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ЭИРИШ

Халгын ярзаг мящсуллары иля тямин едилмясиндя мцщцм йер
тутан тярявяз мящсулларынын артырылмасы вя кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы цчцн йцксяк ихтисаслы кадрлар щазырланмасынын
щялледижи ролу вардыр.

Тярявязчилик курсунун вязифяси юлкямизин мцхтялиф иглим-
торпаг зоналарында илбойу бол вя кейфиййятли тярявяз мящсулу
истещсалы цсулларыны юйрянян мцтяхяссисляр щазырламагдыр. Лакин
республикамызда сон илляр тярявязчилийя аид Азярбайжан дилиндя
дярслик вя дярс вясаити няшр олунмамышдыр.

Мцасир тярявязчилик мцряккяб, йцксяк дяряжядя механик-
ляшдирилмиш, гисмян автоматлашдырылмыш тясяррцфат сащясидир.
Онун аграр-сянайе комплекси шяраитиндя идаря олунмасы мцтя-
хяссислярдян йцксяк билик тяляб едир. Бу тядрис програмында
тярявязчи кадрларын диггяти нязяри елмин вя габагжыл тяжрцбянин
сон наилиййятляриня йюнялдиляжяк вя онларын истещсалата тятбиги
йоллары юйряниляжяк. Бу ися эянж тярявязчи кадрларын нязяри
щазырлыьыны йцксялдяжякдир.

Дцнйа цзря ящалинин, хцсусян шящяр ящалисинин мцхтялиф
мящсулларла гидаланма заманы организмдя топланан зящярли
маддяляри нейтраллшдырмаг цчцн тярявязин ролуну нязяря алараг,
онун истещсалынын йцксялдилмяси бейнялхалг бир проблемя
чеврилмишдир.

Кадр щазырлыьынын мцасир тялябиня жаваб вермяк мягсядиля
тяртиб олунмуш тядрис програмынын агрономлуг факцлтясиндя
тядрис олунмасы бюйцк рол ойнайа биляр.
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Ы БЮЛМЯ

Тярявязчилик вя онун халг тясяррцфатында ящямиййяти.
Тярявязчилик вя онун тяркиб щиссяляри. Тярявязчилийин мяшьулий-
йяти. Тярявязчилик вя бостанчылыг. Тярявяз тохумчулуьунун мя-
сяд вя вязифяляри. Тярявязин кимйяви тяркиби: карбощидратлар, зц-
лаллар, пий йаьлары, витаминляр, минерал дузлар, селлцлоза, пектин
маддяляри, цзви туршулар, ефир йаьлары, бойаг маддяляри, фер-
ментляр, глцкозидляр. 1 кг мящсулун енеръиси. Мящсулун йейилян
щиссяси.

Щяр адама тярявяз нормасы. Тярявязин истифадя гайдалары.
Тярявязчилийин сянайедя ролу. Тярявязин тиббдя ящямиййяти.
Тярявязчилийин эялирлилийи. Кянд тясяррцфатынын башга сащяляри иля
тярвязчилийин ялагяси. Тярявязчилийин тарихи вя инкишафы. Тярявяз-
чилийин инкишаф етдирилмясинин ясас вязифяляри: цмуми тярявяз
истещсалыны юлкя цзря адамбашына 145-150 кг-а чатдырмаг, тяря-
вязин кейфиййятини йцксялтмяк, тярявязин бцтцн ил бойу истещсалы.
Тярявяз чешидинин артырылмасы.

Тярявязчиликдя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя
мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы. Тярявязчилийин спе-
сифик хцсусиййяти.

Азярбайжанда тярявязчилийин тарихи. Мцасир вязиййяти вя
эяляжяк инкишафы. Тярявязин елми ясасларла инкишафы. Азярбайжанын
тярявязчилик бюлэяляри: Эянжя-Газах, Губа-Хачмаз, Абшерон,
Лянкяран-Астара вя диэяр бюлэяляр. Онларын торпаг - иглим
шяраити, тярявяз биткиляринин мящсулдарлыьы.

ЫЫ БЮЛМЯ

Тярявязчилийин биолоъи ясаслары. Тярявяз биткиляринин мян-
шяйи вя филоэенези. Мцасир тярявяз биткиляринин мяншяляринин ясас
мяркязляри: Чин-Йапон, Индонезийа-Щиндистан, Щиндистан, Орта
Асийа, Юн Асийа, Аралыг дянизи сащили, Африка, Авропа-Сибир,
Мяркязи Америка, Жянуби Америка.

Тропик юлкялярин биткиляри. Субтропик юлкялярин биткиляри.
Тярявяз биткиляринин хцсусиййятляриня сечмянин тясири. Ч.Дар-
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винин кялям биткисинин мцасир нювляри вя нюв мцхтялифликляри
щаггында фикирляри. Тябии вя сцни сечмя.

