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ПРЕДИСЛОВИЕ

Азербайджанская республика является горной страной со сложными 
физико-географическими условиями. Площадь республики составляет 8,6 млн. 
га. 60% территории республики приходится на делю гор и предгорий, что 
оказывает большое влияние на природно-экологические условия республики. 
Здесь встречаются почти все типы ландшафтов и климатов земного шара. 
Сложные физико-географические условия регаонов республики, длитель
ные и антропогенные воздействия на природные объекты привели к 
возникновению и широкое распространение эрозионных процессов. В на
стоящее время 41,8% земель республики подвержены эрозии. В 
республике развиты все виды эрозии, особенно водная и ветровая. На 
современном этапе развития республики, где благодаря решительным 
действиям президента республики Г.А.Алиева, широким фронтом ведется 
земельная реформа, на данном этапе борьба с эрозией почв является одним 
из непременных условий в деле повышения плодородия почвы, 
урожайности с/х культур. Научно-исследовательский центр “Эрозия и 
Орошение” МСХ Азербайджанской Республики в течении 50 лет изучал и 
продолжает изучать проблемы распространения эрозии, ее типы, занима
ется разработкой научно-обоснованного комплекса противоэрозионных 
мероприятий для районов республики.
В настоящем юбилейном труде содержится основная часть результатов 
научно-исследовательских работ НИЦ “Эрозия и Орошение” по 
изучению этиологии, возникновения и ареалов распространения всех 
видов эрозии в частности водной, ветровой, ирригационной, пастбищ
ной и т.д. В сборнике приведены также материалы по разработке 
агротехнических, фито- и лесомелиоративных приемов борьбы и 
повышению плодородия почв подверженных в той или иной степени 
эрозии. В сборнике приведены материалы освещающие современное 
состояние орошения с/х культур в республике.
Работы, вошедшие в данный сборник по своей направленности и 
содержанию делятся на 8 групп:
1. Труды А.А.Ибрагимова, Б.Г.Алиева, Б.К.Шакури, А.М.Гу
сей нова, Т.М.Каграмановой, Э.А.Гурбанова, А.А.Аббасова, И.К.Маме- 
довой посвящены вопросам развития, распространения эрозии и ее 
типов в различных почвенно-климатических зонах республики. Изло
жены история изученности эрозии в республике. Здесь приведены 
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характеристика почвенных условий, генетико-производственная харак
теристика почв системы вертикальной зональности, противоэрозионная 
устойчивость и эрозионная опасность почв различных по своим 
генетическим свойствам.

2. Статьи Б.К.Шакури, И.М.Зохрабова, Ф.Х.Набиевой, 
К.Ш.Абдулова, З.М. Абдуллаевой, Б.Г.Гусенойва, А.А.Ибрагимова, 
С.Г.Гасымова посвящены вопросу о происхождении и образовании 
пустынь, техногенез и опустынивание, факторам опустынивания почв 
Кура-Араксинской низменности.

3. Труды Г.А.Гияси, Н.А.Агаева, М.Н.Мамедовой, К.М.Баба- 
евой, Ф.А.Фараджевой, М.А.Кулиевой, Ю.Х.Мустафаева посвящены 
вопросам повышения плодородия почв подверженных эрозии, путем 
применения минеральных удобрений.

4. Статьи М.Р.Шафисвой, Б.К.Шакури, З.М. Абдуллаевой 
посвящены биологической и микробиологической активности почв, 
взаимоотношениям почвенных микрофаун и сельскохозяйственных 
культур.

5. Труды Т.М.Каррамановой, Б.К.Шакури, Р.Ф.Ширзадовой, 
Г.Х.Афкарова, Х.Р.Мамедовой посвящены различным аспектам охраны 
окружающей среды, в частности вопросам системы управления 
окружающей среды.

6. Статьи Б.Г.Алисва, Ч.Х.Нуриева, Д.Х.Асланова, Х.А.Га- 
санова, А.П.Замановой, З.Г.Алиева, Ф.И.Исмаилова, Г.И.Велиева 
освещают современное состояние орошения, использование прогрес
сивной техники полива в орошении с/х культур на Апшероне, потреб
ление воды растениями.

7. Труды А.А.Аббасова, Г.С.Рагимова, С.Х.Гасымова, Ф.Д.Ха- 
лилова, Г.Х.Афкарова, Ф.А.Амирова, А.А.Абдулгасанова, М.А.Гараева, 
З.Д.Исасва, Ш.Б.Агаева посвящены фито- и лесомелиоративным меро
приятиям, что являются эффективными средствами для закрепления 
эродированных склонов и восстановление плодородия эродированных 
почв. Показана противоэрозионная роль растительности.

8. Статьи Ш.Б.Агасва, С.М.Нуруллаева. С.Б.Халафовой и 
Н.А.Курбановой посвящены вопросам рекультивации нарушенных земель.

Доктор технических наук, 
академик Б.Г.Алиев
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ЭРОЗИИ ПОЧВ И БОРЬБЕ С НЕЮ 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ЗА 50 ЛЕТ

(научное наследие НИ сектора эрозии)

Б.Г.Алиев, Б.Г.Шакури

Научная общественность нашей республики в этом году 
отмечает 50-летие со дня организации научно-исследователь
ского сектора эрозии. Для коллектива бывшего НИ сектора 
эрозии эта дата является особо знаменательной.

В связи с этим в данной статье мы попытались в очень сжа
той форме изложить историю изучения эрозии в Азербайджане и 
итоги научно-исследовательских работ, проведенных НИ секто
ром эрозии, который является первым крупным специализиро
ванным научно-исследовательским учреждением при бывшем 
Советском Союзе.

Территория Республики характеризуется сложным геоло
го-геоморфологическим, почвенно-климатическим и геоботани
ческим особенностями. В республике выделяются 4 крупные 
физико-географические области: Большой и Малый Кавказ, 
Кура-Араксинская низменность и Ленкоранская область.

Азербайджанская Республика является горной страной, пло
щадь которого составляет 8,6 млн. га.60% территории республи
ки приходится на долю гор и предгорий, что оказывает сущест
венное влияние на природные условия республики. Низменная 
зона республики находится на высоте от 28 до 100 м. здесь в 
основном распространены песчано-супесчаные почвы серозем
ного типа почвообразования. В прибрежной полосе распростра
нены пески, где под влиянием интенсивных ветров происходит 
дефляция. Ветры способствуют выдуванию песков и незакреп
ленных супесчаных почв, й тем самым заносят их в сады, 
огороды и населенные пункты Апшеронского полуострова.

В предгорной зоне в основном распространены серо-корич
невые (каштановые) почвы, которые расположены на высоте от 
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100 до 600 м над уровнем моря. Здесь также наблюдается нали
чие бурых почв.

Под влиянием сложных физико-географических условий 
горной зоны и все усиливающихся антропогенных факторов 
здесь получила довольно большое развитие водная эрозия. По 
данным НИИ “Эрозия и Орошение” площадь земель 
подверженной в той или иной степени эрозии составляет 41,8% 
от всей площади земель республики.

Имеющийся материал показывает, что в Азербайджане 
благоприятные природные условия еще в историческом прошлом 
оказывали большое влияние на процесс жизнеобеспечения 
страны. По данным историков, земледелие в республике испокон 
веков развивалось. Наличие огромных пастбищ привели к 
интенсивному развитию животноводства, в частности 
овцеводства.

С развитием земледелия расширялись площади за счет 
уничтожения лесов. Интенсивная пастьба, несоблюдение почво
охранных мероприятий привели к значительному развитию эро
зии.

Анализ архивных материалов свидетельствует о том, что 
исследование причин возникновения и последствия эрозионных 
процессов здесь имеет небольшую историю. До 1920 года в 
республике специальных почвенно-эрозионных исследований не 
проводилось. Однако, еще тогда были проведены исследования 
естествоиспытателями по изучению последствий эрозии т.е. 
селевых потоков, которые и в то время приносили большой урон 
народному хозяйству.

Исследования показывают, что под влиянием эрозионных 
процессов происходит истощение земель. А между тем 
интенсивное развитие эрозионных процессов в регионах 
Большого и Малого Кавказа создали условия для формирования 
селевых потоков. Вследствие эрозии ухудшается плодородие 
почв, многократно снижается урожайность основных с/х 
культур. Смыв почвы на высокогорных пастбищах приводит к 
снижению продуктивности пастбищ и присепьских выгонов. 
Возникновение интенсивных стоков способствует отложению 
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продуктов эрозии в водохранилищах и тем самым приводит к 
заилению ирригационных сооружений, водоемов и т.д.

В связи с этим изучение причин возникновения эрозии, 
ареал ее распространения и разработка научно-обоснованных 
зональных систем, мероприятий как в прошлом, так и в 
настоящем является актуальной.

Знание истории изученности проблем эрозии почв заслужи
вает внимания и раскрывает картину выполненных работ, что 
создает условия для прогнозирования дальнейших работ по борьбе 
с этой проблемой. В Азербайджанской Республике систематичес
кие научные исследования процессов эрозии связано с созданием 
научно-исследовательского сектора эрозии, созданного в 1950 г.

В Азербайджане исторически вследствие нерационального 
ведения хозяйства в горно-луговой и горно-лесной зонах, исполь
зования склоновых земель без учета почвенно-климатических 
условия, большой крутизны склонов, смыва почвогрунтов эрозия 
получили интенсивное развитие и охватывает все зоны. В 
настоящее время площадь эродированных земель республики 
составляет около 41,8%, а в отдельных районах в частности 
Нахичеванской АР достигает до 70%.

Среди эрозионно опасных районов республики наиболее 
опасными являются эйлаги Большого Кавказа. На большом 
Кавказе интенсивное развитие эрозионных процессов происхо
дит в бассейнах рек Мухахчай, Курмухчай, Шинчай, Кишчай, 
Бумячай и является одной из определяющих причин формирова
ния селевых потоков. Основными селеносными реками являются 
Кишчай, Галачай и Курмухчай.

Азербайджан еще с древних времен был одним из мировых 
торговых путей, связывающих Восток с Западом и эта дорога в 
основном проходит у подножья южного и северо-восточного 
склона Большого Кавказа, который способствовал варварскому 
уничтожению горных лесов, что привело к довольно быстрому 
протеканию эрозионных процессов.

Районы (Кубинский, Кусарский, Хизинский, Шемахинский, 
Исмаиллинский и ряд районов Большого Кавказа) находящиеся 
на этом пути подвергались интенсивной эрозии еще в XVII веке. 
Однако сведения, касающиеся эрозии, до этого периода времени 



были описаны эпизодически и не содержат сведений о проведе
нии регулярных исследований. Уничтожение лесов, лугов, 
развитие смыва и размыва пробудило интерес отдельных ученых 
к проблемам эрозии и охраны природы. Среди первых 
исследователей был один из гениальных исследователей 
Гасанбек Зардаби. Он еще в 1876-1877 гг. выступая за 
сохранение существующих лесных массивов и расширение 
лесонасаждений, отмечал, что уничтожение лесных массивов 
способствует изменению климата, почва подвергается смыву и 
реки мутнеют. Г.Зардаби также указывал на вред, наносимый 
потоками песков, движущимися под влиянием северных ветров 
на Апшеронском полуострове. Он впервые предложил провести 
противоветровые насаждения как инжир, гранат, ива и т.д., 
которые действительно успешно развиваются в условиях 
Апшерона.

В.В.Докучаевым впервые даны сведения об эрозии почв в 
Азербайджане в работе “К изучению зон природы”, совершивше
го поездку по территории Азербайджана в 1889 г.

Один из видных почвоведов В.И.Смирнов-Логинов (1914), 
побывавший в некоторых районах Большого Кавказа писал, что 
“... никогда еще здесь не было такого безобразного и 
безжалостного лесоистребления, как в настоящее время. Рубят 
все, что попадается под руку, варварски истребляют деревья, 
несмотря ни на возраст, ни на породу, ... с уничтожением лесов 
началось разрушение почвы, расширение площади скал...”. С 
началом первой мировой войны (1914) исследования почв были 
полностью прекращены. Эти исседования были возрождены 
после окончания войны в 1917 г. После апрельских событий в 
Азербайджане (апрель 1920 г.) широкое развитие получили 
научно-исследовательские работы во всех областях науки и в 
частности в почвоведении. Территория республики была 
охвачена почвенными исследованиями более углубленного 
характера. Эти исследования дали возможность получить более 
конкретное представление о земельном фонде, о развитие эрозии 
и ареалы ее распространения и наметить пути рационального 
использования почвенного покрова республики.
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Почвенные исследования, проведенные С.А.Захаровым, 
С.И.Тюремновым, И.З.Имшенецким, В.В.Акимцевым, преследо
вали цель установления зональной смены почвенного покрова в 
зависимости от высоты местности, уточнения площадей летних 
пастбищ, а также разработке систем мероприятий по борьбе с 
эрозией почв.

В исследованиях почвенного покрова территории Азербайд
жана огромную роль сыграла работа, организованная в 1924-1925 
it. по поручению комиссии по районированию Азербайджана 
при АзЦИК и комиссии СТО (Совет Труда и Обороны). Эти 
исследования были осуществлены бригадой под руководством 
СА.Захарова, где участвовали С.И.Тюремнов, И.З.Имшенецким, 
В.В.Акимцевым и др,, которые провели почвенную съемку всей 
территории Азербайджана в 20-верстном масштабе, который 
вышел в свет.

В исследованиях, проведенных А.А.Гроссгейм и П.Д.Яро- 
щенко (1927) в горно-луговой зоне Большого Кавказа, также 
отмечали интенсивное развитие эрозии. Они указывали, что 
борьба с эрозией почв и селевыми потоками является перво
очередной задачей и довольно серьезным вопросом.

При изучении почв Гянджинского района профессор 
В.В.Акимцев подчеркивает, что “Редкие, но, видимо, очень 
сильные дожди смывают с крутых средних склонов хребта по
чвенный мелкозем и рыхлые продукты выветривания песчаников 
и откладывают их в виде бесформенных бугристых образований у 
подошвы хребта”.

Обеспокоенный интенсивным развтием эрозии в 1930 г. 
Горномелиоративным Сектором Закавказского Научно-Исследо
вательского Института была организована Нухинская горномели
оративная станция, куда были приглашены АЛ.Брилинский, 
И.И.Рощин, М.С.Гагошидзе и др. Исследованиями были охваче
ны территория бассейна рр. Талачай и Кишчай.

И.Ф.Фигуровский (1930) при изучении климата Сальянской 
степи указывает, что в юго-восточной части Ширванской степи в 
условиях равнинного рельефа имеются некоторые возвышен
ности как Кюров-даг и Бабазан. Автор справедливо отмечает, что 
“весьма характерно, что все третичные возвышенности в ю.-в.
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Ширвани несут в себе резкие проявления сильной эрозии”, 
особенно овражной.

И.И.Рощин (1931) в своей работе “К вопросу о методах 
борьбы с селевыми потоками и наводнениями в Закавказье”, 
очень обстоятельно останавливается на явлении эрозии почв и 
правильно придает огромное значение растительному покрову, 
который в деле сохранения почв на горных склонах является 
самым приемлемым средством.

Изучая селевые потоки Н.И.Ситковский (1935) в бассейне 
реки Белоканчай собрал очень интересный материал о механи
ческом составе селевой массы, которая по его данным на 50-60% 
состоит из илисто-песчаного материала. Этот материал является 
продуктом эрозии смытых почв с вышележащих склонов.

Возросшие потребности народного хозяйства поставили 
вопрос о более рациональном и интенсивном использовании 
земель, которое может быть осуществлено без научно-обосно
ванной системы мероприятий.

Систематические почвенно-эрозионные наблюдения были 
начаты в 1945 г. К.А.Алекперовым в институте Агрохимии и 
Почвоведения Академии Наук Азербайджанской Республики 
после создания научной методики исследований, разработанной 
в Советском Союзе на совещаниях в виде инструкций и решений 
специалистов, работающих в области эрозии почв. В начальный 
период изучение проблемы эрозии почв и разработка мер борьбы 
с нею имело ограниченную тематику.

В целях получения представления о географическом 
распространении процессов водной и ветровой эрозии, 
установления закономерностей распространения основных видов 
эрозии и факторов, вызывающих ее на территории Азербайджа
на, в экспедиционных условиях и на стационарах велись иссле
довательские работы.

Для количественной характеристики рельефа территории 
Азербайджана в этот период был составлен рад специальных 
карт, показывающих уклоны поверхности, глубину главнейших 
местных базисов, густоту или протяжение овражно-балочной и 
долинной сети.
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При составлении указанных карт были использованы 
топографические планшеты 1:200000, а для отдельных частей 
территории республики средне и крупномасштабные карты 
1:100000 и крупнее,

В результате проведенных исследований была составлена 
карта, отражающая распространение эрозии почв в 
Азербайджане. Это схематическая карта в дальнейшем 
подвергалась уточнению путем составления крупномасштабных 
карт для отдельных районов, совхозов и колхозов, одновременно 
с разработкой приемов борьбы с эрозией почв применительно к 
местным условиям.

В 1950-1951 гг. институтом почвоведения и агрохимии АН 
Азербайджана и почвенным отрядом СППСа АН СССР было 
проведено исследование почв Ленкоранской области. В процессе 
работ Р.В,Ковалевым отмечено, что древние террасы Каспия в 
Ленкоранской зоне расчленены оврагами, а высокогорно-луговой 
и горно-степной зонах происходит плоскостная эрозия.

М.Э.Салаев и А.К.Зейналов в 1951-1952 гг. во время 
проведения почвенных исследований в Джейранчеле отметили 
наличие водной и ветровой эрозии. Авторы отмечают, что 
территория сильно расчленен овражной сетью, которая достигла 
своего предельного развития.

Регулярные и систематические почвенно-эрозионные иссле
дования в Азербайджане и разработка комплексных мероприя
тий направленных на борьбу с эрозией были начаты 
К.А.Алекперовым с 1945 г. по плану работ института Атрохимии 
и Почвоведения АН Азербайджанской Республики в 
горно-луговой зоне. На развитие эрозионных процессов обратил 
внимание Г.А.Алиев (1946) в период изучения почвенного 
покрова Исмаиллинского района. В 1950 г. в республике 
проходили важные события. В этом году решением бюро ЦК КП 
Азербайджана организуются научно-исследовательская почвен
но-эрозионная станция. На станции проводились исследования, 
направленные на выявление характера развития процессов 
эрозии, типов, интенсивности и ареалы распространения 
эрозионных процессов, в частности на изучение стока и смыва и 
разработки противоэрозионных мероприятий. Здесь также были 
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проведены исследования по изучению роли растительности в 
защите почв от эрозии Азербайджанским научно-иссле
довательским институтом лесного хозяйства и 
агролесомелиорации. Работы по бассейнам 8-й рек Малого 
Кавказа, проведенные К.А.Алекперовым и Х.М.Мустафаевым, 
показали влияние истребления растительности на развитие 
эрозии. В этот период наряду с выявлением ареалов распростра
нения эрозионных процессов расширялись исследования по 
изучению селевых потоков. Исследования по изучению эрозион
ных процессов характеризовались комплексностью. В 1959 г. 
при АН Азербайджана была организована комплексная 
экспедиция, которая проводила исследования в бассейне 
р.Кишчай. Исследованиям роли растительного покрова в 
предотвращении эрозии, уменьшении смыва почв по отдельным 
регионам южного склона Большого Кавказа посвящены работы 
К.А. Алекперова (1961,1965), Х.М.Мустафаева (159,1966), 
Ф.А.Амирова (1962), М.Ю.Халилова (1962), Г.М.Байрамова 
(1962), Ф.А.Гаджиева (1965), С.М.Нуруллаева (1972), 
И.М.Насибова (1970-1975), Б.Г.Шакури (1980-1985) и др. 
Несмотря на усиление исследований по изучению эрозии в этот 
период еще многие вопросы, связанные с возникновением 
эрозионных процессов изучены слабо, недостаточно разработаны 
системные и зональные противоэрозионные мероприятия. В 
связи с постановлением Совета Министров и ЦК КП(б) 
Азербайджана от 12 ноября 1949 г. с 1 января 1950 г. учитывая 
важное народнохозяйственное значение создания лесных полос и 
для усиления работы по изучению и разработке мер борьбы в 
республике была организована научно-исследовательская по
чвенно-эрозионная станция при Министерстве Сельского 
Хозяйства. Задачей станции являлось изучение и выявление 
эрозии, ее типов, интенсивности и характера распространения 
эродированных земель, изучение стока и смыва в экспедицион
ных и стационарных условиях и разработка мероприятий по 
предотвращению водной и ветровой эрозии. В 1950 г. станция 
была передана в систему АН Азербайджанской Республики, что 
дало возможность шире развернуть почвенно-эрозионные 
научно-исследовательские работы. В дальнейшем в 1961 г. в 
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связи с расширением объема научно-исследовательских работ 
почвенно-эрозионная станция была реорганизована в Научно-ис
следовательский Сектор Эрозии, который с 1946 г. находится в 
системе Министерства Сельского Хозяйства республики. НИ 
сектор эрозии за сравнительно короткий срок вырос в крупное 
научно-исследовательское учреждение с двумя опорными 
пунктами на Большом и Малом Кавказе. НИ сектор эрозии 
являлся единственным самостоятельным специализированным 
научным учреждением при бывшем союзе, в задачу которого 
входило изучение эрозионных процессов, составление почвен
но-эрозионных карт и разработка мероприятий по борьбе с 
эрозией почв.

Б первый период своего существования НИ сектором эрозии 
были поставлены следующие задачи:

1. Изучение причин возникновения и ареалов распрос
транения эрозии, ее типов и установление интенсивности водной 
и ветровой эрозии в Азербайджане.

2. Разработка научно-обоснованных зональных систем 
мероприятий по борьбе с эрозией почв.

3. Закрепление эродированных горных склонов путем 
разработки и внедрения фитомелиоративных мероприятий.

4. Исследование влияния эрозии на плодородие почв и 
разработка научно-обоснованных мероприятий по повышению 
плодородия эродированных земель.

Таким образом еще с момента создания НИ сектора эрозии 
план научно-исследовательских работ был построен так, чтобы 
на основе изучения эрозии и ее интенсивности для каждой 
почвенно-растительной зоны разработать научно-обоснованные 
зональные мероприятия, комплексное внедрение которых 
обеспечит защиту склонов от эрозии, получение высоких и 
устойчивых урожаев, улучшение продуктивности летних 
пастбищ, выгонов и повышение водоохранно-почвозащитной 
роли лесов.

В результате длительных и многократных почвенно-эрозион
ных экспедиций были обследованы отдельные речные бассейны 
я горные районы республики и составлены почвенно-эрозионные 
карты в масштабах 1:100000 и Г.200000. Были также проведены 
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мелкомасштабные съемки, в результате которых выделялись 
наиболее эродированные части территории районов.

К.А.Алекперов, А.И.Изюмов, Г.К.Гасанов, А.А.Ибрагимов, 
Ф.А.Гаджиев, И.М.Насибов, С.Р.Сафаров, Ч.А.Алиев, Н.А.Аса- 
дов, В,А.Алышанов, А.А.Гусейнов, А.А.Аббасов, О.Г.Гусейнов, 
А.М.Гусейнов, М.А.Караев, И.М.Зохрабов, Ш.Б.Агаев, А.Б.Ага- 
ев, С.М.Нуруллаев, Г.Ф.Алиев, С. М. Магеррамов, Г.А.Гияси, 
Г.А.Афкаров, Н.А.Аббасов и др. проводили почвенно-эрозион
ные исследования во всех горных районах республики. 
Устанавливалась интенсивность эрозии, распространение ее 
типов, были выявлены и закартированы почвенные разности по 
степени смытости. Произведен подсчет площади отдельных 
угодий, подверженных эрозии, которые необходимы для учета 
земельных ресурсов района и хозяйства и для проектирования 
комплекса противоэрозионных мероприятий.

При проведении погевых почвенно-эрозионных исследова
ний также изучалась интенсивность эрозионных процессов под 
различными с/х культурами. Так, например, исследования, про
веденные в бассейне р. Шамхорчай, показали, что в 1957 г. за 
июнь-июль месяцы, в результате 11 дождей ливневого характера 
с общей суммой осадков 246 мм с 1 га смыто: на посадке 
картофеля вдоль склона крутизной 10°-315 т; на посеве кукурузы 
на склоне крутизной 12-314 т; на густом посеве озимой 
пшеницы на уклоне 12° были замечены лишь мелкие промоины, а 
на трехлетней залежи с таким же уклоном смыва не наблюдалось. 
Эти данные позволяли отметить, что на склоновых землях 
посадку пропашных + культур необходимо прекратить или же 
провести соответствующие агротехнические мероприятия.

В Азербайджанской Республике имеет распространение 
также и ветровая эрозия. В связи с этим сотрудниками сектора 
эрозии (К.З.Амирасланов, В.Р.Расулов, И.М.Зохрабов, С.А.А6- 
дуллаев, Т.М.Каграманов, А.А.Зарбалиев, С.Ю.Алиев, Х.А.Гаса- 
нов) проводились исследования по изучению причин возникнове
ния, характера развития, выявлялись очаги выдувания песков, 
испытывались различные полимеры (К-4), (Л.В.Ковдышева, 
Т.М.Каграманова) и др. отходы нефти для закрепления 
движущихся песков. Исследования показали, что при ветровой 

24



эрозии основная масса наносов (97%) переносится ветровым 
потоком на высоте до 30 см от поверхности земли. В связи с этим 
для прекращения движения и закрепления песков целесообразно 
использовать механические стоячие защиты высотой 50-60 см.

Начиная с 1959 г. получили развитие исследовательские 
работы по изучению явлений эрозии и селевых потоков на 
южном склоне Большого Кавказа в одном из селеопасных 
бассейнов р.Кипгчай, которые были организованы АН 
Азербайджанской Республики. В составе экспедиции проводили 
исследования К.А.Алекперов, Х.М. Мустафаев. Ими проведено 
детальное почвенно-эрозионное обследование и рекомендованы 
зональные мероприятия по борьбе с эрозией почв. Сотрудниками 
НИ сектора эрозии в течении 40 лет разработаны 
агротехнические и фитомелиоративные приемы борьбы с 
эрозией в горных районах Малого и Большого Кавказа, 
разработаны пути повышения плодородия эродированных почв.

Для разработки агротехнических приемов борьбы с эрозией 
почв сотрудниками сектора эрозии (К.С.Рагимов, В.В.Мишинки- 
на, В.А.Коробов, А.А.Гасан оглы, М.Н.Мамедова, Д.Г.Керимова, 
А.А.Сеидов, А.Р.Джафаров) на Большом м Малом Кавказе на 
склонах различной экспозиции и крутизны в течение 40 лет 
испытывались различные направления и виды вспашки, способы 
посева и посадки с/х культур, оборудование паров и зяби, 
полосное глубокое рыхление, полосная распашка крутых 
склонов, подбор травостоя для защиты эродированных склонов. 
Все эти мероприятия при комплексном внедрении и сегодня 
может обеспечивать защиту склоновых земель от эрозии.

В горных условиях особенно сильно подвергаются смыву 
участки, лишенные растительного покрова - пар, зябь. Поэтому 
на таких участках необходимо создавать особый микрорельеф 
для задержания стока атмосферных осадков.

Наряду с вышеуказанными приемами разрабатывались и 
вопросы освоения склоновых земель под виноградники и 
плодовые сады путем их террасирования. Создание террас 
напашным, плантажным и выемочно-насыпным способом дали 
положительные результаты на крутых склонах.
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В горных районах Азербайджана с их расчлененным 
рельефом, где земледелие издавна ведется на высоте 2000 м над 
уровнем моря, плодородие почв на склонах в значительной 
степени утрачивается в результате эрозионных явлений

В связи с этим сотрудниками сектора эрозии (Л.А.Сулакова, 
Х.К.Сеидова, Б.К.Шакури, Ф.А.Гаджиева, Р.Н.Тюрина-Зейна- 
лашвили, Г.А.Гияси, Р.Н.Мустафаев, Э.М.Косаев, АТ.Мардан- 
лы, М.Н.Мамедова, С.А.Ибрагимов, М.А.Алиев, Н.Н.Сафаров, 
М.Н.Мамедов, Н.Ю.Касумов, Р.Г.Асланова, А.Х.Гюльахмедов, 
Ф.Г.Мамедов, М.З.Алиева, М.А.Рухи, Ф.Б.Байрамов, Ю.Х.Мус- 
тафаев, К.М.Бабаева, Е.К. Мамедова, М.А.Кулиева, З.М.Абдул- 
лаева, Э.А.Гасанов проводились работы по изучению изменении 
агрофизических, агрохимических, биохимических свойств почв 
горных районов в результате эрозии и по разработке теоретичес
ких и практических основ повышения плодородия эродирован
ных земель. Исследованиями Б.К.Шакури были охвачены вопро
сы, связанные с фиксацией естественного плодородия. С этой 
целью в течение 30 лет изучались запасы главных питательных 
элементов, их усвояемых форм, передвижения в почве и 
изменения, которые накладываются эрозионными процессами. 
Они включают в себя вопросы, связанные с содержанием 
органического вещества в почве, с глубоким изучением природы 
гумуса, его группового фракционного состава, биологической 
активности, с содержанием микроэлементов в почве и растениях, 
вопросами влажности и создания структуры эродированных 
почв.

В результате исследований установлено, что наиболее 
богаты органическим веществом горные лугово-дерновые почвы 
(до 20% гумуса), затем горные лугово-степные, горные 
черноземы, в которых содержится до 13%, горно-лесные бурые и 
коричневые, где он варьирует в пределах 5-11%.

Установлено, что уменьшая количественное содержание 
гумуса в почве, процессы эрозии изменяют и его состав, причем, 
чем сильнее смыта почва, тем значительнее изменения в составе 
гумуса. Эти изменения происходят, в основном, за счет 
уменьшения подвижных гуминовых кислот. В сильносмытых 
почвах содержание фупьвокислот часто превышает содержание 
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кислот, и отношение “С” гуминовых, кислот к “С” фульвокислот 
в них ниже единицы.

Выявлено, что состав гумуса смытых почв неблагоприятен с 
агрономической точки зрения. В нем содержится незначительное 
количество гумусовых веществ, из которых 30-40% прочно 
связаны с полуторными окислами и являются труднодоступными 
для микроорганизмов и растений, т.к. более 50% гумуса в них 
представлена гуминами, которые недоступны для них.

Проводились опыты по восстановлению структурно-агре
гатного состава эродированных почв путем посева многолетних 
трав.

Самую непосредственную связь со всеми вопросами накопле
ния органического вещества и плодородия имеет биологическая 
активность, величина которой, как известно, отражает весь 
комплекс биологических процессов почвы.

Исследования в этой области проводились на всех основных 
типах почв горных районов и было установлено, что наиболее 
высокой продуктивностью (в пределах 46-150 мг/кг СО2 на 1 час) 
отличались почвы, обладающие высокими запасами органичес
ких веществ, к которым относятся верхние горизонты горно-лу
говых дерновых, горно-лесных бурых и коричневых почв. Самое 
слабое выделение СО, отмечается в каштановых почвах. В 
эродированных разностях указанных почв биологическая 
активность снижается.

Большую роль в питании и развитии растений играют 
микроэлементы. Вопросам, связанным с содержанием микроэле
ментов в почвах и влияния их на урожай различных культур 
посвящены 35 летние исследования Б.К.Шакури. В этом направ
лении также много сделал ГА.Гйяси.

В познании плодородия эродированных земель не менее 
важны и вопросы почвенной влаги и ее доступность для 
растений. В связи с этим лабораторией проводились исследова
ния по изучению полевой влаги.

Большую роль в питании и развитии растений играют 
микроэлементы (Б.К.Шакури). Недостаток их в почве 
неблагоприятно сказывается на росте и урожайности с/х культур.
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Актуальность этого важного вопроса обуславливается еще и 
тем, что горная зона является главной кормовой базой 
животноводства, где все чаще в большем масштабе наблюдаются 
по данным Б.К.Шакури (1970-1990) эндемические заболевания 
среди животных и населения, что вызывает необходимость 
применения микроэлементов. Проблема изучения содержания 
микроэлементов в горных почвах Нахичеванской АР разрабаты
валась в нескольких аспектах (Б.К.Шакури). Проведенные ис
следования по содержанию валовых и подвижных форм 
марганца, меди, цинка, кобальта, бора и др. элементов показали, 
что в горной части Нахичеванской АР ярко выражено влияние 
почвообразующей породы на содержание и распределение 
вышеуказанных микроэлементов. Среднее содержание валовых 
форм микроэлементов в почвах Нахичеванской АР колеблется в 
следующих пределах: марганец - от 850 мг/кг в не смытых 
разностях до 200 мг/кг в смытых, бора от 43 до 0,8 мг, меди от 43 
до 0,8, цинка от 29 до 1,1, кобальта от 18 до 0,2 и молибдена от 
26 до 0,8 мг.

Большое место в работе лаборатории плодородия эродиро
ванных почв занимает разработка путей повышения плодородия 
эродированных почв, в частности вопросы применения удобре
ний, которые в условиях горного рельефа носят своеобразный 
характер, являясь эффективным средством повышения урожай
ности с/х культур и одновременно надежной мерой борьбы с 
эрозией.

Изучение действия удобрений на эродированных почвах 
Большого и Малого Кавказа сектором эрозии проводились в 
течение многих лет путем закладки полевых опытов на почвах 
различной степени эродированности. Эффективность удобрений 
изучалась при внесении их под основную вспашку, в виде 
осенних, зимних и весенних подкормок озимых и яровых 
зерновых культур, испытывались различные дозы и виды 
удобрений.

Результаты всех проведенных исследований дали 
возможность характеризовать каждый тип почвы по степени его 
пригодности для использования в сельском хозяйстве, а также 
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наметить наиболее эффективные дозы и сроки внесения 
удобрений.

Так, установлено, что на горных черноземах прибавка 
урожая озимой и яровой пшеницы, особенно при совместном 
внесении азота и фосфора по 50 кг д/н варьирует в пределах 
14,3-28,4% или 3,7-6,5 ц/га, при урожае на контроле 22,2 ц/га.

На черноземах средне и слабо смытых почвах внесение 
удобрений дает повышение урожаев на 5 ц/га, при урожае на 
контроле 7-8 ц/га.

Наряду с вышеуказанными установлены способы, сроки 
внесения удобрений.

Как видно из изложенного, только за прошедшие 50 лет в 
республике проводились обширные и глубокие исследования по 
выявлению причин возникновения эрозионных процессов, 
оконтурены пораженные участки, разработаны мероприятия 
зонального комплексного характера по борьбе с эрозией почв.

В Азербайджанской Республике значительные площади 
занимают летние пастбища, леса, присельские выгоны, где 
растительность выполняет огромную роль в защите склонов от 
смыва и размыва. Между тем на летних пастбищах, присельских 
выгонах и в лесах под влиянием антропогенных факторов 
широкое распространение получили эрозионные процессы. В 
связи с этим сотрудниками сектора эрозии (Х.М.Мустафаев, 
Ф.А.Гаджиев, И.Б.Караев, З.И.Исаев, Л.В.Ковдышева, С.Ю.Али- 
ев. М.А.Караев, А.М.Гусейнов и др.) проводились научно-иссле
довательские работы по изучению противоэрозионной, водорегу
лирующей роли растительности, разработаны фитомелиоратив- 
ные способы закрепления эродированных склонов, осыпей, 
изучались ассортимент пород.

Для разработки вышеуказанных вопросов закладывались 
стационарные стоковые площадки, проводились опыты по 
выявлению наиболее эффективных способов подготовки почвы, 
но испытанию ассортимента древесно-кустарниковых пород.

Исследования показали, что в лесу благодаря наличию 
мощной лесной подстилки, густого полога сток бывает 
незначительным и смыва почвы не наблюдается.
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Так, в течение трех лет в дубово-грабовом лесу полнотой 0,7 
сток составил - 15, 8 м7га, а на участке с травянистым покровом 
(% покрытия 80-90) - 78 м7

В горных лесах неправильное проведение рубок главного 
пользования способствует возникновению эрозии, снижения 
полноты лесов ниже 0,5, также является одной из причин 
развития эрозии.

Установлено, что в горных лесах наибольший смыв 
наблюдается при группово-выборочных рубках, значительное 
влияние оказывает и наземная трелевка. При чрезмерной 
изреженности буковых лесов наблюдается смена менее ценными 
древесными породами.

В горно-луговой и горно-лесной зонах для регулирования 
поверхностного стока и прекращения эрозионных процессов, 
сотрудниками сектора эрозии разработаны различные способы 
подготовки почв под посадку леса, установлен ассортимент 
древесно-кустарниковых пород, для закрепления эродированных 
склонов в некоторых районах республики. Выявлены биологи
ческие способы закрепления осыпей, эродированных присель- 
ских выгонов, разработаны способы сохранения влаги в почве 
под лесными культурами.

Так, установлено, что каменный мульчпокров, регулируя 
температурный и водный режим почвы, вместе с этим оказывает 
и положительное влияние на процесс почвообразования и 
биологическую жизнь почв.

Многолетние и многогранные исследования НИ сектора 
эрозии были положены в основу различных схем по борьбе с 
эрозией почв. За время существования сектора эрозии (до 1990 
г.) в нем прошли аспирантуру 48 человек, большая часть из 
которых успешно защитили кандидатскую диссертацию. За этот 
период 4 сотрудника защитили докторскую диссертацию.

Учет высококвалифицированных специалистов по эрозии 
показывает, что в нашей республике имелись 1 член-корреспон
дент, 3 доктора наук и 48 кандидатов, ныне здравствующих 
ученых эрозиоведов, способных самостоятельно вести и руково
дить научно-исследовательской работой по эрозии и разработке 
противоэрозионных мероприятий.
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Научными сотрудниками республики, занимающимися воп
росами эрозии опубликовано более тысячи статей, много 
брошюр и монографий, выпушенных инструкций, плакатов по 
борьбе с эрозией. Результаты научно-исследовательской работы 
передавались в производство для внедрения.

В своей повседневной работе НИ сектор эрозии стремился к 
расширению и улучшению связи с производством и внедрению в 
практику достижений.

Материалы, разрабатываемые сектором эрозии, использова
лись Министерствами Сельского Хозяйства, Мелиорации и Вод
ного Хозяйства, Государственным Комитетом лесного хозяйства, 
различными проектирующими организациями бывшего союзного 
и республиканского значения.

ГОРНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Б.Г.Алиев, И.С.Остапов

В Азербайджане 3/5 площади приходится на горные и 
предгорные районы. Горные территории характеризуются четко 
выраженной вертикальной зональностью климата, почв и 
растительности. Различное направление горных хребтов и силь
ная их расчлененность обуславливают чрезвычайную пестроту 
природных условий даже на сравнительно небольших площадях.

Особенности природных условий горных территорий и 
зерапиональное их использование приводят к большому поверх
ностному стоку и интенсивному развитию эрозионных процес
сов.

Встречаются плоскостная, линейная, ирригационная и 
ветровая эрозии, В сильнорасчлененных эродированных бассей- 
Еях рек формируются разрушительные селевые потоки. В неко
торых горных районах эрозионными процессами охвачено 
"-80% площадей, а по республике в целом 41,8%.
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Все виды эрозии опасны и приносят огромный ущерб 
народному хозяйству. Потери почв при плоскостной эрозии в 
результате одного ливневого дождя достигают в горах огромных 
размеров 150-200 м /га и более.

В связи с потерей плодородного гумусного горизонта и 
резким ухудшением водно-физических свойств почв урожай
ность с/х культур на среднесмытых пахотных землях по сравне
нию с несмытыми понижается в 1,5-2,0 раза, а на сильносмытых 
2,5-3,0 раза. Только по этой причине несколько тысяч тонн 
урожая снизилась.

Работа по борьбе с эрозией и селевыми потоками в горных 
районах имеют огромное народнохозяйственное значение. Борь
ба с эрозией почв должна быть направлена прежде всего на пред- 
упреждени и устранение причины ее возникновения, так как лег
че предотвратить эрозию, чем бороться с ее последствиями.

Мероприятия по борьбе с эрозией почв должны быть ком
плексными, сочетающимися организационно - хозяйственные, 
агротехнические, мелиоративные, гидротехнические приемы, а 
также приемы повышения плодородия эродированных почв.

Многие природно-экономические зоны республики охваты
вают территории с различными природными зонами как по 
почвенно-растителным условиям, так и по характеру их исполь
зования. К примеру, Куба-Хачмазская, Шеки-Закатальская, 
Карабахо-Мильская зоны включают территории с высотными 
отметками от 29 до 4000 м над уровнем моря и более, т.е. 
охватывают высокогорье, среднегорье, низкогорье, наклонную 
равнину и низменность. Хозяйственная деятельность по этим 
геоморфологическим единицам столь же разнообразна: здесь раз
вито зерноводство, овощеводство, плодоводство, а в высокогор
ной части - животноводство.

Как видно, природно-экономические зоны обладают различ
ными признаками, которые нельзя положить в основу разработки 
зональной системы ведения сельского хозяйства. Наличие при
родных вертикальных зон, выходящих во многие природно-эко
номические зоны, обуславливает специфическое развитие эрози
онных процессов. Поэтому при разработке противофильтрацион- 
ных мероприятий необходи дифферинцированный подход к при
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родным поченно-растительным зонам (горно-луговая, горно-лес
ная, степная и полупустынная). По этим зонам с учетом особен
ностей местных условий и приводит к опасной эрозии.

Горно-луговая зона занимает высокогорье на высоте 
2000-3500 м над уровнем моря, нижняя граница ее местами 
опускается до 1500 м.

В рассматриваемой зоне распространены горно-луговые 
дерновые, горно-луговые степные, горно-луговые черноземовид
ные почвы.

Процессы эрозии, преимущественно плосткостной, происхо
дит в результате неправильного использования летних пастбищ. 
Смыв и размыв почвенно-гурнтовых слоев начинается с образо
ванием троп и ромбовидных форм микрорельефа. При последую
щей стадии эрозии дерновый слой по крутым склонам сползает в 
пониженные элементы рельефа и смывается стекающими 
водами.

Эродированные горно-луговые почвы занимают сранительно 
большую 74-90%и более. В целях регулирования поверхностного 
стока и ликвидации эрозионных процессов в горно-луговой зоне 
необходимо:

1. Регулировать выпас на горных и высокогорных пастби
щах, применяя пастбищеобороты и загонную систему выпаса 
скота. Строго придерживаться норм нагрузки на единицу 
площади в соответствии с состоянием пастбищ: для несмытых - 
5-8 голов на 1 га; на слабосмытых - 4-6; на средснесмытых - 2-4 
голов на 1 га.

2. Очищать пастбища от сорной ядовитой растительности.
3. На яйлагах, где эрозия проявляется в интенсивной форме и 

имеет большое распространение, для восстановления травянис
того покрова временно (сроком 2-3 года) прекратить выпас 
скота.

Горно-лесная зона занимает среднюю часть горных склонов 
Большого и Малого Кавказа, а также Талышского горного 
массива. Границы ее лежат в основном в пределах от 800-2000 м 
зал уровнем моря по местам более и менее.

В горно-лесной зоне в основном распространены горно-лес- 
=г;е бурые, горно-лесные бурые остепненные, горно-коричневые 
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остепненные почвы, а в Ленкорани и горно-лесные мелкоземные 
почвы.

В результате промышленного и с/х освоения территории 
горно-лесной зоны площади под лесами сильно сокращаются.

Растительный покров в современном состоянии, особенно в 
верхнем и нижнем поясах лесной зоны, вследствие изреженности 
не выполняет почвозащитных функций. Безхозяйственная экс
плуатация леса, а также пастьба и прогоны скота в условиях 
сильнопересеченного рельефа способствуют развитию эрозион
ных процессов.

Для предотвращения образования эрозионных процессов и 
борьба с ними в горно-лесной зоне необходимо осуществлять 
следующие противоэрозионные мероприятия:

1. Усилить работу по хоране горных лесов.
2. Запретить все виды рубок на склонах.
3. Широко применять меры содействия естественному возоб

новлению горных лесов.
Степная зона занимает предгорную часть Большого и 

Малого Кавказа, верхней границей примыкая к горно-лесной 
зоне на отметках 600-2000 м над уровнем моря и постепенно 
снижаясь до равнины.

Почвы степной зоны могут быть разделены на 2 группы: 
черноземы и горно-коричневые остепненные в условиях 
достаточного увлажнения и серо-коричневые, характерные для 
предгорно-сухостепной подзоны.

Эта зона интенсивного с/х производства. Здесь возделывают
ся зерновые, пропашные культуры, а также сады и виноградники. 
Использование земельного фонда без применения противоэрози
онных мероприятий приводит к довольно интенсивному разви
тию эрозионных процессов.

В степной земледельческой зоне для прекращения эрозион
ных процессов, регулирования поверхностного стока и для 
получения высоких и устойчивых урожаев необходимо широкое 
внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий:

1. На склонах, крутизной до 5 с несмытыми и слабосмыты- 
ми почвами внедрять полевые севообороты с преобладанием 

34



пропашных культур. Загруженность севооборота многолетними 
травами не должна превышать 20%.

2. На склонах, крутизной 5-8 с слабо- и средсмытыми почва
ми в полевых севооборотах должны преобладать зерновые куль
туры, площадь многолетних - до 21%, а пропашных - 20%. 
Посев яровой пшеницы лучше заменить посевами озимой, что 
предохранит почву от смыва ранневесенними осадками.

3. На склонах, крутизной 8-12° с средне- и сильносмытыми 
почвами запретить выращивание пропашных культур. Эит 
участки необходимо отводить под почвозащитные севообороты с 
преобладанием многолетних трав.

4. Склоны, крутизной свыше 12° осваивать только под 
многолетние травы.

Полупустынная зона занимает равнинно-низменную часть 
между горными системами Большого и Малого Кавказа и 
Апшеронский полуостров с отметками от 28 м ниже уровня моря 
до 200 м над уровнем моря. Она охватывает часть территории 
Ширванской, Мугано-Сальянской, Карабахско-миьлской и 
Апшеронской природно-экономических зон. Основные почвы - 
сероземные, лугово-серые, сероземно-луговые, луговые, аллюви
альные, повсеместно массивами или отдельными пятнами встре
чаются солончаки и почвы с солонцеватыми признаками.

В полупустынной зоне наблюдаются водная (под влиянием 
атмосферных осадков и оросительных вод), ирригационная и 
ветровоя эрозии. Водная эрозия характерна для всей полупустын
ной зоны. Ветровая - для Апшерона, территории вдоль реки Кура 
(Сальяна, Имишлы и др.), а также для западных районов 
Кура-Араксинской низменности.

Земли с ясновыраженными признаками эрозии в Кура-Арак
синской низменности занимают 26% площади.

На равнинной части при возделывании орошаемых культур 
без соблюдения норм полива и противоэрозионных мероприятий 
происходит ирригационная эрозия.

В целях правильного использования земельного фонда в 
столь сложной в земледельческом отношении полупустынной 
зоне, необходимо применять комплекс противоэрозионных 
мероприятий:
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1. Для предотвращения ирригационной эрозии на полях с 
уклоном до 2 проводить тщательную планировку орошаемых 
земель.

2. Категорически запретить полив напуском на территории 
со значительными уклонами с сложным микрорельефом.

3. Для прекращения смыва почв при орошении перейти к 
поливу дождеванием.

4. Для защиты почв от ветровой эрозии и прекращения 
движения песков особое значение имеет создание защитных 
лесных полос.

Следует отметить, что изучение водных ресурсов является 
весьма важным и актуальным вопросом для обеспечения 
населения продуктами растениводства и животноводства на базе 
орошаемого земледелия на горных склонах.

На склоновых землях предгорных зон республики в 
настоящее время доминирующим является поверхностный полив 
по бороздам, который вызывает неравномерное увлажнение 
почвы в плане и профиле, большие поверхностные сбросы и 
потери воды, приводящие к развитию ирригационной эрозии и к 
снижению урожайности возделываемых культур на 50% и более. 
Для устранения этих проблем следует разрабатывать малоинтен
сивные технические средства и технологии полива, отвечающие 
требованиям горных склонов в условиях Азербайджанской 
Республики. К этим техническим средствам полива относятся 
следующие:

1. Импуьлсный дождевательный аппарат.
2. Импульсная капельница.
3. Малодисперсное дождевание и т.д.
Технология малоинтенсивного орошения отличается от 

других технических средств полива экономической безопаст- 
ностью. Малоингенсивная водоподача полностью предупрежда
ет образование на поверхности почвы луж и почвенной эрозии, в 
том числе при сложном рельефе местности.
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АЗОРБАДЧАНДА ТОРПАГ ЕРОЗИ ЗАСЫНБШ 
ИНКИШАФ ГАНУНАУЛГУНЛУ ГЛАРЫ ВО ОНУН

ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫ ЗОЛЛАРЫ

Ə. Ə. ИбраЬимов

Муасир сосиал-игтисади вэ ичтимаи сщаси шэраи- 
гидэ Азэрбщчан республикасынын кэнд тэсэрруфатынын 
Ьэргэрэфли инкишаф етдирилмэсиндэн этру онун механик- 
лэшдирмэси, кикралашдырылмасы вэ умумэн интенсивлэш- 
днрилмэси тэлэб олунур. Бу бахымдан экинчилик мэдэнщ- 
|этини (уксэлтмэк вэ торпагларын мунбитлщини артырмаг 
мэгсэдилэ елмин вэ габагчыл тэчрубэнин эн jcnn налирэт- 
дэриндэн истифадэ едилмэси кунун тэхирэсалынмаз тэлэби- 
дир.

Кэнд тэсэрруфатынын инкишафы саЬэсиндэ гаршыда 
дуран муЬум вэзифэлэрин ла{игинчэ Ьэлли бутун башга 
амиллэрлэ jananibi торпагларын ерозщасы элефинэ сэмэрэ
ли мубаризэ тэдбирлэришш həjaTa кечирилмэси илэ билава- 
ситэ элагэдардыр. Азэрбщчан республикасы шэраити учун 
бу проблемин Ьэлли əhəMHjjəT кэсб едир. Белэ ки, республи
камызын ра|онларьшда кениш торпаг саЬэлэри Ьэр ил су сэт
Ьи, japran, кулэк вэ ирригасща ерозщасына мэ'руз галыр. 
Нэтичэдэ кэнд тэсэрруфатында эсас истеЬсал васитэси олан 
торпаг jyjynyö epoanjaja уграмыш вэ онун мунбитлщи кэскин 
дэрэчэдэ азалыр ки, бу да кэнд тэсэрруфаты биткилэрин 
мэЬсулдарлыгынын ашагы душмэсинэ вэ кезфиуэтин эсаслы 
дэрэчэдэ пислэшмэсинэ тэсир костэрир. Ерозща просеси- 
нян инкишафы экин учун ]арарлы торпаг саЬэлэринин тэдри
чэн азалмасына, гобу шэбэкэси илэ парчаланараг japapcbn 
hana душмэсинэ сэбэб олур. МэЬз бу сэбэбдэн дэ торпаг ор- 
ryiyny jyjyuyö дагылмагдан муЬафизэ етмэк вэ кэнд тэсэрру
фаты биткилэринин мэЬсулдарлыгыны артырмаг учун ерози- 
jaja гаршы комплекс мубаризэ тэдбирлэришш həjaTa кечи- 
рплмэси муЬум шэртлэрдэндир.

A3əp6aj4aH республикасынын эразиси мурэккэб вэ мух
тэлиф кеоложи-кеоморфоложи, иглим вэ торпаг-битки шэра- 
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ити илэ сэчвдэлэнир. Бурада торпаг ерозщасы просеси тэбии 
вэ антропокен амиллэрин гаршылыглы вэЬдэти шэраитиндэ 
баш верир. Тэбии амиллэр сэтЬи ахыны вэ )у]улманы эмэлэ 
кэтирдщи Ьалда, антропокен амиллэр онлары кучлэндирир. 
Апарылан узун муддэтли торпаг-ерозща тэдгигатлары нэти
чэсиндэ муэрэн едилиб ки, Ьазырда республиканын торпаг 
фондунун 3610 мин Ьа вэ 41,8%-и, бэзи рщонларда исэ хусу- 
сэн Ордубадда - 80,2%, Дашкэсэндэ - 69,8%, Чулфада - 93,8% 
мухтэлиф дэрэчэдэ eposnjaja мэ'руз галмыщдыр. Ерозща 
просеси чох шиддэтли инкишаф етдикдэ исэ торпаг саЬэлэри 
тэсэрруфат эЬэмвдэтини итирэрэктам japapcH3 Ьала душур.

Республика эразисиндэ ерозщанын тип вэ невлэри. Азэр- 
6aj4an эразисиндэ су, кулак, ирригасща ерозщасы кениш ин
кишаф тапмышдыр. Бир сыра даг рщонларда хусусилэ BojyK 
Гафгазда сурушмэ Ьадисэси дэ мушаЬидэ олунур.

Су ерозщасы. AaəpöajnaH эразисиндэ су ерофиасы эн чох 
кениш инкишаф тапараг 2972,4 мин Ьа вэ ja эразинин 
34,4%-ни эЬатэ едир. Су ерозщасы даглыг эразилэрдэ ме|лли 
|амачларда инкишаф етмишдир. Даглыг эразилэрдэ jaManna- 
рын jyKcəK ме]ллщи, битки ортузунун зэиф инкишафы, бэзи 
Ьалларда исэ мэЬв едилмэси, (агынтыларын nejcan сэчщ]эли 
олмасы, торпагларын вэ сухурларын jyjyriMaja давамсызлыгы 
ерозщанын инкишафы учун {алныз потенсиал имкан japannp. 
Одур ки, даг ]амачларында тэбии мешэ орту]унун тэдричэн 
гырылмасы вэ мешэ алтындан чыхмыш саЬэлэрдэ тэбии вэ 
антропокен амиллэрин тэсири нэтичэсиндэ ерозща просеси 
кениш инкишаф етмишдир.

Республика эразисинин 1776,7 мин Ьа вэ ja 20,7% шиддэт
ли вэ чох шиддэтли дэрэчэдэ су ерозщасына yrpajapar тама- 
милэ japapcbis Ьала душмущдур. Белэ эразилэр Ьэтта отлаг 
вэ оруш кими истифадэ учун дэ )арарсыздыр.

Тэрэфимиздэн апарылмыш noxcajjibi тэдгигатлар нэти
чэсиндэ MyəjjəH едилмишдир ки, республиканын умуми эра
зисинин 6043,4 мин Ьа вэ ja 69,9%-индэ jaManaapbiH ме]ллщи 
5 -дэн чохдур. Бу саЬэлэр исэ ерозща ноггфи нэзэрдэн тэЬлу- 
кэлидир. Бело ки, ме}ллщи 5 -э олан бозгырлашмыш гэЬвщи 
даг торпаглары шум jepmməH 14,8 м3/Ьа торпаг]У]улдугу Ьал- 
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да, 10°-э олан саЬэдэн 42,5 м7Ьа, 15°-э олан саЬэдэн исэ 168,2 
м’/ha торпагын jyjyjiMacH MyəjjəH едилмишдир. .Тамачынфор- 
масы, узунлугу вэ с. дэ ерозща просесинэ тэсир едир. Белэ ки, 
ejHH ме]лликдэ, е^ни шэраитдэ шимал jaManjjaH 36,4 м/ha тор
паг jyjyлдyFy Ьалда чэнуб ^амачдан 54,2 м’/ha торпаг jyjyn- 
мушдур.

Торпаг ерозща просесинин эмэлэ кэлмэсиндэ иглимин 
ролу чох бо}укдур. Бело ки, Лэнкаран pajony эразисиндэ бир 
сутка эрзиндэ душэн 59,3 мм (агынты нэтичэсиндэ экин са
Ьэсинин Ьэр Ьектарындан орта Ьесабла 540 м3 торпаг jyjynMa- 
сы мушаЬидэ едилмишдир.

Республика эразисиндэ сэтЬи ерозща илэ jananibi гобу 
ерозщасы да кениш инкишаф тапмышдыр. .Тамачларда битки 
epryjy олмадыгда сэтЬи су ахынлары бирлэшиб, рещефин чо- 
кэк Ьиссэлэрини jyjyp. Нэтичэдэ ерозщанын дикэр неву олан 
хэтти ерозщанын, о чумлэдэн гобуларын эмэлэ кэлмэсинэ 
шэраит japaHbip. .Тамачда эмэлэ кэлмиш кичик бир шырым 
кэлэчэкдэ бурада гобунн мещана чыхмасына сэбэб ола би
лэр.

Даг вэ даг ətəjh pajonnappa jaManbiH узуашагы шумлан- 
масы нэтичэсиндэ мухтэлиф олчулу чыгырлар japaHbip. Белэ 
cahənəpə jaFMbiprap душдукдэ jarwiii сулары бу чыгырларда 
топланараг, торпагы тэдричэн jyjyp. Бу чур jepnəp Ьамарлан- 
мадыгда }агмурлар тэкрар душэн заман )у)улма шиддэтлэнир 
вэ нущэрин эмэлэ кэлмэсинэ сэбэб олур. Ьэмин nypıəp дэ 
тэдричэн инкишаф едэрэк гобулара чеврилир.

Гобуларын эмэлэ кэлмэси, тэбии дренлэшмэ)э сэбэб ол
магла, тарлаларын башдан-баша механизмлэр васитэси илэ 
бечэрилмэсинэ, jon чэкилмэсинэ манечиликторэдир. Бунун
ла jananibi гобулар Ьэр ил 6öjyjəpəK, экин учун ]арарлы са- 
Ьэлэрин азалмасын вэ торпагларын су режиминин пислэш- 
мэсинэ кэтириб чыхардыр.

Гобуларын бозулмэсинэ вэ онларын ен кэсщинин форма- 
сына epoanjaja гаршы давамлы вэ давамсыз торпаг вэ сухур- 
дардн чох асылыдыр. Бело ки, epoanjaja гаршы давамлы тор
паг вэ сухурлар олдугда гобуларын инкишафы лэнк кетмэклэ 
■чгларын ен кэсщи учбучаг шэкилдэ олур. Бунун эксинэ еро- 
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зщща гаршы давамсыз олдугда асанлыгла jyjynyp, гобуларын 
инкишафы шиддэтли кедир во бунун да нэтичэсиндэ бурада 
"бэдленд” типли рельеф устунлук тэшкил едир.

Кулак ерозщасы. Республика эразисинин 367,8 мин ha вэ 
ja 4,3%-и кулак ерозщасына мэ'руз галмышдыр. Кулак ерози- 
jacbi халг тэсэрруфатына 6ojук зщан вурмагла, муасир peaje- 
фин формалашмасында MyəjjəH рол ojnajbip. Бела ки, Абше
рон )арымадасында гуру иглим шэраитиндэ тэсэдуф едилэн 
мухтэлиф гырынты-чыхынтылар вэ ojyraap шиддэтли кулэк- 
ларин торпагы вэ гуму совурмасы нэтичэсиндэ эмэлэ кэл- 
мишдир.

Кулэк ерозщасы, шиддэтли кулаклэрин тасири ила гум- 
ларын вэ jyHKyn механики тэркибли торпагларын соврулуб 
апарылмасы шакилинда мушаЬидэ олунур. СаЬэдэ битки ер- 
Tyjy cejpəK вэ cahə чылпаг олдугда кулэк торпагын нарын 
Ьиссачиклэрини соврараг бир саЬэдэн башга cahəjə апарыр. 
Бу просеса гумлу, структурсуз, тоз Ьалында олан торпаглар да 
чох мэ’руз галыр. Кулэк ерозщасынын тэсириндэн соврул- 
муш торпаг вэ гум топланараг, экин саЬэлэрин, joллapы, ев- 
лэри, həTTacəHaje об]ектлариндэ басыб ортур.

Ирригасща (суварма) ерозщасы. Дагэтэ)и вэ аран pajoH- 
ларында суварылан саЬэлэрдэ ирригасща ерозщасы кениш 
)а)ылмыщдыр. Республикада ирригасща ерозщасына мэ'руз 
галмыш торпаг саЬэси 269,9 мин Ьа олмагла, республика 
эразисинин 3,1%-ни тэшкил едир.

Суварма ерозщасы да сэтЬи ерозща кими торпагын на
рын Ьиссачиклэрини )аваш-)аваш jyjyö апардыгы учун бир 
чох Ьалларда нэзэрэ чапмыр. Лакин торпагын уст мунбит га
ты, нарын торпаг Ьиссэчиклэри тэдричэн jyjyuyö апарылыр, 
торпагын су-физики хассэлэри пислэшир вэ бунун нэти
чэсиндэ дэ мунбитлик ашагы душур.

Ирригасща ерозщасынын сэбэби экин саЬэсиндэ сувар- 
манын нормадан артыг вэ селлэмэ усулу илэ апарылмасы- 
дыр. Суварманын нормадан артыг апардыгда cyjyH бир Ьис
сэси торпага Ьопмур вэ }амач узуну ахараг торпагын нарын, 
мунбит гатыны jyjyp вэ саЬэнин ашагы Ьиссэсиндэ чокуб, 
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мухтэлиф галынлыгда rajcar эмэлэ кэтирир. Бу ^ерлэрдэ тор
пагын су-Ьава режими пислэшир.

Суварманы нормадан артыг вэ селлэмэ шэкилиндэ апар- 
дыгда кэнд тэсэрруфат биткилэринэ верилэн кубрэ дэ, битки 
тэрэфиндэн истифадэ едилмир вэ ахыдылыб башга саЬэлэрэ 
апарылыр.

Сел Ьадисэси. Даг рарнларында мурэккэб кеоложи-кео- 
морфоложи шэраитдэ 6ojyK торпаггору;учу вэ су тэнзимеди- 
чи ролу олан алт вэ субалп чэмэнликлэрин мэЬв едилмэси, 
мешэлэрин гырылмасы су ерозщасынын эн шиддэтли неву 
олан сел Ьадисэсини терэдир.

Тэбиэтин эн тэЬлукэли Ьадисэлэриндэн бири олан сел- 
лэр ики эсас ново а|рылыр. Биринчиси, палчыглы-дашлы, 
палчыглы-чынгыллы вэ палчыглы олуб 4aj jararrı 6ojy 
Ьэрэкэт едэн структурлу селлэрдир. Селлэрин икинчи нову 
дуру вэ турбулент селлэр адланыр. Бело селлэр ерозща мате- 
риалларын механики гарышыгындан эмэлэ калан ахын Ье
саб едилир. Бела селлэрин тэркибиндэ 30%-а гэдэр ерозща 
материаллары олур. Структурлу селлэрдан фаргли олараг 
турблент селлэр дщандыгда онларын кэтирдщи палчыг вэ 
даш этрафа jajbmapar, тэзэ кэтирмэ конуслары ]арадыр.

Республикада баш верен селлэр, адэтан узунмуддэтли гу- 
раглыгдан сонра nejcaH |агмырлар нэтичэсиндэ баш верир. 
Бэзэн исэ дагларда гар ортудунун сурэтлэ эримэси нэти
чэсиндэ да сел эмэлэ кэлир.

Селлэрин палчыглы-дашлы ахыны najbiH агзына догру 
Ьэрэкэт едэрэк кэндлэри, экин саЬэлэри, доллары, корпу- 
лэри дагыдыр. Селбасан саЬэлэр габа материалларла дола- 
раг, экин учун japapcbn Ьала душур. Селлэрин тэркибиндэ 
даш-гум дэЬнэлэрдэн, архлардан кечдикдэ орада чекуб. Он
лары палчыг вэ гумла долдурур.

Эсас торпаг зоналарында ерозща просеси

Алп вэ субалп зонасы. Даг-чэмэн зонасы BojyK Гафгазын 
jyKcəK даглыг гуошагында jepnəınMəwıə дэниз сэввдэсиндэн 
1800-2000 м-дэк )уксэкдаг jaMannapbiHM эЬатэ едир. Эразидэ 
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чимли даг-чэмэн торпаг Типикин ибтидаи даг-чэмэн, кип 
чимли даг-чэмэн, jyMinar чимли даг-чэмэн, гараторпага бэн
зэр даг-чэмэн вэ бозгыр даг-чэмэн (арымтиплэри ]а]ылмыш- 
Дыр.

Дуксэк даглыг гуршагында jepaəınəH алп вэ субалп 
чэмэнликлэри муЬум сутэнзимедичи вэ Topnarropyjyny 
əhəMiıjjəTƏ маликдир. Белэ ки, jaj отлагларынын чим гаты 
jar.Mypjıap заманы торпаг сэтЬини позулуб дагылмагдан му- 
Ьафизэ едир. Лакин jaj отлагларында малгара системсиз вэ 
нормадан артыг отарылдыгда чим гаты позулуб дагылыр, 
торпагын су-физики хассэлэри пислэшир, душэн jarMypnap 
торпага пис honyp вэ epoanjaja сэбэб олан сэтЬи ахынлары 
эмэлэ кэлир. Белэ ки, чим гаты позулмуш саЬэдэ интенсив- 
лщи дэгигэдэ 2,2 мм олан ле]сан дущдукдэ Ьэр Ьектардан 58,3 
мЗ/ha торпаг jyjynyp. Лакин чим гаты позулмамыш jaMa^naH 
интенсивлщи 2,5 мм-ə чатан лфсан )агышлар заманы торпа
гын jyjyjiMacbi мушаЬидэ едилмэмишдир.

Jaj отлагларында мал-гара тэхминэн ики дэфэ, Шэки, За- 
гатала, Ханлар, Лерик, ордубад, ШаЬбуз раршларда исэ нор
мадан дэрд дэфэ вэ даЬа чох отарылмасы нэтичэсиндэ тор
паг ерозщаеы кениш jajbuiMbnn вэ шиддэтли шэкилдэ кедир. 
Нэтичэдэ торпагын мунбитлщи 2,5-3,0 дэфэ азалыр, битки 
opryjyHyH тэркиби пислэшмиш вэ jyKcəK ке]фищэтли jeM 
биткилэри зэрэрли биткилэрдэ вэ алаг толары илэ эвэз олу
нур. Белэликлэ, epo3Hjaja уграмамыш jajnarna мэЬсулдарлыг 
20-25 сен/ha олдугу Ьалда, торпаг əpTyjy шиддэтли дэрэчэдэ 
jyjynMym саЬэдэ мэЬсулдарлыг 2,5-3,0 с/ha-дан чох олмамыш
дыр.

Даг-мешэ зонасы. Мешэ зонасы BojyK во Кичик Гафгаз, 
Ьабелэ Талыш дагларынын ашагы вэ орта даглыг Ьиссэсин
дэ дэниз сэвирэсиндэн 600 м-дэн 2200-2300 м-ə гэдэр |уксэк- 
ликэри эЬатэ едир.

Республикамызда мешэлэр умуми эразинин 12,1%-ни 
тэшкил едир. Бу мешэлэрин 95%-и дагларда {ерлэшмэклэ он
ларын сутэнзимедичи вэ торпаггору}учу ролу бо^укдур. Ме
шэлэр атмосфер чекунтулэринин эсас Ьиссэсини озундэ сах- 
najapar, торпагы ерозщадан муЬафизэ едир. MyəjjəH едил-
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мишдир ки, мешэ саЬэси 85-90%-э гэдэр атмосфер чокунтусу- 
ну Ьоцдурараг, ону торпагалты ахына чевирир во дузэн pajoH- 
ларын су режимини тэнзимлэщр.

Дат мешэлэринин эЬалинин ичмэли cyja олан тэлэбаты- 
нын едэнилмэсиндэ ролу бе]укдур. Мэсэлэн, Бакы шэБэри- 
ни тэмин едэн шоллар су мэнбэ]и даглыг рщонларын грунт 
сулары васитэсилэ низамланыр.

Азэрбщчанын даг мешэлэри оз тэркибинэ корэ уч трупа 
-jyxapbi, орта во ашагы мешэ гуршагларына болунур. Апары
лан тэдгигатлар костэрмишдир ки, ерозща просеси jyxapbi вэ 
ашагы мешэ гуршагында кениш jajbiJiMbiruHbip. Jyxapbi мешэ 
гуршагьшда cejpəK фыстыг, палыд мешэлэриндэ агачларын 
гырылмасы вэ мал-гаранын системсиз отарылмасы торпаг 
орту^унун epoanjaja уграмасына сэбэб олмушдур. Бунун да 
нэтичэсиндэ мешэ саЬэсинин тэхминэн 20% бу вэ ja дикэр 
дэрэчэдэ epoanjaja уграмышдыр. Бу сэбэбдэн дэ бурада ме- 
щэбитмэ шэраити пислэшмиш вэ тэбии артым чох пис кедир. 
Бир чох Балларда jenn эмэлэ кэлмиш поЬрэлэр мал-гара 
тэрэфиндэн jejramö тэлэф едилир.

Ерозща илэ элагэдар олараг мешэ гуршагынын jyxpu 
сэрЬэдди тэдричэн ашагы душур. Тэдгигатларла MyəjjəH 
едилмишдир ки, BojyK Гафгазын чэнуб ]амачында мешэ гур
шагынын jyxapbi сэрЬэдди 300-400 м, Кичик Гафгазын шимал 
}амачы 200-250 м вэ чэнуб-шэрг (амачда исэ jyxapbi сэрЬэдди 
350-500 м-ə гэдэр ашагы енмишдир.

Мешэ алтындан чыхмыш саЬэлэрин 80%-дэн чоху ерози- 
jaja мэ'руз галмышдыр. Бунун исэ (арысындан чоху шиддэтли 
jyjyaMyın саЬэлэрин najbiHa душур. Бело саЬэлэр бир нечэ ил 
бундан габаг башдан-баша мешэ илэ ертулу олдугу Ьалда, 
ерозща просеси бурада булагларын гурумасына вэ чаргарын 
су режиминин позулмасына сэбэб олмушдур.

Даг-бозгыр зопасы. BojyK вэ Кичик Гафгазын гуршагла- 
рында ашагы сэрЬэдди 200 м вэ jyxapbi сэрЬэдди 1400-1500 м 
мутлэг jyKCƏKHHKaəp арасында jajbuiMbiniHbip. Бэзэн бу 3OHaja 
1700-2000 ]уксэкликлэрдэ Нахчыван МР, Кэдэбэ], Даш- 
кэсэя, Лерик вэ с. pajoнлapдa 1800-2000 м jyKCƏKJnnoıəpÄƏ га- 
раторпага бэнзэр даг-чэмэн, даг гараторпагы, бозгырлаш- 
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мыш даг-гонур вэ бозгырлашмыш даг гэЬвэ|и торпаглар ja- 
^ылмыщдыр. Алчаг даглыг вэ дат этэ)и зоналарында гырыл- 
мыш мешэлэрин {ериндэ бозгырлашмыш даг гэЬвэ)И вэ 
боз-гэЬвэ]и торпаглар кениш саЬэни эЬатэ едир.

Бозгыр зонанын торпаглары рутубэтлэ тэмин олунмуш 
шэраитдэ гараторпага бэнзэр даг-чэмэн, даг-гараторпаг, 
бозгыр даг-гонур вэ алчаг даглыг вэ дагэтэ]и гураг иглим 
шэраитиндэ инкишаф едэн бозгырлашмыш даг-гэЬвщи вэ 
боз-гэЬвэ]и торпаг типи групларына болунур.

Гораторпагабэнзэр даг-чэмэн, даг-гара вэ бозгырлаш
мыш даг-гонур торпаглар BojyK Гафгазын чэнуб-шэрг, ши
мал-шэрг, Кичик Гафгазын шимал ]амачында вэ Лэнка- 
ран-Астара тэбии игтисади зоналарында ]а]ылмыщцыр. Боз
гырлашмыш даг-гэЬвэ^и вэ боз-гэЬвэ(и торпаглар исэ бутун 
тэбии-игтисади зоналарда раст кэлинир.

Бозгыр зона торпагларынын 58-69%-и, бэзи рщонларын 
эразисинин исэ (Ордубад, Чулфа, Зардымлы, Дэвэчи, Хызы 
вэ б.) 85-90%-и epoanjaja уграмышдыр.

Рутубэтлэ тэмин олунмуш бозгыр зонанын торпагларын- 
дан эсасэн чэркэ арасы бечэрилэн биткилэр вэ тахыл алтын
да истифадэ едилмэси вэ бу заман ме]лли (амачларьш узуаша- 
гы шумланмасы ерозща просесинин эмэлэ кэлмэсинэ вэ 
шиддэтли кетмэсинэ сэбэб олан амиллэрдэндир. Шум }ама- 
чын узашагы апарылдыгда торпаг сэтЬиндэ мухтэлиф дэрин
ликдэ шырымлар japaHbip. Бело ]ерлэрдэ jarMypnap дущцкдэ 
торпагын сэтЬиндэ мугавимэтсиз олараг су ахыны эмэлэ 
кэлир вэ торпаг тэдричэн jyjynMara башлщыр. Торпагын 
мунбитлщиндэ эсас рол ojnajaıı лил Ьиссэчиклэринин азал
масы илэ элагэдар олараг Ьумусун, башга гида маддэлэрин 
мигдары азалмагла ]анашы Ьумусун тэркиби дэ|ишир. Бело 
торпагларда биткилэрин мэЬсулдарлыгы да ашагы олур. 
Мэсэлэн, Дашкэсэн ра]онунда epoanjaja уграмыш даг-гара- 
торпагда картофун мэЬсулдарлыгы 225,8 с/ha олдугу Ьалда, 
орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш саЬэдэ 42,3 с/ha вэ шиддэт
ли jyjyriMym саЬэдэ исэ 8,8 с/ha олмушдур. Буна мувафиг ола
раг najbianbir бугданын мэЬсулдарлыгы 21,4, 12,2 вэ 5,1 с/Ьа 
олмушдур.
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.Тары.мсэЬра золасы. Бу зонанын торпаглары гураг иглим 
шэраитиндэ инкишаф едэн 6o3-rəhBəjn, боз-гонур, боз-чэ- 
мэн. чэмэн-боз )арымгруплара болунур. Бу зонада ирригаси- 
й ерозщаеы илэ jananibi кулак ерозщасы да фэалиуэт кос- 
тэрнр. Ирригасща ерозщасы бутун зона учун сэчидэви олду
гу Ьалда, кулэк ерозщасы Абшерон, Кур-Араз овалыгынын 
чэнуб-шэрг, шимал-гэрб Ьиссэлэриндэ, Учунчу девр jajna- 
сында, Гобустапда елэчэдэ бутун ХэзэрсаЬили золагда инки
шаф етмишдир. Белэликлэ japbiMcəhpa зонасынын 30%-и еро- 
зий просесинэ мэ'руз галмышдыр.

Кэнчэ-Г азах тэбии-игтисади зонасында (Шэмкир pajony) 
памбыг биткилэринин суварма нормаларына pnajəT едил- 
мэдщиндэн 31,8м /ha торпаг кутлэси ирригасща ерозщасына 
мэ’руз галмышдыр. Торпагда бирликдэ həp Ьектардан 380 кг 
Ьумус, 25 кг азот, 240 кг калиум (К,О) вэ 18 кг фосфор (Р2О5) jy- 
Ялмушдур.

Суварма мэгсэдилэ ишлэдилэн лилли сулар торпагын 
узэриндэ rajcar эмэлэ кэтирир. Бу торпагларын су-физики 
хассэлэри пислэшир, нэтичэдэ торпаг jyjynMaja даЬа чох 
мэ’руз галыр.

Абшеронда, чэнуб-шэргШирван дузунун хе|ли Ьиссэсин
дэ, Кэнчэ-Газах зонасында, Учунчу довр )а]ласында, Кичик 
Гафгазын чэнуб вэ чэнуб-шэрг Ьиссэсиндэ вэ бутун Хэзэрса
Ьили золагда кулэклэр тэрэфдэн гум вэ )ункул механики тэр- 
кибли торпаглар асан соврулмща мэ'руз галыр. Бу эразилэр
дэ jajbinMbiııı шоран торпаглр да соврулараг этраф экин са- 
Ьэлэрини шорлашдырыр.

Бутун бу jyxapna костэрилэрилэнлэриннэтичэсиндэн 
мэлум олур ки, ерозща просеси нэтичэсиндэ торпагын мун- 
оегглщп вэ кэнд тэсэрруфат биткилэринин мэЬсулдарлыгы 
xejnn азалыр, ке]фирэт костэричилэри исэ пислэшмишдир. 
Одур ки, торпаг фондундан дузкун вэ сэмэрэли истифадэ ет
мэк мэгсэдилэ epoanjaja гаршы комплекс мубаризэ тэдбпр- 
дэри апарылмасы вачиб проблемлэрдэндир.
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ТОРПАГЛАРЫН ЕРОЗИ JA ТЭЬЛУКЭЛИК 
ДЭРЭЧЭСИНЭ KƏPƏ ГШМЭТЛЭНДИРИЛМЭСИ

Ə. Ə. Ибракимов

Ерозща просеслэринин кэнд тэсэрруфаты биткилэринэ 
мэнфи тэсирини кучлэндирэн амиллэрдэн бири дэ даг ме
шэлэри саЬэсинин азалмасы, онларын тамамилэ гырылмасы- 
дыр. Бу этраф муЬитдэ иглимин аридлэшмэсинэ вэ ерозща 
просесинин шиддэтлэнмэсинэ сэбэб олур. Бунун гаршысын 
алынмасы учун даг ]амачларьшда мешэлэрин нщинки гору- 
нуб сахланылмасы, Ьэтта мешэ-мелиорасща шплэринин апа
рылмасы зэруридир.

Азэрба]чан Республикасынын эразисинин 4234,6 мин ha 
вэ ja 49,0%-и кэнд тэсэрруфаты истеЬсалына чэлб едилиб, 
1040,4 мин ha вэ ja 12,0%-и мешэ саЬэлэринин торпаглары, 
галан 3366,5 мин ha вэ ja 39,0%-и исэ jamajbim мэнтэгэлэри, 
нэглицат, су об)ектлэри, мухтэлиф коммуникасща васи- 
тэлэри, бир Ьиссэси горуг вэ jaMannap алтындадыр, гисэмн 
исэ дэвлэт фонду торпагларыдыр.

Муасир вэзщдэт торпагларын истифадэсинэ чидди нэза
рэт етмэк, мунбитлщин ropyjyö артырылмасына }онэлдил- 
миш комплекс тэдбирлэрин həjaTa кечирилмэлидир.

Торпаглардан муасир доврдэ, нэинки сэмэрэли истифа
дэ едилмэлидир, Ьэтта онлары кэлэчэк нэсиллэр учун дэ го- 
pyjyö сахламаг лазымдыр. Буна корэ дэ "Милли Дэвлэт Тор
паг Програмы" гэбул едилмишдир. Тэгдирэ лщыгдыр ки, рес
публика Президентинин иггисади демократия эсасланан 
аграр сщасэти да буну тэлэб едир.

Азэрбщчан Республикасынын торпаг саЬэлэри - 28 м-дэн 
4466 м-дэк мутлэг (уксэкликлэр арасында jepnənçjHjHHƏ корэ 
негатив тэбии просеслэрэ мухтэлиф формада мэ'руз галыр- 
лар. Кур-Араз овалыгында торпагларын шорлашмасы вэ шо- 
ракэтлэшмэси, даглыг вэ дагэтщи зоналарда эсасэн ерозща 
просеси, Хэзэр саЬили эразилэрдэ мовчуд вэзщ]этдэ истифа- 
дэси мумкун OHMajan гумлугларын вэ нефт чыхарылан уер- 
лэрин xejnn саЬэсини эЬатэ етмэси, jenn-jenn коллэрин вэ ба- 

48



таглыгларын эмэлэ кэлмэси республика торпагларынын ис
тифадэ эмсалыны ашагы салан эсас амиллэрдир.

Дикэр тэрэфдэн торпаг орту)ундан интенсив, сэмэрэсиз 
истифадэ вэ eposHjaja гаршы мубаризэ тэдбирлэри апарма- 
дыгда торпаглар ерозща просесинэ мэ'руз галараг, нэтичада 
кэнд тэсэрруфатында эсас истеЬсал васитэси олан торпаг jy- 
jyny6 дагылыр,онун мунбитлщи азалыр: бу да кэнд тэсэрру
фаты мэЬсулдарлыгыны вэ кдфиуэтини ашагы салыр, ерози- 
ja просесинин инкишафы кэнд тасэрруфатына вэ хусусилэ 
экин учун (арарлы торпаг саЬэсинин тэдричэн азалмасына 
сэбэб олур.

МэЬз буна кора дэ торпаг əpryjyHy jyjynyö дагылмагдан 
муЬафизэ етмэк вэ кэнд тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсул
дарлыгыны артырмаг учун ерозща еЬтималына аид олан тор
пагларын дузкун гщмэтлэндирилмэси 6ejyK эЬэмирэт кэсб 
едир. Бела ки, республика аразиси эсасэн даглыг вэ дагата]и 
бвлкаларда ]ерлашдщина кора бу cahəjə хусуси диггэт jern- 
рилмэлидир. Бунунла элагэдар олараг ерозща тэЬлукэли вэ 
epoanjaja уграмыш торпагларын гщматландирилмэсиндэ бу 
фактлара хусуси диггэт ]етирилмэлидир. Бунун кэнд тэсэрру
фаты биткилэринин дузкун ]ерлэшдирилмэсинэ вэ эрзаг 
проблеминин Ьэлл едилмасиндэ республика кэнд тэсэрруфа
ты шплэрина чидди koməJh ола билэр.

Ерозща тэЬлукэли вэ epoanjaja уграмыш торпагларын 
гщмэтлэндирилмэси даглыг эразилэрин ра]онлашдырылма- 
сы системи эсасында апарылмалыдыр. Ишин эсас елми-мето- 
дик истигамэти мурэккэб тэбии xycycnjjəTnəpə малик ерозща 
еЬтималы вэ тэЬлукэси олан даглыг эразилэрин ojpəHnn- 
мэсинэ (онэлмишдир,

Торпаг еЬтщатларындан кэнд тасаруфаты истеЬсалында 
сэмэрэли истифадэ мэсалэси эрзаг проблемини Ьэлл етмэк 
учун гаршьуа тщулмуш муЬум вэзифалэриндэн биридир. Бу
нун həjaTa кечирилмэси учун эразилэримизин xycycnjjər- 
лэрини дэриндэн ojpəHMƏK, кэнд тэсэрруфатынын даЬа 
сэмэрэли вэ суратли инкишафыны тэмин едэн потенсиал им- 
канлары ашкара чыхармаг тэлаб олунур. Бу ишдэ кениш 
харитэ материаллары, торпаг-ерозща, ерозща тэЬлукэли, 
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epoanjaja гаршы мубаризэ, сэтЬи мфллик, гобу, |асты гобу 
шэбэкэсинин сыхлыгы вэ с. еЬтщатларын вачиб хусусщ- 
}этлэрини озундэ экс етдирэн мэлуматлар топлусу чох 6ojyK 
рол ojHaja билэр.

Ä3əp6aj4aH даглыг олкэдир. Она корэ дэ тэбии амил
лэрин мэкан-заман белкусу ajpbi-ajpbi зоналарда торпаг Ти
пикин )а)ылмасы вэ инкишаф етмэси Ьундурлукдэн, парча- 
ланмыш peлjeф шэраитиндэн, jaMannapuH бахарлыгндан вэ 
и.а. асылы олараг па)ланмасынын гщмэтлэндирилмэси 6ojyK 
елми вэ практики эЬэмирэт кэсб едир.

Торпаг типлэринин ганунау)гун вэ ja rejpn па)ланмасы 
мухтэлиф физики-чотрафи шэраитдэ ejun олмадыгына корэ 
ерозща просеси дэ мухтэлиф интенсивликдэ инкишаф етмиш
дир. Буна кера дэ ерозща тэЬлукэлик дэрэчэси нэзэрэ ал- 
магла, кулли мигдарда фактики материаллар тэЬлил едил- 
мэлидир (чэдвэл 1).

Ерозща тэЬлукэли вэ epoanjaja уграмыш торпаглардан 
дузкун вэ сэмэрэли истифадэ етмэк учун тэбии вэ антропо
кен амиллэрин тэ'сирини бутун торпаг зоналарында дузкун 
гщмэтлэндирмэклэ, онун ке)фицэт вэ кэмирэтинэ аид мэлу- 
матлары дэгиглэшдирилмэлидир.

Республика эразисиндэ торпагларын эмэлэкэлмэ инки
шаф шэраитинэ кэрэ торпаглар ерозща Horrejn нэзэрдэн 
тэЬлукэли олмагла, ерозща просеси бутун эразилэрдэ кениш 
(3610 мин Ьа вэ ja 41,8%) инкишаф етмишдир. Одур ки, буду 
нэзэрэ алараг торпагларын ке]фирэтчэ вэ исгэрсэ дэ кэмщ- 
jəT4ə гщмэтлндирдикдэ эсас Me'jap ерозща тэЬлукэлщи вэ 
ерозща]а уграма дэрэчэси нэзэрэ альшмалыдыр.

Тэбии амиллэр epoanjaja Ьэм шэраит )арадыр, Ьэм дэ 
онун инкишафынын аз вэ ja чох тэЬлукэлщинэ сэбэб олур. 
Лакин ерозща озу-озлу]ундэ (антропокен ерозща тэЬлилд 
елилир) тэбии шэраити ерозща просеслэринин инкишафы 
учун элверишли олан ра)онларда инсанын дузкун OHMajaH 
тэсэрруфат фэалийэти нэтичэсиндэ баш верир.

Адэтэн ерозщаны терэдэн амиллэр ики: тэбии вэ соси- 
ал-игтисади чэЬэтлэрэ а)рылыр. Биринчи рел)еф шэраити, 
иглим, торпаг вэ битки opTyjy; икинчи исэ инсанын мухтэлиф 
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кэнд тэсэрруфаты вэ башга тэсэрруфат ишлэри аид едилир. 
Белэ бэлкуну шэрти гэбул етмэк лазымдыр, чунки инсан эз 
тэсэрруфат фэалиуэтиндэ кетдикчэ ерозщаны japaflaH тэбии 
амиллэрэ тэсир едэрэк онлары дэщшдирир. Инсан тэбии 
битки opryiyııy мэЬв едэрэк бунунла ерозщанын тэЬлукэли- 
ини артырыр вэ ja эксинэ мешэ салыб, бириллик отлары дуз- 
кун бечэрэрэк о биткилэрин Topnarropyjyny ролуну макси
мум кучлэндирэрэк ерозщанын ja тамамилэ гаршысыны 
алыр вэ ja ону зэифлэдир. Инсан торпагы бечэрэркэн онун 
ерозщанын баш вермэсинэ тэ'сир едэн хассэлэрини nəjHumıı- 
рир. О торпагын физики хассэлэрини пислэндирэ билэр вэ 
бу ерозщанын инкишафына сэбэб олар. Bə ja эксинэ торпа
гын физики хассэлэрини ]ахшылашдырараг ерозща тэЬлу
кэлщини зэифлэтмиш олур,

Инсан элверишсиз peлjeф шэраитиндэ ерозщанын инки- 
шафыны кэскин олараг зэифлэдэр вэ ja тамамилэ гаршысы
ны ала билэр. .Тамачларда террасларын салынмасы, japrawıa- 
рын долдурулмасы вэ с.

Бутун бунлар рекионун торпагларына диггэтин артырыл- 
масыны, тэбии еЬтщатларын систематик тэдгигини, этраф 
муЬитдэ еколожи дэ)ишикликлэрин вэ онлары тэрэдэн 
сэбэблэрин ашкар едилмэсини тэлэб едир.

Республикада белэ бир тэбии вэ торпагларын тэсэрруфат 
нстифадэси шэраитиндэ тэдгиг олунан эразилэрин еурэнил- 
мэси вэ торпагларын ерозща тэЬлукэлщини MyəjjəH едил
мэси вачиб бир еколожи проблем кими Ьэлл олунмалыдыр. 
Лакин ге]д етмэк лазымдыр ки, республикада торпагларын 
ерозща тэЬлукэлщини характеризэ едэн мэлуматлар демэк 
олар ки, jox дэрэчэсиндэдир.

Торпагларын ]у]улмасына вэ башга торпаг эмэлэ кэти- 
рэн просслэрин фэаллашмасына сэбэб олан ерозща просес- 
лэринин интенсивлщинэ корэ ашагыдакы категорщалары 
Myəjjəıı едилмишдир (чэдвэл 2).

1. Ерозща тэЬлукэли олма]ан торпаглар. Бу торпагларын 
саЬэси 1708,2 мин Ьа олуб, умуми эразинин 19,8%-и тэшкил 
едир. Бу торпаг саЬэлэриндэ ерозща тэЬлукэси гфидэ алын- 
мыр. Бу торпагларда тэбии мунбитлик горунуб сахландыгын- 
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дан сэмэрэлщи (уксэкдир. Кэмиуэт вэ ке^фиуэт костэричи
лэри jyKcəK олдугуна корэ мэЬсулдарлыгыда сабитдир. Бу 
торпагларда буну там тэмин етмэк учун мэдэни экинчилик 
системинэ там pnajər етмэк лазымдыр вэ онун мунбитлщи- 
нин артмасыны Ьэмишэ вэ həp заман тэмин етмэк лазымдыр.

2. Аз тэЬл укэли торпаглар. Бу торпагларын умуми саЬэси 
2065,5 мин ha олуб, умуми эразинин 23,9%-ни тэшкил едир. Бу 
торпаглар ерозща негтещ нэзэрдэн аз тэЬлукэли олдугундн 
тэбии вэ дузкун олма]ан антропокен амиллэрин тэсириндэн 
Ьазырда бу торпагларын 30%-дэн чоху зэиф дэрэчэдэ ерози- 
jaja уграмышдыр. .Тагынтыларьш иллик мигдарындан, душен 
]агынтыларын муддэти, интенсивлщи вэ с. асылы олараг вэ ja 
суварылан саЬэлэрдэ суварманы дузкун апармадыгда, орта 
Ьесабла, бир ил эрзиндэ 0,1 см гэдэр торпаг гатьшын jyjynMa- 
сы кезлэнидир.

Epoanjaja мэ'руз галмыш саЬэлэрдэ исэ торпагын мунбит 
гаты, орта Ьесабла, 10 % азалмышдыр. Бу сэбэбдэн дэ торпа
гын сэмэрэлщи аз да олса ашагы душмущдур. Бу да кэнд 
тэсэрруфаты биткилэрин мэЬсулдарлыгынын 20% гэдэр 
ашагы душмэсинэ вэ мэЬсулун ^фиуэтинэ мэнфи тэсирини 
кэстэрмишдир.

3. Орта тэЬлукэли торпаглар. Бу торпагларын умуми са
Ьэси 1723,4 мин Ьа олуб, умуми эразинин 19,9%-ни тэшкил 
едир. 1995-чи илин мэлуматларына эсасэн бу саЬэнин 40%-э 
гэдэр саЬэси ерозща)а мэ'руз галыб ки, бунунда чох Ьиссэси 
орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш саЬэлэрин najbiHa душур. 
Бу торпаглар jajnnaH зонанын тэбии вэ антропокен амил
лэрин гаршылыглы тэсириндэн асылы олараг ил эрзиндэ jy- 
jyraH торпаг гатынын галынлыгы 0,5 см-ə гэдэр артыр. Бу 
сэбэбдэн дэ eposnjaja уграмыш торпаг нэвлэри нэзэрэ пар
ная дэрэчэдэ мунбит гаты (20 см) )у)улмушдур. Нэтичэдэ 
торпагын умуми мнбитлщи 40% гэдэр азалмыш, торпагын 
сэмэрэлщи xejnn ашагы душмущдур. Бу саЬэлэрдэ бечэри- 
лэн кэнд тэсэрруфат биткилэрин МэЬсулдарлыгы орта Ьесаб
ла 2 дэфэ)э гэдэр ашагы душур.

4. Чох тэЬлукэли торпаглар. Бунларьш саЬэси эн чох ола
раг 2400,2 мин Ьа вэ ja умуми эразинин 27,8%-ни тэшкил едир.
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Бу торпагларын тэхминэн 60% eposajaja уграмышдыр ки, бу- 
нунда ]арысындан чоху шиддэтли jyjynMynı cahə лэрин najbiHa 
душур. Бу торпаглар ]щылан зона тэбии вэ антропокен амил
лэрин гаршылыглы вэЬтэди даЬа чох тэЬлукэли олдугуна ко
рэ jyjynaH торпаг гатынын галынлыгы орта Ьесабла 1 см 
гэдэр арта билир. Белэ эразидэ инкишаф тапмыш торпагла
рын сэмэрэли]и хери ашагы олур, буна башга амиллэрлэ ja- 
нашы рещефиндэ тэсири дэ чох 6ojyK тэсир костэрир. Ерози- 
jaja мэ'руз галмыш торпаг новлэриндэ исэ кэнд тэсэрруфат 
биткилэрин мэЬсулдарлыгы тэхминэн уч дэфэ ашагы душур.

5. Ьэддиндэн чох тэЬлукэли торпаглар. Бу торпагларын 
саЬэси нисбэтэн аз олуб 744,2 мин ha вэ ja 8,6% тэшкил едир. 
Бу торпагларын 80%-дэн чоху epoanjaja мэ’руз галмьшэдыр 
ки, бунунда эсасы jəHH 60-70%-и шиддэтли вэ чох шиддэтли 
jyjyHMynı торпагларын najbiHa душур. Ерозща просесинин бе
ла шиддэтли вэ чох шиддэтли етмэси мунбит торпаг гатынын 
там jyjy.TMacbiHa сэбэб олмушдур. Бу сэбэбдэн дэ демэк олар 
ки, бу торпагларын сэмэрэлщи тамамилэ азалмыш вэ тэсэр- 
руфатда jaHHbi3 ^фиуэтсиз дашлы оруш кими истифадэ еди
лир.

Бутун бу ]ухарыда гещ едилэнлэри нэзэрэ алараг бело 
BƏTHHəjə кэлмэк олар ки, торпагларын ерозща тэЬлукэлщи 
артдыгча онларын уграма еЬтималы чохалыр вэ ерозщанын 
шиддэтлэнмэсинэ сэбэб олур. Она корэ дэ буну нэзэрэ ала
раг бу торпаглардан дузкун вэ сэмэрэли истифадэ етмэк учун 
бу тэбии вэ антропокен амиллэрин Ьамысы там вэ а]рылыгда 
нэзэрэ алынмалыдыр.
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BƏJYK ГАФГАЗЫН ЧЭНУБ-ШЭРГ ЛАМАЧЫНЫН 
ЧИМЛИ ДАГ-ЧЭМЭН ТОРПАГЛАРЫНДА

EPO3HJA ПРОСЕСИ

А.М. hycejnoe

Торпаглардан дузкун вэ сэмэрэли истифадэ етмэк в ə он
ларын мэЬсулдарлыгыны həp васитэ илэ артырмаг эн муЬум 
мэсэлэлэрдэн биридир. Торпагын мэЬсулдарлыгыны ашагы 
салан тэбии амиллэрдэн бири торпаг ерозщасыдыр.

Ерозща просеси нэтичэсиндэ торпагларын мунбитлщи 
азалыр. Бу исэ оз нэвбэсиндэ кэнд тэсэрруфаты биткилэри
нин, оруш вэ бичэнэклэрин мэЬсулдарлыгынын ашагы душ- 
мэсинэ, бэзэн зарарлы саЬэлэрин довриуэдэн чыхмасына 
сэбэб олур.

Ерозща]а гаршы мубаризэ ишинин дузкун тэшкил едил
мэси учун конкрет физики-чографи шэраитдэ ону эмэлэ 
кэтирэн сэбэблэрин муэуэн едилмэсинин, эразинин jyjynMa 
дэрэчэсинэ корэ па]ланмасынын вэ она гаршы елми эсаслар- 
ла ишлэнмиш мубаризэ тэдбирлэри системинин Ьазырланма- 
сынын бо]ук эЬэмирэти вардыр. Бу мэгсэдлэ Шамахы бол- 
кэсинин даг-чэмэн зонасында торпаг-ерозща тэдгигатлары 
апарылмышдыр.

Апарылан тэдгигатларын нэтичэси костэрир ки, 
даг-чэмэн зонасында ерозща просесинин инкишафы илэ эла
гэдар олараг оруш, бичэнэк саЬэлэри азалыр, онларын МэЬ
сулдарлыгы 5-6 дэфэ азалыр, отун jeM ке]фщ)эти xejnn пис
лэшир.

Зонанын иглими cojyr олуб, ашагы сэрЬэддиндэ Ьаванын 
орта иллик температуру 11,10, ]агынтыларын орта иллик миг
дары 480-530 мм арасында тэрэддуд едир. Эразидэ ле]сан ja- 
гышлар эсасэн jaj, ja3 артарында душмэклэ торпагларын ин
тенсив jyjyHMacbiHa сэбэб олур.

Эразинин битки əpryjy нисбэтэн зэиф инкишаф етмиш
дир. Шимал вэ гэрб бахарлы {амачларда эсасэн мухтэлиф ме
зофил, чэнуб вэ шэрг бахарлы (амачларда исэ ксерофил 
битки груплары jajbuiMbiııpTbip.
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Шамахы болкэсинин даг-чэмэн зонасында иглимин ру- 
губэтли, битки орту;унун сых олмасы бурада даг-чэмэн тор- 
лагларынын эмэлэ кэлмэсинэ сэбэб олмушдур.

Тэдгигат нэтичэсиндэ муэрэн едилмишдир ки, 
даг-чэмэн зонасы торпагларынын 14942,5 Ьектары вэ ja 
51.9% мухтэлиф дэрэчэдэ ерозща просесинэ мэ'руз галмыш
дыр.

Зонада эсас устунлу;у субалп гуршагьшын чимли 
даг-чэмэн торпаглары тэшкил едир. Она корэ дэ биз эразидэ 
кениш ]а]ылмыш чимли даг-чэмэн торпаглары узэриндэ да- 
анмагы лазым билирик.

Механики тэркиб анализинин нэтичэси костэрир ки, бу 
торпагларын ]у)улмамыш новунун уст гатында физики килин 
мигдары 77,56%, лил Ьиссэчиклэри 43,48% олдугу Ьалда, 
шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja мэ'руз галмыш новлэриндэ он- 
харын мигдары кэскин сур'этдэ азалыр. Бу новдэ физики кил 
35.04%, лил Ьиссэчиклэри исэ 6,8%-дир (чэдвэл 1).

Чимли даг-чэмэн торпаглары ким)эви тэркибчэ чох зэн- 
кяндир. .1у)улмамыш новлэрин уст гатында Ьумусун мигдары 
12.46%, умуми азот 0,73% олдугу Ьалда, yjryH олараг шиддэт- 
ля дэрэчэдэ jyjy.TMyjn новундэ 2,33 вэ 0,10% тэшкил едир 
.чэдвэл 2).

2№-ли чэдвэлдэн корунду)у кими, гида маддэлэринэ ке- 
əə чимли даг-чэмэн торпаглары фосфор вэ калиумла jyKcəK 
дэрэчэдэ тэмин олунмушдур, jə'HH ]у)улмамыш новун уст га
тында фосфор 56,74 мг, калиум исэ 675,4 мг (1 кг торпагда), 
ижддэтли дэрэчэдэ )у)улмуш новлэриндэ онларын мигдары 
12.77 вэ 206,5 мг-дыр

Т эсвир етдщимиз бу торпаг japbiM типи удулмуш эсаслар- 
ла до)мамыщдыр. Бунларын ]у)улмамыш новлэриндэ 100 г 
торпагда Са 24,50 мг.екв. Mg исэ 6,75 мг.екв олдугу Ьалда, 
зрофил 6oojy тэдричэн азалыр. Шиддэтли дэрэчэдэ jyjyu- 
мушда исэ онларын мигдары 13,64 вэ 2,11 мг.екв-дир (чэдвэл 
2j. Бу исэ оз новбэсиндэ торпагын структур-агрегат тэркиби- 
нэ тэ'сир едир. Анализ нэтичэлэриндэн а)дын олур ки, 1 
мм-дэн 6əjyK структур Ьиссэчиклэри 70,70% олуб, онлардан 
<*.40%-ни су|адавамлы агрегатлар тэшкил едир. Лакин шид- 
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дэтли дэрэчэдэ jyjynMyın торпагларда 1 мм-дэн бр)ук струк
тур Ьиссэчиклэри уст гатда 43,3%-дир вэ (алныз онлардан 
3,79%-ни су^адавамлы агрегатлар тэшкил едир (чэдвэл 3).

Даг-чэмэн зонасында ерозща просеси кениш |а)ылмыш- 
дыр. Бурада торпагларын ]у)улмасынын интенсив кетмэсинэ 
(амачларын ме|ллщи. бахарлыгы, мэЬэлли ерозща базисинин 
дэринлщи, гобу, вади шэбэкэсинин сыхлыгы вэ с. амиллэр 
сэбэб олур.

Тэртиб едилмиш сэтЬи мертлик хэритэсиндэн мэлум ол- 
ду ки, тэдгиг етдщимиз эразинин эксэр Ьиссэсини мертлщи 
30-40° олан ]амачлар тэшкил едир. Лакин бурада елэ (амачлар 
вардыр ки, мфллщи 45 -дэн артыгдыр.

Эразидэ (у)улма просесинин интенсив кетмэсинэ {амачла- 
рын бахарлыгы да бо)ук тэ'сир едир. Тэдгиг етдщимиз эрази
дэ эсасэн орта вэ шиддэтли дэрэчэдэ ерозща просесинэ 
мэ'руз галмыш саЬэлэр чэнуб-шэрг бахарлы |амачларда му
шаЬидэ едилир. Зонада ]амачларынме]ллщиндэн вэ бахарлы- 
гындан асылы олараг jyjynan торпагын мигдары кэскин дщи- 
шир. Бело ки, мерллщи 8-10 олан шимал ]амачдан jyjynMyın 
торпагын мигдары Ьэр Ьектардан 59,6 м олдугу Ьалда, фни 
ме)лли чэнуб бахарлы]амачдан -118,2 м олмушдур. .Тамачла- 
рын узунлугу артдыгча да jyjynMyın торпагын мигдары ар
тыр.

Суа]рычыдан 80-100 м аралы олан ]амачда jyjynMyın тор
пагын мигдары 34,5 м /Ьа тэшкил етдщи Ьалда, суа|рычыдан 
340-400 м аралыда 232,0 м /Ьа олмушдур.

Эразидэ сэтЬи ерозща илэ ]анашы, гобу (хэтти) ерозщасы 
да кениш |а;ылмышдыр. Гобулар Ьэр ил чохлу отлаг вэ би- 
чэнэк саЬэлэрини japapcu3 Ьала салыр.

Гобу ерозщасыны эразидэ тэрэдэн эсас амиллэрдэн би
ри мал-гаранын меняли (амачларда системсиз отарылмасы- 
дыр. Эразинин отлаг саЬэлэриндэ мал-гаранын нормадан ар
тыг вэ системсиз отарылмасы нэтичэсиндэ сонмуш гобула- 
рын диби вэ jaMaqJiapbi Ьэддиндэн артыг тапданараг битки 
opryjyHy итирир вэ ]енидэн cyjyH дагыдычы тэ'сиринэ мэ’руз 
галыр. Белэ саЬэлэрэ Чухущурд, Пиргулу, Нагарахана вэ с. 
кэндлэрин этрафларында раст кэлинир.
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Тэдгигат апардыгымыз эразидэ |щылмышгобуларын ин
кишафы вэ бо]умэси мухтэлифдир. Буна кэрэ дэ даг-чэмэн 
зонасында эрази учун характерик гобулар сечилэрэк онла
рын узэриндэ мушаЬидэлэр апарылмышдыр. МушаЬидэ вэ 
олчу ишлэринин нэтичэси кэстэрди ки, онларын орта иллик 
инкишафы узунуна 3,65 м, енинэ 1,31 м, дэрининэ 1,44 м-ə ча- 
тыр.

Тэдгиг етдщимиз эразидэ мал-гаранын системсиз вэ нор
мадан артыг отарылмасы ерозща просесини даЬа да сур'эт- 
лэндирир. Мэ'лумдур ки, Ьэр Ьектарда отарылачаг мал-гара- 
нын cajbi 1-чи категорщалы отлагларда 8 баш, 2-чи категори- 
janbi отлагларда 5 баш, З-чу категорщалы отлагларда исэ 3 
баш муэфэнлэшдирилмишдир. Лакин эксэр Ьалларда Ьэмин 
HopMaja эмэл олунмур. Бело ки, нормадан артыг мал-гара 
отарылдыгда ]амачларда бир-бириндэн 0,5-1,5 м аралы чы- 
гырлар эмэлэ кэлир. Сонралар Ьэмин чыгырлар даЬа да сых- 
лашыр вэ эмэлэ кэлмиш ,ени чыгырлар кэсилэрэк ромба- 
бэнзэр формалар алыр. Чыгырлар тэдричэн дэринлэшир, 
]анлары учулуб дагылыр, торпаг сэтЬи су ахымы васитэсилэ 
jyjyjıyp. Белэ саЬэлэрэ Заратхе]бэри, Дэмирчи, Пиргулу, На- 
гарахана вэ с. кэндлэрин этрафында раст кэлинир.

