд 
сащясиндян бир дяфяйя 4,5-5 кг. гуру туршу алырлар. 

Йухарыда эюстярилмиш нохудун тяркибиндяки кимйяви 
маддяляр тябии шяраитдян, сортун биолоcи хцсусиййятляриндян вя 
агротехники тядбирлярдян асылы олараг дяйишя биляр. Бу 
амиллярдян асылы олараг, мясялян, нохудун тяркибиндяки зцлалын 
мигдары 12,6-31,2% арасында дяйишир. Бундан ялавя, нохуд 
зцлалы тяркибиндяки арэинин вя метионин кими амин туршуларына 
эюря бязи щалларда лобйа вя мярcимяйин тяркибиндяки зцлалдан 
цстцн олур. 

Нохуд агротехники cящятдян чох гиймятли биткидир, чцнки 
онун кюкляриндяки йумру бактерийалар щаванын сярбяст 
азотуну мянимсяйяряк торпаьы минерал азотла 
зянэинляшдирдийиня эюря о, бир чох кянд тясяррцфаты биткиляри 
цчцн йахшы сяляф биткиси ола биляр. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Нохуд (Cиcер Л.) биткисинин 
чох гядим тарихи вардыр. О, ерамыздан хейли габаг 
Щиндистанда, Йунаныстанда вя Гядим Ромада беcярилмишдир. 
Бу биткийя гядим щинд (cанcкрит) дилиндя «нут» дейилмишдир. 
Декандолйанын фикринcя, нохуд инсанлара чох кечмиш ясрлярдян 
мялумдур. Онун вятяни Cянуби-Гярби Асийа щесаб олунур. 
Щиндистана ися о сонралар эятирилмишдир. 

Нохуд ВЫ-ВЫЫ ясрлярдя Cянуби-Гярби Асийадан вя Аралыг 
дянизи сащилляриндяки юлкялярдян Орта Асийайа вя 
Загафгазийайа, о cцмлядян Азярбайcана эятирилмиш вя бурада 
беcярилмяйя башланмышдыр. Тарихи мялумата эюря, бу битки 
Таcикистанда да ВЫЫ ясрдян мялумдур. 

Мяшщур рус сяййащы С.Г.Омелин юзцнцн «Русийа 
сяйащяти» ясяриндя юлкямизин (кечмиш ССРИ-нин) Авропа 
щиссясиндя нохуб биткисинин ХВЫЫЫ ясрин 70-cи илляриндян мялум 
олдуьуну эюстярмишдир. Ещтимала эюря, бу битки бурайа 
(Украйна вя Крым) Болгарыстандан вя башга Балкан 
юлкяляриндян эятирилмишдир. 
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Нохуд Иран, Тцркийя, Щиндистан, Чин, Испанийа, Франса, 
Ираг, Мяракеш вя Италийада чох якилир. Русийада илк дяфя 
тяcрцбя цчцн 1866-cы илдя Палтава тяcрцбя тарласында якилмишдир. 
Даща сонралар, 1910-1913-cц иллярдя Ашгабад вя Донетск 
тяcрцбя тарлаларында, Краснокутс вя Безенcук тяcрцбя 
стансийаларында юйрянилмяйя башланмышдыр. Азярбайcанда 
нохуд ян чох Cялилабад, Масаллы, Лянкяран, Физули, Бярдя, 
Сабирабад, Шамахы, Имишли, Уcар, Газах, Зянэилан 
районларында, Даьлыг Гарабаьда, Нахчыван Мухтар 
Республикасында якиляряк беcярилир. 

Нохудун цмумдцнйа якин сащяси 12,8 млн. щектар, 
цмуми мящсулу 6900 мин тона чатыр, орта мящсулдарлыг 5,4 
с/ща-йа бярабярдир. Дцнйада ян чох нохуд сащяси – 10 млн. 
щектар Щиндистанда  йерляшир. 

Ботаники тяснифаты. Нохуд биткиси пахлалылар фясилясинин 
(Леэуминосае) 24 нювдян ибарят Cиcер Л. сойудур (cинсиня 
мянсубдур). Онун беcярилян мядяни нювц Cиcер арйетинум Л. 
адланыр, бириллик от бикисидир. Онун мил шяклиндя олан ясас 
кюкцнцн йанларында хырда кюкcцкляр вя кюк йумрулары ямяля 
эялир. Эювдяси дцз вя яйри олур, бязи щалларда йеря йатыр, 
будагланыр. Сортдан асылы олараг битки 30-90 см щцндцрлцкдя 
олур. Йарпаглар гыса саплаглы, мцряккяб тяклялякли, 
быьcыгсыздыр. Йарпаг саплаьында 9-15 йарпаг cцтц йерляшир. 
Айры-айры сортларын йарпаглары ирилийиня эюря бир-бириндян 
фярглянир. Йарпаглар нарын тцкля юртцлцдцр. Бу тцкляр 
гузугулаьы, лимон вя алма туршулары ифраз едир. Биткинин рянэи 
ачыг-йашылдан эюйцмтцл-йашыла кими дяйишир. Чичякляри гырмызы-
бянювшяйи, сарымтыл-йашыл, ачыг-чящрайы, чящрайы-гырмызы вя мави 
рянэли олур. Мейвяси шишкин, ромб вя йа йумурта шяклиндя олан 
1-3,5 см узунлугда пахладыр. Щяр пахлада 1-2, тясадцф 
щалларда 3 ядяд дян олур. Пахлалар там йетишяндя саман кими 
сары, ачыг-бянювшяйи вя тцнд-боз рянэя дцшцр. Сортдан асылы 
олараг пахлалар эювдядя 15-40 см щцндцрлцкдя йерляшир. 
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Нохуд дянляри буcаглыдыр (гойун башыны хатырладыр) 
димдикли, кяля-кютцр, йумру, чыхынтылы (йахуд аралыг) формалы вя 
мцхтялиф ириликдя олур. Габыьынын рянэи айры-айры сортларда аь, 
сары, гящвяйи, нарынcы, тцнд-гырмызы; ляпянин рянэи ися бцтцн 
сортларда йалныз сарыдыр. Сорта вя еколоcи груплара эюря 1000 
дянин кцтляси  60 грамдан 500 грам арасында дяйишир. 
Нохудун кюк системи йахшы инкишаф етмишдир вя биткинин 
гураглыьа давамлылыьыны тямин едир. 

Г.М.Попова эюря, нохуд биткиси (Cиcер арйетинум Л.) 
морфолоcи яламятляря эюря ашаьыдакы йарым нювляря айрылыр: 1) 
Шярг йарымнювц – Ориентале э. поп; 2) Асийа йарымнювц – 
cурасиатиcум э. поп; 3) Аралыг дянизи юлкяляри йарымнювц – 
Медитерратеум э. поп. 

Нохудун йарымнювляри юз нювбясиндя морфолоcи 
яламятляриня вя биолоcи хцсусиййятляриня эюря, ашаьыдакы еколоcи 
груплара айрылыр: 

- Шярг йарымнювц – Щябяшистан, Иран, Щиндистан, Памир 
вя даьлыг груплары; 

- Асийа йарымнювц – Орта Асийа, Кашэар, Яфганыстан 
груплары; 

- Авропа-Асийа йарымнювц – Кичик Асийа, Фялястин, 
Загафгазийа, Cянуби Авропа (Даьлыг Авропа) вя Орта 
Авропа (сящра) груплары; 

- Аралыг дянизи юлкяляри йарымнювц – Испанийа групу. 
Республикамызда Орта Авропа (сящра) вя Кичик Асийа 

групларына дахил олан нохуд сортлары ян чох якилир. Орта Асийа, 
Яфганыстан, Cянуби Авропа (Даьлыг Авропа) вя Испанийа 
групларына аид нохуд сортлары ися ян яз якилир. 

Яфганыстан групуна дахил олан нохуд сортлары вя 
формаларынын 25-30 см щцндцрлцкдя олан колу дик битир, 
шахялянир, чох йарпагланыр, йетишмя дюврцндя йарпаглар 
тюкцлцр. Эювдяси йашыл олур. Чичякляри аь, аьымтыл – чящрайы, аз 
щалларда гырмызымтыл – чящрайы рянэлидир. Пахласы хырдадыр. 
Дянляри аь, тяк-тяк щалларда тцнд рянэли, буcаглы, бязян йумру 
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вя хырдадыр. 1000 дянин кцтляси 140-250 гр-дыр. Дянляринин 
тяркибиндя 21-22% зцлал вардыр. Бу групун биткиляри орта 
мцддятдя йетишир. Веэетасийа дюврц 75-85 эцндцр. Гураглыьа 
орта дяряcядя давамлыдыр. Аскохитоз хястялийиня чох, фузариоза 
орта дяряcядя тутулур. Бу група Таcикистан-10 сорту, щямчинин 
Азярбайcанын, Эцрcцстанын, Таcикистанын вя Яфганыстанын йерли 
нохуд сортлары вя формалары дахилдир. 

Кичик Асийа групунда cямлянян нохуд сортлары вя 
формаларынын колу дик битир, йухары щиссядя шахялянир; 
щцндцрлцйц 20-30 см олур. Эювдяси йашыл, колу сых йарпаглыдыр; 
дянляри йетишян заман йарпаглары тюкцлцр. Чичякляри ясасян аь, 
аз щалларда чящрайыдыр. Пахлалары орта ириликдядир. Аь, чящрайы, 
бязян тцнд рянэли дянляри аралыг формада, бязи щалларда 
буcаглы, йахуд йумру, орта юлчцдя вя ири олур. 1000 дянин чякиси 
200-400 г.-дыр. Дянляринин тяркибиндя зцлалын мигдары 20-29%-
дир. Бу сорт вя формалар орта мцддятдя йетишир, веэетасийа 
дюврц 75-85 эцн чякир. Аскохитоз хястялийиня чох, фузариоза 
орта дяряcядя тутулур. Гураглыьа орта дяряcядя давамлыдыр. Бу 
група Азярбайcан-583, Астраханбазар, йерли Аьтохумлу, 
Милцтин-4 сортлары, еляcя дя Азярбайcан, Тцркмянистан вя 
Тцркийянин йерли сортлары дахилдир. 

Орта Авропа групуна дахил олан сорт вя формаларын 
щцндцр (30-40см) коллары сых вя дик битир. Эювдяси ясасян йашыл, 
бязян ачыг-гырмызы олур. Орта дяряcядя йарпагланыр. Дянляри 
йетишяндя йарпаглары тюкцлцр. Чичякляри аь, тяк-тяк щалларда ися 
чящрайыдыр. Пахлалары орта ириликдядир. Аралыг формалы вя йа 
буcаглы дянляри сарымтыл-аь вя орта ириликдядир: 1000 дянин 
кцтляси 200-300 гр.-дыр. дянляринин тяркибиндя 20-28% зцлал 
вардыр. Групун сорт вя формалары орта мцддятдя йетишир; 
онларын веэетасийа дюврц 75-85 эцн давам едир. Гураглыьа 
давамлыдыр. Бязи сорт вя формалары аскохитоз хястялийиня 
давамлы олдуьу щалда, бир сыра сорт вя формалары фузариоза 
даща чох тутулур. Група Днепровск-1, Кийев-120, 
Краснокутс-195, Кубан-16, Кубан-199, Ленинакан-313, Орта 
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Асийа-400, Куэарск сортлары вя Украйнанын, Азярбайcанын, 
Шимали Гафгазын, Крым вилайятинин йерли формалары дахилдир. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Нохуд юз-юзцня тозланан биткидир. 
Чох гураглыг иллярдя (надир щалларда) чарпаз тозланмасы 
мцшащидя едилир. 

Нохуд биткиси исти севяндир, буна бахмайараг онун 
тохумлары 2-5оC-дя cцcярмяйя башлайыр. Истилик артдыгcа 
cцcярмяси сцрятлянир. Ашаьы темпуратурда cцcяртилярин ямяля 
эялмяси чох лянэ эедир, бу заман нямлянмиш, амма 
cцcярмяйян, йахуд зяиф cцcярмиш тохумлар торпагда чох галса 
беля онларын чцрцмяси баш вермир. Пайыз вя йазда баш вермиш 
зяиф шахталары нохуд нисбятян йахшы кечирир, онун cцcяртиляри – 
7оC-я дюзя билир. Нохуд биткилярин чичяклямя вя пахлаларын 
формалашмасы фазаларында йцксяк истилик тяляб едир. 

Нохуд биткиси гураглыьа, бцтцн башга дянли пахлалы 
биткиляря нисбятян даща давамлыдыр. Бу биткинин гураглыьа 
давамлы олмасы онун кюк системинин йахшы инкишаф етмяси вя 
торпагда олан рцтубятдян гянаятля истифадя етмяси иля 
ялагядардыр. Нохудун бу хцсусиййяти онун беcярилмясини хейли 
асанлашдырыр. 

Нохуд биткиси чичяклямя инкишаф фазасында олан заман 
щава йаьынтылы, сярин вя тутгун кечяндя чичяклярин чохунда 
майаланма эетмир, лянэийир, бу заман гюнчяляр вя чичякляр 
тюкцлцр вя мящсулдарлыг кяскин сцрятдя азалыр. Бунлара сябяб 
майаланмадан башга сярин щаваларда гюнчя вя чичяклярин 
аскохитоз, фузариоз вя башга хястяликляр тяряфиндян мящв 
едилмясидир. 

Ядябиййатда нохудун Азярбайcанда пайызда сяпилмяси 
мяслящят эюрцлцр. Лакин Cялилабад, Шамахы вя Гусар 
районларында апарылан тяcрцбялярин (Елми Тядгигат Якинчилик 
Институту тяряфиндян) нятиcяси эюстярмишдир ки, нохуд пайызда 
сяпилдикдя аскохитоз хястялийиня даща чох тутулур вя гыш 
йаьынтыларынын тясири нятиcясиндя биткиляр сейрялир (бязиляри юлцр), 
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щавалар нисбятян сярт кечян иллярдя ися тамамиля мящв олур. 
Буна эюря дя нохудун пайызда сяпилмяси мяслящят эюрцлмцр. 

Нохуд биткиси торпаьа чох тялябкар дейилдир. О, гумсал, 
йцнэцл эиллиcяли вя щятта шоран торпагларда йахшы бюйцйцр вя 
мящсул верир. Нохуд биткиси гараторпаглы вя тцндшабалыды 
торпагларда ян йцксяк мящсул верир. 

Нохуд биткиси гураглыьа давамлы олса да бязи инкишаф 
фазаларында суйа чох щяссасдыр. Она эюря дя веэетасийа 
дюврцндя она бир вя йа ики дяфя су верилмяси мяслящятдир. Бу 
щалда биткинин мящсулдарлыьы гат-гат артыр. Биринcи су там 
cцcярти алынан вахтда, икинcисини ися чичяк гюнчяляри ямяля 
эялмяйя башлайан заман вермяк лазымдыр. Нохуд биткиси 
гысаэцн биткиси щесаб едилир. Анcаг, тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, 
узунэцнлц вахтларда якилян нохудун чичяклямя фазасы даща тез 
башланыр.  

Нохуд биткисинин веэетасийа дюврц сяпин вахтындан, 
беcярмя шяраитиндян вя сорт хцсусиййятляриндян асылы олараг 50 
эцндян 130 эцнядяк давам едя биляр. 

Агротехникасы. Нохуд цчцн ян йахшы сяляф биткиси щерийя 
сяпилян, щямчинин чохиллик отлардан (пахлалылардан башга) вя йа 
cярэяралары беcярилян биткилярдян сонра якилян пайызлыг 
буьдадыр. Нювбяли якинлярдя биткисиз щерикдян вя чохиллик 
отлардан сонра ики ил буьда якилдикдя, цчцнcц ил щямин сащяйя 
нохуд сяпилиб беcярилир. Нохуд буьдадан сонра якилдикдя йахшы 
мящсул верир вя ейни заманда, торпаьын мцнбитлийини 
артырдыьына эюря, буьда цчцн юзц гиймятли сяляф олур. 

Торпаьын нохуд цчцн щазырланмасы сяляф биткисиндян асылы 
олараг дяйишя биляр. Нохуд чох вахт тахылдан сонра якилдийиня 
эюря биринcи нювбядя кювсянлийи цзлямяк лазымдыр. Бундан 3-4 
щяфтя сонра (йени алаг отларынын cцcяртиляри алынан дюврдя) сащя 
юн котанcыглы котанла 25-30 см дяринликдя шумланмалыдыр. Бу, 
кюк системинин даща йахшы инкишаф етмясини вя нятиcядя даща бол 
мящсул йетишмясини тямин едир. 
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Еркян йазда торпаьын нямлийини сахламаг цчцн 
дондурма шуму малаланыр. Сяпингабаьы беcярмя ишляри 
торпаьын механики тяркибиндян асылы олараг дяйишя биляр. Яэяр 
торпаг кифайят дяряcядя ням вя аьыр механики тяркибя 
маликдирся, ону еркян йазда икинcи дяфя дайаз шумламаг 
лазымдыр. Пайызда шумланмыш сащя нисбятян гуру вя алаглыдырса, 
алаг басма дяряcясиндян асылы олараг нохуд култивасийа вя йа 
маладан сонра сяпилмялидир. 

Фосфор эцбряси нохудун мящсулдарлыьыны артырыр вя онун 
йетишмясини сцрятляндирир. Щяр щектара 90-100 кг П2О5 верилмяси 
дейилянлярля йанашы, нохуддан сонра якиляcяк човдар вя 
буьданын мящсулдарлыьыны хейли йцксялтмиш олур. Йцнэцл 
торпагларда калиум эцбрясинин верилмяси йахшы нятиcя верир. 
Касыб торпагларда бойатманын яввялляриндя азот эцбрясинин 
верилмяси биткилярин бой вя инкишафыны йахшылашдырыр, чцнки азот 
биткинин кюкцндя йумру бактерийаларын ямяля эялмясини вя 
фяалиййятини сцрятляндирир. Фосфор вя калиум эцбряляри щяр 
щектара 40-60 кг щесабы иля дондурма шумундан яввял 
торпаьа верилир, йцнэцл торпагларда ися 75-120 кг (тясиредиcи 
маддя щесабы иля) щямин вахтда верилир. Дянявяр суперфосфатын 
тохумла бирликдя торпаьа верилмяси мцсбят нятиcя верир. Азот 
эцбрясинин биткилярин бойатмасы габаьы 40-60 кг мигдарында 
верилмяси мягсядйюнлцдцр. Нохуд алтына цзви эцбрялярин 
верилмяси мяслящят эюрцлмцр. 

Сяпин цчцн йцксяк cцcярмя габилиййятиня малик тямиз 
тохумдан истифадя едилмялидир. Дювлят стандартына эюря, сяпин 
цчцн истифадя едиляcяк тохумун тямизлийи ян азы 99%, cцcярмя 
габилиййяти 95% олмалы, нямлилик дяряcяси ися 14%-дян йухары 
олмамалыдыр. 

Сяпингабаьы тохумларын нитраэинля ишлянмясинин биткинин 
кюкляриндя йумруcуг бактерийаларынын ямяля эялмясиндя бюйцк 
ролу вардыр. Бу мягсядля заводларда щазырланан нитраэиндян вя 
йа нохуд якини сащясиндян топланан кюк йумcугларындан 
щазырланан щоррадан истифадя олунур. 
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Нохудун вахтында сяпилмямяси дян мящсулдарлыьынын 
кяскин сурятдя азалмасына сябяб олур. Нохуд тохумундан 
йахшы cцcярти алмаг цчцн торпаг кифайят дяряcядя ням 
олмалыдыр. Она эюря дя нохуду мцмкцн гядяр еркян 
мцддятлярдя – февралын 15-дян апрелин 1-я кими сяпмяк 
мяслящятдир. Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин 1964-cц илдя няшр 
етдирдийи «Дянли вя дянли-пахлалы биткилярин йетишдирилмясиня даир 
тювсийяляр»индя ися нохудун мцхтялиф бюлэялярдя пайызда 
сяпилмяси мяслящят эюрцлцр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, 
Елми-Тядгигат Якинчилик Институтунун ямякдашларынын 
Республиканын Cялилабад, Шамахы, Гусар районларында вя 
Абешронда апардыглары тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, пайызда 
сяпилян нохуддан бязи иллярдя йахшы мящсул эютцрцлдцйцня 
бахмайараг, цмумиййятля, бу мцддятдя нохуд сяпини мцсбят 
нятиcя вермир. Мясялян, щямин районларда 1971 вя 1972-cи 
иллярин пайызында сяпилмиш нохуд гышын чох сярт олмамаьына 
бахмайараг (-10оC) шахтайа давам эятирмяйиб мящв 
олмушдур. Щятта шахтасыз кечян иллярдя дя пайызда сяпилян 
нохуд сейрякляшир, яксяр щалларда аскохитоз хястялийиня тутулур. 
Она эюря дя пайыз сяпинляриня нисбятян нохудун йаз сяпинляри 
даща йцксяк мящсул верир. 

Апарылан тядгигат ишляринин (Елми-Тядгигат Якинчилик 
Институту) нятиcяляри эюстярмишдир ки, нохуд биткиси ади cярэяли  
цсулла cярэяаралары 15 см олан тохумсяпян машынла сяпилдикдя 
йцксяк мящсул верир. 

И.Б.Ясэяров узун мцддят Cялилабад тяcрцбя 
стансийасында 1964-66-cы иллярдя якин сащяляринин щяр 
щектарындан нохуду февралын 15-дя сяпдикдя орта щесабла 20,3 
сентнер, мартын 1-дя сяпдикдя 18,6 сентнер дян мящсулу 
эютцрмцшдцр. Щалбуки, пайыз сяпинляринин (15 нойабр) щяр 
щектарындан орта щесабла cями 7,9 сентнер мящсул эютцря 
билмишдир. 

Л.Гребенникова Cялилабад району шяраитиндя кечмиш 
иллярдя нохуд биткисинин сяпин мцддятляринин юйрянилмяси иля 
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мяшьул олмушдур. Онун эюстяришиня эюря нохуд биткиси 30 см 
cярэяаралары сахламагла сяпилдикдя щяр щектардан 14,2; 
икиcярэяли лент 60х30 см цсулу иля сяпилдикдя ися 12,8 сентнер дян 
мящсулу верир. Л.Гребенникова Эянcя суварма шяраитиндя 
апардыьы тяcрцбялярдя икиcярэяли лент цсулу иля нохуд сяпдийи 
тарланын щяр щектарындан орта щесабла 16,3 сентнер, эенcярэяли 
(60 см) сяпин цсулунда ися 14,5 сентнер тохум мящсулу 
эютцрмцшдцр. 

И.БЯсэяровун Cялилабад тяcрцбя стансийасында апардыьы 
тядгигат нятиcяляри икиcярэяли лент (45х15 см) цсулунун 
cярэяаралары 30 см. олан сяпин цсулундан цстцн олдуьуну 
эюстярмишдир. 

Нохуд биткисинин сяпин нормасы якин цсулларындан вя 
торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг дяйишир. Эенcярэяли цсула 
(45-60 см) нисбятян дарcярэяли цсулда (15х30 см) вя дямйя 
шяраитиндя нисбятян суварылан шяраитдя сяпин нормасыны 20-25% 
артырмаг лазымдыр. 

Елми-Тядгигат Якинчилик Институтунун ямякдашлары 
тяряфиндян апарылмыш тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, сяпин цчцн 
эютцрцлян тохумун 1000 дянинин кцтляси 200 грам оланда 
Муьан вя Ширван бюлэяляриндя дямйя шяраитиндя щяр щектара 
300-400 мин ядяд вя йа 84-112 кг тохум сяпмяк лазымдыр. 
Республиканын суварылан  районларында ися щектара 500-600 
мин ядяд, йахуд 140-163 кг тохум сяпилмялидир. 

И.Б.Ясэяровун Cянуби Муьан (Cялилабад) шяраитиндя 
сяпин нормалырынын нохудун мящсулдарлыьына тясирини юйрянмяк 
цчцн апардыьы тяcрцбялярин нятиcялярини 2-cи cядвялдян эюрмяк 
олар: 

Cядвял 2 
Сяпин нормасы вя цсулларындан асылы олараг нохуд биткисинин 

мящсулдарлыьы (И.Ясэярова эюря)  
 

Сяпин цсуллары Сяпин нормасы  
1000 дян щесабы иля 

Щектардан орта 
мящсул, сентнерля 
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Ади cярэяли цсул  
(15 см) 

400 
600 
800 

9,3 
10,9 
6,9 

Эенcярэяли цсул  
(30 см) 

400 
600 
800 

12,7 
11,5 
10,1 
 

Эенcярэяли цсул  
(45 см) 

200 
400 
600 

10,1 
12,2 
16,6 

Эенcярэяли цсул  
(60 см) 

 
 

200 
400 
600 

15,4 
10,8 
14,7 

Икиcярэяли лент цсулу 
(45х15 см) 

200 
400 
600 

12,6 
13,9 
18,0 

    
Бу cядвялдян эюрцнцр ки, икиcярэяли лент (45х15 см) цсулу 

иля щяр щектара 400 мин тохум сяпилдикдя даща йцксяк дян 
мящсулу ялдя едилир. 

Нохуд тохумунун сяпин дяринлийи еркян сяпинлярдя 4-5 
см, эеc сяпинлярдя ися 5-7 см олмагла мцтляг ням торпаьа 
сяпилмялидир. Гуру щаваларда сяпиндян яввял вя сонра торпаьы 
вярдяня иля сыхлашдырмаг, сонра да малаламаг лазымдыр. Нохуд 
сяпилмиш сащянин торпаьыны йумшаг вя алагсыз сахламаг 
лазымдыр. Беля сащялярдя торпаг даща ням галыр, 
микроорганизмлярин фяаллыьы артыр, беляликля дя нохуд биткисинин 
инкишафы, бюйцмяси цчцн ялверишли шяраит йараныр. Тязя cцcяртиляр 
ямяля эялян вахты сащядя алаглар эюрцнярся вя гайсаг оларса, 
сащяни кюндяляниня дискли мала иля малаламаг лазымдыр. 

Эенcярэяли цсулла нохуд сяпилмиш сащяляри ися пянcяли 
култиваторла бир нечя дяфя беcярмяк лазымдыр. Ади cярэяли 
цсулда (15 см) биринcи маладан сонра алаьа гаршы мцбаризя 
апарылмалыдыр. Нормал cцcярти алындыгда нохуд биткиси бириллик 
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алаглардан горхмур. Буна бахмайараг, cярэяарасы гуллуг 
ишляринин механики цсулла cярэялярдя биткиляр бирляшяня гядяр ян 
азы ики дяфя йумшалтма иши щяйата кечирилмялидир. 

Нохуд биткисинин мящсул йыьымына яксярян пахлаларын 
саралмасындан вя тохумларын бяркимясиндян сонра башламаг 
лазымдыр. Йыьым эеcикяндя пахлалар йеря тюкцлцр. Нохудун ян 
йахшы йыьым цсулу комбайнла ашаьыдан биткиляри бичмякля 
апарылмасы щесаб едилир. Ади бичян машынла йыьым апараркян 
ону бичяряк cярэялярдя гурудур, сонра да йа комбайнла 
йыьараг дюйцр, йа да хотман щалында йыьыр вя сонра дюйян 
машынла (молотилка) иля дюйцрляр. Сонра да нохудун дянляри 
чешидляйиcи вейелкаларда вя йа трийерлярдя тямизляняряк 
чешидлянир. 

Щазырда республикада нохуд мящсулунун йыьылмасы вя 
дюйцлмяси ишляри тамамиля механикляшдирилмямишдир. Беcярилян 
нохуд сортларынын коллары щцндцр олмадыьы цчцн мящсул чох 
вахт ял иля йыьылыр. Бязи йерлярдя тахылдюйян вя йа комбайндан 
истифадя едился дя яксяриййятля нохуд ял иля дюйцлцр, бу да 
мящсулда мцяййян итки ямяля эялмясиня сябяб олур. Суварма 
шяраитиндя алагдан тямизлянмиш олан нохуд сащяляринин 
мящсулуну комбайнла бичмяк мцмкцндцр. 

Нохуду йыьмаг цчцн комбайнда барабанын сцрятини 
азалдыб дягигядя 400-500 дювря салмаг вя дянин 
йармаланмамасы цчцн барабанын дямир дишлярини чыхартмаг 
лазымдыр. Тохумлуг нохуд якини сащяляринин мящсулу айрыcа 
чалыныб йыьылмалы вя чешидляниб тямизляндикдян сонра хцсуси 
анбарда сахланылмалыдыр. 

      
§6. Сойа 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифаля олунмасы. Сойа 

тяркибиндяки зцлалын мигдарына (45%-я гядяр) вя биолоcи 
гиймятиня эюря дянли пахлалы биткиляр арасында биринcи йери тутур. 
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Сойа зцлалынын тяркибиня бцтцн амин туршулары дахилдир. 
Сойа дянинин тяркибиндя зцлалларла йанашы 18-24% йаь, кцлли 
мигдарда витаминляр (А, Б, Д, Е) вардыр ки, бунлар да инсан 
организминин нормал бой вя инкишафыны тямин едир, рахит 
хястялянмянин гаршысыны алыр. 

Сойа мцхтялиф истигамятлярдя истифадя едилир. О, ян чох йаь 
вя ун истещсалында ишлядлир. Сойа пахласындан щазырланмыш сцд, 
щейван сцдц кимидир, чцнки тяркибиндя казеин вардыр. Она эюря 
дя о инсанларын гидаланмасында вя сянайе мягсядляри цчцн 
истифадя олунур. Сойа йаьы емал олунандан сонра ясасян 
маргарин вя тиббдя мцалиcя препараты кими истифадя олунан 
леситин алмаг цчцн хаммал кими ишлядилир. Кондитер, тохуcулуг 
вя башга сянайе сащяляриндя леситин йумурта сарысыны явяз едир. 
Сабун биширмядя, лак вя рянэ гарышыьы щазырланмасында сойа 
йаьы эениш истифадя едилир, аь рянэя сойа йаьы гарышдыранда онун 
аьлыьыны артырыр вя сонралар онун саралмасынын гаршысыны алыр. 
Бундан башга сойа зцлалындан пластмас, сцни йун парча, клей 
вя башга мяишят яшйалары истещсалында хаммал кими ишлядилир. 

Чиндя, Йапонийада, Щинди-Чин юлкяляриндя сойа пахласы 
ярзаг кими эениш истифадя олунур, ондан cцрбяcцр хюрякляр 
биширилир вя щямчинин ядвиййат кими истифадя олунур. Сойа cмыхы 
щейванлар цчцн гиймятли йем гарышыьы щесаб олунур. Сойа 
протеини ят протеинини явяз едя билир. Бундан башга сойа асан 
мянимсянилян фосфорлу бирляшмялярля зянэиндир. 

Сойа якинляри истяр тямиз, истярся дя гарышыг сяпинлярдя 
йахшы кейфиййятли йашыл йем верир. Сойа саманы вя оту иля 
сцдверян маллары, гойунлары вя атлары йемляйирляр. Сойанын 
пахласы бцтюв вя йа дюйцлмцш (хырдаланмыш), бишмиш вя йа чий 
щалында щейванларын йемляндирилмясиндя эениш истифадя олунур. 

Сойа демяк олар ки, дцнйа юлкяляринин яксяриййятиндя 
беcярилир вя истифадя олунур. Бунлара Чин, Корейа, Йапонийа, 
Щиндистан, Бирма, Вйетнам, Таиланд, Индонезийа, Филиппин, 
Малайзийа, Щавай адаларында (Австралийа); Африкада-Cянуби 
Африка Иттифагы, Гярби Африка юлкяляри, Америкада - АБШ, 
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Канада, Аргентина, Бразилийа, Куба; Авропада – Кечмиш 
Советляр республикалары, Чехословакийа вя Йугославийа 
республикалары, Маcарыстан, Румынийа, Болгарыстан, Полша, 
Франса, Италийа, Австрийа, Алманийа вя саир юлкяляри нцмуня 
эюстярмяк олар. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Сойа ян гядим кянд 
тясяррцфаты биткиляриндяндир. Ону инсанлар бир нечя мин ил габаг 
беcяриб истифадя етмишляр. Сойа щяля Мисир пирамидалары инша 
едилян вахтларда (4000-5000 мин ил яввял) инсанлара мялум 
имиш. Бир чох Шярг халгларынын тарихи - халг епослары абидяляриндя 
сойа биткиси щаггында мялуматлар верилир. Сойанын инсанлар 
цчцн  ящямиййяти щаггында бир чох Шярг юлкяляриндя мащнылар, 
яфсаняляр, наьыллар (мифляр) йазылмышдыр. Сойанын йцздян чох 
халг дилиндя ады вардыр: Сойанын Чин ады – «доу», «да-до» 
«хуан-доу» вя «дуан-да-доу», Корейа ады – «кхон йапон ады 
- «маме», «дай-дзу» вя «дай-до» вя с. Кечмиш ССРИ-дя ону 
«йаьлы чин нохуду», «йаьлы нохуд», «чин пахласы», Кубанда - 
«кофе пахласы», Гафгазда «ква-лобио» вя с. адландырмыглар.  

Яксяр мцяллифляр мядяни сойанын вятянини Шярги Асийа, илк 
нювбядя ися Чин щесаб едирляр. Диэярляри щесаб едирляр ки, сойа 
Чиндян хейли яввял Щиндистанда танынмыш мядяни биткилярдян 
бири олмушдур. 

Комаров В.Л. мядяни сойанын йаранмасы щаггында 3 
щипотеза иряли сцрмцшдцр: 1) мядяни сойа биткиси йабаны 
уссурийа сойасындан ямяля эялмишдир; 2) мядяни сойа Уссурийа 
вя Шимал-Шярги Чинин тцклц (войлочный) сойасы арасында баш 
вермиш щибридляшмя нятиcясиндя йаранмышдыр; 3) мядяни сойа 
Уссурийа йабаны сойасынын иштиракы иля нясли кясилмиш йабаны 
сойадан ямяля эялмишдир. Беля щесаб олунур ки, ахырынcы 
щипотеза дцрцстлцйя даща йахындыр. 

Мядяни сойайа ян йахын олан йабаны Уссурийа сойасына 
щал-щазырда Чиндя Щималай даьларына гядяр яразидя, Кечмиш 
ССРИ-нин Приморск дийарында вя Амур вилайятиндя раст эялинир. 



 151 

Америкада сойа биткиси щаггында мялумат Мизанын 
1804-cц илдя дярc олунмуш ясярляриндя раст эялинир. О, мядяни 
сойанын Америка Штатларында якилиб беcярилмясинин чох бюйцк 
ящямиййяти олаcаьыны гейд етмишдир. Анcаг сойа биткисиня 
Америкада мараг бир гядяр эеc – 1875-cи илдя профессор 
Габерландтын елми ясяриндян сонра артмышдыр. Алим сойанын 
башга мядяни биткиляря нисбятян чохлу цстцнлцклярини 
эюстярмишдир. Сонра Баварийадан, Вйанадан вя Йапонийадан 
сойа тохумлары сифариш едиляряк алынмыш вя онларын сынаьына 
башланмышдыр. 1890-cы илдян башлайараг АБШ-ын тяcрцбя 
стансийаларында сойа сортларынын иглимляшмяси вя селексийасы цзря 
ишляр эенишлянмяйя башланмышдыр. 

Авропа юлкяляринин щамысындан тез сойа биткиси Франсада 
эюрцнмяйя башламышдыр. 1799-cу илдя Чинин варлы адамларынын 
бириндян бир нечя пакет сойа тохуму алынмыш вя илбяил Парисин 
нябатат баьында ону якиб беcярмишляр. 

1898-cи илдя агроном И.Овсинский Шимал-Шярги Чиндян 
эяляндян сонра Русийада сойанын якилиб беcярилмясиня cящд 
эюстярмишдир. О, сойаны Русийанын Шимал вя мяркязи 
районларында сынагдан кечирмяйя башлады. Бу заман сойа 
дянинин йетишмяси йалныз Моэиловски, Калуга, Рийазан, 
Симбирск вя Казан губернийаларында баш верди.  

Кечмиш ССРИ-дя сойанын якилиб беcярилмяси эенишлянмяйя 
башлады. 1925-cи илдя сойанын якин сащяси артыг 71,5 мин щектара 
бярабяр иди. 1929-cу илдя онун якин сащяси Узаг Шярг районлары 
иля йанашы, башга районларда, о cцмлядян Шимали Гафгазда, 
Загафгазийада вя Украйнада эенишлянмяйя башламышдыр. 

Икинcи Дцнйа мцщарибяси башлайана гядяр бцтцн дцнйа 
цзря сойа якинляринин цмуми сащяси 11170 мин щектара бярабяр 
олмушдур. Онун 87,7%-ни, йяни 9800 мин щектары Асийа 
юлкяляринин пайына дцшцрдц. О заман сойанын ян чох якин 
сащяляри (5000 мин щектар) Чиндя йерляширди. 

1995-cи илин мялуматларына эюря, сойанын цмумдцнйа 
якин сащяси 27600 мин щектар, цмуми истещсалы ися 31,6 млн. тон 
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олмушдур. Орта мящсулдарлыг 11,4 сен/ща тяшкил етмишдир. Ян 
чох якин сащяси Чиндя (12,9 млн щек) вя АБШ-да (12,4 млн. 
щек) иди. Кечмиш ССРИ-дя сойанын якин сащяляри 854 мин 
щектара бярабяр олмушдур. О вахт ян йцксяк мящсулдарлыг 
(20,2 сен/ща) Мексикада вя Канадада (20,1 сен/ща) гейдя 
алынмышдыр. 

Ботаники тяснифаты. Сойанын дахил олдуьу Элйчине Л. cинси 
40 нювц ящатя едир, бу да юз нювбясиндя цч бюлмяйя бюлцнцр. 
Бцтцн нювляр бириллик биткидир. Сойанын мядяни нювц олан 
Cлйcине щеспида цч йабаны балда битян нювлярля Сойа Бентщ 
бюлмясини ямяля эятирир. 

Сойа биткиси эюстярилдийи кими, пахлалылар аилясиня 
мянсубдур. Эювдяси 60-100 см щцндцрлцкдя олмагла 
дикдурандыр, мющкямдир, йатмыр. Пахлалар дяйиб  йетишяндя 
йарпаглар саралыб гуруйур вя саплаглары иля бирликдя тюкцлцр. 
Йарпаглары узун саплаглыдыр, цч ляпялидир, биткидя тяк-тяк 
йерляширляр. Мящсул йыьымы заманы биткиляр эювдялярдян вя 
пахлалардан ибарят олур. Бязи йемcилик сойа нювляриндя пахлалар 
йетишян вахты йарпаглар саралыр, лакин тюкцлмцр. Эювдя, 
будаглар, йарпаглар вя пахлалар боза чалан тцкля юртцлцдцр. 
Чичякляр кичик, бянювшяйи вя йа аь рянэлидир, йарпаг 
голтуьунда салхым формасында йерляшир. Сойа юз-юзцня 
тозланан биткидир. Тябии шяраитдя онда чарпаз тозланма чох аз 
баш верир. 

Сойанын 500-я йахын нювмцхтялифлийи мювcуддур. Бунлар 
эювдянин щцндцрлцйцня, дянин бюйцклцйцня, рянэиня, 
формасына вя башга яламятляря эюря фярглянирляр. Сойанын 
веэетасийа мцддяти сортларын биолоcи хцсусиййятляриндян вя 
беcярмя шяраитиндян асылы олараг хейли дяйишкян олур. Бязи 
сортлар 75-80 эцн ярзиндя йетиширляр, лакин эеcйетишян сортларын 
веэетасийа мцддяти 130-140 эцн вя даща чох олур. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Сойа биткиси истилийя чох 
тялябкардвр. Онун бой вя инкишафы цчцн цмумян 1700-2700оC 
истилик тяляб олунур. О, чичяклямя вя пахлаларын йетишмяси 
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фазаларында даща чох истилик тяляб едир. Щямин инкишаф 
фазаларынын йахшы эетмяси цчцн орта оптимал температур 15-
180C щесаб олунур. 

Тохумларын cцcярмяси цчцн торпаьын температуру 9-
100C-йя бярабяр олмалыдыр. Йахшы cцcярмя ялдя етмяк цчцн 15-
20оC оптимал щесаб едилир. Йаз шахталарыны – 1-2,5оC -  сойа 
биткиси йахшы кечирир, лакин бойатма зяифляйир. 

Сойа гыса эцн биткисидир. Гыса эцн сойанын йахшы 
будагланмасына вя бюйцмясиня сябяб олур, чичяклямясини 
тезляшдирир, анcаг пахлаларын долмасыны вя йетишмясини лянэидир. 
Узун эцнляр ися чичяклямяни эеcикдирир вя йарпагларын тез 
саралыб-солмаларына сябяб олур, буна эюря дя пахлалар тез долур 
вя тез дя йетиширляр. Эцнцн узунлуьу биткилярин мящсулдарлыьына 
да тясир эюстярир: эцн узандыгда, азотла йахшы гидаландыгда 
биткилярдя будагларын вя пахлаларын сайы вя щямчинин дянин сайы 
чохалыр, анcаг 1000 дянин кцтляси азалыр. 

Сойа тохумунун йаровизасийасы цчцн 10-15 эцн ярзиндя 
20-25оC вя щаванын нямишлийи 75%-я бярабяр олмалыдыр. 

Дянли пахлалы биткиляр арасныда сойа нямлийи ян чох севян 
биткидир. Лакин о, батаглыг, чох рцтубятли вя турш торпагларда 
пис бюйцйцр. Юзцнцн эцcлц вя чох дяринлийя эедян кюк 
системинин олмасына эюря, сойа башга пахлалылара нисбятян, 
гысамцддятли торпаг гураглыьыны йахшы кечирир. Сойанын йахшы 
бой атыб мящсул вермяси цчцн йай айларында (ийун, ийул, 
август) 300 мм-я гядяр йаьынты тяляб олунур. Сойанын ян чох 
нямишлик вя истилик истямяси чичяклямя вя пахлаларын йетишмяси 
фазаларына тясадцф едир. 

Агротехникасы. Сойа биткиси цчцн ян йахшы сяляф биткиси 
дянли пахлалылардыр. О, гара щерикдян сонра йазлыг вя пайызлыг 
тахыллар беcярилмиш торпагларда беcярилдикдя чох йцксяк мящсул 
верир. 

Сойа торпаьын мцнбитлийиня вя эцбрялярин тятбигиня чох 
щяссасдыр. Эцбрялярин щяр бириндян (НПК) щектара 40 кг 
верилдикдя, о, йахшы нятиcя верир. Бу заман щектара 10-20 тон 
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пейини суперфосфатла торпаьа вердикдя сойа биткисинин бой вя 
инкишафы йахшылашыр. Сойа биткиси цчцн дярин пайызлыг шумун (28-
30 см) апарылмасы йахшы нятиcя верир, лакин шумдан яввял (яэяр 
сяляф биткиси тахыл биткиси олмушса) сащядя 10-15 см дяринликдя 
йумшалтма апармаг зяруридир. Сойа биткисинин сащясиндя 
шумдан габаг торпаьа нитраэинин верилмяси вя йа тохумлара 
гарышдырылмасы мящсулдарлыьын йцксялмясиня кюмяклик эюстярир. 

Сойа биткисиндян йцксяк мящсул алмаг цчцн тохумларын 
эенcярэяли цсулла сяпилмяси мягсядяуйьундур. Бунун цчцн 
cярэяарасы 45 см олмагла 1 щектара 400 мин cцcярмя 
габилиййятиня малик олан тохум сяпилмясини щяйата кечирмяк 
лазымдыр. Гураглыг илляриндя вя йахшы сортларын тохумуну 
чохалтмаг цчцн щяр йувада 8-9 битки щесабы иля 60х70 см схеми 
иля йува цсулу иля сяпин апармаг тювсийя олунур. Башдан баша 
cярэяли цсулла да сяпин апармаг олар. Лакин гураглыг вя сащядя 
чох алаг биткиляри олмасы заманы, беля сяпинляр дян 
мящсулдарлыьыны хейли ашаьы салыр. 

Сойа тохумунун сяпин нормасы 1000 тохумун кцтляси 
180 грам щесаб едилмякля 100% чыхыш вермяси шяртиля 1 щектар 
сащяйя ашаьыдакы шяраитляр цчцн беля тювсийя олунур: 

- нямишли районларда 50 кг. 
- гейри-сабит нямишлийи олан районларда 40 кг. 
- бцтюв cярэяли сяпинлярдя – 60-80 кг. 
Сойа биткисинин якинляриндя чыхышлардан вя ясил йарпагларын 

ямяля эялмясиндян дярщал сонра cярэя арасында йумшалтма 
апарылыр. Бцтюв cярэяви сяпин апарылмыш сащялярдя малаламанын 
йахшы нятиcяси олур. 

Сойа биткисини дян цчцн беcяряндя дянин йетишмясини 
эюстярян яламятляр бунлардыр: йарпагларын саралыб тюкцлмяляри, 
эювдялярин вя пахлаларын саралыб бозармасы вя пахлалары 
сиркяляйяндя дянлярин хцсуси сяс вермяси. 

Сойанын мящсулуну сечмя цсулу иля (щисся-щисся) йыьанда 
биткиляр бичилир ки, биткинин йухары щиссясиндя йетишмямиш 
пахлалар сонралар там йетишсин, дяни там йетишмиш сащядя ися 
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сойа биткиляри тахыл бичян комбайнла бцтюв бичиляряк дюйцлцр вя 
дян айрыcа кисяляря йыьылыр. 

Елми-Тядгигат Якинчилик Институтунун ямякдашларынын 
апардыьы тяcрцбялярдян айдын олмушдур ки, йахшы гуллуг 
олунмуш сойа биткисинин якин сащясиндян 22,7-дян 41,3 
сентнеря гядяр дян мящсулу алмаг мцмкцндцр. 

Щал-щазырда сойа биткисини якиб беcярмяк цчцн онун 
ашаьыдакы сортларындан истифадя олунур: Быститса, Волна, 
Раннйайа 10, Провар, Комсомолка, УНИИМК-9, Пламйа, 
Байсон, Высокорослайа 3 вя с. 

      
§7. Вигна 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Ящалинин 

гидасынын зцлал балансыны низамламаг вя кянд тясяррцфаты 
щейванларынын йем базасыны йахшылашдырмаг цчцн  бир чох 
юлкялярдя дянли пахлалы биткилярдян бири олан вигнанын сяпилиб 
беcярилмясиня сон вахтлар мараг чох артмышдыр. 

Вигнанын гуру дяниндя 27% зцлал, 62%  карбощидратлар 
(нишаста), 1,3% йаьлар вардыр. Вигнанын дяни йахшы бишмяси иля 
башга пахлалылардан фярглянир. 

Бир чох юлкялярдя вигна чохлу мягсядлярля истифадя олунан 
битки кими беcярилир. Яксяр юлкялярдя вигнанын дяни ярзаг 
мягсядиля, йашыл кцтляси ися йа щейванларын йемляндирилмясиндя, 
йа да йашыл кцбря кими сащялярин мцнбитлийинин 
 йцксялдилмясиндя истифадя олунур. Онун гуру дяни вя 
йашыл пахласы кулинарийада эениш ишлядилир. Мясялян, Мяркязи вя 
Cянуби Америкада, Асийада – Щиндистанда, Вйетнамда, 
Чиндя, Индонезийада вигнанын пахласы салат вя гарнир 
щазырланмасында истифадя едилир. Вигнанын пахласы щямчинин 
консерв сянайесиндя хаммал кими ишлядилир. Мясялян, Вигна 
Америкада консервляшдирмяйя йарарлы сортларын йарадылмасы 
цчцн эениш мигйасда селексийа ящямиййятли битки щесаб олунур.  
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Щейванлар цчцн дя вигна чох ящямиййятли биткидир. О, 
отлаг цчцн чох йарарлыдыр. Гойун вя ирибуйнузлу малларын 
отарылмасы цчцн йахшы йашыл йем щесаб олунур. Йаьынтылар аз 
олан вя башга от биткилярини суламаг цчцн суйун олмадыьы 
йерлярдя вигнаны мцвяффягиййятля якиб беcярмякля щейванлар 
цчцн щям бол дян, щям дя йашыл кцтля алмаг мцмкцндцр. 
Чцнки щязм олунан маддялярин мигдарына эюря йонcадан эери 
галмыр. 

Кечмиш ССРИ юлкяляриндян Загафгазийа 
республикаларында - Азярбайcан, Эцрcцстан, щямчинин Орта 
Асийа республикаларында - Юзбякистан вя Тцркмянистанда 
вигна бир ярзаг биткиси кими беcярилир. Бу республикаларда вигна 
биткисини тезйетишян биткилярдян сонра сяпяряк йашыл эцбря кими 
дя истифадя едирляр. Бязян буну гарьыдалы cярэяляри иля 
нювбяляшдиряряк дян алмаг цчцн беcярилир. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Вигнанын бцтцн нювляри 
лобйа нювляри (Пщасеолус) иля Пщасеолинае Тауб групуна 
(ноэмпубй) дахилдир. 

П.М.Cуковскийя (1964) эюря вигна cинси (Вигна Сави) 57 
нювц юзцндя бирляшдирир, ондан 42-си Африкада эениш 
йайылмышдыр. Мящз бурадан – Килиманcара даьларынын шимал 
районларыны, Cянуби Щябяшистаны, Уганданы вя Кенийаны ящатя 
едян Шярги-Африка юлкяляри вигнанын илк интродуксийа мянбяйи 
олмушдур вя бу биткинин вятяни щесаб олунурлар. Бу юлкялярдян 
вигна биткиси яввялcя Авропайа, сонралар ися башга юлкяляря 
йайылмышдыр. 

Шярги-Африка юлкяляриндян капскайа вигнасы (В.cопенсис 
Wалп), катйанг вигнасы (В. Сатcанэ Wалп), чылпаг вя йа тцксцз 
вигна (В. Глабра Сави) вя б. йаранмышдыр. Бу вя йа башга 
нювлярдян сонралар икинcи интродуксийа мянбяйиндян (Шярги-
Асийа) бир гядяр тясяррцфат ящямиййятли форма нювляри В.синенсис 
Енде йаранмышдыр: Чин дянли вигна (иняк нохуду) (ССП. 
Синенсис) вя иримейвяли спарcа вигнасы (ССП. Сесэупедалис). 
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Мядяни вигна биткисинин беcярмя ареалы тропик вя 
субтропик, щямчинин cянуби-мцлайим зоналары ящатя едир. Чин 
вигнасы вя йа иняк вигнасы бу гурсагда йерляшян Гядим вя Йени 
Дцнйа юлкяляриндя эениш сащялярдя беcярилир. 

Спарcа вигнасы Чиндя, Корейада, Cянуби Америкада, 
Антил адаларында вя Мисирдя эениш йайылмышдыр. Авропада 
вигнанын бу нювц Италийада беcярилир. 

Америка гитясиндя вигнанын беcярилдийи (ярзаг вя йем 
кими) ясас районлар бунлар щесаб олунур: АБШ – cянуб 
зоналары (вигнанын бурада якин сащяси 500 мин щектара чатыр) 
вя аз бир сащялярдя Иллиной, Индиана, Огайа, Нйу-Дcерси вя б.; 
Мексика – ян исти сайылан Cиапас району; Гватемала золаьына 
йахын йерляр; Панама, Куба, Колумбийа (Атлантик океанын 
сащилляри). 

Африка гитясиндя вигна, ясасян, онун мяркязи щиссясиндя 
ярзаг кими беcярилир. 

Вигнанын ян бюйцк сащяляри Асийада - Щиндистан 
дювлятиндядир. Вигна онун cянуб щиссясиндя вя Майсор 
штатында эениш беcярилир. Бурада вигна йалныз ярзаг вя йем кими 
ящямиййят дашымыр. О, щямчинин, торпаг юртцйц цчцн беcярилир. 
Ону чай плантасийаларында сидерат кими якиб беcярирляр. 

Cянуби Русийада вигна 1910-1911-cи иллярдя тяcрцбя 
стансийалары тяряфиндян эятирилмишдир, 1927-cи илдян 1932-cи иля 
гядяр вигна сорт сынаьында олмушдур, лакин сортсечмянин 
дцзэцн апарылмамасы нятиcясиндя (эеcейтишян сортлар 
сечилмишдир) вигнанын эениш сащялярдя беcярилмясиня чох эеc 
башланмышдыр. 

Ботаники тяснифаты. Бир гядяр яввялдя гейд едилмишдир ки, 
вигна синсинин (Вигна Сави) ики ясас нювц чох эениш йайылмышдыр: 
Чин дянвари вигнасы (иняк вигнасы) вя спарcа узунмейвяли 
вигна. 

Чин вигнасы вя йа иняк вигнасы – В.синенсис Ендле, ССП. 
Синенсис – бириллик от биткисидир. Эювдяси дик дуран, узанан вя 
йа азcа дикдуран формададыр, щцндцрлцйц 30-дан 80-100 см-я 
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гядяр чатыр (бязиси щятта 150-200 см-я чатыр). Эювдянин галынлыьы 
1,2-1,5 см, рянэи сары, антосианлы, йашыла чалыр. Йарпаглары 3 
бармаглы вя узун саплаглыдыр. Чичякайасы узундур, йарпаг 
голтуьунда йараныр, йухары истигамятлянмишдир, чох чичякли – 8-
12 вя даща чох, салхым щалындадыр. Пахлалары силиндирик, гылынcа 
бянзяр олмагла 25-30 см узунлуьунда олурлар. Дянляри бюйряк 
формалы олуб, аьдан гарайа гядяр рянэлярдя олурлар. 1000 
дянин кцтляси 58-370 гр. олур. Пахлалары чатлайан вя чатламайан 
формалара раст эялинир. 

Спарcа вигнасы – В. Синенси Ендл. ССП. Сесcупедалис 
морфолоcи cящятдян Чин вигнасына чох охшайыр. Ону Чин 
вигнасындан фяргляндирян яламятляр бунлардыр: колу узанандыр, 
эювдяси дырмашан, аз йарпаглы олмагла 2-3 м. щцндцрлцйя 
чатыр, ири узун пахлалары йумшагдыр, ичиндя дяни аздыр, дянляр 
иридир. Спарcа вигнасы хцсусян йцксяк зцлаллы ярзаг биткисидир. 
Онун йашыл, пахлалары (йетишмямиш) гида маддяляри вя 
витаминлярля зянэиндир, консервляшдирмядя, салат, гарнир вя 
башга йемяклярин щазырланмасында истифадя олунур. Спарcа 
вигнасы ян гиймятли йем биткиси олмагла башга нювлярдян 
фярглянир. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Вигна, ясасян, тропик вя субтропик 
мяншяли битки олдуьуна эюря юзцнцн бой вя инкишафы цчцн чохлу 
истилик тяляб едир. Онун тохумларынын cцcярмяси цчцн оптимал 
температур 15-20оC арасында дяйишир. Онун вятяни олан тропик 
гуршагларда (Куба) тохумдан cцcяртиляр сяпиндян 5 эцн сонра 
ямяля эялир. Бязи Шимал районларда (Дашкянд) башга шякил 
мцшащидя олунур: торпаьын истилийи 14оC олугда (тез сяпин 
мцддяти) сяпилян тохумдан cцcяртиляр 21 эцн сонра, 16оC-дя ися 
cцcяртиляр 15 эцндян сонра ямяля эялир, анcаг торпаьын истилийи 
28оC олдугда ися cцcяртиляр 6-cы эцн эюрцнмяйя башлайырлар. Бу 
заман истилийин ашаьы дцшмяси сонракы фазаларын йубанмасына 
(лянэимясиня) сябяб олур. Cаван cцcяртиляр сящяр шахталарында, 
щятта – 0,1оC-дя мящв олурлар, бюйцк биткиляр – 2оC-йя 
дюзцрляр. 
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Веэетасийа мцддятиня эюря вигна формалары 3 група 
айрылыр: тезйетишян (60-70 эцн), ортайетишян (70-100 эцн) вя 
эеcйетишян (150 эцндян чох). Ахырынcылар субтропик гарсагларда 
йетишмир, бязян щеч чичяклямир. Эеcйетишян формалар гыса эцнляр 
вя йцксяк температур тяляб едир. 

Вигнанын бцтцн формалары юз-юзцня тозланандыр, бязян 
чарпаз тозланана да раст эялинир (щяшаратла тозланан). Ади 
щалда тозланма щяля ачылмамыш чичяклярдя баш верир. Чичяклярин 
щамысы мейвя ямяля эятирмир: чичяклярин 60%-и, бязян дя чоху 
беcярмя шяраитиндян асылы олараг тюкцлцрляр. 

Вигнанын кюк системи эцcлц инкишаф етмиш олур. Ясас 
кюкцн узунлуьу 60-70 см олур вя торпаьын дяринлийиня ишляйя 
билир. Кюклярдя олан йумру бактерийаларын кюмяйи иля, башга 
пахлалыларда олдуьу кими, щаванын сярбяст азотуну 
мянимсяйяряк торпаьын минерал азотуну чохалдыр. Тропик 
гурсагларда гырмызы вя гара-боз торпагларда, щямчинин турш, 
бярк вя пис  аерасийалы торпагларда кюкдя йумру бактерийалар 
ямяля эялмир. 

Вигна торпаг шяраитиня о гядяр дя тялябкар дейилдир. 
Анcаг тяcрцбяляр эюстярир ки, вигна гумсал вя эилли торпагларда 
даща йахшы бой атыр вя инкишаф едир. Вигна мцнбит 
гараторпагларда эцcлц бой атыр, эцcлц йерцстц щисся йарадыр, 
лакин дян мящсулдарлыьы ашаьы олур. Тропик районларда вигна 
чялтик сащяляриндя йахшы битир, она эюря дя ону тез-тез чялтик 
нювбяли якинляриндя йерляшдирирляр. 

Вигна башга дянли пахлалы биткиляря нисбятян гураглыьа 
даща  давамлыдыр. Анcаг истяр торпаг, истярся дя щава гураглыьы 
онун мящсулдарлыьыны ашаьы салыр. Беля ки, Кубада дямйя 
шяраитиндя гуру щава шяраитиндя онун мящсулдарлыьы хырда дянли 
лобйадан (маш) да ашаьы дцшмцшдцр. 

Агротехникасы. Вигна беcярилян районларда онун 
сяпилмяси цчцн торпаьын щазырланмасы буьда биткисиндя олдуьу 
кимидир – дярин дондурма шуму, диггятли сяпингабаьы онун 
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ишлянмяси – дискли мала иля йумшалтмагдан, сятщини Ширван 
маласы иля щамарламагдан (цтцлямякдян) ибарятдир. 

Нювбяти якиндя вигна бир чох биткиляр цчцн йахшы сяляф 
биткиси вя щям дя гиймятли йем гарышыьы цчцн истифадя олуна 
биляр. Анcаг вигнаны нювбяли якиндя истифадя едяркян онун 
торпаьы нематодла сирайятляндирмясини нязяря алмаг лазымдыр. 
Она эюря дя вигнаны нювбяли якиндя 3 ил далбадал гарьыдалыдан 
сонра йерляшдиряндя 4-5 ротасийада йцксяк мящсул алынмасына 
зямин йараныр. Кечмиш ССРИ-дя вигна Орта Асийа вя 
Загафгазийа республикаларында диби беcярилян битки кими якиб 
беcярирдиляр. О, гара щерикдян, бостан биткиляриндян вя 
картофдан сонра якиляндя йахшы мящсул верир. Вигна цчцн йахшы 
сяляф биткиси кими, щямчинин дянли тахыл биткиляри, ясас шумдан 
габаг йумшалма апармаг шяртиля, юзцнц йахшы эюстярмишдир. 

Вигна биткисинин сяпини сортларын хцсусиййятляриндян асылы 
олараг (биткилярин щабитусу) гарьыдалы, памбыг вя йа тахылсяпян 
машынларла апарылыр. Вигна тохумуну торпаьын исинмясиндян 
сонра – 6-8 см торпаьын дяринлийиндя температур 13-150C 
олдугда, йяни шахталарын тящлцкяси кечяндян сонра сяпирляр. 
Вигна эенcярэяли цсулла cярэяарасы 60 вя йа 70 см, бязян дя 
квадрат - йува (70х70) цсулу иля йувада 3-4 битки олмагла 
сяпилир. Сяпин нормасы щяр щектара 300-400 мин cцcярти верян 
тохум щесабы иля щесабланылыр. Беля олдугда 1 щектар сащяйя 30-
дан 50 кг-а гядяр тохум сярф олунур. Йцксяк мящсул алмаг 
цчцн 40 кг оптимал щесаб олунур. Бу заман сяпин схеминин 
70х25 см олмасы йахшы нятиcя верир. Тохумун сяпин дяринлийинин 
4-6 см олмасы мягсядяуйьун щесаб едилир. 

Сяпин мцддяти cоьрафи шяраитдян чох асылыдыр. Америкада 
бу мцддят ийунун ахыры - ийулун яввяли, Русийанын Ростов 
вилайятиндя ися ийулун орталары оптимал щесаб едилир. 

Азярбайcанда вигнанын оптимал сяпин мцддяти мартын 
ахыры вя апрелин яввялиня тясадцф едир. 

Вигнанын йцксяк дян мящсулдарлыьы ону орта мцнбитлийи 
олан торпагларда беcяряндя тямин едилир. Торпаьа суперфосфат 
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эцбрясинин верилмяси, адятян, вигнанын мящсулдарлыьыны артырыр. 
Бу биткийя щямчинин азот вя молибденин верилмяси мцсбят 
нятиcялянмишдир. Лакин вигнанын алтына пейин вердикдя 
биткилярин чичяклямяси вя дянин йетишмяси хейли лянэийир. Вигна 
цчцн ян йахшы эцбря кцл (1 щектара 4-6 сен) щесаб олунур. 

Вигна якинляриня едилян гуллуг ишляри cярэя араларынын 
йумсшалдылмасындан, суварылан шяраитлярдя торпаг 
хцсусиййятляриндян асылы олараг веэетасийа ярзиндя 1-3 вя даща 
чох суварма апармагдан ибарятдир. 

Вигна мящсулунун йыьылмасы, адятян, щисся-щисся, 
пахлаларын йарысындан чоху йетишяндян сонра апарылмасы 
мягсядйюнлц щесаб олунур. Вигнаны бичян машынларла бичирляр, 
сонра да гурумуш кцтляни комбайнла йыьараг дюйцрляр. 
Мящсулдарлыг вигнанын сорт хцсусиййятляриндян, беcярмя 
шяраитиндян вя агротехникадан асылы олараг 8-25 сентнер/щектар 
арасында дяйишя билир. 

§8. Лярэя 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Башга дянли 

пахлалы биткиляр кими, ярзаг вя йемин зцлаллыьыны артырмаг цчцн 
лярэянин бюйцк ящямиййяти вардыр. Лярэянин тяркибини 26-34% 
зцлал, 0,9% йаьлар, 5,4% селлулоза, 48,3% азотсуз маддяляр 
(нишаста), 2,8% кцл тяшкил едир. Протеинин щязм олунмасы 83%-я, 
азотсуз екстратив маддялярин ися щязми 87,4%-я чатыр. Лярэянин 
дяни бирбаша ярзаг кими истифадя олунур. О, щямчинин 
консервляшдирмядя дя хаммал кими ишлядилир. Бундан башга 
лярэянин дяниндян битки козеини алыныр ки, бу да тохуcулугда, 
фанер вя пластмас сянайесиндя истифадя едилир. Лярэянин дяни 
бцтюв вя йарма шяклиндя донузларын вя ирибуйнузлу малларын 
йемляндирилмяси цчцн йем гарышыгларынын щазырланмасында 
ишлядилир. Йашыл кцтляси, оту вя хырдаланмыш саманы зцлалла зянэин 
олдуьуна эюря бцтцн щейванлар тяряфиндян йахшы йейилир. Йашыл 
йем вя от цчцн лярэяни чох вахт вялямир, арпа, судан оту иля 
гарышыг сяпирляр. Онун тяркибиндя протеинин мигдары 8,9%, 
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йаьлар 2,9%, селлулоза 29,8% азотсуз екстратив маддяляр 
38,3%, кцл 8,1%, су 15%-дир. Тяркибиндя зянэин зцлал 
маддяляринин олмасына эюря ващид сащядян зцлал топланмасы 
цчцн лярэянин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, лярэя биткиси веэетасийанын 
сонуна гядяр йашайан азот топлайан кюк йумрулары ямяля 
эятирир. Она эюря дя, бу битки башга дянли пахлалы биткиляря 
нисбятян ян чох азот топлайан битки щесаб олунур. Лярэя йазлыг 
дянли вя башга биткиляр цчцн яла сяляф биткисидир. О, гара щерийи 
мяшьул етмяк вя от цчцн гарышыг сяпинлярдя истифадя етмяк цчцн 
йахшы йем биткисидир. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Лярэя инсанлара чох 
кечмишдян мялумдур. Хырда дянли лярэянин вятяни Cянуби-
Гярби Асийа, ири дянли лярэянинки ися Аралыг дянизи сащилляри 
щесаб едилир. Лярэяни чох кечмишдян Асийа вя Африканын даьлыг 
районларында вя щямчинин Cянуби Авропада беcярмишляр. 

Кечмиш ССРИ юлкяляриндя лярэя Украйнада, 
Молдовийада, Русийанын орта вя cянуб зоналарында, Шимали 
Кафгазда, Загафгазийада, Гярби Сибирдя, Казахыстанда, Орта 
Асийада якилиб беcярилир. 

Лярэянин цмумдцнйа якин сащяси 500 мин щектара 
бярабярдир. О Щиндистанда, Cянуби-Шярги Асийа юлкяляриндя, 
Ялcязаирля, Мисирдя вя башга Гярби Авропа юлкяляриндя 
беcярилир. Лярэянин мящсулдарлыьы беcярмя шяраитиндян вя 
сортларын биолоcи хцсусиййятляриндян асылы олараг 4 сентнерля 20 
сентнер арасында тяряддцд едир. Дяни ясасян йем кими истифадя 
едилир. 

Ботаники тяснифаты. Лярэянин мядяни формада чохлу 
нювляри мялумдур, лакин ян чох йайыланы сяпилян лярэядир – 
Латщйрус сативус Л. Эювдяси дюрдтилли узанан бириллик от 
биткисидир, бойу 1м-я гядяр чатыр. Эювдяси кюк боьазындан 
будагланараг 5-10 ядяд будаг ямяля эятирир. Йарпаглары бир 
cцт ляляквари – лансет хятли йарпаглыглардан ибарят олараг 
мцряккяб быьcыгла гуртарыр. Чичякляри 1-2 ядяд олур, йарпаг 
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голтуьунда йерляшир, ири, аь, эюй вя бязян ачыг гырмызы рянэдя 
олур. Пахлалар дцз, азcа яйилмиш, бел айырыcында айрылан ики 
габырьа шякиллидир. Щяр пахлада 2-5 дян олур. Дянлярин рянэи аь, 
боз, шабалыды; онларын формалары дцз дейил – цч, дюрдкцнcлц 
олур, чох вахт дюрдтилли паз (cцй) шякиллийя дя раст эялинир: 1000 
дянин кцтляси беcярмя шяраитиндян вя сорт хцсусиййятляриндян 
асылы олараг 50-дян 600 грама гядяр дяйишир. Лярэя ясасян 
чарпаз тозланан биткидир. 

Мядяни лярэянин ики нюв мцхтялифийиня  айырырлар. 
1) Авропа лярэяси – ССП. Еуропаеус Заcк – аь вя йа зяиф 

рянэли чичякляри вя сары-аь рянэли тохумлары вардыр. 
2) Асийа лярэяси – ССП. азиатиcум Заcк – сарымтыл рянэли 

чичякляри; тцнд рянэли вя шякилли тохумлары вардыр. 
Биолоcи хцсусиййятляри. Лярэя чох исти тяляб едян биткидир, 

ейни заманда о юзцнцн сойуьа давамлылыьы иля дя фярглянир. 
Онун тохумлары 5-70C-дя cцcярмяйя башлайыр, cцcярмя цчцн 
оптимал температур 18-20оC-дир. Cцcяртиляр гысамцддятли -5оC 
шахтайа дюзцр, бязи мянбяляря эюря 11оC-йя, надир щалларда 
щятта 13оC-йя таб эятирир. Лярэянин сойуьа давамлылыьы 
чичякляйяня гядяр давам едир, бу хцсусиййят чичякляйян вя 
дянин йетишян фазаларында чоз зяифдир. Бу биткинин чичяклямя – 
мейвя ямяляэятирмя дюврцндя йахшы инкишаф етмяси цчцн истилик 
20оC-дян ашаьы олмамалыдыр. 

Cцcяртилярдян чичяклямяйя гядяр гураглыьын олмасы 
лярэянин мящсулдарлыьына бюйцк тясир эюстярмир. Лакин 
чичяклямя – тохумун ямяля эялмяси фазаларында метеоролоcи 
шяраит мящсулун йаранмасына щялледиcи тясир эюстярир. Лярэя 
гураглыьа давамлылыьына эюря йалныз чюлнохудундан эери галыр, 
тярявяз нохудуну вя мярcимяйи цстяляйир. 

Лярэянин беcярилмяси цчцн ян йахшы гараторпаг вя йцнэцл 
эиллиcяли торпаглар щесаб олунур. О, аьыр, ням вя касыб 
торпагларда пис битир. Онун беcярилмяси цчцн торфлу, шоран вя 
батаглыьа бянзяр (су йыьылан) торпаглар чох писдир. Лярэя цчцн 
нейтрал вя зяифгялявили реаксийалы торпаглар мягсядя уйьундур. 



 164 

Агротехникасы. Лярэя цчцн йахшы сяляф биткиляри диби 
беcярилян биткилярдян картоф, эцнябахан, шякяр чуьундуру 
щесаб олунур. Бу биткилярдян сонра торпаг алаглардан 
тямизлянмиш олур. Пайызлыг тахыллар да лярэя цчцн йахшы сяляф 
биткиляри ола билярляр, бу шяртля ки, онлардан азад олмуш сащя 
пайыздан йахшы беcярилмиш олсун. Лярэя, башга пахлалы биткиляр 
кими юзцнцн кюк йумру бактерийалары васитясиля щаванын 
сярбяст азотуну мянимсяйяряк торпаьы минерал азотла 
зянэинляшдирир, она эюря дя бу битки сащядян йыьыландан сонра 
торпагда хейли минерал азот галмыш олур. Бунунла йанашы, 
лярэянин кюк системи торпаьын дярин гатларына ишляйяряк орадан 
калсиум вя фосфору якин гатына галдырараг ораны хейли 
зянэинляшдирир. Лярэянин бу хцсусиййяти бир чох тахыллар цчцн 
ону йахшы сяляф биткиси едир. Лярэядян сонра беcярилмиш 
биткилярин щям мящсулдарлыьы артыр, щям дя мящсулда зцлалын 
мигдары хейли йцксялмиш олур. Бир нечя районларда (Шимали 
Гафгаз, Молдавийа, Загафгазийа вя Cянуби Украйна) от вя йа 
йашыл йем цчцн беcярилмиш лярэя пайызлыг тахыллар цчцн чох йахшы 
сяляф ола билир, бу заман ону гара щерийя сяпирляр. 

Лярэя цчцн щазырланмыш сащяни йазда 1-2 дяфя дискли мала 
иля (беcярмяк) малаламаг лазымдыр, сяпин габаьы ися торпаьы 
тохум сяпини дяринлийиндя култиваторла йумшалтмаг мяслящят 
эюрцлцр. Лярэяни дян цчцн беcярдикдя онун алтына 1 щектар 
сащяйя 2-2,5 сен. суперфосфат вя 1-1,5 сен. калиум дузунун 
верилмяси зяруридир. 

Гураглыг олан иллярдя йцксяк температурун тясириндян 
кюклярдя йумру бактерийаларын ямяля эялмяси вя фяалиййяти хейли 
зяифляйир. Беля щалларда торпаьа азот эцбрясинин верилмяси 
мяслящят эюрцлцр. Азот эцбрясинин 1 щектара тясиредиcи маддя 
щесабы иля 10-15 кг мигдарында биткилярин илк инкишаф 
фазаларында верилмяси йахшы нятиcя верир. Лярэянин тохумларынын 
сяпин габаьы нитраэинля ишлянмяси дя мящсулдарлыьын артмасына 
сябяб олур. 
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Лярэя тохумунун сяпини еркян йазда торпаьын техника иля 
ишлянмяси мцмкцн олан заман оптимал щесаб олунур. Лярэяни 
бцтюв cярэяли – 25-30 см вя йа енлиcярэяли – 45 см вя даща чох 
дарcярэяли, лент сяпин схеми иля сяпирляр. Ян йахшы нятиcя бцтюв 
cярэяли вя дарcярэяли цсулда алыныр, чцнки беля сяпинлярдя лярэя 
якинляринин алагларла аз зибиллянмяси тямин едилир, биткилярин 
йатмасы азалыр вя мящсулдарлыг хейли йцксялир. 

Сяпин нормасы тохумларын ирилийиндян, сяпин цсулугдан вя 
торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг дяйишя билир. Беля ки, 
Шимали Гафгазда, Украйнада вя Мяркязи гараторпаг 
зоналарында бцтюв cярэяли сяпинлярдя 1 щектара 150-180 кг 
тохум сяпилир, енли cярэяли цсулда ися 80-100 кг. тохум сярф 
олунур. Газахыстан республикасынын шяраитиндя ися бу 
эюстяриcиляр мцвафиг олараг 120-150 вя 75-100 кг тохум тяшкил 
едир. Лярэянин сяпининин тохумларын сайы иля тяйин едилмяси, 
тяcрцбяляри эюстярмишдир ки, Cянуби-Шярг вя мяркязи-
гараторпаг зоналарында оптимал сяпин нормасы 1 щектар сащяйя 
1,0-1,3 млн. дарcярэяли цсулда 1,2-1,4 млн вя лент цсулунда ися 
0,8 млн cцcяряcяк тохум щесаб олунур. 

Яксяр щалларда лярэяни арпа, вялямир вя йазлыг буьда иля 
гарышыг сяпирляр. Беля олдугда лярэянин мящсулунун азалмасы 
иля йанашы, онун алагла зибиллянмяси дя азалыр, мящсул йыьымы 
механикляшдириля билир, буна эюря дя мящсул иткиси баш вермир. 
Лярэяни дян цчцн беcярдикдя, буьда иля гарышыг сяпинлярдя 
лярэянин тохуму азалдылыр, буьданынкы ися артырылыр. 

Лярэя тохумунун сяпин дяринлийи 6-8 см оптимал щесаб 
олунур, гураглыг районларда вя йцнэцл торпагларда бу дяринлик 
10 см-я гядяр артырылыр, аьыр торпагла вя су иля тямин олунмуш 
районларда ися сяпин дяринлийини 4-5 см-я гядяр азалдырлар. 
Лярэянин сяпининдян сонра тез бир заманда cцcярти алмаг 
мягсядиля гураглыг иллярдя сащяйя щамар вярдяня чякилир. 
Сащядя йаьышлардан сонра гайсаг ямяля эялмишся, сащядя 
cярэяляря кюндялян мала чякилир. Лярэянин йени чыхышларыны 
алаглар алтына алараг мящв едя билир, она эюря дя орада 2-3 
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култивасийа апармаг тювсийя олунур, беля олдугда 
cярэяараларында торпаг йумшалмыш олур вя бу заман cярэялярдя 
дя алагларын мящв едилмясинин щяйата кечирилмяси чох зяруридир. 

Лярэянин беcярилмясинин эет-эедя эенишлянмясиня мане 
олан сябяблярдян бири онун йатмасыдыр. Беля щалда мящсул 
йыьымынын механикляшдирилмяси чох чятинляшир вя беля сащялярдя 
мящсулун мигдары вя кейфиййяти хейли ашаьы дцшцр. Буна эюря дя 
лярэянин, эювдяси мющкям вя дикдуран башга биткилярля 
сяпилмяси йахшы нятиcя верир. Бу истигамятдя апарылмыш 
тядгигатлар эюстярмишдир ки, эювдяси мющкям вя дикдуран 
йатмайан биткилярин ян йахшысы, лярэя цчцн йахшы гарышыг сяпинляр 
ямяля эятирян ади нохуд биткиси щесаб олунур. Чцнки гарышыг 
сяпинлярдя нохудун эювдяси мющкям, дикдуран вя еластик 
олдуьундан  лярэя цчцн йахшы дястяк ролуну ойнайыр. Лярэянин 
нохудла гарышыг сяпинлярдя онун бойу азалыр, эювдясинин сайы, 
пахлалар вя тохумлар чохалырлар, щямчинин 1000 дянин кцтляси 
хейли артыр. 

Тярявяз норхудуна вя мярcимяйя нисбятян лярэянин 
тохумлары бир вахтда йетишир, мящсул йыьымы  эеcикдикдя аз 
тюкцлцр. Пахлаларын яксяр щиссяси (60-80%) сараланда лярэянин 
мящсулуну гыса мцддятдя йыьмаг лазымдыр. Мящсул йыьымы 
щисся-щисся апарылыр. Яввялcя лярэя биткиляри бичян вя отбичян 
машынлардан истифадя етмякля бичилир, сащядя cярэялярдя бир 
гядяр гурудулур вя сонра хотманлар шяклиндя бир йеря йыьылыр. 
Мящсул йыьымыны бязян комбайнла да апармаг олар, лакин 
онун ишчи органларында дянли пахлалары бичмяк цчцн мцяййян 
дяйишикликляр етмяк лазымдыр. Сащядя гурудулмуш мящсул 
тахылдюйян машынларда дюйцлцр, лакин бу заман барабанын 
фырланма сайыны дягигядя 500-600-я ендирмяк лазымдыр. 
Лярэянин мящсулу дюйцляндян, тямизляняндян вя 
гурудуландан сонра сахламаг цчцн анбарлара йыьылыр. Бу 
заман дянин нямлийи 16%-дян йухары олмамалыдыр. 
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ФЯСИЛ ЫВ 
ЙАЬЛЫ БИТКИЛЯР 
 
§1. Йаьлы биткилярин цмуми характеристикасы 
 
 
Битки йаьлары гида цчцн вя бир чох сянайе сащяляриндя – 

консерв, кондитер, дяри мямулатларынын ишлянмяси, 
сабунбиширмя, лак, бойа, тохуcулугда эениш истифадя едилир. Бу 
сащялярин ваcиблийи йаьлы биткилярин якин сащяляринин вя онларын 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин бюйцк ящямиййятя малик 
олмасыны эюстярир. 

Битки йаьлары юзляринин кимйяви тябиятляриня эюря цcатомлу 
спиртин -глисеринин йаь туршулары иля ямяляэятирдийи мцряккяб 
ефирлярдир. Йаьлар карбощидратлар кими карбондан, 
щидроэендян вя оксиэендян ибарятдир. Йаьларда 75-79 % 
карбон, 11-13 % щидроэен вя 10-12 % оксиэен вардыр. 

Карбощидратлара вя зцлаллара нисбятян йаьлар чох 
оксидляшмиш бирляшмялярдир вя йцксяк енерcи потенсиалына малик 
олдуьуна эюря йанан заман чох енерcи верир: 1 кг йаь 
йанаркян 9500 калорий истилик вердийи щалда, 1 кг зцлал 5500 
калори, карбощидратлар ися 4000 калори енерcи верир. 

Биткилярдя йаьлар, ясасян, тохумларда, надир щалларда ися 
мейвялярдя вя эювдянин габыгларында (шякяр гамышы) топланыр. 
Йаьлар бцтцн биткилярин тохумларында вардыр, лакин ян чох йаьлы 
вя ефирйаьлы биткилярин тохумларында топланыр (cядвял 3). 
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Cядвял 3 
Йаьлы битки тохумларынын кимйяви тяркиби, %-ля 
 

 Аиля вя биткиляр 

Тохумун 
гуру  

чякисиндя 
йаьын 

мигдары 

Азот Протеин Кцл 
Селлу-
лоза 

1. 
Мцряккяб 
чичяклиляр 
- Эцнябахан 

 
20,0-56,9 

 
2,6 

 
16,2 

 
3,3 

 
25,6 

2. 
Пахлалылар 

- Йерфындыьы 
- Сойа 

 
41,2-56,5 
15,5-24,5 

 
4,9 
6,6 

 
30,9 
41,3 

 
2,4 
5,8 

 
2,4 
4,8 

3. 
Кцнcцткимиляр 
- Кцнcцт 

 
48,0-63,0 

 
3,7 

 
22,9 

 
3,7 

 
3,5 

 
Йаьлар ади температурда дуру вя бярк щалда олурлар. 

Бярк йаьлар тропик биткиляря хас олур – кокос, палма, какао вя 
с. Айры-айры биткилярин тясяррцфат ящямиййяти вя ващид чякиси 
онларын йаь цчцн истифадя едилмяси хцсусиййятляриндян вя 
йаьларын кимйяви тяркибиндян вя щямчинин онларын 
хассяляриндян эениш сцрятдя асылыдыр. 

Бцтцн битки йаьларыны онларын ясас хассяляриня эюря 3 йеря 
айрылырлар: 

1) Йахшы гуруйан (йод ядяди 170-199), ясасян, техники 
йаьлар; 

2) Йары гуруйан вя зяиф гуруйан (йод ядяди 85), ясасян, 
ярзаг йаьлары – эцнябахан, сойа, кцнcцт вя памбыг йаьлары; 

3)  Гурумайан ярзаг йаьлары – йерфындыьынын 
тохумундан чякилян йаьлар вя ашаьы температурда донмайан 
техники йаьлар 

 
§2. Эцнябахан 
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Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Йаь биткиси 
кими, тарла биткиляри ичярисиндя эцнябахана йахын вя бярабяр 
олан битки йохдур вя ясас ярзаг вя йаь верян битки щесаб 
олунур. Эцнябаханын тохумунда 20-56 % (нцвясиндя 53-60 
%) йаь вардыр. 

Эцнябахан йаьы йахшы дад кейфиййятляриня малик 
олдуьуна эюря, о, башга гидалар кими, щям дя консерв 
сянайесиндя, бисквит вя чюрякбиширмя сянайесиндя эениш истифадя 
едилир. Эцнябаханын йаьындан йаь мямулаты олан саломас 
алыныр ки, бунун йцксяк сортундан маргарин щазырланмасында, 
ашаьы сортларындан ися сабун биширмя сянайесиндя хаммал кими 
истифадя олунур. Эцнябахан йаьы йарыгуруйан олдуьуна эюря 
ялиф щазырланмасында ишлядилир. Эцнябахан йаьындан йун емалы 
сянайесиндя эениш истифадя едилян олеин туршусунун алынмасында 
истифадя едилир, ондан щямчинин стеарин алыныр. 

Эцнябахан тохумуну йаь цчцн емал едяркян 40-45 % 
cымых алыныр, бу да сцдлцк мал-гара цчцн чох гиймятли гарышыг 
йем щесаб олунур. Cымыхын тяркибиндя 36 % зцлал вя 5-6 %-я 
гядяр йаь олур. Эцнябаханын силос сортлары биткиляр чичякляйян 
заман йцксяк йашыл кцтля мящсулу ямяля эятирир. Эцнябаханын 
йарпагларында сортундан вя беcярмя шяраитиндян асылы олараг 
14-16 % зцлал вя 22-28 мг % каротин олур. 

Эцнябахан биткисинин мцряккяб чичяйи – сябяти бир бал 
мянбяйи кими, арылар цчцн узун мцддят нектар эютцрмяк цчцн 
йахшы обйект олур. Эцнябаханын сары лячякляри эцнябахан 
дамcысы дярманынын щазырланмасында ишлядилир. 

