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ЭИРИШ

Цзцмчцлцк - йалныз кянд тяссярцфатынын бир щиссяси дейил, о
щямчинин тяляб олунан кейфиййятли йцксяк цзцм мящсулу алмаг
цчцн онун бой вя инкишафыны еляжя дя мящсул ямяля эятирмясини
идаря етмяк мягсяди иля цзцм биткисинин биолоъи хцсусиййятлярини
юйрянян агронумлуг елмидир. Она эюря дя щяр бир агроном бу
биткидян йцксяк мящсул ялдя едя билмяк цчцн. Цзцм йахшы
гидалылыг кейфиййятляриня малик ярзагдыр. Бу бахымдан инсан-
ларын цзцмя олан ещтийажыны там юдямяк бюйцк ящямиййят кясб
едир. Бунун цчцн йахшы билийя малик эянж агрономларын щазыр-
ланмасы цчцн цзцмчцлцк фяннинин агрономлуг факцлтясиндя
йцксяк сявиййядя тядрис олунмасы щядсиз зяруридир.
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Ы БЮЛМЯ

Халг тясярцфатында цзцмчцлцйцн ящямиййяти. Цзцм эиля-
синин кимйяви тяркиби. Цзцмцн, онун ширясинин вя бязи щалларда
цзцм чахырынын инсанларын мцалижясиндя истифадя олунмасы. Рес-
пубилкамызда цзцмцн йайылмасы вя мцасир истещсалы. Цзцм-
чцлцйцн 3 бюйцк група бюлцнмяси:

1) сцфря цзцмчцлцйц (тязя вя сахланылмыш щалда йемяк цчцн);
2) гурудулмуш цзцм истещсалы;
3) чахыр емалы (техники цзцмчцлцк).
Цзцмцн, сцфря вя гурудулмаг цчцн  сортлары. Гурудул-

муш цзцм сортларынын ики група бюлцнмяси:
л) салхымсыз эиляляр:
а) тохумлу (цзцм);
б) тохумсуз (кишмиш).
2) Салхымлы эиляляр – малага.
Цзцм биткиси щаггында цмуми анлайыш. Цзцм биткисинин

бежярилмя тарихи вя  чоьрафийасы  щаггында  гыса  мялумат. Азяр-
байжан Республикасында цзцмчцлцйцн тарихи, онун мцасир
вязиййяти вя инкишаф перспективляри.

Витис жинсинин цмуми характеристикасы. Цзцм биткисинин
биолоэийасы. Бежярилян цзцм нювляри, онларын биолоъи вя тясяррц-
фат хцсусиййятляри. Цзцм биткисинин йарпаьынын, чичяк салхымы-
нын, чичяйинин, мейвясинин вя тохумунун характеристикасы. Витис
жинсинин нювляря айрылмасы. Мцасир Витис жинсинин бежярилмя
ареалына эюря 3 група бюлцнмяси:

1) Авропа-Асийа (л нюв);
2) Шярги Асийа (40 нюв);
3) Америка (28 нюв).
Бу групларын биолоъи вя тясяррцфат хцсусиййятляри вя щям-

чинин йайылма ареаллары.
Цзцм биткисинин гурулушу вя инкишаф фазалары. Цзцм бит-

кисинин органлары вя онларын физиолоъи роллары: Кюк, эювдя, бу-
даглар, тумуржуглар, пющряляр, бижляр, йарпаглар чичяк салхымы
вя быьжыглар, чичяк салхымы, эиляляр.
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Ятраф мцщит амилляринин цзцмцн бойатмасына, инкишафына
вя мейвя ямяля эятирмясиня тясири. Цзцм биткисинин бежярил-
мясиня иглим шяраити: ишыг, температур, торпаг вя щаванын ня-
мишлийи. Микроиглимин цзцмцн бой вя инкишафы цчцн ящямиййяти.
Микроиглими тяшкил едян амилляр: йерин релйефи, сащянин експо-
зисийасы, сащянин дяниз сятщиндян щцндцрлцйц, су ещтийатынын вя
мешялярин цзцм сащясиня йахынлыг, мцщафизя золаглары, сащянин
шималдан вя жянубдан мцщафизя золаглары иля щашийяйя алынмасы.

Цзцм биткисинин бежярилмяси цчцн торпаг шяраити. Цзцмцн
нормал бойатмасы вя инкишафы цчцн оптимал сайылан торпаглар:
чцрцнтцлц-карбонатлы, боз торпаглар, даь-мешя зонасында
ящянэли вя мерэелли торпаглар, сящра-дцзянлик зоналарында боз
вя гонур торпаглар. Цзцм биткиси цчцн ян йахшы гара вя гара
шабалыды (щцмусун мигдары 3-7%) щесаб олунмасы. Бцтцн цзцм
бежярилян торпагларын механики тяркибинин гумсал олмасынын
ящямиййяти. Торпагларын механики вя кимйяви тяркиби. Торпаг-
ларын физики хассяляри.