Даг-чэмэн зонасында ерозща просеси от ергуунун мэЬ- 
сулдарлыгына да тэ'сир костэрир. Белэ ки, epoanjaja уграма
мыш отлаг саЬэсинин МэЬсулдарлыгы Ьэр Ьектара 22,2 сен, 
зэиф дэрэчэдэ eposnjaja уграмышда -13,6 сен, орта дэрэчэдэ 
- 6,7 сен, шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja мэ'руз галмыш са
Ьэлэрдэ чэми 3,0 сен/Ьек тэшкил едир.

Тэдгиг етдщимиз эразидэ ерозща просесинин гаршысы
ны алмаг учун битки ерту^уну горумаг вэ jyjynMyın саЬэлэрдэ 
исэ ону бэрпа етмэк лазымдыр.

Эразидэ отлаглары вэ бичэнэклэри ерозщадан муЬафизэ 
етмэк учун ашагыдакы мубаризэ тэдбирлэри системи мэс- 
лэЬэт корулур:

1. Эразидэ отлаг саЬэсинэ душэн мал-гаранын cajbiHbi 
низамламаг вэ отарма нормаларына pnajəT етмэк лазымдыр.

2. Мал-гараны Ьиссэ-Ьиссэ отармаг учун отлаг саЬэлэри- 
ни 6-8 hnccəjə болуб, Ьэр Ьиссэдэ Ьфванлары 3-4 кун отармаг.
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3. Орта вэ шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш са
Ьэлэрдэ (3apaTxej6əpn, Гэлфбугурт, Дэдэкунэш, Дэмирчи- 
лэр кэндлэринин этрафында) мал-гаранын отарылмасыны 
2-3 ил муддэтинэ дщандырмаг, минерал вэ узви кубрэлэр вер- 
мэклэ саЬэлэрэ чохиллик от биткилэринин тохумуну сэп- 
мэк.

4. Гобуларын инкишафынын гаршысыны алмаг учун илк 
яэвбэдэ онларын сутоплафшы Ьовзэлэриндэ эмэлэ кэлэн 
сэтЬи ахынларыны низамламаг, су кутлэсини даЬа мунасиб 
истигамэтлэрэ joHƏHTMəK лазымдыр. Бу мэгсэдлэ Ьоризон- 
тал истигамэтдэ кичик суотуручу каналлар, бэндлэр чэкмэк, 
чохиллик отлар экинини тэшкил етмэк вэ гобуларын дибин- 
лэ дашлардан вэ дикэр jepnn материаллардан ибарэт саЬэнин 
мердщиндэн асылы олараг Ьэр 15-20 м бир Ьундурлу]у 1 м, 
ени исэ 0,5 м олан сада Ьидротехники гургулар тикмэк.

Зухарыда гещ олунанлары нэзэрэ алараг, epoanjaja гар
шы мубаризэ тэдбирлэринин тэтбиг едилмэси 6ojyK əhəMHj- 
’•этэ маликдир. Лакин epoanjaja гаршы апарылан бутун муба- 
рнзэ тэдбирлэри комплекс шэкилдэ апарылмалыдыр. Белэ 
олдугда онлар бир-бирини jaxınu тамала)ыр, торпагын jyjyjr- 
масыньш гаршысыны алыр, онун мунбитлщини артырыр.

РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЧАЙНЫХ 
ПЛАНТАЦИЯХ ЛЕНКОРАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ.

А.А.Аббасов

В рациональном использовании склоновых земель 
особое значение имеет борьба с эрозией почв.

В ленкоранской области субтропические культуры и 
плантации чая размещены на податливых к эрозии 
горно-желтоземных послелесных и желтоземно-подзолистых 
почвах. Выпадающие здесь временами сильные дожди (за день 
выпадает до 300 мм осадков) легко смывают почвы плантаций, 
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снижают урожайность выращиваемых культур и ухудшают 
качество продукций.

Имея шаровидную форму корни чайных кустов играют 
большую роль в защите склоновых земель от эрозии. Более того 
на плантациях, посаженных рядами поперек склона, образуются 
искусственные террасы, способствуют задержанию стока 
дождевых вод, улучшают просачивание их в почву и тем самым 
ослабляют развитие эрозионных процессов. Однако 
значительная часть чайных плантаций размещена рядами вдоль 
склона, чем созданы благоприятные условия для развития 
эрозионных процессов. Здесь интенсивность смыва различна 
(32,8-88,7 м /га) и находится в зависимости от ркутизны склона, 
степени эродированности почв, а также от возраста чайных 
кустов.

Исследования показывают, что в Ленкоранской области 
более 4 тыс.га площади почв под чайными плантациями 
подвержены эрозии в различной степени, которые приносят 
хозяйству значительный ущерб. На этих участках надежным 
способом защиты почв от эрозии является создание временных 
почвенных перемычек в междурядьях. Если на чайных 
плантациях, посаженных в 1952 г. вдоль склона крутизной 8-10°, 
при обычной агротехнике количество стока составляет за год 
314,9 м /га, смыва почв - 25,6 тон га, то при создании через 1 м 
временных почвенных перемычек высотой 15 см и шириной 20 см 
прекращается сток и смыв почв, улучшаются их 
водно-физические свойства, создаются нормальный питательный 
режим, хорошо развиваются чайные кусты и повышаются их 
урожайность на 2 ц/га, а также улучшается качество чайного 
листа.
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ГУБА-ХАЧМАЗ ЗОНАСЫНЫН БЭ’ЗИ ТОРПАГ 
ТИПЛОРИНИН КЕНЕТИК ХУСУ СИJ.JƏUIƏPH, 

(ЭЧИ.1ЛЭСИ ВО ЕРОЗИЛА ПРОСЕСИНИН
ОНЛАРА ТЭ'СИРИ

J, К. Мэммэдова

BojyK Гафгазын шимал-шэрг ^амачында jajbinaH 
торпаглар шагули зоналлыг ганунуна yjryn инкишаф етмиш- 
тэр. Лакин торпагэмэлэкэтирэн сухурларын тэ'сири эрази- 
£ин дэниз сэвиуэсиндэн Ьундурлузу, ]амачларын ме)ллщи вэ 
5ахарлыгы торпаг мозаикасынын эмэлэ кэлмэсинэ сэбэб ол- 
чущдур.

Бизим тэдгиагтымыз рекион эразисиндэ jajbiaan rəliBəjn 
даг-мешэ, бозгырлашмыш flar-rəhBəjn вэ чэмэн-мешэ-гэЬ- 
?э;и торпаглары эЬатэ едир.

FəhBəjn даг мешэ торпаглары - С.А. Захаров тэрэфиндэн 
’. ХИ-чу илдэ Курчустан эразисиндэ муэуэнлэшдирилмиш- 
дир. С.А.Захаров илк дэфэ олараг Ьэмин торпаглары кенетик 
тип кими а]ырмышдыр. С.А.Захаровун бу иде]асы сонралар 
И.П.Керасимов тэрэфиндэн этрафлы тэдгиг едилмиш, 
нэзэри чэЬэтдэн эсасландырылмышдыр.

ГэЬвэщ даг мешэ торпаглары М.Н.Сабашвили (1948), 
М.Э.Сала)ев (1955), Б.Э.Элщев (1965) вэ башгалары 
тэрэфиндэн тэдгиг едилмишдир.

Республика эразисиндэ гэЬвэщ даг мешэ торпаглары 
З.П.Смирнов-Локинов (1926), А.К.Зе)налов (1949), А.Р.Ахун- 
дова (1967), Ш.К.Бэсэнов (1971), К.Э.Элэкбэров (1961,1964) 
РБ.Мэммэдов (1961) вэ башгалары тэрэфиндэн о]рэнил- 
мшодир.

Бу торпаглар, хусусилэ Кичик вэ BojyK Гафгазын даг си- 
силэлэриндэ кениш )а)ылмышдыр. Бунлар эсас етибарилэ 
жшэ зонасынын ашагы, нисбэтэн гураг Ьиссэсини эЬатэ 
едирлэр. Камин торпаглар эсасэн дэниз сэвиуэсиндэн 
«1-1200 м Ьундур саЬэлэрдэ )ерлэшир. ГэЬвэщ даг мешэ 
-: рпагларынын эсас хусусщ)этлэриндэн, онларын рэнкинин 
:-Ьвэ)и вэ уст гатларынын эсас дэнэвэр структурлу олмасы- 
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дыр. Бу торпагларын уст (А, В) гатларында чурунтунун миг
дары чох ашагы, хусусилэ С гаты карбонатлы олур. I'əhBəjn 
даг мешэ торпаглары BojyK Гафгазын шимал-шэрг Ьиссэсин
дэ кениш ]а]ылмышдыр.

Апарылан тэдгигатларын нэтичэси костэрир ки, jyjyn- 
муш rəhBəjn даг мешэ торпагларынын epoanjaja уграмамыш 
новундэ физики килин мигдары уст гатда 58,40%, профил 6ojy 
42,08%, лил исэ профил 6ojy 16-19% олмушдур. Ьэмин тор
пагларын орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ механи
ки тэркиб хе)ли )ункуллэшир. Бело ки, физики килин мигдары 
уст гатда 29,80% профил 6ojy 28,80-42,60% олмушдур. Керун
ду) у кими, ерозща нэтичэсиндэ физики кил jyjynyp. Бу тор
пагларын epoanjaja уграмамыш новундэ тарла нэмлщи 0-30 
см гатда 10,0-21,42%, Ьэчм кутлэси 1,03-1,40 г/см’, хусуси кут
лэ 2,46-2,54 г/см , умуми мэсамэлик исэ 58,14-44,0% арасында 
дэ|ишир. Ьэмин торпагларын орта дэрэчэдэ epoanjaja угра
мыш новундэ тарла нэмлщи 9,24-16,57%, Ьэчм кутлэси 
1,10-1,22 г/см , умуми мэсамэлик исэ 42,53-54,70% олмушдур 
(чэдвэл 1).

Корунду) у кими, ерозща просеси Ьэмдэ торпагларын уд
ма тутумуну хе;ли азалдыр. .Ту)улмуш гэЬвэ)и даг мешэ тор
пагларын epoanjaja уграмамыш новундэ Ьидроскопик нэмлик 
профил 6ojy 4,0-5,7%-дир ки, бу да Ьэмин торпагларын jaxnibi 
су константына малик олмасыны костэрир. Ьэмин торпаглар 
jyKcəK Ьумуслу олуб уст гатларда Ьумусун мигдары 
7,03-8,04%, ашагы гатларда (47-78 см) 1,97%-э гэдэр олур. 
Умуми азот мигдары уст гатларда 0,43-0,50%, ашагыда исэ 
0,26-0,18% тэшкил едир. Бу торпагларда карбонат бирлэш- 
мэлэри {охдур. Ерозща просеси нэтичэсиндэ торпагларын су 
еЬтщаты, Ьумус вэ азотун да мигдары кэскин азалыр.

Белэ ки, орта дэрэчэдэ )у)улмуш не вдэ Ьидроскопик нэм- 
лщин мигдары профил 6ojy 3,16-4,24%, Ьумус 2,32-4,19%, уму
ми азот исэ 0,14-0,26% арасында дщишир. Бу костэричилэр 
)у)улмуш невун кестэричилэринэ нисбэтэн хе)ли аздыр.

Бозгырлашмыш даг roheəjn торпаглар. Бозгырлашмыш 
даг гэЬвэ)и торпаглар BojyK Гафгазын шимал-шэрг )амачын- 
да кениш )а)ылмышдыр. Ьэмин торпаглардан дэнли битки- 
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лэр, эсасэн баг вэ елэчэ дэ мухтэлиф биткилэр алтында исти
фадэ едилир. Бу торпагларын бозгырлашмапросесинэ мэ'руз 
галмасы мухтэлиф амиллэрлэ элагэдардыр. Ьэмин торпаг
ларын эсас морфоложи хусусирэтлэри Ьумус гатынын галын- 
лыгы, рэнкинин rəliBəjn, структурунун гозвари-дэнэвэр ол- 
масыдыр.

Тэдгиг етдщимиз бу торпагларын уст гатында Ьумусун 
даЬа чох топланмасы, карбонатланмасы, карбонатлы иллуви- 
ал гатын олмасы да сэчиуэвидир. Ьэмин торпаглар jajbrıaıı 
эрази мурэккэб рельеф шэраитинэ малик олуб, саЬэлэрин 
шиддэтли парчаланмасы, (амачларын эксэр Ьалда ме]лли, 
дэрин дэрэ вэ гобуларын олмасы илэ сэчиуэлэнир. Ьэмин 
зонада иглим бир гэдэр Континентал сэчиуэлидир.

Лабораторща тэЬлиллэринин нэтичэси костэрир ки, 
Ьэмин торпагларын уст гатларында физики килин мигдары 
54.80-57,20%, ашагы гатларда исэ 20,4-26,0% арасында дэ)и- 
шнр. Бу торпагларын кил минераллары илэ зэнкин олмасы, 
онларын 5уксэк су Константина малик олмасына сэбэб ол
мушдур. Бело ки, Ьидроскопик нэмлик уст гатларда 
531-5,68% тэшкил едир.

Бэ'зи физики хассэлэрин костэричилэри муэдэн едил- 
мншдир. Ьэмин торпагларын профилиндэ Ьэчм кутлэ 
i.18-1,22 г/см?, хусуси кутлэ 2,54-2,59 г/см3, умуми мэсамэлик 
51-54% олмушдур. Мэсамэлщин нисбэтэн ]уксэк олмасы тор
пагын су вэ Ьава илэ jaxnibi тэмин олундугуну костэрир.

Бозгырлашмыш даг rəhBəjn торпаглар эсасларла jyKcəK 
дэрэчэдэ до{мушдур. Белэ ки, катионларын чэми (Ca+Mg) 
уст гатда 47,0 м.екв. (100 г торпагда) ашагы гатларда исэ 31-44 
м.екв. олмушдур. Уст гатда Ьумусун мигдары 3,36% олуб, про
фил 6ojy азалыр. Умуми азот профилдэ 0,04-0,21% олмушдур. 
Торпаглар демэк олар карбонатлардан )у)улмушдур.

Чэман-мешэ rəliBəjn вэ чомэн-гэЬвфи торпаглар. 
Чэмэн-мешэ rəliBəjn торпаглар BojyK Гафгазын шимал-шэрг 
Ьиссэсиндэ, хусусилэ Хачмаз pajony эразисиндэ кениш jajbuı- 
мыш вэ суварма шэраитиндэ кэнд тэсэрруфаты биткилэри 
алтында истифадэ едилир. Чэмэн мешэ торпагларынын 
эмэлэ кэлмэсиндэ сэтЬ вэ (ералты сулар 6əjyK рол ojnajbip.
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Бурада мешэ биткилэринин арадан кетмэси, чэмэн битки
лэринин интенсив эмэлэ кэлмэси Ьэмин эразидэ Meınəjə хае 
олан торпагэмэлэкэлмэ просесинин сонмэсинэ вэ чэмэн 
мэншэли торпагларын эмэлэ кэлмэсинэ сэбэб олмушдур. Бу 
торпаглар эсасэн иллувиал чэкунтулэр узэриндэ эмэлэ кэл- 
мишлэр.

Чэмэн мешэ rəheəjH торпагларын морфоложи тэсвири 
костэрди ки, онларын рэнки эсасэн боз, профил 6ojy гэЬвщи- 
jə бэнзэр вэ сарымтыл олур.

MyəjjəH едилмищдир ки, чэмэн гэЬвэ)и (бугда экини ал
тында олан) торпагларда физики килин мигдары профил 6ojy 
41-56%, лил 17-25%, мешэ алтында олан торпагларда исэ про- 
филдэ физики кил нисбэтэн чох 43-56%, арасында дэфшир.

Ьэмин торпагларын структур тэркиби о)рэнилмишдир. 
Рэгэмлэрдэн корунду)у кими бу торпаглар нисбэтэн )уксэк 
структур Ьиссэчиклэринэ маликдирлэр. Бело ки, чэмэн-ме- 
шэ rəhsəjH торпагларда 1 мм-дэн бщук структур Ьиссэчик- 
лэринин мигдары уст гатда 89% тэшкил едир. Cyja давамлы 
агрегатларын о]рэнилмэси кэстэрди ки, 1 мм-дэн 6əjyK Ьис
сэчиклэрин мигдары уст аккумущатив гатда 39%, ашагы гат- 
ларда исэ азалараг 35,10% тэшкил едир.

Карбонатлы чэмэн-мешэ гэЬвэ]и торпагларын (бугда 
экини алтында олан саЬэдэ) уст 0-30 см гатда 1 мм-дэн бе)ук 
структур Ьиссэчиклэрин мигдары 72,27%, ашагы гатларда 
86,18-57,12% cyja давамлы Ьиссэчиклэрин (1 м-дэн 6əjyK) миг
дары исэ уст гатда 4,72, ашагы гатларда исэ 7,82-2,36% ара- 
сындадыр.

Кэрунду)у кими, бугда алтында олан торпагларын cyja 
давамлыгы xejjın азалмыш вэ бурада ерозща тэЬлукэси Ьэми- 
шэ мовчуддур. Мешэ алтында олан торпагларын cyja давам
лыгы артыг олуб, демэли ерозща тэЬлукэси бурада аздыр.

Бу торпагларын Ьэчм кутлэ 6ojy 1,02-1,40 г/см’, хусуси 
кутлэ 2,52-2,66 г/см3, умуми мэсамэлик исэ 45-60% олмушдур. 
Кэсим пдулан деврдэ (jajbiH эввэли) торпагын тэбии нэмлщи 
9,9-15,43% олмушдур. Бурада удулмуш эсасларын чэми про
фил 6ojy 14,0-30,5 м.екв. (100 г торпагда). Профил 6ojy Ьигрос
копик нэмлик 4,29-5,59% олмушдур ки, бу да Ьэмин торпагла-
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рын су константынын jaxnibi олмасыны костэрир. Мешэ ал- 
тындан чыхыб экинчиликдэ истифадэ едилэн саЬэдэ Ьумусун 
мигдары профил 6ojy 0,72-2,22%, умуми азот 0,04-0,14% тэш
кил едир. Торпаглар карбонатлыдыр, СаСО3 мигдары 7,83- 
9,59% олуб, ашагы гатларда карбонат бирлэшмэлэри чохлуг 
тэшкил едир. Мешэ алтында олан торпагларда Ьигроскопик 
нэмлик 4,1-5,7% профил 6ojy Ьумус 5,52-0,83, умуми азот 
0,22-0,02% тэшкил едир. Профил 6ojy СаСО3 3,18-8,70% -дир.

Kəpywjyjy кими, мешэ алтында олан торпагларда Ьумус, 
азот вэ Ьигроскопик нэмлщин мигдары артыгдыр. Мешэ ор- 
Tyjy алтында олан торпагларын Ьумус еЬтщаты, гида потенси- 
алы, биоложи вэ ферментатив фэаллыгы артыгдыр.

Бу онунла изаЬ едилир ки, экин алтында олан торпаглар 
MyəjjəH гэдэр деградасща уграмыш вэ оз мунбитлщини итир- 
мищдир. 1уз иллэрлэ торпаглар истифадэ едилир. Эксэр Ьал- 
ларда торпагы чанландыран тэдбирлэрдэн истифадэ едил- 
мир. Зерни агыр техника илэ шумланмасы, Ьэшарат вэ хэс- 
тэликлэрлэ мубаризэ зэЬэрли мадцэлэрдэн истифадэ олун
масы, от тарлалы новбэли экинлэрин тэтбиг едилмэмэси 
Ьэмин торпагларын мунбитлик потенсиалынын азалмасына 
вэ деградасщасына сэбэб олур.

ОПЫТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭРОЗИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

А.А.Ибрагимов, Э.А.Ибрагимов

Территория Азербайджанской Республики составляет 8641,5 
тыс. га и отличается исключительным разнообразием климата, 
почв, растительности, животного мира. Достаточно сказать, что 
здесь встречаются почти все типы ландшафтов и климатов 
земного шара, распространение которых подчняется общему 
закону вертикальной зональности в сочетании с азональными 
явлениями.

Главнейшими почвенно-растительными поясами являются: 
низменный, равнинный, предгорный, горно-лесной, высокогор
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ный субальпийский-альпийский и высокогорный нивальный, 
которые расположены в пределах абсолютных высот от -28 до 
4466 м. При такой амплитуде рельефа создается опасность 
развития почвенной эрозии.

Одним из важнейших природных богатств является почвен
ный покров. Забота о почве, ее охрана является необходимой 
предпосылкой дальнейшего существования человеческого об
щества. Полевые исследования и составление карты крутизны 
склонов поверхности дали нам возможность проследить связи 
между характером морфологии рельефа и крутизны склона, на

Таблица 1
Площадь склонов с различными крутизнами

Площадь, 
тыс.га 

%

Крутизна склона в градусах
1 1-5 5-10 10-15

1723,5
20

874,6
10,1 8,4

995.6 
Н,5

Крутизна склона в градусах Всего
15-20 20-30 3045 45
1125,2 

13,0
1434,5

16,6
1281,0

14,8
478,3

5,6
3641,5 

100

основании которых была разработана и применена следующая 
классификации:

Как видно из данных таблицы 1, от общей площади 80% 
падает на долю склонов с крутизной более 1°, которые создают в 
той или иной степени опасность развития эрозии. А более 50% 
территории склонов с крутизной более 20° создают еще большую 
опасность развития эрозии.

При изучении морфологических показателей рельефа на 
территории республики установлено, что здесь встречаются все 
формы склонов, которые по характеру и морфологическим 
показателям по разному влияют на интенсивность проявления 
эрозионных процессов.
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С учетом потенциальной опасности эрозии в зависимости от 
морфологических показателей рельефа по условным названиям 
склонов сгруппированы 7 категорий.

Таблица 2 
Оценочная шкала морфологических показателей рельефа 

по напряженности проявления эрозии

Условное 
названия

Потенциальная 
опасность

Крутизна 
склонов в 
градусах

Катег 
ория 
склон 

ов

Пологие
Незначитеьлно 

опасные <5 I

Покатые Очень слабо 
опасные

5-8 II

Сильно 
покатые Слабоопасные 8-12 III

Крутые Среднеопасные 12-20 IV

Очень 
крутые

Сильно опасные 20-30 V

Чрезвычайно 
крутые

Очень сильно 
опасные 30-45 VI

Обрывистые
Чрезвычайно 
очень сильно

Опасные
>45 VII

Установлено, что при возрастании крутизны склонов посте
пенно сокращается мощность почвенного покрова, а особенно 
его верхнего или более плодороного горизонта, что наиболее 
наглядно видно из рис. 1.

Исследования показали, что с увеличением крутизны склона 
смыв почв усиливается, но не в одинаковой степени. Так,
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S 40
О

2-5 5-10 10-15 15-20
Pnc.l Зависимость между крутизной склона и 

мощностью горизонта А в горно-коричневых 
остепененных распаханных почвах

например, на распахиваемых горных черноземных почвах при 
крутизне склона 4-5 смыв почв составил 14,5 м7га, при 
увеличении до 8-10 - 28,8 м /га. Соответственно на горно-корич- 
зевых остепненных почвах составляет 18,3-52,3 м/га, а на 
горных светло серо-коричневых почвах - 30,5-105,8 м7га.

Таким образом, при увеличении крутизны склона в два раза 
на горных черноземных почвах смыв увеличивался в 2 раза, на 
горно коричневых остепненных - 2,9 раз, а на горных 
светло-серо-коричневых почвах - 2,5 раза.

При изучении интенсивности и развития эрозионных 
процессов особую роль играют природные и антропогенные 
факторы. Об этом неоднократно отмечено в трудах С.С.Соболева 
• 1961), К.А.Алекперова (1961), М.Н.Заславского (1963, 1979), 
А.Н.Каштанова (1974), А.А.Ибрагимова (1965, 1972, 1997) и др.

По данным М.Н.Заславского (1963), на эродированных скло
нах гумусового горизонта постепенно уменьшается. Б.В.Поляков 
41996) считает, что елей для прямого склона смыв пирнять за 
единицу, то для выпуклого склона он будет 1,5, а для вогнутого - 
0.5.

По данным Н.И.Сус (1956), при одной и той же интенсивнос
ти дождь с крупными каплями вызывает в 5 раз большее разруше
ние структурных агрегатов, чем с мелкими.
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Для качественной и количественной оценки всех видов 
эрозионной опасности почв, причин их возникновения и 
интенсивности развития эрозии, самое существенное значение 
имеют все виды природных и антропогенных факторов, 
выражающихся в следующих группах:

I группа - непотенциально опасные земли: составляют 1708,2 
тыс.га, или 19,8% от общей площади. Эродированные почвы не 
наблюдаются или занимают не более 2% от общей площади, 
причем они полностью выражены очень слабо эродированными. 
Такие почвы наиболее распространены на Кура-Араксинской 
низменности, Куба-Хачмасской наклонной равнине, 
Гянджа-Казахском массиве, Ленкорань-Астаринской 
низменности. Здесь почвы являются мощными с высоким плодо
родием, хорошо оструктурованными, высокой противоэрозионной 
устойчивостью, благоприятным водно-воздушным режимом и т.д.

II группа - очень слабоэрозионноопасные земли: занимают 
925,3 тыс. га, или 10,7% от общей площади. Эти земли наиболее 
распространены на территории Кюрдамирского, Беласуварского, 
Бардинского, Али-Байрамлинского и др. районов. Здесь 
эродированные почвы составляют 2-5%, причем из них более 
90% падает на долю слабоэродированных почв. Почвы мощные, 
механический состав, в основном, суглинистый, но местами 
встречаются глинистые разновидности.

III группа - слабоэрозионноопасные земли: занимают 1140,2 
тыс.га, или 13,2% от общей площади. Наиболее распространены 
на территории Масаллинского, Джалилабадского, Беласуварско
го, Ханларского, Тертерского, Агдамского, Физулинского райо
нов и Гянджа-Казахском массиве и др. почвы мощные, имеют 
хорошую противоэрозионную устойчивость, благоприятный 
водновоздушный режим, уклон поверхности невысокий (2-5°), 
глубина местных базисов эрозии не превышает 50 м.

IV группа - среднеэрозионноопасные земли: составляют 
1723,4 тыс. га, или 19,9% от обшей площади. Наиболее 
распространены на территории Нахичеванской АР, Джабраиль- 
ском, Кубинском, Кусарском, Дивичинском, Кобустанском, Ис- 
маиллинском и др. районах. Эродированные почвы составляют 
15-20%, из них около половины падает на долю средне 
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эродированных почв. Почвы мощные, но местами встречаются 
среднемощные разности. Противоэрозионная устойчивость срав
нительно ослаблена, крутизна склона постепенно повышается и 
достигает 10 , а глубина местных базисов эрозии - 200 м.

V группа - сильно эрозионноопасные земли: занимают 
1568,8 тыс.га, или 18,2% от общей площади республики. 
Эродированные почвы этой группы достигают 25-50% и 80% 
задает на долю средне- и сильноэродированных разностей. 
Процесс эрозии происходит сравнительно интенсивно и 
наиболее охватывает горную зону. Почвы, в основном, 
маломощные, но местами встречаются средне- и мощные 
разности. Противоэрозионная стойкость почв невысокая, 
юлно-физический режим низок, плодородие невысокое. По 
гранулометрическому составу эти почвы неоднородные, по 
эоверхности легкие, по профилю скелетные. Глубина местных 
базисов эрозии в основном высокая - 300-500 м, но местами 
встречаются более или менее высотности, уклон поверхности 
достигает 30 , а расчлененность овражно-балочной и долинной 
сети достигает 3,0 км/км2.

VI группа - очень сильно эрозионноопасные земли: 
занимают 1247,1 тыс.га, или 14,4% от общей площади. 
Эродированность почв составляет 50-75%, притом около 
Головины падает на долю очень сильноэродированных почв, 
частично составляют сильно и чрезвычайно сильноэродирован- 
яые почвы, такие массивы наиболее встречаются на территории 
Нахичеванской АР, Шеки-Закатальской зоне, Кобустанском 
зредгоръе, Третьичном плато, Джейранчельском массиве и на 
юго-восточной оконечности Малого Кавказа. Почвы в основном 
маломощные, скелетные, противоэрозионная устойчивость низ
кая. По гранулометрическому составу неоднородные, легкосугли
нистые, но местами глинистые. Местные базисы эрозии глубокие 
и достигают 500 м. Крутизна склонов также высокая и достигает 
местами 45 , расчлененность увеличивается до 5,0 км/км .

VII группа - чрезвычайно сильноэрозионноопасные земли: 
составляют 328,5 тыс.га, или 3,8% от общей площади. 
Распространены на территории Нахичеванской АР, южном 
склоне Большого Кавказа, в альпийской зоне, Джейранчельском 
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массиве и на территории Кобыстана и др. массивах. 
Эродированные участки составляют более 75%, притом более 
80% падает на долю сильно, очень сильно и чрезвычайно 
сильной степени. Мелкоземистость в почвах почти отсутствует, 
местами наблюдается рухляк с очень большим скелетом, 
крутизна склонов очень большая (30-45° и более), глубина 
местных базисов эрозии более 500 м.

Резюмируя вышеуказанное, можно отметить, что из общей 
площади 3144,6 тыс.га, или 36,4% падает на долю сильной, очень 
сильной и чрезвычайно сильной эрозионноопасных земель.лишь 
1708,2 тыс.га, или 19,9% являются не опасными или менее 
опасными.

На основании проведенных почвенно-эрозионных исследо
ваний установлено, что на территории республики проявляются 
все виды (водная, ветровая, ирригационаная, оползневая, военная 
и др.) эрозии. От общей территории республики 3716 тыс.га, или 
около 43% подверглись в той или иной степени эрозии. Из них 
2646,6 тыс.га, или 30,5% падает на долю средне- и сильноэроди- 
рованных почв. Однако, следует отметить, что наибольшее 
развитие и распространение получила водная эрозия, площадь 
которой составляет 3137,6 тыс.га, или 36,3%, а наименьшее - 
ирригационная эрозия 194,3 тыс.га, или 2,2% от общей площади 
республики.

Таким образом, характеризуя территорию республики по 
проявлению эрозии, выясняется, что ее интенсивность очень 
высокая, в среднем ежегодно 50-55 га с/х земель становятся 
непригодными для дальнейшего использования непосредственно 
под посевом.

Кроме того, территория республики характеризуется 
сложными природными условиями, создающими большую 
потенциальную опасность дальнейшего проявления эрозии, 
сильной эродированностью почвенного покрова и интенсивным 
проявлением ливневой эрозии. Наиболее опасным в эрозионном 
отношении является Нахичеванская АР, южный склон Большого 
Кавказа, юго-западная часть Малого Кавказа, Джейранчельский 
и Кобустанский массивы и Третьичное плато, а наименее 
опасным - Кура-Араксинская низменность.
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Для изучения плодородия эродированных почв разной 
"едении смытости установлено, что чем почвы более 
желированы, тем обычно они меньше содержат гумуса, азота, 
•рссфора, калия и особенно их подвижных форм (табл.З).

Таблица 3
Содержание гумуса, азота, фосфора и калия в 

горно-коричневых остепненных почвах разной степени 
эродированности (в 0-21 см слое)

Степень 
смытости 

почв

Гуму 
с %

Азот Фосфор Калий
Общий 

%
Гидрояи 
зуе-мый, 
в мгна 

100 г 
почвы

Оз в мг 
на 100

Г 
почвы

Общий 
%

PjOj в 
мг на 
100г 

почвы

Общий 
%

КгОв 
мг иа 
100 г

ПОЧВЫ

: Несмытые 4,25 0,29 11,5 0,57 0,18 1,43 1,9 27,8
[ Слабо 3,86 0,24 9,3 0,45 0,15 1,29 1,8 22,5

Средне 2,57 0,16 6,2 0,22 0,10 0,72 1,4 14,3
. Сально 1,18 0,17 2,7 0,12 0,04 0,27 0,6 6,3

Как видно из таблицы 3 содержание гумуса в верхнем 
горизонте несмытых горно-коричневых остепненных почв 
составляет 4,25%, общего азота - 0,29%, гидролизуемого - 
П.5%, //О3 - 0,57/100г, фосфора общего - 0,18%, Р2О5 - 1,43 
кг-ТОО г, общего калия - 1,9%, К2О - 27,8 мг/100 г почвы. При 
увеличении степени эродированности почв закономерно, что эти 
■оказатели постепенно уменьшаются и в сильноэродированных 
разностях соответственно составляют 1,18; 0,07; 2,7; 0,12; 0,04; 
К?7; 0,6 и 6,3 (табл.З).

Потери питательных веществ почв под влиянием эрозии 
способствуют также ухудшению их водно-физических свойств, 
зри этом эрозионные процессы способствуют уменьшению 
урожайности с/х культур.

При возрстании степени эродированности почв уменьшается 
запас гумуса. Если на неэродированных горно-коричневых 
остепненных почвах запас гумуса в слое 0-50 см составил 205 
Рта, то на слабосмытых - соответственно 153 т/га, на средне
смытых - 102 т/га, а на сильносмытых - 58 т/га.

С усилением степени эродированности также ухудшаются 
экологические условия жизни растений. На эродированных
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Таблица 4
Урожай и вес корневой массы озимой пшеницы на 

горно-коричневых остепненных почвах равной степени 
эродированности

Степень 
эродиро
ванности

Запас 
гумуса в 
слое 0-50 
см, т/га

Урожай, ц/га Корневая 
масса в 

ц/га в 0-40 
см слое

% веса 
корневой 
массы от 

надземной

Общей 
массы

зерна

Неэродиро
ванные 205 89,7 25,3 15,8 17,7
Слабо 153 69,2 19,6 14,2 20,5
Средне 102 47,8 13,7 10,5 22,0
Сильно 58 28,7 8,5 7,2 25,1

почвах обычно наблюдается отставание в наступлении фаз 
развития растений и их урожайности.

В таблице 4 приводятся результаты учета урожая общей 
массы, зерна и корневой массы на несмытых горно-коричневых 
остепненных почвах по сравнению с смытыми разной степени 
эродированности. Установлено, что усиление эродированности 
почв приводит к значительному уменьшению урожая надземной и 
подземной массы (табл.4).

Таким образом, вследствие процесса эрозии территории 
республики потери урожайности с/х культур в среднем за год 
составляют около 10 тыс. тонн, а ущерб от этого составляет 
сотни тысяч и миллиардов манат. Поэтому борьба с эрозией 
дожна стоять первостепенной задачей по нашей республике и 
борьба должна вестись всеми землепользователями: фермерами, 
кооперативными, частными и другими организациями. Каждый 
землепользователь на своей территории обязан предотвращать 
возможность проявления эрозионных процессов. При этом план 
противоэрозионных мероприятий различных хозяйств, располо
женных на одном водосборе, должен быть единым.

При правильном размещении на территории республики 
полевых культур, многолетних насаждений, проведение на всех 
склоновых землях мероприятий по предупреждению стока эро
зии, повышению плодородия эродированных почв, а также 
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освоению малопродуктивных склоновых земель в республике 
можно дополнительно получить тысячи тонн зерна, хлопка, 
табака, винограда и фруктов.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. При формировании поверхностного стока, смыва и 

интенсиности проявления эрозионных процессов наибольшее 
влияние оказывают природные (климат, рельеф, растительный 
покров, свойства почв, почвообразующие нужды и т.д.) и 
антропогенные факторы.

2. В условиях республики с сложными природными 
факторами 80% территории представляют в той или иной 
степени эозионную опасность, а более 30% являются сильно, 
очень сильно и чрезвычайно сильно эрозионно-опасными.

3. Высокая потенциальная опасность территории рес
публики по природным и антропогенным факторам способствует 
интенсивному развитию всех типов и видов эрозии и площадь их 
достигает 3716 тыс. га, или около 43% от общей площади рес
публики, а наиболее распространенной является водная эрозия, 
которая составляет 38,2%.

4. По потенциальной опасности выделяется 7 групп (не- 
потенциально опасные, очень слабые, средне, сильно, очень 
сильно и чрезвычайно чильно эрозионноопасные земли).

5. При возрастании степени эродированности почв содержание 
гумуса и основных питательных веществ уменьшается от 0,5 до 3,0 
1 более раза, соответственно с/х культур от 0,5-3,5 раза и более.

ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВ НА АПШЕРОНЕ

Т.М.Каграманова

Процессы ветровой эрозии широко распространенные на 
.Апшероне особенно ярко проявляются в бессточных долинах и 
котловинах. Эти отрицательные формы рельефа обусловленные 
тектоническими структурами приурочены к синклинальным 
структурам (Масазыр, Джейранбатан, Чалаери, Ширинноур, 
большая часть Беюк-шора, группа котловин в районе сс.Маго- 
ие.ттьг. Пиршаги и др.), крыльям антиклинальных складок (Яса- 
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мальская долина, котловина оз.Амирджан) и к сводам антикли
нальных складок (Кирмакинская долина, Кала озеро, впадины 
Фатмаинской гряды). В формировании бессточных котловин 
принимала также участие и морская абразия, и в последующий 
этап континентального режима процессы ветровой эрозии интен
сивно их преобразовали. Интенсивному развитию процессов эро
зии в бессточных котловинах способоствовали рыхлое, печсаное 
и глинистое сложение продуктивной толщи, высокая тмпература 
воздуха, малое количество осадков, высокая испаряемость и час
тое повторение сильных ветров.

Дно бесточных котловин и долин занято засоленными почва
ми и солончаками, на которых развиваются суффозионные про
цессы выщелачивания солей из соленосных коренных пород. 
Солончаки здесь встречаются в виде мокрых и пухлых разностей 
и как правило слабо закреплены растительностью. Благодаря 
высокой испаряемости на поверхности солончаков образуется 
рыхлое сложение солей - “пухлый” слой, который при критичес
кой скорости ветра для выноса пухлого солевого слоя - 2,5-4,0 
м/с выносится на значительные расстояния. На территории 
Апшерона господствующими ветрами являются ветры северные, 
северо-западные и южные со средней скоростью соответственно 
10-15, 10-12 и 6-10 м/с и большой повторяемостью (85%) и рых
лый солевой слой с поверхности солончаков постоянно выносит
ся и происходит постоянное углубление котловин. В свою оче
редь солевой материал, вынесенный далеко за пределы бессточ
ных котловин и долин способствует вторичному засолению почв 
Апшерона, загрязнению воздуха над населенными пунктами и 
оказывают вредное воздействие на здоровье людей.

В последние годы отмечалось повышение уровня воды 
Каспия, что повлияло на залегание (близкое) уровня грунтовых 
вод и на содержание в них солей.

Необходимо особо отметить большую антропогенную на
грузку на Апшеронском полуострове. Это особенно густо зселен- 
ный регион Азербайджана и здесь происходит интенсивное ис
пользование земель в сельском хозяйстве, строительстве и в 
промышленности, особенно в нефтяной, нефтеперерабатываю
щей и химической.
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С/х деятельность, в особенности использование подземных 
вод с высоким содержанием солей и минералов, загрязняет воды 
и почву Апшерона. Утечка нефтепродуктов и химикатов нефте
перерабатывающих и химических зводов и их сточных вод и вод 
нефтяных промыслов и их отток и накопление в отрицательных 
формах рельефа приводит к загрязнению не только поверхности 
почв и солончаков бессточных котловин и долин, но и загрязне
нию посредством деятельности ветра, ветровой эрозией больших 
территорий расположенных далеко за пределами областей 
бессточных котловин и долин.

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ АЗЕРБАЙДЖАНА

А.Л.Ибрагимов

Территория Азербайджанской Республики составляет 8641,5 
тыс. га и отличается исключительным разнообразием климата, 
почв, растительности, животного чира. Достаточно сказать, что 
здесь встречаются почти все типы ландшафтов и климатов земного 
шара, распространение которых подчиняется общему закону 
вертикальной зональности в сочетании с азональными явлениями.

Главнейшими почвенно-растительными поясами являются: 
низменный, полупустынный, предгорный, горно-лесной, высоко
горный субальпийско-альпийский и высокогорный нивальный, 
которые расположены в пределах абсолютных высот от -28 до 
4466 м. при таком большом разнообразии рельефа создается 
опасность развития почвенной эрозии.

Одним из важнейших природных богатств является почвенный 
покров. Для защиты почвы, главного источника продуктов питания, 
единственным разумным делом является охрана имеющихся у нас 
продуктивных земель. Забота о почве является необходимой 
предпосылкой дальнейшего существования человеческого общества.

На основании проведенных почвенно-эрозионных исследо
ваний установлено, что от общей площади республики 3610 
гыс.га или 41,8% подверглись в той или иной степени эрозии, па 
площади 2455 тыс.га продуктивность почв снизилась, и еще 525 
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тыс.га пахатных земель близки к тому же состоянию. Выявлено, 
что ежегодно 50-55 га с/х земель становятся непригодными для 
дальнейшего использования непосредственно под посевы.

Установлено, что в результате эрозии почвы теряется при
мерно в 2-3 раза больше элементов питания с урожаем культур.

Проблема сохранения почвенного покрова от эрозии приоб
ретает весьма серьезный характер с удовлетворением потребнос
тей населения в продуктах питания, воде, биологическом сырье и 
охране природной среды.

По степени опасности развития эрозии в зависимости от ус
ловия рельефа, то примерно 50% площади республики является 
сильно и очень сильно эрозионноопасными и 26% территории 
является незначительно и слабо эрозионоопасными (табл.1).

Таблица 1
Оценочная шкала морфологических показателей рельефа 

по напряженности проявления эрозии

Условное 
названия 
склонов

Кате
гория 
скло
нов

Морфологические 
покачятепи площадь

Кру
тизна 
скло
нов в 
Гра

пу cav

Расчле 
ненно 

сть 
км/км2

Глубин 
а мести. 
Базисов 
эроз., м

Тыс.га В
%

Равные I <1 <0,1 <10 1455.3 16,8
Пологие II 1-5 0.1-0,3 10-50 814,3 9,4
Покатые III 5-10 0,3-0,8 50-100 1003,2 11,6
Крутые IV 10-20 0,8-1,5 100-200 1122.5 13,0
Очень крутые V 20-30 1,5-2,5 200-400 20,25 23,5
Чрезвычайно VI 30-45 2,5-4,0 400-600 1548,3 17,9

крутые 
Обрывистые VII >45 >4 0 >600 672 6 78

Таким образом, густая расчлененность территории гидрогра
фической сетью, значительные глубины местных базисов эрозии, 
наличие больших площадей склоновых земель все это создает
опасность для проявления эрозии.

Вопросы изечения эрозионных процессов становятся все более 
актуальными. Особенно большое значение в исследовании этих 
процессов имеет расчлененность горного и предгорного рельефа.
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Результаты полевых исследований и составление карты кру- 
Tshli склонов поверхности дал нам возможность проследить 
:чази между характером морфологией рельефа и склонов, на ос- 
»:вании которого была разработана и применена следующая 
классификация склонов по их крутизне (табл.1).

При составлении карты эродированности почв республики с 
тестом с/х угодий выявлено, что от общей площади сельхозуго- 
жя 2340,7 тыс.га или 51,8% подвержено в той или иной степени 
ж*?зии. Из эродированных почв наибольшая площадь 1754,5 
тыс.га или 38,8% падает на долю водной эрозии, 212,3 тыс.га или 
А'% ирригации и 374,1 тыс.га или 8,3% дифляции (табл.2).

Обощение многолетних исследований по выявлению степени 
изолированности почв в различных областях республики позво- 
игги установить, что наиболее интенсивно процессы проявляют- 
п на Большом Кавказе, где площадь эродированных с/х угодий 
вставляет 1174,7 тыс.га или 69,1%. Из них 48,2% падает на 
жяю водной эрозии, 4,5% ирригационной эрозии и 16,4% диф- 
свши. А наименее на Кура-Араксинской низменности и состав- 
ект соответственно 23,2; 12,9; 6,9; 3,4 % (табл.2).

На территории рспублики наряду с плоскостной эрозией, 
тиже интенсивно развиваются овражная эрозия. Установлено, 
■со площадь оврагов в 1990 г. составляла 255 тыс.га. Ежегодно 
лвражная эрозия отнимает 30-35 га ценных земель. Очень сильно 
тазита овражная эрозия в Джейрангельском массиве, Третьич- 

плато, Кобустанском предгорье. Овраги занимают в среднем 
'.*-20% этой территории. Их глубина в среднем составляет 20-25 
к. а местами достигает более 50 м.

Ежегодно овраги своей вершиной продвигаются вверх на 1-3 
ш. а иногда даже 8 и более метров. На Джейрангельском массиве 
а 15-20 лет овражная эрозия полностью разрушила около 4,8 
гыс. га склоновых земель.

В зоне горного земледелия в зависимости от почвенно-кли- 
шапгческих условий и развития эрозионных процессов, террито- 

республики разделяется на несколько почвенно-эрозионных 
зся и районов. По факторам вызывающим эрозию и типам ее 
юеявления выделяются разные почвенно-климатические зоны.
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Каждому типу почв, находящийся в нормальном состоянии, 
даясущи свои физико-химические свойства. Например, торные 
черноземы отличаются высоким содержанием гумуса, лучшим 
юдно-физтическим и агрохимическим свойствами. Они более 
тгтойчивы к эрозии.

Для горных серо-коричневых (каштановых) почв в полупус
тынной зоне характерны невысокие запасы гумуса, недостаток 
жзявижных форм фосфора. Такие почвы особенно легкого 
«панического состава, имеют низкую водопрочность и легко 
ж-лвергаются процессам эрозии.

Сокращая запасы минеральных и органических веществ, 
ж*?зия приводит к уменьшению мощности гумусовго слоя и всего 
почвенного профиля.

Смывом верхних горизонтов почв уменьшается содержание 
лвлса. что приводит к ухудшению химического состава, физико-хи- 
ивчиских свойств, физического состояния и биологического состава, 
чж приводит к снижению их плодородия. С потерей гумуса, в 
чктаоста, уменьшается содержание в почве питательных веществ, 
аижается противоэрозионная устойчивость. С этой целью изучалось 
«всы гумуса в верхнем полеметре почв разной степени смытости.

Как видно из данных таблицы 3 запас гумуса в 0-50 см слое 
«смытых горно-луговых черноземавидных почв составляет 241,2 т/га, 
■в слабосмьпых разностях 195,8 т/га, на среднесмытых 155,6 т/га, а на 
шжяосмыгых 98,5 т/га. Соответственно горных черноземных 
"■■ичных почвах: 172,4; 145,3; 116,3; 75,7 т/га, горно-лесных 
■сичневых остепненных почвах 145,8; 123,2; 98,6; 65,8 т/га и горных 
«jo-коричневых почвах 118,8; 105,0; 76,4; 53,5 т/га.

Эти факты показывают, что с увеличением степени смытости 
■чв содержание запасов гумуса в 0-50 см слое несмытых, слабо, 
гуезне и сильносмытых почв заметно уменьшается и в горных 
жговых черноземавидных почвах соответственно составляет 1,0; 
О1: 0.65 и 0,41 %, в горно-лесных коричневых остепненных 
■вчвах 1,0; 0,85; 0,68 и 0,45 %, а в горных серо-коричневых 
•^мгновенных почвах 1,0; 0,88; 0,64 и 0,45 %.

К тому же уменьшается запасы гумуса в зависимости от 
жяени смытости почв, что позволяет получить объективные 
«ахичесгвенные показатели этого процесса.
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При рссмотрении размер ущерба нанесенного эрозией уста
новлено, что ежегодно только с одной ливней с 1 га эродирован
ных участков смывается в среднем 20-25 т почвы, на некоторых 
участках достигает 40-50 т/га. Таким образом, на эродированных 
горно-коричневых остепненных почвах в среднем содержание 
гумуса в верхнем горизонте составляет 2,65%, общего азота 
0,18%, общего фосфора 0,11% и 1,5% общего калия. Таким 
образом, при годовом смыве 20 т/га почв теряется 530 кг гумуса, 
36 кг общего азота,22 кг общего фосфора и 300 кг общего калия.

Вследствие эрозии мутность воды в весенних паводках 
горных рек колеблется от 8 до 15 л/г, а максимальная от 25 до 30 
л/г. такая мутность рек сильно осложняет бытовое и промышлен
ное водоснабжение, затрудняется использование вод для ороше
ния и создаются трудности в эксплуатации ороситльеных систем, 
снижается водопропускная способность оросительных каналов, в 
результате чего нарушается режим орошения и возникает необ
ходимость в больших затратах труда на очистку наносов.

Все эти факты вляют на урожайность и продуктивность 
эродированных почв. Как видно из данных таблицы 4 вследствии 
эрозии как надземные, так и подземные массы растительности 
заметно уменьшаются. Но при уменьшении их по различным 
степеням эродированности почв не одинаковые.

Общей массы озимых зерновых на несмытых разностях ти
пичных горных черноземах составляют 73,5 ц/га, на слабосмы- 
тых 54,4 ц/га, на среднесмытых 36,5 ц/га, а на сильносмытых 22,8 
ц/га. Соответственно урожай зерна составил 24,1; 19,3; 13,2 и 8,1 
ц/га. А в 0-40 см слое корневой массы составляют 15,2; 14,4; 12,1 
и 11,4 ц/га. Таким образом на сильно смытых разностях надзем
ная масса и зерно уменьшается почти в 3 раза, а корневая масса 
на 25% (табл.4). Исходя из этого можно констатировать, что тер
ритория Азербайджана характеризуется сложными природными 
условиями, создающими большую потенциальную опасность 
дальнейшего проявления эрозии, сильной эродированности поч
венного покрова и интенсивным проявлением ливневой эрозии. 
Наиболее опасным в эрозионном отношении является южные 
склоны Большого и Малого Кавказа и наименьшее Кура-Арак- 
синская низменность.
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Урожай и вес корневой массы озимой пшеницы на 
типичных черноземах разной степени смытости (ц на га, 

% от несмытой почвы)

Таблица 4

Степень 
СМЫТОСТИ 

почв

Урожай Корневая 
масса в 0-40 
см слое

Проц, веса 
корнев 
массы от 
надземной

Обшей массы Зерна

ц/га % ц/га % ц/га %
несмытые 73,6 100 24,1 loo 15,2 100 17,1

слабо 54,4 74,0 19,3 80,1 14,4 94,7 20,9
1 средне 36,5 49,7 13,2 54.8 12,1 79,6 24,9

СИЛЬНО 22,8 31,0 8,1 33,6 И,4 75,0 33,3

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
И ОБРАЗОВАНИИ ПУСТЫНЬ

Б.К.Шакури

Общеизвестно, что древние цивилизации и вообще земледе
лие возникали в условиях пустынь, зачастую на экстрааридных 
территориях: Шумерия, Ассирия и Вавилон, Урарту и Египет, 
^>евнейшие культуры Индии - на окраинах пустынь Тар, а также 
земледельческая культура Китая периода отХУШ до XII в.в. до 
Ж.Э. При этом можно томстить древний Хорезм и Парфянское го
сударство, которые также были развиты на территориях пустынь 
в настоящем соответственно Кызылкумы и Каракумы).

И все эти цивилизации разнообразно по своему изменяли лик 
зустынь, превращая их в цветущие оазисы. И такая тенденция 
сохранилась и поныне, однако в настоящем зачастую деградиру
ет, т.к. процессы опустынивания в различных формах происход- 
п и в современных пустынных ареалах.

Следоватльено, пустыня - это ареал (типическая террито
рия), а опустынивание - это процесс с комплексом отрицатель- 
5ых воздействий, а точнее, термодинамический процесс, направ
ленный на сокращение (или уничтожение) жизненности на опре
деленной территории.

Согласно М.М.Илину (1950) “... пустыни существовали за
долго до появления покрытосемянных...”, т.е. их возникновение 
уходит в “седую историю прошлых тысячилетий”, т.е. с конца 
грел него плиоцена определяется разъединение Черноморского и 
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Каспийского бассейнов (В.И.Баранов, 1955) и вышедшее на 
поверхность дно моря становится пустынным первоначальной 
протопустыней.

Таким образом, современные пустыни, будучи “продуктом” 
переработки в той или иной степени всевозможных геологичес
ких пород, всетаки имеют литерально-береговое происхождение 
и пустынная растительность в основе своей большей частью 
эндемичного характера (А.А.Гроссгейс, 1957) хотя некоторые 
авторы предпочитают считать африканского или центально-ази- 
атского происхождения.

Как известно, в геологическом отношении современные пус
тыни Средней Азии и Закавказья самые недавно образованные 
(А.А.Гроссгейс, В.В.Акимцев 1957) и формирование их началось 
в конце третьичного периода в плиоцене. Так, Е.В.Вульф (1944) 
на основе богатого фактологического материала четко определя
ет “Пустынные флоры, несомненно, существовали в теритьичное 
время и являлись также исходными для современных пустынь”. 
После смены Акчагыльской трансгрессии, когда на древней по
верхности появились донные отложения в основном изменению 
литорали способствовали частые смены климатических факто
ров, обусловленные отдельными фазами ледникового периода и 
относительно частые бифуркции уровня Каспия. Так, в период 
следенния воздух был влажным, т.е. субтропическим, что приво
дило к интенсивному развитию растительности и почвообразова
нию. Однако, по мере таяния ледников и иссушения воздуха рас
тительность и эдафофактор ксерофитизировались (при четкой 
локализации литорали) и на поверхность изначально стали доми
нировать солянковые, т.е. дестабилизированная обстановка пос
леледникового периода стала носить уже дезьюктивный харак
тер. При этом галофильная растительность стала инициатором 
провноса солей на поверхность литорали, т.е. началось образова
ние соланчаковой пустыни.

При дальнейшем иссушении воздуха, когда соли дневной 
поверхности периодически-систематически активно уносились 
жесткими конвенционными силами (ураганы вплоть до смерчей), 
дневная поверхность - прежде всего ее силикатная часть - осо
бенно в зоне гепергенеза различных пород (вплоть до проливия) 
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совместно с иловатыми частицами донных отложений активно 
сортировались и образовались вначале дюны, которые при даль- 
гейшем иссушении под воздействии эолового фактора стали 
жить барханный характер. Этот процесс, конечно, носил весь
ма долговременный характер. И неоднократные смены уровня 
Каспия провоцировали образование глубоководных потоков 
кшемных соленых вод, а их пресные линзы явились результатом 
просачивания дождевых и конденсационных (на слой соленых 
к>Л), т.е. пресных вод. В таких условиях, при этом, когда 
ксерофитизация прогрессивно активизировалась, почвообразова
ние практически отсутствовало или первоначально носило руди- 
ментально-локальный характер. Следовательно, основным фак
тором образования пустынь на литоралях был и есть климатичес
кий фактор (высокие температуры и наличие большого 
дафицита влаги, осадки или речные воды).

И все-таки более четко индикация образования пустынь про
жмется на растительности, т.к. внешнее отображение много
численных взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов 
жег картину эволюционирующей пустыни, т.е. итоговое прояв
ление растительности.

Такая взаимообусловленность предельно выражена Л.С.Бер- 
■ом ‘...естественными стадиями развития растительности являет
ся пустыня-степь-лес, и что переходя из одной в другую, расти
тельность соответствующим образом влияет на климат и изменя
ет его, т.е. не климат есть причина смен типов растительности, а 
обратно - изменения растительности влекут за собой изменения 
климата...” Л.С.Берг (1955). Такое утверждение, естественно, с 
■озиции современной теореитческой географии не имеет место в 
природе, однако при мезофильном развитии ландшафта часто 
согласуется с гипотезой Л.С.Берга, особенно в услових супцес- 
сиального развития растений.

И в концепции “образование пустынь-первично”, в сравне
нии с другими ареалами, четко проявляется в утверждении 
ИИ.Кузнецова степей в третичный период на Кавказе не было (а 
это значит, и в Туранской провинции, куда и относится 
Современный Азербайджан, замечания авторов), на их месте 
были водные пространства. Степи Кавказа являются поэтому 
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более новыми, более современным типом растительности, 
образовавшихся на Кавказе после отступления третичного 
моря”. А это значит, что пустыни все-таки первичны.

Однако, есть представления много, противоположного 
харатера, т.е. по концепции лес-степь-пустыня. Особенно ярко 
это проявляется в учениях о генезисе почв В.Р.Вильямса. Во 
всяком случае, он ставил под сомнение почвообразование в 
системе “пустыня-степь-лес”, мотивируя тем, что третичные 
ледники и выносы рек дали богатый материал (органоиловый), а 
также материла плавней и болот с их трансформированной 
органикой (в третично-четвертичный период). Именно этот 
материал, попадая в жесткие условия аридности или 
субаридности, превращается (выгорает) в конечном итоге в 
бессвязный материал пустынь.

На наш взгляд, эти концепции по-своему, а возможно и 
объективно отображает образование пустынь. Однако, продол
жая мысль о флористической индикации пустынь на наш взгляд, 
наиболее предметное представление у А.А.Гроссгейма (1936). 
Согласно ему, в пустынях Средней Азии “разделительной” чер
той между степными и пустынными областями являются 
ксерофильные полыни, особенно Artemisia herba alba, которая 
явно является “принадлежностью” пустынь, a A.maritima- степей 
и полупустынь. Так, A.herba alba встречается не только в Южной 
Ср. Азии, но и в Восточном Закавказье (Бакинский архипелаг). 
И данный автор, согласно воззрениям, все пустыни делит на 2 
класса ареалов: 1. Сахаро-иранский и 2. Туранский.

Именно 1-ый класс и захватывает преимущественно Закав
казья. Сюда относится и одноименная Сахаро-иранская группа (в 
основном Приараксинская низменность Нахичеванской АР).

Второй класс пустынь Туранский объединяет две группы: 
Общетуранский, куда относятся Средназиатские пустыни и 
Восточно-Закавказские. И резкие границы между ними провести 
нельзя, т.к. например, такие индикаторы Восточного Закавказья, 
как Artemisia hoparia и A. Artemisia характерны для этих двух 
групп пустынь.

На основании изложенного можно заключить, что 
образование пустынь согласно А.А.Гроссгейм (1936) шло по 2-м 
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.путям: (с юга) экстрааридной зоны Ирана и со стороны 
«сточной части Прикаспия. Ср. Азии в обход северной части 
Каспия. Закавказья переходных форм между пустынными и 
степными ареалами ... не было обнаружено, а это лишний раз 
говорит о пластичности переходных форм флоры разных 
«еалов.

Однако, большая практика многочисленных наблюдений и 
«следовательская работа А.Г.Бабаева (1989) выявила современ
ные определенные закономерности выявления характерных 
фалов пустынь и степей и их переходных форм, Так, первым 
признаком перехода пустыни в полупустыню - это заметное 
■аличие растительных сообществ полыни, т.к. в типичной 
пустыни полынь вестма в ограниченном количестве, однако 
заиболее точный индикатор - начало перехода в полупустыню - 
это удлинение корневой системы у каргана (Salsola dendroides) в 
связи с заглублением зеркала грунтовых вод. Следующая стадия 
уже периода полупустыни в степь - это наличие ковыли, а затем 
а типчака (последнее - фактор, говорящий о сформировавнейся 
степи). Таким образом, наличие в ценозе Artemisia Meyeriana 
Stipe pulcheriana - festica Helcata (полынь-ковыль-типчак) - 
четко говорит о наличии полупустыни, в отсутствии такого 
сочетания речи не может быть о полупустыни. А определение 
фактора пустынности или полупустынности по “биоклиматичес- 
кому потенциалу”, разработанному в основном геграфами требу
ет весьма осторожного подхода, т.к. этот потенциал подвержен, 
как известно, всевозможным погодно-климатическим флуктиа- 
пиям и поэтому часто не может отражать того или иного ареала 
определенного типа.

Таким образом, проблема происхождения пустынь, еще до 
конца не раскрыта. Полное непредвзятое представление этого 
вопроса может дать любому исследователю ключ к познанию 
сути не только формирования пустынь, но и механизма 
управления природными процессами на уровне “равновесного 
природопользования”, дающих первоначальный алгоритм для 
устойчивого развития общества.
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Бе.]YK ГАФГАЗЫН ЧЭНУБ JAMA4BI ТОРПАГ 
ЕБТШАТЛАРЫН МУЬАФИЗЭСИ

Э.Э.ИбраИимов

Инсанлар минилликлэр эрзиндэ торпагдан истифадэ ет- 
миш, онун мунбитлик сэвиуэсини етдикчэ ашагы салмыш- 
дыр. Аз мэЬсулдар торпаглары исэ арадан чыхармышдыр. 
Бунунла ]анашы истифадэ едилэн эразилэрин чох Ьиссэсиндэ 
бир дэфэлик позулмуш вэ экин доврифэсиндэн чыхарыл- 
мыщцыр. həp ил экин саЬэлэрин 20-25 Ьа бир ]оллуг итири- 
лир вэ бунун да 30%-и rejpH кэнд тэсэрруфаты истифадэси 
учун а]рылыр, 70%-и исэ деградасща просеси нэтичэсиндэ ja- 
расыз вэзиуэтэ душур.

Торпаг еЬтщатларынын муЬафизэси кунун глобал проб- 
леми кими планетимизин артан эЬалисинин эрзагла тэмин 
олунмасы илэ билаваситэ элагэдардыр. Белэ ки, чэмирэт оз 
гидасынын 88%-ни торпагларын бечэрилмэсиндэн элдэ 
едир. Экэр отлаг вэ орушлэрлэ элагэдар олан Ье]вандарлыг 
мэЬсулларыны нэзэрэ алсаг бу рэгэм 98%-дэн артыгдыр. Бу
на корэ дэ торпаг - эн гщмэтли тэбии сэрвэтдир. Бу вэ тор
паг еЬтщатдарынын муЬафизэси, онлардан сэмэрэли истифа
дэ вэ мэЬсулдарлыгынын артырылмасы бэшэрирэти душун- 
дурэн зэрури мэсэлэлэрдэндир.

Торпагларын муЬафизэси торпаг мунбитлщинин бэрпа- 
сы вэ артырылмасы дуща олкэлэринин хусуси диггэт мэр- 
кэзиндэдир. Бу сэбэбдэн дэ бир сыра бе]нэлхалг програм вэ 
мугавилэлэр торпагларын муЬафизэси вэ плонетимизин тор
паг орту|унэ Ьэср едилмишдир. 1972-чи илдэ СтокЬолмда эт
раф муЬитин, о чумлэдэн торпагларын муЬафизэси узрэ дек- 
ларасща вэ фэалирэт планы гэбул едилмишдир. 1977-чи илдэ 
На]робидэ сэЬралашма илэ мубаризэдэ умумдуща фэалиф 
jəTH планы, 1981-чи илдэ дуща олкэлэринин эксэрицэтинин 
гошулдуту умудуща конвенсщасы имзаланмыЬдыр. 1982-чи 
илдэ умумдуща Торпаг Харгщасы (ФАО хэтти исэ), 1983-чу 
илдэ исэ Дуща торпаг сщасэтинин эсаслары гэбул едилмиш
дир. (УУНЕП) Бутун бу бефэлхалг сэнэдлэрдэ торпагларын 
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•?вэз олунмаз вэ чэмиуэтин умуми сэрвэти кими ролу rej;ı 
-тлунмуш, индики вэ кэлэчэк нэсиллэрин рифаЬы наминэ он- 
ирын муЬафизэ олунмасынын эЬэмирэти костэрилмищцир. 
?*»9-чу илдэ Азэрба)чан Республикасында Торпаг Мэчэл- 
хаси Ьаггында jenn ганун гэбул едилмишдир. Ьэмин ганунда 
торпаг ганунверичилщинин эсаслары вэ вэзифэси торпагын 
«нбитлщинин вэ тэмизлщинин горунмасы, довлэт вэ игти- 
яди еЬтщат учун торпагларын истифадэ едэнлэрин Ьугугу вэ 
ж?зяфэлэри верилмишдир.

BojyK Гафгазын чэнуб ]амачы торпаг саЬэлэри мутлэг 
яжсэклщи 100 м-дэн 4466 м-дэк эразидэ ]ерлэшди)инэ корэ, 
зюгули зоналлыг гануна yjryH олараг торпаг тип вэ japbiM- 
пшлэри бир-бирини эвэз едир. Бу зонанын умуми саЬэси 
.042.2 мин Ьа олуб. Бундан 249,4 мин Ьа вэ ja 23,9%-и {уксэк 
даглыг эразидэ чимли даг-чэмэн, даг-мешэ-чэмэн вэ 
ät-чэмэн бозгыр торпагларын najHbia душур. Тэбии игтиса- 
хи əhəMHjjəTHiıə корэ республиканын игтисадодатында му- 
fcvM ]ерлэрдэн бирини тутур. Лакин рел)ефин чох мурэккэб 
ылугу бир шэраитдэ торпаг орту]ундэн сэмэрэли истифадэ 
онлмэдикдэ торпаг ерозщасынын инкишафина сэбэб олур 
чэдвэл 1).

A3əp6aj4aH шимал-гэрбинэ Балакэн, Гах, Шоки, Огуз вэ 
Гэбэлэ ра)онларын эразиси дахилдир. Эрази шимал-гэрбдэн 
Курчустан, шималдан Дагыстан, чэнуб-шэргдэ BojyK Гафга
зын чэнуб jaMa4bi бо)унча Курчава гэдэр узаныр. Кеоморфо- 
жгжи шэраитинэ корэ бир-бириндэн кэскин фэрглэнэн jyK- 
саж даглыг, орта даглыг алчаг даглыг, дaFəтəjи, Алазан-Ьэф- 
тэран вадисинин вэ АчыноЬур чокэклщин чох Ьиссэси дахил
дир. Ьундурлу|у АчыноЬур колу саЬилиндэ 100 м-ə гэдэрдир.

Зуксэк даглыг саЬэсинин 75%-дэн чоху ме]ллщи 30*-дэн 
«ртыг олдугуна корэ ерозща ногтещ-нэзэриндэн чох тэЬлу- 
халидир. Буранын иглими чох сэртдир. Шахталы кунлэр узун 
w. ддэт давам едир, вегетасща муддэти исэ гысадыр. Ьаванын 
жасбэтэн сабит мэнфи температурасы декабр-jaHBap ajnapbiH- 
ди мушаЬидэ олунур (-5,1-8,9), Ьаванын орта иллик темпера- 
-уру 0 илэ мусбэт 10 арасында тэрэддуд едир. Орта иллик 
агынтынын мигдары 1200-1400 мм-ə чатыр. Эразидэ бухар- 
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ланма нисбэтэн ашагыдыр. Эразинин бо)ук Ьиссэси учун ру
тубэтлэнмэ эмсалы 1-дэн бэ]укдур. Фэал температуранын 
(100) чэми 1280-1780 арасында тэрэддуд едир. Зонада торпа- 
гэмэлэкэлмэ просеси ил эрзиндэ истилщин чатмасы вэ исти 
мовсумдэ исэ jaFbiHTbiHbiH максимум мигдарда дущду)у бир 
шэраитдэ кедир. Алчаг бухарланма оз новбэсиндэ торпагда 
)у)улма режимин (аранмасыны шэртлэндирир. Зухарыда кос- 
тэрилэн мэлуматлар )уксэк даглыг зонаны мула) им (суббори- 
ал) иглим гуршагына аид етмэ)э имкан верир.

Даг-чэмэнликлэриндэ мовчуд олан биоиглим шэраити 
битки галыгларынын чурумэси просесини MyəjjəH гэдэр 
зэифлэдир. Бэзи {ерлэрдэ исэ торфлашмыш гатынын japaH- 
масына сэбэб олур. Бу заман эмэлэ кэлмиш бо(ук мигдарда 
узву туршулар муЬитин туршреакси)асыны (арадыр, бу исэ оз 
новбэсиндэ до)мамыш торпагларын формалашмасына кэти- 
риб чыхарыр.

BojyK Гафгазын |уксэк даглыг гуршагында даг-чэмэн 
торпагларын 3 типи кениш ]а)ылмыш вэ 249,4 мин ha вэ ja 
умуми эразинин 13,9%-ни тэшкил едир. Бунлардан 118,4 мин 
ha вэ ja 11,4%-и даг-чэмэн бозгыр вэ 56,7 мин ha вэ ja 5,4%-и 
чимли даг-чэмэн торпагларын па{ына душур. Бу торпаг тип- 
лэринин 97%-и бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ ерозща)а уграмыш
дыр. Бундан шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш нову 
торпаг типиндэн асылы олараг 40,9-75,1% арасында дэфшшр 
(чэдвэл 2).

Чимли даг чэмэн торпаглар Баш Гафгазын силсилэсинин 
чэнуб )амачы 6ojy дар бир золаг шэклиндэ шэргдэ Дуграр да- 
гына гэдэр узаныр. Бу саЬэдэ ]амачлар дир вэ бэзэн учурум- 
лу олдугундан чимли даг чэмэн торпаглары анчаг cyajpbi4bi- 
лары 6ojy инкишаф едэрэк даг дузэнликлэриндэ кениш ортук 
japaflbip. Дубрар дагындан шимал-гэрбэ, Баш Гафгазын 
силсилэсиндэн шимала исэ бу торпаглар кениш j а)ылмагда 
ваЬид эрази тэшкил едир. Умуми саЬэси 56,7 мин Ьа олуб, 
эразинин 5,4%-ни тэшкил едир.

Чимли даг чэмэн торпаглар озунэмэхсус чох мурэккэб 
рел)еф, иглим битки epTyjy вэ с. илэ элагэдар олан шэраити 
илэ jaHaınbi, торпагдан интенсив истифадэ едилмэси, мал-га- 
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ранын нормадан артыг отарылмасы ерозща просесинин шид- 
зэтлэнмэсинэ сэбэб олмушдур. Бело ки, чимли даг чэмэн 
торпагларын 54,9 мин ha вэ ja 96,8%-и бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ 
epo3Hjaja мэ'руз галараг, бунун да эн чох Ьиссэси 45,9 мин ha 
вэ ja 80,9%-и орта вэ шиддэтли jyjyaMyın торпагларын najbiHa 
д>шур (чэдвэл 1).

Чимли даг чэмэн торпагларын )а)ылдыгы jyKcəK даглыг 
учун jyKcəK рутубэтлэнмэ вэ эразинин чох парчаланмасы ха- 
рактерикдир. Бу сэбэбдэн чимли даг чэмэн торпаглары jyjyn- 
ма режими шэраитиндэ инкишаф едир. Зэнкин мухтэлиф от- 
лу биткилэрин инкишафы бурада чим гатынын) аранмасы вэ 
биоложи девранын даЬа фэал кетмэси учун элверишли шэра- 
ит (арадыр. Кип чимли даг чэмэн торпагларын профилиндэ 
битки кеклэри вэ чурунту маддэлэри илэ чох зэнкин олан вэ 
бу сэбэбдэн дэ тунд рэнкли Ьумуслу аккумущатив А гаты aj- 
дын сечилир.

Бу торпаглар Ьумусла зэнкин олуб онун уст гатында Ьу
мусун мигдары 15,2-18,5%, умуми азотун мигдары 0,74-0,9% 
тэшкил едир. Удма тутумунун мигдары 100 г торпагда 
58.8-43,7 мг екв тэшкил едир. Удма тутумунун 70-85%-и калси- 
ум катионунун najbiHa душур. Бу торпагларда муЬитин реак- 
сщасы туршдур (pH 4,8-5,8 тэшкил едир).

Чимли даг чэмэн торпаглары гранулометрик тэркибинэ 
корэ эсасэн орта вэ jyHxyn килличэлидир. Бу торпагларын 
»ст гатында физики килин мигдары 28,5-42,8% лил фраксща- 
.харынын мигдары 8,9-14,5%-дэн артыг олмур.

Чимли даг чэмэн торпагларында Ьумусун еЬтщаты 0-50 
см гатда 350-400 т/ha вэ ондан да чох олур.

Зуксэк даглыгын чимли даг чэмэн торпагларында ерози- 
Я просесинин чох инкишаф етмэси торпагын мунбитлщинэ 
ез тэсирини кэстэрмишдир.

Ерозща)а мэ'руз галмамыш новлэри илэ Myrajucə етдик- 
дэ торпагын jyjynMa дэрэчэсиндэн асылы олараг Ьумусун 
мигдарынын 0,5-0,3 дэфэ)эдэк азалмасы мушаЬидэ едилир. 
Бело ки, орта вэ шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш нов- 
лэриндэ Ьумусун мигдары 6,8-4,5%-дэн чох олмур. Чох шид
дэтли epoanjaja уграмыш новлэриндэ исэ Ьумусун кэскин
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2:-?килдэ азалмасы, рэнкинин ачыглашмасы мушаЬидэ еди
лир. Бу сэбэбдэн дэ Ьумусун мигдары 1-2%-дэн чох олмур.

Бозгыр даг чэмэн торпагларын уст гатында Ьумусун миг
дары 6,85-8,94% арасында дэ)ишир. Орта дэрэчэдэ epoanjaja 
уграмыш новлэриндэ Ьумус азалараг 3,92-4,55, шиддэтли jy- 
зулмуш новлэриндэ исэ 1,92-2,64%-дэн чох олмур. Бу торпаг
ларын уст гатында удма тутумунун мигдары 100 г торпагда 
32.7-39,5 мг екв тэшкил едир. Удма тутумунун 68-83%-и калси- 
ум катионун najbiHa душур. Бу торпагларда муЬитин реаксща- 
сы зэиф туршдур (pH 5.5-5.8 тэшкил едир).

Бозгыр даг чэмэн торпаглары гранулометрик тэркибинэ 
жерэ орта вэ )ункул килличэлидир. Бу торпагларын уст га- 
тында физики килин мигдары 25,3-39,8% лил фраксщалары- 
аын мигдары исэ 8,2-13,6% тэшкил едир. Epoanjaja уграмыш 
аовлэриндэ исэ физики кил вэ лил Ьиссэчиклэрин мигдары 
üha да азалыр. Шиддэтли )у}улмуш новлэриндэ физики кил 
22.7%-дэн лил Ьиссэчиклэрин мигдары исэ 7,9%-дэн чох ол
мур.

Гонур даг-мешэ торпаглары jyxapbi мешэ гуршагында 
i200-2200 м )уксэкликдэ ]а(ылмышдыр. Бу торпагларын са- 
вэси 112,9 мин Ьа олуб, умуми эразинин 10,8%-ни тэшкил 
едир. Бу торпаглар чох мурэккэб peлjeф шэраитиндэ, чэнуб 
бахарлы (амачларда инкишаф тапмыш вэ чох 6əjyK торпагго- 
ру)\чу вэ су тэнзимедичи габилэдэтинэ маликдир. Бело ки, бу 
торпагларын 73,5 мин ha вэ ja 65,1%-и epoanjaja мэ'руз галма- 
аибдыр. Epoanjaja мэ'руз галмыш торпагларын исэ эн чоху 17 
мин Ьа во ja 15,2%-и зэиф дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш тор- 
Еагларын najbiHa душур.

Г онур даг мешэ торпагларын )а|ылдыгы эразилэрин орта 
иллик температуру 11,9-дэн jyKcəK де] ил дир. Эн cojyr 0анвар) 
-11.4 -18,2 арасында тэрэддуд едир. Орта иллик )агынтыла- 
рын мигдары 570-950 мм-дир вэ онун 390-700 мм-и исти мов- 
сумдэ (апрел-OKTjaöp) 180-210 мм исэ сенцабр-март ajnapbiH- 
да душур. Бухарланманын мигдары ашгыдыр (400-600 мм) вэ 
бунунла да элагэдар рутубэтлэнмэ эмсалы ^уксэкдир 
1.42-1,56. Фэал температурун чэми 1737-3196-дир.
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Гонур даг-мешэ торпаглары мешэлэрин рутубэтли гур- 
шагында формалашыр. Бу гуршагда эсасэн шэрг фыстыгы 
(щылмышдыр. Она кора дэ бу гуршага фыстыг мешэ гуршу- 
гы да де|илир. Бурада фыстыга, Гафгаз вэлэси вэ чокэ агач- 
ларын бэзи новлэри дэ гарышыр. Бу мешэлэр чох сых, агач- 
лар Ьундур бо]лу олур. 1400-1600 м (уксэкликдэ фыстыг ме- 
шэлэри даЬа да сыхлашыр.

Торпагларда узву маддэнин эмэлэ кэлмэсиндэ мешэ то- 
кунтусунун топланмасы, мешэ дошэнэщнин еЬтщагы вэ чу- 
румэси муЬум рол ojHajbip. Фыстыг мешэлэриндэ токунтунун 
мигдары 12-20 т/ha арасында тэрэддуд едир.

Гонур даг мешэ торпагларын еколожи шэраитинин мух- 
тэлифлщи илэ элагэдар ашагыдакы {арымтиплэрэ щрылыр: 
зэиф до]муш гонур даг-мешэ, типик гонур даг-мешэ, карбо
нат галыглы гонур даг-мешэ, бозгырлашмыш гонур даг-ме
шэ торпаглары.

Типик гонур даг-мешэ торпаглары эразидэ вэлэс, палыд- 
лы-вэлэс вэ вэлэсли фыстыг мешэлэрин алтында даЬакениш 
]а]ылмышдыр. Бу торпагларын формалашмасында узви вэ 
минерал маддэлэрин артырылмасында су во температурун 
Ьабелэ Ьава режими тэнзим едилмэсиндэ мешэ дешэнэщнин 
еЬтщаты вэ онун чурунмэсинин ролу бозукдур.

Типик гоунр даг-мешэ торпагларында Ьумусун мигдары 
дикэр japbiM-типлэрлэ муга]исэдэ нисбэтэн ]уксэкдир. Yer 
гатда онун мигдары 7,85-11,42% умуми азотун исэ 0,35-0,52% 
арасында тэрэддуд едир. Ашагы гатлара дотру Ьумусун миг- 
дарынын кэскин дщишмэси характерикдир. Торпагларын ja- 
рым метрлик гатында Ьумусун еЬтщаты 200-250 т/ha азот еЬ
тщаты исэ 14-20 т/Ьа-дыр.

Карбонат галыглы гонур даг-мешэ торпаглар нисбэтэн 
гураг иглим шэраитин эмэлэ кэлэн (арымтипи кими сэчщ- 
(элэндирир. Бу торпаглар эЬэнк дашы, эЬэнкдашы гумсал, 
конгломератлар, карбонатлы килли шистлэрин ашынма мэЬ- 
суллары вэ ]ахуд карбонатлы чокунтулэр узэриндэ, нисбэтэн 
исти чэнуб, чэнуб-гэрб, чэнуб-шэрг бахарлы ишыглы палыд- 
лы-вэлэс, бэзи Ьалларда фыстыглы-вэлэс мешэлэри алтында 
инкишаф едир.
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BojyK Гафгазын чэнуб ]амачында инкишаф етмиш гонур 
лг-мешэ торпаглары эксэрэн орта галынлыглы вэ jyxa ске- 
зети нов мухтэлифлэриндэн ибарэтдир.

Даг мешэ-чэмэн торпаглары мешэлэрин jyxapu сэрЬид- 
Лшдэ 1800-2300 м ]уксэкликдэ jajbiaMbinı, умуми эразинин 
*.Г э-ни вэ ja 74,2 мин ha-ны тэшкил едир.

Бу гуршагын битки opryjy эсасэн алчаг 6ojay агачларын 
-Акныгагафш, тозагачы, палыд вэ с.) ибарэт парк типли ме- 
вэлэрин вэ онларын jajbinaH дэнли вэ мухтэлиф отлу чэмэн- 
хэрдэн ибарэтдир.

Бу торпаглар бутов гуршаг дфил ajpbi-ajpbi лэкэлэр шэк- 
жндэ ишыглы мешэлэр дахил олур. Онлар тэркиб вэ струк- 
турасына корэ субалп чэмэнликлэрдэн фэрглэнир вэ даЬа 
чох кечид характер дашьцыр. Бу торпагларда Ьэм чэмэн, Ьэм 
Хэ мешэ торпагларынын эламэтлэри вардыр. Даг ме- 
жэ-чэмэн торпагларын уст гатында Ьумусун мигдары 
".8-9.8% тэшкил едир. Лакин Ьумусун ашагы гатлара догру 
сэскин азалмасы мушаЬидэ едилир. 6У сэбэбдэн дэ орта 
хэрэчэдэ epo3Hjaja уграмыш новлэрин уст гатында 4,3% шид- 
лэтли )у]улмуш новлэриндэ исэ 2,5%-дэн чох олмур. Умуми 
оотун мигдары буна мувафиг олараг 0,41-5,2, 0,21 вэ 1,2% 
тэшкил едир. Бу торпаглар профил 6ojy карбонатлардан jy- 
утмущдур. Бозгыр даг-чэмэн торпаглар 1800-2300 м ]уксэк- 
жклэрдэ jajbiHMbinı, эразинин 11,4%-ни вэ ja 118,5 мин Ьа 
тэшкил едир. Рел|ефин чох мурэккэб олдугу бу шэраитдэ 
торпаг орту)ундэн сэмэрэли истифадэ едилмэдщиндэн эра- 
жнин 115 мин Ьа вэ ja 97,0%-и бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ ерози- 
ии мэ’руз галыбдыр ки, бунун да эн чоху 61,8 мин Ьа вэ ja 
52.1%-и шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш саЬэлэрин 
жиына душур.

Бозгыр даг-чэмэн торпагларын (фылдыгы эразидэ кон- 
тжненталлыг дэрэчэси тэдричэн артыр. Бурада Ьаванын орта 
жхтик температурасы субалп мезофил чэмэнлэрин мувафиг 
кэсгэричилэрдэн бир гэдэр jyKcəK олуб 10-11 тэшкил едир. 
“Чтубэтлэнмэ эмсалы 0,7-1,12-дир. Илин ajpbi-ajpbi мевсум- 
лэриндэ бухарланманын {агынтыларын мигдарындан )уксэк 
:лмасы илэ элагэдар рутубэт чатышмазлыгы мушаЬидэ олу-
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нур. Бунунла бэрабэр (агынтыларын бухарланмадан бир 
гэдэр чох олдугу Ьалларда зэиф jyjynMa режимлэрин шэраи- 
тиндэ чох мутэЬэррик бирлэшмэлэрин довру олараг ашагы- 
ja догру миграсщасы баш верир.

Тэсвир едилэн торпагларын )а]ылдыты эразилэрин 
битки opryjy чэмэн бозгырлардан вэ мухтэлиф отлу-тахыллы 
битки фитосенозундан ибарэтдир. Кестэрилэн битки форма- 
сщасы торпаг сэтЬиндэ чим тэбэгэси эмэлэ кэтирир. Бу тор
пагларын уст гатларында узви маддэлэрин парчаланмасы су- 
балп чэмэнлэрдэ олдугундан даЬа интенсив кедир.

Бозгыр даг-чэмэн торпагларын характерик эламэтлэри 
чанлы кок кутлэлэрин эсас Ьиссэси чим гатында топланыр. 
Адэтэн дэнэвари-тозвари вэ дэнэвари-хырда топвари струк
турна малик олан Ьумус гаты а(дын сечилир, галынлыгы исэ 
35-50 см-дир. Илувиал гаты а]дын ифадэ, киллэшмэ эламэт
лэри мушаЬидэ олунмур вэ топвари структурами маликдир. 
Бутун профилин чынгыллы олмасы, дэринлщэ догру артма- 
сы, демэк олар ки, бутун профилин карбонатлардан ]у)улмасы 
бу торпагларын характерик хусусщ]этлэриндэндир.

BojyK Гафгазын чэнуб jaManbinna бозгырлашмыш гонур 
даг-мешэ торпаглар гырылмыш мешэлэрин ]ериндэ инки
шаф етмишдир. СаЬэси 45,5 мин Ьа олуб, умуми эразинин 
4,4%-ни тэшкил едир.

Мешэлэрин гырылдыгы вэ cejpəKnənnjH саЬэлэрдэ та
хылларын кениш тэмсил олунан даЬа ксерофил сенозлар ин
кишаф eTMəjə башламыш. Бунунла элагэдар олараг чимлэш- 
мэ просеси инкишаф едир. Чим гатынын а]дын ифадэ олунду- 
гу бозгырлашмыш гонур даг-мешэ торпаглары BojyK Гафга
зын чэнуб {амачында)ухары мешэ гуршагынын субалп cejpəK 
парк мешэлэри золагында, гисмэн фыстыг вэ фыстыг-вэлэс 
мешэлэри тарлаларында формалашмыщдыр.

Бозгырлашмыш гонур даг-мешэ торпагларда Ьумусун 
jyKcəK олмасы илэ фэрглэнир. Белэ ки, уст Ьоризонталларын- 
да Ьумусун мигдары 7,2-8,3%-дэк чатыр. Умуми азотун миг
дары 0,45-0,60% арасында дэфшир. Бу торпагларда удма ту- 
туму 100 г торпагда 34-42 мг екв арасында тэрэддуд едир. 
Удулмуш эсасларын 70-85%-и калсиум катионунун najbina ду- 
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arvp. Торпаг муЬитинин реаксщасы нейтрал jaxya зэиф 
туршдур.

BojyK Гафгазын чох мурэккэб рещефи олан чэнуб jaMa- 
чында оруш, экин, бичэнэк истифадэ едилмэси мешэлэрин 
шрылмасы ерозща просесинин даЬа да шиддэтлэнмэсинэ 
сэбэб олмушдур. Белэ ки, бозгырлашмыш гонур даг-мешэ 
торпагларын 43,3 мин ha вэ ja 95,2%-и epoanjaja мэ'руз гал- 
мыщдыр. Бунун эн чох Ьиссэси исэ 22,9 мин Ьа вэ ja 49,0%-и 
ашддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш торпагларын najbnaa 
душур. Epoanjaja шиддэтли дэрэчэдэ уграмыш торпаг нов- 
жэриндэ исэ Ьумусун мигдары азалараг 1,8% умуми азотун 
■cə 0,12%-дэн чох олмур.

TəhBəjH даг-мешэ торпаглар BojyK Гафгазын чэнуб jaMa- 
whuh алчаг, даг этэ]и вэ гисмэн орта даглыг зонасында ке- 
пш эрази тутараг умуми эразинин 14%-ни вэ ja 146,3 мин Ьа 
тэшкил едир. Бу эразилэр учун исти гураг jaj, узун муддэт да
ваем едэн исти najbi3 вэ мулщим гыш характерикдир. Орта ил- 
вк температура 8,4-10,8, cojyr щларын температуру исэ 
1-2-3,4 арасында тэрэддуд едир. .Тагынтыларын мигдары 
550-600 мм олуб, эсасэн ja3 вэ najbi3 мовсумунэ душур. Атмос
ферин вэ торпагын фэал температурасы (100) мувафиг 
жэкилдэ 3400-4000 вэ 3500-5000 тэшкил едир.

TəheəjH даг-мешэ торпаглары учун Ьумуслу гатын нис
бэтэн галын олмасы, Ьумусалты гатын киллэшмэси, jaxnibi 
агрегатлашма, карбонатлы иллувиал гатын а)дын сечилмэси 
•э с. сэчирэвидир. Peлjeфин шэраити вэ )амачларын бахарлы- 
Пмшдан асылы олараг торпаг гатынын галынлыгы 50-120 м 
бэзи Балларда даЬа артыг олан там инкишаф етмиш профиле 
малик rəheəjH торпаглар формалашмышдыр.

Еколожи-чографи шэраитин хусусирэтлэриндэн, физи- 
«a-KHMjəBH хассэлэриндэн вэ морфоложи гурулушундан асы
лы олараг гэЬвэщ даг-мешэ торпагларынын ашагыдакы ja- 
рымтипли фэрглэндирилир: jyjyttMynı rəhBəjn, типик rəhBəjn, 
«ароонатлы rəhBəjn вэ бозгырлашмыш даг-гэЬвэ)и торпаг
лар.

TəhBəjH даг-мешэ торпаглары jyKcəK мунбитлщэ малик- 
жр. Бело ки, бунларын уст гатында Ьумусун мигдары 
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6,8-10,5% арасында дэ)ишир. Умуми азотун мигдары исэ 
0,43-0,70% арасында дэ;ишир. Бу торпагларын умуми эрази
нин 97,5 мин ha вэ ja 66,6% epoanjaja уграмышдыр. Epoanjaja 
уграмыш новлэрин эн чоху исэ 22,1 мин ha вэ ja 15,1%-изэиф 
дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш торпагларын najbina душур. 
Eposnjaja уграмыш новлэрин исэ торпагын мунбитлщинин 
азалмасы ге)д едилмишдир. Бело ки, орта дэрэчэдэ eposnjaja 
уграмыш новлэрин уст гатында Ьумусун мигдары 3,8-4,5% 
шиддэтли jyjynMyın новлэриндэ бу 1,9-2,7%-э гэдэр азал- 
мывздыр.

Тэбии вэ антропокен амиллэрин тэсири нэтичэсиндэ Бо- 
jyK Гафгазын чэнуб )амачында 86,4 мин ha во ja умуми эрази
нин 8,3%-нин rəhBəjn даг-мешэ торпаглар бозгырлашмыш вэ 
кэнд тэсэрруфаты доврифэсинэ дахил едилмищдир. Бозгыр
лашмыш даг-rəhBəjn торпагларын кениш jajbMMacH гуру ме- 
шэлэрини ландшафтын характерик хусусиуэтлэриндэндир. 
Бу чур торпаглара мешэ талаларында, jaxyn сфрэкмешэлэр 
арасында ajpbi-ajpbi лэкэлэр шэклиндэ раст кэлмэк мумкун- 
дур. Бозгырлашма просеси мешэ биткилэринин бозгырфор- 
масщалары илэ эвэз олунмасында вэ торпаг сэтЬиндэ чим 
тэбэгэнин ]аранмасында озуну ajдын бирузэ верир. Бу про- 
сесдэ инсанын тэсэрруфат фэалифэти, peлjeф шэраити элве- 
ришли олан саЬэлэрин кэнд тэсэрруфаты девриуэсинэ чэлб 
олунмасы башлыча рол ojııajbip. Иглимин вэ эразинин битки 
ерту^унун мухтэлифлщи вэ с. торпагларын морфоложи гур- 
лушунун вэ физики ким|эви хассэлэринин xejnn фэрглэя- 
мэсинэ сэбэб олмушдур.

Бозгырлашмыш даг-rəhBəjn торпагларда да ерозща просе
си чох инкишаф етмишдир. Бело ки, бу торпагларын 75,2 мин 
ha вэ ja 87,0%-и мухтэлиф дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш, бунун 
да эн чох Ьиссэси 41,5 мин Ьа вэ ja 48,0%-и шиддэтли дэрэчэдэ 
epoanjaja уграмыш саЬэлэрин najbiHa душур (чэдвэл 1).

Бозгырлашмыш даг-гэЬвэ|и торпагларында Ьумусун 
мигдары дикэр japbiMTHnnəp.Tə муга]исэдэ бир гэдэр ашагы- 
дыр. Онун мигдары уст гатда 4-5%-дэн чох олмур. Ашагы гат- 
ларда тэдричэн азалыр. Epoanjaja уграмыш новлэриндэ тор
пагын jyjynMa дэрэчэсиндэн асылы олараг кэскин азалыр.
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Бело ки, зэиф дэрэчэдэ ]у)улмуш нэвлэриндэ 3,8%, орта jy- 
"<ЛМуШ новлэриндэ 2,8%, шиддэтли дэрэчэдэ (у)улмуш нов- 
дэриндэ исэ 1,5%-дэн чох олмур.

Ьумусун еЬтщаты 0-50 м гатда epoanjaja уграмыш 
лг-гэЬвэ|и торпагларда 200-300 т/ha олдугу Ьалда, орта jy- 
жзмуш новлэриндэ 130-150 т/ha вэ шиддэтли дэрэчэдэ еро- 
Miaja уграмыш новлэриндэ исэ 75-80 т/ha дан артыг дejил. 
Бозгырлашмыш даг-гэЬвэзи торпагларын уст гатында умуми 
азотун мигдары 0,28-0,35%-ни тэшкил едир. Орта дэрэчэдэ 
epoanjaja уграмыш новлэриндэ 0,17% шиддэтли - 0,10% гэдэр 
азалыр. Уст гатында удма тутумунун мигдары 100 г торпагда 
♦1.8-38,5 мг екв тэшкил едир. Удма тутумунун 70-85%-и калси- 
ум катионунун najbma душур. Бу торпагларда муЬитин реак- 
aaiacbi гэлэвидир (pH 7,0-7,2 тэшкил едир).

BojyK Гафгазын чэнуб )амачында боз-гэЬвэ]И торпаглар 
тнылдыгы гуру субтропик чоллэр зонасы дагэтэ)и гуршагда 
200-500 м Ьундурлуклэрдэ )а]ылмышдыр. Болкэнин 20,7%-ни 
»ə ja 216,2 мин Ьа эЬатэ едир. Бу зонанын иглими нисбэтэнjy- 
мушаг гышы вэ исти jajbi илэ характеризэ олунур. Эн cojyr 
алун )анварын орта температуру 1,0-2,8, эн исти щун арарын- 
дакы 23-27, орта иллик температур исэ 10,5-14,2-дир. Иллик 
агынтыларын орта иллик мигдары 275-400 м, фэал темпера- 
гуранын чэми 3350-4475, умуми радиасща 122,5-128,4 ккал/см, 
ругубэтлэнмэ эмсалы исэ 0,30-0,50-дир.

Боз-гэЬвэщ торпагларын )а(ылдыгы эразидэ эЬэнкдаш- 
лары, эЬэнкдашы конгламератлар, туфлу брекчщалар, гум- 
сал вэ онларын jyMnıar ашынма мэЬсуллары эсас торпа- 
гэмэлэкэтирэн сухурлар ролуну ojnajhip.

Азэрбщчанын гуру субтропик бозгырларында (а|ылмыш 
торпаглар С.А.Захаров, В.В.Акимтсев, И.З.Имшентски, 
В.Р.Волобу)ев, Ь.Э.Элщев, К.Э.Элэкбэров, Ш.К.Ьэсэнов, 
Э.Э.ИбраЬимов, И.Ш.Искэндэров вэ башгалары тэрэфин
дэн о]рэнилиб тэсвир едилмипщир.

Боз-гэЬвэ)и торпаглар учун Ьумус профилинин нисбэтэн 
галын вэ карбонатларын уст гатларында олмасы сэчийэвидир.

Торпагэмэлэкэлмэ вэ jarbiM шэраитиндэн, торпаг- 
эмэлэкэтирэн сухурларын вэ битки орту]ундэн асылы олараг 
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боз-гэЬвэ|и торпаглар 3 (арымтипэ ajpwnwp: тунд боз-гэЬ- 
eəjn, ади боз-гэЬвэ]и, ачыг боз-гэЬвэ)и.

Тунд боз-rəhBəjn торпаглар ]арымтиплэрлэ муга]исэдэ 
нисбэтэн мэЬдуд саЬэдэ (а]ылмышдыр. Бу торпаглар jyxapbi 
Ьиссэдэ 500-550 м )уксэкликлэрдэ бозгырлашмыш rəhBəjn 
торпагларла ЬэмсэрЬэддир, ашагы сэрЬэди исэ тэхминэн 
350-400 м (уксэкликдэн кечир.

Боз гэЬвэ]И торпагларын мухтэлиф дэрэчэдэ epoanjaja уг
рамыш новлэринин саЬэси 174,0 мин Ьа олуб умуми эразинин 
80,5%-ни тэшкил едир. Бу сэбэбдэн тэсвир едилэн торпагларын 
профилинин гыса олдугу новлэри тез-тез мушаЬидэ едилир.

Боз-rəbBəjH торпагларда торпаг гатынын галынлыгы 
120-150 м вэ бэзи Ьалларда бундан да артыг олур. Лакин чох 
меняли (амачларда, сэрт сухурлар узэриндэ формалашан 
(елэчэ дэ epoanjaja уграмыш новлэриндэ) Ьумуслу гатын га
лынлыгы 40-50 м-дэн артыг олмур.

Тунд 6o3-rəhBəjH торпагларда Ьумусун мигдары 3,0-5,0%, 
ади боз-rəhBəjH торпагларда 2,5-3,0% ачыг боз-rəhBəjn тор
пагларда исэ 2,0-2,5% араында тэрэддуд едир.

Тунд 6o3-rəhBəjn торпагларда удма тутуму jyKcəK олуб 
100 г торпагда 35-40 мг екв, ади боз-гэЬвщи торпагларда исэ 
20-30 мг екв арасында fləjnnınp. Удулмуш эсасларын 70-8 5%-и 
калсиум катионунун najbma душур. Торпаг реаксщасы 
не]трал вэ ja зэиф гэлэвидир.

Гранулометрии тэркибинэ корэ тунд 6o3-rəhBəjH торпаг
ларын килли вэ агыр килличэли нов мухтэлифликлэри устун- 
лук тэшкил едир, профилин дифренсасщасы jaxnibi мушаЬидэ 
олунур. Профилин орта Ьиссэлэриндэ киллэшмэ эламэт- 
лэри узрэ чыхыр.

Боз-rəhBəjH торпаглар суварма вэ дэмадэ экинчилщиндэ 
вэ елэчэ дэ гыш отлаглары алтында кениш истифадэ олунур.

4əMƏH-rəhBəjH торпагларын умуми саЬэси 39,8 мин Ьа 
умуми эразинин 3,8%-ни тэшкил едир. Бу торпагларда ерозща 
просеси зэиф инкишаф тапыб вэ epoanjaja уграмыш саЬэси 
11,3 мин Ьа олуб умуми эрази эразинин 28,4%-ни тэшкил едир.

Чэмэн-гэЬвэ]и торпаглар japымhидpoмopф торпаглар 
сырасына дахил олмагла субтропик гуршагда jepanrbi сулар- 
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it рутубətлэнмэнин тэри тэсири алтында севэн от битки
лэринин вэ jaxnibi инкишаф етдщи мешэ-кол биткилэри ал
тында формалашырлар. Буна корэ тохунулмамыш (хам) са- 
вэ.тэрдэ чэмэн-гэЬвэ)и торпагларда сэтЬидэ чим тэбэгэси 
галмыщдыр. Чографи )а)ылмасы етибары илэ тэсвир едилэн 
торпаглар а)рыча гуршаг тэшкил етмэ)эрэк, гэЬвэ)и торпаг
лар фонунда локал шэкилдэ ]а)ылмышдыр. Бу торпаглара да- 
rəTəjıı дузэнликлэрдэ, Алазан-Э]рича) вадисинин naj террас- 
ларында, изафи рутубэтлэнмэ шэраитинин олдугу тэсадуф 
етмэк олар бир сыра эразилэрдэ чэмэн rəhsajn торпагларда 
«цылдыгы саЬэлэр кэнд тэсэрруфаты довриуэсинэ дахил 
едилмишдир.

Чэмэн-гэЬвэ)и торпагларын )а)ылдыгы эразилэрин еко- 
ложи-чографи шэраити бир чох хусусиуэтлэринэ корэ гэЬ- 
•əjn торпагларын )а]ылдыгы эразилэрин хусусвдэтлэринэ 
чох)ахындыр. Лакин ондан Ьидрометрик шэраитин Ьесабына 
-лавэ рутубэтлэнмэ]э малик олмасы илэ сечилир.

Чэмэн-гэЬвэ)и торпагларын формалашмасында муЬум 
рол ojnajaH )ералты суларын cəBnjjəcH эразинин тэбии парча- 
ланмасы дэрэчэсиндэн, торпагэмэлэкэтирэн сухурларын ха- 
рактериндэн асылы олараг муэрэн Ьудуддатэрэдцуд едир. Бу 
торпагларын ]а)ылдыгы эразилэрдэ )ералты суларын сэвщ- 
1эси чох Ьалларда 2-3 м дэринликдэ )ерлэшир. Лакин атмос
фер )агынтыларын даЬа чох дущцу)у ja3 вэ па)ыз а)ларында 
онун сэвщэсинин MyəjjəH гэдэр галхмасы мушаЬидэ олунур.

Килличэли гранулометрик тэркибинэ малик гэдим аллу- 
мал чекунтулэр вэ даг naj арынын кэтирмэ конусларынын 
иарынторпаглы-чынгыллы чекунтулэрдэн бу торпагларын 
эсас торпагэмэлэкэтирэн сухурлары ролуну ojHajbip.

Чэмэн-гэЬвэ|и торпагларда Ьумусун мигдары уст гатда 
3jJ-4,5% арасында тэрэддуд едир вэ онун профил 6ojy торпаг
лара хае олан эламэтлэрдэндир. Умуми азотун мигдары уст 
гатларда 0,30-0,35% арасында дэ)ишир.

Чэмэн-гэЬвэ]и торпагларын уст гатларында карбонат аз 
олур. Бело ки, СО2-нин мигдары 2-3% олуб, профил 6ojy аша- 
Fbija догру артыр.
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4əMƏH-rəhBƏjH торпагларын ашагыдакы )арымтиплэрэ 
а)рылыр: сэтЬдэн чэмэнлэшмиш rəhBəjn вэ чэмэн-гэЬвэ)и 
торпаглар )арымтипи; субасар аллувиал торпаглары Гафга
зын чэнуб (амачынын чащарынын субасарларында форма- 
лашмышдыр. Бурада 4aj суларынын вадилэрин сэтЬин басма- 
сы (эсасэн дашгынлар доврундэ) вэ бу просесин даваметмэ 
муддэтиндэн асылы олараг нормал торпагэмэлэкэлмэ рит- 
ми бир чох Ьалларда аз олур.

Субасар аллувмал чэмэн торпаглары чэмэн вэ кол 
биткилэри алтында формалашырлар. Зэнкин от биткилэри 
костэрилэн торпагларын узви маддэлэри вэ кул еле- 
ментлэрилэ зэнкинлэшмэсиндэ бо)ук рол ojHajbip. .Тералты 
сулар сэтЬэ нисбэтэн jaxtiH (ерлэшир вэ адэтэн зэиф 
дэрэчэдэ минераллашмышдыр.

Гумлу-килличли вэ )ахуд гумлу-дашлы кэтирмэлэрдэн 
ибарэт олан муасир аллувиал чокунтулэр эсас торпаг- 
эмэлэкэтирэн сухурлар ролуну ojHajbip.

Субасар аллувиал чэмэн торпагларында шорлашма эла- 
мэтлэри мушаЬидэ едилир. Бу торпагларын профили адэтэн 
суда Ьэлл олунан дузлардан )у)улмушдур. Профил 6ojy гуру 
галыгын мигдары 0,1-0,15%-н |уксэк олмур.

Субасар аллувиал торпаглар ашагыдакы )арымтиплэрэ 
а]рылыр: ла)лы ибтидаи субасар аллувиал чэмэн, ла|лы суба
сар аллувиал чэмэн, чимли субасар аллувиал чэмэн вэ сува- 
рылан аллувиал чэмэн торпаглары.

Чэмэн-батаглыг вэ батаглыг торпаглар локал шэкилдэ 
Алазан-Э)рича) вадисинин сэтЬ вэ )ералты илэ изафи руту- 
бэтлэнмэнин jyKcəK олдугу эразилэрдэ нисбэтэн кениш ja- 
]ылмышдыр. Тэсвир едилэн торпаглар рел{ефин чокэк еле- 
ментлэриндэ этрафдан ахан сэтЬ суларынын вэ ja )ералты су- 
ларын узунмуддэтли тэсири алтында формалашмыщдыр. Бе
ло бир еколожи вэзгщэтдэ биткилэрин инкишафы учун шэра
ит japaHbip. Батаглыг торпагларын инкишаф етдиклэри эра- 
зидэн учун налофитлэрин (гамыш, чщэн,кил, сиркэн, шоран- 
лы, дузлаг вэ с.) ишграк етдщи су батаглыг сенозлары харак- 
терикдир. Герд олунан биткилэр həp ил торпагда 6ojyK миг
дарда (орта Ьесабла 200-250 c/ha) чокунту верир.
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Батаглыг торпаглар торфэмэлэкэтйрмэ вэ гле)лэшмэ 
аросесинин гаршылыглы тэсир нэтичэсиндэ эмэлэ кэлир. 
Торпагэмэлэкэлмэ просеси )уксэк изафи рутубэтлэнмэ 
хэраитиндэ узви галыгларын чох зэиф вэ лэнкЬумификаси- 
асы нэтичэсиндэ баш верир. Бу торпагларын уст гатларында 
лумусун мигдары 1,8-3,0% арасында дэ)ишир. Умуми азотун 
мигдары исэ 0,14-0,25% тэшкил едир.

Батаглыг торпагларында Бумусун мигдары 5,5-18%дэк 
дэ’шнир.лакин дэринлщэ догру кэскин шэкилдэ азалыр. Бу 
тсрпаглар jyKcəK удма тутуму илэ характеризэ олунур.
•5.0-50,0 мг-екв).

Батаглыг торпаглар типинин Ьидроложи режимдэн суал- 
ты торпагэмэлэкэлмэнин давамиуэт муддэтиндэн вэ торф- 
хмпма характериндэн асылы олараг 2 |арымтипэ а]рылыр: 
«г.рунту-батаглыг вэ лилли-батаглыг.

