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ЭИРИШ

Республикамызын ящалисини ярзагла сабит тярздя тямин
етмяк цчцн кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсул боллуьуну
йаратмаг бойцк ящямиййят кясб едир. Буна йалныз щяр щектарын
мящсулдарлыьыны йцксялтмякля цмуми мящсул истещсалыны дурма-
дан артырмаг йолу иля наил олмаг мцмкцндцр.

Мялумдур ки, биткилярин мящсулдарлыьы дахили вя харижи
мцщит амилляринин гаршылыглы ялагясинин нятижясидир, йяни веэетаси-
йа дюврцндя биткилярдя эедян ясас физиолоъи-биокимйяви просес-
лярля торпаг вя щава амилляринин вящдяти мящсулун сявиййясини
вя кейфиййятини мцяййян едир. Бунларла йанашы тарлада биткиляря
тясир едян амиллярдян бири дя онлара зийан вуран хястялик вя зя-
рярверижилярдир. Артыг мцяййян едилмишдир ки, тарлада йетишдирилян
мящсулун 25-30%-и хястялик вя зярярверижиляр васитясиля мящв
едилир. Она эюря дя тясяррцфатчылар биткиляри йахшы якиб бежярмяйи
билмякля йанашы, онларын хястялик вя зярярверижиляри иля дя мцба-
ризя апармаьы бажармалыдырлар. Якс тягдирдя, онларын чякдикляри
зящмят вя эярэин зящмятлярин нятижяляри щечя еняжякдир. Она
эюря дя тясяррцфатчы фермерляр биткилярин хястялик вя зийанве-
рижиляр иля мцбаризя ишлярини мцкяммял билмялидирляр. Бу бахым-
дан фитопатолоэийа фяннинин агрономлуг факцлтясиндя тядрис
олунмасына бюйцк ещтийаж вардыр.
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Ы БЮЛМЯ

Кянд Тясяррцфаты фитопатолоэийасынын мювзусу, мягсяди,

вязифяляри. Фитопатолоэийанын гыса инкишаф тарихи вя мцасир вязи-
йяти. Республикамызда фитопатолоэийа иля мяшьул олан елми

тядгигат институтлары, идаряляр, карантин лабораторийалары.

Биткилярин хястяликляри щаггында анлайыш вя онларын зяряр-
верижилийи. Хястяликлярин харижи яламятляри: кянарлары дцз олмайан

лякяляр, йарпагларда мцхтялиф рянэдя юртцкляр, шишляр, чцрцмя,

солухма, деформасийа, бошлугларын ямяля эялмяси, хястялянмиш

тохумаларын даьылмасы, йаралар, хлороз вя алабязяклилик.

Хястяликлярин нювляри: л) гейри-йолухужу вя йа гейри-

паразит; 2) йолухужу вя йа парзит хястяликляр.

Гейри-йолухужу хястяликляр. Гида маддяляри чатышма-
дыгда баш верян ажлыг хястяликляри: азотун чатышмамасы, фос-
форун, калиумун, магнезиумун, калсиумун, маргансын, дями-
рин, борун, мисин чатышмамасы. Су иля тяжщизатын писляшмяси.

Йолухужу хястяликляр: Кянд тясяррцфаты биткиляриндя йолу-
хужу хястяликлярин ясас сябябкарлары - эюбялякляр, аксиноми-
сетляр, бактерийалар, вируслар. Хястяликляри дягигляшдирмяк цчцн

диагноз цсуллары; 1) хястяликлярин йолухужу олмасыны дягигляш-
дирмяк; 2) индикатор биткиляри; 3) серолоъи; 4) електрон микрос-
коп; 5) анатомик; 6) кимйяви йолухужу хястяликлярин инкишаф

динамикасы вя йайылмасы. Паталоъи просеслярин йаранмасы вя

инкишафы; йолухманын мянбяйи вя сахланмасы. Хястялик тюряди-
жиляринин ихтисаслашмасы. Иммунитет. Патоэен тюрядижиляринин бит-
ки цзяриня дцшмяси шяраити вя йоллары. Хястяликлярин инкишаф про-
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сесляри. Екзо вя ендопаразит тюрядижиляр. Хястялийин инкубасийа

дюврц. Хястялийин ареалы епифитотий, филоэенетик ихтисаслашма, бир

вя чох биткини хястяляндирян тюрядижиляр. Мцтляг паразитляр, гей-

ри-мцтляг паразитляр, факултатив паразитляр, сапрофитляр. Биткилярдя

иммунитетин хцсусиййятляри вя ящямиййяти. Хястялийя давамлы

сортларын алынмасы.