Эцнябахан диби беcярилян битки олдуьуна эюря бюйцк 
агротехники ящямиййяти вардыр. Буна эюря дя о, бир чох биткиляр 
цчцн йахшы сяляф биткиси щесаб олунур. Дцзянлик зоналарда 
(мясялян, Абшерон йарымадасында) эцнябахандан кулис 
(кцлякдян мцщафизя) золагларынын якилмясиндя эениш истифадя 
едилир. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Эцнябаханын вятяни Шимали 
Америкадыр. Йабаны бир иллик эцнябахан биткисинин ареалы ясасян 
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Шимали Американын cянуб вя cянуб-гярб штатларыны вя 
Мексиканын Шимал районларыны ящатя едир. Бу районларда 
йабаны эцнябаханын бюйцк cянэялликляри вардыр. 

Американын кяшф едилмясиндян сонра эцнябахан бцтцн 
Авропайа йайылмышдыр. Авропайа эцнябахан тохумуну XVI 
ясрин яввялиндя Перу вя Мексикадан гайыдан Испанийа 
експедисийасынын иштиракчылары эятирмишдир. Щямин тохумлар 
1510-cу илдя Мадридин ботаника баьында якилмишдир. Лакин 
эцнябаханын морфолоcи вя биолоcи хцсусиййятляринин шярщи бир 
гядяр сонра – 1576-cы илдя верилмишдир. Мцяллиф Лобел 
эцнябаханы «эцняш эцлц» адландырмыш, эцнябахан биткисинин 
щямин ады индийя гядяр дя сахланылыр.  

1716-cы илдя Авропалылар эцнябаханын тохумундан йаь 
алмаьа башламышлар. Эцнябахан тохуму I Пйотрун ямри иля 
XVIII ясрин яввялляриндя Щолландийадан Петербурга 
эятирилмишдир. Лакин эцнябахан Русийада, Гярби Авропада 
олдуьу кими, декоратив битки кими беcярилмишдир. Узун мцддят 
кечдикдян сонра эцнябахан щяйятйаны, баь-бостан биткиси кими 
йайылмаьа башламышдыр. Ону тохум алмаг цчцн беcярмяйя 
башламышлар. Тохумлар ися тойугларын йемляндирилмясиня вя 
кофе щазырланмасына сярф едилирди, ейни заманда Русийанын 
Cянуб районларында эцнябахан тохумларыны гоз-фындыг явязиня 
йемяйя башламышлар. 

1829-cу илдя Воронеc губернийасында кяндчи 
Д.C.Бокарев эцнябахан тохумундан йаь алма цсулуну ихтира 
етди. Бу щадисянин щяр тяряфли тящлили йалныз 1840-cы илдя няшр 
едилмишдир. Бундан сонра эцнябахан биткисинин сяпилиб 
беcярилмяси Воронеc губернийасындан кянара чыхараг башга 
губернийалара – Саратова вя ясасян дя Украйнайа йайылмаьа 
башламышдыр. Ейни заманда, Русийада эцнябахан йаьына вя 
тохумуна тялябат эетдикcя артмаьа башламышдыр. Русийада 
бунунла ялагядар олараг илк йаь истещсалы сянайеси йаранмаьа 
башламышдыр. Русийада эцнябахандан йаьын алынмасы 
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сянайесинин инкишафы юлкядя капитализмин йаранмасы иля сых баьлы 
олмушдур. 

Сонралар эцнябаханын якин сащяляри Русийада 
эенишляндикcя йаь сянайеси дя эцcлц инкишаф етмишдир. Артыг 
1895-cи илдя эцнябахан беcярилян районларда кцллц мигдарда 
йаь заводлары йаранмаьа башламышдыр. 1913-cц илдя Русийада 
эцнябаханын якин сащяляри эенишляняряк 969 мин щектара 
бярабяр олмушдур. Бир гядяр сонра эцнябахан биткисини Шимали 
Гафгазда, Украйнада, Крымда, Загафгазийада эениш 
сащялярдя беcярмяйя башламышлар. Бу заман Саратов тяcрцбя 
стансийасында йени йерли эцнябахан сорту Саратовский 160, 
Харков тярcцбя стансийасында ися Зеленка 76 сорту 
йарадылмышдыр. 

Кечмиш ССРИ-нин Мяркязи вя Cянуб зоналарынын торпаг 
иглим шяраити Шимали Американын торпаг-иглим шяраитиня чох 
охшайыр вя буна эюря дя эцнябаханын якин сащяляри бу 
зоналарда сцрятля эенишлянмишдир, демяк олар ки, о, юзцнцн 
икинcи вятянини тапмышдыр. 

Республикамыза эцнябахан биткиси Русийадан 
эятирилмишдир вя бир чох районларда эениш сащялярдя якилиб 
беcярилир. Онун ян чох якин сащяляри Шяки-Загатала бюлэясиндя 
йерляшир. Эцнябаханын мцасир цмумдцнйа якин сащяси 7330 
мин щектара, цмуми мящсулу ися 1280 мин тона бярабярдир, 1 
щектарын мящсулдарлыьы 11,6 сентнер тяшгил етмишдир. 

Ашаьыдакы юлкялярдя эцнябахан биткисинин якин сащяляри 
беля олмушдур. 

1. Латын Америкасы юлкяляри  – 1160 мин щек. 
2. Румынийа    – 467 мин щек. 
3. Болгарыстан    – 239 мин щек. 
4. Тцркийя    – 160 мин щек. 
5. Йугославийа Республикасы – 146 мин щек. 
6. Маcарыстан    – 108 мин щек. 
7. Чин      – 53 мин щек. 
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Ботаники тяснифаты. Щелиантщус Л. cинси (тябии ареалы Cянуби 
вя Шимали Америка районлары иля мящдудлашыр) мцряккяб 
чичяклиляр (Cомпоситаеа) аилясиня мянсубдур, 100-дян чох 
бириллик вя чохиллик нювляри юзцндя бирляшдирир: чохиллик нювляринин 
яксяриййяти бирилликляр кими от биткиляриня, аз бир щиссяси кол 
биткиляриня аиддирляр. 

Щелиантщус Л.-ин 100 нювцндян мядяни тарла биткиси кими, 
йалныз ики нювц – Щ. Аннуус Л. мядяни эцнябахан (бириллик нюв) 
вя Щ. Туберосум Л. – Томпинамбур вя йа йер армуду 
(чохиллик нюв) беcярилир. Ады чякилян нювлярдян башга мядяни 
биткичиликдя декоратив битки кими Щ. Cуcумерифолиус – хийар 
йарпаглы эцнябахан вя Щ. арэопщйллис – аьйарпаглы эцнябахан 
кими эениш мигйасда беcярилир. 

Мядяни эцнябахан (Щ.аннуус) йахшы инкишаф етмиш мил 
кюкя малик бириллик от биткисидир. Онун кюкц 2 м.-дян 5 м.-я 
гядяр торпаьын дярин гатларына эедир, торпаьын цст гатында 
эцcлц йан будаглары вардыр, щямин будагларын бир щиссяси 
торпаьын дяринлийиня ишляйир. 

Эювдясинин щцндцрлцйц 2,5 метря гядяр отур, ясасян 
будагланмыр, кобуддур вя кобуд тцклярля юртцлцдцр, ичи кобуд 
юзякля долудур. Йарпаглары иридир (узунлуьу 10 см.-дян 40 см.-
я гядяр олур), овалцряквари формададыр, уcу шишдир, цч 
дамарлыдыр, кянарлары дишли вя йа мишарваридир, саплаьы узундур. 
Саплаьынын цстц кобуд тцклярля сых юртцлцдцр, йарпагларын рянэи 
йашылдыр, ашаьы 2-3 cцт йарпаглары супротив, сонракылар ися 
нювбяляшяндирляр. Чичякляр чохсайлыдыр, щяр бири пярдяли вя 
чичякйаны дишcиклярля гуртарыр, щамысы бир чичяк айасында – 
сябятдя топланмышдыр ки, о, щамар дяйрими диск формасындадыр, 
тяк-тяк щалларда сябятин формасы яйилмиш вя йа ортадан кюпмцш 
шякилдя (габарыг) олур. Сябятин диаметри нюв вя сортун биолоcи 
хцсусиййятляриндян асылы олараг эениш мигйасда дяйишя билир – 8-
дян 40 см.-я гядяр. Сябятляр бцкмя иля ящатя олунмушдур. О, 
бир нечя сыра енни – овал вя йа бир гядяр узунсов, уcлары азcа ити 
шиш формалы йарпаглардан ибарятдир. Кянар лячякляр дилваридир, 
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адятян, гызылы-сары, бязян гырмызы рянэли олур, гейри-cинслидир 
(бошлугсуздур), надир щалларда бирcинсли (дишиcикли) олур, тохум 
верян орта чичякляр бору шяклиндя икиcинслидирляр. 

Мейвя – тохумдур, 8-дян 25 мм-я гядяр узунлуьу, 4-
дян 13 мм-я гядяр ениндя олур, тохумлар бирляшмямишдир. 
Тохум рцшеймдян ибарятдир, онун цстц назик пярдя (габыгла) 
иля юртцлцдцр. Тохумлар мцхтялиф рянэдя олурлар: аь, гара, ачыг 
боз, метал рянэли, боз, золаглы, золагсыз вя с.  

Эцнябахан – чох мягсядли истифадя едилян биткидир, ону 
адятян тохумуна эюря синифляря айырырлар. Тохумун юлчцсцня 
эюря эцнябаханы йаьлыг, чыртдамаг вя гарышыг-аралыг мягсядляр 
(щям чыртдамаг, щям дя йаь) цчцн истифадя едилир. Йаьлыг 
эцнябаханын дяни иля веэетатив щиссянин чяки тянасцбц 1:5-1:4 
тяшкил едир, тохумун юлчцсц 8 иля 14 мм узунлуьунда олур. 
Чыртдамаг вя аралыг форма эцнябаханларын тохумлары бир гядяр 
иридир вя 15-25 мм узунлуьунда олур. 

Ф.С.Вентславовизин тяртибатына эюря беэярилян мядяни 
эцнябахан Щ.аннуус ики нювя айрылыр: 

1) мядяни эцнябахан – Щ. cултус Wензл; 
2) алаг эцнябаханы – Щ. рубералис Wензл. 
Биринcи нювцн юзц ики йарымнювя бюлцнцр: беcярилян 

эцнябахан Щ.сативус Wензл вя декоратив (бязяк) эцнябахан – 
Щ. арнаменталус Wензл. Беcярилян эцнябахан 4 група айрылыр вя 
50 нювц юзцндя бирляшдирир. Декоратив йарым нюв ися 2 група 
айрылыр вя 10 нюв мцхтялифлийини юзцндя бирляшдирир. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Эцнябахан биткисинин там инкишафы 
цчцн – тохумун cцcярмясиндян тязя тохумун йетишмясиня 
гядяр 2600-дян 28500C-дяк цмуми истилик тяляб олунур. 

Эцнябаханын тохуму 5-100C истиликдя cцcярир, лакин ейни 
вахтда cцcяртилярин чохлуьу цчцн бир гядяр йцксяк температур 
даща йахшы тясир эюстярир. Онун cцcяртиляри – 6 0C шахтайа таб 
эятиря билирляр. 

Эцнябаханын гураглыьа давамлылыьы онун тябиятиня уйьун 
эялир: эцcлц вя торпаьын дяринлийиня эедян кюк системи ону су иля 
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йахшы тямин едир, эювдясинин вя йарпагларын тцкля юртцлц олмасы 
суйун бухарланмасына (транпирасийайа) мане олур вя ону 
истиликдян, щямчинин гураглыгдан горуйур. Буна эюря дя 
эцнябахан биткиси торпаг гураглыьыны йахшы кечирир вя атмосфер 
щавасынын гураглыьынын мящведиcи тясириня дюзцр (щяссаслыг 
эюстярмир). Сяпилмиш эцнябахан тохумлары нямлик 
чатышмадыгда узун мцддят торпагда гала билир вя бу заман 
cцcярмя габилиййятини итирмир. Йашлы эцнябахан биткиляри 
щаванын нямлийи чох азалса да гураглыгдан мящв олмурлар. 
Эцнябахан биткиси веэетасийанын биринcи йарышы ярзиндя – 
чичяклямяйя гядяр щава гураглыьына нисбятян дюзцмлц олур. 
Лакин чичяклямя габаьы вя сонрадан баш верян йаьынтылар 
мящсулдарлыьы хейли йцксялдир. 

Эцнябахан биткиси рцтубяти веэетасийа ярзиндя гейри-
бярабяр сярф едир: веэетасийанын яввялиндян сябятин ямяля 
эялмясиня гядяр о, цмуми су нормасынын 20-25 %-ни 
мянимсяйир, галан щиссясини ися йайын икинcи йарысында – 
чичяклямя вя тохумун долмасы фазаларында мянимсяйир. 

Эцнябахан биткиси мцхтялиф нюв торпагларда якилиб 
беcяриля билир, анcаг онун цчцн гара торпаг вя чай вадиляринин 
торпаглары даща йахшы щесаб олунур, батаглыг, эцcлц гумсал вя 
щямчинин ящянэли торпаглар эцнябахан беcярилмяси цчцн чох аз 
уйьун эялир. 

Эцнябахан минерал гида маддяляринин 1/4-ни 
чичяклямядян сонра мянимсяйир, анcаг минерал кцбрялярин чох 
щиссясинин мянимсянилмяси там чичяклямя дюврцня тясадцф едир. 
Эцнябахан фосфор эцбрясинин яксяр щиссясини чыхышлардан 
чичяклямяйя гядяр олан дюврдя мянимсяйир (хцсусян дя сябятин 
ямяля эялмясиня гядяр), азоту сябятин ямяля эялмясиндян 
чичяклямяйя, калиуму ися сябятин ямяля эялмясиндян 
тохумларын мум йетишмясиня гядяр олан дюврдя мянимсяйир. 

Эцнябахан биткисинин бой атмасына, инкишафына вя 
мящсулдарлыьына веэетасийанын илк вахтларында азот, фосфор вя 
калиумла аз мигдарда йемлямянин вя сонра ися эцбрялярин 
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галан нормаларынын тядриcян верилмяси бюйцк ящямиййят кясб 
едир. Бу заман cаван биткиляря йцксяк дозалы эцбряляр пис тясир 
едир. Эцнябахан фосфор эцбрясинин йары нормасыны сябят ямяля 
эяляня гядяр мянимсяйир, она эюря дя фосфорла йемлямяни 
веэетасийанын яввялляриндя щяйата кечирмяк лазымдыр, азотла 
йемлямя сябятлярин ямяля эялмяси дюврцндя йахшы тясир едир. 
Эцнябаханын мящсулунун артмасына калиумла эеc 
йемлямялярин бюйцк тясири вардыр. Эцнябахана минерал 
эцбрялярин верилмяси йарпагларда эедян транспирасийа ямласыны 
2 дяфя азалдыр. 

Эцнябахан ишыг севян биткидир. Cаван биткиляри 
кюлэяляндирдикдя онларын бойу узаныр, кичик йарпаглар ямяля 
эятирир эювдя цзяриндя онларын сайы азалыр вя бунларын щамысы 
сон нятиcядя мящсулдарлыьын азалмасына сябяб олур. Тяcрцбяляр 
эюстярмишдир ки, эцнябахан гыса эцндя оптимал узунлугда 
эцнляря нисбятян сурятля инкишаф едир, лакин мящсулдарлыьы чох 
азалмыш олур. 

Эцнябахан, адятян, чарпаз тозланандыр, лакин юз-юзцня 
тозланмалар да баш верир. Эцнябаханын тозланмасы заманы 
юзэя характерли тозcугла тозланманын бюйцк биолоcи ящямиййяти 
вардыр. Беля олдугда тозланманын щяйатилийи вя мящсулдарлыьы 
хейли йцксялир. Юзэя характерли тозcугларын дцзэцн сечилмяси бу 
биткинин биринcи няслиндя тохум мящсулдарлыьыны хейли йцксялдир, 
щектардан йаь чыхымы да чохалыр. 

Эцнябахан биткисиндя чарпаз тозланманын яксяр щиссяси 
арылар васитясиля, аз бир щиссяси ися кцлякля щяйата кечирилир. 
Эцнябаханын тозланмасында арылар бюйцк рол ойнайырлар, 
анcаг эцнябаханын чичякляриня башга щяшяратлар да гонур вя 
чарпаз тозланманы щяйата кечирирляр. 

Айры-айры эцнябахан биткиляринин чичяклямяси орта щесабла 
8-10 эцн давам едир. Бору чичяйин щяйат давамиййяти – 
эюнчялярин ачылмасындан еркякcиклярин солухмасына гядяр – 
майаланманын нормал шяраитдя эетмяси 24-36 саат чякир. Тарла 
шяраитиндя эцнябаханын чичяклямяси вя майанланмасы щаванын 
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температурундан вя нямлийиндян, эцняш ишыьынын эцcцндян, 
торпаг вя башга шяраитлярдян асылыдыр. Эцнябаханын 
чичяклямяси, тохумларын формалашмасы вя долмасы заманы 
торпагда нямишлийин чатышмамасы, щаванын йцксяк температуру 
вя башга гейри-нормал шяраитдя (гуру кцлякляр) эцнябаханын 
сябятиндя бош тохумлар йараныр вя тохумларын йаьлылыьы хейли 
ашаьы дцшцр. 

Эцнябахан биткисинин веэетасийа мцддяти сортлардан асылы 
олараг мцхтялифдир: бу заман сорт ня гядяр геcйетишяндирся о 
гядяр дя веэетасийа мцддяти дяйишкян олур. Щятта мцхтялиф 
сортлар “чичяклямя-йетишмя” фазаларында истилийя, нямишлийя вя 
башга шяраит амилляриня ейни тялябат эюстярмирляр, буна эюря дя 
веэетасийа мцддятляри мцхтялиф узунлугда олур. Лакин 
эцнябаханын ейни бир сорту цзря веэетасийа мцддяти йерин 
cоьрафи йерляшмясиндян, агротехникадан вя башга амиллярдян 
асылы олараг дяйишир. Беля ки, Шимала эетдикcя веэетасийа 
мцддяти узаныр, Cянуба эетдикcя о гысалыр. Демяли, аз 
мигдарда истилик вя чох мигдарда нямишлик эцнябахан 
биткисинин веэетасийасыны узадыр, йцксяк мигдарда истилик вя аз 
нямишлик, яксиня, веэетасийа мцддятини гысалдыр. 

Веэетасийа мцддятиня эюря эцнябахан сортлары ашаьыдакы 
дюрд група бюлцнцр: 

1) йцксяк тезйетишян – веэетасийа мцддяти 100 эцндян чох 
олмайан; 

2) тезйетишян – 100 дян 120 эцня кими; 
3) ортайетишян – 105-дян 125 эцня кими; 
4) орта-эеcйетишян – 110-дан 138 эцня кими. 
Ортайетишян эцнябахан сортлары мящсулдарлыьына эюря 

тезйетишян сортлары бир гядяр цстяляйир. 
Агротехникасы. Яввялки иллярдя кюкляри торпаьын чох 

дяринлийиня эедян биткилярдян (шякяр чуьундуру, йонcа, судан 
оту вя с.) сонра эцнябаханы сяпмяк мяслящят эюрцлмцр. 
Эцнябаханын кюк системи васитясиля торпаьын дярин гатларындан 
нямишлийи мянимсямяси хассясини нязяря алараг ону тахыл 
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биткиляриндян сонра сяпирляр, чцнки яввялки биткиляр торпаьын 
дярин гатларындан суйу истифадя етмямишляр. Эцнябахан биткиси 
цчцн ян йахшы сяляф биткиляри пайызлыг буьда вя арпа, кешниш вя 
йа (тямиз) гара щерик щесаб олунур. От тарлалы нювбяли якинлярдя 
эцнябаханы 1-2 тарла отдан аралы сяпмяк лазымдыр. Онун цчцн 
сащяни щазырлайаркян тахыл биткиляриндян сонра сащядя дярщал 
дайаз йумшалтма апарылыр вя сонра дярин (28-30 см) шум 
апарылыр. Бу заман щямин зонанын торпаг-иглим шяраитини 
нязяря алмаг лазымдыр. Еркян йазда пайыз-гыш айларында 
дцшмцш йаьынтылардан галан нямлийи сахламаг цчцн шум цздян 
малаланыр, йцнэцл торпагларда ися ейни заманда сащянин 
сятщини дцзялтмяк цчцн маланын далына цтц гошурлар. Аьыр 
торпаглы зоналарда шуму аьыр дискли мала иля доьрайырлар. 
Малалама ишляри бцтцн щалларда шум истигамятинин чяпиня (она 
перпендикулйар) чякилир вя 8-10 см.-лик култивасийа нювбяти 
малаламадан яввял апарылыр. Беля култивасийа сяпиня гядяр ики 
дяфя апарылдыгда торпагда даща чох нямлик галыр вя алаг 
отларынын яксяриййяти мящв олурлар. Йазда гуру олан 
торпагларда нямлийи йахшы сахламаг вя йахшы чыхыш алмаг цчцн 
култивасийадан сонра вярдяня чякилир. 

Эцнябаханын ян йахшы сяпин вахты торпаьын якин гатынын 
10-140C-йя гядяр исинмяси дюврцдцр, лакин еля етмяк лазымдыр 
ки, сяпиня гядяр сащядя тез cцcярян алаг отлары мящв едилмиш 
олсун. Сяпин вахты тохумун 8 см дяринлийя, гураглыг вахты ися 
10 см.-я дцшмяси оптимал щесаб олунур. Сяпиндян сонра сащяйя  
вярдянянин чякилмяси торпаьын 0-50 см гатында нямлийи 
чохалтмыш олур. Беля олдугда cцcяртилярин ейни вахта чыхмасы, 
бярабяр сурятдя тохумларын йетишмяси вя мящсулун хейли 
мигдарда артмасы баш верир. 

Эцнябахан биткисинин мящсулдарлаьына тохумун сяпин 
цсуллары бюйцк тясир эюстярир. Тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, 
гараторпаг зоналарда якинлярдя битки сыхлыьынын артырылмасы 
мящсулдарлыьын артмасына сябяб олур вя сяпин квадрат-йува 
цсулу иля, йяни 70х70 вя йа 60х60 см схеминдя вя щяр йувада 
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ики битки сахламагла апарылдыгда мящсулдарлыг хейли йцксялмиш 
олур. Бу торпагларда эцнябахан тохумунун сяпининин 70х30 
вя йа 60х30 см схеми иля дя апарылмасы йахшы нятиcя верир. 
Ахырынcы сяпин схемляринин алаг отлары там мящв едилмиш 
сащялярдя щяйата кечирилмяси мягсядя уйьундур. Цмумиййятля, 
1 щектарда 40-45 мин битки олмагла апарылан сяпинляр оптимал 
щесаб олунур. Квадрат-йува цсулунун тятбиг едилмяси 
эцнябахан тохумунун сяпин нормасыны башга схемляря 
нисбятян хейли азалдыр вя бунунла да сяпин материалына эянаят 
олунур. Беля ки, ади енли cярэяли сяпин цсулунда 1 щектара орта 
щесабла 18-24 кг тохум сярф олунарса, квадрат-йува цсулунда 
онун мигдары 6-8 кг-а гядяр азалыр. 

Эцнябахан биткисинин якинляриня гуллуг ишляри cцcяртилярин 
ямяля эялмяси иля cярэяляр йахшы эюрцняндян сонра бир-бириня 
перпендикулйар култивасийадан башлайыр. Биринcи култивасийадан 
тягрибян 10-12 эцн сонра икинcи култивасийа апарылыр. 
Cярэяарасында апарылан култивасийа ишляри алаглары кюкляриндян 
мящв етмяли, торпаьы йахшы йумшалтмалы вя торпаьын сятщини 
йахшы щамарламалыдыр. Бу заман биткилярин цзяриня торпаг 
тюкцлмясиня йол вермяк гятиййян олмаз. 

Торпагда нямлийи йахшы сахламаг вя эцнябаханын 
оптимал бой вя инкишафы цчцн ялверишли шяраит култивасийа иши 
охвари пянcялярля 6-8 вя йа 8-10 см. дяринликдя апарылан заман 
ялдя олунур. 

Эцнябахан мящсулунун йыьымынын комбайнла 
апарылмасы даща ялверишлидир: бу заман ял ямяйиня гянаят 
олунур, мящсулу гыса мцддятдя йыьылыр вя мящсул иткиси чох 
ашаьы дцшцр. Мящсулун комбайнла йыьымына бцтцн сащядяки 
сябятлярин 10-12 %-ни сары сябятляр тяшкил едяндян сонра, йяни 
сябятлярин яксяриййяти сары-боз, боз рянэли вя гуруйандан сонра 
башламаг олар. Сябятлярин беля вязиййятиндя дянлярин нямлийи 
12-14 %-я дцшцр. Йыьым ишлярини бир гядяр тез апардыгда 
тохумун нямлийи 20-35 % олдуьундан тохумларда юз-юзцня 
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гызышма баш верир, бунлардан алынан йаьда йцксяк мигдарда 
туршулуг олдуьундан ярзаг цчцн йарарсыз олур. 

Эцнябахан мящсулуну CК-3 вя CК-4 маркалы тахыл 
комбайнлары иля йыьырлар. Кечмиш ССРИ-нин Урал, Сибир вя 
Шимали Газахыстанда йыьым габаьы эцнябахан биткиляринин 
десикасийасы (кюк цзяриндя гурудулмасы) йахшы нятиcя верир. 
Бунун цчцн биткилярин физиолоcи йетишкянлик фазасында сащядя 
магнезиум хлорат (1 щектара 20 кг) иля чилямя щяйата кечирилир. 
Десикасийанын тятбиги нятиcясиндя биткилярин гурумасы 15-20 
эцн тезляшир вя тохумларын нямлийи лазыми сявиййядя олур. Бу да 
мящсулун йыьымыны тезляшдирир вя мящсулун гидалылыг 
кейфиййятини йцксялдир. 

Эцнябаханын мящсулдарлыьы сяпин цсулундан, гуллуг 
ишляриндян вя торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг 14-18 сен/ща 
тяшгил едир. 

 
§3. Йерфындыьы 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Йерфындыьы (чин 

гозу) йцксяк гидалылыьа малик олан арахис йаьы верир, тохумда 
онун мигдары 40 иля 57 % арасында тяряддцд едир. Арахис йаьы 
гурумайан йаьлара аиддир вя она эюря дя о, маргарин 
биширмякдя, консерв вя кондитер мямулатлары истещсалында 
эениш истифадя олунур. Йер фындыьынын тохумунда йаьдан башга, 
йцксяк мигдарда зцлалын (30 %-я гядяр), карбощидратларын  (18 
%-я гядяр), бир чох минералларын (Cа, Мэ, П, К, Фе вя с.), 
витаминлярин (Е, К вя Б групу) олмасы онун ярзаг сянайесиндя 
эениш истифадя олунмасына сябяб олур. Щазырда бир сыра юлкялярдя 
(Щиндистан, Чин вя с.) ящалинин йаьа тялябатыны юдямяк цчцн 
сярфяли олан йерфындыьы биткисинин беcярилмясиня хцсуси диггят 
верилир. Онун йаьындан йцксяк кейфиййятли балыг консервляринин 
щазырланмасында эениш истифадя олунур. Бу биткинин тохуму бир 
чох халгларын севимли гидасыдыр. Йерфындыьы тохумундан (гуру, 
дюйцлмцш, йаьлы, йаьсыз) 60 йахын кондитер мямулаты, о 
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cцмлядян щалва, печенйе вя б. щазырланыр. Йерфындыьы ясасян йаь 
алмаг цчцн истифадя олунур. Ейни заманда гида кими ондан 
говрулмуш вя шякярля гарышдырылмыш щалда мцхтялиф ширниййат 
мямулатларынын щазырланмасында эениш истифадя олунур. 

Йерфындыьы йаьы гурумур вя йахшы дад кейфиййятиня 
маликдир. Онун зцлалы явязолунмаз амин туршулары иля 
зянэиндир. Щязм олунма хцсусиййятиня эюря донуз вя гара-мал 
зцлалындан йцксякдир. Йерфындыьынын cеcяси вя диэяр битки 
галыглары гиймятли йем кими истифадя олунур ки, бу да йонcадан 
эери галмыр, пахланын габыглары ися изолйасийа (тяcридедиcи) 
материалынын щазырланмасында вя щямчинин йанаcаг кими эениш 
истифадя олунур. О, пахлалы вя диби беcярилян битки олдуьундан 
якинчиликдя биткилярин нювбяляшдирилмясиндя дя бир чох биткиляр 
цчцн (памбыг, тахыл вя с.) гиймятли сяляф кими хцсуси ящямиййятя 
маликдир. Йерфындыьындан, щямчинин йцксяк кейфиййятли синтетик 
лифлярин, йапышганларын вя дярманларын щазырланмасында 
хаммал кими истифадя олунур. 

Беcярилмя тарихи. Йерфындыьынын чох гядим дюврлярдян 
беcярилмясини Cянуби Америкада тапылмыш XII-XV ясря аид 
археолоcи тапынтылар эюстярмишдир. 1875-cи илдя Анконада (Лима 
йахын) газынтылар вахты тапылмыш йерфындыьынын мейвяляри 
эюстярмишдир ки, щяля авропалылар Перуйа эялмямишдян яввял 
йерфындыьы орада беcярилмишдир. Йерфындыьынын Бразилийада 
щиндулар тяряфиндян беcярилмяси щагда мялумат 1555-cи иля аид 
едилир. XII-XV ясрлярдя Перу щиндулары йерфындыьыны “анхук” 
адландырмышлар. Америка кяшф едилдикдян сонра бу битки Сакит 
океандан Филиппин адаларына, сонра ися Щиндистана, Чиня, 
Йапонийайа вя бцтцн Асийайа йайылмышдыр. 

Бцтцн йухарыда эюстярилянляр йерфындыьынын илк дяфя 
беcярилмясинин Cянуби Америкада баш вердийини сцбут едир. Бу 
мялуматы П.М.Cуковскинин 1958-cи илдя Шимали Арэентинада 
тапараг ССРИ-йя эятирдийи йерфындыьынын йабаны нювц олан А. 
монукола тясдиг етмишдир. Американын кяшфи иля йерфындыьынын 
башга юлкяляря йайылмасына шяраит йаранмышдыр. 
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Сакит океандан Маэелланын ачдыьы дяниз йолу васитясиля 
йерфындыьы Узаг Шярги юлкяляря йайылмышдыр. О, яввялcя Филиппин 
вя Молуккекий адаларына, сонралар ися Щиндистана, 
Йапонийайа, Чиня, Щинд-Чиня, Мадагаскара вя Cянуби 
Асийайа йайылмышдыр. 

Йерфындыьы Африкайа XVI ясрдя Бразилийа иля Гярби Африка 
арасында мцнасибятлярин cанланмасы вахты (арахисин пахласы 
Африкайа гул зянэилярин Америка эямиляриндя эятирилмяси иля 
щяйата кечирилмишдир) эятирилмишдир. 

Авропайа йерфындыьы Португалийа дянизчиляри тяряфиндян 
XVI ясрин яввялляриндя Щиндистандан вя йа Чиндян 
эятирилмишдир. Авропада йерфындыьы яввялляр узун мцддят Чин 
гозу адландырмышлар. Авропа гитясиндя йерфындыьы яввялcя 
Испанийайа эятирилмиш, орадан да Франсайа эятириляряк 
Монполйе баьында сынагдан кечирилмишдир. Анcаг онун 
Франсада йайылмасы чох эеc – XIX ясрдя башламышдыр. Бу ясрин 
ахырында ян чох мигдарда йерфындыьы йаьы Франсада алынмышдыр. 

Русийайа йерфындыьы XVIII ясрдя Тцркийядян 
эятирилмишдир. Йерфындыьынын нцмуняви йохланмасы сяпинляри 
1925-cи илдя Одессада бюйцк мцвяффягиййятля баша 
чатдырылмышдыр ки, бу да Cянуби Украйнада бу биткинин эениш 
йайыла биляcяйини эюстярди. Сонралар йерфындыьы Шимали Гафгаза 
вя Загафггазийайа эятирилмишдир. Бирляшмиш Америка Штатларына 
йерфындыьы XIX ясрин 70-cи илляриндя эятирилмиш вя о, дярщал эениш 
сащялярдя якилиб беcярилмяйя башланмышдыр. 

Кечмиш ССРИ-дя 1925-cи илдян сонра йерфындыьынын 
беcярилмясиня диггят артырылмышдыр. Краснодарда, Cянуби 
Гафгазда, о cцмлядян Азярбайcанда, Эцрcцстанда, сонралар 
ися Мяркязи Асийа республикаларында эениш йайылмаьа 
башламышдыр. 1999-cу илдя тякcя Русийа яразисиндя 1,8 мин тон 
тямизлянмиш йерфындыьы истещсал едилмишдир. Щал-щазырда, бцтцн 
дцнйа мигйасында 23,8 милйон щектар сащядя йерфындыьы 
беcяриляряк 31 милйон тона йахын мящсул истещсал едилмякля 
орта мящсулдарлыг 1,3 т/ща-йа чатыр. Щазырда ян чох якин сащяси 
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Щиндистанда (2/3 щиссяси) олмасына бахмайараг, ихраc 
бахымындан Чин вя АБШ биринcи йери тутур. Дцнйада бу мядяни 
битки алтында олан якин сащясинин 97 %-и вя мящсулун 94 %-и 
инкишаф етмякдя олан юлкялярин пайына дцшцр. Бир чох юлкялярдя 
йерфындыьынын эенбанкы йарадылмышдыр. Ян бюйцк коллексийа (18 
миндян чох нцмуня) Щиндистанда Щейдярабад шящяриндя 
йерляшир. 

Щяля 1930-cу иллярдя йерфындыьынын ящямиййятли 
хцсусиййятляри нязяря алынараг Азярбайcана эятирилмиш, 
юйрянилмяси сащясиндя планлы тядгигат ишляриня башланмыш вя о, 
эениш сащялярдя беcярилмишдир. Щятта йерли шяраитя уйьун 
Пярзиван 46/2 вя Загатала 294/1 сортлары йарадылмышдыр. 1945-cи 
илдя Загатала 294/1, 1946-cы илдя ися Пярзиван 46/2 сорту 
районлашдырылмышдыр. Бу сортлар, хцсусян дя Пярзиван 46/2 сорту, 
кечмиш ССРИ-нин бцтцн йерфындыьы беcярилян бюлэяляриндя 
мящсулдар сорт кими юйрянилмиш вя йайылмышдыр. Лакин сонралар 
Советляр бирлийиндя биткичилик цзря ихтисаслашма апарылдыгдан 
сонра Республикамызда иcтимаи тясяррцфатларда бу биткинин 
якин сащяси мящдудлашдырылараг яняняви битки кими фярди 
щяйатйаны тясяррцфатларда беcярилмишдир. 

Республикамыз дювлят мцстягиллийи ялдя етдикдян сонра 
йейинти сянайесинин тялябатынын юдянилмясиндя йерфындыьына 
диггят йеня дя артырылмышдыр. Щазырда Республикамызын Шяки-
Загатала, Гарабаь, Муьан вя башга бюлэяляриндя фярди кяндли 
тясяррцфатларында йерфындыьынын мцхтялиф йерли, эятирилян сортлары, 
популйасийалары беcярилир. Онлар щаггында дягиг мялумат 
йохдур. Она эюря дя йерфындыьынын йерли, эятирилмя сортларынын, 
популйасийаларынын вя йени интродуксийа едилян коллексийа 
нцмуняляринин топланыб юйрянилмяси вя йерли шяраитя даща чох 
уйьун эялянляринин сечилиб селексийада истифадя олунмасы вя 
мящсул истещсалынын артырылмасы олдугcа бюйцк ящямиййятя 
маликдир.  
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Ботаники тяснифаты. Йерфындыьы биткиси 9 нювя айрылыр. 
Беcярилян мядяни йерфындыьы нювц Араcщис щйпоэаcа нювцдцр. 
Бу нюв ики йарымнювя айрылыр: фастиэиата вя щйпоэаеа. 

Фастиэиата йарымнювц дюрд ботаники нюв мцхтялифликляриня 
маликдир: фастиэиата, вулэарис, перувиана вя аcруаториана. Бу 
ботаники нюв мцхтялифликляринин щяр бири фяргли битки, мейвя вя 
тохум хцсусиййятляриня маликдир. 

Щйпоэаеа йарымнювцнцн ися ики ботаники нюв 
мцхтялифликляри – щйпоэаеа вя щирсута вардыр. Тиcарят 
бахымындан даща чох беcярилян щйпоэаеа (Вирэинийа) фастигиата 
(Валенсийа) вя вулгарис (Спанищс) ботаники нюв 
мцхтялифликляридир. 

Кечмиш ССРИ-дя бир чох нюв мцхтялифляри юйрянилмиш вя 
субc.вулгарис З.Луг. нюв мцхтялифлийинин беcярилмяси даща 
мягсядяуйьун щесаб едилмишдир. Бу нюв мцхтялифлийи ясасян аь 
дянли (пр.албидосеминcа), гырмызы дянли (пр. рубросеминcа), 
алчаг бойлу (пр. интермедиа) вя йеря сярилян формаларда (пр. 
прострата) олур. 

Аь дянли вя гырмызы дянли формалы нюв мцхтялифляри даща 
эениш йайылмышдыр. 

Республикамызда 1936-1940-cы иллярдя ясасян фастиэита 
(валенсийа) вя вулгарис (спнищс) нювмцхтялифляри юйрянилмиш вя 
щал-щазырда да бу нювмцхтялифликляри иля бярабяр щйпоэаеа 
(Виргиниа) нювмцхтялифлийи дя юйрянилир вя селексийа ишляри 
апарылыр. 

Йерфындыьы – Араcщис Щйпоэаеа Л. эцcлц инкишаф етмиш кюк 
системиня малик бириллик от биткисидир. Кюк системи Гафгазюнц 
гара торпагларда 186 см. дяринлийя эедир вя 140 см ениня 
йайылыр. Кюксистеминин яксяр щиссяси торпаьын 0-50 см 
дяринлийиндяки гатында йерляшир. Биринcи дяряcяли йан вя ясас 
будаглары торпаьын дяринлийиндя йерляшир. Йан кюкляр 2-3 см-
дян дяринлийя ишлямир. 

Йцнэцл гумсал торпагларда йерфындыьынын кюк системинин 
чох сых олан йериндя шар шякилли вя йа бир гядяр буcаглы формада 
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шиш йумру бактерийалар йараныр. Аьыр эилли торпагларда онлар 
йаранмырлар. Гялявили Гафгазюнц гара торпагларда 
(Краснодар) онлар аз щалларда ямяля эялирляр. 

Йерфындыьынын эювдяси чохбуcаглыдыр, кол шякилли 
нювляриндя 60 см, йеря сярилян нювляриндя ися 15-25 см 
узунлугда олур. Тезйетишян формаларында будагланма биринcи 
дяряcяли будагла гуртарыр, эеcяйетишян формаларда ися икинcи, 
цчцнcц вя дюрдцнcц дяряcяли будаглар мцряккяб йарпагларла 
ящатя олунмушдур, йарпагларын ушун саплагларда олараг овал 
вя йа якс йумуртаваридир, уcлары итидир, юлчцляри колда йерляшдийи 
йериндян вя нювмцхтялифлийиндян асылы олараг эениш мигйасда 
дяйишир. 

Щяр бир йарпаьын голтуьундан вегетатив будаг вя йа 
чичяк топлусу чыхыр. Эеc йетишян формаларда бцтцн йан эювдяляр 
вегетативдир, тезйетишян формаларда ися ясас гювдя цзяриндя 
чичяк топлусу йараныр. Тезйетишян формаларда чичяк топлусу чох 
чичякли сцпцрэядя йерляшир, бцтцн эеcйетишян формаларда чичякляр 
салхымларда топланыр. Инкишаф етмиш чичяклярин сайы щям чичяк 
топлусундан, щям дя ятраф мцщит амилляриндян, хцсусян дя 
щаванын истилийиндян вя нямишлийиндян чох асылыдыр. Вегетасийа 
дюврцндя бир биткидя 2000-я гядяр чичяк ямяля эялир. Онларын 
сайы эеcйетишянлярдя даща чохдур. 

Йерфындыьынын чичякляри кяпяняк формасында олар. Тяк-тяк 
вя йа ики-цч ядяд олмагла йарпагcыгларын алтында йерляшир. 
Чичяктаcы сары, йахуд нарынcы рянэдя олур. Еркякcикляр 10 ядяд 
олуб, онлардан 9-у битишикдир. Дишиcийин сцтунлуьу узун вя 
назик олур. Аьызcыьы еркякcиклярдян йухарыда йерляшир. 
Йумурталыг бир йувалы олуб, цстядир. Бир йувалыг 2-6 
йумуртаcыьа маликдир. 

Йерфындыьы ади чичяклярдян башга эювдянин йералты 
щиссясиндя йерляшян хырда клейстогам чичякляря маликдир. Бу 
чичяклярин ади чичяклярдян фярги онларын рянэсиз олмаларыдыр вя 
онлар саралмырлар. 
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Йерфындыьы биткиси юз-юзцня тозланандыр. Чичяклямянин 
характериня вя мейвянин ямяля эялмясиня эюря бу битки диэяр 
биткилярдян фярглянир. Майаланмадан сонра йумурталыг 
тохума щцcейряляринин бюлцнмяси сайясиндя узунуна 
бюйцмяйя башлайыр вя уcу ити олан чох да бюйцк олмайан 
боруcуг шяклиндя ону ящатя едян чичяк йанлыьындан чыхыр. Бу 
орган эенофор адланыр. Юз гуртараcаьында майаланмыш 
йумурталыьы дашыйан эенофор гылынc шяклиндя яйилир вя ашаьыйа-
торпаьа доьру истигамятлянир. Торпаьа чатдыгда 8-9 см 
дяринлийя кечир. Бурада эенофор цфцги вязиййят алыр вя 
бюйцйяряк нормал йерфындыьы пахласына чеврилир. Торпаьа чата 
битмяйян эенофорлар пахла ямяля эятирмир вя гуруйуб мящв 
олур. 

Йерфындыьынын мейвяси силиндирик вя йа барамайа охшар 
пахладыр. Пахлаларын цстц тор формалы дамарлар шяклиндядир. 
Габыг йумшаг, йцнэцл вя мцхтялиф галынлыгдадыр. Пахлаларын 
галынлыьы нясилляря кечян чох сабит яламятдир. Йетишмя заманы 
пахлалар ачылмыр. Пахлада тохумларын сайы бир нечя формада 1-
2, бязиляриндя ися 1-дян 7-я гядяр олур. Тохумлар парлаг олуб, 
cящрайы, гонур вя йа гырмызы габыгла юртцлц олур. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Йерфындыьы (Араcщис Щйпоэаеа Л.) 
истилик вя нямлик севян бириллик пахлалы биткидир. Дцнйанын бцтцн 
исти вя тропик бюлэяляриндя 100-я йахын юлкялярдя беcярилир. Бу 
битки гысаэцн биткисидир. 

Йерфындыьы нямишлийя, истилийя вя торпаь мцнбитлийиня чох 
тялябкардыр. Хцсусян о, мейвя ямяляэялмя заманы торпаьын цст 
гатынын нямишлийиня чох тялябкардыр, башга инкишаф фазаларында 
йерфындыьы гураглыьа кифайят гядяр дюзцмлц олур. Бу битки исти 
иглими олан реэионларда йахшы бюйцйцр вя инкишаф едир. Анcаг 
бир нечя нювмцхтялифликляри вя сортлар мцлайим исти иглимя 
дюзцрляр. Йерфындыьы цчцн ян йахшы шяраит йцксяк температурлу, 
чох йаьмурлу шяраит вя йа йахшы суварылан районлар щесаб 
олунур. О, сойуьа давамсыздыр. Щятта пайызда вя йа йазда зяиф 
шахталарын олмасы бу биткини мящв едя биляр. Йерфындыьы 
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веэетасийа мцддяти ярзиндя тяхминян 3000 дяряcяйя гядяр 
температура тялябкардыр. Онун тохумлары торпаьын якин 
гатында истилик 12-15 0C вя даща чох олдугда cцcярмяйя 
башлайыр, ашаьы щярарятдя ися тохумлар чцрцйцрляр, бязян дя тяк-
тяк cцcяртиляр верирляр. Сяпиндян сонра, хцсусян дя тохумлар 
чыртладыгдан сонра щаванын сяринляшмяси биткиляр  цчцн  тящлцкя  
йаратмыр.  Cцcяртиляр,  щятта -1,50C шахтайа беля дюзя билирляр. 
Вегетасийа мцддятиндя температурун кясгин дяйишмясиня 
мянфи реаксийа эюстярир. 

Йерфындыьы биткисиндя пахла ямяля эялмяси вя мящсулун 
формалашмасы цчцн тяхминян 25-27 0C дяряcя температурун 
олмасы нормал щесаб едилир. Бязян температурун нормадан 
йцксяк олмасы мящсулун йетишмясини сурятляндирмясиня 
бахмайараг, мейвялярин сайынын вя юлчцляринин азалмасы иля 
нятиcялянир. Пайыз вахты мейвя ямяляэялмяси температур 120C-
дян чох олан заман да баш веря биляр, щаванын бу заман 
сойумасы мящсулун артмасына сябяб олмур. Она эюря дя 
щавалар сойуйанда мящсулун йыьылмасыны эеcикдирмяйин 
ящямиййяти йохдур, чцнки -0,50C шахта йерфындыьынын йерцстц 
щиссясини мящв едя биляр, -30C шахта ися ням вя тезйыьылмыш 
пахлаларын щяйат фяалиййяти цчцн мящведиcидир. 

Республикамызын Загатала бюлэясиндя апарылмыш 
тядгигатлар нятиcясиндя мялум олмушдур ки, температурун, 
йаьынтынын вя гураглыьын тясири нятиcясиндя арахисин 
мящсулдарлыьы 1,8-4,8 т/ща-йа гядяр дяйишя биляр.  

Истиликдян башга торпагда олан рцтубятин мигдары да 
йерфындыьынын мящсулдарлыьына cидди тясир эюстярир. Бу амил 
мцхтялиф йерфындыьы сортларында мцхтялифдир вя биткилярин инкишаф 
просесляриндя дяйишир. Бу вахт торпагда олан рцтубятин мигдары 
иля пахла мящсулу арасында бирбаша асылылыг мювcуддур. 
Торпаьын оптимал нямлийи шяраитиндя бу биткинин щям мящсулу, 
щям дя кейфиййяти, хцсусян, йаьлылыьы артыр. Бу шяраитдя беcярилян 
йерфындыьы пахлаларынын йетишмя фаизи йетишмямиш пахлалара 
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нисбятян даща чох олур. Бу да сабит мящсул ялдя едилмясиня 
имкан верир. 

Йерфындыьынын эцcлц инкишаф етмиш кюк системи олдуьу цчцн 
торпаг гураглыьына йахшы давам эятирир. Анcаг бу шяраитдя 
беcярилян йерфындыьынын мящсулдарлыьы чох ашаьы олур. Биткинин 
вегетасийа мцддяти гысалыр вя биткидя тяк-тяк йетишмиш пахлалар 
ямяля эялир.  

Йерфындыьы мцнбит, йцнэцл механики тяркибли гумсал вя 
эиллиcяли торпагларда йахшы бой атыр вя инкишаф едир. Йахшы гуллуг 
олунарса, о, башга торпагларда да беcяриля биляр. Шоран вя су 
дайанан батаглыг торпаглар бу битки цчцн йарамаздыр, щяддян 
артыг чох истифадя олунан вя чохиллик алаг отлары иля сирайятлянмиш 
торпагларда йерфындыьы йцксяк мящсул вермир. Йерфындыьы илк 
инкишаф фазаларында лянэ бюйцдцйц цчцн торпагларын алагдан 
тямизлийиня чох тялябкардыр, щярчянди о, торпаглары сонракы 
фазаларда юзц алаглардан тямизляйя билир. 

Йерфындыьы торпагда атмосфер азотуну топламаг 
габилиййятиня малик олмасына бахмайараг, эцбряляря чох 
тялябкардыр. 

Агротехникасы. Йерфындыьы пахлалы битки олдуьундан 
якинчиликдя азоттоплайыcы мянбя вя бир чох кянд тясяррцфаты 
биткиляри цчцн гиймятли сяляф сайылыр. Онун цчцн ян йахшы сяляф 
тахыл, гарьыдалы, тярявяз, еляcя дя памбыг биткисидир. Бунлардан 
сонра сащя алагсыз вя эцбрялярля зянэин олур. Йерфындыьынын 
йерфындыьындан, пахлалы биткилярдян вя эцнябахандан сонра 
якилмяси мяслящят эюрцлмцр. 

Йерфындыьынын бой вя инкишафына минерал эцбрялярин 
комплекси (НПК) йахшы тясир едир. Мцяййян едилмишдир ки, 
йерфындыьы кюкляриндяки йумру бактерийалары васитясиля щаванын 
сярбяст азотуну мянимсяйир, нямишлик аз оланда бу битки азот 
эцбрясиня чох щяссаслыг эюстярир. 

Республикамызын йерфындыьы беcярилян бюлэяляриндя 
торпаьын мцнбитлийи вя ялавя мящсул артымы нязяря алынмагла, 
сащяйя Н-50-80, П 60-80, К 50-60 кг нормада (тясиредиcи 
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маддя щесабы иля) азотлу, фосфорлу вя калиумлу эцбряляр 
верилмялидир. Азот эцбрясинин 30 %-ни сяпин габаьы, галан 
щиссясини ися ики дяфяйя, о cцмлядян 40 %-ни чыхыш алынандан 2-3 
щяфтя сонра, галан 30 %-ни ися пахла ямяляэялмя – дяндолма 
дюврцндя вермяк тювсийя олунур. 

Йер фындыьындан йцксяк мящсул алмаг цчцн мяслящят 
эюрцлцр ки, сяпин габаьы торпаьа 10-15 тон пейин суперфосфат вя 
калиум дузу иля бирликдя верилсин. Фосфор вя калиум дузунун 
чох щиссясинин ясас шум габаьы сащяйя верилмяси йахшы нятиcя 
эюстярир. Йерфындыьынын чичяклямяйя гядяр азот-фосфорла 2 дяфя 
йемляндирилмяси мяслящят эюрцлцр. 

Йерфындыьынын йени беcярилдийи бюлэялярдя сяпиндян яввял 
тохумларын нитраэинля вя йа ризоторфинля ишлянмяси даща 
сямярялидир. Бир щектар сяпин нормасына 20 кг. нитраэин 
олмагла тохумлар сяпин эцнц ишлянмялидир. 

Йерфындыьы цчцн мцтляг су иля тямин олунан сащя 
сечилмялидир. Торпаьын механики тяркибcя даща чох йцнэцл, 
гумсал, дянявяр структура вя йахшы щава кечирмя габилиййятиня 
малик олмасы йцксяк йерфындыьы мящсулу ялдя едилмяси цчцн ясас 
шяртдир. Диэяр тяряфдян ися, бу битки эюстярилян хцсусиййятляря 
малик, су иля тямин олунан торпагларда ян йахшы сяляфдян сонра 
йерляшдирилмялидир. Онун цчцн торпаьын беcярилмяси ясасян онун 
физики хцсусиййятляринин йахшылашдырылмасына, щабеля алаг 
отларынын, хястялик вя зярярвериcиляринин мящв олунмасына 
йюнялдилмялидир.  

Сяляф биткиляри йыьылан кими сащяляр дярщал мцхтялиф цзляйиcи 
алятлярля цзлянмяли вя 25-30 см дяринлийиндя дондурма шуму 
апарылмалыдыр. Шумун дяринлийи йерфындыьынын мящсулдарлыьына 
бюйцк тясир эюстярдийиндян она мцтляг ямял едилмялидир. 
Шумлама мцддятинин ящямиййятини нязяря алараг, шуму 
пайызда торпагда алаг отларынын кцтляви ямяля эялдийи дюврдя 
апармаг мяслящят эюрцлцр. Щумус гаты аз олан торпагларда ися 
там якин гаты дяринлийиндя шум апарылмалыдыр. 
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Даща чох йаьмурлу иллярдя торпаг щяддян артыг 
бяркийярякян еркян йазда торпагда нямлийи горуйуб 
сахламаг, алаг отларыны мящв етмяк мягсядиля ясас шумун 
кюндяляниня пяршум (икилямя) апарылмасы мяслящят эюрцлцр. 
Йазда бундан башга, торпаьын физики йетишкянлийи дюврцндя 
йерли щамарлайыcылардан истифадя етмякля шумун щамарланмасы 
ваcибдир. Бу ямялиййат тохумларын бярабяр пайланмасына вя 
дяринлийя дцшмясиня, сувармайа вя йыьым заманы мящсул 
иткисинин гаршысыны алмаьа ялверишли шяраит йарадыр. Щамарланмыш 
сащялярдя йазда еркян алаг отлары кцтляви чыхыш вердикдя, 6-8 см  
дяринликдя сяпингабаьы култивасийа чякилмякля торпаг сяпиня 
там щазыр олмалыдыр. Бу култивасийанын дяринлийи тохумларын 
сяпин дяринлийи гядяр олмалыдыр. 

Йерфындыьыны сяпиня щазырларкян тохумун cцcярмя 
енерcисиня вя фаизиня фикир верилмялидир: cцcярмя енерcиси 95 %, 
cцcярмя фаизи 97 % олдугда тохумун сяпин кейфиййяти йцксяк 
щесаб олунур. Бу биткинин якилмяси гуру пахла, язилмиш йаш 
пахла иля вя йа тямизлянмиш тохумларла апарылыр. Тохуму 
габагcадан тямизляркян ону зядялянмядян горумаг лазымдыр. 
Тохуму сяпиндян 10-15 эцн габаг габыгдан чыхартмаг 
зяруридир, чцнки тохумлар габыгсыз узун мцддят галарса, 
cцcярмя габилиййятини итиря биляр. Сяпиндя сортларын йцксяк 
кондисийалы тохумларындан истифадя едилмялидир. 

Йерфындыьынын сяпини торпаг йахшы исиняндян сонра 
апарылыр, чцнки сойуг вя шахталы щавада тохумлар чцрцмяйя 
башлайырлар. Она эюря дя торпаьын цст гатында (5-7 см) даими 
температур 13-15 0C олдугда сяпин апарылмалыдыр. Гейд едяк 
ки, Шяки-Загатала бюлэясиндя вя Краснодар вилайятиндя 
тохумун оптимал сяпин вахты апрелин цчцнcц - май айынын 
биринcи йарысына тясадцф едир. Сяпин габаьы пахлаларын 
исладылмасы йерфындыьынын инкишафыны 5-14 эцн сцрятляндирир вя 
мящсулдарлыьы йцксялдир. Йаз дюврцндя атмосфер 
чюкцнтцляринин мигдары аз олан бюлэялярдя тохумлар мцтляг 
арата сяпилмяли, йахуд сяпиндян сонра сяпсувар кечирилмялидир. 
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Йерфындыьы сортларынын щя морфолоcи яламятляринин, щям дя 
тохумларынын кцтлясинин бир-бириндян фярглянмясиня эюря 
мцхтялиф сяпин нормасындан истифадя едилир. Беля ки, 
щцндцрбойлу йеряйатан сортларда битки арасы мясафя 13-15 см., 
алчагбойлу сортларда ися битки арасы мясафя 10 см олмагла, 
cяргяарасы 30 см (дар cярэяли) вя йа 60 см (эенcярэяли) олур. 
Эенcярэяли сяпинлярин даща да ялверишли олдуьуну нязяря алараг 
ири дянли тохумларда (100 дянин кцтляси 80-90 гр.) щектара 110-
115 кг, орта дянли тохумларда (100 дянин кцтляси 50-60 гр) 
щектара 60-70 кг  хырда дянли тохумларда ися (100 дянин кцтляси 
50 гр.-дан аз олан) щектара 35-40 кг. сяпин нормасы мягсядя 
уйьундур. Пахла иля сяпинлярдя сяпин нормасы 30 % артырылыр. 

Йерфындыьынын тохумла кечян хястяликляриня гаршы 
тохумлары сяпиня бир ай галмыш витоваксла (тона 2,0-2,5 кг) 
дярманламаг лазымдыр. Мяфтил гурдларына, кюкйумрусу 
узунбурнуна вя бактерийалара гаршы ися 65 %-ли фентиузамдан 
тона 4-6 кг  щесабы иля истифадя олунур. Тохумларын торпаьа 
басдырылма дяринлийинин 5-7 см олмасы оптимал щесаб едилир. 
Сяпин цчцн ади гарьыдалы вя памбыг чийидсяпян машынлардан 
истифадя етмяк олар. 

Йцксяк мящсул алмаг цчцн йерфындыьынын якинляри бцтцн 
вегетасийа ярзиндя алагдан тямиз вя торпаьы йумшалдылмыш 
олмалыдыр. Торпагда кифайят гядяр нямлик йохдурса, сяпин 
апарылдыгдан сонра сащя мцтляг суварылмалыдыр. Яэяр чох 
гураглыг оларса, илк чыхыш алынан вахты торпаьын цст гатында 
щяддиндян чох гайсаг ямяля эялярся, там чыхыша гядяр сащя 
икинcи дяфя суварылмалыдыр. Бу гайда иля 10-15 эцндян сонра 
там чыхыш алыныр. Там чыхыш алындыгдан сонра cярэя аралары 
бирляшяня гядяр алаглары мящв етмякля, торпагда щава-су 
реcимини йахшылашдырмаг цчцн 1-2 дяфя cярэя араларында 
култивасийа чякилмялидир. Cярэя араларынын вахтында вя 
кейфиййятля беcярилмяси торпагда рцтубятин сахланмасына, гида 
маддяляринин топланмасына вя биткилярин кюк системинин 
аерасийасынын йахшылашмасына ялверишли шяраит вардыр. Сащянин 
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алагланма дярсcясиндян, йаьмурун чохлуьундан вя 
сувармаларын сайындан асылы олараг cярэя араларынын айда ики 
дяфя беcярилмяси мягсядя уйьундур. Йерфындыьынын суйа 
тялябкар битки олдуьуну нязяря алмагла, щава шяраитиндян асылы 
олараг вегетасийа мцддятиндя май айынын орталарындан август 
айынын ахырынадяк 4-5 дяфя сувармаг лазымдыр. Кясгин гураглыг 
илляриндя сувармаларын сайы артырылыр. Торпаьын 0-60 см гатында 
нямлийин мигдары чичяклямяйя гядяр олан дюврдя тарла су 
тутумунун 70 %-и, чичяклямядян дяндолмайа гядяр олан 
дюврдя ися 70-80% щяддиндя сахланылмалыдыр. Сувармалар ади 
шырымларла апарылыр. 

Йерфындыьынын там йетишмясинин ясас яламятляри 
йарпагларын вя гювдялярин саралмасыдыр. Мящсулун оптимал 
йыьым дюврц адятян октйабр айынын орталарына тясадцф едир. 
Бцтцн йыьым ишляри ял иля апарылыр. Яэяр торпаг йумшагдырса 
белдян (лапатка) истифадя олунур. Яввялcя битки коллары 
торпагдан чякилиб чыхарылыр, сонра да колун цзяриндяки пахлалар 
тямизляниб кисяляря йыьылыр. Кисяляря йыьылмыш мящсул (ики эцндян 
артыг сахламамаг шяртиля) хцсуси щазырланмыш анбарларда сярилир. 
Мящсул бурада там гурулдугдан сонра дянляр пахладан 
тямизлянир вя йенидян гурудулур. 

Йерфындыьындан йцксяк кейфиййятли тохум алмаг цчцн 
беcярилмя технолоэийасынын бцтцн тялябляриня cидди ямял 
едилмялидир. Йыьымын тяшкилиня, тохумларын тямизлянмясиня, 
гурудулмасына вя сахланылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. 
Яэяр йыьым вахты алынан мящсулда нямлик 22-24 % оларса, ону 
14-16 %-я гядяр азалтмаг лазымдыр. Сащядян йыьылмыш мящсул 
пахла иля бирликдя гурудулдугда (исти анбарларда вя йахуд 
эцняшли щавада асфалт юртцклц мейданчаларда) онун 
ичярисиндяки дянляр там гурумур. Бунун цчцн дянлярин 
пахладан тямизляниб гурудулмасы ваcибдир. Ял иля эюрцлян бу 
ишлярдя тохум щям пахла галыгларындан, щям дя там 
йетишмямиш, cцcярмя габилиййяти олмайан дянлярдян тямизлянир. 
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Сахланма мцддятиндя тохумларын cцcярмя габилиййятиня, 
нямлийиня, анбарда хястялик вя зярярвериcиляря йолухмасына 
cидди нязарят едилмялидир. 

 
§4. Кцнcцт 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Кцнcцт чох 

ящямиййятли йаьлы биткидир. Онун тохумунда 48-63 % йаь, 
16,3-22 % зцлаллар вя 18,5%-я гядяр щялл олунан карбощидратлар 
вардыр. Кцнcцт йаьы ян йахшы гида йаьларындан бири щесаб едилир, 
бир чох cящятляриня эюря о, щятта зейтун йаьындан да цстцндцр. 
Сойуг преслямя иля алынан кцнcцт йаьы йцксяк гидалылыг 
кейфиййятляриня маликдир, ачыг-сары рянэли вя ийсиздир. О, 
кондитер сянайесиндя эениш истифадя олунур, консервляшмядя вя 
маргарин истещсалында ишлядилир. Габыьы тямизлянмиш вя 
дюйцлмцш кцнcцт тохумундан йцксяк кейфиййятли щалва (тахин 
щалвасы) биширилир. 

Кцнcцтцн тохумундан исти преслямя йолу иля алынмыш йаь 
сурят чыхарма каьызларынын (копировальная бумага) 
истещсалында истифадя едилир, бярк пийлярля бирляшдириляряк сабун 
биширмядя ишлядилир. 

Кцнcцтцн чичякляриндян вя веэетатив органларындан 
парфцмерийа сянайесиндя йцксяк кейфиййятли ятир алыныр. 
Кцнcцтцн йаьынын йандырылмасы заманы алынмыш щисдян йцксяк 
кейфиййятли туш ялдя едилир. 

Африка юлкяляриндя кцнcцт тохумундан сыйыг биширилир, 
тохумларындан вя йарпагларындан суп (дуру йемяк) 
щазырланыр. 

Кцнcцтцн cымыхы чох гидалыдыр, онун тяркибиндя чохлу 
зцлаллар вардыр, ондан кондитер уну щазырланыр вя щалва 
бишилмякдя истифадя олунур. Щиндистанда cымых чох гиймятли 
йем кими сцдчцлцк истигамятли мал-гаранын йемляндирилмясиндя 
истифадя едилир. Онун эювдяси одун кими ишлядилир. 
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Беcярилмя тарихи. Кцнcцтцн инсанлар тяряфиндян 
беcярилмяйя башланмасы чох гядимляря эедиб чыхыр. Онун 
тохумлары бир чох Шярг архелоглары тяряфиндян газынтылар заманы 
ашкар едилмиш, щямчинин, Мисир фараонларынын гябирляриндя 
тапылмышдыр. Кцнcцт йаьындан истифадя олунмасыны бир чох тарихи 
ядябиййат мянбяляри дя тясдиг едир, хцсусян дя бу щагда 
мялумат бизим ерайа гядяр IV ясрдя Александр 
Македонскинин йцрцшляринин шярщиндя эениш йер тапмышдыр. 

Кцнcцтцн йаранмасы щаггында елми фикирляр чох 
мцхтялифдир. Бир чоху щесаб едир ки, кцнcцтцн вятяни Cянуби 
Африкадыр, башгалары щесаб едир ки, кцнcцт Cянуби Асийада – 
лап дягиг десяк, Щиндистанда йаранмышдыр, чцнки кцнcцтцн ян 
чох нювмцхтялифликляри мящз Щиндистандадыр. Башга мялуматда 
дейилир ки, кцнcцт Щиндистана Щябяшистан васитясиля Африкадан 
эятирилмишдир. Бу фикри кцнcцтц йахшы билян мцтяхяссис 
В.Гилдебрант да тясдигляйир. О, кцнcцтцн йайылма схемини 
вермишдир. Кцнcцт Cянуби Африкадан чыхараг Щябяшистана вя 
Еритреня эятирилмиш, орадан да Щинд океанындакы бир адайа вя 
орадан да Щиндистана эятириляряк йайылмышдыр. Щиндистандан 
кцнcцт бцтцн дцнйайа ики йолла – Гярб вя Шярг истигамятляриндя 
йайылмаьа башламышдыр: биринcи йол Яфганстан вя Орта 
Асийадан Аралыг Дянизи вя Шимали Африкайа гядяр, икинcиси – 
Чиндян башлайараг  Йапонийа истигамятиндя. Бу ики истигамятин 
щяр бириндя  кцнcцтцн юз йерли формалары йаранмышдыр. 

Беляликля, кцнcцтцн ана вятяни мящз Cянуби Африкадыр, 
анcаг онун цмумдцнйа юлкяляриня йайылмасы мяркязи 
Щиндистан щесаб олунур. 

Русийада кцнcцтцн якилмясиня XVIII ясрин ахырларында 
Щяштярхан губернийасында башланмышдыр. 

Кцнcцтцн щазырдакы беcярилмя ареалы чох эенишдир: 
Щиндистан, Бирма, Пакистан, Чин, Корейа, Йапонийа, Иран, 
Яфганстан, Щябяшистан, Мисир, Сурийа, Судан, Сяудиййя 
Ярябистаны, Кичик Асийа, Сомали, Гвинейа, Бразилийа, 
Американын cянуб штатлары, Мексика, Йунанстан, Болгарыстан, 
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Кечмиш ССРИ-нин яразисиндя Орта Асийа, Загафгазийа, Шимали 
Гафгазын cянуб районлары. 

1985-cи илдя кцнcцтцн цмумдцнйа якин сащяси (ССРИ-сиз) 
5800 мин щектар, цмуми мящсул 1700 мин тон, орта 
мящсулдарлыг 2,9 сен-я бярабяр олмушдур. Кцнcцтцн ян чох 
якин сащяси Асийа юлкяляринин пайына дцшцр: Щиндистанда 
кцнcцтцн якин сащяси 2503 мин щектара (дцнйа якин сащясинин 
45 %-и) бярабярдир, мящсул истещсалы 466,2 мин тон тяшкил едир, 
орта мящсулдарлыг 1,9 с/ща-йа бярабярдир. Кцнcцтцн икинcи 
бюйцк сащяси – 930 мин щектар Чиндя, цчцнcц ири сащяси – 703 
мин. щектар Бирмада йерляшир. Сонракы йерляри Пакистан – 79 вя 
Тцркийя 74 мин щектар тутур. 

Мяркязи вя Cянуби Америка юлкяляриндя кцнcцтцн якин 
сащяси 450, Африка юлкяляриндя ися 900 мин щектар тяшкил 
етмишдир. 

Кечмиш ССРИ мигйасында кцнcцтцн якин сащяляри Орта 
Асийада – Юзбякистан, Таcикистан вя Тцркмянистан 
республикаларында йерляшмишдир. Кцнcцтцн ССРИ-дя  цмуми 
якин сащясинин 90 %  йерляширди. 

Ботаники тяснифаты. Кцнcцт – Сесамум индиcум Л. 
кцнcцтлц (Педалиаcеае) аилясиня мянсубдур. Кцнcцт колу ири 
дикдуран эювдяли олмагла орта щесабла 80-110 см щцндцрлцйя 
галхыр: бязян йайылмыш (сярилмиш) коллу формалара да раст эялинир. 
Мил кюкц торпаьын орта щесабла 1 м.-я гядяр дяринлийиня ишляйир, 
онун йухары щиссяси будагланмыш вя хейли дяряcядя 
йоьунлашмыш олур. Йарпаглар узун саплагларда йерляшир: 
пластинкасы (пянcяси) бцтюв, бюлцнмцш вя айрылмыш, гыраглары 
бцтюв вя дишлидир, дишлилийи хырда вя йа дяриндир, битки щцдудунда 
йарпаглар чох дяйишкян формададыр. Чичяк борулары – 
зянcирвари еркякcикдян вя кичик баш щиссяли нимчялярдян 
ибарятдир. Щяр бир йарпаьын голтуьунда бир, бязян дя цч чичяк 
олур. Еркякcиклярин рянэи еколоcи типдян асылы олараг айдын тцнд 
бянювшяйийя гядяр дяйишир. Бу яламятя эюря кцнcцт дюрд 
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формайа бюлцнцр: аь, ачыг-гырмызы, ачыг-бянювшяйи, тцнд 
бянювшяйи. Чичяйин дишиcийи хырда тцкcцклярля юртцлцдцр. 

Мейвяси узунсов, дюрд вя йа сяккизкцнcлц, дяйрими ясаслы 
вя йухарысы конус формалы олан гутуcугдур. Гутуcуглар ики вя 
йа дюрд мейвя йарпагcыьындан ибарятдир. Бязи формаларда 
мейвя йарпагcыгларынын гыраглары ичярийя бцкцляряк йаланчы 
аракясмя ямяля эятирир, башга формаларда ися беля аракясмя 
йохдур. Йетишяндя гутуcуг ачылыр вя мейвя йарпагcыгларына 
айрылыр. Бу заман тохумлар тюкцлцр, хцсусян дя аракясмяси 
олмайан гутуcугларда бу щал даща тез-тез баш верир. 
Гутуcуглар ири (узунлуьу 3-4 см) вя кичик (3 см-я гядяр) 
олурлар. 

Тохумлар хырдадырлар, 1000 дянин кцтляси сорт 
хцсусиййятляриндян вя беcярилмя шяраитиндян асылы олараг 2, 5-
дян 5 г арасында дяйишир. 

Кцнcцт биткиси чохлу форма мцхтялифлийи иля фярглянир. 
Кцнcцтцн – Сесамум индикум Л. нювцнцн синифляря айрылмасы 
илк дяфя С.Г.Зайтсев тяряфиндян апарылмыш вя йалныз Орта Асийа 
кцнcцт нювмцхтялифлийини ящатя етмишдир. Лакин кцнcцтцн ян 
бцтюв – тамамланмыш синифляря айрылмасы кечмиш Цмумиттифаг 
Биткичилик Институтунун топладыьы цмумдцнйа кцнcцт 
коллексийасы ясасында В.М.Гилтебрант тяряфиндян апарылмышдыр. 
Бу заман о, морфолоcи яламятляри, йайылма ареалыны вя биолоcи 
хцсусиййятляри ясас эютцрцлмцшдцр. Щямин бюлцнмяйя эюря 
кцнcцтцн Сесамум индиcум Л. нювц 2 йарым нювя айрылыр: 1. 
ССП. бисарпеллатум Щефт. (гутуcуг ики мейвя йарпаглыьындан 
ибарятдир, дишиcийин аьызcыьы икипянcялидир), 2. ССП эуадриcар 
пеллатум (гутуcуг дюрд мейвя йарпаглыьындан ибарятдир, ен  
кясийи квадратдыр, дишиcийин аьызcыьы дюрдпянcялидир). Биринcинин 
ареалы кцнcцтцн йайылан бцтцн районлары, икинcинин ареалы ися 
Йапонийа иля мящдудлашыр, щярчянд бу йарым нювцн 
формаларына Щиндистанда, Фялясиндя вя Кипрдя дя раст эялинир. 
Щяр ики йарымнюв морфолоcи яламятляриня, биолоcи 
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хцсусиййятляриня, тясяррцфат ящямиййятляриня вя йайылма ареалына 
эюря фярглянян нювмцхтялифлийи групларына бюлцнцр. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Кцнcцт истисевян биткидир, эяфлятян 
сойуг дцшмяни кечиря билмир. Торпаг цзяриндя 0-2 0C шахтанын 
олмасы чичяклярин гаралмасына сябяб олар, -3 0C шахтада ися 
битки мящв олур. Кцнcцт биткисинин нормал инкишаф етмяси цчцн 
2500 0C цмуми температур лазым олур. Онун тохумлары 15-20 
0C-дя cцcярмяйя башлайыр. Щяраряти 20 0C-я йахын вя ням 
торпаьа сяпилмиш кцнcцт тохуму биринcи суткада cцcярти верир. 

Кцнcцт биткисинин cцcяртиляри ади шяраитдя (15-20 0C) 
сяпиндян 4 эцн, бязян дя 3 эцн кечдикдян сонра ямяля эялир. 
Ашаьы температур cцcяртиляря пис тясир эюстярир. Беля ки, щаванын 
температуру 15 0C-дян ашаьы оланда cцcяртилярин бюйцмяси 
дайаныр. Кцнcцтцн ян йахшы бойатмасы вя инкишафы цчцн истилийин 
мигдары 22-24 0C мигйасында тяряддцд едир. Cцcяртиляр ямяля 
эялдикдян сонра биткиляр лянэ бюйцйцрляр, онларын ян сцрятли 
бюйцмяляри cиcяклямяйя ики щяфтя галмыш башлайыр, чичяклямя 
сцрятля кечир. 

Кцнcцт сортлары вегетасийа мцддятинин узунлуьуна эюря 
тезйетишян, ортайетишян вя эеcйетишян груплара бюлцнцр. 
Тезйетишян сортларда веэетасийа мцддяти 75-78 эцня, 
ортайетишян сортларын веэетасийа мцддяти 95-120 эцня гядяр 
узаныр. Кцнcцтцн эеcйетишян сортлары кечмиш ССРИ-йя 
Щиндистандан эятирилмишдир ки, онлар да бизим шяраитдя там 
йетишя билмирляр. Кцнcцт биткиси тохумларын cцcярмяси, 
cцcяртилярин ямяля эялмяси вя эцcлц бойатма заманы нямлийя 
даща чох тялябкарлыг эюстярир. Кцнcцтя гураглыг мянфи тясир 
эюстярир, бу заман бошчичяклик баш верир. 

Кцнcцт биткиси гыса йаровизасийа мцддятиня маликдир. Ишыг 
мярщялясиня мцнасибятиндя бюйцк мцхтялифлик мцшащидя 
олунур. 

Кцнcцт цчцн ян йахшы торпаглар гумсал-эилличяли, йцнэцл-
эиллиcяли, щямчинин карбонат структурлу гараторпаглар щесаб 
олунур. Онун цчцн йарарсыз торпаглар батаглыг, шоран вя грунт 
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сулары йахын олан торпаглар сайылыр. Ейни заманда, торпаг 
цзяриндя тез гайсаг ямяля эялмяси нятиcясиндя cцcяртилярин цстя 
чыхмасына мане олан торпагларда кцнcцтцн якилиб беcярилмяси 
мяслящят эюрцлмцр.  

Кцнcцт биткиси факултатив юз-юзцнц тозлайандыр. Юз-юзцня 
тозланмайа сябяб эенератив органларын йерляшмясидир 
(гурулушудур). Чичякачманын яввялиндя дюрд еркякcийин щамысы 
дисиcийин аьызcыьына яйилмиш олур вя бунунла да онларын тоз 
кисяcикляри дишиcийин аьызcыьына сыхылмыш олур. Беля вязиййятдя 
узун сцтунлу тоз кисяcикляри цст тяряфдян, эюдяк сцтунлу тоз 
кисяcикляри ися ашаьыдан дишиcийин аьызcыьыны юртцрляр. Чичяклярин 
ачылмасына аз галмыш дишиcийин аьызcыьындакы пярляр (пянcяляр) 
ачылараг тозcугларын тюкцлмясиня щяссас вязиййятини алырлар. 
Ейни заманда тоз кисяcикляри партлайараг тозcуглары кянара 
атырлар вя бунунла да тозcугларын чох щиссяси дишиcийин 
аьызcыьындакы пянcяляря дцшцр. Бундан дярщал сонра чичяклярин 
ачылмасы баш верир. 

Агротехникасы. Кцнcцт биткисинин нювбяли якиндя йерини 
мцяййян едяркян онун цчцн айрылмыш сащянин алаглардан 
тямизлянмясиня фикир вермяк лазымдыр. Кцнcцтцн хырда 
cцcяртиляри алаглар тяряфиндян чох сыхышдырылыр вя чох вахт онлары 
юз алтына алараг мящв едир, она эюря дя кцнcцтцн сяляфи 
эцбрялянмиш щерикдян сонра, беcярилмиш пайызлыг тахыллар вя диби 
беcярилян биткилярдян сонра алаг отларындан тямизлянмиш мцнбит 
торпаьы олан сащяляр щесаб олунур. Кцнcцт биткисини хястялик вя 
зярярвериcилярдян горумаг цчцн нювбяли якинлярдя ону юз 
йериня 6-7 илдян сонра гайтармаг тювсийя олунур. 

Кцнcцт диби беcярилян биткидир, эеc азад олунмуш сащя вя 
пайызлыг тахыл биткиляринин сяляфи кими аз йарарлы олур: яксяр 
щалларда кцнcцт биткиси йазлыг тахыллар цчцн йахшы сяляф ола билир. 
Кцнcцт биткиси торпаьы чох касыблашдырыр, она эюря дя ондан 
сонра эялян биткиляр гида реcиминин эцcляндирилмясиня бюйцк 
ещтийаc дуйурлар. Бу битки эцбряляря чох щяссасдыр. Тяcрцбяляр 
эюстярмишдир ки, зяиф эялявили гараторпагларда кцнcцтдян ян чох 
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мящсул комплекс минерал эцбрялярля (30 кг НПК 1 щектара) 
бирликдя пейинин (5 т. 1 щектара) верилмяси заманы ялдя олунур. 

Кцнcцт цчцн торпаьын ишлянмяси 25-27 см. дяринлийиндя 
ясас шумун апарылмасындан башлайыр. Кцнcцт биткисинин, 
айрылмыш сащянин алаг отларындан тямизлийиня бюйцк тялябатыны, 
щямчинин онун тохумларынын аз дяринликдя вя эеc сяпилмясини 
нязяря алараг, ясас шумун йаз ишлянмяси иля сащянин алагдан 
тямизлянмясини вя якин гатында нямишлийин сахланмасыны тямин 
етмяк лазымдыр. Бу заман ян йахшы нятиcя ики култивасийанын 
апарылмасындан алыныр: биринcиси – еркян йазда алаг отлары чыхыш 
веряндя вя шум гаты сыхлашанда (бяркийяндя), икинcиси – сяпиня 
2-3 эцн галмыш. Биринcи култивасийа 8-10 см, икинcиси ися тохум 
басдырылаcаг дяринликдя апарылыр. Нямишлийи аз олан вя йа гейри-
сабит нямишляндирилян районларда, щямчинин йазы гураг кечян 
иллярдя торпаьын цст гаты чох гуруйур. Она эюря дя йазда 
сащяни кцнcцт цчцн щазырладыгда култивасийа иля йанашы торпаьын 
цстцндя вярдяня чякилир ки, торпаьын дярин гатларындан нямишлик 
капиллийарла сащянин йухары сяпин гатларына галдырылсын. 

Кцнcцт тохумуну йахшы исинмиш торпаьа сяпмяк 
лазымдыр, йяни сяпин гаты тягрибян 15-160C-йя гядяр исиняндя 
сяпинин апарылмасы оптимал щесаб олунур. Республикамызда 
кцнcцтцн беля сяпин мцддяти 5-дян 18 майа кими щесаб 
оулунур. Тохуму ади тахыл сяпян агрегатла апармаг олар, бу 
заман cярэя аралары 45-дян 60 см арасында сахланылыр. Анcаг 
ян йахшы сяпин цсулу квадрат-йува (70х70 см. щяр йувада 15-20 
битки) щесаб олунур, бу схемля сяпин апарылмасы заманы 1 
щектара 8-10 кг тохум истифадя олунур. Сяпиндян сонра сащяйя 
щамар вя йа дишли вярдяня чякилир. Кцнcцтцн илк инкишаф 
фазаларында сащяни алаглардан тямиз вя йумшаг вязиййятиндя 
сахламаг чох бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Кцнcцтцн ялавя йемляндирилмяси чичяклямя фазасынын 
яввялиндя аммониум сулфат, суперфосфат вя калиум дузу иля 
апарылыр. 
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Кцнcцтцн йетишмясини ашаьы йарусларда гутуcугларын 
бозармасы вя щямин гутуcугларда тохумларын щямин сорта 
мянсуб рянэдя вя формада олмасы иля мцяййян едилир. Бундан 
башга кцнcцт тохуму йетишяндя онун рянэи саралыр вя ашаьы 
йарпаглар щисся-щисся тюкцлмяйя башлайыр. 

Кцнcцтц отбичян, бичян вя юзцтоплайан, ярз баьлайан 
агрегатларла бичирляр, бу заман мящсул иткисини азалтмаг цчцн 
онлар тохум тутан ишчи органла тяcщиз олунурлар. Бичилмиш 
биткиляр сых олмайан дярзляр щалында баьланыр вя хырмана 
эятирилир. Орада йенидян гурутмаг цчцн сярилир. Биткиляр 
гурудугcа аьаcла дюйцлцр вя мцяййян бир парча цзяриндя 
силкялянир. Бу иш 2-3 дяфя щяр дярз цзря тякрар олунур. Биткилярин 
йекун дюйцлмяси дюйян машынларда апарылыр. Бундан башга 
кцнcцтц ади юзцдюйян комбайнла да бичирляр, анcаг буна 
йердян йыьышдыран ишчи органы ялавя едилмялидир. Зибиллярдян 
тямизлянмиш вя чешидляшдирилмиш (сортлашдырылмыш) кцнcцт тохуму 
9-10 % нямлийя чатанда сахланылмаг цчцн анбара йыьылыр. 
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ФЯСИЛ V 
ЕФИР ЙАЬЛЫ БИТКИЛЯР 
 
§1. Ефир йаьлы биткилярин цмуми характеристикасы 
 
Ефир йаьлы биткиляря ефир йаьлары алмаг цчцн беcярилян чохлу 

мигдарда мядяни вя йабаны биткиляр аиддир. Ефир йаьлары 
ароматлы маддяляр олмагла мцхтялиф кимйяви тяркибя 
маликдирляр. Онлар парфцмерийада, тиббдя, сабун 
биширилмясиндя, кондитер вя сянайенин башга сащяляриндя 
истифадя олунурлар. Ефир йаьлары биткилярин хцсуси вязиляриндя, 
мейвяляриндя, тохумларунда, йарпагларында, чичякляриндя, кюк 
йумруларында вя башга органларында топланыр. Бу ефир йаьлары 
щямин органлардан онларын сулу мящлулларынын бухарланмасы 
иля, цзви щялледиcилярдя екстрактлар щазырламагла, сыхмагла вя 
башга цсулларла алыныр. 

Цмумдцнйа флорасында (мядяни вя йабаны) 2500-я гядяр 
битки нювцнцн органларында ефир йаьлы маддяляр вардыр. Ян чох 
ефир йаьы верян биткиляр додогчичяклиляр, cятирчичяклиляр вя 
мцряккябчичяклиляр аиляляриня мянсубдурлар. 

Органларында ян чох ефир йаьлары олан биткиляр тропик вя 
субтропик cоьрафи гуршагларда йашайан биткиляр щесаб олунур. 
Бу гуршаглардан Cянуба вя Шимала узаглашдыгcа щямин нюв 
биткиляр азалырлар.  

Кечмиш ССРИ-нин яразисиндя ефир йаьлы биткиляр (20-йя 
гядяр нюв беcярилир) ясасян Гафгазда, Кримда вя Орта Асийада 
йайылмышдыр. Беcярилян ефир йаьлы биткиляринин чох щиссясинин 
мяншяйи Аралыг дянизи сащили юлкяляри, Кичик, Мяркязи Асийа 
щесаб олунур; бязи нювляр тябии йайылма шяраитиндя сярт иглим 
шяраитиня уйьунлашараг йцксяк даьлара галхыр. 