BojyK Гафгазын чэнуб (амачынын тэбии-игтисади бол- 
жэсиндэ кэнд тэсэрруфатына japapnu торпаг олуб умуми 
•^разилэрин сайэлэри 464,2 мин Ьа олуб умуми эразинин 
44.5%-тэшкил едир вэ 282,8 мин Ьа вэ ja 27,1%-и исэ мешэ вэ 
юллуглар алтындадыр (чэдвэл 2). Кэнд тэсэрруфат мэЬсул- 
ллрьшын истеЬсалына корэ бу болкэнин республика игтиса- 
диратында муЬум jepnəpflƏH бирини тутур. Лакин рел(ефин 

мурэккэб олдугу бир шэраитдэ торпаг орту)ундэн дузкун 
сэмэрэли истифадэ едилмэдикдэ бу торпаглар epoanjaja 

yrpajbip, шорлашыр вэ шоракэтлэшир. Нэтичэдэ бу торпаг
лар тэдричэн оз мунбитлщини итирир.

Несабламалара корэ (чэдвэл 2) BojyK Гафгазын чэнуб ja- 
мачы тэбии игтисади болчэсиндэ истифадэ олунан торпаглар 
*>4.2 мин Ьа (44,5) саЬэнин эЬатэ едир. Бундан башга 295,4 
шн Ьа вэ ja 28,4% сайр торпаглар epoanjaja шиддэтли вэ чох 
жнцдэтли дэрэчэдэ мэ'руз галмыш вэ бунларын ^фиуэти 

ашагы олумушдур. Эразидэ мешэлэрин саЬэси 282,8 мин 
за олуб умуми эразинин 27,1%-ни тэшкил едир вэ чох 6ojyK 
тсрпаг гору)учу вэ су тэнзимедичи ролу вардыр. Мешэ эн чох 
балакэн рарнунда 43,8 мин Ьа вэ ja эразинин 42,8%-ни эн аз 
зсэ Шэки рацшунуи эразисиндэ 42,5 мин Ьа вэ ja 17%-ни тэш- 
GLT едир.
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Бу тэбии игтисади болкэдэ апарылан торпаг-ерозща тэд-
гигатларындан мэлум олмушдур ки, торпагларын 671,0 мин 
ha вэ ja 64,4%-и бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш
дыр. Бундан эн чоху 284,6 мин ha вэ ja 27,3%-и шиддэтли jy- 
(улмуш, эн азы исэ 171,8 мин ha вэ ja 16,5%-и исэ зэиф 
дэрэчэдэ уграмыш новл эр тэшкил едир (чэдвэл 2).
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Чэдвэл 3
BojyK Гафгазын чэнуб]амачы тэбии-игтисади болкэсиндэ

epo3ujaja уграмыш экин торпаглары
PajoHnap Умуми 

эхин 
саЬэси мин 

Ьа 
%

О чумлэдэн ccosHiaia уграма дэрэчэси
Уграма

мыш
Зэиф Орта Шиддэт

ли

Балакэн ш 
7.7

2Л 
57.0

14
26.6

U 
10.2

0-8
6.2

Закатала 2£1 
14.4

112
56.8

12 
22.0

15
14.5

£6
6.7

Гах 211
12.0

11,8
58.7

£2 
23.3

2Д 
11.0

£4
7.0

Шэки 63,2
37.8

25Д 
39,6

ш 
28,2

Ш 
21,9

£2 
9.3

Огуз ш 
10.8

8.8
48.6

£8 
26.5

11
17,1

£4
7.8

Гэбэлэ 210
17.3 .

12Д
43.1

O
G
j 12 

17.9
15 
12.1

Чэми Ш2 
100

79.1
47.3

418
26.2

218
17.8

14,6
8.7

Чэдвэл 4
BojyK Гафгазын чэнубja-мачы тэбии-игтисади болкэсиндэ

epo3ujaja уграмыш отлаг торпаглары
Pajowıap Умуми 

екмн 
саЬэси мин

Ьа 
%

О чумлэдэн eposHİaia уграма дэрэчэси
Уграма

мыш
Зэиф Орта Шиддэт

ли

Балакэн ш 
7.3

12
12.2

£8 
10.

£2 
34,4

18
43.4

: Закатала 46,7
18.9

12
19,7

12
14.3

2Д 
19.9

215
46.1

Гах 37.7
15.3

15
9.3

£2 
12,5

12
25.7

19,8
52.5

Шэки 74.2
30.1

£8
7.8

12.2
16.4

14,5
19.6

41,7
56,2

Огуз 212
8.5

аЗ 12
15.3

£2
32.0

15
40.7

Гэбэлэ 49.1
19.9

2Д 
14.9

5Д
11,2

1£5
29,5

21,8 
44.4j Чэми

246.6
100

30,5
12.4

Ш
118

60,9
24.7

121,1
49.1

Ерозща просеси бутун инзибати ра)онларын эразисиндэ 
«ниш инкишаф етмишдир. Лакин эн чох Гах ращнунда 117,5 
мин ha вэ ja 78,5% эн аз исэ Закаталада 102,6 мин ha вэ ja 
55.9% тэшкил едир. Шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш 
торпагларын эн чоху 130,8 мин ha вэ ja 46,0% Шоки вэ Гэбэлэ 
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pajoHJiapbiH najbiHa душур (чэдвэл 2). Бу тэбии-игтисади бол- 
кэдэ экин торпагларын саЬэси 167,3 мин Ьа олуб, умуми эра
зинин 16%-ни тэшкил едир. Экинэ )арарлы торпагларын эн 
чоху исэ Шоки pajonyııyıı эразисиндэ олуб, 63,2 мин Ьа вэ ja 
умуми эразинин 37,8%-ни тэшкил едир. Эн аз саЬэси исэ Ба
лакэн pajouyııyıı najbina душур 12,8 мин Ьа вэ ja 7,7% тэшкил 
едир (чэдвэл 3).

Эразидэ олан экин торпагларында 88,2 мин Ьа вэ ja 52,7% 
бу во ja дикэр дэрэчэдэ eposnjaja уграмышдыр. Бунун да 44,4 
мин Ьа вэ ja 26,5%-и орта вэ шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уг
рамыш торпаглрын najbiHa душур.

Экин саЬэлэриндэ ерозща просеси эн чох Шоки району 
эразисиндэ инкишаф тапыбдыр. Белэ ки, умуми экин саЬэси- 
нин 38,2 мин Ьа вэ ja 60,4%-и epo3Hjaja мэ’руз галыбдыр. Бу- 
нунда 20,4 мин Ьа вэ ja 31,2%-и орта вэ шиддэтли дэрэчэдэ 
epoanjaja мэ'руз галмыщдыр. Экин саЬэлэриндэ эн аз ерозиа- 
ja уграмыш торпаг Гах pajon эразисиндэ тэсадуф едилир ки, 
бу да умуми экин саЬэсинин 8,3 мин Ьа вэ ja 41,3%-ни тэшкил 
едир. Eposnjaja уграмыш торпагларын исэ эн чоху 4,7 мин Ьа 
вэ ja 23,3%-и зэиф дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш торпагларын 
najbina душур. Шиддэтли jyjyjiMym торпаглары исэ 1,4 мин Ьа 
олуб, pajonyn экин торпагларынын 7% тэшкил едир.

Бу болкэдэ эн чох саЬэни 246,6 мин Ьа олуб, умуми эрази
нин 23,7%-ни тэшкил едир. Лакин ону да гejд етмэк лазыидыр 
ки, ерозща просесинэ эн чох отлаг саЬэлэриндэ инкишаф ет- 
мищдир. Бело ки, умуми отлаг саЬэсинин 216,1 мин Ьа вэ ja 
87,6%-и бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ eposnjaja мэ'руз галмыщдыр. 
Бунун эн чоху 121,1 мин Ьа вэ ja 49,1% шиддэтли дэрэчэдэ epo
anjaja уграмыш торпаглар тэшкил едир. Лакин ону да гещ етмэк 
лазымдыр ки, отлаг саЬэлэриндэ ерозща эн чох Шоки pajony 
эразисиндэ мушаЬидэ едилир. Бело ки, бурада умуми отлаг са
Ьэсинин 68,4 мин Ьа вэ ja 92,2% eposnjaja мэ'руз галараг, бунув 
да эн чоху 41,7 мин Ьа вэ ja 56,2% шиддэтли дэрэчэдэ eposnjaja 
уграмышдыр. Болкэдэ отлагларын jajbnmbiFbi эразидэ эн аз 
ерозща Закатала pajony эразисиндэ тэсадуф едилир ки, бу да 
эразинин 80,3%-ни вэ ja 37,5 мин Ьа тэшкил едир. Лакин гсщ ет
мэк лазымдыр ки, бурада да эн чох epoanjaja уграмыш отлаг са- 

106



Ьэси 21,5 мин ha bə ja 46,1%-и шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уг
рамыш торпаглар тэшкил едир (чэдвэл 4).

Эразидэ ерозща просесинин белэ кениш инкишаф тапма- 
сы онункенишлэнмэсинэ сэбэб олмушдур. Нэтичэдэ эн кучлу 
сэтЬи ахымын вэ селлэрин баш вермэсинэ сэбэб олмушдур.

BojyK Гафгазын чэнуб jaмaчындa сэтЬи ерозща илэ jana- 
лы гобу хэтти ерозщасы да инкишаф етмишдир. Гобу ерози- 
тасы эн чох Огуз вэ Гэбэлэ pajoHynyH AarəTəjHHflə jajbinMbnn- 
дыр. Бурада гобу шэбэкэсинин сыхлыгы 3-5 км/км чатыр. Го- 
буларын иллик инкишафы узунуна, орта Ьесабла, 1,5-2,0 м 
енинэ 0,5-0,75 м вэ дэринлщи 0,2-0,5 м тэшкил едир. Бэзэн он
ларын узунуна инкишафы 5 м вэ ондан да чох олур.

Бу болкэдэ ерозща просесинин инкишафы вэ |щылмасыны 
ккунлашдырыб, гещ етмэк олар ки, эразидэ ерозща чох 
*64,4%) кениш инкишаф едиб вэ jajbuiMbimubip. Бунлардан эн 
чоху су, эн азы исэ кулэк ерозщасыдыр. Тэбии тэсэрруфат са
Ьэлэриндэ исэ эн чох отлаглар, хусуси илэ jaj отлаглары, эн 
азы исэ ерозща тэбии бичэнэклэрэ мэ'руз галмышдыр. Ерози- 
jaja уграмыш торпаглар ареалынын эразидэ белэ кениш jajur- 
масы epoanjaja гаршы мубаризэ тэдбирлэринин тэтбигинин 
тезлэщдирилмэси эн вачиб вэ тэхирэ салынмаз проблемдир.

Eposnjaja уграмыш ]амачларда мухтэлиф агач, кол 
чинслэринин салынмасы, чохиллик отларын сэпилмэси нэти
чэсиндэ битки opryjy бэрпа олунараг торпаг ерозщадан гору- 
магла j анашы еколожи этраф муЬитиндэ дэ (ахшылашдырыр, 
ejıın заманда кэнд тэсэрруфат биткилэринин мэЬсулдарлы- 
гыны артырыр: атмосфер чокунтулэринин торпага Ьопмасы- 
ны асанлашдырыр вэ эразинин су режимини низамла)ыр.

Mejjuın (амачларда шум вэ бечэрмэ ишлэринин дузкун 
апарылмасы нэтичэсиндэ торпаг даЬа чоЬ epoanjaja мэ'руз га- 
лыр. Бунун учун илк новбэдэ шум вэ бутун бечэрмэ ишлэри 
ымачын енинэ апарылмалыдыр. Бундан башга торпаг тэри- 
лэринн чэкилмэси, najbra шумунун дэринлэшдирилмэси, ja- 
мачып ени истигамэтиндэ торпаггору)учу ]арыгачма, золаг- 
ларла шумлама, торпаг сэтЬиндэ мулчалама вэ с. тэдбир- 
лэрин ерозщща гаршы мубаризэдэ мусбэт нэтиЬэлэр верди- 
1ини костэрир.
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Торпагларын гобу ерозщасындан горунмасы мэгсэди илэ 
japrbiHa дахил олан сэт1ш ахым сулары сахланылмалыдыр. 
Бунун учун гобунун тэпэсиндэн ирэлщэ сусахла]ычы вэ суо- 
туручу арх вэ тирэлэр, бэндлэр ]арадылыр. СэтЬи ахынлары 
тэЬлукэсиз jepə бурахмагла (арганларын артмасынын гар- 
шысы алыныр.

Кулэк ерозщасына гаршы сэмэрэли мубаризэ апармаг 
учун бечэрмэ ишлэри Ьаким кулэклэрэ перпендикул]ар апар- 
малы, гураглыга вэ кулэ.)э дозумлу агач вэ кол биткилэрин- 
дэн ибарэт мешэ золаглары салыныр.

Eposnjaja гаршы мубаризэ тэдбирлэри комплекс шэкил- 
дэ апарылдыгда торпагы ерозщадан горумагла (анашы онун 
структурасынын, су-Ьава режиминин japanMacbiHa, еколожи 
таразлытын сахланмасына, мунбитлщинин {уксэлмэсинэ 
Ьэлледичи тэсир костэрир вэ Həhajər торпагларын деграда- 
си]асынын (сэЬралашманын) гаршысынын алынмасына Ьэл
ледичи тэсир костэрир.

Нэтичэл&р:
1. AsəpöajnaH республикасында кэнд тэсэрруфаты мэЬ- 

сулларынын истеЬсалы вэ олкэнин эрзаг проблеминин Ьэл- 
линдэ Шэки-Закатала зонасынын ролу бе]укдур. Бурада 
экинчилик, багчылыг вэ Ье^вандарлыг муасир усулларла ин
кишаф етдирилмэлидир.

2. BojyK Гафгазын чэнуб jaManbnma торпагларын ерозща- 
ja уграма ареалы муэрэнлэщцирилмишдир вэ хэритэлэщди- 
рилмишдир. Эразидэ jajbi.TMbnn торпаг тип вэ (арымтипиндэ 
ерозща просеси о^рэнмиш, ке]фвдэт костэричилэри вэ груп- 
лары муэйэнлэшдирилмиш, торпагларын мелиоратив jaxnibi- 
лащдырылмасы узрэ говсицэлэр Ьазырланмышдыр.

3. Торпагларын ерозща просесинэ мэ’руз галмасы вэ ди
кэр мэнфи хассэлэр муэЛэнлэшдирилмиш, онларын арадан 
галдырылмасынын елми jonnapbi косгэрилмишдир.

4. Шэки-Закатала зонасында кэнд тэсэрруфатына japap- 
лы торпаг саЬэлэриндэ ерозща просесинин интенсивлщи oj- 
рэнилмиш вэ еколожи тэсиринин прогнозу MyəjjəH едилмиш
дир.
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Б.Г.Алиев, А.А.Ибрагимов,
С.Г.Гасымов, И.М.Зохрабов

Деградация - это постепенное ухудшение свойств почв, 
вызванное изменением условий почвообразования в результате 
естественных (наступление полупустыни или сухой степи на 
влажностепные и лесные ландшафты) или антропогенных - 
хозяйственной деятельности человека (неправильная агротехни
ка, нарушение, загрязнение и т.д.) причине, сопровождающееся 
уменьшением или разрушением биологического потенциала, 
структуры и снижения плодородия почвы.

В ряду проблем защиты природных объектов от деградации 
важное место принадлежит охране и рациональному использова
нию почвенно-растительного покрова (экосистем природных и 
агроландшафтов). Необходимость охраны почв, вод, воздуха, 
растительности и животного мира, а также объединяющие их 
сложные территориальные экосистемы - “ландшафты” - входит 
в общую развернутую программу сотрудничества некоторых 
развитых стран мира и составляет основу рационального 
использования природных ресурсов, почво-растительного покро
ва и ландшафта.

Азербайджанская республика, занимающая территорию 88,6 
тыс.км, с населением около 8,0 млн чел., характеризуется 
исключительно сложными физико-географическими условиями 
и почвенно-растительным покровом. В то же время является 
регионом с высокой степенью концентрацией промышленности 
и многоотраслевым с/х производством.

Процесс деградации на территории республики проявляется 
взаимообусловленным связанным с природными условиями и 
антропогенными факторами. Так, если природные факторы 
способствуют проявлению процесса деградации, то 
антропогенные его усиливают. Проведенными многочисленными 
исследованиями выявлено, что 3610 тыс. га, или 41,8% 
почвенного фонда республики, а в некоторых районах, особенно 
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в Ордубадском - 80,2%, Дашкесанском - 69,8%, Джулфинском - 
93,8%, подвержены в той или иной степени эрозионным 
процессам. 1776,7 тыс га, или 20,7% площади почв республики, 
подвергаясь очень сильным эрозионным процесам прератились в 
бросовые земли, которых невозможно использовать даже под 
пастбища и выгоны. Здесь исторически сформировались 
комплексы экологических проблем. Многие из них по 
происхождению, уровню последствий для народного хозяйства и 
здоровья имеют республиканский и общезакавказский характер.

В наиболее неблагополучном состоянии находятся 
земельные ресурсы республики, которые почти повсеместно в 
той или иной степени подвергаются процессу деградации. 
Интенсивность проявления их в зависимости от 
морфометрических параметров рельефа, климатических и 
почвенно-растительных условий, а также активности 
антропогенных факторов, достигают катастрофических 
размеров. В результате наблюдается резкое снижение общего 
плодородия почвы, соответственно снижение урожайности 
возделываемых на них с/х культур, которые на первый взгляд 
нивелируются чрезмерным применением минеральных 
удобрений и пестицидов - химических средств защиты растений. 
Все это в конечном итоге способствует усиленному загрязнению 
водных объектов, в том числе и тяжелыми металлами, которые в 
достаточно высокой концентрации наблюдаются в 
поверхностном склоновом стоке и продуктах водной и ветровой 
эрозии, что в свою очередь, способствует дестабилизации 
экологической ситуации в республике.

Следует отметить, что деградация почвенно-растительного 
покрова республики в интенсивной форме проявляется особенно 
на аридных территориях, где проживает около 5 млн. или 60% 
населения. Аридная территория охватывает всю Кура-Арак- 
синскую и Прикаспийскую низменности, а также частично 
предгорий сухостепные экосистемы.

За последние 10 лет в республике произошло увеличение 
численности населения. И это привело к большим потребностям 
с/х и животноводческим продуктам. В связи с этим еще более 
усилилась интенсивность использования природных ресурсов 
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республики, особенно почвенно-растительного покрова. Это в 
свою очередь, привело к углублению процесса деградации почв. 
Как правило, в последние годы почвы пастбищ и выгонов 
аридной, предгорной и горной земледельческой зоны 
включаются в сельхозоборот. Особенно, расширяется площадь 
зерновых, что приводит к усилению деградации пашни и 
естественного растительного покрова.

Процессу деградации способствует также отсутствие 
мониторинга (контроля) в с/х производстве и учета особенностей 
природного ландшафта.

Одним из основных причин деградации почвенно-раститель
ного покрова можно связать с тем фактором, что Азербайджан 
богат нефтью и газом. Однако в качестве топлива в сельских 
местностях используется древесина истребленных лесов, а также 
и полезащитных лесополос.

Нерациональное использование (в очень большом объеме) 
подземных (артезианских) вод в перспективе может привести к 
уменьшению орошаемых и питьевых вод. А это значит, что 
территория может превратиться в деградированный ландшафт.

Часть территории республики, населенная беженцами 
подвергается безконтрольному использованию природных 
ресурсов, что может усилить процесс деградации.

На оккупированной ненавистными армянскими захватчика
ми (20%) территории республики происходит хищническое 
истребление и ограбление природных ресурсов. И это привело к 
экологически негативным изменениям и деградации природных и 
агроландшафтов.

Основными факторами влияющими на деградацию почвен
но-растительного покрова являются:

А) в лесной зоне:
Бесконтрольная заготовка древесины и пастьба скота.
Превращение территории лесов в населенные пункты и 

сельхозугодья.
Использование древесины для отопления.
Б) в горной зоне:
Чрезмерная и бессистемная пастьба природных кормовых 

угодий.
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Использование почв в других целях.
В) на пашнях:
Несоблюдение рациональных приемов ирригации.
Использование непригодной и несоответствующей техники 
Нерациональное использование удобрений и пестицидов.
Физическая и химическая деградация (ухудшение свойств 

почв).
Использование окраинных земель.
Г) прочие факторы:
Чрезмерное использование подземных вод.
Промышленное бурение.
Расширение населенных и промышленных территорий.
К формам деградации относятся:
Уменьшение площадей лесов.
Исчезновение ценных древесно-кустарниковых пород и 

травянистого покрова
Уменьшение запасов подземных вод.
Усиление паводков и селей.
Увеличение миграции населения и рост безработицы.
Увеличение оползней.
Развитие дефляции (ветровой эрозии).
Вторичное засоление почв.
В целях предотвращения процесса деградации почвенно-рас

тительного покрова необходимо:
Сохранение первичного почво-растительного покрова.
Эффективное использование почвенно-водных запасов.
Восстановление разреженных экосистем.
Сохранение населенных и коммерческих объектов.
Размещение населения на деградированных территориях и 

повышение его жизненного уровня.
В современных социально-экономических и обществен

но-политических условиях для всестороннего развития и 
интенсификации новых форм с/х производства, а также охраны 
природных ресурсов республики требуется использовать самые 
новейшие достижения науки и передового опыта. Применение 
этих мероприятий будут способствовать замедлению и предот
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вращению процесса деградации почв (опустынивания земель), а 
также водной, ветровой и ирригационной эрозии.

К мероприятиям по предотвращению деградации почвен
но-растительного покрова относятся:

правильная организация с/х производства на территориях 
хозяйств.

Проведение агротехнических, фитомелиоративных (лесо- и 
луговая мелиорация) и др.

В организацию с/х производства входят мероприятия по 
правильному размещению и созданию почвозащитного севообо
рота, полезащитных лесополос, проведение дорог, каналов, 
границ хозяйств и т.д. В связи с этим в настоящее время для 
территорий фермерских и коллективно-крестьянских хозяйств 
составлены карты, на которых четко показаны контуры выделов с 
различными уклонами склонов и их хозяйственное использова
ние. Так на склонах с уклонами <5 рекомендуется проведение 
севооборота с пропашными культурами, при этом 20% площади 
должны отводиться под многолетние кормовые культуры. На 
склонах с уклоном 5-12 в системе севооборота преобладают 
зерновые культуры. Здесь пропашные должны занимать не более 
20-25%, а кормовые травы 25-30% площади. На склоновых с 
уклоном более 10-12 отказаться от пропашных и увеличить 
площадь (60%) под многолетние культуры с применением 
специальной противоэрозионной почвообрабатывающей техни
ки. На склонах крутизной более 15 вообще следует отказаться от 
обработки почв и возделывания с/х культур. Их следует 
использовать только под сенокосы.

Для защиты почв от деградации, эрозии и т.д. применяется 
комплекс агро-технических приемов как наиболее простых и 
экономически выгодных. В Азербайджане исследованиями уста
новлено и предложены многочисленные агротехнические почво
защитные приемы, направленные на повышение плодородия 
почв и увеличение урожая с/х культур. К их числу относятся: 
проведение пахоты поперек склона; проведение стокозадержи- 
»ающих борозд; создание буферных полос; глубокое рыхление 
полос и др. Среди них глубокое полосное рыхление почв 
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(шелование) имеет огромное хозяйственное значение, почти на 
75-80% уменьшает поверхностный сток и смыв почвы.

Как известно, почвенно-растительный покров летних и 
зимних пастбищ сильно деградирован (летние пастбища - 80%, и 
зимние - 60%).

На территории республики около 25% территории занимают 
маломощные и низкопродуктивные почвы, которых следует 
использовать под пастбища, с рациональным использованием и 
соответствующим поверхностным улучшением. Разработаны 
различные зональные мелиоративные (лесо- и луговая 
мелиорация) мероприятия, охватывающие высокогорную, 
среднегорную, низкогорную, предгорную, равнинную и 
низменную зоны.

Следует отметить, что в горно-луговой зоне по настоящее 
время не проводились почвенно-пастбище - защитные мероприя
тия, а пастьба скота, здесь как правило, проводится бессистемно. 
Поэтому дерновый слой горно-луговых почв, распространенные 
на крутых склонах почти полностью выбит, почвы эродированы, 
вследствие чего почвенно-растительный покров подвергся дегра
дации. Только при проведении противоэрозионных мероприятий 
можно возратить их в сельхозоборот.

Установлено, что независимо от степени деградированности 
почвы, экспозиции и крутизны склона наивысшей приживае
мостью 96-100% и годичными приростами 38-54 см обладают 
ксерофитные кустарники: аморфа, скумпия, кизил, мушмула, 
боярышник, алыча, грабинник и др. лучшей приживаемостью и 
большим годичным приростом отличаются сосна обыкновенная, 
ясень обыкновенный, бук восточный и др.

В борьбе с деградацией почв можно достичь эффекта при 
соблюдении нижеследующих:

Дать превосходство сельскому хозяйству и увеличить его 
продуктивность.

Увеличить эффект ирригации

Осуществить контроль над использованием минеральных 
удобрений и пестицидов (химических веществ защиты растений).
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Оказать помощь коопертивам и фермерским хозяйствам в 
целях усовершенствования и стабилизации их работ.

Добиться улучшения с/х образовния и практики механизации 
с/х производства.

Соблюдать безопасность продуктов питания.
Контроль над выращиванием и построение моделей планта

ций.
Обеспечить коллективно-крестьянских хозяйств и фермеров 

природным топливом в целях предотвращения рубки деревьев и 
кустарников.

Рационально использование пастбищ и выгонов с учетом их 
продуктивности, нагрузки и емкости

Предоставить право фермерам и владельцам земель в 
использовании горных почв.

Усовершенствовать и применить стандартные ирригацион
ные системы.

Руководствоваться соответствующими проектами в исполь
зовании лесных ресурсов и природных кормовых угодий.

Привлечение населения, проживающего в лесной зоне в 
планировании внедрения проектов по созданию и защиты лесов.

В перспективе по предотвращению деградации, плоскостной, 
вертикальной (линейная), ирригационной эрозии и дефляции 
почв должны быть разработаны мероприятия с учетом экологи
ческой ситуации и мониторинга экологических изменений.

МУАСИР СЭЬРАЛАШМА

Ф.Х.Нэбщсва

Мэ'лумдур ки, həp бир битки формасщаларыпын (биосе- 
нозун) тэкамулу физики, биринчи новбэдэ иглим вэ антропо
кен амиллэрин тэ'сири алтында эмэлэ кэлир.

Е)ни заманда həp Ьансы тэкамул просеслэри, онларын 
•темпиидэн), сур'этиндэн вэ сэмэрэсиндэн асылы олараг, 
ахыр нэтичэдэ боЬран характерли бутовлукдэ там ге]ри-му- 
əjiəH сэчица ала блэр (мэсэлэн, нефт хасилаты, семент истеЬ- 
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салы, фащалы газынтыларын кархана истисмары вэ с.). МэЬз 
белэ бир боЬран БМТ-нин MyəjjəH етдщи aıwajbnxı сэЬралаш
ма адланыр. Белэликлэ, сэЬралашма - арид, ]арымарид вэ гу
ру бозгырларда торпаг-битки ерту)унун биоложи мэЬсулдар
лыгынын азалмасы истигамэтиндэ баш верен гаршылыглы 
асылылыгда, донмэз fləjHHiHK.TH тэбии вэ антропокен амил 
олуб, екстремал шэраитдэ биоложи потенсиалын там дагыл- 
масы вэ деградасщасына, эразинин типик cəhpaja чеврил- 
мэсинэ кэтириб-чыхара билэр вэ бу Ьалда битки opryjy эз 
ареалында (дагэтэщ, дузэнлик, овалыг) арид эразилэрдэ ту- 
кэнир вэ саЬэлэр cəhpananiMaja интенсив мэруз галыр. Ахы, 
Ьэр Ьансы бир боЬрандан, хусусэн, фитосенозларын инкиша- 
фында максимум кэркинликдэн чыхмаг муасир технокенездэ 
олдугча проблемли вэ мурэккэбдир. Лакин, həp nıej бэЬран 
вэзгщэтинэ кэтирэн просесин дэрк едилмэси вэ эн башлыча 
сэбэблэрин ашкар едилмэсиндэн башланмалыдыр.

həp ше]дэн эввэл, бир чох тэдгигатчылар ге]д едирлэр 
ки, сэЬралашмада фитосенозларын эксэриуэти антропо- 
кен-технокен Təsjnrə гаршы давамлыгыны итирир. Беле ки, 
бизим эсрин орталарында Ьэр бир мешэ саЬэсинин гырылма- 
сы, адэтэн, мухтэлиф мэнфи вэ мусбэт суксессщаларла нэти- 
чэлэнир (мувэггэти-кэнар кол биткилэрилэ). Вэ бу бир нечэ 
иллэр эрзиндэ Ьэмин саЬэнин илкин вэзвдэтэ бэрпа олунма- 
сына сэбэб олур, ja да тамамилэ дэ]ишир.

Сон иллэрин тэгигатлары костэрир ки, тэбиэтин бу 
"еластиклик” ганунау}гунлугу даЬа Ьэр вахт, гфдирата алын- 
мыр вэ буну харичи муЬитдэ интеграл-сабитлщин олмамасы 
илэ изаЬ едилир. Буна сэбэб исэ иглимин гураглашмасы, эса
сэн кучлу антропокен сэчвдэли системсизлик вэ низамсыз- 
лыг олмасы, халг тэсэрруфатынын шуурсуз тэрздэ апарыл- 
масыдыр.

Екосистемлэр Ьаггында олан бело бир həjanan БМТ прог- 
рамынын ишлэнмэсинэ сэбэб олмушдур. Бу исэ этраф муЬи
тин муЬафизэсинин глобал программный эсас Ьиссэлэрин- 
дэн биридир. Бу проблема AsəpGajnan ЕА Ботаника Институ
ту тэрэфиндэн Ьэлэ 1950-чи илдэн диггэт ]етирилмишдир. 
Белэ ки, артыг о вахтдан республика торпаглары кениш ирри- 
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racnja тикинтиси системи шэбэкэсилэ, хусусэн памбыг 
биткиси алтында мэнимсэниб вэ интенсив истисмар олунма- 
га башланмыщдыр. Республика кэнд тэсэрруфатынын белэ 
бир интенсификасщасы, Ьэм муЬарибэдэн эввэл, Ьэм дэ, ху
сусэн, муЬарибэдэн сонра тэбии гыш отлаг торпагларынын 
кэскин сурэтдэ азалмасына (3 млн.Ьа-да 1 млн.Ьа гэдэр) 
сэбэб олмушдур. Нал буки бу торпагларда та гэдимдэн сэчщ- 
İəbh фитосенозлар формалашмышдыр вэ бу екосистемлэр би
зим республиканын боллугу вэ козэллщи иди. О заманлар фи- 
тосенозларын дэ)ишкэнли)и анчаг эсасэн ]ерли сэчиуэли Ьа
ва флуктуасщалары MyəjjəH едилирди.

Лакин, вахтилэ Ьаким олан Ьава-иглим амили, хусусэн 
сон 10-илликлэрдэ кокундэн баш верэн дэ)ишикликлэрин ме- 
;ары кими олуб. Бело ки, Ьэр )ердэ , илдэн-илэ планетдэ игли
мин гураглашмасы мушаЬидэ едилир. Буна сэбэб умуми 
сэна)елэшмэнин негатив нэтичэси олан, "истиликханалар 
сэмэрэси"дир. Вэ иглимин бу тэрздэ гураглыгы, тэбии ола
раг бизим эразидэ до кенишлэнмэсинэ вэ бу да торпаг-битки 
эрту)унун умуми ксерофитлэшмэсинэ кэтириб чыхармыш- 
дыр.

Е]ни заманда иглимин тэбии дэ]ишикли)и "агделлэр" (ку- 
лэ)ин сурэти 4-5 м/с, Ьаванын температуру 400С) битки мэЬ- 
сулдарлыгынын азалмасына сэбэб олур.

Тэбии битки амиллэринэ селлэрин дагыдычы xycycnj- 
;этини дэ элавэ етмэк олар. Чунки бизим республикада бу 
просес чох фэалдыр, хусусэн даг-этэ)и эразилэрдэ. BojyK вэ 
Кдчик Гафгазда лфсан |агышлары 6ojyK дагыдычы rysBəjə 
маликдир (торпагын сэтЬиду)улмасы баш верир вэ japramıap 
эмэлэ кэлир). БудасэЬралашманын элавэ амиллэриндэн би
ридир.

Ejiffl заманда бу иглим дэ)ишикликлэри антропокен 
амиллэ ]‘анашы (суварма, чохлу су мэнбэлэри, каналлар вэ 
коллектор-дренаж шэбэкэси) иглимдэ кедэн тэбии дэ)ишик- 
ликлэр, Ьидроложи дэ]ишикликлэрлэ jaHanibi торпагларын 
вэ битки орту]унун Ьидроморфлугуна тэ'сир едэрэк, тэбии 
муЬитдэ атокастик дэ]ишиклщэ сэбэб олур. Белэ бир тэбии 
вэ антропокен амиллэрин вэзтщэти векетасща доврундэ Ьэр 
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чур rejpH-MyəjjəH фенофазды сэвирэдэ флуктасща дэщшик- 
ликлэри эмэлэ кэтирир вэ бу дагыдычы гуввэ дэ фитосеноза 
тэ'сир едир.

Белэликлэ, отлаг торпагларынын кэскин азалмасы илэ 
(анашы, елэчэ дэ системсиз суварма тэкрар шорлашманы, ба- 
таглашманы эмэлэ кэтирир. Муасир доврдэ Кур-Араз ова
лыгында баш верэн просеслэри сэЬралашма-екоситемин био
ложи мэЬсулдарлыгынын ашагы душмэси кими гщмэтлэн- 
дирмэлщик.

КУР-АРАЗ ОВАЛЫГЫНДА СЭЬРАЛАШМА ПРОСЕСИ 
ТОДГИГИНИН ЗЭРУРИЛШИ

Ф.Х.Нэбц}ев, З.М.Абдуллсдева

Муасир доврдэ сэЬралашма просеси, еколожи-игтисади 
вэ сосиал бахымдан, чох тэЬлукэли бир проблема чеврил- 
мишдир. ДаЬа догрусу бу просес бэшэрирэтин глобал проб- 
лемлэриндэн олан, екложи муЬитин муЬафизэсинин тэркиб 
Ьиссэсидир.

Бе]нэлхалг симпозиумда ге]д едилдщи кими, дущанын 
сэЬралашма хэритэсинэ эсасэн Шэрги, Куне] Гафгаз Авра- 
сщада зуксэк дэрэчэдэ сэЬралашма тэЬлукэси олан рекион- 
дур. Бура инзибати-эрази бахымындан Азэрба]чан Республи- 
касы эразисинин бир гисмини эЬатэ едир.

Азэрб ajnan тэбиэтинин вачиб проблемлэриндэн бири 
ландшафтын деградасща вэ сэЬралашма ме]ллэридир. Тэдги- 
гатчыларын фикринчэ сэЬралашма вэ ландшафтын деграда- 
сщасы просеслэри Азэрба]чан эразисиндэ, хусусэн Нахчы
ван МР вэ Кур-Араз овалыгында баш вермэкдэдир. Мэ'лум- 
дур ки, Азэрба)чан эразисинин ]арыдан чоху гураг иглимэ 
аиддир. Бурада сэЬралашма просесинин еЬтималы даЬа бо- 
jyKHyp. Ге]д етмэк лазымдыр ки, инсанын тэсэрруфат фэалиф 
]этинин гисмэн атмосфер чокунтулэринин мигдарына тэ'си
ри бе)укдур.
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Иглимин гураглашмасы екосистемлэрэ вэ илк новбэдэ су 
еЬтщатына мэнфи тэ'сир костэрир ки, бу да сэЬралашма про
сесинин еЬтималыны кучлэндирир. Сосиал, сщаси вэ тэбии 
хусусирэт бахымындан сэЬралашма просеси эсасэн уч Ьалда 
баш верир. Бу гураглыгын вахташыры тэкрары, иглимдэ баш 
верен дэщшикликлэр вэ инсанын сэмэрэсиз (еколожи нэза- 
рэтсиз) тэсэрруфат фэалирэтинин тэ'сиридир. Бу уч амилин 
Ьамысы Кур-Араз овалыгында мушаЬидэ едилдщинэ корэ 
сэЬралашма вэ ландшафтын деградасщасынын чох ]уксэк ол
дугу еЬтималыны субут едир. Бу сэбэбдэн дэ Ьэмин еЬтима- 
лын тэдгиг едилмэсинин елми вэ Ьэм дэ тэчруби эЬэмирэти 
вардыр.

Азэрба]чан Республикасы оз еколожи-иглим хусусирэт- 
лэринэ корэ гуру субтропик гуршага аид дир. Антропокен вэ 
тэбии негатив амиллэрин тэ’сири нэтичэсиндэ арид эрази- 
лэрин 80-85% бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ сэЬралашма просесинэ 
мэруз галмышдыр. Республиканын тэбии хусусирэтлэри вэ 
апарылмыш тэдгигатларын о]рэнилмэси нэтичэсиндэ cəh- 
ралашманын инкишафына тэ'сир едэн ашагыдакы амиллэр: 
ерозща (сэтЬи вэ хэтти), дефщасща, торпагларын вэ |ералты 
суларын шорлашмасы, битки ерту)унун деградасщасы, техно
кен позулма-чирклэнмэ вэ с, Бунунла эразинин 45-50% шид
дэтли сэЬралашма мэрЬэлэсиндэдир.

Республика эразисинин тэбии тэсэрруфат саЬэлэрин 
"0-80% ерозща вэ дерцасща тэЬлукэлидир. Умуми торпаг 
фондунун 42,9%-и ерозща просеслэринэ мэруз галмышдыр. О 
чумлэдэн, дефщасща]а уграмыш торпагларын саЬэси 25-30% 
тэшкил едир. МэЬз буна корэ дэ, кэнд тэсэрруфатынын ин
тенсив апарылдыгы арид эразилэрдэ сэтЬи вэ хэтти, иррига- 
сща ерозщасы, дефл]асща, шорлашма, шоракэтлэшмэ]э гар
шы мубаризэ апарылмасы, сэЬралашма просесинин гаршы
сыны алынмасында еколожи-игтисади эЬэмирэтэ маликдир.

Арид эразилэрдэ негатив тэбии амиллэрин инкишафына 
эсас инсанын дузкун олма)ан-сэмэрэсиз тэсэрруфат фэалщ- 
•эти, jə'HH мутэмади интенсив экинчилик вэ мал-гаранын 
скстенсив отарылмасы бщук рол ojnajbip.
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Умумиуэтлэ, сэЬралашма просесинин инкишафы вэ ja- 
)ылмасы ганунау)гунлуглары биокен вэ абиокен амиллэрин 
бир-бири илэ гаршылыглы элагэли вэ асылылыглы олмасы- 
дыр. Биокен амиллэрдэн: торпаг, битки (продусент) Ье)ван 
(консумент), кобэлэклэр, микроорганизмлэр (редусент); аби
окен амиллэрдэн исэ Ьаванын температуру, рутубэтлщи, ат
мосфер (агынтылары, кунэш радиасщасы вэ с. костэрмэк 
олар. Гещ етмэк лазмдыр ки, бу амиллэр тэчрид Ьалда тэдгиг 
едиб нэзэрэ алмаг тэчруби чэЬэтдэн мумкун де}ил. МэЬз бу
на корэ дэ бир чох тэдгигатчылар сэЬралашманы торэдэн 
типик бир амилин MyəjjəH едилмэсиндэ онун ме]арынын аш- 
кар едилмэси зэрурилщини костэрмишлэр. Бело ки, бу Mejap 
васитэ'сирэ ареалын мухтэлиф (ерлэри арасында гаршылыг
лы асыллыглы термин "амил"-бухарланма эмсалы-иглим 
фэрги муэрэн едилир, jə'HH аридлик дэрэчэси бу бухарланма 
эмсалы (э), (агынтыларын иллик мигдарынын (Р) умуми бу-

р 
харланма|а (Е) нисбэтидир: Э=—

Е
Сонрадан мухтэлиф эмсаллар тэклиф едилмишдир. Белэ 

ки, чох дэгиг Mejap гураглыг индексидир (Будыко, 1977). jə'HH 
радиасща балансынын вэ атмосфер чокунтулэрин бухарлан- 
масына олан истилик сэрфинин эсасыны тэшкил едэн енерке- 
тик )анашмадыр.

Гураглыг индекси 3-дэн артыг олан эразилэр ландшаф- 
тына корэ cəhpa вэ japbiMcəhpaja у)гндур вэ бура Кур-Араз 
овалыгынын (КАО) мэркэз Ьиссэсини аид етмэк олар. Бу 
эраз 110 мин Ьа саЬэни эЬатэ едир.

Умумиуэтлэ, Кур-Араз овалыгында ил эрзиндэ 200 мм 
гэдэр |агышы душур. Мэркэз hHccəjə душэн )агынтыларын 
мигдары исэ 150 мм-ə гэдэр тэшкил едир. Бу иглим эламэт- 
лэринэ корэ Кур-Араз овалыгыны типик екстраарид эрази- 
дир. Бутун бунларла jaııanibi Кур-Араз овалыгында cəhpaja 
хас олан тэбии муЬитин эн сэчиуэви компонентлэринэ раст 
кэлинир, умумщ)этлэ, сэЬралашма дэрэчэсинэ корэ КАО 4 
ареала ajbipMar олар. Эразидэ континеталлыг дэрэчэси (К) 
50%-э бэрабэрдир. Орта Acnja сэЬраларында исэ бу 70-75% 
тэшкил едир. КАО-да щул а)ынын максимал температуру
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-)-42uC олдугу Ьалда Туркмэнистанда 50°С-э чатыр. Бу о де- 
«экдир ки, КАО-да аридлик дэрэчэси Орта Acnjaja нисбэтэн 
ипагыдыр вэ бу эрази A.A.TpoccrejMƏ корэ japbiMcəhpaja 
шддир.

Нэтичэлдр

1. Муасир дэврдэ сэЬралашма просеси, еколожи-игтиса- 
дя вэ сосиал бахымындан, бэшэриуэтин кэлэчэ)и учун чох 
тэЬлукэли бир проблема чеврилмищдир.

2. Кур-Араз овалыгынд да сэЬралашма просеси инкишаф 
етмэкдэдир. Бу эразидэ сосиал, сщаси вэ тэбии хусусидэт ба
хымындан, сэЬралашма просеси həp ]ердэ олдугу кими, уч 
Ьалда баш верир: гураглыгын вахташыры тэкрары, иглимдэ 
баш верэн дэщшикликлэр вэ инсанын сэмэрэсиз тэсэрруфат 
фэалиуэти.

3. КАО-нун эразисинин 80-85%-и мухтэлиф дэрэчэдэ 
сэЬралашма]а мэруз галмышдыр. Бу ерозща, дефл]асща, тор- 
лаг вэ |ералты суларын шорлашмасы, битки ортузунун дегра- 
дасщасы, технокен позулма вэ чирклэнмэ Ьалларыдыр.

4. Иглим эламэтлэринэ корэ Кур-Араз овалыгы типик 
екстраарид эразидир. Бурада cəhpaja хас олан тэбии муЬитин 
эн сэчирэви компонентлэринэ раст кэлинир вэ бурада конти- 
ненталлыг дэрэчэси 50%-э бэрабэрдир.

АРИД ЕКОСИСГЕМЛЭРДЭ СЭЬРАЛАШМАНЫН 
ХУСУ СИЛ.1ЭТЛ ЭРИ

И.М.Зобрабов, Ф.Х.Нобщева, 
К. Ш. Абдулов, З.М.Абдуллщева

СэЬралашма мухтэлиф интенсивликлэ эсасэн 
Арид вэ ;арымарид (гураглыг) эразилэрдэ баш верир. Арид 
•эразилэр республиканын умуми саЬэсинин, демэк олар ки, ja- 
рысыны эЬатэ едир, эЬалинин 5 млн. j ахыны вэ ja 80% бурада 
мэскунлашмышдыр. Бу эразилэрдэ тэбии во антропокен 
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амиллэрин гаршылыглы тэ'сири алтында сэЬралашма просе
синин баш вермэ еЬтималы бо)укдур. Вэ бурада еколожи та- 
разлыгы сахламаг вэ сэЬралашманын гаршысыны алмаг учун 
комплекс тэдбирлэрин апарылмасы вачиб вэ зэруридир.

Ге]д етмэк лазымдыр ки, республиканын арид эрази- 
лэриндэ )агынтыларын мигдары 150-300 мм арасында тэрэд- 
дуд едир. СэтЬи бухарланма исэ бу костэричидэн 3-4 дэфэ ар- 
тыгдыр. jə'HH гураглыг индекси 0,3-0,4-э бэрабэрдир. Бу 
чэЬэтдэн Кур-Араз овалыкы (КАО) japbiMcəhpa вэ гуру боз- 
гырлар иглим типлэринэ аид олан кениш бир эрази олуб, му- 
асир сэЬрлашма просеслэрилэ сэчщэлэнир, jə'HH бурада 
шиддэтли шорлашма, ирригасща вэ japran ерозщасы, дефл}а- 
cnja, антропокен кэркинлщин артмасы нэтичэсиндэ биосе- 
нозларын (екосистемлэрин) МэЬсулдарлыгы ашагы душур. 
Белэ бир шэраитдэ битки эрту}унун инкишафы зэиф кедир. 
Лакин елэ cəhpa вэ japbiMcəhpa биткилэри вар ки, онлар арид 
эразилэрдэ доминантлыг тэшкил едир, эз дэрин коклэрилэ 
екосистемин бир гэдэр )ашыллыгыны тэшкил едир. Торпа
гын дегрдасщасы вэ ерозщасы антропокен кэркинлик илэ 
сых элагэдардыр. Бу просес, хусусилэ, сон 35-40 ил муддэтин- 
дэ чох сурэтлэнмишдир.

Республикамызын эразиси чох елэ 6əjyK да дejил, 
лакин сон 10 ил эрзиндэ эЬали артымы баш вердщи сэбэбдэн 
кэнд тэсэрруфаты вэ Ье)вандарлыг мэЬсулларына еЬтщач ку- 
ну-кундэн артмага башламыщдыр. Буна корэ торпаг битки 
əpTyjy екстенсив истифадэ едилдщиндэн деградасща (cəhpa- 
лашма|а догру) просесини шиддэтлэндирир. Сон заманлар 
отлаг вэ эрушлэр экин доврщ)эсинэ кечирилэрэк эсасэн та
хыл экинлэри алтында истифадэ едилир. Кэнд тэсэрруфаты 
истеЬсалында умуми нэзарэтин олмамасы нэтичэсиндэ 
Ьал-Ьазырда коллектив-кэндли вэ фермер тэсэрруфаты pəh- 
бэрлэр чэтинликлэ техника элдэ едэ билир, лакин чох вахт 
бу техника арид вэ )арымарид эразилэрдэ истифадэ учун ja- 
рарсыз олур.

Азэрба)чан нефт вэ газла зэнкин олкэ олмасына бахма)а- 
раг КАО-да тарла, jon, орушгору)учу мешэ золаглары гыры- 
лыб )аначаг кими истифадэ едилир.
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Ьэмчинин су еЬти|атларындан ге)римунтэзэм истифадэ 
едилмэси, хусусэн дэ ]ералты сулардан (артезиан) кучлу су бо- 
рулары илэ истифадэ едилир ки, бу да Ьэмин эразилэрдэ cəh- 
ралашманын эмэлэ кэлмэсинин сэбэблэ-риндэн биридир.

Ьазырда республикамызын чох Ьиссэсиндэ тэбии еЬти- 
(ачлардан нэзарэтсиз истифадэ едилмэси дэ билаваситэ cəh- 
ралашманы дэринлэшдирэн эсас сэбэблэрдэн биридир. СэЬ- 
ралашма)а сэбэб олан бир сыра амиллэр:

- экин торпагларында:
Ирригасща]а дузкун эмэл едилмэмэси; ]арасыз вэ у.|бун 

олма)ан техникадан истифадэ; кубрэ вэ пестисидлэрдэн нор
мадан артмаг истифадэ едилмэси; торпагларын деградасщаса 
(тэнэззулу) кэнар торпагларын бечэрилмэси.

Вэ дикэр амиллэр: )ералты суларын Ьэдцэн артыг истис- 
мары; мэдэн газынтылары; эЬали артымы; cənaje вэ jaıuajbinı 
саЬэлэринин кенишлэнмэси вэ и.а. костэрмэк олар.

Гед етмэк лазымдыр ки, тэбйэтдэ сэЬралашма просеси 
денмэз дэ]ишикли cənnjjə дашьцыр вэ екосистем бутунлуклэ 
rejpH-MyəjjəH сэчиуэ дашьцыр. Нэтичэдэ исэ мэЬсулдар от- 
лагларын азалмасы; торпагларын )арарлыгсэвиуэсинин аша
гы душмэси; гщмэтли агач вэ кол чинслэринин азалмасы вэ 
ja сырадан чыхмасы; ]ералты су еЬтщатларынын азалмасы вэ 
сэввдэсинин ашагы душмэси; иглимин гураг кечмэси илэ 
элагэдар ча]ларын вэ келлэрин cyjynyH азалмасы дефл)аси|а 
просесинин инкишафы вэ кенишлэнмэси; торпагларын тэк
рар шорлашмасы вэ с. баш верир.

СэЬралашма илэ мубаризэ учун ашагыдакылар товэсиуэ 
едилир:

- кэнд тэсэрруфаты истеЬсалына нэзарэт вэ онун арты- 
рылмасы

- ирригасща сэмэрэсинин артырылмасы
- зэЬэрли ким)эви мелиорантлардан истифадэ]э нэзарэт
- коллектив-кэндли вэ фермер тэсэрруфатына )ардым
- кэнд тэсэрруфатынын механиклэшдирилмэси
еколожи чэЬэтдэн тэмиз вэ плантасща моделлэринин 

дузэлшпи
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II. Мешэ золагларынын эЬали тэрэфиндэн элдэ етмэк 
мэгсэдилэ гырылмасынын гаршысыны алмаг

III. Торпаг фондунда профилактик тэдбирлэр
- отлаг вэ оруш саЬэлэриндэ мал-гаранын отрама норма- 

ларына эмэл етмэк.
- Торпагларын еколожи шэраитини нэзэрэ алараг онлар- 

дан сэмэрэли истифадэ етмэклэ халис мэнфээт котурэ би- 
лэнлэрэ ганун дахилиндэ кениш Ьугугун верилмэси

IV. СэЬралашмыш эразилэрин бэрпасы:
- позулмуш вэ чирклэнмиш торпагларын бэрпа олунмасы
- jananar вэ jeM истеЬсалы учун батаглыг вэ шоранлаш- 

мыш торпагларын истифадэ едилмэси
- су еЬтщатларындан сэмэрэли истифадэ етмэк
- су гытлыгы олан ]ерлэрдэ су истисмарына мутэмади 

нэзарэт едилмэси
- суболушдуручу фэалщэтлэрин вэ эЬали тэрэфиндэн су 

(ыгымы тэчрубэлэринин тэблиг олунмасы
- энэнэви ирригасща системлэринин тэкмиллэшдирил- 

мэси.

ДАР ГАРАТОРПАГЛАРЫН БЭ'ЗИ МУНБИТЛИК 
КОСТЭРИЧИЛЭРИ ВЭ ЕРОЗШАНЫН

ОНЛАРА ТЭ'СИРИ

h.Ə.Fujacu

Даг гараторпаглар Азэрба]чанын Кэдэбэ] болкэсиндэ 
кениш ]а]ылмышдыр. Болкэнин торпаглары ajpbi-ajpw тэдги- 
гатчылар тэрэфиндэн е]рэнилмиш, онларын типлэри, ]арым- 
типлэри, новмухтэлифликлэри, epoanjaja уграма дэрэчэлэрп 
MyəjjəH едилмишдир. Анчаг ajpbi-ajpbi торпагларын эсас мун- 
битлик костэричилэри вэ ерозща просеси нэтичэсиндэ онла- 
лыр дэртшмэси, демэк олар ки тэдгиг едилмэмишдир. Ге]д ет
мэк лазымдыр ки, болкэнин даг гараторпаглары кэнд тэсэр
руфаты биткилэри, хусусилэ картоф экинлэри алтында даЬа 
кениш вэ даЬа интенсив истифадэ олунур. Бу бахымдан 
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Ьэмин торпаглрын эсас мунбитлик костэричилэринин вэ 
ерозща просесинин онлара тэ'сиринин о]рэнилмэси олдугча 
эЬэмиуэтлидир. Апарылан тэдгигатда даг гараторпагларын 
карбонатлардан jyjynMynı ]арымтипинин epoanjaja уграма 
дэрэчэсиндэн асылы олараг мунбитлик костэричилэринин 
дэ|ишмэси, онларын мигдары, экин гатында еЬтщаты MyəjjəH 
едилмишдир. Карбонатлардан jyjynMym даг гараторпаглары 
epoanjaja уграма дэрэчэсинэ корэ характеризэ етмэк учун 
epoanjaja уграмамыш, зэиф, орта вэ шиддэтли дэрэчэдэ epo
anjaja уграмыш экин саЬэлэриндэ кэсимлэр газылмыш, кене- 
тик гатларындан нумунэлэр котурулэрэк лабораторщада 
анализлэрэ апарылмышдыр (торпаг кэсимлэри мфллщи 4-7 
олан )амач экинлэриндэ - картоф саЬэсиндэ пдулмушдур). 
Тэбии саЬэдэн фэргли олараг экин алтында истифадэ едилэн 
торпагларын бир сыра хусусщ]этлэри кэскин дэ^ишир. Белэ 
ки, Ьэр ил торпагда шумлама вэ башга бечэрмэ ишлэри апа- 
рылдыгы учун онун экин гатында структур позулур, экинал- 
ты гатында бэркимэ кедир вэ бэзи кенегик гатлары бир-би- 
ринэ гарышыр. .Тамач экинлэриндэ бу чур вэзидэтин эмэлэ 
кэлмэси ерозща просесинин даЬа да кучлэнмэсинэ, торпаг 
мунбитлщинин кэскин азалмасына, jə'HH гида маддэлэринин 
торпагла бирликдэ jyjynyö апарылмасына элверишли шэраит 
]арадыр вэ екосистемлэрин чирклэнмэсинэ, нэтичэдэ бир 
сыра хэстэликлэрин баш вермэсинэ кэтириб чыхарыр. Еро- 
зщща уграмыш экин саЬэлэриндэ чохлу сухур гырынтылары, 
ири вэ хырда дашлар сэтЬэ чыхыр ки, бунлар да торпагын бе- 
чэрилмэсинэ хе]ли чэтинлик тэрэдир, ejHH заманда кэнд 
тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсулдарлыгыны ашагы са- 
лыр. Кэдэбэ] болкэсинин карбонатлардан jyjyıiMym даг гара- 
торпагларынын тэдгиги костэрир ки, торпагларын ерозща 
уграма дэрэчэси артдыгча онларын arpoKHMjəBH костэричи- 
лэри кэскин азалыр (чэдвэл 1). Белэ ки, бу торпагларын еро- 
3Hjaja уграмамыш новунэ нисбэтэн зэиф дэрэчэдэ epoanjaja 
уграмыш новунун ]арымметрлик гатында Ьумус 0,55 -1,74%, 
умуми азот 0,03-0,04%, удулмуш амощак 4,28-12,10 мг/кг, суда 
Ьэлл олан амощак 0,71-5,62 мг/кг, нитратлар 5,85-6,15 мг/кг, 
умуми фосфор 0,02-0,06%, гэлэвидэ Ьэлл олан фосфор
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3,69-5,35 мг/кг, мубадилэ олунан калиум 53,58-55,43 мг/кг, yj- 
гун олараг орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 
2,02-2,70,0,12-0,17%, 13,59-54,70,12,22-13,51,17,13-25,92  мг/кг, 
0,07битки0,13%, 12,00-19,62, 109,93-286,55 мг/кг, шиддэтли 
дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 2,48-3,07, 0,17-0,18%, 
24,73-55,73, 13,36-16,35, 22,65-23,1 мг/кг, 0,10-0,14%,
18,93-20,65 вэ 268,48-305,2 мг/кг арасында азалмышдыр. Тор- 
паглрын epoanjaja уграма дэрэчэсиндэн асылы олараг экин 
гаты учун Ьесабланмыш гида маддэлэринин еЬтщаты ерозща 
просесинин вурдугу зэрэри даЬа габарыг шэкилдэ коза 
чарпдырыр. Epoanjaja уграмамыш даг гараторпагларынын 
экин гатында Ьумус еЬтщаты Ьектарда 165,8 т, умуми азот 
10,26 т, удулмуш амощак 279,0 кг, суда Ьэлл олан амощак 96,2 
кг, нитратлар 137,90 кг, умуми фосфор 5,78 т, гэлэвидэ Ьэлл 
олан фосфор 105,82 кг, мубадилэ олунан калиум 1260,27 кг, yj- 
гун олараг зэиф дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 128,06, 
7,71 т, 229,2, 68,91-110,74 кг, 5,48 т, 77,18, 939,91 кг, орта 
дэрэчэдэ ерозщща уграмыш новундэ 84,0, 5,33 т, 190,32, 
48,22,71,05 кг, 2,8 т, 55,83, 743,02 кг, шиддэтли дэрэчэдэ epo
anjaja уграмыш новундэ 63,58,4,34 т, 142,51,32,9,50,42 кг, 1,97 
т, 34,2 вэ 212, 03 кг олмушдур.

Ерозща просеси бу торпагларын удма габилвдэтини 
зэифлэтмэклэ онларын удма тутумуну хфли азалдыр. Бело 
ки, epoanjaja уграмамыш карбонатлардан jyjyfiMynı даг гара- 
торпагларын профили 6ojy удулмуш эсасларын чэми 
(Ca+Mg) 24,44-47,27 мг.екв (100 г торпагда) олдугу Ьалда, 
онун зэиф дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш новундэ 26,88-42,74 
мг.екв, орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 24,2-36,37 
мг.екв, шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 
23,24-33,07 мг.екв арасында Həjnmnp.

Ерозща просеси карбонатлардан jyjyrMynı даг гаратор- 
пагларын мунбитликлэ сых баглы олан там рутубэт тутуму- 
на, биоложи вэ ферментатив фэаллыгына олдугча мэнфи 
тэ'сир костэрмишдир. Бу торпагларын epoanjaja уграмамыш 
новунун профили 6ojy там рутубэт тутуму 48,03-61,18% олду
гу Ьалда, бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш нев- 
лэриндэ 43,27-59,68% арасында дэ)ишир. Epoanjaja уграмыш 
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торпагларда там рутубэт тутумунун белэ азалмасы Ьэмин 
торпагларда чурунтунун кэскин азлыгы вэ структурун позул
масы илэ сых баглыдыр. Торпагда там рутубэт тутумунун аз 
олмасы озуну кэнд тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсулдар- 
лы-гынын ашагы душмэсиндэ вэ ке]фирэтинин пислэш- 
мэсиндэ костэрир.

Торпагын биоложи фэаллыгы (торпагын "тэнэффусу"), 
(э'ни ондан а]рылан карбон газынын (COə мигдары торпаг 
мунбитлщи Ьаггында а]дын тэсэввур ]арадыр. Апарылан тэд
гигатдан а]дын олур ки, карбонатлардан jyjynMyın даг гара- 
торпагларын epoanjaja уграма дэрэчэси артдыгча биоложи 
фэаллыгы кэскин ашагы душур. Буторпагларын epoanjaja уг
рамамыш новунун эсас битки коклэри jajbDian тэбэгэсиндэ 
торпагдан бир саатда щрылан карбон газы 55,0-58,7 мг/кг, 
зэиф дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 53,2-56,8 мг/кг, ор
та дэрэчэдэ ерозщща уграмыш новундэ 33,0-45,8 мг/кг, шид
дэтли дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 38,5-40,3 мг/кг 
арасында олмушдур.

Торпагда биоким]эви просеслэрин кетмэсиндэ хусуси 
рол ojnajan ферментлэрип, о чумлэдэн каталаза ферментинин 
фэаллыгы бирбаша торпаг мунбитлщиндэн асылыдыр. Бу 
бахымдан epoanjaja уграмыш торпагларда каталаза фермен
тинин фэаллыгы кэскин зэифлэ]ир. Каталаза ферментинин 
зэифлэмэси торпагдан а]рылан оксикенин (О j азалмасына, 
нэтичэдэ кэнд тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсулдарлыгы- 
нын ашагы душмэсинэ сэбэб олур. MyəjjəH едилмишдир ки, 
ерозща просесинин артмасы илэ элагэдар олараг карбонат
лардан jyjynMynı даг гараторпагларда каталаза ферментинин 
фэаллыгы xej.TH зэифлэщр. Бело ки, каталаза ферментинин 
■фэаллыгы нэтичэсиндэ бу торпагларын ерозща]а уграма
мыш новунун ]арымметрлик гатындан бир дэгигэдэ щрылан 
оксикенин мигдары 4,9-5,05 смЗ/г олдугу Ьалда, зэиф 
дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 3,55-4,35 смЗ/г, орта 
дэрэчэдэ ерозща]а уграмыш новундэ 2,45-3,45 смЗ/г, шиддэт- 
лили дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш новундэ 1,6-2,8 смЗ/г ара
сында дэщшир.
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Кэдэбэ] болкэсинин дак экинчилщиндэ интенсив исти
фадэ олунан карбонатлардан jyjynMynı даг гараторпагларын- 
да апарылан тэдгигатын нэтичэлэринин мугащсэси кэс- 
тэрир ки, ерозща просеси бу торпагларын башлыча агроно
мик костэричилэрини козэчарпачаг дэрэчэдэ пислэш- 
дирмишдир. Бу да Ьэмин торпагларда бечэрилэн кэнд тэсэр
руфаты биткилэриндэн ашагы ке]фифэтли аз мэЬсул алынма- 
сына кэтириб чыхарыр. Она кэрэ дэ }а.мач экинлэриндэн ис
тифадэ едэнлэр мутлэг торпаггору]учу агротехники тэдбир- 
лэри тэтбиг етмэклэ Ьэмин торпагларын мунбитлщини гру- 
jyб сахланмалы вэ ардычыл артырмалыдырлар.

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

М.Н.Мамедова

Исследования последних десятилетий проведенных в многих 
странах показывают, что полноценное в качественном отноше
нии зерно зерновых культур, в частности озимой пшеницы, 
формируется в условиях, когда в почве имеется достаточное 
количество питательных веществ, и в частности микроэлементов.

За последние годы накоплен большой фактический материал 
о роли микроэлементов в повышении урожая с/х культур и 
улучшении качества урожая М.Г.Абугалыбов (1956), П.А.Власюк 
(1969), Б.К.Шакури (1982,1983), Г.А.Гияси (1982), Э.М.Косаев 
(1985) и др.). Однако нормальный рост, развитие, плодоношение 
растений протекают при оптимальном содержании микро
элементов в почве.

Нами были проведены иследования по изучению влияния 
микроэлементов, внесенных на фоне полного минерального 
удобрения (NPK) на качественные показатели зерноозимой 
пшеницы. Так, в вариантах опыта с внесением микроэлементов 
количество азота в зерне увеличилось на 0,04-0,19%, в соломе на 
0,03-0,04%, фосфора соответственно на 0,04-0,13 и 0,02-0,19%, 
калия на 0,02-0,04 и 0,02-0,07%. Наилучшими были варианты, 
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где на фоне NPK внесены цинк из расчета 2 кг/га и кобальта 4 
кг/га.

Следует отметить, что в некоторых, вариантах (марганец-2 
кг/га, молибден 4 кг/га) содерджание питательных элементов в 
соломе было меньше, чем в варианте, где не вносились микроэле
менты, однако в этих же вариантах содержание указанных 
элементов в зерне было больше, чем в соломе. Установлено, что в 
вариантах опыта микроэлементы способствовали повышению 
содержания белка в зерне на 0,3-1,9% (по данным 3-х летних 
исследований). Наилучшими были варианты с внесением цинка, 
кобальта и молибдена из расчета 4 кг/га.

В зерне изучено также содержание клейковины и стекловид- 
ность. Так в вариантах опыта с внесением микроэлементов 
содержание клейковины увеличилось на 0,74-4,0%, стекловид- 
ность на 2,15-18,6% по сравнению с фоном (N^jP^K^).

Наилучшими были варианты с внесением молибдена и 
кобальта по 4 кг/га.

Определен. фракционный состав белка в зерне озимой 
пшеницы в зависимости от применения микроэлементов. Выяв
лено, что на среднесмытых горных серо-коричневых почвах 
отдельные микроэлементы по разному влияют как на общее 
содержание белка, так и на фракционный состав его в зерне 
озимой пшеницы. Установлено, что если в фоновом варианте 
NwP60Kg0 содержание белкового азота составило 2,0% (в среднем 
за 3 года), небелкового 0,26%, альбумина 0,32%, глобулина 
0,28%, глиадина 0,8, глютенина 0,53%, то в вариантах опыта с 
внесением микроэлементов эти показатели соответственно 
составили 2,04-2,68%; 0,25-0,29%; 0,29-0,38%; 0,29-0,40%; 
0,82-1,09%; 0,55-0,71%; 0,12-0,16% (таблица 2).

Установлено, что с внесением микроэлементов содержание 
различных фракций белка не всегда увеличивается, что 
объясняется специфичностью микроэлементов. Микроэлементы 
заметно увеличивают содержание клейковинообразующих, 
спирторастворимых фракций белка, таких как глиодин, 
глютенин, что является очень важным фактором повышающим 
уровень белка в зерне озимой пшеницы. Важным является и тот 
факт, что в вариантах с внесением микроэлементов количество 
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небелкового азота незначительно увеличивается, а в некоторых 
вариантах уменьшается, а количество белкового азота заметно 
увеличивается это особенно наглядно видно в вариантах с 
внесением цинка и кобальта по 4 кг/га (таблица 1).

Анализируя приведенные данные необходимо отметить, что 
микроэлементы, внесенные на фоне NPK в основном оказывали 
воздействие на содержание белковых азотистых соединений и 
накопление их в спирторастворимых и щелочнорастворимых 
фракциях в зерне озимой пшеницы, тем самым, увеличили 
содержание белка в зерне. Фракции небелкового азота с 
внесением микроэлементов изменяются незначительно, в 
некоторых случаях даже уменьшаются.

На основании проведенных исследований по изучению 
влияния микроэлементов на фракционный состав белка в зерне 
озимой пшеницы на среднеэродированных горных серо-коричне
вых почвах выявлено следующее.

По сравнению с простыми минеральными удобрениями (фон 
N^P^K^) микроэлементы способствуют наибольшему синтезу 
клейковинообразующих белков (глиадин, глютенин). На 
повышение накопления спирторастворимых и щелочнораствори
мых фракций белка оказывают большое воздействие цинк и 
кобальт по 4 кг/га внесенное на фоне NPK. При этом, установле
но, что величина белкового азота в клейковинообразующих 
фракицях увеличивается по сравнению с фоновым вариантом.

ВЛИЯНИЕ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ФОНЕ ЦЕОЛИТА НА ДИНАМИКУ

ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВЫ ПОД ОЗИМЫМ 
ЯЧМЕНЕМ

Ю.Х.Мустафаев

В почвах горных склонов, где эрозионные процессы получи
ли значительное распространение, в результате смыва верхнего 
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горизонта наблюдается острый дефицит усвояемых растениями 
форм питательных элементов.

В связи с этим для получения высоких, устойчивых и качест
венных урожаев и в целях поднятия плодородия эродированных 
почв применение простых и сложных удобрений на фоне 
цеолита, непосредственно влияющих на питательный режим 
почв, приобретает особо важное значение.

Многочисленные исследования (К.В.Глинка, 1970;
М.М.Портной и С.А.Лисицина,1975, Х.К.Сеидова,1980; М.И.За- 
славский,1981; Б.К.Шакури, 1980, 1982; Г.А.Птяси,1984 и др.), 
показали, что минеральные и органические удобрения, 
внесенные под различные с/х культуры, заметно влияют на 
динамику содержания питательных элементов в почве, вообще и 
на эродированных, в частности. Внесенные в почву удобрения 
способствуют улучшению биологической обстановки, приводят к 
усилению микробиологической и ферментативной активности, 
улучшению природы гумуса и гумусного состояния почв вообще.

В связи с изложенным, нами проведены исследования на 
несмытых и средне эродированных горно-серо-коричневых 
почвах Исмаиллинского района по выявлению влияния цеолита и 
совместного внесения цеолита с простыми и сложными 
удобрениями на динамику питательных элементов на посеве 
озимого ячменя.

Установлено, что при внесении цеолита в почву содержание 
поглощенного амиака в фазе кущения ячменя в слое 0-30 см 
составило 37,8 мг/кг при содержании его на контроле 35,5 мг/кг 
почвы. Изменилось также содержание водо-растворимого 
аммиака и нитратного азота. Внесение простых минеральных 
удобрений на фоне цеолита положительно влияло на содержание 
азота. В фазе кущения в вариантах опыта цеолит 
+К60Р60К60-цеолита +N)S0PIJeK1M содержание поглощенного 
аммиака составило 43,2-56,8 мг/кг, водорастворимого 23,8-30,8 
мг/кг и нитратного 17,3-23,4 мг/кг (в контроле соответственно 
35,5, 22,4 и 13,5).

В фазе колошения, на опытном участке с внесением цеолита, 
содержание поглощенного аммиака составило 35,7 мг/кг, 
водорастворимого 17,2 и нитратного 10,9 мг/кг. В ваирантах с 
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внесением цеолита с минеральными удобрениями содержание 
вышеуказанных форм азота оказалось больше, такая же 
закономерность наблюдалась в период полной спелости зерна. 
Так, в период полной спелости зерна содержание поглощенного 
аммиака составило в варианте с внесением цеолита 31,5 мг/кг, 
цеолит чЛЧбоРеоКад-ЗЗД цеолит ч-И^Р^К^-Зв,9 мг/кг, цеолит

и цеолит 4-N)50P!50Kno- 37,1 мг/кг почвы.
В указанном соотношении также изменилось содержание 

водорастворимого и нитратного азота.
Трактовка содержания усвояемых форм азота в почве в 

разрезе основных фаз развития озимого ячменя показывает, что 
наибольшее положительное воздействие наблюдается на 
опытном участке с внесением цеолит и цеолит
■^роРроКэд.

При рассмотрении содержания подвижных форм азота по 
фазам развития ячменя наблюдается изменение содержания 
усвояемых форм азота в сторону уменьшения от фазы кущения 
до фазы полной спелости. Характерным является то, что во всех 
фазах развития ячменя содержание усвояемых форм азота в 
вариантах с внесением цеолита и минеральных удобрений 
оказалось больше, чем в контроле.

Как следует из приведенных данных, увеличение содержания 
усвояемых форм азота в почве при внесении цеолита и 
минеральных удобрений также наблюдалось в 1986 и 1987 гг. 
Однако, по сравнению с 1985 годом в указанные годы 
наблюдений содержание в почве различных форм усвояемого 
азота оказалось меньше, что непосредственно связано с 
неблагоприятными климатическими условиями. Но в целом 
совместно внесение цеолита и минеральных удобрений 
положительно влияло на накопление различных форм азота в 
почве, что улучшило минеральное питание озимого ячменя.

Изучение динамики содержания щелочнорастворимого 
фосфора, проведенное в 1985 году, показало, что при внесении 
на эродированной почве цеолита и минеральных удобрений в 
различных дозах и соотношениях (60,90,120,150 кг/га), 
количество щелочнорастворимого фосфора колебалось в 
пределах 17,0-20,3 мг/кг в фазу кущения, при колошении 
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26,3-29,8 мг/кг, и при полной спелости - от 15,3 до 18,3 мг/кг 
почвы, характерным является то, что в вариантах с внесением 
цеолита и различных доз фосфора наблюдается определенная 
закономерность. В данном случае в 1985 г. по сравнению с 
контролем в варианте цеолита щелочнорастворимого фосфора 
оказалось больше на 1,2 мг/кг почвы, а в вариантах 
цеолит+минеральные удобрения содержание фосфора оказалось 
больше на 2,3-4,4 мг/кг почвы.

Аналогичная закономерность наблюдалась и в опытах 1986 и 
1987 гг., где в вариантах с внесением цеолита и простых 
минеральных удобрений щелочнорастворимого фосфора 
оказалось больше, причем наибольшее содержание фосфора 
обнаружено в варианте цеолит+ и цеолит +N]20PI20K90.

На эродированных почвах при внесении цеолита и 
удобрений повышается и содержание обменного калия в почве. 
Так, в 1985 гг. в фазе кущения озимого ячменя на контроле 
содержание калия составило 226,0 мг/кг, в варианте с внесением 
цеолита 228,2 и в варианте с внесением цеолит+NPK 239,2-259,7 
мг/кг почвы. Несмотря на то, что горные серо-коричневые 
эродированные почвы слабо обеспечены калием, внесение 
цеолита привело к увеличению его содержания и это 
способствовало воспроизводству плодородия эродированных 
почв, улучшению минерального питания и повышению урожая 
ячменя.

Как следует из таблицы 18, количество обменного калия в 
почве изменяется по фазам развития озимого ячменя. Так, в фазе 
кущения озимого ячменя количество общего калия в почве 
наибольшее, в фазе колошения и в период полной спелости 
уменьшается.

Так, в опытах 1986 г. в фазе кущения количество обменного 
калия колеблется в пределах 217,0-240,5 мг/кг, колощения - 
190,5-225,5 мг/кг и в фазе полной спелости - 155,1-200 мг/кг.

Такая же закономерность была установлена в опытах 1986 и 
1987 гг. Анализ динамики калия под различными вариантами 
опытов показывает, что цеолит и совместное внесение цеолита с 
простыми и сложными минераьлными удобрениями положитель
но влияет на режим накопления калия в почве.
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Было изучено влияние цеолита и сложных минеральных 
удобрений на динамику питательных элементов.

Так, в опытах 1985 г. в слое почвы 0-30 см с внесением цео
лита поглощенного аммиака в фазе кущения составило 38,5 мг/кг 
(в контроле 35,1 мг/кг), водорстворимого 25,1 (в контроле 24,0) 
нитратного 16,7 мг/кг (в контроле 15,8).

В опытах с совместным внесением цеолита и нитрофоски 
поглощенного аммиака, водорастворимого и нитратного азота по 
сравнению с контролем оказалось больше. Наибольшее 
содержание подвижных форм азота обнаружено с внесением 10 
т/га цеолита+60 кг/га нитрофоски.

По сравнению с опытами внесение простых минеральных 
удобрений в вариантах с внесением сложных минеральных 
удобрений количество подвижных форм азота оказалось больше.

Внесение цеолита и сложных минеральных удобрений на 
среднеэродированных почвах также способствовало заметному 
увеличению содержания подвижных форм азота в почве.

Так, в 1986 г. в фазе кущения озимого ячменя в вариантах с 
внесением цеолита и нитрофоски количество поглощенного 
аммиака колебалось в пределах 36,9-41,5 мг/кг, водорастворимо
го 25,8-29,1 мг/кг, нитратного 16,5-24,8 мг/кг.

Содержание подвижных форм азота в фазах колошения и 
полной спелости, хотя закономерно и уменьшилось, но при этом 
по сравнению с контролем оказалось больше.

В опытах 1987 г. содержание подвижных форм азота в почве 
с внесением цеолита и сложных минеральных удобрений 
аналогично их содержанию в опытах 1985-1986 гг.

В отличие от подвижных форм азота, которые на склоновых 
землях при выпадении ливневых дождей смываются, содержание 
фосфора в почве относительно стабильно. Как следует из данных 
таблицы содержание щелочнорастворимого фосфора в вариантах 
опыта с внесением цеолита и сложных удобрений увеличивается 
и изменяется по фазам развития озимого ячменя. Выявлено, что в 
фазах кущения озимого ячменя содержание щелочнорастворимо
го фосфора в вариантах опыта составляет 17,0-20,0 мг/кг, 
холощения 15,7-24,2 и в фазе полной спелости 16,7-22,5 мг/кг 
лочвы. Наибольшее содержание щелочнорастворимого фосфора 
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обнаружено в варианте 10 т/га цеолит+90 кг/га нитрофоски. В 
целом во всех фазах развития озимого ячменя сохраняется 
высокий уровень содержания фосфора.

Анализ проведенных данных показывает, что содержание 
щелочнорастворимого фосфора в почве в фазе колошения 
ячменя значительно больше, чем в фазе кущения и полной 
спелости и составляет в 1985 г . 19,0-24,2 мг/кг, в 1986г. - 
19,6-23,9 и в 1987 г. -18,2-24,7 мг/кг; в данном случае 
значительно больше, чем в других фазах развития озимого 
ячменя. Это явление объясняется тем, что внсенный в почву 
фосфор перед цветением не подвергается интенсивному смыву, 
остается в почве и увеличивает питательный потенциал почвы.

Наличие сравнительно большого количества щелочнораство
римого фосфора в почве до формирования генеративных органов 
озимого ячменя создает условия для повышения продуктивности.

Вышеуказанная закономерность наблюдалась во все годы 
исследования.

В 3-х летних полевых опытах также изучено влияние 
цеолита и сложных минеральных удобрений на динамику 
обменного калия. Следует отметить, что для восполнения 
недостатка обменного калия необходимо внесение калийных 
удобрений. Во все годы наблюдений в опытах с цеолитом и 
сложными удобрениями наблюдается увеличение содержания 
обменного калия. Так, в 1985 году в фазе кущения озимого 
ячменя оно составило 238,2-262,0 мг/кг, в фазе колошения 
217,1-251,0 и в фазе полной спелости 177,2-195,0 мг/кг почвы (в 
контроле соответственно 216,1; 200,5; 165,7).

Содержание калия в среднеэродированных горных серо-ко
ричневых почвах незначительно и в соответсвии с градацией 
обеспеченности почв питательными элементами (Б.К.Шакури, 
1986) соответствует шкапе “слабой”.

Полученные данные показывают, что содержание обменного 
калия в почве коррелируется количеством внесенного удобрения. 
Количество обменного калия в почве изменяется и по фазам 
развития озимого ячменя. Так, в фазе кущения озимого ячменя 
количество обменного калия в почве наибольшее, в фазе 
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колошения и в период полной спелости количество его 
уменьшается.

В опытах 1986 и 1987 гг. количество обменного калия в 
почве было несколько меньше, чем в 1985 г., что связано с 
засушливостью погодных условий, что повлияло на интенсив
ность микробилогических процессов. В связи с этим количество 
обменного калия в 1987 г. в контрольном варианте в фазах 
кущения, колошения и полной спелости оказалось меньше и 
составило 190,8-148,1 мг/кг (1985) и 180,1-165,2 мг/кг (1986), а 
вариантах с внесением цеолита и различных доз НФК 
211,5-231,3 мг/кг; 190,5-207,7 и 170,1-200,0 мг/кг почвы. 
Наилучшими оказались варианты цеолит+НФК из расчета 90 и 
120 кг/га. На основе вышеизложенного можно отметить 
следующее:

применение цеолита, простых и сложных минеральных 
удобрений на среднеэродированных почвах положительно влияет 
на содержание подвижных форм азота; при этом сложные 
удобрения значительно повышабт содержание подвижных форм 
азота в почве.

содержание подвижных форм азота в вариантах опыта 
закономерно снижается по фазам разфития озимого ячменя, т.е. 
наблюдается заметное снижение уровня азота от фазы кущения 
до фазы полной спелости.

на эродированных горных серо-коричневых почвах внесение 
цеолита, простых и сложных минеральных удобрений спо
собствует заметному повышению содержания щелочнораствори
мого фосфора.

содержание щелочнорастворимого фосфора и обменного 
калия в почве по фазам развития озимого ячменя изменяется и 
коррелятивно связано с количеством внесенных удобрений.

щелочнорастворимый фосфор и обменный калий мало под
вергаются выносу стоком поверхностных вод (закрепляется 
частицами цеолита), дробное внесение обеспечивает стабиль
ность минерального питания по фазам развития растения, осо
бенно в фазе формирования урожая, что создает условия для 
получения высоких и устойчивых урожаев.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И 
ЛЮЦЕРНЫ НА НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЭРОДИРОВАННЫХ ГОРНО-КОРИЧНЕВЫХ
ОСТЕПНЕННЫХ ПОЧВ

К.М.Бабаева

Эрозионные процессы наносят огромный ущерб сельскому 
хозяйству Азербайджана. Независимо от типа почвообразования 
эрозия уносит наиболее плодородный верхний аккумулятивный 
горизонт. На склонах вместе с водными потоками и твердой фазой 
почв уносятся питательные вещества с мелкодисперсной 
фракцией, резко снижаются содержание и запасы гумуса, а также 
всех элементов питания: азота, фосфора, калия. При этом 
уносятся наиболее подвижная часть органического вещества, 
доступного для растений и микроорганизмов. Сложение почвы 
нарушается, почва становится менее пористой, что сказывается на 
режиме аэрации. Урожай на эродированных почвах снижается, 
ухудшаются также и качественные параметры урожая.

Растительный покров является одним из определяющих 
факторов охраны почв от размывов и смывов, в частности 
многолетние травы, играющие исключитеьлную роль в поднятии 
плодородия эродированных почв. Многолетние травы состав
ляют в почве большое количество корней и поживных остатков. 
После их отмирания и минерализации почва обогащается 
питательными элементами.

Для восстановления плодородия эродированных горно-ко
ричневых остепненных почв нами в течении 1987-1990 гг. велись 
исследования в Шемахинском районе на среднеэродированных 
разностях названных почв. Были заложены полевые опыты, где 
применялись простые и сложные минеральные удобрения под 
посевы люцерны. Проводилось изучение содержания питатель
ных элементов в образцах почв и влияние люцерны совместно с 
применением минеральных удобрений на параметры плодородия 
эродированных горно-коричневых остепненных почв.

Внесение минеральных удобрений под посевы люцерны 
способствовало значительному возрастанию урожая и увеличе
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нию корневой массы. Исследованиями установлено, что наилуч
шими вариантами оказались внесение простых минеральных 
удобрений из расчета N^oK^ кг/га, где количество агрегатов 
размером более 1 мм составило 72,69%, а водопрочных 59,80%. 
Применение сложных минеральных удобрений более интенсивно 
развивало корневую систему люцерны. Здесь наилучшими оказа
лись варианты с применением нитроаммофоски из расчета 
НАФК-60 кг/га, где оструктуренность в среднем за три года 
составила 78,58% (табл.1).

Необходимо отметить, что люцерна обладает наиболее глу
боко проникающей корневой ситемой и питательные вещества 
поступают не только из пахотного, подпахотного, но и из более 
глубоких горизонтов почвы. Это позволяет травам полнее ис
пользовать почвенную фосфорную кислоту, содержание которой 
в нижних слоях увеличивается, кальций нижележащих карбонат
ных горизонтов, а также влагу нижних слоев.

При изучении содержания подвижных форм азота в почве, 
было установлено, что наибольшее количество поглощенного и 
водорастворимого аммиака накапливается ранней весной, когда 
нитрификационный процесс в почве усиливается. Это связано с 
интенсивностью микробиологической деятельности, так как 
превращение в почве недоступных органических соединений в 
доступные минеральные происходит при помощи микроорганиз
мов. Под воздействием ферментов бактерий, актиномицентов, 
грибов азотосодержащие органические вещества распадаются до 
■аминокислот и далее до аммиака. Этот процесс идет при 
оптимальной температуре и влажности.

Проведенными экспериментами установлено, что весной в 
мае месяце 1987 г. содержание аммиачного азота в неудобренном 
контроле составило 60,75 мг/кг почвы, с внесением простых 
минеральных удобрений из расчета N45P45K45 кг/га составило 
72,72 мг/кг почвы, т.е. наблюдается тенденция к увеличению и 
аммиачного и нитратного азота, в этом варианте увеличение 
нитратов происходит на 3,18 мг/кг почвы в мае месяце. С 
возрастанием дозы азота до 60 кг на гектар как аммиачный, так и 
нитратный его формы увеличиваются. При применении сложных 
минеральных удобрений тенденция к увеличению подвижнх 
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форм азота ярко выражена. С внесением нитрофоски из расчета 
45 и 60 кг на гектар содержание подвижных форм азота 
составило: аммиалного 73,7, 77,9 мг/кг и нитратного 13,26, 14,0 
мг/кг почвы, применение нитроаммофоски из расчета 45 и 60 кг 
на гектар увеличило содержание аммиачного азота до 78,7 и 89,7 
мг/кг почвы, нитратного до 14,9 и 15,75 мг/кг почвы.

Исследованиями, проведенными в 1990 г. установлено, что вес
ной в мае месяце содержание аммиачного азота в контроле без 
удобрении составило 68,6 мг/кг почвы, нитратного 10,9 мг/кг почвы, 
в наилучших вариантах с применением простых минеральных 
удобрений содержание аммиачного азота составило 89,4 мг/кг, 
нитратного 14,7 мг/кг почвы (NJP^K^ кг/га)., с внесением сложных 
минеральных удобрений (НАФК-60 кг/га) содержание аммиачного 
азота составило 98,4 мг/кг почвы, нитратного 18,6 мг/кг почвы, 
тогда как в образцах взятых в июне и июле месяцах содержание 
аммиачного и нитратного азота снижается (таблица 2).

Следует отметить, что ранней весной в почве содержится в 
основном аммонийный азот, возникший и закрепленный в почве 
почвеннопоглогцающим комплексом. При благоприятных гидро
термических условиях, т.е. наличии влаги, тепла и кислорода 
аммиачный азот переходит в нитратный и отчуждается урожаем. 
Аналогичная картина наблюдается также при применении слож
ных минеральных удобрений, т.е. летом содержание усвояемых 
форм азота уменьшается, нитрификационный процесс замедляет
ся. Это объясняется тем, что в связи с высыханием поверхности 
почвы и отсутствием достаточного количества влаги замедляется 
жизнедеятельность микроорганизмов. При недостатке влаги и 
кислорода почвенные микроорганизмы не могут усвоить органи
ческий азот. Однако с внесением сложных минеральных удобре
ний содержание амонийного азота несколько увеличивается даже 
в июле месяце. Увеличивается содержание полевой влаги, интен
сивно развиваются надземная масса, создавая густой травостой, 
испаряемость уменьшается.

Из вышеизлженного следует, что применение минеральных 
удобрений под посевы люцерны развивает корневую систему, что 
дает наиболее полно использовать запасы воды и питательных 
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веществ. Это в свою очередь приводит к восстановлению водо
прочных агрегатов.

Нитрификационный процесс на среднеэродированных гор
но-коричневых остепненных почвах улучшается благодаря вне
сению простых и сложных минеральных удобрений под посевы 
люцерны.
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ШАМАХЫ РА JOHYHYH ДАР БОЗ-ГЭЬВЭ1И 
(ДАГ-ШАБАЛЫДЫ) ТОРПАГЛАРЫНДА 

АЗОТОБАКТЕРЛЭРИН ФЭАЛЛЫРЫНЫН
ДИНАМИКАСЫ ВЭ ЕРОЗШАНЫН 

ОНА ТЭ'СИРИ

М.Э.Гулщева

Даг экинчилик зонасында, хусусилэ тахыл биткилэри ал
тында интенсив истифадэ олунан саЬэлэрдэ узви мадцэнин 
топланмасы зэиф кетдщиндэн бу торпагларда азотун мигда
ры аз олур. Бу аз мигдар азотун эсас Ьиссэси узви мадцэнин 
тэркибинэ дахил олдугу учун биткилэр ондан истифадэ едэ 
билмир. Е|ни заманда белэ торпагларда симбиоз вэ сэрбэст 
janıajaH азоттоплщан бактерщеларын həjaT фэалщ)эти зэиф- 
лэуир, онларын атмосфердэн молекущар азоту мэнимсщиб 
торпагда биоложи азота чевирмэлэри хфли ашагы душур. 
М. В. Феодоров (1952) костэрир ки, фыр бактерщалары вэ сэр
бэст jamajaH микробактерщаларла молекул)ар азотун топлан
масы узви маддэлэри (Ьумус, саман, ковшэн, Ьэмчинин гли
коза, аспаракин туршсу) олан мэдэнилэшдирилмиш торпаг
ларда даЬа чох )уксэлир. Муэллифин фикринчэ торпаглаары 
узви кубрэлэрлэ тэмин етдикдэ (20-30 т/ha) сэрбэст janıajaH 
микроорганизмлэр тэрэфиндэн атмосфер азотунун мэним- 
сэнилмэсини 3 дэфэ артырмага имкан верир. Бунунла узви 
кубрэлэр Ьэмчинин тарланын jepycry Ьавасында карбон га- 
зынын гатылыгны тэмин едир вэ фотосинтезин мэЬсулдар- 
лыгыны ]уксэлдир. Бу 100 мил)он Ьектар экин саЬэсинэ 10 
мшцон тона гэдэр азот верир. B.A.Koвдaja (1985) корэ 
Clostridium вэ Azotobacter групундан олан бактерщалар илдэ 
Ьэр Ьектара 50 кг азот Tonnaja билэр. Бундан бир даЬа ащын 
олур ки, торпагда janıajaH азоттоплщычы бактерщалар торпа
гын азотла зэнкинлэшдиридмэсиндэ олдугча 6əjyK рол ojna- 
jbip вэ бунун да торпагдан азот иткиси даЬа чох олан даг 
экинчилщиндэки эЬэмщ]эти эвэзсиздир.

А.Г.Пакусинэ (1966) корэ боз-гэЬвэ)и торпаглар азото
бактерин азлыгы илэ сечилир. Бунунла бело онун фэаллыгы 
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ja3 bə najbi3 фэсиллэриндэ артыр. Гыш вэ jaj дэврлэриндэ 
азотобактерлэрин инкишафы кэскин ашагы душур.

1993-1995-чи иллэрдэ тэдгигат апардыгымыз Шамахы 
болкэсиндэ Ьидрометрик шэраит, торпагын типи, ерозща 
просеси, илин фэсиллэри вэ с. торпагда сэрбэст jaınajaH азо
тобактерлэрин фэаллыгына кучлу тэ'сир едир. Азотобактер
лэрин фэаллыгынын динамикасы узэриндэ апарылан учил- 
лик тэдгигат нэтичэсиндэ MyəjjəH едилмишдир ки, epoanjaja 
уграмамыш, орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш дат боз-гэЬ- 
Bəjn (даг-шабалыды) торпагларда азотобактерин фэаллыгы 
jaabiH сонунда (Maj ajындa) максимума чатмыш, jajдa миниму
ма енмиш, najbr^a jeHHHƏH бир гэдэр артмышдыр. Эн чох 
фэаллыг торпагын уст гатында мушаЬидэ олунмушдур. Бро- 
3iıjaja уграмамыш торпагларын 0-10 см гатында азотобакте
рин фэаллыгы тэдгигат иллэринин )азында 76-87%, jajbnrna 
65-75%, пщызында 72-83%, орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш 
новундэ исэ yjryH олараг 59-66, 42-51 вэ 53-56% арасында 
дəjишмишдиp (чэдвэл). Ашагы гатлара кетдикчэ, хусусилэ 
20-30 см гатда, азотобактерин фэаллыгы xejnn азалыр. Бу уз
ви маддэнин азлыгы вэ торпагын киплэшмэси илэ баглы- 
дыр.

Торпагларын epoanjaja yrpajbiö мунбитсизлэшмэси азо
тобактерин фэаллыгына даЬа мэнфи тэ'сир костэрир. Азото
бактерин фэаллыгы узэриндэ апарылан Ьесабламалар кос
тэрир ки, epoanjaja уграмамыш торпаглара нисбэтэн орта 
дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш торпаглрын 0-30 см гатында бу 
бактерщаларын фэаллыгы )азда 25,97-27,32%, jajna 28,58- 
38,38%, па)ызда 27,06-36,86% арасында ашагы душур. Ерози- 
jaja уграмыш торпагларда азотобактерин фэаллыгынын белэ 
кэскин ашагы душмэси Ьэмин торпагларда азот топланмасы- 
нын зэиф кетмэсинэ, азот еЬтщатынын азалмасына вэ Ьэми- 
шэ азотун чатышмамасына сэбэб олур.
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Чэдвэл
Дар боз-гэквэ]и (даг-шабалыды) торпагларда азотобактерин 

фэаллыгы (мутлэг гуру торпагда, %)

Epoanjaja 
уграма 

дэрэчэси

Дэрин- 
ЛИК, 04

1993 1 1994 1995
Maj н}ул сект Maj Hjya сект Maj Hjyn сент

0-10 85 74 82 76 65 72 87 75 83
Уграма- 10-20 78 63 67 71 60 70 82 74 81

мыш 20-30 64 45 58 57 44 50 62 49 53
.0-10 63 48 54 59 42 53 66 51 56

Орта 10-20 55- 43 53 47 40 44 60 38 41
20-30 47 39 44 45 37 42 45 33 40

EPO3HJAJA УГРАМЫШ ТОРПАГЛАРДА ПАЛЫЗЛЫГ 
ТАХЫЛЛАРЫН КУБРЭЛЭНМЭСИ

h.Ə.I'ujacu, Н.Э.Фэрэчова

Азэрбщчанын эразисинин чох Ьиссэси даглыг олдугун- 
дан бурада ерозща просеси кениш ]а]ылмышдыр. Демэк олар 
ки, даглыг болкэлэрин эксэрирэтиндэ тахылчылыг, хусуси- 
лэ пщызлыг бугда устунлук тэшкил едир. Ejıın заманда Ьэмин 
болкэлэрдэ пщызлг арпа сэпинлэринэ дэ диггэт {егирилир. 
Бу бахымдан (амач экинлэриндэ eposııjaja уграмамыш са- 
Ьэлэрлэ (анашы бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш 
торпаглар да najbraibir тахыллар алтында интенсив истифадэ 
олунур. Индики доврдэ эЬалини черэк вэ башга эрзаг мэЬ- 
суллары илэ тэмин етмэк учун бело саЬэлэрин тахыл алтында 
истифадэ олунмасына даЬа чох диггэт ]етирилмолидир. 1амач 
экинлэриндэ эсас шумун апарылмасына вэ бшга агротехни
ки тэдбирлэрэ азачыг диггэтсизлик торпагларын тамамилэ 
epoanjaja уграмасына, нэтичэдэ кэнд тэсэрруфаты битки
лэринин, о чумлэдэн па]ызлыг тахылларын ашагы кдфиуэт- 
ли аз мэЬсул вермэсинэ кэтириб чыхара билэр. Она корэ дэ 
даг-экинчилик болкэлэриндэ агротехники тэдбирлэр 
комплекс шэкилдэ апарылмалы вэ бечэрилэн биткилэрин гп- 
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даланма шэраитинин ]ахшылашдырылмасына (онэлдирил- 
мэлидир. Бу болкэлэрдэ па]ызлыг тахылларын кубрэлэн- 
мэси, онлар учун оптимал кубрэ нормаларынын тэ|ин едил
мэси башлыча мэсэлэрдэн биридир.

Eposnjaja уграмыш торпагларын физики-ким^эви хас- 
сэлэринин пислэшмэси, онларда гида маддэлэринин чатыш- 
мамасы па]ызлыг тахылларын дэнлэрини чылызлащдырыр, 
кэпэк чыхымыны чохалдыр вэ мэЬсулуну азалтмагла ке]фщ- 
]этини ашагы салыр. Буну республикамызын ajpbi-ajpbi бол- 
кэлэриндэ апрдыгымыз чохсфлы вэ чохиллик тэдгигатлар- 
дан ащын кермэк олар.

Г'е]Д етмэк лазымдыр ки, eposnjaja уграмыш торпаглрын 
мунбитлщинин гыса муддэтдэ артырылмасында минерал 
кубрэлэрин верилмэси эвэзсиздир. Чунки бу кубрэлэр тор
пага верилдщи андан биткилэр тэрэфиндэн асан мэнимсэни- 
лир. Бу бахымдан eposnjaja уграмыш торпаглрда najbi3Hbirта- 
хыллара минерал кубрэлэрин верилмэси олдугча əhəMHjjər- 
лидир. Анчаг eposnjaja уграмыш торпагларда минерал куб- 
рэлэри вердикдэ даЬа диггэтли олмаг лазымдыр. Чунки бу 
торпагларын структуру позулдугундан, онларда чурунтунун 
азлыгындан атмосфер сулары торпаг тэрэфиндэн зэиф уду- 
лур, верилэн кубрэлэрин Ьэлл олуб биткилэр тэрэфиндэн 
мэнимсэнилмэси пислэшир вэ сэтЬи ахымла jyjyny6 jaMan бо- 
jy ахараг башга саЬэлэри чирклэндирир.

Ерозща просеси нэтичэсиндэ торпагын гида маддэлэри 
илэ зэнкин олан уст чурунтулу гаты кетдщиндэн кэнд тэсэр
руфаты биткилэринин, хусусилэ па]ызлыг бугда вэ арпанын 
МэЬсулдарлыгы кэскин азалыр, Kej(|)njjəT костэричилэри xej- 
ли пислэшир. Чунки бу биткилэрин коклэри торпагын экин 
гатында даЬ чох инкишаф едир вэ дэрин гатлара кетмир. Она 
корэ дэ па)ызлыг тахыллар eposnjaja уграмыш торпаглрда 
зэиф инкишаф едир, гыша гэдэр оз органларыны jaxnibi гура 
бнлмир, чучэртилэрин гыша давамлылыгы азалыр, бир Ьис
сэси вахтындан эввэл мэЬв олур, экин саЬэлэривдэ ала- 
бэзэклик баш верир вэ мэЬсулдарлыг ашагы душур. Бу ба
хымдан BojyK Гафгазын чэнуб-шэрг Ьиссэсинин алчаг даглыг 
белкэлэриндэ кениш jajbLTan, тахыл биткилэри алтында ин
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тенсив истифадэ олунан орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш 
даг боз-rəhBəjH (даг шабалыды) торпаглрда минерал куб
рэлэр, онларын фонунда микроелементлэрлэ чохиллик тэд- 
гиагтлар апарылмышдыр. Бурада минерал кубрэлэрин, мик
роелементлэрин мухтэлиф нов, норма вэ нисбэтлэринин па- 
jbi3nbir бугда вэ apnaja тэ'сири о)рэнилмишдир. Апарылан 
тэдгигат костэрди ки, минерал кубрэлэр па)ызлыг бугда вэ 
арпа биткилэринин нормал инкишафына элверишли шэраит 
japaTMaraa )амач торпагларынын jyjy-тмасынын гаршысыны 
алыр, онларын мэЬсулдарлыгыны хе]ли (уксэлдир. Бело ки, 
Исма]ыллы болкэсинин орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш 
даг боз-rəhBəjn (даг шабалыды) торпагларында дорд илин 
орта мэлуматына корэ минерал кубрэлэр верилмэ]эн саЬэдэ 
па)ызлыг бугда биткисинин 6ojy 75,0 см, дэн мэЬсулу 13,9 
сен/ha, кулэш чыхымы 22,6 сен/ha олдугу Ьалда, минерал куб
рэлэрин мухтэлиф норма вэ нисбэтлэри биткинин 6ojyny 
4,4-10,0 см, дэн мэЬсулуну 2,1 -6,3 сен/Ьа (15,11- 45,32%), кулэш 
чыхымыны 3,3-8,8 сен/Ьа (14,60-38,94%) арасында артырмыш- 
дыр. Минерал кубрэлэр па)ызлыг бугданын бир сыра ке)фщ- 
jəT костэричилэрини кезэчарпачаг дэрэчэдэ {ахшылашдыр- 
мыщдыр. Кубрэсиз саЬэдэ дэндэ топланан умуми азот 2,08%, 
зулал азоту 1,94%, зулал 11,04%, оз маддэси 25,8%, дэнин шу- 
шэварилщи 78%, 1000 дэнин кутлэси 38,56 г, натура чэкиси 
767,7 г/л, кубрэлэнэн саЬэлэрдэ yjryn олараг 2,23-2,34, 
2,04-2,20, 11,64-12,52, 27,6-31,6, 85-93%, 38,96-40,04 г, 
771,0-781,0 г/л арасында дэ)ишир. Кубрэсиз саЬэдэн топла
нан кулэшдэ умуми азот 0,38%, хам зулал (протеин) 2,16%, 
кубрэ верилэн саЬэлэрдэн топланан кулэшдэ исэ умуми азот 
0,43-0,76%, хам зулал 2,47-2,68% олмушдур.

Тахыл истеЬсалында бугдадан сонра арпа икинчи jepn 
тутдугуна корэ epoanjaja уграмыш торпагларда бу битки учун 
дэ оптимал кубрэ нормасынын MyəjjəH едилмэси олдугча 
əhəMHjjəTOHnnp. Исма)ыллы болкэсинин орта дэрэчэдэ еро- 
3njaja уграмыш даг боз-rəhBəjn торпагларында апарылан 
тэдгигатдан а(дын олур ки, минерал кубрэлэр арпа биткиси
нин инкишафына, мэЬсулдарлыгына, мэЬсулун кффщэт кос- 
тэричилэринэ мусбэт тэ'сир едир. Кубрэсиз cahəjə нисбэтэн 
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кубрэ верилэн саЬэлэрдэ биткинин 6ojy 2,3-10,5 см, дэн мэЬ
сулу 2,3-7,7 сен/Ьа (17,56-58,78%), кулэш чыхымы 3,3-9,4 
сен/Ьа (15,14-43,12%), дэндэ умуми азот 0,09-0,28%, зулал азо
ту 0,10-0,29%, зулал 0,61 -1,66%, 1 000 дэнин кутлэси 0,50-2,15 г, 
дэнин натура чэкиси 5,0-11,1 г/л, кулэщдэ хам зулал 
0,24-0,54% арасында артмышдыр. Бурдан бир даЬа ащын ко- 
рунур ки, минерал кубрэлэр ота дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш 
даг боз-гэЬвэ)и торпагларда па)ызлыг бугдада олдугу кими, 
па)ызлыг арпанын да 6oj вэ инкишафына jaxnibi тэ'сир едир.

Ге)д етмэк лазымдыр ки, Исма)ыллы болкэсинин орта 
дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш даг боз-rəhBəjH (даг шабалыды) 
торпагларында па)ызлыг бугда вэ арпа сэпини алтына мине
рал кубрэлэрдэн Ьектара ЫдаРб0Кб0 вэ нормалары-
нын верилмэси даЬа чох сэмэрэлидир.

BejyK Г афгазын чэнуб-шэрг Ьиссэсинин Огуз болкэсиндэ 
дэ даг боз-гэЬвэ)и торпаглар тахыл биткилэри алтында исти- 
фалэ едилдщинэ, )амач экин саЬэлэриндэ ади Topnarropyjy- 
чу тэдбирлэрэ фикир верилмэдщинэ кора бурада ерозща 
просеси кениш )а)ылмышдыр. Она корэ дэ Ьэмин торпагла
рын орта дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш невундэ садэ вэ му
рэккэб кубрлэрин па)ызлыг бугда)а тэ'сири о)рэнилмишдир. 
Исма)ыллы болкэсиндэ садэ минерал кубрэлэрин ашагы, ор
та, jyKcəK нормалары, Огуз болкэсиндэ исэ орта вэ jyKcəK 
нормалары мухтэлиф нисбэтлэрдэ верилмишдир. Апарылан 
тэдгигат костэрди ки, орта дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш даг 
боз-гэЬвэ)и (даг шабалыды) торпагларда па)ызлыг бгда 
биткисинин 6ojy 95,5 см, сунбулу 7,5 см, сунбулдэки дэнлэрин 
cajbi 41,4 эдэд, дэн мэЬсулу 20,1 сен/ha, кулэш чыхымы 29,5 
сен/ha олдугу Ьалда, мухтэлиф норма вэ нисбэтлэрдэ садэ 
минерал кубрэлэр верилэн саЬэлэрдэ биткинин 6ojy 
100,0-111,2 см, сунбулун узунлугу 8,6-9,2 см, сунбулдэки дэн
лэрин cajbi 44,0-46,1 эдэд, дэн мэЬсулу 23,1-27,0 сен/ha, кулэш 
чыхымы 39,6-42,8 сен/ha арасында дэ|ишмишдир.

