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ЭИРИШ

Мейвячилик фянни биткичилийин бир сащяси олыыб, инсанын ги-
даланмасы цчцн йарарлы мейвя верян чохиллик мейвя вя эилямей-
вя биткиляриндян бящс едир.

Мейвячилик фяннинин вязифяси мцхтялиф мейвя-эилямейвя
биткиляринин бюйцмя вя инкишаф ганунлары, торпаг-иглим шяраитиня
мцнасибятлярини, чохалмасы цсулларыны нязяри жящятдян юйрян-
мяк, бу биткилярдян бол вя йцксяк кейфиййятли мящсул алмаг
цчцн щяр нювцн вя сортун биолоъи тялябиня уйьун сямяряли агро-
техники ямялиййатларын апарылмасындан ибарятдир.

Мейвячилик фянни бир сыра фянлярля, хцсусиля ботаника, битки
физиолоэийасы, торпагшцнаслыг, метеоролоэийа, агрокимйа, цму-
ми якинчилик, мелиорасийа, битки мцщафизяси вя с. фянлярля цзви
сурятдя ялагядардыр. Буна эюря дя гейд олунан фянлярдян ялдя
едилмиш биликляр мейвячилик фяннинин юйрянилмясиня кюмяк
едяжякдир.
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Ы БЮЛМЯ
Цмуми мейвячилик

Мейвячилийин халг тясяррцфатында ящямиййяти. Мейвячилийин
тарихи. Мейвячилийин инкишафында И.В.Мичуринин ролу. Юлкямиздя
мейвячилийин инкишафында эюркямли хадимляр. Республикамызда
мейвячилийин мцасир вязиййяти вя эяляжяк инкишафы. Республика-
мызын тябии-игтисади зоналары. Мейячилийин инкишафында елмин вя
истещсалын эяляжяк вязифяляри.

ЫЫ БЮЛМЯ
Мейвячилийин биолоъи ясаслары

Мейвя-эилямейвя биткиляринин морфолоъи хцсусиййятляри
(органографийа). Органографийанм юйрянилмясиндя мягсяд.

Бюйцмя хцсусиййятляриня эюря мейвя-эилямейвя биткиляринин
груплашдырылмасы: аьаж биткиси, кол биткиси, йарымкол битки, кол типли
аьаж битки, от типли мейвя биткиси, сармашан мейвя биткиси.

Мейвя-эилямейвя биткляринин щиссяляри: Биткинин йералты щис-
сяси. Биткинин щяйатында кюк системинин ролу. Кюк системинин
юйрянилмясиндян мягсяд. Кюк системинин гурулушу.

Кюклярин груплашдырылмасы: бой кюкляри, соружу кюкляр,
кечид (аралыг) кюкляр, кечирижи (ютцрцжц) кюкляр. Кюк системинин
торпагда йерляшмяси хцсусиййяти.

Биткинин йерцстц щиссяси: кюк боьазы, эювдя. Эювдянин
щиссяляри: штамб, чятир, шащ будаг, бойу давам етдирян зоь, ске-
лет будаглар. Мейвя-эилямейвя биткиляриндя зоьун нювляри:
нормал зоь (бой зоьу), гейри-нормал зоь, вахтсыз зоь, щарамы
зоь. Эювдя йоьунлашдырыжы зоь, ялавя зоь, кюк пющряси, кютцк
пющряси, штамб пющряси.

Будаг, тумлу мейвя биткиляриндя мейвя будагжыгларынын
типляри, щялгяви мейвя будагжыьы, низя мейвя будагжыьы, мцряк-
кяб мейвя будагжыьы.

Чяйирдякли мейвя биткиляриндя мейвя будагжыгларынын
нювляри, дястя мейвя будагжыьы, мащмыз мейвя будагжыьы, гыса
мейвя будагжыьы, гарышыг мейвя будагжыьы.
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Эювдя, будаг вя зоьун анатомик гурулушу.
Мейвя вя эилямейвя биткиляринин йарпаглары. Биткилярдя

йарпагларын физиолоъи ролу. Йарпаьын щиссяляри, гурулушу, ха-
рактери вя формасы, дцзцлцшц.