Ашаьыда бир нечя ваcиб ефир йаьлы биткилярин гыса гиймятли 
тясяррцфат, ботаники, биолоcи хцсусиййятляри вя агротехникасы 
верилир. 
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§2. Кешниш 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Кешниш – 

Cориандрум сативум Л. чятирчичяклиляр аилясиня мянсуб бириллик 
от биткисидир. 

Кешнишин гуру мейвясиндя (тохумунда) рянэсиз вя йа 
сарымтыл рянэли 0,8-1,2 % ефир йаьлары (онун тяркибинин 60-70 %-и 
линалоол ефир йаьы тяшкил едир) вардыр. Кешнишин ефир йаьларындан 
ятирли маддяляр (линалиласетат, ситрал вя с.) алыныр ки, бунлардан да 
парфцмерийада (одеколон, ятир истещсалында истифадя олунур. Ял-
цз сабунларынын ятирляшдирилмясиндя ишлядилир) вя башга сянайе 
сащяляриндя истифадя едилир. Ефир йаьларыны говандан сонра 
тохумларда техники мягсядляр цчцн истифадя олунан 18-28% 
пийли йаь галыр, онун cмыхы (тяркибиндя 17 % зцлал, 5-8 % йаь вя 
30 % азотсуз екстратив маддяляр вардыр) кянд тясяррцфаты 
щейванларынын йемляндирилмясиндя гарышыг йем кими истифадя 
олунур. 

Кешниш тохумларынын тяркибиндя эюстярилянлярдян башга 
цзви туршулар, C витамини, ашы маддяси, шякярляр, нишаста вя саир 
маддяляр тапылмышдыр. 

Кешнишин тохумлары (бязян дя йашыл йарпаг вя эювдяляри) 
йемяклярдя ядвиййат (гурудулмуш вя йашыл щалда) кими истифадя 
олунур, кешниш щямчинин сябзя кими эениш истифадя едилир. О, 
Шярги Асийа юлкяляриндя тярявяз хюрякляриня хош ятир вермяк 
цчцн ишлядилир. 

Елми тябабятдя тохумларындан вя ефир йаьларындан щязм 
просесини йахшылашдыран вя иштащартыран васитя кими истифадя 
олунур. Бундан башга тязя кешнишдян алынан ширядян, еляcя дя 
кешнишин гурудулмуш мейвяляринин (тохумларынын) чайындан 
щипертонийа хястялийинин мцалиcясиндя истифадя едилир. Ейни 
заманда, щямин хястялик заманы кешнишин тязя дярилмиш 
йарпагларыны хырда-хырда доьрайыб цзцм ширясиндя бир нечя эцн 
сахлайыр вя сонра гарышдырыб ичирляр. 
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Кешнишин тяркибинин файдалы маддялярля зянэинлийи онун 
мцалиcяви ящямиййятини артырыр. Эюстярилдийи кими, ону даща 
файдалы едян тяркибиндяки ефир йаьларыдыр. Бунун нятиcяси олараг, 
о, иштащсызлыьы арадан галдыран васитя кими йцксяк 
гиймятляндирилир. Кешниш ширяси щипертонийа хястяликляриндя, 
шякярли диабетдя вя сарылыгда йахшы мцалиcя тясири эюстярир. 

Кешниш отунун (зоь вя йарпаглары) сулу cювщяри 
юскцрякдя, щабеля ганазлыьында ишлядилир. Халг тябабятиндя 
кешнишин тязя чичякляриндян ширя чякиб гызылcалы ушаьа верирляр. 
Кешниш тохуму хроники мядя-баьырсаг хястяликляриндя илтищаб 
эютцрян маддя, ширяси ифразы артыран вя щязм просесини 
йахшылашдыран васитя кими дя хейирлидир. Буну чай кими дямляйиб 
гябул едирляр. Кешнишдян алынан ефир йаьлары антисептик, 
аьрыкясиcи вя щязм органларынын фяалиййятиня гцввятляндириcи 
тясир эюстярир. 

Азярбайcанын яразисиндя чох гядимдян беcярилян кешниш 
юзцнцн хош ятри иля сечилир. Кешниш тохумлары ядвиййа кими 
колбаса, пендир, чюряк-булка, гяннади мящсулларына (ноьул 
щазырланмасында) вя еляcя дя ят, балыг консервляриня, мцхтялиф 
тярявяздян щазырланан хюряклярин, хийар, помидор вя кялямдян 
тутулан туршуларын тяркибиня ятир, хош там вермяк цчцн ялавя 
едилир. 

Вятяни вя йайылмасы. Кешнишин вятяни Йахын Шярг юлкяляри, 
о cцмлядян Азярбайcан щесаб едилир. Йабаны щалда Нахчыван 
Мухтар Республикасынын Шащбуз району яразисиндя, Крым, 
Кичик вя Орта Асийада йайылмышдыр. Бундан башга, йабаны 
кешниш Аралыг дянизи вилайятляриндя, Гафгазда, щямчинин, Чинин, 
Щиндистанын, Орта Асийанын даьлыг районларында эениш 
йайылмышдыр. Кешнишин тябии ареалынын эениш олмасы вя инсанларын 
она тясири нятиcясиндя бу нювцн эцcлц нювмцхтялифлийиня вя 
cоьрафи груплара парчаланмасына эятириб чыхартмышдыр. 

Ботаники тяснифаты. Кешниш cинсинин якилян кешниш 
(Cориандрум сативум Л.) вя даь кешниши (чюл кешниши) нювляри 
вардыр. Даь кешнишинин щям мядяни, щям дя йабаны сортлары 
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мювcуддур. Бу биткинин тяркибиндя якилян кешнишдяки кими ефир 
йаьлары, C вя А витаминляри, шякярли маддяляр вя саиря ашкар 
едилмишдир. Чий йейилир, хюрякляря, хцсусян дя дювьайа ялавя 
олунур, салатлара доьранылыр. 

Кечмиш ССРИ-нин яразисиндя кешнишин ашаьыдакы формалары 
йайылмышдыр: Воронеc, Загафгазийа вя Кичик Асийа, Шимали 
Африка, Абиссин, Яфганстан, Щиндистан, Мексика. Биринcи 
форма – Воронеc формасы эениш сащялярдя беcярилир, веэетасийа 
мцддяти 90-дан 110 эцня гядяр (ийун-ийулун температур 
шяраитиндян асылы олараг) давам едир. 

Кешнишн бцтцн формалары цмуми бир хцсусиййят – кюк 
боьазында йарпагларын бюйцмя розеткасынын олмасы иля 
характеризя олунур; йарпаглар бу розеткада ня гядяр чох 
олурса, онун инкишаф фазасы да о гядяр узун олур вя 
мящсулдарлыьы да о гядяр йцксяк олур. 

Кешнишин йахшы инкишаф етмиш мил кюкц вардыр. Эювдяси 
бошдур, эцcлц будагланыр вя 30-дан 120 см-я гядяр щцндцрлцйя 
узаныр. Эювдянин рянэи чох формаларда сары саман 
рянэиндядир. 

Ики cцр формалы, сыра иля дцзцлмцш йарпаглары вардыр. Ашаьы 
йарпаглары саплаглы, дарагвари бюлцнмцш йарпагcыглардан 
ибарятдир. Щяр бир симподиал будагланан зоь чичяк (салхымы) 
групу иля – мцряккяб чятирля гуртарыр. Щяр мцряккяб чятир 3-8 
садя чятирдян, щяр садя чятир 5-15 чичякдян ибарятдир. Чичякляри 
узун саплаглы, хырда-аьымтыл, сары-cящрайы, бязян бянювшяйи 
рянэдя олуб, дястя-дястя чичяк групунда бирляшяряк мцряккяб 
чятирдя топланыр. Лячякляр тез тюкцляндир, ийун-ийул айларында 
чичяк ачыр. Арылар васитясиля чарпаз тозланма эедир. Ийул-
августда мейвя верир. Мейвяси ики ядяд йумру, узунсов, 
даиряви нязярячарпан гиринтили-чыхынтылы фягярялярля юртцлмцш 
тохумлардан ибарятдир. 

Чятирин кянар чичякляри чох бюйцмцш гырмызы лячякляря 
маликдир, дахили чичяклярин ичяри яйилмиш лячякляри симметрик 
яксйумуртавари формададыр. Чичяйинин 5 еркякcийи вардыр, 
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дишиcик ики мейвя йарпаьындан ибарят ики йувалы, щяр йувасында 
бир тохумcуглу йумурталыьы вардыр. 

Мейвя – икитохумлу (ики биртохумлуглу мейвяликдян 
ибарятдир) гутуcугдур. Мейвягабыьынын дахили тяряфиндян кичик 
каналcыглар – вязляр вардыр ки, бурада ефир йаьлары топланыр. 

Кечмиш ССРИ-нин яразисиндя ясас ефирйаьлы битки кими 
кешниш 203 мин щектар сащядя беcярилир. Бунун чох щиссяси 
мяркязи-гараторпаг зоналарында, Cянуби Украйнанын мешя-
дцзянлик сащяляриндя, Кубанда, Загафгазийада вя Волгабойу 
зонанын бюйцк бир щиссясиндя беcярилир. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Кешниш эцнцн узунлуьуна вя истийя 
тялябкардыр, лакин розет йарпаглары сойуьа давамлыдыр. Гыса вя 
сярин эцнлярдя розет йарпаглары йахшы бюйцйцр, йцксяк мящсул 
верир. Беля щавада битки тохум зоьу ямяля эятирмир вя тохум 
вермир, она эюря дя онун истифадя мцддяти узаныр. Сябзя кими 
ясасян розет йарпагларындан истифадя олунур. 

Кешниш торпаг мцнбитлийиня чох тялябкардыр, хцсусян, о, 
орта механики тяркибли гумсал гараторпагларда азот-фосфор 
эцбрялярини веряндя йахшы бой атыр вя инкишаф едир, анcаг турш, 
шоран, аьыр-эиллиcяли вя йцнэцл гумсал торпагларда юзцнц пис 
щисс едир. 

Кешниши нювбяли якинлярдя пайызлыг буьдадан вя диби 
беcярилян биткилярдян (картоф, гарьыдалы вя с.), йахшы тямизлянмиш 
пайызлыг шумдан сонра йерляшдирирляр. 

Кешниш цчцн Гара-боз торпагларда азот, фосфор вя калиум 
эцбряляринин верилмяси йахшы нятиcя верир: 1 щектар сащяйя 2,5 
сен. аммониум сорасы, 3 сен. суперфосфат вя 2-3 сен. калиум 
хлорид верилир. Башга торпагларда йалныз азот вя фосфор 
эцбряляриндян истифадя олунур.  

Кешнишин тохумлары 6 0C-дя cцcярир, бу заман юзцнцн 
шишмяси цчцн тохум юз чякисиндян 100 % артыг су мянимсяйир. 
Онун cцcяртиляри – 10 0C шахтаны асан кечирир, бир гядяр кечмиш 
– розет фазасында (йарпагларын ямяля эялмяси) – щятта йцксяк 
шахталы температура да давамлыдыр. Илк вахтлар кешнишин 
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cцcяртиляри лянэ бюйцдцкляриндян алаг отлары тяряфиндян 
сыхышдырылыр, 7-9 йарпаг ямяля эялдикдян сонра эцcлц бойатма 
башлайыр. 

Кешниш гураглыьа давамлы биткидир, лакин будагланма, 
чичяклямя вя мейвялярин ямяля эялмяси фазаларында гуру 
щавалар вя торпаг нямлийинин чатышмамасы онун 
мящсулдарлыьыны хейли ашаьы салыр. 

Агротехникасы. Кешнишин гыш вя йаз сяпинляри цчцн сечилмиш 
торпаг сащяси сяляф биткиляриндян азад олан кими, битки 
галыгларындан тямизлянмяли вя цзлямя апарылмалыдыр. Цзлямядян 
15-20 эцн сонра щектара 25-30 тон пейин cцрцнтцсц, 300-350 кг 
суперфосфат, 100-150 кг калиум эцбряси верилир вя 25-30 см 
дяринлийиндя дондурма шуму апарылыр. Торпаг гатынын галынлыьы 
имкан вермядикдя шумун дяринлийи онун галынлыьына 
уйьунлашдырылыр. Еркян йазда тарлайа чыхмаг мцмкцн олан 
кими сащя дишли мала иля малаланыр вя култиваторла йумшалдылыр. 
Пайыз-гыш мцддятиндя торпаг чох сыхлашмыш оларса, сяпингабаьы 
икилямя апарылыр. Сащя чох кялтянли олдугда култивасийадан 
яввял вя йа икилямядян сонра дискили мала иля кялтянляр 
язилмялидир. 

Йай вя пайызда кешниш биткисинин тохумуну сяпмяк цчцн 
айрылмыш сащя сяляфдян азад олан кими суварылыр, торпаг 
йетишдикдя (арат чыхан кими) 25-30 см  дяринлийиндя шумланыр. 
Сяляф биткиси алтына пейин вя фосфор эцбряси верилмямишся, шум 
габаьы щектара 25-30 тон пейин чцрцнтцсц, 300-350 кг 
суперфосфат вя 100-150 кг калиум эцбряси верилир. Сяляф биткиси 
эцбрялянмиш олдугда эюстярилян мигдар 40-50 % азалдылыр. 

Щяр ики сяпин мцддятиндя (гыш-йаз вя йай-пайыз) 
сяпингабаьы щектара 150-200 кг аммониум сорасы вериляряк 
култиваторла 10-12 см дяринликдя торпаьа гарышдырылыр вя сащя 
дишли мала иля малаланыр. 

Сяпин цчцн айрылмыш тохумун тясяррцфат йарарлылыьы 
щюкмян мцяййянляшдирилмялидир. Cцcярмя фаизиндян асылы олараг 
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сяпиня 10-15 эцн галмыш тохумлар гранозан вя йа ТМТД иля 
гуру щалда дярманланыр. 

Кичик сащялярдя кешниш биткисинин тохумлары яввялcядян 
щазырланмыш лякляря ял иля вя йа ял тохумсяпянляри иля cярэяви 
цсулла сяпилир. Кешниш сащялярдя тохум трактора  гошулан сяпин 
машынлары иля 4-6 cярэяли лент цсулу иля сяпилир. Лентдя 
cярэяаралары 29 см. лентаралары ися 60-70 см сахланыр. 

Илбойу мящсул алмаг цчцн кешнишин тохуму февралын 
икинcи йарысы – мартын яввялиндян башлайараг октйабрын 
ахырынадяк щяр 10-15 эцндян бир сяпилир. Бу биткидян исти йай 
айларында мящсул алмаг цчцн онларын тохуму кулис (чяпяр) 
биткиляри иля горунан кцтляви cцcярти алынана гядяр щямишя ням 
сахланмасы мцмкцн олан кичик сащялярдя сяпилир вя цзяри назик 
(0,5-1,0 см галынлыгда) пейин чцрцнтцсц иля юртцлцр. 

Еркян йазда йашыл кцтля алмаг цчцн кешнишин тохумуну 
нойабрын икинcи йарысы вя декабр айында (гышгабаьы) да сяпмяк 
олар. Эюстярилян сяпин мцддятляри республикамызын аран 
районларына аиддир. Даьятяйи вя даьлыг районларда эюйяртилярин 
йаз сяпини 15-25 эцн эеc, йай-пайыз сяпини ися 10-12 эцн тез 
апарылыр. Кешниш биткисиндян кейфиййятли мящсул алмаг цчцн 
онларын тохумларынын сяпин нормаларына риайят едилмялидир. 
Биринcи синиф тохум кейфиййятлярини нязярдя тутмагла щектара 
кешниш тохумунун 12-16 кг олмасы оптимал сайылыр. Тохумлар 
1,5-2,0 см дяринлийя сяпилмялидир. 

Кешниш биткисиня гуллуг cярэяараларынын 
йумшалдылмасындан, алаг отларынын тямизлянмясиндян, 
сувармадан вя йемлямядян ибарятдир. 

Cярэяараларында торпаг йумсалдылмалыдыр ки, торпагда 
нямлик сахлансын вя су иля щава нисбятинин позулмасына йол 
верилмясин. Йумшалтма щяр дяфя сувармадан вя эцcлц 
йаьышлардан сонра апарылмалыдыр. Якинляр биткилярин тялябатына 
уйьун олараг оптимал нямликдя сахланылмалыдыр. Сувармаг 
лазым эялдикдя лент араларында шырымлар ачылыр (шырымачанла) вя 
лентляр ляклярдя олдуьу кими суварылыр. Кешниш биткиси аз су 
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щопдурма цсулу иля суварылмалыдыр. Биткиляр зяиф бюйцдцкдя 
азотлу вя калиумлу эцбрялярин гарышыьы иля йемлямя апарылыр. 
Калиум эцбряси щям дя биткилярин хястяликляря гаршы 
мцгавимятини артырыр. Йемлямя мягсяди иля щектара 
cярэяараларына 200 кг аммониум шорасы вя 100 кг калиум 
эцбрясинин гарышыьы верилир, торпагла гарышдырылыр вя сащя 
суварылыр. Бу иш мящсул йыьымына азы 15-20 эцн галмыш 
эюрцлмялидир. 

Кешниш биткисинин бойу 15-18 см-я чатдыгда йашыл кцтля 
цчцн мящсул йыьымына башланмалы вя чичяк зоьу ямяля эяляня 
гядяр гуртармалыдыр. Бу заман кешниш биткиляри кюк 
боьазындан бир гядяр ашаьыдан бичилир, торпагдан вя йарарсыз 
йарпаглардан тямизлянир. 200-250 грамлыг дястяляря баьланыр, 
сялигя иля тямиз йешикляря вя йа кисяляря долдурулараг сатыша 
эюндярилир. Дястя баьларкян ещтийатлы олмаг лазымдыр ки, биткиляр 
язилмясин. 

Кешниш биткиляринин щектардан йашыл кцтля мящсулдарлыьы 
орта щесабла 100-150 сентнер арасында олур. Лакин механики 
тяркиби йцнэцл олан мцнбит торпагларда, вахтында вя йахшы 
гуллуг едилдикдя кешнишин мящсулдарлыьы 200-250 сентнеря чата 
биляр. 

Кешнишин тохум мящсулунун йыьылмасы йашыл кцтлядян 
хейли фярглянир. Тохум мящсулу щисся-щисся вя йа бирдяфялик 
башдан-баша цсуллары иля апарылыр. Тохумлары щисся-щисся 
йыьдыгда онлар йетишдикcя ял иля йыьылыр. Чятирлярин 20-30 %-и 
бозардыгдан сонра комбайнла бирдяфялик йыьым апарылыр. 
Кешниш тохумларыны йыьмаг цчцн ян йахшы цсул онларын 
чялтикйыьан комбайнларла (СКПР-3, СКПР-4) йыьылмасы щесаб 
олунур. 

Щисся-щисся йыьым цсулунда бичимдян 3-4 эцн сонра щава 
шяраитиндян асылы олараг мейвялярин нямлийи 13-16 %-я еняндян 
сонра мящсулун тыьларда йыьылмасы вя дюйцлмяси апарылыр. 

Кешнишин тохум мящсулдарыьы 1 щектардан 10 сентнеря 
бярабярдир, бир чох тясяррцфатлар елм вя практиканын 
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йениликляриндян истифадя едяряк тохум мящсулдарлыьыны 14-18 
сентнеря чатдыра билмишляр. 

Елми-Тядгигат Тярявязчилик Институтунун ямякдашы 
Ялийев Щцсц республикамызда беcярмяк цчцн чох мящсулдар 
“Отелла” кешниш сортуну йаратмышдыр. Бу сорт республикамызын 
бцтцн зоналарында беcяриляряк йцксяк мящсул ялдя олунур. 

 
§3. Ефир йаьлы гызыл эцл 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя йайылмасы. Бу биткинин 

чичякляринин лячякляриндя 0,6-дан 0,24 %-я гядяр ефир йаьлары 
вардыр. Бу ефир йаьларындан ятриййат сянайесиндя эениш истифадя 
едилир. 

Щал-щазырда ефир йаьлы гызыл эцл биткисинин 2 нювц 
беcярилмядя истифадя едилир: 

1. Дамас гызыл эцлц – Роза дамасcена Милл, 
2. Франсыз гызыл эцлц – Роза эаллиcее Л. 
 Щяр ики форма 1,5-2 метр щцндцрлцкдя кол шякилли чохиллик, 

cохбудагланан эювдяли аьаc-колдур. 
Ефир йаьлы гызыл эцлцн вятяни Иран (Шираз) щесаб олунур. 

Ирандан гызыл эцл биткиси Болгарыстана вя орадан да 1887-cи илдя 
Русийайа эятирилмишдир. Беля мялумат да вардыр ки (Недзелски), 
ефир йаьлы гызыл эцл Щиндистанда вя Мисирдя щяля чохдан мялум 
иди. 

Щал-щазырда ефир йаьлы гызыл эцлцн беcярилмяси, ясасян 
Болгарыстанда (Казанлыг шящяри ятрафында) мяркязляшмишдир. 
Она эюря дя бу битки дцнйа мигйасында Казанлыг ефир йаьлы 
гызыл эцлц кими мяшщурдур. Гызыл эцл ефир йаьларынын бцтцн 
дцнйа истещсалынын 80 %-и бурада истещсал олунур. Ефир йаьлы 
гызыл эцлцнцн чох бюйцк олмайан плантасийалары Тцркийядя, 
Иранда, Сурийада (Йямяндя), Ялcязаирдя, Тунисдя, Италийада, 
Франсада, Испанийада, Мисирдя вя башга юлкялярдя дя вардыр. 

Республикамызда Казанлыг ефир йаьлы гызыл эцл биткиси 
йалныз Загатала районунун яразисиндя беcярилир. Буранын 
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торпаг-иглим шяраити Болгарыстанын торпаг-иглим шяраитиня чох 
охшардыр вя алынан мящсулун кейфиййяти дя Болгарыстанда 
алынан мящсулдан щеч дя эери галмыр. Бурада алынмыш мящсул – 
ефир йаьлары дцнйа базарында йцксяк гиймятляндирилир. Ону гейд 
етмяк лазымдыр ки, ефир йаьлары йалныз чичяклярин лячякляриндя 
олур, она эюря дя онларын дярилмяси сцбщ тездян – саат 5-дян 7-
йя гядяр щяйата кечирилмялидир. Мялумдур ки, ефир йаьлары чох 
учуcудур – бухарланандыр. Буну нязяря алараг сящяр йыьылмыш 
шещли лячякляр дярщал емал йериня чатдырылыр вя емал олунараг ефир 
йаьлары ялдя олунур. 800 кг. ефир йаьлы гызыл эцлцн лячякляриндян 
тягрибян 1 кг. ефир йаьлары алыныр. 

Ботаники вя биолоcи хцсусиййятляри, агротехникасы. Дамас 
ефир йаьлы гызыл эцл биткиси тиканла сых юртцлц олараг сарыйа чалан 
ачыг йашыл рянэли эювдяйя маликдир. Чичякляри йары мяхмяри 
олмагла мцхяйи рянэлидир вя 7-13 ядяди салхым шяклиндя бир йеря 
йыьылмышдыр. Чичяк айасы назик, узун вя йцнэцлcя йапых 
вязиййятдя олур. 

Кюкц юзцня мяхсус чохалманын ясас цсулу – чохиллик 
гялямлядир. Беля гялямляри 2-4 йашлы (бязян даща чох) 
эювдялярдян 25-35 см узунлуьунда кясир вя ачыг сащядя 
шырымларда 10-12 см дяринлийя цфцги олараг басдырырлар. 
Басдырылма ишляринин ян йахшы вахты пайызын икинcи йарысыдыр, 
анcаг ня гышда, ня дя йазда буну апармаг олмаз. Гялямлярин 
тумурcугларындан эяляcякдя зоьлар ямяля эялир, суварылан 
питомник шяраитиндя онлар кюк атыр вя бир веэетасийа 
мцддятиндя чох йахшы cаван тинэляря чеврилирляр. Беля сащянин 1 
щектарындан 80-100 мин тинэ алмаг мцмкцндцр. 

Кечмиш ССРИ мяканында ефир йаьлы гызыл эцлцн, даща 
доьрусу Казанлык гызыл эцлц (Роза дамасcена Милл) биткисинин 
беcярилмяси чятин олдуьуна эюря йени эцл сортлары йарадылмышдыр 
ки, онлардан алынан ефир йаьларынын кейфиййяти Казанлыг гызыл 
эцлцндян алынан ефир йаьларына чох охшардыр (ейнидир). Онлардан 
ян йахшылары Миcуринка, Пионерка, Фестивалнайа, Таврида 
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сортларыдыр. Бу сортларын чичякляриндя (хцсусян дя Миcуринка 
сортунда) 0,24 %-я гядяр ефир йаьлары вардыр. 

Дамас гызыл эцлцнцн лячякляриндя ефир йаьларынын мигдары 
0,11 иля 0,22% арасында дяйишир. 

Роза эаллиcееа-нын (Франсыз гызыл эцлц) нювмцхтялифлийи 
гырмызы Крым гызыл эцлц щесаб олунур. Онун колу бир гядяр 
эцcлцдцр, 3 метря гядяр щцндцрлцйя бой атыр, эювдяляри гырмызы-
йашыл рянэлидир вя ири тиканларла сейряк юртцлцдцр, ашаьы 
истигамятя яйилмишляр. Чичякляри мяхмяридир, мцхяйи-гырмызы 
рянэлидир, орта щесабла 60 ядяд лячякляри вардыр. Бу гызыл эцл 
биткиси пющряляр ямяля эятирмир, эювдя гялямляри иля йахшы 
чохалыр. Гырмызы Крым гызыл эцлц биткисинин лячякляриндя ефир 
йаьларынын мигдары 0,06-0,15 % арасында тяряддцд едир. 

Кечмиш ССРИ-дя ян чох гызыл эцл лячякляри мящсулуну 
Крым вилайятинин бир нечя тясяррцфатларындан алырдылар. Беля ки, 
Симферополун «Крымскайа роза» совхозунда бригадаларын 
бириндя 1 щектар сащядян 58-дян 103 сентнеря гядяр гызыл эцл 
лячякляри йыьылырды. Беля мящсулдарлыг йахшы агротехники 
тядбирлярин тятбиги нятиcясиндя баш вермишдир. Бурада, хцсусян, 
гызыл эцл зярярвериcиляриня гаршы мцбаризяйя чох фикир верилирди, 
щямчинин гызыл эцл биткисинин пас хястялийиня гаршы мцбаризя 
йцксяк сявиййядя тяшкил олунурду. Плантасийаларда ефир йаьлы 
гызыл эцл биткисинин эцбрялянмяси вя суварма ишляри юз вахтында 
вя кейфиййятля апарылырды, ейни заманда коллара гуллуг вя лячяк 
мящсулунун юз вахтында вя иткисиз йыьылмасы чох дягигликля 
йериня йетирилирди. 
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§4. Зяфяран 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Зяфяранын 

дишиcик телляри тяркибиндя инсан организми цчцн чох ящямиййяти 
олан маддялярля зянэиндир. Беля ки, онун тяркибиндя 0,4-1,3 % 
ефир йаьы, 3,5 % бойайыcы маддяляр – кросин, пирокросин (о 
cцмлядян 1,5 % каротиноидляр), 9,8-10,9 % азотлу маддя, 16,9-
21,9 % шякяр, 8, 9% силлцлоза вя 5,1-5,3 мг % Б2 витамини, 11,5-
11,7 % су вя 5,85-6,1 % кцл вардыр. Зяфяран биткиси мящз 
чичяйин аьызcыьы олан бу инcя, ал-гырмызы телcикляр хатириня 
йетишдирилир. 

Азярбайcан зяфяраны юз кейфиййятиня эюря 
республикамызда, еляcя дя бир сыра хариcи юлкялярдя сющрят 
газанмышдыр. Щазырда зяфярандан ятриййат вя йейинти 
сянайесинин бир чох сащяляриндя, гяннади мящсулларын 
истещсалында, ашпазлыгда, йаь вя пендир истещсалында вя саирдя 
истифадя олунур. Гяннади сянайесиндя зяфяран мящсулу хош рянэ 
вя ятир вермяк цчцн ишлядилир. 

Азярбайcан кулинарийасында зяфяран ялавя едилмякля 50-
дян чох мцхтялиф хюряк вя 10-дан артыг мцхтялиф ширниййат 
мямулаты щазырланыр. Милли хюряклярин (плов, пити, бозбаш вя с.) 
щазырланмасында зяфярандан даща чох истифадя едилир. Ят вя 
балыг хюрякляриня зяфяранын сулу мящлулу ялавя едилдикдя щямин 
мящсуллар хошаэялян рянэ алыр, дадлы, хош ятирли олур. 

Щяля гядим заманларда ел арасында зяфярандан дярман 
кими истифадя едилирди. Инди дя тябабятдя мцалиcя мягсяди цчцн 
тятбиг олунур. Беля ки, ясяб сакитляшдирмядя, гыcолмада, 
аьрыкясмядя, цряк аьрыларында, щимеопатийада, эюй юскцрякдя, 
мядя вя эюз хястяликляриндя вя с.-дя ишлядилир. 

Зяфярандан щазырланан чай ятирли олмагла бярабяр, бюйряк 
вя сидик кисяси аьрыларына мцсбят тясир едир. Бунун цчцн 3-5 
ядяд зяфяран тели язилиб тоз щалына салыныр вя 50-60 дяряcя 
истиликдя 3-5 дягигя дямлянир. 
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Тязя топланмыш зяфяранын тяркибиндя куротин тябиятли 
гликозид вардыр. Гурудулдугдан сонра о, чох садя гликозидя – 
кросин вя пикрокросиня чеврилир. Кросин зяфяранын хцсуси сары 
бойаг маддяси дашыйыcысы ролуну ойнайыр. Пирокросин ися аcы 
маддя – гликозид олуб, сафранол алдещидиня чеврилир ки, бу да 
зяфяранын тяркибиндя олан ефир маддясинин ясасыны тяшкил едир. 

Азярбайcан Милли Елмляр Академийасынын Ботаника 
Институтунда Маис Гасимов илк дяфя олараг зяфяран 
чичякляриндян бойаг мящлулу щазырламышдыр. Бу мящлул йун ипи 
сары, лимону-сары, сары-нарынcы, нарынcы, нарынcы-сары, нарынcы- 
гонур, гонур, чящрайи, чящрайи-сары, чящрайи-боз, ачыг гящвяйи, 
мцхяйи-чящрайи вя с. рянэ вя чаларлара бойайыр. 

Абшерон зяфяраны дцнйа базарында гызыл явязиня 
гиймятляндирилир. Ингилабдан яввял Абшеронда щяр ил 1200 кг 
гуру зяфяран ялдя олунурду. 

Ботаники тяснифаты, вятяни вя йайылмасы. Зяфяран – Cроcус 
Л. сцсянчичяклиляр – Иридаcеае фясилясиндян олан чох иллик от 
биткисидир. 

Дцнйа флорасынын тяркибиндя 75-я гядяр нювц йайылмышдыр. 
Бунлара, ясасян, Орта Авропа юлкяляриндя, Юн вя Мяркязи 
Асийада, еляcя дя Орта Аралыг дянизи юлкяляринин яразиляриндя 
раст эялмяк олар. Зяфяранын Гафгазда 12, о cцмлядян 
Азярбайcанда 6 нювц вардыр. Бу нювляр ичярисиндя ади зяфяран 
эениш йайылмышдыр. 

Бу гядим субтропик биткинин «Зяфяран» адында ня ися 
романтик бир алям гизляниб. Ону Шярг юлкяляриндя «айювлады» 
адландырырлар вя бу, щеч дя ясассыз дейилдир. Беля ки, зяфяранын 
веэетасийасынын интенсивлийи щягигятян айын мцхтялиф эцнляриндян 
асылыдыр: айлы эцнляр ня гядяр чох оларса, веэетасийа дюврц бир о 
гядяр тез баша чатар. 

Ади зяфяран – Cроcус сативус. Щцндцрлцйц 10-30 см олан 
чохиллик, кюкц соьанаглы, эюзял эюрцнцшлц от биткисидир. Кюк 
соьанаьы иридир. Чичяк оху тякдир. Йарпаглары пярдяли гындан 
дястя иля чыхыб галын, узун, енсиз уcлара доьру итиляшмиш олур. 
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Чичяйи бянювшяйи рянэдядир. Чичяйин йералты вя йерцстц инкишаф 
дюврляри вардыр. Йералты щиссядя чичяк йатаьы, чичяк 
боруcуьунун бир щиссяси вя тохумлуг йерляшир. Йерцстц щисся 
чичяк вя боруcуьун чичяк йатаьына вя чичяк таcына охшайан 
икинcи йарысындан ибарятдир. Чичяк йер цзцня чыхмаздан яввял 
еркякчикляр тозcуг вермяйя башлайыр, сонра лячякляр, чичяк 
боруcуьу инкишаф едир вя чичяк боруcуьу йерин алтында 
тумурcуьу цзя чыхарыр. Бир аз сонра тумурcуг ачылыр. Щава 
тутгун олан эцнлярдя тумурcуглар бир вя йа ики эцн ачылмамыш 
гала билир. Чичяйин ичярисиндяки аьызcыглар тцнд гырмызы рянэли 
олур. Бу рянэ сцтунcуьун башcыьына тяряф ендикcя, тядриcян 
нарынcы, сары вя аь рянэя кечир. Зяфяран биткиси мящз чичяйин 
аьызcыьы олан бу щисся – ал-гырмызы телcикляр хатириня йетишдирилир. 

Зяфяранын соьанаглары май айындан сентйабрын 
ахырынадяк сакитлик щалы кечирир. Биткинин чичяклямя вахты 
чатдыгда (октйабрын 2-cи йарысындан нойабр айынын ахырынадяк) 
соьанаглар чичяк ачыр. Беля щалларда соьанагларын чичяк 
ачмасына бахмайараг, лазыми рцтубят олмаса, кюк телляри вя 
йарпаглар ямяля эялмир. 1000 ядяд дишиcик телинин чякиси 30-32 
грамдыр. Мейвяси цчйувалы гутуcуг олуб, ичярисиндя хырда 
даиряви тохумлар йерляшир. Ади зяфяран тохум ямяля эятирмир. 
О, кюк соьанаглары иля чохалыр. 

Ади зяфяранын йабаны нювляри тапылмамышдыр. Зяфяран 
гядим дюврлярдян бяри беcярилян гиймятли биткидир. Вятяни Кичик 
вя Юн Асийа, Щиндистан щесаб едилир. Орадан да Орта Аралыг 
дянизи юлкяляриня йайылмышдыр. Щазырда Яфганыстанда, Иранда, 
Пакистанда, Щиндистанда, Испанийада, Чиндя, Йапонийада, 
Африкада, АБШ-да, Мексикада, Азярбайcанда якилир. 
Испанийада якилян зяфяран яла нюв щесаб едилир. 

Зяфярандан щяля гядим заманлардан башламыш XXI ясрин 
яввялляриня кими йун, ипяк мямулатларынын бойадылмасында 
эениш истифадя олунмушдур. 
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Республикамызда зяфяран Билэящдя, Шцвяланда 
(Абшеронун яразисиндядирляр) беcярилир. Кечмиш ССРИ-дя 120 
щектардан артыг зяфяран сащяси вар иди. 

Зяфяран Абшерон шяраитиндя нойабр айында чичяк ачыр вя 
чичяйинин юмрц 3-5 эцн олур. Цмуми чичяклямяси 2 щяфтяйя 
гядяр давам едир. Айрылыгда щяр бир биткинин чичяклямяси 2-3 
эцня баша чатыр. 

Зяфяранын анcаг дишиcик телляриндян истифадя олунур. Лакин 
топлайан заман ону чичякля бирликдя гопарыр, еля о дягигя 
чичякдян айырыр вя сяриб гурудурлар. Топланан мящсул чох 
щигроскопик олдуьундан ону тез бир сурятдя хцсуси гурьуларда 
гурудурлар. 1 кг гуру зяфяран ялдя етмяк цчцн 180-200 мин 
чичяк дярмяк лазым гялир. Чичяк хаммалы чохлу гарышыг сапвари 
дишиcик теллярдян вя сцтунcугдан ибарятдир. Дишиcик борувари 
формада олуб, йухары щиссядян азcа гыфвари эенишляняндир. 
Хаммалын тяркиби тямизлянмиш дишиcик теллярдян вя она 
бирляшмиш 3 сцтунcуг галыьындан ибарят олуб, 3 см 
узунлугдадыр. Дишиcик телляри нарынcы-гырмызы рянэдя олдуьу 
щалда, сцтунcуьу парлаг сары рянэдя олур. Ийи ятирли, там 
ядвиййатлы, тцнддцр. Хаммалын тяркибиндя олан вя дишиcийя 
бирляшян сцтунcуглар онун гиймятини ашаьы салыр. 

Зяфяран гиймятли мящсул олдуьу цчцн чох вахт ону 
эцлцмбащар вя йахуд сарычичякля явяз едиб, зяфяран ады алтында 
сатырлар. Бу йаланчы зяфяранлары щягиги зяфярандан айырмаг цчцн 
ашаьыдакылары билмяк ваcибдир. Беля ки, зяфяранын бойаг рянэи - 
кросин гаты сулфат туршусунун тясириндян тцнт-эюй рянэя чеврилир. 
Анcаг сарычичяк вя эцлцмбащар бойалары бу реаксийаны вермир. 
Бу фярг ясл зяфяраны йаланчы зяфяранлардан фяргляндирир. Йахуд 
1 г зяфяран бойасы 100 литр суйу сары рянэя чевирмя 
габилиййятиня малик олдуьу щалда, “рягибляри” бу кейфиййятя 
малик дейилдир вя с. Зяфяран йухарыда гейд едилдийи кими, чох 
щигроскопик олдуьуна эюря, кянар ийлярин тясириня чох 
щяссасдыр. Ону щил, зянcяфил, дарчын, мцхяк, истиот, мускат 
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гозу, сары кюк, ванил вя с. ядвиййатларла бир йердя сахладыгда юз 
ятрини итирир вя хараб олур. 

Агротехникасы. Зяфяран ян чох дишиcик кюк соьанаглары иля 
чохалыр. Соьанаглар сечилиб юлчцляриня эюря чешидлянир. Якин 
ийун-ийул айларында апарылыр. Сащялярдя 1,5х2,5 метр юлчцдя 
лякляр щазырланыр. Битки cярэяарасы 15 см, cярэялярдя 
биткилярарасы ися 10 см олмагла якилир. Якинин дяринлийи 
соьанагларын ирилийиндян асылы олараг апарылмалыдыр. 

Ана соьанаг якиляндян 5-7 ил сонра газылыб чыхарылмалы вя 
сейрялдилмялидир. Якс тягдирдя, битки cырлашыр, мящсулдарлыг ашаьы 
дцшцр. Бир соьанаг якиляндян ики-цч ил сонра 6-12 ядяд чичяк 
верир. Соьанагларын чыхарылмасы майын ахыры вя ийунун 
орталарында апарылмалыдыр. Бу вахт чыхарылмыш соьанаглар 3-4 
саат эцняшли щавада гурудулур. Сонра хцсуси анбарларда 
сахланылыр. Лакин тяcрцбяляр эюстярир ки, чыхарылмыш дишиcик 
соьанаглар еля щямин вахт cешидляниб бирбаша торпаьа якилдикдя 
даща йахшы нятиcя верир. 

Бунлардан ялавя, зяфяран биткисинин инкишафы вя 
мящсулдарлыьы цчцн торпаг шяраитинин вя торпагда апарылан 
агротехники тядбирлярин ящямиййяти бюйцкдцр. Торпаьа верилян 
минерал эцбрялярин зяфяран биткисинин инкишаф вя 
мящсулдарлыьына тясирини юйрянмяк мягсядиля Азярбайcан Милли 
Елмляр Академийасынын Торпагшцнаслыг вя Агрокимйа 
Институтунун ямякдашлары тяряфиндян Абшеронун кечмиш 
зяфяран совхозунда чюл-тяcрцбя ишляри апарылмышдыр. 
Агрокимйяви тядгигатлар нятиcясиндя мялум олмушдур ки, 
зяфяран якилян боз-гонур гумсал торпагларда минерал гида 
маддяляри чох аздыр. Мцяййян дозаларда торпаьа верилян 
макро вя микрокцбряляр зяфяранын инкишафына мцсбят тясир едир 
вя мящсулдарлыьыны икигат артырыр. 

Зяфяранын башга бир ящямиййятли нювц дя вардыр. Буна 
эюзял зяфяран дейирляр. Эюзял зяфяран ися тябии щалда Нахчыван 
Мухтар Республикасында, Губа, Гусар, Хачмаз, Лерик вя б. 
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районларда битир. Бу нюв зяфяранын юйрянилмяси ядвиййат,  гида 
вя бойаг кими бюйцк ящямиййят кясб едя биляр. 

Зяфяран биткисинин чичякляринин биокимйяви тяркиби 
республикамызда илк дяфя Милли Елмляр Академийасынын 
Ботаника Институтунун лабораторийа мцдири, биолоэийа елмляри 
доктору Фяхряддин Гасымов тяряфиндян ятрафлы юйрянилмишдир. 

 
§5. Наня 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Нанянин 

гурудулмуш отундан 0,57-0,60 %-я гядяр ефир йаьы алыныр. Бир 
щектар сащядян 70-85 кг ефир йаьы ялдя етмяк олар. 
Йарпагларында 50 мг %-я гядяр C витамини вардыр. Бундан 
алынан ефир йаьындан ятриййат вя косметика сянайесиндя эениш 
истифадя олунур. Ефир йаьлары биткинин щцндцрлцйц 10-12 см-я 
чатанда тядарцк олунур. 2-3 ай ярзиндя икинcи дяфя мящсул ялдя 
едилир. 

Даь наняси там чичяк ачан заман топланыр вя кюлэядя 
гурудулур. Гурудулмуш даь наняси ядвиййат кими ят, балыг, 
гуш вя тярявязлярдян щазырланмыш мцхтялиф хюрякляря хош ятир 
верир вя витаминлярля зянэинляшдирир. 

Ботаники тясвири вя йайылмасы. Наня – Сатуреcа cинсиня 
мянсубдур вя Додагчичяклиляр – Ламаcеае фясилясиндяндир. Бу 
cинсин дцнйа флорасында 30-а гядяр нювц йайылмышдыр. 
Бунлардан Гафгазда 9, о cцмлядян Азярбайcанда 6 нювцня 
раст эялмяк олар. Даь наняси кол, йарымкол, чохиллик вя бириллик 
битки щесаб едилир. Наня Орта Аралыг дянизи вя гара Дяниз 
сащилляриндян башлайараг дцнйанын бир чох яразиляриня 
йайылмышдыр. 

Ятирли ядвиййат биткиси кими нанянин 3 нювцндян истифадя 
едилир: даь наняси, сцнбцлвари наня, баь наняси вя йахуд ятирли 
наня. 

Даь наняси – сатуреcа монтана. Щцндцрлцйц 50-70 см-я 
чатан чохбудаглы йарымкол биткидир. Эювдясиндя 30-50-йя 
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гядяр будаг олур. Азcа маили вязиййятиндя хариcдян сых 
тцкcцклярля юртцлцдцр. Йарпаглары хятвари лансет олуб, 1,5-3,0 
см узунлуьундадыр. Кянарлары бцтювдцр, цзяри ися нюгтявари 
вязиcиклярля юртцлмцшдцр. Чичякляри аьымтыл-cящрайи рянэдя олуб, 
гырмызы лякялярля ящатя олунмушдур. 

Даь наняси биткиси биринcи или анcаг веэетасийа органлары 
ямяля эятирир. Инкишафынын икинcи или чичяк вя мейвя вермяйя 
башлайыр. Ийун-август айларында чичяк ачыр, сентйабр-октйабр 
айларында мейвя верир. Мейвяси чох кичик, йумуртавари, 
парлаг-гонур рянэли гутуcугдан ибарятдир. 

Даь наняси биткиси йабаны щалда Ялcязаирдя, 
Португалийада, Cянуби Франсада, Шимали Италийада, еляcя дя 
башга юлкялярдя йайылмышдыр. Мядяни щалда ядвиййат вя бязяк 
биткиси кими Гярби Авропада, Орта Асийада, АБШ-да вя с. 
юлкялярдя беcярилир. Шахтайа давамлы битки сайылыр. Торпаьа 
гаршы аз тялябкардыр. Истянилян торпаг сащяляриндя якиб 
беcярмяк олар. Тохум вя веэетатив органлар васитяси иля 
чохалдылыр. 

Сцнбцлвари наня – С.Спиcиэера. Щцндцрлцйц 40-50 см-я 
чатан, будагланан ясас щиссядян, сых йарпагларла юртцлян 
эювдядян ибарятдир. Йарпаглары парлаг-йашыл рянэдя олуб цзяри 
нюгтявари вязиcиклярля юртцлцр. Чичякляри аьымтыл-чящрайи рянэдя 
олур, 3-4 ядяд йаланчы сцпцрэядя топланыр. Ийул-август 
айларында чичяк ачыр, август-сентйабрда мейвя верир. Мейвяси 
кичик даиряви вя йахуд йастылашмыш фындыгcадан ибарятдир. 
Йабаны щалда Гафгаз вя Иран яразисиндя йайылмышдыр. 

Сцнбцлвари наня ядвиййат биткиси сайылыр. Чынгыллы вя 
карбонатлы торпагларда йахшы инкишаф едиб бол мящсул верир. 
Гураглыьа давамлы биткидир. Там чичяк ачан дюврдя ефир йаьы иля 
зянэин олур. Чох гурудулдугда вя сахланылдыгда ефир йаьынын 
мигдары кяскин азалыр. Чохиллик мядяни битки сайылыр. Сцнбцлвари 
нанядян тязя вя гурудулмуш щалда, хош ятирли ядвиййат кими 
истифадя едилир. Шораба, ят вя балыгдан щазырланан хюрякляря, 
хийар вя помидор тутмаларына ялавя едилир. Бундан алынан ефир 
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йаьы сары рянэдя олуб, кяскин, хош ядвиййяли, аьымтыл, зяиф 
йандырыcы хассяйя маликдир. Ефир йаьынын тяркиб щиссясинин ясас 
компонентлярини тимол, синмол, терпинен, аз мигдарда метил-
карвокрол вя карвокрол тяшкил едир. Йаьы эцcлц тясиредиcи 
антимикроб хцсусиййятиня маликдир, спиртдя йахшы щялл олур. Бу 
йаь кейфиййятиня эюря йцксяк гиймятляндирилир вя йейинти, 
ятриййат, косметика, яcзачылыг, сабун биширмя сянайесиндя 
истифадя едилир. Бунун гурудулмуш тозу мцхтялиф хюрякляря вя 
гара, ятирли истиотла гарышдырылмасы ися колбасаларын тяркибиня 
дахил едилир. 

Баь наняси вя йахуд ятирли наня – С.щортенсис. Бу, 
щцндцрлцйц 40-70 см олан ефир йаьлы от биткисидир. Эювдяси 
чохсайлы, 20-25 ядяд гаршы-гаршыйа дцзцлмцш будаглардан 
ибарят кол формасындадыр. Йарпаглары хятвари лансет формасында 
олуб, цзяри нюгтявари вязcиклярля юртцлцдцр. Чичякляри ачыг 
бянювшяйи, чящрайи, бязян дя аь рянэдядир. Ийун-сентйабр 
айларында чичяк ачыр. Октйабр айында мейвя верир. Мейвяси 
фындыгcадыр. Cцcярмя габилиййятини 3 иля гядяр сахлайыр. Кюк 
системинин инкишафы зяифдир, цфцги истигамятдя торпаг дахилиня 
щярякят едир. Ятирли нанянин вятяни Орта Аралыг дянизи вя Шярг 
юлкяляри щесаб едилир. Бу юлкялярдя ятирли наняйя йабаны щалда да 
раст эялмяк олар. 

Мцалиcяви тясириня, ядвиййалы хцсусиййятляриня эюря 
Русийада, Гафгазда, Орта Асийада вя Алтайда вя с. яразилярдя 
беcярилир. Якилян сащяляря гуллуг едилмязся, о, аз бир вахтда 
cырлашыб алаг отуна чеврилир. Ишыьа гаршы тялябкар олдуьундан 
эцняшли яразилярдя бол мящсул верир. Щяр щектар сащядян 70-80 
сентнер йашыл кцтля ялдя едилир ки, бундан да 42-48 кг ефир йаьы 
алыныр. Гурудулмуш нанядян ися 0,60-2,0 %-я гядяр ефир йаьы 
ялдя едилир. Ефир йаьынын ясас компонентляри карвокрол, тимол, 
борнеол, синеол, Пинен вя бир сыра терпен бирляшмяляридир. 
Бундан башга, онун тяркибиндя ашы вя гятран маддяляри 
тапылмышдыр. 
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Ятирли нанядян щазырланан cювщярдян мядя аьрыларында, 
кюпмядя, баьырсаг гурдларынын тюкцлмясиндя истифадя олунур. 
Кяскин тцнд ятиря малик олдуьундан ондан ядвиййа кими 
истифадя етдикдя чох аз мигдарда эютцрцлцр ки, хюряйя ялавя 
едилмиш диэяр ядвиййаларын кейфиййятиня тясир етмясин. 

Цмумиййятля, йухарыда гейд етдийимиз наня нювляри 
хюрякляря хцсуси ятир верир вя онларын тяркибини витаминляшдирир. 
Бу биткидян щазырланмыш чай нювляри мядя баьырсаг, щязм 
апаратынын ишини йахшылашдырыр, фермент ифраз едян вязилярин 
фяалиййятини нормаллашдырыр. Бир чох мцалиcяви ящямиййятли 
конфет нювляринин тяркибиня гатылыр. 

Ятирли нанянин чичяк щиссясиндя 1,5-4,6 %, йарпаьында 
0,74-2,02 %, эювдясиндя 0,10-0,24 % ефир йаьлары вардыр. 
Йарпагларынын тяркибиндя 81, 2-174,4 мг % C витамини 
топланыр. Ефир йаьындан щазырланан бир чох препаратлардан 
аьрыкясиcи, гыcолма ялейщиня, гыздырма хястяликляриндя 
сяринляшдириcи кими истифадя олунур.  

Узунйарпаг ятирли наня биткисинин щяр щектар якилян 
сащясиндян 150-180 сентнер йашыл хаммал кцтляси алыныр. Бу 
гядяр мящсулдан 100-120 кг ефир йаьы ялдя олунур. 

Баь нанясиндян косметика сянайесиндя дя эениш истифадя 
едилир. Беля ки, отундан щазырланан cювщяр, дямлямя, ласйон вя 
шампунлардан дяридя олан чирк, пий, екзема, готур вя 
йараларын мцалиcясиндя истифадя едилир. 

Ефир йаьынын алынмасы вя истифадя олунмасы. Наня 30-100 
см вя даща чох щцндцрлцкдя олан, рцтубяти вя ишыьы чох севян 
биткидир. Щяля кечмиш заманлардан дцнйанын демяк олар ки, 
бцтцн юлкяляриндя беcярилир вя эениш истифадя едилир. Наня 
йаьындан дярман препаратларынын, мцхтялиф ятриййат нювляринин 
щазырланмасында, сабунбиширмя вя йейинти сянайесиндя эениш 
истифадя едилир. Наня йаьы ясасян ики нюв нанядян – Ментща 
пиперита – истиотлу наня вя М. арвенсис – йапон вя йа чямян 
(чюл) нанясиндян алыныр. 
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Ян хош ятиря вя ийя малик олан йаьы наня - йарпыздан 
алырлар. Чямян нанясиндян алынан йаьдан ясас етибарыиля ментол 
алмаг мягсядиля истифадя едирляр ки, онун да мигдары бу нювдя 
90 %-я чатыр. Нанянин йарпагларында 2,40-2,75; 
щамашчичяйиндя 4-6; зоьларында 0,1-0,3; эювдясиндя 0,3 %-я 
гядяр ефир йаьы ашкар едилмишдир. Эюрцндцйц кими, йарпаьа 
нисбятян чичяклярдя ефир йаьы даща чох топланыр. Буна эюря дя 
цмуми йаь чыхымы биткинин эютцрцлмцш щиссяляринин 
нисбятляриндян асылыдыр. Апарылан елми тядгигатлар заманы 
мцяййян олунмушдур ки, даща чох щамашчичяйинин ямяля 
эялмяси гуру вя эцняшли иглимя малик районларда мцнбит 
торпагларда беcярилян нанядя баш верир. Биткинин цмуми 
щцндцрлцйцнцн 1/3-ни тяшкил едян ясас щиссясиндя (эцняшля аз 
тямасда олан щисся) ефир йаьы, демяк олар ки, чох cцзидир. Ефир 
йаьы алмаг цчцн щямин щиссялярин топланмасы игтисади cящятдян 
мягсядяуйьун сайылмыр. 

Ефир йаьыны тязя, чцрцмцш, гурумуш, зядялянмиш 
щиссялярдян тямизлянмиш, йахшы гурудулмуш йарпаг вя чичяк 
хаммалындан алырлар. 

Мцяййян олунмушдур ки, тязя вя йа мцяййян гядяр 
гурудулмуш, нямлийи 35 % олан биткидян алынан йаь даща хош 
ятиря малик олуб, истиотлу нанянин чичяк вя йарпаьынын ийини 
хатырладыр. Буна бахмайараг, тязя нанядян алынмыш йаьын 
тямизлянмя мцддяти гуру нанядян алынан йаьын тямизлянмя 
мцддятиндян 6-7 дяфя чохдур. Тяcрцбя заманы мялум 
олмушдур ки, йаш нанядян алынмыш йаьын мигдары гуру нанядян 
алынмыш йаьын мигдарындан аз олур. 

Даща йахшы гурутма цсулу кюлэядя (25-30 0C) нормал 
гурутма щесаб едилир. Бу заман йаь битки хаммалынын 2-10 %-
ни тяшкил едир. Там гурудулмуш наня тякcя щяcминя эюря 
йцнэцл вя аз олмасына эюря дейил, ону щямчинин узун мцддят 
сахламаг вя узаг мясафяляря дашымаг цчцн ящямиййятлидир. 
АБШ-да наня йаьыны щям гурудулмуш хаммалдан, щям дя 
тарлада гуруйан биткидян истещсал едирляр. Инэилтярядя, 
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Франсада, Балкан юлкяляриндя, Болгарыстанда наня йаьыны тязя 
вя йа аз гурудулмуш наня хаммалындан ялдя едирляр. 

Мцяййян олунмушдур ки, ийун-ийул (август) айларында 
топланмыш наня хаммалындан октйабр айында йыьылана 
нисбятян 4 дяфя чох ефир йаьы алыныр. Йаь чыхымынын илдян-иля 
дяйишилмяси еколоcи шяраит вя биткинин веэетасийа дюврцнцн 
дяйишкян олмасы иля изащ едилир. 

Йаь алмаг цчцн нанянин чичяклянмяйя башладыьы дюврдя 
йыьмаг мяслящят эюрцлцр. Йаьын мигдары битки солмайа вя 
йарпаглары тюкцлян дюврдя сцрятля азалмаьа башлайыр. Мцяййян 
едилмишдир ки, ефир йаьынын биткидя топланма динамикасы чох 
интенсив эедир. Беля ки, 10-12 эцн ярзиндя биткидя йаьын мигдары 
бирдян-биря 30%-я гядяр артыр вя демяк олар ки, гыса бир дюврдя 
ани олараг кяскин сцрятдя азалмаьа башлайыр. Щалбуки битки 
хаммалынын гыса бир дюврдя топланыб баша чатмасы йцксяк 
ментол тутумлу наня йаьыны алмаьа имкан верир. 

Нанядян ефир йаьыны алыб гуртардыгдан сонра йердя галан 
туллантысы гиймятли йем щесаб едилир. Гуру наня туллантыларынын 
тяркибиндя 10 % протеин, 50 %-я йахын азотсуз екстратив 
маддяляр вя с. ашкар едилмишдир. Гарьыдалы, йонcа, вялямир вя 
саир биткилярля бирликдя силослашдырылмыш наня туллантылары 
каротинля зянэиндир вя фитол истещсалы цчцн истифадя олунур. 

Наня ефир йаьындан мцхтялиф мцалиcя препаратлары 
щазырланыр. Бунлардан хариcи аьрыкясиcиляр кими, щям дя дахили 
цзвлярин (цряк, мядя, юд йоллары) дамарларынын спазмасы 
заманы эениш тятбиг олунур. Наня бядяня истилик вя гурулуг 
верир, мядя вя цряк фяалиййятини гцввятляндирир. Хюрякдя наня 
щязмя кюмяк едир, баьырсаг газыны юзцня щопдурур, гаты ганы 
дурулашдырыр, наня хош ятирли олмагла йанашы микроблары мящв 
едир, зящярли маддяляри зярярсизляшдирир. Инфексийайа гаршы 
мцгавимяти эцcлц олдуьундан кечмишдя чиркли-иринли йаралары 
йуйаркян наняли судан истифадя едирмишляр. Диш аьрыйан заман 
наня чейнямяк, црякбуланмайа гаршы вя иштащаны артырмаг 
цчцн ону наршярабла йемяйи мяслящят эюрмцшляр. 
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 ФЯСИЛ ВЫ 
КЮКДЯ ЙУМРУ ЯМЯЛЯ ЭЯТИРЯН БИТКИЛЯР 
 
§1. Картоф 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Дянли олмайан 

биткиляр арасында (яэяр памбыьы чыхсаг) инсанлар тяряфиндян ян 
чохтяряфли истифадя олунан вя эениш йайылан биткиляр арасында 
картофдан юндя эедян икинcи битки тясяввцр етмяк щядсиз 
чятиндир. О, ян чох йайылмыш вя чохсащяли истифадяйя маликдир: 
ярзаг  мягсяди иля вя щейванларын йемляндирилмясиндя эениш 
истифадя олунур, бир чох техники истещсал сянайесиндя - спирт, 
нишаста, глцкоза вя с. сащяляр цчцн хаммал щесаб олунур. 

Картофун йумрусунда 20,45% нишаста, 2% хам протеин, 
0,3% шякяр, 0,15%-я йахын йаьлар, 1,0% селлцлоза (бирляшдириcи 
тохума), 1,1% кцл, щямчинин бир сыра витаминляр вардыр.  

Бир чох юлкялярдя ящалинин ясас йемяйини картоф тяшкил 
едир, чцнки онун тяркибиндя кцлли мигдарда C витамини (20-40 
мг, бязян 54 мг %-я чатыр) олмасы щямин инсанларын витаминя 
олан ещтийаcыны юдяйир. Картофун йумруларында провитамин А 
(каротин), Б1 (тиамин), Б2 (рибофлавин), ПП (никотин туршусу) 
вардыр. 

Алимлярин тядгигатлары эюстярмишдир ки, картофун 
йумруларындакы зцлалын бюйцк биолоcи ящямиййяти вардыр: онун 
тяркибиндя мцщцм физиолоcи ролу олан амин туршулары 
мювcуддур ки, онлар инсан вя щейван организминдя йаранмыр, 
онлардан ян башлыcасы лизин щесаб едилир. Лизин амин туршусу 
бцтцн битки зцлалларынын щязм олунмасында низамлайыcы ролу 
ойнайыр. Бунунла йанашы, картоф зцлалы йцксяк щязм олунмасы 
иля фярглянир, бу хцсусиййятляриня эюря, о, тахыл вя тярявяз 
зцлалларыны габаглайыр, ят зцлалларындан бир гядяр эери галыр. 
Картоф йумруларында лизиндян башга валин, фенилаланин, 
триптофан, лейсин, изолейсин, метионин, треонин кими амин 
туршулары да вардыр.  
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Картоф щейванлар цчцн йем балансында хцсуси 
ящямиййятя маликдир. Йем цчцн тяк йумрулар йох ( чий вя 
бишмиш щалда), щямчинин сянайе емалы заманы йаранмыш 
туллантылар (барда, мезга), кюмякчи йем вя силос цчцн йерцстц 
щиссяси (ботва) истифадя олунур. 100 кг картоф йумруларында 
29,5, 100 кг силосунда 8,5, 100 кг бардедя 4 вя 100 кг 
гурудулмуш бардедя 51 йем ващиди вардыр. Буна эюря дя 
картофун бир щектар якин сащяси гарьыдалыйа нисбятян 1,2 дяфя, 
чуьундура нисбятян 1,6 дяфя, човдара нисбятян 2,1 дяфя, 
вялямиря нисбятян 2,3 дяфя чох йем ващиди верир. Буну 
тясдиглямяк цчцн эюстярмяк олар ки, 1 тон картоф йумрулары иля 
йемляндирилмиш донузлар 50 кг чякидя артым верирляр, саьылан 
маллар ися артыг 8 сентнер чцд вя 30-36 кг йаь веря билирляр.  

Йумруларын тяркибиндя щямчинин аз мигдарда соланин 
гликоалкалоиди олуры. Саьлам йумруларын щяр 100 грамында 2-
10 мг соланин олур. Бу гядяр алкалоидин инсан вя щейван 
организминя тясири олмур. Йумрулары ишыг алтында сахладылдыгда 
онларда солаинин мигдары чохалыр вя аcы там верир.  

Соланин адятян йумруларын хариcи юртцкляринин 
щиссяcикляриндя топланыр: габыгда онун мигдары лятиня нисбятян 
8-10 дяфя чох олур. Cцcярмиш картофда онун мигдары 4-5 дяфя 
чохалыр, ян чох торпаг сятщиня чыхмамыш cцcяртилярдя олур. 
Соланин cцcяртиляри хястялик тюрядиcиляриндян вя зийанвериcилярдян 
горуйур. Дайаз якинлярдя йумрулар торпаьын цст гатына йахын 
щиссядя формалашдыьындан бу заман бязи йумруларда соланин 
маддясинин топланма ещтималы чохдур. Она эюря дя биткиляря 
гуллуг заманы дибдолдурма ямялиййаты сялигяли апарылмалыдыр.  

Эюйярмиш вя цст габыьы йашыл олан картоф йумрулары ярзаг 
вя щейванлар цчцн йемлямяйя йарамыр. Бу мягсядляр цчцн ону 
истифадя етмяздян яввял йахшы-йахшы суда гайнатмаг лазымдыр.  

Картоф биткиси диби беcярилян битки олдуьундан, о сащяни 
гида маддяляриля зянэинляшдирир, сащяни алаг отларындан 
тямизляйир вя торпаьын структуруну йахшылашдырыр, она эюря дя 
картоф (юзцндян сонра якиляcяк) бир чох биткиляр цчцн йахшы сяляф 
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биткиси ола билир. Картофун эюстярилян агротехники хцсусиййятляри 
ондан сонра якилмиш биткилярин мящсулдарлыьыны вя онун 
кейфиййятини йцксялтмяйя сябяб олур. 

Картоф биткиси Йер кцрясинин щяр йериндя - даьлыг, 
даьятяйи вя суварылан дцзянлик, Екватордан Заполйарийайа 
гядяр бцтцн сащялярдя беcярилир. О, мцхтялиф нюв торпаг вя 
иглим шяраитляриндя мцвяффягиййятля якилиб беcяриля билир.  

Кечмиш ССРИ 1988-cи илдя картоф якини цзря дцнйада 
биринcи йердя иди, онун якин сащяси 8,5 млн щектара, цмуми 
истещсалы 93642 мин тон тяшкил етмишди. Ян ири якин сащяляри 
Украйна вя Белорусда иди. 

Дцнйанын башга юлкяляриндя картофун якин сащяляри 
эюстярилян илдя беля олмушдур: 

1. Америка гитясиндя 524 мин щектар 
2. Перу юлкясиндя 230 мин щектар 
3. Чили юлкясиндя 80 мин щектар 
4. Авропа гитясинядя 8,4 млн. щектар 
5. Асийа гитясиндя 1,2 млн. щектар 
6. Африка гитясиндя 270 мин. щектар 
Щолландийада (ян йахшы картофчулугла мяшьул олан юлкя) 

картофун якин сащяси 154 мин щектара бярабярдир вя орта 
мящсулдарлыг 1 щектардан 250 сентнеря бярабярдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, гуру исти иглим шяраити олан 
юлкялярдя картофун мящсулдарлыьы хейли ашаьы дцшцр, чцнки 
йумруларын ямяля эялмяси вя бюйцмяси вахты йцксяк 
температур пис тясир эюстярир, йумрулар тез йетишдийиня эюря 
онларын цстцнц галын габыг юртцр вя чоху хырда щалында 
веэетасийаны гуртарыр, беля щалда онун кейфиййяти дя писляшмиш 
олур. Cянуб районларда беля щалын баш вермясинин гаршысыны 
алмаг цчцн Цмумрусийа Селексийа вя Эенетика Институтунун 
Одесса филиалында йени метод ишляниб щазырланмышдыр. Беля ки, 
картоф якини йайда – ийунун ахырында вя йа ийулун яввялляриндя 
апарылыр ки, йумруларын ямяля эялиб бюйцмяляри сентйабр айына 
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дцшсцн. Бу заман щям щаванын темепературу ашаьы дцшцр, 
щям дя йаьмурлар тез-тез баш верир. 

Эюстярилян методла картофун якилмяси бизим 
республикамызда картофдан икинcи мящсул алмаг цчцн апарылыр 
вя йахшы да нятиcяляр ялдя олунмушдур. Бунун нятиcясиндя 
республикамызын бир сыра районларында, хцсусян дя Cялилабад 
районунда щямин тякрар (икинcи) якиндян алынан мящсул 
декабрын ахыры – йанвар айында йыьылыр вя фараш картоф (аь 
рянэли) кими базарларда сатылыр. Беляликля, бир сащядян ики дяфя 
мящсул алмаг мцмкцн олур, щям дя якин сащяляриндян 
сямяряли истифадя олунур. 

Республикамызда картофун якин сащяси 400 мин щектара 
йахындыр вя щяр щектарын мящсулдарлыьы чох ашаьы олараг cямиси 
7-8 тона бярабярдир. Республикамызда ясас картофчулуг 
районлары Эядябяй, Дашкясян, Шямкир, Гусар вя Товуз 
районлары щесаб олунур. Республика ящалисинин тялябатыны 
картофла юдямяк цчцн 600-700 мин тон картоф лазымдыр. 

Беляликля, икинcи чюряк щесаб олунан картофун инсан 
щяйатында бюйцк ящямиййяти вардыр. Икинcи Дцнйа мцщарибяси 
яряфясиндя кечмиш ССРИ ящалисини, о cцмлядян республикамызын 
ящалисини аcлыг юлцмцндян мящз картоф хилас етмишдир. Она эюря 
дя щал-щазырда Дцнйа цзря картофа цч щейкял гойулмушдур. 
Бири Франсада – картофун илк якилдийи йердя, икинcиси – 
Монэийядя (яcзачынын доьма шящяриндя), цчцнcц – гайаны 
хатырладан щейкял ися Алманийададыр. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. С.М.Букасовун 
тядгигатларына эюря, йер цзяриндя якинчилик йаранан дюврдя 
Cянуби Америкада эениш сащялярдя картофун йабаны формалары 
битирди. 

Инэилис алими Сеффордун Перу гябиристанлыгларында апардыьы 
археолоcи газынтылар заманы гурудулмуш картоф тапылмышдыр. 
Тапылан бардаьа охшар сахсы габларын цзяриндя картофун шякли 
чякилмишдир. Беля яшйалара Сеффорд Шимали Чилинин (кянарларында) 
сащилляриндя апардыьы газынтыларда да раст эялмишдир. Алимин 
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дедикляриня эюря, щямин яшйалар Колумб Американы кяшф едяня 
гядяр басдырылмышдыр. О габларын ичярисиндян тапылан 
гурудулмуш картоф вя онларын цзяриндяки картофун шякилляри 
картоф биткисинин чох гядимлярдя йарандыьыны сцбут едир. 

Еквадор, Перу, Боливийа, Арэентина вя Шимали Чилидя 
йашайан индулар мцщарибяйя щазырлашаркян ещтийат цчцн 
гарьыдалы, гурудулмуш ят, палтар вя силащла йанашы, чохлу 
мигдарда иллярля хараб олмайараг йахшы галан картоф гурусу  – 
“cуно” да тядарцк едирдиляр.  

Авропалылардан илк дяфя картофун мювcуд олдуьуну 
эюрян Христофор Колумб вя онун йолдашлары олмушдур. 1492-cи 
илдя онлар Куба адасынын шимал щиссясиндя эюрцрляр ки, йерли 
адамлар торпагдан алмайа охшар йумру чыхарыр, ону кюзцн 
цстцндя биширяряк ляззятля йейирляр. Бу йумрулар сонралар картоф 
ады иля милйонларла инсанын ян йахшы вя ян зярури гидасына 
чеврилмишдир. 

Гырх илдян бир гядяр чох кечяндян сонра Cянуби 
Американын илк калонизаторлары олан испанлар картофа чох 
мараг эюстярмяйя башладылар. 1536-cы илдя Гонсало де 
Кесадонун щярби кяшфиййатчылары индуларын Сорокота кяндиндя 
картофла йахындан таныш олмушлар. Лакин щямин кяшфиййатчыларын 
эюрдцкляри картоф узун мцддят Авропайа эялиб чыхмамышдыр. 
Бир чох мялуматлара эюря, илк дяфя картоф Авропа гитясиня, лап 
дягиг десяк, Испанийайа 1565-cи илдя ЫЫ Крал ЫЫ Филипин 
щакимиййяти дюврцндя Перудан гайыдан эямилярдя 
эятирилмишдир. 

Картоф Испанийада инсанлар тяряфиндян чох йахшы 
бяйянилмиш вя тезликля бцтцн юлкяйя йайылмаьа башламышдыр. 
Артыг ХВЫ ясрин 70-cи илляриндя о, Севилйа шящяринин 
базарларында сатылмаьа башламышдыр. 

Чили картофу Испанийадан Авропайа йайылмаьа 
башламышдыр. Линэвист тядгигатчыларын фикринcя, “картоф” 
сюзцнцн тяляффцз олунмасынын италйан сюзц “тартуффоли” (трйуфели) 
сюзцня охшамасы беля эцман етмяйя имкан верир ки, картоф 
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Испанийадан Италийайа кечмиш вя орада мяишятдя юзцня йахшы 
йер тапмыш вя сонралар Авропанын башга юлкяляриня йайылмышдыр.  

1651-cи илдя Берлин Кралынын баьында картоф илк дяфя 
“тяcрцбя цчцн йенилик кими” якилмишдир. Йедди иллик 
мцщарибядян сонра аьыр вязиййятя дцшмцш вя 1771-1772-cи 
иллярдя баш верян мящсул азлыьы Алманийада картофун, нящайят, 
бяйянилмясиня вя тез бир заманда эениш сащялярдя якилиб 
беcярилмясиня сябяб олмушдур. 

Картоф биткиси Инэилтяряйя (1588-cи илдя) вя Франсайа 
(1600-cц илдя) Алманийадан чох тез эялиб чыхмыш вя якин 
сащяляри эенишлянмяйя башламышдыр. 

Русийайа картоф тяхминян 1700-cц иллярдян 1 Пйотрун 
вахтында эятирилмишдир. О, Щолландийадан эятирдийи бир кися 
картофу юз досту Шереметйевя эюндяряряк тапшырмышдыр ки, о, 
картофу мяркязи вилайятляря йайсын. Сонралар бу биткини 
кяндчиляр севяряк якиб беcярмяйя башладылар. Инсанлар ону 
ярзаг кими истифадя етмякля йанашы, ондан нишаста вя спирт 
щазырламаьа, чюряк биширмяйя вя щейванлары йемлямяйя 
башладыдар. 

ХЫХ ясрин башланьыcында картоф биткисинин йайылмасы 
просесиндя бир мараглы щадися баш верди. Беля ки, Алйаскада вя 
Канаданын Сакит океан сащилляриндя картоф биткисини якиб 
беcярмяйя америкалылар вя инэилислярин явязиня руслар мяшьул 
олмаьа башладылар.  

1865-cи иля йахын дюврлярдя Русийада картоф якинляри 
эетдикcя эенишлянирди вя картоф ярзаг тялябатындан даща чох 
истещсал олундуьуна эюря бир чох сянайе сащяляри нишаста-паточ 
вя спирт алма заводлары чохалды. Бунун нятиcясиндя ися картофун 
якин сащяляри сцрятля эенишлянмяйя башлады. Лакин онун якин 
сащяляринин даща сцрятля артмасы Октйабр сосиалист ингилабындан 
сонра баш верди вя ССРИ дцнйа цзря картофун якин сащясиня 
эюря биринcи йеря чыхды.  

Азярбайcанда картоф биткиси ХЫХ ясрин биринcи йарысында 
Русийадан эяляряк йайылмаьа башламышдыр. Илк дяфя Эядябяй 
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районунун Щаcылар кяндиня бир пут (16 кг) картоф эятирилмиш, 
сонралар орадан да онун тохуму республикамызын башга 
районларына йайылмышдыр.  

1913-cц илдя Азярбайcанда cями 6 мин щектар сащядя 
картоф якилмиш вя онун мящсулдарлыьы щектардан 65 сентнер 
олмушдур. Азярбайcанда Совет щакимиййяти гурулдугдан 
сонра сосиалист кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляри иля йанашы, 
картофчулуг цчцн дя мцщцм перспективляр йаранды. 

Щазырды картоф ясасян республикамызын даьлыг вя даьятяйи 
районларында, фараш картоф ися Лянкяран-Астара, Газах-Эянcя 
зоналарынын сувуралан аран йерляриндя вя Абшеронда истещсал 
олунур. 

Республикамызда картофчулуьун сцрятля инкишафы цчцн 
торпаг-иглим шяраити бюйцк имканлар йарадыр. Елми 
арашдырмалар (Елми-Тядгигат Тярявязчилик институтунун 
ямякдашлары) эюстярмишдир ки, республикамызын суварылан аран 
районларында картофдан бир илдя ики мящсул алмаг олар. Бунун 
биринcи мящсулу фараш, икнcи мящсулу ися эялян илдя якмяк цчцн 
йцксяк кейфиййятли тохум материалы ола биляр. Щазырда картофун 
фараш, орта вя эеcйетишян, йцксяк мящсулдар, хястялик вя 
зярярвериcиляря давамлы сортларынын йарадылмасы, тохумчулуьун 
тякмилляшдирилмяси, мящсулун йахшы сахланмасы проблемляри 
цзяриндя Елми-Тядгигат Тярявязчилик институтунун ямякдашлары 
тяряфиндян елми арашдырма ишляри апарылыр. 

Бцтцн бунлары вя габагcыл картофчуларымызын иш 
тяcрцбясини нязяря алараг, ящалинин картофа олан тялябатыны 
юдямяк мягсядиля картофчулуьу йахын эяляcякдя щяр васитя иля 
инкишаф етдирмяк лазымдыр.  

Ботаники тядгигат вя биолоcи хцсусиййятляри. Картоф-
соланум туберосум бадымcанчичяклиляр аилясиня мянсуб олараг 
чохиллик от биткисидир. Эюстярилян нювдян башга йумру ямяля 
эятирян 150 нюв Соланум cинси мялумдур. Онлара йабаны щалда 
Cянуби Американын гярб щиссясиндя раст эялинир, ясасян Анд 
даь системиндя, Чилинин дцзянлик районларында вя щямчинин 
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Мяркязи Америкада йабаны картоф cянэялликляри чох 
йайылмышдыр. Мядяни картофун бцтцн дцнйада 26 мялум 
нювцнцн минлярля сортлары эениш йайылараг беcярилир. 

Мядяни картоф колу, сортундан вя беcярилдийи еколоcи 
райондан асылы олараг адятян 4-8 эювдядян ибарятдир. Сортлар 
эювдялярин мигдарына эюря азэювдяли (3-5) вя чохэювдяли (6-8) 
олурлар. Адятян, тезйетишян сортлар аз, эеcйетишян сортлар ися чох 
колланыр. Эювдя будаглыдыр, чох щиссяси бошдур, чох вахт дцз 
дайанандыр, бязян йарым дикдуран вя узун эювдяли сортлара да 
раст эялмяк олур, йцнэцлвари габырьалыдыр, хырда тцклярля 
юртцлцдцр, ясас рянэи йашылыдыр (бязян гырмызы-гонур рянэдя 
олан, йа да там гара рянэдя олан эювдяли сортлара раст эялянир). 

Эювдялярин колдакы сайы ана йумрудакы cцcярмиш 
тумурcугларын сайындан вя йумруларын ирилийиндян асылыдыр. 
Cцcярмиш тумурcугларын сайы чох вя йумру ири олдугда 
эювдялярин сайы да чох олур. Щяр бир эювдя 3-7 столон ямяля 
эятирир. Картоф биткиси колланмасына эюря дя бир-бириндян 
фярглянир: зяиф колланан – бу заман кянардан бахдыгда 
эювдяляр эюрцнцр, чох колланан – бу заман йарпаг вя 
будагcыгларын мигдары чох олдуьундан эювдяляр эюрцнмцр. 
Колун йыьcам олмасына эюря дя картоф биткиси йыьcам вя гейри-
йыьcам олур. Эювдялярин дик дурмаьына эюря дик дуран, йарым 
йайылмыш вя йайылмыш олур.  

Картофун йарпаглары мцряккябдир, ясас саплаьын 
(дамарын) цзяриндя нювбя-нювбя йарпаг айалары йерляшир, 
бунларын да араларында хырда йарпагcыглар йерляшир. 

Картофдан максимум мящсул - биткиляр йахшы инкишаф 
етдикдя вя йарпаг сятщи чох олдугда алыныр. Йахшы торпагларда 
суварма тятбиг етдикдя колларын кцтляси 40-50 т/ща, йарпаг сятщи 
40-50 мин. м2/ща йумруларын бюйцмяси, йахшы эедир. Гураг 
иллярдя ися уйьун олараг 20-15 т/ща вя 20-30 мин м2\ща олур.  

Колларын чякиси иля йумруларын мящсулу арасында сых ялагя 
вардыр. Беля ки, биткинин колу ня гядяр эцcлц инкишаф едярся, 
онун мящсулу да бир о гядяр чох олар. Лакин бу асылылыг щямишя 
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дцз олмур. Тутаг ки, Севинc сортунда колларын орта чякиси 250 
грам, бир колдакы йумруларын орта чякиси 300 грамдыр. Колун 
орта чякиси 750 грама чатанда (йяни 3 дяфя артдыгда) 
йумруларын орта чякиси 600 грам (2 дяфя) олур. Биринcи щалда 
250 грамлыг колда йумруларын орта чякиси 300 грам, йяни 1,2 
дяфя артыг, 2-cи щалда ися 750 грамлыг колда йумруларын орта 
чякиси 600 грам, йяни 0,8 дяфя олур. Бу онунла изащ олунур ки, 
икинcи щалда биткидя йарпагларын сайы вя сятщи чох олдуьундан 
онлар бир-бирилярини кюлэяляндирир, бязиляриня ишыг дцшмцр, буна 
эюря дя фотосинтезин интенсивлийи ашаьы дцшцр вя пластик цзви 
маддялярин топланмасы хейли зяифляйир, бунун нятиcясиндя 
онларын йумрулара ахыны азалыр вя йумрулар йахшы бюйцмцрляр. 

Йумрудан алынан картоф биткисинин кюк системи сачаглы 
олуб айры-айры эювдялярин кюк системляри бирлийиндян тяшкил 
олунур. Кюкляр торпаьа чох дярин эетмир: торпаьын 
гурулушундан асылы олараг 60% кюкляр 10-25 см, 30-40% 25-30 
см дяринликдя вя 1-5% кюкляр даща дярин гатларда йерляшир. 
Бярк торпагларда, хцсусян эилли торпагларда картофун кюк 
системи чох пис инкишаф едир вя 10-20 см дяринликдя йерляшир. 
Картофун кюк системи колун кцтлясинин 7-8%-ни тяшкил едир. 
Гюнчялямя-чичяклямя дюврцндя бу максимум щяддя чатыр. 
Картоф биткисинин кюк системи гумсал торпагларда эилли 
торпаглара нисбятян тягрибян 2 дяфя чох инкишаф едир. Кюк 
системи торпагдакы нямлийи мцяййян шякилдя тянзим едир, 
нямлик чатышмадыгда она гянаят едир, нямлик чох олдугда 
нямлийин мянимсянилмясини нисбятян чохалдыр. Кюк системи гида 
маддялярини щятта веэетасийанын ахырында да мянимсяйир. Она 
эюря дя бу биткинин гида маддяляриня олан тялябат мцддяти 
узаныр. Картофун кюк системи суйу вя фосфору йахшы, азот вя 
калиуму бир аз зяиф мянимсяйир. 

Картоф йумрусу –эювдянин бир нюв гысалдылмыш вя 
йоьунлашмыш формасы сайылыр. Йумруларын эювдяляря охшарлыьы 
инкишафын башланьыc фазаларында даща айдын нязяря чарпыр. 
Эюзcцклярин йумрулар цзяриндя йерляшмяси, будагларын 
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эювдяляр цзяриндя йерляшмяси кими, йяни спиралвари олур. 
Эюзcцклярин мигдары йумруларын уc  щиссясиндя галан щиссяляря 
нисбятян чох олур. Щяр бир эюзcцкдя ян азы 3 ядяд йатмыш 
тумурcуглар олур. Яввялcя актив эюзcцклярин щяр бириндя бир 
эюзcцк ойаныр вя cцcярир. Щярэащ щямин cцcярти гырыларса, 
щямин эюзcцкдяки икинcи тумурcуг инкишаф едиб cцcярир, лакин 
бу cцcярти яввялкиндян бир аз зяиф олур. 

Якин вахты картоф йумруларынын уc щиссясиндяки эюзcцкляр 
биринcи ойаныр. Она эюря ки, гида маддяляринин гатылыьы щямин 
щиссядя диэяр щиссяляря нисбятян даща йцксяк олур. Мясялян, 
бой маддяляри, микроелементляр, фосфор вя калиум уc щиссядя 
даща чох топланыр. 

Йумрулар ишыгда cцcярдикcя cцcяртилярин рянэи йашыл, 
гырмызы-бянювшяйи, йахуд мави-бянювшяйи олур. Биткилярин бойу 
10-20 см олдугда эювдялярин йералты щиссясиндя 2-3 мм 
йоьунлугда, 5-20 см узунлугда зоь (столон) ямяля эялир. 
Щямин столонун уcунда яввялcя нюгтя шякилли йумру ямяля 
эялир. Битки инкишаф етдикcя о бюйцйцр вя картоф йумрусуну 
ямяля эятирир. Столонлара ишыг дцшмядийиндян онларда хлорофил 
олмур. Илк вахтларда cаван йумру епидермисля юртцлц олур. 
Битки инкишаф етдикcя епидермис щаваны бурахмайан тохума иля 
- перидерма иля явяз олунур. Перидерманын цст гаты сыхлашараг 
йумрунун габыьыны ямяля эятирир. Веэетасийа мцддяти узун 
олдугcа йумрунун габыьы да галын олур. Габыьын бяркимяси 
йумрунун кюк щиссясиндян башлайыб уc щиссясиндя гуртарыр. 
Йумрунун габыьы эеcйетишян сортларда тезйетишян сортлара 
нисбятян галын олур. Фосфор эцбряси габыьын бяркимяси просесини 
сцрятляндирир. Йумрулар дярин якилдикдя аерасийа йахшы 
эетмядийиндян бу просес зяифляйир. 

Йумруларын няфяс алмасыны вя суйун бухарланмасыны 
тянзимлямяк цчцн йумрулар цзяриндя хырда мярcиляр вардыр. 
Мярcиляр йумруларын цзяриндяки перидерма иля ейни вахтда 
формалашыр. Мярcиляр щаванын оксиэенинин йумруйа дахил 
олмасыны вя карбон газынын вя су бухарынын йумрудан хариc 
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олмасы ишини йериня йетирир. Яввялляр беля щесаб едилирди ки, 
йумрулара инфексийа мярcиляр васитясиля дахил олур. 
Тядгигатларын нятиcяляри эюстярир ки, фитофторайа давамлы 
сортларда ващид сащядя олан мярcилярин мигдары чох олур.  