Ге)д етмэк лазымдыр ки, минерал кубрэлэрдэн бирини 
дикэринин фонунда артырдыгда па)ызлыг бугда)а мухтэлиф 
дэрэчэдэ тэ'сир етмишдир. Ьектара N60P60K60 вердикдэ 
кубрэсиз cahəjə нисбэтэн биткинин 6ojy 11,0 см, сунбулун 
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узунлугу 1,2 см, сунбулдэки дэнлэрин cajbi 3,5 эдэд, дэн мэЬ- 
сулу 3,6 сен,ha (17,91%), кулэш чыхымы 10,1 сен/ha (34,24%) 
артдыгы Ьалда, Ьэмин фона 30-60 кг азот кубрэси (тэ'сиреди- 
чи маддэ) элавэ етмэклэ биткинин бо)уну 2,2-5,7 см, сунбулун 
узунлугу 1,5-1,7 см, сунбулдэ дэнлэрин cajwHbi 4,4-4,7 эдэд, 
дэн мэЬсулуну 4,3-5,4 сен/Ьа (21,39-26,87%), кулэш чыхымы- 
ны 10,1-13,3 сен/Ьа (34,24-45,08%) арасында артырмаг олур. 
Па)ызлыг бугднын структур костэричилэри вэ мэЬсулдарлы
гы N120PwKf/; верилэн саЬэдэ даЬа чох артмышдыр.
фонунда фосфор вэ калиумун мигдарыны 30-60 кг артырдыг- 
да Ьэм мэЬсулдарлыг, Ьэм дэ структур костэричилэри чох чу- 
зи артмыш, ,}ахуд бир гэдэр азалмышдыр.

Дэнин харичи корунушу онун ке)фвдэтини MyəjjəH гэдэр 
характеризэ едир. Зарарлы дэн там долулугу, yjryH парлаглы- 
гы, формасы вэ с. эламэтлэри илэ сечилир, белэ дэнлэрин 
кффийэт кстэричилэри дэ )уксэк олур. Анчаг epoanjaja угра
мыш торпагларда дэнлэр чылыз вэ артыг олдугу учун онла
рын ке)фи)}эти хедли ашагы душур. Минерал кубрэлэрин мух
тэлиф норма вэ нисбэтлэри epoanjaja уграмыш торпагларда 
бечэрилэн па)ызлыг бугданын ке)фи)дэт костэричилэрини 
хе(ли (уксэлдир. Тэдгигат апарылан орта дэрэчэдэ epoanjaja 
уграмыш дат боз-rəhBəjH (даг шабалыды) торпагларын мине
рал кубрэлэр верилмэ|эн саЬэсиндэ пафгзлыг бугданын 1000 
дэнинин кутлэси 42,43 г, дэнин натура чэкиси 783,7 г/л, шу- 
шэварили|и 83%, дэндэ умуми азот 2,14%, зулал азоту 2,03%, 
зулал 11,57% (2,33 сен/ha), оз маддэси 27,8%, садэ минерал 
кубрэлэрин мухтэлиф норма вэ нисбэтлэри верилэн саЬэсин
дэ 1000 дэнин кутлэсинин 43,80-45,65 г, дэнин натура чэкиси 
793,3-804,2 г/л, шушэварилщи 91-100%, дэндэ умуми азот 
2,30-2,51%, зулал азоту 2,21-2,38%, зулал 12,60-13,57% 
(2,91-3,65 сен/ha), оз маддэси 29,5-35,2% арасында дэ]ишмиш- 
дир. Демэли, минерал кубрэлэр вермэклэ орта дэрэчэдэ еро- 
snjaja уграмыш даг боз-rəhBəjH (даг шабалыды) торпагларда 
па]ызлыг бугданын 1000 дэнинин кутлэсини 1,73-3,22 г, дэнин 
натура чэкисини 9,6-20,5 г/л, шушэварилщини 10-17%, дэндэ 
умуми азоту 0,16-0,37%, зулал азотуну 0,18-0,35%, зулалы 
1,03-2,00% (0.58-1,32 сен/ha), оз маддэсини 1,7-7,4% арасында
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артырмаг олур. Бу, Ьэмин торпагларда минерал кубрэлэрин 
гыса вахтда тэсириндэн мэЬсулун кффирэтинин хе)ли jaxınw- 
лашдыгыны костэрир. Бу болкэдэ па)ызлыг бугданын башга 
костэричилэри илэ )анашы онун ке)фирэт костэричилэринэ 
садэ минерал кубрэлэрин нормасы даЬа jaxnibi
тэсир етмишдир.

Огуз болкэсинин орта дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш даг 
боз-гэЬвэ)и (даг шабалыды) торпагларында мурэккэб мине
рал кубрэлэрдэн нитрофоска вэ нитроаммофосканын 90-120 
кг нормалары пафгзлыг бугда алтында сынагдан кечи- 
рилмишдир. MyəjjəH едилмишдир ки, бу кубрэлэрин najbi3- 
лыг бугда биткисинэ тэ'сири тэгрибэн садэ минерал куб
рэлэрин тэ'сири кими олмушдур. Анчаг ону костэрмэк ла
зымдыр ки, садэ минерал кубрэлэрэ нисбэтэн мурэккэб ми
нерал кубрэлэрин торпага иткисиз верилмэси чох асандыр. 
Ejmı заманд мурэккэб минерал кубрэлэр торпагда тэдричэн 
Ьэлл олур, чэтин jyjynyp, биткилэри бутун векетасща довру 
азот, фосфор вэ калиумла ардычыл тэмин едир. Бу бахымдан 
Ьэмин кубрэлэрин jaMan экинлэринэ верилмэси даЬа мэг- 
сэдэу)гундур. Тэдгигат апарылан болкэдэ орта дэрэчэдэ 
eposnjaja уграмыш даг боз-гэЬвэ)и (даг шабалыды) торпаг
ларда па)ызлыг бугданын Ьэр Ьектарына 90-120 кг нитрофос
ка вердикдэ кубрэлэнмэ)эн cahəjə нисбэтэн биткинин 6ojy 
12,9-13,1 см, сунбулун узунлугу 0,8-0,9 см, сунбулдэ дэнлэрин 
cajbi 2,3-2,5 эдэд, дэн мэЬсулу 3,8-5,2 сен/Ьа (23,17-31,71%), ку
лэш чыхымы 7,1-7,4 сен/Ьа (23,40-25,43%), 90-120 кг нитроам
мофоска вердикдэ биткинин 6ojy 3,1-5,2 см, сунбулун узунлу
гу 0,9 см, сунбулдэ дэнлэрин cajbi 2,7-3,2 эдэд, дэн мэЬсулу 
4,4-6,5 сен/Ьа (26,83-39,63%), кулэш чыхымы 7,9-8,3 сен/Ьа 
(27,15-28,52%) аргмыщцыр.

Огуз болкэсинин орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш даг 
боз-гэЬвэ)и (даг шабалыды) торпагларында мурэккэб мине
рал кубрэлэр (нитрофоска вэ нитроаммофоска) па)ызлыг 
бугданын Ьэм физики, Ьэм дэ ким)эви ке)фиуэт костэричи- 
лэрини кубрэсиз cahəjə нисбэтэн кезэчарпачаг дэрэчэдэ jyK- 
сэлтмищдир. Кубрэ верилмиш саЬэдэ па)ызлыг бугда дэнин 
кутлэси (1000 дэнин) 40,56 г, натура чэкиси (1 л дэнин чэкиси) 
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775,3 г/л, дэнин шушэварилищ 82%, дэндэ умуми азот 2,03%, 
зулал азоту 1,88%, зулал 10,70% (175,48 кг/ha), оз маддэси 
27,60%, кулэщдэ хам зулал 2,15% (62,56 кг/ha) олдугу Ьалда, 
кубрэсиз cahəjə нисбэтэн 90-120 кг нитрофоска вэ нитро
аммофоска (а)ры-а]рылыгда верилмэклэ) верилэн саЬэлэрдэ 
дэнин кутлэси 2,02-2,66 г, натура чэкиси 11,0-16,3 г/л, шу- 
шэварилщи 11-15%, дэндэ топланан умуми азот 0,19-0,39%, 
зулал азоту 0,30-0,40%, зулал 1,69-2,24% (74,80-120,85 кг/Ьа), 
оз маддэси 3,02-4,76%, кулэщдэ хам зулал 0,21-0,67% 
(23,58-41,78 кг/ha) чох олмущдур.

Огуз болкэсинин орта дэрэчэдэ ерозща)а уграмыш даг 
боз-гэЬвэ)и (даг шабалыды) торпагларында па|ызлыг бугда- 
нын Ьэм мэЬсулдарлыгына, Ьэм дэ мэЬсулун ке)фирэт кос- 
тэричилэринэ мурэккэб минерал кубрлэрин (хусусилэ нит- 
рофосканын) 90 кг/ha нормасы даЬа jaxnibi тэсир етмишдир.

Кэнд тэсэрруфаты биткилэринин, о чумлэдэн па]ызлыг 
бугданын нормал инкишаф етмэсиндэн отру торпагда макро- 
елементлэрлэ j анаши бир сыра микроелементлэрин дэ опти
мал мигдарда олмасы лазымдыр. Торпагда микроелементлэр 
аз олур, онларын мэнисэнилэн формаларына чузи мигдарда 
тэсадуф едилир. Микроелементлэр торпагын уст мунбит га
тында топланыр вэ бу гат ерозща просеси нэтичэсиндэ jyjyn- 
дугда Ьэмин елементлэрин мигдары азалыр, онларын битки
лэр тэрэфиндэн асан мэнимсэнилэн формалары jöx 
дэрэчэсинэ енир. Бу бахымдан eposnjaja уграмыш торпаг
ларда па)ызлг бугданын мэЬсулдарлыгыны )уксэлтмэк, кеф 
фицэтини )ахшылашдырмаг учун ajpbi-ajpbi микроеле- 
ментлэри дэ минерал кубрэлэрлэ биркэ вермэк даЬа чох мэг- 
сэдэу)гундур. Микроелементлэр бо)ук биоложи фэаллыг да- 
шьцыр, биткилэрдэ маддэлэр мубадилэсини кучлэндирир. 
фотосинтезин фэал кетмэсинэ тэ’сир едир, нитрат азотуну зу- 
лалын эмэлэ кэлмэсинэ истифадэ олунан амощак азотуна 
гэдэр нарчала)ыр, нэтичэдэ бечэрилэн биткилэрин мэЬсул- 
дарлыгьшы )уксэлдир, ке)фирэтини )ахшылашдырыр. BojyK 
Гафгазын чэнуб-шэрг гуртарачагынын орта дэрэчэдэ ерози- 
jaja уграмыш даг боз-гэЬвэщ (даг шабалыды) торпагларында 
па)ызлыг бугда)а минерал кубрэлэр фонунда ajpbi-ajpbi мик- 
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роелементлэрин тэ'сири чохиллик тэчрубэлэрдэ о)рэнил- 
мишдир. Исма)ыллы болкэсиндэ N60P90K60 фонунда ман- 
ган, мис, никел, молибден, синк. Огуз болкэсиндэ N60P90K60 
фонунда манган, мис, никел микроелементлэринин 2-4 кг/ha 
(тэ'сиредичи маддэ) нормалары па)ызлыг бугда алтында сы- 
нагдан кечирилмищдир. Апарылан чохиллик тэдгигатдан aj- 
дын олду ки, ЫбдРадКэд, N^P^Kjo верилэн саЬэлэрдэ биткинин 
6ojy 81,3-95,8 см, 1000 дэнин кутлэси 39,68-41,63 г, дэнин нату
ра чэкиси 776,1-785,6 г/л, шушэварилщи 88-91%, дэндэ топла- 
нан умуми азот 2,22-2,27%, зулал азоту 2,14-2,15%, зулал 
12,14-12,24%, оз маддэси 29,3-30,67%, дэн мэЬсулу 18,2-20,2 
сен/ha, кулэш чыхымы 27,1-34,4 сен/ha арасында олмушдур. 
Анчаг Ьэмин фонлара ]ухарыда костэрилэн микроеле
ментлэрин верилмэси биткинин öojyny 2,0-5,4 см, 1000 дэнин 
кутлэсини 0,37-0,94 г, дэнин натура чэкисини 0,4-5,3 г/л, шу- 
шэварилщини 1-8%, дэндэ умуми азоту 0,07-0,18%, зулал 
азотуну 0,03-0,17%, зулалы 0,13-0,73%, оз маддэсини 
0,73-3,2%, дэн мэЬсулуну 1,1-3,7 сен/ha (5,44-24,33%), кулэш 
чыхымыны 1,8-4,6 сен/ha (6,64-16,97%) арасында артырмыш- 
дыр. Микроелементлэр ejmı заманда кулэшин эсас ке)фирэт 
кестэричиси са)ылан хам зулалын да чох топланмасына сэбэб 
олур. Демэли, ерози)а]а уграмыш даг боз-гэЬвэ)и (даг шаба
лыды) торпагларда микроелементлэрин минерал кубрэлэрлэ 
верилмэси тэкчэ минерал кубрэ верилмэсинэ нисбэтэн па- 
(ызлыг бугданын 6oj, инкишаф, мэЬсулдарлыг вэ ке)фиуэт 
кестэричилэринэ даЬа jaxnibi тэ'сир едир. Бурадан бир даЬа 
а)дын олур ки, epoanjaja уграмыш торпагларда па)ызлгбугда- 
»а минерал кубрэлэрлэ бирликдэ микроелементлэрин верил
мэси эвэзсиздир вэ бело торпагларда онларын верилмэсинэ 
хусуси диггэт ]етирилмэлидир.

Апарылан чохиллик тэдгигатдан бело нэтичэ)э кэлмэк 
олар ки, BojyK Гафгазын чэнуб-шэрг гуртарачагында кениш 
’а)ылмыш орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш даг боз-rəhBəjH 
шаг шабалыды) торпагларын мунбитлщини гыса вахтда ар- 
тырмаг, орада бекэрилэн па)ызлыг тахылларын мэЬсулдар- 
лыгыны )уксэлтмэк, ке)фи))этини )ахшылашдырма учун мут- 
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лэг минерал кубрэлэрдэн вэ имкан дахилиндэ микроеле- 
ментлэриндэн истифадэ олунмалыдыр.

BOJYK ГАФГАЗЫН ЧЭНУБ-ШЭРГ JAMA4BI ТИМСА- 
ЛЫНДА ТОРПАГЛАРЫН МУНВИТЛИ ЗИНИИ

J УКСОЛДИЛМЭСИ ДОЛЛАРЫ

М.Н.Мэммэдова

Торпагын мунбитлщи мурэккэб тэбии вэ антропокен 
амиллэрин бирка мэЬсулудур. BojyK Гафгазын чэнуб-шэрг 
Ьиссэсиндэ ]амачларда узун иллэр торпагдан сэмэрэсиз ис
тифадэ едилмэси, торпаггору)учу тэдбирлэрин тэтбиг едил- 
мэмэси, торпагын уст мунбит гатынын jyjynyö дагылмасы 
илэ нэтичэлэнмишдир ки, бу да торпагларын мунбитлщинин 
хе]ли ашагы душмэсинэ сэбэб олмушдур.

BojyK Гафгазын даг вэ дагэтэш зоналарында олдугу ки
ми, Шамахы ра]онунун дагэтгуи саЬэлэриндэ дэ антропокен 
амиллэрин тэ'сири нэтичэсиндэ ерозща просеси кениш инки
шаф етмишдир. Pajonyn даг экинчилик зонасында эсасэн даг 
6o3-rəhBəjn торпаглар jajbmbip вэ кэнд тэсэрруфат доврщ- 
jəcHHAə интенсив истифадэ едилир. Бу торпаглардан истифа
дэ заманы бечэрмэ ишлэринин дузкун апарылмамасы, тор- 
narropyjyny агротехники мубаризэ тэдбирлэринин тэтбиг 
олунмамасы нэтичэсиндэ ерозща эмэлэ кэлир вэ сурэтдэ ин
кишаф едир.

Ерозща просеси jaMannapna jarbiHTbtT ар нэтичэсиндэ, ху- 
сусилэ nejcaıı jarbiımrap заманы japanaH сэтЬи ахынларын 
тэ'сириндэн эмэлэ кэлдщи учун бурада апарылан бутун аг
ротехники бечэрмэ ишлэри сэтЬи су ахымы сурэтишш азал- 
дылыб да]андырылмасына ]онэлдилмэлидир.

Бунун учун биринчи новбэдэ торпагын шумланмасы вэ 
башга агротехники бечэрмэ ишлэри, кэнд тэсэрруфаты 
биткилэринин сэпини вэ узум баглары экини (алныз ^амачын 
енинэ (кондэлэнинэ) вэ jaxyn jepnH Ьоризонтлары исгига- 
мэтиндэ апарылмалыдыр. Белэ олдугда ,амачын ени истига- 
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мэтиндэ хырда тирэлэр эмэлэ кэлир вэ бу тирэлэр сэтЬи су 
ахынын гаршысыны алараг торпагын ]у]улмасыны азалдыр 
вэ cyjyH торпага Ьопмасына шэраит ,арадыр.

Торпагы ]амачын ени истигамэтиндэ шумладыгда вэ бе- 
чэрдикдэ Ьэр бир шырым вэ тира дамач 6ojy ахан cyjy сахла- 
jbip )у]улманын гаршысыны алыр вэ орада нэмлщи, елэчэдэ 
торпагын мунбитлирши артырыр.

Чархан кэнди узумчулук тэсэрруфаты Шамахы pajony 
мэркэзиндэн 10 км чэнуб да ]ерлэшир. Бурада эсас истеЬсал 
вэ тэсэрруфат истигамэти узумчулук вэ тахылчылыгдыр.

Epoanjaja гаршы тэтбиг олунан мубаризэ тэдбирлэринин 
апарылмасындан эсас мэгсэд торпагы сэтЬи }у]улмадан гору- 
маг, нэмлщин топланыб сахлапылмасыны тэмин етмэк, гида 
елементлэринин (у]улмасьшын гаршысыны алмаг вэ кэнд 
тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсулдарлыгыны ’уксэлтмок- 
дир. Мэ’лум олдугу кими, jyjy.iMyiTi торпагларда Бумусун, 
умуми азотун, фосфорун вэ калиумун мигдары азалыр, битки
лэрин гидаланма шэраити кэскин сурэтдэ пислэшир. Бело 
торпагларда биткилэрин мэЬсулдарлыгы хеши ашагы душур 
вэ мэЬсулун к.е]ф1щэти пислэшир. Мэ'лум олдугу кими pajoH 
эразисинин чох Ьиссэси меняли (амачларда jepnəniHp. Буна 
мисал Ьэмин тэсэрруфатын торнагларыны костэрмэк олар. 
Биз Ьэмин эрази тимсалында торпагларын мунбитлицшин 
артырылмасы ]олларыны тэдгиг етмишик. Гс]д етмэк лазым
дыр ки, epoanjaja гаршы тэдбирлэрин элагэли сурэтдэ тэтбиг 
едилмэси муЬум əhəMHjjər кэсб едир. Бу вэзиуэт эсас кэнд 
тэсэрруфаты биткилэри алтында кубрэлэрин диференсиал 
тэтбиг едилмэсини ирэли сурур. Ьэмин мэгсэдлэ тэсэрру
фатын шум гаты учун гида маддэлэри илэ тэмин олунма кар- 
тограмы тэртиб едилмищцир. Картограмын тэтбиги узрэ иш 
эсас олараг кэнд тэсэрруфатына japapjın саЬэлэрдэ апарыл- 
мыщдыр.

Торпаглар гида маддэлэри илэ тэмин олунмасына корэ 
тэритэлэщдирилмиш, минерал кубрэлэрин сэмэрэли норма- 
лары тэклиф едилмишдир.

Картограмларда торпагда олан мутэЬэррик фосфор вэ 
дэшшэн калиумун мигдары экс олунур. Бу мигдар нэияки 
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торпаг кенезиси вэ тэбии шэраитлэ Ьэм дэ инсанын тэсэрру- 
фат фэалирэти вэ су ерозщасынын дагыдычы кучу илэ сых 
баглыдыр.

Дэ^ишэн калиум аловлу фотометр, фосфор исэ Мачикин 
усулу илэ тэ]ин олунмушдур. Картограмлар Азэрба)чан Рес- 
публикасы КТН-елми шурасы тэрэфиндэн тевсиуэ олунмуш 
торпагларын гида елементлэринин мутэЬэррик формалары 
илэ тэмин олунма чэдвэли эсасында тэргиб олунмушдур.

Каргограмда эрази торпаглары мутэЬэррик фосфорла 
(Р,О5) тэмин олунмасына корэ 3 групда бирлэшиб.

I - груп PjOj-лэ чох зэиф тэмин олунмуш (15 мг/кг-дан аз) 
торпаглар. Бу групун торпаглары аз мэЬсулдар олуб экин ал
тында истифадэ олунур. СаЬэси 1677,2 Ьектардыр (38,41%).

II - груп Р2О5-лэ зэиф тэмин олунмуш (15-25 мг/кг) тор
паглардыр, умуми саЬэси 980,6 Ьектардыр (32,45%).

III - груп Р,О5-лэ орта дэрэчэдэ тэмин олунмуш (25-45 
мг/кг-а гэдэр). СаЬэси 73,4 ha (1,68%).

Торпагларын калиумла тэмин олунма картограмында 
ашагыдакы груплара а]рылыр.

I - груп чох зэиф тэмин олунмуш (150 мг/кг-дан аз) тор
паглар. СаЬэси 376,0 Ьа (8,61%). Бу трупа эсасэн jyxaBəjyjyn- 
муш торпаглар дахилдир.

II - груп зэиф тэмин олунмуш. Бу трупа jyxa вэ )у)улмуш 
торпаглар дахилдир. (150-300 мг/кг). СаЬэси 2005,1 Ьа 
(45,91%).

III - груп орта тэмин олунмуш. Бу трупа jyxa вэ jyjynMynı 
торпаглар дахилдир. (300-450 мг/кг-а). СаЬэси 1635,8 Ьа 
(37,46%).

Торпагда гида маддэлэринин мигдары хэритэлэшдирил- 
мищцир ки, бунун да эсас мэгсэди минерал кубрэлэрин 
сэмэрэли тэтбиги илэ мунбитлщии бэрпасы вэ артырылма- 
сы тэмин едилэчэк.

Эразинин epoanjaja мэруз галмыш (амач торпагларынын 
мунбитлщинин бэрпа едилмэси вэ орада )уксэк мэЬсул алмаг 
учун минерал кубрэлэрин тэтбиг едилмэси вачиб мэсэлэлэр- 
дэн биридир.
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Нэзэрэ алмаг лазымдыр ки, кубрэлэрин муэрэн Ьиссэси 
суварма вэ jarbiın сулары васитэсилэ jyjynyp вэ Ьэтта дузэн 
саЬэлэрдэ минерал кубрэлэрин тэтбиги заманы кубрэлэрин 
нормасынын кортограмы вэ тэмин олунма дэрэчэлэринэ 
эсасланмаг лазымдыр. Бунлары нэзэрэ алараг эразидэ кэнд 
тэсэрруфаты биткилэри алтында ашагыдакы кубрэ нормала- 
ры тэтбиг едилмэси мэгсэдэу]гун Ьесаб едилмишдир.

1. Фосфор вэ калиум илэ чох зэиф тэмин олунмуш са
Ьэлэрдэ тахыл биткилэри па]ызлыг бугда алтында Ьектар 
Ы90Р(20К|,() кг, узумлуклэр алтында кг тэ'сир едичи
маддэ Ьесабилэ верилмэси мэгсэдэу}гундур.

2. Фосфор вэ калиумла орта дэрэчэдэ тэмин олунмуш са
Ьэлэрдэ па^ызлыг бугда алтында Ьектара кг, гаргы-
далы алтында N120P100K100 кг, узумлуклэр алтында 
тэсир едэн маддэ Ьесабилэ верилмишдир.

3. Фосфор вэ калиумла jyKcəK дэрэчэдэ тэмин олунмуш 
саЬэлэрдэ па]ызлыг бугда алтында Ьектара N^P^K^ кг, гар- 
гыдалы алтында N^P^K^, кг, узумлуклэр алтында N60PMK^ кг 
верилмэси мэгсэдэу}гундур.

Ге]д етмэк лазымдыр ки, тахыл биткилэринин инкишафы 
биринчи фазаларда азота олан тэлэби артыр. MyəjjəH олун- 
мушдур ки, биткилэр коллама доврундэн чичэк ачма довру- 
нэ кими верилмиш азотун 3/4-дэн истифадэ едир. Бунунла 
элагэдар кубрэлэрин Ьиссэ-Ьиссэ верилмэси, jə'HH сэпиндэн 
эввэл иллик норманын 25-30%-и, илк ]азда 40-45%, галаны 
исэ чичэк илэ чичэк ачмадан эввэл верилмэси мэслэЬэт ке- 
рулур. Белэ ки, фосфор вэ калиум кубрэлэринин иллик нор- 
маларынын 50%-и эсас шум алтына, галаны исэ )азда ]емлэмэ 
шэклиндэ верилмишдир.

Азот, фосфор вэ калиум кубрэлэрин тахыл биткилэри ал- 
тынд Ьиссэ-Ьиссэ бутун экинчилик зоналарында тэтбиг едил
мэси лазымдыр. Бунунла элагэдар торпагларын мунбитлщи- 
нин ]ахшылашдырылмасы ]оллары умумиуэтлэ агроеколожи 
системин низамланмасы 6əjyK əhəMHjjəT кэсб едир.

Epoanjaja уграмыш торпагларын мунбитлщинин jaxınbi- 
лащдырылмасы бело торпагларда ]уксэк вэ сабит мэЬсул 
алынмасы вэ елэчэ дэ торпагын ерозщадан горунмасында 
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минерал кубрэлэрин верилмэси илэ торпагын мунбитлщи- 
нин бэрпа едилмэси бо|ук эЬэмирэт кэсб едир. Белэ ки, ja- 
мачларда даг-боз гэЬвэ|и торпагларын мэЬсулдарлыгыны 
артырмаг учун комплекс агротехники вэ мелиоратив тэдбир
лэр апармаг вэ бунунла торпагын су-физики вэ агроким]эви 
костэричилэрини захшылашдырмаг мэгсэдэущун Ьесаб еди
лир.

EPO3HJAJA УГРАМЫШ ТОРПАГЛАРДА ПАЛЫЗЛЫГ 
ТАХЫЛ БИТКИЛЭРИНИН МИНЕРАЛ

КУБРЭЛЭРДЭН АЗОТУ МЭНИМСЭМЭСИ ВЭ 
МИКРОЕЛЕМЕНТЛЭРИН ОНА ТЭ'СИРИ

TxƏ.Iujacu

Муасир экинчиликдэ, jənn шэхси вэ фермер тэсэрруфат- 
ларынын артдыгы доврдэ торяаглардан, хусусилэ даглыг 
болкэлэрдэ, даЬа сэмэрэли истифадэ олунмасына диггэт ар- 
тырылмалыдыр. Чунки ajpbi-ajpbi тэсэрруфатлара парчалан- 
мыш торпаг саЬэлэриндэн Ьэрэнин истэдщи кими истифа- 
дэсинэ }ол вермэк олмаз. Бурада торпагларын бечэрилмэси- 
нэ, онларын горунмасына елми эсаслар узрэ гэбул олунмуш 
агротехники га_)даларла {анашылмалыдыр. Экстэгдирдэ тор
пагларын ерозща цросеси нэтичэсиндэ корланыб экин дов- 
рирэсиндэн чыхмасына кэтириб чыхара билэр. Бундан баш
га, мунбитлщини итирмиш epo3Hjaja уграмыш торпагларда 
интенсив экинчилик мумкун aejıuı. Ерозща]а уграмыш тор- 
паглардан ]уксэк ке]фирэтли бол мэЬсул кетурмэк учун баш
га агротехники тэдбирлэрлэ jaııanibi, ajpbi-ajpbi минерал куб
рэлэрдэн дэ истифадэ олунмалыдыр. Бу торпагларын удма 
габилирэти зэифлэдиршэ, онларда нэмлщин чатышмадыгы- 
на корэ минерал кубрэлэрин верилмэсинэ хусуси фикир ве- 
рилмэли, Ьэр битки учун оптимал кубрэ нормасы муэрэн 
едилмэлидир. Ардычыл олараг минерал кубрэлэрин, хусуси
лэ онларын зуксэк дозасынын верилмэси торпаг вэ биткилэр- 
дэ бэзи агыр металларын, бир сыра биокен елементлэрин чох 
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топланмасына, jaxyn онларын мэнимсэнилэн формаларынын 
еЬтщатынын тукэнмэсинэ кэтириб чыхара билэр ки, бу да 
кэнд тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсулунун кффиУэтинэ 
пис тэ'сир костэрэр вэ эсас кубрэлэрин сэмэрэли тэ'сиринч 
азалдар.

Узун муддэт минерал кубрэлэрин, хусусилэ отл тры a jув - 
сэк дозаларынын верилмэси илэ торпагларда н>р -нциричп 
металларын топланмасы кедир. Epoanjaja угэамыш торпаг- 
ларда бу нросес даЬа габарыг шэкилдэ козэ чар мп. Она ко
ра дэ кэнд тэсэрруфаты биткилэриндэн jyuca < -<■ - • ^оиЦэтли 
мэЬсул алмаг учун кубрэ верилмэси системинк лтш шб Ьа- 
зырладыгда, Ьэр ше]дэн эввэл, биткилэрин бутун года еле- 
ментлэри илэ тэмин олунмасыны, онларын биоиоли хусусщ- 
(этлэрини билмэк лазымдыр. Бу хусусиуэтлэри билдикдэ 
конкрет торпаг-иглим шэраитиндэ этраф муЬитэ веч бир 
зэрэр дэ^мэдэн бечэрилэн биткилэрин дузкун кубрэлэнмэси 
кедэр. 1фни заманда верилэн кубрэлэрин биткилэр тэрэфин
дэн НеЧЭ МЭНИМСЭНИЛМЭСИНИН ojpƏHIbTMƏCKHIiH ƏhəMIljjƏTH 

олдугча бо]укдур. Epoanjaja уграмыш торпагларда минерал 
кубрэлэрдэн азоту тахыл биткилэринин нечэ мэиимсэдщшш 
ejpəHMƏK мэгсэди илэ BəjyK Гафгазын чэнуб-шэрг Ьиссэсин
дэ кениш )а]ылмыш дат боз-гэЬвэ)и (даг шабалыды) торпаг
ларын орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш невундэ уч ил тарла 
тэчрубэлэри апарылмышдыр. Тэчрубэ саЬэси торпаглары
нын бэзи arpoKHMjəBiı тэркиби ашагыда верилир (экин га
тында): физики кил 52,40-68,24%, Ьумус 1,60-1,70%, умуми 
азот 0,07-0,10%, гэлэфидэ Ьэлл олан фосфор 7,00-27.80 мг/кг. 
мубадилэ олунан калиум 127,60-136,80 мг/кг, удулмуш эсасла- 
рын (Ca+Mg) чэми 23,04-23,97 мг.екв (100 г торпагда).

Апарылан тэдгигатдан фдын олду ки, орта дэрэчэдэ гро
зи jaj а уграмыш даг боз-гэЬвэ|и (даг шабалыды) торпагларын 
Ьэр Ьектарына азот, фосфор, калиум кубрэлэринин гэ’сире- 
дичи маддэ Ьесабы илэ 30,60,90 вэ 120 кг нормалары мух
тэлиф нисбэтлэрдэ верилдикдэ азотун 9,40-25,10 кг вэ j? 
15,12-41,80%-и па)ызлыг бугда тэрэфиндэн мэнимсэнилмиш- 
дир. Па|ызлыг арпа илэ апарылан тэчрубэлэрдэ исэ битки 
тэрэфиндэн мэнимсэнилэн азотун мигдары 8,17-27,12 кгвэja 
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18,04-48,38% арасында дэщшмишдир (чэдвэл 1). həp ики тэч- 
рубэдэ па]ызлыг бугда вэ арпа биткилэри тэрэфиндэн мине
рал кубрэлэрин ашагы вэ орта нормаларындан азотун мэни- 
мэсэнилмэси даЬа jaxnibi олмушдур. .Туксэк кубрэ нормала
рындан азотун биткилэр тэрэфиндэн мэнимсэнилмэси чох 
зэиф кетмиш, кубрэнин чох Ьиссэси мэнимсэнилмэмиш гал
мыщдыр. Белэ ки, тэ'сиредичи маддэ Ьесабы илэ Ьектара 90 
кг азот верилэн саЬэдэ азотун 18,81-30,13%-и (16,93-27,12 кг), 
120 кг азот верилэн саЬэдэ исэ 15,12-18,04%-и (18,15-21,65 кг) 
па)ызлыг бугда вэ арпа биткилэри тэрэфиндэн мэнимсэнил- 
мищдир. Торпагда галан азотун бир Ьиссэси амощак шэклин- 
дэ haeaja учур, бир Ьиссэси нитрат формасында ашагы гатла
ра jyjynyp, бир Ьиссэси исэ мэнимсэнилмэ)эн узви бирлэш- 
мэлэр шэклиндэ торпагда )ыгылыб галыр ки, бу да Ьэм еко- 
системлэрин чирклэнмэси, Ьэм кэлэчэк мэЬсулун ке)фирэти- 
нин пислэшмэси учун горху торэдир. Чунки )уксэк кубрэ ве
рилэн саЬэлэрдэн еколожи тэмиз мэЬсул алмаг олмур. Бу ба- 
хымдан ep03njaja уграмыш торпагларда минерал кубрэлэрин 
jyKcəK нормаларынын верилмэси мэгсэдэуфун де}ил.

Epo3njaja уграмыш торпагларда бечэрилэн биткилэр 
тэрэфиндэн минерал кубрэлэрин даЬа jaxuibi мэнимсэнил- 
мэсини тэмин елмэк учун yjryH агротехники тэдбирлэрдэн 
истифадэ олунмалыдыр. Белэ тэдбирлэрдэн бири дэ минерал 
кубрэлэрин микроелементлэрлэ бирка верилмэсидир. 
Биткилэрдэ физиоложи-биоким]эви просеслэрин нормал 
кетмэсини тэмин етмэкдэ микроелементлэрин ролу олдугча 
бе)укдур. Онлар чатышмадыгда кэнд тэсэрруфаты битки- 
лэриндэн )уксэк вэ ке)фщ)этли мэЬсул алмаг мумкун де)ил. 
EposHjaja уграмыш торпагларда физики килин вэ Ьумусун 
азалмасы, хусусилэ уст биоложи фэал гатын jyjy-лмасы тор
пагда микроелементлэрин еЬтщатынын ашагы душмэсинэ 
кучлу тэ'сир едир. Ону дэ костэрмэк лазымдыр ки, eposnjaja 
уграмыш торпагларда микроелементлэрин биткилэр 
тэрэфиндэн асан мэнимсэнилэ билэн формалары чатыш- 
мыр. Бу бахымдан микроелементлэрин минерал кубрэлэрлэ 
бирка верилмэси биткилэрин нормал гидаланмасы учун ла- 
зымлы вэ башлыча амилдир.

158



Кэнд тэсэрруфаты истеЬсалынын интенсивлашмэси вэ 
еколожи чирклэнмэнин артмасы бечарилан биткилэрдэн би
оложи тэмиз вэ сабит мэЬсулун алынмасына бир сыра чатин- 
ликлэр тора дир. Бу просес eposnjaja уграмыш торпагларда 
даЬа габарыг шэкилдэ коза чарпыр. Бела саЬалардан биоло
жи тэмиз мэЬсул алмаг мэгсэди илэ микроелементлэрдэн ис
тифадэ едэрэк биткилэрин гидаланмасы учун елми эсасла
рын ишлэниб Ьазырланмасынын актуаллыгыны кучлэнди- 
рир. Epo3Hjaja уграмыш торпаглара ajpw-ajpbi микроелемент- 
лар вермаклэ биткилэрин гидаланмасыны оптималлашдыр- 
мага, гида маддэлэринин динамикасыны мэгсэддонлу да]иш- 
Məjə имкан japадылыр. .Туксак вэ тамдэ]арли мэЬсулун алын- 
масында микроелементлэрин ролу чохлу тэдгигатчылар 
тарафиндан да костарилмишдир.

Чэдвэл 1
Падызлыг бурда вэ арпа биткилэринин минерал кубрэлэрдэн 

мэнимсэдиуи азотун мигдары

Тэчрубэнин 
вариант

лары

Дэн вэ кулэш 
мэЬсулу илэ ала- 

рылан азот, 
кг/hex

Биткилэрин минерал кубрэлэрдэн 
мэнимсэдщи азот

кг/Ьек % кг/Ьек %
бурда арпа бурда арпа бурда арпа

Кубрэсиз 37,50 34,05 - - - -

NyyP»^зи 46,90 42,22
45,07

9,40 31,33 8,17 27,23
48,84 11.34 37,80 11,02 36,73
50,04 47,10 12,54 41,80 13,05 43,50

ıxÄo 52,09 48,71 14,59 48,63 14,66 48,87
58,31 56,48 20,81 34,68 22,43 37,38
62,60 61,17 25,10 27,87 27,12 30,13

^W’iw^‘120 54,43 51,93 16,93 18,81 17,88 19,13
55,65 55,70 18,15 15,12 21,65 18,04

Канд тэсэрруфаты биткилэринин бечэрилма усуллары- 
нын, хусусилэ ерозщада уграмыш торпагларда, ан алвериш- 
лиси бела кубрэлэр, о чумлэдэн микроелементлэр верил- 
мэдан мумкун де]ил. Биткилэри гида елементларина кора 
тэмин етмэк вэ торпаглары агыр металларла чирклэнмэкдэн 
i орумах' учун торпагларын микроелементлэрла тэмин олун-
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масынын чидди Ьесабынын апарылмасы лазымдыр. Бу да 
микроелементлэрин новунун, дозасынын, верилмэ усулунун 
ишлэниб Ьазырланмасынын эсасыдыр.

Экинчилчкдэ микроелементлэрин сэмэрэли истифадэ 
олунмасы техиолокщасы этраф муЬитин горунмасы нэзэрэ 
алынмагла ишлэниб Ьазырланмалыдыр. Микроел емент- 
лэриг норм ~ вшллэдилмэси онларын торпагда топланмасы- 
иыи гаршысыны алыр во минерал кубрэлэрин даЬа jaxnibi 
мэнимсэнилмэсияэ Ьэртэрэфли шэраит (арадыр.

Г е|д етмэк лазымдыр ки. микроелементлэрин верилмэси 
иггисади чэЬэтдэн дэ элверишлидир. Аз зэЬмэтлэ верилэн 
микроелементлэр бечэрилэн биткинин мэЬсулдарлыгыны вэ 
онун ке]фщ]этини козэчарпачаг дэрэчэдэ )уксэлдир. Экин- 
чиликдэ минерал кубрэлэрин микроелементлэрлэ бирка ве- 
рилмэсини Ьэм мэЬсулун {уксэлдилмэсиндэ, Ьэм дэ еко- 
системлэрин чирклэнмэсинин гаршысынын алынмасында 
эсас тэ? бир Ьесаб етмэк олар.

Торпага микроелементлэрин верилмэси онун амонифи- 
Kacııja фэаллыгыны артырыр, бу да биткилэрин азотдан исти
фадэ етмэсини xejnn )ахшылашдырыр. Бунун да epoanjaja уг- 
рамыш торпагларын сэмэрэли истифадэ олунмасында 
əhəMHjjəTiı бо]укдур. BojyK Гафгазын чэнуб-шэрг гуртара- 
чагында орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш даг боз-гэЬвэ)и 
торпагларда па)ызлыг бугда) а минерал кубрэлэр фонунда 
мухтэлиф микроелементлэрин верилмэсиндэн алынан 
нэтичэлэр дэ )ухарыдакы фикри там тэсдигл<э]ир (чэдвэл 2). 
Бело ки. гпфызлыг бугда биткиси микроелементсиз верилэн 
минерал кубрэдэн (N^P^K^) мэнимсэдщи азотун мигдары 
26,35% (15,81 кг) олмушдур. Анчаг а)ры-а)рылыгда 2-4 кг ман- 
ган, мис, никел, молибден, синк элавэ олундугда биткинин 
Ьэмин минерал кубрэдэн мэнимсэдщи азотун мигдары 
36,35-52,37% (21,80-31,32 кг) арасында дэ)ишмишдир. .Талныз 
микроелементлэрин минерал кубрэлэрлэ биркэ верилмэси 
нэтичэсиндэ па)ызлыг бугда биткиси элавэ олараг бу куб
рэдэн 10,00-26,02% (5,99-15,51 кг) азот мэнимсэмишдир (чэд
вэл 2). Бурадан бир даЬа а)дын олур ки, минерал кубрэлэр 
микроелементлэрлэ биркэ верилдикдэ азотун даЬа чох Ьис- 
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сэси биткилэр тэрэфиндэн мэнимсэнилир. Бу да бир тэрэф
дэн мэЬсулун вэ онун ке]фщ]этинии ]уксэлмэсинэ сэбэб 
олур, дикэр тэрэфдэн торпагын азотла чирклэнмэсинин гар
шысыны алыр.

Чэдвэл2
Падызлыг букда биткисинин минерал кубрэлэрдэн азоту 

мэнимсэмэсинэ микроелементлэрин тэ 'сири

Тэчрубэнин 
вариантлары '

Дэн вэ ку
лэш мэ hey- 

лу илэ 
апарылан 

азот, кг/Ьек

Биткилэрин минерал кубрэлэрдэн 
мэнимсэдида азот

Фойла бирпикдэ Фона кере
кг/hex % кг/Ьек %

Кубрэсиз 37,56 - - - -
М^К^фон) 53,37 15,81 26,35 - -

Фон+Мп2 63,22 25,66 42,77 9,85 16,42
Фон+Мп4 68,88 31,32 52,37 15,51 26,02
Фон+Си2 60,14 22,58 37,63 6,77 11,28
Фон+Си4 63,00 25,44 42,40 9,63 16,05
Фон+ТД2 59,36 21,80 36,35 5,99 10,00
Фон+ЬИ 61,67 24,11 40,18 8,30 13,83
Фон+Мо2 61,19 23,63 39,38 7,82 13,03
Фон+Мо4 64,99 27,43 45,75 11,62 19,40
Фон+2п2 59,68 22,12 36,78 6,31 10,52
Фои+2п4 62,83 25,27 42,12 9,46 15,77

Белэликлэ, EejyK Гафгазын чэнуб-шэрг гуртарачагында 
апарылан чохиллик тэдгигат костэрди ки, орта дэрэчэдэ еро- 
3Hjaja уграмыш даг боз-гэЬвэ;и торпагларда па]ызлыг бугда 
биткисинин минерал кубрэлэрдэн азоту jaxnibi мэнимсэмэси, 
мэЬсулдарлыгынын ]уксэлдилмэси, фни заманда торпагын 
азотла чирклэнмэсинин гаршысынын алынмасы учун мине
рал кубрэлэрин вэ микроелементлэрин оптимал нормалары 
мутлэг бирка верилмэлидир.
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ТАХЫЛ БИТКИСИ АЛТЫНДА ИСТИФАДЭ ОЛУНАН 
БОЗГЫРЛАШМЫШ ДАГ ГЭНВЭ JH ТОРПАГЛАРЫН

МУНБИТЛИК МОДЕЛИ

М.Э.Гулиуева, hƏ.Fujacu

Даг экинчилщиндэ тахыл биткилэри хусуси jep тутур во 
онларын е]ни саЬэдэ тэкрар сэпининин апарылмасы торпаг 
мунбитлщинин кэскин ашагы душмэсинэ кэтириб чыхарыр. 
Итирилмиш мунбитлик торпагларын кучлу ]у]улмасьша, ку- 
лэклэ соврулуб апарылмасына шэраит ]арадыр, бу да мун- 
битлщин бэрпа едилиб артырылмасыны вэ идарэолунмасы- 
ны чэтинлэшдирир. Бу бахымдан кэнд тэсэрруфаты битки
лэринин мэЬсулдарлыгыны {уксэлтмэк, торпаг мунбитлщи- 
ни артырмаг учун муасир торпагэмэлэкэлмэ просеси, онун 
зонал хусусирэтлэри дэриндэн О]рЭНИЛМЭЛИ вэ дэгиг елми 
тэЬлили верилмэлидир. Торпаг мунбитлщишш моделлэшди- 
рилмэси Ьэмин мэсэлэлэрин Ьэллинэ Ьэртэрэфли шэраит ja- 
радыр.

Торпаг мунбитлщинин моделл эшдирилмэсинин перспек- 
тивлщи олдугча бе]укдур. Мунбитлик моделин ишлэниб Ьа- 
зырланмасы торпаг дахили просеслэри дэрк erMəjə, онун ке- 
диптинэ тэ'сир костэрмэ]э, бу просеслэри истэнилэн истига- 
мэтдэ сурэтлэндирмэ)э вэ ja мэЬдудлашдырмага имкан ja- 
ратдыгы учун ону торпаг дахили просеслэрин елми дэркинин 
методолокща амили ачары кими гэбул етмэк олар. Елми 
эсасларла ишлэниб Ьазырланмыш торпаг мунбитлщи модели 
jyKcəK мэдэни торпаг (арадылмасына, орада бечэрилэн кэнд 
тэсэрруфаты биткилэриндэн jaxnibi ке|фвдэтли бол мэЬсул 
котурулмэсинэ кениш имканлар ачыр. Ону да костэрмэк ла
зымдыр ки, Ьэр Ьансы бир белкэдэ }арадылмыш мунбитлик 
модели башга болкэдэ истифадэ олуна билмэз. Чунки е|ни ке- 
нетик хусусиуэтлэри олан торпаглар ajpbi-ajpbi болкэлэрдэ 
)ерли тэбии вэ антропокен амиллэрин тэ'сириндэн мухтэлиф 
вэзиуэтэ душур. Она корэ дэ мунбитлик модели зонал сэчщ- 
jəBH олмалы, ajpbi-ajpbi торпаг тип вэ )арымтиплэри, орада 
бечэрилэн мухтэлиф кэнд тэсэрруфаты биткилэри учун иш- 
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лэниб Ьазырланмалыдыр. Мунбитлик модели торпагда кедэн 
агрономик эЬэмщэтли бутун просеслэри, биткилэрин мэЬ- 
сулдарлыгына тэ'сир едэн амиллэри, торпаг хассэлэрини 
эЬатэ етмэли, кэнд тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсулдар- 
лыгынын прогнозлашдырылмасына шэраит ]аратмалыдыр. 
Бу бахымдан тэдгиг етдщимиз бозгырлшмьпп даг rəhsəjıı, 
даг боз-гэЬвэ)и торпаглардан даЬа сэмэрэли истифадэ етмэк 
учун онларын epoanjaja уграмамыш вэ орта дэрэчэдэ угра
мыш новлэринин мунбитлик моделлэри ишлэниб Ьазырлан- 
мышдыр. Бурада ]уксэк унбитлик модели epoanjaja уграма
мыш торпаглар эсасында japaдылмыxцдыp.

Бозгырлашмыш даг rəheəjn торпагларын мунбитлик мо- 
делинин ишлэниб Ьазырланмасында бир-бири илэ баглы вэ 
гаршылыглы тэ’сири олан блоклар иштирак етмишдир. 
Ьэмин блоклар биткинин мэЬсулдарлыгына мухтэлиф дэрэ
чэдэ тэ’сир костэрир.

Тахыл биткиси (бугда) алтында истифадэ олунан бозгыр
лашмыш даг rəhBəjn торпагларын мунбитлик моделинин схе- 
ми:

Бозгырлашмыш даг zəheəju торпагларын jyKcəK 
мунбитлик модели

1. Агроеколокща блоку. Блоклар ичэрисиндэ башлыча 
*ер тутур. Блокун эсас тэркиб Ьиссэси jep сэтЬинин peлjeфи вэ 
агроиглимдир. Ашагыда блокун башлыча костэричилэри ве- 
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рилир: 1) рел|еф шэраити эсасэн jacibi вэ далгалы, гисмэн 
зэиф парчаланмыш )амачлар; 2) иллик радиасща балансы 44,0 
ккал/см"; 3) кунэшли саатларын cajbi 2000-2200; 4)континен- 
таллыг эмсалы 78-82; 5) нэмлик эмсалы 0,25-0,35; 6) Ьаванын 
орта иллик температуру 10,5-11,0; 7) эн ]уксэк орта а)лыг 
(щул) температур 22,7-23,20; 8) эн ашагы орта ajnbir (jaHBap) 
температур - 0,6-1,00; 9) 10°-дэн jyxapbi температурун чэми 
3344-35140; 10) шахтасыз кунлэрин cajbi 225-250; 11) гураглыг 
эмсалы 0,44-0,58; 12) орта иллик нисбирутубэт 43,0-58,0%; 13) 
орта иллик jarbiHTbi 385-493 мм; 14) иллик бухарланма 
845-872 мм; 15) бугда (Гылчыгсыз 1) биткисинин векетасща 
девру 270-280 кун.

2. Торпаг тэркиби блоку. 1) гранулометрик тэркиби - 
0,001 мм-дэн кичик Ьисэчиклэрин мигдары 16,36-17,84%; 2) 
0,01 мм-дэн кичик Ьиссэчиклэрин мигдары 56,20-57,20%; 3) 
Ьумусун мигдары (А гатында) 3,21-5,15%; 4) умуми азотун 
мигдары 0,28-0,41%; 5) Ьумусун еЬтщаты 176,31 т; 6) умуми 
азотун еЬгщаты 14,18 т; 7) калсиум-карбонат jox; 8) удулмуш 
эсасларын чэми 38,93-45,62 мг.екв (100 г торпагда).

3. Торпаг хассэлэри блоку. 1) хусуси кутлэ 2,66-2,68 г/см3; 
2) Ьэчм кутлэси 1,17-1,20 г/см3; 3) мэсамэлик 55,23-56,02 %.

4. Гида режими блоку. 1)суда Ьэлл олан амощак 
18,90-20,64 мг/кг; 2)удулмуш амощак 107,10-123,19 мг/кг; 3) 
нитратлар 6,30-7,94 мг/кг; 4) мутэЬэррик фосфор 27,93- 29,03 
мг/кг; 5)мубадилэ олунан калиум 368,20-399,00 мг/кг.

5. Биоложи просеслэр блоку. 1) бактерщаларын cajbi 0-10 
см гатда (1 т торпагда) )азда 5160-5661 мин, jajna 3979-4193 
мин, шуызда 5039-5317 мин; 2) шуалы кебэлэклэр)азда 1084- 
1122 мин, jaj да 1667-1775 мин, шцызда 1013-1033 мин; 3) мик
роскопии кобол эклэр)азда 75-87 мин, jaj да 36-45 мин, па)ызда 
87-92 мин; 4) микроорганизмлэрин умуми cajbi jaздa 6319-7870 
мин, jajfla 5682-5996 мин, па]ызда 6139-6442 мин; 5) биоложи 
фэаллыг (1 кг торпагдан 1 саатда ajpbuıaıı СО,-нин мигдары) 
ja3fla 69,04-88,29 мг, jajfla 59,44-67,19 мг, па]ызда 63,28-74,8" 
мг; 6) каталаза фэаллыгы (1 грам торпагдан 1 дэгигэдэ ajpH- 
лан О,-нин мигдары) ja3Äa 12,76-15,81 см\)а)да 11,15-13,19см’. 

164



пщызда 12,05-13,82 см3; 7) азотобактерлэрин фэаллыгы (азда 
83-95%, jajда 69-79%, па)ызда 75-87%.

6. МэЬсулдарлыг блоку. 1) бугда (Гылчыгсыз) биткиси
нин 6ojy 77-100 см; 2) сунбулун узунлугу 7,1-7,5 см; 3) сунбулдэ 
дэнлэрин cajbi 35-42 эдэд; 4) 1000 дэнин кутлэси 37,2-40,2 г; 5) 
дэн мэЬсулу 20,8-25,7 Ьек/сен.

7. Агромелиорасща блоку. 1) дондурма шуму (экин гаты- 
ны чевирмэклэ вэ чевирмэдэн); 2) )аз шуму (узлэмэ, экин га- 
тыны чевирмэклэ); 3) дэриндэн ]умшалтма; 4) сидерат Ье- 
ирклэирн тэтбиг олунмасы вэ Ьэр Ьектара 20-25 т першве- 
рилмэси; 5) пщыз шуму доврундэ Ьэр Ьектара 10-15 т пе]инлэ 
бэрабэр суперфосфатын верилмэси; 6) гида еЬтщаты форма- 
ларына кэрэ кубрэ нормаларынын дузкун муэ])энлэшдирил- 
мэси; 7) чала-чухурларын долдурулмасы; 8) сэтЬи Ьамарлама; 
9) саЬэлэрин кол-косдан вэ дашлардан тэмизлэнмэси.

Орта мунбитлик модели

1. Агроеколокща блоку. 1) рел)еф шэраити эсасэн габа- 
рыг )амачлар, бэзи саЬэлэрдэ гобуларла парчаланмыш кичик 
дузэнлэр; 2) иллик орта радиасща балансы 44,0 ккал/см2; 3) 1 
илдэ кунэшли саатларын cajbi 2000-2200; 4) континенталлыг 
эмсалы 78-82; 5) нэмлик эмсалы 0,25-0,35; 6) иллик )агынты- 
лар 385-493 мм; 7) гураглыг эмсалы 0,44-0,52; 8) бугда (Гыл
чыгсыз 1) биткисинин векетасща девру 270-280 кун; 9) 10°-дэн 
jyxapbi температурун чэми 3344-3514 ; 10) шахтасыз кунлэрин 
cajbi 225-250; 11) щул а)ында Ьаванын орта температуру 
22,7-23,2; 8) jaHBap а)ында Ьаванын орта температуру 
-0,6-1,0°;

2. Торпаг тэркиби блоку. 1) гранулометрик тэркиби - 
0,001 мм-дэн кичик Ьисэчиклэрин мигдары 14,56-24,80%; 0,01 
мм-дэн кичик Ьиссэчиклэрин мигдары 49,92-53,84%; 2) Ьуму- 
сун мигдары (А вэ В гатларында) 2,31-3,07%; 3) умуми азотун 
мигдары 0,131-0,219%; 5) Ьумусун еЬтщаты (1 Ьектарда) 101,45 
т. 6) умуми азотун еЬтщаты 6,25 т; 7) калсиум-карбонат 
5,39-7,61%; 8) удулмуш эсасларын чэми 27,62-30,22 мг.екв 
1100г торпагда).
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3. Торпаг хассэлэри блоку. 1) хусуси кутлэ 2,67-2,70 г/см’; 
2) Ьэчм кутлэси 1,23-1,27 г/см"; 3) мэсамэлик 52,96-53,93 %.

4. Гида режими блоку. I) суда Ьэлл олан амощак 10,32- 
11,90 мг/кг; 2)удулмуш амощак 61,36-80,92 мг/кг; 3) нитратлар 
3,54-4,46 мг/кг; 4) мутэЬэррик фосфор (Р2О5) 13,34- 15,42мг/кг; 
5)мубадилэ олунан калиум (К,О) 208,40-281,34 мг/кг.

5. Биоложи просеслэр блоку. 1) бактерщаларын cajbi 0-10 
см гатда (1 г торпагда) ,)азда 4501-4895 мин, )а)да 2968-3125 
мин, ищызда 3931-4476 мин; 2) шуалы кебэлэклэрин cajbi ja3- 
да 707-789 мин, jajfla 974-997 мин, пауызда 680-690 мин; 3) мик- 
роскопик кобэлэклэр )азда 51-58 мин, jaj да 28-34 мин, па)ызда 
65-67 мин; 4) микроорганизмлэрин умуми cajbi )азда 5259-5742 
мин, )а)да 3993-4133 мин, па)ызда 4686-5223 мин; 5) биоложи 
фэаллыг (1 кг торпагдан 1 саатда щрылан СО,-нин мигдары) 
]азда 47,43-57,31 мг, jajда 40,00-42,02 мг, па)ызда 43,65-49,67 
мг; 6) каталаза фэаллыгы (1 грам торпагдан 1 дэгигэдэ ajpbi- 
лан Oj-нин мигдары) )азда 8,28-10,84 см3, jajда 7,38-7,92 см3, 
па)ызда 7,66-9,17 см3; 7) азотобактерлэрин фэаллыгы )азда 
55-71%, jajfla 49-60%, па)ызда 55-62%.

6. МэЬсулдарлыг блоку. 1) бугда (Гылчыгсыз) биткиси
нин 6ojy 71-84 см; 2) сунбулун узунлугу 6,2-7,0 см; 3) сунбулдэ 
дэнлэрин cajbi 34-37 эдэд; 4) 1000 дэнин кутлэси 35,5-38,0 г; 5) 
дэн мэЬсулу 10,4-14,1 Ьек/сен.

7. Идарэетмэ бдоку кестэричилэрин оптимал сэввдэдэн 
фэрги: 1) Ьумус 2,08%; 2) умуми азот 0,19%; 3) Ьумус еЬтщаты 
38,33 Ьек/т; 4) умуми азот еЬтщаты 3,36 Ьек/т; 5) умуми фосфор 
0,10%; 6) умуми калиум 0,95%; 7) умуми фосфор еЬтщаты 1,91 
Ьек/т; 8) умуми калиум еЬтщаты 19,88 Ьек/т; 9) 0,001 мм-дэн 
кичик Ьиссэчиклэрин мигдары 3,28%; 10) 0,01 мм-дэн кичик 
Ьиссэчиклэрин мигдары 7,28%; 11) удулмуш эсасларын чэми 
15,40 мг.екв (100 г торпагда); 12) мутэЬэррик фосфор 12,51 
мг/кг; 13) мубадилэ олунан калиум 117,66 мг/кг; 14) суда Ьэлл 
олан амощак 8,74 мг/кг; 15) удулмуш амощак 42,27 мг/кг; 16) 
нитратлар 3,48 мг/кг.
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ЕРОЗИ JAJA УГРАМЫШ ДАР ГАРАТОРПАГЛАРДА 
МИКРОЕЛЕМЕНТЛЭРИН БИТКИНИН ИНКИШАФ

ФАЗАЛАРЫ Y3PƏ ГИДА МАДДЭЛЭРИНИН 
ДЭ.1ИП1МЭСИИЭ ТЭ'СИРИ

hƏ.Tujacu, Н.Э.Фэр&чова

Кэнд тэсэрруфаты биткилэринин гида маддэлэринэ (ху- 
сусилэ epoanjaja уграмыш торпагларда) олан тэлэбатыны 
дэгиг ojpəHMəıuıə Ьэмин маддэлэрин биткилэрэ вахтында вэ 
дузкун верилмэсинэ кениш имканлар )арадыр. Epoanjaja уг
рамыш торпаглара нисбэтэн бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ ерозща- 
ja уграмыш торпагларда гида маддэлэринин, хусусилэ онла
рын биткилэр тэрэфиндэн асан мэнимсэнилэ билэн форма- 
ларынын мигдары кэскин азалыр. Она кэрэ дэ бу торпаглар
да кубрэлэрлэ ишлэдикдэ гида маддэлэринин О]рэнилмэси, 
минерал кубрэлэр фонунда верилэн микроелементлэрин 
биткинин инкишаф фазалары узрэ гида маддэлэринин нечэ 
мэнимсэнилмэсинин- вэ торпагда топланмасынын MyəjjəH 
едилмэси олдугча эЬэмиуэтлидир. Ону ге|д етмэк лазымдыр 
ки, минерал кубрэлэр фонунда верилэн ajpbi-ajpbi микроеле- 
ментлэр Ьэм кубрэлэрин, Ьэм дэ торпагын тэркибиндэки ги-' 
да маддэлэриндэн биткилэрин даЬа jaxnibi мэнимсэмэсинэ 
кучлу тэ'сир костэрир.’ Бу бахымдан тэчрубэ апарылан орта 
дэрэчэдэ epo3njaja уграмыш карбонатлардан jyjyıiMyıu даг 
гараторпагларда картоф биткиси алтына гида маддэлэринин 
(азот, фосфор, калиум) дэ|ишмэсинэ микроелементлэрин 
тэ'сирини ojpƏHMƏK мэгсэди илэ биткинин генчэлэмэ, чичэк
лэмэ вэ |етишмэ фазаларьшда бутун вариантларын 0-30 см 
гатындан гарышыг торпаг нумунэлэри котурулмуш, эсас ги
да маддэлэринин асан мэнимсэнилэн формалары о|рэнил- 
мишдир. Апарылан тэдгигат нэтичэсиндэ MyəjjəH едилмиш
дир ки, картоф биткиси алтына верилэн кубрэлэр, онларын 
фонунда микроелементлэр тэчрубэ саЬэси торпаглрында ги
да маддэлэринин мигдарыны хе)ли артырыр. Бело ки. мине
рал кубрэлэр вэ онларын фонунда микроелементлэр верилэн 
эариантларда кубрэсиз cahəjə нисбэтэн биткинин эсас инки-

167



Ч
эд

вэ
л 1

Ка
рт

оф
 б

ит
ки

си
ни

н 
эс

ас
 и

нк
иш

аф
 ф

аз
ал

ар
ы

 у
зр

э т
ор

па
гд

а 
аз

от
ун

 т
оп

ла
нм

ас
ы

на
 

ми
кр

ое
ле

ме
нт

лэ
ри

н 
т

эс
ир

и

/к
г

dtu 
-iBduqı

<Н
Ч

И
 И

Л
 

1

МП о МП МП МП МП мп 
г- *4 *г1<Че1гЧсЧ<Ч 
ОО СЧ СЧ ^' ci' о

И
ки

нч
и 

ил
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
___

__
__

__
__

; |
7,

50
 

12
,2

5 

9,
25

 
16

,0
0 

13
,7

5 
12

,5
0 

8,
75

I 18,
50

LH
M

Ə

М
П НЕКО 

ınreq
ОО МП О МП О мп Омп О Г-Ж О ем мп СЧ О
г-~“ о о сч —« сч г-Г о
— CN СЧ СЧ €4 СЧ СЧ СЧ

О мп мп мп мп О мп мп 
мп сч мп СЧ

ÖO суС о оо /эГ оо~ о’
—• • — (Ч — — гч Н

и-» ‘HN/N 
шАгагАГд

SB 8.8.8.S.3.S. 
ту оо сч о « en т-н о< 
Tt Tj- мп к» мп мп мп ту

88 888888
o' *О 00 СЧ О мп t-T —• 

Tt -чГ мп МП МП Tf мп

чихжд 'o 22 21 2204 22 00
О О О о“ О* О О О

мп оо СЧ СП-ч сч о— 
сч с^ <ч сч сч сч 

о о о" о о" о о о

сл
эм

э
1 мг/кг <fev

-leduqı 16
,2

5 
18

,7
5 

19
,7

5 
20

,7
5 

20
,7

5
18

,7
5 

19
,7

5 
21

,2
5 ОО О О О мп мп мп 

мп мп о О МП Г~; СЧ Г-; 
Ch Г-Г сп’ vn ГЧ сП сч —' 
—«сч сч сч сч сч сч сч

НЕ1Г0 

inreq 
mə

О*о О МП МП Q О МП
МПС-- МПГ-Г-^ОО> Г;
сч ту wT г-" vf МП тУ
сч сч СЧ СЧ СЧ СЧ ГЧ СЧ

ОО о О О МП МП МП
МП МП МП Мп О СЧ сч

сч" СЧ СП СП СП o'
«“t СЧ счсчсчгчсчсч

Чи
чэ

1 
%

 
1

‘ЙМ/N оо о о о о о о 
оо^ ож 0^0 0^0 о 
ОС —< сп сЧ ту" СЧ —’
МП *© 40 *£> 43 *О *© *О

88 888888

•—•СП ОО о МП О* мп ту
*0*0 *О I— *©*©40*©

ичХмд

О 
X 
и С- О —» сч сч ту г-н о 

«-• сч сч сч еч сч сч сч 
ОО ООО* 000

ОО СЧ мп ОО ту мп сч тУ
СЧж СЧ СЧж СЧж СЧ СЧЛ СЧ

о' о" оо о" o' o’ о

.0

йви 

-iBdxHjj

88 888888
О СЧ* СЧ ЧГ МП Г-Г ГЧ О 
en m сп т СП сп сп сп

оо о о о о о о
Ож МП СП МП СП О О 00
МП оо о* сч" СЧ СИ о" -«
сч сч сч сп сп en m m

ё 
а> X ф R

HBIfO 
inreq 
mə

мп мп о мп мл О мп g

40 О СЧ ’Ф О мп o' сч
сч <п m m m т сп сп

омп мп О мп о о о 
мп счог^мпомп
СЧ *О Г~" о О* СЧ МП г- 
СЧ СЧ СЧ <П ГЧ СП сч сч

Ге
нч

е 
%

 
1

‘HK/N 
шХякА/д

мп мп мп о мп мп мп мп
сч СЧ ь izi г- сч
О* — ту" О о" О
г- о С* оо оо оо О\ Оч

88 888888

МПО Г- «— ту СП СЧ 
40 г- г- ос г* г- г с-

инХиА
О *п ■’t мп мп мп т сп 
сч сч сч сч сч сч с*
о о" о о о о о о

»-м Г- w-м сч оо ГЧ о* оо
сч гч сп m сч сп сч сч
о" о" о o’ о" о о о’

Тэ
чр

уб
э

ни
н 

ва
ри


ан

тл
ар

ы

+УУ55 
(§•%•§< о § « X § Я •Kif §§ § § § 

е^ееее

168



I

58
Ка

рт
оф

 б
ит

ки
си

ни
н 

эс
ас

 и
нк

иш
аф

 ф
аз

ал
ар

ы
 у

зр
и 

т
ор

па
гд

а 
ф

ос
ф

ор
 во

 к
ал

иу
м 

т
оп

ла
нм

ас
ы

на
 

ро
ел

ем
сн

т
ло

ри
н 

т
ис

ир
и

| 
екш

ихэр 
|

§ 
Я

| 
Гэ

лэ
ви

дэ
 Ь

эл
л 

ол
ан

 ф
ос

фо
р,

 м
г/

кг
 

1

М; с? 40 <О сч «о
”3-" оо о оо" г*-" Ch" Ch г—"

М
уб

ад
ил

э о
лу

на
н 

ка
ли

ум
, м

г/
кг

 
1

CH Ch СЬ Г- СП *гт Ch -и 
ОО 40 40 Ch" О 40 ОО

_ _гЧ —< гч —• —- 
—< гч гч ГЧ ГЧ ГЧ гч гч

§ xt о 4© О 40 'О сч с> 
о гч —сп сп гч" гч"

Г-€П4000ТГСЧ0040
ОООСУТЧОТГООО^Н 
ХОГ-ООООООГ-'-ОООО

1 
Чи

чэ
кл

эм
э

1 Пил 
1

■ю о о *© 40 so еч <о 
Г"" o' сп Tt гч" ГП «-** о 
—- гч гч гч гч гч гч гч

04 ОО О —so —40 «гГ СП Г-" Ch оо" ГЧ 
гчгчгчгчгчгчгчгч

§
»—I

Ол SO гч so О OQ 40 ГЧ 
чооооСоб'оСоСоооч
г-1 Г—1 *>м т—» г—» г—Ц

Г^СЧ'^ГтГ'ОООООО
СП Q 40 W-Г ГЧ* 4© OQ 

г^2252?20'0000

I 
Гэ

нч
эл

эм
э 

1

1 Пил 
1

<4 <о О ’’fr 40 ОО о О' 
г-«" сп »гГ 4© «О 4сГ 40 тГ 
гчгчгчгчсчгчгчгч

4Ол ГЧ 40 40 О Ch
o' «ГТ Г-Т Ch ОО* «X so 
«TT'Or-Chr-oor-Ch гчсчгчгчгчгчгчгч

ш
<1 

|

Ол ТГ тг Ч3~ S© 40 40 SO 
о" гч" гч" —<" СП тг" ГТ 
гчочгчгчгчгчсчгч

ОО Оу г-4 <-м Ch СП Ch «ГТ 
ОО о" ГЧ* OQ so" Ch О ’’Г

г-мГЧГЧГЧГЧГЧГЧГЧ

Тэ
чр

уб
эн

ин
. вар

иа
нт

ла
ры

ё Ч к4? 5 о и X 
е,д^ ° к s - t

§ § § 5ееееее
р«а? 5 д я t ±, 1. £ ю %•& a s ® в 5 5 >“ л △ о О О Оvveeee

169



шаф фазаларында гида маддэлэринин мигдары чох олмуш вэ 
бу Ьал тэдгигат иллэриндэ мушаЬидэ едилмишдир. Бэзи мик- 
роелемент верилэн вариантларда фона нисбэтэн гида мад
дэлэринин бир гэдэр азалмасы онларын биткилэр тэрэфин- 
дэн даЬа jaxniH мэнимсэнилмэси илэ баглыдыр микроеле
ментлэрин тэсири Ьесабына. Ьэмин вариантларда картофун 
МэЬсулдарлыгы да xej.Tiı jyKcəK олмушдур (фона нисбэтэн 
10-12 сен/Ьек арасында артым). Фона нисбэтэн микроеле- 
ментлэр верилэн вариантларда гида маддэлэринин артмасы 
микроелементлэрин тэсириндэн Ьэм минерал кубрэлэрин 
тэркибиндэки гида елементлэринин, Ьэм дэ торпагда олан 
чэтин мэнимсэнилэ билэн гида маддэлэринин биткилэр 
тэрэфиндэн даЬа асан мэнимсэнилэн форма)а кечмэси илэ 
сых баглыдыр. Умумирэтлэ, ики илин орта мэлуматларына 
корэ N90P90K90 верилэн варианта нисбэтэн картоф битки
синин гончэлэмэ фазасында торпагда топланан умуми азот 
0,010-0,014%, удулмуш амощак 1,25-3,75 мг/кг (мис верилэн 
вариантда бир гэдэр азалмышдыр), суда Ьэлл олан амощак 
1,00-5,00 мг/кг, нитратлар 0,40-4,75 мг/кг (чэдвэл 1), гэлэвидэ 
Ьэлл олан фосфор 0,9-2,6 мг/кг, мубадилэ олунан калиум 
5,4-19,9 мг/кг (чэдвэл 2), yjryH олараг чичэклэмэ фазасында 
0,003-0,035%, 0,50-4,50, 0,37-2,00 (никел верилэн вариантда 
бир гэдэр азалма олмушдур), 1,00-2,75, 0,3-2,4, 0,6-13,9 мг/кг, 
jeraniMƏ фазасында 0,04-0,032%, 2,00-7,00, 0,25-2,00, 1,13-2,50 
(2 кг бор, 2-4 кг никел верилэн вариантларда бир гэдэр азал
мышдыр), 2,4-4,0 вэ 1,4-7,4 мг/кг арасында артмыщдыр.

Апарылан тэдгигат нэтичэсиндэ MyəjjəH едилмишдир ки. 
орта дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш карбонатлардан jyjynMyın 
даг гараторпагларда истэр кубрэ верилмэ)эн (нэзарэт), ис
тэр минерал кубрэлэр вэ онларын фонунда ajpbi-ajpbi микро- 
елементлэр верилэн вариантларда гида маддэлэринин мигда
ры картоф биткисинин илк инкишаф фазаларындан векетаси- 
jaHbiH сонуна догру азалмага башламыш, векетасщанын со- 
нунда онларын даЬа чох азалмасы мушаЬидэ олунмущдур. Бу 
да картоф биткисинин гида маддэлэрини интенсив истифадэ 
едиб оз органларыны инкишаф етдирмэси вэ мэЬсулдарлы- 
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1’ыны (кок |умруларыны) эмэлэ кэтирмэси илэ сых баглы- 
дыр.

Кэдэбэ] болкэси эразисиндэ кениш jajbuiMbiuı вэ картоф 
экинлэри алтында интенсив истифадэ олунан орта дэрэчэдэ 
epoanjaja уграмыш карбонатлардан jyjyuMyın даг гараторпаг- 
ларда апарылан тэдгигатдан белэ бир нэтичэ]э кэлмэк олар 
ки, минерал кубрэлэр фонунда ajpH-ajpbi микроелементлэри 
вердикдэ Ьэм картофун мэЬсулдарлыгы }уксэлир, кезфирэит 
]ахшылашыр, Ьэм дэ торпагда гида маддэлэринин мигдары 
козэчарпачаг дэрэчэдэ артыр. Бу да epoanjaja уграмыш тор
пагларын мунбитлищнин артмасына вэ сонракы иллэрдэ 
Ьэмин саЬэлэрдэн ке^фодэтли бол мэЬсулун алынмасына эл- 
веришли шэраит |арадыр.

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ

М.Р.Шафиева

Для современной биосферы характерным является увеличе
ние в ее составе доли агроценозов. Поэтому изучение закономер
ностей и динамики функционирования факторов поддрежания 
их стабильности, в частности микробных комплексов почв, 
представляет теоретический и практический интерес.

В условиях специализации и концентрации с/х производства, 
наряду с агротехническими факторами, направленные на увели
чение с/х производства, особенно важное внимание уделяется 
технологии возделывания с/х культур. Таким образом, параллель
но с внедрением севооборотов интенсивного типа, часто эконо
мически более выгодно насыщать ими севооборот. Стационар
ные опыты с севооборотами и бессменами, проведенные в раз
ных почвенно-климатических и эколого-географических услови
ях, показали, что большинство с/х культур при бессменном 
возделывании значительно снижает количество микроорганиз
мов. Для современного с/х становится тревожным явление, 
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получившее название “почвоутомление”, при котором происхо
дит изменение в природной среде в результате нарушений 
функционирования компонентов почвенного ценоза.

Интенсивная система с/х производства с широким использо
ванием химических удобрений и средств защиты растений на 
базе высокопроизводительной техники сопровождается не толь
ко резким ростом производства с/х продукции, но вызывает ряд 
негативных явлений, в частности загрязнении окружающей сре
ды, снижение качества получаемой с/х продукции, опасной для 
здоровья людей уровень загрязнения продуктов питания и т.д. 
Подобные явления вызвали потребность в новой с/х технологии, 
безопасных приемах повышения урожайности и улучшения 
качества с/х продукции.

В связи с указанным, в ряде стран (Австралия, США, Фран
ция, ФРГ и др.) с середины 70-х годов начало широко распрос
траняться так называемое биологическое сельское хозяйство.

Биологическое сельское хозяйство - это система производ
ства, при которой полностью (или в большей степени) исключа
ется применение синтетических химических препаратов (удобре
ний, пестицидов и т.п.), а максимальное внимание уделяется 
системе севооборота, использованию органических отходов, 
навоза, зеленых удобрений и бобовых культур, механическим 
(вместо химических) обработкам, технологическим и биологи
ческим методам защиты культурных растений от вредителей, 
болезней и сорняков, созданию в почве благоприятных условий 
для жизнедеятельности агрономически полезных микроорганиз
мов. Поэтому методы, которые используются в биологическом 
сельском хозяйстве направлены на максимальную стимуляцию 
жизнедеятельности микроорганизмов.

В условиях биологического сельского хозяйства требуется 
разработка новых подходов к изучению экологии почвенных 
микроорганизмов: определение методов изучения микроорганиз
мов, организация исследований в сравнительно географическом 
плане в природных условиях, антропогенное воздействие, подбор 
объектов (рис.1) исследований, позволяющий изучить пути адап
тации и диапазон изменчивости физиолого-биохимической ак
тивности микроорганизмов (рис.2), использования комплекс; 
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показателей, характеризующих интенсивность процессов жизне
деятельности микроорганизмов (рис.3,4).

Поэтому эколого-физиологические исследования почвенных 
микроорганизмов в условиях биологического сельского хозяйст
ва должны определить фактическую значимость почвенных мик
роорганизмов (табл.1) в питании растений и плодородия почвы.

Таблица 1
Групповой состав микроорганизмов ризосферы озимой 

пшеницы (в тыс. на г/почв).

Фаза 
развития 
растений

Всего 
бакте

рий

Бакте
рия

Актино 
мициды

Микро
СКОПИЧ 
ескйе 
грибы

Целлюлоза 
разлагающие 
микроорга

низмы

Неспоро 
образую 

щие

Споро- 
образую 

щие

Кущение 380000 365000 15000 40 22 115

Цветение 490000 481500 8500 200 40 12503

Созревание 355000 304000 51000 6000 24,5 1148

Комплекс агротехнических приемов, применяемых для по
вышения продутивности агрофитоценозов, приводит к перест
ройке экологической обстановки, что отражается на составе и 
свойствах почвенной микрофлоры. Сравнительное изучение 
микробиологических процессов в почве при бессменном посеве 
и в севообороте даст возможность осуществить правильный 
подбор и чередование культур в севообороте с учетом биологи
ческих свойств почв и особенностей возделывания с/х культур 
(табл.2).

Сельскохозяственные культуры, выращиваемые в севооборо
те и бессменно, влияют не только на состав, а также на почвен
ные микроорганизмы и сезонную динамику микрообитации почв.
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Рис. 1.

Рис. 2. Бактерии учитываемые на МПА и МПС под 
озимой пшеницей на черном пару
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Рис. 3. Микроорганизмы, использующие минеральные 
формы азота

Рис. 4. Микроорганизмы, использующие органические 
формы азота

175



Таблица 2
Количество микроорганизмов в ризосфере с/х культур 

и вне ее

Вид с/х 
культур

Глубин 
а почв, 

см

Микроорганизмы, 
тыс. г. почв

Отношение А:В

Ризосфера, А Почва, В

Пшеница
0-15

15-30

380000

320000

17500

8000

21,7

40,0

Нут
0-15

15-30

450000

330000

18000

7200

23,6

45,8

В рамках нового почвенного биотехнического направления 
нами провдены сравнительные иследования по изучению регули
рующего влияния преимущестгвенно чередования культур в 
севообороте и степени их насыщенности зерновыми культурами 
на почвенную микрообитацию и активность осуществляемых ею 
процессов. С\х культуры влияют на состав почвенных микроорга
низмов и на их активность в почвах.

ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОЧВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ

БОЛЬШОГО КАВКАЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭРОЗИИ И 
ФАКТОРЫ ЕГО СТАБИЛИЗАЦИИ

Б.К.Шакури

На современном этапе развития сельского хозяйства одной 
из важных проблем является разработка биологических основ 
высокоэффективных природосохранных мероприятий, спобост- 
вующих восстановлению плодородия и расширению его воспро
изводства. Следует отметить, что являясь основным свойством и 
качественным признаком почвы, плодородие формируется под 
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воздействием сложного комплекса природных и антропогенных 
факторов. Среди указанных факторов определяющим является 
деятельность микроорганизмов почвы.

В воспроизводстве плодородия почвы, подверженных эрозии 
и различным антропогенным воздействиям, решающее значение 
приобретает регулируемая динамика содержания в них гумуса, 
синтеза и разложение которого тесно связано с деятельностью 
различных групп микроорганизмов. При этом необходимо отме
тить, что целлюлоза, гемоцеллюлоза, протеин и низкомолекуляр
ные соединения растительных остатков превращаются почвен
ной микрофлорой в более простые и реакционно способные 
звенья. При интенсивном развитии земледелия минерализация 
гумуса неизбежно возрастает, что ведет к его дефициту. В связи с 
этим, наряду с увеличением в севооборотах объема травянистых 
культур, способных накапливать в боьлшом количестве расти
тельные остатки в почве, необходимо также внедрять рациональ
ные приемы атртехнйки и. тем самым управлять развитием 
почвенно-микробиологических процессов в целях повышения 
плодородия почв и урожая растений.

Следует отметить, что в настоящее время в целях получения 
высоких и устойчивых урожаев применяются минеральные 
удобрения, химические средства защиты растений от болезни и 
вредителей, различные системы обработки почвы, мелиорация 
засоленных и солонцовых земель, что несомненно оказывает 
отрицательное воздействие на экологическую обстановку, 
изменяет структуру микробных сообществ населяющих почвы.

Как и в других горных областях Азербайджана на юго-вос
точной оконченности Большого Кавказа эрозионный процесс 
имеет широкое распространение. Развитие эрозии наносит 
значительный ущерб плодородию почвы, способствует снижению 
запасов гумуса и важнейших элементов питания в почве, 
ухудшению водно-физических свойств почвы. Совокупность 
этих факторов оказывает отрицательное влияние на 
интенсивность микробиологической, биолоигческой и 
ферментативной деятельности почв, приводит к снижению 
биологического потенциала почвы.
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Задачи данных исследований заключались в установлении 
степени ущерба, наносимого эрозией биологическому потенци
алу почвы в системе вертикальной зональности.

Деятельность микроорганизмов в природе многообразна. 
Особенно существенна роль их в синтезе и минерализации орга
нических соединений, в осуществлении непрерывного кругово
рота биогенных элементов, в обогащении почвы биологически 
активными соединениями, такими как ферменты, витамины, 
аминокислоты, которые повышают интенсивность биологичес
ких процессов в почве и тем самым обеспечивают ее плодородие.

Будучи широко распространенными в природе и обладая 
ферментативным аппаратом, микроорганизмы осуществляют 
процессы расщепления и синтеза самых сложных органических 
веществ. Органические вещества растений и животных под 
действием микроорганизмов разлагаются на более простые 
минеральные элементы, которые используются растениями в 
качестве источника питания.

Поскольку типы почв отличаются по характеру и химизму 
поступающей в почву растительной массы и условиям ее 
превращения, это сказывается на численности микробного 
населения и на характере процессов превращения органическо
го вещества почвы.

В каждой почвенно-климатической зоне гидротермические 
условия и факторы почвообразования также сказываются на 
численности и составе ценозов микроорганизмов. В пределах 
одной зоны микробная обсеменность может существенно 
варьировать.

Нами в течении многих лет были проведены исследования по 
изучению численного состава микроорганизмов, являющегося 
одним из определяющих факторов биологического потенциала в 
почвах системы вертикальной зональности юго-восточной 
части Большого Кавказа: горно-лугово-дерновых, горно-лесных 
бурых, горно-лесных коричневых, горно-коричневых остепнен- 
ных, горных черноземах и горно-серо-коричневых. Исследова
ния проводились сопряженно на несмытых и среднесмытых, и 
сильносмытых разностях. Следует отметить, что каждому типу 
почв свойствен определенный численный состав микроорганиз
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мов. С возрастанием высоты местности над уровнем моря 
последовательно увеличивается содержание органического 
вещества, что благоприятствует возрастанию общей численности 
микроорганизмов.

Полученные данные свидетеьлствуют о том, что в несмытых 
горно-лесных бурых и горно-лесных коричневых почвах, 
располагающих лесной подстилкой с широким отношением 
C:N, общее количество микроорганизмов, включая бактерий, 
актиномицеты и микроскопические грибы в верхних горизонтах 
составляет соответственно 41208 тыс/г и 39185 тыс/г.

В горно-луговых почвах высокогорий, накапливается боль
шое количество слабо разложившихся раститеьлных остатков. 
Поселившиеся здесь микроорганизмы способны использовать в 
качестве источника питания азот органического вещества. 
Содержание их в 0-10 см слое составляет 35459 тыс/г.

Наиболшей численностью микроорганизмов отличаются 
горные черноземы - 43101 тыс/г (0-10 см слой), что связано со 
значительным обогащением этих почв органическим веществом.

Микроорганизмы способны активно минерализовать органи
ческие вещества с узким отношением C:N за счет использования 
минерального азота они способны хорошо размножаться и на 
почвах, бедных органическим веществом: в несмытых горных 
серо-коричневых почвах в верхнем горизонте общее количество 
микроорганизмов составляет 28458 тыс/г.

Численность микроорганизмов зависит от поступления в 
почву растительных остатков, от запасов и распределения по 
профилю гумуса. Здесь наблюдается последовательное снижение 
численности микроорганизмов с глубиной, что до известной 
степени связано с уменьшением содержания гумуса в нижележа
щих слоях почвы, в верхнем 0-10 см слое несмытых горно-корич
невых остепненных почв общая численность микроорганизмов 
составляет 32970 тыс/г, в 10-20 см слое 23934 тыс/r, а в 20-30 
слое оно снижается до 20136 тыс/г почвы.

Эрозионные процессы, разрушая верхние плодородные слои 
зочвы, оказывают существенное влияние на микробное населе- 
яие, при этом чем больше степень смытости, тем ниже общая 
численность микроорганизмов. В верхнем горизонте несмытых 
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горно-лесных бурых почв общее количеств микроорганизмов 
составляет 41208 тыс/г, среднесмытых 27267 тыс/г, сильсмыгых 
- 21511 тыс/г почы.

На современном этапе развития туковой промышленности 
производство азотных удобрений не обеспечивает нужд сельско
го хозяйства в азоте, что и ведет к фактическому дефициту белка. 
Исходя из этого, использование биологического азота в народ
ном хозяйстве, особенно вовлечение его в с/х оборот приобрета
ет большое значение.

Биологическая фиксация молекулярного азота - одна из 
важных проблем почвенной микробиологии. Эффективное ис
пользование азота атмосферы в значительной степени зависит от 
классического представителя группы микроорганизмов азотфик- 
саторов - азотобактера.

В результате многолетних исследований установлено, что в 
почвах вертикальной зональность юго-восточной части 
Большого Кавказа активность азотобактера находится в 
зависимости от эколого-генетических особенностей. В профиле 
несмытых горно-луговых дерновых почв процент комочков, 
зараженных азотобактером, к общему числу высеянных состав
ляет 89,4-84,7%, горно-лесных бурых - 91,9-86,5%, горно-лес
ных коричневых - 90,3-86,3%. Наибольшей активностью азто- 
бактера отличались горные черноземы, где в их несмытой раз
ности в профиле процент зараженных комочков составлял от 
94,8 до 88,8%.

Эрозионный процесс, ухудшая основные параметры плодо
родия почв, приводит к снижению активности азотобактера. 
Процент комочков, зараженных азотобактером в среднесмытых 
разностях изученных почв снижается на 3,4-6,6%, в сильносмы- 
тых - на 7,2-13,3% по сравнению с несмытыми аналогами 
(таблица 1).

Биологическая активнось почв оценивается не только по 
содержанию микроорганизмов, но и по интенсивности продуци
рования углекислого газа или правильнее по интенсивности 
“дыхания” почвы, по интенсивности выделения СО, можно 
судить о масштабах деятельности почвенных микроорганизмов и 
скорости разложения органического вещества в почве.
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Результаты исследований позволили сделать вывод, что 
интенсивность “Дыхания” в значительной степени зависит от 
типа почв, состава растительности и степени минерализации 
подстилки.

Высокой интенсивностью выделения утлексилото газа 
отличаются несмытые горно-лесные бурые - 169,6 мг/кг, 
горно-лесные коричневые - 129,3 мг/кг и горные черноземы — 
113,8 мг/кг за час. Независимо от типа почвообразования 
эрозионный процесс способствует снижению интенсивности 
продуцирования СО2 от 20 до 50% по сравнению с несмытыми 
аналогами. Роль ферментов в биохимических процессах, 
происходящих в организме живых существ, общеизвестна. В 
почве ферменты накапливаются в результате жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов, мезофауны и корневой системы 
растений. Они участвуют в важнейших биохимических 
процессах: синтеза и распада гумуса, гидролиза органических 
соединений, останков высших растений и микроорганизмов и 
перевода их в доступное для усвоение состояние. В настоящее 
время показатели ферментативной активности широко применя
ются при оценке плодородия почв.

Таблица 2 
Воздействие простых, сложных минеральных удобрений и 
на их фоне микроэлементов на биологический потенциал 
среднеэродированных горно-коричневых остепненных почв 

юго-восточной части Большого Кавказа

Варианты 
опыта

Микроорганизмы (общее количество тыс/г почвы)
1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г.

весна лето весна лето весна лето весна лето
Контроль б/у 5402 5907 6978 5196 11757 9800 12136 9034

РАМ-30 9234 8209 8600 8016 13884 12468 15379 12265
РАМ-60 9270 8988 9262 18261 12912 11659 14214 10856
РАМ-90 11162 10197 13116 12061 13379 11805 15010 11218
NeoPjoKtt 8976 7948 8979 7104 13128 10750 14181 10969
NeoPfsKfo 9050 7250 9523 7456 13126 10680 14213 11055
NfoPsoKto 7237 6592 9799 8548 13200 10722 13960 10819
NfoPfoKio 9297 7774 10708 8523 14466 12315 15315 13346
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Проведенные исследования показали, что среди почв 
системы вертикальной зональности наибольшей каталазной 
активностью обладают несмытые горно-лесные бурые (15,7 см 
г/мин), горно-лесные коричневые (14,0 см’ г/мин) и горные 
черноземы (15,1 см3 г/мин).

Наибольшая активность каталазы наблюдается в верхних 
горизонтах, в нижних интенсивность заметно падает. Эрозион
ный процесс способствует ослаблению факторов связанных с 
образованием ферментов-микробиологической деятельности, 
развития корневой системы и других, исходя из этого заметно 
снижается активность каталазы (таблица 1).

Из полученных данных видно, что в горной зоне вследствие 
подверженности почв эрозионному процессу, происходит ослаб
ление отдельных звеньев биологических процессов, что влечет за 
собой общее ослабление биологического потенциала. В настоя
щее время борьба с эрозией почв приобретает большое государ
ственное значение. В комплексе проводимых мероприятий, на
правленных на восстановление и повышение плодородия эроди
рованных почв, стабилизации ее биологического потенциала, 
получение высоких урожаев с/х культур, важное место занимает 
применение минеральных удобрений. На эродированные почвы 
минеральные удобрения оказывают двоякое воздействие, улучша
ют плодородие почвы, положительно воздействуя на основные ее 
параметры и создают благоприятный режим питания для 
возделываемых культур.

Учитывая вышеизложенное, нами в течении многих лет 
проводились исследования по изучению влияния простых, 
сложных минеральных удобрений и па их фойе микроэлементов 
на плодородие эродированных почв, урожайность озимой 
пшеницы. В таблице 1 приведены данные о влиянии минераль
ных удобрений на микробиологический, биолоигческий, фер
ментативные процессы на среднеэродированных горно-коричне
вых остепненных почвах. Установлено, что в вариантах с приме
нением аммофоса из расчета 30,60,90 кг/га по сравнению с 
неудобренным вариантом общая численность микроорганизмов 
весной в 1 г почвы увеличивается в пределах 1622-6138 тыс.. 
продуцирование СО2 в пределах 8-55 мг/кг за час, активность 
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каталазы 1,0-13,2 см3 г/мин. Заметно повышается активность 
азотобактера. Наилучшим был вариант с применением РАМ-90 
кг/ra. В вариантах с применением NPK из расчета 30,45,60,90 
кг/га. Общая численность микроорганизмов увеличивается в 
пределах от 1821 до 3895 тыс/г почвы, продуцирование СО2 от 
22,0 до 72,2 мг/кг за час, активность каталазы от 1,2 до 9,2 см3 
г/мин. Наилучшими были варианты с внесением NwP90K60. В 
вариантах с применением простых минеральных удобрений, 
активность азотобактера заметно повышается.

В опытах с применением на фоне NMP60K60 кг/га марганца, 
никеля, цинка и кобальта из расчета 2-4 кг/га по сравнению с 
неудобренным контролем общая численность микроорганизмов 
увеличивается в пределах от 890 до 5803 тыс/г почвы, 
продуцирование СО2 на 2-64,1 мг/кг за час, активность каталазы 
от 1,3 до 5,9 см за минуту. В вариантах опыта активность 
азотобактера также увеличилась. Среди внесенных в почву 
микроэлементов наилучшими были марганец, никель и кобальт.

Резюмируя приведенные данные можно констатировать 
следующее:

1. На юго-восточном склоне Большого Кавказа ухудшение 
потенциала плодородия при развитии эрозии приводит к 
ослаблению микробилогических процессов, сокращению чис
ленного состава микроорганизмов, в частности, бактерий, акти- 
номицетов, грибов, азотобактра по всем природным зонам.

2. Ослабление микробиологических процессов на эродиро
ванных почвах приводит к снижению темпов биохимических 
процессов, при этом на эродированных почвах заметно сокраща
ется выделение СО2, происходит ухудшение ферментативной 
активности.

3. Важным фактором восстановления и повышения плодоро
дия эродированных почв является применение минеральных 
удобрений. При применении простых и сложных минеральных 
удобрений усиливается микробиологическая, биологическая и 
ферментативная активность эродированных почв.

4. Применение микроэлементов на фоне минеральных удоб
рений заметно увеличивает биологический потенциал эродиро
ванных почв.
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АДИ БОЗ-ГЭИВЭЛ1 ТОРПАГЛАРДА 
ЧОХИЛЛИК ОТ БИТКИЛЭРИ АЛТЫНДА 

АЗОТОБАКТЕРЛЭРИН ФЭАЛЛЫГЫ

3. M. A 6dy:ı.7ajeea

Мэ'лумдур ки, биткилэр тэрэфиндэн мэнимсэнилэ би
лэн азотун мигдары торпагда аздыр. Кэнд тэсэрруфаты 
биткилэриндэн зуксэк вэ сабит мэЬсул алмаг учун биринчи 
новбэдэ биткилэри азотла тэ'мин етмэк 6ojyK эЬэмирэт кэсб 
едир.

Биткилэрин инкишафы вэ бо)умэси учун онлары азотла 
тэ'мин едилмэсиндэн отру сэрбэст атмосфер азотуну мэним- 
cəjəH бактерщаларын, о чумлэдэн азотобактерлэрин мигда- 
рыны чохалтмаг вэ həjaT фэалирэти тэнзим етмэк лазымдыр.

Торпагда азотун мигдарыны артырмаг учун эЬэмирэтли 
мэнбэлэрдэн бири дэ атмосфер азотудур. Мэ'лум олдугу ки
ми 78% азот олан атмосфердэ олан молекул) ар азоту )алныз 
бир груп микроорганизмлэрин кемэ]илэ узви азотлу бир- 
лэшмэлэрэ чеврилир. Бело микроорганизмлэрэ пахлалы 
биткилэрин кокундэ симбиоз Ьалынд a janıajaH кок ]умрулары 
бактерщалары, торпагда сэрбэст janıajaH Azotobacter-лэр, jar 
туршул гычгырма эмэлэ кэтирэн Clasteridium pasteurianim, 
мухтэлиф Mycobacterium групуна мэнсуб новлэр вэ с. аид- 
дирлэр.

Азотобактерлэр Ьаванын сэрбэст азотуну MƏHHMcəjəpəK 
ону биоложи азота чевирир вэ торпага куллу мигдарда азот 
верир. Азот MƏHHMCəjəH бу микроорганизмлэр Ьэр ил орта 
Ьесабла, 100-200 кг/ha гэдэр узви-азотлу бирлэшмэлэр верир 
ки, бунун да торпагын азот балансында чох 6ojyK эЬэмирэти 
вардыр. Азотобактерлэрин молекущар азоту мэнимсэмэ га- 
би лиц этина мухтэлиф амиллэр (торпабын типи, температыр, 
рутубэт, муЬит реаксщасы, торпага верилэн кубрэлэр вэ с.) 
эЬэмиуэтли дэрэчэдэ тэ'сир костэрир.

Ерози)а)а уграмыш торпагларда башга елементлэрэ нис
бэтэн азот чатышмамазлыгы даЬа артыг озуну костэрир. Еу- 
мусла )анашы узви бирлэшмэлэрин тэркибиндэ олан азот jy- 
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(улур вэ торпагда онун чатышмамазлыгы эмэлэ кэлир. Азот 
кубрэлэринин чатышмамасы вэ торпагда азотун азлыгыны 
нэзэрэ алараг атмосфер азотунун мэнимсэнилиб вэ кэнд 
тэсэрруфатында истифадэ едилмэси 6ojyK əhəMiıjjəT кэсб 
едир. Бунлары нэзэрэ алараг BojyK Гафгазын шимал-шэрг ja- 
мачында рутубэтлэ тэмин едилмэмиш flƏMjə экинчилщиндэ 
вэ Ьэмин зонада суварма тэтбиг етмэклэ тэдгигат апарыл- 
мьпцдыр.

Гуру бозгыр зонада шиддэтли дэрэчэдэ epoanjaja угра
мыш ади боз-rəhBəjH торпагларда от биткилэри (хаша, ха- 
ша+гарамуг) алтына минерал вэ узви кубрэлэр верилмэклэ 
азотобактерлэрин фэаллыгы о)рэнилмишдир. Тэдгигат ja3, 
jaj, najbi3 фэсиллэриндэ апарылмышдыр.

MyəjjəH едилмишдир ки, дэм]э шэраитиндэ (азда 0-30 
см-лик гатда нэзарэт вариантында азотобактерлэрин фэал
лыгы 64%, NPK кубрэлэр верилэн вариантда 70%, минерал 
кубрэлэрлэ бирликдэ nejHH верилэн вариантда 75% олмуш
дур. тэчрубэнин 2-чи илиндэ исэ Ьэмин саЬэлэрдэ битэн 
тэбии, от биткилэри алтында j азд а чуз'и дэ олса азотобактер
лэрин фэаллыгы артмышдыр. Белэ ки, )азда нэзарэт вариан
тында 68%, минерал кубрэлэр верилэн вариантда 76%, мине
рал кубрэлэрлэ nejHH верилэн вариантда исэ 80% олмушдур. 
MyəjjəH едилмишдир ки, Ьидрометрик шэраитин элверишсиз 
олмасына 6axMajapar jaj вэ najbi3 фэсиллэриндэ дэ азотобак- 
терлэр фэал олмушдур (чэдвэл 1).

Гуру бозгыр зонада суварма тэтбиг едилэн тэчрубэлэр- 
дэ, хусусилэ чохиллик отларын гарышыг сэпининдэ азото- 
бактерлэр jaxnibi инкишаф етмишдир. Бело ки, тэчрубэнин 
1-чи илиндэ jaaaa (0-30 см-лик гатда) нэзарэт вариантында 
(хаша биткиси олан саЬэдэ) 65%, минерал кубрэлэр верилэн 
вариантда 72%, минерал кубрэлэрлэ nejHH бирка верилэн ва
риантда 77% олмушдур. Тэчрубэнин 3-чу илиндэ исэ азото
бактерин фэаллыгы )азд а вариант лар узрэ мувафиг олараг 79; 
88; 94% олмушдур. MyəjjəH едилмишдир ки, тэчрубэнин га
рышыг сэпин вариантында азотобактерин фэаллыгы нис
бэтэн чох - бурада кубрэсиз вариантда 84%, NPK кубрэлэр
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верилэн вариантда 93%, NPK кубрэлэрлэ биркэ пфин вери- 
лэн вариантда 97% олмушдур (чэдвэл 2).

ДЭНЛИ ВЭ ДЭНЛИ-ПАХЛАЛЫ БИТКИЛЭРИН MƏh- 
СУЛДАРЛЫГЫНЫН ДУКСЭЛДИЛМЭСИНИН МИКРО-

БИОЛОЖИ ЭСАСЛАРЫНА ДАИР

M. Р. IJkupujeea

Аграр истеЬсалынын игтисади еколожи сэмэрэлилщини 
{уксэлтмэклэ, еколожи тэмиз агроекосистемлэрэ мэхсус 
к/т-ы истеЬсалы ]арадылмасы лабуд вэ зэруридир.

Республикада исгеЬсал олунан мэЬсулун умуми Ьэчми иг
тисади ке]фифэти илэ еколожи тэлэблэрэ чаваб вермир.

Экинчилик системинин биоложи амиллэр эсасында инки
шаф етдирилмэси кунун тэлэбидир. Принсип етибарилэ 
амиллэр хусусицэти вэ фзалирэт истигамэтиндэи асылы ола
раг мэЬсулун истеЬсалы низамланыр.

К/т-да мэЬсул истеЬсалында эсас амиллэр торпаг, битки 
вэ микроорганизмлэрдир. Онларын гаршылыглы тэ’сири, 
сэрбэст олараг динамик фэалифэти вэ ганунау]гунлуглары- 
нын микробиоложи эсасларла тэЬлили нэзэри вэ эмэли ма- 
hnj jəT кэсб едир.

həp Ьансы торпаг типи конкрет заман вэ мэкан дахилин- 
дэ физики-ким] эви xaccəjə малик олмагла MyəjjəH труп вэ caj- 
ла сэчифэлэнэн микроб ассосщасынын биоложи таразлыгы 
илэ муэрэн олунур. Торпагда микроорганизмлэрин мигдары 
вэ фэалиуэти она тэ'сир костэрэн амиллэрдэн асылыдыр. 
Амиллэрин тэ'сир хусусифэти торпаг микрофлорасыны муэф 
jəH едир.

МэЬсул истеЬсалынн артырылмасынын еЬтщат мэн- 
бэлэриндэн бири jyKcəK мэЬсулдарлыга малик олан битки 
сортларыдыр. Онлар торпагын биодинамикасыны бу вэ ja ди
кэр истигамэтдэ дэ]ишмэклэ онун мэЬсулдарлыгына вэ хас- 
сэлэринэ чидди тэ'сир костэрир. биткилэрин гида мад- 
тэлэринин мэнимсэмэсиндэ микроорганизмлэрин ролу бо- 
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)укдур. Онларын инкишафы микробиоложи просеслэрии 
фэалирэтиндэн асылыдыр. биткилэрин инкишафында мик
роорганизмлэрин биоложи ролу: онун кок этрафы зонасы- 
нын маддэ вэ енержи мубадилэсинин кедишиндэ мухтэлиф 
узви вэ минерал бирлэшмэлэринин трансформаси]'асынд а 
фэал иштиракынын тэзафур формасыдыр.

Атмосферин молекул)ар азотуну фиксэ едэн бактерщалар 
хусуси эЬэмирэтэ маликдир. Онлар торпагын биоложи фо- 
нунда N-ун умуми Фэчминин артмасында фэал иштирак едир- 
лэр.

Дэнли-пахлалы биткилэрдэн азотфиксэ етмэ фэаллыгы- 
на корэ сортларьш сечилмэси, Фомин Rhirobium-ун селексща- 
сы олуб мухтэлиф шэраитдэ онларын бечэрилмэси эФэмиф 
}этли дэрэчэдэ мэЬсулдарлыгын артмасына шэраит )арадыр.

Конкрет екосистемлэрдэ микроб ассосиасщасынын фор- 
малашмасы, функсщасы вэ инкишафынын нэзэри эсаслары 
тэдгиг олунмамыш галмагдадыр. Нэзэри консепсщанын кес- 
тэрилэн амиллэринин эсас сэбэблэринин тэФлили мэФсул ис- 
теФсалынын биоложи параметрлэрлэ низамланмасына имкан 
верир.

Бутун бунлара истинад олараг Азэрба)чанын мухтэлиф 
торпаг иглим шэраитиндэ дэнли-тахыл, дэнли-пахлалы 
биткилэринин торпагын микро-биоложи просеслэринэ 
тэ'сиринин О]рэнилмэси jyKCƏK симбиотик вэ rejpH-симбио- 
тик фэаллыга малик сортларьш сечилмэси елми тэдгигатла- 
рын эсас мэгсэди Фесаб олунмалыдыр. Микроорганизм вэ 
микробиоложи просеслэр (битки-торпаг-микроорганизм) 
системиндэ озунун об]ектив характеристикасы илэ сэчщ- 
)элэнмэлидир. Тэдгигат тэдгиг олунан биоложи амиллэрин 
фэаллыгы илэ тэнзимлэнмэли вэ онларын мутэФэрриклщин- 
дэн асылы олараг тэФлил олунмалыдыр. Макро- (битки) вэ 
микроорганизмлэр торпагла динамик фэалирэтдэ олдугун- 
дан харичи му Фит об)екти кими торпаг типлэри эсас котуру- 
лур. Торпагларын экин учун )арарлы усг гаты микроорга- 
низмлэрлэ даФа зэнкиндир. Лакин торпаг-иглим шэраитин- 
дэн асылы олараг онлар фэрглэнирлэр. Сониллэрдэ АзЕТЭ- 
кинчилик Инсгитутунда бир сыра дэнли-тахыл вэ дэнли-пах- 
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лалы гиткилэриндсни перспектив сортлары алынмышдыр. Бу 
сортлар республиканын мухтэлиф болкэлэриндэ бечэрил- 
мэкдэдир. Об)ектин тэЬлилиндэ эсас амил олараг дэнли-та- 
хыл вэ дэнли-пахлалы битки сортларына истинад олунмасы 
мэгсэдэу)гун Ьесаб олунур. Тэдгигат схеми дэнли-тахыл вэ 
дэнли-пахлалы биткилэрин - ризосфер, кокэтрафы вэ чэр- 
кэарасы микрозоналары (EKCJ вэ нумунэ вариант - битки 
бечэрилмэ|эн cahə олмалыдыр.

Тэдгиг олуначаг торпаг микробиотасы физиоложи груп 
микроорганизмлэрин инкишаф сэвирэси илэ муэрэн едил- 
мэли вэ дэгиг лабораторща усуллары илэ фактики tə'Jhh еди- 
лэчэк микрогруплары ашагыдакылардыр:

1. Узви азоту məhhmcəJəh микроорганизмлэр.
2. Минерал азоту məhhmcəJəh микроорганизмлэр.
3. Спорэмэлэкэтирэн батерщалар.
4. Оллиготрофлар.
5. Азотобактерлэр.
6. Селлулоза парчала)ан микроорганизмлэр.
7. Микроскопии кобэлэклэр.
Мувафиг микрозоналардан торпаг нумунэлэри "конверт" 

принсипилэ котурулмэли, механики тэЬлил олунмалыдыр. 
Торпаг нумунэлэри ]охланылмалыдыр:

у = л=М00%
бурада: е - Ьигроскопик рутубэт (%), а - rypyjana гэдэр 

торпагын кутлэси (г), b - гуриундан сонра торпагын кутлэси 
(г). Ьетеротроф бечэрилмэси учун тэбии (ЭПА,СА,ЭПС) вэ 
)арымсинтетик (Клфтон вэ Ьетчинсон-филтрли, НАА, Ешби) 
гидалы муЬитлэриндэн истифадэ олунур. ЭПА (этли пептон- 
лу агар) стандарт муЬит олуб онда торпагда узви маддэлэрин 
парчаланмасында бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ иштирак едэн 
НАА (нишасталы аммониумлу аграр) исэ електив муЬит олуб, 
орада ]алныз минерал азотдан истифадэ едэ билэн бактерща 
нэвлэри инкишаф едир.