Орган ямяляэятирмя характериня эюря тумуржугларын
груплашдырылмасы. Веэетатив вя эенератив тумуржуглар.

Веэетатив тумуржуглар; йарпаг вя бой тумуржуглары,
тумуржугларын кейфиййяти, зоь цзяриндя йерляшмяси, биткидя йер-
ляшмя характери. Нормал вя йатмыш тумуржуг. Йатмыш тумуржу-
ьун ойанмасы, биткинин зоь бярпа етмяси, тумуржугларын фараш
вя эеж йетишмяси, биткилярдя тумуржугларын йери. Бюйцмя вя
эенератив тумуржуглар.

Мейвя-эилямейвя биткиляринин чичякляри: Чичяйин гурулушу.
Чичяк саплаьы, чичяк йатаьы, касажыьы вя лячякляри. Ашаьы вя йу-
хары йумурталыглы чичяк. Садя вя мцряккяб дишижик, икижинсиййятли
вя биржинсиййятли чичяк, биревли вя икиевли биткиляр.

Мейвялярин гурулушу вя онларын груплашдырылмасы, щягиги
вя йаланчы мейвя, гуру, йыьым вя щамаш мейвя. Эилямейвя: йе-
йилян вя йейилмяйян эилямейвя, партенокарп мейвя. Тохумлар:
тумлыы вя чяйирдякли мейвя биткиляринин тохумларынын бир-
бириндян фярглянмяси.

Мейвя вя эилямейвя биткиляриндя чохалманын биолоъи ясас-
лары. Жалаг олунмуш вя юзцнямяхсус кюкц олан битки тохума-
жаларынын биолоъи хцсусиййятляри. Чохалманын нювляри. Веэетатив
чохалманын биолоъи ясаслары. Биткилярин эювдя тохумаларында
кюклярин ямяля эялмяси. Веэетатив чохалманын цсуллары: тябии вя
сцни чохалма. Жалаг алты иля жалаг цстцнцн бирляшмяси просеси.

Мейвя тинэлийинин тяшкили. Тинэлийин ящямиййяти. Мейвя
тинэликляринин нювляри вя ясас шюбяляри. 1) чохалма шюбяси, 2) фор-
малашма шюбяси, 3) ана биткиляр шюбяси, 4) бязяк биткиляри вя ме-
шя аьажлары шюбяси. Тинэлик цчцн торпаг сащясинин сечилмяси вя
щазырланмасы: цмуми тялябат. Чохалма шюбяси цчцн сащя,
формалашма шюбяси цчцн сащя. Торпаьын ишлянмяси вя эцб-
рялянмяси. Тинэлик сащясинин тяшкили.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
Мейвя вя эилямейвя биткиляринин бюйцмя вя инкишафы

Мейвя-эилямейвя биткиляринин филоэенетик вя антоэенетик
инкишафы: 1) Сцрятля бюйцмя, зяиф инкишаф, 2) зяиф бюйцмя, сцрятля
инкишаф, 3) сцрятля бюйцмя, сцрятля инкишаф, 4) зяиф бюйцмя, зяиф
инкишаф.

И.В.Мижуринин мярщяляли инкишаф нязяриййяси: 1) мярщяля
етибари иля жаван битки, 2) мярщяля етибари иля йетишкян битки,
3)мярщяля етибари иля гожа битки. Клон вя онун хцсусиййятляри.
Мейвя-эилямейвя биткиляринин мяншя етибари иля груплара айрыл-
масы: 1) тохумдан ямяля эялмиш битки, 2) юзцнямяхсус кюкц
олан битки, 3) юзцнямяхсус кюкц олмайан битки. Сорт щаггында
анлайыш.