Картоф биткисинин чичяк галхымы 2-3, бязян чох чичяклярдян 
ибарятдир. Чичяк айасы узундур, тцклцдцр, антосианла 
зянэинляшмишдир. Чичяк айасынын узунлуьундан асылы олараг 
чичяк салхымы сцпцрэя, бу вя йа башга узунбудаглы, йахуд 
компакт шякилдя олур. Сцпцрэядя чичяклярин сайы бирдян она 
гядяр олур, ян чох йайылмыш 5-6 чичякдир. 

Мейвяси икийувалы чохтохумлу эилядир, эянc вахты тцнд 
йашыл рянэдя олур, бюйцйцб йетишдикcя аьарыр вя йа антосианла 
рянэлянир. Эилянин ямяля эялмяси, яэяр майаланма баш верярся, 
бцтцн сортларда мцмкцндцр. Лакин бцтцн сортларда тозcуг 
щяйатилийя малик олмадыьындан мейвя чох аз сортларда ямяля 
эялир. 

Картоф биткисинин инкишафы беш дювря бюлцнцр:  
Биринcи дювр – эюзcцклярин cцcярмясиндян чыхыш алынана 

гядяр олан дювр. Бу заман йумруларын няфяс алмасы 
интенсивляшир, нишаста шякяря чеврилир вя шякяр боруcугларла 
эюзcцкляря щярякят едир. Эюзcцклярдя тумурcуглар шишяряк 
cцcярти верир, даща сонра кюкляр вя эювдяляр ямяля эялир.  

Икинcи дювр – илк йашыл йарпаг ямяля эялдикдян сонра 
нормал йарпаглы эювдялярин инкишафына гядяр олан дювр. 

Цчцнcц дювр – гюнчя ямяля эялдикдян чичяклямяйя гядяр 
олан дювр. Бу дюврдя столонлар формалашыр вя уc щиссяляри 
йоьунлашыр. Тязя йумрулар яввялcя чох сулу олур, инкишаф 
етдикcя тядриcян нишаста топланыр. Бу дюврдя битки даща чох су 
вя гида маддяляри тяляб едир. 

Дюрдцнcц дювр – чичяклямядян алт йарпагларын тябии 
саралмаьына кими олан дювр. Цмуми мящсулун 75-80 фаизи бу 
дюврдя топланыр. Щава шяраитинин йахшы, йахуд пис олмасы амили 
мящсулдарлыьы бу дюврдя мцяййянляшдирир.  
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Бешинcи дювр – биткилярин тябии саралмасынын 
башланьыcындан колларын там гурумасына кими, йахуд 
йумруларын физиолоcи йетишкянлийиня кими олан дювр. Алт 
йарпаглардан сонра орта, даща сонра цст йарпаглар саралыр вя 
эювдя иля бирликдя гуруйур. Йумруларын габыьы бяркийир, гуру 
маддянин топланмасы вя физиолоcи йетишкянлик баша чатыр. 

Йумруларын динcлик дюврц. Картоф йумруларынын чох ваcиб 
хцсусиййятляриндян бири динcлик дюврцнцн узунлуьудур. Динcлик 
дюврц тохумлуг, йахуд ярзаг картофунун кейфиййят вя 
кямиййят эюстяриcилярини бир нечя ай сабит сахлайыр. Сортларын 
биолоcи хцсусиййятляриндян асылы олараг динcлик дюврц дяйишкян 
олур. Бир чох сортларда бу дювр ики ай давам едир. Бу просес 
йумруларын еля физиолоcи дурумудур ки, бу заман меристем 
тохумаларынын инкишафы дайаныр, няфяс алма зяифляйир вя 
маддяляр мцбадиляси кяскин шякилдя азалыр. Тякамцл просесиндя 
бу хцсусиййят картоф йумруларыны бир сыра кянар тясирлярдян 
горуйур. 

Динcлик дюврцндя картоф йумруларында йалныз меристем 
тохумалары, йяни эюзcцкляр олур. Зядялянмиш йумруларда 
биокимйяви просесляр бу заман активляшя билир, йяни йыьылмыш 
йумруларда зядялянмиш перидерма бир нечя ай сахланмыш 
йумрулара нисбятян актив бярпа олунур. 

Динcлик вязиййяти ики cцр: тябии (йахуд физиолоcи) вя 
мяcбури олур. Биринcи щалда ялверишли шяраитдя дя йумрулар 
cцcярмир. Мяcбуридя ися динcлик вязиййяти сцни шякилдя, мясялян, 
ашаьы темепературларда вя кимйяви маддялярля сахланылыр. 
Йумруларын ян узун мцддятли динcлик вязиййяти мящсул 
йыьымыны пайызда апардыгда алыныр. 

Йазын яввялляриндя бой инэибиторлары азалдыьындан динcлик 
вязиййяти зяифляйир. Бу заман иникшафы сцрятляндирян маддяляр 
ямяля эялир. Биринcи олараг уc тумурcуглары, сонра диэярляри 
ойаныр. Гышда йумрулар 1-30C температурда гуру йердя 5-6 ай 
cцcярмядян йахшы галыр. Йумрулары cцcяртмяк цчцн температур 
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10-120C-йя чатдырылмалы вя лазыми мигдарда щаваланма 
апарылмалыдыр. 

Хариcи мцщит амилляриня тялябаты. Биолоcи хцсусиййятляриня 
эюря картоф мцлайим иглимсевян чохиллик от биткисидир. Лакин 
якинчиликдя о, бириллик битки кими беcярилир. Диэяр биткиляр кими 
картоф биткисинин нормал бой вя инкишафы цчцн су, истилик, ишыг, 
щава вя гида маддяляринин олмасы ваcибдир. Бу амиллярин  
биринин олмамасы биткинин мящв олмасына сябяб олур. Картоф 
биткисинин инкишаф фазаларындан асылы олараг бу амилляря тялябаты 
мцхтялифдир. 

Картоф биткиси сярин щава шяраитиндя даща йахшы бюйцйцр 
вя инкишаф едир. Эюзcцкляр 3-60C температурда ойаныр. 
Йумрулар 7-120C температурда интенсив инкишаф едир вя бу 
просес 200C температурда даща да сцрятля эедир. Биткинин 
кюкляри 70C температурдан башлайараг инкишаф едир. Она эюря 
дя картоф якинини 10 см дяринликдя, торпаьын температуру 7-
80C-йя гядяр галхдыгдан сонра апармаг лазымдыр. 10-180C 
температурда картофун чыхышынын там алынмасы цчцн орта 
суткалыг температурларын cями 240-3200C олмасыдыр. Бу заман 
картофун чыхышы якин заманы йумруларын cцcярмя 
дяряcяляриндян асылы олараг 15-35 эцня алыныр. Чох ашаьы вя чох 
йухары температурларда картофун кцтляви чыхыш дюврц узаныр. 3-
50C температурда картоф йумрусунун тумурcуглары кюк 
системи ямяля эялмядян инкишаф едир. 3-50C-дян ашаьы вя 30-
350C-дян йухары температурларда картоф биткисинин инкишафы 
дайаныр. Торпаьын 10 см дяринлийиндя 3-5 эцн мцддятиндя 
температур 1-1,50C, йахуд 35-400C олдугда тумурcуг вя 
йумрулар исти йахуд сойуьун тясириндян зядялянирляр. 

Сойуг торпагда тохумлуг йумрулар цзцн мцддят 
галдыгда йашыл кцтля вя кюк системи ямяля эяляндян йумруларын 
гида маддяляри щесабына хырда, бир чох щалларда ися ейбяcяр 
йумрулар ямяля эялир. Беля щадися 25-300C температурда чох 
гуру торпагла якин апардыгда да ямяля эялир. Картофун колу 5-
60C  температурда бюйцмяйя башлайыр. Гцввяли инкишаф 17-220C 
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температурда эедир. 400C-дян йухары температурларда ися 
колун инкишафы дайаныр, чцнки бу заман тяняффцс просесиндя 
ишлядилян ассимилйасийа мящсулу фотосинтез просесиндя йыьылана 
нисбятян чох олур. 

Картофун чичяк асмасы вя эилямейвясинин ямяля эялмяси 
цчцн 18-210C температур лазымдыр. 270C-дян йухары 
температурларда гюнчяляр чичякляр тюкцлмяйя башлайыр. 
Щаванын температуру 200C вя щавада 0,03 % CО2 олдугда 
фотосинтез просеси нисбятян интенсив эедир. Карбон газынын 
щавадакы гатылыьы 1 %-я гядяр вя даща чох артдыгда оптимал 
температур да 300C-ийя гядяр артыр. Гатылыг бундан артыг 
олдугда фотосинтез тядриcян азалыр. Биткиляри ялавя олараг 
карбон газы иля тямин етмяк цчцн торпаьа мцяййян мигдарда 
(80-100 т\ща) йанмыш пейин верилмялидир.  

Йумру ямяля эялмяси цчцн оптимал температур тезйетишян 
сортлар цчцн 15-17 дяряcя Селси, орта йетишян цчцн 17 дяряcя 
Селси олмалыдыр. Торпаьын температуру 60C-дян ашаьы вя 23 
дяряcя Селсидян йухары олдугда йумруларын бюйцмяси просеси 
кяскин зяифляйир. Нисбятян йцксяк температурларда столонларын 
вя йумруларын ямяля эялмяси чохалыр, лакин йумрулар хырда 
галыр, бюйцмцр. Йумруларын бюйцмяси дюврцндя бязян 30-400C 
температур олур ки, бу да йумруларын “еколоcи cырлашма”сына 
сябяб олур. Бу заман маддяляр мцбадиляси позулур, 
мящсулдарлыг азалыр. Биткиляр вирус, вироид вя микроплазма 
хястяликляриля сирайятлянир. Гураг дцшдцкдя йумруларын 
тяпясиндяки эюзcцкляр cцcярмяйя башлайыр. Торпаьын 
температуру 25-300C-дян йцксяк олдугда йени cцcяртиляр вя 
йумрулар ямяля эялир, нятиcядя мящсулдарлыг кяскин азалыр. 

Температурун тез-тез кяскин дяйишмяси нятиcясиндя 
йумруларын бюйцмяси бязян зяифляйир, бязян дя дайаныр, йахуд 
йумруларын мцхтялиф щиссяляриндя бюйцмя бярабяр 
эетмядийиндян йумрулар ейбяcяр формайа дцшцр. 

Картоф биткиси ням торпагларда чох йахшы инкишаф едир. 
Биткилярин суйа олан тялябаты инкишаф фазаларындан асылы олараг 
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мцхтялифдир. Тумурcугларын инкишафы вя cцcяртилярин ямяля 
эялмяси ана йумрунун дахили имканлары щесабына ямяля 
эялдийиндян ялавя нямлик йаратмаг о гядяр дя лазым эялмир. 
Лакин бу заман якин мцддятини узатмаг олмаз, чцнки щавалар 
истиляшдикcя торпаьын нисби рцтубяти азалдыьындан йумруларын да 
тяркибиндяки суйун мигдары азалыр. Гюнчялямя вя чичяклямя 
фазаларында йарпаг сятщиндян эцcлц бухарланма эетдийиндян 
биткилярин суйа олан тялябаты артыр. Бу дюврдя су чатышмазлыьы 
оларса алт йарпаглар саралыр, мящсулдарлыг ашаьы дцшцр. 
Транспирасийа (бухарланма) ямсалы, даща доьрусу, ващид гуру 
маддянин ямяля эялмяси цчцн мянимсянилян суйун мигдары 
орта щесабла 400-500 г/м2.саат, шяраитдян асылы олараг бу рягям 
220-650 г/м2.саат мигйасында дяйишир. Тягриби щесабламалара 
эюря, 25-30 тон картоф мящсулу алмаг цчцн республикамызын 
суварылан аран бюлэяляри цчцн су сярфи 6 мин т\ща, даьятяйи 
бюлэяляр цчцн 4 мин т\ща, даьлыг бюлэяляр цчцн ися 2 мин т\ща-
дыр. Йумру ямяля эялмя дюврцндя щавалар гураг кечдикдя (су 
олмадыгда) йумруларын бюйцмяси дайаныр. Бу дюврдя суварма 
тятбиг етмякля мцщсулдарлыьы артырмаг олар. 

Картоф биткисинин кюк системи щава реcиминя чох 
тялябкардыр. Тязя формалашан вя бюйцйян йумрулар тяняффцс 
просесиндя даща актив бюйцйцр. Бу дюврдя щяр грам маддяйя 
эюря эцндя 7-8 мг карбон газы (CО2) айрылыр, веэетасийанын 
сонунда бу рягям 7-8 дяфя азалыр. Торпагда щаванын мигдары 
торпаьын мясамялилийиндян асылыдыр. Йахшы ишлянмиш торпагларда 
йцксяк цзви эцбря нормасы вердикдя мясамялилик онун 
щяcминин 65%-ни тяшкил едир. Йалныз гуру торпагларда бу щяcм 
щава иля долу олур. Торпагда нямлик ня гядяр чох оларса, 
щямин щяcмдя о гядяр аз щава олур. Ням эилли торпагларда 
щава реcими пис олдуьундан картоф цчцн йарарлы сайылмыр. 

Щава реcими торпаьын сыхлыьындан асылырдыр: картоф 
йумрусу олан щиссядя сыхлыг ня гядяр аз оларса, биткинин кюк 
системи вя формалашан йени йумрулар бир о гядяр чох оксиэенля 
тямин олунар вя мящсулдарлыг да чох олар. Бу щиссядя сыхлыг 
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орта щесабла 0,9-1,2 гр\дм2 олмалыдыр. Кюк системи щава иля 
нормал тямин олунмадыгда кюкляр пис инкишаф едир, онларын 
гида гябул етмяси просеси зяифляйир. 

Торпагда оксиэенин гатылыьы 4%-я гядяр азалдыгда 
кюклярин вя тязя йумруларын тяняффцсц дайаныр. Нятиcядя щямин 
щиссяляр чцрцйцр. Сыхлыьы чох олан торпагларда картофун чыхышы 
эеcикир, йумрулар эеc ямяля эялир, фараш мящсул алмаг иши 
чятинляшир. Йцксяк мящсул алмаг цчцн бцтцн веэетасийа 
дюврцндя торпаг йумшаг олмалыдыр. 

Картоф ишыьа тялябкар битки сайылыр. Ишыг чатышмадыгда 
йумруларын мигдары вя чякиси азалыр, кейфиййятсиз мящсул алыныр. 
Чох кюлэяли йерлярдя картофун колу узаныр, кювряк вя назик 
олур, столонлар узунлашыр, уcларында йасты хырда йумрулар ямяля 
эялир. 

Cцcярдилмя дюврцндя ишыгланма йахшы олдугда гыса, 
йоьун, йашыл cцcяртиляр алыныр. Ишыг чатышмадыгда аь, узун, 
кювряк cцcяртиляр алыныр.  

Ишыьын биткийя тясирини башга амиллярдян, хцсусян 
температурдан айрыcа бахмаг вя юйрянмяк олмаз. Сярин 
щалларда ишыглы эцнлярин узунлуьу чох оларса, йумрулар тез, 
йцксяк температурда гыса эцнлярдя ися эеc мцддятя ямяля 
эялир.   

Биткилярин нормал ишыгланмасы цчцн якин схеминин бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Сортларын морфолоэийасындан асылы олараг 
якин еля схемля апарылмалыдыр ки, биткилярин йарпаг сятщляриня 
нормал ишыг дцшя билсин. Cярэяляр шималдан cянуба доьру 
ачылдыгда, мящсулдарлыг, онларын шяргдян гярбя доьру 
ачылмасына нисбятян артыг олур.  

Агротехникасы. Картоф биткиси цчцн ян йахшы сяляф биткиляри 
дянли тахыл вя дянли пахлалы биткиляр, бириллик вя чохиллик от 
биткиляри, гарьыдалы, шякяр чуьундуру, хийар, соьан вя с. щесаб 
едилир. Картофун бадымcанчичяклиляр фясилясиндян олан 
биткилярдян (помидор, бадымcан, бибяр вя с.) сонра, еляcя дя 
калиум дузу (силвинит) верилмиш сащялярдя якмяк олмаз. 
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Эюстярилян биткилярдян сонра якилдикдя картоф биткиси зяиф олур, 
хястялянир. Калиум дузу верилмиш сащялярдя онун дады писляшир. 

Республиканын аран районларында картоф тярявяз биткиляри 
цчцн ихтисаслашдырылмыш нювбяли якиндя, даьлыг вя даьятяйи 
районларда ися йем вя тарла биткиляринин нювбяли якининдя 
якилмялидир. Чцнки бу заман мящсулдарлыг 10-20% артыр. 

Картоф якини цчцн нювбяли якин схемляри бунлардыр: 3 
тарлалы: 1) картоф, 2) гарьыдалы, йахуд кюкцмейвялиляр, 3) дянли 
биткиляр, йахуд йулаф; 4 тарлалы: 1) пайызлыглар, 2) картоф, 3) 
кюкцмейвялиляр, 4) чюл тохуму, йахуд йулаф; 5 тарлалы: 1) 
пайызлыглар, 2) картоф, 3) йазлыг дянлиляр, 4) йонcа, 5) йонcа. 

Картофун йералты щиссясинин (кюкляр, столонлар вя 
йумрулар) нормал инкишафы цчцн торпаг йумшаг, дянявяр вя 
рцтубятли олмалыдыр. Беля торпаглар йахшы щаваланыр. Картоф 
биткиси аьыр (эиллиcяли) торпагларда йцнэцл торпаглара нисбятян 5-
6 эцн эеc cцcярти верир. Механики тяркибcя йцнэцл, йумшаг вя 
дянявяр торпагларда картоф биткиси йахшы инкишаф едир, йумрулар 
тез бюйцйцр вя онларын кейфиййяти йахшы олур. Торпаьын 
беcярилмясиня ясас вя якин габаьы беcярмяляр дахилдир. 

Пайызда шум оптимал мцддятдя сентйабр-октйабр 
айларында 27-30 см дяринликдя, шум гаты дайаздырса, онда шум 
гаты дяринлийиндя апарылыр. Топаьын якин габаьы беcярилмясиня 
еркян йазда сащяйя чыхмаг мцмкцн оларкян шумун 
малаланмасы иля башланыр: 15-18 см дяринлийиндя икилямя шуму 
вя дишклямя, сонра ися малалама апармаг лазымдыр.  

Картоф йцксяк мящсулдар битки олдуьуна эюря торпагдан 
чохлу гида маддяляри алыр. О, щектардан 300 сентнер\ща (йашыл 
кцтля иля бирликдя) мящсул верирся, торпагдан ашаьыда эюстярилян 
мигдарда гида маддяляри алыр: азот-150 кг, фосфор туршусу 
(П2О6)-60 кг, калиум (К2О)-240 кг, калсиум (CаО)-90 кг, 
магнезиум (МэО)-30 кг, манган-250г, хром вя мис-50г. 

Картоф биткисиня гида маддяляри цзви вя минерал эцбряляр 
шяклиндя верилир. Бу заман гида маддяляринин ясас щиссяси 
биткиляря минерал эцбрялярля дахил олур. Фосфор вя калиум 
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эцбряляри пайызда шум алтына, азот эцбряляринин бир щиссяси якин 
габаьы, о бири щиссяси ися биткилярин бойу 10-15 см щцндцрлцкдя 
олдугда верилмялидир. Цзви эцбряляр торпаьын хассяляриня 
мцсбят тясир едир. Ону да билмяк лазымдыр ки, 100 сентнер 
пейиндян торпаьа 15 кг азот, 5 кг фосфор, 40 кг калиум, 50 кг 
ящянэ, 17 кг магнезиум, 300 г – манган, 40 г мис вя 50 г 
бром дахил олур. Пейин аьыр торпагларда пайызда, йцнэцл 
торпагларда ися йазда якин габаьы да вериля биляр.  

Минерал эцбряляри верилдикдя Н:П:К нисбятиня фикир 
верилмялидир. Ярзаг картофунун истещсалында бу нисбят 1:1,5:2, 
тохумлуг картофда 1:1,8:2 олмалыдыр.  

Ярзаг картофунун истещсалында щектара тясиредиcи маддя 
щесабы иля 80-100 кг азот верилмялидир. Яэяр сорт механики 
зядялянмяйя давамлыдырса, дозаны 60-70 кг-а кими азалтмаг 
лазымдыр. Азот эцбрялярини нормадан артыг вердикдя ярзаг 
картофунун дад кейфиййяти писляшир, тяркибиндяки нишастанын 
мигдары азалыр. Тохумлуг картофун щяр бир щектарына адятян 
100 кг азот верилмялидир. Анcаг онун вирус хястялийиня 
давамлылыьыны артырмаг мягсядиля азотун дозасыны 60-70 кг-а 
кими азалтмаг лазымдыр. Фосфор эцбряси йумру ямяля эялмясини 
вя йетишмяни сцрятляндирир, йумруларын ичярисиндя йаранан 
чатышмазлыьы – йарыьы арадан эютцрцр, йумруларын габыьынын 
бяркимясини сцрятляндирир, дад кейфиййятини, нишастанын 
мигдарыны артырыр.  

Калиум эцбряси мящсулун формалашмасында ясас рол 
ойнамагла йанашы, дад кейфиййятини йахшылашдырыр, йумруларын 
механики зядялянмяйя гаршы мцгавимятини артырыр. 

Тяcрцбялярин нятиcяляри эюстярир ки, 1 щектара верилян 
пейинин тяркибиндяки азот, фосфор, калиум вя калсиума 
еквивалент мигдарда щямин эцбряляри вердикдя йцксяк мящсул 
алмаг мцмкцндцр. Минерал эцбрялярин физиолоcи турш 
формасынын тясирини арадан эютцрмяк мягсядиля турш торпаглара 
калсиум верилмяси чох ваcибдир. Якс щалда, илляр кечдикcя 
торпаьын туршулуьу артыр, верилян эцбрялярин сямярялилийи азалыр 
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вя мящсулдарлыг бирдян-биря ашаьы дцшцр. Йцнэцл торпагларда 
картоф биткисинин магнезиума олан тялябаты чохалыр. Она эюря 
дя беля торпагларда магнезиумун дозасы 40-60 кг-а гядяр 
артырылмалыдыр. 

Планлашдырылмыш мящсула эюря эцбрялярин оптимал дозасыны 
щесабладыгда торпаьын, биткилярин вя сащя тясяррцфатынын 
агрокимйяви анализиня фикир верилмялидир. Торпаьын агрокимйяви 
хассяси нязяря алынмагла эцбрялярдян истифадя етдикдя 
мящсулдарлыг тягрибян 20%-я гядяр артыр. Торпагда гида 
маддяляри чох аздырса, эцбрялярин дозасынын цчдян бири гядяр 
ялавя олунмалыдыр. 

Картофун мящсулдарлыьынын артырылмасында тохумун 
якингабаьы щазырланмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Якиляcяк 
тохумлар саьлам, механики зядялянмямиш, cырлашмамыш 
олмалыдыр. Якиндян яввял картоф тохуму чешидлянмялидир: 35-50 
(хырда), 50-80 гр (нормал) вя 80 грамдан артыг (ири). Картофун 
эюстярилян чешидляриндян асылы олараг биткиарасы сыхлыьы 
дяйишмякля мящсулдарлыьы сабит сахламаг олар. 

Якин заманы йумруларын кясилмяси чыхышын пис алынмасына, 
вирус, эюбяляк вя бактериал хястяликлярин чохалмасына сябяб 
олур. Бундан башга, торпаьын температуру чох сойуг, йахуд 
истидирся, торпаг чох гуру, йахуд чох нямдирся, йумрулары 
кясиб якмяк олмаз. 

Картоф тохумунун якингабаьы cцcярдилмяси чох ваcиб 
агротехники тядбирдир. Беля ки, бу заман биткилярин ризоктониоз 
хястялийиня тутулма ещтималы аз олур, чыхыш тез вя кцтляви алыныр 
вя нятиcядя мящсулдарлыг артыр, физиолоcи cящятдян даща саьлам 
йетишмиш йумрулар алыныр ки, машынла йыьым заманы йумруларын 
механики зядялянмя фаизи азалыр. Картоф йумрулары 
cцcярдилмяйиб якилдикдя актив вя доминант эюзcцкдян ясас бир 
зоь (эювдя) чыхыр вя бу о бириляря нисбятян щцндцр алыныр. 
Нятиcядя биткилярдя нисбятян бюйцк йашыл сятщ йараныр ки, бу да 
бухарланманы артырыр. 
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Тохумлар нисбятян уcуз баша эялян цсулла 
cцcярдилмялидир. Тохуму ишыгла cцcяртдикдя cцcяртиляр чох 
узанмыр, cанлы вя мющкям олур, якин заманы аз гырылыр. Бу ися 
якиня 1,0-1,5 ай галмыш щазырланмалыдыр. Она эюря габагcадан 
йа ишыглы отаг, йахуд истихана щазырланмалыдыр. Картоф тохуму 
помидор, йахуд цзцм йешикляриня икигат дцзцлцр. Йешик олмаса, 
алтына исти материал (саман, от, парча вя с.) гоймагла йеря 
икигат тюкмяк олар. 

Отагда щаванын температуру 14-150C олмалыдыр. 
Йумрулары яввялcя 2-3 эцн 23-250C температурда, даща сонра 
8-100C температурда ишыгда сахланмагла да cцcяртмяк олар. 
Отагда, йахуд истиханада нисби рцтубят 75-90% олмалыдыр. 
Якиня 2-3 эцн галмыш щаванын температуру 7-80C-я гядяр 
азалдылмалыдыр. Якин заманы йумрулар цзяриндя cцcяртилярин 
узунлуьу 1-1,5 см-дян артыг олмамалыдыр. Якс-щалда 
cцcяртилярин гырылма ещтималы артыр. 

Картоф биткисинин якин сыхлыьы беля мцяййян олунмушдур 
ки, бир щектар сащяйя тезйетишян сортлар цчцн 57 мин (70х25 см 
схемдя), орта йетишян сортлар цчцн 52,9 мин (40х27 см схемдя), 
эеcйетишян сортлар цчцн 47,6 мин (70х30 см схемля) битки 
дцшмялидир. 

Суварылан аран районларында, даьлыг районлара нисбятян 
веэетасийа дюврц гыса олдуьундан якин сых апарылыр. Якин сыхлыьы 
йумруларын юлчцсцндян дя асылыдыр. Тохумлуг якинлярдя ири 
йумрулар нисбятян сых якилмялидир ки, йыьымда орта чякили 
йумрулар чох алынсын. Беля йумрулары бюйцк гида сащясиндя 
якдикдя йыьымда ичярисиндя йарыг олан йумрулар алыныр. Бундан 
башга, тезйетишян сортлар эеcйетишян сортлара нисбятян сых якилир. 
30-50 грамлыг щяр бир саьлам йумру 3-4 саьлам эювдя, 50-80 
грамлыг 4-5 эювдя, 80 грамлыг аьыр йумрулар 5-6 эювдя 
вермялидир. Йухарыда дейилянляри билмякля бир щектар сащядя 
ишлядиляcяк якин материалыны щесабламаг олар. Бу рягям ярзаг 
якинляриндя 2,0-3,5 тон, тохумлуг якинлярдя 2,5-5 тон 
интервалда дяйишир. 
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Торпаьын типиндян, онун вязиййятиндян, агротехники 
гуллуг ишляриндян асылы олараг якин дяринлийи дяйишир. Дайаз якин 
(4-6 см) ризоктониоз хястялийи олан вя чох рцтубятли йерлярдя 
апарылыр. Дярин якин (10-12 см) су чатышмазлыьы олан йерлярдя 
апарылыр. 

Йцнэцл гумсал торпагларда алчаг, тиряли, маили якин 
апарылыр, якс-щалда торпаг тез гуруйур вя суйа олан тялябаты 
артыр. Оптимал якин дяринлийини мцяййянляшдиряркян якин 
материалынын ирилийи, хырдалыьы вя якин дяринлийи нязяря 
алынмалыдыр. Хырда йумрулар (5-6 см дяринликдя) ири тохумлара 
нисбятян (10-12 см дяринликдя) дайаз якилир. Якин мцддяти 
эеcикдикдя якини дярин апармаг лазымдыр ки, йумрулар нисбятян 
торпаьын ням щиссясиня дцшсцн. Шырымла якиндя йумрунун алт 
щиссяси шырымын диби иля бярабяр, йахуд бир аз йухарыда 
галмалыдыр. 

Картофун мящсулдарлыьы якин мцддятиндян чох асылыдыр. 
Якин мцддяти эеcикдирилдикдя мящсулун ямяля эялмяси вя 
йетишмяси исти вахта дцшцр, нятиcядя мящсулдарлыг азалыр. 
Оптимал якин мцддятляри суварылан аран тясяррцфатларында 
февралын 20-дян мартын 15-дяк, даьятяйи тясяррцфатларда мартын 
1-дян 30-дяк, даьлыг вя йцксяк даьлыг тясяррцфатларда апрелин 
10-дан 30-дякдир. Бу заман субтропик районлар истисна едилир 
вя якин декабрын 15-дян 30-дяк апарлымалыдыр.  

Республикамызын суварылан аран районларында йцксяк 
кейфиййятли тохум материалы истещсал етмяк цчцн щямин илдя 
йетишдирилмиш фараш картоф мящсулундан сечилмиш йумруларла йай 
якининин апарылмасы бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу мягсядля 
йени йыьылмыш (ийун айында) йумруларын динcлик дюврцнц сцни 
сурятдя позмаг лазымдыр. Йени йыьылан йумруларда щялл олунан 
бирляшмяляр щялл олмайан ещтийат бирляшмяляря - зцлал вя 
нишастайа синтез олунур. Бу заман щялл олунан гида маддяляри 
чатышмадыгда, йумрулар цзяриндяки тумурcуглар cцcярмир. 
Синтез просесини позмагла динcлик дюврцнц гысалтмаьа наил 
олмаг олур. Бу мягсядля якин цчцн сечилмиш йумрулар бычагла 
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5-10 мм дяринликдя кясиляряк 2%-ли тиокарбамид (тиомочевина) 
мящлулунда 2 саат исладылыр. Бу мящлулун щяр литриня 1 мг 
эиббереллин ялавя едилдикдя даща йахшы нятиcя алыныр. 80 грамдан 
аьыр йумрулар 2-3 щиссяйя бюлцнцр. Доьранмыш йумруларын щяр 
биринин цзяриндя 2-3 эюзcцк олмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
картофу ял бычаглары васитясиля кясдикдя хястя йумрулардан 
саьлам йумрулара вирус вя диэяр хястяликлярин тюрядиcиляри йайыла 
биляр. Одур ки, бычаглары щяр дяфя 60%-ли спиртя, йахуд 6%-ли 
лизол мящлулуна салыб чыхартмаг лазымдыр. 

Йумруларын тиокарбамид иля ишлядилмяси аьаc чялляклярдя, 
йахуд бетон щовузларда апарлымалыдыр (тиокарбомид 
олмадыгда йумрулар ади суда исладылыр). Бу цсул картофун 
динcлик дюврцнцн гысалмасына кюмяк едир. Беля олдугда картоф 
тез cцcярир. Даща сонра картоф анбара, йахуд зирзямийя 
гойулур. Яэяр картоф тюкцлян йер чох щаваланырса, йумруларда 
нямлийи сахламаг мягсядиля картофун цзяриня аз мигдарда су 
чилянмялидир. 

Йумрулар цзяриндяки эюзcцклярдя аь рянэли хырда 
cцcяртиляр эюрцндцкдя картофу якмяк олар. Cцcярмямиш 
картофу якмяк олмаз. Беля ки, чыхыш алынанадяк сащядя алаг 
отлары щядсиз дяряcядя бюйцйяр ки, бу да ялавя ямяк тяляб едяр. 
Якин вахты торпаг арат олунмалыдыр. Йай якининдя оптимал якин 
мцддяти суварылан аран районларында ийулун 25-дян августун 
5-дяк, даьятяйи районларда ися ийулун 15-дян 30-дякдир. Якин 
cярэяарасы 70 см, биткиарасы 15-20 см олмагла апарылыр. Диэяр 
агротехники ишляр йаз якининдя олдуьу кимидир. 

Мящсул биткилярин тябии саралмасындан, йахуд коллары 
сойуг вурдугдан сонра йыьылыр. Йыьылмыш мящсул эялян ил цчцн 
кейфиййятли тохум материалы сайылыр. 

Йай якининин цстцн cящятляриндян бири дя одур ки, картоф 
тохумуну сойуг йердя сахламаг лазым эялмир. Нойабр айында 
чыхарылан картофу феврал-март айларында якмяк лазымдыр. Бунун 
цчцн тохумлуг материал якиндян яввял cцcярдилмялидир. Йай 
якининдя кечян илки тохумлуг картофдан да истифадя етмяк олар. 
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Бу мягсядля щямин тохумлуг материал ийул айынадяк 
сойудулмуш анбарларда сахланылмалыдыр. Яэяр беля тохумлуг 
картоф чох cцcярмиш оларса, якин вахтыны 3-5 эцн эеcикдирмяк 
лазымдыр.  
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ФЯСИЛ ВЫЫ 
ТЕХНИКИ БИТКИЛЯР  
 
§1. Памбыг 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Дцнйа цзря 

бцтцн тохуcулуг-лифли биткилярин якин сащясинин 40%-ни вя техники 
биткилярин якин сащясинин 1\3-ни памбыг биткиси тутур. 

Бир сентнер памбыьын 32 кг-ы лиф, 65 кг-ы тохум вя 1 кг-ы 
эюдяк лифдян ибарятдир. 

Памбыг лифлиляр синфиня аид олан чох гиймятли техники 
биткидир. Халг тясяррцфатынын еля бир сащяси йохдур ки, орада 
памбыгдан алынан мящсуллардан истифадя олунмасын.  

Памбыьын ян гиймятли мящсулу мащлыcдыр. Мащлыc ися 
лифлярдян тяшкил олунур. Памбыг биткисинин лифляри чийид цзяриндя 
йерляшмякля диэяр лифли биткилярдян фярглянир. Памбыг бизим 
юлкянин игтисадиййатында мцщцм рол ойнадыьына эюря чюряк, 
дямир, кюмцр вя нефт иля бир сырайа гойулур. 

Мцхтялиф нюв парчаларын тохунмасындан башга, памбыг 
мащлыcындан тикиш сапы, кяндир, балыг тору, мцхтялиф кямярляр, 
резин борулар, електрик юртцкляри, сцни ипяк, партлайыcы маддяляр 
вя с. щазырланыр. Памбыг мащлыcындан селлцлоид, фото вя кино 
лентляри, лак, йцксяк кейфиййятли каьыз вя саир мящсуллар 
щазырланыр. Бязи памбыг сортларынын мащлыcындан хцсуси корд 
(автомобил шинляри цчцн) саплар щазырланыр ки, бунлар да 
автомобил вя авиасийа сянайесиндя, парашцт, кирз вя с. 
истещсалында ишлядилир. Памбыг иплийи йун вя ипяк ипликляря 
гарышдырылараг, ондан хцсуси парчалар тохунур. Памбыг чийиди 
чох гиймятли материалдыр. Цзяриндян лифляр тямизляндикдян сонра 
чийидин бир щиссяси тохум материалы кими, яксяр щиссяси ися 
мцхтялиф мящсуллар алмаг цчцн ишлядилир. Чийидин ясас мящсулу 
йаьдыр. Памбыьын сорт вя нювцндян асылы олараг чийидин 
тяркибиндя 17-25% вя даща чох йаь, 25%-я йахын зцлал, 33% 
азотсуз (екстрактив) маддяляр (нишаста, шякяр вя с.), 21% 
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селлцлоза вя 10-20% су олур. Чийид йаьы гяннады мящсуллары 
истещсалында вя техники ишлярдя истифадя олунур. Чийид йаьы 
файдалы вя гиймятли ярзаг мящсулудур. Ондан консерв 
сянайесиндя, сцни пий вя маргарин щазырланмасында да истифадя 
едилир, техники емалындан глисерин, стеарин (шам истещсалы цчцн аь 
пий маддяси) вя вя башга мящсуллар алыныр. Бу йаьын 
туллантысындан сабун вя сцрткц йаьы щазырланыр. Йаь 
чыхарылдыгдан сонра чийид цст галын габыг тябягясиня “шелуха”, 
нцвя щиссясиня айрылыр. Нцвя сыхылараг йаь чыхарылдыгдан сонра, 
габыьын ичярисиндяки сыхылмыш кцтляйя ися “cмых” (cеcя) дейилир. 
Cмых олдугcа гцввяли йемдир. Ондан кянд тясяррцфатында бязи 
зийанвериcиляря гаршы алдадыcы йем кими дя истифадя едилир. 
Cмыхын 40%-ни зцлал тяшкил едир. О, щейванлар цчцн йахшы 
консентратлы йем щесаб едилир, щярчянди суткада щяр бир баш 
щейван 2-3 кг cмых щесабы иля йемляндирилир, чцнки онун 
тяркибиндя “госсипол” адлы зящярли маддя вардыр. Йем цчцн 
истифадя олунмайан cмых тарлаларда цзви эцбря кими истифадя 
едилир. Чийидин габыьы каьыз, изолйасийа материалы, поташлимон вя 
сиркя туршуларынын, щямчинин етил вя метил спиртляринин 
истещсалында хаммал кими ишлядилир. Памбыг чюпцндян йанаcаг 
кими истифадя олунур вя ондан асы маддяси алыныр. 

Чийидин нцвясиндян зящярли госсипол маддяси айрылыр ки, 
ондан полимер бирляшмяляр, лаклар, истифадяйя давамлы юртцкляр, 
дярманлар, бойалар вя диэяр мящсуллар щазырланыр. Йаь 
заводунун туллантысы олан госсипол мазутундан (гудрон) 
яритмя сянайесиндя йцксяк температура давамлы формалар, дишли 
чархлар вя с. щазырланмасында истифадя едилир. 

Чийидин цзяри памбыьын нювцндян асылы олараг тцксцз вя 
йа тцкля йарым юртцлц, бязи нювлярдя ися бир вя йа ики гат лифалтлыьы 
иля там юртцлц олур. Бу лифалтлыьына пямбяалты дейилир. Биринcи сорт 
пямбяалты лифин узунлуьу 22 мм олмагла, тянзиф тохумаг вя 
мащлыc ялдя етмяк цчцн истифадя олунур. Диэяр нювляриндян ися 
асетат ипяйи, магнит сарьылары, автомобил вя эями сцканлары вя с. 
щазырланыр. Пямбяалты лифдян сцни фетр, гыл, эюн, ипяк вя електрик 
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изоледиcиси, селлцлоид, фото вя кино лентляри, шцшя, линолиум, 
пластик кцтля, лак, селофан, ебонит, партлайыcы маддя, щабеля 
йумшаг мебел материалы щазырланыр. 

Гыса лифя малик пямбяалты щидролиз едиляряк тяркибиндяки 
полисахаридлярин молекуллары парчаланыр вя буна су ялавя 
едилмякля, глцкоза алыныр. Бундан ялавя, пямбяалтыдан сорбит 
шякяри алыныр ки, бундан да шякяр хястялийиня тутулмуш хястяляр 
истифадя едирляр. Пямбяалтыдан гиймятли каьызлар щазырланыр.  

Чийидин цзяриндян чыхарылмыш  шелухо (габыг) мал-гара 
цчцн яла йем щесаб едилир. Щейван организминдя щидролиз 
просеси нятиcясиндя шелуха шякярляря, глцкозайа, сахарозайа, 
чийид нцвясинин бир гисми ися пийя чеврилир. Шелухадан щидролиз 
спирти, фурфурол вя ксилол алыныр: 1т шелуходан 150 кг фурфурол вя 
мцяййян мигдарда спирт алыныр. Фурфуролдан пластик маддя, 
капрон нювлц сцни ипяк, дярман, ялиф йаьлары вя с. алыныр. 
Шелухадан щямчинин поташ вя даббаглыгда эюн емалы цчцн ашы 
маддяляри, техники спирт, лаклар, каьыз картон вя с. щазырланыр. 

Гузапайыдан (памбыг чюпц) йанаcаг вя тикинти материалы, 
цзви эцбря кими истифадя едилир. Ондан селлцлоз, каьыз картон, 
спирт, гяляви маддяляр вя с. дя щазырланыр. Памбыг гозасынын 
гярзякляри дя чох гиймятли хаммалдыр. Ондан кяндир (канат) 
дцзялтмяк цчцн материал, техники спирт, ашы маддяляри алыныр вя 
цзви сиркя туршусунун истещсалында эениш истифадя едилир. 
Мцяййян едилмишдир ки, памбыг биткисинин мцхтялиф 
органларында 17 цзви туршу вардыр. Бунларын ичярисиндя 
мигдарларына эюря лимон вя алма туршулары ясас йер тутур, 
Лимон туршусу гяннады мящсуллары истещсалында, тохуcулуг 
сянайесиндя, фото-техники вя яcзачылыг сянайесиндя ишлядилир. 
Цмумиййятля, памбыг биткисинин айры-айры органларында чохлу 
витаминляр, бир чох бой стимуллашдырыcылары, йцзя гядяр мцхтялиф 
бирляшмяляр тапылмышдыр. Памбыьын гузапайы, гярзяйи вя 
шелухасынын туллантыларындан аь кристал шяклиндя ендатол да 
алыныр ки, бу дефолилит вя десикант кими ишлядилир.  
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Нящайят, памбыг чичякляри бал цчцн нектарла зянэин олан 
биткидир. Буна эюря, мцяййян гайдалара риайят етмякля памбыг 
биткиси якилян сащялярин кянарларында арычылыг тясяррцфатлары 
йаратмаг олар. Мцяййян едилмишдир ки, памбыг биткисинин бир 
веэетасийасы дюврцндя бал арылары щяр щектардан 300-350 кг-а 
гядяр йцксяк кейфиййятли бал топлайа биляр.  

Памбыг биткисинин мащлыcындан, чийидиндян вя 
органларындан 120-дян чох мцхтялиф нюв мящсуллар щазырланыр. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Памбыг инсанлар тяряфиндян 
узун иллярдир ки, беcярилир вя истифадя олунур. Узун сцрян 
тякамцл просесиндя тябии вя сцни сечмя нятиcясиндя кцлли 
мигдарда йени памбыг нювляри йаранмышдыр. 

Памбыг биткисинин вятяни, ясасян, тропик зоналардыр. 
Бурада онун чохиллик вя бириллик нювляриня раст эялинир.  

Памбыг чохиллик биткидир. Вятяниндя памбыг биткисинин 
щцндцрлцйц нювцндян, беcярилмя вя иглим шяраитиндян вя с. асылы 
олараг 6-7 м, бязян 10 м вя даща чох ола билир. Чохиллик 
памбыг биткисинин юмрц мцхтялиф олур. Беля ки, чох щцндцр 
биткиляр узун мцддят, гыса бойлулар ися аз мцддят йашайыр. 

Чохиллик памбыг нювляри аз мящсулдар, ашаьы кейфиййятли 
мящсул вердийиня (гыса вя кобуд лифляр ямяля эятирирляр) вя 
нисбятян сойуг районларда якилмяси мцмкцн олмадыьына эюря 
йайылмамышдыр. Бириллик памбыг нювляри ися йцксяк мящсулдар вя 
йахшы кейфиййятя малик олдуьундан, дцнйанын бир нечя 
гитясиндя эениш йайылмышдыр. Памбыг биткиси ян гядим кянд 
тясяррцфаты биткиляриндян бири олдуьундан, инсанлар щяля 
ерамыздан 15-30 мин ил яввял бу биткинин мащлыcындан истифадя 
етмишляр.  

Асийада Щиндистан ящалиси вя щямчинин Cянуби 
Американын илк сакинляри олан индулар бир-бириндян хябярсиз 
олмадан мцхтялиф вахтларда йабаны памбыьы юз йашадыглары 
комаларын ятрафында сяпяряк йени битки сортлары вя мащлыc 
мящсуллары алырдылар. Сонралар башга юлкя халглары Щиндистандан 
вя Cянуби Америкадан памбыьы апарараг беcярмяйя 
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башламышлар, бязян дя йерли йабаны формалардан да истифадя 
етмишляр. Эюстярилян памбыьын сяпин йерляриндя узун илляр тябии 
вя сцни сечмя эедяряк нятиcядя йабаны нюв памбыглара 
нисбятян даща мящсулдар олан йени йерли нювляр ямяля эялирди. 

Мялумдур ки, 5 мин ил яввял памбыг бир яйриcи лиф биткиси 
кими истифадя олунмушдур. Щяля о заман бу битки юзцнцн чох 
гиймятли хцсусиййятляри – тохумларын цстцндя сап цчцн лиф ямяля 
эятирмясиня эюря инсанларын диггятини cялб етмишдир. Йабаны 
чохиллик памбыг аьаcлары щал-щазырда Cянуби Америка 
мешяляриндя битир, лакин онларын лифляри чох эюдяк вя кобуддур. 
Мящз онлар щазырки бириллик мящсулдар вя узун лифли памбыг 
биткисинин яcдадлары щесаб едилир. 

Гядим дцнйа юлкяси олан Щиндистан яняняви памбыьын 
бешийи щесаб олунур. Археолоcи газынтылар заманы Щиндистанын 
Хараппа районунда памбыг парча галыьы тапылмышдыр ки, ону 
бизим ерайа гядяр ХЫЫЫ ясря аид едирляр. Щиндистандан башга 
юлкяляря эятирилмиш памбыг парчалары чох гиймятляндирилирди, 
хцсусян дя, Рома империйасында щямин парчалар чох гиймятли 
щесаб едилирди.  

Ашкар едилмишдир ки, мядяни памбыьын яcдадлары олан 
йабаны формалар тропик гуршагларда чох гядимдян инкишаф едир. 
Орада йашайан индуларын ян бюйцк хидмятляри ондадыр ки, онлар 
башга халглары памбыг лифиндян парча тохумаьы юйрятмишдиляр. 

Сонралар мядяни якинчилийин йаранмасы иля ялагядар 
олараг, инсанлар памбыг мащлыcына олан тяляблярини юдямяк 
цчцн бу биткини даща эениш сащялярдя якмяйя башламышлар. 
Ибтидаи инсанларын мцвафиг эейими олмадыьындан, онлар памбыг 
мащлыcындан илк дяфя ипик, тор вя балыг тутмаг цчцн лазым олан 
лявазимат щазырлайырдылар. 

Памбыьын икинcи йаранма мянбяйи Асийада Чин, Орта вя 
Кичик Асийа юлкяляри, Африкада ися Мисир щесаб едилир. Чохлу 
ясаслар вар ки, Чиндя памбыг щяля бизим ерайа гядяр ВЫЫЫ ясрдя 
инсанлара мялум олмушдур, анcаг ону орта ясрлярдя беcярмяйя 
башламышлар. 
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Памбыг биткисинин беcярилмяси вя мящсулундан истифадя 
олунмасы мцхтялиф халглар арасында мцхтялиф дюврдя 
башланмышдыр. О дюврцн тиcаряти вя памбыг ялдя етмякля мяшьул 
олан ящалинин бир йердян диэяр йеря кючмяляри вя с. васитяляр, 
йени-йени юлкялярин памбыг биткисиля танышлыьына вя ону беcярян 
юлкя вя вилайятлярин сайынын артмасына сябяб олмушдур. 

Памбыг илк дяфя тропик зонадан субтропик зонайа, 
субтропик зонадан ися дцзянэащлара вя орадан да даьлыг 
сащяляря кечмишдир. Памбыг биткиси чох гядим бир тарихя малик 
олмасына бахмайараг, онун барясиндя ялйазмалар йахын тарихя 
аиддир. 

Гядим заманларда памбыг биткиси иля илк дяфя, йухарыда 
гейд едилдийи кими, Щиндистан, Мяркязи вя Cянуби Америка, 
Шярги Африка, сонралар ися Перу, Мексика вя Антил адалары таныш 
олмушдур. Бу юлкяляр памбыьын беcярилмясиня вя истифадя 
едилмясиня эюря онун ясас вятяни сайыла биляр. 

Ян гядим йазылар салнамясиндя - щиндлилярин Рингвидляр 
щимниндя (ерамыздан яввялки 6000-5000-cи иллярдя) памбыьын 
истифадясиндян йазылмышдыр. Сонралар “Ману” ганунларында 
(ерамыздан 800 ил яввял) вя диэяр бир чох ясрлярдя щябяш, яряб, 
чинли вя авропалы мцяллифляр тяряфиндян памбыг биткисинин 
мящсулундан щазырланан маддяляр, онун лифи, тохуму вя с. 
щаггында гейдляр едилмишдир. 

Иранда памбыг щаггында илк мялумат бизим ерайа гядяр 
ВЫ ясрдя олмушдур, онун беcярилмяси щагда мялумат бязи 
мянбяляря эюря бизим ерайа гядяр ЫВ ясря тясадцф едир, щямин 
дюврлярдя Cянуби Загафгазийа республикаларында памбыг 
беcярилмяйя башланмышдыр. 

Бизим ерайа гядяр В ясрдя Орта Асийа юлкяляриндя 
Ирандан эялмиш халглар йашайырдылар, щямин йерлярдя якинчилик 
мядяниййяти чох йцксяк сявиййядя иди. Орта Асийанын торпаг-
иглим шяраити памбыг якиб-беcярмяйя бюйцк имканлар 
йаратмышдыр. Бцтцн бунларын щамысы ясас верир ки, Орта Асийада 
памбыьын якилиб беcярилмясиня, Иранда олдуьу кими, бизим 
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ерайа гядяр ВЫ-ЫВ ясрлярдя башланмышдыр. Орта Асийада щямин 
дюврлярдя памбыьын якилиб-беcярилмяси щаггында яряб 
ядябиййатлары да хябяр верир. 

Щиндистанда памбыгчылыг вя ялдя едилян памбыг 
мящсулунун емалы щаггында гядим йунан тарихчиляринин 
ялйазмаларында эениш мялумат верилир. Онлар памбыг мащлыcыны 
“одун йуну” адландырырдылар. Щяля бизим ерамыздан яввял В 
ясрдя Щеродот гейд етмишдир ки, щиндлиляр памбыг парчадан 
щазырланмыш палтар эейинир вя ону (памбыьы) гойун йунундан 
йахшы щесаб едирдиляр. Диэяр тарихчи Теофраст (йени еранын ЫВ 
ясрдя) Македонийалы Искяндярин гошуну Щиндистана щцcум 
етдийи дюврдя памбыьы беля тясвир етмишди: щиндлиляр тяряфиндян 
беcярилян памбыг аьаcынын йарпаглары тут аьаcы йарпаьына, 
памбыг коллары ися йабаны эцля охшамагла сащядя cярэя иля 
якилмиш цзцм тяняклярини хатырладыр. 

Теофраст гейд етмишдир ки, Македонийалы Искяндяр 
гошунлары иля Щиндистанын Пянcаб вилайятини тутдуьу заман 
памбыг мащлыcы “битки йуну” адландырмышдыр. Искяндярин 
ясэярляри “битки йуну” иля дюшяк, йастыг вя йящярлярини 
долдурмушлар. Щиндистан яйриcилик вя тохуcулуг сащясиндя 
мящарятини щяля чох гядим дюврлярдя эюстяря билмишдир. 
Щиндлилярин тохудуглары бязи нюв парчалар о гядяр назик вя 
шяффаф олурду ки, йеря сярилдикдя от цзяриндя олан шещ беля 
эюрцнцрдц.  

Щяля ерамыздан бир нечя йцз ил яввял Щиндистандан башга 
юлкяляря садя, рянэлянмямиш вя рянэлянмиш мцхтялиф памбыг 
парчалар вя мащлыc апарылмышдыр. Щиндистанда памбыгчылыг вя 
памбыг парча истещсалынын инкишафы барядя орта яср 
сяййащларындан ХЫЫЫ ясрдя Марко Поло вя ХВ ясрдя Афанаси 
Никитин вя башгалары да чохлу мялуматлар вермишдиляр.  

Щиндистанда памбыгчылыг индийя гядяр Щинд-Чин 
(Госсипиум арбореум) нювцнцн йерли мяншяли форма вя 
сортларына ясасланмышдыр. Бу юлкянин cянуб-гярб щиссясиндя ися 
Ярябистан васитясиля Африкадан кечмиш “гуру” (Госсипиум 
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щербасеум) адлы памбыг сорту беcярилир. Сон вахтлар бу ики нюв 
Госсипиум щиззутум нювц иля явяз олунмаьа башланмышдыр. 

Щинди-Чиндя памбыгчылыьын мейдана эялмяси Ниндистанла 
ялагядар олмагла, бу биткинин беcярилмясиня бизим ерадан 
яввял ХВ ясрдя башланмышдыр. Теофраст Тилос адасында беcярилян 
памбыг щаггында гейд едирди ки, бурада “йун” верян аьаcлар 
чохдур, онларын йарпаглары цзцм тяняйинин йарпагларына 
охшайыр, мейвясиндян ися “йун” алыныр. Марко Поло (1290) 
Мяркязи вя Шярги Асийада памбыг парчасы иля эениш тиcарят 
апарылмасы щаггында мялумат вермишдир. 

Чиндя дя памбыьын беcярилмя тарихи чох гядим вахтлара 
аиддир. Чоа-Йу-Куа гейд едир ки, Чинин ишьал едилмясиня гядяр 
Cянуби Чинин Хайнан адасында памбыг беcярилирмишдир. 
Грумм Гриcимайлайа эюря, Чинин шимал-шярг щиссясиндя 
тяхминян Х-ХЫВ ясрляря гядяр памбыгчылыг эениш инкишаф 
тапмышдыр. Бязи мялуматлара ясасян Cянуби Чиндя памбыг 
ерамыздан 2500 ил яввял якилирди. Лакин бу юлкядя памбыгдан 
щазырланан парчалар чох аз иди. 

Бир чох Чин щакимляринин юлкядя сянайе мягсядиля 
памбыг сащяляринин артырылмасы cящдиня бахмайараг, памбыг 
биткиси узун мцддят баьчаларда бязяк биткиси кими 
беcярилмишдир. Бунун ясас сябяби о заман ипякчилийин эениш 
инкишафы, ящалинин ипяк материалына алышмасы вя диэяр тяряфдян, 
кянаф вя с. лифли биткилярин олмасы иди. Чинин гярб щиссясиндя - 
Турфанда (Шярги Тцркцстан) памбыгчылыг вя тохуcулуг йалныз 
В-ВЫ ясрлярдян башлайараг инкишаф етмишдир. Памбыгчылыг 
Cянуби Чиня Щиндистандан, Турфана ися Ирандан вя йа Орта 
Асийадан кечмишдир. Буну щямин юлкяляр арасында йахшы рабитя 
йолларынын олмасы вя беcярилян памбыг нювляринин ейни олмасы 
иля изащ едирляр. 

Иран вя Ярябистанда памбыгчылыьын тарихи чох гядимдир. 
Бу юлкялярдя памбыг биткисинин якилмяси барядя щяля ЫВ ясря аид 
тарихи материаллар вардыр. Бязи тарихчиляр эюстярирляр ки, ВЫЫ-ВЫЫЫ 
ясрдя Ярябистнада памбыг якилирмиш. Теофраст Иран вя 
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Ярябистанда ерамыздан яввял ЫВ ясрдя памбыг беcярилмяси 
щаггында мцкяммял мялумат верир.  

Плиний (ерамыздан яввял 79-23 ил) эюстярир ки, Ярябистанда 
бир нюв кол беcярилир. Онун мейвяси балаcа олуб, мешя гозунун 
мейвясиня охшайыр вя онун мащлыcындан “йун” щазырланыр. 
Аьлыгда вя зярифликдя онун тайы-бярабяри йохдур вя юзцня 
Госсипионос вя йа Ксилон дейирляр. Плиний Иранда 1-cи ясрдя 
памбыгчылыьы тясвир етмякля эюстярир ки, иранлылар ондан о гядяр 
эюзял материаллар щазырлайырдылар ки, онлар щеч дя щиндлилярин 
дцзялтдикляриндян эери галмырды. Иран вя Ярябистанда сон илляря 
гядяр Асийа йерли памбыг нювляри якилирди (Госсипиум 
щербасеум) ХХ ясрин биринcи рцбцндян сонра Иранда бу нюв 
памбыг Мяркязи Америкадан алынмыш Госсипиум щирзутум 
нювц иля явяз едилмишдир. 

Бязи тарихчилярин мялуматларына эюря, гядим Мисирдя 
памбыгчылыг олмамышдыр. Лакин Лорс, Щеродот вя Теофраст 
эюстярирдиляр ки, гядим Мисирдя ян чох йайылмыш биткинин кянаф 
олмасына бахмайараг, бязи щалларда памбыг да ишлядилирди. 

Щеродотун мялуматына эюря, Фирон Апамис “Мисир 
аллащынын ибадятэащы цчцн шякил чякянляря” ики сябят памбыг 
мащлыcы эюндярмишдир. Щеродота эюря, Мисирдя бир чох гиймятли 
яшйалар “аьаc йунундан”, йяни памбыг мащлыcындан 
дцзялдилирди.  

Мисирдя памбыгдан истифадя олунмасыны Плиний дя гейд 
едир. Розелин (1884) Йухары Мисирдяки Фиван гябиристанлыьында 
бир габ Госсипиум щербасеум чийиди тапылдыьыны вя бунунла да 
бурада памбыьын беcярилмясини сцбут етмишдир. Мисирдя 1820-cи 
иля гядяр Асийадан эятирилмиш йерли гуза памбыг (Госсипиум 
щербасеум) нювц якилирди. 1820-cи илдян ися бу нюв Cянуби 
Америкадан эятирилмиш узун лифли Перу памбыьы (Госсипиум 
барбадензе) иля явяз едилмишдир. Мисиря 1863-1875-cи иллярдя 
эятирилмиш сортларын гатышмасы вя тябии тозланмасы нятиcясиндя 
Ашмуни сорту ялдя едилмишдир ки, бу да узун вя мющкям ипяйя 
бянзяр лифли Мисир сорту ады иля дцнйада шющрят газанмыш вя 
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чохлу йени йцксяк мящсулдар сортларын алынмасында иштирак 
етмиш илк сортдур. 

Памбыг испанлара онларын Cянуби Америкайа дахил 
олмасындан 500 ил яввял мялум иди. Онлар Х ясрдя памбыьы 
Шимали Америкадан эятирмишдиляр. Башга бир мялуматда 
эюстярилир ки, Х ясрдя ярябляр тяряфиндян памбыгчылыг Испанийайа 
эятирилир вя биринcи олараг орада тохуcулуг сянайеси йараныр. 
ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрдя Испанийанын Барселона шящяри йелкянляр цчцн 
парча вя бамбаз тохумагла бюйцк бир тохуcулуг мяркязиня 
чеврилир.  

Памбыгчылыьын Америкада, Испанийада вя башга юлкялярдя 
сцрятля йайылмасына сябяб памбыьы чийидиндян айыран Чин 
машынын ихтира едилмяси олмушдур. Чин машынынын ардынcа 1815-
cи илдя тохуcу дязэащы ихтира едилмишдир. Артыг механики 
мцщяррикляр, бухарла ишляйян няглиййатлар мейдана чыхды. Бцтцн 
бунларла баьлы памбыг парчаларынын ял иля истещсалындан ири 
капиталист истещсалына кечирилмишдир. Нятиcядя памбыьын игтисади 
ящямиййяти сцрятля артды вя памбыг якинляри дя мцнасиб олараг 
эенишлянмяйя башлады. 

Кичик Асийайа мяшщур сялиб йцрцшц заманы (Х1-Х111 яср) 
авропалылар орада памбыгла таныш олурлар. Бу дюврдя Сиcилийада 
да памбыг биткиси якилмяйя башланыр. ХЫВ ясрдя тцрклярин 
Балкан йарымадасына эялмяляри иля ялагядар олараг 
Йунаныстан, Болгарыстан, Румынийа, Албанийа вя Йугославийа 
кими юлкяляр дя памбыг якмяйя башлайыр. 

Сонракы ясрлярдя Аралыг дянизи юлкяляриндя Кипр Крит 
адаларында cцзи мигдарда памбыг якилир. ХЫХ ясрин 
яввялляриндя Наполеонун эюстяриши иля Франсанын cянуб 
щиссясиндя памбыг беcярмяйя башлайырлар. Лакин мцвафиг шяраит 
олмадыьына эюря Франсада вя Исвечрядя якилян памбыг щеч бир 
нятиcя вермир.  

Авропа юлкяляриндя дя узун мцддят Асийа гузасы 
(Госсипум щербасеум) беcярилирди. Щазырда бу нюв памбыг 
тамамиля упланд (Госсипиум щерзутум) иля явяз едилмишдир. 
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Эюстярилян мялуматлардан айдын олур ки, памбыгчылыг 
Авропанын cянуб вя cянуб-шярг юлкяляриндя, емалы ися Орта вя 
Шимали Авропа юлкяляриндя инкишаф етмишдир.  

Авропалылар памбыг биткиси иля илк вахтлар сятщи таныш 
олдугларындан, онларда бу битки щаггында чох зяиф тясяввцр 
йаранмышдыр. Одур ки, чохлары памбыьы зоофит (щейвани битки) 
кими тясвир едир вя щятта “битки гузу” адландырырдылар. Памбыг 
щаггында бу cцр йанлыш хцлйалара Cон Мендевил (1322), Дйурс 
(1681), Струйе (1861) вя башга мцяллифлярин ясярляриндя дя раст 
эялмяк олар. Мясялян, франсыз ботаники Кронск памбыьы 
Хязярдян о тяряфдя олан юлкядя битян зоофит (щейвани битки) 
кими тясвир едир. Эуйа биткинин будаьынын цзяриндя салланмыш вя 
йерийяня охшайан бир cанлы йетишир вя онун цзяри йун иля юртцлц 
олуб, эцндцзляр йатыр, эеcяляр ися отлайыр. Тябият она йалныз сяс 
вермяйиб ки, о аc cанаварын дишлярини эюряндя кюмяйя чаьырсын. 
Инэилис сяййащы Cон Мендевилин мялуматына эюря ися “еля бир 
битки вар ки, о, йетишиб дяйдикдя мейвяляринин ичярисиндян хырда 
гузулар чыхыр вя онлар будаглара йапышмыш щалда биткидян 
салланырлар. Онлар яйиляряк ятрафында олан отларла гидаланырлар”. 
Cон Мендевил инандырмаг истяйирди ки, щятта онун юзц бу cцр 
гузуларын бишмиш ятини йемишдир. Америкада щяля Колумбун 
ораны кяшф етмясиня гядяр (1492) памбыгчылыг инкишаф едирди. 
Лакин Америкада памбыгчылыьын инкишаф тарихи щаггында щеч 
бир йазылы мялумат йохдур. Перу юлкясиндя гябиристанлыгда вя 
Мексикада маьарадан тапылмыш памбыг мащлыcындан 
щазырланмыш материаллар бу юлкялярдя памбыьын беcярилмя 
тарихини мин илляр бундан яввялки вахта аид едир. Колумб вя 
диэяр сяййащлар эюстярирдиляр ки,  ХВЫ ясрин яввялляриндян 
Америкада памбыгчылыг инкишаф етмишдир. Американын Cянуби 
вя Мяркязи щиссясиндя (Перу, Бразилийа, Мексика вя с. 
юлкялярдя) йашайан халглар памбыьын беcярилмяси иля мяшьул 
идиляр вя бир чох юлкяляр онун емалыны да мянимсямишдиляр. 
Сонралар Колорада експедийасы васитясиля (1540-1542-cи илляр) 
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мцяййян едилди ки, индики Аризонада вя Йени Мексикада 
йашайан щиндлиляр дя памбыг беcярмякля мяшьул олурлармыш. 

Америка Бирляшмиш Штатларынын торпаг вя иглим шяраити 
памбыг биткиси цчцн ялверишли олдуьундан, о бурада эениш 
йайыла билмишдир. 

Х1Х ясрдя памбыьын Америкадан Авропайа (хцсусян 
Инэилтяряйя) эятирилмяси чох сцрятля эедирди. Бу заманлар Дцнйа 
цзря памбыг истещсалына эюря Америка, парча тохумаьа эюря 
ися Инэилтяря биринcи йердя эедирдиляр.  

Австралийада гядим заманларда памбыг биткиси 
беcярилмямишдир. Лакин орада памбыьын бир нечя йабаны нювляри 
йайылмышдыр. Х1Х ясрин бирини рцбцндя Австралийада тяcрцбя 
цчцн кичик сащядя памбыг якилмишдир. Инди дя орада памбыг 
биткиси чох аз сащядя беcярилир. 

Х1Х ясрин икинcи йарысында тязяcя капитализмя гядям 
гоймуш Русийада памбыьын сянайе истещсалына вя ондан 
механики емал йолу иля памбыг парча алынмасына 
башланылмышдыр. Щяля Х11 ясрдя Русийайа эятирилян Иран 
(Персийа) вя Бухара парчалары бойанырды. Бу заман Русийа 
Загафгазийадан эятирилмиш памбыгдан истифадя едирди. Анcаг 
бу памбыьын кейфиййяти чох ашаьы иди. Загафгазийада 
памбыгчылыьын сцрятля инкишаф етмясиня сябяб о вахт Америкада 
баш вермиш вятяндаш мцщарибяси олмушдур. Бунун нятиcясиндя 
Америкадан Авропайа памбыьын эятирилмяси хейли азалмышдыр. 
Бу дюврдя Загафгазийада памбыг истещсалы 3-4 ил ярзиндя 2,5-3 
мин сентнердян 100 мин сентнеря гядяр артмышдыр. 

1860-cы илдя Орта Аисйа Русийайа бирляшдирилдикдян сонра, 
хцсусян дя 1870-cи илдя Закаспий дямир йолунун тикиляряк 
Хязяр дянизи сащилляриндян Орта Асийанын ичяриляриня гядяр 
узанмасы иля памбыьын якин сащяляри Русийада да сцрятля 
эенишлянмяйя башламышдыр. 1888-cи илдя Орта Асийадан 
Русийанын сянайе мяркязи районларына – памбыг парчасы 
истещсалы сянайеси топланан шящярляря, тягрибян 150 мин сентнер, 
1890-cы илдя ися 450 мин сентнер хам памбыг эюндярилмишдир. 
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Ейни заманда Загафгазийада памбыгчылыьын инкишаф етмяси бир 
гядяр дя артмышдыр. 

Биринcи Дцнйа мцщарибясинин (1914-1918) башланмасы 
яряфясиндя Русийада (Орта Асийа вя Загафгазийада) памбыг 
сащяляри азалараг 688 мин щектара чатдырылмышдыр. Мцщарибядян 
сонра (1916-cы ил) памбыг сащяси 826 мин щектара гядяр 
артмышдыр. Буна бахмайараг, Сосиалист ингилабына гядяр Русийа 
хариcи юлкялярдян (Щиндистан, Америка, Мисир) тягрибян 50% 
памбыг алырды. Чцнки Русийанын Шяргиндя памбыгчылыг 
районларында су, торпаг вя сянайенин щамысы Чар Рус 
колонизаторларынын вя йерли феодалын ялиндя иди. Йерли феодаллар 
ямирляр, ханлар, бяйляр, бяй-мцлкядарлардан ибарят иди. О вахт 
памбыг беcярилмяси ишляринин щамысы ял иля апарылырды.  

Биринcи Дцнйа мцщарибяси, сонра ися хариcи тяcавцзляр – 
басгынлар памбыг сащясинин чох ашаьы дцшмясиня сябяб олду. 
Беля ки, 1922-cи илдя Русийада памбыг сащяси 1913-cц иля 
нисбятян 7 дяфя, памбыг йыьымы ися 40 дяфя азалмышдыр.  

1918-cи илдя Совет щюкумятиндя В.И.Ленинин тяшяббцсц иля 
юлкядя тохуcулуг сянайесинин инкишафы цчцн чохлу мигдарда 
малиййя вясаити айрылыр. 1920-cи илдя В.И.Ленин декрет имзалайыр. 
Бу декретя эюря, памбыгчыларла мцгавиля баьланыр ки, она 
верилян ярзаг вя башга ямяк алятляринин вя эцбрялярин явязиня 
юлкяйя памбыг версин. 

1926-cы илдя ССРИ-дя памбыг якин сащяляринин мигдары 
мцщарибяйя гядяр олан сявиййяйя чатыр, ики ил сонра ися артыг 
памбыг якинляри 970 мин щектара бярабяр олур. Бу 1913-cц иля 
нисбятян 40% артыг иди. Сонракы 5 иллик ярзиндя памбыг якин 
сащяляри 2 дяфя артараг вя 2,17 милйон щектара, цмуми мящсул 
ися 12,7 милйон сентнеря чатдырылды.  

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя (1941-1945) памбыг 
истещсалы хейли ашаьы дцшмцшдц, лакин памбыгчылыг тясяррцфатынын 
сяйи вя дювлят апаратларынын дцзэцн башчылыьы вя кюмяйи иля 
кечмиш ССРИ-дя памбыгчылыг 1948-cи илдя мцщарибяйя гядярки 
сявиййясиня чатмышдыр. 
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Щал-щазырда дцнйанын 65 юлкясиндя памбыг беcярилир. 
1980-cи илдя цмуми памбыг сащяси 34,0 милйон щектар тясдиг 
етмишди, цмуми мащлыc 1,4 милйон тон, тохум ися 21,2 милйон 
тона бярабяр олмушду. Щяр щектардан алынан мящсул юлкя цзря 
24,2 сентнеря чатмышдыр ки, бу да мящсулдарлыьа эюря дцнйада 
биринcи йеря чыхмаьа имкан вермишдир. Совет щакимиййяти 
дюврцндя памбыьын цмуми мящсулунун артырылмасы иля бярабяр, 
онун лифинин кейфиййяти дя йахшылашмышдыр. Беля ки, 1924-cц илдя 
истещсал олунан щиззутум памбыг нювцнцн лифляринин узунлуьу 
24-26 мм олмуш щалда, 1932-cи илдя 27 мм, 1941-cи илдя 31 мм 
вя щазырда 32-33 мм-я чатмышдыр. Хам памбыг истещсалынын 
артырылмасы няинки юлкянин мащлыcа олан тялябатыны тямин 
етмяйя, щятта ону биринcи нювбядя сосиалист дювлятляриня ихраc 
етмяйя имкан вермишдир. Кечмиш ССРИ  бязи капиталист 
юлкяляриня дя (Инэилтяря, Йапонийа, Алманийа, Италийа, Франса, 
Финландийа, Канада вя с.) хам памбыг ихраc едирди. 

Ботаники тяснифаты. Чохиллик памбыг биткиси аьаc 
формасында олур. Бязи нювляринин щцндцрлцйц тропик иглимя 
малик олан юлкялярдя 6-7 м вя надир щалларда ися 10-20 м-я 
чатыр. 

Памбыг биткиси Малйоcлал (лифлиляр) фясилясиня мянсуб олуб 
Госсипиум cинсиня аиддир. Бу cинся тяхминян 300-500 нюв дахил 
олуб, щамысы бирликдя щибискусларын бир голуну тяшкил едир. Бу 
аиляйя памбыг биткисинин cинсиндян олан диэяр мядяни биткиляр 
кянаф, бамйя, щибискус, чин эцлц, баь малвасы вя с. дахилдир. 
Мцлайим иглимли районларда щал-щазырда памбыг бириллик битки 
кими беcярилир.  

Памбыьын эювдяси дцздайанан, мющкям, будагланан, 
назик лифли нювлярдя 1,5-3 м щцндцрлцйя чатыр. Кюк системи йахшы 
инкишаф етмишдир. Кюкц мил кюкдцр, 2-2,5 метр дяринликдя 
торпаьа ишляйир, цст щиссядя чохлу йан кюк сачаглары (будаглары) 
ямяля эятирир ки, онлар да 2 метр кянара йайыла билир. Йарпаглар 
саплаглыдыр, ясас эювдядя биринcи 2-3 йарпаг там кянарлыдыр, 
цряк формасындадыр, галанлары сортун биолоcи 
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хцсусиййятляриндян асылы олараг 3-7 пянcяли (дилимли) олур. 
Йарпаг дилимляринин кичик цчбуcаг, бюйцк  цчбуcаг, 
йумуртавари, лансентвари формасына даща чох раст эялинир. 
Памбыг йарпаьы садя олуб, саплагдан вя йарпаг айасындан 
ибарятдир. Йарпаг айасынын саплаьа битишян йериндя саплаг 
ойуьу вардыр, она эюря йарпаг цряквари формада эюрцнцр, щяр 
бир йарпаьын алт щиссясиндя ики ядяд йарпагйанлыьы олур. Онларын 
юмрц чох аздыр. Бу йарпаг йанлыглары сортлардан асылы олараг 
лансентвари, охвари вя с. формаларда олур. Биринcи-икинcи илк ясл 
йарпагларда йарпагйанлыьы олмайа да биляр.  

Йарпагларын рянэи, ясасян, ачыг йашыл вя йашылдыр, бязян 
гырмызы йарпаглы памбыглар да олур. Памбыг йарпагларында бу 
вя йа диэяр дяряcядя хырда тцкляр олур. Йарпаьын алт тяряфи чох, 
цст тяряфи ися аз тцклц олур. Тцкcцкляр йазда ямяля эялян 
йарпагларда аз, пайыз йарпагларында чох инкишаф едир. Ясас 
йарпаг дамарында нектарникляр йерляшир. Бунлардан сахароза 
ифраз едилир. Памбыьын йарпаглылыг дяряcяси сортларын мцщцм 
биолоcи хцсусиййятляриндян бири сайылыр. Бир биткидя ямяля эялян 
йарпагларын сайы вя ирилийи бу биткинин нювцндян вя тятбиг едилян 
агротехниканын сявиййясиндян асылыдыр. Эювдядя вя будагларда, 
щямчинин щяр буьумда вя мейвя зоьунда гюнчялярин якс 
тяряфиндя йарпаглар йерляшир. 

Ясас эювдядя олан йарпагларын голтуьундакы 
тумурcугларын инкишафы нятиcясиндя будаглар ямяля эялир. 
Биринcи ики-цч йарпаьын голтуьундакы тумурcуглар ойанмыр вя 
орада будаглар ямяля эялмир. 

Памбыг биткиляриндя ики cцр будаг олур: 1. Бой будаглары 
вя йа моноподиал будаглар. 2. Мейвя будаглары вя йа 
симподиал будаглар. Моноподиал будаглар ясас эювдянин 
ашаьы щиссясиндя инкишаф едир. Симподиал будаглар (мейвя 
будаьы) ися бой будагларындан йухарыда, ясас эювдянин 
цзяриндя олан йарпагларын голтуьундакы тумурcуглардан 
ямяля эялир. Одур ки, ясас эювдя будагларын йерляшмясиня эюря 3 
щиссяйя бюлцнцр: биринcи – будаг олмайан вя йарпаг голтуьу 
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алтында йатмыш тумурcуглар олан ашаьы щисся; икинcи – 
моноподиал будаглар олан; цчцнcц – симподиал будаглары олан 
щиссяляр.Моноподиал будаг йарпаг голтугалты 
тумурcугларындан ямяля эяляряк, биткинин ясас эювдясиндян ити 
буcаг шяклиндя араланараг, бой тумурcуьу щесабына узаныр вя 
инкишаф едир. Моноподиал будаг дцз олуб, симподиал будаьа 
нисбятян даща эцcлц инкишаф едир. Моноподиал будагларын эцcлц 
инкишаф етмясиня ишыг шяраити вя с. амилляр дя тясир едир. 
Будагларын цзяриндя ясил йарпаглар, ясас эювдядя олдуьу гайда 
цзря спиралвари исти - гамятдя йерляшир вя онлар нювбя иля ямяля 
эялир. Моноподиал будаглар олан йарпаглардакы голтугалты 
тумурcугдан икинcи дяряcяли моноподиал будаглар ямяля эялир.  

Симподиал будаглар (мейвя будаглары) ямяля эялмя 
характери вя морфолоcи гурулушларына эюря моноподиал 
будаглардан чох фярглянирляр. Мейвя будаглары ясас эювдядян 
дцз буcаьа йахын ити буcаг, бязян дцз буcаг шяклиндя айрылыр. 
Бой буcагларынын уcунда бой тумурcуьу, мейвя будагларынын 
уcунда ися мейвя тумурcуьу йерляшир. Симподиал йунан сюзц 
олуб, “пилляли” демякдир. Бар будагларында йарпаглар нювбя иля 
бир-биринин гаршысында икитяряфли йерляшир. Симподиал будагларда 
йарпагларын икиcярэяли вя нювбя иля йерляшмяси сайясиндя, щяр бир 
йени буьум арасынын юз инкишафы иля ялагядар, чичяк 
тумурcуьунун яксиня йерляшмяси вя буьум бюйцдцкcя 
йарпаьын голтуьундан чыхдыьы дцз истигамятинин дяйишмяси 
мцмкцн олур. Сонракы буьум юз инкишафында нювбяти йарпаг 
голтуьундан чыхараг якс истигамятдя бюйцмяйя башлайыр. Она 
эюря дя симподиал будаьын охуна дирсякли вя йа зигзаг ох 
дейилир. Биткинин нювцндян асылы олараг, симподиал будагларын 
дирсяклилик дяряcяси эюрцнян вя йа там дирсякли олур. 
Дирсякляринин вя йа буьумларынын сайына эюря мейвя будаглары 
щядсиз вя щядли типя айрылыр. Цзяриндя бирдян чох дирсяк вя йа 
буьум ямяля эятирян будаьа щядсиз тип, йалныз бирcя мейвя 
буьуму ямяля эятирян будаьа ися щядли тип дейилир. 
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Мейвя зоьлары 3 група айрылыр: биринcи група аид олан 
мейвя зоьларында буьум арасы эюдялмиш, гысалмыш олур, она 
эюря дя памбыг колунун формасы йыьcам, компактдыр, цчцнcц 
груп мейвя зоьларында буьум аралары узун, она эюря дя колун 
формасы бир гядяр даьыныг, саллаг шякилли, зоьлар ашаьы яйилмиш 
олурлар, икинcи мейвя групуна аид олан мейвя зоьлары 1-cи иля 3-
cц групун арасында аралыг мювге тутурлар. 

Мейвя зоьларынын ахырында (уcунда) гозаларын салхымы 
олур. Бу тип мейвя зоьларына сырф мейвяли зоьлар дейилир. 
Кечмиш Совет памбыг сортларында мейвя зоьлары биринcи вя йа 
икинcи груп мейвя зоьларына, назик лифли сортлар ися цчцнcц груп 
мейвя зоьларына аид едилирдиляр.  

Эювдя, йан зоьлар вя йарпаглар, адятян,  тцклцдцрляр, 
назик лифли сортлар ися тцксцз олурлар. Эювдялярин, зоьларын вя 
йарпагларын рянэи йашылдыр, веэетасийанын сонунда эцнвуран 
тяряфи тцнд сары рянэ алыр, чцнки антосиан цзя чыхмыш олур.  

Памбыьын ясас хассяляриндян бири – бцтцн организмин 
гара йаьлы дямири хырда (кичик) нюгтяляриля юртцлц олмалыдыр.  

Памбыг биткиси, ясасян, юз-юзцня тозланандыр, чарпаз 
тозланма сортун биолоcи хцсусиййятляриндян асылы олараг 20%-я 
гядяр тяшкил едир. Памбыг биткисинин чичяйи гюнчянин 
инкишафындан ямяля эялир. Гюнчялярин ямяля эялмяси симподиал 
будагларын бюйцмяси вя инкишафы иля ялагядардыр. Гюнчя ямяля 
эялян мцддятдян чичяйин ачылмасына гядяр 25-30 эцн чякир. 
Памбыг чичяйи ири, cялбедиcи, ики cинэичичяйи вя актиноморфдур. 
Чичяйин елементляри беш даирядя йерляшир. Биринcи (хариcи) даирядя 
цч ири чичякалтлыьы (чичякйанлыьы), икинcи даирядя бир-бири иля 
бирляшмиш 5 касаcыг, цчцнcц даирядя 5 ядяд сярбяст лячяк, 
дюрдцнcц даирядя чохлу сайда еркякcик, бешинcи даирядя ися 
дишиcик йерляшир. Чичяйин бу органлары чичяк саплаьынын 
эенишлянмиш щиссясиндя йерляшир. Сорт вя нювлярин биолоcи 
хцсусиййятляриндян асылы олараг чичяк саплаьынын узунлуьу 1 см-
дян 10 см-я гядяр олур. Зяриф лифли памбыгларда чичяк саплаг 
диэяр нювляря нисбятян даща узун олур. Чичякйанлыглары бцтцн 
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нюв вя сортларда цч ядяд олуб, чичяк касаcыьынын алт тяряфини 
юртяряк мейвянин гидаланмасында иштирак едир. Гозалар 
йетишдикcя чичяк йанлыглары гуруйур вя овхаланараг хам 
памбыьы зибилляйир. Касаcыьын кянарлары дишли вя дальавари 
олмагла, чичяк таcыны алт тяряфдян бцрцйцр. Таc беш ири лячякдян 
ямяля эялиб, рянэи аь, сары, ачыг-сары вя с. олур. Бязи нюв 
памбыгларда лячяклярин даирясиндя тцнд гырмызы лякя (антосиан) 
олур. Лячяк йарпаглары бир-бириня сых дцзцляряк, йумурталыьы 
ашаьы тяряфдян бцрцйцрляр. Одур ки, памбыг чичяйинин 
йумурталыьы, йухары йумурталыг адланыр. Йумурталыгда 3-5 
йува вя щяр бир йувада 7-11 тохум кисяси йерляшир. Чичяйин 
дишиcийи цч щиссядян – аьызcыг, сцтунcуг вя йумурталыгдан 
ибарятдир. Дишиcийин аьызcыьынын сайы йуваларын сайына 
мцвафигдир. Онун сятщи чохлу мигдарда ямзиклярля 
юртцлмцшдцр, бунлар тозcугларын йанышмасы цчцн ширя ифраз едир. 
Еркякcик ики щиссядян – еркякcик эювдяси вя она назик теллярля 
бирляшмиш тозcуглардан ибарятдир.  

Памбыг биткисиндя чичяклямя ейни вахтда эетмир вя 
биринcи чичяк ачылдыгдан сонра веэетасийанын сонуна гядяр 
чичяклямя давам едир. Яэяр шахталар дцшмяся чичяклямя 
дайанмыр. Одур ки, колда биринcи чичяйин ачма мцддяти иля 
щямин сортун тезйетишкянлийини мцяййян етмяк олар. Чичяйин 
щяйаты бир эцн – сящярдян ахшама гядярдир. Чичяк 
майаландыгдан сонра лячяйин рянэи сольун чящрайыдан 
чящрайыйа, сонра ися бянювшяйи рянэя чалыр вя йумуртаcыг 
бюйцдцкcя гурумуш чичяк таccлары тюкцлцр. 

Памбыьын мейвяси 3-5 йувалы гозадыр. О, инкишаф едир, 
йетишяряк ачылыр. Гоза будаьа саплаьы васитясиля бирляшир ки, бу 
да чичякдя олдуьу кими, 1-10 см-я гядяр вя даща чох 
узунлугда олур. Там йумрулуьа малик олан, лакин ачылмамыш 
гозалар йумуртавари, йумуртавари-конусвари, мцхтялиф 
дяряcядя чякилмиш, йумру-йасты, кцряшякилли вя кцряйяохшар 
йастылашмыш формада ола биляр. Гозанын йухары щиссясиндя 
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чыхынтысы – бурну олур ки, бу да мцхтялиф памбыг нювляриндя кцт 
вя йа ити, мцхтялиф дяряcядя узун вя эюдяк ола биляр.  