Спорэмэлэкэтирэн бактерщалар С.Н.Мишустинин тэк- 
лиф етдщи ЭПС (ЭПА/СА 1/1)-дэ, микроскопии кобэлэклэр 
туршулашдырылмыш сэмэнили агарда (СА), аероб селлулоза
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парчала]ан микроорганизмлэр Клерон вэ Ьетчинсон (филтр- 
лэ), олигонитрофиллэр вэ аероб азотобактерлэр Ешби гида- 
лы муЬитиндэ бечэрилмэси 3 дэврэ болунур:

1. Торпагдан дурулашмыш мэЬлулун Ьазырланмасы
2. Микроб Ьучфрэлэринин Петер габларына экилмэси
3. Инкишаф етмиш микроб колонщаларынын са]ылмасы
Торпагдан микроорганизмлэрин а]рылмасы учун дуру

лашмыш мэЬлулун Ьазырланмасы ашагыдакы гащададыр
(чэдвэл 1).

Чэдвэл 1
МэЬлулун дурулашма дэрэчэси вэ нисбэти

Дэрэчэси 1 2 3 4 5 6
Нисбэти 1/10 1/100 1/1000 1/10000 1/100000 1/1000000

МэЬлулун дурулашма дэрэчэси вэ нисбэти тэдгигатын 
мэгсэдиндэн асылы олараг муэрэнлэшир. Тэдгиг едилэчэк 
Ьэр Ьансы торпаг типиндэн микроорганизмлэри а]ырмаг 
учун шагыдакы усуллардан истифадэ едилмэлидир:

. 1. Мувафиг гидалы муЬитлэрдэ бечэрилмиш микроорга
низмлэрин мигдары тэ]ини

2. Микроорганизмлэрин мухтэлиф груплар узрэ тэ'фни
3. Ajpbi-ajpbi микроб Ьуче]рэлэринин нов тэркибинин 

TƏ'jHHH
Микробиолжи тэЬлиллэр 4 тэкрарда апарылмалы вэ тэЬ- 

лил олунмалыдыр.
Микроскопик кобэлэклэрин, узви вэ минерал азоту 

мэнимсэ]эн, спорэмэлэкэтирэн бактерщаларын торпаг ну- 
мунэлэриндэки мигдары (г/Ьучфрэ - 1 г гуру мутлэг чэки- 
дэки cajbi) ашагыдакы дустурла тэ)ин олунур:

а=ЬВс1
бурада: а -1 г торпагда Ьуче]рэлэрин cajbi, b - колони] ал а- 

рын орта cajbi (эдэдлэ), В - дурулашма дэрэчэси, с - рутубэт 
коефисенти, 1 - тэЬлил учун котурулэн торпагын чэкиси.

Селлулоза парчала]ан микроорганизмлэр азотофисатор- 
лар, олигонитрофиллэрин мигдары фаизлэ Ьесабланыр:
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e = ±-100%

бурада e - микроб Ьуче)рэсинин фанзлэ мигдары, а - тор
паг дэнэчиклэринин cajbi (эдэдлэ), b - эмэлэ кэлэн колонща- 
ларын cajbi.

Микроорганизмлэрин caj нисбэти илэ характеризэ олу
нан торпагын минераллашма вэ иммобилизасща (НАА/ 
ЭПА), эмсалы онун фунгенстатик потенсиалы (ЭПА/СА) 
Е.Н.Мишустина корэ, микроб комплексинин дэ)ишкэнлщи- 
нин еколожи бахымдан градиент тэЬлилиУнекер (1980) усулу 
илэ təjhh олунмалыдыр. Микроб Ьуче)рэсинин идентифика- 
сщасы Берг (1978) тэ)инедичиси истифадэ олунмаладыр. Кул- 
туранын тэмизлищ МБИ тилли микроскопла {охланылмалы- 
дыр.

Торпаг микроорганизмлэри биоким)эви усулла тэдгиги 
микробиоложи эсасыны тэшкил едир. Торпаг вэ онун микро- 
биотасынын биоложи елементлэри олан Ьуче)рэнин нитроке- 
наза комплекси вэ активлщи tə'Jhh олунмалыдыр. Торпагда 
микроб accocnjacbijacbiHbiH фиксэ етдщи азотун актуал (cahə) 
вэ потенсиал Ьэдди тэ)ин олунмалыдыр.

Микроорганизмлэрин азот фиксэ-едэн фермент комплек- 
синдэки нитрокеназа активлщи асетиленли методу ашкарлан- 
малыдыр. Ферментин фэалиуэти модели у)гун схематик ола
раг ашагыдакы сэвщ{эдэ кедир:

6Н+ - 6e^m3a2№H
нитрокеназанын субстрата (С,Н2) мунасибэти спесифик 

олдугундан реаксщанын сон мэЬсул олан С2Н4 мигдары илэ 
азотун фиксэ олунма просеси тамаланыр:

С Л, - 2Н+ - 2<Гтр~ С fl.
Бело ки, hynejpo нитрокеназа ферменитнин тэ'сири ajpbi- 

лан С,Н, мигдары илэ, аноложи олараг молекул)ар азотун ре- 
дуксщасыдыр. Алынан маддэдэ газ храмотографында идети- 
фикасща олуначагдыр. Просесин кедиши СЬ ом - 5 типли Пра- 
гада истеЬсал олунан лабораторща чиЬазында а)дындырыла- 
чагдыр. А|рылан С,Н, мигдары калибров э)рини стандарт пи- 
кинэ нэзэрэн (Emeb, Hull 1980) Ьесабланыр:

’93



j _ {a2-a1)-2№-yl00 
у-т-з

бурада: А - фиксэ олунан №-ун мигдары (1 саатда 1 кг 
торпагда Н мол); а, - редуксща олунан С,Н4 мигдары (0,5 мл 
газ нумунэсиндэ С,Н4 Н мол); а! - фондакы етиленин мигдары 
(0,5 мл газ нумунэсиндэ С2Н4 Н мол);

2№ - азотун молекул чэкиси; у - газ фазасы реаксща кедэн 
габын умуми Ьэчми, мл-лэ; у! - хромотографын колонкасын- 
дан дахил едилмиш газ нумунэсинин Ьэчми, мл-лэ; з - 
C,H4NH; -ын редуксщасы арасындакы нисбэти; м - тэчрубэ 
учун котурулмуш торпагын мигдары, грамла; 100-1 кгторпа- 
га.

Симбиотрофиклэрлэ бактерща новлэринин симбиоз 
фэаллыгынын интенсивлщи хромого графи) а усулу илэ тэ')ин 
олуначагдыр. Бунун учун кок )умруларындан (коклэ бирлик- 
дэ) истифадэ олуначагдыр. Ге)д олунур ки, тэдгигат об)екти 
олан кок )умрулары експериментал нэтичэлэрэ корэ 
Rhirobium чинсинин Rh. cicer (эрзаг нохуду), Rh. janonicum 
(coja), Rh (л)пин) бактерща новлэридир.

Онларын активлщи (С.М.Алисова, А.И.Чундарова, 1976) 
ашагыдакы дустурла Ьесабланыр:

бурада А - азотун фиксэ олунМа активлщи Н мол С,Н4-ла; 
J, - тэчрубэ пикинин Ьундурлщи, см-лэ; J2 - нумунэ пикинин 
Ьундурлщи, см-лэ; ,Т3 - стандарт пикин Ьундурлщи, см-лэ; V, - 
реаксща кедэн габын Ьэчми, мл-лэ; V) - прибора дахил едилэн 
нумунэнин Ьэчми, мл-лэ; J - стандарт нумунэдэ С,Н2 молеку- 
лун мигдары.

Кок )умрулары бактерщалары морфоложи хусусирэт- 
лэринэ корэ тэ')ини олуначагдыр. Алынан рэгэмлэр диспер- 
сща (Б.А.Доспехов, 1979,1985) усулу илэ рщази тэЬлил олуна- 
раг, коррел)асщаны муэрэнлэщдирилэчэкдир.

"Микроб-торпаг-битки" системи хассэлэри функсионал 
олараг чанлы матерщаны характеризэ едир. Систем чанлы 
олуб чанлы Ьуче)рэлэрлэ енержи вэ маддэлэри мубадилэ 
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едир. Енержи вэ маддэлэри мубадилэси (девраны) киьцэви 
реаксщаларла бэрпа (редуксща) олунур. Системны йуче)рэда- 
хили реаксщаларла тэнзими МэЬсулдарлыгын бу вэ ja дикэр 
истигамэтдэ инкишафына зэмин )арадыр.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОСФЕРЫ РАДИОНУКЛИДАМИ И 
ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

Б.К.Шакури, Ш.Б.Шакури

В настоящее время человечество стало понимать не только 
масштабы своей созидательной деятельности, но и свою полную 
зависимость от состояния окружающей среды. Однако, такое 
понимание пока невсеобъемпющее, а зачастую подчинена 
сиюминутным корыстным интересам (ситуация, экономика и 
т.д.): закончился XX век, век великих открытий и глобальных 
свершений в науке, технике, экономике и человеческой 
культуре. В этом столетии наряду с достигнутым прогрессом 
произошли глобальные разрушения природы, загрязнение 
окружающей среды. Научно-технический прогресс стал угрожать 
самому существованию зеленой цивилизации’ С середины 
ушедшего века человечество вступило в. новую фазу своего 
развития в ноосферу, т.е., когда единственный альтернативой 
становится сбалансиро-ванное ведение народного хлзяйства ‘'в 
стык” со всеми элементами природы, т.е. на перекор уже 
сложившимся природным популяциям, биогеоценозам и 
сообществам, а сочетаясь с ними, дополняя их, сожительствуя с 
ними.

Мощное развитие производительных сил (особенно в высо
коразвитых промышленном отношении странах) по нынешним 
прогнозам выкладкам настоятельно тербует направить их в 
экологически обоснованное русло. Получение максимальной 
продукции и прибыли уже теперь не становится критерием 
благополучия любого сообщества (государства). Поэтому теперь 
гее должно подвергаться экологической экспертизе именно 
глубокое осмысление сложившейся природной обстановки 
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становится базисом для дальнейшей деятельности любого 
сообщества, т.к. масштабы деятельности человечества стали 
функцией состояния природы, т.е. человечество, может быть, 
впервые стал ощущать не только масштабы своей деятельности, 
но и свою зависимость от состояния окружающей среды.

Принимая во внимание факт такой зависимости, человечес
кий интелект прежде всего стремится систематизировать факты 
антропогенного своего воздействия и выявить наиболее сущест
венные приоритеты по оздоровлению и защите окружающей 
среды. Эти приоритеты прежде всего направлены на сохранение 
гомеостаза человека и всего прочего, что окружает человека, т.е. 
среды, с которой человек обменивается энергией. Если же 
говорить конкретно, о приоритетах, то в первую очередь следует 
обратить внимание на накопление составляющих биосферы, 
биогенных элементах (все формы азота: NH4, NO3, NO2, а также 
Р2О5, Fe общ. SiOj), т.е. элементов, обладающих биологической 
активностью и как правило выпадающих из биологических 
круговоротов веществ из-за своей сверхнормативной аккумули- 
рованности в данной конкретной биоте, чтоб итоге приводит к 
образованию таксогенной зоны, т.е. к образованию абиотической 
среды. Кроме того, образование сверхнормативного СО2 СО, а 
также различные окислы и гидриды азота в атмосфере вкупе со 
всевозможными летучими углеводородами, являющимися мощ
ными токсикогенами для всего живого в биосфере, вызывает 
омертвление среды обитания человека. Если же принимать во 
внимание целенаправленное использование ХОП (хлорооргани
ческих пестицидов) и ФОП (фосфороорганических пестицидов) 
человеком, то становится очевидной вся тяжесть токсикогенной 
нагрузки, обрушивающейся на него.

Однако, в ряду всех означенных токсичных веществ особую 
неизмеримо коварную и имеющую тяжелые последствия, имет 
радионуклидное загрязнение природной среды. Следует сказать 
об особой роли этого загрязнения, способствующей концерогене- 
зу в живых организмах.

Таким образом, специфическими токсикантами, загрязняю
щие почвы, водоисточники и атмосферу и определяющие в 
общем радиоэколоигческую ситуацию, являются радионкулвды. 
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которые представляют собой нестойкие изотопы многих хими
ческих элементов, которые спонтанно для людей распадаются с 
выделением энергии излучения. Действие его на живой организм 
весьма специфично и заключается в следующем.

При радиоактивном распаде, когда выделяются a, Ş, у-лучи, 
начинается их проникновение в любую внепгпою среду, в т.ч. и 
живые организмы. Сами по себе эти лучи, проникая в организм, 
способны ионизировать составные элементы клетки (особенно 
-лучи); например, гемоглабин крови. В обычных условиях белок 
(гемоглабин) электронейтрален, но при проникновении, напри
мер - лучей, этот гемоглабин становится отрицательно заряжен
ным, т.к. из него вышивается протон, а это значит, что он 
практически уже не может быть функцоналъным по переносу 
кислорода из легких к мозгу, сердцу и т.д. током крови. Более 
того, отрицательно заряженный гемоглобин, т.е. в свободно-ра
дикальном состоянии, способствует соседствующему гемоглоби
ну лишиться своего протона, т.е. волна ионизации (в зависимости 
от дозы излучения) лавинообразно нарастает, что в итоге может 
привести организм к летальному исходу.

Таким образом, с экологической точки зрения радиоактив
ное излучение является чрезвычайно грозным абиотическим 
фактором.

Однако следует тометить, что в оптимально-низких дозах 
радиоактивное , излучение даже благоприятно действует на 
организм, что выражается в активации окислительно-восстанови
тельных реакций организма, в оптимизации дыхательного 
коэффициента, гормональной системы и т.д. (1,2,3).

В настоящее время известно, что ионизирующая радиация 
слагается на действии трех источников ионизирующей радиации 
’3):

1. Космические лучи, достигающие поверхности Земли;
2. Излучение радиоактивных элементов, входящих в 

состав земной коры (почвы, горные породы, морские воды, 
почвенные воды и т.д.).

3. Радиоактивное излучение, обусолвленное радионук- 
тждами, входящими в состав организма людей (а также и 
животных).
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Все эти три типа излучения слагают природный радиацион
ный фон (ЕРФ). Полная радиационная нагрузка на человека в 
современном обществе, по имеющимся оценкам, опрделяется 
примерно 2/3 действием ЕРФ ионизирующих излучений и на 1/3 
влиянием антропогенных его источников.

Следует отметить, также, что ЕРФ изменяется в различных 
регионах планеты в диапазоне величин, отддичаюшихся более 
чем на 2 порядка. Биота этих регионов эволюционно приспосо
билась к своему ЕРФ. И опасность для живых организмов может 
представлять лишь превышение ЕРФ, вызываемой искусственной 
радиоактивностью (4).

При современном состоянии биосферы, когда выбросы, в т.ч. 
и канцерогенных веществ в нее осуществляются бесконтрольно 
хаотически, конвекционные и прочие процессы могут спонтанно 
локализовать рассеянных радионуклидов за тысячи километров 
от очагов их образования, в какой-либо точке планеты.

А такая искусственная радиоактивность во внешней среде 
обусловлена разцьгми причинами: испытаниями атомного 
оружия; при авариях реакторов АЭС и при их охлаждении; при 
захоронении отходов переработки урановых руд; при использо
вании ионизирующего излучения в медицине (диагностика, тера
пия). Последняя радиационная нагрузка достигает около 30% от 
полной нагрузки на человека ионизирующего излучения из всех 
возможных источников (3).

Таким образом, в настоящее время в природе наличиствует 
естественная радионуклидная ионизация, которая обусловливает 
ЕРФ и искусственное радионуклидное загрязнение, которое мо
жет привести (в зависимости от доз уровня радиации) к необ
ратимым трансформациям в животном организме, т.е. нарушить 
его гомеостаз, эволюционно обусловленный как онтогенетичес
ки, так и флогенетически.

В связи с этим возникает необходимость в разработке 
экологических критериев (они одновременно могут быть и 
санитарно-гигиеническими) для основных типов почв, природ
ных вод и воздушной среды, т.е. той среды с которой в полном 
гармоничном согласии должен пребывать человек.
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Характеристика природной среды по радионуклидной 
загрязненности

1. Атмосфера. Как правило, в атмосфере радионуклидное 
загрязнение находится в аэрозольном состоянии. И конвекцион
ные потоки, обусловленные температурным и барометрическим 
ингрелиетами, в определенный момент под воздействием 
гравитационных сил оседают на почвенную, растительную, 
водную и проч. поверхность. Согласно нормативам 
радиационной безопасности (НРБ-76/87 допустимая 
концентрация радионуклида стронция-90 в атмосферном воздухе 
должна быть на уровне 4,0* 10'14 ки/л, а для цезия - 137 такой 
норматив пока не разработан.

2. Гидросфера. Основная транспортирующая и аккумули
рующая (в донных отложениях) среда в системе “вода - почва - 
растение - человек”. Именно в водной среде растворяются 
суспензированные радионуклиды атмосферы: и именно в таком 
состоянии они проникают в почву, в подземные слои грунтовых и 
прочих вод (в т.ч. и питьевые источники).

В настоящее время официально утвержденных экологичес
ких критериев оценки уровня радиоактивной загрязненности 
(УРЗ) водных экосистем не сущствует. Опять-таки имеются лишь 
нормы радиационной безопасности (НРБ-76/87), содержащих 
сведения с допустимой концентрацией отдельных радионуклидов 
в воде (ДКВ), по которым этот показатель соответствует отноше
нию предела годового поступления в организм человека или его 
критический орган в течение года (1).

Так величина ДКВ наиболее распространенных и опасных в 
водных объектах долгоживущих радионуклидов стронция-90 и 
цезия-137 составляет соответственно 4,0* 10’ ки/л (для костей) и 
1,5-6,5*10 ки/л (для всего тела и печени). Эти официальные 
параметры (нормативы) для оценки радиоэкологической обста
новки (ситуации) имеют лишь ориентировочное значение, т.к. 
они разработаны для сацитарпо-медиципских целей.

Особо следует сказать, что радионуклиды мигрируют, акку
мулируются и трансформируются во всех главных биотоках и 
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компонентах биоты водных объектов с вовлечением в биотичес
кий круговорот веществ.

В пресных водоемах и водотоках большая часть радионукли
дов сорбируются донными отложениями и высшей водной 
растительностью. Меньшая часть радионуклидов остается более 
или менее равномерно растворенной в воде. Это очень важная в 
теоретическом и практическом тоношении закономерность. 
Дело в том, что в донных отложениях водных объектов благодаря 
высокой сорбционной способности илов обычно аккумулируют
ся настолько большие количества радионуклидов, что вода вод
ной толщи у тех водных объектов может быть “чистой” в 
соответствии с санитарно-гигиеническими критериями.

Однако радиологическое благополучие водных объектов, 
загрязненных радионуклидами, даже если они достаточно 
радиоемки, всегда очень относительно, потому что:

- во-первых, гидроситы неспособны выдерживать внешнее 
радиационное излучение в дозах, существенно отклоняющихся 
от оптимальных значений;

- во-вторых, потребности в процесс биотического круговоро
та способны накапливать в организме радионуклиды в таких 
количествах (высоких концентрациях), что эти накопленные 
радионуклиды становятся опасными для жизни, а также здоровья 
(физиологическое состояние) их потребителей (консументов), 
включая человека.

Имеет также значение и то обстоятельство, что в радиоза- 
грязненных водных объектах в наибольшем количестве обычно 
находятся два радионуклида - Стронций-90 и цезий-137, которые 
обладают большим периодом полураспада и высокой токсич
ностью, чем и опасны.

Попав в организм гидробионтов, радионуклиды становятся 
источниками инкорпрированного хронического излучения, осо
бенно сильного в том случае, если они концентрируются в 
определенных тканях и образуют опасные очаги, локально 
излучающие близлежащие клетки. При хроническом действия 
даже малых доз радиаций проявляется аккумулятивный 
(суммарный) эффект, вызывающий мутагенное и поражающее 
клетку, орган, организм действие. При этом отрицательный 
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радиационный эффект может возникнуть при минимальных 
количествах энергии, поглощенной облученным органом 
(организмом).

Хроническое облучение радионуклидами гидробионтов всех 
трофических уровней в экосистемах водных объектов в той или 
иной степени радиозагрязненности может пирвести не только к 
прекращению рыболовства из-за непригодности рыбы в пищу 
человеку и животным, которыми он питается, но и к другим 
непредвиденным последствиям.

Возможны исчезновения одних видов и вспышка числен
ности других видов рыб, приобретших благоприятные для них 
мутации. Это ведет к перестройке структуры биоты и изменению 
биотических связей, что может ухудшить гидробиологические 
процессы формирования . качества воды и продуктивности в 
водных объектах.

3. Пеодсфера. Естественный радиоактивный фон (ЕРФ) 
почвы определяется такими элементами, как RA, Ac, Th, К-40, 
которые претерпевают самопроизвольные последовательные 
превращения, образуя семейства радиоактивных элементов с 
самыми различными периодами полураспада. В меньшей степени 
в почве присутсвуют 0-14. Высокий показатель фиксируется в 
некоторых рудных ^месторождениях; малый же показатель ЕРФ 
фиксируется почти по всей поверхности Земли и естественные 
радиоактивные элементы (ЕРЭ) присутствуют во всех горных 
породах, почвах и водах.

Концентрация ЕРЭ в почве зависит от содержания их в 
материнской (горной) породе и степени выветривания ее в 
результате почвообразования. В почвах, сформировавшихся на 
продуктах выветривания кислых горных пород, радиоактивных 
элементов и изотопов содержится больше, чем в почвах, 
образовавшихся на основных или ультраосновных породах. 
Почвы тяжелого механического состава содержат ЕРЭ больше, 
чем почвы легкого механического состава. Миграция ЕРЭ в 
значительной степени зависит от ландшафта: почвы элювиаль
ных и трансэлювиальных ланшафтов содержат значительно 
больше Th и меньше Ra; в почвах аккумулятивных ландшафтов 
возрастает относительное содержание Ra. В среднем в почвах 
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содержится (в %) U - 1*104, Th - 6*10'4, Ra - 8*104, калия-40 - 
2*104 (6).

Искусственный радиоактивный фон почвы в основном 
определяется при атомных и термоядерных взрывах или 
отходами атомной промышленности. В результате в почве 
появляются радиоактивные элементы и изотопы, не 
встречающиеся в ЕРФ. Выпадают же на почву долгоживущие 
радиоактивные элементы, к которым относятся Sr-30, Cs-137, 
Ru-106, Cl-144, Mn-54 и др. самые серьезные значения имеют 
Sr-90 и Cs-137. Интенсивно сорбируются почвами в обменном 
состоянии, поглощаются корневыми системами и через 
посредством растений включаются в с/х звенья миграции 
элементов минерального питания. На некоторых почвах, 
содержащих минералы типа вермикулита, Cs-137 легко доступен 
растениям, Sr-90 и Cs-137 предстваляют наибольшуб опасность 
потому, что являются близкими аналогами физиологически 
важных элементов - Са и К, имеют большой период полурспада 
и высокую энергию излучения (Sr-90 - Р-изяучатель, Cs-137 -Ри 
у - излучатель), способны легко включаться в биологический 
круговорот и попадать в организм человека.содержание и 
распределение Sr-90 и Cs-137 в почвах определяется 
интенсивностью и характером их выпадения из атмосферы, 
свойствами самих изотопов и почв и в целом совокупностью всех 
природных условий (растительность, климат, рельеф).

Распределение выпадающих из атмосферы Sr-90 и Cs-137 по 
территории зависит от широты местности. Максимальное 
выпадение наблюдается в пределах 30-50° сев. широты.

Закрепление и содержание Sr-90 и Cs-137 в почве зависит от 
того, в форме каких соединений они находятся (водораствори
мые оснообменные, труднорастворимые), а также от свойств 
почвы.

При возделывании с/х культур на почвах, загрязненных ЕРЭ. 
последствие извлекаются корнями растений и накапливаются г 
растительных продуктах. Уменьшить их поступление в растения 
можно соответствующими приемами. Исследования показали, 
что Sr-90 по сравнению с Cs-137 интенсивнее поступает I 
растения, что объясняется различной степенью их закрепления т 
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почве. Кальциелюбивые растения обычно поглощают относи
тельно больше Sr-90, чем растения бедные. Больше всего накап
ливают Sr-90 бобовые культуры, меньше - корнеплоды и еще 
меньше - злаковые. Растения, содержащие больше калия, 
поглощают и больше Cs-137. На почвах легкого механического 
состава и бедных гумусом при прочих равных условиях в 
растения поступают радиоактивных элементов больше, чем на 
почвах тяжелого механического состава и богатого гумусом. 
Поступление Sr-90 в растения снижается на окультуренных 
почвах при известкование и внесение удобрений. Поступление 
Cs-137 в растения снижают различные калийные удобрения, а 
поступление Cs-137 тормозится при внесении фосфатов 
щелочных металлов.

Ионизирующее излучение-мощный мутагенный 
фактор

Принимая во внимание всю планетарную распространен
ность радиоактивного загрязнения й всю пагубность ее наличия в 
биоте, становится предельно необходимым изучить его влияние 
на самое главное - генетический фонд человечества, т.е. стано
вится остро необходимым прогнозировать каковы возможные 
пути образования ионосферы (сферы разума человека), что 
естественно, обуславливается генофондом планеты.

Ведь под влиянием даже незначительной дозы излучений 
резко возрастает частота мутаций. Подавляющее большинство 
мутаций порождает различные наследственные уродства и 
болезни. Накапливаясь в поколениях, они могут принести 
большие страдания человечеству. И обязанность современного 
общества состоит не только в том, чтобы сохранить жизнь ныне 
живущего поколения, но и оградить будущее поколения от 
наследственного оттягощения вредными мутациями.

Некоторые сведения о радиоактивном распаде

При радиоактивном распаде выделяются, у -лучи - излучение 
кггок положитеьлно заряженных частиц (ядер атомов галия), 
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движущихся со скоростью 20000 км/с, - излучение - поток 
отрицательно заряженных частиц (электронов), их скорость 
приближается к скорости света; -излучение представляет собой 
коротковолновые электромагнитные излучение, по свойствам 
оно близко к рентгеновскому, но обладает значительно большей 
энергией и скоростью и оно распространяется со скоростью 
света. Все эти три вида излучения обладают ионизированным 
свойством, т.е.:

а) способны проникать через материал различной толщины 
б) ионизировать живые клетки организма и воздуха.
Ионизация. Ионизирующее излучение, проходя через 

различные вещества, взаимодействует с их атомами и 
молекулами. Такое взаимодействие приводит к возбуждению 
атомов и вырыванию отдельных электронов из электронных 
оболочек нейтрального атома. В результате атом, лишенный 
одного или нескольких электронов, превращается в 
положительно заряженный ион - происходит первичная 
ионизация. Выбитые при первичном взаимодействии электроны, 
обладающие определенной энергией, сами взаимодействуют со 
встречными атомами и также создают новые ионы - происходит 
вторичная ионизация. Электроны потерявшие в результате 
многократных столкновений свою энергию, остаются 
свободными или присоединяются “прилипают” (в газах) к 
какому-нибудь нейтральному атому, образуя отрицательно 
заряженные ионы. Таким образом, энергия излучения при 
прохождении через вещество расходуется в основном на 
ионизацию среды.

Взаимодействие а - излучение с веществом. В результате 
распада “материнское” ядро с атомным номером Z и массовым 
числом А превращается в новое “дочернее” яд^о атомным 
номером Z-2 и массовым числом А-4. Например, 2-9%Рн--------►

92U + 2Не
а - частицы - это положительно заряженные ядра галия. Они 

обладают большой ионизирующей и малой проникающей 
способностью.
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Проходя через слой вещества -частицы испытывают упругое 
рассеянные на электронах и ядрах атома и неупругое столкнове
ние с орбитальными электронами.

При неупругих столкновениях электрическое поле -частицы, 
взаимодействуя с внешними электронами атомов и молекул, 
ускоряет электроны, преодолевая их взаимодействие с ядрами 
атомов, что приводит к процессам ионизации и возбуждения 
атомов, а иногда и к диссоциации молекул. При этом -частицы 
теряют свою энергию.

Взаимодействие р- частицы с веществом, р-излучение 
состоит на р-частиц (электронов или протонов), которые 
искупаются при p-распаде радиоактивных изотопов. К Р-распаду 
также относится электронный захват, т.е. захват атомами ядром 
одного из электронов окружающей ядро электронной оболочки. 
Массовое число ядра при Р-распаде не изменяется.

При электронном Р-распаде происходит превращение 
нейтрона в протон, протон, заряд ядар и его порядковый номер 
увеличивается на единицу. Электронный распад характерен для 
ядер с избыточным числом нейтронов. Например, 9°58Sr-------- ►
90 V + ’39 V

При позитронном Р-распаде происходит превращение 
протона в нейтрон, которое сопровождается образованием и 
выбросом из ядра позитрона. Заряд ядра и его порядковый номер 
уменьшается на единицу. Позитронный распад наблюдается в 
случае неустойчивых ядер с избыточным числом протонов.

Примером позитронного Р-ра?пада может служить распад 
радионуклида натрия по реакции nHNa ► И|0+Р +

При электронном захвате один из протонов ядра 
превращается в нейтрон, в результате чего заряд уменьшается на 
единицу.

р-частицы в воздухе на своем пути создают в несколько сот 
раз меньше ионов, чем а-частицы.

р-частицы при взаимодействии’ с атомами среды 
отклоняются от своего первоначального направления. Поэтому 
путь, проходимый Р-частицей в веществе, представляет собой не 
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прямую линию, а как V-частицу, в ломанную, взаимодействуя с 
веществом среды. Частицы часто проходят вблизи атомных ядер. 
Под влиянием положительного заряда ядер отрицательно 
заряженная -частица резко тормозится и теряет при этом часть 
своей энергии.энергия, потерянная -частицей при торможении 
излучается в виде тормозного рентгеновского излучения. С 
увеличением энергии -частицы и среднего атомного среды 
тормозное рентгеновское излучение возрастает.

Взаимодействие у- излучения с веществом, у-излучение, 
испускаемое атомными ядрами при радиоактивных 
превращениях, обладает энергией от несколько тысяч до 
несколько миллионов электрон-вольт. Распротраняется оно, как 
и рентгеновское излучение, в воздухе со скоростью света. 
Ионизирующая способность -излучения зцачительно меньше, 
чем и у-частиц. у-излучение - это электромагнитное излучение 
высокой энергии.

Механизм взаимодействия излучения с веществом зависит 
как от свойств среды, так и от энергии излучения. Энергия 
фотонов в свою очередь определяется частотой и соответственно 
длиной волны излучения. С увеличением энергии и уменьшения 
длины волны меняется и механизм взаимодействия квантов с 
атомами и молекулами среды. Обладает большой проникающей 
способностью, изменяющейся в широких пределах.

Взаимодействие нейтронов с веществом. При прохождении 
пучка нейтронов через вещество могут проявиться два вида их 
взаимодействия с ядрами вещества. Во-первых, в результате 
соударения нейтронов с ядрами возможно упругое и неупругое 
рассеяние нейтронов и во-вторых, возникновение ядерных 
реакций типа (п а), (п-р), (п-2р) и действие тяжелых ядер.

В зависимости от энергии нейтронов обычно преобладают те 
или иные взаимодействия с веществом. По уровню энергии они 
могут быть условно разделены на следующие группы:

1. Холодные нейтроны с энергией менее 0,025 эв.
2. Тепловые (с энергией от 0,25 до 0,5 эв). В поглощен

ной среде обычно наблюдается реакция захвата холодных и 
тепловых нейтронов.
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3. Промежуточные нейтроны с энергией от 0,025 до 0,5 
эв. Для нейтронов этой группы наиболее типичным процессом 
взаимодействия с веществомявляется упругое рассеивание.

4. Быстрые нейтроны с энергией от 0,2 до 20 Мэв. Эти 
нейтроны характеризуются как упругим, так и неупругим 
рассеиванием и взаимодействием ядерных реакций.

5. Сверхбыстрые нейтроны с энергией 20-300 Мэв. Отлича
ются ядерными реакциями с вылетом большого числа частиц.

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Т.М.Кахраманова

С преобретением независимости нашего государства начался 
период экономического возрождения тесно связанного с чрезвы
чайной проблемой усиления защиты окружающей среды, В связи 
с этим с помощью Всемирного Банка в Азербайджане определя
ется приоритет экологических задач в рамках подготовки Нацио
нальных планов природоохранных мероприятий (НППМ). Нашей 
страной унаследован от Советского Союза целый ряд серьезных 
экологических проблем и неэффектиные системы охраны приро
ды. Промышленное загрязнение территории Азербайджана с того 
времени имеет серьезные последствия для здоровья населения и 
состояния биосистемы. И для устранения наиболее серьезных 
экологических угроз для здоровья населения, для обеспечения 
экологически устойчивого экономического развития необходимо 
улучшить природоохранную деятельность. Стратегия охраны 
окружающей среды должна основываться на создании стимула 
увязывающего экономические интересы предприятий с задачами 
улучшения состояния окуржающей среды.

В связи с экономическими реформами получена возмож
ность воспользоваться технологиями и опытом промышленно 
развитых стран для обеспечения экологически безопасного и 
рентабельного экономического роста. Эти экологически чистые 
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технологии будут способствовать постепенному закрытию наибо
лее экологически “грязных” произведет. И так как источники 
загрязнения не несут всех расходов по очистке, то со стороны 
государства при утверждении новых инвестиций и видов 
деятельности будут требоваться правила предусматривающиеся 
осуществление природоохранных мероприятий. Для внедрения и 
обеспечения соблюдений этих правил создается институциональ
ная база. Для решения природоохранных задач Всемирный Банк 
использовал гранды Фонда институционального развития для 
укрепления институциональной базы Азербайджана, 1995-1998 
гг. Институциональные преобразования позволяют государству 
управлять природоохранной сферой косвенным образом, исполь
зуя механизмы стимулирующие соблюдение предприятиям и 
частными лицами экологических требований и гарантируют их 
строгое выполнение.

При системе управления природоохранной деятельностью 
необходимо сочетание различных механизмов. НППМ рекомен
дует первоочередно решить следуюющие задачи: 1. Создании 
экономических стимулов для соблюдения экологических норм и 
обеспечение информированности общественности. Это повыше
ние штрафов за загрязнение окружающей среды до уровня, 
который позволит изменить поведение источников загрязнения, 
причем, следует отметить, что просто штрафы без системы 
контроля и обеспечения их выполнения неэффективны. Доступ 
общественности к экологической информации по предприятиям 
позволит добиться более строгого соблюдения ими экологичес
ких норм; II. Обеспечение широкой поддержки задачам охраны 
окружающей среды. Отсутствие широкой поддержки результат 
недостаточной осведомленности об экологических проблемах, 
неприоритетности экологичес-ких задач в политическом плане, 
слабой позиции природоохранных органов в структуре прави
тельства и отсутствие убедительных свидетельств экономичес
ких издержек, вызванных деградацией окружающей среды. III. 
Необходимость повышения эффективности мер по обеспечению 
соблюдения экологических норм. Возможно использовать меж
дународный опыт, доказавший, что эффективность природоох
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ранной деятельности выше, если местные и региональные органы 
непосредственн отвечают за выполнение экологических задач. 
IV. Необходимость расширения мониторинга. Главной задачей 
является создание качественной системы экологического мони
торинга и внедрение систем самомониторинга на предприятиях, 
загязняющих окуржающую среду. Такие системы уже функцио
нируют во многих промышленно развитых странах.

НАХЧЫВАН МР-ДЭ ТЭБИИ ВЭ 
АГРОЛАНДШАФТЛАРЬШ 
МУЬАФИЗЭСИНЭ ДАЙР

Р. Ф. Ширзадова

Нахчыван MP-ин кэнд тэсэрруфаты инкишафынын 
1996-2000-чи иллэр узрэ перспектив планында торпаг-битки 
вэ агроиглим еЬтщатларындан даЬа сэмэрэли истифадэ ет
мэк, jyKcəK МэЬсулдарлыгы тэ’мин едэн екосистемлэри сеч- 
мэк, кэнд тэсэрруфаты потенсиалынын сэмэрэлилщини вэ 
мэЬсулун ке^фирэтини артырмаг, е]ни заманда тэбии вэ агро- 
ландшафтларын муЬафизэси нэзэрдэ тутулур.

Назырда Нахчыван MP-дэ кэнд тэсэрруфатында кедэн 
езэллэшмэ просеси, ]арадылмагда олан хусуси, фермер вэ с. 
бу кими тэсэрруфатлар тэбии ейтщатлардан даЬа сэмэрэли 
истифадэ етмэ]э имкан ]арадыр.

Мухтар республиканын умуми саЬэси 520 мин Ьектар 
олуб, бу да Азэрба]чан республикасы эразисинин 6,2%-ни 
тэшкил едир. Нахчыван МР типик даглыг олкэдир. Араз ча]ы 
вадисиндэ jepnəınəH эн алчаг саЬэлэр бело дэниз сэвирэсин
дэн 600 м-дэн (уксэкдир. Дузэнлик cahə шимала догру тэд- 
ричлэ мухтэлиф истигамэтли даг сисилэлэринэ кечир.

Эразинин 90%-ни japbiMcəhpa торпаг-битки əpryjy тэш
кил едир. Бурада jajbuıaıı эсасэн боз-гонур вэ ачыг боз-rəh- 
вэ]и торпагларын саЬэси (600-1500 м ]уксэкликлэр арасында) 
332 мин ha эразини əhaTə едир. Умумирэтлэ, бу торпаглар 
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чэнуб бахарлы (амачларда ]ерлэшмищдир. Чох интенсивли 
лексан jar-ышларда торпаглар сэтЬи вэ хэтти (j арган) ерозща- 
ja мэ'руз галырлар. Бундан башга чэнуб-шэрг вэ чэнуб-гэрб 
истигамэтли кучлу кулэклэрин фэалицэти нэтичэсиндэ экин 
вэ отлаг торпаглары интенсив дефл]асща yrpajbip. Бело бир 
вэзифэт торпаг-битки орту]ундэ деградасща просесинин ин
кишафы вэ jajbiJFMacbi даЬа да шидцэтлэндирир. Ерозща про- 
сесинэ чох шиддэтли дэрэчэдэ мэруз галмыш торпаглар, 
Ьэтта оруш кими истифадэси мумкун олма]ан, ]арарсыз са- 
Ьэлэрэ чеврилмишдир. Умумиуэтлэ, Мухтар республиканын 
торпаглары мухтэлиф дэрэчэдэ деградасщща мэруз галмыш- 
дыр. Бупросесин интенсивлщи рел]еф унсурлэри, иглим, тор
паг-битки шэраити вэ инсанын тэсэрруфат фэалщ|этиндэн 
асылы олараг олдугча )уксэкдир. Нэтичэдэ экинэ japapjıw 
торпагларын мунбитлщи, кэнд тэсэрруфаты биткилэринин 
вэ отлагларын битки opryjyHyn мэЬсулдарлыгы ашагы душ- 
мушдур. МэЬсулдарлыгын артырылмасы мэгсэдилэ норма
дан артыг минерал кубрэлэр вэ зэЬэрли кимрви мелио- 
рантлар тэтбиг едилдщиндэн торпаглар пестисидлэр вэ агыр 
металларла чирклэнэрэк онун еколожи таразлыглары позу- 
лур.

.Туксэк дренажлы экин саЬэлэриндэ суварма режими вэ 
нормаларына риа|эт едилмэмэси, кэрэксиз-коЬнэ вэ yjryH 
олма]ан техникадан, минерал кубрэ вэ пестисидлэрдэн вэ бу
нунла jananibi олараг кэнар торпаглардан вэ с. истифадэ 
едилмэси торпаг-битки opTyjynyn деградасщасыны дэрин- 
лэшдирэн эсас амиллэрдир. Ону да гфд етмэк лазымдыр ки, 
Мухтар республиканын Бо]укдуз эразисиндэ интенсив сувар
ма cyjynyn мэнбэи бир нечэ ]ердэ газылмыш вэ бщук диа- 
метрли боруларла сэтЬэ чыхарылан артезиан гу}улары тэш
кил едир. Ахы, белэ бир 6əjyK дебитдэ артезиан суларындан 
истифадэ етмэк онларын тукэнмэсинэ кэтириб чыхара би
лэр. Бу да торпаг-битки ерту]унун деградасщасыны шиддэт- 
лэндирэ билэн антропокен фэалирэтин нэтичэсидир.

Т орпаг-битки орту|унун деградасщасы, ерозща вэ дефща- 
cnjaja уграмыш торпаг вэ Ьаванын термик вэ рутубэт режи- 
минин ролу бо]укдур.
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Ьаванын вэ торпагын температуру абиотик компо- 
нентлэрдэн бири олуб, кеокомплекслэрдэ баш верэн еколо
жи дэ)ишикликлэрин кедишаты бу амилдэн вэ ejnn заманда 
атмосфер просеслэри, радиасща шэраити, рел)еф формалары 
вэ с. билаваситэ асылыдыр. мурэккэб рел)еф гурулушуна ма
лик олан Нахчыван МР-ын эразисиндэ температурун 10°-дэн 
кечид вахты, Ьэмчинин бу кечид доврунун давам етмэси хе)ли 
мухтэлифдир. Ге)д етмэк лазымдыр ки, Араз 6ojy маили ду- 
зэнликлэр эн узун кечид доврунэ малик олуб, бурада истилик 
севэн вэ Ьэмчинин узун векетасща доврунэ малик олан 
биткилэрин )етишдирилмэсинэ шэраит вардыр. Эразидэ Ьа
ва температурунун муэрэн Ьэдлэриндэн эсас сэчйуэви 
чэЬэти мэнфи температурлу кунлэрин мовчуд олмасыдыр. 
МэЬз буна корэ бурада шиддэтли денудасща вэ дефл]аси)а 
просеслэр инкишаф етмищдир.

Тэбии ландшафгларын тарихи формалашмасында торпаг 
вэ Ьаванын истилик еЬтщаты əpaanjə хас олан |уксэк cəbhj- 
(эдэ олуб, антропокен кэркинлик артдыгча илкин тэбии хусу- 
сирэтини итирэрэк, )аранмыш агроландшафтын абиотик 
компонентлэринэ черилир.

Нахчыван МР-дэ торпагларын деградасща]а уграмасы 
атмосфер чокунтулэринин мухтэлиф душмэ шэраитиндэн 
чох асылыдыр. бу мухтэлифлик илин исти доврундэ даЬа aj- 
дын езуну бурузэ верир. Бело ки, Apasöojy маили дузэнлик- 
лэрдэ эн аз (20-30%) рутубэтлэшмэ мушаЬидэ едилир. .Тук- 
сэкли|э чыхдыгч'а, орта гуршагда, торпагларын рутубэтлщи 
артыр (30-50%).

Векетасща доврундэ эразидэ рутубэтлик кифа)эт гэдэр 
дфилдир. МэЬз буна корэ дэ Нахчыван MP-ин эразиси веке- 
racnja доврундэ бутун Kynej Гафгазда интенсив суварма)а eh- 
пцачы олан pajoH Ьесаб едилир.

Аразбо)у дузэнлщин мэркэз Ьиссэсиндэ мушаЬидэ еди- 
тэн 1200-1400 мм иллик сэтЬи бухарланма Азэрба)чанда мак
симум мигдар Ьесаб олунур.

Торпагларын рутубэтлэнмэ шэраити, онларын гурулу- 
шу. ким)эви, механики тэркиби, структуру, су-физики хас- 
сэлэри вэ сайр амиллэрлэ сых элагэдардыр. Иглимин башга 
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унсурлэри кими, торпагда рутубэт еЬтщаты да эрази вэ илин 
фэсиллэриндэн асылы олараг даим дэ]ишиклщи yrpajbip вэ 
торпагын рутубэтлэнмэ вэ термик режимини позур. Бу да 
екосистемлэрдэ еколожи дэ}ишиклщэ сэбэб олур.

Нахчыван МР агроландшафтлар бахымдан ejıın дэрэчэ
дэ мэнимсэнилмэмипщир. Бу, эсасэн, эразидэ рел]ефин xejjiH 
парчаланмасы, иглим хусусидэтлэри, суварма мэсэлэлэри, 
торпагларын epoanjaja мухтэлиф дэрэчэдэ уграмасы вэ сайр 
амиллэрлэ элагэдардыр. Эразинин 1000 м мутлэг Ьундурлур 
гэдэр саЬэлэрини эЬатэ едэн маили дузэнлик вэ дагэтщи 
гуршаг нисбэтэн мэнимсэнилмэмипщир. Бурада башлыча 
экин саЬэлэри, ерозща тэЬлукэси олмщан чajлapын вэ башга 
суварма мэнбэлиринин этрафында чэмлэнмишдир.

Республикада jaj вэ гыш отлагларынын хусуси чэкисидук- 
сэк олмасына 6axMajapar, иглимин Ьэддиндэн артыг гураг 
олмасы нэтичэсиндэ онларын мэЬсулдарлыгы хе|ли ашагы- 
дыр. Буна сэбэб чох jepnəpflə торпагларын деградаси]а)а уг- 
pajbi6, типик сэЬралашмасыдыр. Бу хусусэн шиддэтли дену- 
дасща вэ epoanjaja мэ'руз галмыш саЬэлэрдэ озуну даЬа 
ачыг-ашкар костэрир. Кэнд тэсэрруфатына japacbia торпаг
лар демэк олар ки, эразинин japc-ыны, умуми торпаг фонду- 
нун чэми 16%-ни исэ экин вэ чохиллик экмэлэр тэшкил едир.

Нахчыван MP-дэ эсас тахыл биткиси, экин саЬэлэринин 
70-75%-ни тэшкил едир ки, онун да эсас Ьиссэси па]ызлыг 
бугданын najbiHa душур. .Тери кэлмишкэн, гещ етмэк лазым
дыр ки, Apasöojy дузэнлэрдэ экилэн пщызлыг бугда боз-го- 
нур торпаглары дeфлjacиja просесиндэн jaxnibi ropyja билир. 
Чунки бичилэндэн сонра онун торпагда сахланылан Ьиссэси 
торпагбэркидичи вэ ropyjyny xycycnjjərə маликдир. Бугда 
биткисиндэн башга jaзлыг арпа, гаргыдалы, тутун вэ с. 
мэдэни биткилэр дэ экилир.

Нахчыван MP-ин игтисадащэтында чохиллик экмэлэр 
(узумлуклэр, тутлуглар вэ Mejeə баглары) олдугча муЬум рол 
ojnajbip. Бундан башга бу биткилэр jaxnibi торпаггору^учу ху- 
cycHjjəTə маликдир. Бело ки, эсэн кучлу кулэклэрин гаршы- 
сында бир манеэ олараг торпагы гуру |еллэрдэн вэ дефл)аси- 
]адан ropyja билир.
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Бутун ]ухарыдакылары нэзэрэ алараг торпаг - битки ор- 
ту.|унун деградасщасы, ерозща вэ дефпдасщанын гаршысы- 
нын алынмасы учун апарылан мубаризэ илк новбэдэ бу про- 
сеслэри тэрэдэн сэбэблэрин аратцдырылмасы вэ онларын 
арадан галдырылмасы эсасланмалыдыр. Мубаризэ тэдбир
лэри комплекс шэкилдэ апарылмалыдыр. Бура тэсэрруфат 
тэшкили, агротехники, орушлэрдэ эсаслы вэ сэтЬи jaxnibi- 
лашдырма, фитомелиоратив вэ с. тэдбирлэр дахилдир.

Т эсэрруфат тэшкили тэдбирлэринэ фермер тэсэрруфаты 
торпагларында хусуси диггэт (етирмэк лазымдыр. Кэнд тэ
сэрруфаты истеЬсалыны артырмаг учун торпаг-битки opryjy- 
нун муасир еколожи вэзирэтини, {амачларын мертлщи, бахар- 
лыгы, торпагларын eposnjaja уграма дэрэчэсини вэ HəhajəT 
фермер тэсэрруфатларында торпагларын ке]фирэт категори- 
|аларына а]рылмасы вачиб Ьесаб олунур. EjHH заманда бу тэд
бирлэр агроландшафтларын торпагларынын горунмасында 
вэ кэнд тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсуддарлыгынын jyK- 
сэлдилмэсиндэ бэ]ук еколожи-игтисади эЬэмирэт кэсб едир.

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ - 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПОЧВ АПШЕРОНСКОГО

ПОЛУОСТРОВА

Б.К.Шакури, О.Г.Мамедов

В настоящее время в промышленных районах Апшеронского 
полуострова в частности, Баку-Сумгаитского мегаполиса процесс 
изменения природных комплексов под воздействием производст
венной деятельности человека происходит все интенсивнее. Под 
воздействием техногенеза. Техногенная экосистема - функцио
нальная система живых организмов среды, возникает под влияни
ем техногенных факторов.

В Апшеронском полуострове особую роль в загрязнении 
окружающей среды играют тяжелые металлы. В эту труппу 
входят до 40 химических элементов таблицы Менделеева.
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Указанные выше металлы накапливаются в почвах, особенно 
в верхней их части и через них попадают в пищевые продукты. 
Попадая в окружающую среду тяжелые металлы нарушают 
равновесие и соотношение элементов, создают дисбаланс и 
способствуют деградации почв, загрязняя окружающую среду. 
Наиболее опасными для организма человека и животных 
являются токсичные элементы: свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, 
ванадия, цинк, медь, кобальт, молибден, стронций и никель. 
Названные элементы входят в основной биологический кругово
рот веществ.

Генетические типы почв обладают определенной емкостью 
обмена и поглотительной способностью. Указанные свойства 
зависят от содержания в них органического вещества, механичес
кого состава и реакция почвенной среды. Следует отметить, что 
именно эти свойства почвы создают условия для поглощения 
тяжелых металлов техногенных выбрасов и включение их в 
круговорот веществ.

Следует отметить, что загрязнение почв тяжелыми металла
ми техногенных выбросов происходит главным образом из возду
ха. В связи с тем, что почва является объектом аккумулирующим 
и поставляющим тяжелых металлов в биологическую цепь, 
интерес в изучении ее составов и свойств возрос, особенно в 
связи с загрязнением окружающей среды. При поливе с/х культур 
сточными водами, при выработке нефтепродуктов, выброс 
вредных газов промышленными объектами и всевозрастающим 
автомобильным потоком, при внесений под с/х культуры 
органических удобрений богатых токсичным элементом кадми
ем, фосфорных удобрений богатых пирмесями урана и свинца, 
изотопа фосфор-26 (радиоактивного), при применении пестици
дов, содержащих определенное количество ртути происходит 
загрязнение почвы.

Следет отметить, что ежегодно за счет атмосферных выбро
сов в почву поступает в год 800-1200 кг вредных веществ на 
гектар.

Исследованиями проведенными в почвах, городских садах, 
пригородных усадьбах, промышленных городов, в почвах вокруг 
мегаполисов установлено, что по сравнению с другими элемента
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ми концентрация свинца, цинка, меди, алюминия и железа 
намного больше и превышает ПДК установленных для данных 
регионов. Повышение концентрации тяжелых металлов в 
ароматических углеводородов в почвах происходит главным 
образом, за счет стока атмосферных осадков с автомобильных 
шоссейных дорог. При этом концентрация указанных 
соединений выше в 50-60 раз по сравнению с водами рек и озер. 
Загрязнение почв происходит посредством оросительных 
вод.так, при орошении почв сточными водами происходит 
загрязнение тяжелыми металлами и некоторыми естественными 
радиоактивными элементми. .

В 70 годах нашего столетия использование промышленных 
вод в сельском хозяйстве Японии привело к отравлению 
населения ртутью и спосбствовало появлению новой болезни 
костей. По данным ГосКомПрироды Азербайджанской респуб
лики в воздушный бассейн республики падает более 717 тысяч 
тонн токсичных веществ из них на долю Бакинского мегаполиса 
приходится 480 тыс/т. среди токсичных элементов кадмия зани
мает один из первых мест. Характерной особенностью кадмия, 
как и многих микроэлементов заключается в том, что она 
накапливается главным образом в верзнем слое почв и в 
естественной среде мало подвергается разрушению, что создает 
большие затруднения при их очистке.

Современная химическая наука делит тяжелые металлы на 2 
группы: токсичные и нетоксичные. Исследованиями последних 
лет установлено, что в промьппленных зонах индустриальных 
стран кларки концентрации некоторых элементов в десятки, 
сотни, а внекоторых случаях в тысячи раз превышают кларк 
литосферы.

Необходимо отметить, что пространственное распределение 
тяжелых металлов в почвах в окрестностях крупных промьпплен
ных комплексов и мегаполис обусловлено в основном не 
природными свойствами почв и почвообразующих пород, а 
химическим составом, физическим состоянием техногенных 
опросов в атмосферу, высотой заводских труб, рельефом 
местности, погодными условиями (температура воздуха, давле
ние, количество атмосферных осадков, направление и скорость 
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ветра и др.), ниже приводятся метеорологические параметры, 
определяющие рассмотрение промышленных выбросов в 
атмосфере мегаполиса Баку-Сумгаит.

Ветровая характеристика

_________ Среднегодовая повторяемость направления ветра, % ________
___ _________________________Баку_______________________
См | св{ | в5 | юв, I Юв | кв» I 3; I сзм

____________________ Сумгаит _______ ______________
си | св,. | в, | юв7 | ю21 I юз, I з, | сз^

Следует отметить, чем мощное предприятие, продолжитель
ное воздействие и чем менее совершенна система очистки от 
пылегазовых выбросов, тем обширная зона действий техноген
ных выбросов на химических состав и свойства почв. Зона 
вокруг этих заводов представляет собой локальную антропоген
ную биогеохимическую территорию с увеличенным содержанием 
тяжелых металлов в почве и как следствие с повышенным 
содержанием тяжелых металлов в вегетативной части культурной 
и дикорастущей растительности.

Уместно также указать, что сильное воздействие интенсив
ного потока большого количества автотранспорта, сильно загряз
няющего окружающую среду, в частности почву, растения, водо
емы, своими токсичными выбросами вблизи автострады. Следует 
также иметь ввиду, что валовые формы тяжелых металлов 
являются труднорастворимыми в воде и не представляют из себя 
непосредственной угрозы окружающей среды, но являются 
потенциальными источниками этих элементов, которые в резуль
тате дилтельного взаимодествия с компонентами почвенной сре
ды могут частично перейти в подвижные формы и повысить их 
количество в почве.

Результаты проведенных исследований последних лет по 
изучению содержания тяжелых металлов в зоне техногенных 
выбросов промышленных объектов мегаполиса Баку-Сумгаит 
дали основания высказаться относительно техногенного загряз
нения этой зоны. Были определены содержание Ni, Со, РЬ, Мп, 
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Cr, Zn, Cu, Sn, Mo, Cd, V, F в почвах объектов промышленности 
и в некоторых представителях растительного покрова, таких как 
верблюжья колючка, злакового разнотравья, полыни, камыша, 
маслин, малоая, тамарикса и др. Результаты этих исследований 
показали, что в почвах зоны воздействия техногенных выбросов, 
а также непосредственно на территории заводов (источников 
техногенных выбросов) содержание тяжелых металлов находится 
в прямой зависимости от расстояния до источников техногенных 
выбросов. По данным госком природы Азербайджана, только 
автомобильный транспорт и мегаполис Баку-Сумгаит ежегодно 
выбрасывает в атмосферу до 335 тыс. тон токсичных выбрасов. 
На территории. Грузинской республики ежегодно в реки Куры 
выбрасывается до 300 млн. кубометров отходов. Колосальное 
количество промышленных выбросов и токсичных веществ вы
брасывается в реки Араке на территории Армении. Загрязнение 
рек Куры и Аракса сегодня достигли критический предел и 
нуждаются в проведении кардинальных совместных оздорови
тельных мероприятий республик Закавказья. Необходимо созда
ние мощной мониторинговой службы по изучению динамики 
загрязнение вод.

Результаты проведенных исследований показали, что в про
мышленной зоне мегаполиса Баку-Сумгаит содержание наиболее 
токсичного загрязнителя, свинца колеблется в пределах 14-58 
мг/кг почвы, особенно высокая концентрация свинца'отличается 
непосредственно на территории промышленных объектов, где 
его количество колеблется в пределах от 30 до 130 мг/кг почвы, 
что превышает его кларк от 4 до 15 раз. С удалением от 
промышленных обхектов и шоссейных дорог количество свинца 
заметно уменьшается, исследованиями также установлено, что из 
тяжелых металлов загрязнителей высокой концентрацией в 
техногенной загрязнительной зоне выделяются кадмия, хром, 
шкель, ванадий и цинк, концентрация которых превышает ПДК.

Кадмия, медь, олово, молибден превышают кларковых чисел 
кжх элементов в несколько раз (от 2 до 5-и).

По данны, полученным в период 1996-1998 it. содержание 
виеля. марганца, хрома, ванадия и фтора превышают кларковых 
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чисел этих элементов от 1 до 5 раз. Среди изученных элементов 
хром находится на уровне его кваркового значения.

Исследованиями выявлены, что с удалением более 10 и выше 
километров от источников техногенных выбросов, количество 
тяжелых металлов, обнаруживаемых в почвах пропорционально 
уменьшается. В то время, отмечается значительная концентрация 
валовых форм тяжелых металов - загрязнителей непосредствен
но на территориях промышленных объектов мегаполиса Баку - 
Сумгаит, в несколько раз превышающая количественное содер
жание тяжелых металлов в так называемых фоновых почвах, 
находящихся на удалении 10 и более километров от источников 
загрязнителей окружающей среды.

Полученные данные дают возможность отметить, что на 
почвах, находящихся на удалении от промышленных объктов, а 
также непосредственно на территориях промышленных 
объектов отмечается процесс аккумуляции валовых форм 
тяжелых металлов - загрязнителей, что создает большую угрозу 
окружающей среды, экологической обстановке данного 
региона.

МИЛ ДУЗУНДЭКИ АГРОСЭНА  JE 
МУЭССИСЭЛЭРИНИН ЭТРАФ 

МУНИТЭ ТЭ'СИРИ

Г.Х.Эфкэров,
ЬР.Мэммэдова

Мил дузу инзибати чэЬэтдэн ики району - Бертаган вэ 
Имипгш ра|онларыны эйатэ стмэклэ 298243 Ьсктар эразини 
эЬатэ едир. Мил дузу эсасэн кэнд тэсэрруфаты рарндур. Бу
рада Ьэмчинин кэнд тэсэрруфаты мэЬсулларынын илкин 
емалы илэ мэшгул олан бир нечэ arpocənaje муэссисэлэри дэ 
вардыр. Бу cəHaje муэссисэлэри этраф муЬитэ мухтэлиф 
дэрэчэдэ тэсир костэрир.

1991-1992-чи иллэрдэ Мил дузундэ jepnəınəH алты агро- 
cənaje муэссисэсинин (ики памбыгтэмизлэмэ, ики узум ема- 
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лы заводлары, бир jar-пендир комбинаты, бир мадди-техники 
тэчЬизаЬ вэ механикилэщдирмэ истеЬсалат бирли(и) этраф 
муЬитэ тэ'сири э|рэиилмишдир.

Тдгигатлар нэтичэсиндэ муэуэн едилмишдир ки, бир ил 
муддэтиндэ бу arpocəHaje муэссисэлэриндэн атмосфера 
521,4 т ге]ри-узви тоз, 284,5 узви (памбыг) тоз, 172,18 т дэм га
зы, 22,746 т азот оксиди, 16,512кукурд оксиди, 38,187 т карбо- 
Ьидрокенлэр, 1,334 т Ьис, 3,62 т спирт бухары, 42,32 т бензапи
рен, 25,8 кг ванадиум оксиди, 3,24 кг мазут бухары, 3,03 т бен
зин бухары, 5,04 т дизел заначагы бухары, 0,78 т машын jarbi 
бухары, 0,3 т аммощак атылыр. Бунлардан ]алныз rejpH-узви 
вэ узви тозлар тоз тутан гуриулар васитэси илэ тутулараг 
зэрэрлэщдирилир. Анчаг бунлар да там тутулмур. Гургула- 
рын насазлыгы узундэн илдэ 54 т ге]ри-узви, 18,5 т узви тоз
лар атмосфера атылыр.

Атмосфери эн чох чирклэндирэн нэглират васитэлэри- 
дир. Бу муэссисэлэрдэ 70 нглират васитэси вардыр. Нэг- 
лират васитэлэри илэ атмосфера 147,923 т дам газы, 16,328 
т азот оксиди, 38,187 т карбоЬидрокенлэр атыр. Бу да ат
мосфера атылан умуми дам газынн 85,91%-ни, азот оксидн- 
нин76,18%-ни,карбоЬидрокедл  арил,исэ ,100%-ни тащкил 

•едир.
Ге)д етмэк лазымдыр ки, Мил дузундан республкиа 

эЬэмиратли Бакы-Чулфа рлунун 100 км-лик Ьиссэси кечир. 
EjHH заманда Бфлаган вэ Имишли ра|онларында мевчуд олан 
тэшкилатлара, эразидэ jamajan вэтэндашлара мэхсус нэглщ- 
jar васитэлэри да вардыр. Бакы-Чулфа joлу ила Ьаракат едэн 
вэ тэшкилатлара, вэтэндашлара мэхсус наппщат васитэлэри 
да атмосфери хещи чирклэндирир. Атмосфера атылан зэЬэр
ли вэ зэрэрли газлар тэдричэн торпага чокур, торпагы агыр 
металларла чирклэндирир.

Ьамчинин чиркин Ьаваны удан чанлылар да (инсанлар вэ 
Ье^ванлар алами) мухтэлиф хастэликлэрэ jonyxyp.

Мил дузундаки arpocəHaje муэссисалэриндэ илдэ 591 м3 
су ишланир. Ишланилан cyjyH 359,7 минЗ техноложимагсад- 
лэ. галан Ьиссэси исэ мэишэт вэ тэсэрруфатда ишланир. 
Техноложи мэгсадла ишланэн cyjyn Ьамысы, маишэтда иш- 
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лэнэн cyjyH муэуэн Ьиссэси чирклэнир. Тэсэрруфатда иш- 
лэнилэн су исэ муэссисэ эразисиндэки ]ашыллыгы сувармаг 
учун ишлэнир. Чиркли су 450 млн. м3 тэшкил едир. Чиркли 
су илэ бирликдэ илдэ 18,47 т асылы Ьиссэчиклэр, 0,24 т ам- 
мониум азоту, 14,40 т хлоридлэр, 5,44 т сулфатлар, 0,012 т 
дэмир,4,0т калсиум,2,1 тмагнезиум,3,0тнатриум,2711,6т 
пендир зардабы, 96 т суд туршусу, 0,597 т стеарин туршусу, 
0,597 т натриум Ьидроксид ахыдылыр. Муэссисэлэрин эк- 
сэрифэтиндэ су тэмизлэ)ичи гургулар joxayp. Оланларда да 
насаз вэзирэтиндэдир. Чиркли сулар ja ]ералты су анбарла- 
рына, ja да MyəjjəH чокэкликлэрэ ахыдылыр, чиркаб колу 
эмэлэ кэтирир, исти jaj кунлэриндэ уфунэт щиндэн этрафда 
jaınajaH эЬали эзирэт чэкир, грунт суларынын сэвщэси гал- 
хараг ]арарлы торпаг саЬэлэринин тэкрар шорлашмасына 
сэб эб олур.

Arpocənaje муэссисэлэринин фэалирэти нэтичэсиндэ ис- 
теЬсал проселэринэ yjryH туллантылар japaHHp. Памбыг- 
гэмизлэмэ заводларында илдэ 3000 т (памбыгда олан зибил- 
лэр вэ лифин гырынты л ары), узум емалы заводларында 2485 
т (узум кекэси, саплаг, тум), jar пендир комбинатында 0,082 т 
(тэнзиф, jar-пендир туллантылары),, Ьэмчинин 5 т (метал 
овунтусу, сьурынты вэ 6.) метал туллантысы алыныр. Бу тул- 
лартылар хусуси помгонда басдырылыр.

Мил дузундэки arpocənaje муэссисэлэринин кэлэчэк 
фэалирэтлэриндэн онларын этраф муЬитэ мэнфи тэ'сирини 
арадан галдыран мувафиг тэдбирлэрин корулмэси вачиб- 
Дир.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭРОЗИИ

Б.К.Шакури

Конец XX столетия характеризуется бурным развитием 
движений в защиту окружающей среды. В интересах настоящего 
и будущих поколений на планете принимаются комплексные 
мероприятия для охраны окружающей среды и научно - обосно
ванного, рационального использования природных ресурсов - 
земли и ее недр, растительного и животного мира, сохранения 
чистоты воздуха, водоемов и воспроизводста природынх 
богатств.

На нынешнем этапе развития страны проблема охраны 
природных ресурсов остается глобальной в связи с интенсивным 
развитием производства, увеличением количества выбросов в 
атмосферу урбанизацией с ее последствиями, загрязнением 
поверхности почвы и водных источников, сокращением лесных 
массивов, разрушением пастбищ и интенсивным развитием 
эрозионных процессов.

В нашей республике гораздо более, чем где либо возникает 
острая необходимость в создании эффективных систем защиты 
природных ресурсов. На нынешнем этапе развития человеческо
го общества, прилагая усилия лдя ускорения научно - техничес
кого прогресса, одновременно, необходимо сделать все от нас 
зависящее для того, чтобы этот процесс сочетался с заботливым 
отношением к природным ресурсам. Возникает острая необходи
мость в разработке и внедрении комплекса природоохранных 
мероприятий с тем, чтобы научно-технический прогресс не слу
жил источником опасного загрязнения воздуха, воды, истощения 
плодородия земель, уничтожения лесов, особенно горных, кото
рые обладают огромным запасом водоохранных и почвозащит
ных свойств.

Необходимость такого подхода к природе не случаен, ведь 
человеческое общество развивается стремительно, а окружающая 
■ас среда эволюционирует сравнительно медленно.

Один из главных факторов ухудшения природных ресурсов и 
экологических условий в республике является эрозия. В этой 
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связи выявление генетических особенностей развития эрозии в 
различных почвенно-растительных зонах, ухудшение продуктив
ности пастбищ и лесов, разрушение плодородия и как послед
ствие ухудшение экологических условий приобретает важное 
значение.

Азербайджанская Республика является горной страной, где 
от общей площади 60: составляют горы, где в сложных 
геолого-геоморфологических, почвенно-климатических услови
ях, под влиянием антропогенных факторов эрозионные процессы 
получили широкое распространение.

В настоящее время от общей площади земельного фонда 
41,8% подвержены в той или иной степени эрозии.

Независимо от особенности природных зон, развитие эрози
онных процессов приводит к резкому сокращению продуцирова
ния фитомассы.

Исследования показали, что фитомасса злаково-разнотрав
ных ассоциаций не эродированных горно-луговых дерновых 
почвах составила 433,04 ц/га, из них корней - 381,44 ц/га, над
земной массы - 51,60 ц/га, на среднеэродированных соответст
венно: 202,65; 176,64; 26,0 ц/га. Общая фитомасса несмытых 
горно-лесных бурых почв составляет 1022,4 п/га, среднесмытых 
- 413 ц/га, несмытых горно-лесных коричневых - 909,6 ц/га, 
среднесмытых - 387 ц/га, несмытых лугово-лесных - 179 ц/га, 
среднесмытых - 115,6 ц/га, несмытых луговых - 173 ц/га, 
среднесмытых - 83,6 ц/га.

Высокая численность микроорганизмов характерна доя 
верхнего (0-10 см) слоя несмытых горно-лесных бурых, горно - 
луговых почв, горных черноземов. Количество выделяемого СО7 
в несмытых разностях почв колеблется в пределах от 34 до 92 
мг/кг/час.

Выявлено, что гумус несмытых горно-луговых дерновых 
почв в пределах верхнего горизонта (0-40 см) связывает 1550 
млн. ккал/га, бурых горно-лесных - 1423,0, коричневых горно 
лесных - 1082,0, горных черноземов - 1126,0 млн. ккал/га 
солнечной энергии. В среднесмытых разностях указанных почв в 
аналогичных горизонтах гумус связывает энергии соответственно 
980; 108; 846,0 и 790 млн. Ккал/га. Среди изученных
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растительных ассоциаций наибольшее количество энергии 
связывает буково-грабовый лес. На несмытых участках 392,2*10 
ккал/га, на среднесмытых участках - 124,4*10 ккал/га, 
фитомасса дубравы с кустарниковым подлеском на несмытых 
участках связывает 152,9*10 ккал/га энергии, на среднесмытых 
участках 107,9*10 ккал/га.

На эродированных почвах вследствие ухудшения 
водно-физических, агрохимических свойств возникает дефцицит 
влаги, снижение содержания гумуса, ослабление продуцирования 
СО2 почвами. Потери биологической энергии приводят к 
ослаблению фотосинтетической деятельности растений.. 
Совокупность этих факторов способствует снижению урожая с/х 
культур (в 2-4 раза), ухудшению качественных параметров 
продукции.

Установлено, что в 0-10 см слое почв системы вертикальной 
зональности на среднесмытых разностях по сравнению с 
несмытыми потери гумуса составляют от 25 до 140 т/га, общего 
азота соответственно 0,04-0,4 т/га, валового фосфора от 0,86 до 
1,80 т/га, калия 6-18 т/га. Дефицит в содержании питательных 
элементов превышает 65%, что приводит к сокращению и 
нарушению соотношения элементов в природных объектах. 
Ощутимыми являются и потери физиологически важных 
микроэлементов. Установлено, что по сравнению с несмытой, в 
0-10 см слое среднесмытой разности почв системы вертикальной 
зональности Азербайджана потери кобальта составляют от 6 до 
45 кг/га, цинка - от 8 до 23 кг/га, меди - от 10 до 20 и бора - от 6 
до 17 кг/га.

Многолетними исследованиями установлено, что дефицит 
зольных элементов и азота в фитомассе вертикальных зон на 
почвах, подверженных эрозии, составляет от 2 до 4,2 т/га. Потери 
биологической энергии, связанной гумусом почв вертикальных 
поясов на эродированных разностях, составляют для 40 см слоя 
от 103 до 579 млн. ккал/га.

В настоящее время установлено, что все биологические 
процессы, протекающие в почве, являются свидетельством 
энергичной деятельности микрофлоры, которая в свою очередь, 
находится в прямой связи с плодородием и другими важными 
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свойствами почвы, установлено, что в 0-30 см слое среднесмытой 
разности почв вертикальных поясов потери микроорганизмов 
(бактерий, грибов, актиномицетов) по сравнению с несмытыми 
составляют от 2 до 6 млн. на 1 г почвы следует отметить, что при 
большой активности микроорганизмов и тесной взаимосвязи их с 
растениями и на длительный срокудерживаются. Ослабление 
микробиологической деятельности приводит к снижению темпов 
гумусообразования.

Таблица 2
Содержание подвижных форм микроэлементов в 0-10 см 

слое основных типов почв горной зоны в зависимости от 
эрозионных процессов {тон!га).

Назва
ние почв

Степень 
смелости

Молибден 
пределы 
колебал.

Кобальт 
пределы 
колебал.

Цинк 
пределы 
колебал.

Медь 
пределы 
колебал.

Бор 
пределы 
колебал.

Горно
луговые* 
дерновые

Несмьпые

Средие- 
смьпые

0,000}- 
0,001
0,0004-
0,0003

0,038- 
0,085
0,Ol- 
О.014

0,080- 
0,062
0,042- 
0,048

0,028-.
0,046
0,008-
0,016

0,016- 
0,026
0,005- 
0,009

Горно- 
луговые 
степные

Несмьпые

Средне- 
смьпые

0,0006-
0,0008
0,0004-
0,0006

0,026- 
0,058
0,020- 
0,034

0,040-
0,052
0,030- 
0,034

0,036- 
0,048
0,020- 
0,026

0,018- 
0,027
0,003- 
0,008

Горно
лесные 

коричнев

Несмьпые

Средне- 
смьпые

0,0006-
0,008
0,0002-
0,0008

0,012- 
0,028
0,008- 
0,018

0,050- 
0,070
0,027-
0,045

0,028- 
0,042
0,012- 
0,019

0,008- 
0,016
0,008- 
0,012

Горно
коричнев 
остепнен

Несмьпые

Средае- 
смьпые

0,0006- 
0,0008
0,0004- 
0,0006

0,022-
0,038
0,016
0,028

0,030- 
0,044
0,020- 
0,030

0,026- 
0,048
0,010- 
0,018

0,008- 
0,016
0,004- 
0,009

Горные 
серо- 

коричнев

Несмьпые

Средне- 
смьпые

0,0003- 
0,0005
0,0001- 
0,0002

0,024- 
0,032
0,018-
0,032

0,042- 
0,056 
0,032-
0,040

0,024- 
0,036
0,012
0,019

0,018- 
0,028
0,011-
0,018
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Таблица 3
Количество энергии, накопленной в гумусе почв различной

степени эрой up

Название почв

ованности на неясном

Степень 
эродированное™

склоне Болып 

Количество 
энергии в 

гумусе (0-50 
см слое) в млн.

ккал/га

ого Кавказа

Потери 
энергии в 

результате 
эрозии в млн. 

ккал/га

Горно-луговые 
дерновые

Неэродированные

Среднезродированные
1113,0

760,1
392,9

Горно-лесные 
бурые

Неэродированные

Среднезродированные
703,5
600,0

103,5

Горно-лесные 
коричнев

Неэродированные

Среднезродированные

510,6

315,5
195,1

Количество энерг 
эродированное

*ии, накопленной в гул 
гни на северо-восточна

tyce почв разли 
м склоне Мале

Таблица 3 
чной степени 
го Кавказа

Название почв Степень 
эродированное™

Количество 
энергии в 

гумусе (0-50 
см слое) в млн. 

ккал/га

Потери 
энергии в 
результате 

эрозии в млн. 
ккал/га

Горно-луговые 
дерновые

Неэродированные

Среднезродированные
1530

980
550

Горно-лесные 
бурые

Неэродированные

Среднезродированные

1423

846
579

Горный чернозем
Неэродированные

Среднезродированные

1128

790
338

Горно-лесные 
коричнев

Неэродированные

Среднезродированные

1083

725
357
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Установлено, что если в основных типах почв нет сущест
венных недостатков в валовых количествах микроэлементов, то 
на довольно значительной территории республики в частности на 
эродированных почвах ощущается резкий недостаток подвиж
ных форм физиологически важных микроэлементов.

Литология и геохимия горных ландшафтов оказывают су
щественное влияние на формирование исходной геохимической 
обстановки.

Одновременно геохимическое разнообразие почв горных, 
предгорных и равнинных районов существенно определяется 
постоянным воздействием эрозионных процессов вторичными 
гидрогенными и почвообразовательными процессами, в 
сильной степени трансформирующими геохимические 
ландшафты.

В горных областях республики выделяются 3 полосы: а) 
полоса выноса элементов, сюда входят почвы верхней части 
гор, в частности, альпийская и субальпийская зоны и зона 
горных лесов; б) полоса транзита и частичной аккумуляции 
элементов; в) зона аккумуляции. Сюда входит предгорная 
низменность. Изменение геохимической ситуации под 
влиянием эрозионных процессов приводит к возникновению 
биогеохимических провинций с избыточным и недостаточнм 
содержанием микроэлементов, что в обоих случаях являются 
анормальными явлениями.

.. Из приведенного обзора следует, что эрозионный процесс 
способствует заметному ухудшению экосистем, природных 
ресурсов и экологических условий в целом.
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Таблица 6
Микробная масса и количество связанной ею энергии в 

почвах системы вертикальной зональности, (для 0-30 см 
слоя)

Название 
почв

Степень 
смытости

Микробная 
масса 
(сухое 

вещество), 
г/м2

Энергия связанная в 
микробной массе, 

ккал/м2

Горно-лесная 
бурая

Несмытая

Бактерии
Акшно
мицеллы

Грибы

0,300 0,129 0,003 2628,3

Средне- 
смытая

0,176 0,105 0,002 1713,6

| Горно-лесная 
коричневая Несмытая 0,238 0,098 0,002 1997,4

‘ . Средне- 
смытая

0,210 ‘0,090 0-.001 1835,7

İ Лугово- 
| лесная Несмытая 0,138 0,114 0,003 1539,4

Средне- 
смытая 0,079 0,100 0,001 1083,7

1 Луговая Несмытая
0,138 0,130 0,002 1612,2

Выводы

1. Развитие эрозионных процессов в горной зоне спо
собствует значительному ухудшению растительного покрова, 
снижению продуктивности почв системы вертикальной зональ
ности, при том эрозионный процесс способствует сокращению 
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профиля почвы, гумусного слоя, количества гумуса, азота, 
микроэлементов и других компонентов почвы.

2. Ухудшение плодородия при развитии эрозии приводит к 
ослаблению биологических, в частности, микробиологических 
процессов, к сокращению численности состава микроорганиз
мов, по всем природным зонам.

3. Под влиянием эрозионных процессов происходят потери 
гумуса, а уменьшение численности микроорганизмов приводит к 
сокращению накопления и связывания солнечной энергии. 
Уменьшение количества биоэнергии способствует ослаблению 
темпов биологических процессов.

4. Эрозионный процесс способствует изменению геохими
ческой обстановки и возникновению биогеохимических провин
ций с избыточным и недостаточным количеством микроэлемен
тов, что нарушает баланс элементов.

5. Развитие эрозии способствует ухудшению экологических 
условий и уничтожению экосистемы.

EPO3HJA ПРОСЕСЛЭРИ ЕКОЛОЖИ 
ДЭЖШИКЛИКЛОРИН БИР АМИЛИДИР

3.fıƏ:ıujee, H.M.3ohpa6oe, M.A.hycejHoe

Муасир дэвр учун характерик олан вэ сон заманлар соси- 
ал-игтисади майиуэт кэсб едэчэк дэрэчэдэ вусэт алмыш еко
ложи проблемлэр кунун тэлэбинэ чеврилэрэк елми ичтима- 
иуэтин вэ кутлэви информасща васитэлэринин музакирэ об- 
jeKTH кими Ьокумэт вэ довлэт програмларында бело оз экси- 
ни тапмагдадыр.

Гещ етмэлщик ки, республика həjaTbi проблемлэрдэн са- 
]ылан рекионал вэ довлэтлэрарасы мунасибэтлэрлэ барды 
олан еколожи таразлыгын бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ позулмасы 
озуну олдугча габарыг шэкилдэ бурузэ верир.

Республика эразисинин 20%-дэн чохунун зэбт едилмэси, 
тэбии компонентлэрэ эсаслы тэ'сир едэн Ьэрби маневрлэр 
вэ бунларын эсасында торпагларын Ьэрби ерозщща yppaja- 
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par сырадан чыхмасы, о чумлэдэн экинэ ]арарлы суварылан 
торпаг саЬэлэринин кэскин сурэтдэ азалмасы вэ бу кими ди
кэр амиллэр мовчуд вэзирэтин елми-ичтимаиуэт тэрэфин
дэн еколожи боЬран астанасы кими гщмэтлэндирилмаси 
бэлкэ дэ аз олар.

Республикада нэзэрэ чарпачаг дэрэчэдэ еколожи вазщ- 
jəTHH пислэшмэсинэ сэбэб олан эсас амиллэрдэн бири дэ 
ерозща просесинин интенсив инкишафы вэ бу саЬэдэ торпаг
ларын ерозщадан муЬафизэси вэ ерозща тэЬлукэли торпагла
рын горнумасы лазыми сэвирэда апарылмамасыдыр, о чум
лэдэн истифадэдэ олан торпагларда суварманын rejpn-дуз- 
кун тэшкилидир.

Белэ ки, республикада суварылан саЬэлэрин чэми 4%-и 
муасир усулла суварылр. Эксэр ]ерлэрдэ исэ муасир суварма 
техникасындан дузкун истифадэ олунмур.

Мэ'лум олдугу кими адам башына 0,2 Ьа-дан аз торпа!’ са
Ьэси душэн олкамизин эразисинин 43%-ə jaxHH торпаг фонду 
мухтэлиф дэрэчэдэ ерозщща мэруз галмыщдыр. Ге]д ектмэк 
лазымдыр ки, ерозща просесинин инкишафы Ьесабына рес
публикада hop ил мин тонларла мэЬсул иткисинэ ;ол верилир 
Kil, бу да оз новбэсиндэ 1 млн-дан артыг оз jaınajbiın ]ерлари- 
ни мэчбури тэрк етмиш кочкун вэ гачгыны олан республика 
учун чох ınej демэкдир.

Тэбии муЬитин.таразлыгыпып позулмасы торпаг ерози- 
jacbiHbiH интенсив инкишафы тэкчэ кэнд тэсэрруфаты истеЬ- 
салы саЬэлэринэ дфил, ертилэ дикэр тэбии компонентлэрэ 
фауна вэ флорща, су мэнбэлэринэ, атмосфера вэ с. эсаслы 
тэсир костэрмэкдэдир.

Ерозща просеслэринин ]аранмасьша тэкан верэчэк амил
лэрдэн сардлан торпагын итирилмиш мунбитлщини бэрпа 
етмэк вэ бунун сщэсиндэ )уксэк мэЬсул элдэ етмэк учун Ьэлэ 
лэ бир чох тэсэрруфатларда ]уксэк мэЬсулдарлыг намина 
торпаглара нормадан артыг минерал кубрэлэр верилир вэ 
□естисидлэрдэн кениш истифадэ едилдщиндан бечэрилэн 
битки вэ ме]вэлэрин, тэркибиндэ зэрэрли нитрат бирлэш- 
«элэринин мигдары тэлэб олунандан артыг нормада олур. 
Бу MejBƏ-тэравазин вэ Ьамчинин бу чур (емлэ гидаланан hej- 
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ванларын суд мэЬсулларынын истифадэси исэ инсан организ- 
миндэ мухтэлиф сэпкили хэстэликлэрин ]аранмасына вэ 
бэзи Ьалларда онлардан чэтин сагала билэн хэстэликлэрин 
эмэлэ кэлмэсинэ кэтириб чыхарар.

Кубрэлэрдэн дузкун истифадэ олунмадыгындан бутун 
векетасщадовру эрзиндэ кубрэ галыглары торпагда тонлана- 
раг онун еколожи муЬитин зэЬэрлэ]ир.

Мэ'лум мэгсэдлэ республикада мовчуд су гытлыгы шэра- 
итиндэ суварма суларынын вэ Ьэтта атмосфер ]агынтылары 
Ьесабына топланан суларын истифадэсиз ахыб кетмэси узун- 
дэн сэмэрэсиз су иткисинэ jojı верилир ки, бунун да са|эсиндэ 
маили дузэнликлэр вэ дагэтэ^и гуршагларда 6,5-7,5 м3 
Ьэчмдэ суварма учун ]арарлы сулар итирилир Вал бу ки, бу 
сулар Ьесабына элавэ олараг 250 мин тон тахыл элдэ етмэк 
имканындан мэЬрум олуруг.

Мэ’лум олдугу кими, бундан башга eposnjaja уграмыш 
торпагларла бирка биткилэрин нормал инкишафы учун ва
чиб олан минерал кубрэ вэ пестисидлэр дэ итирилир ки, белэ 
негатив Ьалларын гаршысыньш алынмасы исэ бу саЬэдэ тэд
гигат иши апаран алим вэ мутэхэссислэрин эн умдэ мэсэлэ 
кими.нэзэр диггэтини чэлб едир.

Герт етмэлщик ки, эсасэн республика эразисинин даглыг 
вэ дагэтэ|и болкэлэри илэ ]анашы дузэнликлэрдэ дэ сэтЬи 
вэ хэтти, ирригасща вэ кулэк ерозщасы кениш инкишаф ет- 
мэкдэдир. Бу саЬэдэ апарылан тэдгигат материалларына ис
тинад едэрэк, демэк олар ки, республика эразисиндэ Ьэр ил 
ерозща уграмыш торпаглар 5 мин Ьа, истифадэсиз ]арганлы 
саЬэлэр исэ 5-7,0 мин Ьа артыр. Орта иллик торпаг иткиси 
Ьэр Ьектардан 30-40 тондан вэ ондан да артыг олур. Экин са
Ьэлэри вэ орушлэрдэ Ьэр ил 2-3 млрд тон торпаг вэ онунла 
бирликдэ исэ 100 млн тон Ьумус вэ 43 млн тон азот, фосфор, 
калиум jyjynyp ки, бу да торпага минерал кубрэлэр шэкилин- 
дэ верилэчэк гида маддэлэриндэн 1,5 дэфэ артыгдыр.

Республиканын ajpbi-ajptı болкэлэри узрэ ерозща просе
синин интенсив инкишафы торпагларын еколожи муЬитинэ 
мэнфи тэ'сир костэрир. Тэкчэ ону ге]д етмэк кифарэт оларды 
ки, мешэ массивлэринин 22,3%-и epo3ujaja мэруз галмыш- 
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дыр. Онларын илкин бэрпасы еЬтималы олдугча аздыр. Вэ бу 
мешэлэр Ьэм рекреасща функсщасы, Ьэм да торпаггору}учу 
вэ торпагда нэмлик тэнзимлэмэ габилирэтини итирмишдир.

Апарылан тэдгигатлар бир даЬа субут едир ки, jaj отлаг- 
лары ссылай даг чэмэнликлэриндэ Оамачларда) отарманын 
нормадан артыг вэ низамсыз апарылмасы узундэн Ьэмин са
Ьэлэрдэ торпагын чим гаты тапданараг позулур вэ ерозща 
просеси интенсивлэшир.

Гфд етмэлщик ки, кэнд тэсэрруфаты мэЬсулларынын 
кэмвдэт вэ одфирэти бир чох чэЬэтдэн саЬэлэрин нормал су 
тэминаты илэ баглыдыр.

Умумицэтлэ, экинчиликдэ ашагыдакы rawaja чидди 
эмэл едилмалидир: торпаг нэ гэдэр интенсив бечэрилэрсэ вэ 
суварыларса, онун горунмасы тэдбирлэри дэ бир о гэдэр 
сэмэрэли олмалыдыр.

Сосиал-игтисади вэ еколожи бахымдан торпаг-битки 
eprjywıə кедэн деградасща просеси агроландшафтларын 
тэбии таразлыгыны дэ]ишиклщэ уградыр. Бу эсасэн гураг- 
лыгын вахташыры тэкрары вэ инсанын rej ри-нормал тэсэр- 
руфат фэалицэти узундэн баш верир.

фе|д етмэк лазымдыр ки, республика эразисиндэ 4,2 млн 
Ьа тэйпсил едэн'тэбии-тэсэрруфАт саЬэлэринин 70-80%-и су 
ерозщасы вэ дeфлjacиja тэЬлукэлидир. О, чумлэдэн ;je(|)njacH- 
jaja уграмыш торпагларын саЬэси 25-30%-и тэшкил едир. 
Нахчыван MP-да эразинин 70%-дэн чоху eposnjaja уграмыш
дыр. BojyK Гафгазын чэнуб jaManbiHflaKbi торпаглары 67%-э 
jaxbiH саЬэси шиддэтли дэрэчэдэ, Губа-Хачмаз болкэсиндэ 
58%, Лачын-Кэлбэчэрдэ 51% epoanjaja мэ'руз галмыщдыр. 
Арид эразилэрдэ фэалирэт костэрэн дефл{асща просеси 
нэтичэсиндэ бело торпаглардан hasaja галдырылан зэЬэрли 
тоз Ьиссэчиклэри атмосфердэ аерозолун тэркибини гаты- 
лащдырыр, ону даЬа да чирклэндирир. Белэликлэ Ьава га
тында топланан аерозолла карбонун мигдары артыр. Нэти- 
чэдэ Ьаванын Ьэрэрэти (уксэлир вэ бу заман торпагда, хусу- 
сэн jaj афарында, су тутуму азалараг сэЬралашма просесинин 
шиддэтлэнмэсинэ сэбэб олур. Элбэтдэ, бурада дeфлjacиja, 
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су вэ ирригасща ерозщасы торпагларын деградасщасыны да
Ьа да дэринлэщдирир.

Бу бахымдан Азэрба|чан тэбиэтинин вачиб проблем- 
лэриндэн бири дэ ландшафтларын деградасщасы еЬтималы- 
дыр. Бу просес республиканын, хусусэн деградасща, су ерози- 
jacbi, шорлашма, шоракэтлэшмэ, технокен позулма, кшщэви 
чирклэнм;дэ мэ'руз галан арид эраЬилэриндэ ]а]ылмышдыр 
вэ сон иллэрдэ интенсив шэкилдэ кенишлэнмишдир. Бундан 
башга инсанын дузкун олма^ан тэсэрруфат фэалщэти радиа- 
сща балансынын jyKcəK олмасы атмосфер чокунтулэринэ дэ 
тэ'сир едэрэк еколожи таразлытыи позулмасыны даЬа да 
шиддэтлэндирир.

Республика эразисиндэ ерозща просесинин интенсив ин
кишафы еколожи шэраитэ кэскин тэ'сир костэрир. Бу, хусу
сэн, мешэ массивлэриндэ езуну даЬа а]дын бурузэ верир. Бе
лэ ки, мешэ массивлэринин 22,3%-и epoanjaja мэруз галмыш 
вэ бу саЬэлэрдэ мешэнин тэбии бэрпасы чох чуз'и кедир, еро- 
3Hjaja уграмыш торпагы ]у;улмуш мешэ микроиглиминдэ 
чидди дэщшикликлэр баш верир, мешэ биткилэри озунун 
торпаггору]учу, ejHH заманда рекреасща ролуну итирир.

Бунун эсас сэбэблэриндэн бири дэ одур ки, ерозща вэ 
де$л]асща просеслэринин еколожи муЬитэ онун чирклэн- 
мэсинэ вурдугу фактики зэрэрин кифщэг гэдэр Ьесабланма- 
масы вэ бунун учун ваЬид (о,чумлэдэн блок-моделлэшмэ) ме- 
тодиканын олмамасыдыр. Epoanjaja просеслэринэ гаршы 
сэмэрэли мубаризэ апармаг учун ]ерли торпаг-иглим шэраи- 
тиндэн асылы олараг экин, чэмэн, су вэ мешэ саЬэлэринин 
оптимал норма нисбэтлэринин мугщэнлэшдирилмэси олдуг- 
ча вачибдир. Нормалара pnajəT олунмасы еколожи хусуси-иг- 
тисади эЬэмвдэт кэсб едэн, тэбии вэ антропокен амиллэр 
тэрэфиндэн, торпагдан итирилэн илкин Ьумус вэ гида мад- 
дэлэринин гщмэтлэндирилмэси учун ваЬид методиканын 
ишлэниб Ьазырланмасы зэрури са)ылыр вэ rejn етмэлщик ки, 
бунунла экин саЬэлэри торпагларын МэЬсулдарлыгы вэ уму
ми дэ^эр гщмэтини дэгиглэшдирмэ]э имкан japaHbip.

BejHƏHxanr алэмдэ, этраф муЬитдэ баш верэн дщишик- 
лэрэ мунасибэт бахымындан бэшэрщ)этин кэлэчэщ учун 
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чох нараБатлыглар Ьисс олунмага башланмышдыр. Буна 
сэбэб jep узэриндэ екосфердэ еколожи таразлытын позулма- 
сыдыр. Белэ ки, эксэр Балларда антропокен амилин дузкун 
олма)ан тэсэрруфат фэалидэти нэтичэсиндэ торпаг-битки 
ортуэунун сэЬралашмасы кучлэнир торпаг, су мэнбэлэри, Ба
ва во су чирклэнир. Ге]д етмэк лазымдыр ки, сэБралашма 
просеси еколожи-игтисади бахымдан чох тэЬлукэли бир 
проблемэ чеврилмищдир. Башга созлэ, бу просес бэшэри]- 
jəthh глобал проблемлэриндэн бири олан этраф муЬитин му- 
Ьафизэсинин тэркиб Ьиссэсидир. Буна корэ БМТ-нин тэшэб- 
бусу илэ 1993-чу илдэ jep курэсиндэ сэБралашма просесинин 
гаршысыны алмаг узрэ cəjnəpn бирлэшдирмэк мэгсэдилэ 
довлэтарасы "Элагэлэндирмэ комитэси" (арадылмышдыр.

ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ КАСПИЯ И 
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД, 

ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЕЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

Э.А.Ибрагимов

Самой большой в мире замкнутый минерализованный 
водоем - Каспийское море - по многим особенностям своего 
строения схож с Черным и Азовским морями. Длина Каспия 
достигает 1204 км, наибольшая протяженность по ширине - 556 
км. площадь 374 тыс. км\ объем воды - 76 тыс. км3, средняя 
глубина - 184 метра, самое глубокое место - 1025 метра, что 
находится вблизи Ленкорани. Гидрохимическая характеристика 
Каспия дана в таблице 1.

Как видно, из приведенной таблицы, по качественному 
составу Каспийское море ощутимо отличается от других морей. 
Если, средняя соленость Каспия составляет 12,86%, то соленость 
■оды залива Карабогазгел достигает 200%. Зимой из-за 
охлаждения воды происходит отложение солей на морском дне. 
И эта соль используется промышленностью.
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В настоящее время в прибрежной зоне и в дельтах рек, 
впадающих в Каспий, численность населения достигает 80 
млн.человек. при этом тяжелая и легкая промышленность 
прикапийских стран во многом зависит от этого моря. Однако, 
ныне из-за небрежности рукодовителей некоторых заводов и 
фабрик загрязненные воды выбрасываются в этот водоем. И 
вследствие этого ухудшаются физико-химические свойства 
морской воды, что приводит к уменьшению рыбных запасов. 
Сбрасываемые нефтепродукты со сточными водами отрицатель
но влияют на морскую флору и фауну. Например, под влиянием 
дизельного на фитопланктон растительность полностью 
лишается фотосинтеза. Еще больший вред причиняет сырой 
мазут.

Таблица 1
Солевой состав морской воды, в % солености

Название 
бассейна

Сульфат
ные соли

Хлористые 
соли

Карбонаты Соленость

Каспийское море 30,50 63,36 1,24 12,86

Черное море 9,69 80,71 1,59 18,60

Аральское море 37,71 58,59 0,93 11,28

Мировой океан 10,34 80,01 0,21 34,80

Количество растворенного кислорода в воде на северном 
Каспии достигает 90%, на среднем - 98% и наюжном 94%. В 
зимний период количество возрастает до 103-105%. В глубоких 
местах количество кислорода уменьшается. При этом здесь в 
связи с наличием сероводородного газа очень редко встречаются 
живые организмы, что обусловлено отсутствием кислорода.

Из-за больших колебаний уровня Каспия происходит 
аномальное изменение в химическом составе (режиме) воды, и 
это влечет уменьшение запасов кормов для живых организмов. В 
итоге сокращается улов ценных рыб, чем и причиняется вред 
государству ежегодно до 100 млн манатов. Кроме того, 
колебание уровня моря еще более усугубляет загрязнение 
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природной среды. Так, в связи с повышением уровня моря 
большие площади с/х земель остались под водой, что привело к 
заболачиванию и засолению прибрежной Полосы.

Экономическое развитие каждого государства зависит от 
правильного использования природных ресурсов, т.е. от экологи
ческих факторов. Однако экологическая проблема дело не от
дельно взятого государства, это единая экологическая проблема 
всего мира.

Поэтому нужен глубокий анализ экологических особеннос
тей Каспия с оценкой влияния его нынешнего состояния на 
природную среду. Следовательно, экологическая ситуация в 
связи с нарушением экологического равновесия влияние сущест
вующих в прошлом биоценозов ослаблено, образовались новые 
биоценозы. Поэтому в таких условиях придется уделять больше 
внимания охране флоры и фауны региона.

Для улучшения природной среды требуется проведение ком
плексных мероприятий на основе аквамониторинга. И поэтому 
необходимо создание единой лаборатории, нацеленной на нужды 
охраны природной среды. В связи с этим необходимо проведение 
всею комплекса анализов на основе современных химических 
приборов. Должен быть налажен контроль воды, почвы, живот
ных организмов и воздушного пространства. И все эти вопросы 
должны решаться комплексно.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАПЕЛЬНОГО 
ОРОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Б.Г.Алиев, И.С.Остапов

В условиях острого дефицита воды, потребляемой для 
орошения с/х культур в Азербайджанской Республике, примене
ние водосберегающей техники экологически чистой технологии 
полива в различных почвенно-климатических зонах республики 
имеет большое народнохозяйственное значение.
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Реализация этой задачи будет способствовать эффективному 
развитию с/х производства и обеспечению населения республики 
жизненно важными продуктами питания.

Преимущество новой техники и технологии полива заключа
ется в том, что при подаче воды в соответствии с потребностями 
сельхозкультур, они создают условия для равномерного 
распределения влаги на всей орошаемой площади, образует очаги 
увлажнения для более интенсивного развития растений, следова
тельно, значительно повышают урожайность с/х культур.

Недостаточный и низкий уровень механизации поливов в 
условиях дефицита поливной воды в республике вызывает 
острую необходимость в скорейшей разработке и внедрении в 
производство новых более надежных конструкций капельниц в 
разнообразных природно-климатических зонах нашей страны.

В последние годы, как в нашей республике, так и зарубежом 
широко применяется капельное орошение, позволяющее 
снижать затраты труда на полив, по сравнению с традиционными 
методами полива (дождеванием, поверхностным поливом), 
автоматизировать полив и управлять водным режимом почвы, 
экономя при этом поливную воду. Основной принцип нового 
способа - постоянное обеспечение растений водой и удобрения
ми точно в требуемом количестве с помощью микроводовыпус- 
ков-капельниц. При капельном орошении вода малыми 
расходами посупает на поверхность почвы или непосредственно 
в почву, а затем за счет гравитационных и капиллярных сил 
распределения в ней, образуя контур увлажнения, формы и 
размеры которого зависят от водно-физических свойств почвы, 
ее предполивной влажности и объема водоподачи.

Под капельное орошение целесообразно отводить участки, 
на которых другие способы орошения неприменимы: в предгор
ных районах при больших уклонах и крутых склонах (до 60%), в 
районах с недостаточно легкими почвами; подверженными 
эрозии, малопроводными почвами. Широкое внедрение 
капельного орошения для полива объясняется тем, что оно имеет 
целый ряд достоинств; более раннее вступление растений в пору 
плодоношения и увеличения продуктивности, т.к. они обеспечи
ваются оптимальным количеством влаги в вегетационный пери
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од, что оптимизирует водообмен, фотосинтез, повышается уро
жайность при сокращении расхода воды на единицу урожая и 
снижение себестоимости в зону корнеобитания в соответствии с 
потребностью растения: высокая степень равномерности распре
деления воды между растениями; резко снижаются непроизводи
тельные рсходы оросительной воды на испарение с поверхности 
почвы; уменьшается возможность образования корки, что спо
собствует сохранению структуры цочвы и уменьшает поверх
ностный сток воды; отсутствие водной эрозии почвы, даже на 
крутых склонах; отпадает необходимость после полива в 
обработке почвы; уменьшается засоренность посевов в связи с 
очаговым увлажнением почвы только в зоне корнеобитания; 
возможность орошения на крутых склонах; возможность ороше
ния малодебитных источников; внесение с водой минеральных 
удобрений; возможность использования слабоминерализованных 
вод, не пригодных для орошения с/х культур дождеванием и 
поверхностным способом; пирменяемые пластмассовые трубо
проводы других систем орошения; уменьшение затрат энергии на 
создание напора воды в трубопроводах по сравнению с дождева
нием; более быстрый и надежный монтаж, ■ т.к. соединение 
немоногочисленны и выполняются с большой легкостью; удоб
ство транспортирования в бухтах (до 200 м труб в каждом), что 
обеспечивает их быструю и удобную укладку; возможность 
полной автоматизации.

Урожайность различных культур при капельном орошении 
значительно выше по сравнению с урожаем тех же культур при 
орошении поверхностным способом полива или дождеванием. 
Одним из важнейших преимуществ капельного орошения 
являемся экономия воды в следствие специфического увлажнения 
почвы, почти исключающего потери на фильтрацию в 
нижележащие слои, где нет корневой системы; испарение 
поверхностного стока, снос ветром, полив междурядий, 
транспирацию и т.д.

Капельное орошение позволяет непрерывно поддерживать 
жаиболее благоприятный для полива культуры режим 
обеспечения водой и питательными веществами. Отсутствуют 
■епрерывно чередующиеся циклы избыточного увлажнения 
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почвы во время полива и высыхание ее до влажности завядания к 
концу межполивного периода, поддерживается хорошая аэрация 
в корнеобитаемом слое. Опитмизация режима снабжения расте
ний водой, воздухом и питательными элементами обуславливает 
их равномерный рост и развитие, что приводит к увлажнению 
урожаев валовой и особенно товарной продукции. Создается 
экономия оросительной воды (20-50%, иногда и более), а 
урожайность культур в среднем при капельном орошении выше 
по сравнению с дождевнанием и поверхностным способами (для 
плодовых на 20-50%, виноградников - 30-40%, овощных - 
50-100%). Капельное орошение оптимизирует водный и пита
тельный режим почвы, активизирует прохождение всех физиоло
гических процессов, что обеспечивает более мощное (на 20-40%) 
развитие однолетнего прироста и корневой системы кустов 
винограда, увеличение без снижения качества на 20-30 ц/га по 
сравнению с поверхностным поливом.

При капельном орошении вода подается не на всю площадь 
питания, а лишь на ее часть. В контурах увлажнения в течение 
всего вегетационного периода подвижной и доступной для 
растений воды больше, чем за их пределами в рядах и 
междурядьях, что изменило характер ее потребления и 
испарения с поверхности почвы Корни растений при капельном 
орошении хорошо осваивают всю площадь питания и 
максимально используют естественные источники почвенной 
влаги, выпадающие осадки и питательные вещества. В условиях 
капельного орошения формируется система, позволяющая 
растениям более полно использовать влагу и питательные 
вещества в зонах постоянного увлажнения.

Установлено, чуо при капельном орошении затраты труда 
уменьшаются по сравнению с традиционными способами полива. 
По обобщенным данным, полученным при эксплуатации 
Австралийских систем капельного орошения “Дриплекс” в 
различных природно-климатических усолвиях Австралии и 
США затраты труда снижаются на 90-92%, по сравнению с 
затратами при поверхностных способах полива на 67-71%, по 
сравнению с дождеванием. При капельном орошении экономия 
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удобрения по сравнению с традиционными поливами составляет 
30-60%.

Следует иметь в виду, что при неправильном применении 
систем капельного орошения, его преимущества теряются по 
сравнению с традиционным поливом.

Наряду с достоинставами, система капельного орошения 
имеет существенные недостатки при эксплуатации систем, то 
есть, в процессе эксплуатации систем капельного орошения 
происходит засорение рабочих органов водовыпусков и полив
ных трубопроводов, в результате чего снижается равномерность 
водоподачи и сответственно, работоспособность в целом. Для 
повышения надежности системы капельного орошения требуют
ся значительные капитальные вложения на очистку воды, а также 
дополнительные эксплуатационные затраты на принудительную 
промывку сети или замену водовыпусков.

С целью устранения этих недостатков нами разработаны 
новые конструкции импульсно-локального орошения, отвечаю
щие требованиям горных склонов (имеется авторское свидетель
ство на изобретения №1750505 от 1.04.92).

Импульсно-локальное орошение является результатом даль
нейшего развития капельного орошения на пути перевода работы 
водовыпусков в режим цикловой подачи воды к растениям. При 
этом не требуется тщательной очитски оросительной воды, мут
ность допускается до 3 гр/л, крупность твердых частиц 1 мм. 
Такая возможность появляется в связи с тем, что в водовыпусках 
капельниц каплеобразующие каналы отсутствуют, а водовыпуск
ные отверстия на 2...3 порядка больше, чем у капельниц 
непрерывного действия.

При одинаковых требованиях степени автоматизации и 
надежности технологического процесса капельного орошения 
затраты на 1 гектар при импульсно-локальном увлажнении 
снижается примерно в 2 раза. Поэтому разработка таких систем 
имеет большое народнохозяйственное значение, которые без 
сомнения найдут широкое примененипе в с/х производстве.

Система включает насос 1, генератор командных импульсов 
2. магистраьлные трубопроводы 3, распределительные 4 и 
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поливные 5 трубопроводы, обратный клапан с отводом 6, 
импульсные водовыпуски 7 и вантузы 8 (рис).

Импульсный водовыпуск, предназначенный для цикличной 
подачи воды к корням многолетних насаждений является одним 
из основных элементов системы.