Мейвя вя эилямейвя биткиляринин дюври гожалмасы вя жа-
ванлашмасы щаггында Н.П.Кренкенин вя И.В.Мичуринин нязярий-
йяляри. Цмуми вя хцсусы йаш. Илк щяйат габилиййяти потенсиалы.
Гожалма. Жаванлашма.

Мейвя биткиляринин йаш дюврляри: 1) бюйцмя-инкишаф дюврц,
2) йаша долуб, мейвя ямяляэятирмя дюврц, 3) тагятдян дцшцб,
тядрижян тяляфолма дюврц.

П.Щ.Сиття эюря аьаж вя кол мейвя биткиляриндя цч йаш дюв-
рц: 1) веэетатив щиссялярин сцрятля бюйцмяси дюврц вя тятбиг
олунасы агротехники тядбирляр, 2) мящсыыл дюврц вя тятбиг олунасы
агротехники тядбирляр, 3) гуруйуб тяляфолма дюврц. Бу дюврлярин
арасында кечид дюврлярин мювжудлуьу. Цмумиликдя П.Щ.Шиттин
аьаж вя кол мейвя биткиляринин тинэлик дюврцндян башлайараг
бцтцн щяйат просесляри дюврцнцн 9 йаш дюврляриня айырмасы:

1. бюйцмя дюврц вя йа веэетатив щиссялярин бюйцмяси
дюврц;

2. бюйцмя вя мящсул дюврц;
3. мящсул вя бюйцмя дюврц;
4. мящсул дюврц;
5. мящсул вя гурума доврц;
6. гурума, мящсул вя бюйцмя дюврц;
7. гурума, бюйцмя вя мящсул дюврц;
8. гурума вя бюйцмя дюврц;
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9. бюйцмя дюврц.
Бцтцн йаш дюврляриндя мцнасиб агротехники тядбирляр вя

онларын тятбиги ящямиййяти.
Мейвя аьажларынын буданмасы вя формалашдырылмасы. Мей-

вя аьажларынын буданмасы тарихиндян. Мейвя аьажларынын бу-
данмасы цзря И.В.Мичуринин, И.В.Ритовун, П.Г.Шиттин вя Б.Ан-
зинин тяжрцбяляри. Будаманын аьажларда щисся-щисся тясир етмяси.
Будаманын нювляри: гысалдыжы вя сейрякляшдирижи.

Мейвя биткиляринин формалашдырылмасы. Чятирин формалашды-
рылмасы иля баьлы бой вя инкишафын бязи ганунауйьунлуглары.
Штамбын щцндцрлцйц вя чятирин нювляри: 1) йцксякштамблы; 2) йа-
рымштамблы; 3) алчагштамблы; 4) колшякилли; 5) узанан штамбсыз
аьажлар.

Чятирин нювляри: тябии вя сцни. Чятирин формалашдырылмасы
техникасы. Мейвя жинсляринин чятирин формалашдырылмасына эюря
фярглянмяси.

Будама иля ялагядар олараг аьажларын бюйцмяляринин бязи
хцсусиййятляри. Тинэлярин басдырылмасындан сонра буданмасы.
Мейвя аьажларынын мцхтялиф йаш мярщяляляриндя буданмасы:
а)биринжи вя икинжи мярщялялярдя; б) цчцнжц вя дюрдцнжц мярщя-
лялярдя; ж) бешинжи, алтынжы вя йеддинжи йаш мярщяляляриндя бу-
дамаларын хцсусиййятляри. Бой вя мейвя органларын буданма
хцсусиййятляри. Будаманын мцддятляри. Аьажларын жинс вя сорт-
лардан асылы олараг буданма хцсусиййятляри: алма, албалы, эилас,
ярик, эавалы, шафталы, бадам, гоз, зейтун, йапон хирники, нар,
янжир аьажларынын буданмасы.