Гозанын диаметри мцхтялиф памбыг нювляриндя 1-5-6 см, 
бязян даща бюйцк ола билир. Бир гозадан алынан хам памбыьын 
чякиси йабаны памбыг нювляриндя 0,25-1,1 г-а гядяр, мядяни 
нюв памбыгларда ися 3-12 г олур. Ян ири гоза орталифли 
памбыгларда, ян хырда гоза ися “гуза” памбыьында олур. 

Гозанын нюв вя сортларындан асылы олараг, онун 
йувасында дилимляр олур ки, онлары бир-бириндян гярзяйин 
ичярисиндяки аракясмяляр айырыр. Беля дилимляр цч, дюрд, беш ядяд 
олур. Зяриф лифли вя Щинди-Чин памбыг сортларынын гозасында 3-4, 
надир щалларда 5 дилим вя гуза памбыьын гозасында ися 4-5 
дилим олур, бязян 3 дилимли гозалара да раст эялинир. Гозаларда 
дилимлярин сайыны йцксяк агротехники тядбирляр тятбиг етмякля 
артырмаг олар. Гозанын щяр дилиминдя 5-11 тохум вя бцтцн 
гозада орта щесабла 25-30 тохум олур. Гозанын инкишаф дюврц, 
йяни чичяклямя дюврцндян (майаланма эетдикдян сонра) 
йетишмяйя гядяр 50-60 эцн чякир. Зяриф лифли памбыгда ися бу 
мцддят даща чох давам едир. Гозанын ачылмасы cоьрафи 
яразидян, щава шяраитиндян, агротехники тядбирлярин 
сявиййясиндян вя сортларын биолоcи хцсусиййятляриндян асылыдыр.  

Гозанын тяркибиндя, гейд едилдийи кими, тохум-чийид олур. 
Чийид - йумуртавари вя йа дцзэцн олмайан армуд формалы 
олуб, онун ени вя узуну мцхтялиф юлчцдя олур. Чийид памбыьын 
ирси дашыйыcысы олмагла рцшеймлярдян вя ону юртян икигат 
юртцкдян – дахили пярдядян вя хариcи мющкям гатдан ибарятдир. 
Хариcи гат одунлашыр ки, она чийидин габыьы дейилир. Чийидин 
йоьун щиссяси щалаза, инcя тяряфи ися микропил адланыр. Чийидин 
бюйцклцйц узунуна 5-14 мм, ениня (щалазанын) ися 3-6-8 мм 
арасында дяйишир. Чийидин чякиси онун ирилийиндян вя 
дольунлуьундан, памбыьын нюв вя сортундан, хариcи шяраитдян 
вя саирдян чох асылыдыр. Мядяни нюв памбыгларда чийидин 
рцшейми чийидин нцвяси адланмагла ики ляпя йарпаьындан вя бой 
тумурcуьундан ибарятдир. Биткинин эювдяси ондан ямяля эялир. 
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Ляпя йарпагларынын вя ляпяалты дирсяйин цзяриндя чохлу тцнд 
рянэли хырда нюгтяляр шяклиндя дямировлар вардыр. Бунларын 
дахилиндя мцряккяб цзви маддяляр вя сары пигмент – госсипол 
олур.  

Чийидин рцшейминдя 18-20% вя даща чох йаь вардыр. 
Мцхтялиф нюв вя сортларда йаь фаизи мцхтялифдир. Рцшеймдя 
йаьын мигдары 40%-я гядярдир. Мядяни памбыгларда ян чох 
йаь фаизи щирзутум вя барбадансе нювляриндядир. Дахили 
конусда (колда) йерляшян гозалардакы чийидлярдя йаьын мигдары 
чох, ятраф конуслардакы гозаларын чийидляриндя ися аз олур. 

Памбыг чийиди габыьынын епидермис щцcейряляринин 
узунуна бюйцмяси нятиcясиндя ямяля эялян лифляр мащлыc 
адланыр. Щяр бир лиф ися айрылыгда бир щцcейрядир. Лифалтлыьы чийидин 
ятраф епидермис щиссяляринин узунуна инкишафынын нятиcясидир. 
Лифалтлыьы бирщцcейрялидир. Лифин инкишафы, чичяк майаланан 
вахтдан башлайыр.  

Лифин техники хцсусиййятляри. Памбыьын лифи чийидин габыг 
епидермисинин айры-айры щиссяляринин узунуна дартылмыш 
формасыдыр. Памбыг сортунун ясас гиймятляндириcи эюстяриcиляри 
лиф чыхымыдыр. Бу да сортун биолоcи хцсусиййятляриндян, 
агротехникадан вя беcярилмя шяраитиндян асылы олараг хам 
памбыьын 25-дян 40%-я гядярини тяшкил едя билир. Буну 500 гр 
хам памбыьы машында тямизлямякля тяйин едирляр. Памбыг 
лифинин ясас кейфиййят эюстяриcиляри онун узунлуьу, бярклилийи вя 
назиклийидир. 

Парча тохумаг цчцн сапларын щазырланмасында лифин 
узунлуьунун чох бюйцк ящямиййяти вардыр: ня гядяр лиф узун 
оларса, о гядяр дя гиймятлидир, чцнки ондан даща назик саплар 
алыныр. Лифин узунлуьу сортун биолоcи хцусиййятляриндян, 
агротехникадан вя беcярмя шяраитиндян вя щямчинин гозанын 
памбыг биткисинин колунда олдуьу (йерляшдийи) йердян асылы 
олараг 20-дян 40 мм-дяк дяйишир. Лифин узунлуьу 27-28 мм вя 
бундан ашаьы олан сортлары эюдяк лифли, 29-32 мм  оланы орта 
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лифли, 33-36 мм вя даща чох олан сортлары ися узун лифли сортлар 
адландырырлар. 

Лифин мющкямлийи (йцк алтында гырылмасы) тяк бир гат лифин 
гырылмасы цчцн сярф олунан эцc (вя йа чяки) иля юлчцлцр ки, бу да 
динамометрля юлчцляряк гырылма эцcц адландырылыр вя грамла 
тяйин едилир. Лифин мющкямлийи онун дахили диварларында ямяля 
эялмиш одунcагла мцяййян едилир: ня гядяр лифин диварлары галын 
оларса (одунcаьын, селлцлозанын мигдары чох оларса), лиф о гядяр 
дя мющкям олар. Йетишмямиш памбыг лифинин диварлары назик 
олур вя она эюря дя онун мющкямлийи ашаьы олур. Лифин 
мющкямлийи 4,4 гр вя даща чох оларса, о, биринcи сорта, 4,3 гр 
вя ондан ашаьы оларса, икинcи сорта вя башга ашаьы сортлара аид 
едилир. 

Лифин назиклийи – метрик нюмряси лифин диварларынын галынлыьы 
вя ен кясийинин сащяси иля характеризя олунур. Назиклик (тонина) 
микронларла юлчцлцр. Метрлик нюмря эюстярир ки, бир миллиграм 
лифя нечя миллиметр лиф эедир. Ня гядяр метрлик нюмря 
йцксякдирся, бир о гядяр дя назик щесаб едилир. 

Республикамызда беcярилян памбыг лифинин назиклийи 
(метрик нюмряси) ашаьыдакы рягямлярля характеризя олунур.  

1. Назик лифли сортлар – 6000-7500 вя даща чох. 
2. Узунлифли сортлар – 6000-я гядяр. 
Лифин кейфиййят эюстяриcиляриндян олан рянэ, парлаглыг, 

нямишлик, зибилли олмасы вя щямчинин лифин пислийи (лифли габыьын 
олмасы, юлц шишляр) чох бюйцк ящямиййят дашыйыр. Лифин йетишмяси 
чох зяруридир. Адятян, йетишмиш лиф одунcагла долудур, онун 
ичярисиндя одунcаг щяр тяряфли йерляшдирилмякля бир назик каналла 
тяcщиз олунмушдур. Беля лиф йахшы бурулур, нормал доламалар 
мигдары йарадыр, йцксяк мющкямлийя (метрик нюмряси) аьымтыл 
вя ипяк парылтысына маликдир. Йетишмямиш лифин ичиндя чохлу 
бошлуг олур вя зяиф бурулур. Юлц лиф йасты, шяффаф, стуктурсуз 
олараг бир назикдян ибарят олур, ити яйриляри вардыр вя 
мющкямлийи ашаьыдыр. Бу, сап олмаг цчцн йарамыр. Лифин 
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йетишкянлийи микроскопла тяйин едилир вя 1-дян 5-я гядяр балла 
юлчцлцр. 

Памбыьын нювляри. Республикамызда юйрянилмиш 20 
памбыг нювцндян йалныз цчц истещсалат ящямиййяти дашыйыр. 

1) Ади памбыг (Мексийа памбыьы – Госсипиум щирсутум 
Л.) ян чох йайылмыш памбыг нювцдцр, вятяни ися Мяркязи 
Америкадыр (Мексика). Цмумдцнйа памбыьынын 70%-ни верир. 
Эювдяси 1-1,4 м вя даща чох щцндцрлцкдя олур, мющкямдир, 
инкишаф етмиш будаглары вардыр. Йарпаглар 3-5 пянcялидир, 
бармаглыдыр, иридир, пянcяляри эенишбуcаглыдыр. Чичякляри орта 
бюйцклцкдя, йахшы ачылан, ачыг-сары рянэдя олур, дишиcийин 
лячякляри лякясиздир. Гозалары овал шяклиндядир, уcларында 
димдийи вардыр, 3-5 йувалыдыр, щяр йувада 5-11 тохум олур. 
Мащлыc чыхымы 35-40%-дир, аьдыр, узунлуьу 35 мм-я гядяр 
олур, йцксяк кейфиййятлидир. Бцтцн беcярилян памбыг сортлары бу 
нювя дахилдир, тезйетишян вя сойуьа давамлыдырлар. 

2) Узунлифли памбыг нювц (Мисир, Перу памбыьы) – Г. 
барбаденсе Л. Перудан ямяля эялмишдир (Cянуби Америка). Бц 
нювя бцтцн Совет вя Мисир узун лифли памбыг сортлары аиддир. 
Дцнйа истещсалында хцсуси чякиси 15%-я гядярдир. Бириллик битки 
кими беcярилир, 1-3 м щцндцрлцйц вардыр. Гозанын щяр 
йувасында 5-8 тохум вардыр,  хырда тцксцз, лиф чыхымы 35-40 %-я 
бярабярдир, лифин узунлуьу 40-50 мм-я чатыр, назикдир. Бу 
нювцн сортлары узун веэетасийайа маликдир, истисевяндирляр.  

3) Отшякилли памбыг биткиси – гуза аз йайылмышдыр, тез-тез 
башга нювля явяз олунур, Щиндистанда, Иранда, Яфганыстанда, 
Чиндя беcярилир. Эювдяси 1-1,5 м-я чатыр, галын вя кобуддур, 
будаглар вя йарпаглар ики гат тцклцдцр. Йарпаглары 3-4 
дилимлидир. Гозалары йумрудур, 3-4 йувалыдыр, йетишян заман 
зяиф ачылыр. Щяр йувада 10-11 хырда тохум вардыр, лифи эюдякдир, 
25 мм-я гядярдир, кобуддур, йунваридир, кейфиййяти йцксяк 
дейил. 

Республикамызда узун вя назиклифли йцксяк мящсулдар 
йерли сортлар йарадылмышдыр. 
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Биолоcи хцсусиййятляри. Тябиятдя ишыг вя температурун тябии 
мянбяйи эцняшдир. К.А. Тимирйазев эцняш шцаларындан истифадя 
едилмясиня олдугcа бюйцк ящямиййят верирди. О эюстярир ки, 
мцнбитлик эцняшдян эялян ишыг енерcисинин мигдарындан асылыдыр.  

Памбыьын тохуму торпаьын температуру 10-120C 
олдугда cцcярмяйя башлайыр, бунун цчцн оптимал температур 
25-300C тяшкил едир. Тохумларын бу заман шишмяси цчцн 
чякиляринин 65-80%-и гядяр су тяляб едилир. Cцcярти эюрцняндян 
8-10 эцн сонра эювдянин йухары тумурcуьундан 1-cи ясил 
йарпаг ямяля эялир, сонралар ися щяр 3-5 эцндян бир айры 
йарпаглар йараныр. Бой вя мейвя зоьлары мцяййян ардыcыллыгла 
ямяля эялирляр. Биринcи бойатма зоьу 3-4-cц йарпаьын 
голтуьундакы тумурcугдан ямяля эялир, бир гядяр кечдикдян 
сонра бой зоьу биринcи вя икинcи йарпагларын голтуьундакы 
тумурcугдан ямяля эялирляр. Анcаг бу зоьларын ямяля эялмяси 
чох вахт баш вермир, бязян дя инкишафы чох зяиф олур. 6-7-cи 
йарпаглар ямяля эяляндян сонра памбыг биткисиндя мейвя 
зоьлары йаранмасы иля о, гюнчялямя инкишаф фазасына башлайыр: 
биткинин баш тяряфиндя 4-5-cи йарпагларын йанында гюнчяляр 
ямяля эялмяйя башлайыр. Гюнчялярин ямяля эялмяси мейвя 
зоьларынын цфцги истигамятиндя ямяля эялирляр. 9-cу вя йа 10-cу 
мейвя зоьлары ямяля эялдикдян сонра биткидя чичяклямя фазасы 
башлайыр. Чичяклярин ачылмасы, гюнчялямядя олдуьу кими, 
мцяййян ардыcыллыгла башлайыр: эювдя бойу йухарыйа доьру 
биринcи мейвя зоьундан икинcийя, икинcидян цчцнcцйя, 
цчцнcцдян дюрдцнcцйя вя с. вя цфцги истигамятдя ардыcыллыгла 
давам едир. Биринcи мейвя зоьундан чичяклямянин икинcисиня 
вя беляcя давам етмяси сорт вя температурдан асылы олараг 2-3 
эцн мцддятиндя баш верир. Чичяклямя 15-18-cи мейвя зоьуна 
чатандан сонра биринcи гозалар ачылыр, сонра ися нювбяти гоза 
ачылыр вя бу просес чичяклямядя олдуьу кими ардыcыллыгла давам 
едир. Лакин гозаларын ачылмасы температурдан вя нямликдян 
даща чох асылы олур. Чичяклямядян гозаларын ачылмасына гядяр 
50-65 эцн кечир. 
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Памбыьын йетишмясиня гида вя су реcимляри вя щямчинин 
эцняшли щава чох бюйцк тясир эюстярир. Ашаьы температур, 
булудлу вя нямишли щава памбыьын йетишмясиня чох пис тясир 
эюстярир. Нормал шяраитдя чыхышлардан биринcи гозанын 
ачылмасына гядяр тезйетишян сортларда 115-120 эцн, эеcйетишян 
сортларда ися 130-135 эцн тяляб олунур. Назик лифли сортларда бу 
мцддят 150-170 эцня бярабярдир. 

Тезйетишян сортларын йоровизасийасы 5 эцндян 20 эцня 
гядяр (мцщитин температурундан асылы олараг), ишыг мярщяляси 
ися 20-30 эцн давам едир. Йаровизасийа мярщзяляси, адятян, 
бой зоьларынын ямяля эялмясиня гядяр, ишыг мярщяляси ися мейвя 
зоьларынын ямяля эялмясиня гядяр баша чатыр. 

Лифлярин ямяля эялмяси чичяклярин майаланмасындан сонра 
дярщал башлайыр вя гозаларын ачылмасына гядяр давам едир. 
Лифин кейфиййят эюстяриcиляринин щамысы (йетишкянлийи, 
мющкямлийи, назиклийи, метрик нюмряси, доланма габилиййяти) 
гозаларын инкишаф етмясиндян вя йетишмясиндян асылыдыр. Памбыг 
чийидинин йетишмяси цчцн 130C гядяр температур лазым эялир. 

Гозанын ачылма дяряcяси нювцн вя сортун биолоcи 
хцсусиййятляриндян асылы олараг мцхтялиф олур. Бир чох назиклифли 
вя узунлифли сортларда гоза о гядяр чох ачылыр ки, бязян 
памбыьын бир щиссяси йеря тюкцлцр. Гозаларын бир колда ачылыб 
гуртармасы 1,5-2 айа гядяр давам едир. Исти вя ачыг щаваларда 
гозаларын ачылмасы бир вахтда (кцтляви) тез баш верир. Памбыг 
истилик севян биткидир, лакин истилийя тялябаты мцхтялиф нюв вя 
сортларда вя щямчинин айры-айры фазаларда хейли фяргли олур. 
Гюнчялямя фазасы цчцн оптимал температур 25-300C тяшкил еир. 

Тядгигатлардан мцяййян олунмушдур ки, 360C 
температурда памбыг биткисинин мейвя ямяля эялмяси 
фазасында гозанын, чийидин вя лифин инкишафы сцрятлянир, лакин 36-
370C-дян йухары температур памбыг биткиси цчцн артыг щесаб 
олунур. Температур йцксяк олдугда битки чох су тяляб едир вя 
беляликля суварманын сайы артмагла сувармаларарасы мцддят 
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азалыр. Температур йай заманы щяддиндян чох олдугда (400C 
вя даща чох) битки эцндцзляр йох, эеcяляр бой атыр. 

Памбыг биткиси истисевян гысаэцн биткиляриня аиддир. 
Даьыныг шца (булудлу щалда) биткилярин инкишафыны вя мейвя 
вермясини йавашыдыр вя веэетатив щиссянин артмасына сябяб олур.  

Памбыг биткиси ачыг вя эцняш шцалары иля там ишыгланан 
сащялярдя йахшы инкишаф едир. Онун йарпаг айалары бцтцн эцн 
ярзиндя эцняш шцаларына перпендикулйар вязиййятдя олмагла, 
щямишя юз дуруш вязиййятлярини эцняш шцаларынын дцшдцйц 
истигамятдя дяйишдирир. Эцн батдыгдан сонра йарпаг айалары 
ашаьы тяряфя салланараг ясас эювдяйя сыхылыр. Бу гайда иля бцтцн 
эцн ярзиндя cцcяртилярин ляпя йарпаглары да юз вязиййятини 
дяйишдирир. 

Памбыг биткисинин ишыглы эцнцн узунлуьуна мцнасибяти, 
хариcи мцщитдян асылы олараг дяйишир. Сцни гысалдылмыш эцнцн ян 
ялверишли вахты памбыг биткисинин инкишафыны чох сцрятляндирир. 
Бизим шяраитдя бу вахт 9-12 саат щесаб едилир. Яэяр эцн сцни 
олараг 6 саата гядяр гысалдыларса, памбыг биткиси ишыгла нормал 
тямин едилмяз вя онун инкишаф мярщяляляринин эедиши лянэийяр. 
Памбыг биткиси гыса 9-10 саатлыг эцндя даща йахшы бюйцйцр вя 
инкишаф едир. Памбыьын ишыьа олан тялябаты, щяр щектарда 
сахланылан биткилярин сайындан асылыдыр. Бу сай еля мцяййян 
едилмялидир ки, биткиляр щяддян артыг сых йерляшяряк бир-бирини 
кюлэяляндирмясинляр. 

Памбыг биткиси мцхтялиф топаг типляриндя йетишдириля биляр. 
Лакин щяр торпаг типи онун цчцн ялверишли олмур. Памбыг 
биткиси суварылан якинчилик шяраитиндя щям мцнбит, щям дя аз 
мцнбит гумсал вя йцнэцл эиллиcяли топагларда йетишдириля биляр. 
Памбыг биткиси цчцн йцнэцл эиллиcяли торпаглар чох, аьыр эиллиcяли 
торпаглар ися аз ялверишлидир. Лакин аьырэиллиcяли торпагларда 
йцксяк агротехники гайдаларда беcярмя (эцбрялямя, суварма 
вя с.) апарыларса, орадан бол памбыг мящсулу алмаг олар. Бир 
сюзля, памбыг биткиси йахшы гида маддяляринин ещтийаты вя кюкляр 
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йахшы ишляйян вя йахшы гурулушлу торпагларда йахшы бой атыр, 
инкишаф едир вя йцксяк дя мящсул верир. 

Памбыьын илк инкишаф фазаларында азотун, фосфорун вя 
калиумун чатышмамасы онун кюк системинин инкишафында 
лянэимя тюрядир, щямин елементлярин олмамасы чичяклямя 
инкишаф фазасында баш верярся, мейвя зоьларынын вя гюнчялярин 
ямяля эялмяси эеcикяр. 

Памбыг биткиси аз шоран торпагларда, гейд едилдийи кими, 
битя битир, памбыг алтына турш торпагларын айрылмасы мяслящят 
эюрцлмцр. Онун цчцн торпаг реаксийасы пЩ 7-8 олдугда 
оптимал щесаб едилир.  

Памбыьы бир йердя бир нечя ил далбадал якмяк олар, лакин 
торпаг чох тоз щалына дцшцр, торпагда хястялик вя 
зярярвериcилярин сайы йцксялир. 

Щал-щазырда республикамызда йени йарадылмыш йерли 
сортлардан Аз.НИХИ – 1, Аз, НИХИ 2 вя Аз.НИХИ -3 сортлары 
якилиб беcярилир. Советляр вахтында ися Мексика сорту 108Ф (138 
Ф, 153Ф вя с.) узунлифли памбыг эениш йайылмышды.  

Су биткилярдя эедян фотосинтез просесинин эедишиндя 
билаваситя иштирак едян ясас йашайыш амилляриндян биридир. Битки 
кюкляри иля торпагдан алдыьы суйун аз бир щиссяси цзви 
маддялярин ямяля эялмясиня сярф едир. Суйун ясас щиссяси 
транспирасийайа (бухарланмайа) вя битки тохумаларында 
протоплазманын нормал фяалиййяти цчцн зярури щесаб едилян сц 
ещтийатынын сахланмасына сярф олунур. 

Биткинин тяркибиндя суйун мигдары 80% вя даща чох ола 
билир. Тябиятиня эюря памбыг биткиси нисбятян гураглыьа давамлы 
биткидир. Бу ися, онда торпаьын дярин гатларына ишляйян гцввятли 
кюк системинин олмасы иля ялагядардыр. Памбыг биткиси су иля 
тямин олундугда, даща йахшы бой атыр вя нормал инкишаф едир, 
онда чохлу мейвя будаглары ямяля эялир, гозанын сайы чох 
олур. Бу да памбыг биткисинин мящсулдарлыьыны артырыр. Мцхтялиф 
памбыг сортларынын транспирасийа ямсалы, орта щесабла, бир 
веэетасийа дюврцндя 600-700 э/м².саат-а чатыр. Чох заман бу 
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ямсал памбыьын беcярилмя шяраитиндян асылы олараг 400-800 
арасында дяйишир, бязян дя 1000, щятта 1400-1600 г/м².саат-а 
чатыр. 

Памбыг биткисиндя тяняффцсцн, фотосинтезин вя башга 
физиолоcи просеслярин нормал вя йахшы эетмяси су иля сых 
ялагядардыр. Памбыг биткиси бцтцн инкишаф фазаларында су тяляб 
едир. Лакин йарпагларын сятщи артдыгcа вя щаванын температуру 
йцксялдикcя битки тяряфиндян сярф едилян суйун мигдары кяскин 
сурятдя чохалыр. Она эюря дя биткини веэетасийанын бцтцн 
дюврляриндя оптимал су реcими иля тямин етмяк зяруридир.  

Агротехникасы. Кечмиш ССРИ-нин памбыгчылыг районлары 
олан Орта Асийа вя Азярбайcанда памбыг-йонcа нювбяли якини 
эениш тятбиг едилирди. Тахыл биткиляри памбыг сащяляринин 
ортасында йерляшдирилирди. Памбыг (3-4 ил) йонcадан 3-4 ил сонра 
сяпилир, беcярилир, сонра тахыл биткиляриндян 2-3 ил сонра сяпилир, 
бу шяртля ки, онларын алтына цзви вя минерал эцбряляр верилмиш 
олсун. Памбыг биткисинин, нювбяли якиндя бичилиб торпаьа 
гатылан лобйа (маш) вя нохуд биткиляриндян сонра, якилиб 
беcярилмяси йахшы нятиcя верир. 

Торпаьы памбыг биткиси цчцн щазырламаг ишляри памбыг 
чюпляринин сащядян чыхарылмасы, сащянин щамарланмасы, шум 
габаьы вя йуйуcу суварма, цзви вя минерал эцбрялярин торпаьа 
верилмяси, дярин пайызлыг шумун (28-32 см) апарлымасы вя сяпин 
габаьы беcярмялярдян ибарятдир. 

Сащялярдян памбыг чюпцнцн йыьылмасы, ачылмамыш 
гозаларын веэетасийанын сонунда йыьылыб гуртармасындан 
дярщал сонра башланыр. Памбыг чюпляри хцсуси машынларла бичилир, 
тайа шяклиндя топланыр вя сонра дашынараг сащядян чыхарылыр, йа 
да хцсуси машынларла бичилир, доьранылараг торпаьа гарышдырылыр. 
Бу ахырынcы щалда доьранараг торпаьа гарышдырылмыш памбыг 
чюпляри торпаьын цзви бирляшмялярля зянэинляшмясиня кюмяк 
едяcякдир. Бу цсул вилт иля хястя сащядя чюплярин беля торпаьа 
гарышдырылмасы даща чох йарарлыдыр.  
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Сащянин планировкасы сяпиня гядяр хцсуси гредерля щяйата 
кечирилир, йа да сяпин габаьы дискили, дисли аьыр малаларла щяйата 
кечирилир ки, бу да эяляcякдя сащядя суйун дцзэцн 
пайланмасыны тямин едир.  

Тахыл биткиляриндян сонра памбыг сяпмяк цчцн сащяни 
щазырларкян, мящсул йыьымындан сонра дярщал саманы торпаьа 
гарышдырмаг цчцн 6-8 см дяринлийиндя бцтюв култивасийа вя йа 
цзлямя апарылмалыдыр. 

Шумгабаьы апарылан суварма торпагда су ещтийатыны 
артырмагла йанашы торпаьын йцксяк кейфиййятли шумланмасына 
тяминат йарадыр. Бу заман суварма нормасы торпаг 
нювляриндян вя механики тяркибиндян асылы олараг чох мцхтялиф 
олур: аьыр торпагларда 1 щектар сащяйя 1000-1200 м³,  йцнэцл 
вя эеc сяпин вахты – 600-700 м³, шум олунмуш йонcалы 
торпагларда вя грунт суларына йахын олан сащялярдя 700-1000 
м3, грунт сулары дяриндя олан торпагларда ися 1200-1500 м³ 
сярф олунур.  

Памбыг цчцн сащядя 28-32 см дяринлийиндя пайыз шуму 
апарылыр. Торпагларын нювцндян, структурундан, кимйяви 
тяркибиндян вя с. асылы олараг шумун дяринлийи дяйишя билир. 
Йонcа сащясини шумлайаркян, йазда йонcа cцcяртиляринин 
олмамасы цчцн 2-3 щяфтя шумламайа гядяр сащя 5-6 см 
дяринликдя култивасийа олунур. Бу цсулла ясас шума гядяр 
йонcанын кюк системи мящв едилир (йа да котанын корпусу 
чыхардылыр, шум йалныз лемехля апарылыр). Шум малаланмыр, чцнки 
шумун тиряляри йаьынты заманы дцшян нямлилийи юзцня йахшы 
щопдурур. Йазда сяпин габаьы сащя бир-бириня перпентикулйар 
малалама (аьыр дискля) апарылыр. Йахшы олар ки, бу иш дискли мала 
иля апарылсын. Малаламанын сяпин габаьы 10 эцн эеcикмяси 
сащядян суйун чохлу бухарланмасына сябяб олур вя тягрибян 
200-300 м³ щектарда су итирилир. Малалама габаьы сащяйя лазыми 
мигдарда цзви вя минерал (фосфор) эцбряляр верилир. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, памбыг биткиси юз инкишафы цчцн чохлу мигдарда 
эцбря тяляб едир. Эцбряляри веряндя бир шейи йадда сахламаг 
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лазымдыр ки, биткиляр инкишаф фазалары цзря мцхтялиф мигдарда 
эцбря тяляб едир. Беля ки, биткиляр гюнчялямяйя гядяр цмуми 
верилян эцбрялярин – азот, фосфор вя калиумун 3-5%, кцтляви 
йетишмяляриня гядяр (бу заман ян интенсив бюйцмя эедир) азот 
65-70%, фосфор вя калиум 75-80%-ни тяляб (верилмяси мяслящят 
эюрцлцр) едирляр. 

Памбыг биткиси башланьыc фазаларда фосфора чох щяссасдыр. 
Буна эюря щямчинин фосфорун чох аз мцтящяррик олмасыны 
нязяря алараг, фосфорун чох щиссяси ясас шам алтына верилир (200 
кг/ща - тяхминян онун йарысыны) вя бир щиссясини сяпин габаьы вя 
йа сяпин вахты (бу заман фосфорун дянявяр формасы даща 
мягсядяуйьундур), бир щиссяси ися ялавя йемлямя шяклиндя 
верилир.  

Азот эцбряси дя сащяйя щисся-щисся верилир, анcаг ясас шум 
алтына ону аз верирляр – 25%-я гядяри, галаны ися веэетасийа 
ярзиндя йемлямя шяклиндя биткиляря верилир. Щяр бир йемлямядя 
азотун мигдары 25 кг-дан 50 кг/ща-йа гядяр олар биляр. 
Гюнчялямя вя чичяклямя габаглары 2 дяфя вя йа 3-4-cц ясил 
йарпаг ямяля эяляндян сонра гюнчялямя габаьы вя чичяклямя 
габаьы 3 дяфядя азот верилир. 

Йонcадан сонра памбыг сяпилиб беcяриляндя (йонcа 2-3 ил 
ярзиндя 1 щектар сащядя 500 кг азот топлайыр) торпаг 
мцнбитлийинин йцксяклийиня эюря памбыг ялавя азотун 
верилмясиня аз тялябкар олур, анcаг фосфорла ялавя йемялямяни 
тяляб едир. Беля сащялярдя фосфорун йцксяк дозалары сярф едилир, 
3-4 ил ярзиндя сащяйя азот верилмясиня ещтийаc олмур. Калиум 
эцбряси (щектара 50-60 кг/ща) ясас шум габаьы вя гюнчялямя 
фазасындан яввял йемлямя шяклиндя биткиляря верилир. 

Цзви эцбрялярдян памбыг цчцн ясасян пейин вя мцхтялиф 
компостлар (щяр бириндян 10-15 т/ща), йашыл эцбря (сабдар, 
гышлайан нохуд, эюй нохуд, лобйа) памбыг cымыхы верилмяси 
зярури щесаб олунур. 

Памбыьын сяпини йахшы йетишмиш вя лифдян тямизлянмиш 
тохумла апарылыр. Бу тохумларын чыхыш габилиййяти 85%-дян, 
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тямизлийи 90%-дян аз вя нямлийи 12%-дян чох олмамалыдыр. Ян 
йахшы сяпин материалы илк ачылмыш гозалардан алынмыш тохумлар 
щесаб едилир. Сяпиня 2-3 щяфтя галмыш тохумлар исти щава иля 
исидилир вя хястяликляря гаршы мцбаризя цчцн гранозанла (6-8 
кг/т. тохума) дярманланыр. Хястялийя гаршы ян йахшы мцбаризя 
цсулу термоганийадыр: хцсуси апаратла тохум формалин буьу иля 
700C-дя 5-10 дягигя ярзиндя ишлянир.  

Памбыг цчцн ян йахшы сяпин мцддяти щаванын 
температурунун 12-150C, 10 см дяринликдя торпаьын 120C 
исинмиш щалыдыр. Бюйцк сащялярдя 50х50 схеми иля квадрат-йува 
цсулу иля щяр йувада 2-3 памбыг тохуму щесабы иля сяпин 
апарылыр. Даьятяйи районларда хейли маилли олан сащялярдя енсиз 
cярэяаралар олан сяпинлярин апарылмасы даща йахшы нятиcя верир, 
онда сяпин схеми 45х45 см, щяр йувада 2 тохум, аз маилли 
районларда ися сяпин схеми 60х60 см даща ялверишли сайылыр. 

Сон вахтлар памбыгчылыгда механикляшдирмя дяряcясини 
артырмаг, щяр щектара чякиляcяк хярcи азалтмаг вя нормал битки 
сыхлыьы йаратмаг цчцн эенcярэяли цсул тятбиг едилир. Бу цсулла 
сяпин cярэяви пунктирля эетмякля cярэяарасы 80х90 вя 100 см 
эютцрцлцр. Ян йахшы нятиcя 80-90 см-лик cярэяарасы олан сяпиндя 
ялдя едилир.  

Сяпин нормасы 60х60 схеминдя щяр щектара 40-45 кг, 
45х45 см схеминдя ися 65-75 кг тохум йахшы нятиcя верир. 
Сяпинин дяринлийи боз торпагларда 4-6 см, чямян торпагларда 
ися 3-4 см оптимал щесаб едилир. Сувармадан вя йаьышдан сонра 
cярэя араларында ямяля эялмиш гайсаглар дярщал култивасийа иля 
йох едилир. 

Cцcяртиляр ямяля эялдикдян сонра биткилярдя 1-2 щягиги 
йарпаг ямяля эяляркян щяр йувада 2-3 йахшы битки сахламагла 
3-4 эцн ярзиндя сейрялтмя апарылыр.  

Сащядя памбыг биткисинин ортимал сыхлыьы 1 щектарда 80-
100 (бязян 120 мин) битки олмагла низамланыр. Назиклифли 
сортларда ися биткилярин сайы 70-80 мин оптимал щесаб едилир. 
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Веэетасийа ярзиндя сащядя квадрат-йува цсулунда 
перпендикулйар култивасийа апарылыр. Эенcярэяли сяпинлярдя ися 
бу иш биртяряфли щяйата кечирилир. Алагларла даща йахшы мцбаризя 
цчцн 2,4 Д щербисидиндян чилямя цсулу иля истифадя олунур. 

Памбыьын мящсулдарылыьыны артыран агротехники цсуллардан 
бири дя чеканкадыр – цcвурма. Бу ямялиййатда ясас эювдянин 
вя бой (йан) зоьларынын тяпя тумурcуьунун гырылмасы щяйата 
кечирилир. Чеканканы бязян механикляшдирилмиш гайдада да 
апарырлар. Бу заман еля етмяк лазымдыр ки, щяр колда 16-17 
мейвя зоьлары йаранмыш олсун. 

Бязян дярин пайыз чеканкасы апарылыр. Бу заман бцтцн 
зоьларын вя ясас зоьун тяпя тумурcуьу гозалара гядяр гырылыб 
атылыр. Беля щалда гозаларын ишыгланмасы йахшылашыр вя щямчинин 
суйун вя гида маддяляринин гозалара ахмасы йахшылашыр. 
Эяляcякдя кимйяви чеканканын апарылмасы планлашдырылыр. Бу 
заман йарпаглары вя гозалары зядялямядян зоьларын бойатмасы 
дайандырылыр. 

Памбыьын суварылмасы. Зяиф дузлу (шоранлы) торпагларда 
памбыьын ахырынcы йыьымындан сонра чюпляр сащядян щяля 
йыьылмамышдан щяр щектара 1500-2000м3 щесабы иля йуйулма 
сувармасы апарылыр. Эцcлц вя ясас пайыз шумундан сонра 
щектара 3000-4000 м³ щесабы иля 2-3 дяфя йуйулма сувармасы 
апарылыр.  

Арат сувармасы адятян грунт сулары чох дяриндя олан боз 
иля башга торпагларда тохумларын сяпининя гядяр торпагда 
лазыми гядяр рцтубятлилик йаратмаг цчцн апарылыр. Беля щалда 
биткилярин илк щяйат дюврляриндя су иля тямин олунмалары баш 
верир. 

Памбыг цчцн нямлик сащядя торпаьын там су тутуму 65-
70% олдугда оптимал щесаб едилир. Нямлийин 60%-я дцшмяси 
биткилярин инкишафыны зяифлядир вя мящсулдарлыг ашаьы дцшцр. Арат 
цчцн ян йахшы вахт пайыз вя гышдыр. Бу заман йцнэцл 
торпагларда 1 щектара 800-1000м3, аьыр торпагларда ися 1600-
2000 м³ су сярф олунур. 
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Веэетасийа сувармалары апармаг цчцн сащялярдя биринcи 
суварма цчцн 16-18 см дяринликдя шырымлар ачылыр, сонракы 
сувармалар цчцн ися 20 см дяринлийиндя каналлардан истифадя 
едилир. Шырымларла сувармадан сонра, торпаг гуруйандан 
дярщал сонра cярэяаралары йумшалдылыр, квадрат-йува цсулу иля 
сяпинлярдя енсиз-cярэяарасы суйа гянаят етмяк мягсядиля 
суварма тез-тез щяр cярэядян бир апарылыр. 

Веэетасийа сувармаларынын мцддяти вя сайы белядир: 
гюнчялямя габаьы – гюнчялямя вахты ики суварма, чичяклямя 
дюврцндя цч-дюрд суварма вя нящайят, гозаларын ачылмаьа 
башламасындан сонра бир суварма апарылыр. 

Мцнбит торпагларда памбыьын эцcлц инкиашфы заманы 
йцксяк суварма нормалары тятбиг едилир, бу заман 
сувармаларын мцддятляри дя бир гядяр тезляшдирилир. 

Мящсулун йыьылмасы. Памбыг мящсулунун йыьылмасы 
гозалар ачылдыгcа щяйата кечирилир: машынла йыьым 3 дяфядя, ял иля 
йыьым ися 3-4 дяфядя апарылыр. 

Памбыг йыьан машынлары мящсул йыьымында истифадя етмяк 
цчцн сащядя памбыг биткиляринин йарпагларынын тюкцлмясини 
щяйата кечирмяк лазымдыр. Бу ямялиййат дефолйасийа адланыр вя 
кимйяви препаратларла апарлыыр. Бу мягсядля калсиум 
сианамиддян истифадя олунур: 1 щектара 40 кг, бязян дя 
магнезиум хлоратдан истифадя едилир – 1 щектара 8-10 кг вя с. 

Дефолйасийанын ян йахшы вахты биткилярдя 2-3 гоза 
ачылдыгдан сонрадыр. Йарпагларын вахтындан тез тюкцлмяси 
биткилярин мящсулдарлыьыны хейли ашаьы салыр, эеcикмиш 
дефолйасийа вахты йарпаглар чох кобуд олдуьундан бу 
ямялиййат ящямиййятсиз олаcагдыр, чцнки щямин йарпаглара 
кимйяви маддяляр зяиф тясир эюстярир. 

Магнезиум хлорат йени дефолйантдыр вя йыьымгабаьы 
йарпаглары тюкмяк цчцн ишлядилир. Чилямя цчцн онун 10-12%-ли 
мящлулундан истифадя едилир (исти щаваларда 10%, сярин 
щаваларда ися 12%). Сярф етмя нормасы 1 щектара 100 литр 
мящлулдур. 
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Машынла йыьыма гозаларын 50%-и ачылдыгдан сонра 
башланыр. Ял иля йыьымда ися 25% биткинин щярясиндя 1-2 гоза 
ачылмасы йетярли сайылыр. Памбыьын 2-cи вя 3-cц йыьымыны шахталар 
дцшяня гядяр гуртармаг лазымдыр. 

Йыьылмыш памбыг хцсуси йерлярдя вя гурулмуш тайаларда 
гурудулур вя сонра да заводлара тящвил верилир. Щямин 
заводларда памбыг чийидлярдян тямизлянир. Сонра мащлыc 
преслянир, тайлар шяклиндя баьланылыр вя тохуcулуг фабрикляриня 
эюндярилир.  

 
§ 2. Шякяр чуьундуру 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Шякяр 

чуьундуру ясас гида мящсулу олан шякяр истещсалы цчцн 
карбощидротларла зянэин кюк йарадыр. Шякяр чуьундурунун 
кюкцндя орта щесабла 17-18% шякяр вардыр, анcаг йцксяк 
шякярли сортларда 20%-я, бязян дя даща чох – 23-24%-я гядяр 
шякяр олур. Шякяр билаваситя гида кими истифадя олунур вя 
щямчинин шякяр, щяйатда истифадя олунан бир чох гида 
мямулатларында – кондитер вя консерв емалында эениш истифадя 
олунур.  

Шякярляр йахшы мянимсянилмяси вя йахшы дад 
кейфиййятляриня малик олмалары иля йанашы, щямчинин инсан 
организми цчцн йахшы енерcи мянбяйидирляр (язялялярин йахшы 
ишлямяси цчцн чох зяруридир). Инсанын ганында шякярин мигдары 
лазыми мигдарда оланда онун саьламлыьыны сяcиййяляндирир: 
онун мигдары 0,09%-дян аз, 0,12%-дян чох олмамалыдыр. 
Инсанларын йорьун олмасы (физики вя зещни) ганда шякярин 
азалмасы иля мцшайият олунур. 

Беcярилян биткиляр арасында шякяр чуьундуру ян йцксяк 
калорили олмагла ващид сащядян ян чох мигдарда калорили 
мящсул верир. Шякяр чуьундурунун кюкляриндя шякярдян башга 
кцлли мигдарда C, Б1, Б2 (рибофловин) витаминляри, мцхтялиф 
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дузлар (cанлы организмдя онларын ямяля эялмясиндя шякярляр 
иштирак едир) вя башга маддяляр вардыр. 

Шякяр чуьундурунун кюкцндян шякяр чякяндян сонра 
ямяля эялян туллантылардан спирт, глисерин, пектин клейи, майа вя 
башга маддяляр алыныр. 

Шякяр чуьундурунун бюйцк йемчилик ящямиййяти дя 
вардыр: бир щектардан орта мящсулдарлыг (200 сен. кюк вя 100 
сен. йашыл веэетатив щисся - ботва) заманы 70, йцксяк 
мящсулдарлыг заманы ися 150 йем ващиди ямяля эятирир. Тарла 
туллантылары – йарпаг, саплаг вя кюкцн уc вя тяпя кясикляри кянд 
тясяррцфаты щейванлары цчцн гиймятли йем щесаб олунур. 
Чуьундурун цмуми чякисинин 1/3-1/2 щиссясини йарпаглар тяшкил 
едир. Йарпагларын 12-20%-ни гуру маддяляр, о cцмлядян 2-3%-
ни зцлаллар тяшкил едир. Онлары йашыл йем кими, силошлашдырылмыш вя 
гурудулмуш от шяклиндя истифадя едирляр.  

Йахшы, гиймятли йем кими щямчинин шякяр чуьундурунун 
шякяр истещсал едян заводун туллантылары cеcя вя патка (там 
шякярлянмямиш нишастадан ибарят мцряккяб маддя) 
щазырланмасында истифадя олунур. Cеcядя суйун сыхылмасындан 
сонра 15% гуру маддя, о cцмлядян 1,3% протеин галыр. Бу, 
щейванлара тяря (йаш), гуру вя преслянмиш шякилдя верилир. 100 кг 
cеcядя 85 йем ващиди вардыр. Шякяр истещсалынын ян гиймятли 
туллантысы олан паткада 60%-я гядяр шякяр вя башга гидалы 
маддяляр вардыр. Патка йемчиликдя башга йемлярля, хцсусян дя 
саманларла бирликдя истифадя едилир вя щямчинин гарышыг йемлярин 
щазырланмасында ишлядилир. Паткадан спирт вя глисерин истещсал 
олунур.  

Шякяр заводунда ширянин тямизлянмяси просесиндя 
филтирляшмядя алынан дефектли палчыг гиймятли эцбря кими вя 
щямчинин тяркибиндя гяляви олдуьуна эюря турш торпагларын 
тямизлянмясиндя сямяряли истифадя едилир.  

Шякяр чуьундуру биткисинин агротехники ящямиййяти дя 
чох бюйцкдцр: о нювбяли якин системинин мящсулдарлыьыны 
йцксялдир, бу да йалныз онун башга биткиляря нисбятян йцксяк 
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мящсулдар олмасы иля йох, щям дя башга биткилярин 
мящсулдарлыьына да йцксялдиcи тясир эюстярмясиля ялагядардыр. 
Она эюря дя шякяр чуьундуру биткиси бир чох биткиляр цчцн йахшы 
сяляф биткисидир, чцнки ону якмяздян яввял тарлада дярин шум 
апарылыр, цзви вя минерал эцбряляр верилир, веэетасийа ярзиндя ися 
биткиляря чох йахшы гуллуг едилир, беcярмя ишляри апарылыр, 
бунларын щамысы торпаьын мцнбитлийини артырыр, сащянин алагдан, 
зярярвериcи вя хястяликлярдян тямизлянмясиня сябяб олур. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы. Шякяр чуьундуру биткиси 
йабаны йарпаг чуьундурундан йаранмышдыр. Нюв 
мцхтялифликляри “Монголд” ады алтында бирляширляр. Ядябиййат 
мянбяляри эюстярир ки, шякяр чуьундуру биткисинин вятяни Юн 
Асийадыр. Индийя гядяр Кичик Асийада вя Мисирин даьлыг 
районлары ялавя олунмагла дцзянлик районларынын бир щиссяси 
олан Месопотамийадан Дяcля вя Фярата гядяр эениш мигйасда 
шякяр чуьундурунун формалары йайылмышдыр. 

Илк вахтлар чуьундур биткиси тярявяз вя дярман биткиси 
кими мялум иди. Тярявязчилик якинчилийин бир щиссяси олмагла 
Гядим Шярг аляминдя юз инкишафыны антик дюврдян яввял 
башламышдыр. Она эюря дя беля щесаб едилир ки, чуьундур 
биткисини Месопотамийада 2000-1000 ил бизим ерайа гядяр 
беcярмяйя башламышлар. 

Месопотамийанын гядим халглары (шумерляр) Дяcля вя 
Фярат вадиляриндя суварылан якинчиликля мяшьул олмушлар. Орада 
бостанчылыьын вя баьчылыьын инкишафына сябяб мешя торпагларынын 
йцксяк мцнбитлийя малик олмасы иди. Эюрцнцр, якинчиляр алаг 
отлары арасында йабаны чуьундур биткисинин ящямиййятли 
хассялярини тапараг ону юз йашайыш сащяляринин ятрафында якиб 
беcярмяйя башламышлар. Илк вахтлар онун йарпагларындан йахшы 
салат кими истифадя едирдиляр (щямин юлкялярдя индийя гядяр дя 
чуьундур биткисиндян салат вя ядвиййат кими истифадя едирляр). 

Сонралар йабаны чуьундурун йарпагларынын аcы-ширин 
(кямширин) дадлы, бир гядяр сонра кюклярин она охшар дадлы, 
щямчинин мядяни чуьундурун кюкляринин эюстярилян дадларына 
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эюря гядим мцняcимлярин – халг щякимляринин диггятини cялб 
етдиляр вя чуьундур дярман биткиси кими шющрят газанды. 

Йарпаг чуьундуру щаггында мялуматлар бизим ерайа 
гядяр ВЫЫЫ ясря аид едилир. Диэяр мянбядя ещтимал олунур ки, о, 
бизим ерайа гядяр 2000 ил яввял ямяля эялмишдир. 

Кюкцмейвяли чуьундур биткиси йарпаглы чуьундурдан 
сечмя йолу иля алынмышдыр. Чох ещтимал олунур ки, о да илк дяфя 
йарпаг чуьундуру ашкар олунан йердя, Юн Асийада фарс 
щакимиййяти илляриндя, йяни бизим ерайа гядяр ВЫ-В ясрлярдя 
йаранмышдыр. Юн Асийада (Иранда) чуьундурун индики ады 
“Суьундар”, “чуьунда”, “Саьандар”, “Cакендар”, “Чундар”, 
“Эендар”, “Эундар” кими адландырылмышдыр. 

Чуьундурун Вавилондан вя Мисирдян Аралыг дянизи 
сащилляриня эятирилмясиндя финикийалылар бюйцк рол ойнамышлар. 
Мялум олдуьу кими, онлар тиcарятля мяшьул оларкян чох 
юлкялярин халглары иля эюрцшцб йахшы мцнасибятдя олмушлар. 
Артыг бизим ерайа гядяр В ясрдя бир йунан щякими йазырды ки, 
йарпаг чуьундурунун дюрд нювц она мялумдур. Теофраст 
чуьундурун ики нювцнц айырд едирди: аь вя гара. О, йазырды ки, 
аь чуьундурун дады гара чуьундура нисбятян йахшыдыр вя хырда 
тохумлары вардыр.  

Антик Ромада чуьундур эениш йайылмыш баьчылыг-
бостанчылыг вя дярман биткиси олмушдур. Ону суварылан битки 
кими беcярмишляр вя о вахт щяля чуьундурун йарпаглары иля 
йанашы, артыг кюкляри иля дя марагланмышлар. 

Рома империйасы вахты, тяхминян бизим ерайа гядяр Ы-ЫЫ 
ясрлярдя йарпаг чуьундуру Аралыг дянизи тиcарят йоллары иля 
Франсанын Лион вилайятиня вя Исвечряйя, бир гядяр сонра 
Испанийайа эятирилди. 

Щиндистандан Чиня, Атлантик океана гядяр вя Орта 
Асийадан Шимали Африканын сящраларына гядяр сащяни ящатя 
етмиш Бюйцк Яряб хилафяти вахтында мцхтялиф хястяликлярин 
мцалиcясиндя шякяр чуьундурунун ширясинядян вя 
йарпагларындан истифадя етмишляр.  
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 Бир чох мянбяляря эюря Мисирдя, Вавилонда, адаларда вя 
башга йерлярдя шющрят газанмыш чуьундур биткисинин нювляри 
бюйцклцйцня, формасына, рянэиня вя йарпагларынын сыьаллы 
олмасына эюря фярглянирляр вя онлар йахшы торпаьа, эцбряйя вя 
эцcлц сувармайа чох щярисдирляр (щяссасдырлар). 

Йабаны чуьундурун мядяниляшмяси просесиндя, сонралар 
онун мядяни формаларынын йени районларын шяраитиня 
уйьунлашдырылмасы, щибридляшмяси вя сцни сечмя йолу иля тядриcян 
йахшы, мящсулдар формалар йарадылмышдыр. ВЫЫЫ-ХЫЫ ясрлярдя 
Кичик Асийада, Мисирдя вя Месопотамийада мядяни 
чуьундурун чохлу формаларынын олмасыны тясдигляйир вя онун 
бюйцк полиморфсизм хцсусиййятиня малик битки олдуьуну 
эюстярирляр: йарпаглы чуьундурла йанашы, рянэли вя аь кюкц 
мейвяли чуьундура да раст эялинирди. 

Яряб исламынын чичякляндийи бир дюврдя йарпаглы 
чуьундурун популйасийалары вя кюкцмейвяли чуьундур ямяля 
эялмя мяркязиндян Византийа, Загафгазийа, Иран, Хорасан, 
Яфганыстан, Бухара, Фярганя вя щятта Шярги Сибиря гядяр 
йайылды. Яряб таcирляри йарпаглы чуьундурун щямчинин, 
Щиндистана, Чиня вя Йапонийайа йайылмасында бюйцк рол 
ойнамышлар. Тядгигатчы Лауфер йарпаглы чуьундурун Чиня 
дахил олмасынын бизим ерайа гядяр ВЫЫ вя ВЫЫЫ ясрлярдя баш 
вердийини эюстярмишдир. Ещтимал олунур ки, еля щямин дюврдя бу 
юлкялярдя кюкцмейвяли чуьундурун чохлу формалары ямяля 
эялмишдир.  

Варйагдан Йунаныстана олан бюйцк тиcарят су йолу иля 
(Гарадяниз цзря Днепря) кюкцмейвяли чуьундур Византийадан 
Кийев Русисиня, орадан да Полша, Русийа вя Литвайа 
йайылмышдыр. Щямин юлкялярдя бу битки Сеутлан, Севкла, 
Севтлион, Севкула, Севклоэула, Севтла кими мцхтялиф адларла 
адландырылмышдыр. Бурадан да, эюрцнцр, бу биткинин кющня 
славйан адлары – “свеклу”, полша дилиндя “свикла”, литва дилиндя 
“Свиклол”, мцасир рус дилиндя “свекла” мейдана эялмишдир. 
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Русийада шякяр ямяля эятирян биткилярин ахтарышына щяля 
ХВЫЫЫ ясрдя башланмышдыр, чцнки юлкядя чайын истифадя едилмяси 
чох эениш йайылдыьындан шякяря олан тялябат эет-эедя чохалырды. 
ХВЫЫЫ ясрин сонунда вя ХЫХ ясрин яввялляриндя эцндялик 
няшрлярдя беля фикир эюстярилирди ки, шякярин идхалындан башга 
халглар газаныр вя хариcилярин беля алчалдыcы тясириндян бизи 
йалныз евимиздя битян биткилярдян шякярин алынмасы хилас едя 
биляр.  

Москвада М.Ломоносов адына Университетдя академик 
С.Забелинин башчылыг етлийи кимйа кафедрасында апарыcы елми ишчи 
Биндэейм чуьундур биткиси (аь кюкцмейвяли) цзря тяcрцбясини 
давам етдиряряк 1798-cи илдя Москва вилайятиндя йетишдирдийи 
чуьундурун аь кюкцмейвясиндян хейли мигдарда шякяр тозу 
ала билмишдир. 1800-cц илдя Биндэейм шякярин йени нцмунясини 
С.Петербурга тягдим етди. Бунунла ялагядар олараг Русийанын 
cянуб вилайятляриндя кюкцмейвяли чуьундурун якилиб 
беcярилмяси щаггында дювлятин гярары чыхды. Беляликля, шякяр 
чуьундуру биткисинин якин сащяляри Русийада вя Украйнада 
эенишлянмяйя башлады. Бунунла йанашы, Русийада шякяр 
заводлары тикилмяйя башланды. Илк шякяр заводу Русийанын Тула 
губернийасынын Алйабйев кяндиндя 1802-cи илдя тикиляряк 
истифадяйя верилди. Бу заман аь рянэли кюкцмейвяли 
чуьундурун тяркибиндя шякярин мигдары cями 3%-я йахын иди. 
Артыг ХЫХ ясрин сонунда Русийада 280 шякяр емалы заводу 
фяалиййят эюстярирди, шякярин кюкцмейвялярдяки мигдары да хейли 
чохалмышды. 

Украйнада да шякяр чуьундурунун якин сащяляри сцрятля 
эенишлянирди вя 1824-cц илдя Кийев губернийасынын Тараша 
кяндиндя илк шякяр заводу фяалиййятя башлады. Бунунла ялагядар 
олараг Украйнада шякяр чуьундурунун якин сащяляри сцрятля 
артырды.  

ХЫХ ясрин икинcи йарысы Русийада елми-техники фикирлярин 
инкишаф или олмагла, щям шякяр чуьундурунун беcярилмясинин 
йахшылашдырылмасында, щям дя шякяр сянайесинин 
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технолоэийасында бюйцк наилиййятляр ялдя олунмушдур. Беля ки, 
1860-cы иллярдя шякяр чуьундурунун яввял истифадя олунан сечмя 
методларла йанашы, чуьундурун шякярлилийи истигамятиндя йени 
методла шякярлилийин нясилляря кечмяси иля мяшьул олмаьа 
башланылды вя тезликля чуьундурун тяркибиндя шякярин тяйин 
едилмясиндя илк дяфя полйариметрдян истифадя олунмаьа 
башланылды. 1880-cы илин яввялляриндя чуьундурун 
кюкцмейвяляриндя шякярин мигдары орта щесабла 13% тяшкил 
едирди. ХЫХ ясрин ахырына йахын артыг Русийада шякярин хариcи 
юлкялярдян идхал олунмасына сон гойулду вя о юзц щямин 
юлкяляря шякяр сатмаьа башлады. ХХ яср тякcя Русийада йох, 
щямчинин Авропа юлкяляри олан Алманийада, Франсада, 
Белчикада, Австрийада вя Маcарыстанда шякяр чуьундуру 
истещсалынын эениш вцсят тапмасы иля сяcиййялянмишдир. Биринcи 
Дцнйа мцщарибясиндян габаг дцнйада шякяр чуьундурунун 
якин сащяси 2 млн щектара бярабяр иди ки, бунун да 1/3-и, йяни 
650 мин щектары Русийанын пайына дцшцрдц. Мцщарибядян 
сонра шякяр чуьундурунун беcярилмя сащяси вя шякяр истещсалы 
башга юлкялярдя дя - Исвечрядя, Инэилтярядя, Италийада, 
Испанийада вя Арэентинада сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр. 
Октйабр сосиалист ингилабындан сонра Русийада чуьундурун 
беcярилмяси вя шякяр емалы хейли ашаьы дцшмцшдцр. Лакин бир 
гядяр кечдикдян сонра Совет щакимиййятиндя чуьундурчулуг 
йенидян инкишаф етмяйя башламышдыр. Щюкумятин мадди-техники 
вя тяшкилати кюмяйи нятиcясиндя 1923-1927-cи иллярдя шякяр 
чуьундурунун якин сащяси 93,5 мин щектардан (1918-cи ил) 
423,5 мин щектара чатдырылмышдыр вя 1934-cц илдя Совет 
Иттифагында чуьундурун якин сащяси артырылараг 1540 мин 
щектара чатдырылмыш вя цмуми мящсул 136 мин тона бярабяр 
олмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибясиндян яввял вя сонра 
чуьундур истещсалы хейли зяифлямишдир. Мцщарибядян сонракы 
иллярдя чуьундурчулуг ССРИ-дя юлкянин Шярг, Шимал вя Cянуб 
истигамятляриндя хейли эенишлянмишдир: Алтайда, Гырьызыстанда, 
Узаг Шяргдя, Cянуби Газахыстанда, Эцрcцстанда вя башга 
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зоналарда шякяр чуьундурундан йцксяк мящсул ялдя олунмаьа 
башламышдыр. 

Мцасир цмумдцнйа якинчилийиндя шякяр чуьундурунун 
якин сащяси 8360 мин щектара, цмуми мящсул истещсалы 215120 
мин тона, щектардан орта мящсулдарлыг ися 257 сен-я 
бярабярдир.  

Шякяр чуьундурунун ян чох якин сащяси Авропада 
мяркязляшмишдир: Полшада – 372 мин ща, Франсада – 396, 
Алманийада – 510, Италийада – 230, Чехословакийа юлкяляриндя 
- 237 мин щектар. Шякяр чуьундурун Румынийада, 
Маcарыстанда, Испанийада, Йугославийа юлкяляриндя вя башга 
юлкялярдя дя эениш сащялярдя якилиб беcярилир. Лакин онун ян 
бюйцк сащяляри 1987-cи илдя кечмиш ССРИ-дя иди – 4110 мин 
щектар. 

Сон илляря гядяр республикамызын ящалисинин шякяря олан 
тялябаты хариcи юлкялярдян эятирилян шякярин щесабына юдянилирди. 
2008-cи илдя, нящайят, Имишли шящяриндя йени шякяр заводу 
тикиляряк истифадяйя верилмишдир вя шякяр чуьундурунун якин 
сащяси щялялик аздыр – 10 мин щектар тяшкил едир. Эяляcякдя шякяр 
чуьундурунун якин сащясинин даща да эенишляндирилмяси иля 
йанашы шякяр истещсалынын артырылмасы да планлашдырылыр. Бунунла 
да республика ящалисинин шякяря олан ещтийаcы йерли истещсалын 
щесабына там юдяниляcякдир.  

Ботаники тяснифаты.  Бета cинси мцасир чуьундурун бцтцн 
нювлярини (йабаны вя мядяни) бирляшдиряряк уннуcа 
(Cщенаподиалcе Вент) аилясиня мянсубдур. 

Зусимович В.П (1958) Бета cинсини 3 бюлмяйя айырыр: 
1) Б.Пателларес Трансщ 
2) Б. Вулгарис Трансщ 
3) Б. Cороллинае Трансщ 
Бунларын щамысы 15 нювц бирляшдирир. Щал-щазырда 

беcярилян шякяр чуьундуру Б. Вулгарис Л. бюлмясиня дахилдир. 
Бура щямчинин 5 башга нюв дя аид едилир: 

- Б. Атриплиcифолийа Рой (уннуcайарпаглы)  
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- Б. Патула Аил (саллаг йарпаглы) 
- Б. Маcроcарпогусс (ири мейвяли) 
- Б. Маритима Л. (дянизсащили) 
- Б. Перренис Щал (чохиллик) 
Инсанларын даим бу нювляри мядяниляшдирмяси вя 

чарпазлашдырмасы нятиcясиндя йени мядяни формалар вя сортлар 
йаранмышдыр. Онлардан яввялcя йарпаглы, сонра йемяли, йемлик 
вя нящайят, шякяр чуьундуру ямяля эялмишдир. 

Чуьундурун щяр бир груп вя йа бюлмя дахилиндя, хцсусян 
дя Бетада, эенетик тябиятиндян асылы олараг юзцнцн еколоcоьрафи 
ареалы, морфо-биолоcи хцсусиййятляри вя яламятляри вардыр. 

Мядяниляшдирилмиш ади шякяр чуьундуру биткиси – Б. 
Вулдарис Л. икииллик щяйат тсиклиня малик от биткисидир. Биринcи 
щяйат или тохумдан ширяли, эенишлянмиш вя шякярля зянэин 
кюкцмейвя вя цст башында йарпаглар олан битки инкишаф едир. 
Щяйатынын икинcи илиндя - йазда басдырылмыш - якилмиш 
кюкцмейвялярдян чичяк зоьу, чичяк айасы вя чичяк ямяля эялир 
вя сонра ися онлардан тохумлар йараныр. Шяраитин позулдуьу 
бязи щалларда биткилярин биринcи щяйат или кюкцмейвялярдя 
чичяклянмя баш верир, бу да кюкцмейвялярдяки шякярлярин 
мигдарыны азалтмагла (чичяк зоьларынын, чичяк айасынын вя 
чичяклярин ямяля эялмясиня шякярляр сярф олундуьундан) онун 
кейфиййятини писляшдирир. Ашкар едилмишдир ки, йаровизасийа вя 
ишыг мярщяляляри тохум сяпини или эеcикдикдя биткилярдя 
чичяклямя баш верир; чичяклямяйя, щямчинин, оптимал вахтдан 
тез сяпин вахты мювcуд олан ашаьы температур вя узун ишыг 
эцнляри дя сябяб олур. 

Веэетасийа дюврцнц баша чатдырмыш чуьундур биткисинин 
(щяйатынын биринcи или) кюкцмейвяляри узунсов конусвари 
формада олур.  Беcярилдийи шяраитдян вя якин сыхлыьындан асылы 
олараг кюкцн формасы дяйишя биляр. Онун формасы щям дя 
беcярилян биткинин нюв вя сортундан асылыдыр, цмумиййятля, 
кюкцмейвяляр кисявари вя йа конусвари  олур. Ляти аь рянэли вя 
бяркдир. Кюкцмейвя 3 щиссядян ибарятдир: 1) башcыг щисся, 2) 
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бойунcуг щисся, 3) щягиги кюкцйумру, онун ашаьы щиссяси 
тядриcян назикляшяряк «гуйругcуг» щисся иля гуртарыр. Щягиги 
кюкцйумру иля гуйругcуг щиссядя йарпаг вя тумурcуг 
эюзcцкляри йерляшир. Кюкцмейвянин цстцндя (башcыг щиссядя) 
эюдялмиш эювдя вардыр вя онун цстцндя йарпаглар ямяля эялир 
вя бюйцйцр. Йарпагларын голтуьунда тумурcуглар ямяля эялир, 
бунлардан да эялян ил эцл будаглар – зоьлар йараныр 

Кюкцн юзц кюкцмейвяни тяшкил едир вя онун 
узунлуьунун 80%-ни тяшкил едир. Кюкцн формасына, гейд 
едилдийи кими, беcярмя шяраити чох вахт бюйцк тясир эюстярир вя 
сортдан (нювдян) асылы олараг о конусвари вя йа кисявари 
формайа йахын олан формайа дцшцр. 

Нямишли иллярдя аз дяринликдя шум вя чох дайаз апарылмыш 
сяпинлярдя кюкцн бойунcуг щиссяси узаныр вя баш тяряф чох 
бюйцйцр, нятиcядя кюкцмейвя баша охшар форманы алыр вя йахуд 
эюдялмиш конус шяклиндя олур. Баша охшар кюкцмейвялярин 
ямяля эялмяси кюкдя шякярин азалмасына вя «зярярли азотун» - 
гейри-зцлал формасынын артмасына сябяб олур ки, бу да емал 
заманы шякяр чыхымына мянфи тясир эюстярир. 

Кюкцмейвянин мянфи кейфиййятляриндян бири дя будаглы 
кюкцмейвялярин ямяля эялмясидир – бу щадися дайаз шумланмыш 
вя дашлыг йерлярдя баш верир, ейни заманда cярэяарасы 
беcярмяляри вахты кюклярин машын аргрегатлары тяряфиндян 
кясилмяси, саман гарышыглы пейин вериляндя, кюклярин 
зярярвериcиляр тяряфиндян зядялянмяси заманы баш верир. Беля 
кюкляр пис сахланылыр, чцнки кюкляри будайаркян чохлу 
зядялянмя баш верир. 

Кюклярин эцcлц бюйцмяси заманы баш щиссядя щцcейрялярин 
гейри-бярабяр бюлцнмяси вя кюкцн щиссяляриндя гейри-бярабяр 
бюйцмя нятиcясиндя башcыг щиссядя дешик ямяля эялир. Дешиклик - 
йувалыг гуру вя йаш щалында – формасында олур: ахырынcы щал 
эюбяляк вя бактериат хястяликлярин ямяля эялмяси цчцн ялверишли 
шяраитдир. Ням дешикли кюкцмейвяляр пис сахланылыр, она эюря дя 
онлары йыьым вахты яввялcядян тямизлямяк лазымдыр. Шякяр 
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чуьундурунун кюк системи 2,5 м дяринлийиня вя 1-1,2 м 
йанлара ишляйя билир. 

Шякяр чуьундуру биткисинин йарпаглары йарымдурандыр. 
Йарпагларын пластинкасы cаван биткилярдя бцтюв кянарлы олмагла 
йуварлаг, йашлы биткилярдя цряквари – узун формада олуб цстц 
дальаваридир вя тцнд йашыл рянэдя, саплаглар ися йашыл рянэдя 
олур. 

Веэетасийа ярзиндя бир cуьундур биткиси 50-80 йарпаг 
ямяля эятирир, щяр йарпаьын щяйат фяалиййяти мцддяти 25-дян 70 
эцня гядяр олур. Биткилярдяки йарпагларын сайы беcярмя 
шяраитиндян, илин хцсусиййятляриндян вя торпаг шяраитиндян асылы 
олараг дяйишя билир. Ян ящямиййятли вя сямяряли фяалиййят 
эюстярян йарпаглар йайда ямяля эялянлярдир. Мящз онларын 
щяйат фяалиййяти кюкцмейвялярин мящсулдарлыьыны вя кейфиййятини 
мцяййян едир. Ян аз йашлы йарпаглар илк ямяля эялянлярдир. 

Чуьундур биткисинин икинcи щяйат илиндя якилмиш 
кюкцмейвялярдян яввялcя йарпаглар, сонра ися чичяк зоьлары 
ямяля эялир. Зоьлар бир вя йа бир нечя ядяд ола биляр. Онларын 
цзяриндя йарпаглар олур – зоьун ашаьы щиссясиндяки йарпаглар 
нисбятян ири, йухарыдакылар ися хырдадырлар, онларын щамысы 
саплагсыздырлар – отурандырлар. Эювдянин формасы да 
дяйишкяндир – ашаьы щиссяси силиндр шякилли, йухарысы ися 
габырьалыдыр. 

Шякяр чуьундуру биткисинин чичяйи ики cинсли олуб овуcвари 
шякилдядир. Онлар чичяк зоьунун цст щиссясиндяки чичяк 
йатагларынын гойнунда бир-бириня йахын груплар (топалар) 
шяклиндя инкишаф едир. Зоьун ашаьы вя орта щиссясиндя 3-4, 
йухары щиссясиндя 2-3, уcунда ися 1-2 чичяк топасы йерляшир ки, бу 
да сцнбцлвари салхымлардан ибарятдир. Чичякляр сящяр еркян 
ачылыр. Чискинли вя исти щава шяраити чичяклянмяйя мане олмур. 

Шякяр чуьундурунун чичяйи беш типлидир. Бу битки чарпаз 
тозланандыр, бу да кцляк вя щяшяратларын кюмяйи иля щяйата 
кечирилир, чичякляр сящяр чаьы ачылыр, булудлу, анcаг исти щава да 
чичяклямяйя мане олмур. Ашкар едилмишдир ки, тозcугларын 
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йетишмяси чичяк ачылана 5-6 эцн галмыш баш верир. Мцяййян 
едилмишдир ки, щяля тозcуьун чатламасына 5-6 эцн галмыш гапалы 
чичякдяки дишиcийин аьзы артыг йетишкянлик вязиййятиндя олур. 

Шякяр чуьундуру биткисинин автостериллийи тякcя дишиcик вя 
еркякcиклярин мцхтялиф вахтларда йетишмясиндян дейил, щямчинин 
щямин чичяйин тозланма вахты тозcугларынын зяиф инкишафындан 
чох асылыдыр ки, буну да биткилярин беcярилмя технолоэийасы иля 
сцрятляндирмяк мцмкцндцр. 

Чуьундур биткисинин мейвяси – гоз кимидир, йетишяндя 
саралыр вя чичяк айасы бирляшяряк 2-6 гозcугдан ибарят 
йумурcуглар ямяля эятирир. 

Бу йумруcуглар да якин материалы щесаб едилир. 1000 ядяд 
беля йумурcуьун чякиси 20-50 грамдыр. Бир беля йумруcугдан 
1-6 ядяд, орта щесабла ися 3 ядяд cцcярти ямяля эялир. Йени 
йарадылмыш бир тохумлу чуьундур формаларында бир 
йумруcугда 1 ядяд тохум олур вя онун да 1 ядяд cцcяртиси 
ямяля эялир. Тохумлар бюйряйя бянзяр формада олур вя 
парылдайан габыгла юртцлцдцр. Габыьын алтында рцшейм вя 
ещтийат гида маддяляри иля долмуш ендосперм йерляшир. Рцшейм 
ися кюкcцк, ики ляпя вя бюйрякcиклярдян ибарятдир. 

Биринcи ил шякяр цчцн беcярилян шякяр чуьундуру 
биткиляринин веэетасийа мцддяти 160-180, икинcи ил тохум цчцн 
беcярилдикдя, 100-130 эцн тяшкил едир. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Шякяр чуьундуру биткиси чох шяраит 
дяйишкянлийиня давамлыдыр вя эениш ареалда беcярилмяси иля 
йанашы щяйат шяраитиня чох тялябкардыр. 

Шякяр чуьундуру биткисинин тохумлары 4-50C-дя 
cцcярмяйя башлайыр, анcаг бу шяраитдя cцcяртилярин ямяля 
эялмяси 3 щяфтяйя гядяр узаныр. Тохумлар 10оC-дя cцcярдикдя 
cцcяртиляр 10 эцндя, 15-250C-дя ися 3-4 эцндя эюрцнцрляр. 
«Йува» формасында (торпаьын цстцндя ики йарпаг эюрцняндя) 
температурун ашаьы дцшмясиня чох щяссасдыр, -3, -4оC-дя 
cцcяртиляр мящв ола билирляр. Биринcи cцт щягиги йарпагларын 
ямяля эялмяси фазасында ися (6-8 эцнлцк) онлар -8оC-ли шахтайа 



 289 

давам эятирир. Щяр щалда йазын узун мцддятли сойуглары 
cцcяртиляря мянфи тяси эюстярир. Беля щалларда биринcи или биткилярдя 
чохлу чичякляр ямяля эялир. 

Пайызда йыьым габаьы кюкцмейвяляр -5оC шахтайа дюзя 
билирляр. Анcаг йыьылмыш кюкцмейвялярин цстц юртцлмязся, онлары 
-2оC шахта мящв едя биляр. 

Шякяр чуьундуру биткисиндян йцксяк мящсул алмаг цчцн 
беcярилмя истилийи 15-25оC оптимал щесаб олунур. Бу заман 
орта иллик температурун cями кечмиш ССРИ-нин орта гуршаьында 
2400-2800оC тяшкил едир. Шимала щярякят етдикcя о, азалыр – 
1400-2100оC вя Cянуба эетдикcя ися артыр – 3000-3500оC-я 
бярабяр олур. 

Шякяр чуьундуру биткисинин транспирасийа ямсалы зяиф 
олдуьу цчцн гураглыьа давамлыдыр. Кифайят гядяр нямли 
шяраитдя 1 сентнер кюкцмейвянин ямяля эялмясиня 6-8 тон су 
сярф едилир. Гураглыг вя ашаьы агротехника шяраитиндя биткинин су 
сярфи артыр. 500 сентнер кюкцмейвянин ямяля эялмясиня (бир 
щектар сащядя) 4500-5000 м3 су сярф едилир. Суйа тялябаты 
инкишафын мцхтялиф дюврляриндя ейни олмур. Тохумун cцcярмяси 
вя cцcяртилярин кюк ямяля эятирмяси дюврляриндя битки суйа даща 
чох тялябат щисс едир. Торпагда нямлийин максимал тарла су 
тутумунун (ТСТ) 60-80%-ня гядяр олмасы биткилярин инкишафы 
цчцн даща оптимал щесаб едилир. 

Шякяр чуьундурунда шякярин топланмасы фотосинтезин 
интенсивлийиндян чох асылыдыр. Бу, щярчянди, бир чох ятраф 
амилляриндян (ишыг, температур, нямишлик, CО2-нын мигдары вя 
с.) вя сорт хцсусиййятляриндян асылыдыр, анcаг эцняшли щавада 
даща йахшы эедир. Йахшы ишыгланмыш йарпаглар пис ишыгланмышлара 
нисбятян чохлу аьызcыглар ямяля эятирир вя фотосинтез просесиндя 
ямяля эялмиш ассимилйатларын башга органлара ахмасы йахшылашыр 
(няинки пис ишыгланмыш йарпаглапда) вя кюкцмейвялярдя 
топланмыш шякярлярин мигдары артыг олур, беля шяраитдя цмуми 
мящсулдарлыг да йцксяк олур. 
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Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, шякяр чуьундуру 
биткисинин веэетасийасынын бцтцн мярщяляляриндя, йяни мящсул 
йыьымына гядяр кюкцмейвялярин кцтлясинин бюйцмяси давам 
едир, йарпаг сятщинин бюйцмяси ися мцяййян максимум щяддя 
чатдыран сонра азалмаьа башлайыр. Адятян, беля щал 
веэетасийанын сонуна йахын баш верир ки, бу да август айынын 
сону - сентйабрын биринcи онэцнлцйцня тясадцф едир. Бу вахт 
йашыл йарпагларын кцтлясинин, о cцмлядян сятщинин азалмасы йашлы 
йарпагларын саралыб солмалары иля ялагядардыр, чцнки щяр бир 
йарпаьын мцяййян щяйат фяалиййяти мцддяти – эцнляри олур. Бу 
мцддят баша чатдыгда йарпаглар бир-биринин далынcа 
йарандыглары кими, еляcя дя щямин ардыcыллыгла онларын саралыб 
солмалары баш верир. Беляликля, демяк олар ки, яэяр веэетасийанын 
яввялляриндя йашыл йарпаг кцтляси кюкцмейвянин кцтлясини 
цстяляйирдися, веэетасийанын сонунда бунун якси баш верир. 
Йарпаг кцтлясинн сонракы азалмасынын сябяби, йухарыда 
эюстярилдийи кими, йашлы йарпагларын фяалиййят мцддятинин баша 
чатмасы вя cаван йарпагларын бюйцмясинин зяифляйяряк 
дайанмасы щесаб едилир. Она эюря дя йашлы йарпагларын кцтляси 
вя сятщи юз максимунуна чатдыгдан сонра онун азалмасы 
башлайыр вя веэетасийанын сонуна доьру бу просес йетдикcя 
сцрятлянир. 

Йашыл йарпагларын саралыб солмалары, гейд едилдийи кими, 
бир бярабярдя баш вермир, лакин онларын саралыб солмаларынын 
интенсивлийи биткилярин веэетасийасынын сонунда чох сцрятлянир. 

Н.C.Орловскинин мцшащидяляриня эюря, 1-cи онлуг cцтцня 
аид олан йарпаглар бир-биринин далынcа щяр 5-7 эцндян бир 
саралыб солурлар. Бу йайын икинcи йарысына тясадцф едир. Ахырынcы 
онлуг cцтцня аид олан йарпаглар веэетасийанын сонунда щяр 1-2 
эцндян бир мящв олур. Беляликля, йцксяк мящсулдар сортларын 
йарпаглары, йцксяк шякярлийя малик сортларын йарпагларына 
нисбятян даща тез гуруйуб мящв олур. Мящсул йыьымы дюврц 
демяк олар ки, йарпаг кцтлясинин чякиси, кюкцмейвянин 
кцтлясинин 1/2-2/3-ня бярабяр олур. 
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Бцтцн бунларла йанашы йарпаг вя кюкцмейвянин 
кцтлясинин орта динамикасы конкрет шяртлярдян асылыдыр. Бу 
сябябдян дя бу динамика, йарпаг вя кюкцмейвя кцтлясинин 
артым динамикасы бир-бириндян фярглянир. Бунлар щава, торпаьын 
рцтубятлилийи, торпаьа верилян минерал эцбрялярин нисбятидир. 
Бизим шяраитдя ийул-август айларында щаванын температурунун 
йцксяк олмасы, гураглыг  нятиcясиндя йарпагларын чох щиссяси, 
демяк олар ки, мящв олур. Яэяр бу заман суварма щяйата 
кечирился, битки йенидян йарпаг ямяля эятирир. Лакин бунлар 
кюкцмейвянин мящсулдарлыьына мянфи тясир едир (бязян щеч тясир 
етмир), мящсулдарлыг азалыр. Ейни заманда кейфиййяти дя 
писляшир. 

Булудлу вя йаьмурлу щавада ишыг чатышмадыьына эюря щям 
мящсулдарлыг, щям дя кюкцмейвялярдя шякярин мигдары хейли 
ашаьы дцшцр. Узун чякмяйян эцняшли вя булудлу щаваларын 
дяйишмяси кюкцмейвялярин бюйцмясиня вя шякярин мигдарына 
йахшы тясир едир. Анcаг эцcлц исти шяраитдя (вя бунун 
нятиcясиндя) йарпаглар щяддян чох исинир вя щямчинин суйун 
чатышмазлыьы нятиcясиндя йарпаглар бцрцшцр вя фотосинтезин 
интенсивлийи зяифляйир. 

Шякяр чуьундуру узун ишыглы эцн биткисидир. Онун 
йаровизасийасы чох узундур (онун кечмяси цчцн 0о-дан 8оC-я 
гядяр истилик тяляб олунур), анcаг ишыглы эцндя бу мцддят 
эюдякдир. Йаз вахты сяпилмиш шякяр чуьундуру биткисинин 
йаровизасийасы бцтцн веэетасийа ярзиндя биринcи или кечмир, баша 
чатмыр, йалныз о, тохумлуг кюкцмейвялярдя баша чатыр. Бу да 
онлары гышда сахлайан заман баш верир (тягрибян декабрын 
орталарында). Шякяр чуьундуру биткисиндя ишыг мярщяляси ися 
узун ишыг эцнцндя кечир. 

Ишыг чатышмазлыьы шяраитиндя кюкцмейвяляри якяркян 
чуьундур биткиляри мящв олур, мейвясиз биткилярин сайы чохалыр 
вя йа мейвявермя 2-3 щяфтя эеcикир. Бу щал биткилярин инкишаф 
тсиклляри иля ялагядардыр. 
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Шякяр чуьундуру биткисинин биринcи юмцр илиндя чичяклярин 
ямяля эялмяси сяпин мцддятляриндян асылыдыр. Щяддян артыг тез 
апарылмыш сяпинлярдя чичякли зоьлар чох ямяля эялир, щямчинин 
Шимала вя Шимали-Гярбя доьру щярякят етдикcя онлар чохалырлар. 

Кюклярин тез йыьылмасы вя тохумлуг кюкцмейвялярин 
гурудулмасы, гышда сахланмасы заманы йцксяк температур вя 
кюклярин эеc якинляри биткилярин инкишафыны лянэидир вя нятиcядя 
«щюcят» биткиляр ямяля эялир. Беля биткиляр узунэцнлц биолоcи 
нювляр олараг чичяк зоьлары ямяля эятирмир вя мейвя вермир. 

Шякяр чуьундуру, эюстярилдийи кими, ишыг севян биткидир. 
Шякяр чуьундуру биткисинин илк инкишаф мярщяляляриндя алаг 
отлары тяряфиндян кюлэяляндирилмяси онун мящсулдарлыьына вя 
кюкцмейвялярдя шякярин топланмасына мянфи тясир эюстярир. 
Алаг отлары юзляринин эцcлц кюк системини инкишаф етдирмякля, бу 
мядяни биткини сыхышдырыр вя кюлэяйя салыр. Тарла хардалы, йабаны 
турп вя саиря биткиляр бир ващид гуру маддянин формалашмасы 
цчцн 5-25%-дян чох су сярф едирляр. Ейни заманда бу биткиляр, 
шякяр чуьундуруна нисбятян, торпагдакы гида елементлярини 
даща чох мянимсяйяряк апарырлар. Мясялян, яэяр шякяр 
чуьундуруна мг/г мцтляг гуру маддя щасил етмяк цчцн 6,8 
кг НО3; 2,4кгП2О5 вя 7,8 кг К2О сярф едирся тойуг дарысы 
биткиси (алаг оту) буну ялдя етмяк цчцн мцвафиг олараг 18,2; 
7,0 вя 19,8 кг сярф едир. Тядгигатчылар гейд едирляр ки, шякяр 
чуьундуру якинляринин алаг отларына тутулмасы мящсулдарлыьын 
кяскин сурятдя азалмасына сябяб олур. Щямчинин эюстярилир ки, 
шякяр чуьундуру якинляринин 1м2-дя алаг отларынын сайы 4-6 
ядяд оларса, кюкцмейвялярин мящсулдарлыьы щектарда 4-6 тон 
азалыр. Яэяр сащя чохлу алаг отлары иля сирайятлянибся, щектарда 
мящсулдарлыг 2 дяфя ашаьы дцшцр. 
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Шякяр чуьундурунун мящсулдарлыьына вя шякяр 
топламаларына алаг отларынын тясири (Щясянов, Щясянова (2010)  
эюря) 

 
Cядвял 4. 
Мящсулдарлыг, т/ща       Ялдя олунан шякяр, 

т/ща 
Алагдан 

тямизлянмямиш 
якинлярдян  

Алагд
ан 
тямизлянмиш 
якинлярдян 

Алагдан 
тямизлянмямиш 
якинлярдя  

Алагд
ан 
тямизлянмиш 
якинлярдя 

15,9 41.9
  

2,66 6,36 

 
Ейни заманда алаг отларынын 1 щектардакы мцтляг гуру 

кцтлясинин чякиси иля шякяр чуьундуру кюкцмейвясинин 
мящсулунун 1 щектардакы иткиляри арасындакы асылылыг мцяййян 
едилмишдир. Бу асылылыг ашаьыдакы кимидир. 