Тярявяз биткиляринин ботаники тяснифаты. Ачыг рянэли фясиля-
ляря дахил олан нюв вя нювмцхтялифликлярин ады: Гушцзцмц, Га-
багчичяклиляр, Пахла, Пишикоту, Кялямляр, Кярявиз, Унлужа, Со-
ьан, Гуланчар, Астра, Гарабашаг, Сармашыг, Даламаз,
Ямякюмяжи.

Тярявяз биткиляринин юмрц вя инкишаф характери. Юмрцнцн
узунлуьуна вя инкишаф характериня эюря тярявяз биткиляринин
груплара бюлцнмяси: бириллик, икииллик вя чохиллик биткиляр, онларын
мцяййян шяраитдя бир-бириня кечмяляри.

Тярявяз биткиляринин тясяррцфат нишаняляриня вя агротехни-
касына эюря груплашдырылмасы. Тярявяз биткиляринин тясяррцфат ни-
шаняляриня, йахуд йейилян щиссяляринин адына эюря груплара бю-
лцнмяси: 1) мейвяли тярявяз биткиляри; 2) кюкцмейвялиляр; 3)кю-
кцйумрулар; 4) кюкцмсов эювдялиляр; 5) соьанаглылар; 6)йар-
паьы йейилянляр; 7) бой зоьу йейилянляр; 8) чичяк групу йейи-
лянляр; 9) эювдямейвялиляр; 10) мейвя бядяни йейилянляр.

Тярявяз биткиляринин агротехникасыны асанлашдырмаг цчцн
онларын агротехники хцсусиййятляриня эюря груплара бюлцнмяси:
1. Кялямин бцтцн нювляри; 2. Кюкц мейвялиляр; 3. Кюкцйум-
рулар; 4. Соьанаглылар; 5. Мейвяли тярявяз биткиляри; 6. Сябзя
тярявяз биткиляри; 7. Чохиллик тярявяз биткиляри; 8. Шампинйон эю-
бялякляри.

Тярявяз биткиляринин онтоэенези. Бюйцмя, инкишаф. Онтоэе-
незин эенетик ясаслары. Ирси информасийа. Хромосомлар. Нуклеин
туршулары: Дезоксирибонуклеин вя рибонуклеин туршулары - ДНТ
вя РНТ.

Бюйцмя вя инкишафын тябии дюврляри вя фазалары: 1) ем-
брионал; 2) эянжлик; 3) йеткинлик; 4) жинси йетишкянлик; 5) гожалма.
Бунлардан ян важиб, морфолоъи вя физиолоъи жящятжя йахшы сечилян
дюврляр: л. Тохум; 2. Веэетатив; 3. Репродуктив; 4. Гожалма.

Бюйцмя вя инкишафын фазалары. Тярявяз биткиляриндя бю-
йцмя вя инкишаф анлайышлары. Бюйцмя вя инкишафын харижи шяраитля
ялагяси вя асылылыглары. Тохум дюврц. Ембрионал фаза. Сцкунят
фазасы. Жцжярмя фазасы. Веэетатив дювр. Шитил фазасы. Ещтийат гида
топланмасы фазасы. Репродуктив дювр: Гюнчялямя, чичяклямя,
барвермя вя гожалма фазалары.
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Тярявяз биткиляринин бюйцмя вя инкишафынын идаря олун-
масы. Тярявяз биткиляриндя топофизис щадисяси. Тярявяз биткиля-
ринин маддяляр мцбадилясини, бюйцмя вя инкишафыны низамлайан
тябии вя сцни бой маддяляри, инэибиторлар, щербисидляр.

Тярявяз биткиляринин харижи шяраит амилляриня тялябаты. Харижи
шяраит амилляри. Харижи шяраит амилляри комплексиня дахил олан
груплар: 1) иглим амилляри; 2) едафик амилляр; 3) биотик амилляр; 4)
антропоэен амилляр. Инсанлар тяряфиндян щибридляшдирмя вя ме-
тодик сечмяляр йолу иля мцхтялиф тялябата жаваб верян сортларын
вя нювлярин алынмасы.

Тярявяз биткиляринин мцщит амилляриня мцнасибяти вя онун
дяйишмяси. Истилик, ишыг, рцтубят, гида вя щаванын биткийя ком-
плекс щалында тясири. Гураглыьа, истилийя вя шоранлыьа биткилярин
давамлылыьы вя мцвафиг сорт вя нювлярин селексийа васитясиля
алынмасы. Бир амилин артырылыб азалдылмасы иля диэяр амиллярин
тясиринин дяйишдирилмяси.