Взаимное расположение элементов водовыпуска представле
но на рис.2: перегородка 1 образует с основанием подводящего 
штуцера 2 входную камеру, а с основанием корпуса 3, имеющим 
штуцер 4, выходную камеру. Во входной камере размещена 
эластичная шайба 5 с воздуховыпускными отверстиями 6, 
которые вместе с подводящим штуцером 2 образует воздушный 
клапан. Расположенная при входной камере эластичная 
мембрана 7 вместе с водовыпускными отверстиями в основании 
корпуса 3 образует перепускной клапан.

Средняя часть эластичной мембраны, контактирующая при 
работе с водовыпускными отверстиями 9, имеет утолщение, 
периферийные ее части гибкие. Такое конструктивное решение 
обеспечивает уменьшение перестановочного усилия мембраны и 
снижения гидравлических потерь водовыпуска при наполнении 
систем. Работает система следующим обазом. Насосом 1 вода из 
источника через генратор командных импульсов 2 и 
трубопроводную сеть 3,4,5 подается к водовыпускам 7, которые 
под действием давления открываются. Заполнение поливных 
трубопроводов системы происходит следующим образом. Вода 
проходит через подводящий штуцер 2 и попадает во входную 
камеру, где под действием ее давления эластичная шайба 5 
прижимается к воздуховыпускным отверстиям 6. Воздушный 
клапан закрывается. Далее вода проходит через водовыпусные 
отверстия перегородки 1 отделяет центральную часть эластичной 
мембраны 7 от штыря 8, при этом жесткая часть ммбраны 
прижимается к стенке корпуса 3, и пропускной клапан 
закрывается. Затем через штуцер 4 она проходит по системе до 
конца поливного трубопровода, и как только он наполняется 
вантуз 6 перекрывается и линия переходит в режим “ожидания”.

При наполнении поливных трубопроводов всей системы 
срабатывает генератор импульсов 2, по системе пойдет импульс 
понижения давления. В результате эластичная мембрана первого
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Рис. 1. Принципиальная схема импульсно-локального 
орошения: 1- насос К-20/30; 2 - генератор командных 

импульсов; 3 - магистраълный трубопровод; 4 - 
распределительный трубопровод; 5 - поливной

Рис. 2. Импульсный 
водовыпуск: 1 - 
перегородка; 2 - 

подводящий штуцер; 3 - 
корпус; 4 - штуцер; 5 - 
эластичная шайба; 6 - 

воздуховыпускные 
отверстия; 7 - 

эластичная мембрана; 8 - 
штырь; 9 - водовыпускные 

отверстия 
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водовыпуска за счет создавшегося вакуума перед ним 
возвратиться в исходное положение, открывая тем самым выход 
воды в атмосферу через водовыпускные отверстия 9, и перед 
вторым водовыпуском установит пониженное давление. Это, в 
свою очередь, приводит к срабатыванию последующего в линии 
водовыпуска. Все водовыпуски срабатывают последовательно.

Под действием вакуума в секциях поливного трубопровода 
открываются воздушные клапаны водовыпусков, способствую
щие опорожнению системы за короткое время. Таким образом, 
водовыпуски срабатывают практически одновременно, отсекая 
поливные трубопроводы на равные участки и выливая воду из 
них на орошаемую площадь.

Для проведения исследований по определению основных 
технических характеристик импульсных водовыпусков и систем 
импульсно-локального увлажнения склоновых земель НПЦ 
“Эрозия и Орошения” разработаны и изготовлены опытные 
образцы водовыпусков, которые испытывались на специальном 
стенде.

Технические характеристики водовыпусков определялись на 
специальном стенде, позволяющем изменить напор в пределах 
0,1-1,0 Мпа, а уклон в пределах 0 до 25°.

По результатам стендовых испытаний установлены следую
щие параметры импульсного водовыпуска:

1. Зависимость периода слива из водовыпусков от уклона 
местности, который при уклонах 5-25е изменяется от 20 до 5 сек;

2. При давлении в сети до 1,0 Мпа в период испытаний не 
было обнаружено течь и разгерметизации соединений сливного 
трубопровода и водовыпуска. Для водовыпсука рабочим является 
давление 0,6 Мпа.

По результатам испытаний получены следующие техничес
кие характеристики систем импульсно-локального орошения.

Техническое характеристика системы

Площадь орошения 
Режим работы 
Рабочее давление, Мпа

любая 
цикличный 
0,6
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Число водовыпусков на 1 га 400...600
Объем выплеска водовыпуска при
одном цикле (шланг d=0,012 м, 1-4 м) 0,2
Максимальное отклонение объема выплеска % ±5
Продолжительность выплеска, °C
При уклоне 5 22
При уклоне 25° 6
Материаллоемкость, кг/га около 600
Допустимая мутность оросительной воды, кг/м3 3
Допустимая крупность твердых включений
в оросительной воде, мм 1

Разработанная система импульсно-локального увлажнения с 
водовыпусками “приходного” типа после широкой проверки в 
производственных условиях может' быть ' использована для 
орошения многолетних насаждений на склоновых землях 
Азербайджана.

СУВАРМА СИСТЕМЛЭРИНДО 
ДУРУЛДУЧУЛАРЫН РОЛУ

Ч. h.Hypujee, В. h.Асланов

Азэрба]чанда кэнд тэсэрруфаты истеЬсалы эсас етибары 
илэ суварылан торпагларда həjara кечирилир. Бунун учун ел
ка эразисиндэ мовкуд олан ча]ларын суларындан истифадэ 
олунур. Лакин Ьэмин чартарын сулары бэ’зэн езлэри илэ чох- 
лу мигдарда лил кэтирир. Бу лиллэр ирригасща каналларын- 
да чокэрэк онларын су отурмэ габилирэтини хе]ли кичилдир. 
Нэтта тамамилэ сырадан чыхарараг февгэадэ вэзирэтjapa- 
дыр. Белэ чокунтулэр каналлар бо(унча узагмэсафэлэри əha- 
тэ едир. Буна корэ дэ Ьэмин каналларын чокмуш лиллэрдэн 
тэмизлэнмэси Ьэм чох вахт, Ьэм дэ чох капитал rojynynıy 
гэлэб едир. Бу Ьал кэнд тэсэрруфаты биткилэринин суварыл- 
масында фэсиллэр ]арадыр, онлары стрес вэзирэтинэ салыр.
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Бунун да нэтичэсиндэ мэЬсулдарлыг хещи ашагы душур. Ону 
да костэрмэк лазымдыр ки, олкэмиз су гытлыгынын мовкуд- 
лугу, cyja гэнаэт едэн мутэрэгги суварма техникасындан ис
тифадэ етмэк тэлэбини ирэли сурур. Бу техника биткилэрин 
векетасща дэврундэ cyja олан тэлэбатына yjryH онун верил- 
мэсинитэминедир. Буда Ьэмин биткилэриннормалинкиша
фы учун шэраит japaдыp, jyKCƏK вэ ^фщэтли, еколожи 
чэЬэтдэн тэмиз мэЬсул элдэ erMəjə шэраит |арадыр. Анчаг 
Ьэмин техникадан истифадэ етмэк учун cyjy олкэмизин эра
зисиндэ ахан чащардан котурмэк лазым кэлир. Бу чащарын 
эксэрадэти исэ jyxapwna гещ етдщимиз кими, оз сулары илэ 
чохлу мигдарда асылы вэ диб лиллэри кэтирир. Бу лиллэр су
варма техникасынын эсас боруларыны, мухтэлиф дэликлэри- 
ни вэ каналларыны долдурараг, онларын позулмасына сэбэб 
олур. Бурадан да корунду]у кими, биткилэрин суварылмасын- 
да узун сурэн фасилэ баш вера билэр. Техниканын иш режи- 
мини бэрпа етмэк учун хфли вахт вэ вэсаит rojynymy тэлэб 
тдилир. Бу да она сэбэб олар ки, Kyja бизим олкэдэ мутэрэгги 
суварма техникасындан истифадэ етмэк учун шэраит ]охдур. 
Белэликлэ, Ьэмин техниканы дискредитасща етмэк олар вэ 
индщэ гэдэр дэ бела олубдур. Бунларын Ьамысы бизэ кора 
эсассыздыр, анчаг Ьэмин суварма техникасындан Aaəpöaj- 
чанда истифадэ олунмагла суварма cyjyHa 2-2,5 дэфэ гэнаэт 
етмэк, мэЬсулдарлыгы хфли артырмаг вэ еколожи чэЬэтдэн 
тэмиз мэЬсул элдэ етмэк мумкундур. Бунун да нэтичэсиндэ 
суварылан саЬэлэри кенишлэндирмэк олар вэ элавэ бол мэЬ
сул алмаг учун имканлар japanap. Бу техниканын нормал иш 
режимини тэмин етмэк учун садэчэ олараг, Ьэмин лиллэрин 
зэрэрли Ьиссэсинин суварма техникасыа дахил олмасынын 
гаршысыны алмаг лазымдыр. Зэрэрли Ьиссэ 0,1 мммэ'надэн 
6əjyK олан зэррэчиклэрдэн вэ умуми лиллщин 3,0 кг/м3-дэн 
артыг олмасындан ибарэтдир. Бунларын Ьэр икиси бир васи- 
тэ илэ Ьэлл едилэ билэр. Бу васитэ исэ судурулдучусудур. Бе
ло ки, cyjy чох лилии najnардан гэбул едэркэн судурулдучу гу- 
ращдырылмалыдыр, су орадан кечэркэн лиллэрин чокмэси 
нэтичэсиндэ хе]ли тэмизлэнир вэ онларын тэркибиндэ олан 
0,1 м-дэн 6əjyK олан зэррэчиклэр тутулур, умуми лиллщин 
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мигдары исэ тэнзимлэнэрэк 3,0 кг/м’-ə ендирилэ билэр. Бу
нун да нэтичэсиндэ суварма техникасы нормал режимдэ иш- 
лэ]ир, биткилэр тэлэбатларына yjryH су илэ тэмин едилэр вэ 
бол мэЬсул котурмэк учун зэмин japanap. Дурулдучуларда 
исэ тутулмуш лиллэр утилизасща едилэрэк мухтэлиф са
Ьэлэрдэ истифадэ олунар.

Дурулдучулардан дузкун вэ сэмэрэли истифадэ етмэк 
учун онларын нэзэрирэсинин о|рэнилмэсинэ вэ Ьесаблама 
усулунун ишлэниб Ьазырланмасы еЬтщач вар, чунки суварма 
техникасы учун дурулдучулардан истифадэ едилмэси ел- 
кэмиздэ илк дэфэ о]рэнилмэк узрэдир. Буна корэ дэ пробле- 
мин Ьэлли чох муЬум елми вэ практики мэ'на дашьцыр.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ РАСТЕНИЯМИ

А.П.Заманова

Жизнь невозможна без воды. Она дарит Земле раститель
ность, а Человеку - пищу.

Единственным источником воды, непосредственно доступ
ной для растений, является влага, содержащаяся в корнеобитае
мом слое почвы. Количество доступной влаги определяется 
размерами этого резервуара, пополнением его осадками и 
расходом воды в результате испарения.

Цель работы заключается в выявлении основных закономер
ностей поступления воды и ее испарения, причем скорее с точки 
зрения экологии, интересующейся небольшими площадями и 
короткими интервалами времени, чем с точки зрения гидрологии 
иди климатологии, изучающей объекты, которые характеризуют
ся гораздо большими масштабами пространства и времени.

Осадки достигающие поверхности почвы, расходуются на 
поверхностный сток и инфильтрацию. Соотношение этих вели
чин можно вывести, пользуясь двумя уравнениями, описывающи
ми:

а) вязкий ток жидкости по поверхности почвы;
б) вязкий ток жидкости через пористую среду.
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Единственным источником воды, непосредственно доступ
ной для растений является влага, содержащаяся в корнеобитае
мом слое почвы. Количество доступной влаги определяется 
размерами этого резервуара, пополнением его осадками и 
расходами воды в результате испарения.

Не вся вода, содержащаяся в корнеобитаемой зоне может 
быть использована растениями. Доступность влаги растения 
зависит от сил ее удержания .почвы и от скорости движения к 
корням растений. Чтобы вода переходила с почвы в растения и 
перемещалась внутри них, необходим градиент сосущей силы 
(или свободной энергии). Энергетическое состояние воды в 
растениях обычно выражается через дефицит деффузионного 
давления (ДЦЦ), который эквивалентен сосущей силе. Дефицит 
деффузионного давления в растениях должен быть больше, чем 
сосущая сила почвы, иначе растение не сможет извлекать воду из 
почвы, следовательно, определить функциональную зависимость 
между влажности почвы и сосущей силы, можно оценить 

. количество воДы, доступной, расТугЦим р£стфп«Гм. »
Очень полезно знать содержание доступной влаги, т.е. 

разность между верхним и нижним ее пределами. Широкое 
обобщение относительно в связи между содержанием доступной 
влаги и механическим составом пока еще сделать трудно, однако 
намечаются некоторые тенденции. Изменения почвенной струк
туры чаще всего влияет на количество крупных пор, которые при 
полевой влагоемкости не содержат воды.

Повышение эффективности использования воды является 
наиболее надежным и легким путем снижения количества воды, 
необходимого для орошения: оно зависит от величины потерь 
воды в результате испарения, просачивания на большую глубину 
и поверхностного стока.

Под “эффективностью орошения” обычно понимают отно
шение количества оросительной воды. Однако этим определени
ем следует пользоваться с осторожностью.

Так, при мелком поливе с неравномерным по площади 
распределением воды вся она может остаться в корнеобитаемой 
зоне, и эффективность, казалось бы, должна быть обычно высо
кой. Однако из-за неравномерного распределения воды урожай 
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может понизиться на большей части орошаемой площади. Таким 
образом, равномерная подача воды является важным условием 
для высокого урожая.

Важно отметить, что глубокое просачивание и поверхност
ный сток не всегда следует рассматривать как потери; иногда эту 
воду удается повторно использовать. Кроме того, глубокое проса
чивание воды, особенно в сухих районах, время от времени 
может быть даже необходимым для того, чтобы поддерживать 
благоприятный солевой баланс.

Для того, чтобы добиться максимальной продукции на 
единицу использованной воды, нужно, чтобы и остальные факто
ры роста растений были в оптимуме. Например, бесполезно 
запасать большое количество влаги на поле, где рост культур 
сильно замедлен из-за недостатка азота. Этот вывод иллюстриру
ется рис. 1. Где нанесены линии равного урожая для различных 
норм орошения и удобрений. На этом рисунке в схематическом 
виде представлены данные, полученные в многочисленных 
экспериментах.

Длительность вегетационного периода однолетних растений 
также сильно влияет на количество потребляемой растениями 
воды. Поэтому выведение сортов с более коротким вегетацион
ным периодом повысив эффективность использования воды 
сельскохозяйственными культурами.

Рис. 1, Состояние почвы после поливов
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АБШЕРОНДА KYJIƏK BƏ KYHƏIII 
ЕНЕРЖИСИНДЭН СУВАРМАДА 

ИСТИФАДЭ ETMƏJHH
ПЕРСПЕКТИВЛЭРИ 

ЬАПЫНДА

X.Ə. Ь&сэнов

Абшерон ]арымадасы cəııaje вэ дикэр мадди мэЬсул ис- 
теЬсалы узрэ олкэнин эн инкишаф етмиш pajonynyp. Бурада 
нефт-газ, ким]а, машынгащрма, тикинти canajecii илэ jaııa- 
шы багчылыг, бостанчылыг, тэрэвэз, Ье]вандарлыг мэЬсул
лары истеЬсалыны да инкишаф етдирмэк учун элверишли 
тэбии потенсиал вардыр. Бунунла белэ рекионун иглим 
шэраитинэ корэ бурада кэнд тэсэрруфатынын иникшаф ет- 
дирилмэси }алныз суварма тэтбиг етдирилмэси илэ мумкун- 
дур. Бу мэгсэдлэ механики суварманын тэтбиги илэ 14,5 мин 
Ьа саЬэси суварылмасы учун ири сйстемлэр гурулмушдур. 
Экинчилик мэдэнирэтинин ашагы олмасы, гурулмуш сис- 
темлэрин техники насазлыгы вэ онлар узэриндэ ]ени меха- 
низмлэринин гурулмасыньш мумкунсузлу|у нэтичэсиндэ су
варма cyjynyH 30-40%-э гэдэри итирилир. Ьэмчинин бело 
системлэрлэ кичик саЬэлэрдэ суварылма апарылмасы Ьэм 
техники чэЬэтдэн чэтин, Ьэм дэ игтисади чэЬэтдэн элве- 
ришсиздир.

Сон иллэр элкэдэ апарылан торпаг ислаЬатлары нэти
чэсиндэ ири Ьэчмли к/т муэссисэлэри лэгв едилэрэк торпаг 
саЬэлэри эЬали арасында белушдурулмуш вэ фермер тэсэр- 
руфатлары (аранмышдыр. Ащьшдыр ки, белэ тэсэрруфатла- 
рын су тэлэбаты Ьэм сэрф, Ьэм дэ вахт етибары илэ фэргли- 
дир. Она корэ дэ тэсэрруфатларын су тэлэбатларынын 
одэнилмэси учун кичик Ьэчмли су мэнбэлэриндэн истифадэ 
етмэклэ мэЬэлли (мэЬдуд) суварма системлэринин тэтбиг 
едилмэсинэ еЬтщач ду(улур.

Ефш заманда ону да ге]д етмэлщик ки, Абшерон ]арыма- 
дасында Ьэм тэбии, Ьэм дэ антропокен амиллэрин тэ'сири 
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нэтичэсиндэ ]арарсыз Нала душмуш 25 мин ha-a jaxbiH торпаг 
саЬэлэринин бэрпа едилиб мэгсэдли истифадэ]ə чэлб едил
мэси (алныз мэЬэлли суварма шэраитиндэ həjaTa кечирилэ 
билэр.

МэЬэлли суварманын тэтбиг едилмэси учун кэрэкли 
олан Ьэм су, Ьэм дэ енержи еЬтщатлары рекионда кифарт 
гэдэрдир. Абшерон ]арымадасында ]ералты сулардан мэи- 
шэтдэ вэ тэсэрруфатда истифадэ едилмэси тэчрубэси бир 
нечэ мин или эЬатэ едир вэ артыг бизим доврумуздэ (сралты 
су еЬтщатлары онларын эмэлэ кэлмэсинэ тэ'сир едэн амил
лэр вэ с. Ьагда кифа]эт гэдэр мукэммэл мэ'луматлар вар
дыр.

Абшеронун иглими ил 6ojy гураглыг, исти гуру ja3, па- 
jbi3, cojyr гыш, jyKCƏK мигдарда рад паси] а вэ кучлу кулэк- 
лэрин олмасы илэ сэчиуэлэпир. Ил эрзиндэ радиасща ба
лансы мусбэт олуб, 2442 мч/м2 тэшкил едир, артыг максимум 
411 мч/м' щунда, минимум исэ 38 мч/м' декабрда мушаЬидэ 
едилир.

Кучлу кулэклэрин (Ц м/сан) дркрарланмасы 106 кун, ор
та артыг костэричиси исэ 6,3 кун тэшкил едир. Нэзэрэ алсаг 
ки, илин исти мовсумлэриндэ векетасща довру кунэш радиа- 
сщанын мигдары вэ кулэклэрин тэкрар ол*унмасы артыр.- Аб
шерон уарымадасында кулак вэ кунэш енержисиндэн сувар- 
мада истифадэ едилмэси учун нэ гэдэр элверишли шэраит 
олдугуну орта] а чыхармыш олуруг.

Сечилмиш тэдгигат ишинин даЬа бир устун чэЬэти кими 
ону да гфд етмэлщик ки, Ьазырда олкэдэ (аранмыш енержи 
гытлыгы шэраитиндэ алтернатив енержи мэнбэлэринин мух
тэлиф истеЬсал саЬэлэриндэ, о чумлэдэн cyBapMaja чэлб 
едилмэси хусуси эЬэмтщэт кэсб едир. Бунунла бэрабэр сувар- 
мадан элдэ олуначаг мэЬсулун кундэлик тэлабат малы (эр- 
заг) олдугундан Maja дэ|эринин мумкун гэдэр учуз олмасы 
тэсэрруфатын игтисади сэмэрэсинин эсасыны тэшкил едир 
ки, бу да бир баша чэкилэн хэрчлэр, о чумлэдэн енержи 
хэрчлэри илэ элагэдардыр. Демэли, эн сада кулак гургулары 
зэ енержи чевиричилэри тэтбиг етмэклэ учуз вэ еколожи 
тэмиз енержи элдэ едэрэк онун сувармада тэтбиг едилмэси 
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Ьэм {уксэк елми кучлу технолокщанын тэтбиги, экинчилик 
мэдэшщэтинин ]уксэлмэси, рекионун тэбии еЬтщатларында 
максимум сэмэрэли истифадэ едилмэси вэ учуз кэнд тэсэр
руфаты мэЬсуллары истеЬсал едилмэси бахымындан ]уксэк 
əhəMHjjəTə маликдир.

Белэликлэ тэклиф олунан проблемин актуаллыгы:
а) Абшеронда эввэллэр тикилмити суварма системлэри- 

нин коЬнэлиб сырадан чыхмасы во бу системлэрин еЬтщат 
Ьиссэ вэ деталларынын гытлыгы вэ онларын бэрпасы rejpn 
-мумкундур.

б) Элкэдэ кечирилмиш торпаг ислаЬатлары нэтичэсиндэ 
эразидэ кулли мигдарда мухтэлиф истигамэтли кичик 
Ьэчмли тэсэрруфатларын ]аранмасы вэ мэЬэлли суварма 
апарылмасы тэлэбинин opraja чыхмасы.

в) Абшеронда суварма учун лазым олан Ьэм енержи (ку
лак во кунэш), Ьэм дэ суварма Пералты сулар) мэнбэлэринин 
олмасы вэ мовчуд чографи шэраитдэ бу мэнбэлэрдэн исти
фадэ етмэ]ин мумкуилу)у.

г) Учуз енержи тэтбиг етмэклэ учуз. мэЬсул истеЬсал едил
мэси.

д) Елми дклу, cyja гэнаэт едэн мутэрэгги суварма техно- 
локщасынын ишлэнмэси вэ yjryH техниканын тэтбиг едил
мэси илэ MyəjjəH олунур.
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СОВЕТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

3. Г.Алиев

Как известно, любая природная среда, в которой какая-либо 
деятельность человека либо отсутствует, либо пределльно мини
мизирована, является самоподдерживающейся. Однако, когда 
природные естественные ресурсы претерпевают коренные изме
нения, становится предельно необходимым вмешательство чело
века по поддержанию природной среды в гомеостатическом 
состоянии, т.е. любое общество в своем саморазвитии начинает 
осознавать - необходимо РАВНОВЕСНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗО
ВАНИЕ, т.е. использованные природные ресурсы должны 
осмысленно подвергнуться реккуперации (восстановлению) - это 
единственный способ существования человека, это единственное 
условие для сохранения его генофонда.

Принимая во внимание приведенный императив и соотнеся 
его к условиям современного Апшерона, где уже более 100 лет 
производится нефтедобыча и где интенсивно развита 
нефтеперерабатывающая и химическая промышленность со 
всеми отсюда вытекающими кризисными последствиями для 
природы Апшерона, становится предельно необходимым опера
тивное выявление первопричин такого кризисного состояния, 
чецу и призвано метод дистанционного зондирования природных 
ресурсов.

Дистанционные методы исследования стимулируют развитие 
различных прикладынх наук. В современный период методы 
дистанционного зондирования широко используются при реше
нии проблем экологии и сельского хозяйства, гидрометеорологии 
и других природоресурсных областях. С совершенствованием и 
увеличением аппаратурных средств растут потоки информации 
нуждающейся в адекватной интерпретации.

Именно этот метод позволяет как косвенно, так и напрямую 
(непосредственно) выявлять антропогенные участки территории 
Апшерона. Кроме того, данный метод позволяет наблюдать 
динамику трансформаций загрязняющих веществ в системе 
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“атмосфера - вода - /почва/ - растение - атмосфера”. Такая 
динамика позволяет оценивать не только алгоритм механизма 
загрязнения, но и проследить за всем побочными эффектами в 
природной среде в зависимости от разнообразных ситуационных 
(в т.ч. и погодных) условий.

Следует отметить, что из вс его многообразия загрязняющих 
веществ, распространяющихся по территории Апшерона (с ее 
огромным промышленно-селегебным потенциалом), наибольшее 
внимание на современном этапе развития научной мысли 
привлекает проблема трансформации окислов серы и азота в 
системе “атмосфера-почва-атмосфера”.

Изучение динамики этого процесса, безусловно, может 
помочь в получении прогнозных сведений при решении проект
ных проблем, но также может служить богатым источником по 
выявлению конвекционных характеристик этих названных 
загярязняющих веществ, что в итоге может стать базовым мате
риалом для научных исследований.

Однако особую ценность эти исследования Moıyr иметь при 
моделировании самого процесса химических превращений за
грязняющих окислов (при наличии соответствующих блоков 
моделей, т.е. параметров климатических условий).

Важность эдафического фактора в общих региональных и 
локальных природных зонах обосновывается тем, что наиболь
шую распространенность окислов серы и азота, которые могут 
трансформироваться не только в приземном слое воздуха, но и в 
самой почве, претерпевая весь сложный комплекс изменений, 
является выявление действий этих окислов в общем биогеоцикле 
представляющего большой интерес как у исследователей, так и у 
природопользователей.

Следует отметить, что полученные данные методом дистан
ционного зондирования позволят экспресно выявлять локальный 
объем загрязнения, позволяя восполнить тот дефицит результа
тивного материала, который может явиться основой 
мониторинговых исследований, результаты которых могут 
служить материалом для принятия стратегически обоснованной 
схемы оптимального природопользования, а это путь для 
решения многих и многих проблем. Так например, одну из 
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множества проблемных задач - задач идентефикации природных 
образований, определяемой по их спектральным отражательным 
характристикам. При этом необходимо учесть, что спектр 
солнечной радиации, отраженной естественными природными 
образованиями, непрерывен. Однако при интерпретации спек
тральных отражательных характеристик рекомендуется исследо
вать их значение для конечного числа длин волн, чаще всего в 
видимом и ближнем инфрокрасном диапазонах.

КЭНДЛИ-ФЕРМЕР ТЭСЭРРУФАТЛАРЫ Y4YH 
ИМПУЛС ДАМЧЫЛАДЫЧЫ СУВАРМА 

СИСТЕМИНИН .1АРАДЫ ЛМАСЫ
ВЭ ОНУН ƏhƏMHJJƏTH

E.h.Əxujeey hli.Bə.ıujee

Иглим шэраитинэ корэ Азэрба]чан Республикасы сува- 
рылан экинчилик дщарыдыр. Одур ки, су ештщатларындан 
гэнаэтлэ истифадэ едилмэси эн муЬум мэсэлэ кими гарптыда 
ДУРУР- Кэнд тэсэрруфатында суварма саЬэлэрин кенишлэн- 
дирилмэси, сэна]енин инкишафы илдэн илэ артан су чатьпп- 
мамазлыгына сэбэб олур. Суварылан саЬэлэрдэ биткинин 
нормал инкишафы учун торпагын актив тэбэгэсиндэ нормал 
су режими вэ онунла элагэдар гида, истилик, Ьава режим- 
лэринин элверишлилщи учун дэ шэраит ]арадылмалыдыр.

Еазырда суварма cyjy торпага беш усулла верилир. Онла- 
ра оз ахыны илэ суварма, jarbim (агдырма, {ералты, дамчы
ларла вэ аерозол суварма усуллары дахилдир. Гещ едилэн су
варма усулларындан республикада эн чох тэтбиг едилэн оз 
ахыны илэ сувармадыр. Бу усулун чатышма]ан чэЬэтлэринэ 
исэ суварма заманы торпагын структурунун позулмасы, тор
пагда Ьава вэ гида режимлэринин позулмасы аиддир. Одур 
ки, биткилэрин сувармасында даЬа мутэрэгги технолокща- 
дан вэ техникадан истифадэ олунмалыдыр. Елми арашдыр- 
малардан бэлли олур ки, республикамызда фермер тэсэрру- 
фатлары учун эн эЬэмиуэтли усуллардан бири импулслу дам-
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чыларла суварма системидир. Дамчыларла суварма усулунун 
эсас устунлуклэриндэн бири суварма cyjyny биткилэрэ сутка 
эрзиндэ тэлэб етдиклэри мигдарда, онларын кок системинэ 
вермэк мумкун олур.

Дамчы усулу илэ суварма системинин башга суварма сис- 
темлэрдэн устун чэЬэтлэри ашагыдакылардан ибарэтдир:

- даг ]амачларында, ]уксэк, орта вэ зэиф су кечирэн тор
пагларда суварма апармаг олур;

- биткилэри cyja олан тэлэбата yjryH су илэ тэ'мин едир;
- суварманын апарылмасында кулэк тэ’сир етмир;
- суварма cyjy биткилэр арасында бэрабэр пащаныр;
- торпагын сэтЬи, суварма нэтичэсиндэ сыхлашыр;
- грунт суларынын сэвидэси дэ^ишмэз галыр;
- тэкрар пюрлашманын гаршысы алыныр.
Бу костэрилэн устунлуклэри нэзэрэ алсаг де)э билэрик 

ки, Ьазырда истифадэ олунан суварылан саЬэлэрин озэллэш- 
дирилмэси нэтичэсиндэ хусуси мулки^этэ верилмэси илэ 
баглы инларын сувармасында гэнаэтли техника вэ техноло- 
кща олан импулслу дамчыларла суварма системинин тэтбиги 
муЬум əhəMHjjəT кэсб едир.

Биринчи дэфэ олараг Ьэлэ 1977-чи илдэ AsəpöajnaH Рес- 
публикасынын Абшерон japымaдacындa дамчыларла сувар
ма узумчулуклэрин суварылмасында тэтбиг олунмущдур. 
Тэчрубэнин апарылмасы заманы мовчуд олун КДУ-55М тип- 
ли jarhinı ^агдыран гургудан истифадэ олунмущдур. Myrajn- 
сэли тэЬлили исэ ашагыдакы чэдвэлдэ кестэрилмишдир.

Ч&двэл. 1

Сыра 
№№

Суварманын йену Иллэр МэЬсулдар
лыг c/ha

Орта меЬ- 
сулдарлыг c/ha

1 Загыш ^агдырма
1977
1978
1979

43,8
37,3
33,7

42,8

2 Дамчыларла суварма
1977
1978
1979

45,2
38,8
61,9

48,6
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Чэдвэл 1-дэн корупдузу кими узумун МэЬсулдарлыгы 
дамчыларла суварма системи вахты орта Ьесабла 48,6 с/Ьа ол
мушдур ки, бу да 5,8 с/ha вэ ja 12% чохлуг тэшкил етмишдир.

Буна корэ дэ демэк олар ки, индщэ гэдэрки мовчуд олан 
суварма системлэриндэн фэргли олараг дамчыларла суварма 
системинин тэтбиги заманы мэЬсулдарлыгын артмасы муша
Ьидэ олунмущдур.

Импулслу дамчыларла суварма системи cyja олан тэлэба- 
ты бутун векетасща муддэтиндэ фасилэсиз олараг тэ'мин едэ 
билир. Импулслу дамчыларла суварма системинин тэтбиги 
заманы ирригасща ерозщасы эмэлэ кэлмир вэ бунларла 
бэрабэр чэркэлэрарасы саЬэлэрдэ алаг отларын инкишаф 
етмэсинэ шэраит japaHMbip.

Бунунла белэ биткилэрин мэЬсулдарлыгыны артырмаг 
мэгсэди илэ онлары суварма системи васитэси илэ куб
рэлэрин верилмэси дэ мэгсэдэу]гун Ьесаб едилир. Торпаг
ларда макро вэ микроелементлэрин мэнимсэнилэ билэн фор- 
маларынн мигдарындан, биткилэрин вэ ким]эви еле
ментлэрин хусусирэтлэриндэн асылы олараг Ьэр Ьектара ca
hə учун кубрэнин мигдары Ьесабланыр, суда Ьэлл едилир, им
пулслу дамчыларла суварма системи васитэсилэ Ьэр бир 
биткщэ лазым олан гэдэр су вэ минераллар чатдырылыр. Ил
кин нэзэри Ьесабламалар апарылмыш вэ импулслу дамчы
ларла суварма системинин тэтбиги заманы биткилэрин МэЬ
сулдарлыгы 2,7 дэфэ; 2,5 дэфэ исэ cyja гэнаэт олуна билэр 
еколожи таразлыг позулмаз. Она корэ дэ кэнли-фермер 
тэсэрруфатлары учун импулслу дамчыларла суварма системи 
(аратмаг ону тэтбиг етмэк кунун вачиб мэсэлэлэриндэн би- 
ридир. Илкин тэдгигат ишлэринин нэитчэлэринэ эсаслана- 
раг "Микросуварма" лабораторщасында jeHH нов импулслу 
дамчыларла субураханын конструксщасы ишлэниб Ьазыр- 
ланмыды. Тэклиф олунан конструксща бутун мовкуд суварма 
системлэриндэн оз садэлщи илэ фэрглэнир. Бу конструксща- 
нын иш припсипи вэ техники изаЬаты ашагыдакы кимидир 
(шэкил 1).

Силиндрик формалы корпусдан 1, поршенли клапандан 2, 
силиндрик корпусун уст гапагын 3, силиндр дахилиндэ олан
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Шэкил 1. Импулслу субурахычы
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jajaaıı 4, силиндр jaıı тэрэфлэриндэки ишчи дешиклэрдэн 5 вэ 
мэркэзи сугэбуледичи дешиклэрдэн б.

Бу типли конструксща cyjyH долма вэ бошалма муддэти- 
нэ yjryıı олараг ики доврирэли ишлэ]ир. Биринчи дэвргщэдэ 
суварма cyjy гэфиг алтында мэркэзи дешикдэн б силиндрэ да
хил олур вэ поршен-клапан 2, тэ'сир костэрэчэк jajbi 4 сыхыб 
ону jyxapbi галдырмага бапнпуыр.

Поршен-клапан 2 jyxapbi вэзвдэтэ галхаркэн силиндрин 
jan ишчи дешиклэрини 5 багларлр вэ бу заман силиндр су илэ 
до л мага батшпцыр. Белэликлэ су долма просеси, jənn бирин
чи довр баша чатыр.

Икинчи доарирэдэ силиндрин дахилиндэки cyjyn сувар- 
Maja верилмэ просеси илэ, jənn cyjyn бошалмасы илэ баша ча
тыр. Бу заман бутун импулслу субурахычылардан су тэфиги- 
нин ашагы душмэсини автомат режимдэ HHDiəjən эмредичи 
кенератору тэ'мин едир.

CyjyH тэз]иги ашагы душэн кими поршен-клапан 2 сы- 
хылмыш jajbiH 4 вэ силиндрин дахилиндэки сыхылмыш Ьава
нын тэ'сири илэ ашагыдакы возирэтинэ га}ыдыр. Бу заман 
силиндрин jan ишчи дешиклэри 5 ачылыр вэ силиндрэ }ыгыл- 
мыш су TƏ3jnr алтында импулслу дамчыларла субурахычыдан 
cyeapMaja верилир. Белэликлэ суварма эмэлиЦаты бу 
конструксщанын кемэ]И илэ баша чатыр. Бу jemı конструкси- 
jaлы импулслу дамчыларла субурахычынын Абшерон pajony- 
нун кэндли-фермер тэсэрруфатында тэтбиг олунмасы нэзэр- 
дэ тутулмушдур.

A3ƏPBAJ4AH ЭРАЗИСИНДЭ СУЛФАТЛАРЫН ФОН 
ГИ JMƏUIЭРИНИН ТЭДГИГИНЭ ДАИР

3.h.Ə.ıujee, Ф.И.Исма]Ы.юв

Ä3əp6aj4an республикасы эразисинин еколожи бахымдан 
боЬран вэзиуэтинэ чатдыгынын тэблиги вэ бунунла баглы 
фэр^ад гопаран елми ичтимаиэтин (6ojyK алимлэр ордусунун) 
cəj вэ тэдгигат иэтичэлэринин довлэт эЬэмирэтлилщи həja- 
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тымызын эн актуал мовзусу олараг бу кун кениш музакирэ 
об)ектипэ чеврилмишдир.

Нэзэрэ алсаг ки, бир фундаментал елм кими еколокща- 
нын муЬум эсаслары сон онилликлэрдэ формалашмышдыр 
вэ бу илк новбэдэ аерокосмик вэ jeycry мушаЬидэ систем- 
лэринин )арадылараг, тэдбиги илэ ибр баша элагэдардыр вэ 
Ьэм дэ "инсан-этраф муЬит" элагэлэриндэ арзу едилмэз yj- 
гунсузлар мовкуддур, Ьансылар ки, илк новбэдэ муасир ел- 
ми-техники ноалидэтлэрин тэсэрруфат саЬэлэринэ манесиз 
jon тапмасы илэ арадан галдрыла билэр.

Гещ етмэк лазымдыр ки, хусусэн биосферин эн мобил 
компонента олан атмосфер кучлу фон дэ|ишмэлэринэ мэруз 
галмыщдыр. Бело ки, бурада атмосферин дахили чирклэн- 
мэдэ газ "сэлэфи" О, олан сулфат бирлэшмэлэри кучлу рол 
ojHajbip. О, чумлэдэн этраф муЬитэ атылан тэсэрруфат тул- 
лантыларынын эксэридэти ]ерли тэбии муЬитдэн асылы ола
раг даЬа зэрэрли, токсик чирклэндиричи маддэлэрлэ - икин
чи чирклэнмэ|э чеврилир.

Мовчуд тэдгигат методикаларына истинад едэрэк ге]д ет- 
мэлщик ки, антропокен зэдиги тэбиэтин оз-озунэ тэмиз- 
лэмэ, эввэлки Ьалыны бэрпа етмэк габилирэтиндэн артыг- 
дырса (кучлудурсэ), онда 30-40 иллик довр эрзиндэ, онлара, 
(узлэрлэ км узунлугда бо)ук бир саЬэни эЬатэ едэн эразидэ 
фон чирклэнмэси адланан рекионал еколожи боЬран шэраи
ти japaHMara башла)ыр ки, бу Ьалда тэбии муЬитин биоложи 
актив л и] и са]эсиндэ ’(биоложи мухтэлифликдэн асылы ола
раг), еколожи системлэрин давамлылыгы кэскин сурэтдэ по- 
зулур вэ бу эввэлчэдэн гэбул олунмуш еколожи норматив- 
лэрлэ мугащсэдэ тэщн едилэрэк нэзарэтэ котурулмэлидир.

ФэрэЬли Ьалдыр ки, бу саЬэдэ ресцубликада да чохша- 
хэли ишлэрин эсасы rojynapar, кениш миг)аслы мэ'луматла- 
рын элдэ едилмэсинэ вэ халг тэсэрруфатынатэдбигинэ баш- 
ланмыщдыр.

Мэ'лум олдугу кими, бу саЬэдэ апарылмыш онларла 
дэ)эрли тэдгигат нэтичэлэринэ истинад едсэк, корэрик ки, 
Азэрба)чан республикасынын эразисиндэ сулфат туршусу вэ 
онлардан )аранан (торэ)эн) аерозол Ьиссэчиклэринин фон 

260



гщмэтлэринин Ьесаблашмасынын (рекионлар узрэ) вачибли- 
)инин музакирэ даирэси кенишлэнэрэк, муасир тэдгигат ме- 
тодикаларына мэруз галдыгы товсиуэ олунур.

Ону да ге)д етмэк лазымдыр ки, бу саЬэдэ гэбул олунмуш 
муга)исэ мэгсэдли нормативлэр, эсасэн антропокен тэ'сири- 
нин нэитчэлэринин гщмэтлэндирилмэси учун истифадэ еди
лэн стандарт костэричилэрдир ки, чари фон чирклэнмэси 
доврунэ аид едилмэлидир.

Республикамызын эразиси тэбиэтдэ мовчуд олан 11 иг- 
лим гуршагнын 9-у эзундэ бирлэшдирэн эсасэн милли хам- 
мал мэнбэ|и кими букунэдэк галараг, кунэш енержиси илэ 
кучлу тэ’мин олунан вэ мухтэлиф зэнкин флорасы, фаунасы, 
тэбии сэрвэтлэри илэ характерик олан кичик бир эразидэ 
]ерлэшмишрекиондур вэ бунунла баглы олараг Ьэмин эрази- 
ни ajpH-ajpu болкэлэриндэ иллэрдэн бэри Ьэ)ати олан чох 
мурэккэб еколожи вэзиуэт )аранмыщдыр.

Инди исэ мэсэлэ рекионал комплекс методолокща эса
сэн бу вэзиуэтин дотру гщмэглэндирилмэсиндэн ибарэтдир 
ки, бурада башлыча мэгсэд ]ерли тэбии муЬитлэ элагэдар 
милли еколожи нормативлэрин тэртиб едилмэси кими халг 
тэсэрруфатлы эЬэмиуэтли мэсэлэнин həjara кечирилмэси 
тэхирэсалынмаз тэдбир кими довлэт програмына салынма- 
лыдыр.

Нэзэрэ алсаг ки, илдэ Бакы шэЬэриндэ атмосфер Ьев- 
зэсинэ бир мил) он тондан артыг зэрэрли туллантылар аты- 
лыр, бу Ьалда эХюлэ кэлэн икинчи чирклэнмэнин нэ 
дэрэчэдэ тэЬлукэлилщинин субута )етирмэ)э еЬтщач ду)ул- 
мур.

Мэ'лум проблемлэрин муасирлик бахымындан аращцыр- 
дыгда исэ тэбии иглим системлэринин нэзэрэ алынмасы би
ринчи дэрэчэли эЬэмиуэт кэсб етдщини эсастехники алим 
кими гэбул едэрэк онун эЬэмиуэтини олдугу кими гэбул ет- 
мэлщик.

Апарылмыш елми тэдгигатларын вэ Ьесабат нэтичэлэри 
гыш мевсуму учун ашагыдакы шэкиллэрдэ костэрилир. О 
чумлэдэн Ашперон-Нахчыван (шэкил 1) вэ Апшерон-Кэнчэ 
<шэкил 2) истигамэтлэри учун э;ани нумащш етдирилир. Гфд
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етмэк лазымдыр ки, сулфат аерозолларыны орта фон мигда
ры N,45*103см олдугда атмосфер еколожи чэЬэтдэн тэмиз 
са}ылыр.

Бурадан корунду}у кими костэрилэн истигамэтлэрдэ 
Нахчыван истисна олмагла бутун эразилэрдэ Ьава Ьовзэси 
еколожи боЬран вэзи^этиндэдир. Мэ'лум олдугу кими атмос- 
фердэ орта фон шэраити 30-40 ил эрзиндэ формалашыр (4). 
Узун иллэр Апшерон вэ Кур-Араз дузэнлщинэ антропокен 
тэ'сириндэн бу белмэлэрдэ еколожи таразлыг позулмущцур.

Шэкиллэрдэ корунду;у кими, аерозолларын эмэлэ кэл- 
мэсиндэ бирбаша рол ojııajaıı сулфат туршусу бухарынын 
мигдары да MyəjjəH едилмишдир. Бу исэ бир даЬа костэрир 
ки, Курмэ'лумАраз дузэшциндэ вэ Апшерон эразисиндэ сул
фат аерохзолларынын мигдары чох олдугу кими, сулфат тур
шусу бухарлары сэвиуэси дэ jyKcəıqjHp.

Ону ге]д етмэлщик ки, сулфат туршусу бухарынын артым 
сэбэблэри олдугча мухтэлифдир: сулфатларла гаршылыглы 
элагэ, су бухарынын чох олмасы, jep сэтЬиндэн SO, газынын 
а]рылмасы вэ с. Корунд yjy кими Нахчыван эразисиндэ сул
фат аерозолларынын мигдары дикэр рекионлара нисбэтэн аз 
олдугу Ьалда сулфат туршусу бухарынын мигдары чохдур. Бу 
исэ Нахчыван тэбии муЬити илэ элагэдардыр.

Бу саЬэдэ апардыгмыз елми тэдгигатларын нэтичэси са- 
)ылачагы консептуал бахымлы бу мэгалэнин ашагыдакы 
нэтичэлэри чох характерикдир: о, чумлэдэн:

1. Еколожи таразлгын позучу елементлэриндэн бири 
олан сулфат аерозолларынын фон мигдары республика эра- 
зисинин ajpbi-ajpbi болкэлэри учун боЬран Ьэддини алмыш- 
дыр. Бу исэ республика эразисинин Ьава Ьовзэсинэ узун муд- 
дэтли антропокен тэ'сирлэ элагэдардыр.

2. Сулфат бирлэшмэлэриндэ атмосферин чирклэнмэсин- 
дэ эн актив иштирак едэни сулфат аерозолларыдыр.

3. Атмосферин рота фон шэраити онун дахили структуру 
илэ rəjnH олуидугундан орта фон гщмэтини даими нэзарэтдэ 
галмасы вэ прогнозлащдырылмасы елми əhəMiıjjəT кэсб 
едир.
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МЕТОДИКА ПО ИНТЕГРИРОВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ДИНАМИКОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ

З.ГЛлиев

Проблема оперативного прогнозирования динамики запасов 
влаги сводится к предсказанию осадков Р и суммарного испаре
ния Е. Остальные элементы баланса или не изменяются во 
времени, или известны, или же определяются как функции Р и Е.

Потребность растений в воде Ev (эвапотранспирация) 
определяется на основе биоклиматического метода в 
модификации Н.В.Данильченко по формуле:

Е=ЕККМ
Где Е - испаряемость, К - биологический коэффициент с/х 

культуры,
Км - микроклиматический коэффициент.
Испаряемость по Иванову:

E=K,df(v)
К, - температурный коэффициент, характеризующий энерге

тическую часть испарения; d - дефицит упругости паров; f(v) - 
ветровая функция.

При расчете испаряемости за сутки температурный 
коэффициент определяется по формуле:

К,=61 ■ 10 4 (25+ty ■ //
Где t - температура воздуха; 1а - упругость паров в мб.
Дефицит упругости паров определяется как 

d= Ц1-0,1г)
Где г - относительная влажность воздуха, в %.
Ветровая функция может быть определена по зависимости 

f(v)=O,64(1+0,19v,)
здесь vr - скорость ветра на высоте г метров от поверхности 

земли, м/с.
vr=Ö, 7vf

vf - скорость ветра на высоте флюгера.
Решение задачи найдено в применении скользящих оператив

ных прогнозов. Оперативные планы поливов рассчитываются один 
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или два раза в неделю, при прогнозировании динамики 
влагозапасов в каждый 1-ый срок на 10 днй вперед. В следующий 
(1+1 )-й срок рассчитываются действительные изменения запасов за 
истекшие 7 или 3-4 суток. С учетом нового начального увлажнения 
WI+t составляется уточненный прогноз на следующие 10 суток.

По двум основным переменным Р и Е оперативно прогнози
руется с учетом ожидаемых изменений только суммарное испаре
ние, а сумма осадков всегда принимается равной нулю. Такой 
подход с организацией поливов, предсказание бездождья моби- 
лизирует на подготовку к проведению поливов, в случае предска
зания больших осадков полив легко остановить.

Оперативное прогнозирование суммарного испарения Е
Стартовая влажность на полях определяется как

W~10h,a>j
Где hu>- активный слой почвы;] - средняя для слоя плотность 

почвы;
W - средняя влажность почвы, % к массе сухой почвы.
Запас влаги на конец суток

W=W.I+(P-\P) + W+m-E
Здесь W, - запас влаги на конец предыдущих и начало новых 

суток мм,
ш - поливная норма нетто, которая вводится в расчет, если в 

день был проведен полив, мм; Wg - капиллярный приток близких 
грунтовых вод, мм;

Р - сумма выпавших осадков, мм; ДР - потери осадков на 
поверхностный сток и фильтрацию, мм; Е - суммарное испарение.

Суточное значение суммарного испарения:
£=<pxE,+(l+(pJ Ет фД

где ф - характеристика степени покрытия поля растениями, 

определяемая из соотношения фх=а/а1В?,
ап - наблюдаемая в день степень покрытия поля растениями; 

а -0,6 - критическая величина; Е, - испарение с части поля с 
растительным покровом, мм; Ех - испарение с почвы.

Ет' при ап< оп(кр) и Е при ап ап<кр) рассчитывается через 
биоклиматический коэффициент К(Е,0
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Р-Р е‘0-39 ;Q ■ °
L'rr Л-'П1’=

E=K„, E (Eu) u

Eu - суточные испарения с водной поверхности испарителя 
ГТИ-3000

K(Ell) - биологический коэффициент суммарного испарения, изме
няющийся по фазам по специфичной для каждой культуры кривой.

Для дня увлажнения (t—0), испарение расчитывается различ
ным способом для первой и второй половины дня.

Известна модель влажности почвы, приведенная в работе 
К.Г. Асланова для декадных данных по горным районам Азербай
джана:

- для фазы поъема суточного водопотребления модель влаж
ности имеет вид

W=0,697Х-1,778Y-1,412Z+48,428
- для фазы спада суточного водопотребления

W=0,079X-6,568Y-1,908Z+L 77,089
Границей между фазами подъема и спада был конец второй 

декады июля.
Здесь W - запас влаги в конце декады, мм; X - запас влаги в 

начале декады и сумма осадков за декаду; Y - среднедекадная 
температура в С; Z - средний дефицит влажности за декаду мм.

В методике С.М.Алпатьева приводится уравнение регресии, 
выражающие статистическую связь между параметрами гидро
термического коэффициента ГТК:

ГТК=р/0,11
где t - сумма температур воздуха; р - сумма осадков, мм.
Уравнение регресии для биологического коэффициента

культура Уравнение регресии
Коэффициент 

множественной 
корреляции

Южный склон Большого Кавказа

Чай 0,43ГТК+2,62 0,740

Кукуруза 0,12ГТК+3,2 0,690
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Озимая 
пшеница 0,28ГТК+4,77 0,430

Юго-восточный склон Большого Кавказа

Виноградники 0,028ГТК+0,31 0,870

Двухлетняя 
люцерна

0,016ГТК+,505 0,580

Озимая 
пшеница

0,004ГТК+0,583 0,320

Существенным фактором, влияющим на водопотребление 
с/х культур, являются их биологические особенности. Считается, 
что каждому биологическому виду растений свойственен опреде
ленный ритм развития и соответствующий ему режим водопот- 
ребления.

Учет влияния биологических особенностей с/х культуры на 
динамику водопотребления осуществляется с помощью биологи
ческих коэффициентов суммарного испарения К,,, определяемый 
по формуле:

E=Kd
где Е - расход воды за весь период вегетации; d - сумма 

дефицитов влажности за тот же период; К - коэффициент 
биологической кривой, определяемый путем деления валового 
расхода воды за межфазный период на сумму дефицитов 
влажности воды.

На коэффициент биологической кривой оказывают влияние 
многие факторы, в частности, погодные условия. В разных 
почвенно-климатических условиях их значения могут изменяться 
в 1,5-2 раза и поэтому требуется их уточнение.

В общем виде модель влажности почвы имеет форму.

^=Ч/(г5,«,Гг,тй,ЛТ.ггаЛ,»1,С,Г»,е,.^
здесь W - влажность почвы.
Также как и выше для онтогенеза диференциальные уравне

ния в задаче идентификации целесообразно заменить разностя
ми, получаемыми путем интегрирования.
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В качестве характеристик почвы, влияющих на ее влаж
ность, можно учитывать

Т - тип почвы,
tR - в горных районах - время солнечной радиации,
а - интенсивность полива,
ТП - время после последнего полива,
S - интенсивность солнечной радиации,
Объем транспирации или объем посева,
Tg - температура поверхности почвы,
G - густота посадки растений,
Th - температура почвы на глубинах 0,20 м, 0,40 м, 0,60 м, 1,20 м.
Qs - инфильтрацию,
А - толщину активного слоя почвы,
R - вектор интенсивности выпадения осадков,
То - вектор времени выпадения осадков.
Идентификация производилась с помощью программы шаго

вой регресии STEPR, использующий для отбора переменных 
метод включения.

Эти показатели существенны, когда рассматривается боль
шая площадь с разными почвенными характеристиками на раз
личных участках. Однако, при малых размерах участков задача 
адаптации модели влажности почвы оказывается не необходи
мой, и достаточна одноразовая “стартовая” идентификация ее 
параметров. Следует отметить, что при “малых” размерах участ
ков , в горной местности, при интенсивном боковом притоке 
адаптация модели влажности может оказаться необходимой.

Оценка параметров уравнения влажности почвы невозможна 
в канонической форме и требует перехода к форме

ч

В работе В.П.Остапчика приводится в общей форме модель 
влажности почвы в виде

Wg =
VIT <П)где W, - испарение за первые сутки после полива, 

т - порядковый номер суток после увлажнения
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Существенно различны расчетные соотношения для первой 
и второй половины дня.

В методике Н.Н.Иванова приводится уравнение испаряе
мости, имеющее вид

Е„=0,0018(25+1?) (100-а)
Здесь t - среднее значение температуры; а - среднее 

значение влажности.
Для оценки запасов влаги в слое почвы толщиной в один 

метр на начало и конец каждого вегетационного периода 
предложено уравнение:

*

где Р - безразмерный эмпирический коэффициент, 
определяемый в зависимости от вида и фазы развития растения;

у - продуктовые влагозапасы почвы при меньшей 
влагоемкости;

К - подпитывание корнеобитаемого слоя из нижних слоев 
почвогрунта;

J - инфиьлтрация за пределы корнеобитаемого слоя, зоны 
аэрации почвогрнута

у„ - поверхностный сток.
Предложена также другая модель для характеристики усло

вий естественной увлажненности горных территорий Азербайд-

где ц - коэффициент стока; X - сумма осадков; W - 
влагозапасы в расчетном слое почвы на начало и конец 
расчетного промежутка времени; Е - испарение.

В работе приводится цельная методика расчета влажности 
почвы.

Также как и выше, возникают 2 задачи:
структурной идентификации;
параметрической идентификации.
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Однако, в отличие от задачи онтогенеза задача структурной 
идентификации имеет много подходов, все они исходят из 
уравнения баланса влажности и расличного вида моделей 
изменения влажности. Кроме того, влажность допускает при 
определенных усилиях непрерывный контроль.

Поэтому для модели влажности предполагается использовать 
рассмотренную выше модель, что позволит решить обе задачи с 
помощью упомянутой выше программы STEPR.

ДРЕНЛЭРАРАСЫ САЬЭДЭ ТОРПАГЛАРЫН 
rEJPH-БЭРАБЭР ДУЗСУЗЛАШМАСЫ

Х.Ф.Чэфэров, Ф.Г.Кэримова,
Г. Ə. Xacajee, Т. X. Чоф^ров

Дренлэрарасы муЬитдэ jyMa нэтичэсиндэ торпагларын 
rejpn-бэрабэр дэрэчэдэ дузсузлашмасы Ьагда кифajəт гэдэр 
нэзэри вэ тэчруби мэ'луматлар топланмышдыр. Дренлэрдэн 
саЬэнин ортасына гэдэр узаглащцыгча торпагларын дузсуз
лашма просесинин сонук олмасы нэзэри чэЬэтдэн эсаслан- 
дырылмыш, тэдгигатлар васитэсилэ тэсдиглэнмиш вэ бу Ьа- 
лын гаршысьшын алынмасы во арадан галдырылмасы учун 
тэдбирлэ тэклиф олунмуш вэ həjaTa кечирилмишдир.

Н.Ф.ДеменДевин (6) вэ В.А.Мина]евип (11) лабораторща 
шэраитиндэ апардыглары нэтичэсиндэ Myəjjən едилмишдир 
ки, дренлэрарасы cahə тамамилэ cyja басдырылараг фаси- 
лэсиз ;у)улдугда умуми су Ьэчминин 90%-и дрен дэришцинин 
4...5 миелина бэрабэр олан дрен кенары Ьиссэдэн торпага 
honyp. Галан 10% су Ьэчми исэ дренлэрарасы муЬитин галан 
Ьиссэсиндэн торпага honyp. Бу да ону кестэрир ки, дренин 
дэриплщи 3,0...3,5 м олдугда онун бо)унча ени 10...18 м олан 
золагдан jyMa су]унун 90%-и торпага дахил олур. Дренлэрара
сы мэсафэнин (В) гал анДэни [В-2(10... 18)] м Ьиссэсиндэн исэ 
jyMaja сэрф олунан су Ьэчминин 10%-и Ьопур. Буна сэбэб 
дренлэрарасы муЬитдэ грунт суларынын депрессща əjpn- 
лэринин вазифэтидир.
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Дренлэрдэн узаглащцыгча торпагын дузсузлашмасы 
просесинин интенсивлщинин сонук олмасыны В.С.Малыкин 
дэ Ач дузун шэраитиндэ муэуэн етмишдир. .Тумадан сонра 
дрендэн 20 м мэсафэдэ грунт су(унун дэринлщи 3,0 м олмагла 
торпагда галан дузларын мигдары гуру галыга корэ биринчи 
метрдэ 0,10%, икинчи метрдэ исэ 0,25% Ьопмушдур. Дрендэн 
265 м мэсафэдэ исэ грунт су)унун сэвирэси 1,0 м олмагла тор
паг профилиндэ дузларын мигдарынын 1% галмасы мушаЬи
дэ олунмущдур. Дренлэрарасы саЬэдэ торпагын мухтэлиф 
дэрэчэдэ дузсузлашмасы Чэнуб-Муган тэчрубэ-дренаж са- 
Ьэсиндэки 300 м мэсафэли дренаж вариантында да мушаЬидэ 
олунмушдур. Бело ки, дренарасы cahə фасилэсиз олараг cyja 
басдырмагла ]у)улдугда rejpn-бэрабэр дузсузлашма баш вер- 
мишдир (1-чи чэдвэл).

l.Jyмадан сонра дренаждам мухтэлиф мэсафэдэ тор пат и 
дузсузлашмасы

Дрендэн мэсафэ Мухтэлиф дэринликдэ дузларын мигдары, %
м 0-20 см 0-40 см 0-60 см 0-100 см
50 0,10 0,23 0,48 1,15
75 0,45 0,65 1,03 1,73
100 0,90 1,30 1,47 2,20
125 1,32 1,64 . 1,88 2,59

■ 150 - 1,60 2,05 2,23 2,84 '
175 1,64 2,05 2,45 2,94

Kəpynpyjy кими дрендэн 50 м мэсафэдэ (умадн сонра гуру 
галыгын мигдары 0...20 см торпаггатында 0,10%-дэн 0-100 см 
1,15%-э гэдэр дэ)ишмиш, jyMa нормасынын эн аз пajлaдыFЫ 
Ьиссэдэ, jənn 175 м мэсафэдэ исэ 0-20 см торпаг гатында 
1,64%, 0-100 см-дэн исэ 2,94% олмугцдур. Бу бир даЬа э{ани су- 
бут олараг костэрир ки, торпаг сэтЬинин фасилэсиз cyja бас- 
дырылмасы jony илэ (ума апардыгда дренлэрарасы муЬитдэ 
jyMa нормасы rejpH-бэрабэр пащаныр вэ мэЬз онун да нэти
чэсиндэ торпагын дузсузлашма просеси мухтэлиф дэрэчэдэ 
олур, jənn дренин )ахынлыгында ондан чох, узаглашдыгча аз.

Дрендэн узаглащцыгча дузсузлашма просеси интенсивли- 
İhh ашагы душмэси Ьэмчинин, В.И.Бобченконун, В.В.Ведер- 
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никовун, А.И.Калашниковун, М.К.РэЬимовун, Г.Г.Рустэмо- 
вун вэ дикэр тэдгигатчыларын ]азыларында оз тэзаЬуруну 
тапмьппдыр. Сызма сурэтинин дренлэрдэн мухтэлиф мэса- 
фэдэ дэ|ишкэи олдукуну В. В. Ведерников ашагыдакы кими 
ифадэ етмишдир:

у-Yss.-y^i±.y = а.у (1)¥ а АВа У а и F а и л АВ ' '

бурада
(2)

(3)
В

дренлэрарасы муЬитин ортасында вэ онун кэнар Ьис
сэсиндэ сузулмэ сурэти ашагыдакы дустурла тсдин олуна би- 
лэр:

у = g АН . (4İ
' орта Т+0,5В '

V — И АНканар 7ZM <5>
дустурларда:
К - торпаг грунтуй сузулмэ эмсалы;
АН - дрендэки су вэ jyjyjıaıı саЬэдэки jyMa cyjy сэвщ- 

|элэринин фэрги;
Т - сукечирмэ)эн тэбэгэнин (ерлэшмэ дэринлщи;
В - дренлэрарасы мэсафэ;
L - jyjy.TaH саЬэнин кэнарындан дренин охуна кими олан 

мэсафэ;
h0 - jep сэтЬиндэн дрендэки cyjyıı сэвифэсинэ кими олан 

дэринлик;
Ь - jyjynaH саЬэдэ су гатынын Ьундурлу)у;
d - дренин диаметри.
Дренлэрарасы муЬитдэ максимум вэ минимум сузулмэ су- 

рэтлэринин нисбэтини А.И.Калашников сузулмэнин rej- 
ри-бэрабэрлщи адландырмышвэ бу дустурла ифадэ етмишдир:

у _ max _ В
imin 4h0
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Дренкэнары Ьиссэдэ вэ дренарасы саЬэнин орта Ьис
сэсиндэ сузулмэ сурэтлэрининнисбэти, Ьэмчинин rej- 
ри-бэрабэрлик эмсалы адландырыл-мыш вэ бу дустурла ифа- 
дэ олунмушдур:

iopma
SH = Т +0,5 В < 7

Мэркэзи Ширванын тэбии шэраитинэ у)тун олараг 
В= 100... 1000 м Ьалы учун апарылмыш Ьесабатлар костэрир 
ки, дренлэрарасы мэсафэнин jyMa сурэтинин rejpH-бэрабэр 
па)ланмасына тэсир jox дэрэчэсиндэдир. Тэсир костэрэн 
эсас амил cyja басдырылан саЬэнин ениндэн ибарэтдир. Cyja 
басдырылан зонанын ени дренарасы мэсафэнин 80%-дэн чох 
Ьиссэсини эЬатэ етдикдэ rejpH-бэрабэрлик даЬа а]дын олараг 
бурузэ верир.

Ширван дузунун зэиф су кечирэн агыр торпагларында 
дренлэрарасы мэсафэ 100.400 м арасында дэ]ишир. Бир rajna 
олараг бурада ачыг дренлэр бо]унча ]у(улмадан истифадэ 
олунма]ан ropyjyny зона вэ дренин трассасынын ени 28-32 м 
(орта Ьесабла 30 м) тэшкил едир.

Одур ки, ]‘уманы бутун дренлэрарасы муЬити cyja басдыр- 
магла апардыгда jyjynan саЬэнин ени дренарасы мэсафэнин 
100 м-лик вариантында 70...90%-ни, 200 м вариантда 
85...95%-ни, 300 м-лик вариантда 90...97% вэ HəhajəT 400 
м-лик вариантда 92,5-97,5%-ни тэшкил едир. Дсмэли, jyMa 
нэтичэсиндэ верилмиш су Ьэчминин rejpH-бэрабэр najnaHMa- 
сы вэ дузсузлашма просесинин rejpH-бэрабэр интенсивлщи 
баш вермэлидир. Бу шэраитдэ гс)ри-бэраборли)ин гаршысы
ны алмаг учун )ункул механики тэркибли, jyKcəK су сыздырма 
габилдрогли торпагларда М.К.РэЬимов тэрэфиндэн тэклиф 
олунмуш вэ истеЬсалатда мувэффэгвдэтлэ тэтбиг олунмуш 
"(уманын золагларла апарылмасы технолокщасы" техни- 
ки-игтисади чэЬэтдэн элверишли олмадыгыпдан мувэггэти 
да] аз дренлэрин тэтбиги мэгсэдэу]гун Ьесаб олунур. Лакин 
бу Ьалда да rejpH-бэрабэр дузсузлашма мэсэлэси там Ьэлл 
олунмур (2-чи чэдвэл).
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2. Мувэггэти дсуаз дренлэр фонундауума cypəmu, мм/сут

Сузулмэ эмсалы 
м/сут

Да(аз дренлэрдэн мэсафэ, м
8 10 12 15 20

1.0 61 56 53 48 42
0,82 54 50 45 42 36
0,55 46 42 38 35 30
0,34 38 34 31 27 24

МэЬз она корэдир ки, агыр механики тэркибли зэиф су- 
сыздыран торпагларда naja3 дренлэрарасы мэсафэ 20-30 м 
товсиуэ олунмущдур.

Зума заманы дренлэрарасы саЬэнин ени узрэ баш верэн 
rejpn-бэрабэр дузсузлашма илэ ]анашы тэчрубэдэ вэ истеЬ- 
салат шэраитиндэ дренлэрин планда узунуна (jepını мс) л личи
на перпендикущар) ]ерлэшдщи Ьалда, мелиоратив еффектин 
дренин мэнбэ Ьиссэсиндэн мэнсэбэ догру истигамэтдэ азал- 
масы Ьалына да чох тэсадуф олунур. Мэсэлэн, узун иллэр 
тэдгигат вэ мушаЬидэлэр апарылмыш Чэнуби-Мутан вэ 
Ширван тэчрубэ-дренаж саЬэлэриндэ бу Ьала раст кэлинир: 
биткилэрин вэзифэтинин суварма каналындан су тошкцычы- 
ja догру олан истигамэтдэ пислэшмэ мушаЬидэ олунмущдур. 
Ширван тэчрубэ-дренаж саЬэсиндэ бу мэсэлэнин тэдгиги 
200 м-лик дренлэрарасы мэсафэ вариантында памбыг тарла- 
ларында апарылмышдыр. Уч дренлэрарасы саЬэдэ дрен
лэрин мэнбэ Ьиссэсиндэ jepnəınəH суварма каналындан су 
топла^ычы истигамэтиндэ, Ьэр бир саЬэдэ дренлэрдэн 50 вэ 
100 м мэсафэдэ |ерлэшмиш уч шырым бо^унча торпагын 
шорлуг дэрэчэси вэ памбыгын биоложи МэЬсулдарлыгы oj- 
рэнилмищдир. Бунун учун Ьэр 50м-дэн бир олмагла чэр- 
кэнин 10 м узунлугунда (чэми 107 тэдгигат мэнтэгэсиндэ) 
биткилэрин 6ojy олчулмуш, онларын мигдары MyəjjəH едил
миш, мэЬсулдар гозалар сауылмагла биоложи мэЬсулдарлыг 
тэ]ин едилмиш вэ 0-20,20-40, 60-80,80-100, 100-125 вэ 125-150 
см гатлардан торпаг нумунэлэри котурулмуш вэ онларын 
шорлуг дэрэчэси о]рэнилмишдир.

Памбыгын мэЬсулдарлыгынын каналдан узаглашдыгча 
азалмасы фактынын
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M=43,47 e-0,00221 (8)
Емпирик асылылыгы илэ ифадэ олундугу MyəjjəH едил

мишдир.
Бурада:
М - биоложи мэЬсулдарлыг, c/ha; L - каналдан олан мэса- 

фэ,м;
е - натурал логарифмин эсасыдыр.
Каналдан узаглащцыгча торпагда шорлуг дэрэчэсинин 

артмасы да мушаЬидэ олунур.
Суварма каналындан олан мэсафэ вэ 0-100 см торпаг га- 

тынын шорлуг дэрэчэси арасындакы емпирик асылылыг:
S=0,384 е+0,00181 (9)

шэклиндэ алынмыщдыр.
Памбыгын МэЬсулдарлыгы вэ торпагын шорлуг 

дэрэчэси мэ'луматла-рынын Ьэр бир тэдгигат мэнтэгэси 
учун тутущцурулмасы мэЬсулдарлыг вэ шорлуг дэрэчэси 
арасында асылылыг алынмасына имкан верир:

М=49,8 e-0,59S (10)
Бурада: М - памбыгын МэЬсулдарлыгы, c/ha; S - 0-100 см 

торпаг гатында шорлуг дэрэчэси (гуру галыга корэ %-лэ). 
МэЬсулдарлыг вэ шорлуг дэрэчэси арасындакы асылылы- 
гын тэЬлили костэрир ки, 0-100 см торпаг гатында шорлуг 
дэрэчэсинин гщмэти 2%-и кечдикдэн сонра да нисби мэЬсул
дарлыг 30%-ə jaxbiH олур. Чохиллик елми-тэдгигатларын 
нэтичэсиндэ бурахыла билинэн шорлуг дэрэчэсинн бурада 
1,0-1,2% олмасы гэнаэтинэ кэлинмишдир.

Мелиорасща олунан саЬэнин узунуна истигамэтдэ rej- 
ри-бэрабэр дузсузлашмасынын фикримизчэ бир нечэ сэбэби 
ола билэр:

1) эввэллэр апарылмыш сувармалар нэитчэсиндэ торпа
гын механики тэркибинин су-физики хассэлэринин форма- 
лашмасы (каналдан узаглащцыгча бу ке]фщ]этлэрин пислэш- 
мэси);

2) сувармалар заманы суварма су]унда олан лил Ьиссэчик
лэринин тэркибиндэ олан гида елементлэринин эсасэн кана
ла jaxbiH зонада чокмэси;
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3) сувармалар апараркэн шырымларын узуну истига
мэтиндэ суварма нормасынын rejpH-бэрабэр парганмасы, 
шырымларын башлангычында даЬа элверишли шэраигин 
(суварма нормасынын чох олмасы, исланма дэринлщи вэ Ьэд- 
диндэн артыг олмасы вэ с.) мовчудлугу.

Торпагын механики тэркибинин каналдан узаглащцыгча 
агырлашмасыны вэ канал этрафы торпагларын мунбит олма- 
сыны А.Г.Ахундов вэ К.Ь.Те]муров дэфэлэрлэ костэрмиш- 
лэр.

Торпагын илкин вэ }умадан сонракы шорлуг дэрэчэси- 
нин муга)исэли тэЬлили костэрир ки, тэдгигат об]ектиндэ rej- 
ри-бэрабэр дузсузлашманын башлыча сэбэби торпагын ме
ханики тэркиби вэ су-физики хассэлэридир. Белэ ки, (умадан 
эввэл торпагын шорлуг дэрэчэси каналдан узаглащцыгча 
дэщшкэн олма)ыб, практики олараг сабит олмушдур. Зума- 
дан сонра исэ rejpH-бэрабэр дузсузлашма а)дын нэзэрэ чар- 
пыр. Демэли, ]уманын еффекти каналдан узаглашдыгча меха
ники тэркибин агырлашмасына корэ ашагы олмуш вэ мэЬз 
она корэ дэ ejun норма илэ ]у)улдугларындан каналдан узаг
лашдыгча шорлуг дэрэчэси jyKcəK галмыщцыр. Сувармада 
шырым бо]унча суварма су]‘унун rejpH-бэрабэр пщлапмасы 
елэ шырым суварма техникасынын Ьидравлики Ьесабатындан 
да бэлли олур. Бу Ьалда эдэбиуатда лазыми гэдэр мэ'лумат- 
лара раст кэлинир. Мэсэлэнин маЬирэтини хырдаламадан 
Бфлаган рарнунун 3№-ли памбыгчылыг совхозунда апарыл
мыш тэчрубэлэрин мэ'луматларыны кэтирмэк кифа)этдир 
(З-чу чэдвэл).

Ге)д едок ки, тэкчэ бир векетасща сувармасы апаракэн cy
jyH сэрфиндэн асылы олараг 330 м узунлугунда шырымын 
Ьиссэлэриндэ суварма нормасы 708...2227 м3/Ьа, 476 м-лик 
шырымда 1260 ..2483 м3/Ьа вэ 419 м-лик шырымда 1720...2200 
м3/Ьа арасында дэщшмишдир. Фикримизчэ Ьэмин мэсэлэ ба
ра дэ Н.Т.Какта^евип мэ'луматы 6əjyK əhəMiıjjəT кэсб едир. 
Шырымлар бо]унча суварма нормасынын rejpH-бэрабэр naj- 
ланмасындан бэЬс едаркэн о костэрир ки, идеал Ьамарлан- 
мыш саЬэдэ бела сабит сарфли шырымлар oojyıma суварма 
нормасынын дэщшмэси 20...30% арасында, сэрфлэр тэнзим-
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3. Шырым бо]унча фактики суварма нормасынын парланмасы

Тэчрубэ 
лэрин 
№-си

Шыры
мын 

Ьиссэ- 
дэри, м

Шырым 
Ьиссэсиндэ 

суварма су]унун 
сэрфи

CyjyH Ьэрэкэт 
сурэти, м/с

Г Суварма 
норма

сы, 
мТИа

эввэлдэ ахырда эввэлдэ ахырда
3 0-150 0,970 0,766 0,083 0,011 2227

150-300 0,766 0,411 0,011 0,006 1306
300-330 0,411 0,006 7080-330 16704 0-60 0,770 1,713 0,166 0,027 2483
60-200 1,713 1,652 0,027 0,021 2148

200-350 1,652 1,365 0,021 0,008 1950
350-450 1,365 0,805 0,008 0,009 1880
450-476 0,805 0,009 1260
0-476 2021

5 0-100 1,420 1,259 0,033 0,018 2200
100-200 1,259 1,208 0,018 0,011 1860
200-300 1,208 0,972 0,011 0,011 1820300-400 0,972 0,805 0,011 0,008 1720400-410 0,805 0,008 0,003
0-410 1903

лэндикдэ исэ 5...8% баш верир. Векетасща сувармаларынын 
cajbiHbi вэ онларын həp илдэ апарылмасыны нэзэрэ алдыгда 
шырымын башлангыч Ьиссэсиндэ дузсузлашманын даЬа еф- 
фектли олмасы вэ шырым бо)унча сона ]ахынлашдыгча онун 
ашагы олачагы шубЬэсиздир.

Костэрдщимиз сэбэблэрдэн биринчи вэ икинчинин тэн- 
зимлэнмэси чэтиндир. Учунчу сэбэбин гаршысыны алмаг учун 
исэ тэдбирлэр тэклиф олунмуш вэ истеЬсалатда кениш тэтбиг 
олунур. Бу бахымдан шырым 6ojyıi4a исланма Ьэддинин бэра- 
бэр олмасыны тэ'мин едэн уч усулун мовчудлугу мэ'лумдур:

а) суварма су]унун шырымлара дэ]ишэн сэрфлэрлэ ве- 
рилмэси (эввэл аз вермэклэ онунтэдричэн артырылмасы);

б) шырымын ахыр Ьиссэсиндэ, онун дибиндэ элавэ ja- 
рыгларын чэкилмэси;

в) шырымын башлангыч Ьиссэсиндэ онун мэчра вэ ja- 
мачларынын сыхлашдырылмасы вэ бэркидилмэси.

Бу тэдбирлэри тэтбиг етмэклэ cahə 6ojyH4a rejpH-бэра- 
бэр дузсузлашманын гаршысыны алмаг мумкундур.
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Шорлашмыш торпагларын мелиорасщасында дренлэр- 
арасы муЬитдэ эсаслы }умадан сонра торпагын rejpH-бэрабэр 
дузсузлашмасы мутэхэсислэр тэрэфиндэн дэфэлэрлэ гещ 
олунмуш, фактики материалларла онун нэзэри эсасы субут 
олунмуш, гаршысыны алмаг учун тэклифлэр, товсирэлэр ве- 
рилмиш вэ практикда тэтбиг олунмушдур.

Суварма каналларындан сутопла]ычы]а дотру узаглаш- 
дыгча биткилэрин вэзирэтинин пислэшмэси вэ бунун торпа- 
тын мелиоратив вэзирэти илэ элагэси эдэбиуатда демэк 
олар ки, экс олунмамыщдыр. Ширван тэчрубэ-дренаж са
Ьэсиндэ rejpH-бэрабэр дузсузлашма просеси муэрэн едил
миш вэ тэдгиг олунмушдур.

Дренлэр узунуна схем узрэ ]ерлэшдикдэ jyMa нэтичэсин
дэ суварма каналындан сутонла]ычьра дотру rejpH-бэрабэр 
дузсузлашманын гаршысыны алмаг учун мувафиг jyMa техно- 
лоюцанын ишлэнилмэси вачибдир. Дренлэр енинэ схем узрэ, 
jə'hh jep сэтЬинин маиллщинэ перпендикущар jepHənmnjH 
Ьалда rejpH-бэрабэр дузсузлашма демэк олар ки, баш вер- 
мэмэлидир.

Дузулмуш торпагларда суварма техникасынын ади гащада 
апарылмасыда rejpH-бэрабэр дузсузлашма! а сэбэб олур. Она 
корэ дэ jyjyjiMym торпагларын сувармасында суварма норма- 
сынын шырым 6ojyH4a бэрабэр парганмасы узрэ тэклиф 
олунмуш мувафиг тэдбирлэрин шэраитинэ yjryH олараг тэт
биги тэ'мин олунмалыдыр.

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЕЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЯХ И 
КОЭФФИЦИЕНТ ИХ БИОЛОИГЧЕСКОГО

ПОГЛОЩЕНИЯ

НА Агаев, АЛАгаев

Вопросы исследования микроэлементов в дикорастущих и 
культурных растениях рассматривается как с биогеохимических 
позиций, с выявлением их роли в процессе миграции и 
круговорота в системе почвообразующие породы-почва-расте- 
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ние, так и с позиции их с/х значения, с учетом потребности 
агрокультур в микроэлементах, их содержание в кормах 
растительного происхождения.

Нами проведены исследования по изучению роли микроэле
ментов в растениях, выноса их дикорастущими и культурными 
растениями, варьирования микроэлементов в них и коэффициен
та их биологического поглощения.

Объектами исследований служили различные виды растений, 
произрастающие на широко распространенных типах почв рес
публики.

Обсуждая полученные нами материалы, следует отметить, 
что среди травянистых растений (диких и культурных) можно 
выделить группу с низким выносом всех шести микроэлементов: 
В, Мп, Си, Mo, Zn, Со. К этой группе следует отнести мяту 
полевую, могильник, молочай, травы с орошаемых и богарных 
сенокосов. Наоборот, высоким выносом всех изучаемых 
микроэлементов отличаются мятлик, овсяница горная, фиалка 
каспийская, клевер, тимьян, ясменник и люцерна - скошенная на 
сено. Биомасса'этих растений содержит (в мг/кг): бора - от 16 до 
22, марганца - от 42 до 54, меди - от 3 до 14, молибдена - от 0,48 
то 1,14, цинка - от 22 до 52, кобальта - от 0,20 до 0,81 в расчете 
на абсолютно сухой вес растений.

Для составления представления о накоплении микроэлемен
тов различными дикорастущими и культурными растениями при
водятся обработанные нами результаты анализов 38 видов дико
растущих и культурных травянистых растений, 5 полевых с/х 
культур, 22 древесных и 18 кустраниковых дикорастущих расте
ний. При математической обработке нами выделены три группы 
растений:

дикорастущие и культурные травянистые растения и с/х 
культуры;

дикорастущие древесные породы и кустарники; 
сельскохозяйственные культуры.
Для древесных, так и кустарниковых пород наблюдается 

наибольшее содержание микроэлементов в листьях, меньше в 
коре, еще меньше - в древесине. Полученные данные о 
распределении микроэлементов в древесных растениях не 
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рсходятся с таковыми для других почвенно-климатических 
регионов (Ильин В.Б., Мальгин М.А. и др.). Исследование 
свидетеьлствует, что в отношении накопления микроэлементов, 
древесные и кустарниковые культуры мало отличаются друг от 
друга. Например, если среднее содержание бора в листьях 
древесных культур составляет 17,81 мг/кг, то в кустаниковых она 
составляет 18,79 мг/кг; марганца, соответственно - 209 и 159 
мг/кг; меди - 7,3 и 7,7 мг/кг; молибдена - 0,66 и 0,63 мг/кг; цинка 
- 23,1 и 25,5 мг/кг; кобальта - 0,72 и 0,76 мг/кг. Близки и 
значения коэффициента вариации: бора - для древесных, V=14% 
и кустарниковых, V=20%. Аналогичная картина наблюдается и 
для других микроэлементов, также по коре и древесине. 
Полученные данные позволяют чделать вывод, что в отношении 
содержания микроэлементов и их распределения по органам 
растений древесные и кустарниковые породы можно объединить 
в одну группу.

Варьирование микроэлементов в древесных и кустарниковых 
породах находится в пределах 14-54%. Наибольшим варьирова
нием отличаются марганец и медь, наименьшим - бор.

Аналогичные данные получены также для обычных 
травянистых дикорастущих и культурных растений. Наибольшим 
варьированием здесь отличается молибден (64,0%), наименьшим 
- цинк (2,2%). По величине варьирования содержание микроэле
ментов можно расположить в ледующий ряд убывания: 
Mo>B>Cu>Co>Mn>Zn.

В табл. 1 приведены данные по содержанию микроэлементов 
в урожае и побочной продукции с/х культур. В этой таблице 
показаны минимальные содержания микроэлементов в 
отдельных с/х культурах. А на рис.1, в 1рафическом виде 
показаны содержание микроэлементов в урожае и побочной 
продукции, в основном, в с/х растениях, выращенных на 
светло-каштановой (светло серо-коричневой) почве.

Особенности различных растений в отношении использова
ния микроэлементов из почвы могут быть выражены через 
коэффициент биологического поглощения (КБП).

Коэффициент биологического поглощения является суммар
ным показателем и характеризует микроэлементы по их способ-
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Таблица 1
Содержание микроэлементов в урожае и побочной 

продукции сельскохозяйственных культур

Элементы Содержание, мг/кг

Минимальный Максимальный

Бор

Кукуруза, зерно 
(3,1),

Ячмень, зерно
(3,5)

Картофель, ботва (11,8)

Кукуруза, зеленая масса (6,4)

Марганец

Фасоль, семена 
(13,1),

Ячмень,зерно
(13,7)

Картофель, ботва (125,6)

Кукуруза, зеленая масса (6,2)
(50,5)

Медь
Ячмень, солома

(2,4)
Картофель, ботва (13,1)

Кукуруза, зеленая масса (6,2)

Молибден

Картофель, 
клубни (0,19) 

Кукуруза, .зерно 
(0,20)

Фасоль, солома (0,76), 

Ячмень, солома (0,53)

Цинк

Картофель, 
клубни (10,2) 

Пшеница озимая, 
зерно (23,2)

Картофель, ботва (57,6)

Пшеница яровая, зерно (50,8)

Кобальт

Картофель, 
клубни (0,11)

Картофель, ботва 
(0,18)

Подсолнечник, семена (0,52)

Кукуруза, зеленая масса и 
фасоль, солома (0,45)

ности к поступлению и накоплению в растениях, а растения по 
их потребности и активности концентрирования отдельных 
микроэлементов (табл.2).
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Значение КБП ниже 1,0 говорит о том, что почва обеспечивает 
потребность растении в микроэлементе и его концентрация не 
требуется, или о низкой способности растения к концентриро
ванию, т.е. малой доступности микроэлемента. Объяснение этому 
может быть найдено экспериментально путем проведения опытов 
по продуктивности растений, их отзывчивости на микроудобрения.

Значение КБП больше 1,0 свидетельствует о способности 
растений концентрировать микроэлемент при его недостатке в 
почве, и таким образом, обеспечить свою потребность в нем.

Наибольшим содержанием микроэлементов в листьях отли
чаются клен полевой, граб кавказский, орех грецкий, тис ягод
ный, платан кольчатый, дуб араксинский, дуб грузинский, липа 
кавказская, вишня седая, кизильник черноплодный, шиповник 
азербайджанский и др.

Как показывают данные табл.2 величина КБП у бора, цинка 
и меди намного больше, чем у марганца, молибдена и кобальта. 
Это свидетельствует о том, что бор, цинк и медь извлекаются из 
почвы растениями активнее, чем марганец, молибден и кобальт.

Как известно, недостаток меди задерживает рост, снижает 
урожай и даже может вызвать гибель растений. Не все растения 
в одинаковой степени поглощают и аккумулируют медь. В 
обобщенной сводке для бывшей СССР, в целом концентрация 
этого микроэлемента в травянистых растениях колеблется от 
0,13 до 70,9 мг/кг. Содержание меди в листьях древесных 
растений больше, чем в ветвях. Неравномерно медь распреде
ляется и по органам травянистых растений. Минимальное содер
жание имеют стебли.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что расте
ния одного и того же вида, но взятые на почвах, различающихся 
по концентрации подвижной меди, содержали неодинаковое 
количество меди. Однако, зависимость концентрации меди в 
растениях от содержания подвижной формы ее в почве выражена 
не всегда и не столь четко, как в случае с марганцем.

Полученный материал свидетельствует о неоднородности 
распределния кобальта по отдельным частям растения. Так же, 
как марганец и медь, кобальт накапливается в вегетирующих 
частях, т.е. в листьях.
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Выделить отдельные виды растений, которые являлись бы 
концентраторами кобальта не удалось. Это обстоятельство 
может свидетельствовать о том, что ботаническая принадлеж
ность растений мало влияет на концентрацию кобальта.

Проведенные исследования показали, что в условиях Азер
байджана, в зависимости то различных ботанических семейств 
или групп, накопления микроэлементов растениями неодинако
вое, что обусловлено различиями в их физиологических потреб
ностях в питательных веществах и обеспеченности почвы 
усвояемыми формами микроэлементов.

ТОРПАГ ШЭРАИТИ ВО МИКРОКУБРЭЛЭРИН 
IIAJbI-ЗЛЫГ БУГДА БИТКИСИНЭ 
ТЭТ Б И ГИПИН СЭМЭРЭЛИЛШИ

Н.А.Агсдев, С.Н.Исма]ылова,
Ä.H.ÄFajee

Биткилэрин минерал гидаланмасы елминдэ микрокуб- 
рэлэр чох вачиб болмэлэрдэн бирини тутур. Торпагларда 
микроелементлэрин чузи мигдарда олмасына бахма]араг, он- 
лар бутун чанлы организмлэрин тэркибиндэ мовчуддурлар 
вэ Ьэмин организмлэрин нормал həjaT фэалиуэти учун чох 
лазымлыдырлар. Бу кунэ гэдэр микроелементлэрлэ чохлу 
мигдарда вэ мухтэлиф аспектлэрдэ елми-тэдгигат ишлэри 
апарылмасына 6axMajapar, бу елмэ олан мараг азалмамыш, 
эксинэ даЬа да кенишлэнмипщир. Буна сэбэб микроеле
ментлэрин, елмин мухтэлиф саЬэлэриндэ костэрдщи мусбэт 
ролу олмушдур. Кэнд тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсул- 
дарлыкынын артырылмасы вэ мэЬсулун кффиуэтинип jax- 
шылащдырылмасында торпаг шэраитинин э}рэпилмэси эсас 
амиллэрдэн бири сарялыр. Торпаг шэраитини о]рэндикдэн 
сонра, биткилэрин, Ьэмин шэраитэ yjryH сурэтдэ минерал ги- 
даландырылмасы, о чумлэдэн дэ онларын микроелементлэр
лэ ]емлэндирилмэси принсиплэрини муэрэн етмэк, Ьазырда 
да тэдгигатчыларын диггэтини озунэ чэлб етмэкдэ давам 
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едир. Микроелементлэрин тэтбиги, торпаг шэраити нэзэрэ 
алынмагла, бутун иглим-торпаг шэраитиндэ ]етишдирилэн 
кэнд тэсэрруфаты биткилэри алтында вачибдир. Анчаг мик- 
роелементлэрлэ чох зэиф тэ’мин олунмуш торпагларда мик- 
рокубрэлэрин тэтбиги хусусилэ 6ojyK эЬэмпщэт кэсб едир. 
Чуики, белэ торпагларда микрокубрэлэр тэтбиг етмэдэн 
умумирэтлэ jaxnibi мэЬсул котурмэк мумкун дс]ил. Бунунла 
]анашы, торпагларда микроелементлэрин азлыгы кими, чох- 
лугу да чанлы организмлэрдэ мухтэлиф хэстэликлэр эмэлэ 
кэтирир. Бу сэбэбдэн дэ, ]ухарыда ге)д егдщимиз кими мик- 
рокубрэлэри тэтбиг етмэкдэн эввэл, торпаг шэраитинин ej- 
рэнилмэси эсас шэртлэрдэн сафигмалыдыр.

Т орпагларда микроелементлэрин аз вэ ja чохлугуна, jəHiı 
онларын дэщшмэсинэ тэ'сир едэн амиллэр эсасэн торпаг 
микроорганизмлэри, иглим, агротехника вэ с.-дир.

Торпагларын микроелементлэрлэ тэ’мин олунмасынын 
эсас məhöəjh торпаг эмэлэ кэтирэн ана сухурлардыр. Торпаг 
эмэлэ кэлмэ просеси узун иллэр доврундэ баш вердщиндэн 
онларын тэркибиндэки ким|эви елементлэр торпагларда 
мухтэлиф бирлэшмэлэр шэклиндэ jajbLTbip вэ узун муддэт 
орада галырлар. Торпаг эмэлэ кэтирэн ана сухурлар чох мух
тэлиф олдугларындан онларын тэркиблэриндэки ким]эви 
елементлэрин, о чумлэдэн микроелементлэрин мигдары да 
мухтэлиф - аз, чох, ортамигдарда олурлар. Буна мисал олараг 
пускурулмуш - ултра - эсас вэ эсас сухурлары (дунитлэр, пе- 
риодитлэр, пироксенитлэр, базалтлар, норитлэр, диабазалар 
вэ с.) костэрмэк олар. Бу сухурлар манган, мис, синк вэ ко- 
балт микроелементлэри илэ башга сухурлара нисбтэн даЬа 
зэнкин тэ'мин олунмушлар. Турш, пускурулмуш сухурларда 
t гранитлэр, гранодиоритлэр, липаритлэр вэ с.) исэ мис, синк, 
кобалт елементлэринин мигдары хе;ли ашагы сэвирэдэ олур. 
Мараглы одур ки, həp Ьансы бир торпаг эмэлэ кэитрэн ана 
сухурун оз тэркибиндэки микроелементлэрин мигдары, онун 
1аратдыгы торпагларын тэркибиндэки Ьэмин елементлэрин 
мигдарындан бэзэн хе]ли аз олур. Белэ Ьаллара торпагын уст 
гатында даЬа чох раст кэлмэк олур. Буна сэбэб, эсасэн мик
роелементлэрин биоложи просеслэрэ уграмасы, ]эни торпаг- 
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ларын тэркибиндэки узви маддэлэрин зэнкинлщи илэ элагэ- 
дардыр. Она корэ дэ, эксэрэн торпагларын уст Ьумуслу гат- 
лары микроелементлэрэ даЬа чох зэнкин олурлар.

Микроелементлэр торпагларда оксидлэр шэклиндэ тор
паг минералларынын вэ узви бирлэшмэлэрин тэркибинэ да
хил олурлар. Торпаг коллоидлэринин сэтЬиндэки микроеле
ментлэр, эксэрэн удулмуш формада, метал-узви бирлэш- 
мэлэрдэ исэ - комплекс шэкилдэ олурлар.

Торпагларын тэркибиндэ микроелементлэрин мигдары 
кифарт гэдэр олса да, онлар, эсасэн суда Ьэлл ола билмэ|эн 
узви вэ минерал бирлэшмэлэр шэклиндэ олурлар. Бу да 
биткилэрин микроелементлэрэ олан тэлэбатынын одэнилэ 
билмэмэсинэ кэтириб чыхарыр. Нэтичэдэ, биткилэр 
тэрэфиндэн чэтин мэнимсэнилэн, jəhh онларын тэлэбатыны 
эдэр билмэ]эн микроелементлэри суни сурэтдэ, микрокуб- 
рэлэр шэклиндэ тэтбиг етмэк лазым кэлир.

Ге]д олунанлары даЬа дэриндэн арашдрмаг мэгсэдилэ 
Азэрб. ЕТ Экинчилик Институтунун Тэртэр рарнундакы сы- 
наг-тэчрубэ саЬэсиндэ тэдгигат ишлэри апарылмышдыр. Ге]д 
олунан тэсэрруфатын торпаг шэраити о|рэнилмиш вэ микрое- 
лементлэрдэн борун, манганын, мисин, молибденин, синкин 
вэ кобалтын биткилэр тэрэфиндэн мэнимсэнилэ билэн му- 
Ьэррик формасынын мигдары муэфэн едилмишдир. Тэдгигат- 
лар костэрмишдир ки, тэчрубэлэр апарылан ачыг-шабалыды 
(ачыг боз-гэЬвэщ) торпаглар гида мадцэлри илэ, о чумлэдэн 
дэ микроелементлэрин мутэЬэррик формасы илэ зэиф тэ'мин 
олунмушлар. Торпагларын гида маддэлэри илэ бело аз миг- 
дарда тэ'мин олунмасы, онларда )ститдирилэп пафлзлыг бугда 
биткисинин гида маддэлэринэ, о чумлэдэн дэ микроеле
ментлэрэ даЬа чох тэлэбат костэрмэсинэ сэбэб олмушдур.

Тэчрубэлэр пафгзлыг бугда биткисинин "Гылчыгсыз-1" 
сорту илэ апарылмышдыр. Тэсэрруфатда минерал кубрэлэр 
па]ызлыг бугда биткиси алтында N100P100K90 кг/ha олмагла 
тэтбиг едилмишдир. Минерал кубрэлэрдэн азот-аммониум 
шорасы, фосфор-Дэнэвэр суперфосфат вэ калиум-калиум 
сулфат шэклиндэ ишлэдилмишдир. Микроелементлэрдэн 
исэ манганын, мисин, синкин вэ кобалтын сулфатлы дузлары, 

286



борун-бор туршусу вэ молибден исэ молибдат аммониум дуз- 
лары шэклиндэ истифадэ едилмишдир. Тэчрубэ лэклэринин 
олчусу 140 м' (Ьесабат лэклэри 100,8 м') олан лэклэрдэ дэрд 
тэкрарда апарылмышдыр.

Микроелементлэрин дузлары, тэ'сиредичи мадцэ Ьесабы 
илэ 2-9 кг/ha олмагла кокдэн )емлэмэ шэклиндэ, азот куб
рэси илэ диггэтлэ гарышдырылараг ajpbi-ajpbi иллэрдэн асы
лы олараг март а)ынын 20-25-дэ торпага верилмиш вэ саЬэдэ, 
торпагын гураглыгындан асылы олараг зиг-заг маласы илэ 
ики издэ малалама апарылмышдыр. МэЬсулун (дэнин) Ьеса- 
баты бутун лэклэр узрэ апарылмышдыр.

Бугда биткисинин чох гщмэтли, дэнли биткилэр сыра- 
сында апарычы бир битки олмасыны вэ республикада онун 
экин саЬэсинин илдэн-илэ кенишлэндирилмэсини нэзэрэ 
алараг, бу биткинин мэЬсулдарлыгынын лап аз мигдарда 
бела олса артырылмасына сэбэб ола билэчэк Ьэр Ьансы бир 
тэдбир чох лазымлы, вачиб вэ тэгдирэла]иг сафтлмалыдыр.

Феноложи мушаЬидэлэр, тэчрубэ лэклэриндэ хусуси 
а]рылмыш 0,25 м'-лик саЬэлэрдэ апарылмышдыр.

Апардыгымыз тэчрубэлэр костэрмишдир ки, микрокуб- 
рэлэри тэтбиг етмэклэ пафгзлыг бугда биткисинин инкишаф 
фазаларынын кедишиндэ дэфшиклик етмэк мумкундур. Бела 
ки, экэр нэзарэт вэ зэмин вариантларында мувафиг олараг 
биткилэрин 6opyja чыхма фазасынын башлангычы 11 вэ 9 ап- 
релдэ баш верирсэ, микроелементлэрлэ )емлэндирилмиш ва
риантларда бу башлангыч мувафиг олараг 3-4 вэ 1-2 кун тез, 
|эни 7-8 апрелдэ баш верир. Бу фазанын сону исэ 2-6 вэ 1 -3 кун 
эввэл, jəıiH 10-13 апрелдэ тамам олур. Биткилэрдэ колланма 
вэ jernniMə фазалары, тэчрубэ алтында олан биткилэрдэ 
нэзарэт биткилэринэ нисбэтэн херти эввэл башланыр. НэЬа- 
jəT там jernniMə фазасы; тэчрубэ алтында олан биткилэрдэ 
нэзарэт биткилэринэ нисбэтэн 8-15 кун тез башлафхр ки, бу- 
нун да па]ызлыг бугда мэЬсулунун вахтында )ыгылмасында 
oəjyK эЬэмирэти вар.

Микроелементлэрин минерал кубрэлэр зэмининдэ тэт
биги нэзарэт вариантына нисбэтэн тэчрубэ вариантында 
биткилэрин моЬкэмлщинэ (э)илмэсинэ, ]атмасына гаршы)
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мусбэт тэ'сир етмиш, сунбулун узунлугу, сунбуллэрдэ дэн- 
лэрин cajbi вэ чэкиси, о чумлэдэн дэ 1000 дэнин чэкиси хсрти 
артмышдыр.

Апарылмыш тэдгигат ларын нэтичэси костэрмишдир ки, 
суварма шэраитиндэ микроелементлэрин (В, Мн, Си, Mo, Zn, 
Со) минерал кубрэлэр (КРК)зэмининдэ тэтбиги, па)ызлыг 
бугда биткисинин мэЬсулдарлыгыны həp Ьектарда орта Ье- 
сабла 2,0-6,0 сентнер артырмышдыр. Кубрэлэр ишлэдилмиш 
вариантларда умуми дан мэЬсулу 34,4-34,8 с/ha тэшкил ет- 
мищдир (чэдвэл).

Белэликлэ, апарылмыш тэдгигатлардан ашагыдакы 
нэтичэлэрэ кэлмэк олар:

1. Торпаг шэраитинин о|рэнилмэси гида елементлэ ринин 
тэтбигинин эсасы са)ылмышдыр.

2. Тэдгигат апарылмыш ачыг-шабалыды (ачыг боз-гэЬ- 
вэ)и) торпаглар бир чох гида маддэлэринин, о чумлэдэн да 
микроелементлэрин мэнимсэнилэ билэн формасы илэ чох 
зэиф тэ’мин олунмушлар, она корэ дэ сынаг объекта олан па- 
/ызлыг бугда биткисинин бу елементлэрэ тэлэбатыны одэ)э 
билмирлэр. Буну апардыгымыз тэчрубэлэр дэ субут етмиш
дир. Бела ки, тахыл биткиси макро- вэ микрокубрэлэрэ чох 
6əjyK еЬтщач кестэрмишлэр.

З. Микроелементлэр па)ызлыг бугда биткисиндэ инки
шаф фазаларынын (колланма, 6opyja чыхма вэ )етишмэ) кет- 
мэсини сурэтлэндирир.

4. Па)ызлыг бугда биткиси, суварылан, гида маддэлэри 
илэ зэиф тэ'мин олунмуш ачыг-шабалыды торпагларда мак
ро- вэ микрокубрэлэрин тэтбигинэ 6ojyK еЬтщач костэрмиш
дир.

5. Сынагдан кечирилмиш алты микроелементлэрдэн эн 
)уксэк сэмэрэ манган (6,0 с/ha элавэ дэн мэЬсулу), мис (5,0 
с/ha) вэ синк (4,7 с/ha) верилдикдэ элдэ едилмишдир.
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ДАЬ ЗОНАСЫ ТОРПАГЛАРЫНЫН ПРОФИЛЛЭРИ 
Y3PƏ НУМУ СУН, КИЛИН ВЭ 

МИКРОЕЛЕМЕНТЛЭРИН МИГДАРЫ

H.A.Arajee, A.H.Arajee

Мэ'лум олдугу кими, торпаг, кэнд тэсэрруфаты битки
лэринин гидаланмасында тэбиэт комплексинин а)рылмаз 
тэркиб Ьиссэси сафглыр. Она корэ дэ торпагларын кффирэт 
костэричилэринин тэдгиги, агротехники вэ агромелиоратив 
тэдбирлэр системинин Ьазырланмасында эсас )ерлрдэн бири- 
ни тутур.

1с]д олунанлары эсас тутараг, биз оз тэдгигатларымызы 
ики торпаг типиндэ: даг-чэмэн (чимли даг-чэмэн) вэ даг-ме
шэ гонур (типик даг-мешэ гонур) торпагларында апармышыг.

Чимли-даг мешэ торпагларынын кениш саЬэлэри, М.Е.Са- 
ла}евин гещ етдщинэ корэ даг-чэмэн торфлу торпаглар гурша- 
гынын ашагы Ьиссэсиндэ, Бо)ук вэ Кичик Гафгазын субалпик 
чэмэн гуршагында (фылмышдыр. Нисбэтэн аз мигдарда бу 
торпаглар Баш Талыш даг силсилэсинин шэрг Ьиссэсиндэ, ме- 
шэсиз (амачларда вэ Зэнкилан )амачларынын чэнуби-гэрб Ьис
сэсиндэ (Нахчыван МР Ьудудларында) )а)ылмышдыр.

Чимли даг-чэмэн торпагларынын типик нумунэлэри, 
мухтэлиф отлар алтында japaıibip. Бу торпагларын характе- 
рик хусусифэтлэри, ге)д етдщимиз биткилэрин сачаглы кок 
системинэ малик олмасы нэитчэсиндэ 5-10 см галынлыгында 
чим гатынын ]аранмасы илэ элагэлэндирилир.

Гфд етдщимиз торпагларда тэдгигат ишлэри апармаг 
мэгсэдилэ республиканын уч рарнунда - Кэлбэчэр, Лачын 
вэ Кэдэбэ) ра)онларында торпаг кэсимлэри го)улмушдур. 
Кэлбэчэр вэ Лачын рарнларында - ел)увиал -дел)увиал ба- 
залт мэЬсуллары узэриндэ (аранмыш вэ Кэдэбэ) рарнунда 
ел]увиал-дел)увиал меркелли чокунтулэр узэриндэ (аранмыш 
- чимли-даг-чэмэн торпагларында апарылмышдыр.

М.Э.Сала]евин ге)д етдщинэ корэ, бу торпаглары торфлу 
торпаглардан фэрглэндирэн чэЬэт, профилин инкишафы 
(80-100 см дэринлщинэ гэдэр) вэ кенетик гатларын а,дын ко- 
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рунмэси, уст (А) Ьумуслу гатын даЬа тунд рэнкдэ олмасы вэ 
ел)увиал гатын (В) бир гэдэр ачыг рэнкдэ олмасыдыр. Бу тор
паглар, уст гатларынын Ьумус вэ кул елементлэри илэ зэнкин 
олмасы, хусусилэ Са вэ Mg илэ ]уксэк тэмин олунмасы, зэиф 
туршвэ ja нфтрал peaKcnjaja вэ кифэ)эт гэдэр jyKcəK удулма^а 
малик олмасы илэ сэчщэлэнир.

Апарылмыш анализлэр костэрмишдир ки, чимли 
даг-чэмэн торпаглары Ьумусун мигдары илэ зэнкиндир. Бело 
ки, бу торпагларын уст гатында Ьумусун мигдары 9,7-11,7% 
арасында тэрэддуд едир. Кэдэбэ) ра)онундан котурулмуш 
торпагларда Ьумусун мигдары чохлуг тэшкил етмишдир ки 
(11,7%), бу да Ьэмин торпагларда чурунтунун чох олмасы илэ 
элагэлэндирилэ билэр. Кэлбэчэр (10,3%) вэ Лачын (9,7%) 
радшларыидан котурулмуш торпаглар да Ьумусун мигдары 
нисбэтэн азлыг тэшкил едир. Ге)д етмэк лазымдыр ки, Ьэр уч 
радонда го)улмуш кэсимлэрин профиллэри 6ojy Ьумусун миг
дары |ухарыдан ашагы гатлара догру кетдикчэ азалмышдыр.

Килин мигдарына кэлдикдэ исэ бурада Ьумусун топлан- 
масы ганунау^гунлугунун экси мушаЬидэ олунур. Бело ки, эк- 
сэр кэсимлэрдэ килин мигдары, кэсимлэрин уст гатындан 
ашагьца догру нэинки эксилир, эксинэ даЬа да артыр. Кэл
бэчэр ра]онундан котурулмуш торпагларда торпагын уст 
0-15 см гатында килин мигдары 23,5%, Лачын вэ Кэдэбэ) ра- 
)онлары мувафиг олараг - 14,3 вэ 22,7% олмушса, бу рэгэмлэр 
торпагын алт гатларына догру кетдикчэ даЬа да артмыш вэ 
60-90 см-лик гатларда 29,8% чатмышдыр.