         
   

Cядвял 5 
(Щясянов, Щясянова, 2010 эюря) 

Алаг отларынын мцтляг 
гуру кцтлясинин чякиси 

Шякяр чуьундуру 
мящсулунун иткиси, т/ща 

0,5 1,7 
1,0 5,3 
1,5 5,6 
2,0 8,2 

2,5 9,1 
3,0 11,5 
     
Бурадан айдын эюрцнцр ки, щектарда олан алаг отларынын 

чякиси артдыгcа шякяр чуьундуру мящсулунун иткиляри дя артыр. 
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Торпагларда олан алаг отлары тохумларынын ещтийатларынын 
чох олмасы онунла изащ олунур ки, онлар юзляринин щяйат 
фяалиййятини горуйуб сахлайыр. Бязи алаг отлары тохумларынын 
сцкунят дюврц узун илляря бярабярдир. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, бир алаг оту биткиси он вя йцз минлярля тохум ямяля 
эятирмя габилиййятиня маликдир. Бунун сайясиндя дя торпагда 
алаг отларынын сайы даим артыр.  

Алаг отларына гаршы мцбаризянин ясасыны дцзэцн 
агротехники гайдалара ямял етмяк вя торпаьы системли шякилдя 
ишляйиб горумаг тяшкил едир. 

Шякяр чуьундуру биткиси веэетасийанын яввялляриндя чох 
лянэ тярздя бюйцйцр. Бу просесдя торпаьын цст гатында узун 
мцддят сащянин бош галмасына вя щямин сащядя алаг отларынын 
инкишафына шяраит йарадыр. Бу алаг отларынын бир щиссяси чыхыш 
ямяля эяляня гядяр, бир щиссясит ися чыхышдан сонра cярэяляр арасы 
беcярмя машыны иля мящв едилир. Тяяссцф олсун ки, еля бир 
беcярмя машыны йохдур ки, биткинин йахынлыьында олан (cярэядя 
биткиляр арасы вя ятрафы) алаг отларыны мящв етсин. Бу алаглары 
мящв етмяк цчцн чуьундур биткисинин беcярилмяси цчцн сярф 
олунан ямяйин 40-50%-и гядяр ямяк сярф олунур. Бу сябябдян 
дя алаг отларынын мящв едилмясиндя кимйяви мцбаризя 
методларындан истифадя едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Шякяр чуьундуру якинляриндя алаг отларына гаршы 
мцбаризядя еля щербисидлярдян истифадя олунур ки, щямин 
щербисидлярин сечилмиш гатылыьы йалныз отлары мящв етсин, мядяни 
биткиляря ися тясир етмир. Бу щербисидляр биткиляря тясир 
хцсусиййятляриня эюря систем вя контакт адланыр. Систем 
щербисидляри алаг биткиляринин дамарлары васитясиля щярякят 
едяряк онлара тясир эюстярир. Контакт щербисидляр ися биткилярля 
ялагядя тохундуьу йери мящв едир. Систем щербисидляриндян 
торпаг щербисидлярини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Бу 
щербисидляр торпагда биткинин кюк системиня тясир едяряк ону 
мящв едир. Торпаг щербисидляри торпагда мцяййян мцддятдя 
галыр, алаг отларынын cцcяртиляринин тяркибиня кечяряк онлары 
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мящв едир. Алаг отларынын тохумлары ясасян торпаьын 0-6 см. 
дяринлийиндян cцcярмяйя башлайыр. Чалышмаг лазымдыр ки, 
щербисидляр торпаьын щямин дяринлийиня ишлясин. 

Биткидя шякяр топландыьы дюврдя булудлу эцнлярин сайы чох 
оларса, кюкцмейвялярин шякяр фаизи ашаьы дцшцр. Булудлу вя 
эцняшли эцнляр тез-тез нювбяляширся, шякярин топланмасы азалмыр. 

Шякяр чуьундуру биткиси щяйатынын биринcи или 3 дювр 
кечирир. Биринcи дювр – 1,5-2,0 ай давам едир, бу дюврдя биткидя 
йарпаглар вя кюк системи ямяля эялир. Икинcи дюврдя 
кюкцмейвяляр сцрятля бюйцйцр. Цчцнcц дюврдя кюкцмейвяляр 
сцрятля бюйцйцр. Цчцнcц дюврдя кюкцмейвялярдя шякярин 
топланмасы сцрятля эедир. Илк пайыздан шякярин топланмасы бир 
гядяр дя интенсивляшир. 

Шякяр чуьундуру биткиси торпаг шяраитиня члх тялябкардыр. 
Бу битки гида маддяляри иля тямин едилмякля йцксяк агротехники 
шяраитдя беcярилдикдя чох мцхтялиф нюв торпагларда нормал 
инкишаф едиб кюкцмейвя вя тохум мящсулу веря биляр. Лакин бу 
битки мющкям вя кичик кялтянвари структура малик олан 
торпагларда даща йцксяк мящсул верир. Шякяр чуьундуру 
биткиси беcярилян торпаглар  зянэин гата малик, су сахлама вя 
кечирмя габилиййяти йцксяк, механики тяркибcя эиллиcяли 
олмалыдыр. Бу торпаглар биткинин мянимсяйя биляcяйи формада 
олан азот, фосфор, калиум вя микроелементлярля (манган, мис, 
синк, бор вя с.) зянэин олмалыдыр. Чуьундур биткиси нейтрал вя 
зяиф эяляви реаксийасы олан торпагларда (пЩ 6-8) даща йахшы бой 
атыр вя инкишаф едир, турш торпагларда нормал инкишаф етмир. 
Башга биткиляря нисбятян шякяр чуьундуру биткиси дуза-
шоранлыьа давамлыдыр. Шабалыды (боз-гящвяи), боз-чямян, 
чямян-боз, боз-гонур, гара торпагларда йахшы инкишаф едир. 

Гумсуз торпагларда кифайят гядяр пейин вя минерал 
эцбря верилдикдя, о, нормал бюйцйяряк инкишаф едир вя йцксяк 
мящсул верир. Батаглыг вя чох нямишли торпагларда шякяр 
чуьундуру биткисинин инкишафы зяифляйир вя онун мящсулдарлыьы 
хейли азалыр. 
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Республикамызын бир сыра бюлэяляринин торпаг иглим 
шяраитинин шякяр чуьундуру биткисинин беcярилмяси цчцн ян 
ялверишли олдуьуну нязяря алараг бир сыра бюлэялярдя шякяр 
истещсалы цчцн заводлар тикилмяси планлашдырылмышдыр. О 
cцмлядян, Республиканын Имишли бюлэясиндя дя шякяр 
истещсалынын перспективляри бюйцкдцр. Буну нязяря алараг Имишли 
шящяриндя 2008-cи илдя шякяр заводу тикиляряк истифадяйя 
верилмишдир. Одур ки, щямин бюлэянин торпаг-еколоcи шяраитини 
сяcиййяляндирян гыса мялуматын бурайа дахил олмасыны зярури 
щесаб етдик. 

Имишли бюлэяси Саатлы, Сабирабад вя Имишли районларыны 
ящатя едир. Республиканын игтисади вя якинчилик зонасы олан 
Кцр-Араз овалыьына дахилдир. Инзибати cящятдян бу бюлэя 
Шималдан Кцр чайы, Шяргдян Яли Байрамлы, Салйан, Гярбдян 
Аьcабяди, Бейляган, Cянубдан Билясувар районлары вя аз бир 
сащядя Иран дювляти иля щямсярщяддир. Ялверишли тябии-еколоcи вя 
биоиглим шяраити бюлэя яразисиндя памбыгчылыг, тахылчылыг, 
баьчылыг, тярявязчилик, цзцмчцлцк вя щейвандарлыг сащяляринин 
инкишафына сябяб олмушдур. Эюстярилян тясяррцфат сащяляри иля 
йанашы яразидя шякяр чуьундуру биткисинин йетишдирилмяси цчцн 
ялверишли торпаг вя биоиглим шяраитинин потенсиал имканлары 
мювcуддур. 

Имишли бюлэяси Мил вя Муьан дцзляринин мяркязи щиссясини 
ящатя едиб Кцр вя Араз чюлляринин аллцвиал фяалиййяти нятиcясиндя 
ямяля эялмишдир.  Сятщи гурулушуна эюря яразинин релйефи 
дцзянликдян ибарят олуб, чох щиссясини Аразын эятирмя конусу 
тяшкил едир. Араз чайы юз фяалиййяти нятиcясиндя йатаьыны бир нечя 
дяфя дяйишмишдир. Мящз буна эюря дя дцзянлийин Араз бойу 
щиссясиндя бир нечя кющня чай йатаьы вя терраслар, йатаг бойу 
валлар, алчаг тяпяликляр вя гобулар вя с. релйеф формалары ямяля 
эялмишдир. 

Кцр чайы сащилиндя чюкякликляр вя тиря формалы алчаг йасты 
тяпяликляр даща чох йайылмышдыр. Кцрцн йаз вя пайыз дашгынлары 
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заманы чюкякликляр су иля долараг ахмазлар, батаглыглар, бязян 
хырда эюлляр ямяля эятирир. 

Кцр вя Араз чайларынын аккумулйатив фяалиййятиндян 
ялавя яразинин релйефиня вя эеоморфолоcи гурулушуна Хязяр 
дянизинин дя бюйцк тясири олмушдур. Беля ки, Хязяр дянизинин 
сявиййясинин дяйишмясиндян асылы олараг дцзянлик йаш сявиййяси 
етибары иля ики щиссяйя айрылыр: 

1. Аразын эятирмя конусу, «0» метрдян ашаьы олан щиссяси. 
2. Аразын вя Кцрцн конусарасы вя делталар арасында 

Кцрцн йени вя мцасир аллцвиал чюкцнтцляри. 
Мил вя Муьан дцзцнц ящатя едян реэионун яразиси 

йарымсящра типли гуру субтропик иглим хцсусиййятляриня 
маликдир. Щаванын орта иллик температуру 14,1-14,6оC тяшкил 
едир. Ян исти айын орта температуру ийул айында 26,5оC, ян 
сойуг айын орта температуру ися йанвар айында 1,0-2,2оC олур. 
Щаванын температуруна нисбятян торпаьын якин гатында (0-20 
см) температур хцсусян йаз-йай айларында 5,7оC цстцн олур ки, 
бу да мядяни биткилярин веэетасийасы цчцн ялверишли шяраит 
йарадыр. Диэяр тяряфдян, биткилярин веэетасийасы цчцн лазым олан 
температурун cями, орта айлыг температуру 10оC-дян йухары 
олан айлар цчцн 4450оC тяшкил едир. Ейни заманда, эцняш 
енерcисинин тясириндян су бухарланмасынын 950-960 мм-я гядяр 
артмасы йцксяк истилик севян шякяр чуьундуру биткисинин йахшы 
инкишафы вя шякярлийин артмасы цчцн тябии еколоcи вя енерэетик 
имканлар йарадыр. 

Бюлэядя иллик йаьынтыларын мигдары аз олуб 237-246 мм 
тяшкил едир. Йаьынтыларын ясас щиссяси (60-70%) йаз вя пайыз 
айларында дцшцр. Одур ки, атмосфер йаьынтыларынын аз дцшмяси, 
сцни сувармайа тялябаты артырыр. 

Иглим шяраитиня уйьун олараг яразидя йарымсящра биткиляри 
йайылмышдыр. Йазда йаьынтыларын нисбятян чох дцшмяси 
нятиcясиндя торпагда рцтубятлийин артмасы сых ефемер отларынын 
инкишафына сябяб олур. Йай айларында айры-айры сащялярдя битян 
гураглыьа давамлы йовшан, гараьан вя йарымколлары нязяря 
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алмасаг ярази биткисиз галыр. Пайызда йаьынтыларын нисбятян 
чохалмасы иля ялагядар олараг ефемерляр (гысаюмцрлц от 
биткиляри) йенидян баш галдырыр. 

Мил вя Муьан дцзлярини ящатя едян Имишли бюлэясиндя 
ефемерлярдян ялавя дявя тиканы, гангал, ятли шоран, шащсевди, 
гушоту, сарыбаш вя с. йарымсящра биткиляри цстцнлцк тяшкил едир. 

Кцр вя Араз чайларынын субасар щиссяляриндя лякляр 
шяклиндя тугай мешяляри (говаг, сюйцд, ийдя, тутаьаcлары, 
йульун коллары) чямян вя чямян-батаглыг биткиляри (чайыр, 
гамыш) йайылмышдыр. Мядяни биткиляр яразидя даща эениш сащя 
тутур. Хцсусян, бу зонада памбыг вя дянли биткилярин якин 
сащяляри цстцнлцк тяшкил едир. Бюлэядя мейвя баьлары, тярявяз, 
бостан сащяляри дя хейли сащя тутур. Бурада шякяр чуьундуру 
биткисинин беcярилмяси вя инкишафы цчцн эениш имканлар вардыр. 

Яразинин торпаг ямяляэялмя шяраитиня грунт суларынын 
бюйцк тясири вардыр. Грунт суйунун сявиййяси бюлэянин яксяр 
щиссясиндя 1-5 м арасында дяйишмякля, фясилляр цзря даща чох 
тяряддцд едир. Кцр вя Араз чайлары бойу золагда йайылмыш 
аллцвиал-чямян вя аллцвиал-чямян-мешя торпагларда грунт 
суларынын сявиййяси 1,0-1,5м олмагла зяиф дяряcядя 
минераллашмасы иля (1,9-3,4 г/л) фярглянир. Грунт сулары кимйяви 
тяркибиня эюря хлоридли, сулфатлы вя бунларла гарышыглы сцрятдя 
йайылмыш щидрокарбонатлы сулардыр. Щидрографик шябякяни Кцр 
вя Араз чайларынын ашаьы ахымы вя бу чайлардан чякилян 
М.Язизбяйов, йухары Гарабаь, Баш вя Орта Муьан каналлары 
тяшкил едир. Бу чайлар йаз фяслиндя дашараг ятраф сащяляри басыр, 
ахмазлар вя чалалар ямяля эятирмякля йанашы грунт сулары цчцн 
мянбя олур. 

Кянд тясяррцфаты биткиляри алтында истифадя олунан 
сащялярин яксяриййяти сцни суварма тяляб етдийиня эюря чай вя 
каналлар бюйцк ящямиййят кясб едир. Лакин суварма системиня 
вя нормасына дцзэцн ямял едилмядикдя, йяни артыг су иля 
дцзэцн олмайан агротехники гайдада сащяляри сувардыгда 
дузлардан йуйулмуш торпаглар тякрар шорлашма просесиня 
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мяруз галыр. Тякрар шорлашма кянд тясяррцфатына бюйцк зийан 
вурур. 

Агротехникасы. Шякяр чуьундуру биткиси цчцн нювбяти 
якиндя мцнбит, су иля йахшы тямин олунмуш вя алагдан 
тямизлянмиш сащяляри айырмаг лазымдыр. Бу шяртляри юдямяк 
цчцн шякяр чуьундуру биткиси цчцн сяляф биткиляри олараг, 
пайызлыг тахыл биткиляри эютцрцлцр. Бу биткиляр йахшы эцбрялянмиш 
мяшьул вя йа гара щерикдян сонра якилиб беcярилмиш олдугда 
сяляф кими эютцрцлцр. Шякяр чуьундуру биткиси цчцн йахшы сяляф 
биткиси щямчинин дянли пахлалы вя от биткиляри эютцрцля биляр. 
Чуьундуру башга чох беcярилян биткилярдян (кортоф, 
эцнябахан, гарьыдалы вя с.) сонра сяпмяк олмаз, чцнки 
торпаьын чох беcярилмяси онун тозланмасына эятириб чыхарыр. 
Чуьундуру чуьундурдан сонра  да сяпмяк мяслящят 
эюрцлмцр. Беля якинлярдя биткиляр чохлу хястялик вя зярярвериcиляр 
тяряфиндян чох зядялянирляр. Бу сябябдян чуьундуру 
вялямирдян сонра вя вялямири чуьундурдан сонра сяпмяк 
олмаз. Шякяр чуьундуру биткисинин юзц дянлиляр, йармалыг вя с. 
биткиляр цчцн йахшы сяляф биткиси сайылыр. 

Шякяр чуьундуру биткиси цчцн торпаьын ишлянмяси сяляф 
тахыл биткиляринин галыгларынын (кювшянин) йыьылмасы вя торпаьын 
мала иля цзлянмясиндян башлайыр. Цзлянмянин дяринлийи 4-5-дян 
10-12 см-я гядяр чатыр. Бу да торпаьын вязиййятиндян вя онун 
алаглы олмасы дяряcясиндян асылыр. Бундан сонра яэяр алаглар 
баш галдырарса (щяля шума хейли вахт вар) цзлямяни 12 см 
дяринликдя тякрар етмяк лазымдыр. Бязян алаг тохумларынын 
cцcярмясини сцрятляндирмяк мягсядиля тарла аз су нормасы иля 
(600-700 м3/ща) суварылыр. Алаг отлары cцcярдикдян сонра сащя 
икинcи дяфя цзлянир. 

Шякяр чуьундуру биткиси цчцн торпаьын беcярилмяси 
ишляринин икинcи мярщяляси пайызлыг шумун гара торпагларда 30-
32 см, башга торпагларда ися 28-30 см дяринликдя 
апарылмасыдыр. Бу иш юн котанчыглы котанла октйабр айында 
щяйата кечирилир. Шум гаты дярин олмайан торпагларда котана 
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торпаг дяринляшдириcиси бяркидилмялидир. Яэяр сащядя дондурма 
шуму нязярдя тутулурса, сяпин истигамятиня перпендикулйар 
апарылмалыдыр. Нямлийи аз олан гуру торпагларда дондурма 
шумунун апарылмасы даща ящямиййятлидир. Щямин торпагларда 
нямлийи артырмаг цчцн шякяр чуьундуру биткисинин якинляриндя 
дондурма шумунун еркян апарылмасы йцксяк мящсул цчцн 
зямин йарадыр. Еркян дондурма шумунун  апарылмасы  
августун ахыры вя сентйабрын 1-cи декадасында даща 
сямярялидир. Яэяр дондурма шуму эеcикдирилярся, мящсул 
кяскин шякилдя азала биляр. Шякяр чуьундуру биткисинин 
сащясинин йаз беcярилмясиндя ясас мягсяд пайыз-гыш 
мювсцмляриндя топланмыш рцтубятин сахланылмасындан, 
алагларын мящвиндян, хырда кясякли торпаг гатынын 
даьыдылмасындан вя биткинин сонракы инкишафы цчцн торпаг 
сятщинин щамарланмасындан ибарятдир. Бу мягсядля йазда 1-2 
эцн ярзиндя щамарлама ишляри апарылыр ки, бу да торпаг 
нямлийинин бухарланмасынын гаршысыны алмаг вя торпаг сятщини 
щамарламаг цчцн апарылан бир тядбирдир. Битки алтында торпаьын 
йумшалдылма дяринлийи 4-5 см-дян 10-12 см арасында ола биляр 
ки, бу да торпаьын вязиййятиндян асылыдыр. Яэяр биринcи 
йумшалдылмадан сонра алаг отлары артарса, онда бу просес 
йенидян 10-12 см дяринлийиндя апарылыр. Сонракы йумшалдылма 
ишляри даща дяриндян апарылыр. Сонра сащядя алаг отлары cцcяртиси 
алынарса, онлары мящв етмяк цчцн тарлайа щербисид сяпилир вя 10-
14 см дяринлийиндя култивасийа чякилир. Яэяр пайыз-гыш айларында 
тарлада суварма эетмирся, онда сяпингабаьы суварма 
апарылмасы мяслящят эюрцлцр. Чцнки аьыр механики тяркибли 
торпагларда сяпсувар апарылдыгда тарланын сятщиндя гайсаг 
ямяля эялир ки, бу да cцcяртилярин инкишафына пис тясир едир. 
Аратдан сонра торпаг йетишян кими сяпингабаьы беcярмя 
апарылыр ки, бу да сяпингабаьы култивасийа вя малаламадан 
ибарятдир. Сяпингабаьы култивасийа шумун истигамятиня буcаг 
алтында тохумларын сяпиляcяйи дяринликдя (3-4 см) щяйата 
кечирилмялидир. 
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Республикада торпагларын гида маддяляри иля тямин 
олунмасыны эюстярян градасийайа уйьун олараг апарылмыш 
тяcрцбялярдя республикамызын яксяр бюлэяляриндя, о cцмлядян, 
Имишли районунда йайылмыш торпагларын гида маддяляри иля зяиф 
вя орта дяряcядя тямин олунмасы мцяййян едилмишдир. Буна, 
йягин ки, мцхтялиф кянд тясяррцфаты биткиляри алтында интенсив 
истифадя едилян суварылан торпаглара сон иллярдя минерал 
эцбрялярин аз верилмяси сябяб олмушдур. 

Шякяр чуьундуру биткиси торпаг мцнбитлийиня чох 
тялябкардыр. Биткинин мянимсяйя билдийи формада олан гида 
маддяляри иля торпаьын там тямин олунмасы, онун инкишафы цчцн 
нормал шяраит йарадыр, йцксяк вя кейфиййятли мящсул алынмасыны 
тямин едир. Биткилярин, о cцмлядян шякяр чуьундурунун нормал 
инкишафы вя кейфиййятли мящсул вермяси цчцн торпагда кифайят 
гядяр азот, фосфор вя калиум олмалыдыр. Бу елементляр биткилярин 
ясас гида маддяляри щесаб олунмагла онларын веэетатив вя 
эенератив органларынын тяшкили цчцн зярури щесаб едилирляр. Шякяр 
чуьундуру биткиси торпагда гида маддяляринин мигдарына 
бюйцк щяссаслыг эюстярир. Бу битки якилян торпагларда гида 
елементляринин азлыьы онун нормал инкишафыны зяифлядир вя мящсул 
вермя габилиййятини хейли азалдыр. Буна эюря дя шякяр 
чуьундуру якилян сащлярдя торпаьын гида балансы бярпа 
едилмялидир. Бу мягсядля цзвц вя минерал эцбрялярдян елми 
ясасларла истифадя олунмалыдыр. Торпагда гида маддяляринин 
мигдары тяйин едилмяли вя чуьундур биткисинин тялябатына ясасян 
эцбря нормалары мцяййянляшдирилмялидир. 

Мялум олдуьу кими, биткилярин нормал инкишаф етмяси вя 
йцксяк мящсул вермяси цчцн онлара макроелементярля йанашы 
бир сыра микроелементлярин (бор, манган, синк вя с.) верилмяси 
дя зяруридир. Бу елементляр битки организминдя эедян физиолоcи 
вя биокимйяви просесляри интенсивляшдирир, шякяр мцбадилясини 
йахшылашдырыр вя онун хястялик вя зярярвериcиляря гаршы 
давамлылыьыны артырыр. Шякяр чуьундуру тахыл биткиляриня нисбятян 
торпагдан 1,0-1,5 дяфя чох азот, 2 дяфя чох фосфор вя 3 дяфя чох 
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калиум мянимсяйир. Бу битки беcярилян торпагларын мцнбитлийи 
ашаьы сявиййядя оларса, минерал вя цзвц эцбряляр вермякля гида 
маддяляри иля тямин едилмялидир. Биткилярин нормал инкишафыны 
тямин едян ян мцщцм гида маддяляриндян бири азотдур. 
Азотла нормал тямин едилмиш биткилярин йарпаглары тцнд йашыл 
рянэя чалыр, бу гида маддяси чатышмадыгда биткинин йарпаглары 
ачыг йашыл, бязян дя гонур рянэдя олур (хлорофиллярин мигдары 
хейли азалыр). Бу заман фотосинтез просеси зяифляйир вя 
мящсулдарлыг азалыр. Азот щцcейрялярин бир сыра цзвц 
бирляшмяляринин, о cцмлядян, хлорофилин, алкалоидлярин, 
ферментлярин, витаминлярин вя с. тяркибиня дахил олур. Азот щям 
дя садя вя мцряккяб зцлалларын тяркибиня дахилдир. Бу зцлаллар 
протоплазманын тяркиб щиссясини тяшкил едир. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, биткилярин гуру маддяляринин тяркибиндя 1-3%-я 
гядяр азот олур. 

Мцяййян едилмишдир ки, битки кифайят гядяр азотла 
гидаландыгда онун организминдя зцлал маддяляринин синтези 
артыр, бу да мящсулдарлыьын йцксялмясини тямин едир. Беля 
шяраитдя органзимин щяйат фяалиййяти cанланыр, биткинин 
бюйцмяси интенсивляшир вя оранизмин гоcалма просеси йавашыйыр. 
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, битки азотла биртяряфли вя чох 
гидаландыгда мящсулун йетишмяси эеcикир. Беля шяраитдя 
веэетатив органларын бюйцмяси хейли зяифляйир. Биткилярин азотла 
кифайят гядяр гидаланмасы онун нормал бюйцмясини, инкишаф вя 
мящсулдарлыьыны тямин едир. Азотун чатышмамасы биткилярин 
веэетатив органларынын бюйцмясинин мящдудлашмасына вя 
йарпаг апаратынын зяифлямясиня эятириб чыхарыр. Азот 
чатышмадыгда шякяр чуьундуру биткисинин йарпаглары хырда вя 
эювдяси зяиф шахяли олур. Эюрцндцйц кими, азот биткинин ясас 
щяйат елементи щесаб едилир вя азотсуз зцлал вя протеин ямяля 
эялмир. 

Азот биткиляря кюкляр васитясиля нитрат вя аммониум 
ионлары формасында дахил олур. Бу формалардан щансынын биткийя 
даща тез дахил олмасы вя сямярялилийи торпаьын типиндян, хцсусиля 



 303 

дя, торпаг мцщитинин реаксийасындан (пЩ-дан) асылыдыр. Азот 
протоплазманын ясас щиссясини тяшкил етдийиндян биткидя эедян 
бцтцн щяйат просесляри бу елементля ялагядардыр. 

Биткилярин икинcи ясас гида маддяси фосфордур. Бу гида 
маддяси цзвц бирляшмялярин (нцклеин туршуларынын) тяркибиня 
дахилдир. Бязи минерал маддялярин тяркибиня дя фосфор дахилдир 
вя карбощидрат мцбадилясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Фосфорун иштиракы иля щцcейрялярдя карбощидратларын 
оксидляшмя, редуксийа вя парчаланма просесляри эедир. 
Биткилярин фосфорла гидаланма просесинин низамланмасы шякяр 
чуьундуру биткисиндя эедян карборщидратларын мцбадилясини 
йахшылашдырмагла, щям дя шякярин кюкцмейвядя торланмасы 
цчцн шяраит йарадыр. Фосфорла гидаланманын низамланмасы, 
биткинин илк инкишаф мярщяляляриндя даща ящямиййятлидир. Азот 
биткинин веэетатив  органларына тясир едяряк бюйцмя просесини 
сцрятляндирирся, фосфор инкишаф просесиндя (чичяклямя, 
майаланма вя тохум ямяля эялмядя) даща мцщцм рол 
ойнайыр. Бу гида маддясинин чатышмамасы биткинин 
йарпагларында тцнд гонур лякялярин ямяля эялмясиня вя 
кянарларынын гурумасына сябяб олур, зцлалларын синтези зяифляйир. 

Фосфорлу бирляшмяляр карбощидратларын мцбадилясини 
йахшылашдырыр, бунун да нятиcясиндя кюкцмейвянин шякярлик 
фаизини йцксялдир. Шякяр чуьундуру биткисинин форсфорла 
гидаланмасынын интенсивляшмяси иля кюкцмейвянин веэетатив 
кцтляйя нисбяти артыр. Шякяр чуьундуру беcярилян бцтцн 
бюлэялярдя торпаглар мцтящяррик (мянимсянилян) фосфорла зяиф 
тямин олунмушлар. Фосфор бирляшмяляри азотдан фяргли олараг 
торпагда демяк олар  ки, щярякят етмирляр вя эцбря формасында 
торпаьа верилдикдя кимйяви удулмаьа мяруз галараг 
мянимсянилмяйян формайа кечирляр. 

Гида маддяляри ичярисиндя шякяр чуьундуру биткисинин 
щяйатында калиум елементинин хцсуси йери вар. Битки 
организминдя калиум ясасян cаван органларда топланыр вя 
биткинин сусахлама габилииййятини хейли йахшылашдырыр. Битки 
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организминдя калиумун кифайят гядяр олмасы онун гураглыьа 
вя шахтайа давамлылыьыны хейли артырыр вя организмдя зцлалларын 
синтезиня дя мцсбят тясир эюстярир. Калиум щям дя йарпагларда 
фотосинтезин интенсивлийини вя сахарозанын топланмасыны артырыр. 
О, шякяр чуьундуру биткисинин организминдя шякярлярин 
йарпагдан кюкцмейвяйя ахмасына, кюкдя интенсив 
топланмасына вя кюкцн бюйцмясиня кюмяк едир. Калиумун 
шякяр чуьундуру биткисинин организминдя кифайят гядяр олмасы 
ону эюбяляк хястяликляриндян горуйур. Эцбрясиз варианта 
нисбятян эцбря верилдикдя шякярлилик артыр, лакин ону бир йарым 
нормада тятбиг етдикдя шякярлик дяйишмир, икигат норма 
шякярлилийин азалмасына сябяб олур. 

Магнезиум хлорофилин тяркибиня дахилдир. Манган биткидя 
шякярин топланмасына мцсбят тясир эюстярир вя катализатор 
ролуну ойнайыр. 

Шякяр чуьундуру биткисиндян йцксяк мящсул алмаг цчцн 
битки гейд едилян гида маддяляри иля там тямин олунмалыдыр. 
Бунлардан ялавя мящсулдарлыьын йцксялдилмясиндя вя 
шякярлилийин артырылмасында бор, синк, кобалт, молибден кими 
микроелементлярин дя верилмясинин ящямиййятли олмасы мцяййян 
едилмишдир. 

Айры-айры гида маддяляринин битки организминдя физиолоcи 
вя биокимйяви просеслярин эедишиндя ролу мцяййян едилмишдир. 
Бу елементлярин битки организминдя эедян физиолоcи вя 
биокимйяви просесляря тясири дюври сяcиййя дашыйыр вя биткинин 
йашы иля баьлыдыр. Беля ки, юз инкишафынын илкин мярщялясиндя шякяр 
чуьундуру биткиси аз мигдарда азота тялябат щисс едир. Бу 
онунла изащ едилир ки, битки фотосинтез фяалиййятиня башлайана 
гядяр тохумда карбощидратларын ещтийаты чох да бюйцк олмур 
вя беля шяраитдя азотун чохлуьу биткийя мянфи тясир эюстярир. Бу 
дюврдя биткинин азоту там мянимсямяйя имканы олмур. 

Шякяр чуьундуру биткиси веэетасийанын бцтцн 
мярщяляляриндя калиума cидди ещтийаc дуйур. Биткинин 
инкишафынын илкин мярщяляляриндя калиум зцлали маддялярин 
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синтезиня кюмяк едир. Биткинин кюкцмейвясиндя шякяр 
топланма яряфясиндя калиумун ролу хцсуси гейд олунмалыдыр. 
Бу дюврдя калиум карбощидратларын кюкцмейвяйя доьру 
интенсив щярякятини тямин едир вя йарпагда щцcейрялярин 
кимйяви хассясини маддяляр мцбадиляси цчцн ялверишли шяраитдя 
сахлайыр. Беляликля, щямин дюврдя калиум щцcейряляри тургор 
вязиййятини йахшылашдырыр вя протоплазманын йапышганлыьыны 
азалдыр. 

Калиум чатышмадыгда чуьундур биткиси зяифляйир, шахтайа 
вя гураглыьа давамсыз олур, шякяр мцбадиляси нормал эетмир. 
Мялумдур ки, калиум хлорид бир чох биткиляря пис тясир едир 
(онун хлорид иону). Лакин шякяр чуьундуру биткиси диэяр 
биткиляря нисбятян калиум хлоридин тяркибиндя олан калиуму 
йахшы мянимсяйир. Она эюря дя шякяр чуьундуруна эцбря кими 
калиум сулфатла йанашы, калиум хлорид, силвинит дя вериля биляр. 

Бу битки беcярилян бцтцн торпаглара пейин вя мцхтялиф 
йерли цзвц эцбряляр, саман вя компост верилмялидир. Бу онунла 
ялагядардыр ки, Азярбайcанда шякяр чуьундуру биткиси 
беcярилян торпагларын яксяриййяти механики тяркибcя нисбятян 
аьырдырлар вя щумусла зянэин дейилляр. Цзвц эцбряляри ясасян 
шум алтына верирляр. Пейинин минерал эцбрялярля бирэя верилмяси 
даща сямярялидир. Эюстярилян ясас эцбрялярля йанашы, шякяр 
чуьундуру биткисиня бир сыра диэяр елементлярин верилмяси дя 
зяруридир. 

Калсиум зцлалларын синтези просесиндя йаранан цзвц 
туршулары нейтраллашдырараг биткинин нормал бюйцмясиня шяраит 
йарадыр. Кцкцрд зцлалларын вя хлорофилин тяркибиня дахилдир вя 
онун чатышмамасы фотосинтез просесиня мянфи тясир эюстярир. 
Магнезиум да хлорофиилин тяркибиня дахилдир, фосфорун 
мянимсянилмясиндя вя карбощидрат мцбадилясиндя иштирак едир. 

Манган инвертаза ферментинин фяалиййятини сцрятляндирир, 
шякярлярин йарпагларда топланмасына вя кюкцмейвяляря 
ахымына кюмяк едир, бюйцмя нюгтясиндя йени тохумаларын 
ямяля эялмясиня шяраит йарадыр. Бор шякярлярин топланмасыны 



 306 

тямин етмякля йанашы, кюкцмейвядя юзяк чцрцмясинин гаршысыны 
алыр. 

Шякяр чуьундуру биткисини минерал эцбрялярля там тямин 
етмяк цчцн азот тясиредиcи маддя щесабы иля торпаьын щумусла 
тямин олунма сявиййясиндян асылы олараг щектара 90-120 кг, 
фосфор 120-150 кг, калиум ися 60-90 кг верилмялидир. Азот 
эцбрясинин иллик нормасынын 40%-и пайызда шум алтына, галан 
60%-и ися йемлямя шяклиндя цч дяфяйя: биткилярдя 7-8 ясил 
йарпагларын ямяля эялмяси дюврцндя, cярэяараларында 
йарпагларын сыхлашмасы вя cярэяараларында йарпагларын 
сейрялмяси мярщяляляриндя щяр дяфя иллик норманын 20%-и 
мигдарында cярэя араларына верилмялидир. 

Фосфор эцбрясинин иллик нормасынын 70%-и пайызда шум 
алтына, 30%-и йемлямя кими биткинин мцвафиг инкишаф 
мярщяляляриндя верилир. 

Калиум эцбрясинин 70%-и пайызда шум алтына, иллик 
норманын галан 30%-и ися култиваторла беcярмя дюврцндя 
(cярэяараларында йарпагларын сыхлашмасы мярщялясиндя) 
cярэяараларына верилмялидир. Пайызда апарылан дярин шум алтына 
верилмиш ясас эцбря шякяр чуьундуру биткисини бцтцн веэетасийа 
мцддяти ярзиндя гида маддяляри иля тямин едир. Йемлямя 
эцбряляри ися cаван биткилярин нормал инкишафыны тямин едяряк 
ясас эцбрялярдян там истифадя етмяляриня шяраит йарадыр. 
Йемлямя сувармадан яввял апарылмалы вя бу ямялиййат шякяр 
cуьундуру биткисинин ясас инкишаф мярщяляляри иля ялагядар 
олараг вахтында йериня йетирилмялидир. Йемлямя эцбряси 
вериляркян култивасийа 8-12 см дяринлийиндя апарылмалыдыр. 

Гида реcиминин дяйишмяси нятиcясиндя шякяр чуьундуру 
биткисиндя йарпаг вя кюкцмейвянин бюйцмя сцряти дяйишир. 
Гида сащясинин эенишляндирилмяси кюкцмейвянин бюйцмя 
интенсивлийини йарпаьа нисбятян даща чох атырыр вя кюкля йарпаг 
арасындакы нисбяти дяйишир. Хцсусиля, азот эцбрясинин ифрат 
артыглыьы бу нисбятин позулмасыны даща да артырыр вя бу да 
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кюкцмйевянин бюйцмясиня вя онда шякярин топланмасына 
мянфи тясир эюстярир. 

Азот йарпагларын тюкцлмясини азалдыр, йарпаг сятщинин 
артмасы мящсулдарлыьын йцксялдилмяси цчцн ясас амиллярдян 
биридир. Йарпаг сятщи биткинин ассимилйасийа фабрикидир ки, 
сахарозанын синтези дя бурада (йарпагларда) эедир. Йарпаг 
сятщинин бюйцк олмасы йцксяк мящсул ямяля эялмясиня вя 
биткинин шякяр толпама габилиййятиня йцксяк тясир эюстярир. 

Минерал гида маддяляри иля йанашы шякяр чуьундуру 
биткиси беcярилян сащяляря цзвц эцбряляр дя верилмялидир. 
Хцсусиля, щумусу зяиф, механики тяркиби аьыр олан торпаглара 
цзвц эцбрялярин верилмяси даща сямярялидир. Бу эцбрялярдян ян 
ясасы пейиндир. Щектара 20-30 тон пейин верилмялидир. 
Бунлардан башга мцхтялиф цзвц галыглардан щазырланан 
компостлар, гуш зылы, пейин ширяси дя вериля биляр. 
Компостлардан щектара 10-15 тон, гуш зылындан ися 6-8 сентнер 
верилмяси мяслящятдир. 

Торпаьа верилян пейин ону гидалы маддялярля 
зянэинляшдирмякля йанашы, онун физики хцсусиййятлярини дя 
йахшылашдырыр, миркобиолоcи просесляри эцcляндирир. Она эюря дя 
республиканын аьыр механики тяркибли боз торпагларына йцксяк 
нормада пейин верилмяси шякяр чуьундуру биткисинин 
мящсулдарлыьыны йцксялтмякдя мцщцм тядбирлярин бири сайылыр. 
Торпаьа верилян щяр тон пейин щесабына 5-10 сентнер ялавя 
кюкцмейвя мящсулу эютцрцлцр. 

Пейин ширяси шякяр чуьундуру биткисинин алтына адятян 
cярэя араларына 12-15 см дяринликдя йемлямя кими верилир. Пейин 
ширясинин щектара верилмя дозасы 2-3 тон тяшкил едир. Гуш зылы 
щектара 3-5 сентнер дозасында йемлямя кими вериля биляр, ейни 
заманда бу эцбрядян 5-10 сентнет мигдарында ясас эцбря 
кими дя истифадя етмяк олар. Кцлцн йемлямя кими биткиляря 
верилмя дозасы щектара 3-4 сентнердир. Йухарыдакылары ясас 
эютцряряк, шякяр чуьундуру биткисинин вахтлы-вахтында лазыми 
дозада макро-микро вя цзвц эцбрялярля йанашы, хястялик вя 
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зярярвериcиляря гаршы битки-мцщафизя тядбирляринин дя апарылмасы 
биткинин саьлам, йцксяк вя интенсив инкишафына тясир едян башлыcа 
амиллярдян биридир.  

Минерал вя цзвц эцбрялярин верилмя дозаларыны 
мцяййянляшдиряркян сяляф биткиляри, торпаьын гида маддяляри иля 
тямин олунма дяряcяси, планлашдырылан мящсулун щяcми нязяря 
алынмалыдыр. 

Шякяр чуьундуру биткисинин сяпини цчцн йахшы агротехники 
шяраитдя беcярилмиш районлашмыш сортун тохумлары эютцрцлцр. 
Тохумлар йахшы сяпин кейфиййятляриня (cцcярмя фаизиня, cцcярмя 
енерcисиня, ирилийя, бярабяр  бюйцклцйя вя с.) малик олмагла 
зибиллярдян тямизлянмиш вя чешидляшдирилмиш олмалыдыр. Шякяр 
чуьундурунун cцcяртиляринин тез алынмасы цчцн тохумлары 
яввялcя 22-230C истилийи олан суда исладараг ики сутка ярзиндя 
сахламаг лазымдыр. Бу цсулун тятбиги чуьундур биткисинин 
мящсулдарлыьыны 1 щектарда 26-27 сен-я гядяр артырыр. 

Шякяр чуьундуру биткиси фараш сяпилян биткилярдян щесаб 
олунур, лакин сяпин йахшы исинмиш торпагда апарылмалыдыр. 
Бунун цчцн йа сяпиня тахыл биткиляри иля ейни вахтда башланылыр, 
йа да 2-4 эцн сонра 6-8 см торпаг гатында истилик 5-7оC 
олдугда сяпин щяйата кечирилир. Ейни бярабяр ириликдя олан 
тохумларын сяпини хцсуси чуьундур сяпян СКПИ-12 (А, Б) 
маркалы сяпиcи агрегатла апарылыр. Бязян тракторлардан асылы 
тохумсяпян 2CТCЩ-6 маркалы агрегатдан истифадя едилир. 
Эюстярилян агрегатлар олмадыгда CК-12, CК-18 CКП-18 
маркалы сяпиcи агрегатлардан истифадя етмяк олар. Биртохумлу 
шякяр чуьундуру биткисинин тохумларыны адятян CКЩ-12 
маркалы сяпиcи агрегаты иля сяпирляр. 

Шякяр чуьундуру биткисинин нормал бой вя инкишафы 
билаваситя биткинин гида сащясиндян асылыдыр. Мцяййян едилмишдир 
ки, 1 щектар сащяйя дцшян биткилярин сайы 70-90 мин олдугда 
щектардан шякяр чыхымы йцксяк олур. Ади сяпиня нисбятян 
эенишляндирилмиш гида сащясиндя кюкцмейвянин бюйцмяси даща 
интенсив эедир, эенишляндирилмиш гида сащясиндя биткилярин бцтцн 
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веэетасийа дюврцндя даща йахшы бюйцмясиня вя 
йарпагланмасына шяраит йарадыр. Кюкцмейвя мящсулу гида 
сащясинин эенишлянмясиня мцвафиг олараг артыр. Лакин гида 
сащяси 800 см2-дян чох олмалыдыр, 1000 см2-дян артыг гида 
сащяси олдугда (битки арасы 25-35 см) мящсул азалыр. 

Суварылан шяраитдя тохумлуг цчцн беcярилян якиндя гида 
сащяси 400-500 см2 олмалы вя cярэяаралары 45 см олдугда ися 
битки аралары 8-10 см (щектарда 140 мин битки) оланадяк 
сейрялдилмялидир. Рцтубят кифайят гядяр олмайан вя суварма 
суйу чатышмайан бюлэялярдя cярэя аралары 14-15 см олмагла щяр 
щектарда йыьыма гядяр 110-120 мин битки сахланылмалыдыр. 

Тохумун сяпин дяринлийи 3-4 см оптимал щесаб олунур, 
анcаг йцнэцл вя тез гуруйан торпагларда сяпин дяринлийини 5-6 
см-я гядяр артырмаг лазымдыр. 

Чохтохумлу шякяр чуьундуру биткисинин сяпин нормасы 
бир щектара 25-48 кг тохум сямяряли щесаб олунур, биртохумлу 
чуьундуру сяпмяк цчцн 10-15 кг тохум кифайят едир. Сяпилян 
тохумларын cцcярмя фаизи 75%-дян ашаьы олмамалыдыр. 

Йахшы сяпиня щазырланмыш торпаьа лазыми нормада 
чуьундур тохумунун сяпилмяси якиндя сейрялтмя апармадан 
сонра оптимал битки сыхлыьыны тямин едир вя бунунла да 1 
щектарда 110-120 мин битки алынмасы щяйата кечирилир. 

Сяпиндян сонра сащядя гайсаг ямяля эялмишся cцcяртиляр 
эюрцнянядяк ону зигзаг мала иля даьытмаг лазымдыр. Cцcяртиляр 
ямяля эялиб cярэяляр эюрцндцкдян сонра cярэя араларынын 4-5 см 
дяринликдя йумшалдылмасына башланылыр. Бу заман йумшалтма 
щям cярэяараларында, щям дя cярэялярдя cцcяртиляр ятрафында 
апарылмалыдыр. Cярэяараларыны йумшалтмаг цчцн култиваторун 
орта ики тяряфли пянcяляри, ики кянардан ися биртяряфли пянcяляринин 
кясиcи тийяляри еля гурашдырылмалыдыр ки, беcярмя вахты cярэяарасы 
бцтюв йумшалдылмыш олсун. Култиваторун ишчи органлары йахшы 
итилянмиш олмалыдыр. Щал-щазырда шякяр чуьундуру биткисинин 
сащясиндя торпаьын йумшалдылмасы cцcяртиляр эюрцняня гядяр 
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бцтюв шяклиндя апарылыр. Бунун цчцн cярэяляря перпендикулйар 
истигамятдя аз сцрятля эетмякля йцнэцл мала чякилир. 

Шякяр чуьундуру биткисинин сащясиндя нювбяти 
агротехники тядбир биткилярин сейрялмяси щесаб олунур. 
Сейрялтмядян мягсяд – артыг вя зяиф биткиляри чякиб чыхармагла 
cярэялярдя щямчинин бцтцн чуьундур сащясиндя бярабяр 
сыхлыгда нормал бой вя инкишафа малик (истянилян мигдарда битки 
вя с.) биткилярин сахланмасыдыр ки, 1 щектарда олан биткилярин 
сайы 110-120 миндян аз олмасын. 

Сащядя шякяр чуьундуру биткиляринин сейрялдилмяси 2 
дяфядя апарылыр: яввялcя cярэяляр щяр 26,5 см узунлуьунда 
култиваторла ениня олараг кясилир, демяли, cярэялярдя битки иля 
юртцлц 18 см узунлуьунда «дястя» (букет) галыр, сонра щяр 
дястядя ян зяиф биткиляр чыхарылараг кянарлашдырылыр, бу заман 
дястянин ики кянарындакы биткиляр сахланылыр, бязян дястянин 
мяркязиндя ян йахшы бюйцмцш тяк бир битки сахланылыр. Биткилярин 
сыхлыьыны тямин етмяк цчцн апарылан сейрялтмянин биринcиси 
квадрат-йува, икинcиси ися йува шякилли гида сащяси адланыр. 
Чохиллик вя чох йердя апарылмыш тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, ян 
йцксяк вя йахшы шякярлийя малик мящсул квадрат-йува цсулунда 
ялдя олунур. 

Шякяр чуьундуру биткисинин сейрядилмясиня тез башламаг 
вя тез мцддятдя дя гуртармаг мцмкцндцр, анcаг биткилярдя 
3-4 йарпаг ямяля эяляня гядяр бу тядбир баша чатмалыдыр. 
Сейрялтмянин ян йахшы вахты биткилярдя биринcи cцт йарпагларын 
ямяля эялдийи вахт щесаб олунур. Сейрялтмя эеcикдикдя биткиляр 
бюйцйяряк бир-бирини боьурлар. Беля эянc вахты боьунту 
кечирмиш шякяр чуьундуру биткиси эеcикмиш сейрялтмядян сонра 
инкишафдан галыр, она эюря дя ашаьы кейфиййятли (кюкцмейвя) вя 
шякярлилийи аз олан кюкцмейвя мящсулу верир. 

Шякяр чуьундуру биткисинин сейрялдилмясиндян сонра 
сащядя йохлама иши кечирилир. Бу тядбирдя мягсяд – биткилярин 
сейрялдилмяси вахты дястядя бир нечя биткинин (ялавя-артыг) 
сахланмасыны айырд етмяк вя артыг биткилярин чыхарылыб 
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кянарлашдырылмасыдыр. Ейни заманда cярэя араларында вя 
cярэялярдя торпаг йумшалдылыр. Бу йохлама иля сащядя шякяр 
чуьундуру биткиляринин ахырынcы (сон) сыхлыьы мцяййянляшдирилир. 

Сащядя култиваторла вя йа ял иля дястяляри сахлайаркян 
сонралар хачшякилли cярэяараларынын йумшалдылмасы цчцн 
cярэялярин дцз хяттлилийини тямин етмяк лазымдыр. Йай дюврцндя 
3-4 дцзцня вя 2-3 кюндяляниня йумшалтма апармаг тювсийя 
олунур. Бу заман йумшалтманын дяринлийи 8-10 см-дян 12-14 
см-я гядяр тядриcян артырылыр. Августун ахырында чуьундур 
йыьан комбайнларын ишини йцнэцлляшдирмяк цчцн 
cярэяараларында бир дяфя йумшалтма апарылыр. 

Адятян cярэяараларынын йумшалдылмасы биткилярин 
cярэялярдя там бюйцйцб инкишаф едяряк йарпаглары иля cярэя 
араларыны юртмясиндян сонра дайандырылыр. Йохламадан сонра 
шякяр чуьундуру биткисинин cярэяараларында апарылан 
йумшалтмайа ялавя йумшалтма дейилир. Украйнада апарылан 
тяcрцбялярдя ашкар едилмишдир ки, шякяр чуьундуру сащясиндя бир 
ялавя йумшалтманын апарылмасы мящсулдарлыьы бир щектардан 20 
сен, ики ялавя йумшалтма 29 сен вя цч ялавя йумшалтма ися 40 
сен. артырыр.  

Шякяр чуьундуру биткиси бир гайда олараг суварылан 
торпагларда якилиб беcярилир. Сяпин габаьы вя сяпиндян сонра 
апарылан суварма ишляри cцcярмянин ямяля эялмяси цчцн шяраит 
йарадыр. Веэетасийа дюврцндя апарылан суварманын вахты вя 
нормасы торпаг-иглим шяраитиндян, биткинин вязиййятиндян, 
йашындан вя беcярилмясиндян чох асылыдыр. Бундан башга, шякяр 
чуьундуру биткиси щям дя нисбятян дуза (шоранлыьа) давамлы 
биткидир, дузлу торпагларда биолоcи васитячилик ролуну ойнайа 
билир. Нисбятян чох бюйцк олмайан транспирасийа ямсалы (240-
400 г/м2саат) дахилиндя торпагдан бюйцк мигдарда гуру 
маддя топламасы цчцн торпаг рцтубяти дя кифайят гядяр 
олмалыдыр. Физиологларын хцсуси щесабламаларына эюря мцяййян 
олмушдур ки, бир щектардан 400-500 сентнер кюкцмейвя 
мящсулу алмагдан ютрц онун щяр сентнери цчцн торпаьа 30 
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сентнеря гядяр су лазымдыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, 
бцтцн веэетасийа дюврцндя шякяр чуьундуру биткиси суйу ейни 
дяряcядя тялябкар дейил. Биткинин суйа олан тялябатыны ясас цч 
дювря бюлмяк олар: биринcи дювр – 34 литр, икинcи дювр – 294 литр, 
цчцнcц дювр 11,4 литр су (щяр битки цчцн) тяляб олунур. Шякяр 
чуьундуру биткиси суйа ян чох ийул-август айларында тялябкар 
олур. Бу дюврдя йарпаг сятщи хейли бюйцк олур ки, биткилярин дя 
торпагдан даща чох гида маддялярини гябул едя билмясини 
нязяря алсаг, щямин дювр цчцн биткинин суйа олан тялябаты 
тямин едилмялидир. Торпаьын цмуми тарла су тутуму 60% 
оларса, шякяр чуьундуру интенсив шякилдя инкишаф едя биляр. 
Торпаьын рцтубят тутуму 60-80% олдугда шякяр чуьурудуру 
биткиси цчцн чох ялверишли шяраит йараныр. Шякяр чуьундуру орта 
щесабла илдя 500-550 мм йаьынты дцшян районларда 
суварылмадан мцвяффягиййятля йетишдириля биляр. Иллик йаьынтыларын 
мигдары 300-400 мм арасында олан районларда шякяр 
чуьундуру биткисини беcярмяк цчцн мцтляг суварылмалар 
апарылмалыдыр. 

Республикамызын яксяр бюлэяляриндя шякяр чуьундуру 
биткиси 8-10 дяфя, 800-1000 м3/ща суварма нормасы иля 
суварылыр. Биринcи веэетасийа сувармасы кюкцмейвянин габыг 
дяйишмя вахтында верилир. Икинcи веэетасийа сувармасыны биткиляр 
сейрялдилдикдян сонра апарымаг лазымдыр. Сонракы веэетасийа 
сувармалары 10-15 эцнлцк фасиля иля апарылыр. Биткилярдя йарпаьын 
интенсив ямяля эялмяси вя кюкцмейвясинин бюйцдцйц дюврлярдя 
суйа тялябат артыр. Бу дюврлярдя мцтляг суварма апарылмалыдыр. 
Рцтубят тутуму кичик олан йцнэцл торпаглар тез-тез вя кичик 
норма иля, рцтубят тутуму йцксяк олан торпаглар ися нисбятян 
эеc бюйцк норма иля суварылмалыдыр. Гуру щава шяраитиндя ися 
икинcи суварма иши адятян cцcярти ямяля эялдикдян сонра 
(биткилярин щаваланма мярщялясиндя – биринcи cцт йарпаг ямяля 
эялдикдя) апарылыр. Беcярилмядя иглим вя метеоролоcи шяраит 
нязяря алынараг 8, 10, 15 эцндян бир суварма иши апарылмалыдыр. 
Суварманын ясасян кюкцмейвяляр вя йарпаглар сцрятля 
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бюйцйяндя апарылмасы даща ящямиййятлидир. Чуьундурчулуг 
тясяррцфатларында ашаьыдакы суварма цсулларындан истифадя 
олунур. Сащялярин су иля басылмасы (селлямя сувармасы), шырымла, 
cилямя цсулу иля сулама вя торпагалты суварма. Бу цсулларын ян 
ящямиййятлиси шырымла суварылмадыр ки, бу да су иля йахшы тямин 
олунмуш торпаг гатында битки кюкляринин бюйцмяси цчцн шяраит 
йарадыр. Чилямя цсулу иля апарылан суварма, шырымла апарылан 
сувармайа нисбятян даща чох ящямиййятлидир, чцнки беля 
суварма заманы суйа гянаят олунур. Сащяни эениш ящатя 
етмякля вя бярабяр су йайылмагла гида маддяляринин торпаьын 
йухары гатларындан ашаьы гатларына доьру йуйулмасына бир о 
гядяр дя тясир етмир. 

Мящсул йыьымы. Шякяр чуьундуру биткисинин йыьыма щазыр 
олмасыны эюстярян ясас эюстяриcи - шякярин кюкцйумруларда 
топланмасы, техники йетишкянлик дюврцндя баша чатыр. Шякяр 
чуьундурунун кюкцмейвясинин техники йетишкянлик дюврц, 
пайызын метеоролоcи шяраитиндян, биткинин сыхлыьындан, 
эцбрялярин верилмясиндян вя диэяр шяраитлярдян хейли асылыдыр. 

Шякяр чуьундуру биткиси пайызда температурун 6-5оC-я 
гядяр енмяси дюврцня кими веэетасийа мцддятини давам 
етдирир. Веэетасийанын сонуна доьру йарпагларда топланмыш 
ещтийат гида маддяляри кюкцмейвяйя ахыр вя йарпаглар тядриcян 
саралыб гуруйур. Кюкцмейвяляри техники йетишкянлик дюврцндя 
топламаг лазымдыр. 

Мящсул иткисинин гаршысыны алмаг цчцн мящсул адятян 
шахталар дцшяня гядяр йыьылмалыдыр. Шякяр чуьундуру биткисинин 
кюкцмейвяляринин йыьылмасы ясасян торпаьын газылмасындан, 
кюкцмейвянин тямизлянмясиндян, йарпаг галыьынын 
кясилмясиндян, машина йцклянмясиндян вя сахланылмасындан 
ибарятдир. Шякяр чуьундуру йыьымында СКЕМ-3 маркалы 
комбайндан эениш истифадя олунур. Беля ки, бу комбайн щям 
кюкцмейвяни торпагдан чыхарараг тямизляйир, щям дя 
йарпаглары кясяряк кцляши кюкцмейвядян айырыб айры-айры 
галаглара йыьыр. Бу cцр йыьма ял ишляриндян эениш истифадя 
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олунмасынын гаршысыны алыр. Илишкянли 2 сыралы шякяр чуьундуру 
йыьан СПТ-3 маркалы комбайн иля кюкцмейвяляри бирбаша вя 
атма цсулу иля йыьмаг мцмкцндцр. Биринcи цсулла йыьым 
апарылдыгда йыьылмыш шякяр чуьундуру йа бир баша  
автомобилляря йцкляняряк сахланма анбарларына, йа да бирбаша 
завода эюндярилир. Икинcи цсулла йыьым апарылдыгда йыьылмыш 
мящсул сащянин кянарында топалар шяклиндя йыьылыр, сонра ися 
бурадан анбара, йа да емал йерляриня эюндярилир. Йцклямя ишини 
йцнэцлляшдирмяк цчцн СНШ-3 маркалы шякяр чуьундуру 
йцкляйиcиляриндян дя истифадя олуна биляр. Бунлар да ДСШ-14 юзц 
йерийян комбайнларын шассиляриня (чярчивя) вя ДВСШ-16 маркалы 
комбайнын габаг вя арха тякярляриня кечирилир. Газылмыш 
кюкцмейвяляр торпагдан ял иля йыьылыр. Шякяр чуьундуруну 
галыглардан ейни вахтда тямизляйяряк йыьым цчцн шякяр 
чуьундуру йыьан вя тямизляйян СОТ-40А маркалы тямизляйиcи 
вя йцкляйиcидян истифадя олунур ки, бу да МЕЗ-2 вя СТЗ-5 
маркалы тракторлара кечирилмиш олур. Топланмыш битки йарпаглары 
вя галыг щиссяляр чиркляндирилмямяли вя щейвандарлыгда гиймятли 
йем кими истифадя олунмасына йюнялдилмялидир. Битки галыьынын 
тяркибиндя 10-15% гуру маддя, 2-3% зцлал, 0,5% йаь, 1,6-2,3% 
селлцлоза вя шякяр вардыр. 10 кг кцляш тяхминян 2 йем ващидиня 
бярабярдир. Тязя щалда кцляшдян йем кими силослашмыш вя гуру 
шякилдя истифадя олунур. Гурудулмуш кцляш йахшы вя гцввятли 
йем олмагла йанашы, щям дя йашыл эцбрядир. 

Шякяр чуьундуру биткисини оптимал гида вя су реcимляри иля 
тямин етдикдя вя агротехники тядбирляри вахтында вя кейфиййятли 
щяйата кечиряндя бир щектар сащядян 400-500 сен.-я гядяр 
мящсул ялдя етмяк мцмкцндцр. 

 
§3. Тцтцн 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Щягиги тцтцн 

(сары) вя йа чякмяк цчцн тцтцн Никотиана табаcум Л. – йарпаг 
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мящсулу истещсал етмяк цчцн беcярилир ки, бундан да папирос, 
сигарет, сигар, хырда (овулмуш) вя галйан тцтцнц дцзялдилир. 

Тцтцндя ясас тясиредиcи маддя никотин алкалоидидир. Гуру 
тцтцнцн йарпаьынын тяркибиндя ашаьыдакы маддяляр вардыр: 

- никотин ….. 1,09-3,76% 
- кцл……….. 17,1-18,9% 
- карбощидратлар – 4,9-17,6% 
- цмуми азот – 2,2-3,7% 
- ефир йаьы – 0,1-1,37% 
- эятран маддяляри – 4,0-7,0% 
Щягиги чякилян тцтцня кимйяви тяркибcя вя истифадя 

едилмясиня эюря чох йахын, онун башга бир нювц – тцтцн 
махоркадыр (Н.рустика Л.). Бунун йарпагларындан чякмя 
хаммалы иля йанашы, ийлямяк вя чейнямяк тцтцнц алыныр. 
Щямчинин ондан никотин вя кондитер истещсалында, тохуcулуг 
сянайесиндя истифадя едилян лимон туршусу истещсал олунур. 
Махорканын тохумундан алынан йаь ися лак, рянэ, 
сабунбиширмя сащясиндя вя диэяр йерлярдя мцвяффягиййятля 
истифадя олунур. Никотин туршусу вя йа ПП витамини мцалиcя 
васитяси кими тиббдя чох эениш ишлядилир. Тцтцн йарпаьынын 
кимйяви тяркиби вя щямчинин ондан истещсал олунан тцтцн 
хаммалынын вя мямулатларынын кейфиййяти сортун биолоcи 
хцсусиййятляриндян, торпаг – иглим шяраитиндян вя 
агротехникадан, щямчинин хаммалын технолоcи ишлянмясиндян 
хейли дяряcядя асылы олараг дяйишя билир. 

Беcярилмя тарихи вя йайылмасы.  Тцтцнцн йаранмасы вя 
онун беcярилмяйя cялб олунмасы тарихи щягиги тцтцнцн Вест – 
Щиндистанда, бир аз сонра ися Латын Америкасында, 
махорканын ися Мексикада вя башга Мяркязи Америка 
районларында чякилмяйя башламасы иля ялагядардыр. Адятян, 
тцтцнцн ихтира олунмасы Христофор Колумбун 1492-cи илдя 
Америка гитясини кяшф етмяси иля ялагяляндирилир. Бу она эюря 
щягиги щесаб олунур ки, щямин щадисяйя гядяр щеч бир юлкяйя 
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тцтцн таныш дейилди. Цмумиййятля тцтцн бундан хейли яввял 
инсанлара мялум олуб. 

Тцтцнцн авропалыларын мяишятиня дахил олмасы вя 
мяшщурлашмасы франсалы дипломат Cан Никонун (Ccан Никот) 
вя инэилтяряли задяэан Волтер Калетин (Волтер Калеиэт) хидмяти 
сайылыр. 

Тцтцнцн ян кечмиш биткилярдян олдуьуну гадын 
эеоботаник де Кандол 1852-cи илдя эюстярмишдир. Онун фикриня 
эюря, тцтцн щяля палеозой ерасындан Cянуби Америка вя 
Австралийа халгларына мялум иди. 

Мцхтялиф мянбяляря эюря, Колумба гядяр Чиндя, еляcя дя 
Сибирдя тцтцнцн йабаны нювцндян йерли ящали истифадя едмишдир. 

Шярг халгларына эялдикдя ися онларын папирос чякмяси 
вахты дягиг мялум дейил. Сон ядябиййатларда эюстярилир ки, 
Колумба гядяр Чиндя тцтцнцн йабаны нювцня раст эялибляр. Бу, 
йерли адла «Шар» адланыр. 

Данселйайа эюря (1953) илк дяфя тцтцн Щинд 
гябиляляриндян олан атсекляря вя инкляря мялум олмушдур. 
Америка ящалиси щяля онун кяшф олунмасына гядяр 3 мин ил 
яввял тцтцнцн ики cинси – гырмышы вя сары чичяклиляри беcярмишдир. 
Щямчинин Толедо (1859) хябяр верир ки, Мексикада щямин ики 
cинс тцтцнцн селексийа ишляринин башланьыc материалы олмушдур.  

Шимали Америкада археологлар индуларын гябирляриндя вя 
алчаг тяпяликляр алтында галйанлар тапмышлар. 

Тцтцнцн тохуму илк дяфя Cянуби Американын Боливийа вя 
Перу районларындан йыьылмышдыр. Сонралар тцтцн биткиси йени-
йени районлара – Шимали вя Мяркязи Америкайа, Кариб 
дянизинин Атил вя башга адаларына, Малайайа, Австралийайа 
сцрятля йайылмаьа башламышдыр. 

Ядябиййат мянбяляриндян мялумдур ки, 1492-cи илдя 
Колумб Ганахани адасына йан алан заман, эюрмцшдцр ки, 
аданын сакинляри аьыз вя бурунларындан тцстц бурахырлар. «Гуру 
оту» онлар «маис» адлы биткинин йарпаьы иля силиндр формасында 
бцкяряк бир тяряфини аьзына гойур, башга тяряфини ися 
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йандырырдылар. Щямин бцкмяни йерли cамаат «табакко» 
адландырмышлар ки, бу да икиляшмиш (икитяряфли) галйан демякдир. 
Колумб вя онун щямкарлары Богамск адаларында юзляринин илк 
сяйащятляриндя тцтцн сащялярини эюрмцшляр. 1521-cи илдя Картез 
Мексиканы зябт едян заман орада тцтцнцн чякилмяси ади щал 
алмышдыр. 

1541-cи илдя милан таcири Cироломо Бенони Щаити вя Куба 
адаларында оларкян орада битян «табак биткиси»нин шякяр 
гамышындан щцндцр олдуьуну вя йарпагларынын йунан 
гозунун йарпагларындан бюйцк олдуьуну сюйлямишдир. 

Авропайа ися 1518-cи илдя тцтцн тохумлары эятирилмиш, 
яввялляр Лиссабонда Крал баьында бир бязяк биткиси кими 
якилмишдир, чцнки онун чичяк групу вя ийи варды, она эюря тез 
бир заманда Португалийа вя Испанийада тцтцнцн сащяси 
эенишлянди. 1550-cи илдя Португалийада франсыз дипломат елчиси 
Cан Нико юз сарайы яразисиндя тцтцн йетишдирмяйя башлады вя 
бурадан о, Авропа щиссясиня йайылды. Авропада тцтцнцн 
йайылмасында, гейд едилдийи кими, Франсанын Португалийадакы 
сяфири щяким Cан Никонун бюйцк ролу олмушдур. О, 1560-cы 
илдя тцтцнцн йарпагларындан рянэсиз маддя алараг ону юзцнцн 
шяряфиня Никотин адландырмышдыр. 1828-cи илдя Пасселт вя 
Рейман тцтцн йарпаьындан тямиз щалда никотин алмышлар. 
Никотинин формулу ися 1893-cц илдя Пиннер тяряфиндян тяйин 
едилмишдир. 1924-cц илдя Совет алими А.А.Шымык тцтцнцн 
кимйяви тяркибини тяйин едяряк ону мятбуатда дярc етдирмишдир. 

ХВЫЫ ясрин сонунда вя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Мяркязи 
вя Cянуби Америкада авропалыларын тясири нятиcясиндя тцтцндян 
истифадя етмяк йаваш-йаваш сянайе характери алмышдыр.  

Мексикада илк вахтлар тцтцн чякмяк цчцн истифадя едилян 
Маисовлу йарпаглар, гялйанлар каьызларла явяз олунмаьа 
башланмышдыр. Онларын ичиндя тцтцнц бцкцрдцляр вя беля 
бцкмяляр «тсигарос» вя йа «папелитос» адландырылырды. Бу 
йенилик тезликля популйар олду вя «тсигарос» щазырланмасы цзря 
фабрикляр ачылмаьа башлады. Тцтцн тезликля бцтцн дцнйада 
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диггят мяркязиндя олду. Тягрибян 100-150 ил ярзиндя тцтцнцн 
якин сащяси Авропа вя Асийа юлкяляриня йайылмаьа башлады. Илк 
дяфя тцтцн тохумуну Америкадан Авропайа (Испанийайа) 
1530-cу илдя Гонзало – Хернандес эятирмишдир, аз сонра Карл-
Куртсиус Португалийайа, 1560-cы илдя тцтцн тохумлары Франсайа 
эятирилди. Бунунла да тцтцнцн Авропайа эятирилмяси тарихи гейд 
едилир. Авропада тцтцн чичяйиня эюря гиймятляндирилмишди, 
сонралар ися бир чох хястялийи мцалиcя (диш аьрысы, ревматизм, 
колит вя с.) етмяк цчцн тибби васитя кими ишлядилмишдир. 
Алманийайа тцтцн бязяк вя мцалиcяви ящямиййятли битки кими 
1505-cи илдя дахил олмушдур. Италийада тцтцн илк вахтлар йалныз 
мцалиcя мягсяди цчцн истифадя олунмушдур, дини-мюмин 
адамлар Испанийадан тцтцнц ийлямяк адятини эятирмишдир. 

Бир гядяр сонра, яввялcя Испанийа вя Португалийада, 
сонра ися Инэилтярядя вя башга Авропа юлкяляриндя тцтцнц 
чякмяк эцндялик вярдишя чеврилмишдир. Тцтцнцн чякилмясини 
Инэилтяряйя илк дяфя Щиндистандан адмирал Френсис Дрейканын 
эямисиндя эери гайытмыш колонизаторлар эятирмишдир. Тцтцнцн 
чякилмяси адятини инэилисляр Щолландийайа вя Алманийайа, 
орадан да Австрийайа, Исвечряйя вя Маcарыстана йаймышлар. 
Тцтцнцн чякилмяси адятини Инэилтярядян щямчинин исвечляр, 
норвечляр вя башга халглар эютцрдцляр. Инэилисляр аз сонра тцтцн 
тохумуну Тцркийяйя (ХВЫЫ ясрдя) эятириб чыхардылар. Щал-
щазырда тцтцн истещсалы цзря Тцркийя габагcыл юлкя щесаб 
олунур. Тцркийяйя тцтцнцн эятирлмяси султан Ы Ящмядин 
вахтында баш вермишдир. 

Русийайа тцтцнцн вя онун чякилмяси адятинин эятирилмяси 
мящз инэилисляр тяряфиндян ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Иван Грозны 
вахтында баш вермишдир. Иван Грозны вя ХВЫЫ ясрин сонунда Ы 
Пйотр тцтцнцн Русийайа эятирилмясиня иcазя вермишляр. 1763-cц 
илдя ЫЫ Йекатрина Русийада тцтцнцн беcярилмяси цчцн хцсуси 
ганун имзаламышдыр. Мящз буна эюря дя Русийада тцтцнцн 
беcярилмяси эет-эедя эенишлянирди. 1836-cы илдя Русийада артыг 
122 тцтцн фабрики фяалиййят эюстярирди. Тябии шяраити йахшы вя 
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тцтцн цчцн мцнасиб олан районларда – Крымда, Кубанда, 
Загафгазийада вя Бессарабийада тцтцнцн беcярилмяси сянайе 
характери дашымаьа башламышдыр. 

В.И.Ленин юзцнцн «Русийада капитализмин инкишафы» 
ясяриндя ХЫХ ясрдя Русийада тцтцн истещсалынын сцрятля 
артдыьыны гейд етмишдир. 1911-cи иля Русийада 74 мин десйатин 
тцтцн сащясиндян 7,7 млн пут тцтцн истещсал едилмишдир. 

Ы Дцнйа мцщарибяси (1914) вя вятяндаш мцщарибяси 
(1918-1920) вя щямчинин Октйабр ингилабындан (1917) сонра 
Русийада тцтцн истещсалы чох эерилямишдир. Сонралар Советляр 
вахты тцтцн истещсалы сцрятля артмаьа башламышдыр. 

1935-cи илдя кечмиш ССРИ-дя тцтцн беcярилян сащя 202 мин 
щектар иди. Еля щямин ил ССРИ-дя махоркадан лимон туршусу 
истещсал едян илк завод ишя салынды. Бу завод бцтцн дцнйада 
йеэаня завод иди. 

Тцтцнцн цмумдцнйа якин сащяси ХХ ясрдя беля 
олмушдур. 

1913-cц илдя 1561 мин щектар 
1961-cи илдя 3400 мин щектар 
1965-cи илдя 3830 мин щектар 
1985-cи илдя 4340 мин щектар 
Ахырынcы илдя айры-айры юлкялярдя тцтцн сащяси ашаьыдакы 

кими олмушдур: 
1. ССРИ - 590 мин щектар 
2. Шимали вя Мяркязи Америка - 645 мин щектар 
3. Cянуби Америка - 365 мин щектар 
4. Йунаныстан - 143 мин щектар 
5. Болгарыстан - 131 мин щектар 
Азярбайcанда тцтцн биткиси ХЫХ ясрин 80-cи илляриндя 

беcярилмияйя башланмышдыр. Илк дяфя Азярбайcанда Балакян 
районунун даьятяйи щиссясиндя Йусиф адлы бир кяндли тцтцн 
якмяйя башламышдыр. Шяки-Загатала бюлэясиндя йерляшян 
районлара тцтцн Тцркийядян вя Эцрcцстанын гядим тцтцн 
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йетишдирян району Лагадехидян эятирилмишдир.  О вахт йалныз 
«Лязэи» тцтцнц адлы бир сорт якилиб беcярилирди. 

Октйабр Сосиалист ингилабына гядяр тцтцнчцлцкля башлыcа 
олараг мцлкядарлар вя варлы кяндлиляр мяшьул олурдулар. 
Кяндин ортабаб вя йохсул тябягяси лазыми шяраит олмадыьындан 
бу техники битки иля мяшьул  ола билмирдиляр. О заман тиcарят 
базарынын гейри-сабитлийи вя бу тиcарятин истещсал едян бир нечя 
сащибкарлардан асылы олмасы, кечмиш Загатала гязасында 
тцтцнчцлцйцн инкишаф етдирилмясиня имкан вермямишдир. Еля бу 
сябябдян дя кечмишдя узун илляр тцтцнчцлцкля мяшьул олмасына 
бахмайараг, тцтцн истещсалы Загаталада эенишлянмядийи кими, 
Азярбайcанын диэяр районларында да юз инкишафыны тапа 
билмямишдир. 

Азярбайcанда Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра 
тцтцнчцлцк сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр. Илк дюврдя – йяни 
1923-cц илдя республикада cями 28 щектар сащядя тцтцн 
якилмишдир. Бу дюврдян башлайараг, республикада тцтцн якини 
дурмадан артмаьа башламышдыр. 

Республикада тцтцнчцлцйцн сонракы инкишафы даща сцрятля, 
йяни якин сащяси аз артмасына бахмайараг, щяр щектардан 
эютцрцлян мящсулун мигдарыны йцксялтмяк щесабына даща да 
сцрятлянмишдир. Мящсулдарлыьын йцксялмяси биринcи нювбядя 
елми-тядгигат ишляринин сцрятлянмяси вя елмин тарла 
тясяррцфатында юзцня эениш йер тутмасы щесабына мцмкцн 
олмушдур. Тцтцнчцлцк цзря тяcрцбя тарласы илк дяфя щяля 1925-cи 
илдя Загатала районунда йарадылмышдыр. 1927-cи илдя тяcрцбя 
тарласынын ялдя етдийи «Трабзон 2» вя «Самсун 138» сортлары 
(биринcи орта йарпаглы, икинcи хырдайарпаглы тцтцн сортларыдыр) бир 
сыра тясяррцфатларда йайылмышдыр. Ейни ишлярин даща сонрадан 
сцрятляниб тяшяккцл тапмасы иля Цмумиттифаг Кянд Тясяррцфаты 
гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири тцтцн истещсалыны 
артырмаг вя кейфиййятини йахшылашдырмагдан ибарят олмушдур. 

Йухарыда эюстярилянлярля ялагядар мцстягил 
республикамызын тцтцнля тямин едилмяси, хариcя тцтцн ихраc 
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олунмасы цчцн тцтцн якин сащяляринин эенишлянмяси тяляб 
олунур. Дцнйанын бир чох юлкяляринин игтисадиййаты тцтцн 
истещсалы иля баьлыдыр. Дцнйада истещсал олунан тцтцнцн 55,4%-и 
Америка, Чин, Щиндистан, Бразилийа вя Тцркийянин пайына 
дцшцр. 

Авропада ян чох тцтцн истещсал едян Йунаныстан, Италийа, 
Йугославийа, Македонийа вя Полша сайылыр. Бу дювлятлярин 
тцтцн истещсалында пайы 10% тяшкил едир. 

Кечмиш ССРИ дювлятляри ичярисиндя ян чох тцтцн истещсал 
едян Молдавийа, Украйна, Азярбайcан, Шимали Гафгаз вя 
Орта Асийа сайылыр. Щал-щазырда Русийада тцтцн истещсал едян 
ярази Краснодар сайылыр. Русийа базар игтисадиййатына 
кечдикдян сонра тцтцн сащяляри вя онун истещсалы хейли азалыб. 
Истещсал едилян тцтцн Русийанын фабрикляринин тялябатынын cями 
3%-ни юдяйир. Галан щисся ися хариcдян валйута иля алыныр. Она 
эюря тцтцн истещсалыны артырмаг вя яввялки сявийяйя чатдырмаг 
щаггында Русийа Федерасийасы мцяййян тядбирляр эюрцр. 

Азярбайcанда истещсал олунан тцтцнцн 75%-и Шяки-
Загатала зонасынын пайына дцшцр. Азярбайcанын торпаг-иглим 
шяраити имкан верир ки, бурада йарым ятирли Трапезонд, ятирли 
Самсун вя Дцбек сортларынын якин сащяси эенишляндирилсин. 

Кечмиш ССРИ дювлятляри ичярисиндя Азярбайcан, 
Молдавийа вя Украйнадан сонра цмуми тцтцн истещсалында 3-
cц йери тутур. 

Азярбайcанын тябии торпаг-иглим шяраити имкан верир ки, 
щектардан йцксяк (щектардан 35-37 сент) вя кейфиййятли тцтцн 
мящсулу алынсын, хцсусиля, йаз вя пайыз айларында иглимин исти 
олмасы йцксяк вя кейфиййятли мящсул алынмасына тяминат верир. 
Тцтцн спесифик вя пластик битки олдуьу цчцн онун мящсулу, 
сянайедя истифадяси иглим шяраитиндян вя беcярилян ботаники 
сортдан чох асылыдыр. Торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг 
тцтцнцн мящсулдарлыьы вя кейфиййяти щяр зона цчцн мцхтялиф 
олар. Ян йахшы кейфиййят Шяки-Загатала зонасында вя Нахчыван 
Музтар Республикасында алыныр. Буну нязяря алараг Елми-
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Тядгигат Тцтцнчцлцк вя Тянбяки Институтунун Азярбайcанда 
тяcрцбя стансийасы (Шякидя) йарадылмышдыр. 

Республикада тцтцнчцлцк Шяки-Загатала бюлэясиндя 1920-
1935-cи иллярдя чох сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Бу иллярдя бу 
бюлэядя йерляшян 5 районла – Балакян, Загатала, Гах, Шяки, 
Оьуз вя Нахчыван МР – йанашы,  цмуми тцтцнля мяшьул 
олмаьа Масаллы, Cялилабад, Гябяля, Исмайыллы вя Даьлыг 
Гарабаь Мухтар Вилайяти дя гошулмушдур. 

Республиканын даьлыг вя даьятяйи бюлэяляриндя йерляшян 
тясяррцфатларын игтисадиййатыны йцксялтмяк мягсядиля 1950-cи 
илдян башлайараг Кялбяcяр, Исмайыллы, Шярур, Лерик, Губадлы, 
Зянэилан вя башга бир сыра районларда тцтцнчцлцк эениш 
йайылмышдыр. Бир аз сонра Азярбайcан КП ХХВ гурултайынын 
гярарына ясасян Лачын, Йардымлы вя диэяр районларда да тцтцн 
йетишдирилмясиня башланмышдыр. 

Республикамызда 1965-cи илдян башлайараг тцтцн якин 
сащяси 1978-cи иля гядяр нисбятян артыб 17,2 мин щектара 
чатмышдыр. 1978-cи илдян башлайараг республикада тцтцнцн якин 
сащяси нисбятян азалмагла 1992-cи илдя 15,8 мин щектар 
олмушдур. Лакин бир щектардан алынан гуру тцтцн мящсулунун 
артмасы щесабына цмуми мящсул истещсалы йцксялмишдир. Бу 
мцддят ярзиндя дювлятя тящвил верилян гуру тцтцн йарпаьы 14 
миндян 60,1 мин тона чатдырылмышдыр. Республикада 
тцтцнчцляримиз тякcя онун мящсулдарлыьы дейил, щямчинин ямтяя 
нюв чыхымы кейфиййятини дя хейли йахшылашдырмышдыр. Беля ки, 
1992-cи илдя дювлятя тящвил верилмиш 60,1 мин тон тцтцнцн 70-
80%-ни Ы вя ЫЫ нюв йарпаглар тяшкил етмишдир. 

Республикамызын тцтцнчцлцк районларында тцтцн 
мящсулунун йцксялмяси вя онун кейфиййятинин йахшылашмасы 
республика сянайесинин тцтцн хаммалы ещтийатына олан 
тялябатыны юдямяк мягсядиля дя мцяййян мигдарда тцтцн ихраc 
етмяйя имкан верир. Буна бахмайараг, щал-щазырда 
республикамызда тцтцнцн якин сащяси, башга биткилярдя олдуьу 
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кими, азалараг 3 мин щектара енмишдир, цмуми мящсул ися 6 
мин тона бярабярдир. 

Ботаники тяснифаты вя синифляря айрылмасы. Ади тцтцнцн вя 
тянбякинин (махорканын) дахил олдуьу никотсиана – Никотиана 
cинси бадымcанчичякляр аилясиня мянсубдур вя 70 нювц юзцндя 
бирляшдирир. Онларын чох щиссяси Cянуби Америкада битир 
(онлардан 18-и Аргентинада, 12-си Перуда вя бир нечяси Чилидя, 
Боливийада, Уругвайда, Парагвайда йайылмышдыр), Шимали 
Америкада (9 нюв) вя Австралийада (15 нюв) йайылмышдыр. 

Тцтцнцн илк ботаники тяснифаты Колумбун Америка 
сащилляриня икинcи сяфяри заманы (1496-cы илдя) ону мцшайият едян 
кешиш Поману Панейя мяхсусдур. Йерли ящалинин адят-
янянялярини о, характеризя едир. Поману тцтцн щаггында 
йазаркян ону «бищушедиcи от» адландырмышдыр вя индуларын 
тцтцнля мязяляндиклярини гейд етмишдир. Онлар щямчинин йараны 
саьалтмаг цчцн онун цстцня тцтцнцн йашыл йарпагларыны 
гойардылар. 

Исвеч ботаники Карл Линней тцтцнц Никотино (тцтцнц илк 
характеризя едян Cан Ниcко), табакум-табаккум (кющня 
индуларын тцтцн бцкмяляриня вердикляри ад-табакко) 
адландырмышдыр. 

Н. табаcум биткиси бириллик биткидир. Шахтасыз районларда 
йени-йени зоьлар ямяля эятирмякля 2 вя даща чох илляр йашайа 
билир. 

Дцнйа цзря йайылмыш 70 тцтцн нювцнцн анcаг ики 
нювцндян сары тцтцн (Никотиана табаcум) никосиана табакум 
вя махорка (тянбяки) (Никотиана рустиcа) сянайе 
ящямиййятлидир. Галанлары ися йабаны щалында олан тцтцн 
биткисидир ки, бунларын чоху бириллик битки, бязян ися чохиллик 
биткиляря дя раст эялмяк мцмкцн олур. Йабаны тцтцн 
формаларынын бязиляриндян селексийа ишиндя гиймятли башланьыc 
материал кими йени сортларын йарадылмасында истифадя едилир. 
Йабаны формалар хястялик вя зийанвериcиляря гаршы чох давамлы 
олмалары иля фярглянирляр. Бу йабаны формалар морфолоcи 
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архиотектоник гурулмасына, веэетасийа дюврцнцн гысалыьына, 
кимйяви тяркибиня эюря дя селексийа ишиндя башланьыc материал 
кими истифадя едилир. Азярбайcанда тцтцнцн селексийа сортлары 
беcярилир. 

Ади тцтцн (сары) Н. табаcум биткисинин эцcлц кюк системи 
вардыр вя ясас мил вя йан кюклярдян ибарятдир. Мил кюк 1,5-2 м 
торпаьын дяринлийиня эедя билир, лакин ясас кюк системи шум 
гатында (28-32 см) йерляшир. Мил кюк дцз вя дяйирмидир, цст 
щиссядя чохлу йан кюкляр ямяля эятирир. Йарпаглары 
нювбяляшяндир, бцтюв йанлыдыр, саплаьы, бязян ися отурандыр. 
Чичякляри 5-лик типиндядир, ики cинслидир, чичяйи касаcыьы бору, 
зингров шяклиндядир вя йа йумуртайа охшардыр. Дишиcийи 
битишикдир, гыф формасындадыр, ачыг мяхмяри, мяхмяри вя йа 
гырмызы рянэдядир. Еркякcикляр 5 ядяддир, дишиcийин ашаьы 
щиссясиня битишикдир. Мейвяси – икийувалы гутуcугдур. 
Тохумлары хырдадыр, чох сайлыдыр, 1000 ядяд дянин кцтляси 0,6-
дан 0,85 грама гядяр дяйишир. 