Биткилярин тялябиня уйьун олараг харижи мцщит амилляринин
оптималлашдырылмасы, бу мягсядля истифадя олунан методлар вя
агротехники гайдалар: юртцлц торпаг сащяляринин (парник, исти-
хана, пярдя юртцкляр вя с.) вя шитил цсулунун истифадя едилмяси,
сяпин (якин) мцддятляринин вя схемляринин мцяййян едилмяси.
Пайызлыг, йазлыг вя йайлыг биткиляр. Харижи шяраит амилляринин опти-
маллашдырылмасы цчцн тятбиг едилян агротехники тядбирляр: сцни
суварма, алаглара, хястялик вя зярярверижиляря, гайсаьа гаршы
мцбаризя, торпаьын йумшалдылмасы, биткинин дибинин долдурул-
масы, эцбрялянмяси. Ялверишсиз шяраитя уйьунлашдырмагда агро-
техниканын вя селексийанын ролу. Тярявяз биткиляринин истилик, ишыг,
щава, су вя гида реъимляри.

Истилик реъими: Тярявяз биткиляринин истийя тялябкар вя сойуьа
давамлылыьына эюря онларын 5 група бюлцнмяси: 1) шахтайа-эыша
давамлылар; 2) сойуьа давамлылар; 3) йарымсойуьа давамлылар;
4) истилийя тялябкарлар; 5) истилийя вя гураглыьа давамлылар. Ясас
тярявяз биткиляри групу цчцн щаванын оптимал температуру.
Истилик реъиминин низамланмасы. Бунун цчцн тярявязчиликдя эю-
рцлян тядбирляр: 1) юртцлц  сащянин тятбиги; 2) жянубда фараш тяря-
вязин бежярилиб шимала дашынмасы; 3) шитил цсулунун тятбиги; 4) ит-
килярин сяпин-якин мцддятинин дцзэцн сечилмяси; 5) тохумлары
дяйишян, шитилляри ися ашаьы температурда мющкямлятмяк; 6)се-
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лексийа цсулу иля сойуьа давамлы сортларын йарадылмасы. Бу
мягсядля йабаны биткил формаларындан истифадя едилмяси; 7)бит-
килярин релйефя эюря дцзэцн йерляшдирилмяси, щцндцр ляк вя дараг
сятщинин тятбиг олунмасы.

Тярявяз биткиляринин ишыг реъими. Али вя ибтидаи (хлорофилсиз)
биткилярин ишыьа тялябаты. Йарпагларда хлорофил пигменти васитясиля
ишыьын енеръисинин щаванын карбон газы иля суйун щидроэенинин
бирляшмясиндян ямяля эялян йени цзви маддялярдя топланмасы
просеси - фотосинтез. 1 м2 йарпаг сятщиндя йени цзви маддялярин
- биолоъи кцтлянин ямяля эялмяси. Фотосинтезин максимум
файдалы иш ямсалы. Ишыг интенсивлийинин биткидя ассимилйасийанын
мящсулдарлыьына тясири. Фотосинтезля тяняффцс арасындакы ялагя.
Эцняш шцасынын айры-айры спектрлярдян – узунлуьуна эюря
фярглянян електромагнит рягслярдян (дальаларындан) ибарят ол-
масы: инфрагырмызы, эюрцнян вя ултрабянювшяйи шцалар. Фото-
синтетик актив радиасийа (ФАР), онун жоьрафи характер дашымасы.

Тярявяз биткиляринин сутка ярзиндя ишыглы дюврцн давам-
етмя мцддятиня эюря 2 група бюлцнмяси: 1) гыса эцн вя 2) узун
эцн биткиляри. Республикамызын районларынын ишыг зонларына
бюлцнмяси. Тярявяз биткиляринин ишыг реъимини низамламаг цчцн
эюрцлян тядбирляр: 1) сяпин-якин мцддятляри; 2) биткилярин сяпин-
якин йерляринин сечилмяси; 3) истиханалардан истифадя; 4) парник-
истихана цчцн релйефи дцз вя ишыглы йерин сечилмяси; 5) ичярийя чох
ишыг дцшмяси цчцн парник, истихана вя пярдя юртцкляринин цст
щиссясинин маилликля дцзялдилмяси; 6) шяффаф цст юртцйцнцн гышда
тямизлянмяси, чох ишыглы вя исти олдугда ящянэлянмяси.

Тярявяз биткиляринин щава-газ реъими. Биткиляри ящатя едян
щаванын газ тяркиби - оксиэен вя карбон газлары. Торпаьын газ
тяркибиндяки карбон газынын ящямиййяти. Торпаг мцнбитлийин-
дян асылы олараг орада карбон газынын дяйишмяси вя фотосинтезин
интенсив эетмясиндя ролу. Ачыг вя юртцлц сащялярдя карбон
газынын артырылмасынын мящсулдарлыьа тясири.