Микроелементлэрин мигдарына кэлдикдэ исэ костэрмэк 
лазымдыр ки, чимли даг-чэмэн торпагларьшда макроеле- 
ментлэрин умуми вэ мутэЬэррик формалары Ьумусун мигда
рына мувафиг топланыр. Белэ ки, микроелементлэрин мигда
ры да, Ьумусун мигдары кими торпагларын jyxapbi гатларын- 
дан ашагы гатлара догру азалыр. Экэр ге)д етдщимиз торпаг
ларын jyxapbi, 0-15 см-лик гатларында, ajpbi-ajpbi pajoHJiap уз
рэ борун умуми вэ мутэЬэррик формасынын мигдары мува
фиг олараг 32,6 вэ 0,24; 24,8 вэ 0,20; 40,7 вэ 0,37 мг/кг олмушса, 
торпагларын алт (60-90 см) гатларында бу рэгэмлэр азалараг 
14,8 вэ 0,10; 5,0 вэ 0,04; 26,2 вэ 0,12 мг/кг тэшкил етмишдир.
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Микроелементлэрдэн манганын, мисин, синкин, молибденин 
вэ кобалтын мигдары да бор елементинин мигдарына yjryH 
сурэтдэ jyxapbi гатларда чох, ашагы гатлара кетдикчэ исэ 
азалмышдыр. Фэрг онда олмущдур ки, jyxapbi гатлардан аша
гы гатлара дотру азалма, бэ'зи елементлэрлэ кэскин сурэтдэ, 
бэзилэри илэ исэ нисбэтэн тэдричи кетмищдир (шэкил 1).
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Тэдгигат апардыгымыз икинчи торпаг, типик даг-мешэ 
гонур торпаглар олмушдур. Бу торпаглар, М.Э.Сала)евин 
мэ'луматына корэ Азэрба]чанын эн чох даг-мешэ гуршагын- 
да, фысдыг-вэлэс, надир Балларда исэ палыд-вэлэс агачлары 
алтында инкишаф етмишдир.

Тэдгигат Ханлар вэ Ханкэнди эразилэриндэ типик 
даг-мешэ гонур вэ Kopaııooj ра]онлары торпагларында апа
рылмышдыр. 1 №-ли шэкилдэ Ханлар pajony эразисиндэ 
тэдгиг олунан торпагларда микроелементлэрин топланмасы 
график формада тэсвир едилмишдир.

Типик даг-мешэ гонур торпагларынын инкишаф тапды- 
гы ана сухурлар, оз мухтэлифликлэри илэ фэрглэнмэклэ, эн 
чох гэлэви-торпаг эсаслары илэ зэнкин олан чынгыллы-кил- 
ли ел)увиал вэ ja ел]увиал-дел)увиал чокунтулэрдэн ибарэт 
олмасы илэ сэчиуэлэнир. Бу торпагларда оз тэркиблэринин 
Ьумусла зэнкин олмасы илэ фэрглэнирлэр. Бурада Ьумус уст 
гатында 11,3-6,4: арасында тэрэддуд едир. Профил 6ojy аша
гы гатларда Бумусун мигдары азалыр вэ эн HəhajəT 110-120 
см-лик гатда 1,1% тэшкил едир. Апардыгымыз тэдгигатын 
нэитчэси костэди ки, Ьумусла эн зэнкин олан торпаглар, 
Ханлар pajony эразисиндэ мушаЬидэ олунмушдур. Бурада 
0-15 см-лик гатда Бумусун мигдары 11,3%, 15-25 см-дэ 7,2%, 
25-55 см-дэ 5,1% вэ 55-85 см-дэ 4,0% олмушдур. Ханкэнди вэ 
Коранбо] ра)онларында тэдгиг олунан торпагларын профили 
oojy, Бумусун мигдары (]ухары гатлардан ашагы] а догру азал- 
магла мувафиг олараг 6,4-1,1% вэ 9,6-3,1% олмушдур.

Килин мигдарына кэлдикдэ, ге]д етмэк лазымдыр ки, бу
рада Бэр Ьансы бир ганунау]гунлуг мушаЬидэ олунмамыш- 
дыр. Бело ки, мухтэлиф профиллэрдэ килин мигдары бэзэн 
Ьэм азалыр бэзи Балларда исэ чохалыр.

Умумирэглэ микроелементлэрин мигдарына вэ ııaj.ıaH- 
масына торпагларын бэзи хусуощэтлэри (pH, Ьумус, СаСОЗ, 
кил) бирбша тэ'сир костэрир. Апардыгымыз тэдгигатларда 
исэ торпагларын эксэрицэтиндэ микроелементлэрин мигда
ры Ьумус гатында ана сухура нисбэтэн даЬа чохлуг тэшкил 
едир. Бу вэзиуэт шэкил I-hh костэричилэриндэн озуну чох 
ащынлыгла бурузэ верир. Бурада, микроелементлэрин эк- 
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сэриОэтинин биокен сэчирэли олмасы, |эни Ьумус гатында 
топланмасы озуну костэрир.

Типик даг-мешэ гоунр торпагларда апардыгымыз тэдги- 
гатлар костэрмишдир ки, микроелементлэрин уст, Ьумус га
тында мигдары ашагыдакы кими олмушдур (мг/кг-ла); бор - 
(умуми) 22,2-44,2 вэ (мугэЬэррик) 1,75-2,82; манган мувафиг 
олараг 679-1138 вэ 28,2-38,0; мис 4,0-14,9 вэ 0,54-1,33; молиб
ден 1,3-3,5 вэ 0,07-0,33; синк 22,8-36,2 вэ 1,15-1,55; кобалт 
2,9-7,7 вэ 0,82-1,83. Профилин ашагы гатларына дотру кет- 
дикчэ бу рэгэмлэр хе)ли азалмышдыр.

Ге]д етмэк лазымдыр ки, кэнд тэсэрруфаты биткилэрин- 
дэн кок систесинин торпагын уст гатларында даЬа чох чэм- 
лэшдщиндэн вэ бу биткилэрин тэлэбатыны муэрэн етмэк 
мэгсэдилэ, микроелементлэрин торпагларын уст гатларында- 
кы мигдарынын о)рэнилмэси даИа öoj^jc эЬэмирэт кэсб едир.

МИКРОКУБРЭЛЭРИН КАРТОФ БИТКИСИ 
АЛТЫНДА ЕФФЕКТИВЛШИ

H.A.Arajee, А-Н.Агщев

Картоф биткисинин мэЬсулдарлыгына вэ мэЬсулун Kej- 
фиуэтинэ ]онэлдилмиш агротехники тэдбирлэр ичэрисиндэ, 
узви вэ минерал кубрэлэрлэ jananibi микрокубрэлэрин дэ бо- 
jyK эЬэмирэти вардыр.

Кубрэлэрин еффективлщи, нэинки иглим-торпаг шэраи- 
ти илэ jananibi Ьэм дэ бир чох башга амиллэрлэ, биринчи нов- 
бэдэ, тэтбиг едилэн кубрэлэрин дозасы, формасы, муддэти, 
всрилмэ усулу вэ нисбэти илэ сыхы элагэдардыр.

Ге)Д етмэк лазымдыр ки, бутун иглим-торпаг шэраитиндэ 
вэ торпаг мухтэлифлщиндэ jyKcəK во кффидэтли картоф мэЬ- 
сулу котурмэк учун, кубрэлэрин ишлэдилмэси эсас амиллэр- 
дэн бири са]ылмалыдыр.

Тэдгигат ишлэрини апармагда эсас мэгсэдимиз, |уксэк 
вэ ^фирэтли картоф мэЬсулуну тэ'мин едэ билэн макро- вэ 
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микрокубрэлэрин оптимал норма вэ мунасибэтлэрини Myəj- 
jəıı етмэк олмушдур.

Картоф экини, дордчэркэли, асма СН-4Б маркалы карто- 
фэкэн агрегатла həp Ьектара 35 сентнер экин нормасы илэ 
апарылмышдыр.

Экин еркэн )азда, мэЬсул )ыгымы исэ - щун а]ынын III он- 
кунлу)ундэ, Т-70С трактор агрегаты илэ, həp лэкдэн ajpbi-aj- 
рылыгда бутун cahə узрэ апарылмышдыр. МэЬсул фггымын- 
дан 8-10 кун эввэл картоф биткисинин ковдэ вэ )арпаглары 
(таг) бичилмишдир. биткилэрин гида саЬэси 70x30 см олмуш, 
)умруларын басдырылма дэринлщи 7-8 см олмушдур. Экин 
учун həp бири 40-60 г олан картоф )умрулары кэтурулмуш вэ 
həp ojyra чэкисиндэн асылы олараг 1 вэ ja 2 jyMpy экилмиш- 
дир.

Анализлэр учун торпаг нумунэлэри, кубрэлэр тэтбиг 
олунана гэдэр, дэринлщи 100 см олмагла (0-20, 20-40, 40-60, 
60-80, 80-100 см) гатлардан гарышыг нумунэлэрдэн (Аэ) ко- 
турулмущдур.

Минерал вэ микрокубрэлэрин нормалары тэ'сиредичи 
маддэ Ьесабилэ həp Ьектара мувафиг олараг вэ 1-9
кг олмагла N - аммониум шорасы, Р-дэнэвэр суперфосфат, К, 
Мп, Си, Zn,Со-ын сулфат бирлэшмэлэриндэн, Мо-аммониум 
молибдат вэ В-бор туршусундан истифадэ едилмишдир.

Кубрэлэрдэн фосфорун иллик нормасы, азот вэ калиум 
исэ 40%- картоф экини торпага верилмишдир. Азот вэ калиу- 
мун галан 60%-э вэ микрокубрэлэрин там иллик нормасы 
диггэтлэ гарышдырылараг 2 jepə болунмэклэ, кок (емлэмэси 
шэклиндэ, биткилэрин гончэлэмэ вэ чичэклэмэ фазаларын- 
да, чэркэараларында, торпагын 10-12 см дэрин ли) инэ верил- 
мищдир. Кубрэлэр верилдикдэн сонра cahə суварылмыш вэ 
сонра култиваси)а апарылмышдыр. Картофун ра)онлашды- 
рылмыш Ла)мдота сортундан истифадэ едилмищдир. həp 
лэкин олчусу 140 м', Ьесабат лэкининки исэ 100,8 м' олмуш- 
лур. Экин дэрд тэкрарда апарылмышдыр. Тэдгигатлар Азэр- 
ба)чан ЕТ Тэрэвэзчилик Институтунун Товуз ра)онундакы 
тэчрубэ-сынаг стансщасынын эразисиндэ, шабалыды боз 
-гэЬвэ)и торпагларда апарылмышдыр. Тэчрубэ саЬэсинин
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торпагларынын анализи, бу торпагларын гида маддэлэри 
илэ зэиф тэ'мин олундугуну костэрмишдир.

Тэдгигат саЬэлэриндэ апарылмыш феноложи мушаЬи- 
дэлэр костэрмишдир ки, макрокубрэлэр NPK зэмниндэ 
едилмиш микрокубрэлэрин тэ'сири нэтичэсиндэ картоф 
биткисинин ajpbi-ajpbi фазаларынын башлангычына вэ jepyc- 
ту Ьиссэнин Ьава-гуру чэкисинэ мусбэт тэ'сир етмищдир.

Мэ'лум олдугу кими, феноложи мушаЬидэлэр вахты, фа- 
заларын башлангычы, биткилэрин 10%-нин, сону исэ 
80%-дэн чохунун Ьэмин фазана дахил олмасы илэ Ьесабланыр. 
Биткилэрдэ тез]етишмэ, həp вариантын I вэ II тэкрарларын- 
да сынаг учун котурулмуш 10 биткинин мэЬсулунун муащ- 
иэси илэ MyəjjəH едилмишдир.

МэЬсулдарлыгын Ьесаба алынмасы костэрмишдир ки, 
шабалыды боз-гэЬвэф торпагларын тэбии гида маддэлэри 
илэ зэиф тэ'мин олунмасы, минерал кубрэлэр ишлэдилмэ)эн 
нэзарэт вариантындан чэми 103,8 с/ha картоф (умрулары ко- 
TypMəjə игкан вермишдир. Картоф мэЬсулунун макро- вэ 
микрокубрэлэрин доза вэ нисбэтлэриндэн асылылыгыны 
анализ етдикдэ корунур ки, бу асылылыг чох )уксэкдир. Бело 
ки, уч иллик орта рэгэмлэрэ нэзэр салдыгда, микрокуб
рэлэрин ишлэдилмэси нэтичэсиндэ, NPK илэ кубрэлэнмиш 
зэмин вариантына нисбэтэн, МэЬсулдарлыгын Ьэр Ьектардан 
14,2-44,3 сентнер, вэ ja 8,8-26,4% арасында артмасы мушаЬи
дэ олунмушдур (чэдвэл).

Тэтбиг едилмиш микроелементлэр ичэрисиндэ эн ]уксэк 
сэмэрэ синк вэ молибден тэ'сириндэн алынмышдыр. Бу вари
антларда мэЬсулдарлыг, зэмин (NPK) вариантына нисбэтэн 
мувафиг олараг 34,5-44,3 с/Ьа (20,6-26,4%) вэ 16,1-36,7 с/Ьа 
(9,6-21,9%) )уксэк олмушдур (чэдвэл).

Белэликлэ, апардыгымыз тэдгигатлар костэрмишдир ки, 
микрокубрэлэрин NPK зэмининдэ тэтбиг едилмэси, картоф 
биткисиндэ инкишаф фазаларынын кедишинидахшылашдыр- 
магла бэрабэр, Ьэм дэ Ьэмин биткинин мэЬсулдарлыгыны 
xejjın |уксэлдир.

Микроелементлэрин эн jyKCƏK, перспектив дозалары ки
ми ашагыдакылары гфд етмэк олар (кг/Ьа, т.м.), бор - 5 (мэЬ- 
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сул артымы 24,3 c/ha вэ ja 15,0%), манган - 9 (33,4 c/ha, 20,7%), 
мис - 4 (29,7 c/ha, 18,4%), молибден - 4 (36,7 c/ha, 21,9%), синк - 6 
(44,3 c/ha, 26,4%), кобалт - 6 (23,0 c/ha, 13,7%) (чэдвэл).

МИНЕРАЛ КУБРЭЛЭРИН МУХТЭЛИФ НОРМА ВЭ 
НИСБЭТЛЭРИНИН ТОХУМЛУГ ШЭКЭР 

ЧУГУНДУРУНУН БОJ, ИНКИШАФ ВЭ 
МЭНСУ ЛДАРЛЫЕЫНА ТЭ'СИРИ

Б.Г.Шакури, Ч.К.Эсвади

„ 1995-1997-чи иллэрдэ ИИР Эрдэбил э)алэтинин боз-rəh- 
вэ|и торпагларында минерал, кубрэлэрин (карбамид, супер
фосфат вэ калиуй-сулфат) мухтэлиф норма (30,60,90,120 вэ 
150 кг/ha тэ'сиредичи маддэ Ьесабы илэ) вэ нисбэтлэринин 
шэкэр чугундурунун "ici-1" сортуна тэ'сири тэдгиг едилмиш
дир. Тэчрубэлэр мовчуд методика эсасында го]улмушдур. 
Тэчрубэнин гурулушу 1 вэ 2-чи схемлэрдэ котэрилмишдир.

Тэчрубэ вариантларында феноложи мушаЬидэлэр .апа
рылмыш вэ чугундурун инкишаф фазалары, мэЬсула душ- 
мэси вэ саирэ иллэр узрэ гещэ алынмыщдыр.

Чурундур биткисинин 6oj, инкишаф, дэнэнин гуру маддэ 
илэ долма сурэти вэ муддэти тэкрарлар узрэ о]рэнилмиш- 
Дир.

Керунду]у кими, минерал кубрэлэр чурундурун дэнинин 
гуру маддэ илэ долма сур'этини, мин дэнин чэкисини хе)ли 
артырыр. Эн jaxnibi нэтичэ Ьектара N90P12()K120: кг
верилэн вариантлардан алынмыщдыр.

Минерал кубрэлэр торпагын гида режимини, шэкэр чу- 
рундурунун 5oj вэ инкишафыны )ахшылашдырыр вэ зуксэк 
мэЬсулдарлыгыны тэ'мин едир.

Тэчрубэ вариантларында минерал кубрэлэрин торпагын 
микробиоложи просесинэ тэ'сири о)рэнилмищцир.

Апарылан тэдгигатлар костэрди ки, (1№-ли чэдвэл) ми
нерал кубрэлэрин бутун норма вэ нисбэтлори торпагын мик- 
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робиоложи фэаллыгыны xejarı аргырыр. MyəjjəH едилмиш
дир ки, нэзарэт вариантына (кубрэсиз) нисбэтэн кубрэ вери
лэн вариантларда микроорганизмлэрин умуми cajbi 1 г тор
пагда 253-752 мин артмышдыр. Минерал кубрэлэр бутун мик
роб групларына мусбэт тэ'сир кэстэрмищцир. Бу онунла изаЬ 
едилир ки, минерал кубрэлэр торпагын гида потенсиалыны 
хс)ли аргырыр вэ микроорганизмлэрин инкишафыны тэ'мин 
едир. Ьектара N^P^K^bə N90P150K150 кг верилэн вариантлар
да микробиоложи просес даЬа фэал олмущдур.

Торпагда микробиоложи просесин чанланмасы онун био
ложи фэаллыгына да мусбэт тэ’сир костэрир.

2№-ли чэдвэлин рэгэмлэриндэн корунду}у кими, куб
рэсиз варианта нисбэтэн кубрэ верилэн вариантларда тор- 
пагдан СО,-нин ихрачы 3,6-11,0 мг/кг (1 саатда) артмышдыр. 
Эн фэ'ал вариантлар Ьектара N90P120Kn0 вэ ^Р150К150 кг кубрэ 
верилэн вариантлар олмушдур. Минерал кубрэлэр торпагын 
ферментатив просеслэрини дэ xejjra (ахшылашдырыр.

MyəjjəH едилмишдир ки, (чэдвэл 2) кубрэсиз нэзарэт ва
риантына нисбэтэн кубрэ верилэн вариантларда каталаза- 
нын фэаллыгы 0,3-1,3 см3 (1 дэгигэдэ) артмышдыр.

Бу тэчрубэлэрдэ эн чох фэаллыг Ьектара N^P^K^ вэ 
N<JOPI5OK..15O кг верилэн вариантларда мушаЬидэ олунмущдур. 
Минерал кубрэлэрин мухтэлиф норма вэ нисбэтлэри, Ьэм дэ 
торпагда азотобактерин фэаллыгы артмышдыр.

2№-ли чэдвэлин рэгэмлэриндэн корунду)у кими, куб
рэсиз нэзарэт вариантына нисбэтэн кубрэ верилэн вари
антларда азотобактерин фэаллыгы 7-13% артмышдыр. Мак
симум фэаллыг Ьектара N^P^K^ вэ N9OP1SOK15O кг верилэн ва
риантларда элдэ едилмишдир.
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Чэдвэл 1
Минерал кубрэлэрин торпагда микробиоложи просесэ тэ 'сири 

(0-30 см гатда), 1 г торпагда минлэ

Тэчрубэнин 
вариантлары

О чумлэдэн

Бактерща
Шуалы 
кэбэ- 

лэклэр

Кэбэлэклэр 
(микроско- 

пик)
Чэми

Нэзарэт(кубрэсиз) 3260 515 39 3814

АГзо-Р«)-К® 3442 577 47 4066

А'аЛЛо 3504 577 51 4132

МкЛо-Км 3619 582 52 4253
^90>Р9оКцО 3681 588 53 4322

Мю-Р120^420 3780 686 57 4523

Мю-Р 150-^150 3812 691 63 4566

Чэдвэл 2
Минерал кубрэлэрин торпагын биоложи фэаллыгына тэ 'сири

Тэчрубэнин 
вариантлары

Биоложи 
фэаллыг, СО2 
мг/кг 1 саатда

Каталаза 
ферментинин 
фэаллыгы, О2 
см Гдэгигэдэ

Азотобакт 
ерин 

фэаллыгы, 
%-лэ

Нэзарэт(кубрэсиз) 42,2 7,2 51

АГ30-РА 45,8 7,7 57
А«)/’а)^50 47,6 7,5 58
^goPgoKga 49,5 8,0 59
^90^'.90-^120 51,3 8,2 61
РГ<мР120-^420 51,3 8,3 62
АдаР 150^450 53,2 8,5 64

Корунду|у кими, минерал кубрэлэрин мухтэлиф норма вэ 
нисбэтлэри торпагын биоложи просесинэ, онда кедэн микро- 
биоложи фэаллыга гида потенсиалына мусбэт тэ'сир етмиш 
вэ белэликлэ шэкэр чугундурунун нормал ooj вэ инкишафы-
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нытэ'мин етмишдир. Бутун бунлар тохумлуг шэкэр чутунду- 
рунун дэн мэЬсулуну хе}ли артырмышдыр.

1995-1997-чи иллэрдэ го)улан тарла тэчрубэлэринип 
мэЬсул jblFbIMbIHblH нэтичэлэри 3№-ли чэдвэлдэ верилир. 
Ьэмин чэдвэлдэ иллэр узрэ вариантларда мэЬсул артымы вэ 
сэмэрэли кубрэ нормалары костэрилир. 3 илдэн алынан орта 
мэЬсул исэ 4№-ли чэдвэлдэ верилир. Ьэмин чэдвэлин 
рэгэмлэриндэн корунду]у кими, кубрэсиз варинатда 1 Ьек
тардан 4203,8 кг мэЬсул элдэ едилмишдир.

Нэзарэт (кубрэсиз) варианта нисбэтэн тэчрубэ вари- 
антларында (кубрэ верилэн вариантларда) мэЬсул артымы 
Ьэр Ьектарда 1329,4-2543,0 кг олмущдур (чэдвэл 4). Вари
антлар ичэрисиндэ эн jaxiHbi мэЬсул Ьектара вэ
N90P15oK1S0 кг верилэн вариантларда элдэ едилмишдир.

Чэдвэл 4
Боз-гэбвэри торпагларда минерал кубрэлэрин шэкэр 

чукундурунун дэн мэЬсулу на тэ 'сири (тарла тэчрубэлэри)

Тэчрубэнин вариантлары
Дэн 

мэЬсулу, 
кг/ha

Артым

кг/ha %

Нэзарэт (кубрэсиз)

N&P 60-^60

90-^90 

МкЛо ^120 

NgçP120-^-120 

EgoPlSO^lSO

4203,8

5533,2

5775,3

6555,6

6034,8

6746,8

6066,6

1329,4

1571,5

2351,8

1831,0

2543,0

1862,8

31,62

37,38

55,94

43,55

60,49

44,31

Бу вариантларындан мувафиг олараг 6555,6 вэ 6746,8 
кг/ha дэн мэЬсулу алынмыщдыр ки, кубрэсиз вариантларда 
мугащсэдэ дэн мэЬсулу артымы 2351,8-2543,0 кг арасында 
дэ|ишмйшдир.
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Тэчрубэ вариантларында мэЬсул рэгэмлэринин рщази 
вэ комщутер ишлэнмэси тэчрубэлэрин дэгиглщини вэ дуз- 
кунлу)уну кэстэрди.

Нэтичэ

1. 1995-1997-чи иллэрдэ ИИР Эрдэбил э)алэтинин 
боз-rəhBəjH торпагларында апарылан тэдгигатлар кэстэрди 
ки, Ьэмин торпаглар кифа)эт гэдэр мунбитлик потенсиалына 
маликдир. Бу торпагларда биоложи вэ микробиоложи про- 
сеслэр нормал Ьэддэдир.

2. Минерал кубрэлэрин мухтэлиф нормалары векетасща 
вэ тарла тэчрубэлэриндэ тохумлуг шэкэр чугундурунун нор
мал 6oj вэ инкишафыны тэ'мин едэрэк онун мэЬсулдарлыгы- 
на мусбэт тэ’сир костэрди. Эн jaxnibi нэтичэ Ьектара 120 вэ 
150 кг NPK верилэи вариантларда элдэ едилди.

3. Боз-гэЬвэ)й торпагларда там минерал (NPK) куб
рэлэрин мухтэлиф норма вэ нисбэтлэри тохумлуг шэкэр чу- 
гундурунун 6oj, инкишаф вэ мэЬсулдарлыгына мусбэт тэ’сир 
костэрди. Максимум нэтичэ Ьектара NMP12CK1M вэ 
кг верилэн вариантларда элдэ едилмишдир.

МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛЯ КОНЦЕНРАЦИИ СЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ “АТМОСФЕРА-ЗЕМНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”

З.Г.Алиев

Соединения серы с основными и загрязняющими 
веществами природной среды (1,2,3) вызывают необратимые 
процессы изменения природного состава атмосферы и почвы, 
что связано с их существенной физико-химической активностью.

В настоящее время, в виду нового понимания природы 
сульфатного аэрозоля, разрабатываются комплексные методы 
трансформации поля концентрации сульфатов с учетом местных 
климатических условий.
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На практике при определении вредного воздействия серных 
соединений на природную среду наибольшим преимуществом 
обладают дистанционные методы, наряду с опреативностью и 
глобальностью эти методы позволяют исследовать серные 
соединения в естественных условиях их существования. Цель 
настоящей работы-разработка практического дистанционного 
метода индикации поля концентрации соединений серы в 
нижней трапосфере с учетом местных условий.

Механизмы превращения серы. В реалных атмосферных 
условиях превращение серы будем представлять в виде 
следующей блочной модели. (2,7,9):

SO, ■ >H2SO4 > Аэрозоль

'Если Ni -концентрация частиц i-том блоке и К, - константа 
скорости, то для каждого блока можно записать

dN/dt=KM (2)
В (2) величины обратные К соответствуют времени ухода 

вещества из iro блока. В таблице по результатам работы (1,7) 
даны порядок значений времен:

Таблица
Оценочные данные х-К-1

102 сек (103-10)4сек 105сек |

У земной поверхности концентрации №2 3 определяются из 
параметрического соотношения, полученного в (1):

N,=0,l2(kT/n) ,3 (3)
Где Т - абсолютная температура; К - постоянная Больцмана.
Для газов можно пользоваться известным соотношением

N/N=P/PU (4)
Где Ро - давление на уровне земной поверхности, Р - 

давление на некоторой высоте.
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Выпадение серы. На основе блочной модели, приведенной 
выше выпадение серы определяется по линейному закону (29), с 
коэффициентами выпадения к'. Эти коэффициенты по порядку 
величин, соответствуют данным, приведенным в таблице. 
Соответственно, поток выпадения серы J(t) будем определять в 
виде: 3

1=1

где ms - масса серы, Ms и М, - молекулярные массы, 
соответственно серы и i-ro соединения серы.

Дистанционное зондирование. Дистанционный метод опре
деления концентрации сульфатов основывается на зависимости 
коэффициента рассеяния и удельного объема рассеивающих 
частиц (1,7):

у>^~(),55мкм(км'1)—4,51(/У (6)
В нижней тропосфере нами выделяются два аэрозольных 

слоя с высотами h=0-15 км и h=l-5 км коэффициент (6) опре
деляется по измерениям спектральной прозрачности слоя атмо
сферного воздуха: для прямого излучения в альмункантарате 
солнца

J(Q)=f,(ö)E^mp (7)
Здесь f(Ə) -функция рассеяния, E-^-wF^exp ■ (-rmj;
Ао - солнечная постоянная; m - оптическая толщина 

атмосферы в направлении на солнце; т0 - оптическая толщина 
аэрозольного слоя связанная с коэффициентом по формуле:

W-Я (8)
где Н - толщина однородного слоя аэрозоля.
Заключение. Приведенная методика включает три группы 

параметров: метеопараметры, радиационные характристики, 
концентрация соединений серы. Первая группа параметров 
определяется по данным метеонаблюдений.

Между последними двумя группами параметров выше дается 
параметрическая зависимость: измеряемой величиной является 
яркость излучения, ослабленного в пределах аэрозольных слоев 
нижней тропосферы.
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БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В ГОНОЙ ЗОНЕ - 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ОХРАНЫ ВОДНЫХ

ИСТОЧНИКОВ И СТАБИЛИЗАЦИИ ЕГО РЕСУРСОВ

Б.К.Шакури

Комплексное и рациональное использование водных ресур
сов в республике в условиях постоянного повышения уровня 
водопотребления перед соответствующими органами республики 
ставит задачу о высокой степени регулирования стока в речных 
бассейнах. Рассматривая вопрос охраны водных ресурсов в 
условиях республики, следует отметить, что водный баланс в 
основном зависит от гидрологического режима горных рек. В 
свою очередь гидрологический режим в основном связан с 
состоянием, растительного покрова и почв. Важным фактором 
влияющим на гидрологический режим является эрозионный про
цесс на горных склонах. Следует отметить, что все природные 
ресурсы тесно связаны друг с другом и изменения состояния и 
количества одного из них оказывает влияние на состояние всех 
остальных. Исходя из этого природные ресурсы, в частности, 
почвенный, растительный, покров и водные ресурсы должны 
быть рассмотрены в комплексе, а не в отрыве друг от друга. При 
использовании одного из указанных ресурсов природы необходи
мо задуматься над тем, как это отзовется на остальных. Ком
плексный подход в деле использования и охраны водных ресур
сов необходим, так. как водный режим довольно чувствительно 
реагирует на все изменения, происходящие на земле и в атмо
сфере, при этом сами на них сильно влияют. Почвенный покров 

. и его состояние являются одним из определяющих элементов 
географической среды, в которой формируются элементы водно
го баланса. Через почвы происходит взаимодействие литосферы 
с атмосферой и это определяется динамикой водного режима. 
Следует отметить, что водопроницаемость и водоудерживающая 
способность почвы определяют гидрологическое значение поч
венного покрова. Указанные свойства оказывают существенное 
влияние на элементы водного баланса. Именно они в конечном 
итоге определяют интенсивность поверхностного стока и масш- 
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габы развития эрозионных процессов, расходы на испарение и на 
питание подземных вод.

В горных и предгорных районах республики под влиянием 
антропогенных факторов почвенный покров подвержен в той 
или иной степени эрозионным процессам. В настоящее время 
эродированные земли составляют 43% от площади земель 
республики. Эрозионный процесс приводит к ухудшению 
воднофизических свойств почв, способствуют нарушению 
элементов водного баланса. При рассматрении процесса 
формирования поверхностного стока и возникновения эрозии, 
здесь выделяются: горная часть - область, где происходит 
формирование поверхностного стока и происходит интенсивное 
разрушение почвы. Именно здесь происходит интенсивное 
развитие эрозии.

Равнинная часть - сюда входит область аккумуляции 
продуктов эрозии и солевых потоков. В горной зоне республики 
находятся истоки рек, водный режим которых в основном 
зависит от состояния водосборных бассейнов. Следует отметить, 
что речной сток формируется главным образом в горно-луговой, 
горно-лесной и горно-земледельческой зонах. Ниже приводится 
характеристика указанных зон.

Горно-луговая зона - по рельефу и уклонам поверхности 
отличается наличием довольно обширных площадей с крутизной 
склонов 20-40 и более, при этом глубина местных базисов 
эрозии в основном колеблется от 800 до 1000 м, в некоторых 
местах от 1000 до 1500 м. лдя горно-луговой зоны характерна 
альпийская и субальпийская растительность, который образует 
выраженный дерновый слой, является важным фактором охраны 
поверхности почвы от разрушения и сноса, а так же способствует 
регулированию водного режима.

Занимая верхнюю часть крутых склонов, данная зона выпол
няет функции, буферной полосы между скальной (субнивальная 
и нивальная) и лесной зонами. При этом в занчительно степени 
препятствует и поглощает сток ливневых и талых вод. В этой 
зоне также происходит кальматирование продуктов разрушения, 
идущие со скальной зоны.
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В горной зоне республики как на Большом, так и на Малом 
Кафказе длительная бессистемная пастьба способствовала значи
тельному истощению травянистого покрова, что и способствует 
развитию эрозионных процессов, в частности, пастбищной эро
зии, который во многих местах имеет длительную историю и 
проявляется в довольно интенсивной форме.

По данным проведенных в республике крупномасштабных 
почвенно-эрозионных исследований (НИСЭ) в настоящее время 
от общей площади горно-луговых почв до 60% подвержены в той 
или иной степени эрозии. В следствие усиленного выпаса, кото
рая сопровождается интенсиным развитием эрозии продуктив
ность трав на летних пастбищах очень низки, ухудшается и фло
ристический состав травянистой растительности, при этом мно
гие ценные и сочные кормовые растения заменяются сорными, 

ч ядовитыми и репоедаемыми, которые как правило слабо 
защищают поверхность почвы* от смыва и размыва. ’

Исследования последних десятилетий показали, что в аль
пийской зоне эрозионные процессы протекают довольно интен
сивно, чем в субальпийском поясе. При малой мощности почвен
ного покрова в данной зоне растительность характризуется до
вольно низким травостоем. В отличие от альпийской, в субаль
пийском поясе значительно в развитие имеет плоскостная 
эрозия. Здесь интенсивно развивается и овражная эрозия.

В альпийской зоне процессы оврагообразоваия происходит в 
значительной степени меньше, чем в субальпийской. Альпийская 
зона характеризуется интенсивным развитием плоскостной эро
зии. В связи с хорошей водопроницаемости в этой зоне осадки 
просачиваются вглубь почв и разрушение почвы не наблюдается.

Исследованием Х.М.Мустафаева (1968) установлено, что на 
летнем пастбище “Данавеж” на юго-восточном склоне крутизной 
20 , где выпас проводился в соответствии с нормой. Поверхность 
почвы была покрыта дерниной, при интенсивности дождя 
2,74мм/мин стоке 5,6 мм и коэффициенте его 0,20, смыва почвы 
не наблюдалось. По данным этого же автора, незначительный 
сток и отсутствие смыва объясняются так же наличием дернового 
слоя, который увеличивает шероховатость поверхности, удлиня
ет соприкосновение слоя воды и почвы.
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В летних пастбищах Большого и Малового Кавказа при 
интенсивной пастьбе, дернина разрушается, что приводит к 
смыву поверхности почвы, в следствии которого ухудшается 
водопроницаемость почвы, при этом выпадающие атмосферные 
осадки слабо просачиваются вглубь и происходит формирование 
поверхностного стока, что способствует усилению эрозионных 
процессов.

Касаясь развития эрозии в лесной зоне отметим, что Азер
байджанская республика является малолесная горная страна. 
Площадь всех лесов республики по данным 1975 г. составляла 1 
млн. га. Лесистость республики составляет 10,5%. При этом 
около 90% лесов расположены в горах. Наряду с этим 100 гектар 
горных лесов республики переводят в грунтовый сток 80,3 тыс. 
см осадков. Следует отметить, чтобы вырастить урожай на 1 га 
требуется в течении пяти поливных месяцев до 9-10 тыс.куб.см 
воды. (Лсюда вполне очевидно огромная роль горных лесов в 
сохранении влаги. Горные леса республики приобретают 
водосберегательный и почвозащитный черты. Выше пояса 
горных лесов распологается пояс субальпийской и альпийской 
луговой растительности, являющихся основной кормовой базой 
для отгонного животноводства.

В зоне лесов и высокогорных лугов находятся истоки рек 
Азербайджана. Следует отметить, что водоохранное и почвоза
щитное значение лесов является во многих случаях более су- 
щественым экономическим фактором, нежели их прямое исполь
зование. Уместно отметить, что древесину можно транспортиро
вать из других мест, недостаток же влаги, образующийся в 
результате избыточных рубок и развивающейся эрозии почвы не 
компенсировать ничем. Как на Большом, так и на Малом 
Кавказе в зоне горных лесов эрозиоггные процессы получили 
широкое распространение в верхнем и нижнем горно-лесной 
поясах.

В луго-лесном поясе, при наличии на поверхности почвы 
лесной подстилки и раститеьности, благодаря хорошей 
водопроницаемости, осадки интенсивно просачиваются в почву. 
При этом ее разрушение и сноса ггроисходит в незначительном 
масштабе.
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Х.М.Мустафаевым (1968) установлено, что на юго-западном 
склоне гор крутизной 20 при наличии травянистой раститель
ности и лесной подстилки мощностью 1,2 см, при подаче 25,2 
мм/мин воды, поверхностный сток составил 3,6 мм и при 
коэффициенте его 0,14, смыв почвы отсутствовал. Между тем, 
вследствие усиленного выпаса, истребление растительности, 
лесная подстилка и дерновый солй здесь разрушается. При ин
тенсивном антропогенном воздействии в частности при истреб
лении лесов и усиленном выпасе, подстилка и травянистый 
покров уничтожаются. На крутых склонах поверхность почвы 
попадая под непосредственное воздействие атмосферных осадков 
наблюдается его смыв. На юго-западном склоне гор крутизной 
20°, где растительность и лесная подстилка были убраны, при 
интенсивности дождя 2,52 мм/мин поверхностный сток составил 
16,8 мм и при коэффициенте стока 0,66 смыв был равен 3,3 т/га.

Резюмируй результаты проведенных исследований можно 
отметить, что только при удалении растительного покрова в 
лугово-лесном поясе сток увеличивался в 5 раз и смыв был 
значителен.

В горной системе Большого и Малого Кавказа нижний 
горно-лесной пояс характеризуется наличием болших площадей 
со склонами в 15-20 и круче, глубина местных базисов эрозии 
колеблется от 400 до 800 м и более. Здесь лесная раситтельность 
в значительной степени истреблена и представлена изреженными 
порослевыми лесами. Во многих местах на южных и западных 
крутых склонах лесная растительность уничтожена полностью и 
почву защищает от смыва лишь изреженная эфимерная травянис
тая растительность, выпадающая летом. В результате здесь 
эрозионные процессы по сравнению с другими поясами и зонами 
распространены более широко. На ркугых склонах часто 
наблюдается образование оврагов, осыпей, россыпей, почвенный 
покров представлен средне- и сильноэродированными разностя
ми.

В изреженном дубово-грабовом лесу и назаброшенном 
участке из-за резко пониженной водпроницаемости осадки слабо 
просачиваются в почву: образуется поверхностный сток, который 
разрушает и сносит почву. Следует отметиь, что в лесу полнотой 
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0,7 при коэффициенте стока 0,11 смыв почвы не наблюдался. В 
изреженном же дубово-грабовом лесу, где почва сильно смыта, 
сток был значительным (коэффициент стока 0,76) и смыв 
составлял 14,4 т/га. Таким образом, вырубка леса и распахивание 
земель на склонах уже через год резко снижают эрозионную 
устойчивость почвы и ведут к интенсивному смыву, ухудшаются 
плодородие почвы и водный режим.

КОНТРОЛЬ ЗА СОПРОТИВЛЕНЕМ РАСТЕНИЙ

3. Г. Алиса

Впервые бывшем Советском Союзе вопросы изучение 
влажности почвы. с .тучным методом через консентрации 
клеточного сока занимался известный ученый проф Лобов.

Наиболее точную информацию о потребности растения в 
воде, о его влагообеспеченности может дать само растение. Как 
известно, к таким признакам относятся: сосущая сила растения, 
концентрация клеточного сока, осмотическое давление и дургие 
параметры. Назначение поливов по предельным значением 
сосущей силы растений, концентрации клеточного сока дает 
более высокий эффект, чем назначние поливово по влажности 
почвы.

На основе зависимости физиологических показателей от 
влажности почвы можно установить не только срок, но и норму 
полива.

Одним из физиологических методов оценки влагообеспечен
ности растений и диагностики их состояния является измерение 
электрического сопротивления тканей растения.

Повышение качества полива при управлении влажностью 
почвы и водообеспеченностыо растений позволяет автоматизиро
вать полив с учетом влажности почвы и тецденции к ее измене
нию и управление в зависимости от этого порциями полива, а 
также исключить ошибки управления из-за возможных заболева
ний или повреждений растений индикаторов и изменения 
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контактных сопротивлений в зоне электрод-растение датчиков 
сопротивления стеблей растений.

Управление режимом орошения по значению какого-либо 
физиологического параметра требует построения опорной 
характеристики (биолоической кривой), отражающей его 
изменения в течении вегетационного периода.

При контроле процесса вегетации растений в системе 
управления сельхозпроизводством могут быть использованы 
датчики сопротивления растений, обеспечивающие контроль 
развития растений и процесса вегетации. При этом, по закону 
Ома, сопротивление “эталонного” растения между двумя его 
точками

здесь 1 - дайна базы контроля вегетации растения, которая 
возрастает в Зе процессе; s - площадь поперечного сечения 
стебля растения, которая также меняется в процессе вегетации; р 
- удельное сопротивление стебля растения, зависящее от 
влажности, и также меняющееся в процессе вегетации.

Таким образом R=f(l,w,s)
Где w - содержание влаги.
В общем случае при применении закона Ома к растениям

R = J = f= Р,(- )j^<" =Р,^М) 
0 0 о

(1) - монотонно возрастает по 1; (w,l) - монотонно убывает 
по w.

Здесь предполагается, что удельное сопротивление представ
ляет собой сепарабельную функцию 1 и w.

Кроме этого, при этом предполагается, что влажность по
стоянна по всей длине растения.

Возможно также применение принципа инвариантности для 
исключения влияния периодического увлажнения при поливе. 
Это достигается за счет введения в систему второго датчика.
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Если есть возможность измерения сопротивления между 
двумя парами точек сопротивлени между парами точек 
обозначим соответственно

R’ и R”
и R”=(w) (1)

Тотда Ж = 'H',)
R" wD

То есть отношение сопротивления между двумя парами 
точек не зависит от являющейся возмущением влажности стебля.

В явном виде имеем.

О

для второй пары тойек имеем

И

" _ f Po+Pjl J] _ Ро К _ Sq+SiL' Ttı 
~ J 50+57Z - 5; K. 57 711 S0 + Ь

Таким образом в последнем выражении элиминируется 
возмущение по влажности стебля растения, то есть по поливу и 
предлагаемый датчик сопротивления стебля растения может быть 
использован для контроля вегетации ряда растений.

Отсюда следует, что возможно применение датчиков 
сопротивления для контроля вегетации растений и на этой базе 
создание систем управления сельхозпроизводством.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИВА НА БАЗЕ ЭКСПЕРТНЫХ 
ОЦЕНОК ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА

З.Г.Алиев

Использование искусственного интеллекта в виде примене
ния гибридной системы позволяет в большой степени заменить 
задачу идентификации знаниями, накопленными в процессах 
научных исследований и производственно-хозяйственной дея
тельности. На рис. 1 представлена предлагаемая блок-схема 
системы искусственного интеллекта для управления урожай
ностью. В ней сохраняются основные моменты - интегральный 
критерий и уравнения скорости онтогенеза и влажности почвы, 
однако они комбинируют в своих правых частях сведения из 
базы знаний и данные идентификации.

*’ На рис. 1 показана база данных, датчики и связи базы 
данных с датчиками, базой данной знаний и с блоками 
вычисления правых частей дифференциальных уравнений.

На схеме, рис. 1., показана связь элементов системы 
искусственного интеллекта, решающая задачу максимизации 
урожая.

Искусственный интеллект, содержащийся в базе данных 
знаний, используется при расчете правых частей уравнений (2). 
Причиной этого может явиться неприемлимая погрешность 
правых частей по результатам идентификации, которая 
рассчитывается с помощью дисперсии предсказания:

с2рг =с2 1 + (х-х')С.-1(х-х')

здесь С - ковариационная матрица входов объекта, в данном 
случае, факторов влияющих на влажность почвы.

В этом случае, если ошибка предсказания превышает допус
тимое значение составляется запрос вида многозвенного преди
ката, типа

Если (А1 и А2 и АЗ и ... и AN) то S1, 
который отображает ситуацию, то есть условия при которых 

надо вычислить правую часть, в виде комбинации условий Ai.
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Рис.1. Блок-схема оптимизации продуктивности селъхоз- 
производства по методу экспертных оценок в гибридной

База данных

Процесс»

т=т,

Т=Т-1

Расчет правой 
ЧаСТИ 
уравнения 
влажности 
почвы

Л-

которая рассматривается при расчете правой части дифференци
ального уравнения (2). Таким образом реализуется гибридная 
система.

“База знаний” - основная часть экспертной системы, пред
ставляет собой множество ответов на вопросы в виде правил. Она 
взаимодействует с базой данных, составленной как обычно.
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“Черная доска” - блок вывода на монитор - представляет 
возможность пользователю - агроному - проследить путь 
логического вывода, тем самым оценить достоверность решений 
и при необходимости откорректировать их.

“Урожай” - блок вывода решений на ИМ.

TOPI 1ЛГГ ОРУ .ТУЧУ НОВБЭЛИ ЭКИНИН EPO3HJAJA 
УГРАМЫШ ТОРПАГЛАРЫН СУ-ФИЗИКИ 

ХАССЭЛЭРИНЭ ТЭ’СИРИ

Ə. Ə.A ббасов

Муасир дэврдэ халгымызын эрзаг мэЬсулларына олан 
тэлэбатынын одэнилмэсиндэ торпаглардан сэмэрэли исти
фадэ етмэк, онун мунбитлщини артырмаг, эн башлычасы исэ 
торпагы ерозщадан горумаг вэ eposnjaja уграмыш торпагла
рын мунбитлищни максимум дэрэчэдэ бэрпа етмэк кунун ва- 
чиб мэсэлэлэриндэн биридир. Бу бахымдан Шамахы pajoHy 
дай а сэчирэвидир. Ширван физики-чографи зонасына дахил 
олан Шамахы pajoHy Азэрба]чан республикасынын ши- 
мал-шэрг гуртарачагында jepnənmp. умуми саЬэси 380 мин 
Ьектар олан Шамахы ра]онунун эразиси чох мурэккэб кео- 
морфоложи гурулуша маликдир. Pajonyn даглыг Ьиссэсиндэ 
эрази чох киринтили-чыхынтылы олуб ]амачларынын 
ме]ллщи 5-45° вэ даЬа чохдур. Орта иллик {агмурларын мигда
ры 591 мм тэшкил едир. Бу ]агмурларын тэхминэи 60%-и jaj 
вэ najbi3 ajnapbinna душур. .Тагмурлар бэзэн ле]сан характери 
дашьцыр. Бурада jaMan торпагларындан экинчиликдэ кениш 
истифадэ едилир. Агротехники тэдбирлэрин дузкун тэтбиг 
едилмэси нэтичэсиндэ бурада бечэрилэн кэнд тэсэрруфаты 
биткилэриндэн зуксэк мэЬсул котурмэк олар. Лакин ерозща 
просеси буна имкан вермир.

Бело ки, pajoH эразисинии чох киринтили-чыхынтылы ол- 
масы, ]агышларын чох Ьиссэсинин jaj вэ najbi3 арарьшда, 
бэзэн дэ nejean шэклиндэ душмэси, {амачларын чох мерли 
олмасы, бело мерли |амач торпагларындан экинчиликдэ ин
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тенсив истифадэ едилмэси, jep л и шэраитдэ yjryH торпагбе- 
чэрмэ технолокщасындан вэ eposujaja гаршы мубаризэ тэд- 
бирлэриндэн вахтьшда вэ дузкун истифадэ едилмэмэсиндэн 
бурада ерозща просеси кениш инкишаф етмишдир.

Ерозща) а уграмыш торпагларын )ахшыл ашдырылмасын- 
да, jaran jaFbinı вэ rap суларынын торпагда топланмасында, 
бечэрилэн биткилэридэн )уксэк вэ кффифэтли мэЬсул коту- 
рулмэсиндэ эн сада вэ игтисади чэЬэтдэн эн элверишли аг
ротехники тэдбирлэрдэн олан торпаггору)учу новбэли эки
нин тэтбиг едилмэси вэ бурада чохиллик пахлалы от бики- 
лэриндэн истифадэ едилмэси Ьэмин саЬэлэрдэ сэтЬи су ахы
ныны вэ iyjynaH торпагын мигдарыны, Ьабелэ ерозща нэти
чэсиндэ торпагдан jyjyryö кедэн гида елементлэринин мигда- 
рын хе|ли азалдыр.

Чохиллик пахлалы от биткилэриндэн истифадэ етмэклэ 
торпаггору]учу новбэли экин epoanjaja уграмыш торпагла
рын су-физики хассэлэринин (ахшылашдырылмасына 6əjyK 
тэ'сир костэрир.

1991-199 5-чи иллэрдэ Агроеколокща Елм Мэркэзи (инди 
бу Ерозща вэ Суварма Елм ИстеЬсалат Мэркэзи адланыр) 
тэрэфиндэн Шамахы ра|онунда апарылмыш тэдгигат иш- 
лэринин нэтичэлэри буну бир даЬа тэсдиг едир. Тэдгигат 
ишлэринин нэтичэсиндэн а)дын олур ки, Topnarropyjyqy нов
бэли экин ерозща]а уграмыш торпагларын су-физики хас- 
сэлэрини илдэн -илэ тэдричэн ]ахшылашдырараг битки
лэрин нормал инкишафы учун гэнаэтбэхш еколожи таразлыг 
]арадыр. Бело ки, Шамахы ра]онунда олан сынаг-тэчрубэ ба- 
засынын эразисиндэки 6-8 мефтликли ]амачда jepjrəıııəH орта 
дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш бозгырлашмыш даг-гэЬвэ]Н 
торпагларда 5 тарлалы торпаггору]учу новбэли экинлэ апа
рылмыш тэчрубэ ишлэринин нэтичэси костэрир ки, IiajbI3- 
лыг бугда+чохиллих от (хаша) гарышыгы экилмиш биринчи 
тарлада торпагын рутубэтлщи 0-40 см гатда 1991-чи илдэ 
19,7%, онун Ьэчм чэкиси 1,32 г/см3, умуми мэсамэлилщи исэ 
49,3% олдугу Ьалда, 1992-чи илдэ фни дэринликдэ бу кос- 
гэричилэр мувафиг олараг 22,99%. 1,15 г/см , 53,9% олмуш
дур. Бу да биринчи илэ нисбэтэн икинчи илдэ торпагын ру- 
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тубэтлщинин 3,29%, Ьэчм чэкисинин 0,17 r/см’ вэ умуми 
мэсамэлилщинин исэ 4,6% (ахшылашдыгыны кэстэрир. 2-чи 
тарлада биринчи ил (1991-чи ил) торпагын 0-40 см гатында 
рутубэтлщин мигдары 18,4%, Ьэчм чэки 1,22 г/см’, умуми 
мэсамэлилик 51,0%, икинчи илдэ (1992-чи ил) исэ Ьэмин 
дэринликдэ торпагын рутубэтлщи 23,20%, Ьэчм чэкиси 1,16 
г/см, умуми мэсамэлилщи 53,6% олмущдур. Биринчи илэ 
нисбэтэн бу тарлада икинчи ил торпагын рутубэтлщи 4,8%, 
Ьэчм чэкиси 0,06 г/см азалмыш, умуми мэсамэлилщи исэ 
2,6% артмышдыр. З-чу тарлада торпагын 0-40 см гатында 
1991-чи илдэ рутубэтлик 19,0%, Ьэчм чэки 1,37 г/см’ вэ умуми 
мэсамэлилик. 45,1 % олдугу Ьалда, 1992-чи илдэ Ьэминдэрии- 
ликдэ торпагын рутубэтлщи 23,59%, Ьэчм чэкиси 1,17 г/см 
вэ умуми мэсамэлилщи исэ 53,2% олмушдур ки, бу да 1991 -чи 
илдэкинэ нисбэтэн торпагын рутубэтлщинин 4,54%, умуми 
мэсамэлилщинин 8,1%, Ьэчм чэкисинин исэ 0,2 г/см? азалды- 
гьшы костэрир. Ге)д етмэк лазымдыр ки, истэр торпагын ру
тубэтлщинин артмасына, умуми мэсамэлилщинин )ахшы- 
лашдырылмасына вэ истэрсэ дэ Ьэчм чэкисинэ корэ торпаг- 
гору)учу новбэли экинин 4-чу вэ 5-чи тарлалары устунлук 
тэшкил едир. Бело ки, экэр торпаггору)учу новбэли экинин 
4-чу тарласында торпагын 0-40 см дэринлщиндэ 1991 -чи илдэ 
нэмлик 23,3%, умуми мэсамэлилик 52,3%, Ьэчм чэки 1,19 
г/см тэшкил етмишсэ, 1992-чи илдэ торпагын ещи дэринли- 
]ИНДЭ бу костэричилэр мувафиг олараг 23,9%, 52,8% вэ 1,18 
г/см3 тэшкил етмишдир. Бир иллик фэрг нэмлилик узрэ 0,6%, 
умуми мэсамэлилик узрэ 0,5% вэ Ьэчм чэки узрэ исэ 0,01 г/см ’ 
олмушдур. Бело бир вэзирэти торпаггору)учу новбэли эки
нин 5-чи тарласында да кормэк олар. Бело ки торпаггору)учу 
новбэли экинин 5-чи тарласында 1991-чи илдэ торпагын 0-40 
см дэринлщиндэ рутубэтлилик 23,06%, умуми мэсамэлилик 
52,99%, Ьэчм чэки 1,22 г/см’ олдугу Ьалда, 1992-чи илдэ Ьэмин 
дэринликдэ торпагын рутубэтлщи 22,99%, умуми мэсамэли- 
лик53,1%,Ьэчмчэкиисэ 1,17г/см олмушдур.Topnarropyjyny 
новбэли экинин 5-чи тарласында торпагын 0-40 см дэринли- 
]ИПДЭ бир иллик нэмлщин фэрги 0,01%, умуми мэсамэлилик 
фэрги 1,9% вэ Ьэчм чэки исэ 0,05. r/см’ олмушдур (чэдвэл 1).
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1№-ли чэдвэлин рэгэмлэриндэн корунду] у кими, 5-чи 
тарлада икинчи ил торпагын нэмлщи 1-чи тарланын икинчи 
илиндэки нэмлилщиндэн фэрглэнмэмиш, лакин 1-чи тарла]а 
нисбэтэн 5-чи тарлада торпагын умуми мэсамэлилщи вэ 
Ьэчм чэкиси хфли (ахшылашмышдыр. Бу вэзирэти икинчи 
илдэ новбэли экинин хаша биткиси алтында олан 3-чу тарла- 
сында да кормэк олар. Бело ки, биринчи илэ нисбэтэн икинчи 
илдэ бу тарлада торпагын нэмлилщи 4,1%, умуми мэсамэли
лщи 8,1% чохалмыш, Иэчм чэкиси исэ 0,22 г/см" азалмышдыр.

5 тарлалы торпаггору]учу новбэли экинин пщызлыг буг
да биткиси алтында олан тарлаларында торпагын су-физики 
хассэлэри биринчи илэ нисбэтэн икинчи илдэ хе]ли jaxnibi- 
лашмыщдыр ки, бу да Ьэмин тарлаларда həp ил бечэрмэ иш- 
лэринин апарылмасы нэтичэсиндэ ирэли кэлир, чунки апа
рылан бечэрмэ ишлэри, Ьабелэ сэлэф отлар торпагын струк
тур вэ агрегат тэркибинэ мусбэт тэ’сир едэрэк онун су-физи
ки хассэлэрини (ахшылашдырыр.

EPO3HJAJA ГАРШЫ MYBAРИЗОДЭ АГРОТЕХНИКИ 
Т.ЭДБИРЛЭРИН ƏhƏMHJJƏTH

М.Н.Маммядова, Л.Р. Чафэров

Республика эразисинин 60% даг вэ дагэтэ]и зоналары 
эЬатэ едир. Мурэккэб физики шэраитэ малик олан бу эрази
дэ ерозща кениш jajbiMbinwbip. Тэдгигатлар нэтичэсиндэ му- 
əjjəH едилмишдир ки, агротехники, мешэ-мелиорасща вэ Ьид- 
ротехники мубаризэ тэдбирлэрини комплекс шэкилдэ тэт
биг стмэклэ су вэ кулак срозщасынын гаршысыны алмаг 
олар. Республиканын даг экинчилик зонасында торпагдан 
истифадэ едэн тэсэрруфатлар epoanjaja гаршы мунтэзэм му- 
баррзэ апармырлар. Бело ки, шумун (амачын ени истига
мэтиндэ апарылмасы, шырымларын, тирэлэрин чэкилмэси, 
чэркэлэр арасы бечэрилэн биткилэрин замачын ени истига
мэтиндэ экилмэси вэ с. садэ, лакин олдугча сэмэрэли усул- 
лар тэсэрруфатларда кениш тэтбиг олунмур.
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Epo3Hjaja гаршы тэтбиг олунан мубарихзэ тэдбирлэри
нин эсас мэгсэди торпагы сэтЬи ]у)улмадан горумаг, торпаг
да нэмлщин топланыб сахланылмасыны тэмин етмэк, гида 
елементлэринин ]у)улмасынын гаршысыны алмаг вэ кэнд 
тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсулдарлыгыны ]уксэлтмэк- 
дир. Гс]д етмэк лазымдыр ки, агротехники тэдбирлэр чох 
эмэк вэ хэрч тэлэб етмир вэ биринчи ил эз сэмэрэсини ве
рир.

Торпаг ерозщасына гаршы сэмэрэли мубаризэ тэдбир- 
лэриндэн бири Topnarropyjyny новбэли экин системинин тэт- 
бигидир. Лакин бу тэдбир езу-озлу]ундэ ерозщанын гаршы
сыны там ала билмэщндэн, башга тэдбирлэрлэ комплекс 
шэкилдэ тэтбиг едилмэлидир. Буну нэзэрэ алараг 1980- 
1984-чу иллэр эрзиндэ Шамахы pajony эразисиндэ epo3Hjaja 
мэ'руз галмыш торпагларда 5 тарлалы торпаггору)учу нов
бэли экин тэтбиг едилмиш вэ Ьэмин саЬэлэрдэ Ьэр бир тарла 
учун мувафиг олараг epoanjaja гаршы агротехники мубаризэ 
тэдбирлэри комплекса ишлэниб Ьазырланмыщдыр.

1 са>ы чэдвэлдэ 5 тарлалы торпаггору]учу новбэли эки- 
нин схеми вэ онун ajpbi-ajpu тарлаларында eposnjaja гаршы 
тэтбиг олунан агротехники мубаризэ тэдбирлэри верилмиш- 
дир. Бу схемдэ дэнли биткилэр умуми саЬэнин 60%-ни, чо
хиллик от биткилэри исэ 40%-ни тэшкил етмишдир.

Тэчрубэ саЬэсиндэ торпагын нэмлщи, ]у]улмасы, Ьэчм 
кутлэси вэ кэнд тэсэрруфаты биткилэринин МэЬсулдарлыгы 
о]рэнилмишдир.

Дамачларда бечэрилэн кэнд тэсэрруфаты биткилэринин 
мэЬсулдарлыгына тэ'сир едэн эсас амиллэрдэн бири дэ сэтЬи 
су ахымынын азалмасы Ьесабына торпагда нэмлщин мигда- 
рынын артырылмасыдыр.

Тэчрубэлэр узэриндэ апарылан мушаЬидэлэр костэрди 
ки, торпаггору)учу агротехники тэдбирлэрин тэтбиги са- 
(эсиндэ новбэли экинин дэриндэн золагларла ]умшалдыл- 
мыш 1-чи тарласында торпагын нэмлщи 0-40 см гатда 30,9%, 
japbir ачылмыш 1 вэ 2 тарлаларында 31,2% вэ 31,7%, буфер зо
лагы салынмыш 4 тарласында 30,6% вэ japbir ачма илэ буфер 
золаглары биркэ тэтбиг олунмуш 5-чи тарлада исэ 30,9% ол-
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Чэдвэл 1
Беш тарлалы нэвбэли экинин схемы вэ орада тэтбиг олунан 

агротехники тэдбирлэр

Нэвбэли экинин схеми Epoanjaja гаршы агротехники тэдбирлэр

1 тарла 

Па(ызлыг бугда opryjy 
алтында хаша

Шум, бечэрмэ вэ сэпин (амачын ени 
истигамэтиндэ апарылмыш həp 5 м-дэн бир 

золагларла дэриндэн (30-35 см) 
)умшалдылмыщдыр.

2тарла

Хашадан биринчи ил 
истифадэ

Ьэр 10 см-дэн бир 40-50 см дэринликдэ 
japbir ачылмыш вэ малалама ]амачын ени 

истигамэтиндэ апарылмышдыр.

3 тарла

Хашадан икинчи ил 
истифадэ

həp 10 м-дэн бир 40-50 см дэринликдэ 
japbir ачылмыш вэ малалама ]амачын ени 

истигамэтиндэ апарылмышдыр.

4 тарла

ТЪуьвлыг бугда 
хашадан сонра биринчи 

ил

Элавэ азот кубрэси верилмиш (həp 5 м-дэн 
бир ени 4 м олмагла) буфер золаглары 

1арадылмыщцыр.

5 тарла 

Па)ызлыг бугда 
хашадан сонра икинчи 

ил

Шум вэ сэпин 1амачын енинэ апарьшмыш 
həp 10 м-дэн бир 30-40 см дэринликдэ japbir 

ачылмыш. Элавэ азот кубрэси 
верилмишдир (həp 5 м-дэн бир ени 4 м 

олмагла) буфер золаглары )арадылмьппдыр.

мущцур. Нэзарэтдэ исэ нэмлик мувафиг олараг 26,8%, 26,9%, 
27,7%, 27,9% вэ 27,6% олмущцур. Рэгэмлэрдэн керунду}у ки
ми нэмлщи 3-4% вэ ja həp Ьектарда 2,4-4,5 м3 гэдэр cyjyH еЬти- 
jaxbi артыр ки, бу да кэнд тэсэрруфаты биткилэринин jaxnn>ı 
инкишафынын вэ мэЬсулдарлыгынын артмасыны тэмин 
едир.

Тэчрубэ саЬэлэриндэ агротехники тэдбирлэрин торпа- 
FblH ЬэЧМ кутлэсинэ тэ'сири ДЭ е^рЭНИЛМИШДИр. MyəjjəH 
олунмущдур ки, нэвбэли экинин 1-чи тарласында торпагын 
Ьэчм кутлэси 1,19 г/см олдугу Ьалда, тарлада дэриндэн зо- 
лагларла }умшалдылмыш вариантларда 1,08 г/см3 олмушдур. 
.Тэни Ьэчм кутлэси 0,11 г/см3 азалмышдыр ки, бу да торпагын 
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Ьава вэ су режиминин )ахшылащцырылмасыны тэмин етмиш
дир. Башга тэдбирлэр дэ Ьэчм кутлэсинин азалмасына сэбэб 
олур, лакин алынан фэрг чох аз (0,01-0,04 г/см") олур.

Торпагын су сыздырма габилирэти узэриндэ апарылан 
мушаЬидэлэр костэрди ки, дэирндэн золагларла )умшалдыл- 
мыш вариантда торпагын су сыздырмасы башга вариантлара 
нисбэтэн чох олмушдур. Бело ки, бу вариантда бир саат эр
зиндэ сызан cyjyH мигдары 477,3 мм, сурэти исэ 3,79 мм/дэг 
олдугу Ьалда, нэзарэтдэ мувафиг олараг 301,75 мм вэ 1,97 
мм/дэг олмушдур. Дикэр вариантларда исэ бу фэрг аз олмуш- 
ДУР-

Новбэли экин тарлаларында тэтбиг олунан агротехники 
тэдбирлэрин фонунда торпаг сэтЬиндэ кедэн jyjynMa просе- 
сини ejpəHMƏK учун ахын мещанчаларындан истифадэ олун- 
мущцур. МушаЬидэлэр костэрди ки, торпаггору)учу агротех
ники тэдбирлэрин тэтбиги нэтичэсиндэ новбэли ЭКИН 
дэриндэн золагларла ]умшалдылмыш 1-чи тарлада Maje ахын 
13,2 т/ha, сулб ахын 0,20 т/ha, |арыглар ачылмыш 2 вэ 3-чу 
тарлаларда Maje ахын 8,2 вэ 7,0 т/ha, сулб ахын 0,09 вэ 0,14 
т/ha, буфер золагы салынмыш 4 тарласында Maje ахын 15,0 
т/ha, сулб ахын 0,4 т/ha вэ japur ачма илэ буфер золаглары 
бирка тэтбиг олунмуш тарлада исэ Maje ахын 8,4 т/ha, сулб 
ахын 0,08 т/ha олмушдур (нэзарэтдэ мувафиг олараг ашагы- 
дакы рэгэмлэр алынмыщдыр: Maje ахын -17,9; 13,0; 10,7; 16,4; 
20,1 т/ha, сулб ахын - 0,34; 0,19; 0,14; 0,50; 0,52 т/ha). Костэри- 
лэн рэгэмлэрдэн Kopyflyjy кими агротехники тэдбирлэрин 
тэтбиги са)эсиндэ торпаг сэтЬиндэ кедэн jyjynMa Ьадисэси 
херш (2-3 дэфэ) азалыр вэ бунунла да ерозща просесинин гар- 
шысы алыныр.

Тэчрубэлэрдэ агротехники тэдбирлэрин кэнд тэсэрру- 
фаты биткилэрин мэЬсулдарлыгына тэ'сири дэ ojpəHHH- 
мищдир. MyəjjəH едилмишдир ки, нэзарэтэ нисбэтэн 
дэриндэн золагларла )умшалдылмыш 1-чи тарлада (па)ыз- 
лыг бугда алтында хаша) шфызлыг бугданын мэЬсулдарлы- 
гы 1,83 сен/ha, japbiraap ачылмыш 2 вэ 3 тарлаларда (хаша- 
дан биринчи вэ икинчи ил истифадэ) гуру отун МэЬсулдар
лыгы 7,8 вэ 7,34 сен/ha, буфер золагы салынмыш 4 тарлада
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(па)ызлыг бугда хашадан сонра биринчи ил) 2,9 сен/ha, japbir 
ачма илэ буфер золаглары биркэ тэтбиг олунмуш 5 тарлада 
(па)ызлыг бурда хашадан сонра икинчи ил) 4,3 сен/ha артыг 
олмушдур (чэдвэл 2).

Чэдвэл 2
Новбэли экиндэ тэтбиг олунан торпаггорууучу агротехники 

тодбирлорин бэзи квстэричилэри

х%-2.57

Тар- 
ла 

№-си

Нэвбэли 
ЭКИН вэ 

онда тэтбиг 
олунан 

агротехники 
тэдбирлэр

Торпагын 
нем 

ehTHja-ты 
0-50 см-лик 

гатда
Ьэ

чм
 к

ут
лэ

 
т/

см
’

СэтЬи 
ахын 
Ъек/т

МэЪсул 
Ьек/т

% м’/Ъа Maje Сул 
б

Ор- 
та

Ар- 
тым

%

1

• -

Па)ызлыг 
бугда ал- 

тындакаша
26,8 31,9 113 17,9 0,34 15,64 - •

Золагларла 
дэривдэн 
(умшалтма

30,9 33,4 1,08 13,2 0,20 17,47 1,83 8,54

2 Хашадан 1- 
чиил 

истифадэ
26,9 323 1,09 13,0 0,19 58,0 -

Зарыт ачма 31,2 36,8 1,18 ■0,09 65,81 7,8 7,44
■ 3 ■ Хашадан 2-** 

таил 
истифадэ

27,7 31,6 10,7 0,14 65,08 -

Зарыт ачма 31,7 35,8 1,13 7,0 0,06 72,42 7,34 8,88
4 Па)ызлыг 

бугда хаша
дан сонра 1- 

таил
27,9 30,6 1,11 16,4 0,50 25,07 -

Буфер 
эолагы 30,6 34,0 1,08 15,0 0,40 27,97 2,9 8,65

5 Па)ызлыт 
бугда хаша
дан сонра 1- 

чиил
27,6 30,1 1,09 20,1 0,52 28,2 - -

Зарыт ачма+ 
буфер 

эолагы
30,9 ззл 1,08 8,4 0,09 32,53 43 6,56
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Белэликлэ, апарылмыш тэдгигатын нэтичэлэринэ эса
сэн костэрмэк олар ки, орта дэрэчэдэ epo3njaja уграмыш 
торпагларда апарылмыш агротехники мубаризэ тэдбир- 
лэривдэн эн сэмэрилиси (арыг ачма+буфер золагыдыр ки, 
бунун да тэтбиги нэтичэсиндэ торпагын нэмлщи 0-40 см гат
да 15,49-52,57 мЗ/ha, су сыздырма табилирэти 0,44 мм/дэг ар
тыр, сэтЬи ахын нэтичэсиндэ торпагын jyjynMacH 715 кг/ha, 
Mje ахын 6900 л/ha азалыр. Па]ызлыг бугданын дэн МэЬсул
дарлыгы 4,15 сен/ha артыр ки, бу да алынан халис кэлирин 38 
ман/ha тэшкил олмасына сэбэб олур.

ТЭБИИ БИЧЭНЭКЛЭРИН ЛАХШЫЛАШДЫРЬШМА- 
СЫНДА EPO3HJAJA ГАРШЫ ИШЛЭДИЛЭН АГРО

ТЕХНИКИ МУБАРИЗЭ ТЭДБИРЛЭРИ

Г.С.РэЬимов, С.ЬГасымов

Азэрба]чан Республикасы эразиси рел]ефэ корэ эсасэн 
даглыг олкэдир. Онун эразисинин 60%-и дэниз сэтЬиндэн 
мухтэлиф сэвирэдэ ]ерлэшэн дагэтэ]и, ортадаг, субалп во 
алп гуршагларындан, галан 40%-и исэ арид вэ бозгырлардан 
ибарэтдцр. Бу сэбэбдэц^дэ эразидэ зэиф, чох зэиф, орта, 
шиддэтли, чох шиддэтли1 вэ олдугча шиддэтли потенсиал 
ерозща тэЬлукэсинэ малик олан торпаглар кениш jajbuiMbiın- 
дыр.

Тэбиэтин эсас дагыдычы гуввэси олан ерозщадан тор
пагларын горунмасындан вэ мунбитлщинин артырылмасын- 
дан отру чохиллик от биткилэри сэпини Ьесабына мэдэни 
скосистсмин ]арадылмасы муЬум эЬэмирэт кэсб едир. Бу ба- 
хымдан даг ]амачларында {ерлшэн тэбии отлаг вэ бичэнэк- 
лэрин торпаг ортуз'унун ерозщадан горунуб сахланылмасын- 
да мутэрэгги тэдбирлэр системин ишлэниб Ьазырланмасы вэ 
тэтбиги елминин кэнд тэсэрруфаты гаршысында дуран тэхи- 
рэсалынмаз вэзифэлэрдэн эн муЬуму Ьесаб едилир.

Eposnjaja гаршы мубаризэдэ агротехники тэдбирлэрин 
тэтбиг едилмэсинин эЬэмирэтини нэзэрэ алараг 
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1984-1990-чы иллэрдэ Азэрбфчан ЕТ .Темчилик, Чэмэнчилик 
вэ Отлаглар Институтунун Кэдэбэ) да)аг мэнтэгэсинин эра- 
зисиндэ мещлщи 8-12° олан шэрг бахарлы )амачларда тэдги- 
гат ишлэри апарылмыщдыр.

Тэчрубэ саЬэсинин торпаг opryjy гараторпага бэнзэр 
даг-чэмэн торпаг типиндэн ибарэтдир. Агроким) эви хусуси)- 
jəiHHƏ корэ бу торпагын уст гатцнда (0-22 см дэринликдэ) Ьу- 
мусун мигдары 3,1%; азот 0,17%, умуми фосфор исэ - 
0,10%-дир. 100 г торпагда удулмуш эсасларын (Ca+Mg) миг
дары 26,32 мг. Екв-дир. Бунун да 89,3%-и Са катионунун Ьеса- 
бынадыр. Бу костэричилэрин мигдары торпагын ашагы гат- 
ларына дотру азалыр. Механики тэркибинэ корэ гараторпа- 
га бэнзэр даг-чэмэн торпаглары агыр килличэлидир, физики 
килин мигдары 52%-э бэрабэрдир.

Эразинин иглими jajbi гураг кечэн мула)им исти вэ гышы 
гураг кечэн cojyr иглим типинэ аиддир. Бэзи иллэрдэ гыш 
а)ында Ьаванын температуру -20°С-дэк енир. Ьаванын орта 
чохииллик минимум температуру 15-20 С, максимум исэ - 
20-34°С арасындадыр. Орта иллик )агынтьшын мигдары 549 
мм тэшкил едир. Jaı- ынтыларын бо)ук мигдары )азын ахыры 
вэ jajbiH эввэлэриндэ душур. Бурада иллик орта нисби руту- 
бэтлик 64-77 %-дир. Эрази 50-160 кун гарла эртулу олур.

Торпаг эмэлэ кэлмэ просесиндэ вэ торпаг сэтЬинин jy- 
)улмасы вэ дагылмасынын гаршысыныи алынмасында сых 
чим гатына малик олан битки орту)унун ролу эвэзолунмаз- 
дыр. Тэрэфимиздэн апарылмыш тэдгигат ишлэри вэ эдэбиф 
jaT материалларынын тэЬлили нэтичэсиндэ муэфэн едил
мишдир ки, Кэдэбэ] ра)онунун орта даг гуршагында 167 чин- 
сэ вэ 37 ботаники фэсилэ)э мэнсуб олан 465 от битки новлэри 
jajbuiMbiniHbip. Бурада фитосенозун эсас тэркиб Ьиссэсини 
мухтэлиф отлар (70,5%), гыртычлар (14,6%), пахлалы битки- 
лэр (10,1%) вэ чиллэр (4,7%) тэшкил едир. От ерту)унун эсас 
биткилэри гыртыч, тонгал оту, пишик ryjpyry, топал, а)рыг 
оту, шеЬдуран, новруз чичэ)и, ачылыг оту, зынгыров оту, те- 
ко, назик балдыр, тарла оту, чоган, га)тарма, скабиоза, адача- 
jbi, MƏpjəM нохуду, диричэ алаг, rajMar чичэк, гузугулагы. 
гырхбугум, бо)мадэрэн, уч)арпаг )онча, кэвэн, хаша, )онча. 
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лэркэ вэ и.а. ибарэт чинслэрэ мэнсуб олан нэвлэрдэн иба
рэтдир.

Ичра едилэн тэдгигат ишлэриндэ, тэчрубэ саЬэсинин 
торпагы 1984-чу илин ]а|ында дэрд кэвдэли, ПН 4-35 марка- 
лы котанла 20-22 см дэринлщдэ бащдан-баша вэ 1,4 метр 
ениндэ золаглы шум едилмиш вэ мувафиг га]дада сэпин габа- 
гы Ьазырлыг ишлэри апарылдыгдан сонра, cahəjə Ьэмэн 
илин сеццабр а]ында чохиллик jeM биткилэринин (хаша вэ 
чэмэн топалы) сэпини апарылмыщдыр. 1,4 метр ениндэ зо- 
лагларла шум апарылмыш тэчрубэ лэклэриндэ Ьэмэн ендэ 
шумланмамыш золаглар сахланылмыщдыр. Бунунла да тэч
рубэ лэклэриндэ шум апарылмыш золагларын cajbi 12 ол- 
мущдур. Элчусу 16,4x3,9 метр олан həp бир тэчрубэ лэкинин 
Ьесаба альшан саЬэси 64 м2 олмагла, тэчрубэ дэрд тэкрарда, 
Ьектара кубрэ фонунда го]улмущдур. Шум апарыл-
Majaıı торпаг гатынын отдуруму нэзарэт варианты кими тэч
рубэнин схеминэ дахил едилмишдир. Тэчрубэнин умуми са
Ьэси 888 м' олмушдур.

Агротехники тэдбирлэрин торпагын Ьэчм чэкисинэ 
тэ'сири 1 са]лы чэдвэлдэ верилмишдир.

1 №-ли чэдвэлдэн корунду] у кими тэчрубэнин нэзарэт 
вариантында торпагын 0-40 см гатында Ьэчм чэкиси 1,06 г/см3 
олдугу Ьалда, бу костэричи бащдан-баша вэ ja золаглы шум 
едилмиш вэ чохиллик от биткилэрин гарышыг сэпини апа
рылмыш лэклэрдэ 0,99-1,03 г/см арасында дэ|ишмипвдир.

Чэдвэл 1.

Тэчрубэнин «СМИ Торпагын Ьэчм чэкиси, г/смэ 
(1985-1990-чы иллэр узрэ орта)

0-40 см 
гатында 

орта0-10 см 10-20 см 20-30 см 30-40 см
- Нэзарэт 
(тэбии от epryjy)

1,02 1,05 .1,27 1,П 1,06

- Ада шум+хаша илэ 
чэмэн топалынын 
гарышыг сэпини

1,00 1,01 1,04 1,87 1,03

- Золаглы шум+ хаша 
илэ чэмэн 
топалынын гарышыг 
сэпини

0,80 1,00 1,05 1,48 1,03
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Торпагын бир см3 Ьэчм чэкисинин далныз 0,03-0,07 г арасын
да азалмасы ил эрзиндэ тэдричэн онун Ьэчм чэкисинин 
артмасынын нэтичэси кими гщмэтлэндирилир.

Торпагда биткилэрин кок кутлэси еЬтщатынын топлан- 
масына агротехники тэдбирлэрин тэ'сирини муэрэн етмэк 
учун апарылмыш аращдырмалар нэтичэсиндэ ашкар етди- 
рилмшпдир ки, торпагын 0-40 см дэриликдэки гатында Ьек- 
тарда топланан гуру кок кутлэси 61,70 - 63,75 сентнер олмуш
дур. Тэчрубэнин нэзарэт вариантларында исэ бу костэричи 
Ьектардан 60,2 сентнер тэшкил етмишдир (чэдвэл 2).

Чэдвэл2
Агротехники тэдбирлэрин торпагда биткилэрин кок 

кутлэсинин топланмасына тэ ’сири

Тэчрубэнин схеми Дэринлик 
см

Гуру кек 
кутлэси 

h/c

Нэзарэтэ 
корэ

h/c %

Нэзарэт (тэбии от epTviv) 0-20 51,02 - -
20-40 9,18 - -

0-40 60,20 - -

Ади шум+хаша илэ чэмэн 0-20 52,32 1,3 1,5

топалынын гарышыг сэпини 20-40 • 9,38, 0,2 • 2,2
0-40 61,70 1,5 2,5

Золаглы шум+хаша илэ 0-20 54,35 3,33 6,5
чэмэн топалынын гарышыг 20-40 9,40 0,22 2,4

сэпини 0-40 63,75 3,55 5,9

Чэдвэлдэн керунду]у кими кок кутлэсинин эсас Ьиссэси 
(84,8%-и) торпагын 0-20 см дэринлщипдэки гатында топла- 
ныр.

Торпагын су сыздырма вэ jyjynMacbma агротехники тэд
бирлэрин тэ'сиринин о]рэнилмэси узрэ тэрэфимиздэн апа
рылан тэдгигат ишлэри нэтичэсиндэ мэлум олмушдур ки, 
20-22 см дэринликдэ золаглы шум едилмиш, торпагын мува
фиг га]дада сэпинэ Ьазырланмы вэ хаша илэ чэмэн топалы- 
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нын гарышыг сэпини апарылмыш тэчрубэ болмэлэриндэ 
торпагын Maje вэ сулб ахынынын мигдары 1986-1990-чы ил
лэрдэ мувафиг Ьектардан мувафиг сурэтдэ 7966 литр вэ 25,1 
кг тэшкил едир (чэдвэл 3).

Чэдвэл 3
Epo3ujaja гаршы ишлодилон агротехники мубаризо тэдбир

лэринин торпагын Maje во сулб ахынына то'сир и

Тэчрубэнин схеми

1986-1990-чы
иллэр узрэ орта

1986-1990-чы
иллэр узрэ чэми

Maje 
ахыны 
hex.л

Сулб 
ахыны 
Ьек.кг

Maje 
ахыны 
Дек.тон

Сулб 
ахыны 
Ьек.тон

Нэзарэт (тэбии от epryjy) 10638 21,7 53,2 0,11

Ади шум+хаша илэ чэмэн 
топалынын гарышыг сэпини

8822 30,1 44,11 0,15

Золаглы шум+хаша илэ чэмэн
7966 25,1 39,83 0,12топалынын гарышыг сэпини

Maje ахынын чэми Ьектардан 39,83 тон, сулб ахынын исэ - 
0,12 тон олмушдур. Белэликлэ, тэчрубэнин вариантында Maje 
вэ сулб ахынынын мигдары нэзарэт (тэбии от opTyjy) вариан- 
тына нисбэтэн мувафиг сурэтдэ 25,1% вэ 15,7% аз олмушдур. 
Бу да тэчрубэнин Ьэмин вариантында торпагын epoanjaja 
гаршы давамлылыгынын гисмэн jyKcəjiHHjıiHiı костэрир.

Epoanjaja гаршы апарылмыш агротехники тэдбирлэр - 
торпаг гатынын мухтэлиф усулларла шумланмасы вэ шум- 
ланмыш саЬэдэ чохиллик от биткилэринин гарышыг сэпи- 
нин апарылмасы, тэбии jeM мэнбэлэринин мэЬсулдарлыгы
нын эсаслы дэрэчэдэ {уксэлмэсинэ сэбэб олмушдур. Бело 
ки, тэчрубэнин 20-22 см дэринликдэ шум едилмиш, торпагда 
мувафиг га)дада сэпин габагы тэдбирлэр кечирилмиш вэ ха
ша илэ чэмэн топалынын гарышыг сэпини апарылмыш вари
антында тэбии бичэнэ)ин МэЬсулдарлыгы Ьектардан janibuı 
кутлэ узрэ 37,0 сентнер вэ ja 15,9%, гуру от узрэ исэ - 18,5 
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сентнер вэ ja 16,6% артмышдыр. Гуру ота корэ бу артым 1055 
jeM ваЬидинэ бэрабэр олмушдур (чэдвэл 4).

Чэдвэл 4
Epo3ujaja гаршы мубаризэ тэтбиг едилэн усулларын тэбии би- 

чэнэклэрин мэИсулдарлъиына тэ 'сири

Тэчрубэнин схема МэЬсул артымыМеЬсул

Нэзарэт (тэбии от 
epTYjY)

Ади шум+хаша 
иле чэмэн 
топалынын 
гарышыг сэпини

Золаглы 
шум+хаша илэ 
чэмэн топалынын 
гарышыг сэпини

Su
■ф ч
Q. м 
Ф Ö 
и Л 
« S.

2495

Гуру ота 
корэ jeM 
ваЬидин 
артымы

1440

73,73

49,2

Нэтичэ

1. Epoanjaja гаршы мубаризэдэ ишлэдилэн агротехники 
тэдбирлэр (саЬэнин башдан-баша вэ ja золагларла шумлан- 
масы вэ чохиллик от биткилэринин гарышыг сэпилмэси) тор
пагын 0-40 см гатындакы Ьэчм чэкисини 0,03 г/см3 азалдыр.

2. Агротехники тэдбирлэрин тэтбиги торпагын 0-40 см 
гатында кок кутлэсинин топланмасыны Ьектардан 1,5-3,55 
сентнер артырыр.

3. Торпагын ерозщадан горунмасыны тэмин едэн агро
техники мубаризэ усуллары торпагын Maje ахыныны 25,1%, 
сулб ахыныны исэ -15,7% азалдыр.
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4. Тэбии бичэнэклэрин Ьетардан мэЬсулдарлыгынын ja- 
шыл кутлэ узрэ 38 сентнер вэ ja 15,9%, гуру отун исэ - 18,5 
сентнер вэ ja 16,6% артымыны тэмин едир.

ХЫЗЫ РА .ЮНУ ПДА EPO3HJAJA УГРАМЫШ 
ТОРПАГЛАРЫН ФИТОМЕЛ ИОРАСИ.1 АСЫ

H.h.Ənujee, Ə.Ə.HöpahuMoe,
С. h. Гасымов

Хызы инзибати pajoHy AaəpÖajnaH Республикасынын ши- 
мал-шэрг Ьиссэсиндэ ]ерлэнмэклэ шималдан Хэзэр дэнизи, 
шэргдэн Абшерон, чэнубдан Гобустан вэ Шамахы, гэрбдэн 
исэ Сщэзэн pajoHKapbi илэ ЬэмсэрЬэддир. Эразинин иглими 
jajbi гураг кечэн мула|им-исти иглим типинэ аиддир. Бурада 
Ьаванын орта иллик температуру 10,10, jaHBap ajbiHbiH орта aj- 
лыг температуру - 1,10, щулун орта ajлыг температуру исэ - 
21170-дир. Мутлэг максимум температур 38-40°-дэк jуксэлир. 
Ьаванын орта иллик мутлэг минимум температуру - 14°-jə ча- 
тыр. 5' -дэн jyKcəK олан орта кундэлик температурун иллик 
мигдары 3603 , 10 -дэн jyKcəK орта кундэлик температурун 
иллик мигдары исэ - 3222-дир.

Эразидэ биринчи najbi3 шахтасынын орта тарихи Hoja6p 
ajbiHbiH биринчи онкунлу}у, ахырынчы ja3 шахтасынын орта 
тарихи исэ апрел ajbiHbiH икинчи онкунлу|унэ тэсадуф едир.

Ьаванын орта иллик нисби рутубэти 73%>-дир. Бурада ил 
эрзиндэ душой jaFbiHTbiHbiH мигдары 430 мм олур. Мумкун 
бухарланманын иллик мигдары исэ 839 мм-ə чатыр. Эрази 59 
кун эрзиндэ гарла ертулу олур.

Кулэщн орта иллик сурэти 4,6 м/сан бэрабэрдир. Долу 
душэн кунлэрин cajbi 0,2-дир. Долу эсасэн апрел-Maj вэ щул 
а|ларында душур.

Буранын орта вэ jyKcəK даглыг зонасында бозгыр 
даг-чэмэн, гараторпага бэнзэр даг-чэмэн; орта вэ алчаг даг
лыг Ьиссэсиндэ - rəheəjn даг-мешэ, бозгырлашмыш даг-гэЬ- 
Bəjıı; алчаг даглыг вэ дагэтэщ боз-гэЬвэ}и; дагэтэ^и вэ дузэн- 
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лик саЬэлэрдэ - боз-гонур торпаглар; дэнизкэнарында исэ 
гумлуглар }а]ылмышдыр.

Бунунла jananibi бурада тэбии вэ тэсэрруфат фэалирэти 
илэ элагдэр олараг гырылмыш мешэлэрин rəhBəjn даг-мешэ 
торпагларынын ]ериндэ мешэнин тэ'сир эламэтини сахла- 
мыш торпаглар эмэлэ кэлмишдир. Торпагын мешэ алтындан 
чыхмасы муддэтиндэн асылы олараг бозгырлашма просеси 
дэ мухтэлиф дэрэчэдэ кетмишдир.

Рел]еф елементлэриндэн асылы олараг бу торпагларын 
галынлыгы мухтэлифдир. Epoanjaja уграмамыш, шумланан 
нов мухтэлифликлэри эсасэн орта галынлыглы вэ галындыр. 
Дик jaмaчлapдa бу торпагларын бозгырлашмыш japbiMTHn- 
лэри jyxa олдугундан, чох Ьиссэси отлаг кими истифадэ олу
нур. Тэбии Ьалда бу торпагларда Ьумусун мигдары 4-5%, бе- 
чэрилэн саЬэлэрдэ исэ бир гэдэр азаларыг 3-4% тэшкил 
едир. Бу торпагларын интенсив бечэрилмэси ерозща просеси
нин инкишафына сэбэб олмушдур вэ бунунла элагэдар ола
раг онларын мунбитлщи дэ 2-3 дэфэ азалмышдыр.

Peлjeфи чох мурэккэб ме|лли, jyxcəK вэ алчаг сыра даглы, 
гобу шэбэкэсилэ парчаланмыш вэ гисмэн дэ дузэнликдир.

Эрази Туг naj, Ата 4aj, Гарабулаг naj вэ Кэди ча)ларла 
кэсилмишдир. Бу ча)лар cyjynyH эсас Ьиссэсини jarbinı, чузи 
мигдарда исэ гар вэ )ералты суларындан алыр. Чajлapдa илин 
гураглыг а]ларында эсасэн су олмур.

Битки opryjy езунун мухтэлифлщи илэ сэчщэлэнир. Кео- 
ботаники pajoHHaiiiMaja эсасэн эразинин биткилщи japbiM- 
cəhpa, бозгырлар вэ даг мешэликлэри битки груплашмала- 
рына аиддир. Бунларла jananibi бурада ксерофит коллуглар да 
кениш jajbWMbinmbip.

Хызы pajoHy эразиси 172476 Ьек. саЬэни эЬатэ едир. Бун
дан 134611 Ьектары Bəja 78,0%-и epoanjaja мэ'руз галмышдыр. 
Бунунла jananibi, эразинин 90%-дэн чох Ьиссэси ерозща тэЬ- 
лукэли торпаглардыр. Epoanjaja мэ'руз галмыш торпагларын 
исэ эн чоху - 95608 Ьектары вэ ja 55,4%-и шиддэтли, 17324 Ьек
тары вэ ja 10%-и - орта, 21679 Ьектары вэ ja 12,6%-и исэ зэиф 
дэрэчэдэ epoanjaja уграмышдыр.
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Кэнд тэсэрруфатына ,арарлы 82019 Ьектар торпаг са
Ьэсинин 52770 Ьектары вэ ja 64,3%-и eposHjaja уграмышдыр. 
Кэнд тэсэрруфатына (арарлы торпаг саЬэсиндэн (82019 Ьек) 
j;unibi3 9546 Ьектары экин алтындадыр ки, бунун да 6401 Ьек
тары вэ ja 67,1 %-и бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ epoanjaja уграмыш 
торпаглардыр.

PajoH тэсэрруфатларынын истифадэсиндэ олан 696797 
Ьектар тэбии отлаг вэ орушлэрин 45732 Ьектары вэ ja 66,8%-и 
epoanjaja уграмыш саЬэлэрин najbiHa душур.

Мешэ алтында олан cahə 10348 Ьектар эразинин 6,0%-ни 
тэшкил едир ки, бу да торпагларын ерозщадан горунмасында 
бир о гэдэр дэ эЬэмщэт кэсб едир.

Эразинин дузэн вэ саЬил саЬэсини эЬатэ едэн 4436 Ьетар 
торпагларын 80%-дэн чох Ьиссэси бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ 
шорлаппшца мэ'руз галмышдыр. Эразидэ инкишаф тапмыш 
4636 Ьектар гумлуг саЬэси даими олараг дeфлjacиja (кулак 
ерозщасы) эЬатэсиндэдир.

Хызы pajonynyH тэсэрруфат гурумларынын истифа
дэсиндэ олан торпаг саЬэсинин ерозщадан горунмасында вэ 
мунбитлщин артырылмасында эразинин тэбии-иглим шэра- 
ити нэзэрэ алынмадан бу вэ ja дикэр кэнд тэсэрруфаты 
биткисинин бечэрилмаси истэнилэн нэтичэни вермэз. Бу 
чэЬэтдэн чохиллик пахлалы биткилэриндэн олан хаша 
биткиси epoanjaja уграмыш торпагларын горунмасында, онун 
мунбитлщинин артырлмасы вэ jaxnmnauınbipbüiMacbmna 
эвэзолунмаз фитомелиорантлардандыр. Ьазырда хаша 
биткисинин мэдэни экинчиликдэ уч нову - сэпин хашасы, За- 
гафгазща хашасы вэ гумлуг хашасы бечэрилир. Хаша битки
си торпагын дэрин гатларына (2-3 м) ишлэ|эн кучлу шахэлэн- 
миш кок системинэ маликдир ки, бу да торпагын ерозщадан 
горунмасында хусуси эЬэмвдэт кэсб едир.

Бунунла ]анашы rejn етмэк лазымдыр ки, хаша мэЬсул- 
дарлыгьша, jeM ке]фвдэтинэ вэ агротехники эЬэмвдэтинэ ко
рэ дикэр jeM биткилэринэ нисбэтэн даЬа чох ycrywıyjə ма
ликдир. Белэ ки, бу биткинин 100 кг jambin кутлэси 2,2 кг Ьэзм 
олунан зулал, 17 jeM ваЬиди, Ьэмин мигдар гуру отунда исэ 7,8 
Ьэзм олунан зулал вэ 54 jeM ваЬид вардыр. Хаша биткисинин 
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бечэирлмэ агротехникасына дузкун эмэл едилдикдэ həp Ьек- 
тар саЬадэн бир чалымдан 35-40 сент. гуру от мэЬсулу котуру- 
лур.

Ашагыдакы чэдвэлдэ хаша биткисинин маЬсулдарлыгы- 
на кэрэ баш cajbi Ьесабы илэ rojyH-кечинин гуру ота олан 
тэлэбатынын тэминаты верилир.

Чэдвэл

Битки гуру от 
неву Ьек.сент

1 баш rojyH-KC4Hjə кун 
эрзиндэ тэлэб олунур

Баш caju Ьесабы илэ 
мэЬсула кере тэминат

Гуру 
кутлэ, 

кг

Тем 
ваЬиди 

кг

Ьэзм 
олунан 
зулал, 

гр

Гуру 
кутлэ 
узрэ

Тем 
ваЬиди 
кере

Ьэзм 
олунан 
зулала 
К0рЭ

Хаша 35
40

2,71
2,71

0,975
0,975

133
133

1291
1476

1938
2215

2100
2400

.Туксэк гуру от мэЬсулу верен хаша биткиси торпагын 
мунбитлщини бэрпа едир, ону су вэ кулак ерозщасындан го- 
pyjyp фэмчинин кок ]умурулацы Ьесабына биткилар, картоф 
вэ дикэркэнд тэсэрруфаты биткилари учун эн jaxnibi сэлэф 
сщылмагла, болкада арычылыгын инкишаф етдирилмэсиндэ 
ролу бо]укдур. Бела ки, арашдырмалара эсасэн бу биткинин 1 
Ьектарьшдан бал арылары Maj-щун арарыпда 90-400 кг нек
тар топлаффлар.

Хызы pajoHyH даглыг зонасында ]ерлэшэн тасарруфатла- 
рында xapıa биткисинин бечарилмасина саЬаларин сечил- 
мэсиндан вэ торпагын агротехники гафал ара д узкун эмэл ет- 
мэклэ сэпина Ьазырланмасындан башламаг лазымдыр. Нор
мал чыхыш вэ зуксэк мэЬсул алмагдан отру торпагын эсас бе- 
чэрилмэси сэлэф биткисинин фтгымындан вэ хашанын сэпин 
муддатиндан асылы олараг апарылмалыдыр. Бела ки, хаша 
биткисинин ерозща таЬлукали вэ jä ерозща]а уграмыш даг вэ 
дагатруи рщонларда бечарилмасини томин етмэк ва ]амач- 
ларда торпаг орту)уну ]у]улмадан горумаг, онун мунбитлщи
ни вэ рутубэтлщини артырмаг мэгсэдилэ эсас шум вэ сапин- 
габагы бутун бечармэ ишлэри )алныз]амачын енинэ апарыл
малыдыр. .Терли шараита yjryH олараг сапинин па]ызда апа
рылмасы MyəjjəH едилибса, о заман торпагын шумланмасы вэ 
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онун сэпингабагы бечэрилмаси ишлэрини сенцабр а)ынын 
20-дэк баша чатдырмаг лазымдыр. Эсас шум торпаг гатынын 
галынлыгындан асылы олараг он котанчыглы котанл дэрин- 
лщи эн азы 22-23 см олмагла апарылмалыдыр. Сэпингабагы 
бечэрмэ ишлэринэ эсас мэгсэд сэпилэн тохумлардан нормал 
чыхышларын алынмасы вэ биткилэрин интенсив инкишафы- 
ны тэмин етмэкдэн ибарэтдир.

Хашанын ja3 сэпини дондурма шуму едилмиш саЬэлэрдэ 
апарылыр. Дондурма шуму апарылмыш саЬэлэрдэ рутубэти 
сахламаг мэгсэдилэ ]азда Tapaaja чыхмаг мумкун олан кими 
cahə енинэ ики из малаланмалыдыр. Сэпингабагы бечэрмэ 
ишлэри ]амачьш енинэ ^умушалдычы агрегатлар - чизел, кул- 
тиватор, дискли мала вэ ja ла]дыры чыхарылмыш котанла 
апарылмыла вэ бу алэтлэрин архасына "зиг-заг" мала гошма- 
лыдыр. Хашанын ja3 сэпини учун бу га]дада Ьазырланмыш 
торпага сэпинин 4-5 кун эрзиндэ март а]ынын 15-дэк чатды- 
рылмасы товсщэ олунур.

От мэЬсулу ]етищдирмэк учун апарылан сэпинлэрдэ Ьек- 
тара 80-90 кг мигдарда тохум сэпилир. Ортук алтында (дэнли 
биткилэрин - арпа вэ бугданын узэринэ) сэпин зэрурэти Mej- 
дана чыхдыгда бу норма артырылыб 100 кг чатдырылыр. Ха- 
шанъш тахыл opryjy алтына сэпини ja тахылла ejHH вахтда 
(август, сенцабр), jaxyn да еркэн jaafla'raxbuibiH колланмасы 
мэрЬэлэсиндэ апарылмалыдыр.

Сэпин адитахылсэпэн машынла апарылыр. Хашатохуму 
торпагын вэзвдэтиндэн асылы олараг 4-5 см дэринлщэ бас- 
дырылыр.

Хаша биткисинэ илк инкишаф доврундэ костэрилэн гул- 
луг ишлэри həjaTbiHHH ja;iHH3 биринчи или онун экини са- 
Ьэлэриндэ ири алаг отларыны мунтэзэм олараг тэмизлэн- 
мэкдэн ибарэт олмалыдыр.

Хашанын то мэЬсулуну биткинин чичэклэмэ фазасынын 
эввэлиндэ езу да гыса муддэтдэ топламаг лазымдыр. Ону там 
чичэклэмэ фазасынды чаланда мэЬсулдарлыг артырса да, 
мэЬсулун кejфиjjəти xejnn ашагы душур.мэЬсулу топла(анда 
вэ гуруданда биткинин {арпагларынын токулмэмэсинэ хусу- 
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си диггэт ]етирилмэлидир. Хаша мумкун гэдэр дибдэн ча- 
лынмалыдыр.

Итки|э вэ ja japnaraapbiH токулмэсинэ ]ол вермэмэкдэп 
отру чалымдан 5-6 саат сонра, от солухан кими ону дырмыг- 
ла]ыб готманлара jbiFMar вэ готманларда гурутмаг лазым- 
дыр. Хаша отуну бир кун эрзиндэ готманларда гурутдугдан 
сонра тарладан чыхарыб Tajaja вурурлар. Отун дырмыгланыб 
готманлара (ыгылмасы вэ rajanapa вурулмасы шли эсасэн 
сэЬэрлэр корулмэлидир.

Даглыг вэ дагэтэ|и гураглыг зоналар учун ашагыдакы 
jeMHHHHK нобэли экинлэр товсщэ едилир:

1. па^ызлыг арпа (вэ ja бугда) +хаша ортуклу.
2. хаша эртуксуз.
3. шэкэр соргосу вэ ja кунэбахан лэркэ илэ.
4. 50% кокуме(вэлилэр + 50% бостан биткилэри.
Республиканын даг вэ дагэтэщ ра^онларында хаша 

биткисинин "Ä3əp6aj4aH - 74“ вэ "A3Əp6aj4aH - 18" сортлары 
бечэрилмэлидир.

Кестэрилэн тэдбирлэрин həjaTa кечирилмэси даглыг вэ 
дагэтэ^и гураглыг зоналарда тарла jeM истеЬсалынын эсасы- 
ны тэшкил етмэклэ, су вэ кулэк ерозщасынын гаршысынын 
алынмасында, торпагын мунбитлщинин артырылмасында вэ 
jaxnibüianiHbipbuiMacij^a муЬум эЬэмиуэтэ маликдир.
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ХЫЗЫ PAJOHY БИТКИЛШИНИН ТИПОЛОЖИ 
ВАЬИДЛЭРИ

С. ЬТасымов

Хызы Азэрба)чан республикасынын шимал шэрг Ьис- 
сэсиндэ {ерлэшэн рарнларындандыр. PajonyH эразиси 
172476 Ьектар саЬэни эЬатэ едир. Бундан 80255 Нектары кэнд 
тэсэрруфатына )арарлы торпаг саЬэлэридир. PajoH тэсэрру- 
фатларынын истифадэсиндэ олан 68697 Ьектар саЬэдэн 
тэбии отлаг вэ оруш кими истифадэ олунур. Бурада тэбии би- 
чэнэклэринин саЬэси 976 Ьектара бэрабэрдир.

Эразинин иглими jajbi гураг кечэн мула]им-исти типинэ 
аиддир. Ил эрзиндэ бурада душэн |агынтынын мигдары 200 
(эразинин дэнизкэнары вэ дузэн Ьиссэсиндэ) - 430 (орта вэ jy- 
хары даглыг зона) мм олур.

Рефефи эсасэн маилли-дузэн, гисмэн тэпэлик, дэрэлик, 
|амач, дашлыг, даглыг, дагэтэ)и, чокэклик, га)алыг вэ и.а. 
ибарэтдир. PajonyH рельеф шэраитинин мурэккэблэшмэсин- 
дэ эразидэ )ерлэшэн чафгар дэ 6ojyK рол ojnajbip.

Орта даглыг зонада гараторпага бэнзэр даг-чэмэн, боз
гырлашмыш даг-чэмэн, даг-гэЬвэ]и, алчаг даглыг вэ да- 
rəTəjn зоналарда боз rəheəjn, дузэн вэ дэнизкэнары Ьиссэдэ 
исэ боз гонур торпаг типлэри, Ьэмчинин шоран вэ гумлуглар 
|а)ылмышдыр.

Рельеф, иглим вэ торпаг амиллэринин тэ’сири илэ эрази
дэ субалп чэмэнлэри вэ Ьундуротлуг, даг чэмэнлэри вэ 
чэмэн бозгырлары, мешэлэр, ксерофит cejpəK мешэлик вэ 
коллуглар, дузэн келмэчэлик вэ субасар чэмэнлэр, japHM- 
cəhpa вэ cəhpa биткилщи формалашмыщцыр. Битки opryjy- 
нун бу тиположи мухтэлифлщи pajonyH тэсэрруфатлары учун 
муЬум əhəMnjjəT кэсб едир.

Ашагыда биткилщин тиположи ваЬидлэри узрэ бэ’зи ху- 
суси^этлэри верилир:

1. Субалп чэмэнлэри вэ Ьундуротлуг - битки типинэ бир 
формаси)а - Ьундуротлуг дахил едилмишдир.
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Ьундуротлуг мешэ алтындан чыхмыш торпаг типлэрин- 
дэ формалашараг субалп Ьундуротлугу вэ мешэ)аны чэмэн- 
лщи )арадыр. Ьундуротулуг битки формасщасы ра|онун ши- 
мал гэрб jyxapbi даглыг зонасында )а)ылмышдыр. Бу форма- 
сща башлыча олараг бичэнэк учун истифадэ олунур. Отарыл- 
ма )алныз сон дэрэчэ дик вэ дашлы (амачларда )ерлэшэн са
Ьэлэрдэ апарылыр. МэЬсулдарлыгы ашагыдыр (Ьектардан 
10-12 сентнер гуру от). Ботаники тэркибинэ эн ади новлэринэ 
чобантохмагы (Dactylis glomerata), шырымлы топал (Festuca 
sulcata), Mejep гыртычы (Роа Meyeri), Шэрг кэпэнэкчичэ)и 
(Aconitum orientalis), Гафгаз хачкулу (Senecio caucasica), хэн
дэк оту (Symphtum asperum), дороникум (Doronicum 
macrophyllum), тулкугу)ругу (Aloperus bzerifolius), инчэ на- 
зшдарпаг (Koeleria gracilis), бо)лу гантэпэр (Cephalaria 
gigantea) вэ и.а дахилдир.

Ьундуротлуг формасщасында балдырган (Heracleum), су- 
рукэоту (Xeranthemum), кэпэнэкчичэ)и (Aconitum) вэ тантал 
(Oroporden) тэшкил едир.

2. Даг чэмэнлэри вэ чэмэн бозгырлары биткилщи эрази- 
синин шимал гэрбиндэ Дубрар дагыиын шималында jajbuı- 
мышдыр. Бу биткилщэ топаллы-гыртычлы мухтэлиф отлу 
даг чэмэнлэри вэ чэмэн бозгырлары дахил едилмишдир. Бу 
формасщалар ра|онун тэсэрруфат гурумлары тэрэфиндэн jaj 
отлаглары кими истифадэ олунур. МэЬсулдарлыгы ашагы
дыр (Ьектардан 6-8 сентнер гуру от). Торпаг сэтЬинин битки- 
лэрлэ ортулмэси 75-95% тэшкил едир. Отлаг саЬэлэринин ja3 
вэ najbi3 а)ларында отарылмасы саЬэлэринин тантал 
(Oroporden), niejTaH гангалы (Cardus), ешшэк гангалы 
(Cirsium), ат эвэлщи (Rumex L), кичиткэн (Urtica) вэ и.а. алаг 
отлары илэ зибиллэнмэсинэ сэбэб олмушдур. Бу битки фор- 
масщалары учун эн сэчицэви битки новлэриндэн шырымлы 
топалы (Festuca sulcata), кечи топалыны (Festuca kotschyi), ме- 
jep гыртычыны (Роа Meyeri), туквари тарла отуну (Agrostis 
capittaras), чэмэн пишикгу)ругуну (Phleum pratense), бэнев- 
nıəjn арпаны (Hordeum violaceum), гузугулагыны (Rumex grex 
sp), кэклик отуну (Thymus grex sp) вэ и.а. костэрмэк олар.
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3. Даг мешэлэри -10348 Ьектар саЬэдэ )а|ылмыщдыр. Ме
шэлэр эсасэн енли ]арпаглы агач вэ кол чинслэриндэн иба- 
рэтдир. Эн сэчидэви агач чинслэриндэн курчу палыды 
(Quercus Georgiana), шэрг фысдыгы (Fagus orientalis) вэ Гаф
газ вэлэси (Carpinus Caucasica) костэрмэк олар. Даг ме- 
шэлэринин тэркибиндэ коллар да кениш )а)ылмышдыр. Кол
лар башлыча олараг эразинин ашагы мешэдаг, гисмэн дэ ор
та даг гуршагларында инкишаф тапмыщдыр. Кол биткилэри
нин типик чинслэри сырасында кеврэк мурдарча (Rhamus 
frangula), )емишан (Crataegus L), итбурну (Rosacanina), ардыч 
(Juniperus communis) вэ и. а. дахилдир.

