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ЭИРИШ

Кянд тясяррцфаты биткиляриндян йцксяк вя кейфиййятли мящ-
сул ялдя етмяк цчцн ян башлыжа амиллярдян бири онларын зяряр-
верижи вя хястяликлярдян мцщафизя олунмасыдыр.

Дцнйа мятбуатынын мялуматына эюря щяр ил Йер кцрясиндя
бежярилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын 1/3 зярярверижиляр, хяс-
тялик вя алаг отлары тяряфиндян мящв едилир. Бу рягям айдын
эюстярир ки, кянд тясяррцфаты биткиляринин зярярверижи вя хястялик-
ляри щаггында билик ялдя етмяк, онлара гаршы вахтында вя сямя-
ряли мцбаризя апармаг ня гядяр ящямиййятлидир. Она эюря дя
агрономлуг факцлтясиндя «Ентомолоэийа» фяннинин тядрис
олунмасы бюйцк ящямиййят кясб едир.
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Ы БЮЛМЯ

Кянд тясяррцфаты ентомолоэийасынын мювзусу (щяшярат
алями), мягсяди (жанлылар аляминин тябии системинин арашдырыл-
масы), вязифяляри (зийанлы нювляря гаршы мцбаризя тядбирляри щазыр-
ламаг, файдалы нювляри горуйуб сахламаг вя онлардан макси-
мум истифадя етмяк) вя диэяр биолоэийа (Зоолоэийа, Ботаника,
Эенетика, Битки физиолоэийасы, Еколоэийа) вя кянд тясяррцфаты
елмляри (Биткичилик, Селексийа, Торпагшцнаслыг, Якинчилик, Агро-
кимйа) arасында мювгейи. Ентомолоэийанын тятбиги (тибби,
байтарлыг ентомолоэийасы, арычылыг, ипякчилик вя с.) сащяляри.

Кянд тясяррцфаты ентомолоэийасынын гыса инкишаф тарихи вя
мцасир вязиййяти. Республикамызда ентомолоэийа иля мяшьул
олан елми-тядгигат институтлары, карантин лабораторийалары.

Кянд тясяррцфаты зийанверижиляри иля мцбаризя методлары:
Агротехники методлар - нювбяли якин. Биткилярин мцщафизя олун-
масында нювбяли якинин ролу. Биткилярин зийанверижилярля зядялян-
мяsiнин азалдылмасында эцбрялярин ролу. Зийанверижилярин мящв
едилмяси цчцн эцбрялярдян истифадя олунмасы. Зийанверижилярин
битки цзяриндя гидаланма шяраитинин писляшдирилмяси. Биткилярин
бой вя инкишаф сцрятинин дяйишдирилмяси. Биткилярин зядялянмяйя
гаршы давамлылыьынын артырылмасы. Торпаг ишлямяляринин зийан-
верижилярин инкишафына тясири: цзлямя вя дярин пайызлыг шуму,
торпаьын лимихсиз чеврилмяси, жярэяараларынын бежярилмяси вя с.
тохумун тямизлянмяси вя чешидляшдирилмяси. Биткилярин зядялян-
мясиня сяпин мцддятляринин вя цсулларынын тясири. Зийанвери-
жилярин сайына вя зядялянмяляриня мящсул йыьымынын мцддяти вя
цсулларынын тясири. Алагларын мящв едилмяси. Биткилярин тяжрид
олунмасы. Зядялянмяйя гаршы давамлы сортларын якилмяси.

Зийанверижилярля мцбаризядя биолоъи метод. Щяшярат йейян
щейванлардан вя гушлардан истифадя едилмяси. Вящши вя паразит
щяшяратларын истифадя едилмяси: афелинус, родалийа, псевдафикус,
комсрок вя с. Йерли ентомофорларын йайылмасы ареалынын эениш-
ляндирилмяси. Трихограмма. Паразит нематодлар. Микро-орга-
низмлярин истифадя олунмасы - ентобактерин, дендробатсилин, бо-
верин, ашерсонийа, ентомопатоэенли вируслар.