ЫЫ БЮЛМЯ

Цзцм биткисинин агротехникасы. Бежярилян сортларын биолоъи
хцсусиййятляриндян, цзцм мящсулунун истифадя олунма истига-
мятиндян вя щямчинин айры-айры районларын иглим, торпаг вя
биотик шяраитлярдян асылы олараг агротехники тядбирлярин дяйиш-
мяси.

Цзцм биткисинин чохалдылмасы вя якин материалынын йетиш-
дирилмяси. Питомникляр вя онларын важиб щиссяляри:

л) стандарт сортларын анаш биткиляри;
2) гялямлярин кюк атмалары цчцн парникляр;
3) мяктябжикляр;
4) якин цчцн йарарлы (щазыр) тинэляр.
Тябии шяраитдя цзцмцн тохумларла вя вегетатив (тябии

басма цсулу) йолла чохалдылмасы. Истещсалатда цзцм биткисинин
веэетатив чохалдылмасы: л) басма; 2) жалагла; 3) чубугларла;
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4)йашыл зоьларла. Бир, ики вя цчэюзлц вя нормал, йяни бас-
дырылманын дяринлийиня уйьун узунлугда (40-60 см) чубуглар.
Жалагетмя цсулу иля чохалма. Тохмажар (жалаг алты) вя жалаг
цстц (истянилян сорт) жубуглар. Жалаг цсуллары. Юзцкюклц тинэ-
лярин йетишдирилмяси. Чубугларын якин габаьы ишлянмяси. Тинэлийин
мяктябчийи. Мяктябчик цчцн оптимал сайылан мцнбит, механики
тяркибиня эюря йцнэцл вя орта, суварма иля йахшы тямин олунмуш
торпагларын айрылмасы.

Цзцм биткисинин чохалдылмасында сцрятли цсуллар: л) эюдяк
чубугларла; 2) юзбяк цсулу иля - йашыл тинэлярля; 3) йашыл зоьларла;
4) басма.

Жалаг тинэляринин йетишдирилмяси. Йени цзцмлцклярин салын-
масы. Цзцмлцк цчцн сащянин сечилмяси. Якин габаьы сащядя
торпаг вя карантин юйрянмяляри. Цзцмлцк цчцн сащянин тяшкили:
сащянин щиссяляря айрылмасы, мцщафизя золаьы йоллар шябякяси.
Торпаьын якингабаьы ишлянмяси. Цзцмлцкдя колларын йерляшдирiл-
мя гайдасы. Якин материалы, якин дяринлийи вя мцддяти. Цзцм
тинэляринин якилмяси.

Цзцм колунун формалашдырылмасы вя буданмасы. Цзцм
колунун чохиллик (скелет) щиссяляри: 1) йералты штамб; 2) штамб; 3)
баш щисся; 4) чохиллик будаглар (голлар). Цзцм колунун бириллик
щиссяляри: бириллик зоь (йетишмиш будаглар), эюдяк кясилмиш будаг,
мейвя будаьы, мейвя зоьу (мейвя вя явязетмя бир зоьда).

Цзцм биткисинин бежярилмя цсуллары системи: 1) аьажларда;
2) йеря узатмагла; 3) кол шяклиндя; 4) пайа цзяриндя; 5) шагули
шпалердя; 6) маилли, ики вя дюрд мцстявили шпалердя; 7) комбиня
олунмуш шпалердя; 8) цфцги шпалердя; 9) талвар шякилдя шпалердя
бежярмяляр.

Цзцм колуна форма верилмяси. Штамб вя голлара форма
верилмяси цсуллары. Цзцм колуна форма вермянин нювляри: л) баш
шякилли; 2) касайа бянзяр; 3) бир вя ики голлу; 4) бир вя ики голлу
штамблы бирликдя; 5) йелпик шякилли; 6) орта штамбсыз йелпик шякилли;
7) бюйцк йелпик шякилли; 8) картон шякилли; 9) бир тяряфли цфцги
картон шякилли.
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Цзцм биткисинин буданмасы. Цзцм колунун бойатмасы-
нын вя мейвя ямяля эятирмясинин эюз вя зоьларын сайы иля низам-
ланмасы. Узунуна будама васитясиля цзцм колунун бойат-
масынын вя мейвя ямяля эятирмясинин низамланмасы. Будама-
нын техникасы, мцддяти вя тяшкили. Цзцм колунун гожа щиссяля-
ринин жаванлашдырылмасы принсипляри.

Цзцм колунун йашыл щиссяляриндя апарылан ямялиййатлар:
л)гырмалар; 2) бижлярин вя артыг йан зоьларын гырылмасы; 3) зоь-
ларда тяпя вурулмасы (чеканка); 4) цзцклямя; 5) бой маддяляри
иля бюйцмянин низамланмасы.