Тярявяз биткиляринин су реъими. Суйун фотосинтез просесиндя
иштиракы вя транпирасийа йолу иля биткилярин сяринляшмясиндя ролу.
Бежярмя заманы су чатышмадыгда биткилярдя баш верян ща-
дисяляр. Су реъиминин тярявяз биткиляринин мящсулдарлыьына вя
онун кейфиййятиня тясири. Биткилярин айры-айры инкишаф фазаларында
суйа тялябатын дяйишмяси. Су истифадя ямсалы. Су бухарландырма
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ямсалы. Су реъимини юйряняркян ашаьыдакы мясялялярин мцяййян-
ляшдирилмяси: а) биткилярин судан истифадяси; б) биткилярин торпаг-
дан суйу ала билмяк габилиййяти; ж) суйун биткийя дахил олма
шяраити; ч) суйун сярфолунма шяраити.

Тярявяз биткиляринин суйа тялябатына эюря кюк системинин
гурулушу вя инкишафы. Тярявяз биткиляринин щаванын вя торпаьын
нямишлийиня тялябатына эюря фярглянмяляри. Республикамызда бит-
килярин су реъиминин сцни суварма йолу иля низамланмасы. Йцк-
сяк вя кейфиййятли мящсул алмаг цчцн сцни суварманын ящя-
миййяти. Биткилярин гида вя истилик реъимляринин низамланмасында
суварманын ролу. Мцнтязям вя гейри-мцнтязям сувармалар.
Сцни суварманын цсуллары; сцни йаьыш йаьдырма, шырым цсулу иля,
шырымла-терраслы сятщдя, ялля, торпаг алты, селлямя, щопдурма вя с.

Тярявяз биткиляринин суварма нормалары: а) биткинин веэе-
тасийа дюврцндя щяр щектара верилян суйун цмуми мигдары,
б)щяр дяфя сувармада 1 щектара верилян суйун мигдары.

Суварма нормаларынын биткилярин нюв вя сортларындан, он-
ларын инкишаф фазаларындан, торпаьын типиндян, сувармалар ара-
сындакы фасилядян вя с. асылы олмалары. Суварманын вахтына эюря
нювляря айрылмасы: сяпин (якин) габаьы, якин вахты, хцсуси тя-
йинатлы, веэетасийа мцддяти, сяринляшдирмя мягсядиля. Гыш араты,
йаз араты вя арата сяпин. Якин суйу, сяпсувар, веэетасийа суйу.

Тярявяз биткиляринин гида реъими. Биткилярин щяр щектардан
мящсулла чыхардыьы Н, П2О5 вя К2О-нун мигдарына эюря
В.И.Еделштейнин тярявяз биткилярини 4 група бюлмяси: 1) ян чох гида
чыхаранлар; 2) орта мигдарда гида чыхаранлар; 3) аз гида чыха-
ранлар; 4) ян аз гида чыхаранлар. Тез, орта вя эежйетишян сорт вя
нювлярин гида реъиминя тялябкарлыьы. Азот, фосфор вя калиум эцб-
рялярин битки щяйатында ролу. Б, Мн, Жу, Мо, Жо, Ал вя с. микро-
елементляря биткилярин тялябаты вя онларын битки щяйатында роллары.
Микроелементляр вя ферментляр системи. Мцасир истифадядя олан
эцбрялярдя Н, П вя К-ун фаизля мигдары. Инкишаф фазаларындан асылы
олараг айры-айры гида елементляриня тялябатын дяйишмяси. Эцбря-
лямя системинин ясас эцбря – йяни шумламадан яввял, сяпин (якин)
габаьы, сяпинля (якинля) бирликдя верилян вя ялавя эцбряляря
бюлцнмяси. Торпаг реаксийасынын - ПЩ-ын биткилярин йашамасына
тясири, тярявяз биткиляринин ПЩ-а эюря груплара бюлцнмяси.

Тярявяз биткиляринин эцбрялянмясиндя битки галыгларындан,
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консерв вя чахыр заводларынын туллантыларындан, мцхтялиф ком-
постлардан, чцрцнтцлярдян, мяишят туллантыларынын компост вя
чцрцнтцляриндян истифадя олунмасы.