ЫВ БЮЛМЯ
Мейвя вя эилямейвя биткиляринин йералты вя йерцстц системляри

Мейвя вя эилямейвя биткиляриндя йерцстц вя йералты систе-
мин бюйцмяси вя формалашмасынын ганунауйьунлуглары. Йер-
цстц системин бюйцмяси вя формалашмасы. Мейвя биткиляринин
щабитусу. Чятир дахилиндя скелет вя мейвя будагжыгларынын мяр-
тябя иля йерляшмяси. Морфолоъи паралеллик. Бой коппелйасийасы.
Полйарлыг. Мейвя биткиляриндя реэенерасийа просеси: а)итирилмиш
щиссянин бярпасы, б) йаранын саьалмасы.
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Чятир дахилиндя скелет будагларын, мейвя будагжыгларынын
вя мейвя будагжыгларынын йерляринин дяйишилмяси. Скелет
будагларын вя мейвя будагжыгларынын ямяля эялмяси.

Йералты системин бюйцмяси вя формалашмасы. Мил кюк, кюк
конусу, кюк цскцйц. Тохмажарлары гида маддяляри иля тямин
етмяк цчцн кюк системинин йаранмасы вя торпаг гатларында щя-
рякяти. Кюк системинин формалашмасында торпаг-иглим шяраитинин
ролу.

Мейвя вя эилямейвя биткиляриндя кюк системинин вя йер-
цстц щиссянин ил ярзиндя дюври бюйцмясинин хцсусиййятляри. Кюк
системинин ил ярзиндя дюври бюйцмяси. Кюк системинин бюйцйцб
формалашмасына дахили вя харижи амиллярин тясири. Йерцстц систе-
мин ил ярзиндя дюври бюйцмяси. Йерцстц системин бюйцмясиня
ятраф мцщит амилляринин тясири. Нисби сцкунят дюврц. Нисби
сцкунят дюврцнцн цч йарымдюврц: 1) илк нисби сцкунят вя йа
нисби сцкунятин башланэыжы, 2) тябии, физиолоъи, цзви, мющкям вя
йа дярин нисби сцкунят, 3) мяжбури нисби сцкунят. Нисби
сцкунятин харижи шяраит амилляриндян асылылыьы.

Мейвя вя эилямейвя биткиляринин веэетасийа дюврц. Веэе-
тасийа дюврцндя башламыш ейни биткидя ганунауйьун ардыжыл
фенолоъи фазалар: тумуржугларын шишмяси, ачылмасы, чичяклямя,
чичяклярин тозланмасы, йумуртажыьын майаланмасы, зоьун ямяля
эялмяси, онун узунуна вя ениня бюйцмяси, йарпагларын вя чичяк
тумуржугларынын ямяля эялмяси, онларын диференсиасийасы, мей-
вялярин бюйцмяси, онларын рянэляринин вя биокимйяви тяркибинин
дяйишилмяси, зоьун йетишмяси, гыша щазырлашмасы, мейвялярин
йетишмяси вя нящайят, йарпагларын тюкцлмяси - хязан вя биткидя
сцкунят дюврцнцн башланмасы. Биткилярин инкишаф ритми. Фенофа-
заларын башланмасына вя даваметмя мцддятиня торпаг-иглим
шяраитинин, сорт вя нюв хцсусиййятляринин тясири. Фенолоъи фаза-
ларын хцсусиййятляри.

Мейвя вя эилямейвя биткиляриндя веэетасийа дюврцндя
мцшащидя олунан фенолоъи фазалар:

1) веэетатив бюйцмя;
2) чичяк тумуржугларынын ямяля дялмяси:
а) эюзляри бцрцйян пулжугларын инкишафы;
б) бойатма конусунда габарыгларын ямяля эялмяси;
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ж) касажыьын ямяля эялмяси;
ч) тажын ямяля эялмяси;
д) тумуржугларын ямяля эялмяси;
е) дишижийин ямяля эялмяси;
3) тохумаларын йетишмяси;
4) чичяклямя:
а) чичяклямянин башланмасы;
б) кцтляви чичяклямянин башланмасы;
ж) кцтляви чичяклямянин гуртармасы;
ч) чичяклямянин сону.