Цзцм колу цчцн диряклярин гурулушу. Диряклярин типляри вя
басдырылмасы. Узун пайалар, шпалерляр. Сащядя истифадя олунан
мяфтиллярин нювляри, дирякляря баьланма вя дарылма гайдалары.
Голларын вя мейвя зоьларынын шпалеря сарынмасы.

ЫЫЫ БЮЛМЯ

Цзцмлцкдя торпаьын ишлянмяси, суварылмасы вя эцбрялян-
мяси. Торпагларын ишлянмясиндя ясас мягсядляр: 1) нямишлийин
топланмасы вя сахланмасы (горунмасы); 2) щаванын кюк системи-
ня чатдырылмасы вя карбон газынын торпагдан чыхарылмасы;
3)микрофлоранын щяйат фяалиййяти цчцн шяраит йаратмаг; 4) алаг-
ларын мящв едилмяси; 5) эцбрялярин торпагла гарышдырылмасы; 6)
цзцмлцйцн гыш шахталарындан горунмасы; 7) зярярверижи вя
хястяликлярин мящв едилмяси.

Торпаьын пайыз шуму; торпаьын йаз ишлямяляри вя дярин
култивасийасы, йай бежярилмяляри. Алагларла мцбаризя тядбирляри:
л) жцжярмяйян алаг биткиляринин тохумларынын жцжярмяси цчцн
шяраитин (хцсусян суварманын апарылмасы) йарадылмасы; 2)
жцжярмиш алаг отларынын дискили мала вя култивасийа иля мящв
едилмяси; 3) цзцмлцйя йахын сащялярдя алагларын мящв едилмяси;
4) Алаг отларынын чичяклямяси вя тохумламасына йол верилмя-
мяси; 5) суварма иля, жцрбяжцр материалларла вя техника иля
цзцмлцйя отларын вя онларын тохумларынын эятирилмясинин гар-
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шысынын алынмасы; 6) пайызда дярин шумун апарылмасы, анжаг
буна гядяр алаг тохумларынын жцжярмяси цчцн дайаз култива-
сийа апарылмасы; 7) щербисидлярля бирликдя култивасийанын апарыл-
масы; 8) алаг отларынын щербишидлярля мящв едилмяси.

Цзцмлцкдя торпаьын вахташыры дярин йумшалдылмасы (план-
таъын бярпасы) мулжаетмя, суварылан цзцмлцклярдя торпаьын
бежярилмя хцсусиййятляри. Цзцмлцйцн суварылмасы. Веэетатив вя
гейри-веэетатив суварылмалар.

Цзцмлцйцн эцбрялянмяси. Цзви эцбряляр вя онларын нюв-
ляри: мал пейини, пейин ширяси вя компостлары, гуш пейини, ъымых,
йашыл эцбряляр. Минерал эцбряляр. Азот эцбряляри: аммонйак
селитирасы, аммониум сулфат, можевина. Фосфор эцбряляри: фосфо-
рит уну, суперфосфат. Калиум эцбряляри: калиум хлорид, калиум
сулфат, кцл, силвинит. Микроелементляр: бор, манэан, синк, молиб-
ден, мис вя с. Минерал эцбрялярин верилмя дяринлийи вя мцддят-
ляри. Минерал эцбрялярин нисбят вя нормалары. Цзцмцн кюкятрафы
вя кюкдянкянар йемляндирилмяси. Тинэликдя анаш биткилярин вя
мяктябчийин эцбрялянмяси. Цзцмлцклярдя сортларын биолоъи хц-
сусиййятляриндян, торпаьын нюв вя механики тяркибиндян, сува-
рылмасындан,  йерляшмя релйефиндян, иглим шяраитиндян, биткилярин
инкишаф фязаларындан,   мящсулун истифадя олунма истигамятиндян
асылы олараг цзви вя минерал эцбрялярин норма вя нисбятляринин
дяйишмяси.

ЫВ БЮЛМЯ

Цзцмлцйцн гыш шахталарындан горунмасы. Шахтайа гаршы
мцбаризя апармаг цчцн эюрцлян тядбирляр: л) шахтайа давамлы
сортларын бежярилмяси; 2) кцляклярдян мцщафизя олунмуш йер-
лярдя цзцмлцйцн салынмасы; 3) мцщафизя золагларынын салынмасы;
4) якин габаьы торпаьын дярин шумланмасы; 5) тинэлярин бир гядяр
дярин басдырылмасы; 6) биткилярин шахтайа давамлылыьыны артыран
агротехники тядбирлярин (гидаландырма, хцсусян дя пайыз габаьы
калиумлу эцбрялярин верилмяси, будама, гырма, бижвурма, че-
канка вя с.) щяйата кечирилмяси. Беля тядбирлярин биткилярин йахшы
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бойатмасына, будагларын йетишмясиня вя щямчинин биткилярин
ещтийат органларында ещтиййат гида маддяляринин (зцлалларын,
мцряккяб шякярлярин, липидлярин вя с.) топланмасына мцсбят тясир
етмяси.