Тярявяз биткиляринин торпагдан чыхардыьы гида иля онларын
эцбрялянмяси нормалары арасындакы ялагя. Щяр тярявяз биткисин-
дян йцксяк вя кейфиййятли мящсул алмаг цчцн тятбиг олунан
эцбря нормалары. Торпаг вя иглим шяраитиндян асылы олараг эцбря
нормаларынын тятбиги. Эцбря нормаларынын биткилярин веэетасийа
мцддятиня тясири. Тярявяз мящсулларында инсан организми цчцн
тящлцкяли олан азот бирляшмяляринин - нитрат вя нитритлярин топла-
масы. Еколоъи тямиз тярявяз, бостан вя картоф мящсулларынын
йетишдирилмяси вя онун ящямиййяти. Мящсулда нитратларын топ-
ланмасынын низамланмасы.

ЫЫЫ БЮЛМЯ

Тярявяз биткиляринин агротехникасынын цмуми цсуллары.
Нювбяли якинляр. Ачыг вя юртцлц сащялярин нювбяли якинляри. Нюв-
бяли якинлярин ящямиййяти вя торпаьын мцнбитляшдирилмясиндя
нювбяли якинлярин ролу. Биткилярин дцзэцн нювбяляшмяси системи
дцзэцн нювбяли якинлярин ясас шяртидир. Нювбяли якинлярин бир чох
спесифик хястялик вя зярярверижилярин гаршысыны алмагда ролу.
Тярявязчиликдя тясяррцфатын истигамятиндян асылы олараг нювбяли
якин типляри: 1) тарла нювбяли якини; 2) йемчилик нювбяли якини;
3) хцсуси тярявяз нювбяли якини.

Хцсуси тярявяз нювбяли якинляри нювляри: 1) ачыг сащядя;
2)парникйаны; 3) парникдя тятбиг олунан нювбяли якин (чярчивя
дювриййяси) вя истиханада тятбиг едилян нювбяли якин (битки
дювриййяси).

Республикамызын щейвандарлыьын йахшы инкишаф етдийи аран
щиссясиндя 6-тарлалы нювбяли якин системинин тятбиги: Ы тарла –
йонжа 1-жи ил истифадяси, II тарла – йонжа 2-жи ил истифадяси, III тарла
– бостан биткиляри вя хийар, ЫВ тарла – помидор, бадымжан вя
бибяр биткиляри, В тарла – фараш йазлыг кялям, соьан, ВЫ тарла –
хийар, кюк, чуьундур.

Консерв сянайеси олан зонада тятбиг олунан нювбяли якин:
I тарла – эюй нохуд, эюй лобйа, пахла, II тарла – помидор, III
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тарла – бостан биткиляри, хийар, ЫВ тарла – пайызлыг вя йа фараш
йазлыг кялям, В тарла – помидор, бадымжан, бибяр, ВЫ тарла –
соьан, сарымсаг, кюкцмейвялиляр.

Тярявяз биткиляринин парникйаны нювбяли якинляри. Якинлярдя
тякрар вя сыхлашдырыжы якинляри тятбиг етмякля парникйаны нювбяли
якинляр: I тарла – фараш помидор, бадымжан, бибяр, II тарла –
тякрар якин, фараш хийар, 2-жи битки лобйа, аь турп, III тарла –
гырмызы турп, ажытяря, кешниш, шцйцд-кюк, чуьундур-2-жи битки
кими.

Тярявязчиликдя торпаьын бежярилмя системи. Тярявяз битки-
лярини бежярмяк цчцн мцхтялиф торпаг типляриндян вя сяляф
биткиляриндян истифадя едилмяси. Хам вя динжя гойулмуш, тахыл вя
жярэяаралары бежярилян тярявяз, щабеля тарла биткиляри алтындан
чыхан, щямчинин гурудулмуш батаглыг, торфлуг, мешя вя коллуг-
лардан тямизлянмиш, баь йерляринин эениш торпаг сащяляринин
тярявяз, бостан биткиляринин бежярилмяси цчцн айрылмасы. Щумус-
ла зянэин олан гумсал, йцнэцл вя орта эиллижяли торпагларын  тяря-
вязчиликдя   истифадя  олунмасы.   Кцр  вя  Араз  чайлары,   Тяртяр-
чай, Кцдйалчай сащилиндя олан субасар торпагларын тярявяз-
бостан биткиляринин бежярилмяси цчцн истифадя олунмасы. Бир чох
ямялиййатларын механики йолла ардыжыл олараг йериня йетирмякля
торпагларын бежярилмяси. Бежярмя системи. Бежярмя системинин 3
бюлмядян ибарят олмасы: 1) ясас; 2) сяпин вя йа якин габаьы; 3)
веэетасийа дюврцндя. Дянли биткиляр алтындан, жярэяарасы бежя-
рилян биткиляр алтындан, йонжа алтындан, гурудулмуш батаглыг,
мешя вя коллуг алтындан чыхан торпагларын сяпин вя якин цчцн
щазырланмасы.