Мейвя вя эилямейвя биткиляринин чичякляриндя тозланма
просеси. Чичяклярин тюкцлмяси сябябляри вя онунла мцбаризя
тядбирляри. Майаланма просеси.

Чичяк нювляри: дишижийи узун вя дишижийи эюдяк олан чичяк-
ляр. Юзцбарлы вя юзцбарсыз мейвя-эилямейвя нюв вя сортлары.
Юзцфертил вя юзцстерил мейвя сортлары.

Мейвяжиклярин вя мейвялярин тюкцлмяси вя бунун гаршысыны
алмаг цчцн тядбирляр. Мейвянин инкишафи вя йетишмяси. Мейвя
ямяля эялян вахтдан йетишяня гядяр онун тяркибиндя эедян
кейфиййят дяйишикликляри: 1) мейвянин дярилмя вя йа ботаники йе-
тишмяси, 2) мейвянин йейилмя вя йа истифадя едилмя йетишкянлийи.
Мейвялярин йайлыг, пайызлыг вя гышлыг йетишмя груплары.

Мейвя вя эилямейвя биткиляринин илашыры мящсул вермяси.
Дюври мящсул вермяйя гаршы мцбаризя тядбирляри. Лячяклярин
сейрялдилиб нормайа салынмасы цчцн физиолоъи актив препаратларын
тятбиги.

Мейвя вя эилямейвя биткиляринин бюйцмя вя инкишафында
харижи шяраитин ролу. Еколоъи амиллярин мцщит вя щяйат шяраити
груплары. Еколоъи амиллярин характерляриня эюря груплары: 1) иг-
лим амилляри, 2) едафит вя йа торпаг амилляри, 3) орографик релйеф
вя йа топографик амилляр, 4) биотик амилляр. 5) антропоэен
амилляр. Еколоъи амиллярин мейвя вя эилямейвя биткиляринин бю-
йцмя вя инкишафына, мейвявермясиня вя мейвялярин кейфиййятиня
тясири.
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В БЮЛМЯ
Субтропик мейвя биткиляри. Субтропик мейвя биткиляринин

биолоэийасы, истифадяси вя йайылмасы

Зейтунун биолоъи вя тясяррцфат хцсусиййятляри, ящямиййяти,
истифадяси, йайылмасы. Онун нюв вя сортлары.

Шярг хирнийинин биолоъи вя тясяррцфат хцсусиййятляри, ящя-
миййяти, истифадяси, йайылмасы. Онун нюв вя сортлары.

Янжирин биолоъи вя тясяррцфат хцсусиййятляри, ящямиййяти,
истифадяси, йайылмасы. Онун нюв вя сортлары. Нар вя фейхоанын
биолоъи вя тясяррцфат хцсусиййятляри, ящямиййяти, истифадяси,
йайылмасы. Онларын нюв вя сортлары.

ЯДЯБИЙЙАТ

1. Ялийев Ж. Мейвячилик. Бакы: «Маариф», 1974.
2. Щясянов З.М, Ялийев Ч.М. Мейвячилик. Бакы: МБМ

няшриййаты,  2007
3. Həsənov Z.M. Meyvəçilik (laboratoriya praktikumu), Bakı

“Bilik” Maarifçilik cəmiyyəti, 1997
4. Həsənov Z.M., Abbasov Q.C. Süleymanova Y.V. Subtropik

bitkilər. Bakı, Aqrar ekologiya nəşriyyatı, 2001
5. Колесников В.А., Резниченко А.Г., Кузнецов М.Д., Ефимов

В.А. Плодоводство. М.: «Колос», 1966
6. Сухенков С.Д. Выбор участка под сад. М.: Сельхоз.

литературы, 1962
7. Кордон Р.Я., Пехото Ф.И. Яблоня. М.-Л.: Сельхоз.