Цзцм биткисинин хястялик вя зярярверижилярдян горунмасы.
Онлара гаршы кимйяви, биолоъи, агротехники тядбирлярин апарыл-
масы. Хястялик вя зярярверижиляря гаршы (хцсусян дя филлоксерийайа
гаршы) давамлы сортларын алынмасы вя тятбиг едилмяси.

В БЮЛМЯ

Цзцм мящсулунун йыьылмасы. Цзцмлцклярдя мящсул йыьы-
мына щазырлыг ишляринин диггятля апарылмасы. Эюзлянилян мящсу-
лун мигдарынын яввялжядян мцяййян олунмасы. Бунун цчцн
нцмуня колларынын мцяйян олунмасы вя онларын васитяси иля бир
колун мящсулдарлыьынын тяйин едилмяси. Сцфря вя техники цзцм
сортларынын йыьылма хцсусиййятляри. Техники цзцм сортларынын
мящсулу цчцн чялляктаранын щазырланмасы. Сцфря сортларынын
мящсулунун сатышынын тяшкил олунмасы.

Мящсул йыьымынын вахтынын дцзэцн тяйин олунмасы. Мящ-
сул йыьымынын онун истифадя мягсядиня уйьун олараг апарылмасы.
Мящсул йыьымы цчцн эилялярин шякярлилийинин вя туршулуьунун
тяйин олунмасы вя онларын мящсул йыьымы цчцн нязяря алынмасы.
Мцхтялиф сортларын мящсул йыьымынын айры апарылмасынын
ящямиййяти.

Йыьым заманы сябят вя йешиклярин ирилийи вя формаларынын вя
щямчинин мящсул йыьымынын сурятинин сортун хцсусиййятляриндян
вя истифадя мягсядляриндян асылы олмасы. Мящсулун сябят вя
йешикляря габлашдырылмасы, сахланмасы вя узаг мясафяйя дашын-
масы цчцн салхымларын йешик вя йа сябятляря 1 жярэя, тез истифадя
едилдикдя ися салхымларын 2-3 жярэя йыьылмасы.

Йыьым заманы мящсулун чешидляшдирилмяси, зядялянмиш вя
хястя мящсулун саьлам мящсулдан айрылараг габлашдырылмасы.
Кейфиййятли чахыр алмаг цчцн мящсулун йалныз саьлам колдан



10

йыьылмасы. Йыьылмыш мящсулун йахын мясафяйя дашынмасы. Мящ-
сулун узаг мясафяйя дашынмасы вя йа сахланмасы цчцн сойу-
дужу анбар, камера вя вагонлара йыьылмасы.
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«ЦЗЦМЧЦЛЦК» ФЯННИ ЦЗРЯ ПЛАНЛАШДЫРМА

Мювзуларын ады
Тядрис саатынын мигдары
Mу-
щаз.

Sеми-
нар

Cя-
ми

1. Узцмчцлцйцн халг тясяррцфатында ящямиййяти 2 2 4
2. Бежярилян цзцм нювляри, онларын биолоъи вя

тясяррцфат хцсусиййятляри
2 2 4

3. Цзцмцн бой атмасына, инкишафына вя мейвя
вермясиня ятраф мцщитин тясири

2 2 4

4. Цзцмцн чохалмасы вя якин материалынын
щазырланмасы

2 2 4

5. Питомникляр вя онларын щиссяляри 2 2 4
6. Цзцмцн тохумларла вя веэетатив цсулла

чохалдылмасы
2 2 4

7. Цзцм баьынын салынмасы 2 2 4
8. Узцм колунун буданмасы вя

формалашдырылмасы. Йашыл ямялиййатлар
2 2 4

9. Цзцм колунун дястяклянмяси, будаг вя
зоьларын сарынмасы

2 2 4

10. Цзцм баьында торпаьын бежярилмяси,
суварылмасы вя эцбрялянмяси

2 2 4

11. Цзцм баьларынын гыш шахталарындан горунмасы 2 2 4
12. Цзцм биткисинин хястялик вя зярярверижилярдян

горунмасы
2 2 4

13. Цзцм мящсулунун йыьылмасы 2 2 4
14. Истифадя олунма мягсядляриндян асылы олараг

мящсулун йыьылмасы вя чешидлянмяси
2 2 4

15. Мящсулун узаг мясафяйя дашынмасы вя йа
сахланмасы цчцн сойудужу анбар, камера вя
вагонлара йыьылмасы

2 2 4

Жями 30 30 60
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