Торпаьын ясас бежярилмяси: Дярин шум. Дондурма шуму.
Щерик шуму. Ясас шум габаьы йумшалтмалар. Бунун цчцн
истифадя олунан дискlи малалар: ЛД-5 вя ЛДГ-5. Дярин шумун
дяринлийи, бунун цчцн КПЩ-3,5 маркалы котандан истифадя
олунмасы. Плантаъ шуму. КПЩ-3,5 маркалы йумшалдыжы култива-
торлардан истифадя олунмасы. Шум гатыны чевирмядян 25 см
дяринлийиндя йумшалтмалар.

Тярявяз биткиляри цчцн торпаьын сяпингабаьы бежярилмяси.
Сяпингабаьы бежярмядя ясас мягсяд. Сяпингабаьы бежярмядя
апарылан ишляр: 1) торпаьын тохумлар вя шитиллярин кюкц йерляшяжяк
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цст гатыны йумшалтмаг; 2) торпаьын рцтубятини сахламаг; 3) са-
щяни алаглардан тямизлямяк; 4) бир сыра эцбряляр вермяк;
5)тохумун сяпилмяси, шитил якилмяси вя суварма цчцн лазым олан
торпагда формалар йаратмаг, архлар, шырымлар, йалаглар ачмаг.
Пайыз дондурма шумларынын йазда малаланмалары. Бунун цчцн
ЗБЗТУ-1,0 маркалы дишли аьыр маладан вя йа КПН-4Г маркалы
култиватордан истифадя олунмасы. Тярявяз биткиляри цчцн тор-
паьын сятщини щамар вя кялтянсиз щазырланмасы. Сяпиндян сонра
сащялярин аз норма иля аз-аз суварылмасы. Аьыр торпагларда аьыр
ширван маласынын чякилмяси.

Тярявяз биткиляри цчцн щазырланмыш торпаг сятщинин фор-
малары. Торпаг сятщинин 3 нюв формасынын олмасы: Ы. Дцз сятщ;
ЫЫ. Ляк сятщи; ЫЫЫ. Дараг сятщи. Дцз сятщли форманын дцз релйефли
йердя вя бюйцк сащялярдя аран районларында тяртиб олунмасы.
Щцндцр вя чюкяк ляклярдян истифадя едилмясиндя ясас мягсяд.
Сябзя, кюк, соьан, аь турп вя с. биткилярин сяпини цчцн чюкяк
ляклярдян истифадя едилмяси. Дараг сятщи формасынын щазыр-
ланмасы вя истифадя олунмасы. Дараг сятщинин йа щцндцр лякляр
тятбиг олунан рцтубятли вя сойуг золагда дцзялдилмяси, йа да
даь дюшляриндя вя диэяр маили йерлярдя суйу енишя ахытмамаг
мягсядиля тятбиг едилмяси.

Тярявяз биткиляринин артырылмасы цсуллары. Тярявяз битки-
ляринин ики цсулла артырылмасы: 1) эенератив-тохумла; 2) веэетатив-
биткилярин веэетатив щиссяляриля. Тярявяз биткиляринин чохалдылма
цсулларынын агротехники вя игтисади жящятжя гиймятляндирилмяси.
Эенератив артырмада 2 бежярмя цсулунун тятбиг олунмасы:
Ы. Тохумларын бирбаша якин сащясиня сяпилмяси; ЫЫ. Тохуму
сяпиб шитил алынмасы вя шитилин якилмяси.

Тярявяз биткиляринин мейвя вя тохумлары. Мейвядя то-
хумларын сайына эюря тярявяз биткиляринин груплара бюлцнмяси.
Ы. Мейвяси чохтохумлu оланлар: а) чохтохумлу сулу мейвяляр;
б) гуру мейвялиляр; ЫЫ. Мейвяси икитохумлу оланлар; ЫЫЫ.
Мейвяси биртохумлу оланлар; ЫВ. Щамаш мейвялиляр; В. Дянжик
мейвялиляр; ВЫ. Мейвявермяйянляр. Тохум тярявяз истещсалы
цчцн хаммалдыр.

Тохумун сяпин кейфиййятляри. Сорт вя йа жинс. Тярявяз бит-
киляринин ирси хцсусиййятляри. Хятт, аиля, клон анлайышлары. Тохум-
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ларын суперелит, елит, биринжи нясил, икинжи нясил вя с. бюлцнмяси.
Щетерозис щибридляр.