Кимйяви методлар. Пестисидляр. Кимйяви препаратларын исти-
фадя цсуллары: чилямя, тозлама, фумигасийа, аерозолла (думан вя
йа тцстц) мцбаризя. Кимйяви вя биолоъи методларын бирэя, ейни
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вахтда вя йа мцхтялиф вахтда бир-бириня кюмяк мягсядиля
щяйата кечирилмяси (интегрирляшмиш мцбаризя).

Механики метод. Сяддин гурулуш вя мягсяди. Зийанве-
рижилярин йыьылмасы вя мящв едилмяси. Алдадыжы йемляр. Тутужу
кямярляр. Физики методлар. Температур реъимляринин зийан-
верижилярин мящв едилмясиндя истифадя едилмяси. Битки карантини.
Биткилярин мцщафизя олунмасында ясас истигамятляр.

ЫЫ БЮЛМЯ

Мцхтялиф тарла биткиляри иля гидаланан зярярверижиляр: Дцз-
ганадлылар дястяси - чяйирткя, данадиши, жыржырама; сяртганадлылар
– бюжякляр, жцжцляр; йастыбыьжыглар, узунбурунлар; Колорадо
бюжяйи, чюл шыггылдаг бюжяйи. Зярганадлылар (кяпянякляр): сов-
калар вя одлу кяпянякляр.

Тарла биткиляринин зярярверижиляри

Дянли тахыл биткиляринин зярярверижиляри: алтынюгтяли жыржыра-
ма, ади тахыл мяняняси, гара жыржырама, бюйцк тахыл мяняняси
гарьыдалы мяняняси, зярярли тысбаьажыг (биря) вя бунлара гаршы
мцбаризя тядбирляри.

Бириллик дянли пахлалы биткилярин зярярверижиляри: нохуд мя-
няняси, кюк йумруларынын узунбуруну, нохуд дянйейяни, лобйа
дянйейяни, нохуд мейвяйейяни, пахла одлусу вя бунлара гаршы
мцбаризя тядбирляри.

Шякяр чуьундуру биткисинин зярярверижиляри: чуьундур
узунбуруну, гара чуьундур узунбуруну вя бунлара гаршы
мцбаризя тядбирляри.

Памбыг биткисинин зярярверижиляри: памбыг совкасы, памбыг
мяняняси, карадырын, бюйцк памбыг мяняняси, памбыг эцвяси,
йонжа мяняняси вя бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Эцнябахан биткисинин зярярверижиляри: эцнябахан быьжыьы,
эцнябахан одлусу вя бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Тцтцн биткисинин зярярверижиляри: тцтцн трипси, тцтцн
мяняняси вя бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
Тярявяз-бостан биткиляринин ва картофун зярярверижиляри

Картофун зярярверижиляри: Колорадо бюжяйи, ади картоф мя-
няняси, картоф совкасы, картофун эювдя нематоду, ади данадиши,
ири картоф мяняняси, картоф биряжийи, картоф эцвяси вя бунлара
гаршы мцбаризя тядбирляри.

Соьанаглы тярявяз биткиляринин зярярверижиляри: соьан мил-
чяйи, соьан эцвяси, соьанын эювдя нематоду, ади данадиши,
тцтцн трипси, соьан шыггылдаьы, кялям совкасы, соьанын кюк
эяняси вя бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Хаччичяклиляр фясилясиня аид олан тярявяз биткиляринин зяряр-
верижиляри – кялям мяняняси, рапс тахтабитиси, хаччичяклиляр
биряляри, кялям кяпяняйи, кялям совкасы, йаз кялям милчяйи,
пайыз совкасы, чылпаг илбиз, турп кяпяняйи вя бунлара гаршы
мцбаризя тядбирляри.