Тцтцн биткисинин кцллц мигдарда формалары вардыр. Онлар 
бир нечя яламятляри иля бир-бириндян фярглянирляр: биткинин 
щцндцрлцйц вя щабитусу, чичяк салхымынын формасы, 
йарпагларынын юлчцсц, онларын эювдя цстцндя йерляшмяси вя 
бирляшмяси (саплаьы вя йа отуран) вя щямчинин формасы вя 
сятщинин бцкцлмяси, анатомик гурулушу вя с. фярглянирляр. 

Тцтцнцн мцасир систематикасы адятян агроеколоcи 
принсипляря ясасланыр. Бу принсип Н.C.Вавиловун тяклиф етдийи 
мядяни биткилярин цмуми агроеолоэийасынын цмуми системиня 
ясасланараг синифляря айрылыр. Щяр агроекотип биткиляр, мцяллифин 
фикринcя, нюв дахилиндя бу вя йа башга торпаг-иглим шяраитиня 
уйьунлашмыш битки формаларыны бирляшдирир. Мящз агроеколоcи 
принсипляря ясасланараг Болгарыстанда, Йугославийада вя 
Щиндистанда тцтцнцн систематикасы гурулмушдур. Кечмиш 
ССРИ-дя тцтцнцн агроеколоcи тяснифаты - синифляря айрылмасы 
1941-cи илдя Буcински А.Ф. тяряфиндян иишлянилмишдир. О, тцтцнц 
10 група бюлмцшдцр: 1. Шярг (папирос цчцн), 2. Америка 
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(папирос цчцн), 3. Куба, 4. Бразилийа. 5. Шярги Асийа, 6. Орта 
Авропа, 7. Арэентина, 8. Йапонийа, 9. Щинд-Чин, 10. Шимал. Бу 
групларын щяр бири юзцнцн хцсусиййятляри вя яламятляри иля 
сяcиййялянир. Беля ки, кечмиш ССРИ-дя беcярилмиш сярэи папирос 
тцтцнц хырда вя галын йарпаглы, чох дамарлы, тез вя ортайетишян, 
гураглыьа давамлы, сцрятли темпля бюйцйян вя йцксяк ароматлы 
хаммалла – мящсулла характеризя олунур. 

Американын папирос тцтцнц нямишли вя исти районларда 
формалашмышдыр: юзцнцн щцндцр бойлулуьу, ири йарпаглары вя 
нямишлийя йцксяк тялябаты иля сяcиййялянир. 

Бразилийа тцтцнц нисбятян узаг кечмишя маликдир, Cянуби 
Американын исти районлары цчцн сяcиййявидир, эениш сащялярдя 
беcярилир. 

Орта Авропа тцтцнц Мяркязи Авропа юлкяляриндя – 
Маcарыстанда, Австрийада, Чехословакийада йетишдирилир. Ону 
йцнэцл торпагларда вя йцксяк температурда папирос тцтцнц 
кими, сигар цчцн ися мцнбит вя нямишли торпагларда беcярирляр. 

Арэентина тцтцнц Бразилийа тцтцнцндян ямяля эялмишдир. 
Щцндцрлцйц, ири йарпаглары, нямишлийи севмяси, лянэ бойатмасы 
иля сяcиййялянир. Хаммалынын тяркибиндя йцксяк мигдарда зцлал 
вардыр, бу да ону юзцнямяхсус дадлы вя ароматлы едир.  

Щинд-Чин тцтцнц Чинин, Корейанын, Щиндистанын, Щинд-
Чинин йерли тцтцнляринин характерини юзцндя бирляшдирир. 
Характерик яламятляри: алчаг бойлу, тезйетишян олмасы, 
гураглыьа давамлылыьыдыр. Мящсулдарлыьы йцксяк дейил, тцнд вя 
ароматлыдыр. 

Йапонийа тцтцнц йцксяк нямсишли вя температурлу 
щавада, узун мцддят шахтасыз шяраитдя формалашмышдыр, 
нисбятян эеcяйетишяндир, мящсулу ашаьы тцндлц, зяиф ароматлы вя 
нейтрал дадлыдыр. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Тцтцн пластик биткидир. Онун 
бюйцмяси вя инкишафы, кимйяви тяркиби, мящсулу вя кейфиййяти 
беcярилдийи торпаг-иглим шяраити вя тятбиг олунан агротехника иля 
дяйишир. Тцтцнцн пластик битки олмасы имкан верир ки, онун 
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бюйцмясиня, инкишафына вя мящсулун формалашмасына тясир едя 
биляк. 

Йцксяк пластиклик бу биткидя физиолоcи просеслярин дцзэцн 
эетмяси, агротехники тядбирлярин конкрет зонада тятбиг 
едилмясини, нювбяли якинин дцзэцн апарылмасыны, сортун вя иглим 
шяраитинин дцзэцн сечилмясини тяляб едир. 

Тцтцн мящсулу вя онун кейфиййяти бцтцн веэетасийа 
дюврц ярзиндя формалашыр. Щяр бир фаза мцхтялиф торпаг вя иглим 
мцщити, хариcи вя дахили шяраит тяляб едир. Бу, тцтцн биткисинин 
биолоcи хцсусиййятляриндян иряли эялир. Тцтцн биткисинин 
веэетасийасы ики ясас дювря айрылыр: шитил дюврц вя сащядяки дюврц. 

Тцтцн шитиллик дюврцндя бир сыра фазалар кечирир: тохумун 
cцcярмяси, cцcяртилярин алынмасы, ики йарпаг ямяля эялмяси, 
хачлама гулагсыз, шитилин формалашмасы вя с. Ачыг сащядя ися 
битки кюк баьлама, эювдяляшмя, эюнчялямя, чичяклямя, 
йарпагларын вя тохумларын йетишмяси фазасыны кечирир. 

Цмумиййятля, шитиллик дюврц 35-45 эцн чякир. Бу биринcи 
нювбядя шитиллярин йетишдирилдийи шяраитдян асылыдыр. 

Тцтцнцн тохуму чох хырда, узунлуьу 600-650 мкм, ени 
ися 450-600 мкм-дыр. 1 кг тцтцн тохумунда 15 милйон ядядя 
йахын тохум олур. Онун 1000 ядядинин кцтляси 60-80 мг тяшкил 
едир. Тохумларын сахландыьы бинада щаванын нисби рцтубяти 60-
70%, температуру ися 12-15оC-дян артыг олмамалыдыр. Бу 
эюстярилянляр гейд едилян нормадан артыг олдугда тохумларын 
cцcярмя габилиййяти кяскин ашаьы дцшцр. Нормал шяраит олдугда 
тцтцн тохумлары юз cцcярмя габилиййятини 4-6 иля гядяр сахлайа 
билир. Тохумун мяркязи вя мцяййян щиссясини рцшейм тутур ки, 
о да ендосперма вя ещтийат гида маддяляри иля ящатя 
олдунмушдур. Рцшейм икиляпяли биткидя олдуьу кими рцшейим 
башланьыcындан вя рцшейимин цст тумурcуьундан ибарятдир. 
Тохумун ендосперм тяркиби йцксяк калорили гида маддяляри иля 
зянэин олуб йаьлар (36-39%) вя зцлаллар (24-26%) тяшкил едир. 

Тохумларын cцcярмяси ясасян кифайят гядяр нямликдя вя 
йцксяк щярарятдя йахшы эедир. Яввялcя тохумларын шишмяси, 
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сонра ися биокимйяви щазырлыг просеси (мцряккяб гида 
маддяляринин садя формалара кечмяси), нящайят ися cцcярмя 
башланыр. 

Тохумда 31-32% нямлик олдугда яввялcя онун шишмяси 
дайаныр вя она суйун дахил олмасы мцвяггяти кясилир. Бундан 
сонра эизли щазырлыг – cцcярмя дюврцнцн башланьыcы башланыр. Бу 
заман тохумда ещтийатда олан мцряккяб маддяляр (зцлаллар, 
йаьлар, шякярляр вя с.) рцшейм тяряфиндян асан мянимсяниля 
билян формайа кечир. Рцшейм щалында кифайят гядяр асан 
мянимсянилян формада гида маддяляри иля тямин олундугда 
онда бойатмайа башлайыр. Бу заман тохума йенидян су дахил 
олмаьа башлайыр вя тохумун тяркибиндяки нямлик 60-70%-я 
чатыр. Тохумун cцcярмяси цчцн оптимал температур 25-28оC 
олмалыдыр. Тохумун шишмяси бир эцн чякир вя гуртарыр. Ян йахшы 
шяраит олдугда онун шишмяси 18-20 саат мцддятиндя гуртара 
биляр. Нормал температур олдугда щазырлыг ишляри 1-1,5 эцн 
чякир. Температур 17-18оC олдугда тцтцн тохумунун шишмяси 
фазасы эеcикир. Бу заман щазырлыг фазасы ися 5-7 эцн узаныр. 
Нормал шяраит олдугда тохумларын cцcярмяси онларын 
шишмясиндян 3-4 эцн сонра баш верир.  Рцшейм габыьы 
партладыгдан сонра 17-18оC дяряcядя сцрятля бюйцмяйя 
башлайыр. Бунун цчцн тохумларын шитиллийя сяпилмяси 
мяслящятдир. Йцксяк температурда ися, йяни 28-30оC-дян 
йухары тохумун cцcярмяси вя cцcяртилярин бой атмасы зяифляйир, 
35оC-дя ися тамамиля щяйат габилиййятини итирир. Тязя топланмыш 
тохумларын 20-30оC температурда cцcярмяси йахшы эедир. Тцтцн 
тохумунун тез cцcярмясини тямин етмяк цчцн, оптимал 
температурла йанашы, ону су иля вахтында тямин етмяк лазымдыр.  

Cцcярмя фазасы тохумун габыьынын партламасындан 
башлайараг биринcи ясас йарпаьын ямяля эялмясинядяк олан 
дюврц ящатя едир. 4-6 эцндян сонра cцcяртиляр алыныр, 6-8 эцндян 
сонра ясас биринcи йарпаг ямяля эялир. Бу дюврдян башлайараг 
кюкcцйцн cцcяртиляри 8-12 мм-я чатыр. Сонра да онлар 
шахялянмяйя (будагланмайа) башлайыр. Бунун цчцн ян йахшы 
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температур 20-26оC щесаб олунур, бундан ашаьы температурда 
щямин фаза зяифляйир, йцксяк температур олдугда она юлдцрцcц 
тясир эюстярир, щятта онун тамамиля мящв олмасына сябяб олур. 
Бу фазада кюкcцклярин зяиф инкишаф етмяси тез бир  заманда 
онун су иля тямин едилмясиня, щятта гыса мцддятдя торпаьын цст 
гаты сусуз олдугда, кюкcцкляр щямин цст гатда олдуьундан 
онун мящв олмасына сябяб олур. Ейни заманда щаванын йахшы 
аерасийа олунмасыны тямин етмяк лазымдыр. Тохумда олан гида 
маддяляри там истифадя олундугдан сонра мцстягил олараг 
юзцнц торпагдан гидаландырмаьа башлайыр. Ону да 
эюстярмялийик ки, бу дюврдя алынан cцcяртиляр гида елементляриня 
аз тялябкар, торпаьын вя гида елементляринин, дузларын 
гатылыьына чох щяссас олурлар. Бу сябябдян дя эюстярилян фазада 
cцcяртилярин – шитиллярин минерал эцбрялярля гидаландырылмалары 
тювсийя едилмир. 

Cцcяртилярин кюк салма дюврц биринcи йарпагcыьын ямяля 
эялмяси, сонра ися шитилин инкишаф етмяси дюврц щесаб едилир. Бу 
дюврдя шитилин цст щиссяляринин формалашмасы зяиф эедир. 3-5 
эцндян сонра биринcи йарпагcыьын, сонра икинcи йарпагcыьын 
ямяля эялмяси башланыр. Бир аздан сонра щяр ики йарпагcыг 
юлчцсцня эюря тяпяcийи ютцб кечир, она гаршы перпендикулйар 
формада дурур вя хача охшар шякил алыр. Одур ки, буна бязян 
хач дюврц дейилир. Сонралар биткидя щяр 4-5 эцндян бир ялавя 
йарпагларын ямяля эялмясиня сябяб олур ки, бунлар да чох зяиф 
инкишаф едирляр. Эювдяcик ися демяк олар ки, щеч инкишаф етмир. 
Лакин кюк системи йахшы инкишаф едяряк 7-8 см узунлуьа, 
фазанын ахырында ися 15 см-я чатыр. Ялверишли шяраит олдугда бу 
фазанын кечмяси 15 эцн чякир. Бундан сонра дик щалда олан 
йарпагcыглар чыхыр. Тцтцнcцлцкдя буна гулагcыьын чыхмасы да 
дейилир. Cцcяртилярин кюк салма дюврцндя шитиллярин 
ишыгландырылмайа, нямлийя вя гида маддяляриня щяссаслыьы артыр. 
Хцсусян гида маддяляриндян фосфор вя азота олан тялябаты 
даща йцксяк олур. Бу дюврдя щямчинин шитилликляри нисбятян гуру 
сахламаг, йяни суварманы азалтмаг лазымдыр ки, кюк системи 
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даща дярин гатлара ишлясин вя онлар даща эцcлц сачаглы олсунлар. 
Тябиидир ки, беля шитилляри сащяйя якдикдя онларын тутма фаизи 
даща йцксяк олур. Щямчинин нямлийин азалдылмасы иля шитиллярин 
хястялийя тутулма горхусу, кюк чцрцмяси азалыр вя онларда гуру 
маддянин мигдары даща йцксяк олур. 

Шитиллярин формалашмасы фазасы шитиллярин кюк атмасындан 
башлайараг 5-6 ясас йарпагларын ямяля эялмясинядяк олан  
дюврц ящатя едир. Бундан сонра битки, лазыми гядяр эцcлц кюк 
системиня малик олур вя онун йерцстц органларынын (эювдя вя 
йарпагларын), интенсив бюйцмяси башлайыр. Бу дюврдя шитиллярин 
бойу 7-8 см олдугда вя 5-6 йарпаг ямяля эялдикдян сонра 
онлар сащяйя чыхармаьа вя якиня йарарлы сайылыр. Йерцстц 
органларын формалашмасы мцддяти 20-25 эцн чякир. Бу вахт кюк 
системинин инкишафы да давам едир. Бу фазада цзви маддялярин 
ямяля эялмяси сцрятляндийиня эюря биткилярин ишыьа вя кюкдян 
гидаланмасына тялябат чохалыр. Бу дюврдя суйа олан тялябат 
даща йцксяк олур ки, бу да биткинин тез бой атмасыны тямин 
едир. 

Шитилляри ачыг сащяйя якдикдян сонра чюл шяраитиндя 
биткинин кюк атмасы фазасы башлайыр. Чюл дюврцнцн илк вахтлары 
кюк атма фазасы башланан дюврдцр. Бу мцддятдя биткинин 
йерцстц органларынын инкишафы, демяк олар ки, эетмир, амма кюк 
системи яксиня эцcлц бюйцйцр. Тцтцн мяркязи кюк системиня 
малик олур, шитили якяркян мяркязи кюк системинин уcу чох щалда 
гырылыр. Шитили торпаьа басдырдыгдан сонра баш кюк узунуна 
демяк олар ки, бюйцмцр, лакин эцcлц шахялянмя (будагланма) 
просесиня малик олур. 

Торпаьа басдырылмыш шитиллярин кюкляри 15-20 эцндян сонра 
20-25 см торпаьын дяринлийиня ишляйир, биткилярин чичяклямяси 
фазасында ися 80-100 см, ян нящайят ися биткинин кюкляри 1,5 м 
дяринлийя ишляйир. Торпаьа басдырылмыш шитилляр чохлу суйа вя асан 
мянимсяниля билян гида маддяляриня тялябкардырлар. Лакин ону 
да эюстярмяк лазымдыр ки, торпагда гида маддяляринин, 
дузларын гатылыьы чох оларса, бу, кюк системиня юлдцрцcц тясир 
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эюстяря биляр. Даща сонралар биткилярин гида елементляри вя суйа 
олан тялябаты даща да артыр. Биткилярин кюкатма дюврц 10-15 эцн 
чякир. 

Сащяйя шитил басдырыландан 10-15 эцн сонра биткинин 
йерцстц органларынын формалашмасы дюврц башлайыр. Яввялcя 
биткинин цст щиссядя йерляшян йарпаглары тез бир заманда 
интенсив сцрятля йашыллашыр, сонра ися тезликля эювдянин бюйцмяси 
башланыр ки, онун да цстцндя йени-йени йарпаглар ямяля эялир. 
Биткилярдя кюкцн йаранмасы дюврцндя эювдя мцвяггяти олараг 
бой атмадан дайаныр, сонра бир аздан о, йенидян инкишаф 
етмяйя башлайыр. Она эюря дя бу дюврдя биткинин су вя гида 
маддяляри иля там тямин едилмясиня наил олмаг лазымдыр. 
Биткинин формалашмасы фазасы ялверишли шяраит олдугда 40-50 эцн 
чякир. 

Тцтцн биткисиндя гюнчялямядян 8-10 эцн сонра мяркязи 
чичяк групунун ачылмасы башланыр ки, бу да баш зоьун ямяля 
эялмяси иля гуртарыр. Бундан 2-3 эцн сонра биринcи чичяк оху 
цстцндя чичякляр ямяля эялир, чичяклямя мяркяздян башлайараг 
чичяк групларына гядяр йайылыр вя щяр цч эцндян бир нювбяти 
чичякляр ямяля эялир. Чичяклярин формалашмасы гюнчялямядян 
башлайараг та чичяк таcынын ямяля эялмясиня гядяр давам едир 
вя бу дювр 12-18 эцн чякир. Цмумиййятля, тцтцндя щамашыг 
чичяклярин формалашмасы мцддяти 25-35 эцн давам едир. 
Щавада йцксяк температур, нисби рцтубят торпагда нямлик вя 
гида маддяляри кифайят гядяр олмадыгда чичяклямянин 
формалашмасы тезляшир, бу ися щамашыг чичяклярин вя 
чичяклянмянин аз ямяля эялмясиня сябяб олур, нятиcядя ися 
тохумcулугда мянфи щал, йяни вахтындан габаг гоcалма 
просеси эедир. 

Биткилярдя чичяклярин майаланмасындан сонра тцтцн 
тохумунун формалашмасы башланыр. Яввялcя ичярисиндя чохлу 
тохумлар олан гозалар ямяля эялир. Айры-айрылыгда гозаларын 
ямяля эялмя мцддяти 18-22 эцн олур. Гозаларын ямяля 
эялмясиндя дя, чичяклярдя олдуьу кими, яввялcя мяркязи щисся, 
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сонра ися ятраф щиссяляр формалашыр. Йцксяк  кейфиййятли 
тохумун алынмасында температурун 22-28оC олмасы эцняшли 
щаваларын чохлуьу, гида маддяляри иля йахшы тямин олунмасы 
бюйцк рол ойнайыр вя нятиcядя онун кейфиййяти даща да йцксяк 
олур. Температур ашаьы вя щаванын нисби рцтубяти йцксяк 
олдугда тохумун кейфиййяти ашаьы дцшцр. Биткинин чичяклямяси 
вя тохумун ямяля эялмяси заманы ещтийат гида маддяляринин 
топланмасы цчцн бцтцн органлардан гида маддяляри онлара 
доьру ахыр. Чичяклямя вя тохумун формалашмасы гуртардыгдан 
сонра гида маддяляринин онлара ахмасы просеси дайаныр. 
Беляликля, биткинин веэетасийа мцддяти 115-155 эцн чякир. Бу 
мцддят сортларын биолоcи хцсусиййятляриндян, щава вя торпаг 
шяраитиндян асылы олараг эениш дяйишя билир. 

Тцтцн биткисиндя йарпагларын формалашмасы вя йетишмяси 
шитил дюврцндян башлайыб мейвя ямяля эятирмя мцддятиня гядяр 
давам едир. Биткидя йарпаглар щяр 1-2 эцндян бир ямяля эялир. 
Гозалашма фазасынын йахынлашмасы иля ялагядар бу просес бир 
гядяр  сцрятлянир. Йарпагларын формалашмасы тязя зоьларда 
йаранан конусвари тяпядя эедир. Сонрадан сортлардан асылы 
олараг йарпаглар орта вя ири йарпаглы сортларда 2 эцня, хырда 
йарпаглы сортларда ися 1 вя йа 1,5 эцня ямяля эялир. Биткинин 
тяпя щиссясиндя щяр бир зоьдан ики йарпагcыг ямяля эялир ки, 
бунлар да сцрятля инкишаф едяряк там йарпаг формасы алана 
гядяр 20-25 эцн чякир. Буна галыг бюйцмяси дейилир вя онун 
мящсула щеч бир тясири олмур. Щямин йарпаьын суткада 1-2 мм 
йеня дя бюйцмясиня бахмайараг, о юз физиолоcи фяаллыьыны там 
сахлайыр. Йарпаг юзцнцн 1/5 щиссясини ямяля эятиряня гядяр 
онун щцcейряляринин дартылмасы, узанмасы  щесабына баш верир. 
Йарпагларын щяйат фяалиййяти – тяпя йарпагларын ямяля 
эялмясиндян та мящв олмасына гядяр кечян дювр 60-70 эцн 
чякир. Рцшеймин инкишаф мцддяти истисна олмагла, илк 
йарпагларын йетишмяси 40-50 эцн, цст йарпагларын йетишмясинин 
формалашмасы гыса мцддятдя, орта йарпагларын формалашмасы 
ися яксиня узун мцддятдя баш верир. 
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Йарпагларын бюйцмяси мцддятиндя гида маддяляри онун 
ямяля эялмясиня сярф олунур. Бу дюврдя йарпагларын сятщи 
бюйцмяси иля йанашы, онун материаллыьы (галынлыьы) да артыр. 
Йарпагларын бой атмасы, сятщи бюйцмяси гуртардыгдан сонра 
онун материаллыьы даща да сцрятлянир. Бу вахт пластик маддяляр 
йарпаьын бюйцмясиня сярф едилмир, яксиня, онун тохумларында 
ещтийат гида маддя кими топланыр, бир щиссяси ися биткинин йан 
зоьларынын чичяклямясиня вя цст мяртябя йарпагларын ямяля 
эялмясиня сярф олунур. 

Йарпагларда чохлу мигдарда гида маддяляри 
топландыгда онларын дярилмяси вя йа топланмасына башланылыр. 
Бу просес бир-ики эцн эеcикдирилдикдя беля, йарпагларда 
топланмыш гида маддяляринин азалмасы вя йухары органлара 
ахмасы сцрятлянир ки, нятиcядя беля йарпаглар назикляшир, 
материаллыьы азалыр. Бу ися щямин йарпаглардан топланан 
мящсулун кейфиййятини, щям дя кямиййятини кяскин шякилдя 
азалдыр. Тцтцн биткисинин йарпагларыны бир-бири иля мцгайися 
етдикдя эювдя цзяриндя йерляшян йарпаглар бир-бириндян 
формасына, сятщ бюйцклцйцня, анатомик гурулушуна, кимйяви 
тяркибиня эюря кяскин фярглянир. 

Тцтцнцн алт йарус йарпаглары ашаьы температурда вя 
йцксяк нисби рцтубятдя формалашдыьы щалда, цст йарпагларын 
кюлэяляндирилмяси сайясиндя алт йарус йарпаглара ишыьын аз 
дцшмяси сябябиндян онларда ямяля эялян цзви маддялярин 
мигдары аз олур, ейни заманда алт йарпаглардан йухары йарус 
йарпаглара щямин маддялярин ахмасы онларын хырда вя аз 
материаллы олмасына сябяб олур. Яксиня, орта вя йухары 
йарпаглар, хцсусян, орта йарпаглар ялверишли шяраитдя, йяни эцняш 
ишыьынын чох, нямлийин аз олдуьу вахтда формалашдыьындан 
онлар даща бюйцк сятщли вя материаллыьынын йцксяк олмасы иля 
фярглянирляр. 

Хариcи шяраитя мцнасибяти. Тцтцн биткиси хариcи мцщит 
шяраитляриня чох щяссас олмагла суйун, истилийин, торпаьын вя 
гида маддяляринин тясириндян юз кимйяви тяркибини, чяким 
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кейфиййятини, мящсулдарлыьыны, ямтяя нюв чыхымыны дяйишир. 
Тцтцнцн веэетасийа органлары эенератив органларына нисбятян 
тез дяйишилир. Хариcи шяраит дяйишдикдя тцтцнцн щям кямиййяти, 
щям дя кейфиййяти кяскин азалыб чохала биляр. Тцтцн биткисинин 
мящсулу веэетасийа дюврцндя формалашыр. Щяр бир фазада о, 
хариcи шяраитя мцхтялиф тялябат эюстярир. Хариcи шяраит ня гядяр 
ялверишли оларса, тцтцнцн бюйцмяси вя инкишафы да о гядяр 
сцрятлянир, веэетасийа дюврц тез баша чатыр. 

Тцтцн илк дяфя тропик вя субтропик юлкялярдян диэяр 
юлкяляря йайылдыьындан исти севян битки щесаб едилир. Бунунла 
йанашы, тцтцн биткисинин нормал инкишаф етмяси вя щяйати 
функсийаларыны йериня йетирмяси цчцн онун интенсив 
ишыгландырылмасы лазымдыр. Нормал ишыгландырылдыгда биткидя 
фотосинтез просеси эцcлц эедир, нятиcядя цзви маддялярин 
мигдары чохалыр, бу ися эяляcякдя йцксяк кейфиййятли мящсулун 
алынмасына зямин йарадыр. 

Мющкям, саьлам шитил ялдя етмяк мягсядиля шитилликлярдя 
истиликдян йахшы истифадя етмяк цчцн онларын йахшы ишыгланмасыны 
да тямин етмяк чох зяруридир. Бу тядбирлярдян бири дя сяпин 
нормасына риайят етмякдир: артыг тохум сяпилдикдя шитилликдя 
шитилляр бир-бирини кюлэяляндирирляр. Ачыг сащядя дя ишыьын 
чатышмамасы, йяни биткилярин бир-бирини кюлэяляндирмяляри 
биткинин веэетасийа мцддятини узадыр, гуру маддялярин 
топланмасыны зяифлядир, суда щялл олунан шякярлярин зцлала олан 
нисбятини азалдыр. 

Бязян тцтцнцн кюлэяляндирилмяси сигарет истещсалында 
лазым олан ири, назик вя еластик йарпагларын алынмасы ишиндя 
файдалы олур. Чюл шяраитиндя биткилярин йахшы ишыгланмасында щяр 
бир сортун юзцнямяхсус шякилдя гида сыхлыьынын олмасы вя она 
даир лазыми агротехники тядбирлярин йериня йетирилмяси бюйцк рол 
ойнайыр. 

Тцтцн биткиси суйа хцсуси щяссаслыг эюстярир. Торпаьын там 
су тутуму 60-80% олдугда йцксяк кейфиййятли мящсул алыныр. 
Тарлайа йени кючцрцлмцш шитилляр кюк баьлама дюврцндя суйа 
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даща чох тялябкар олур. Су чатышмадыгда сащяйя йени 
кючцрцлмцш шитилляр йа зяифляйир, йа да тамамиля тяляф олур. 
Шитилляря бу заман кифайят гядяр су верилмялидир ки, онлар йахшы 
инкишаф етсин. Щям дя бу дюврдя щавалар исти кечдийиндян 
торпагда бухарланма чох олур. Она эюря дя торпагда кифайят 
гядяр ням сахланылмалыдыр ки, шитилляр тутсун вя йахшы кюк атсын. 

Тцтцн биткиси тохумлар cцcярмяйя башладыгдан та 
йарпагларын йетишмяси дюврцнядяк суйа тялябкарлыг эюстярир. 
Лакин суварма заманы артыг рцтубят, хцсусиля, аьыр вя суйу пис 
кечирян торпагларда тцтцн мящсулунун мигдарына вя 
кейфиййятиня пис тясир эюстярир. 

Торпагда су чатышмадыгда биткинин организминдя эедян 
бцтцн щяйат просесляри, о cцмлядян фотосинтез писляшир, цзви 
маддялярин топланмасы азалыр ки, бунун нятиcясиндя дя биткинин 
бюйцмяси лянэийир, инкишаф дюврц узаныр, йарпаглары хырда, лакин 
галын олур, гуру маддя чохалыр. Суйун азлыьы хцсусиля кюк атма 
вя биткинин формалашмасы дюврцндя бой атманы лянэидир вя 
чичяклямяни эеcикдирир ки, бу да мящсулдарлыьын ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. Тцтцнцн суйа тялябаты онун инкишаф 
дюврляри иля сых ялагядардыр. Йарпагларын бюйцмяси дюврцндя 
биткийя чох су лазымдыр. Йарпагларын техники йетишмяси 
дюврцндя вя дярим башландыгда су сярфи бир гядяр чохлаыр. Су 
сярфи щаванын cяряйаны вя рцтубятлийи иля сых ялагядардыр. Беля ки, 
щава аз рцтубятли олдугда битки даща чох су сярф едир. Рцтубят 
аз олдугда тцтцн йарпагларында ятирли маддялярин мигдары 
чохалыр. Лакин бу мигдар лап азалдыгда йарпагда зцлал 
маддяляри артдыьына эюря онун ятирлилийи вя чяким кейфиййяти 
ашаьы дцшцр. Лазыми гядяр нямлийи олан торпаьа якилмиш битки 
тез кюк атыб мющкямляндикдян сонра эяляcякдя баш верян 
гураглыг она о гядяр дя тясир эюстярмир, ялверишли шяраитдя юз 
инкишафыны йенидян давам етдирир. Торпагларда нямишлийин 
азалмасы нятиcясиндя йарпагларда азотун мигдары артыр, 
карбощидратлар ися азалыр. Буна эюря дя тцтцнцн чякими бярк, 
дады ися кяскин олур. Нямишлийин, температур шяраитинин мцнасиб 
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олмасы тцтцнцн ятрини артырыр. Лакин нямлик щяддиндян артыг 
олдугда зцлалларын вя никотинин мигдары чохалыр, 
карбощидратларын мигдары ися азалыр. Нямлик щяддиндян артыг 
олдугда, тцтцнцн чякими бош олур, ятри азалыр. 

Тцтцн илк дяфя тропик вя субтропик юлкялярдя мейдана 
чыхдыьындан, гейд едилдийи кими, исти севян биткидир. Веэетасийа 
дюврцндя тцтцн тохумунун cцcярмясиндян йарпагларын 
йетишмясинядяк йцксяк температур тяляб олунур. Бу битки цчцн 
оптимал температур 35оC-йя бярабярдир. Ачыг торпагларда шитил 
йетишдирилмяси цчцн плйонка алтында 40-50 эцн, 
механикляшдирилмиш шитилликлярдя ися 30-35 эцн вахт лазымдыр. 
Бундан башга шитилликляр сцни електрик, газ вя бухар васитясиля 
гыздырылдыгда шитиллярин йетишмя мцддяти бир гядяр азалыр. Шитилляр 
сащяляря якилдийи дюврдя нисбятян ашаьы температур тяляб едир. 
Она эюря дя тцтцн биткилярини сащяляря мцнасиб иглим шяраитиндя 
– торпаьын 10 см дяринлийиндя 10-12оC температур олдугда 
якмяк лазымдыр. 

Тцтцн биткисинин кюк баьладыьы дюврдя даща чох истилик 
тяляб олунур. Бу дюврдя истилийин нормадан ашаьы олмасы 
шитиллярин бой атмасына мянфи тясир едир вя тез хястялянмясиня 
сябяб олур. Лакин бу вахт торпагдакы рцтубятин сцрятля 
бухарланмасына сябяб олан чох йцксяк температур да тцтцн 
цчцн о гядяр дя файдалы дейилдир. 

Мящсулун техники йетишмяси дюврцндя истилийин 
чатышмамасы йарпагларын хариcи эюрцнцшцнц писляшдирир, гуру 
тцтцнцн чяким кейфиййятини ашаьы салыр. Ботаники нювцндян, 
веэетасийа дюврцндян, агротехникадан вя торпаг шяраитиндян 
асылы олараг тцтцн биткиси веэетасийа ярзиндя 3200 дяряcяйядяк 
истилик тяляб едир. Йцксяк кейфиййятли мящсул температур 24-
25оC-дян йухары олдугда алыныр. 

Тцтцн биткисинин бюйцмяси, инкишафы вя мящсулунун 
формалашмасы цчцн лазым эялян комплекс амиллярин ян мцщцмц 
торпагдыр. Мцхтялиф торпаг-иглим шяраитиндя йетишдирилян тцтцн 
биткисинин мящсулдарлыьы вя мящсулун кейфиййяти дя мцхтялиф 
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олур. Бу битки мцхтялиф торпагларда якилиб беcяриля биляр, лакин 
аз туршулу, азотдан касыб, йцнэцл механики тяркибли, йцнэцл 
гумсал торпагларда кейфиййятли мящсул алыныр. Тцтцнцн 
мящсулдарлыьы вя мящсулун кейфиййяти иглим шяраити, торпаьын 
мцнбитлийи, су реcими, торпаьын кимйяви гурулушу, тяркибиндяки 
щумусун мигдары иля сых ялагядардыр. Эилин чохлуьу торпаьын 
бяркимясиня, онун су вя щава кечирмяк габилиййятинин 
азалмасына, бу да юз нювбясиндя йарпагларын эювдя цзяриндя 
тез саралмасына, щятта биткинин тамамиля тяляф олмасына сябяб 
олур. 

Кифайят гядяр су сахлайан гумсал торпагларда чохлу вя 
йцксяк кейфиййятли мящсул йетишдириля билмир. Бурада йетишдирилян 
йарпаглар ачыг рянэли, назик вя чякиcя йцнэцл олур. 

Мялумдур ки, торпаглардакы гида маддяляри азот, фосфор, 
калиум, калсиум, магнезиум, дямир, бор, мангандан вя с.-
дян ибарятдир. Бу елементляр тцтцн биткисиня мцхтялиф тясир 
эюстярир, онлардан биринин беля чатышмамасы мящсулдарлыьын 
ашаьы дцшмясиня, биткилярин хястялянмясиня, бязян дя тяляф 
олмасына сябяб олур. 

Йцксяк кейфиййятли тцтцн мящсулу алынмасы торпаьын 
механики тяркиби вя гурулушу иля ялагядардыр. Бу cящят онун 
йцксяк кейфиййятли вя бол мящсул эютцрмяк цчцн йарарлы олуб-
олмадыьыны мцяййян етмяк цчцн илк яламятдир. 

Йцнэцл-йумшаг вя дянявяр гурулуша малик торпаглар 
биткидя тез вя эцcлц кюк системинин ямяля эялмяси, онун 
торпагцстц (йашыл) щиссясинин даим бол гида вя рцтубятля тямин 
едилмяси цчцн лазыми шяраит йарадыр. Чынгыллы вя дашлы торпаглар 
йцнэцл тцтцн мящсулу йетишдирмяк цчцн ян йахшы торпаглардыр. 
Эилли, бярк, суйу, щаваны эеc кечирян вя эеc гызан торпагларда 
тцтцн биткиляри пис бюйцйцб инкишаф едир, тез-тез хястялийя тутулур 
вя ашаьы кейфиййятли мящсул верир. Тцтцн мящсулунун 
кейфиййятиня торпаьын физики хцсусиййятляриндян башга, ясас гида 
елементляри олан азот, фосфор вя калиумун нисбяти дя тясир едир. 
Торпаг щумусла аз тямин олундугда вя онун физики 
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хцсусиййяти йарарсыз олдугда тцтцн мящсулу чохалыр вя 
кейфиййяти ашаьы дцшцр. 

Шитиллярин йетишдирилмяси вя ачыг сащяйя якилмяси. Тцтцн 
биткисинин мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн вахтында вя лазыми 
мигдарда шитиллярин йетишдирилмяси чох ваcибдир. Шитил 
йетишдирилмяси хцсуси тясяррцфатларда вя йа бригада, фермер 
тясяррцфатларында апарылыр. Шитил йетишдирилмяси исидилян вя 
исидилмяйян парниклярдя, юртцлц cярэялярдя щяйата кечирилир. Шитил 
тясяррцфаты бу иш цчцн йашайыш мянтягясинин мяркязи щиссясиндя 
хцсуси йер айырыр. Бу сащя эцняш ишыьы иля йахшы тямин олунмуш вя 
сойуг кцляклярдян горунан олмалыдыр. Бунун цчцн ян йахшы йер 
cянуб вя йа cянуби-гярб даь йамаcларыдыр ки, бурада адятян 
температур вя щава нямлийи шяраити чох ялверишли олур. Шитиллик 
цчцн ян йахшы сащя мешя алтындан чыхмыш торпаглар, хам 
торпаглар, тахыл вя чохиллик отлардан азад олунмуш торпаглар 
щесаб едилир. Сащя 25-30 см дяринликдя шумланыр, сонра ися 
малаланыр вя шитиллик салынана гядяр торпаг йумшаг вя алаг 
отларындан тямиз щалда сахланылыр. Яэяр шитиллийин ясас кцлякдян 
горунмасы цчцн тябии мцщафизя золаьы йохдурса, онда 
гамышдан, чырпыдан, тахтадан сцни чяпярляр дцзялдилир вя онун 
чюл тяряфиндян артыг суйун ахыб эетмяси цчцн вя 
зярярвериcилярдян горумаг цчцн 60-70 см дяринлийиндя 80 см 
ениндя каналлар газылыр. 

Шитиллик тясяррцфатында кюмякчи биналар олмалыдыр: гида 
гарышыгларынын гутуларынын вя парник чярчивяляринин сахланмасы 
цчцн алтыачыглар (талварлар); хырда инвентарлар, эцбря вя зящярли 
кимйяви маддяляри вя б. материаллары сахламаг цчцн отаглар вя 
с. 

Шитил cцcяртмяк цчцн хцсуси парник, торпаг+пейин гарышыьы 
олмалыдыр. Парникляр бу гарышыгла долдурулур вя йа 
истиханаларда щямин гарышыг cярэяляря тюкцлцр. О чцрцнтцдян, 
мешя вя чимли торпагдан вя лилдян тямизлянмиш гумдан 
щазырланыр. Бу гарышыг асан мянимсянилян гида маддяляри иля 
зянэин, йцнэцл, йумшаг олмалыдыр, суварма заманы палчыьа 
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дюнмямялидир. Хястялийя вя зярярвериcиляря гаршы вя щямчинин 
алаг отлары иля мцбаризя мягсядиля парник торпаглары эцняш 
истилийи, сцни иситмя йолу вя йа кимйяви препаратларла 
зярярсизляшдирилир. Зярярсизляшдирмяк цчцн ян йахшы цсул парникин 
исти быьла (бухарла) стерилизасийадыр. 

Парникляри иситмяк цчцн яввялcядян щазырланмыш мал (ян 
йахшысы ат) пейининдян истифадя олунур. Бу пейинлярля парникляри 
долдуранда торпаьын цст гаты 40-45оC-я гядяр гызышыр. Пейинин 
цстцня 8-10 см галынлыьында йумшаг торпаг тюкцлцр, цстцнц 
щамарлайыр вя сонракы эцн 8-10 см галынлыьында 
зярярсизляшдирилмиш гарышыгла юртцлцр, цстц йенидян щамарланыр вя 
тапталаныр (бяркидилир). 

Исидилмяйян парникляря пейин тюкцлмцр. Онда парник алты 
цчцн айрылмыш торпаг, шум сащясиндя ири кялтян шякилли (формалы) 
сащяляря бюлцнцр, цстц щамарланыр вя цстцндя, исидилян 
парниклярдя олдуьу кими, гутулар гойулур. Торпаьын цстц 8-10 
см галынлыьында гида гарышыьы иля юртцлцр, цстц дямир дырмыгла 
дцзялдилир вя йцнэцлcя тапдаланыр. 

Тцтцн тохумлары сяпиндян яввял 10 дягигя ярзиндя 
формалинля (1 щисся препарат 50 щисся суйа гарышдырылыр) 
зящярляндирилир. Мящлул гарышдырылыр, сахланылыр. Лилли мящлул хейли 
мцддят галмалыдыр ки, чюкцнтц ямяля эялсин вя сонра 
зящярлянмя ишиндя йалныз шяффаф мящлул истифадя едилир. Тохумун 
зящярлянмяси 0,5-1,0 кг олмагла хырда партийаларла назик парча 
кисялярдя апарылыр. Зящярлянмиш (дярманланмыш) вя гурудулмуш 
тохумлар щям гуру вя щям дя cцcярдилмиш щалда сяпилир. 

Тцтцнцн тохумуну сяпяндя шитиллярин ачыг сащяйя 
якилмяси мцддяти нязяря алыныр. Шитил йетишдирмя мцддяти 
сортларын биолоcи хцсусиййятляриндян вя иглим шяраитиндян асылы 
олараг тохум сяпининдян 35-40 эцндян тутмуш 50-60 эцня 
гядяр давам едир. Шитиллярин бир бярабярдя чыхышларыны, онларын 
ачыг сащяйя якилмясини тямин етмяк мягсядиля тохумлар 4-6 
эцн мцддятиндя араларында 4-5 эцн сахланылмагла парникя 
сяпилир. 
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Стандарт тцтцн шитилляри алмаг цчцн 1 м2-я ашаьыдакы сяпин 
нормалары тятбиг едилир: бцтцн парниклярдя вя исидилмиш 
cярэялярдя 0,4-0,6 г, грунт cярэяляриндя 0,6-0,8 г, пайыз 
сяпинляриндя ися 0,8-1,0 г. Тохумун сяпин дяринлийи щяр йердя 
ейнидир – 0,5 см. Сяпиндян дярщал сонра онун цзяриня хырда вя 
бир бярабярдя чцрцмцш пейин сяпилир, чох диггятля ону 
сыхлашдырырлар (тахта дырмыьын якс тяряфи иля), бундан сонра ися 
ораны хырда ялякли сусяпянля сулайырлар.  

Сяпиндян чыхышлар алынана гядяр шитиллик баьлы олмалыдыр. 
Шитилляря гуллуг ишляри бунлардыр: суварма, парниклярдя 
температурун низамланмасы, шитиллярин кюлэялянмяси, алагларын 
вурулмасы, cцcяртилярин сейрядилмяси, хястялик вя зярярвериcилярля 
мцбаризя вя с. 

Шитилликдя торпаьын цст гатынын 8-10 см.лик дяринлийиндя 
торпаьы орта нямишликдя сахламаг цчцн орайа эцн ярзиндя тез-
тез су чилянир, щяр дяфя аз - 1м2-я 0,5 литр су иля чилямя апарылыр. 
Суварма цчцн ян йахшы су йаьыш вя чай суйудур. 

Шитилликдя температур парник чярчивяляри иля низамланыр. 
Парник чярчивяляринин йцнэцлвари ящянэля аьардылмасы онун 
эцняшля чох исинмясинин гаршысыны алыр вя исти кцлякли щаваларда 
суйун чох бухарланмасынын гаршысыны алыр. 

Шитиллярин кюк боьазынын йумшаг торпаг тюкцляряк 
долдурулмасы онларда йан кюклярин ямяля эялмясиня вя эцcлц 
бойатмасына сябяб олур. О, торпаг, ялянмиш чцрцмцш пейиндян 
вя йа мешя чцрцнтцсцндян ибарят олмалыдыр. Шитиллярин дибляри 
долдурулдугдан сонра шитиллярин цстцндяки торпаьы йуйуб 
тямизлямяк вя онун биткилярин ятрафында бярабяр пайланмасыны 
тямин етмяк цчцн шитиллик яляквари суваранла суварылыр. 

Шитилляр йетишдирилмя мцддятиндя 3-4 дяфя йемляндирилир. 
Йемлямя цчцн ян йахшы эцбря гуш пейининин мящлулудур. 
Биринcи йемлямядя бцтцн норманын йарысы верилир: беля йемлямя 
шитиллярин тез бойатмасына сябяб олур вя онун хястяликляря гаршы 
давамлылыьыны йцксялдир. Мящлул цчцн 1 ведря гуш пейининя 8-10 
ведря су эютцрцлцр. Мящлулу гыздырмаг цчцн ону эцнцн алтында 
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сахлайырлар. О, эцн ярзиндя бир нечя дяфя гарышдырыр, 
йемлямядян габаг о сцзцлцр вя эюстярилян мигдарда су иля 
гарышдырылыр. 

Йемлямя заманы минерал эцбрялярин верилмяси щямчинин 
мящлул щалында щяйата кечирилир: 1 ведря (10-12 л.) суйа 40 г 
аммониум сулфат вя йа 24 г аммониум шорасы, 45 г 
суперфосфат вя 20 г калиум сулфат дузу вя йа 30 г аьаc вя йа 
эцнябахан эювдясинин кцлцнц щялл етмяк лазымдыр. 

Азот эцбряси кими аммониум шорасындан истифадя едилян 
заман ондан айрыcа мящлул (суперфосфатдан айры) щазырламаг 
лазымдыр. Йемлямя цчцн щямчинин пейиндян 5 гат (1:5) мящлул 
щазырламагла истифадя едилир. 

Шитиллярин бюйцмяси шяраити ачыг сащядя биткилярин бюйцмя 
шяраити иля ейни олмалыдыр. Шитилляри йетишдирмянин ахырларында 
мющкямляндирирляр. Она эюря дя шитиллярин ачыг сащяйя 
чыхмасына 7-10 эцн галмыш йемлямяляр вя кюлэяляндирмяляр 
дайандырылыр. Якин цчцн йарарлы шитилляр саьлам, щцндцрлцйц 12-
14 см. вя 5-6 инкишаф етмиш йарпаглары, эювдяси гырылмайан вя 
кобуд олан шитилляр щесаб едилир. 

Ачыг сащядя якмяк цчцн шитил чыхарма иши эцн ярзиндя бир 
нечя дяфя – сящяр тездян исти дцшянядяк вя йа ахшам апарылыр. 
Бу иш 3-5 эцн ара вермякля щяйата кечирилир. Тцтцн шитилляринин 
механикляшдирилмиш парниклярдя апарылмасы бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Бу щалда шитилин (чыхардылма) йетишдирилмяси мцддяти 
45-50 эцндян 33-38 эцня ендирилир, бу заман ямяк сярф 
олунмасы хейли азалмыш олур. 

Шитиллярин ачыг сащяйя якилмяси торпаьывн цст гатында 10-
12оC температурун олдуьу заман щяйата кечирилир. Бу заман 
эеcйетишян сортлар тезйетишянляря нисбятян тез якилир. Якин 
нормалары сортун биолоcи хцсусиййятляриндян чох асылыдыр. Хырда 
йарпаглы Дйубек сорту чох сых якилир, ян сейряк якилян Остролист 
кими сигар вя ирийарпаглы сортлардыр. Бу мянада аралыг мювгени 
Самсун вя Трапезон сортлары тутур. Якин заманы шитил басдыран 
машынлардан эениш истифадя едилир. Тякcя даь районларында, 
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машын ишлямяси цчцн релйефин уйьун эялмядийи районларда вя 
хырда сащялярдя шитилляр ял иля басдырылыр. Машынла шитил басдырмада 
ямяк мящсулдарлыьы хейли йцксялир, шитиллярин йахшы дяринликдя 
басдырылмасы вя суйа гянат олунмасы тямин едилир. 

Агротехникасы. Нювбяли якиндя тцтцнцн сяляф биткиляри 
юзляриндян сонра йахшы су, щава вя гида реcимляри иля тяcщиз 
олунмуш вя щямчинин алаглардан вя тцтцн биткисини зядяляйян 
хястялик вя зярярвериcилярдян тямизлянмиш торпаг гойуб 
эетмялидирляр. 

Тцтцндян йцксяк вя кейфиййятли мящсул эютцрмяк цчцн, 
бир гайда олараг, ону тахыл биткиляриндян сонра якмяк 
лазымдыр. Тцтцн бюйцмяси вя инкишафы цчцн торпагдан асан 
мянимсяниля билян гида маддяляри алыр. Мцхтялиф сяляфлярин 
алтындан чыхмыш торпаглар ися гида маддяляри иля ейни дяряcядя 
тямин олунмурлар. Она эюря ки, айры-айры биткиляр гида 
маддяляриня ейни тялябат эюстярмир вя мящсул йыьылдыгдан 
сонра онларын торпагда гойдуглары кюк вя эювдя галыглары 
бярабяр олмур. 

Тцтцн фасилясиз олараг тцтцн йериня якилдикдя сащядя 
хястяликляря вя зийанвериcиляря даща сцрятля йолухур, 
мящсулдарлыг азалыр, кейфиййяти писляшир. Тахыл биткиляри сачаглы 
кюк системиня малик олдугларындан торпагда суйа давамлы 
агрегатларын цмуми сайыны артырыр, онун структуруну 
йахшылашдырыр. 

Тцтцн сащяляриндя чохиллик отлар, пахлалы вя дянли биткиляр 
дахил едилмякля дцзэцн нювбяли якинляр тятбиг едилдикдя, 
минерал вя цзви эцбрялярдян сямяряли истифадя олундугда, 
торпаьын структуру йахшылашыр. Орада эедян су вя щава реcими 
низамланыр, йцксяк вя кейфиййятли тцтцн мящсулу алыныр. 

Тахыл биткиляринин кюк системи ясасян торпаьын шум 
гатында (20-25см) инкишаф етдийиндян, о, йалныз цст гатдакы 
гида маддялярини мянимсяйир. Тцтцнцн кюк системи ися торпаьын 
дярин гатына (2 м-я гядяр) эетдийиндян тахылын ала билмядийи 
гида маддяляриндян дя йахшы истифадя едир. Тцтцн биткиси йем 
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биткиляриндян сонра да якиликдя йахшы нятиcя алыныр. Чцнки йем 
биткиляри юзц дя чохилликляр кими торпаьын дярин гатларына 
ишляйяряк торпаьын йахшы структурлу олмасына сябяб олур. Бу ися 
су вя щаванын торпаьа дахил олмасына шяраит йарадыр. Хцсусиля, 
цст гатын йумшаг олмасына, бу ися тцтцнчцлцкдя бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Йем биткиляриндян ян ящямиййятлиси 
йонcадыр. Бундан сонра торпагда чохлу чцрцнтцлц галыглар 
галыр, бу ися онун мцнбитлийини артырыр. Ейни заманда, башга 
пахлалы биткиляр кими, йонcанын кюкляри йумру бактерийаларын 
васитясиля щаванын сярбяст азотуну мянимсяйяряк торпаьын 
минерал азотла зянэинляшмясиня сябяб олур. Гураглыг шяраитиндя 
ян йахшы сяляф битки хаша щесаб олунур. Чохиллик отлар сащялярдя 
алагларын мящв олмасына сябяб олур. Ейни заманда ян йахшы 
сяляф бириллик отлары гарышыг якдикдя ондан алынан сямяря йцксяк 
олур. Беляликля, Азярбайcанда суварма шяраитиндя тцтцн 
йетишдирилян фермер вя кяндли тясяррцфатларында нювбяти якинлярин 
ашаьыдакы схемляри мяслящят эюрцлцр: 

Ы. 1-cи тарла – ялавя олараг чохиллик отлар, 2-cи тарла – 
чохиллик отлар, 3-cц тарла – пайызлыг тахыл биткиляри, 4-cц тарла – 
тцтцн, 5-cи тарла тцтцн, 6-cы тарла – бириллик отлар, 7-cи тарла – 
тцтцн. 

Яэяр фермер тясяррцфатында якилян биткиляр ичярисиндя тцтцн 
аз сащя тяшкил едирся, ашаьыдакы нювбяли якин схеми мяслящят 
эюрцлцр: 

ЫЫ. 1-cи тарла – ялавя олараг чохиллик отлар, пайызлыг тахыл 
биткиляри, 2-cи тарла – чохиллик отлар, 3-cц тарла – пайызлыг тахыл 
биткиляри, 4-cц тарла – тцтцн, 5-cи тарла – тцтцн, 6-cы тарла – 
пайызлыг тахыл биткиляри. 

Йцксяк вя кейфиййятли тцтцн мящсулу алынмасында 
агротехники тядбирляр системинин дцзэцн щяйата кечирилмясинин 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Комплекс агротехники тядбирлярин 
тцтцнчцлцкдя тятбиги, гейд едилдийи кими, биринcи нювбядя 
нювбяли якин системинин тятбигидир. Бундан башга торпаьын 
беcярилмяси, эцбярялрин тятбиги, шитиллярин йетишдирилмяси вя 
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онларын сащяйя якилмяси, биткиляря гуллуг олунмасы, мящсулун 
топланмасы, хястялик вя зярярвериcилярля мцбаризя тядбирляри дя 
чох бюйцк рол ойнайыр. 

Тцтцн биткисиндян йцксяк вя кейфиййятли мящсул 
алынмасында торпаьын мцнбитлик дяряcяси вя механики тяркиби 
мцщцм рол ойнайыр. Доьрудур, мцхтялиф торпагларда тцтцн 
йетишдирмяк мцмкцндцр, лакин йцнэцл, йумшаг вя дянявяр 
структурлу торпаглар гцввятли кюк системи ямяля эятирир, биткинин 
бюйцйцб инкишаф етмясиня, онун даим кифайят гядяр гида 
маддяляри, су вя щава иля тямин олунмавсына шяраит йарадыр. 
Тцтцн йетишдирмяк цчцн чынгыллы торпаглар да йарарлыдыр. Мешя 
йерляриндян, кютцклярдян вя коллуглардан тямизлянмиш 
сащялярдян тцтцн якини цчцн истифадя едилмяси мяслящят эюрцлцр. 
Аьыр, эилли, суйу вя щаваны зяиф кечирян, эеc исинян торпаглар ня 
гядяр мцнбит олсалар да тцтцн биткиляринин инкишафына пис тясир 
едир, онларын хястяликляря тез тутулмасына вя алынан мящсулун 
кейфиййятинин ашаьы олмасына сябяб олур. 

Чалышмаг лазымдыр ки, тцтцн цчцн айрылан сащяляр эцн 
тутан, йахшы щаваланан, су иля тямин олунан вя кянд тясяррцфаты 
машынларынын тятбиги цчцн йарарлы олсунлар. 

Республикамызда тцтцнчцлцкля мяшьул олан 
тясяррцфатларын яксяриййятинин даьлыг вя даьятяйи районларда 
йерляшдийини нязяря алараг, щямин тясяррцфатларда тцтцн 
сащяляринин йамаcлар бойунcа йерляшдирилмяси мяслящятдир. 

Торпаьын дцзэцн беcярилмяси онун физики хцсусиййятлярини 
йахшылашдырыр, щабеля алаг - отларынын, тцтцня зийан верян щяшярат 
вя хястялик тюрядиcиляринин мящв олмасыны тямин едир. Тцтцн 
якиляcяк сащяляр диггятля беcярилмялидир. Йахшы беcярилмямиш 
торпагларда бу битки лянэ кюк атыр, онун бойу балаcа олараг 
галыр. Нятиcядя, аз вя кейфиййятсиз мящсул верир. Дондурма 
суму, сащяляря эцбря верилмяси, торпаьын еркян йазда 
малаланмасы, култивасийа едилмяси вя шитил якининя щазырланмасы 
тцтцн биткисинин беcярилмя системинин ясасыны тяшкил едир. 
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Тцтцн якиляcяк сащядя пайызда шум едилмялидир. Шумун 
дяринлийи тцтцнцн мящсулдарлыьына вя кейфиййятиня бюйцк тясир 
эюстярир. Щумусун мигдары аз вя ашаьы гатлары мцнбит олмайан 
торпаглар дайаз шум едиля биляр. Беля торпаглар анcаг щумус 
гаты дяринлийиндя шумламаг лазымдыр. Шумлама мцддятинин 
ящямиййятини нязяря алараг шум гатыны йалныз пайызда, торпаг 
кифайят гядяр рцтубятли олдугда, цзви маддялярин чцрцмяси 
цчцн лазыми шяраит йарандыгда чевирмяк лазымдыр. Сяляф 
биткиляриндян асылы олараг, дондрума шуму ашаьыдакы 
мцддятлярдя баша чатдырылмалыдыр: йазлыг биткилярдян сонра 
сентйабрын 20-дяк, тцтцн якилмиш сащялярдя нойабрын 25-дяк. 
Цмумиййятля, дондурма шумунун баша чатдырылмасынын сон 
мцддяти декабрын 5-дир. Дондурма шуму едилмиш сащялярдя 
йаьан гары сахламаг вя нямлийи итирмямяк мягсядиля 
малаланмамалы, тиряляр сахланмалыдыр. 

Тцтцн cярэяарасы беcярилян битки олмагла кянд тясяррцфаты 
биткиляри ичярисиндя ян чох зящмят тяляб едян биткилярдян сайылыр. 
Бу сябябдян торпаьын пис беcярилмяси механизмлярин тятбиг 
едилмясини чятинляшдирир. Бу ися ял ямяйинин сярфиня сябяб олур ки, 
бу майа дяйяринин баща баша эялмясиня сябяб олур. Торпаьын 
тцтцн якини цчцн щазырланмасы 3 мярщялядя апарылыр: 

1) ясас шум; 2) якин габаьы шум (пяршум), 3) 
cярэяараларынын беcярилмяси. 

Торпагда микробиолоcи шяраитин йахшылашмасы, биткилярин 
кюк системинин йахшы инкишаф етмяси, гида маддяляринин битки 
тяряфиндян йахшы мянимсянилмяси, торпагда рцтубятин топланыб 
сахланылмасы, алаг отларынын вя зярярвериcилярин мящв едилмяси 
мягсядиля сяляф биткиляриндян асылы олараг дондурма шуму 
ашаьыдакы вахтларда апарылыр: 

Яэяр тцтцн якиляcяк сащя дянли-пахлалы биткиляр алтындан 
чыхмышса, мящсул там йыьылыб гуртардыгдан сонра дярщал вя йа 3 
эцндян эеc олмайараг кювсян 8-10 см дяринликдя цзлянмяли, 
пайызын яввялиндя ися (сентйабрын ахырындан эеc олмайараг) 25-
27 см дяринликдя дондурма шуму апарылмалыдыр. Йазлыг 
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биткиляр алтындан чыхмыш сащялярдя сентйабрын 15-дяк дондурма 
шуму апарылмалыдыр. Тцтцн плантасийалары алтындан чыхмыш 
сащялярдя нойабр айынын 25-дяк шум едилмялидир. 

Гыш мцддятиндя йаьан гар вя башга йаьмур суларынын 
торпагда сахланылмасы мягсядиля дондурма шуму едилмиш 
сащяляр малаланмыр. Cайыр, айрыг оту кими алаглар битян 
сащялярдя ийул айынын орталарында дярин гара щерик шуму едилир. 
Шумун дяринлийи истяр тцтцнцн мящсулдарлыьына, истярся дя онун 
кейфиййятиня бюйцк тясир едир. 

Даьлыг районларда тез-тез йаьмур оларса, онда 
йамаcларда торпаьын якин гатынын йуйулмасынын гаршысыны 
алмаг мягсядиля дондурма шуму явязиня гышда вя йа йазын 
яввялляриндя шум апарылыр. Дондурма шуму апарылмыш 
сащялярдя торпагдакы нямлийи сахламаг мягсядиля ямяля эялмиш 
гайсаьы даьытмаг цчцн щямин сащяляр йазда имкан олан кими 
малаланмалыдыр. Сонра сащяни алаг отларындан тямизлямяк вя 
йаз йаьмурлары нятиcясиндя торпагда топланмыш нямлийи 
сахламаг цчцн 8-10 см дяринлийиндя пярсум едиб ардынcа 
малаланмалыдыр. Тцтцн якининя 5-6 эцн галмыш сащяни ахырынcы 
дяфя 6-7 см дяринликдя култивасийа едиб малаламаг лазымдыр. 

Тцтцн шитилляринин якининя 3-5 эцн галмыш додурма шуму 
олунмуш сащя малаланмалы, бязян ися якин габаьы 
шумланмалыдыр. Йаз габаьы шум ня гядяр тез, еркян едился бир о 
гядяр йахшы олар. Еркян йазда торпаьын ишлянмяси онда 
топланмыш нямлийин чох сахланмасына сябяб олур. Йазгабаьы 
торпаьын беcярилмяси чох вахт нямлийин итмясиня сябяб олур. 
Биринcи маладан сонра та шитил басдырылана гядяр сащя щямишя 
йумшаг сахланылыр вя алаглар тямизлянир. Буну ялдя етмяк цчцн 
сащя щямишя ардыcыл олараг 8-12 см дяринликдя култивасийа едилир. 
Бу ямялиййат тяхминян 15-20 эцндян бир апарылыр. Овулмуш-
тозланмыш торпагларда ися анcаг шиддятли йаьышлардан сонра 
ямяля эялян гайсагларын даьыдылмасы цчцн култивасийа чякилир. 
Култивасийанын мигдары тцтцн шитилляринин басдырылмасы 
мцддятиндян вя сащянин алагланма дяряcясиндян асылыдыр. 
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Еркян басдырылмыш шитиллярдя тяхминян 1-2 дяфя култивасийа 
апарылыр. Шитилляр орта мцддятдя якилдикдя вя йа 1-2 щяфтя эеc 
якилдикдя, 2-3 дяфя култивасийа апарылыр. Ахырынcы дяфя 
култивасийа шитиллярин басдырылмасына 5-6 эцн галмыш 8-10 см 
дяринликдя апарылмалыдыр. Йаз габаьы торпаьын чох беcярилмяси 
торпаьын бяркимясиня вя гурумасына сябяб олур. Бяркимиш 
торпаьа малик олан сащяляр, йазгабаьы 10-14 см дяринликдя 
шумланмалы, сонра ися малаланмалыдыр. Даь вя даьятяйи 
районларда су ерозийасынын гаршысыны алмаг цчцн торпаьын 
кюндялян истигамятдя шумланмасы, йамаc дик олдугда чевряви 
истигамятдя беcярилмясини щяйата кечирмяк лазымдыр. Шитиллярин 
басдырылмасы вя онун cярэяарасы беcярилмясинин щямчинин, 
йамаcын кюндялян истигамятиндя апарылмасы мяслящятдир. 

Тцтцн биткисиндян бол вя кейфиййятли мящсул алмагда 
эцбрялянмянин ролу бюйцкдцр. Бу системдя эцбрялярин нювляри, 
дозалары, верилмя мцддятляри вя цсуллары, торпаьын нювц, иглим 
шяраити, нювбяли якиня дахил олан биткилярин агротехникасы, 
торпаьын мцнбитлийи вя с. нязяря алынмалыдыр. 

Тцтцн биткиляри беcярилян торпаглара цзви вя минерал 
эцбряляр верилмялидир. Цзви эцбрялярдян пейин, йашыл эцбрялярдян 
пахлалы биткилярин йашыл эцбряси, компост, мал вя гуш пейинляри, 
минерал эцбрялярдян азот, фосфор вя калиум даща йахшы щесаб 
олунур. 

Тцтцня эцбря нормал мигдарда верилдикдя биткинин 
мящсулдарлыьына вя кейфиййятиня мцсбят тясир эюстярир: 
нормадан аз верилдикдя битки пис инкишаф едир, тцтцн биткисиндя 
никотин азалыр, хястяликляря тез тутулур. Нормадан артыг 
верилдикдя ися йарпаьын тяркибиндя никотин вя зцлаллар артыр, 
карбощидратлар вя шмык ядяди азалыр, нятиcядя мящсулун 
кейфиййяти, дады вя ийи писляшир. 

Тцтцнцн кейфиййяти верилян азот, фосфор вя калиум 
эцбряляринин мигдарындан, онларын нисбятиндян, 
мянимсянилмяси дяряcясиндян асылыдыр. Эцбрялярин верилмяси 
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цсулу, нормалары биткинин щямин гида маддяляриня тялябаты иля 
ялагяляндирилмялидир. 

Тцтцн биткисиня азот эцбрясинин веэетасийанын яввялиндя 
верилмяси даща йахшыдыр. Веэетасийа дюврцнцн икинcи йарысында 
бу эцбрянин аз верилмяси мяслящятдир. Беля ки, щямин эцбрянин 
илк нормасы (щектара 60-90 кг) 60% култивасийадан яввял, 
йахуд пярсум алтына, 20%-и шитил басдырылан заман cярэя 
араларына, 20%-и ися йемлямя шяклиндя верилир. 

Фосфор вя калиум эцбряляри тцтцн биткисиня вахтында вя 
дцзэцн верилдикдя чичяклянмяни, йарпагларын йетишмясини 
тезляшдирир, бол мящсул алынмасына сябяб олур. Иллик фосфор 
(щектара 100-135 кг) вя калиум (щектара 100 кг) эцбряляри 
нормаларынын 60-70%-и шум алтына, галаны ися шитил басдырылан 
заман cярэяараларына веэетасийа дюврцнцн яввялиндя биткилярин 
бой атмасы сцрятлянмяйя башладыгда верилмялидир. Тцтцн 
эцбряляря чох щяссас битки олдуьундан онун кюмяйи иля 
мящсулун кейфиййятини истянилян истигамятдя дяйишмяк олар. 

Республиканын тцтцнчцлцк районларында торпаьын 
хцсусиййятляриндян вя тясяррцфатын ещтийатларындан асылы олараг 
щяр щектара 10-15 тон пейин верилир. Пейинин тяркибиндя орта 
щесабла 0,5% азот, 0,2% фосфор туршусу, 0,6% калиум вя бир сыра 
микроелементляр олмасыны нязяря алараг, о тягрибян 75 кг азот, 
30 кг фосфор, 90 кг калиум оксидини явяз едир. Шитил якилянядяк 
пейинин торпагда йахшы чцрцмяси цчцн, о, пайызда, ясас шум 
алтына верилир. 

Тцтцн шитилляри сащяляря, яввялдя гейд едилдийи кими, 
торпаьын температуру 10-12оC-я чатдыгда якилмялидир. Шитиллярин 
якилмясиндя сортларын биолоcи хцсусиййятлярини нязяря алараг 
республикамызда районлашдырылмыш эеcйетишян Иммунни 580, 
Загатала-67, Загатала-ирийарпаглы, Загатала-1 сортларыны еркян 
вя Трапезонд групуна аид оланлары бир гядяр ондан эеc, 
Самсун сортларыны ися даща эеc якмяк лазымдыр. 

Иглим шяраитиня эюря республиканын тцтцнчцлцк 
районларында якин мцддятини цч група айырмаг олар: биринcи 
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групда – аран районларында тцтцн якини апрелин 10-дан майын 
10-дяк, икинcи групда – даьятяйи районларда апрелин 10-дан 
майын 20-дяк, цчцнcц групда – даьлыг районларда ися апрелин 
20-дян майын 20-дяк кечирилмялидир. 

Якинин сыхлыьы вя кейфиййяти тцтцн якилян районун иглим 
шяраитиндян, йерин релйефиндян, торпаьын мцнбитлийиндян, 
тарланын алаглылыг дяряcясиндян, агротехникадан, тцтцн 
биткисинин ботаники нювцндян вя с. асылыдыр. 

Биткиляр чох сейряк вя чох сых якилдикдя тцтцнцн 
мящсулдарлыьы вя кейфиййяти ашаьы дцшцр. Сейряк якин заманы 
битки торпагдакы минерал маддялярдян бцтювлцкля истифадя 
етмир, йарпаглар кобудлашыр, онун кимйяви тяркиби йахшы олмур, 
чох сых якиндя ися биткиляр бир-бирини сыхыр-кюлэяляндирир, онларын 
бойу узанмыш олур, гида маддяляри чатышмыр, йарпаглар узун вя 
назик олдуьундан онун кейфиййяти писляшир. 

Азярбайcанда районлашдырылмыш тцтцн сортларынын 
ашаьыдакы сыхлыгда якилмяси мяслящят эюрцлцр: ирийарпаглы 
Иммунни 580, Остролист-1519, Остролист-2747, Перемоcест-83 вя 
с. аран районларында мцнбит торпагларда 70х40 см (1 щектарда 
35,7 мин битки), даьятяйи районларда 70х30 см (1 щектарда 48 
мин) даьлыг районларда  вя чынгылдашлы торпагларда 70х25 см (1 
щектарда 57 мин) схеми иля якилмялидир. Ортайарпаглы 
Трапезонд вя с. аран зонасынын суварылан мцнбит 
торпагларында 70х25 см вя йахуд 60х20 см (1 щектарда 57-83 
мин), даьлыг, даьятяйи дямйя якинляриндя 60х18 см (1 щектарда 
92 мин) схеми цзря якмяк мяслящят эюрцлцр. 

Хырдайарпаглы Самсун сортлары суварылан районларын 
мцнбит торпагларында 70х15 см (1 щектарда 95 мин), галан 
районларда ися 60х20, йахуд 60х15 см схемляри цзря 
якилмялидир. 

Тцтцн биткисинин веэетасийа мцддяти торпагда битки цчцн 
мцнасиб су, щава вя истилик шяраити йаратмаг, биткинин нормал 
бой вя инкишафы, йцксяк вя кейфиййятли хаммал мящсулу ялдя 
едилмясини тямин едир. Бу мягсяд цчцн сащялярдя истяр 
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култивасийа иля, истярся дя ял иля вахтлы-вахтында беcярилмя 
апарылыр. 

Cярэяараларынын беcярилмясинин сайы сащялярин ня дяряcядя 
алаглы олмасы, йаьмурларын вя башга шяраитля ялагядар бу 
беcярмянин 4 дяфя апарылмасы мягсядяуйьундур. Торпаьын 
беcярилмяси алаг отларынын мящв олмасына сябяб олур. Бу 
алаглар арасныда ян чох йайыланлары пытраг, калыш, 
йовшанйарпаг, амброзийа вя с.-дир. 

Сащянин ишлянмясинин мигдары вя онун дяринлийи сащянин 
алагланма дяряcясиндян, торпаьын механики тяркибиндян, 
нямлянмя дяряcясиндян вя суварманын мигдарындан асылыдыр. 
Сащя ня гядяр алаглы олса тябиидир ки, бир о гядяр беcярмя иши 
чох апарылыр вя йа яксиня. Торпаг ня гядяр гурулушлу, йумшаг 
олса, бир о гядяр беcярилмяси асан олур. Вахтында вя кейфиййятли 
беcярилмя апарылдыгда тцтцн сащясиндя онун сайы 3-4 дяфядян 
артыг олмур. Бундан аз беcярмя апарылдыгда мящсул ашаьы 
дцшцр. 

Биринcи беcярмя – шитил якилдикдян 6-8 эцн сонра трактор 
вя йа ат култиваторлары васитясиля, сонра ися ял иля 6-8 см 
дяринликдя йумшалтма апарылмалыдыр. 

Икинcи беcярмя – биринcидян 10-15 эцн сонра 8-10 см 
дяринликдя апарылыр, бунун далынcа ял иля cярэялярдяки алаглар 
чякилир вя биткилярин диби долдурулур. 

Цчцнcц беcярмя – икинcидян 12-15 эцн сонра 6-7 см 
дяринликдя апарылыр. Сонракы беcярмялярдя сащяйя култиватор 
салмаг мцмкцн олмадыгда, еляcя дя эеc ямяля эялмиш алаьы 
вурмаг цчцн кетмяндян истифадя едилир. Шитилликляря вя сащяляря 
алагларла мцбаризя цчцн щербисидлярин cилянмяси ял иля беcярилмя 
ишляринин сайыны азалтмаьа, биткилярин гида маддялярини даща 
йахшы мянимсямяйя шяраит йарадыр. Тцтцн шитилляринин 
йетишдирилмясиндя дифенамид вя онун явязедиcиси инид, редион вя 
б. зярури щербисидлярин тятбиги тцтцнчцлярин чох кюмяйиня чатыр. 
1 м2 шитиллик сащяйя 0,4-0,5 г, дифенамид ишлядилир. Бу гядяр 
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щербисид 2-3 литр су иля гарышдырылдыгдан сонра щямин сащяйя 
чилянир. 

Дифенамид щербисидинин, шитил сащяйя кючцрцлмяздян ики 
щяфтя яввял, щектара 4-5 кг тясиредиcи маддя щесабы иля (300-400 
литр ишчи мящлул) сащяйя чилянмяси алаг отларына гаршы олдугcа 
файдалыдыр. 

Республикада якилян тцтцн биткисиня су верилмяси ян ваcиб 
агротехники тядбирлярдян щесаб едилир. Чцнки тцтцнчцлцкля 
мяшьул олан тясяррцфатларын демяк олар ки, яксяриййяти суварылан 
сащядя йерляшир. Дцзэцн суварма нятиcясиндя биткинин суйа 
олан тялябаты юдянилир, торпагдакы микроорганизмлярин 
фяалиййяти цчцн мцнасиб шяраит йарадылыр, торпаьын щава реcими 
йахшылашыр вя эцнцн исти вахтында торпаг сятщиндя микроиглим 
дяйишмякля щаванын нисби рцтубяти чохалыр. Она эюря дя шитил 
басдырылдыгда онун ашаьы мяртябяляриндяки рцтубят торпаьын 
там тарла су тутумундан 60-75% ашаьы олмамалыдыр. Орта вя 
йухары мяртябялярдяки йарпаглар торпагда бир гядяр су азлыьы 
шяраитиндя йетишмялидир. Чцнки бу дюврдя йарпаьын кейфиййятинин 
йахшылашмасына – саралдыьы вя гурудуьу вахт онун сары рянэ 
алмасына сябяб олур. Ейни заманда суварма заманы бир сыра 
зярярли дузлар (хлоридли, сулфатлы) йуйулуб ашаьы гатлара эедир ки, 
бу да биткинин кюкцнцн щямин гатлара ишлямясиня имкан 
вермир. 

Тцтцн биткисинин веэетасийа мцддятиндя суварылмасы 
торпаг, йерли иглим шяраити нязяря алынмагла, еляcя дя онун айры-
айры дюврляриня мцвафиг олараг апарылыр. Веэетасийа дюврцндя 
битки су иля нормал тямин олундугда, айры-айры инкишаф 
фазаларыны оптимал мцддятдя кечир. Щяр бир фазада тцтцн биткиси 
мцхтялиф мигдарда су тяляб едир. Биткийя бцтцн фазаларда дахил 
олан суйун мигдары торпаг вя иглим хцсусиййятиндян  чох 
асылыдыр. 

Цмумиййятля, тцтцн биткисиня якин габаьы, бяркидиcи вя 
веэетасийа сувармалары верилир. Суварманын вахты торпаьын 
нямлийиня эюря тяйин едилир. 
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Торпаг – иглим шяраитиндян вя бир сыра диэяр шяраитлярдян 
асылы олараг бир щектар сащяйя ашаьыдакы су нормасы мяслящят 
эюрцлцр: 

1. Шитил басдырмаздан габаг – 800-1000 м3 
2. Бяркидиcи – шитил басдырыландан сонра суварма - 400-600 

м3 
3. Веэетасийа сувармасы – 500-700 м3 
Ы. Якин габаьы суварма – бу суварма шитиллярин 

басдырылмасындан габаг апарылыр. Бу еля вахт апарылмалыдыр ки, 
шитилляр басдырыланда сащя щяддиндян артыг ням – палчыг 
олмасын. 

ЫЫ. Бяркидиcи суварма – бу суварма шитил басдырыландан 
сонра дярщал апарылыр. Бу суварманы эеcикдирмяк олмаз. 
Чцнки, шитиллярин суслашмасына вя онун тутмасына мянфи тясир 
эюстярир. Нятиcядя онларын яксяриййяти мящв олур. Бяркидиcи 
суварма чохлу мигдарда су верилмяси иля апарылмалыдыр. 

ЫЫЫ. Веэетасийа сувармалары – тцтцнцн нормал бой вя 
инкишафы цчцн торпагда лазыми гядяр су ещтийатынын олмасыны 
тямин етмялидирляр. Битки якилдикдян сонра онун ашаьы 
мяртябяляриндяки йарпаглар йетишянядяк кюк системи гидаланан 
гатлардакы рцтубят торпаьын там тарла су тутумунун 60-75%-
дян ашаьы олмамалыдыр. 

Тцтцн биткисини шитил якининдян сонра кюк баьлама 
мцддятиндя 2 дяфя суварма мяслящятдир: Ы суварма якиндян 
10-15 эцн сонра 300-450 м3/ща, ЫЫ суварма ися Ы-дян 10-15 эцн 
сонра 400-500 м3/ща верилмялидир. Кюк баьладыгдан сонра 
биткиляр сурятля бой атыр вя она эюря дя суйа тялябаты артыр, буну 
юдямяк цчцн бу фазада биткиляри кифайят гядяр су иля тямин 
етмяк лазымдыр. Бу фаза 35-50 эцн чякдийиндян щямин дюврдя 
су верилмяси мяслящятдир. Веэетасийанын икинcи дюврц вя йа ишыг 
мярщяляси гыса олур, бу фаза 12-15 эцн чякир. Бу дюврдя онларын 
йерцстц органлары интенсив бюйцдцйцндян суйа тялябаты йцксяк 
олур. Бу фазада 1-2 дяфя суварма апармаг лазымдыр. Бир 
щектара 600-750 м3 су нормасы кифайятдир. Йарпагларын 
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йетишмяси фазасында бир щектара щяр сувармада норма 400-650 
м3 олмалыдыр. Ахырынcы суварма чичяк вя йан зоьларын 
вурулмасындан 7-10 эцн сонра, йяни 3-cц дяримин 
топланмасындан вя йа йыьылмасындан сонра верилмялидир. 

Тцтцн биткисиня едилян йухарыдакы гуллуг ишляринин 
нятиcясиндя бу вя башга мигдарда кейфиййятли йарпаг мящсулу 
йараныр. Тцтцнцн ясас мящсулу сайылан йарпагларын дярилмяси 
ян мясулиййятли ишлярдян сайылыр. Йарпагларын дярилмясиня 
башланмаздан габаг, щяр бир тцтцн якян фермер вя кяндли 
тясяррцфаты юзцня лазым олан инвентар материалларла вя тцтцн 
дцзян ийня вя машынларла тямин едилмялидир. Ейни заманда 
гурудуcу гурьуларын тямири гуртармалыдыр. 

Йцксяк вя кейфиййятли мящсул алмаг цчцн тцтцн 
йарпаглары вахтында вя там техники йетишкянлик дяряcясиня 
чатдыгда дярилмялидир. Йарпаьын айасы вя ясас дамар ачыг-йашыл 
рянэ алыр, йарпагларын уc щиссясинин кянарлары сарымтыл олуб 
ашаьыйа доьру бцкцлцр, цзяриндя гатранлы маддяляр вя ачыг 
рягэли габарcыглар ямяля эялир, йарпаг айасы кобудлашыр, шах 
олур, эювдядян асанлыгла гопур. 

Йарпаглар ашаьы мяртябялярдян башлайараг, йухарыйа 
доьру эетдикcя йетишмяйя башлайыр. Тцтцн йарпаглары биткинин 
сортундан, йетишмя дярясиндян, иглим шяраитиндян, торпаг вя 
агротехники тядбирлярдян асылы олараг айры-айры вахтларда хырда 
йарпаглы сортлар алты дяримдя, ирийарпаглы сортлар дюрд дяримдя 
ашаьыдакы фаизлярля йыьылыр: яэяр йарпаглар 6 дяримдя дярилирся, 
онда 1-cи дяримдя – 10%, 2-cидя – 15%, 3-cцдя 25%, 4-cцдя – 
35%, 5-cидя – 15%, 6-cыда – 10%. 

Дяримляр ашаьыдакы кими адландырылыр: 
1-cи дярим «дибсары» 
2-cи дярим «хачлама» 
3-cц дярим «анаcалты» 
4-cц дярим «анаc» 
5-cи дярим «торугалты» 
6-cы дярим «торуг» 
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Йарпаглар сящяр тездян вя ахшамчаьы сечмя йолу иля 
дярилмялидир. Чцнки эцнцн исти вахтында дярилян йарпаглар лямс 
олур, бир-бириня йапышыр, онларын гайтанлара дцзцлмяси чятинляшир. 

Йарпаглар йетишиб ютмясиня вя йа йетишмямиш дярилмясиня, 
мцхтялиф вахтларда дяриляcяк йарпагларын ейни вахтда 
дярилмясиня, щабеля йарпагларын эюй дярилмясиня йол 
верилмямялидир. 

Йцксяк кейфиййятли тцтцн мящсулунун алынмасында ясас 
сяртлярдян бири дя онун лазыми техники йетишмя дюврцндя 
йыьылмасы вя гурудулмасыдыр. Тцтцн мящсулунун кейфиййяти 
онун йарпагларынын тяркибиндя гуру маддядян, о cцмлядян дя 
зцлаллар, никотин, шякярляр, туршулар, кцл елементляри вя саирядян 
асылыдыр. Бу эюстяриcилярин йарпагларда чох топланмасы 
эяляcякдя йцксяк кейфиййятли мящсулун алынмасы цчцн  ясас 
шяртдир. Бу сябябдян йарпаглары техники йетишмя дюврцндя 
топламаг мягсядя уйьундур. Лакин ирийарпаглы сортлар бир 
гядяр тез йыьылмалыдыр. Щяр ики щалда йарпаглар там йетишмя 
дюврцндя йыьылдыгда онларын тяркибиндя цзви маддялярин 
мигдары максимума чатыр. Якс щалда – йарпагларын там 
йетишмя дюврцндя йыьылмасыны бир-ики эцн беля эеcикдирдикдя 
цзви маддялярин бир щиссясинин йухары йарпаглара ахмасы иля 
ялагядар, онларын назикляшмяси баш верир ки, бу да истяр 
мящсулдарлыьын, истярся дя онун кейфиййятинин азалмасына сябяб 
олур. 

Дярилмиш йарпаглар сащядян мцхтялиф цсулларла дашыныр. 
Тцтцн йарпаьы ясасян хцсуси сябятлярдя дашыныр, бу гайда иля 
дашыдыгда бир сябятдяки тцтцнцн йаш чякиси 30-35 кг-дан артыг 
олмамалыдыр. Сябятляря йарпаглар йыьылдыгда онларын язилмямяси 
цчцн саплаглар сябятин диварына доьру, сябятляр ися бир-бир cярэя 
иля машынлара йыьылмалыдыр. Эятирилмиш йарпаглар дцзцляcякся, бу 
вахт саплаглар йухарыйа доьру йыьылыр. 

Йарпаглары гайтана дцзяндя узунлуьу 60-70 см ийня, 
йахуд йарпагтикян «Кубан» Комсомолски, Круглайанка 
маркалы машынлардан истифадя едилир. Щяр бир тцтцн нювц, еляcя 
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дя дяримляр гарышдырылмамалы, ейни вахтда гурумаг цчцн ири, 
хырда, зядялянмиш вя ютмцш йарпаглар айрылыгда дцзцлмялидир. 

Бир метр гайтана ашаьыдакы мигдарда йарпаг дцзцлмяси 
мяслящят эюрцлцр. Хырда йарпаглы тцтцн (узунлуьу 18 см-дяк) 
200 ядяд, орта йарпаглы (узунлуьу 18-28 см-дяк) - 150 ядяд вя 
ирийарпаглы (узунлуьу 28 см-дяк) - 100 ядяд. 

Тцтцнцн гурудулмасы дяримдян сонра онун емал 
едилмясиня ян мясулиййятли ишлярдян щесаб едилир. Хам мящсулун 
хариcи эюрцнцшц, рянэи, кимйяви вя технолоcи хцсусиййятляри 
гурума иля сых ялагядардыр. 

Азярбайcанда тцтцн ясас ики цсулла – эцняш алтында вя 
одла гурудулур. Гурутма просеси йарпагларын саралдылмасы 
(солундурулмасы) вя гурудулмасы кими ики мярщяляйя айрылыр. 
Щаванын температуру 25-30оC вя нисби рцтубят 75-30% 
олдугда йарпаглар даща йахшы саралыр.  