Тохум вя якин материалынын кейфиййятляринин йцксялдил-
мяси. Тохумчулуг вя селексийа цсуллары иля йцксяк кейфиййятли
тохумларын алынмасы. Тохумларын сяпиня йарарлылыьы. Сяпин
кейфиййятляриня эюря тохумларын ики синфя айрылмасы: 1) тохумун
тямизлийи, тохумларын жанлы вя жансыз зибилляри. Жцжярмя габилий-
йяти; 2) тохумун сяпиня (тясяррцфата) йарарлылыьы. Тохумун тарла
жцжярмя габилиййяти. Тохумларын сорттямизлийи. Веэетатив
артырылан тярявяз биткиляринин якин материалы вя онун кейфиййяти.

Тярявязчиликдя сяпин вя якин. Тярявяз биткиляринин гида
сащяси, якиндя йерляшмя цсуллары вя сяпин (якин) схемляри. Гида
сащясинин мащиййяти вя мящсула тясири. Оптимал гида сащяси.
Оптимал гида сащясинин юлчцляриня вя формасына тясир едян
амилляр: 1) торпаьын мцнбитлийи вя бюлэянин торпаг-иглим шяраити,
2) биткинин биолоъи хцсусиййяти, онун харижи эюркями вя ирилийи.
Тярявяз биткиляринин сащядя сяпин (якин) цсуллары: жярэяви, квад-
рат, квадрат-йува, лентвари, енлизолаглы, ляквари. Сыхлашдырылан,
тякрар вя чяпярли якинляр.

Тохумларын сяпиня щазырланмасы вя сяпин. Тохумларын
кейфиййяти вя жцжярмя шяраити. Тохумларын гурулушу, тохумун
ирилийи, йашы вя сахланма габилиййяти. Тохумун жцжярмяси цчцн
шяраит. Тохумун шишмяси вя жцжярмяси цчцн шяртляр: 1) тохумун
юзцнцн жцжярмя габилиййятинин олмасы; 2) щяр нюв цчцн
минимум мигдарда рцтубятин; 3) щяр нюв цчцн ян азы мини-
мум истилик; 4) щаванын сярбяст дахил олмасы. Тохумларын сяпиня
щазырланмасы. Тохумун тямизлянмяси вя ирилийиня эюря сечилмяси.
Тохумун температурла, ултрасясля, кимйяви маддялярля, окси-
эенля ишлянмяси, термики дезинфексийасы, дянявярляшдирилмяси.
Тохумун исладылмасы, жцжярдилмяси, йаровизасийасы. Сяпин вя
сяпин вахтлары, цсуллары, нормасы вя онун дягигляшдирилмяси. Ся-
пин техникасы. Тохумун сяпилмя дяринлийи. Тохум сяпининин
суварма иля ялагяляндирилмяси. Шитил цсулу. Шитил цсулунун мащий-
йяти, ящямиййяти вя нюгсанлары. Шитил бежярмякдя мягсяд. Шитилин
йашы вя гида сащяси. Пикировка. Шитиллярин гидалы кубларда вя
дибчяклярдя бежярилмяси. Сяпин, шитиля гуллуг вя якин.

Тярявяз биткиляриня цмуми гуллуг ишляри. Суварма. Тор-
паьын гайсаьы иля мцбаризя. Малалама. Торпаьын йумшалдыл-
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масы вя култивасийа. Дибдолдурма. Алагларла мцбаризя. Щер-
бисидлярин тятбиги. Ялавя эцбрялямя. Тярявяз биткиляриня жярращи
тясир цсуллары – бижвурма вя ужвурма. Биткиляря дайаг дцзял-
дилмяси. Зярярверижиляря вя хястяликляря гаршы мцбаризя.

Тярявяз мящсулларынын йыьылмасы. Тярявяз биткиляриндя
йетишмя нювляри (фазалары): 1) техники, йахуд йыьым йетишкянлийи;
2) биолоъи (ботаники, физиолоъи, там) йетишкянлик. Мящсул йыьымы
цсуллары: ялля вя механики (машынла). Помидорун, эюй нохудун,
хийарын, аьбаш кялямин, соьанын вя кюкцн машынла йыьылмасы.
Мцхтялиф тярявяз мящсулларынын йыьылмасы. Йыьым заманы мящсул
иткисинин гаршысыны алмаг, мящсулун габлашдырылмасы, дашынмасы
вя сахланмасы. Тярявяз мящсулларынын стандартлары вя чешид-
ляшдирилмяси.

ЫВ БЮЛМЯ

Юртцлц торпаг тярявязчилийи. Юртцлц торпаг гурьуларынын
гурулушу, исидилмяси вя истисмар системи. Юртцлц торпаьын
ящямиййяти вя сянайе цсулунда тяшкили. Юртцлц торпаг сащясинин
мащиййяти. Юртцлц торпаьын вязиййяти вя сянайе цсулунда тяшкили.
Юртцлц сащялярин нювляри вя гурулушу.