литературы, 1969
8. Язбичкий М. Удобрение сада. Москва, «Московский

рабочий», 1969.
9. Волкова Т.И. Ремонтантная земляника. М., Наука, 1968
10.Фейеш Ш. Современный промышленный плодовый сад.

М.: «Колос», 1968
11.Бирюков М.П. Прививка плодовых растений. Свердловск:

Свердловское книжное изд.-во. 1961
12.Донских Н.П. Новое в обрезке плодовых деревьев. Наьчик:

Кабардино-балкарское книжное изд.-во. 1969
13.Бисаков Н.А., Духанин К.С. Справочник садовода. М.:

«Колос», 1964



11

«МЕЙВЯЧИЛИК ВЯ СУБТРОПИК БИТКИЛЯР» ФЯННИ
ЦЗРЯ ПЛАНЛАШДЫРМА

Мювзуларын ады
Тядрис саатынын

мигдары
Мu-
щаз.

Семи-
нар

Жя-
ми

1. Мейвячилийин ящямиййяти вя гыса
тарихи

2 2 4

2. Мейвя вя эилямейвя биткиляринин
морфолоъи вя анатомики гурулушу

2 2 4

3. Мейвя вя эилямейвя биткиляриндя
чичяклярин гурулушу вя биткилярин она
эюря груплашдырылмасы

2 - 2

4. Мейвя вя эилямейвя биткиляринин
мейвяляри вя онларын груплашдырылмасы

2 - 2

5. Мейвя вя эилямейвя биткиляринин
истещсалат вя ботаники хцсусиййятляри

2 2 4

6. Мейвя вя эилямейвя биткиляринин
йералты вя йерцстц щиссяляринин
бюйцмяси вя формалашма
ганунауйьунлуглары

2 2 4

7. Мейвя вя эилямейвя биткиляриндя
зоьларын типи вя вязифяляри

2 - 2

8. Мейвя вя эилямейвя биткиляриндя
тумуржугларын типи вя вязифяляри

2 - 2

9. Иллик тсиклдя мейвя биткиляринин
бюйцмяси вя инкишафынын
вахташырылыьынын хцсусиййятляри

2 2 4

10. Мейвя, эилямейвя вя субтропик
биткилярин биолоъи хцсусиййятляриня
эюря груплашдырылмасы

2 2 4

11. Ятраф мцщит амилляринин мейвя
биткиляринин бюйцмясиндя вя мейвя
вермясиндя ролу

2 2 4

12. Мейвя вя эилямейвя биткиляринин
чохалмасынын биолоъи ясаслары

2 2 4
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13. Мейвячилик тинклийинин тяшкили 2 2 4
14. Жалагалты мейвя аьажларынын тохум

вя веэетатив чохалдылмасы
2 - 2

15. Жалаг олунмуш мейвя тинэляринин
бежярилмяси

2 2 4

16. Мейвя баьларынын салынмасы 2 2 4
17. Мейвя вермяйян жаван баьа гуллуг

олунмасы
2 2 4

18. Мейвя аьажларынын буданмасы вя
форма верилмяси

2 1 3

19. Эилямейвя биткиляринин бежярилмяси.
Чийяляйин биолоэийасы вя тясяррцфат
ящямиййяти

2 - 2

20. 2Моруг биткисинин тясяррцфат
ящямиййяти, истифадяси вя биолоъи
хцсусиййятляри

2 - 2

21. Субтропик мейвя биткиляринин
биолоэийасы, тясяррцфат ящямиййяти вя
йайылмасы

2 2 4

22. Гуру субтропик мейвя биткиляринин
биолоэийасы вя тясяррцфат ящямиййяти.
Нарын тясяррцфат ящямиййяти вя
истифадяси

2 - 2

23. Шярг хирнийи вя иннаб биткиляринин
биолоэийасы вя тясяррцфат ящямиййяти

1 - 1

Жями 45 30 75
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