Кянд тясяррцфаты биткиляринин хястяликлярдян мцщафизя ме-

тодлары: 1) селексийа-тохумчулуг методу; 2) агротехники; 3) ким-

йяви; 4) биолоъи; 5) физики; 6) механики; 7) биткилярин карантини;

1) Хястялийя давамлы сортларын алынмасы. Йабаны форма-
лардан истифадя.

2) Агротехники методлар: эцбрялярин ролу, сяпин йя якин

мцддятляри; торпаьын вя щаванын нямлийи, нювбяли якин систе-
минин тятбиги, щава тяжрид мясафяляри вя с.

3) Кимйяви метод: тохумларын дярманланмасы, битки-
лярин чилянмяси вя йа тозландырылмасы, торпаьын дярманланмасы,

тярявяз сахланылан отаьын, истихананын вя башга важиб биналарын

дезинфексийасы. Кимйяви тядбирлярин тятбиьиндя цсул вя гайдалар.

Зящярли маддялярля ишляйяркян тящлцкясизлик тядбирляри.

4) Биолоъи  мцбаризя  методлары: микроорганизмляр ара-
сында антагонист мцнасибятляр; антибиотикляр, щиперпаразитляр вя

онлардан истифадя.

5) Физики методлар - йцксяк температурун хястяликлярля

мцбаризядя истифадя олунмасы.

6) Механики мцбаризя методу: аьажларда хястя будаг-
ларын вя габыгларын кясилиб атылмасы, хястя эювдялярин гашынмасы

вя хястя габыгларын гопардылараг кянар едилмяси вя йандырыл-



6

масы, хястя тярявяз бткиляринин тез ашкар едилмяси вя мящв

олунмасы.

7) Карантин мцдафия тядбирляри: дахили вя харижи карантин.

Биткилярдя хястяликлярин учоту. Хястялийин йайылмасы. Бит-
килярлдя хястяликлярин интенсивлийи - зядялянмя дяряжяси. Хястяли-
йин инкишафы: 1) маршрут тядгигатлары, онларын апарылмасы мцд-
дятляри - жцжяртилярин ямяля эялмяси, чичяклямядян габаг, мящ-
сул йыьымы заманы хястяликлярин учоту; 2) даими якинлярдя – ста-
сионар сащялярдя хястяликлярин учоту: хястялийин йайылмасы: бит-
килярин хястялянмя сявиййяси, хястялийин инкишафы. Хястялийин

йайылмасы вя онун инкишафыны тяйин етмяк цчцн тянликляр.

Тярявяз-бостан биткиляриндя вя картофда, еляжядя мейвя вя

эилямейвя биткиляриндя хястяликлярин учоту.

ЫЫ БЮЛМЯ

Кянд тясяррцфати биткиляринин хястяликляри

Кялям биткисинин хястяликляри - унлу шещ, алтернариоз,

макроспориоз, фомоз, кила, гара-айаг, аь чцрцмя, фузариоз

солухмасы, эцл кялямин бактериоз вя баш чцрцмяси, эцл кялямин

алабязяклийи вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Габагкимиляр фясилясиня аид олан тярявяз вя бостан

биткиляринин хястяликляри: хийарын хястяликляри - унлу шащ, йаланчы

унлу шещ, аскохитоз, антракноз, аь чцрцмя, фцзариоз, бактериоз,

ади хийар мозаикасы; бостан биткиляринин хястяликляри – унлу шещ,

йемиш фитофторасы, гарпыз фитофторасы, аскохитоз, антракноз, аь
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чцрцмя, йемишдя - чящрайы чцрцмя, гарпызда гара чцрцмя, боз

киф, йаш чцрцмя, бактериоз, габагкимилярдя - мозаика вя онлара

гаршы мцбаризя тядбирляри.

Помидор биткисинин хястяликляри - фитофтора, макроспориоз,

септериоз, мейвянин гарачцрцмяси, кладоспориоз, фузариоз со-
лухмасы, вертиселлиоз солухмасы, ризок-тониоз (шитиллярдя гара

айаг), бактериал гара лякялилик, бактериал хярчянэ, тяпя чцрц-
мяси, столбур, мозаика вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Соьан вя сарымсаг биткиляринин хястяликляри - соьанын йа-
ланчы  унлу  шещ, сарымсагда йаланчы унлу шещ, боьаз чцрцмяси,

диб чцрцмяси, сарымсаьын аь чцрцмяши, соьан сцрмяси, соьан

пасы, бактериоз мозаика вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Чуьундур вя йеркюкц биткиляринин хястяликляри - кюкйейян,

серкоснориоз, переноспора, унлу шещ, фомоз, пас, чуьундурун

юзяк хястялийи, ризокониоз, гонур чцрцмя, фузариоз чцрцмяси,

гуру склероз, дямэил, кюк хярчянэи, мозаика (алабязяклик)

йеркюкцнцн гара чцрцмяси, бактериал йаш чцрцмя вя онлара

гаршы мцбаризя тядбирляри.