Шцшя вя полимер материалларын хцсусиййятляри. Полимер
пярдялярин истифадя олунан нювляри: cабитляшмямиш, сабитляшмиш,
сабитляшмиш торлу полиетилен пярдяляр, поливинил хлорид пярдя вя с.

Юртцлц сащя гурьларынын гурулушу вя нювляри. Гыздырылан
сащя. Ян чох йайылан юртцк типляри: 1) икиамилли; 2) тунел; 3) чох-
бужаглы - кючцрцлян, парникляр, истиханалар. Истиханаларын гу-
рулуш вя щиссяляри. Анкар вя блок типли истиханалар. Цстц ишыг
кечирян юртцйцн типиня эюря шцшяли, пярдя вя сярт полимер юртцк-
лц истиханалар. Гыш вя йаз истиханалары. Тяряжяли вя тяряжясиз
(торпаглы) истиханалар. Щидропон истиханалар. Фитотронлар.
Шампинqон истиханалары.

Юртцлц торпаьын истилик мянбяляри вя гыздырылма цсуллары.
Юртцлц торпаьын гыздырылмасынын 2 нювц: 1) тябии-эцняш енеръи-
силя; 2) сцни-биолоъи вя техники. Технолоъи просеслярин меха-
никляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы.

Юртцлц торпаг гурьулары цчцн сащя сечилмяси вя онун
тяшкили. Юртцлц сащянин истисмар системи. Ишыг зоналары вя битки
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дювриййяляри. Сцни торпаглар вя онун мцнбитлийинин сабит сах-
ланмасы. Юртцлц сащядя истифадя олунан торпаглар (субстратлар):
1) ади гидалы торпаг; 2) торпаг гарышыглары; 3) торпаьы явяз едян
цзви битки мяншяли материаллар; 4) сцни (щидропон) субстратлар.

Юртцлц сащядя тярявяз биткиляринин бежярилмяси технолоэи-
йасы. Ачыг сащя цчцн шитил бежярилмяси. Хийар вя помидор битки-
ляринин истиханада бежярилмяси.
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«ТЯРЯВЯЗЧИЛИЛИК» ФЯННИ ЦЗРЯ ПЛАНЛАШДЫРМА

Мювзуларын ады
Тядрис саатынын

мигдары
Му-
щаз.

Семи-
нар

Жя-
ми

1. Тярявязчилик вя онун халг
тясяррцфатында ящямиййяти

2 2 4

2. Тярявязлярин кимйяви тяркиби 2 2 4
3. Тярявязчилийин тарихи вя инкишафы.

Азярбайжанда тярявязчилийин инкишафы
вя перспективляри

2 2 4

4. Азярбайжанда тярявязчилик зоналары.
Тярявязчилийин елми ясасларла инкишафы

2 2 4

5. Тярявяз биткиляринин мяншяйи вя
филоэенези

2 2 4

6. Тярявяз биткиляринин ботаники
тяснифаты, онларын юмрц вя инкишаф
тарихи

2 - 2

7. Тярявяз биткиляринин тясяррцфат
нишаняляри вя агротехникасына эюря
груплашдырылмасы

2 2 4

8. Тярявяз биткиляринин онтоэенези 2 1 3
9. Тярявяз биткиляринин бюйцмя вя

инкишафынын идаря олунмасы
2 1 3

10. Тярявяз биткиляринин щяйат шяраити 2 2 4
11. Тярявяз биткиляринин мцщит амилляриня

мцнасибяти вя онун дяйишилмяси
2 - 2

12. Тярявяз биткиляринин тялябиня уйьун
олараг амиллярин оптималлашдырылмасы

2 2 4

13. Тярявяз биткиляринин истилик вя ишыг
реъимляри

2 1 3

14. Тярявяз биткиляринин щава-газ, су вя
гида реъимляри

2 1 3

15. Тярявязчиликдя нювбяли якинляр 2 2 4
16. Тярявязчиликдя торпаьын бежярилмя

системи
2 - 2
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17. Тярявяз биткиляринин артырылмасы
цсуллары

2 2 4

18. Тярявяз биткиляринин гида сащяси,
якиндя йерляшмя цсуллары вя сяпин
(якин) схемляри

2 - 2

19. Тохумларын кейфиййяти вя жцжярмя
шяраити

2 - 2

20. 2Тохумларын сяпиня щазырланмасы вя
сяпини

2 2 4

21. Тярявяз биткиляриня цмуми гуллуг
ишляри вя мящсул йыьымы

2 2 4

22. Юртцлц торпаг тярявязчилийи 2 2 4
23. Юртцлц сащялярин нювляри вя гурулушу.

Ачыг сащя цчцн шитил бежярилмяси
1 - 1

Жями 45 30 75
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