Йарпагларын йантайлар алтында, чярчивялярдя гурудулмасы 
республикада йетишдирилян тцтцн сортларыны саралтмаьын ян йахшы 
цсулудур. Саралтманын яввялиндя чярчивяляря гойулмуш тцтцн 
йарпаглары 4-5 саат эцняш шцасы иля гыздырылыр, сонра йантайын 
(алтыачыьын) алтына чякилир. 

Тцтцн йарпаьы тязя дярилян заман вя физиолоcи инкишафда 
рянэи бир гядяр йашыл олур, она эюря дя йарпаг гырылмадан сонра 
мцтляг саралмаьа гойулур. Йарпагларын тядриcян саралдылмасы 
даща йахшыдыр. Хлорофилин йарпагларда парчаланмасы 
нятиcясиндя онлар йашыл рянэдян сары рянэя чеврилир. Бу да 
кейфиййятли мящсул алынмасында башлыcа шяртдир. Гайтана 
дцзцлмцш йарпаьын чярчивялярдя йантай алтында саралдылмасы ян 
йахшы саралтма цсулу щесаб едилир. Сойуг вя кцлякли эцнлярдя бу 
цсулдан истифадя едилмяси мяслящят эюрцлмцр, чцнки сойуг 
щавада тцтцнцн саралмасы зяиф эедир, кцляк нятиcясиндя йарпаг 
тез гуруйур, рянэи йашыл галыр. Гурумуш тцтцн еля сахланмалыдыр 
ки, чярчивялярдян асылдыгда вя йахуд сарайдан анбарлара 
дашындыгда, бир йеря тохундугда овулмасын. 
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Гурумуш тцтцн анcаг сящяр вя ахшамчаьы чярчивялярдян 
ачылмалы вя щявянэ баьланмалыдыр. Яэяр тясярруфатларда гуру 
тцтцнцн сахланмасы цчцн хцсуси анбарлар олмазса, щявянэляр 
сарайын таванындан асылыр. Беля щалларда щявянэлярин 
рцтубятлянмямяси цчцн онлар сых асылмалыдыр. 
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ФЯСИЛ ВЫЫ 
СУБТРОПИК ВЯ ТРОПИК АЬАC – КОЛ БИТКИЛЯРИ 
 
§ 1. Чай 
 
Тясяррцфат ящямиййяти вя истифадя олунмасы. Чай ян чох 

йайылмыш ярзаг мящсулудур, бцтцн дцнйанын ящалисиня ички нювц 
кими мялумдур. 

Чай бир чох мцалиcяви вя пящриз хассяляриня маликдир. 
Тиббдя зящярлянмяйя вя эцн тязйигинин азалмасына гаршы вя 
сидикговуcу васитя кими тятбиг едилир. Чай синир системини 
стимуллашдырмагла ямяк мящсулдарлыьыны йцксялдир. Чай 
йарпаьынын тяркибиндя инсан организми цчцн хейирли маддя теин 
(кофеин) вя тяркибиня эюря чайа йахын олан алкалоидляр вя бир 
сыра витаминляр вардыр, бундан башга чайы дямляйян заман 
чохлу мигдарда танин бирляшмяляри (бцзцшдцрцcц) ямяля эялир. 

Ашкар едилмишдир ки, 100 г йашыл чайда 226,7 мг C 
витамини вардыр. Бундан башга онун тяркибиндя ПП витамини 
(никотин туршусу) вардыр ки, бу да организмдя ган-дамар 
системинин еластиклийини вя мющкямлийини артырыр, ейни заманда 
щцcейрялярдя топланмыш зярярли маддяляря гаршы организмин 
мцбаризясини йцксялдир вя организмин онлардан тямизлянмясиня 
кюмяклик эюстярир. 

Беcярилмя тарихи, йайылмасы вя мцасир истещсалы. Чай биткиси 
Чиндя ямяля эялмишдир. Бизим ерайа гядяр 2700-cи илдя гядим 
Чин ялйазмаларында чай щаггында йазылара раст эялинмишдир. 
Чай яввялcя Чиндян Шярг юлкяляриня йайылмышдыр, бир гядяр 
сонра ися Гярб юлкяляриня кечмишдир.  

ЫХ ясрдя чай Чиндян Йапонийайа эятирилмишдир вя 
йапонлар ону Чин биткиси ады иля беcярирдиляр вя чай биткисинин 
«ча» ады иля (онларын дилиндя Чин кими сяслянир). Бязи 
мялуматлара ясасян «ча» 2-3 йарпаглы чай зоьуна дейилир. 

ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Чиндян Авропайа чайын илк 
партийасы эюндярилмишдир вя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя о, Чиндян 
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експорт олунан ясас мящсула чеврилмишдир. О заман чай ясасян 
Инэилтяряйя вя Щолландийайа експорт олунурду, бу юлкялярин 
таcирляри Авропа базарларыны чайла тяcщиз едирдиляр. Бу иш цзря 
ядавят йаранма просесиндя Инэилтярянин Ост-Щинд 
компанийасы гялябя газанмышдыр. Бу компанийа 1721-cи илдя 
Чинля чай алвериндя монополийа газанмышдыр вя ХЫХ ясрин 
орталарында о, Инэилтяряйя 1 илдя 25 милйон фунт чай эятирирди. 
Бундан бир гядяр яввял, ХВЫЫЫ ясрин икинcи йарысында 
Щиндистандан щямин компанийайа хябяр эялди ки, чайын 
беcярилмяси онларын районларында мцмкцндцр вя 1788-cи илдя 
Кялкцття шящяринин ботаника баьында чай беcярилмяси цзря 
тядгигат ишляри мцвяффягиййятля нятиcялянмишдир. О вахтын 
эюркямли ботаникляри Щиндистанда чай колунун беcярилмясиня 
башланмасыны тяклиф етдиляр, лакин Ост-Щинд компанийасы бу 
тяклифи рядд етди, чцнки Чиндян чай эятирмякдя онлар бюйцк 
газанc ялдя едирдиляр. Ейни заманда Щиндистанда чай 
истещсалыны тяшкил етмяк цчцн кцлли мигдарда хярc тяляб 
олунурду. Буна бахмайараг 1883-cц илдя вязиййят бирдян 
дяйишди, чцнки бу илдя Инэилтяря Парламенти Ост-Щинд 
компанийасынын Шярг юлкяляри иля чай алверинин гадаьан 
едилмяси щаггында ганун гябул етмишдир. Бунунла ялагядар 
олараг Ост-Щинд компанийасынын Директорлар Шурасы юзляри 
цчцн чай истещсал едилмясини гярара алдылар вя 1834-cц илдя 
Щиндистанда чай беcярилмясинин юйрянилмяси цзря хцсуси комитя 
йаратдылар вя бир гядяр сонра Щиндистанда чай беcярилмяси цчцн 
лазыми торпаг вя иглим шяраитинин олмасы щаггында щесабат 
(мярузя) тяртиб олунду. Щесабатда эюстярилирди ки, Щиндистанын 
торпаг вя иглим шяраити чай биткисинин беcярилмясиня имкан верир. 
Бу щесабатдакы тювсийяляря ясасян 1835-cи илдя Щиндистанда чай 
беcярилмясиня башланмышдыр. 1836-cы илдя Кялкцттянин базарына 
Ассам чайынын илк партийасы чыхарылды, 1838-cи илдя ися Щиндистан 
чайы Лондона эятирилмяйя башланды. 
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ХЫХ ясрин орталарында Щиндистан артыг чай ихраc едян 
юлкяйя чеврилмишди вя Инэилтяря цчцн хаммал истещсалы мяркязи 
кими фяалиййят эюстярмяйя башламышдыр. 

Чай бир ярзаг мящсулу кими инсанларын мяишятиня ХВЫЫ 
ясрин сонунда дахил олмушдур вя тезликля эениш халг кцтляси 
тяряфиндян бяйяниляряк йайылмаьа башламышдыр, бунунла 
ялагядар олараг Русийа ян чох чай ишлядян юлкяйя чеврилмишдир. 
Русийада чайын беcярилмяси фикри ХЫХ ясрин орталарында 
йаранмышдыр. Рус алимляриндян Д.И.Менделейевин, 
А.Н.Красновун ясярляриндя чай биткисинин Гафгазын Гара 
Дяниз сащилляриндя беcярилмясинин мцмкцнлцйц эюстярилмишдир. 
ХЫХ ясрин 40-cы илляриндя Гафгаз cанишини М.Воронтсовун 
эюстяришиня ясасян Сухумидян бир гядяр аралы сащядя бир нечя 
чай колу якилиб беcярилмишдир. Тядгигатын нятиcяляри чох йахшы 
олмушдур. Эюстярилирди ки, Гара Дянизин Гафгаз сащилляринин 
иглим шяраити чай колунун йахшы бюйцйцб инкишаф едяряк йахшы 
чай щазырламаг цчцн йцксяк кейфиййятли йарпаг вермясиндян 
ютрц йарарлыдыр. 

Эцрcцстанда чайын беcярилмясинин мцмкцнлцйц мясяляси 
бюйцк мараг дашыйырды. Русийанын мяшщур иглимшцнасы 
А.И.Воейков 1876-cы илдя Йапонийада олдугдан сонра о, 
Загафгазийанын вя Йапонийанын иглим шяраитиндя охшарлыг 
олдуьуну сюйляйяряк Загафгазийада чай колунун якилиб 
беcярилмясини тювсийя едирди. А.И.Воейковун чыхышлары мяшщур-
алим А.М.Бутлеров тяряфиндян дястяклянирди. Бир гядяр кечмиш 
ботаникачы Н.К.Зейдлитс дя Гафгазда чай колунун якилиб 
беcярилмясини тяклиф етмишдир. О, Петербург шящяриндя 1884-cц 
илдя кечирилмиш ботаниклярин вя баьчыларын Бейнялхалг 
Конгресиндя чыхыш едяряк чай биткисинин Гафгаз реэионунда 
якилиб беcярилмяси тяклифини тякрар етмишдир. Н.К.Зейдлитсин 
мяслящяти иля мцлкядар А.А.Соловтсов Чиндян чайын якин 
материалыны сифариш едяряк алыр вя кичик бир чай плантасийасы тяшкил 
едир. Аз сонра чай алвери иля мяшьул олан К.С.Попов чай 
колунун якилиб беcярилмяси иля йахындан мяшьул олмаьа 
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башлады, онун тяшяббцсц иля Русийада чайын емалына башланылды 
вя илк дяфя олараг Русийа чайынын нцманяси щазырланмыш, 
мцтяхяссислярин вя чайсевярлярин йцксяк гиймятиня лайиг 
эюрцлмцшдцр. Щямин фирма 1889-1893-cц иллярдя 
В.А.Тихомировун рящбярлийи иля Чиня, Сейлона вя Йавайа чох 
бюйцк олмайан «чай» експедисийасы тяшкил етмишдир. 

1892-cи илдя К.С.Попов Адcирийанын Салибаури, Каприсуми 
вя Cаква кяндляринин йанында 330 щектар торпаг сащясини сатын 
алыр вя орада няинки тяcрцбя мягсядиля, щямчинин эяляcякдя 
истещсал-сатыш мараглары иля юз торпаг сащясиндя Сейлондан, 
Щиндистандан, Чиндян вя Йапонийадан эятирилмиш 15 мин чай 
колуну якяряк беcярмяйя башламышдыр. Бир гядяр сонра Батуми 
йахынлыьында чай плантасийасы артыг 110 щектара чатдырылмышдыр. 
Бу вахтларда чай йарпаьынын емалы вя чай истещсалы цчцн илк 
фабрик тикилиб истифадяйя верилмишдир. 

Кечмиш ССРИ-дя гыса бир мцддятдя чай биткиси Совет 
субтропик районларынын кянд тясяррцфатында апарыcы йери 
тутмушдур. Эцрcцстанда бу битки алтында 60 мин щектар мяшьул 
олурды, бурадан чай биткиси тядриcян Азярбайcана вя 
Краснодар вилайятинин cянуб щиссясиня кечяряк эениш сащялярдя 
беcярилмяйя башланылмышдыр. 

Щал-щазырда бцтцн дцнйада чайын якин сащяси 1183 мин 
щектара чатыр, бурадан да 1120 мин тон щазыр чай истещсал 
олунур. 

Чай бцтцн 5 гитянин щамысында якилиб беcярилир, лакин 
онун ян бюйцк сащяляри Асийада йерляшир. 

Чайын якин сащяляри айры-айры юлкялярдя ашаьыдакы кимидир: 
1. Щиндистан - 338 мин щектар 
2. Чин - 500 мин щектар 
3. Сейлон - 240 мин щектар 
4. Индонезийа - 64 мин щектар 
5. Йапонийа - 49 мин щектар 
6. Кечмиш ССРИ -  70 мин щектар 
7. Пакистан - 31 мин щектар 
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8. Азярбайcан 17 мин щектар 
Дцнйада ян чох чай тягрибян 30 юлкядя беcярилир, 5-cи йери 

кечмиш ССРИ тутурду. Африка юлкяляриндя цмумдцнйа чай 
истещсалынын 4-9%-и гядяр мящсул алыныр. Бу биткинин бурада 
мящсулдарлыьы чох йцксякдир: 

Кенидя – 1400 кг/ща 
Уганда – 1200 кг/ща 
Малидя – 1200 кг/ща  
Асийа юлкяляри цмумдцнйа чай мящсулунун 86%-ни 

истещсал едир. ФАО-нун мялуматына эюря сон вахтлар 
цмумдцнйа чай ишлянмяси – истифадяси  3,5% артмышдыр.    

Ботаники тяснифаты. Чай биткиси юртцлц тохумалар типиня 
(Анйиоспермае), икилиляпялиляр синфиня (Диcотйледонcеае), 
чайчычяклиляр сырасына (Тщеалес), чай фясилясиня (Тщеаcеае), чай 
cинсиня (Тщеа) аид едилир. Чай полиморф битки олуб, бир сыра 
тропик вя субтропик юлкялярдя йайылмышдыр. Чай фясиляси 29-а 
гядяр cинси вя 550-йя гядяр нювц ящатя едир. Чай биткисинин 
Йапон, Чин, Вйетнам, Щиндистан, Сейлон, Йунанстан вя с. 
нювляри вар. Чай чохиллик, щямишяйашыл кола охшар, йарымаьаc вя 
йа аьаcвары формада биткидир. Чай биткисинин аьаc формалары 
йабаны щалда Щиндистанын, Чинин, Таиландын, Вйетнамын дяниз 
сяввийясиндян 2000 м. щцндцрлцклярдя йерляшян щямишяйашыл 
мешялярдя йайылмышдыр. 

Чай – Тщеа синенсис Л. Щцндцрлцйц 3 метря гядяр олан 
щямишяйашыл, будагланан, кол формасында, чохиллик биткидир. 
Ясас будаглары кюк боьазындан галхараг бюйцйцрляр, йахшы 
эюрцнян штамбы (эювдяси) йохдур вя олмур, будагланмасы 
эцcлцдцр, йашы артдыгcа чятир бюйцйцр. Битки йарымаьаc вя йа 
аьаc формалы оланда ондан штамб да олур, йан будаглар 
ондан айрылараг бюйцйцрляр (чай биткисинин аьаcвари эювдяли 
формасы мядяни биткиcиликдя чох аз йайылмышдыр, о, ян чох 
йабаны щалда битян формалардадыр). 

Чай щазырланмасында зяриф cаван йарпаглар (зоьлар) 
истифадя олунур. Йарпагларын рянэи чох дяйишкян олур; мцхтялиф 
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фона чалыр – тцнд йашыл, сары-йашыл, боз-йашыл, парлаг йашылдыр, 
азcа тцклцдцр. Йарпагларын формалары дяйирми, овал, узунвари 
овал, йумуртавары, якс-йумуртавари олур. Йарпагларын ирилийи 
мцхтялиф юлчцдя олур. Йарпагларын юлчцляри сортлардан вя чай 
колунун йашындан асылы олараг чох мцхтялиф олур. Ирийарпаглы 
сортларда йарпагларын юлчцсц 100х 40 мм вя даща чох олур; 
орта бюйцклцкдя йарпаглары олан сортларда 70х30 мм-я чатыр. 
Йарпагларын цстц щамар, габарыглы вя яйри ола билир, йарпаг 
пластинкасынын кянары дцз, дальавари, итидишли олур. Йарпагларын 
галынлыьы 0,3-0,4 мм мигйасында дяйишир. 

Чичяк зоьлары йай  йатмыш тумурcуглары ямяля эятирир. 
Зоьлар йаланчы салхым формасында олмагла 1-5 чичякли олур. Ян 
ири чичяйин диаметри 50-55 мм, хырдалары ися 20-25 мм-я бярабяр 
олур. Чичякляри адятян аь вя йа чящрайы рянэдя олур, бязян дя 
гырмызыйа чалана да раст эялинир, ятирлидир. Дишиcикляр 5-9 дилимли 
(ляcякли), еркякcикляр 130-240 ядяд олур, онларын ашаьы 
отураcаьы лячякляр вя сцтунcуглар иля битишикдир. Мейвяси 
одунлашмыш гутуcугдур, 3-4 йувасы олур. Чай биткисинин 
мейвясинин габыьы йетишяндя о, чатлайыр вя тохумлар ятрафа 
тюкцлцр. Тохумлар щяр йувада тяк-тяк олурса дяйирми, чох 
олурса йасты вя габырьалы формада олур. Тохум йетишяркян рянэи 
йашылдан тцнд шабалыдыйа гядяр дяйишир. Тохумун 3 габыьы 
вардыр: хариcи габыг назик вя мющкям, ортасы галын вя дахили - 
назик рянэсиз пярдя шяклиндя, 1000 тохумун кцтляси 1 кг-а 
йахындыр. 

Чай биткисинин мил кюкц 2-3 метр торпаг гатына ишляйир, 
йан вя сачаглы кюкляри торпаьын цст гатында йерляширляр. Чай 
биткисинин веэетатив чохалмасы заманы онун кюк системинин 
йалныз йан кюкляриндян истифадя едирляр. Сонралар онлардан бири 
шагули истигамятдя торпаьын дяринлийиня бюйцйяряк узаныр вя мил 
кюкцнцн ролуну ойнайыр, галан кюкляр ися цфцги истигамятдя 
бюйцйцрляр. 

Чай биткисинин тохумлары торпаьын нямлийи 60-70%, истилийи 
ися 20-250C олдугда cцcярмяйя башлайыр. Тохумдан яввялcя 
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кюк ямяля эялир, сонра ися cцcярти йаранараг тез бир вахтда 
торпаьын цстцня чыхыр, cцcяртинин эювдясинин йералты щиссясиндя 
2-4 йатмыш тумурcугларын рцшейми гойулмушдур. Чай 
биткисинин биринcи йарпаьы кичикдир вя балыгвари ады иля адланыр. 
Сонракы йарпаглар нормал бюйцклцкдя олурлар. Cцcяртинин 
кюкcцйцндян ясас кюкляр ямяля эялир. Cцcяртиляр илк вахтлар 
сцрятля, биткилярин йерцстц щиссясинин сцрятля инкишаф етдийи заман 
ися лянэ бюйцйцрляр. Бу просес йерцстц вя йералты органлар 
арасында бярабярлик йаранана гядяр давам едир. 

Тохум cцcяряндян йарым ил кечдикдян сонра ясас кюкдян 
йан кюкляр йаранмаьа башлайыр, онлардан да сонралар икинcи вя 
цчцнcц дяряcяли кюкляр ямяля эялир. 3-4 йашында чай биткиси кюк 
системи 1-1,5 м радиусунда торпаьы ящатя етмиш олур. Бярк 
торпагларда кюк системинин бюйцмяси чох мящдуддур. Яэяр 
торпаг мцнбитдирся, кюк системи щям цфцги, щям дя шагули 
истигамятдя бюйцйцр. Тяк-тяк басдырылмыш биткилярин кюкляри щяр 
тяряфя бюйцйяряк инкишаф едир. Бирcярэяли якинлярдя кюк системи 
йалныз  ики истигамятдя бюйцйцр, икиcярэяли якинлярдя ися кюкляр 
cярэяаралары истигамятиндя бюйцйцр. 

Чай биткисинин йералты вя йерцстц щиссяляри нювбя-нювбя 
бюйцйцрляр: йерцстц щисся интенсив бюйцйян вахты кюклярин 
бюйцмяси 1 ай дайаныр, сонра ися о, интенсив бюйцмяйя 
башлайыр, йерцстц щиссянин бюйцмяси ися лянэийир вя с. Тинэлярин 
бойу биринcи илин ахырында 15-20 см-я чатыр вя йахшы инкишаф 
етмиш cаван йарпаглы эювдяcик формалашмыш олур. Сонралар 
эювдяcийин цстцндя йан будаглар вя йа пющряляр (йатмыш 
тумурcугдан) ямяля эялир. Икинcи илин ахырында тинклярин бойу 
артыг 50 см-я бярабяр олур вя икинcи, еляcя дя цчцнcц дяряcяли 
будагларла юртцлц олур. Цчцнcц илиндя цчцнcц, дюрдцнcц 
дяряcяли будаглар ямяля эялир вя 7-8-cи йашындан сонра биткиляр 
артыг тамамланмыш формасыны алыр. 

Чай биткисинин йахшы-гиймятли зоьларыны йыьмаг цчцн онун 
эцcлц веэетатив бюйцмясини тямин етмяк лазымдыр. Чай 
биткисиндя ики cцр зоьлар олур: даими вя гейри-даими. Биринcиляр 
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йарпагларын готугалты тумурcугларындан вя уc йарпагларынын 
ясасындан бюйцйцрляр, гейри-даими зоьлар ися мцхтялиф вахтда 
кюк боьазындан вя йа буьум араларындан ямяля эяляряк 
бюйцйцрляр. Чай биткисиндя зоьларын йаранмасы вя бюйцмяси 
онун цмуми вязиййятиндян асылыдыр. Зоь ямяля эятирмя о 
заман йавашыйыр вя йа там дайаныр ки, cаван вя йашлы йарпаглар 
биткилярин ассимилйатлара олан тялябини там юдямиш олсун. Яэяр 
хариcи шяраит чай биткисинин бой вя инкишафы цчцн о гядяр дя 
ялверишли дейился, онда йени зяриф зоьлар ямяля эялир (пластик 
маддялярин тез йаранмасыны вя топланмасыны тямин етмяк 
цчцн). 

Чайын – Тщеа 4 нювц вя бир сыра нюв мцхтялифлийи 
мялумдур. Бу нювлярин ян чох мядяни щалда якилиб-беcяриляни – 
Тщеа синенсис нювцдцр. Чайын диэяр нювц Т. Ассамика чох да 
эениш олмайан сащялярдя якилиб-беcярилир. 

Тщеа синенсисин нюв мцхтялифликляри: 
Вар. бощеа (Л). ДC. (синонимии – Тщеа бощcа Л.) бу чох 

бюйцк олмайан ясас щиссядян будагланан, гыса будаглара 
малик колдур. Йарпаглары еллипсвари, тярс йумурта шякилли, тцнд-
йашыл рянэдя олуб 3-5 см узунлуьа вя 1,5-2 см еня маликдир. 
Йарпаглары ясас щиссядян эенишлянян пазвари, йухары щиссяси кцт, 
кянарлары дишлидир. Чичякляри тякдир. Дишиcийинин сцтунcуьу ясас 
щиссяйя битишикдир. Битки Йапонийа, Cянуби Корейа вя Шярги 
Чиндя якилиб беcярилир. 

Вар. виридис (Л) ДC. (синонимии – Тщеа виридис) – йашыл чай 
будаглары йайылан щалда олуб, лансетвари йарпаглары нисбятян 
итидир, парлаг йашылдыр. Чичякляри голтугда 2-4 ядяд олмагла 
йерляшмишдир. Еркякcиклярин сцтунcуьу сярбястдир. 

Вар. cантоненсис (Лоур) Cщоисй (синоними – Тщеа 
cантоненсис Лоур) – Кантон чайы – хырда кол олуб лансетвари вя 
йахуд узунсов, тярс йумуртавари йарпагларынын узунлуьу 3-5 
см, ени 1,3-2 см-я малик олуб щяр ики тяряфдян пазвари 
даралмыш, йухары щиссядян тцнддцр. Чичякляри тякдир, хырдадыр. 
Еркякcиклярин сцтунcуьу сярбястдир. 
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Вар. ассамиcа (Маст.) Cщоисй (синоними: Тщеа ассамика 
Маст) – Ассамика чайы – йарпагларын узунлуьу 7-12 см, ени 
2,0-3,5 см олуб, узунсов, тярс йумуртавари вя йахуд узунсов 
еллипсваридир. Чичякляри дястя щалында аз вя чох сайда олуб 2-4 
(6) ядяд формасында будагларын йухары щиссясиндя йерляшмишдир. 
Ассама мешяляриндя йабаны щалда йайылмышдыр. Мядяни щалда 
Шярги Щиндистанын (Ассама), Чинин cянуб щиссяляриндя, Щинд – 
Чиндя якилиб беcярилир. 

Вар. маcропщйлла Сиеб – йарпаглары чох иридир. Тябии 
триплоиддир. Йарпаглары чох аcы олдуьундан ондан щазырланан 
чай ичмяйя йарарсыздыр. 

Эцрcц чайы. Т.бощеа, Т.ассамиcа вя Т.виридис. нювляринин 
щибридляшдирилмяси цсулу иля ялдя едилмишдир. Йерли иглим 
шяраитиндян асылы олараг эцрcц чайы Щинд чайындан кяскин 
фярглянир. К.И.Вахтадзе Эцрcцстанда якилян чайын 5 нюв 
мцхтялифлийинин популйасийасыны мцяййян етмишдир. 

Чин чайы – бу щцндцрлцйц 3 м-я гядяр олуб, сых будаглара 
маликдир. Йарпагларынын узунлуьу 4 см., ени ися 1,5-2 см, тцнд 
йашыл рянэдядир, чичяк вя мейвяляри хырдадыр. 

Йапон чайы – кичик бойлу, сых, гыса будаглара вя зоьлара 
маликдир. Йарпагларынын узунлуьу 4 см, ени ися 1,5-2,0 см, 
тцнд йашыл рянэдядир, чичяк вя мейвяляри хырдадыр. 

Щинд чайы – чин чайындан фяргли олараг чох да щцндцр 
олмайан аьаc формасында олуб, айдын нязяря чарпан эювдяйя 
маликдир вя чох надир щалда будагланандыр. Йарпагларынын 
узунлуьу 15-17 см, ени ися 5,0-5,7 см олуб, енли овалваридир, 
будаьын йухары щиссясиндя йерляшян йарпаглар санки тарыма 
чякилмиш формададыр. Йарпагларын айасы горуcугларла 
юртцлмцш, яйилян, кянарлары дальавари, назикдир. Чичяйи, мейвяси 
вя тохумлары хырдадыр. 

Сейлон чайы – бу сай Щинд вя ассамика нювляринин  
чарпазлашдырылмасы нятиcясиндя ямяля эялян 3-4 м 
щцндцрлцйцндя олан колдур. Ятирли ийя маликдир. Яла нюв чай 
щесаб олунур. 
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Тетрополид чайы – Сакви яйалятиндян топланмышдыр. Сейлон 
чайындан цстцн щесаб едилир. Чятири йахшы инкишаф етмишдир. 
Йарпаглары иридир. Будаглары тез мантарлашыр, йарпаглары сяртдир, 
тцнд йашылдыр, чох говуcуглудур. Чичякляри иридир, тез йетишяндир, 
йарпагларын кейфиййяти ашаьыдыр. Чайын нюв мцхтялифликляри бир-
бири иля чох асан чарпазлашырлар. 

Чин рявайятляринин бириндя дейилир: бир дяфя чобан эюрцр ки, 
гойун вя кечиляр щямишяйашыл колун cаван будаг вя 
йарпагларыны йейян заман онларда ойнаглыг, cялдлик ямяля 
эялир. Чобан щямин биткинин йарпагларыны дямляйиб ичир. Биткидя 
хош там вя ятирли хцсусиййят олдуьуну баша дцшцр. 

Беляликля, «Аллащ оту» - чай кяшф олунур. Сонра чинлиляр 
ону мядяни щала кечирирляр. Илк вахтлар ондан анcаг 
щюкмдарлар истифадя едирдиляр. 

ЙУНЕСКО-нун мялуматына эюря, эцндя дцнйада 3-5 
мин тона йахын гуру чай ишлядилир. Азярбайcанда ил ярзиндя 
адамбашына бир кг гуру чай дцшцр. 

Биолоcи хцсусиййятляри. Биткилярдя зяриф зоьларын йаранмасы 
цчцн щаванын температуру бюйцк ящямиййят кясб едир. Чай 
беcярилян тропик гуршаглы юлкялярдя ян сойуг (йанвар) вя исти 
(ийул) айлар арасында температур фяргляри чох да бюйцк дейилдир 
вя чай биткисинин веэетасийасы бцтцн ил бойу давам едир. 
Температуру 15-20оC арасында дяйишян йерлярдя чай биткисинин 
инкишафында тсиклик баш верир: 

Узун мцддят температур ашаьы сявиййядя оланда чай 
биткиси сцкунят вязиййятиндя олур. Кечмиш ССРИ-нин чай 
плантасийаларында гыш дюврцндя бюйцмя вя инкишаф там дайаныр, 
йаза доьру температур йцксялдикcя, онлар бойатмаларыны бярпа 
едирляр. Адятян чай биткисиндя тумурcуьун эюрцнмяси орта 
температур 10оC олан заман баш верир, 15-16оC-дя зоьлар 
бюйцмяйя башлайыр, 17-18оC-дя ися онларын бойатмалары 
интенсивляшир. 

Чай биткисиндя зоьларын ямяля эялмяси цчцн щаванын вя 
торпаьын нямлийи чох бюйцк рол ойнайыр. Бу биткинин веэетасийа 



 366 

ярзиндя бярабяр йаьмурлар йцксяк йарпаг мящсулунун 
йаранмасына сябяб олур. Щиндистанын вя Сейлонун чайчылыг 
районларында ортаайлыг температурларынын аз фярглянян 
районларында чай йыьымы ясасян щаванын вя торпаьын 
нямишлийиндян асылы олур, она эюря дя гураг иллярдя чайын 
мящсулдарлыьы хейли ашаьы дцшцр. Веэетасийанын тез башланмасы 
заманы чайын йарпаг мящсулу хейли йцксяк олур. Cаван 
зоьларын инкишафына башга амилляр дя бюйцк тясир эюстярир: ишыг, 
кцляйин тясири, буданма, эцбрялярин верилмяси, йарпагларын 
йыьылмасы цсуллары вя с.). 

Cаван зоьларын чай биткисиндя ямяля эялмяси цчцн 35-40 
эцн тяляб олунур. Нормал шяраитдя cаван зоьлар фасилясиз 
бюйцйцр, зяриф йарпаглар ямяля эятирирляр вя щямчинин уc 
йарпаглар йараныр. Бязян 1-4 зяриф йарпаьы олан зоьун 
бюйцмяси дайаныр, онун бой тумурcуьу кичилир вя юз 
фяалиййятини дайандырыр – бу зоьлара «кар» зоьлар дейилир. 
Биткидя кар зоьларын чох олмасы онун щяйат фяалиййятинин ашаьы 
дцшмясини эюстярир. Бу заман онлары йа будамагла кясиб 
атмаг, йа да бой стимуллашдырыcы маддялярдян истифадя етмяк 
лазымдыр вя йа эцбряляр верилмялидир. 

Веэетасийанын узунлуьу вя зяриф йарпагларын чякиси чай 
биткисинин нюв мцхтялифлийиндян дя асылыдыр. Веэcетасийалары узун 
олан нювцн биткиляриндя зяриф йарпаглы зоьларын сайы гыса 
мцддятли веэетасийалы биткилярдян хейли артыг олур. 

Чай колу узун илляр мящсул верир, 4-5-cи илиндян мейвя 
верян чичяк тумурcуьу ямяля эятирир. Биткилярин cаван йашында 
ясас пластик цзви маддяляр ясасян веэетатив бюйцмяйя сярф 
олунур. Лакин бу битки щяр ил чичякляйир. Чичяк тумурcуьунун 
йаранмасындан чичякляйяня гядяр 100-110 эцн кечир, хырда 
йарпаглы нювлярдя бу мцддят бир гядяр аздыр. Чай биткисинин 
чичяклянмяси цчцн ян ялверишли шяраит температурун 18-20оC, 
нисби рцтубятин 70%-я йахын олмасы щесаб олунур. Температур 
– 20C-я дцшяндя чичяклямя дайаныр. Ян чох чичяк сящярляр саат 
4-дян 11-я гядяр, хцсусян 6 иля 7 арасында ямяля эялирляр. 
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Чичяклямя мцддяти 1-5 саат давам едир. Чичякляр икиcинсли 
олмагларына бахмайараг чай биткисиндя юз-юзцня тозланма аз 
щалларда баш верир. Нормал тозланма цчцн башга чичяйин тозу 
даща йахшыдыр. Бу ишдя бал арысы, cыр ары (ешшяк арысы), чибин вя 
башга щяшяратлар игтирак едирляр. Тозланмадан сонра чичякдя 
дишиcийин аьызcыьы дцшцр вя мейвя бюйцмяйя башлайыр. 

Агротехникасы. Чай биткисинин беcярилмясиндя cярэя 
араларынын йумшалдылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр ки, бу да 
йаз вя йай култивасийасындан вя пайыз-гыш дярин 
шумланмасындан ибарятдир. 

Чайчылыг районлары ясасян тропик вя субтропик 
гуршагларда, исти вя нямишли зоналарда йерляшмишдир. Бу шяраитдя 
яэяр чай сащяляриндя 1-2 ил cярэяараларында култивасийа 
апарылмазса, ораны алаг отлары бцтювлцкдя юртярляр. Она эюря дя 
cярэяараларында алаг отларыны мящв етмяк цчцн култивасийасынын 
апарылмасы чох ваcиб тядбирлярдян биридир. Cаван чай биткиляри 
алаг отларынын гаршысыны ала билмирляр, одур ки, cаван чай 
плантасийаларында адятян 6-7 йумшалтма апарылыр. Коллар 
бюйцдцкcя йумшалтмаларын сайы азалдылыр. Пис структурлу 
торпагларда торпаг тозланмасынын гаршысыны алмаг цчцн 
йумшалтмаларын сайыны хейли ашаьы салмаг лазымдыр. Дярин 
йумшалтма 5-7 см щесаб олунур. Дярин йумшалтма заманы 
хырда фяал кюкляр кясилир, дайаз йумшалтмада ися алаг отлары 
мящв едилмяйя дя биляр. 

Чай плантасийаларында CТК маркалы култиватор истифадя 
олунур, онун эцндялик иш нормасы 10 щектар вя йумшалтма 
дяринлийи 5-7 см-дир. Дярин йумшалтма адятян пайыз-гыш 
дюврцндя апарылыр. Чай биткисинин 1-cи илиндя гыш йумшалтмасы 
20-25 см дяринликдя шумламагла щяйата кечирилир. Бу заман 
щяля cаван биткилярин кюкляри кичик олдуьуна эюря онларын 
котанла зядялянмяси баш вермир. Чай биткиляри бюйцйяндян 
сонра йумшалтма култиваторла 15-20 см дяринлийиндя апарылыр. 

Даьлыг районларда cярэя араларында дярин 
йумшалтмаларын сайы хейли азалдылыр. Тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, 
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cярэяараларында щяр ил дярин йумшалтманын апарылмасы чай 
биткисинин мящсулдарлыьыны йцксялтмир. Она эюря дя 
cярэяараларында йем отларынын гарышыьы сяпилмиш плантасийаларда 
оранын гыш шумланмасы 2-3 илдян бир апарылыр. Cярэяараларында 
йашыл эцбря цчцн битки беcярилян сащялярдя ися щяр ил шумлама 
апарылыр. Биткисиз cярэяараларында култивасийа йахшы апарылмыш 
олса, дярин йумшалтма 3 илдян бир апарылыр. Щцндцр даьлыг 
районларда дярин йумшалтманын дяринлийи 15 см-дян чох, 
дцзянлик сащялярдя онун дяринлийи 20 см-дян аз олмамалыдыр. 

Cярэяараларынын дярин йумшалтмасыны ачыг вя эцняшли 
эцндя апармаг лазымдыр. Бу ишин торпаьа эцбря вермякля вя йа 
ейни заманда cярэяараларында йашыл эцбря цчцн беcярилмиш 
биткилярин торпаьа гарышдырылмасы иля бир вахтда апарылмасы йахшы 
нятиcя верир. 

Чай плантасийаларында cярэяараларында чохиллик тахыл 
фясилясиня вя пахлалылара (отларын) аид олан отларын беcярилмяси 
торпагда кялтянлик структуру йарадыр вя онун тяркибиндя цзви 
маддялярин мигдарыны чохалдыр. Эянc вя йенидян бярпа олунан 
чай плантасийаларда тахыл фясилясиндян вя пахлалылардан олан 
отларын (беcярилмяси) сяпилмяси чох хейирлидир. 

Чай плантасийасынын салынмасындан (тохумла вя йа якин 
материалы-тинэлярля) сонра cярэя араларында щяр золагдан бир 
чохиллик отлар вя бириллик пахлалы биткиляр якмякля онлардан йашыл 
эцбря кими истифадя олунур. Беля нювбяляшян cярэялярля апарылан 
сяпинляр чай биткиляринин чятирляри иля cярэяараларынын тутулмасына 
гядяр давам етдирилир. 

Йарпагларын кимйяви тяркиби. Чай мящсулунун сортлулуьу 
cаван зоьун кейфиййятиндян чох асылыдыр. Онун тяркибиндя су, 
кофеин, танин, ефир йаьлары, зцлал маддяляри, пиэмент (рянэли) 
маддяляри вя кцл маддяляри вардыр. Cаван чай йарпаьында 72-
80% су вя 20-22% гуру маддя вардыр. Бунун да ясас щиссясини 
одунcаг (силлцлоза), зцлал маддяляри, танин, кофеин, шякярляр, 
цзви туршулар, пигментляр, тяк-тяк щалларда кцл маддяляри тяшкил 
едир. Гуру маддянин мигдарына йарпаьын йашы бюйцк тясир 
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эюстярир, бундан башга она биткилярин нюв мцхтялифлийи, йыьым 
вахты зоьларын бюйцмя сцрятляри вя башга амилляр тясир едир. 
Йашлы йарпагларда гуру маддянин мигдары cаван йарпаглара 
нисбятян чох олур. 

Чай мящсулунда екстратив маддялярин ясасыны мцряккяб 
цзви маддяляр тяшкил едир, онларын бир гисми суда щялл олунан, 
бязиляри ися щялл олунмайандыр. Чайда суда щялл олунан 
екстратив маддялярин мигдары онун ясас кейфиййят 
эюстяриcисидир. Онларын ян чох мигдары cаван зяриф йарпагларда 
олур. Она эюря дя онлардан щазырланмыш чай йцксяк кейфиййятя 
малик олур. Ири йарпаглы сортларын зоьларында екстратив маддяляр 
хырда йарпаглы сортлара нисбятян чох олур. 

Чай танини – бцзцшдцрцcц маддя йалныз cаван, зяриф 
йарпагларын тохумаларына дахил олан маддядир. Бу маддя 
чайа дад, рянэ вя аромат верир. Чайын формакалоcи тясири онун 
тяркибиндяки кофеинля мцяййян олунур. 

Чайын кейфиййятиня щямчинин онун тяркибиндяки азотлу 
(зцлал маддяляр), ефир йаьлары (аромат верир), шякярляр, 
ферментляр бюйцк тясир эюстярир. Cаван чай йарпагларынын 
тяркибиндя хлорофилляр, каротин, ксантофилл, бцзцшдцрцcц 
маддяляр вя цзвц туршулар дахилдир. 

Йашыл чай йарпаьында C витаминин мигдары башга 
биткиляря нисбятян хейли (3-4 дяфя лимондан вя нарынcыдан) 
чохдур. Лакин емал вахты C витамининин мигдары хейли азалыр. 
Бундан башга йарпагларда Б1, Б2, П, К вя ПП витаминляри 
вардыр. Чай йарпаьында, эюстярилянлярля йанашы, 4,7% минерал 
маддяляр (калиум, фосфор туршусу, калсиум, магнезиум) 
вардыр. 

5-cи cядвялдян эюрцнцр ки, йашыл чай йарпаьында 81-72% 
су олдуьу щалда, гуру маддя 19-27% тяшкил едир. Щазыр чайда 
гуру маддянин мигдары  92-96% олдуьу щалда, суйун мигдары 
3-7% олур. Чай йарпаьында суйун олмасы чайын кейфиййятинин 
тяйин едилмясиндя мцсбят рол ойнайыр. 
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Чай йарпаьынын бой вя инкишаф дюврцндя хлорофил пигменти 
0,6%-я кими дяйишир (гуру чякийя эюря). Апарылан тядгигатлар 
эюстярир ки, йарпагларында хлорофил «а» ийун айындан башлайараг 
фасилясиз сурятдя 0,063%-дян 0,199%-я гядяр, хлорофил «б» ися 
0,038%-дян 0,07%-я гядяр артыр, йарпагда цмуми йашыл 
пигментин мигдары ися 0,110%-дян, 0,203%-я гядяр олур. Бу 
заман йарпагда хлорофил пигменти иля йанашы, каротин вя 
ксантофил пигментляри дя олур. Щесабламалара эюря йени 
йыьылмыш йарпагларында гуру чяки щесабы иля 0,64% каротин вя 
0,092% ксантофил пигменти олур. Тядгигатлар нятиcясиндя 
мялум олмушдур ки, чай йарпагларында олан, каротинин 
мигдары гуру чякийя эюря ийун айындан артмаьа башлайыб, 
нойабр айына кими 0,005%-дян, 0,013%-я чатыр. Ксантофил 
маддяси веэетасийа дюврцнцн башланьыcындан ахырына кими, сары 
пигмент ися август айындан декабр айына гядяр артыр. Щяр 
щансы биткинин йарпаьында эедян ферментляшмя просесини 
дайандырмагла, ондан йашыл бойаг маддяси алмаг олур. 
Оксидляшмя просесини тядриcян артырмагла сары бойаг, 
ферментляшдирмя йолу иля ися гящвяйи бойаг маддяси алмаг 
мцмкцндцр. 
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Cядвял 5 
 
Чай йарпаьынын вя щазыр чайын кимйяви тяркиби (гуру чякийя 

эюря %-ля мигдары К.М.Дcемихатзейя эюря) 
 

Кимйяви 
маддяляр 

чай йарпаьы щазыр чай 

Су 81,00-73,00 8,00-4,00 

гуру маддя 19,00-27,00 92,00-96,00 
Екстратив 

маддялярин мигдары 
58,00-41,00 43,70-36,20 

кофеин  3,50-1,61
  

3,15-1,66 

цзви туршулар  1,02 1,02 
О cцмлядян: 
кящряба туршусу 

0,006 0,009 

лимон туршусу 0,03  0,070 
алма туршусу 0,312  0,310 
моносахаридляр 1,006-2,37

  
2,60-3,69 

сахароза 4,33-2,59 0,44-0,99 
селлцлоза 4,33-8,85 4,22-8,37 
щемиселлцлоза 2,96-9,53 3,65-8,37 
зцлал маддяси 29,06-24,92 - 
щялл олунмуш 

азот 
1,89-1,05 1,65-1,20 

щялл олунмамыш 
азот 

2,50-2,24 2,35-2,20 

пектин маддяси 2,70-2,01  1,74-1,50 
хлорофил  0,86-0,66

  
0,31-0,22 

щялл олунмуш 
кцл маддяси 

4,30-3,26 4,20-3,20 

щялл олунмуш 0,85-3,26 1,00-2,00 
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фенол бирляшмяляри   
щялл олунмамыш 

фенол бирляшмяляри 
26,00-14,00 15,00-7,50 

(-) 
епигаллокатехин 

1,48-5,32 4,48-9,50 

(+) галлокатехин
  

1,48-3,05 0,50-1,50 

(-) епикатехин 1,05-2,56 0,30-1,30 
(-) 

епигаллокатехин- 
галлат 

1,30-1,39 изи 

(-) 
епикатехингаллат  

7,22-3,71 1,26-0,36 

аскорбин 
туршусу, мг%-ля 

162-247 32-24 

   
         

  
Чайын мцалиcяви ящямиййяти. Чай чох гиймятли техники 

битки сайылыр. О, витаминли, ефир йаьлы, ашы тябиятли, дярман 
хцсусиййятли вя бойаг ящямиййятли биткидир. Чайын йарпаьынын 
тяркибиндя П витамини групундан олан бир сыра маддяляр (танын, 
теин, ефир йаьлары, карбощидратлар, зцлаллар, ферментляр вя с.) 
ашкар едилмишдир. Йашыл чай йарпаьынын тяркибиндя C витамини, 
чай колларынын назик будагларында вя йарпагларында Б1, Б2, К, 
ПП витаминляри дя тапылмышдыр. Бир сюзля чайын тяркибиндя 130-а 
йахын надир вя гиймятли маддяляр вардыр. Чайдан щяля 
ерамыздан чох яввялляр мцалиcя оту кими истифадя олунмушдур. 

Гядим мунускрипт (ялйазмаларында) йазыларында 
эюстярилмишдир ки, чай бядяни саьламлашдырыр, цряк дюйцнтцлярини 
низама салыр, зещни тямизляйир вя овгаты йахшылашдырыр. Лакин 
чайын мцалиcяви ящямиййяти вя онун мюcцзяви тясири елми 
сурятдя анcаг ХХ ясрин орталарындан сонра юйрянилмишдир. 
1945-cи илдя Хиросимайа Америка тяряфиндян атылмыш атом 
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бомбасынын тясири нятиcясиндя минлярля инсан шцаланмайа мяруз 
галмыш вя бу дящшятли щадисянин гурбаны олмушдур. 
Партлайышдан сонра йерли ящали юлкянин мцхтялиф яйалятляриня 
кючмяк мяcбуриййятиндя галмышдыр. Шца хястялийиня тутулмуш 
ящалинин Удчи чайчылыг яйалятиня кючмцш щиссяси аз заманда 
саьалмыш, амансыз юлцмдян йаха гуртара билмишдир. Бу мясяля 
йапон иcтимаиййятинин диггятини cялб етмиш вя бюйцк 
сенсасийайа сябяб олмушдур. Токио гязетляри о заман («Чай 
радиасийадан горуйур», «Атом ясринин ичкиси», «Чайын 
мюcцзяляри» вя с. башлыьы алтында) чайы тяблиь етмяйя 
башламышлар. Йапонийанын Киото университетинин 
ямякдашларындан Тейcи Уган вя Енси Хайашл чай биткисини 
эениш тяблиь едяряк беля нятиcяйя эялмишляр ки, чай нцвя 
партлайышы заманы организми радиоактив изотопларла зящярляйян 
«Стронсиум-90»ын тясириндян горуйур. Чай шцаланманы 
нейтраллашдырыр вя бу шцалар тядриcян инсан организминдян 
кянар олунур. Буну нязяря алараг алимляр шца хястялийинин 
мцалиcясиндя тябабятдя чохдан бяри мялум олан танин 
препаратларындан истифадя едилмясини мяслящят эюрмцшляр. Кийев 
Физиолоэийа Институтундан Украйна алими А.Гордетски бир груп 
сичаны шцаландырыб хястяляндирдикдян сонра ики бярабяр група 
бюлмцшдцр. Биринcи груп юзбашына бурахылмыш, икинcи група 
ардыcыл сурятдя катехин мящсулу (чайын тяркибиндя олан асы 
тябияти бирляшмя) вермишдир. Нятиcядя катехин мящлулу верилмиш 
сичанлар саьалмыш, галанлары ися мящв олмушдур. Бу 
тяcрцбялярдян сонра алимляря айдын олмушдур ки, шца хястялийини 
чайын тяркибиндяки танин дейил, катехин саьалдыр. Она эюря дя 
чайдан катехин препаратынын щазырланмасы идейасы мейдана 
чыхды. Узун мцддятли ахтарышлар нятиcясиндя, нящайят чайдан 
катехин препараты алмаг мцмкцн олмушдур. Бу препаратдан 
нефрит, хроники щепатит вя щипертонийа хястяликляринин 
мцалиcясиндя дя мцвяффягиййятля истифадя олунур. 

Йашыл чай йарпагларынын тяркибиндя, гейд едилдийи кими, 
чохлу мигдарда Б, C, П, ПП, К вя с. витамин групу ашкар 



 374 

едилмишдир. Йашыл чайын тяркибиндя олан C витамининини мигдары 
апелсин ширясиндя олан C витамининдян чохдур. Бунун 
тяркибиндя чохлу мигдарда калиум, фтор, мис, йод, синк, макро 
вя микроелементляри дя мцяййян едилмишдир. Щямчинин йашыл 
чайын йарпагларында чохлу мигдарда катехин топландыьы 
(cядвял 5) ашкар едилмишдир. Бу хошаэялян ички ганда олан 
холестерини вя пийи парчалайыб организмдян кянар едир, ган 
дамарларынын даралмасынын гаршысыны алыр, онларын диварларыны 
мющкямляндирир, гансызманын гаршысыны алыр, йашыл чай 
атеросклерозун гаршысыны алмаг цчцн эюзял – тясирли васитя щесаб 
едилир, цряк аьрыларыны, баш-бейин дамарларыны гайдайа салыр, 
артериал тязйиги ашаьы салыр, организмин гоcалмасы просесини 
эеcикдирир. 

Апарылан тяcрцбялярдян беля мялум олур ки, йашыл чай 
ганда олан шякярин мигдарыны хейли азалдыр вя ондан 
профилактик мягсядляр цчцн шякярли диабетин мцалиcясиндя 
истифадя етмяйи мяслящят эюрцрляр. Йашыл чай йарпаьынын 
тяркибиндя олан фяал маддяляр ган дюврцнц низамлайыр, 
гараcийяр вя мядяалты вязи хястяликлярини мцалиcя едир, 
ревматизмин, сидик кисяси дашламасынын гаршысыны алыр. 

Йашыл чай микроб вя вирус ялейщиня, еляcя дя 
сойугдяймяйя гаршы эцcлц тясиря маликдир. Чай организмдя 
олан зящярляйиcи вя аьыр металлары организмдян кянар едир. 
Йашыл чай истилийи арадан галдырыр, ясяб системини тянзимляйир, 
организми енерcи иля тямин едир. О, маддяляр мцбадилясини 
сцрятляндирир, организмдян артыг пийи кянар едир вя организм 
цчцн ян тящлцкясиз васитя щесаб едилир. Йашыл чайы исти вя сойуг 
щалда ичирляр. Ону 2-3 дяфя дямлямяк олар. Ян йахшы тама 
малик 2-cи дямлямяси щесаб едилир. 3-cц дямлямядя онун 
кейфиййяти, тамы вя ятринин ийи азалыр. Йашыл чайы сцд ялавя 
етмядян ичмяйи мяслящят эюрцрляр. Беля ки, сцд йашыл чайын 
антиоксидант тясирини азалдыр. Ширин чай щявяскарларына чайы бал 
иля ичмяйи мяслящят эюрцрляр.  
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Йашыл чайдан щазырланан екстрактдан косметика 
сащясиндя эениш истифадя едилир. Бунун ясасында мцхтялиф 
кремляр, зяриф маскалар вя шампунлар щазырланыр. Йашыл чай 
дяринин фяалиййятини стимуллашдырыр, тярлямяни азалдыр, чирки 
тямизляйир, исти эцнлярдя даща гиймятли щесаб едилир. Йашыл чай 
щязм системиня эюзял тясир едир вя зярярли маддяляри 
организмдян кянар едир, йорьунлуьу вя башаьрыларыны тезликля 
арадан галдырыр, 6 саат бейнин, дамарларын, тяняффцс 
органларынын фяал ишлямясиня шяраит йарадыр. Гаты йашыл чай 
зящярлянмяляр заманы цряк зяифликляринин арадан 
галдырылмасында илк тясир едян вяситя щесаб едилир. 

Чай дамар системиня дя бюйцк кюмяклик эюстярир. Беля ки, 
дамарларда баш верян спазмалары арадан галдырыр, ган 
дювранын просесини йцнэцлляшдирир. Исти йай эцнляриндя 
щипертонийадан язиййят чякян инсанлара су явязиня зяиф йашыл чай 
ичмяйи мяслящят эюрцрляр. Йашыл чай дямлямясиндян 
дизинтерийанын, мядя-баьырсаг системиндя баш верян 
ганахмаларын, еляcя дя гоcалыг дюврцндя капилйарларын 
гырылмасынын гаршысынын алынмасында истифадя едилир. Йашыл чай 
сидик кисясиндя, юд йолларында, бюйрякдя даш ямяля эялмясинин 
гаршысыны алмаг цчцн ян ящямиййятли профилактик васитя щесаб 
едилир. 

Йашыл чай юзцнцн йахшы фармаколоcи хцсусиййятляриня эюря 
Чин халг тябабятиндя ян ящямиййятли мцалиcяви васитя щесаб 
едилир. Йарпагларынын тяркибиндя катехин комплексинин вя тябии 
витаминлярин, еляcя дя чохлу C витаминин олмасына эюря эцcлц 
антиоксидант хцсусиййятляриня малик олуб, организмдя олан 
сярбяст радикалларла реаксийайа эиряряк, щцcейрялярин эенетик 
апаратыны мцдафия едир вя хярcянэин ямяля эялмясинин гаршысыны 
алыр. 

Чайын тяркибиндя олан Б2, П вя К витаминляри дяринин 
еластиклийини артырыр, рянэини йахшылашдырыр, капилйарын диварларыны 
мющкямляндирир. Цмумиййятля, еcазкар ичкини щяйат, саьламлыг 
амили адландыранлар щеч дя сящв етмирляр. Чай биткисинин 
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мящсулларындан бири дя онун тохумудур. Чай тохуму якин 
материалы кими истифадя едилмякля йанашы, йейинти сянайесиндя дя 
истифадя едилир. Чайын тохумунда 36-37% зящярли сапонин ашкар 
едилмишдир. Чиндя, Йапонийада вя бир сыра башга юлкялярдя чай 
тохумуну щямин маддялярдян тямизляйяряк, йемяли йаь 
истещсал едирляр. Чай тохумундан алынан ефирли йаьдан сабун 
истещсалында истифадя олунур. 

Чай колунун бцтцн мящсуллары (чичяк, йарпаг, тохум вя 
cаван будаглары), йухарыда дейилдийи кими, йейинти, ятриййат вя 
яcзачылыг сянайеси цчцн гиймятли хаммалдыр. Лакин щялялик 
Азярбайcанда чай колунун мящсулларындан бу мясяля цчцн 
там истифадя олунмур, йалныз мяхмяри чай (гарачай) щазырланыр. 

Азярбайcанда чай биткиси гуру чай щазырламаг мягсядиля 
беcярилир. Эцрcцстанда ися чай йарпагларындан гара чайдан 
башга, йашыл вя кярпиcи чай да щазырланыр. Азярбайcан чайы юз 
кейфиййятиня эюря дцнйанын ян йахшы чай нювляриндян эери 
галмыр. Биткинин кимйяви тяркибининин гуру щинд чайы иля 
мигайисяси дя буну айдын эюстярир. Щинд чайынын 46-50%-ни 
cювщяр, 25-35%-ни танин, 3-4%-ни кофеин, 6%-ни цмуми азот, 
5,8%-ни кцл тяшкил едир. Азярбайcанын гуру чайынын тяркибиндя 
ися 41-50% cювщяр, 23,5-30,0% танин, 2,4-3,3% кафеин, 3,6-5,3% 
цмуми азот, 4,8-5,8% цмуми кцл вардыр. Бу эюстяриcилярля 
Азярбайcан чайы Эцрcцстан вя Сейлон чайына уйьундур. Бу 
маддялярля йанашы, Азярбайcан чайынын тяркибиндя 18,1% C 
витамини, 1,1%-дяк Б витамини, ПП туршусу, щабеля 4-7%-дяк 
пектин маддяляри олур. Бундан башга Азярбайcан чайынын йашыл 
йарпагларында сярбяст амин туршулары вар ки, онлар да ян чох 
ийул-август айларында топланыр. Бу да йарпаьын ясас кейфиййят 
эюстяриcиляриндян биридир. 

Йашыл чай cювщяриндян мцалиcя кими боьаз аьрыларында, 
мядя-баьырсаг позунтуларында, дезинтерийада, гарын йаталаьы 
вя с. хястяликлярин мцалиcясиндя истифадя едилир. Йашыл чайын 1-2 
эцн сахланмыш cювщяринин тясири тязя дямлянмясиндян гат-гат 
цстцндцр. Чай cювщяриндян узун мцддятдир ки, капилйар ган 
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дамарларынын диварларынын мющкямляндирилмясиндя истифадя 
олунур. Бу да чайын тяркибиндя олан ашы вя П витамининин 
тясириндян иряли эялир. Гаты йашыл чайдан ян чох мядя-баьырсаг 
вя бейин ган сызмаларына гаршы мцвяффягиййятля истифадя едилир. 
Ян чятин щалларда – эюзя ган сызмаларында, ендокордик 
ревматизмлярдя вя капилйар токсикозларында, чайдан 
щазырланмыш гаты П витамининдян истифадя едилмяси мяслящят 
эюрцлцр. Илин исти эцнляриндя щипертонийадан язиййят чякян 
хястяляря су иля бирликдя зяиф, йахшы дямлянмиш чай гябул етмяйи 
мяслящят эюрцрляр (бунун цчцн 7 чай гашыьы йашыл чай 1 литр суда 
дямлянир). Нятиcядя ган тязйиги ашаьы дцшцр, атеросклерозун 
ямяля эялмяси лянэийир. Чай cювщяри цряк системиня мцсбят тясир 
едяряк цряк язяляляриндя эедян маддяляр мцбадилясини низама 
салыр. 

Чай  организмдя температуру низамлайыр. Щамыйа 
мялумдур ки, шахталы эцнлярдя чай организми йахшы гыздырыр, исти 
эцнлярдя сяринляшдирир. Исти эцнлярдя чай ичян заман о, 
организмдя бухарланманы сцрятляндирир, бунун нятиcясиндя 
бядянин температурунун 1-2 дяряcя ашаьы дцшмясиня шяраит 
йарадылыр. 

Мцяййян едилмишдир ки, чай организмя дцшян заман 
зящярляйиcи маддяляря тясир едиб онларын тясирини зяифлядир. Буна 
эюря дя, организм зящярлянян заман мяркязи синир системинин 
фяалиййяти позулур, цряк дюйцнтцляри ашаьы дцшцр, няфяс 
чятинляшир, бу заман хястяйя илк кюмяк кими гаты чай дямлямяси 
вермяк мяслящят эюрцлцр. 

Чайын тяркибиндяки алкалоидляр (кафеин, теобромин, тефлин) 
чайа стимулйаторедиcи хцсусиййятини верир. Чай йорьунлуьу, 
башаьрыларыны, бейинин ишлямя габилиййятини артырыр, тяняффцсц 
нормаллашдырыр. Чай екстрактында П витаминин олмасы 
организмдя C витаминин щяллиня вя организмин мцхтялиф 
щцcейря вя тохумаларында топланмасына шяраит йарадыр. Буна 
эюря дя, чайы лимонла ичмяйи мяслящят эюрцрляр. Чайын 
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тяркибиндя фторун олмасы диш хястяликляринин мцалиcясиндя 
профилактик тясир эюстярир. 

Чиндя 2-3 финcан чай ичян инсанлар надир щалларда 
кариесдян язиййят чякирляр. Орта Асийа халглары чохлу мигдарда 
йашыл чай гябул етдикляриндян онлар башга республикалара 
нисбятян кариес хястяликляриня аз тутулурлар. Чай профилактик 
васитя кими щязметмя органларында баш верян хястяликлярдя, 
еляcя дя гиданын щязм олунмасында щязм апаратынын  
тонусунун артырылмасында тятбиг едилир. Она эюря дя йемякдян 
сонра мцтляг чай ичмяк мяслящятдир. Хцсусян дя ят, йаьлы вя 
чятин щязм олунан гидалардан сонра чай гябул етмяк лазымдыр. 
Чай бюйряк вя сидик кисясиня мцсбят тясир едир. Йяни аз-чох 
дяряcядя сидикговуcу хцсусиййятиня маликдир. Тяркибиндяки 
катехин бирляшмяляри нефрит, щепатит вя бир сыра бюйряк вя 
гараcийяр хястяликлярини мцалиcя едир. Чай организмя мцсбят 
тясир едяряк тяняффцсц сцрятляндирир, аьcийярин, бронхларын вя 
тяняффцс органларынын фяалиййятиня мцсбят тясир едир. Чайын 
мцщцм ящямиййятляриндян бири дя аcлыьы арадан галдырмасыдыр, 
бир чай гашыьы шякяр тозу, бир хюряк гашыьы сцдцн гарышыьы олан 
бир стякан чай 40-50 килокалорийя бярабярдир. Бунлардан щяр 
бири мюcцзя габилиййятиня маликдир. Мясялян, ян исти кцрк дя исти 
чай кими инсан гялбини тез гыздыра билмяз. Бунун сирри ондадыр 
ки, чайын тяркибиндя инсан организминдя истилик-тянзимлямя 
системинин сцрятли реcиминдя ишлямяйя мяcбур едян маддяляр 
групу вардыр. Йайын бцркцсцндя ися щямин принсипля чай 
организмя сяринлик эятирир. Ичилян чай бядянин сятщиндян 
бухарланараг юзц иля эютцрдцйц истиликдян 50 дяфя артыг истилик 
даьыдыр. Сутка ярзиндя он литрдян артыг су ичмяйя мяcбур олан 
исти сех фящляляри цчцн дя чай чюх зяруридир. Тбилисинин бязи 
мцяссисяляриндя йашыл чай эютцрцб сехлярдя бир нюв чайхана 
йарадырлар вя ишчиляря яняняви, азcа дуз гатылмыш газлы 
сяринляшдириcи ички явязиня бир финcан ятирли йашыл чай тяклиф едирляр. 
Беляликля, «стякан аптек» фящлялярин ящвал-рущиййясини галдырыр, 
ган тязйигини нормал щала салыр вя эеcя нювбяляриндя ишляйянляря 
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эцмращлыг верирди. А, C вя Б групу витаминляри гатылмыш беля 
чай поладяридянляря вя Донбаш шахталарында даща йцксяк 
температур вя нямлик шяраитиня йахшы таб эятирмяйя, дюзмяйя 
кюмяк едирди. Надир щаллар истисна олмагла, чай щамы цчцн 
файдалыдыр. Пящриз вя гидаланма эиэийенасы сащясинин 
мцтяхяссисляри щесаб едирляр ки, эцндялик чай нормасы 6-8 
стякан (12-15 грам дям чайы) олмалыдыр. Чай ясяб системиня 
мцсбят тясир эюстярир, бейин гишасыны гыcыгландырыр, онун ган 
дамаларыны эенишляндирир вя неврозлары сакитляшдирир. 

Бу ички иля боьаз, гулаг вя бурун хястяликлярини мцалиcя 
едирляр. Дяри цзяриндяки эцняш йаныьыны илыг чайла ислатмаг, эюз 
йорулдугда ися эюз гапагларынын цзяриня чай компреси гоймаг 
йахшы тясир едир. Эюзя йад cисим дцшдцкдя эюзцн селикли 
гишасынын илтищабы вя конйуктивитляр баш вердикдя, эюзц бярабяр 
мигдарда эютцрцлмцш гара мяхмяри вя йашыл чайын тцнд сойуг 
дями иля йуйурлар. Гядимдян Русийада ичярисиня хырда сарымсаг 
доьранмыш чай дяминдян диш аьрыларыны азалтмагла, флцслярин 
мцалиcясиндя сынанмыш дярман кими истифадя едирдиляр. 

Чай щязм просесиня дя мцсбят тясир эюстярир, организмин 
йолухуcу хястяликляря гаршы мцгавимятини артырыр, илтищаб 
просеслярини дайандырыр, cинсиййят вязилярини стиумаллашдырыр. 
Чинин битки гидасындан истифадя олунмайан даь районларында 
чай ят вя сцд кими ясас мящсулларын йахшы мянимсянилмясиня 
кюмяк едир. Щяля гядим заманлардан Тибетдя чайын ашаьыдакы 
кими щазырланма цсулу тятбиг едилир: тцнд дямлянмиш чайа сцд 
тюкцб гайнатдыгдан сонра йаь вя дуз ялавя едилир. Сонра ону 
тахта гашыгла гарышдырараг йенидян гайнайана гядяр 
гыздырырлар. Беля эцман едирляр ки, бу cцр «чалынмыш» чайдан 
эцндя 3-4 дяфя ичилярся, онда инсана башга йемяк щеч дя лазым 
дейил, тякcя бу чайла инсан бир щяфтя йемяксиз йашайа биляр. 
Щям дя еля-беля садяcя йашамаг дейил, там саьлам олар. Тибет 
тябабятинин сирляриндян бири дя мящз дцнйанын мцхтялиф 
эушяляриндя чайын гаймагла, сцдля, бутербродла, пироcна, пирог 
вя йа фясяли иля ичилмясидир. Бу, щеч дя тяяccцблц дейилдир: зцлал, 
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йаь вя карбощидратлар организмя чайла даща асан дахил олур. 
Щям дя чай ичилмяси иля мцшайият олунан чохлу йемякдян инсан  
пийляниб кюкялмир вя яксиня чайла гида гябул едян адам юз 
щяйат гцввясини тамамиля горуйуб сахлайа биляр. 

Кечмиш ССРИ Тибб Елмляри Академийасы Гидаланма 
Институтунун мцтяхяссисляри ашкар етмишляр ки, чай юз 
зцлалларынын тяркибиня вя кейфиййятиня эюря пахлалы биткилярдян 
эеридя галмыр. Колорилийи ися буьда чюряйиндян демяк олар ки, 
25 дяфя чохдур. Ябяс дейилдир ки, щяля кечян ясрдя щякимляр чай 
ичикисини гидалылыьына эюря булйона бярабяр тутурдулар. Гейд 
едилирди ки, чай чюряк квасыны хатырладыр, лакин онун тясири даща 
файдалыдыр. Мящз йцксяк калорилийи сайясиндя сяййащларын вя 
дянизчилярин хцсуси ряьбятини газанмышдыр. 

Совет космонавтларынын йемяйиня нязяр салсаг космик 
эяминин бортунда онларын суткалыг йемяк расионунда 4 дяфя 
гидаланмаг вя щяр йемякдян сонра ички нязярдя тутулмушдур. 
Биринcи сящяр йемяйиндян сонра гяндля ичилян кофе 75 
килокалори, икинcи сящяр йемяйиндян сонра ятли вя глцкозалы 
шяфтяли, гара гараьат ширяси 412 килокалори, нащарда пастеризя 
олунмуш иняк сцдц 119 килокалори, шам йемяйиндян сонра 
гяндля ичилян чай ися 150 килокалори верир. Буна эюря дя мцщцм 
гида мящсулларынын сийащысына, ясасян, ярзаг нювляри олан чюряк, 
ят, сцд вя тярявязля йанашы, тябии чайы да дахил едирляр. 

Эцбрялямя системи. Йцксяк чай йарпаьы мящсулунун 
алынмасы цчцн биткилярин азотла гидаланмасына хцсуси фикир 
вермяк лазымдыр. Азотун башга минерал вя цзвц эцбрялярля 
бирликдя биткиляря вердикдя сямяряли нятиcяляр алыныр. Азот 
чатышмадыгда чай йарпаьы саралыр, зоь ямяля эятирмя зяиф эедир 
вя йарпаг мящсулу йцксяк олмур. Адятян чай 
плантасийаларында аммониум сулфат, аммониум шорасы, 
аммониум хлорид, натриум шорасы кими азот эцбряляриндян 
истифадя олунур. Cаван биткиляря йашлы биткилярдян фяргли олараг 
аз эцбря лазым олур. Ня гядяр ки, йыьым йцксякдир, о гядяр дя 
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чох азот верилмялидир. Кечмиш ССРИ-дя чай биткиси цчцн  азот 
эцбрясинин нормасы беля олмушдур (cядвял 6): 

 
Cядвял 6 
Чай колунун йашы Верилян азотун мигдары, 

кг/ща 
1-2-cи 48 
3-4-cц 96 

5-6-cы 144 
 
Биткилярин йашы вя мящсулдарлыьы артдыгcа азот эцбрясиня 

дя тялябат артыр. 3-cц или биткилярдя формавериcи будама апарылыр 
ки, бунун да нятиcясиндя чай колунун будагланмасы фяаллашыр, 
сонракы йашыл йарпаг йыьымы цчцн йахшы шяраит йаранмыш олур. Бу 
заман биткиляря азот эцбряси даща чох мигдарда верилир. 

Чай биткисинин йарпаг йыьымы заманы ня гядяр мящсул 
йыьылырса, о гядяр дя азот эцбрясиня тялябат артыр. Лакин онун 
мигдары йерли шяраит вя биткинин вязиййятиндян асылыдыр. Яэяр 
плантасийада чохиллик йем отлары вя йа йашыл эцбря цчцн битки 
якилирся, онда азотун мигдары хейли азалыр. Мцнбит торпагларда 
щяр йыьылмыш 5 кг йашыл чай йарпаьы цчцн 0,5 кг азот 
верилмялидир, аз мцнбит торпагларда онун мигдары 0,75 кг-а 
чатдырылыр. 

Минерал азот 2 дяфяйя торпаьа верилир: йазда март-апрелдя 
бцтцн азотун 60%-и, ийулда ися галан 40%-и. Чай 
плантасийаларында азот эцбрясини бярабяр пайламаг вя 5-7 см 
дяринлийя вермяк тювсийя едилир. 

Чай биткисинин фосфор эцбрясиня тялябаты адятян апрелдян 
сентйабра гядяр чох йцксяк олур вя онун нормасы торпаьын 
типиндян асылы олараг мцяййянляшдирилир. Гырмызы торпаглар 
фосфор туршусуну юзляриня эцcлц бирляшдирирляр, она эюря дя беля 
торпагларда фосфор эцбрясинин нормасыны артырмаг лазымдыр. 
Фосфорун цзви эцбрялярля вя йа азотла бирликдя верилмяси чай 
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йарпаьынын мящсулдарлыьыны артырыр вя кейфиййятини йцксялдир. 
Онун верилмя вахты торпаьын пайыз-гыш беcярмяляри иля ейни 
вахта дцшцр. 

Калиум эцбряляри чай биткисинин щяйатында бюйцк рол 
ойнайыр, лакин онун верилмяси биткилярин азоту 
мянимсямяляриня кюмяклик эюстярир. Калиумун верилян дозасы 
фосфорла ейнидир вя чай биткисинин йашындан вя 
мящсулдарлыьындан йох, торпаьын вязиййятиндян асылыдыр. Адятян 
калиум эцбряси 1 щектара 150-170 кг щесабиля верилир. Каилумла 
йцксяк тяcщиз едилмиш торпагларда калиумун нормасыны 
азалтмаг лазымдыр, лакин онун мигдары аз олан гырмызы 
торпагларда онун нормасыны артырмаг ваcибдир. Калиуму чох 
олан торпагларда онун щяр 3 илдян бир верилмяси йахшы нятиcя 
верир. 

Чай плантасийасында торпаьын кимйяви тяркибини 
йцксялтмяк цчцн цзви эцбрялярдян олан пейинин, компостун, 
торфун, йашыл эцбрялярин верилмяси бюйцк рол ойнайыр. Пейинин 
сямярялилийи онун минерал эцбрялярля бирликдя верилдикдя 
йцксялир. 

Кечмиш ССРИ-дя чай плантасийаларында гыш дюврцндя 1 
щектар сащяйя 10-12 сен. фосортуршулу эцбряляри вя 30-40 тон 
пейин верилирди, бунларла йанашы йаз-йай вахты биткиляри 4 дяфя 
азотла йемляйирдиляр. Торпаьа бу гядяр минерал вя цзвц 
эцбрянин верилмяси 1 щектар сащядян 13,5-17,5 тон йашыл йарпаг 
мящсулу алмаьа имкан верирди. Чай плантасийасына торфун 
йалныз пейинля бирликдя верилмяси мяслящят эюрцлцр. Cядвял 7-дя 
эюстярилмиш нятиcяляр чай плантасийасында цзви вя минерал эцбря 
комплексинин йарпаг мящсулунун артырылмасына эюстярдийи 
тясирляр сцбут едир ки, йарпаг мящсулунун артырылмасы цчцн 
эцбрялярин верилмяси зяруридир. 

Чай плантасийасында эцбря кими мцхтялиф нюв cмыхлардан 
да истифадя етмяк олар. Онлар тяк вя йа башга цзви вя минерал 
эцбрялярля бирликдя верилир. Даьлыг чай плантасийаларында йашыл 
эцбрялярдян истифадя олунмасы йахшы нятиcя верир, бунун цчцн 
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cярэя араларында йонcа, йем пахласы, нохуд, арахис, сойа вя 
башгаларынын беcяриляряк торпаьа гарышдырылмасы мяслящят 
эюрцлцр. 

 
Cядвял 7 
 
Чай плантасийасында эцбря комплексинин тятбиг едилмясинин 

чай мящсулдарлыьына тясири 
(Цмумиттифаг ЕТ Чай вя Субтропик Биткиляр Институту) 
 

Вариантлар  10 илдя орта гиймят 

кг/ща %-ля 

Эцбрясиз 1080 12 
ПК+Н-300кг/ща 9175 100 
ПК+Н-500кг/ща 9463 105 
ПК+Н-700кг/ща 9543 104 
ПК+Н-300кг/ща+пейин 10173 111 
ПК+Н-300кг/ща+суварма 9642 105 

ПК+Н-300кг/ща+пейин-
сувар 

10600 116 

ПК+Н-500кг/ща+пейин 10298 112 
ПК+Н-

500кг/ща+пейин+сувар 
10772 117 

ПК+Н-500кг/ща+пейин+ 
йашыл кцтля (сидерат) мулча 
щалында 

10871 118 

          
Чай йарпаьынын йыьылмасынын цсул вя гайдалары. Чай 

йарпаьынын йыьылмасынын тяшкили онун кейфиййятиня тясир едир. 
Колдан йыьымын сайы вя мцддяти щяр бир кянд тясяррцфаты сезону 
чярчивясиндя мцхтялиф юлкя вя районларда ейни дейилдир. 

Чай йарпаьынын Совет йыьым методу тамамланмыш щесаб 
едилирди, чунки бу методла йыьымда чай биткисинин биолоcи 
хцсусиййятляри вя ятраф мцщит амилляринин тясири нязяря 
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алынмышдыр. Щяр бир сезонда биткилярин бойутмасындан вя йени 
зоьларын инкишафындан асылы олараг йыьым системи тятбиг олунур. 
Зоьямяляэятирмянин гызьын вахты (майда) зоьлар йетишмиш вя 
кимйяви тяркибиня эюря чох гиймятли олур. Бу заман щяр бир 
нормал зоьда 4 вя йа 5 ядяд зяриф йарпаг ямяля эялмиш олур 
(«балыг» йарпаглардан башга). Ийун айында йени зоь 
ямяляэятирмя йавашыйыр, она эюря дя йарпагларын йыьылмасы 
нормал щесаб едилян 3 вя йа 4 йарпаглы зоьларла апарылыр, 
онлардан зяриф йарпаг вя тумурcуглу флешляр дярилир. Ийулдан 
сезонун сонуна гядяр 2-3 йарпаглы зяриф вя тяпятумурcулу 
зоьлар йыьылыр, зоьун кютцйцндя йалныз «балыг» йарпаглар 
сахланылыр. «Кар» зоьлар ямяля эялян кими онлары колдан 
гопарырлар. Чай колунун дюрд йашы битдикдян сонра йарпаг 
мящсулу йыьылмаьа башланыр. Cаван чай биткисиндян йарпаг 
йыьымы, адятян, икинcи форма верян будамадан сонра 
планлашдырылыр. Бу заман плантасийада чай колларынын чох 
щиссясинин щцндцрлцйц 40 см-я чатмыш олур. Икинcи форма вермя 
будамадан (ийул) сонра колда 3 вя йа 4 йарпаг ямяля эялмиш 
зоьлар оларкян, онлардан зяриф йарпаглы вя тумурcуглу флешляр 
гопарылыр. Ийулдан сонра 2-3 йарпаглы вя тумурcуглу зоьлар  
дярилир, кютцкдя ися йалныз «балыг» йарпаглар сахланылыр. Бу cцр 
йыьым системи имкан верир ки, чятир эенишлянсин вя чай колунун 
бойатмасы фяаллашсын. Мящсулдар чай колундан йарпаг йыьымы 
ийун айында апарылмыш йыьым кими апарылыр. 

Чай йарпаьы, ясасян, ял иля йыьылыр. Бир няфяр йарпаг йыьан 8 
саат ярзиндя 60кг-а гядяр мящсул йыьа билир. Орта мювсцм 
нормасы 14 кг йарпаг олдугда бир чох габагcыл йыьыcыларын 
щяряси 20-21 кг йцксяк кейфиййятли чай йарпаьы йыьа билирляр. 

Кечмиш ССРИ-дя чай йарпаьынын йыьымынын 
механикляшдирилмяси башланылмышды. Бунун чох сярфяли цсул 
олдуьу сцбут едилмишдир. 

Йыьылмыш йарпаг мящсулу плантасийада узун мцддят 
галмамлыдыр: щяр 2-3 саатдан бир йыьылмыш мящсул чай фабрикиня 
чатдырылыр, буна гядяр йашыл йарпагларын сахланмасы цчцн ян 
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йахшы йер – шяраит плантасийайа йахын йердя тикилмиш талвар вя йа 
бюйцк аьаcын алтыдыр ки, бурада йарпаглар парча вя йа тахта 
цзяриня сярилир. Сярилмиш йарпагларын галынлыьы 10 см-дян чох 
олмамалыдыр. 

Йарпаглары фабрикя дашымаг цчцн диварларында 
щаваланма цчцн дешикляри олан тахта гутулар сярфяли щесаб 
олунур. Гутуларда йарпаглар басылараг сых долдурулмамалыдыр, 
йарпаьын галынлыьы 0,5 м-дян чох олмамалыдыр, бир куб метр 
беля гутуда йарпаьын чякиси 145 кг-дан артыг олмамалыдыр. 

Кечмиш ССРИ-дя йашыл чай йарпаьыны дашымаг цчцн, 
адятян щяcми 0,4 м3 (ЫхЫх 0,4 м) олан стандарт гутулардан 
истифадя едилирди. Йарпаглары фабрикя чатдыран кими онун 
сортлулуьу тяйин едилирди. Бунун цчцн эятирилмиш гуту вя йа 
сябятдян бир нечя 30 грамлыг йарпаг нцмуняси эютцрцлцр вя 
щамысы йахшы гарышдырылырды. 

Чай йарпаьынын йыьым мцддятинин башланмасы вя 
гуртармасы чай биткисинин нюв мцхтялифлийиндян вя ятраф 
мцщитдян хейли дяряcядя асылыдыр. Лянкяран-Астара бюлэясиндя 
чай йарпаьынын йыьымына апрел айынын ахырынcы декасындан 
башланыр вя октйабрын ахырынcы декасына гядяр давам едяряк 
гуртарыр. 

Май айында чай йарпаьынын дярилмясиня о вахт башланылыр 
ки, колда 5 иллик зоьларын мигдары цмуми бюйцмякдя олан 
зоьларын 10-15%-иня бярабяр олсун. Зяриф 4-5 иллик зоьлардан 2 
вя йа 3 зяриф йарпаглы вя тумурcуглу флешляр дярилир, зоьун 
кютцйцндя ися 2 нормал йарпаг вя «балыг» йарпаг сахланылыр. 

Ийулун зяриф зоьлары йаз мящсулу йыьымы заманы кютцкдя 
сахланылмыш йарпаьын голтуг тумурcуьундан ямяля эялир. 
Йарпаглары о вахт йыьмаг олар ки, зоьларда 3-4 зяриф йарпаг 
ямяля эялмиш олсун. Беля йыьымдан сонра зоьун кютцйцндя бир 
нормал йарпаг вя «балыг» йарпаг галмыш олур. Бу заман цч 
йарпаглы зоьун 2 йарпаг вя тумурcуьу, дюрд йарпагдан ися 3 
йарпаг вя тумурcуг дярилир. «Кар» зоьларда, адятян, бир 
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нормал йарпаг вя «балыг» йарпаглар сахланылыр, галанлары ися 
тамамиля гопарылыр. 

Сонралар (ийул-сентйабр) йарпаг йыьымы ийун йыьымы 
заманы сахланылмыш кютцйцн цстцндя ики вя йа цч йарпаглы 
зоьлар ямяля эяляндян сонра башланылыр. Онларын щамысы йыьылыр, 
тякcя «балыг» йарпаг сахланылыр. «Кар» зоьларда да «балыг» 
йарпагларындан башга щамысы дярилир. 

Там йаша чатмамыш (йедди йашына) вя аз нцмуняляр 100 
г эютцрцляряк нормал зоьа, карлара, айры-айры йарпаг вя 
эювдяляря айрылыр, сонра онларын, тякбятяк чякилмякля цмуми 
нцмунядя фаизля чякиси мцяййян едилир. Биринcи сорта о 
йарпаглары аид едирляр ки, онлар 2-3 йарпаглы нормал зоьдан вя 
бир вя йа ики йарпаглы зяриф карлардан ибарят олсун, икинc сорта – 
яэяр дюрд йарпаглы вя тумурcуглу зоьдурса вя йа бязи 
кобудлашмыш йарпагларын мигдары 20%-дян чох дейилдирся, аид 
едилир.  

Икинcи сорта щямчинин узун мцддятя – эеc эятирилмиш 
йарпаглар вя йа дцзэцн сахланылмадыьына эюря температуру 
30оC-я чатмыш биринcи сорт йарпаглар аид едилир. Цчцнcц сорта 
дюрд йарпаглы зоьларын гарышыьы, кобудлашмыш йарпагларын вя 
эювдялярин мигдары 20%-дян чох олан партийа аид едилир. 

Кечмиш ССРИ-нин алимляри чайын емалына йени 
тякмилляшдириcи цсул тятбиг етмишляр. Кющня, тарихи яняняйя 
чеврилмиш (Щиндистанда вя Сейлонда) чай йарпаьынын емал 
технолоэийасы 5 мярщяляни юзцня бирляшдирир: бцрцшмя, бурулма, 
ферментасийа вя ики гурудулма. Совет биокимйачылары 
ферментасийа вя бир гурудулма ямялиййатыны бирляшдирилмиш 
термик ишлямя цсулу иля явяз олунмасынын мягсядя 
уйьунлуьуну сцбут етмишляр: чай йарпаьы бир гядяр аз 
гурудулдугдан сонра 3-5 саат ярзиндя 70-75оC температурда 
гыздырылыр.  

Ямялиййатларын беля ихтисар олунмасы нятиcясиндя чайын 
гиймятли ярзаг маддяляринин итирилмяси кяскин азалыр (кющня 
цсулда ися онларын йарысы итирилирди). Бу цсулда йцксяк ароматлы, 
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дад хцсусиййятли вя эюзял рянэли cювщяри олан гида мящсулу ялдя 
олунур. 

Лабараторийа шяраитиндя вя фабрикдя йохланылмыш йени 
технолоэийа цсулунда 1 кг чайдан ялавя олараг 80 г гиймятли 
танин (витамин П) алыныр. Бу мцтярягги технолоэийа 
Азярбайcан, Эцрcцстан вя Краснодар юлкясиндя чай 
мцяссисяляриндя эениш тятбиг олунур. 
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