Пахлалы тярявяз биткиляринин хястяликляри - лобйа биткисинин

хястяликляри - унлу шещ, антракноз, пас, аь вя боз чцрцмя, бак-
териоз (гонурлякялилик), ади (йашыл) мозаика, сары мозаика;

Нохуд биткисинин хястяликляри - унлу шещ, йаланчы унлу шещ, аско-
хитоз, пас, кюк чцрцмяси, фузариоз, бактериоз, бюйцк лякялилик,

кичик лякялилик, бактериоз хярчянэ, ади мозаика вя онлара гаршы

мцбаризя тядбирляри.

Картоф биткисинин хястяликляри - фитофтора, макроспориоз,

гара дямэил, тозлу дямэил, ади дямэил, эцмцшц дямэил, зоос-
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пориоз, йумруларын гара чцрцмяси, алтернариоз, фомоз, верти-
селлиоз солухмасы, картоф хярчянэи, щялгяви чцрцмя, гара айаг,

бактериал йаш чцрцмя, гирешли мозаика - вирус, лякяли мозаика,

хятли мозаика, йарпагларын бцкцлмяси, столбур-микоплазматик

хястялик вя онлара гаршы мцбаризя тябдирляри.

Мейвя биткиляринин хястяликляри - алма вя армудун пар-
ша, унлу шещ, пас, шафталынын бактериал хярчянэ, алманын вя ар-
мудун монилиоз, армудун септориоз, алма - гара хярчянэ, ади

хярчянэ, тумлу мейвя биткиляринин вирус вя микоплазмалы,

хлороз, ентомоспориум, тинэлярин нюгтяли, монилиоз, клйасте-
роспориоз хястяликляри, албалынын коккомикоз, эавалы йарпаг-
ларынын гырмызы нюгтяли, шафталы йарпагларынын бцрцшмяси, тситос-
пориоз, бактериал хярчянэ вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Эилямейвя биткиляринин хястяликляри - гараьатын унлу шещ,

антракноз, септериоз, пас, дидимелла, моруьун вирус вя

микоплазмалы, чийяляк йарпаьынын аь лякялилийи, чийяляйин боз

чцрцмя, чийяляйин вирус; цзцмцн мцлдйц вя йа йаланчы унлу

шещ, оидиум вя йа унлу шещ, антракноз, аь чцрцмя, боз чцрцмя,

бактериал хярчянэ вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри.
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«ФИТОПОЛОЭИЙА» ФЯННИ ЦЗРЯ PЛАНЛАШДЫРМА

Мювзуларын ады
Тядрис саатынын

мигдары
М

Mу-
щаз.

С
Sе-
ми-
нар

Ж
Cя-
ми

1. Фитополоэийанын предмети вя мягсядляри. Биткилярин
хястяликляри щаггында анлайыш.

2 1 3

2. Битки хястяликляринин харижи яламятляри. Хястялийин
нювляри

2 1 3

3. Биткилярин йолухужу хястяликляри, онларын инкишаф
динамикасы вя йайылмасы

2 1 3

4. Биткилярин иммунитетинин нювляри, хястялийя давамлы
сортларын йарадылмасы методлары

2 1 3

5. Кянд тясяррцфаты биткиляринин хястяликлярдян
мцщафизя методлары вя васитяляри

2 1 3

6. Биткилярдя хястяликлярин учоту 2 1 3
7. Кялямин вя габагкимиляр фясилясиня аид олан

тярявяз-бостан биткиляринин хястяликляри
2 1 3

8. Помидорун, чуьундурун вя йеркюкцнцн хястяликляри 2 1 3
9. Картофун вя соьанаглы тярявяз биткиляринин

хястяликляри
2 1 3

10. Дянли тахыл биткиляринин хястяликляри 2 1 3
11. Памбыг, эцнябахан вя пахлалы биткилярин хястяликляри 2 1 3
12. Гарьыдалы вя тцтцнцн хястяликляри 2 1 3
13. Мейвя вя эилямейвя биткиляринин хястяликляри 2 1 3
14. Цзцмцн хястяликляри 2 1 3
15. Ситрус мейвя биткиляринин хястяликляри 2 1 3

Жями 30 15 45

Чапа имзаланмышдыр: 03.09.2010
Форматы 60х84 1/16.

Физики ч/в  0,75
Тираjы 100.

«Ганун» няшрляр еви
Бакы, АЗ 1102, Тбилиси прос., ЫЫ Алатава 9.

Тел: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mobil: (+994 55) 212 42 37

е-маил: инфо@ганун.аз
www.qanun.az