Чятирчичяклиляр фясилясиня аид олан тярявяз биткиляринин зяряр-
верижиляри: йеркюкц узунбуруну, йеркюкц милчяйи, чятирчичяк
эцвяси вя бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Габагкимиляр фясилясиня аид олан тярявяз-бостан биткиля-
ринин зярярверижиляри: ади данадиши, бостан чяйирткяси, бостан
гысхажы, бостан мяняняси, чюл шыггылдаг бюжяйи, пайыз совкасы.
Йемиш милчяйи, тор эяняжийи, фыр нематоду, хийар аьжаганады,
зоь милчяйи вя бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Пахлалы тярявяз биткиляринин зярярверижиляри: нохуд мяня-
няси, нохуд дянйейяни, лобйа дянйейяни, нохуд узунбуруну,
нохуд мейвяйейяни, бешнюгтяли узунбурун, пахла олдужасы вя
бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Бадымжанчичяклиляр фясилясиня аид олан тярявяз биткиляринин
зярярверижиляри; ади данадиши, мурдарча мяняняси, памбыг сов-
касы, карадрына, пайыз совкасы, чюл шыггылдаг бюжяйи, помидор
пас эяняси, фыр нематоду, чылпаг илбизляр вя бунлара гаршы мц-
баризя тядбирляри.
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ЫВ БЮЛМЯ
Мейвя вя эилямейвя биткиляринин зярярверижиляри

Мейвя вя эилямейвя биткиляринин зярярверижяляри - эямирижи
совка, алма чичякйейяни, ганлы мяняня, мейвяйейянляр, галхан-
жыглы йашыл алма мяняняси. Америка аь кяпяняйи, Калифорнийа
галханжыьы, армуд биряси, боз гюнчя узунбуруну, албалы узун-
буруну, алма эцвяси, шярг мейвяйейяни, моруг бюжяйи, чийяляк-
моруг узунбурун-чичякйейяни, цзцм филлоксерасы, цзцм унлу
гурду вя бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланмасы заманы зийан вуран
зярярверижиляр: анбар узунбуруну, енли хортумлу анбар узунбуруну,
чюряк итиляйяни, кичик тцтцн бюжяйи, Суринам унйейяни, дян итиляйяни,
дяйирман одлусу, ун одлусу, какао одлусу, дян эцвяси, анбар эцвяси
вя бунлара гаршы мцбаризя тядбирляри.
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«ЕНТОМОЛОЭИЙА» ФЯННИ ЦЗРЯ ПЛАНЛАШДЫРМА

Мювзуларын ады
Тядрис саатынын

мигдары
Му-
щаз.

Семи-
нар

Жя-
ми

1. Кянд тясяррцфаты ентомолоэийасы фяннинин
предмети, мягсяд вя вязифяляри, инкишаф
тарихи

2 1 3

2. Кянд тясяррцфаты биткиляринин
зярярверижиляриня гаршы мцбаризя методлары

2 1 3

3. Мцхтялиф тарла биткиляри иля гиäаланан
зярярверижиляр

2 1 3

4. Тахыл биткиляринин зярярверижиляри 2 1 3
5. Пахлалы тярявяз биткиляринин зярярверижиляри 2 1 3
6. Памбыьын зярярверижиляри 2 1 3
7. Гарьыдалынм зярярверижиляри 2 1 3
8. Шякяр чуьундуру биткисинин зярярверижиляри 2 1 3
9. Тцтцн биткисинин зярярверижиляри 2 1 3
10. Соьанаглы тярявяз биткиляринин

зярярверижиляри
2 1 3

11. Картофун зяряверижиляри 2 1 3
12. Хаччичяклиляр фясилясиня аид олан тярявяз

биткиляринин зярярверижиляри
2 1 3

13. Чятирчичяклиляр фясилясиня аид олан тярявяз
биткиляринин зярярверижиляри

2 1 3

14. Габагкимиляр фясилясиня аид олан тярявяз-
бостан биткиляринин зярярверижиляри

2 1 3

15. Бадымжанчичяклиляр фяслиня аид олан
биткилярин зярярверижиляри. Мейвя вя
эилямейвя биткиляринин зярярверижиляри

2 1 3

Жями 30 15 45
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