Гещ етмэк лазымдыр ки, даглыг вэ дузэн Ьиссэдэ jep- 
лэшэн гарышыг коллу чэнкэлликлэрин хе)ли Ьиссэси кэнд 
тэсэрруФатм биткилэринин бечэрилмэси учун мэнимсэнил- 
миш вэ экин саЬэсинэ дахил едилмишдир.

Даг мешэлэринин сых саЬэлэриндэ от opryjy олмур. Бу
рада мешэ дошэнэ]и эсасэн хэзэл вэ гуру агач гырынтыла- 
рындан тэшкил олунур. От opryjy мешэнин cejpəK Ьиссэсини 
öypyjyp-^ . , . ,

* 4."Дузэн:колМэчэлик вэ суб'асар чэмэнлэр бйткилщинэ 
сусэнли, гыртычлы-сусэнли, чилли-гыртычлы субасар чэ
мэнлэр дахилдир. Бунларын ботаники тэркиби эсасэн сусэн 
(Jris Z), гэмкин чил (Carex tristis), кочи чили (Carex 
kotschyana), соганаглы гыртыч (Роа bulbosa), гачанча]ыр 
(Aeluzopus littzalis), шоран тулкугу)ругу (Alopecurus 
bzerifolius), соганаглы пазоту (Arrogis bulbosa), Tojyr дарысы 
(Echinocola grus calli) биткилэриндэн ибарэтдир.

Бу битки формасщаларындан ра)онун тэсэрруфат гурум- 
лары отлаг кими истифадэ едир.

5. Даг ксерофит биткилии. Бу биткилщин бо)ук бир Ьис- 
сэсиндэ фригана типли cejpəK тиканлы коллар, гарышыг кол
лу чэнкэлликлэр вэ от биткилэри - гэпикот ( Hedysarum L), 
дазы (Hypricum L), поруг (Stachus L), карвангыран 
(Altrasfaxis), ала топал (Festuca varia), инчэ назик japnar 
(Koeleria gracilis), ала тонгалоту (Zerna variegatta) вэ и.a. ja- 
(ьглмышдыр. Даглыг - ксерофит биткилэрэ ортулмуш са
Ьэлэр кечид отлаглары, |ахуд оруш кими истифадэ едилир.
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6. Батаглашмыш чэмэнлэр вэ отлу батаглыглар биткили- 
jıiHə гамышлы, гаргылы, чимли-гаргылы батаглашмыш 
чэмэнлэр вэ отлу батаглыглар битки формасщасы дахил 
едилмишдир. Бу биткилщинин доминанты ади гамыш 
(Phragmites communis), гамышвари гаргы (Arundo donax) вэ 
парлаг чилдир (Carez diluta). Ботаники тэркибинэ корэ узун- 
сов ajpbir (Agropuron elongatigazme), сурунэн ajpbir 
(Agropyron repens), ади гыртыч (Роа trivialis), орта титрэк 
(Briza media) вэ и.а. аиддир. От дуруму)уксэк мэЬсулдарлыга 
маликдир. Мал-гара учун тэбии отлаг мэнбэ)идир.

7. Бозгырлар эразисининдагэтэклэринин]амачларында 
вэ тэпэчикли дузэн массивлэрдэ инкишаф едэрэк орта даг- 
лыг гуршага гэдэр)а)ылмышдыр. Бу биткилщэ чохиллик чим 
эмэлэ кэтирэн аготу (дашда)ан), топаллы-шщавлы, гыртыч- 
лы-ши)авлы-мухтэлиф отлу вэ тиканлы кэвэнли, гыртыч- 
лы-мухтэлиф отлу формаси) ал ар дахилдир.

Ботаники тэркиби башлыча олараг ганда]андырычы агот 
(Andropogon ischemum), шырымлы топал (Festuca sulcata), 
шовис дгщавьт (Shipe Szoviti siana)ж гынлы тулкугу)ругу 
(Alöpecurus vaginatuS), мухтэлиф ' отлардан тэкэсаггал 
(Scozzhera L), парлаг cHFbipryjpyry (Verbascum L), буруглу 
мэсмэси (Tozularia О. Schulz), jon бозалагы (Lepidium L), ади 
гангал (Onopordon L), тиканлы кэвэн (Astragalus spinule) вэ 
и.а. ибарэтдир. Бу биткилщин тэркибиндэ мухтэлиф бирил
лик, о чумлэдэн бир сыра ефемерлэр дэ иштирак едир.

Бозгыр биткилщи эсасэн даварларын гышлагдан jajnara 
вэ керщэ сурулмэси доврундэ отлаг, )агмурлу иллэрдэ исэ 
бичэнэк кими истифадэ едилир. МэЬсулдарлыгы Ьектардан 5 
сентнерэ гэдэрдир.

8. .ТарымсэЬра вэ cəhpa биткилщи гэдим заманлардан ко- 
чэри мал-гаранын па)ыз -гыш вэ еркэн )аз доврундэ отлаг je- 
ми илэ тэмин олунмасьшда ролу бо)укдур.

JapbiMcəhpa вэ cəhpa биткилщинэ эсасэн чохиллик кол- 
лардан, )арымколлардан вэ колчуглардан ибарэт олан агот- 
лу-)овшанлы, топаллы-)овшанлы, )овшанлы-а)рыглы, дараг- 
сунбул а)рыглы-)овшанлы; cəhpa биткилщинэ исэ - ефемер- 
ли-]овшанлы, кэнкизли-|овшанлы, кэнкизли, хостэкли^ов- 
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шанлы, хэстэкли вэ лэкэли шоранкэли, |арарсыз элдуркэнин 
гарышыг илэ сарыбашын, шаЬсевдинин, чэрэнин устунлу)у 
илэ олан битки формасщалары аиддир.

Бу формасщаларын ботаники тэрикбинэ щли )овшан 
(Armetisia fragrans), ганда)андырычы агот (Agopodon ischem), 
кол чэрэн (Sveda dendraides), даг шоранкэси (Salsola 
nodulasa), этли шоранкэ (Salsola crassa), атачвари шоранкэ 
(Salsola dendroides), хостэр (Caragona Lam), japac-ыз элдуркэн 
(Anabasis L), бир сыра ефемерлэр-силиндрик бугда)ы от 
(Aegilops cylindiria), гызаран тонгалоту (Bromus rubens), дов- 
шан арпасы (Hordenm leporinum), janon тонгалоту (Bromus 
japonicus), бэрк гурамид (Lolium rigidum), шэрг бозагы 
(Eromopyrum orien) вэ чим эмэлэ кэтирэн бэ'зи чохиллик 
гыртычлар-соганаглы гыртыч (Роа bulbosa), cEfhpa ajpbiFbi 
(Agropyrum desortorum), шырымлы топал (Festuca sulcata), 
дарагсунбул ajpbir (Agropyrum cirzium), пишикгу)ругу 
(Pheleum phleoides), Биберштфн тонгалоту (Zerna Bibersteini) 
вэ и.а. дахилдир.

JapbiMcəhpa вэ сэЬраларда чохиллик кол, )арымкол вэ 
колчуг биткилэрин инкишафы март а)ынын ахырындан баш- 
najapar исти jaj кунлэринэдэк давам едир. Па)ызда бу битки- 
лэр векетасщасыны )енидэн давам етдириб, па)ыз-гыш вэ ер- 
кэн ja3 доврундэ истифадэ учун |ашыл кутлэ мэЬсулу топла- 
)ырлар. Гышын душмэси илэ онларын j арпагл ары вэ будагла- 
ры rypyjyp вэ давар сурулэри тэрэфиндэн Ьэвэслэ jejnanp.

Бу битки формаси) аларынын мэЬсулдарлыгы jejwıƏH гу
ру кутлэ узрэ Ьектардан 2,5-3 сентнердир.

Чикилча) Ьовзэси этрафындакы (pajoH эразисинин чэнуб 
шэрг Ьиссэси) )овшанлы, (овшанлы-фирганондли, )овшан- 
лы-шоранкэли, чала-шоранкэли вэ чала-чэмэн битки форма- 
си)алары кэнд тэсэрруфаты биткилэринин бечэрилмэси учун 
экин саЬэсинэ дахил едилмишдир.

9. Гумлу сэЬралар-pajoHyH дэнизкэнары Ьиссэсини эЬатэ 
едир. Бурада башлыча олараг мухтэлиф ефемерлэр (эсасэн 
гыртычлар) инкишаф етмишдир. Эразинин нэмли )ерлэриндэ 
ирипазоту (Artopis gigantea) вэ адда-будда шоранлы чэмэн- 
лэр дэ инкишаф етмишдир.

341



Эразидэ инкишаф тапмыш 4636 Нектар дэнизкэнары гум- 
лу сэЬралар даими олараг кулэк ерозщасы (дефл]асща) əha- 
тэсиндэдир.

Белэликлэ, pajonyn эразисиндэ мухтэлиф формасщалар 
japaTMbim битки opryjy (мешэ вэ коллуглар истисна олмагла) 
кэнд тэсэрруфатына )арарлы 80255 Нектар торпаг саИэсинин 
69673 Нектарины вэ ja 86,8%-ни эНатэ едир. Зухарыда кес- 
тэрилдщи кими бу битки формасщалары pajonyn тэсэрруфат 
гурумлары тэрэфиндэн гыш вэ jaj отлаглары, Ьэмчинин би- 
чэнэк кими истифадэ едилир. Бу формасщалардан сэмэрэсиз 
истифадэнин (отлаг саНэлэринин мэИсулдарлыгыны вэ бо
таники тэркиби нэзэрэ алынмадан jyjuıəHMƏcH, системсиз 
отарылма, онларын )ахшылашдырылмасындан отру тэтбиг 
олунмасы зэрури са]ылан сэтйи вэ эсаслы агротехники тэд- 
бирлэрин ишлэдилмэмэси вэ и.а.) нэтичэси олараг бу тэбии 
jeM мэцбээлэринин торпаг орту^унун хфли Ьиссэси ерзща 
тэИлукэли вэ ja мухтэлиф Дэрэчэдэ eposnjaja уграмышдыр.

Белэ ки, pajonyn тэсэрруфат гурумларынын даими исти- 
фадэсиндэ олан 69673 Нектар тэбии отлаг вэ бичэнэк са
Нэлэринин 45732 Нектары вэ ja 65,6%-и ерозща тэИлукэли вэ 
epo3njaja уграмыш торпагларын пщына душур. Бело бир 
вэзицэтин гаршысынын вахтында алынмамасы кэлэчэкдэ 
pajonyn эразисиндэки japapnbi торпаг саНэлэринин давамсыз 
олараг азалмасына вэ еколожи-фэлакэтли просеслэрин даЬа 
да кучлэнмэсинэ сэбэб олар. МэНз бу сэбэбдэн дэ мухтэлиф 
формасщалы битки орту)унун jajbinflurbi торпаглары тэби- 
этин оз донмэзлщи илэ сэчицэлэнэн вэ эсас дагыдычы гув- 
вэлэриндэн бири олан ерозщадан муНафизэ олунмасы муНум 
əhəMHjjər кэсб едир. Бунун учун ерозща тэИлукэли вэ ja еро- 
3njaja уграмыш торпагларда бир сыра мелиоратив тэдбир- 
лэрин (битки орту)ундэн сэмэрэли истифадэ, сэтЬи вэ эсас
лы |ахшылашдырма, чэмэн- вэ мешэмелиоратив тэтбиг едил- 
мэси кунун тэ'хирэсалынмаз вэзифэлэриндэндир.
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ЭКИНЧИЛШИН ИНКИШАФЫ ШЭРАИТИНДЭ 
МЕШЭЛЭРИН ТЭБИЭТИ ГОРУ ТУЧУ ƏhƏMHJJƏTH

Ф.Э.Эмиров

Озунун хусуси эЬэмиуэтинэ корэ кэнд тэсэрруфатына 
]ардымчы олан мешэ мелиорасщасы Ьазырки доврдэ чох ва- 
чибдир, белэ ки, о торпагдан фактики олараг интенсив истифа
дэ олунмасынын давамлыгыны тэмин едэн вайид хидмэт но- 
вудур. Тэбии сэрвэтлэрдэн сэмэрэли истифадэ вэ этраф му- 
Ьитин горунмасы шэраитиндэ де]илэнлэр кундэн-кунэ чох бо- 
jyK актуаллыг вэ чиддэ эЬэмвдэт кэсб едир. Бунлар, бир 
тэрэфдэн сэна]едэ елми-техники ингилаб илэ вэ ди^эр тэрэф
дэн экинчилщин вэ малдарчылыгын интенсивлэшдирилмэси 
илэ баглыдыр. Тэбиэт ландшафтларына олан антропокен 
тэ'сирлэрин артмасы ащындыр ки, оз тэ'сирини костэрир.

Мухтэлиф чографи гуршагларда, о чумлэдэн Азэрбар 
чанда, мешэ золагларынын Kyrəjə, Ьаванын торпаг сэтЬин- 
дэки Ьэрарэтинэ вэ рутубэтлщинэ, торпагларын Ьидромет- 
рик режиминэ, кэнд тэсэрруфаты биткилэринин транспира- 
сщасына, торпагын вэ cyjyn сэтЬиндэн рутубэтин тэбэххур 
олмасьща, грунт суларынын сэвиуэсинэ, сэтЬи су ахынлары- 
нын хусусиуэтинэ вэ онун тэркибиндэки фраксщалара 
тэ'сири о]рэнилмишдир. Бу тэтгигатларын вачиблщи ондан 
ирэли кэлир ки, Азэрба^чан Республикасынын торпаглары 
чох узун иллэр дузэн вэ дагэтэ)и белкэлэрдэ шумланмыш, 
тэбии биокеосеноз системи садэлэшдирилмишдир, ещи за- 
манда ]'етищдирилэн эсас кэнд тэсэрруфаты биткилэринин 
нисбэти артмыш, 6əjyK Ьэчмдэ пестисидлэрин вэ кубрэлэрин 
верилмэси, ерозща просеслэринин артмасы созсуз тэбии ме- 
тобализмин позулмасына вэ давамлылыгынын итирилмэси- 
нэ, Ьэм дэ тэбиэт екосистеминин хе]ли корланмасына кэти- 
риб чыхармыщдыр вэ бу просеслэр инди дэ давам етмэк- 
дэдир. Догрудан да тэбии вэ антропокен амиллэр чох кениш 
саЬэлэрдэ торпаг сэтЬинин дэ)ишдирилмэсинэ, хусусилэ ме- 
шэлэрин вэ ]ашыллыгларын гырылмасына, Ьэддиндэн чох 
интенсив шэкилдэ мал-rapaja отармасына, е]ни заманда су- 
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варманын норма вэ режиминин позулмасына кэнд тэсэрру- 
фатынын нормал апарылмасынатэсир едир. Бурада кучлу гу- 
раглыглар japaıibip, торпагларын су вэ кулэк ерозщасына, 
шорлашмасына сэбэб олур, Ьэм дэ тэбии отлаг вэ бичэнэк- 
лэрин от ортузунун касадлашмасына, мэЬсулдарлыгынын 
чидди сурэтдэ азалмасьша вэ умумэн иписадидатымыза бо- 
jyK зщан вурур. Бутун бунлара бахма]араг торпаг сэрвэтлэри- 
нин истифадэсини ]ахшылашдырмаг, тэбиэти зэнкинлэш- 
дирмэн вэ онун həjarbi гуввэсини там ачмаг мумкундур.

Азэрба)чан Республикасынын кэнд тэсэрруфатына ja- 
рарлы торпаглары 4496 мин Нектар, о чумлэдэн, суварылан 
торпаглар 1348 мин Ьектардыр. Бу торпагларын чох 6ojyK 
Ьиссэси дагэтэ]и вэ арид болкэлэрдэ ]ерлэшмишдир ки, бу
рада суварма вэ дикэр мелиорасща ишлэри апарылмадан (ру- 
тубэтин дефиситлщи 1000-1400 мм-дир) экинчцлщи инкишаф 
етдирмэк мумкун де]илдир.

Шумланан торпагларын саЬэсини артырмаг учун еЬтщат 
олкэдэ чох мэЬдудцур. Она корэ дэ, торпаг сэрвэтлэринэ 
гэнаэтлэ jaınaMar, торпаг сэрвэтлэрини горумаг вэ ондан 
сэмэрэли истифадэ етмэк ишиндэ торпагын ерозщасы илэ 
мубаризэнин чох 6əjyK əhəMnjjəTH вардыр.

Дагэтэ]и вэ дузэн болкэлэрдэ торпаггору|учу мелиора
тив комплексин эсас нэзэри консепсщасы ондан ибарэтдир 
ки, саЬэлэрдэ енержи кутлэ дашыманы, хусусилэ Ьава вэ су 
ахыны васитэсилэ апармалары низама салмаг олар.

Мэ’лумдур ки, MyəjjəH турбулентлщэ вэ сурэтэ малик 
олан су вэ Ьава ахыны кэнар Ьиссэчиклэри (торпагы, тары, 
гуму вэ с.) котуруб апара билир. Бу Ьалда тоз гасыргалары, 
торпагларын jyjynMacbi Ьадисэси баш верир. Бунларла муба- 
ризэ ики истгамэтиндэ: ахынын сурэтини вэ турбулентлщи- 
ни азалтмагла, кулэщн вэ cyjyH дагыдычы вэ нэгледичи (апа- 
рычы) гуввэсинэ гаршы торпагын давамлыгыны артырмагла 
апарылыр. Гору}учу мелиоратив мешэлэр саЬэлэрдэ кулэ]ин 
сурэтини вэ сэтЬи су ахыныны азалдыр, ону низама салыр. 
Тэбиидир ки, этраф муЬитэ олунан кучлу тэ'сирин артдыгы 
шэраитдэ агромешэмелиорасща агачларынын эЬэмицэти 
дурмадан артачагдыр.
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Мешэ золагларынын комплекс мелиоратив ролу вэ je- 
тишдирилэн агачлыгын инкишаф тэрзи Ьаггында Азэрбаф 
чан мешэ тэсэрруфаты елми-тэдгигат вэ ла)иЬэ ахтарыш 
институтунда апарылан чохиллик нэзэри вэ експериментал 
тэдгигатлар олкэмизин ajpbi-ajpbi болкэлэри узрэ ropyjyny 
мешэ золагларынын ]ерлэшдирилмэси вэ конструксщасы, 
оптимал тэркиби, ени вэ ]етишдирмэ технолокщасыны иш- 
лэниб Ьазырланмасына имкан вермишдир. Бизим тэдгигат- 
ларымыз костэрди ки, мешэ золаглары Ьэм дэ экилэн кэнд 
тэсэрруфаты биткилэринин мэЬсулдарлыгыны артырыр. Бе
ло ки, мешэ золагларынын мелиоратив тэ'сириндэн тахыл 
həp Ьектардан 5-10 сентнер, памбыг 5-7 сентнер, узум 15-35 
сентнер, naj japnaFbi исэ 5-9 сентнер артыг мэЬсул верир. Ьа- 
зырда торпаг ислаЬаты кедир вэ бутун торпаг саЬиблэри, 
ичарэдарлар вэ с. билмэлидирлэр ки, həp jy3 Ьектар экин са
Ьэсинин 1,5-2,0 Ьектарында ropyjyny мешэ золагы салынарса 
нэинки микроиглим {ахшылашар, этраф муЬитдэ сабитлик ja- 
ранар, екосистем горунар, е)ни заманда jyKcəK вэ сабит мэЬ
сул котурмэклэ элавэ мэнфээт элдэ едэ билэрлэр.

Арид болкэлэрдэ мешэ золаглары системинин мелиора
тив тэ'сириндэн биткилэр, Ьфванат алэми вэ инсанлар учун 
даЬа элверишли шэраит japaHbip. Бу Ьалла ropyjyny мешэлэр 
ашагыдакы мелиоратив хассэлэрини костэрир: кулэклэрин 
сурэтини 15-65% азалдыр, радиасщаны гысалдыр, Ьаванын 
Ьэрарэтини 2-30 ашагы салыр. Ьаванын рутубэтлищни 5-7% 
артырыр, мелиорасща олунмуш саЬэнин вэзиуэтини стабил- 
лэшцирир, торпагын мунбитлщинин артмасы имканыны 
тэ'мин едир.

Ичарэдар вэ фермерлэр мал-гарасыны элверишсиз Ьава 
шэраитиндэн горумаг мэгсэдилэ (тоз гасыргалары, jaj ajna- 
рынын гызмар Ьэрарэти вэ с.) Ье|ванларын истираЬэт jep- 
лэриндэ, jamun (агач) ортуклэри )арадылмасы тэклиф олу
нур.

Г opyjyny мешэ золагларынын тэ'сириндэн cyjyn тэбэххур 
олмасы ачыг саЬэлэрэ нисбэтэн 1,5-2,0 дэфэ азалыр. Бунун- 
ла да ropyjyny мешэлэр cyeapMaja тэлэб олунан cyjyH Ьэчми- 
ни азалдыр вэ онун гэнаэтлэ сэрф олмасыны тэмин едир. Бу- 
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нун су дефиситлщи чох олан республикамызын кениш эрази- 
лэри учун бо]ук эЬэмиуэти вардыр.

Мешэ золаглары Ьэм дэ (уксэк транспирасща габили^эт- 
лэринэ маликдир, бело ки, онлар торпагалты (грунт) сулары- 
нын сэвиуэсини 50-100 см ашагы салыр. Бела Ьал каналдан 
150-200 метр этраф мэсафэдэ мушаЬидэ едилир ки, бу да тор
пагын икинчи дэфэ шорлашмасынын гаршысыны алмага 
сэбэб олур.

Бу кун дузэн вэ бозгырлыглар да ropyjyny мешэлэрин je- 
тишдирилмэси бир чох от биткилэринин чешидлэринин 
артмасына (зэнкинлэшмэсинэ) вэ типик мешэлэрдэ janıajan 
бир чох гушларын вэ дикэр Ье)ванатын озлэринэ мэскан сал- 
масына вэ белэликлэ дэ биочешидлщин артмасына шэраит 
)арадар.

Тэбиидир ки, кэнд тэсэрруфаты истеЬсалатынын 
кэлэчэк инкишафы торпагларын даЬа интенсив истифадэ 
олунмасыны, кучлу техникаларын, кубрэлэрин вэ пестисид- 
лэрин истифадэсини тэлэб едэчэкдир. Бу шэраитлэ тэбиэти 
горума тэлэблэрини həjara кечирмэк чох 6ojyK эЬэмиуэт 
кэсб едэчэкдир. Бурада элбэтдэ горузучу мешэлэрэ кениш 
jep верилмэлидир, бело ки, онлар узун муддэтли jaınaMar га- 
билиуэтинэ вэ стабил муЬит )арадычы функсщаларына ма
ликдир.

Гору|учу мешэлэрин тэбиэти муЬафизэедичи эЬэмщэти 
бир дэ ондан ибарэтдир ки, онлар этраф муЬити чирклэн- 
мэдэн гору)учаг вэ ландшафтын элверишсиз антропокен 
тэ'сиринэ давамлылыгыны артырачагдар. Кэнд тэсэрруфа- 
тынын интенсивлэщдирилмэсинин дикэр нэвлэриндэн 
фэргли олараг, агромешэмелиорасща муЬитин ке)фиуэтинэ 
мусбэт тэ'сир етмэсинэ корэ дэ фэрглэнир. Мисал учун, 
экинчиликдэ кубрэлэрин вэ пестисидлэрин истифадэ олун
масы этраф муЬитин чирклэнмэсинэ сэбэб олурса, торпагда 
вэ )етищдирилэн мэЬсулларын тэркибиндэ токсики мад- 
дэлэр артырса, гору}учу мешэлэрлэ эЬатэ олунан саЬэлэрдэ 
бело Ьаллара тэсадуф олунмур.

Ге)д едилмэлидир ки, мешэ мелиорасща ишлэринин 
эЬэмиуэти бунларла мэЬдудлашмыр, о чох тэрэфлидир. Ми- 
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сал учун, республикамызда 30 мин Ьектара гэдэр гумлаг тор
паг саЬэлэри вардыр вэ онларын сэмэрси чох аздыр. Бу гум- 
лаглары ;ашыллашдырма jony илэ тэсэрруфат довриуэсинэ 
га)тармаг олар. Он мин Ьектарла дэрэ-]арганлар jajbuiMbnn 
торпаглары мешэ мешэмелиорасща ]олу илэ ]арарлы Ьала 
салмаг олар.

ФИТОМЕЛИОРАНТЛАРЫН ЕКОЛОЖИ ФОНА 
УЛЬУНЛУ ГУ НУ Н MYƏ J JƏH ЕДИЛМЭСИ

M.A.Iapajee, З.Ч.Иссдев

Азэрба]чанын флорасына дахил олан агач вэ кол 
чинслэри мешэ екосистемлэринин, jaxyn дикэр биокеосеноз- 
ларын тэркибипэ дахил олмагла тарихдэн муэуэн оптимал 
шэраитдэ инкишаф етмиш вэ даЬа элверишли муЬитдэ сахла- 
нылмышдыр. Ajpbi-ajpbi чинслэрин сахландыгы чографи са- 
hə Ьэмин чинсин тэбии ареалы адланыр вэ Ьэмин ареалдан 
кенара чыхарылдыгы бэ'зи Ьалларда этраф муЬитэ yjrywıaın- 
дыгларындан мэЬв олурлар. Сэрт тэбии шэраитин сынагла- 
рындан анчаг био^ожи чэЬэтдэн даЬа давамлы, узаг кечмиш- 
дэн-учунчу деврдэн бу кунэ кэлиб чыхмыш реликт агач вэ 
кол чинслэри чыхырлар. Она корэ дэ Ьэр Ьансы бир чинсин 
муэрэн эразидэ иглимэ у)гунлашдырылмасы учун Ьэмин 
чинсин оз ареалында еколожи муЬити вэ тэтбиги нэзэрдэ ту- 
тулан еколожи фон Ьэртэрэфли о]рэнилмэлидир.

Epoanjaja гаршы фитомелиоратив мубаризэ тэдбирлэри 
həjaTa кечирилэркэн jyxapbma ге]д едилэн мэсэлэлэрин му- 
Ьумлу]у даЬа бариз шэкилэ мс]дана чыхыр. Она корэ дэ, сро- 
3Hjaja уграмыш ]амачлард а агач вэ кол чинслэри тэтбиг еди- 
лэркэн истер тэбии ареалда, истэрсэ дэ ]ени еколожи фонда 
иглим костэричилэри, ]агынтыларын орта иллик мигдары, 
иглимин рутубэтлщи эмсалы а]лыг мусбэт температурларын 
чэми, иглимин континенталлыг эмсалы, торпаг орту]унун га
лынлыгы, эразинин дэниз сэввдэсиндэн Ьундурлу^у, шэрти 
еколожи давамлылыг эмсалы вэ с. нэзэрэ алынмалыдыр.
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Белэликлэ, həp Ьансы бир чинсин MyəjjəH еколожи муЬи- 
тэ yjryH олуб-олмамасы мэсэлэси opTaja чыхыр. Тэбии ареа- 
льшдакы еколожи муЬит вэ тэтбигин нэзэрдэ тутулдугу еко
ложи фон арасындакы jaxbiHJibiFH MyəjjəH етмэк, демэли həp 
Ьансы чинсин jenn тэбии муЬитэ у)гунлугуну Tə'jHH етмэк 
учун ашагыдакы дустуру тэтбиг етмэк олар:

-iJf
бурада: V - агач вэ кол чинслэринин этраф муЬитэ yjryH- 

луг сэвщэси костэричисидир.
J - иглим шэраити костэричиси; бу кэстэричи оз нов- 

бэсиндэ т _ R-0,05
J ~ W+A

дустуру илэ Tə'jHH едилир (бурада R - jaFHHTbinapbiH орта 
иллик мигдары, мм. W- иглимин рутубэтлщи эмсалы; W - оз 
новбэсиндэ дустуру илэ MyəjjəH едилир.Т - ajnbir мусбэт тем- 
пературларын чэми, А - иглимин континенталлыг кестэричи- 
си (оз новбэсиндэ А= a-в дустуру илэ тэ')ин едилир, а - эн исти 
ajbiH орта температуру, в - эн cojyr ajbiH орта температуру).

Т - торпаг орту)унун галынлыгы, м-лэ.
К - шэрги еколожи давамлылыг эмсалы. Бу эмсал сечил- 

миш чинсин ишыга, Konxəjə, гураглыга, рутубэтэ мунаси- 
бэти нэзэрэ алынмагла тэ^ин едилир.

F - эразинин мутлэг Ьундурлу)у илэ сечилэн чинсин опти
мал шэраити арасындакы Ьундурлук фэрги. F=hrh, дустуру 
илэ Tə'jHH едилир. h(- эразинин мутлэг Ьундурлузу, h2 - сечил- 
миш чинсин оптимал шэраитдэ дэниз сэввдэсиндэн Ьундур- 
лу}у. Экэр сечилмиш эрази илэ оптимал шэраит арасындакы 
Ьундурлук ejHHflnpcə онда F фэрги F =1 гэбул едилир.

Tejn етмэк лазымдыр ки, V- эмсалы F -дэн бирбаша асы- 
лыдыр. F -фэрги артдыгча V-нун гщмэти кэскин азалыр.

Бу дустурун тэтбиги илэ Ьэр Ьансы агач вэ ja кол чинси- 
нин MyəjjəH тэбии шэраитэ у)гунлугуну Ьесабламаг олар. 
Экэр V-нун гщмэти 1-2 Ьэдди арасындадырса бу нормал Ье- 
саб едилир. V 1-дэн кичик вэ ja 2-дэн öojyKnypcə Ьэмин чине 
эрази учун yjryH Ьесаб едилмир.
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Тутаг ки, Чэбра]ыл ра)онунун эразисиндэ Елдар шамы- 
нын муэрэн эразщэ yjryH олуб олмамасыны ]охламаг лазым
дыр. Бунун учун ашагыдакылар дэгиглэшдирилмэлидир:

- сечилмиш jepHH мутлэг Ьундурлу]у (hə - 600 м 
- тэбии ареалында Елдар шамынын ]а]ылдыгы мутлэг 
Ьундурлук (hə - 300-700 м
- Елдар шамынын еколожи муЬитэ шэрти давамлылыг 
эмсалы -1
- торпаг орту)унун галынлыгы
- иглим шэраити костэричиси
°ВДа v _ (7+т) к _ (°,72+0>б>1 _ „

- 0,6 м
-0,72

олур.

Ьэмин paj онун эразиси учун бутун дикэр амиллэр е]ни 
олмагла 800 м Ьундурлукдэ исэ

„ (J + T)K ($,72 + 0,6)1V = — ---Л-7-- = 0,28 олур.Vf VTöö
EjHH га]да илэ дикэр чинслэриндэ муэрэн шэраитэ yjryH- 

лугуну рхламаг олар.

МЕШЭНИН ТЭРКИБИНИН дэ лишилмэсиндэ 
АНТРОПОКЕН АМИЛЛЭРИН РОЛУ

Ф. Ч. Халилов

Инсанлар годам заманлардан ез еЬтщачларыны одэмэк 
учун мешэ сэрвэтлэриндэн кениш истифадэ етмишлэр. Ла
кин Ьэмин доврлэрдэ мэЬсуллар гуввэлэрин тэбиэтин тэ'си
ри сада усулларла олмуш вэ она корэ дэ тэбии комплекс- 
лэрин дэ]ишилмэси чох зэиф кетмшцдир.

Муасир деврдэ халг тэсэрруфатынын эксэр саЬэлэриндэ 
мешэ сэрвэтлэринэ тэлэбат артдыгындан гщмэтли агач 
чинслэри интенсив гырылыр. Эразидэ мешэ opryjy бу вэ ja 
дикэр дэрэчэдэ деградасща]а yrpajapar мешэнин тэркиби 
мухтэлиф истигамэтлэрдэ fləjnınKəmiHjə мэ'руз галыр.

349



BojyK Гафгазын чэнуб (амачында Балакэн pajony эрази- 
синдэ апардыгымыз арашдырмалар кэстэрир ки, антропокен 
амиллэрин тэ'сири нэтичэсиндэ эразинин муасир (дэ)ишил- 
миш) мешэ opryjy, илкин мешэ орту^ундэн кифа)эт гэдэр 
фэрглэнир. Бело ки, Балакэн мешэ тэсэрруфатында фыстыг 
мешэлэри 1938-чи илдэ мешэ илэ ортулу эразинин 65,2% 
тэшкил едирдисэ, 1984-чу илдэ Ьэмин эразидэ узун иллэр бо- 
jy мешэбэрпа гырынтысынын дузкун апарылмамасы нэти
чэсиндэ фыстыг мешэлэри 17,6% азалмышдыр.

Чедвэл 1
Балакэн мешэ тэсэрруфаты эразисиндэ мешэ илэ ортулу 

саЬэнин сэчиЦэси

Устун

1938-чи ил, 
саЬэси 

Ьектарла %-

1984-чи ил, 
саЬэси 

Ьектарла

%-

лэ

%-лэ- 
рин 

фэрги

чинслэр Чине Мешэ ЛЭ Чине Мешэ
лэр ТЭС. лэр ТЭС.
узрэ узрэ узрэ узрэ

Фыстыг 17820 65,2 14486 47,6 -17,6

Палыд 1192 4,36 1322 4,30 + 0,06

Вэлэс 6669 27298 24,4 9366 30430 30.7 + 6,3

Дэмиргара 1310 4,79 1362 4,47 - 0,32

Дикэрлэри 307 1,25 3594 12,9 + 11,6

1 cajnbi чэдвэлдэн корунду^у кими, фыстыг мешэлэринин 
]ерини илкин мэрЬэлэдэ вэлэс мешэлэри тутур. Бело ки, 
вэлэс агач чинси фыстыга нисбэтэн антропокен амиллэрин 
тэ'сиринэ гаршы даЬа давамлы олмагла, Ьэм дэ кучлу пэ- 
рэвермэ габилирэтинэ маликдир. Бу довр эрзиндэ вэлэс 
агачларынын (6,3 дэфэ) вэ дикэр агач чинслэриндэн ибарэт 
мешэлэрин саЬэси артмышдыр.

Шамахы pajonynyH мешэ зонасында апардыгымыз тэдги- 
гатлар (1993-1994) нэтичэсиндэ а)дын олду ки, ejnn тэбии 
шэраитэ малик олан ики тэчрубэ саЬэсиндэ (тохунулмамыш 
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вэ антропокен тэ'сирэ интенсив мэ'руз галмыш мешэлэрдэ) 
мешэнин тэркиби бир-бириндэн тамамилэ фэрглэнир. Белэ 
ки, 1-чи тэчрубэ саЬэсиндэ мешэ opryjy гисмэн сырадан чы- 
харылса да мешэнин тэбии бэрпасы нэтичэсиндэ janibi 40-60 
олан поЬрэдэн терэнмиш гарышыг фыстыг-вэлэс (8Ф 2В) ме- 
шэлэри формалашмышдыр. Ьазырда мешэликдэ фыстыг 
агачлары 6oj4a вэлэс агачларыны кечэрэк онлары сыхыш- 
дырыб чыхарыр.

Едификатор ролуну ojnajaH фыстыг кет-кедэ идкин вэзщ- 
]этини бэрпа едэрэк, рэгабэтдэ галиб чыхыр вэ оз илкин 
тэмиз мешэлик типини ]арадыр.

2-чи тэчрубэ cahəcn 1-чи тэчрубэ саЬэси илэ аналожи 
тэбии шэраитэ маликдир. Лакин 2-чи тэчрубэ саЬэсинин нэг- 
лират васитэлэринэ ^арарлы вэ ,)ахын олдугундан бу эразидэ 
мешэ орту)унэ антропокен тэз]иг даЬа кучлу олмушдур.

Чэдвэл2
Тохунулмамыш вэ антропокен тэ’сирэ мэ'руз галмыш мешэ 

сакэлэрипин сэчиЦэси

Тэчру 
б» 

cahə- 
си№

Тэчрубэ саЬэсинин 
]ерлэшда> jep

Агач вэ кол 
биткилэри

От opıyjy

1-чи

Шамахы pajoııy 
Гырхбулаг aajbiHbiH 
сол саЬили, дэниз 

сэвирэсиндэн 
Ьундурлууу -1560 

метр.
Ч-ЧГ-380

8Ф 2В (40-60) 
поЬрэдэн 

терэмиш бир 
кетукдэн 60-20 

кевдэ:

Ь=14-16 м 

Д= 15-17 см

Олу ертуклу

2-чи

21-Чи тэчрубэ 
саЬэсиндэн 280 м 

шимал-шэргэ, дэниз 
сэвидэсиндэн 

Ьундурлуду —1560 м.
Ч-ЧГ-380

10 Ардыч+ит- 
бурну тэк-тэк 
эзкил 30-40 %

50-60% от opryjv 
кэкликоту, 
топалоту, 

Məpjə мнохуду, 
гарагыныг, 

чобан jacTbira 
вэ с.
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Бурада фысгыг мешэси тамамилэ сырадан чыхарылмыш 
вэ jepHHə ардыч колларынын устунлук тэшкил етдщи ксеро
фит шиблэклэр формалашмышдыр. Эразинин от биткилэри 
илэ ортулмэ дэрэчэси 60% олуб эсасэн бозгыр типлидир. 
Ксерофит шиблэклэрин ]аранмасына сэбэб илкин мешэчили- 
jHH мэЬв едилмэси вэ орада интенсив мал-гара отарылмасы 
нэтичэсиндэ торпагын epo3Hjaja уграмасыдыр. Ардыч вэ ди
кэр ксерофит торпагын мунбитлщинэ аз тэлэбкар олмагла 
Ьэм дэ мал-гара отарылмасына дозумлудур.

Мовчуд мешэ əpTyjyHy горумаг вэ бэрпа етмэк узрэ аша- 
гыдакы тэдбирлэрин həjara кечирилмэси вачибдир:

1. Мешэ орту)унун japapcbi3 hana душмэсинин гаршысы
ны алмаг учун мешэнин долулугу 0,5-дэн ашагы душмэсинэ 
jon верилмэмэлидир (даглыг эразилэрдэ).

2. Мешэдэ еколожи таразлыг позулмушса, онун муЬафи- 
зэси кучлэндирилмэли вэ тэбии öəpnaja комэклик узрэ ме- 
шэчилик тэдбирлэри корулмэлидир.

3. Се]рэкликлэрдэ вэ мешэсизлэшдирилмиш саЬэлэрдэ 
həp саЬэнин мешэбитмэ шэраитини нэзэрэ алараг ора yjryH 
агач чинслэриндэн истифадэ едэрэк мешэ экинлэри ишлэри 
апарылмадыр.

ДАР JAMA4ЛАРЫНДА ТОРПАГ ЕРОЗШАСЫНА 
ГАРШЫ МЕЛИОРАТИВ МУБАРИЗЭ ТЭДБИРЛЭРИ

3. Ч.Иссдев, М.А.Гара]ев, 
Ф.Ч.Хэлилов, A.Ə.Ə6y.ıhəcaHoe

Азэрба]чанын эразиси мурэккэб ксоморфоложи гурулу- 
ша маликдир. 8641,7 мин Ьектарлыг бу эразинин ]арыдан чох 
Ьиссэсини даг вэ дагэтэ]и болкэлэр тэшкил едир. Республика 
эразисинин бэ'зи саЬэлэри дэниз сэвирэсиндэн 28 м ашагы, 
бэ'зилэри исэ 4466 м Ьундурлукдэ jepnənnıp. шубЬэсиз белэ 
бир рельефа малик олан эразидэ торпаг əpTyjy ади бир тэсэр- 
руфатсызлыг нэтичэсиндэ чох интенсив формада eposnjaja 
yrpaja билэр.
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Торпаг орту(унун epoanjaja мэ’руз галмасы эсасэн даглыг 
шэраитиндэ мушаЬидэ едилир. Бу просесин инкишафында 
тэбии вэ антропокен амиллэрин бирка тэ’сири 6ejyK рол ojna- 
jbip. Дejилəнлəpи нэзэрэ алараг бела HƏTnnəjə кэлмэк олур 
ки, республикамызда торпаг ерозщасынын амалакалмаси 
учун həp чур шэраит вардыр. Бела ки, республиканын умуми 
аразисинин 60%-а гэдари даглыг Ьиссэдэн ибаратдир, ме- 
шалик дарачаси исэ чэми 10,9%-дир. Дугуада адамбашына 
1,6 Ьектар, о чумладан кечмиш ССРИ-дэ 3,8 Нектар мешэ са- 
Ьэси дущцу(у Ьалда, республикамызда бу рагэм 0,18-дир.

Белэликлэ, jyxapbina костарилэн амиллэрин тэ’сири 
нэтичэсиндэ республикамызын аразисиндэ торпаг ерозщасы 
чох кениш миДасда jajbuiMHin вэ умуми аразинин 41,8%-и, 
даг-мешэ торпагларынын исэ 85%-и мухтэлиф дэрэчэдэ еро- 
зща просесина мэ’руз галмышдыр.

Республика эразисини даглыг зона узрэ шарти олараг 3 
hnccajə балмак олар; BojyK Гафгаз, Кичик Гафгаз вэ Талыш 
даглары. Апарылан тадгигатлара эсасэн MyəjjəH едилмиш- 
дир ки, торпаг ерозщасы эн чох BojyK Гафгазын чэнуб jaMa- 
чында инкишаф етмищдир. Бела ки, бу умуми эразинин 
66,6%-ни тэшкил едир. Зонада jepnənıəH бэ’зи рарнларын исэ 
71,7-72,6%-и мухтэлиф дэрэчэдэ epoanjaja уграмышдыр.

BojyK Гафгазын даглыг Ьиссэсинда торпаг ерозщасынын 
даЬа интенсив кетмэси онунла изаЬ олунур ки, бу зона кениш 
бир эразини аЬатэ етмэкла, чох мурэккаб вэ сарт даг penje- 
финэ маликдир. Ерозща просесинин амэлэкэлмасин вэ инки- 
шафына тэ’сир едэн амиллэрин демэк олар ки, Ьамысы BojyK 
Гафгазын чэнуб jaManbnwa мушаЬидэ едилир. Бела ки, ме- 
шалэрин Ьиддиндан чох стурэлдилмэси,}амачларда интенсив 
мал-гара отарылмасы, jaMannapHH jyKCƏK мejллиjə малик ол
масы, peлjeфин мураккаблщи, иллик атмосфер чокунтулэрин 
мигдарынын чох олмасы, (агмурларын nejcaH формада душ- 
маси, бурада асасторпагамалэкатирэн сухур Ьесаб олан кил- 
ли шистлэрин jaFMyp cyjynyH дагыдычы та’сирина гаршы да- 
вамсыз олмасы вэ с. амиллэрин Ьамысы BojyK Гафгазын 
чэнуб jaMaHHHfla озуну костэрир. Белэликлэ, республикада 
ерозща просесинин инкишафы учун лазыми "элверишли" 
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шэраит олдугу кими, даг зоналары арасында да бу чур "элве- 
ришли" шэраит BojyK Гафгазын чэнуб ]амачында озуну даЬа 
габарыг шэкилдэ костэрир.

BojyK Гафгазын чэнуб ]амачында ахан ча]ларын Ьамысы- 
нын Ьовзэлэриндэ тэбии вэ антропокен амиллэрин гаршы- 
лыглы тэ'сири нэтичэсиндэ интенсив ерозща просеси кедир 
вэ вахташыры сел Ьадисэлэри мушаЬидэ олунур. Бу бахым- 
дан Шоки pajoHy эразисиндэн ахан Киш чафтны хусуси ола
раг костэрмэк лазымдыр. Бу naj BojyK Гафгазын мэркэзи Ьис- 
сэсиндэ jepлəшиp вэ бутун дикэр чajлapa нисбэтэн онун Ьов- 
зэсиндэ jyxapbpja костэрилэн амиллэрин тэ'сири илэ сэтЬи 
вэ гобу ерозщасы даЬа интенсив формада кедир вэ тез-тез 
кучлу сел Ьадисэлэри баш верир.

1988-чи ил щулун 14-дэ Киш ча)ы Ьовзэсиндэ баш верэн 
кучлу сел дашгыны бир нечэ саат эрзиндэ jonnapn, корпу- 
лэри, cənaje об}ектлэрини jyjy6 апарды, ики нэфэр Ьэлак ол- 
ду, экин учун ]арарлы олан xejnn мунбит торпаг саЬэси 
даш-палчыг алтында галды, pajonyn бир чох janıajbnn мэн- 
тэгэлэринин pajoH мэркэзи илэ элагэси кэсилди. PajonyH 
60-а гэдэр идарэ вэ муэссисэсинэ, колхоз вэ совхозларына, 
ajpH-ajpbi вэтэндашлара 27 млн. манатдан (1988-чи илин пулу 
илэ) чох зщан дəjди. Бу чур хошакэлмэз Ьадисэлэр .BojyK 
Гафгазын чэнуб jaMaHbnman ахан дикэр чафарын да Ьов- 
зэлэриндэ тез-тез тэкрар олур.

.Тухарыда де]илэнлэри нэзэрэ алараг, даг-мешэ зонасын- 
да торпаг ерозщасыны эмэлэкэтирйн сэбэблэри ojpəHMƏK вэ 
она гаршы мешэмелиоратив мубаризэ тэдбирлэри ишлэщб 
Ьазырламаг мэгсэди илэ BojyK Гафгазын чэнуб ]амачында 
узун иллэр тэдгигат ишлэри апарылмышдыр.

Тэдгигат заманы гаршьца пдулан эсас мэгсэд, дэниз 
сэвиуэсиндэн мухтэлиф (уксэкликдэ, бахарлыгда вэ торпагы 
мухтлиф дэрэчэдэ epo3Hjaja уграмыш jaMannapfla, мешэмели
оратив тэчрубэлэрин rojyuMacbiHflaH ибарэт олмушдур. Бу- 
нунла элагэдар eposnjaja уграмыш j амачлард a jepnn торпаг, 
иглим вэ peлjeф шэраитинэ yjryH олан мэгсэ/цонлу торпаг Ьа
зырлыгы усуллары вэ биоеколожи чэЬэтдэн мухтэлиф тор
паг вэ иглим шэраитинэ yjryn олан вэ умумиуэтлэ чэтинбит- 
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мэ муЬитэ дезумлу олан агач - кол чинслэринин сечилмиш- 
дир.

Биринчи мэсэлэнин jepHHƏ (етирилмэси учун мухтэлиф 
алэтлэрдэн истифадэ едэрэк террас, хэндэк, ме}данча вэ ja- 
лаг усулу илэ торпаг Ьазырлыгы апарылмышдыр. Бу заман ja- 
мачын бахарлыгы, мефлщи, дэниз сэвирэсиндэн Ьундурлу]у, 
торпагын epoanjaja уграма дэрэчэси вэ с. амиллэр нэзэрэ 
алынмышдыр.

Икинчи мэсэлэнин ]еринэ )етирилмэсиндэ дэ }ухарыда 
костэрилэн амиллэр нэзэрэ алынмагла, мухтэлиф агач вэ 
кол чинслэри сынагдан кечирилмишдир. Бунун учун BojyK 
Гафгазын чэну^амачында тэбии Ьалда jajtuiMbmı, Ьэмчинин 
республикамызын кэнар ра)онларындан вэ кечмиш ССРИ-ин 
башга республикаларындан кэтирилмиш гщмэтли, надир вэ 
срозщанын гаршысыны ала билэчэк агач вэ кол чинслэри 
(шабалыд japnarabi палыд, иберща палыды, сараган, сумах, 
тубулга, ча)тиканы, аг акасща, лэлэк, гафгаз хурмасы, дэмир- 
гара, вэлэс, кечи сосуду (бэдмушк), |унан гозу, чыр фындыг, 
елдар, крым вэ ади шамлар, алма, армуд, килэнар, эрик, шаф- 
талы Иэ'с .Чий'слэррсЁшагдан кечйрйлмишйир.

Ге]д етмэк лазымдыр ки, даглыг шэраитдэ торпаг ерози- 
jacbiHbiH ojpəHHHMƏCH мухтэлиф усулларла апарылыр. Бу 
усуллардан эн дэгиги, дуща мицасында бу саЬэдэ эн дузкун 
бир усул кими гэбул олунмушу стасионар усулудур (даими 
ахын мфданчалары). Бу усулун эсас маЬирэти ондан ибарэт- 
дир ки, ерозща просесинин о]рэнилмэси тэлэб олунан эрази
дэ мухтэлиф олчулэрдэ (10,20,30,40,50.. м2) даими ахын Mej- 
данчалары дузэлдилир. Ахын мещанчаларынын дэрд тэрэфи 
семенг бетонла бэркидилир вэ ашагы Ьиссэлэриндэ jarMyp- 
лар заманы Maje вэ сулб ахынлары гэбул едэн чэнлэр jepnənı- 
дирилир. Ахын мфданчаларынын дэрд тэрэфи елэ бэркидил- 
мэлидир ки, ]агмурлар заманы онун кэнарларындан дахили- 
нэ вэ нэ дэ дахилиндэн кэнара jaFMyp cyjy кечэ билмэсин. 
Мфданчанын дахилиндэ эмэлэкэлэн сэтЬи суахыны вэ jyjy- 
лан торпаг онун ашагы Ьиссэсиндэ дузэлдилмиш чэнлэрдэ 
топланыр. həp ]агмурдан вэ гар эримэсиндэн сонра муша- 
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Ьидлэр апарылыр вэ чэнлэрдэ на гэдэр jyjyHTy материалла- 
ры олмасы MyəjjəH едилир.

Духарыда дфшэнлэри нэзэрэ алараг, сэтЬи суахыны вэ 
торпагын jyjynMacbWbi ejpəHMƏK мэгсэдилэ, мешэ экини апа- 
рылачаг тэчрубэ саЬэсиндэ Ьэр биринин саЬэси 200 м' (20x10 
м) олан 8 эдэд даими ахын ме]данчалары дузэлдилмшвдир. 
Бу ахын мещанчаларында мухтэлиф усулларла (террас, кэн- 
дэк, ме]данча вэ ]алаг) торпаг Ьазырлыгы апарылмыш вэ 
агач-кол чинслэри экилмишдир. Бир ахын ме]данчасында исэ 
нэ торпаг Ьазырлыгы вэ нэ дэ агач экини anapMajapar нэза
рэт кими сахланылмышцыр.

Ьэмин ахын мещанчаларында ил 6ojy Ьэр jarMypnaH вэ 
гар эримэсиндэн сонра эмэлэкэлэн сэтЬи суахыны вэ торпа
гын jyjynMacbi узэриндэ мушаЬидэлэр апарылмыш, нэ гэдэр 
Maje вэ сулб ахын эмэлэкэлдщи MyəjjəH едилмишдир. Мух
тэлиф вариантларда го^улмуш ajpbi-ajpbi ахын мфданчала- 
рында Maje вэ сулб ахынларын мигдары MyəjjəH едилдикдэн 
сонра, Ьэмин мигдар бир Ьектара чеврилмишдир. Бу чур му
шаЬидэлэр террас, хэндэк, мфданча вэ janar усулу илэ торпаг 
Казырлыгй апарыЛан, Ьэк/чйнин Ьеч бир тэдбйр bəjara ке- 
чирмэ]эрэк нэзарэт кими сахланан ахын ме]данчаларьшда 
апарылмыш вэ алынан нэтичэлэр 1 са(лы чэдвэлдэ верил- 
мищцир.

1 сарты чэдвэлдэ ил 6ojy, Ьэр ajbiH Ьансы кунундэ jarMyp 
олдугу, сэтЬи ахын эмэлэкэлдщи вэ бу заман чэнлэрдэ нэ 
гэдэр Maje вэ сулб ахын топландыгы костэрилмишдир. Белэ 
jarMypny кунлэрдэн бири апрел ajwHbm 18-дэ олмушдур. 
Ьэмин тарихдэ апарылан мушаЬидэлэр костэрмишдир ки, 
террас вэ хэндэк усулу илэ торпаг Ьазырлыгы апарылан ахын 
ме^данчаларында сэтЬи суахыны вэ торпагын |у]улмасы 
эмэлэ кэлмэмищдир. Мещанча усулу илэ торпаг Ьазырлыгы 
апарылан ахын мejдaнчacындa бир ]агмурдан сонра 
эмэлэкэлэн сэтЬи суахынынын мигдары 5,0 л, janar усулу илэ 
торпаг Ьазырлыгы апарылан ахын ме]данчасында Ьэмин 
рэгэм 6,3 л, нэзарэтдэ исэ 24,4 л олмушдур. Ьэмин рэгэм- 
лэри бир Ьектара чевирдикдэ у|гун олараг ашагыдакы рэгэм
лэр алынмыщдыр: 250 л, 315 л вэ 1220 л.
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Сулб ахына нэзэр салдыгда корурук ки, террас вэ хэндэк 
усулу илэ торпаг Ьазырлыгы апарылан ахын ме]данчаларын- 
да Maje ахын эмэлэкэлмэдщи учун сулб ахын да мушаЬидэ 
едилмэмишдир. Ме]данча усулундаисэ сулб ахынын мигдары 
ахын ме]данчасындан 16,3 г, 1 Ьектардан исэ 0,82 кг олмуш
дур. Лал аг усулунда Ьэмин рэгэмлэр yjryH олараг 21,3 г вэ 
1,10 кг, нэзарэтдэ исэ 508,4 г вэ 25,42 кг/ha олмушдур.

1 са]лы чэдвэлдэки рэгэмлэрдэн корунду^у кими, мух
тэлиф усулларла торпаг Ьазырлыгы апарараг салынмыш ejnn 
)ашлы мешэ экинлэриндэ, Ьэр ]агмурдан сонра эмэлэкэлэн 
Maje вэ сулб ахынларынын мигдары мухтэлиф олмушдур. Ке- 
рунду)у ким^ эн аз ахын террас вэ хэвдэк торпаг Ьазырлыгы 
усулларында, бунлара нисбэтэн xejnn чох ме]данча вэ janar 
усулларында вэ онлардан даЬа чох нэзарэтдэ мушаЬидэ 
едилмищдир. Бу да онунла изаЬ олунур ки, террас вэ хэндэк- 
лэрдэ jarMyp сулары демэк олар ки, тамамилэ сахланараг 
торпагын ашагы гатларына кечирилир. Дикэр тэрэфдэн исэ, 
бу усулларда торпаг Ьазырлыгы даЬа кениш саЬэдэ апарыл- 
дыгына вэ атмосфер ]агмурлары Ьесабына бурада нормал 
нэмлик шэраити ]арадылдыгына корэ, террас вэ хэндэклэр- 
дэ экилмиш агачларын инкишафы дикэр усуллара нисбэтэн 
даЬа сурэтли кедир вэ бунунла да бу чур тэчрубулэрдэ сэтЬи 
суахыны вэ торпагын |у]улмасынын гаршысы дикэр усуллара 
нисбэтэн гыса муддэтдэ алынмыш олур.

Террац, хэндэк, мфданча вэ jajıar усулу илэ торпаг Ьазыр
лыгы апарараг вэ нэзарэт мэгсэдилэ дузэлдилэн ахын Mej- 
данчаларынын Ьамысы ejnn торпаг, иглим вэ рельеф шэраи
тиндэ дузэлдилмишдир. Рэгэмлэрдэн корунду]у кими, мух
тэлиф усулларла торпаг Ьазырлыгы апарыб мешэ экини са
лынмыш ахын мещанчаларында эмэлэкэлэн сэтЬи суахыны 
вэ jyjynaH торпагын мигдары, нэзарэт мещанчасы илэ мугаи- 
сэдэ чох чузи олмушдур. Белэ ки, 24.05.1994-чу ил тарихдэ 
баш верэн jarMyp заманы террас усулу илэ торпаг Ьазырлыгы 
апарылан ме|данчасында эмэлэкэлэн сэтЬи суахынынын 
мигдары 160 л/ha, хэндэк усулунда 180 л/ha, ме]данча усулун
да 300 л/ha, ]алаг усулунда 370 л/ha олдугу Ьалда, нэзарэтдэ 
бу рэгэм 1540 л/ha олмушдур. JyjynaH торпагын мигдары
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Ьэмин ахын мещанчаларында yjryn олараг 0,49 кг/ha, 0,57 
кг/ha, 1,15 кг/ha, 1,52 кг/ha вэ 37,13 кг/ha олмушдур. Бир литр 
Maje ахында олан сулб ахынын мигдары исэ мувафиг олараг 
бело олмушдур: 2,69 г; 3,14 г; 3,83 г; 4,09 г вэ 24,11 г.

Костерил эн бу рэгэмлэр мешэ мелиоратив мубаризэ 
тэдбирлэринин )амачларда ерозща просесинин гаршысыны 
алмагда 6ojyK ролу олдугуну э)ани шэкилдэ субут едир.

Рэгэмлэрдэн корунду)у кими, е|ни jaııma олан тэчру- 
бэлэрдэ сэтЬи суахыны во jyjynan торпагын мигдары торпаг 
Ьазырлыгы усулундан асылы олараг дэщшир. Бу чур вэзифэт 
е]ни усулла торпаг Ьазырлыгы апарылмыш, мухтэлиф janı- 
ларда олан трчрубэлэрдэ дэ мушаЬидэ едилмишдир. 
18.04.1994-чу ил тарихдэ апарылмыш мушаЬидэлэрдэн ко- 
рунду]у кими,. ]алаг усулу илэ торпаг Ьазырлыгы апарыб, 
1966-чы илдэ салынмыш мешэ экининдэ (ахын ме)данчасын- 
да) бир jarMyp заманы эмэлэкэлэн сэтЬи суахынын мигдары 
6,3 л вэ ja З15л/Ьа, 1978-чи илдэ салынмыш мешэ экининдэ 
исэ (ахын ме]данчасында) бу рэгэмлэр 11,5 л вэ 575 л/ha ол
мушдур. Jyjynaıı торпагын мигдары yjryH олараг 21,3 г; 1,10 
кг/ha вэ 49,2 г; 2,46 кг/ha, 1 л сэтЬи суахынында олан сулб ахы
нын мигдары исэ3,38 г вэ 4,28 г олмушдур. Керундузу кими, 
ejHH усулла (е]ни торпаг Ьазырлыгы илэ) салынмыш тэчру- 
бэлэрдэ (агмурлар заманы эмэлэкэлэн сэтЬи суахыны вэ jy- 
jynaH торпагын мигдары мешэ экининин )ашындан асылы 
onapar^əjHHHip. Белэ ки, мешэ экининин jann>ı артдыгча сэт
Ьи суахыны вэ jyjynaH торпагын мигдары азалыр.

Апарылан чохиллик тэдгигатлара вэ алынан нэтичэлэрэ 
эсасэн беле гэрара кэлмэк олур ки, даг ;амачларында ерозща 
просесинин гаршысыны алмаг учун мешэ мелиоратив муба
ризэ тэдбирлэринин ишлэниб Ьазырланмасы вэ həjara кечи
рилмэси хусуси əhəMnjjəT кэсб едир. Белэ биртэдбирин həja- 
та кечирилмэси учун биринчи новбэдэ торпаг Ьазырлыгын- 
дан башламаг лазым кэлир. Чохиллик мушаЬидэлэрэ эсасэн 
MyəjjəH едилмишдир ки, дэниз сэвифэсиндэн {уксэклик, jaMa- 
чын бахарлыгы, мфллщи, торпаг орту)унун галынлыгы, рел- 
jeфин кэскин дəjишмəcи вэ с. амиллэр имкан верирсэ, торпаг 
Ьазырлыгыны террас вэ хэнд эк усулу илэ апарылмасына ху-

358



Чэдвэл 1
Epo3ujaja гаршы мухтэлиф вариантларда салынмыш 

мешэмелиоратив тэчрубэлэрдэ cəmhu суахыны 
вэ торпагын уууулмасы

Торпаг 
Ьазырлыгы 

усулу

СэтЬи суахыны, л JyjynaH торпагын 
мигдары

Бир литр 
сэтЬи 

ахын-да 
олан 

торпагын 
мигдары, г

Ахын 
ме)данча 

сыцда

Бир Ьек
тардан

Ахын 
меданча 
сьшда, г

Бир Ьек
тардан, 

кг

1 2 3 4 5 6
18.04.1994

Террас - - -
Хэндэк - - - • -
ме^данча 5,0 250 16,3 0,82 3,26
Залах (1966) 6,3 315 21,3 1,10 3,38
Залах (1978) 11,5 575 49,2 2,46 4,28
Нэзарэт 24,4 1220 508.4 25,42 20,84

24.05.1994
Террас 3,2 160 8,6 0,43 2,69
Хэндэк 3,6 180 11,3 0,57 3,14
ме]данча 6,0 300 23,0 1,15 3,83
Залах (1966) 7,4 370 30,3 1,52 4,09
Залах (1978) 15,0 750 68,2 3,41 4,55
Нэзарэт 30,8 1540 742,6 37,13 24,11

26.05.1994
Террас - - • -
Хэндэк - - - »
ме|данча 3,3 165 9,9 0,50 3,0
Залах (1966) 4,7 235 15,0 0,75 3,19
Задах (1978) 8,1 405 32,8 1,65 4,05
Нэзарэт 22,8 1140 439,4 22,00 19,27

30.05.1994
Террас - - - -
Хэндэк - - • ■> -
мсщанча 2,2 110 7,5 0,38 3,41
Залах(1966) 3,5 175 1,8 0,59 3,37
Залах(1978) 6,4 320 27,3 1,37 4,27
Нэзарэт 24,3 1215 506.5 25,33 20.84

14.06.1994
Террас 3,5 175 7,3 0,37 2,09
Хэвдек 4,0 200 9,2 0,46 2,30
ме^цанна 6,4 320 21,3 1,07 3,33
Залах (1966) 7,2 360 25,6 1,28 3,56
Залаг{1978) 15,4 770 61,2 3,06 3,97
Нэзарэт 31,80 1590 796,6 39,83 25.05

359



суси устунлук вермэк лазымдыр. Бу усулларын тэтбиг олун- 
масы мумкун олма]ан ]амачларда исэ мещанча вэ janar усул- 
ларындан истифадэ олунмасы мэслэЬэтдир.

.Тамачларда ерозща]а гаршы мешэ экинлэри саларкэн, 
}ерли торпаг, иглим вэ рельеф шэраитиндэн асылы олараг 
мэгсэдюнлу торпаг Ьазырлыгы усулунун сечилмэси бир 
тэрэфдэн экилмиш агачларын нормал инкишаф етмэсинэ, 
тез бе]умэсинэ сэбэб олур. Дикэр тэрэфдэн исэ, экинин баш- 
лангыч иллэриндэ (агмурлар заманы эмэлэкэлэн сэтЬи суа- 
хыныньш гаршысыны алыр. Экилмиш агачлар инкишаф мэр- 
Ьэлэсинэ чатдыгда исэ бу "вэзифэни" ]еринэ ]етирмэк учун 
артыг торпаг Ьазырлыгы усулларына еЬгщач галмыр.

Мелиоратив тэдбирлэр учун елэ агач-кол чинслэри се- 
чилмишдир ки, онлар эсасэн торпагын мунбитлщинэ аз 
тэлэбкар вэ гураглыга гаршы дозумлу чинслэрдир. Даг ja- 
мачларында epoanjaja гаршы мешэ экинлэри саларкэн jepnn 
торпаг вэ иглим шэраитини нэзэрэ алынмыщдыр. Ашагыда- 
кы агач вэ кол чинслэриндэн истифадэ олунмасы мэгсэдэ yj- 
гундур: Иберща палыды, шабалыщарпаглы палыд, аг акаси- 
ja, лэлэк, вэлэс, дэмиргара, тублга, чаугиканы, сумах, сара- 
ган, кечи сосуду (Бэдмушк), чыр фындыг, елдар шамы, крым 
шамы вэ ади ади шам.

РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АРИДНОМ 
РЕДКОЛЕСЬЕ БОЗДАГСКОГО ХРЕБТА

Ф.Х.Набиева

Аридное редколесье в пределах среднего течения бассейна 
реки Турианчай распространена на склонах третичных 
возвышенностей и долин рек, пересекающих их. Нижняя граница 
протягивается с пустынно-полупустынной или сухостепной, 
верхняя - со степной, остепненной луговой или лесной расти
тельностью.

В настоящее время контуры аридного редколесья сохрани
лись в ущельях, на обрывистых и крутых склонах.
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Нужно отметить, что в системе Боздага аридное редколесье и 
леса пятнами встречаются на склонах северо-восточной, север
ной и северо-западной экспозициях хребтов: на исследуемой 
территории эти заросли распространены по бортам долины реки 
Турианчай в основном в пределах заповедника.

В аридном редколесье исследуемой территории вьщеляются 
два класса формации - моно - и полидоминантные. Монодоми- 
нантные содержат две формации: можжевеловую и фисташнико- 
вую: полидоминантные - три формации: фистаниково - можже
веловую, дубово-фисташниково-можжевеловую и дубово-можже
веловую. Монодоминантной аридное редколесье занимает около 
5600,0 га, полидоминантное - 3426,4 га.

Основными древесными породами аридного редколесья 
являются: Pistacia atlantica subspmutica, Juniperus nolycarposmj. 
Foetidissima и др. Кроме них в отрицательных формах рельефа, 
в балках, оврагах к ним примешивается Quercus iberica, Acer 
ibericum, Carpimis orientalis, Ubmusminor, Populus hybrida и др.

В кустаниковом и кустарничковом ярусах этого редколесья 
встречаются гранатник, скумпия, крушина, жимолость, жасмин, 
лигуструм, аморфо, шиповник, ефедра и др.

В травянистом эфемеровом покрове широко распростране
ны полупустынная и сухостепная растительности (Самедова 
А.С., 1977).

Уничтожения древесно-кустарниковой растительности при
вело не тольк^ ее изреживанию, но и развитию и распростране- 

~нйи!> процесса эрозии. " *’ *
Так, за последние 55-60 лет сильно сократился (на 35-40%) 

ареал лесов в пределах Третичного плато. Исчезли из состава 
леса или же несколько уменьшились ценные древесные и кустар
никовые породы. На освобожденных из-под леса склонах, если 
они не использовались в с/х отношении, поселялась степная 
растительность весьма пестрого состава, различные комбинации 
которые были представлены в основном, злаками, бобовыми и 
ранотравьем. Однако, как указывает Л.И.Прилипко (1974), про
цесс смены растительного покрова Боздага происходит не сразу, 
а постепенно. Вырубка леса влекет за собой образование кустар
никовых зарослей и отдельных ценозов, представляющих посте
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пенные переходы ко все более ксерофильным типам растений, 
которые не очень надежны в защите почв на склонах от 
экзогенных процессов.

Оголенные от леса склоны заселяются можжевельников 
частично кевовым деревом, держи-деревом и травянистой расти
тельностью. Причем нужно отметить, что здесь довольно ясно 
выделяется зависимость травостоя от степени эродированности 
почвы и экспозиции склонов-склоны северной и восточной 
экспозиции, не подверженные эрозии, как правило, характеризу
ются наличием развитой травянистой растительности.

Склоны, подверженные эрозии в различной степени, а также 
обращенные на юг, юго-запад и запад, имеют менее сомкнутый 
травостой, представленным типчаком (Festura sulcama) и борода
чей (Botrich loa ischaemum) и другими видами, которые менее 
заменяют и задерновывают почву, следовательно, менее защища
ют ее от денудации и эрозии.

Каменистые склоны, которые, как правило, имеют южную и 
западную экспозицию, покрыты астрогалом (Astragalus aureus) и 
хвойником (Ephedra procera), пушистым злаком (Melia tauruca) и 
ДР-

Не защищенные растительным покровом склоны под влия
нием сильных ливней постепенно размываются, обнажая места
ми материнскую породу. Под влиянием обеднения почвенного 
покрова питательными веществами и пониженной способности 
удерживать .влагу, такие склоны заселяются ксероморфными 

'ценозами (на Пйлоих склонах), которые наиболее'крутых склонах 
уступают место еще более засухоустойчивым группировкам 
нагорных ксерофитов. При этом из травостоя выпадают менее за
сухоустойчивые и не приспособленные к повышенной инсоля
ции растения.

На основании ранее составленных почвенно-эрозионных 
карт и наших исследований площадь аридного редколесья здесь 
составляет 20284,5 га.

На территории распространения аридного редколесья эро
зионные процессы с большой интенсивностью в основном прояв
ляются на участках без древесно-кустарниковой растительности.
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На северных и северо-восточных склонах, где они покрыты 
густой лесной растительносью, смыв почвы не происходит, но на 
склонах южной экспозиции, где лесная растительность 
отсутствует, сильно развита овражная эрозия.

ТАЛЫШ ДАЕЛАРЫНЫН АШАГЫ ГУРШАГЫНДА СИС- 
ГЕМСИЗ МЕШЭ ГЫРЫНТЫЛАРЫНЫН ТОРПАГЫН

БЭ’ЗИ СУ-ФИЗИКИ ХАССЭЛЭРИНЭ ТЭ’СИРИ

A. Ə. ЭбулИэсинов

Даг мешэлэри jyKcəK ме]лли ]амачларда ]ерлэшмэклэ, 
Topnarropyjyny, сусахла]ычы вэ иглимсафлашдырычы əhə- 
мирэтэ маликдир. Белэ ки, мешэлэр ]амачларда эмэлэкэлэн 
сэтЬи суахынларыны грунт суларына чевирэрэк торпагын 
ерозщасыны зэифлэдир, булагларын, чартарын су илэ тэмин 
олунмасында муЬум рол ojnajup.

Лакин бэ'зи Ьалларда инсанларын еЛми чэЬэтдэн эсас- 
ландырылмамыш тэсэрруфат фэалиуэти нэтичэсиндэ ме
шэлэрин бу ролу эЬэмиуэтли дэрэчэдэ зэифлэ]ир. А]дын 
олур ки, даг ]амачлары учун гэбул олунмушмешэчилик тэли- 
матына yjryH олма]араг апарылан мешэ гырынтылары торпа
гын су-физики хассэлэрини пислэшдирир ки, бу да оз нев- 
бэсиндэ ерозща просесинин эмэлэ кэлмэсинэ сэбэб олур. 
Талыш дагларынын ашагы гуршагында апардыгмыз тэдги- 
гатлар типик гонур даг-мешэ торпагларынын cyjyH дагыды- 
чы тэ'сиринэ давамлылыгыны вэ сукечирмэ габилиуэтини 
ojpəHMəjə həcp олунмушдур.

Тэдгигатын нэтичэлэри костэрир ки, долулугу jyKCƏK 
олан (0,6-0,9) мешэлэрин торпаглары системсиз гырынты 
нэтичэсиндэ долулугу 0,5-дэн ашагы салынмыш мешэлэрин 
торпагларына нисбэтэн cyjyH дагыдычы тэ'сиринэ даЬа да- 
вамлыдыр.
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Чэдвэл 1
Типик гонур дак-мсшэ торпагларынын структур агрегатла- 

рынын cyjyH дагыдычы тасиринэ гаршы давамлылыгы 
(Д.К.Виленски усулу илэ)

Кэс- 
ИМ 
№

мешэнин ]амачын Торпа- 
FHHjy- 
jynMa 
дэрэ- 
чэси

Дэ
рин- 
лик, 
см

3-5 мм олчудэ 
олан бир агрс- 
гатын дагыл

масы учун 
сэрф едилэн 

cyjyH мигдары, 
мл

тэрки 
би

Долу
лугу

До. 
Бунду 
pnyjy, 

м

Mejn- 
ЛЩИ, 
дере
те илэ

1 7П2В1Г 0,« 700 20-22 движем 
ыш

0-18
18-31
31-50

290,0
249,6
157,4

2 7П2В1Г 0,4 700 21-23 Орга лэ- 
речада 

ИУПМуШ

0-12 
12-24 
24-35

32,4 
28,1
9.5

3 7П2В1Г 0,3 700 22-24 Швддат 
лидаре- 

чаде 
ддулмуш

0-10
10-23

22,1
8,3

Чэдвэлдэн корунд YİY кими, диаметри 3-5 мм олан бир аг- 
регатын дагылмасына сэрф едилэн cyjyn мигдары, мешэнин 
долулугунун азалмасы илэ мутэнасиб олараг дэ]ишир. Бу 
костэричи мешэнин’долулугу 0,8, ]'амачын мертлщи 20-22 
олан ]у]улмамыш торпагларда 0-18 см дэринликдэ 290 мл, 
18-31 см дэринликдэ 249,6 мл олдугу Ьалда, ejiffl мешэ тэрки- 
бинэ вэ чо графи шэраитинэ малик олан, орта дэрэчэдэ jyjyn- 
муш, гырынты нэтичэсиндэ долулугу 0,4-э ендирилмиш ме
шэ саЪэлэриндэ бу костэричи 8-9 дэфэ азалыр. (32,4 мл вэ 
28,1 мл). )ухарыда костэрилэн мешэ тэркибинэ малик олан, 
долулугу 0,3-э ендирилмиш, шиддэтли дэрэчэдэ (у)улмуш ме
шэ торпагларында исэ бир агрегатын дагылмасы учун 0-10 см 
дэринликдэ 22,1 мл, 10-23 см дэринликдэ 8,3 мл су сэрф олун- 
мушдур. Рэгэмлэрдэн керунур ки, мешэнин долулугунун 
кэскин сурэтдэ азалмасы, торпагларын epoanjaja уграма eh- 
тималыны 10-13 дэфэ артырыр.

Jaxnajbinı мэнтэгэлэринэ jaxbiH олан мешэ саЬэлэри бир 
га)да олараг озбашына гырынтылара мэ'руз галыр. Белэ эра- 
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Иилэрдэ мешэнин тэбии бэрпа просеси исэ мунтэзэм олараг 
мал-гара отарылмасы нэтичэсиндэ демэк олар ки, тамамилэ 
мэЬв едилир. Бу чур тэсэрруфатсызлыг мешэнин еколожи 
фактор кими əhəMnjjəTHHHH азалмасына, бэ'зи Ьалларда исэ 
мешэнин там гырылараг оруш вэ акин саЬэлэринэ чеври- 
мэсинэ сэбэб олур.

2 cajnbi чэдвэлдэ 25-30 ил эввэл сых мешэ алтында ол- 
муш, лакин сонракы иллэрдэ системсиз гырынты вэ интенсив 
сурэтдэ мал-гара отарылмасы нэтичэсиндэ орушэ чеврил- 
миш гонур даг-мешэ торпагларынын cyjyn дагыдычы 
тэ'сиринэ давамлылыгыны э]рэнмэк учун апардыгымыз тэд
гигатын нэтичэлэри костэрилмишдир.

Чэдвэл2
Мешэ алтындан чыхмыш даг-гонур торпагларын структур 

агрегатларынын cyjyn дагыдычы тэ’сиринэ гаршы 
давамлылыт

Чэдвэлдэн а]дын олур ки, мешэ орту}ундэн мэЬрум ол- 
муш гонур даг-мешэ торпагларынын cyjyn дагыдычы тэ'си-

Кэ-си 
м 

№№

Myınah 
идэ 

апары-л 
ан jep

Замачын
Торпа- 

гын 
jyjynMa 

дэрэчэси

Дэрин-л
ИК, 

см

3-5 мм 
олчудэ олан 

бир 
агрегатын 
дагылмасы 
учун сэрф 

ед ил эн cyjyn 
мигдары, мл

Д.с. 
Ьундур- 
nyjy, м

Ме]лли]и, 
дэрэчэ идэ

4 Оруш 600 15-18
1у]улма-м 

ыш

0-13

13-28
28-49

155,6
94,4
31,2

5 Оруш 600 18-20
Oprajy 

j 
улмуш

0-13

13-
22

22-36

21,5

12,7

7,8

6 Оруш 600 20-22
Шид
дэтли 

jyjyuMym
0-9 8,5
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ринэ гаршы давамлылыгы (амачьш мещлищндэн эЬэмиуэт- 
ли дэрэчэдэ асылыдыр. Белэ ки, мдллщи 15-18° олан jyjynMa- 
мыш торпагларда бир агрегатын дагылмасына сэрф едилэн 
cyjyH мигдары 0-13 см дэринликдэ 155,6 мл, 13-28 см дэрин- 
ликдэ 94,4 мл олдугу Ьалда, )амачын ме]ллилщи 18-22 олан 
орта вэ шиддэтли дэрэчэдэ jyjynMyın торпагларда бу кос- 
тэричи 7-18 дэфэ азалмыщдыр (21,5 мл вэ 8,5 мл).

Умумийэтлэ, 1 вэ 2 cajjibi чэдвэллэрин нэтичэлэрини му- 
rajncə етдикдэ а]дын корунур ки, мешэ алтында олан гонур 
даг-мешэ торпаглары, мешэ алтындан чыхмыш торпаглара 
нисбэтэн сорт jaMannapfla )ерлэшмэлэринэ öaxMajapar, еро- 
3Hjaja даЬа давамлыдырлар.

Мэ'лум олдугу кими, даг )амачларында ерозща просеси- 
нин гаршысыны алан эн муЬум факторлардан бири дэ торпа
гын сукечирмэ габйлирэтидир. .Тахшы crpyKiypaja малик 
олан торпаглар, Ьэм дэ jyKcəK сукечирмэ габилиуэтинэ ма- 
ликдир. Бу чур торпаглар jaFHHTbi суларыны асанлыгла аша- 
гы гатлара бурахмагла, сэтЬи ахынын вэ торпагын jyjynMa- 
сынын гаршысыны алыр.

Гырынты апарылан мешэ саЬэлэриндэ исэ торпагын уст 
гаты позулур, ашагы гатлар исэ cbixbinMaja вэ киллэшмэ|э 
мэ'руз галыр ки, бу да торпагын сукечирмэ габилиуэтини 
кэскин сурэтдэ зэифлэдир. Ьэмин эразидэ интенсив сурэтдэ 
мал-гара отарылмасы да торпагын су-физики хассэлэринин 
пислэшмэсинэ оз мэнфи тэ'сирини костэрир.

Чэдвэл3
Гонур даг-мешэ торпагларынын сукечирмэ габилиЦэт, мл/дэг

МушаЬидэ апарылан 
jep

Д.с.
Ьундрлук

Мешэнин Торпагын 
сукечирмэ 

габилицэти, . 
мл/дэг

тэркиби долу лугу

Гырынты 
апарылмамыш 

мешэдэ
700 7П2В1Г 0,8 8-10

Гырынты 
апарылмыш мешэдэ

700 7П2В1Г 0,4 1-2

366



Чэдвэлдэн корунду}у кими, гонур даг-мешэ торпаглары 
jajbuiMbiuj ]амачларда мешэнин долулугунун гырынты нэти
чэсиндэ эЬэмщэтли дэрэчэдэ азалдылмасы, торпагларын су- 
кечирмэ габилирэтинин азалмасына вэ epoanjaja уграма eh- 
тималынын артмасына сэбэб олур. Она корэ дэ даг ]амачла- 
рында мешэлэрин еколожи мелиоратив ролуну артырмаг 
мэгсэдилэ гэбул олунмуш мешэчилик тэлиматына чидди 
эмэл олунмалы, мешэнин долулугу 0,5-Дэн ашагы салынма- 
лыдыр. CejpəK мешэ орту} унэ малик олан ]амачларда бу эра- 
зилэрин мешэлэшдирилмэси вэ epo3Hjaja гаршы мубаризэ 
мэгсэдилэ ]ени мешэлэрин салынмасы вачиб бир мэсэлэ ки
ми гаршы} а го}улмалыдыр.

МЕШЭНИН АНТРОПОКЕН ДЕГРАДАСШАСЫНЫН 
ТОРПАГ А ТЭ'СИРИ

Ф. Ч.Хэлилов

BojyK Гагазын чэнуб ]амачынын даг мешэлэриндэ инса- 
нын тэсэрруфатсыз фэаллщэти (мешэ-бэрпа гырмаларынын 
дузкун апарылмасы) мешэ орту}у^ун мухтэлиф истигамэтдэ 
деградасщасына (се]рэлмэ, тэркибинин дэщшилмэси, кол- 
луглар, чэмэн вэ бозгырла эвэз олунмасы вэ с.) сэбэб олмуш- 
ДУР-

Дэниз сэвирэсиндэн }уксэкликдэн, ]амачын бахарлыгы 
вэ диклщиндэн, Ьэмчинин антропокен тэрш ин интенсивли- 
(индэн асылы олараг мешэ торпагы бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ 
трансформасща)а мэ'руз галмыщдыр. Мешэ торпагынын 
трансформасщасы мешэ дошэщнин дагылмасы, торпагын 
уст (Ьумус) гатынын jyjynyö апарылмасы, торпагын морфоло- 
жи, су-физики вэ ким]эви хассэлэринин пислэшмэси, Ьэмчи- 
нин гураглашмасы истигамэтиндэ кедир.

Шамахы pajony, Мустафалы ча)ын саб саЬилиндэ дэниз 
сэвирэсиндэн 1450 м ]уксэкликдэ jepxəınən 25-чи вэ 26-чы 
тэчрубэ саЬэлэриндэ нисбэтэн аз позулмуш мешэликдэ вэ 
кучлу антропокен тэ'сирэ мэ'руз галмыш, мешэдэн азад олун-
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Чэдвэл 1
Аз позулмуш мешэдэ вэ мешэдэн азад олунмуш бозгыр 

чэмэндэ торпагын ким]эви тэркиби

Ка
сим 
№

Кэсимин rojyjı- 
дугуjep вэ cahə- 
нин характерно 

тикасы

Кенетик 
гатвэ 

дэринлик 
см-лэ

t аз
от

C
aC

O
j

Удулмуш асаслар 
100 г торпага 

м.екв

Са Mg Ча- 
ми

25

Шамахы pajoHy, 
Мусгафалы 

ча}ын саг саЬили, 
ДСП-1450 м 
10Ф (60-80) 

долулуру -0,9 
шг-ш, шг-зо“

АоО-З 
АЗ-6 
Аб-23 

В 23-45 
ВС 45-77 
С 77-90

Мша дешена)и
135 
V 
и 
15 
ы gg

££
e ад 

ад 
ад 
20 
25

260 ’ 
200 
190 
И0 
160

• 20 
25 
30 
50 
40

280 
225 
22Р 
200 
200

26

25-чи касицдвн 
200мЧ-ШГ-да 
ШГ-Ш, ШГ-32® 

мешэдэн 
сонракы бозгыр

А0-25 
В 25-54 
С 54-70

м 
15» 
ад

ода 
0,312 
0056

9,7 
234 
156

280
230
210

310
300
280

муш орушдэ торпаг орту)унун морфоложи гурулушу вэ ким- 
jƏBH тэркиби бир-бириндэн кэскин фэрглэнир.

Белэ ки, аз позулмуш мешэдэ торпаг гатынын галынлы- 
гы 90 см, Ьумус гатында (А) торпагын структуру хырда 
дэнэвари, киплщи исэ )умшагдыр. Мешэнин )ериндэ japaH- 
мыш бозгырлашмыш чэмэндэ (26-чы тэчрубэ саЬэси) исэ 
торпаг кэсиминин галынлыгы 70 см, А-гатында торпагын 
структуру ири дэнэвари, топавари, киплщи исэ бэркваридир.

Чэдвэлдэн KƏpynnyjy кими позулмамыш мешэ торнагы- 
нын khmJəbh тэркиби (кэсим 25) мешэнин )ериндэ эмэлэ кэл- 
миш бозгырлашмыш чэмэн (кэсим 26) торпачындан чох зэн- 
киндир. 25-чи кэсимин уст (А) гатында Ьумусун мигдары 
13,5% олуб нэвбэти гатда (В) 2,5% енмишдир. Бу гонур 
даг-мешэ торпагларына хас олан эламэтдир. Умуми азотун 
мигдары Ъумус гатында 0,84% тэшкил едиб дэринлщэ кетдик- 
чэ азалыр. Бу торпаглар фыстыг мешэси алтында )ерлэшди- 
)индэн ана сухурун карбонатлы олмасына бахма]араг карбо-
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натлар (СаСО3) уст гатлардан тамамилэ ]у|улмушдур. Бурада 
карбонатлылыг ]алныз С-гатында зэиф (2,5%) мушаЬидэ олу- 
нур. Удулмуш эсасларын 92,8%-и калсиум, 7,2%-и исэ магне- 
зиум тэшкил едир.

Антропокен тэ'сир нэтичэсиндэ битки əpryjy дагылмыш 
мешэси jox едилмиш саЬэдэ го)улан 26-чы торпаг кэсими АО 
гатындан мэЬрумдур. А - гатында Ьумусун мигдары мешэ ал- 
тындакы торпага нисбэтэн хе)ли аз олуб 5,1%-дир. Умуми 
азотун мигдары А гатында 0,30%-дир. 25-чи торпаг кэсимин- 
дэн фэргли олараг бурада карбонатлылыг бутун профил 6ojy 
мушаЬидэ олунур. В гатында карбонат галыгларынын мигда
ры 23,4%, А гатында (9,7%) вэ С гатында (15,6%) нисбэтэн чох 
олмасынын эсас сэбэби Ьэмин торпагларын мешэ алтындан 
чыхдьшы довр эрзиндэ карбонатларын бир Ьиссэсинин В га- 
тына кечмэси илэ элагэдардыр.

Мешэ торпагларынын трансформасщасынын вэ ерози|а- 
ja мэ’руз галмасынын гаршысыны алмаг учун гэбул олунмуш 
гащалардан вэ тэдбирлэрдэн максимум истифадэ олунмалы- 
дыр.

EPO3HJA ПРОСЕСИНЭ МЭ’РУЗ ГАЛМЫШ JAJ ОТ
ЛАГЛАРЫНЫН БИОЛОЖИ МЭЬСУЛДАРЛЫГЫНА 

ЧОХИЛЛИК ОТЛАРЫН ТЭ’СИРИ

Г.Х.Эфкэров

Ичтимаи Ье)вандарлыгы инкишаф етдирмэк учун тэбии 
jeM базаларынын олмасы вачибдир. Тэбии jeM базалары jaj вэ 
гыш отлагларында jcpnəniHp.

Республикамызда отлагларын саЬэси 2,45 млн.Ьа тэЬкил 
едир ки, бунун да 603 мин Ьектары jaj отлагларынын najbina 
душур.

Jaj отлагларынын муЬум бир Ьиссэси Кичик Гафгазын 
Муровдаг силсилэсиндэ олуб, умуми саЬэси 76,5 мин Ьектар- 
дыр.
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Jaj отлагларында кунэш ишыгынын боллугу зэнкин 
чэмэн биткилэринин инкишафы учун элверишли шэраит ja- 
радыр. 1уксэк даглыг зонада ултрабэновпкди шуаларын бол 
олмасы от биткилэринин тез инкишаф етмэсинэ, онларын 
ке]фирэтинин ]ахшылашмасына, Ьабелэ Ье)ванларын да тез 
6ejyMəcHHə вэ сумуклэринин бэркимэсинэ мусбэт тэ'сир 
едир. бело ки, ]а]лагларын отунда hejean организминэ лазым 
олан дэ]эрли гида елементлэри вэ чохлу эИэмирэтли вита- 
минлэр вардыр.

Jaj отлаглары даЬа чох мэЬсулдар ола билэр, лакин отлаг- 
ларын системсиз вэ нормадан артыг отарылмасы, отлагларын 
мэЬсулдарлыгыны артырмаг учун лазыми агротехники тэд- 
бирлэрин həjaTa кечирилмэмэси нэтичэсиндэ отлаглар вах- 
тындан эввэл сырадан чыхыр, чим гатынын позулмасы нэти
чэсиндэ ерозща просесинэ мэ'руз галыр, отлагларда jeM учун 
)арарлы отларын cajbi азалыр, зэЬэрли вэ зэрэрли биткилэр 
вэ алаг отларынын мигдары исэ даЬа да артыр. Чим гаты та
мамилэ позулмуш саЬэлэрдэ исэ jaFbini вэ тар суларынын да- 
гыдычы тэ'сириндэн мунбит торпаг гаты тамамилэ jyjynyp, 
отлаг саЬэлэри )арарсыз вэзщэтэ душур.

Буну Муровдаг силсилэсинин jaj отлагларында апарды- 
гымыз тэдгигатлар бир даЬа субут едир. Бело ки, отлаглар- 
дан дузкун вэ сэмэрэли истифадэ олунмамасы нэтичэсиндэ 
80,91%-и (61868 Ьа) бу вэ ja дикэр дэрэчэдэ epoanjaja мэ'руз 
галмышдыр. Белэликлэ, эразинин 21,11%-и (16143 Ьа) зэиф, 
23,12%-и (17675 Ьа) орта, 36,68%-и (28050 Ьа) исэ шиддэтли 
дэрэчэдэ )у)улмушдур.

Jaj отлагларында ерозща просесинин гаршысыны алмаг, 
биоложи мэЬсулдарлыгы артырмаг учун комплекс мубаризэ 
тэдбирлэри həjaTa кечирилмэлидир. Бу мубаризэ тэдбир- 
лэриндэн бири дэ epoanjaja уграмыш толаг саЬэлэринэ jepnn 
шэраитэ yjryH чохиллик от биткилэри тохумларынын сэпил- 
мэсидир.

Бу мэгсэдлэ Муровдаг силсилэсинин Дашкэсэн pajoııy 
эразисиндэ jepaənıən Ьэмэнни jajnarbinua чохиллик от битки
лэри тохумлары сэпмэклэ тэчрубэлэр апарылмышдыр.
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Тэчрубэ саЬэси дэниз сэвирэсиндэн 1880-1900 м ]уксэк- 
ликдэ (ерлэшиб. Замачын ме]ллщи 10-12°, бахарлыгы 
чэнуб-шэргэдир. Отлаг орта дэрэчэдэ jyjynMaja мэ’руз гал
мыщдыр, чимли даг-чэмэн торпаглары узэриндэ формалаш- 
мыщцыр. Тэчрубэ 4 вариантда, 4 тэкрарда прулмущдур. Тэч- 
рубэ саЬэсинин умуми саЬэси 800 м2 -дир. Вариантлар бир- 
чэркэлидир. hop бир лэкин саЬэси 50 м2 (2,5x20), вариантла- 
рарасы мэсафэ 0,5 м, тэкрарларарасы исэ 1 м-дир.

Тэчрубэнин схеми белэдир: 1) нэзарэт (тэбии отлаг); 2) 
тэбии отлаг+сэпин )ончасы; 3) тэбии отлаг+загафгазща ха
шасы; 4) тэбии отлаг+)онча+хаша.

Чохиллик jeM биткилэринин тохуму 6 сешуабр 1981-чи 
илдэ сэпилмищцир. Сэпин нормасы: хаша -100 кг/ha, ха- 
ına+joH4a - 60+8 кг/ha. Чохиллик jeM биткилэри тохумлары 
сэпилдикдэн сонра саЬэ дырмыгланмышдыр.

Лерусту кутлэнин мэЬсулдарлыгы (гуру от Ьесабы илэ) 
Ьэр бир вариант узрэ уч тэкрарда 1 м2 саЬэнин отуну бичмэк- 
лэ ojpəmuiMHimnıp. Лералты кутлэ дэ ajpbi-ajpbi вариантлар 
узрэ уч тэкрарда Ьэр 10 см-дэн бир 25x25x10 см олчулу моно- 
литлэр котурмэклэ о)рэнилмиш, кок кутлэси торпагдан 0,25 
мм олчулу элэкдэ 1умагла а)рылмыщдыр. Кок кутлэси дэ гу- 
РУДУлуб тэрэзидэ чэкилмищдир. Кок кутлэси 0-30 см-лик гат
да о)рэнилмишдир.

Чохиллик отлар jepycry Ьиссэси, истэрсэ дэ кок кутлэси 
васитэси илэ торпагы jarbiın дамчыларынын датыдычы 
тэ'сириндэн rojynyp. Бело ки, jarbiın дамчылары биринчи нов- 
бэдэ биткинин ковдэ вэ japnaraapbiHbiH устунэ душур, орада 
парчаланыр, бир Ьиссэси (арпагларынын сэтЬиндэ галыб 
тэдричэн бухарланыр, бир Ьиссэси исэ дэнэвари структура 
малик олан торпага Ьопур. Белэликлэ торпагын jyjynMactr- 
нын гаршысы тамамилэ алыщгр. Чохиллик отларын jepycry 
Ьиссэси гидалы jambin кутлэ кими мал-гара тэрэфиндэн 
Ьэвэслэ jejnnnp, кок кутлэси исэ торпагын физики-кимjəви 
хассэлэрини )ахшылашдырыр, ону зэрури гида елментлэри 
илэ зэнкинлэщдирир. Чол тэчрубэлэримиз бунларын Ьамы- 
сыны бир даЬа субуга {етирди.
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Тэчрубэлэрин нэтичэси кестэрир ки, чохиллик отларын 
истэр тэмиз, истэрсэ дэ гарышыг сэпини заманы отлагларын 
мэЬсулдарлыгы нэзарэт вариантына нисбэтэн бир нечэ дэфэ 
чох олур. Эн ]уксэк мэЬсулдарлыг исэ загафгазща хашасы- 
нын тэмиз сэпининдэ алынмышдыр. Хашанын уч ил муд- 
дэтиндэ орта мэЬсулдарлыгы 31,8 с/ha, ajpbi-ajpbi иллэр узрэ 
19,0-48,3 с/ha арасында дэрппир (чэдвэл 1). Биринчи ил мэЬ
сулдарлыг чохиллик отлар сэпилэн вариантларын Ьамысын- 
дан нисбэтэн аз олур, анчаг нэзарэт вариантына нисбэтэн 
2,3-3,3 дэфэ чох олур. Икинчи ил максимал мэЬсулдарлыг му- 
шаЬидэ едилир, учунчу ил исэ мэЬсулдарлыг икинчи илэ нис
бэтэн хе)ли азалыр, анчаг биринчи илэ нисбэтэн ]уксэк олур. 
Уч ил эрзиндэ орта мэЬсулдарлыг нэзарэт вариантына нис
бэтэн 4,3-5,6 дэфэ |уксэк олур ки, бу да мал-гараны мэвсум 
эрзиндэ jewrə тэмин eTMəjə имкан верир.

Чэдвэл 1
Чохиллик отлар вэ онларын гарышыг сэпинлэринин мэксул- 

дарлыгы гуру от (c/ha)

Вариантлар Иллэр Училдэ 
орта 

Ьесабла1982 1983 1984

Нэзарэт (тэбии от ертуду)
5,7 6,1 5,3 5,7Тэбии от эртуду+загафгазща

хашасы 19,0 48,3 28,1 31,8
Тэбии от əpryjy+сэпии .фнчасы 13,1 35,1 24,8 24,3
Тэбии от əpıyjy+сэпин joH4acbi+ 

загафгазща хашасы
16,9 42,8 26,7 28,8

Отлаг саЬэси исэ тамамилэ от биткилэри илэ ортулду]у 
учун сэтЬи ахым вэ торпагларын jyjynMacbi проссси мушаЬи- 
дэ едилмэмиш, белэликлэ торпаг ерозщасынын гаршысы та
мамилэ алынмыщдыр.

Отлаглара чохиллик от тохумлары сэпилдикдэн сонра 
кек кутлэсинин мигдары кэскин сурэтдэ артыр. Икинчи чэд- 
вэлдэн корунур ки, ]онча вэ онларын гарышыг сэпини алтын- 
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да, сэпиндэн уч ил кечдикдэн сонра кек кутлэси нэзарэт ва- 
риантына нисбэтэн орта Ьесабла 1,4 дэфэ чох олмущдур. Кек 
кутлэсинин эсас Ьиссэси 0-10 см-лик гатда топланмышдыр вэ 
бутун вариантлар узрэ 0-30 см-лик гатда олан кек кутлэси 
чэминин 59,25-76,48%-ни тэшкил едир.

Чэдвэл2
Орта дэрэчэдэ epo3ujaja уграмыш даг-чэмэн торпагларында 
кек кутлэсинин топланмаеына чохиллик jeM битпкилэри вэ он- 

ларын от гарышыгынын тэ 'сири

Вариантлар
Дэрин- 

ЛИК, 

см-лэ

Кэк кутлэси Умуми 
нэмдэн, 

%-лэ
Монолит- 
дэ, г-ла c/ha

0-10 62,12 99,39 70,66

10-20 21.89 36.02 24,90
Нэзарэт (тэбии отлаг)

20-30 3,90 6,24 4,44

0-30 87,91 140,65 100,00

0-Ю 74,56 119,30 59,25

Тэбии отлаг+ 10-20 35,04 56,06 27,84

загафгазща хашасы 20-30 16,24 25,98 12,91

0-30 125,84 201,34 100,00

0-10 92,84 147,74 76,48

Тэбии отлаг+ 10-20 22,09 35,34 ' • 18,29

сэпин jowtacw 20-30 6,81 10,10 5,23

0-30 120,74 193,18 100,00

0-10 81.65 130,64 66,23
Тэбии отлаг+

10-20 26,06 41,70 21,14
сэпин joıwacbi +

20-30 15.57 24,91 12,63загафгазща хашасы
0-30 123,28 197,25 100,00

Чохиллик отларын кеклэри торпагда структуранын ja- 
ранмасында муЬум рол ojHajbip. Отлар кеклэри васитэси илэ 
торпагын ири Ьиссэчиклэрини парчала]ыр. Тоз шэклиндэ 
олан Ьиссэчиклэри исэ кеклэрдэн ифраз олунан туршулар вэ 
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кек кутлэсинин мэЬв олмасы нэтичэсиндэ эмэлэ кэлэн чу- 
рунту мэЬсуллары васитэси илэ битищдирэрэк агрономик 
негтещ-нэзэринчэ элверишли олан вэзирэтэ чатдырыр. Бу 
просес торпагын уст гатында интенсив кедир, чунки кек кут
лэсинин эсас Ьиссэси бу гатда топланмышдар. Белэликлэ чо
хиллик отларын кек кутлэсинин тэ'сири нэтичэсиндэ 
даг-чэмэн торпагларында агрономик чэЬэтчэ эн гщмэтли 
структур олан дэнэвари структур формалашыр. Бело струк
тура малик олан торпагларда исэ ерозща просесинин гар- 
шысы тамамилэ алыныр, отлаглар исэ]уксэк мэЬсулдарлыга 
малик олур ки, бу‘да Ье]в'андарлыгын йнкишафында муЬум 
рол ojHajbip.

Белэликлэ, апардыгымыз тэчрубэлэрэ эсасэн ашагыда- 
кы нэтичэлэрэ кэлмэк олар:

1. Субалп чэмэнлэринин мэЬсулдарлыгыны артырмаг вэ 
ерозща просесинин гаршысыны алмаг учун чохиллик отлар 
вэ онларын гарышыг сэпини вачибдир.

2. Чохиллик отлардан загафгазща хашасы сэпилэн вари- 
антда мэЬсулдарлыг даЬа ]уксэк олмушдур. Она керэ дэ еро- 
3njaja мэ'руз галмьпп отлаг саЬэлэринэ па[ызда хаша тохуму 
(100 кг/ha) сэпиб дырмыгламаг лазымдыр.

БАЛАКЭН РАДОНУ КАТЕХ КЭНДИ КЭНД ЭТРАФЫ 
ОРУШ САЬЭЛЭРИНИН ДАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ

E. Ə. Ьасэнов

Ье]вандарлыгьш сурэтли инкишафы, меЬкэм jeM базасы- 
нын japaHMacbi отлагларын вэ чэмэнликлэрин мэЬсулдарлы- 
гындан хфли асылыдыр. Даг отлаглары илэ манаты кэндэт- 
рафы ерушлэр до Ье]вандарлыгын инкишафында 6ejyK рол 
ojııajbip. Азэрба(чанын башга дат зоналарында олдугу кими, 
BejyK Гафгазын чэнуб Ьиссэси дэ чох мурэккэб кеоложи вэ 
кеоморфоложи шэраитэ маликдир. Бурада тэбии амиллэрлэ 
]анашы антропокен амиллэр торпаг ерозщасынын эмэлэ кэл- 
мэсиндэ 6ejyK рол ojnajhip. Даг отлагларында, кэндэтрфы 
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орушлэрдэ отарма нормасына эмэл едилмэдикдэ вэ еркэн 
)азда отлаглара мал-гара бурахылдыгда ]ени инкишафа баш- 
ламыш битки əpTyjy датылыр, торпаг тапдаланыр, отлаг еро- 
зщасынын эмэлэ кэлмэси учун элверишли шэраит ]араныр. 
Epo3Hjaja мэ'руз галан отлаг вэ ерушлэрин мэЬсулдарлыгы 
кэскин азалыр, биткилэрин ботаники тэркиби пислэшир. 
Тэдгиг етдщимиз 4800 Ьектар эразинин 260 Ьектарыны оруш 
тэшкил едир. Эразинин рел)ефи эсасэн аз маилли дузэн, дал- 
гавари дузэн вэ кичик Ьундурлуклэрдэн ибарэтдир. Эруш са
Ьэлэри вэ мал-гаранын cyja еЬтщачы ©мэр ча)ы вэ Катех ча- 
jbi Ьесйбына одэнилир. Оруш' саЬэлэринин торпаглары эса
сэн карбонатлы чэмэн-мешэ вэ мешэ алтында чыхмыш 
чэмэн торпаглардан ибарэтдир. Карбонатлы чэмэн-мешэ 
торпагларда Ьумусун мигдары уст гатда 4,0-4,5%, профилдэ 
1,0-4,5% арасында тэрэддуд едир. Торпагларын удма тутуму 
18-22 мг.екв (100 г торпагда) олуб, эсасларын чэминдэн 
75%-ни калсиум катиону тэшкил едир.

Торпагларын механики тэркиби агыр килличэли вэ jyn- 
кул киллидир. Мешэ алтындан чыхмыш чэмэн торпагларда 
Ьумусун мигдары профил 6ojy 2,1-5,2% арасында дэ)ишир, Ьу- 
мус^эсасэн 0-30 см гатда топланыр. Бу гатда чэмэн битки- 
лэринин кеклэри чох^гопланыр вэ узви мадаэнин Эмэлэ кэл
мэси учун зэмин ]арадыр. Бу торпагларда Ьигроскопик нэм- 
лик 2-4,7%, удулмуш эсаслар ичэрисиндэ калсиум катиону ус- 
тунлук тэшкил едир (5*3-7,2%), бурада зэиф шоракэтлэшмэ 
дэ вардыр.

Эрушлэрин биткилэри эсасэн чэмэн биткилик типинэ 
аид едилэрэк ча)ырлыг формасщасындан ибарэтдир. Бунлар- 
дан бармагвари ча)ыр, пахлалы биткилэрдэн мави гара)онча, 
чэмэн )ончасы, мухтэлиф отлардан исэ ади касны вэ башга- 
ларыны кестэрмэк олар. Бурада Ьэм дэ зэрэрли вэ зэЬэрли 
биткилэр дэ вар, бунлардан чол гангалы вэ joBmanjapnar ам
бирозаны костэрмэк олар.

.Тем биткилэриндэн ади касны, агымтыл ]онча, бармагва
ри ]онча, дат лэркэси, зэрэрли вэ зэЬэрли биткилэрдэн ади 
ала гангал, ат эвэлщи, тара кэндэлэш, кумушу гырхбугум, 
чел гангалы вэ саирэни костэрмэк олар. Оруш саЬэлэриндэ 
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ерозща просеси (отлаг ерозщасы) мушаЬидэ олур. Ерози)а 
торпагын уст гатыны дагыдыр, битки ерту]уну мэЬв едир ки, 
бунун да нэтичэсиндэ отлагларын мэЬсулдарлыгы кэскин 
азалыр. Белэ саЬэлэрин орту]у 30-50%-дир. МушаЬидэлэр 
костэрди ки, epo3Hjaja уграмыш саЬэлэрдэ биткилэрин бота
ники тэркиби xejли дэ]ишир. Бело ки, сулу, хош тамлы гидалы 
биткилэр тиканлы, зэЬэрли биткилэрлэ эвэз едилир. Оруш 
саЬэлэриндэн сэмэрэли истифадэ едилмэси вэ ]ахшылашды- 
рылмасы учун ашагыдакы тэдбирлэр həjaTa кечирилмэли- 
дир:

Г) .Тем саЬэлэриндэн истифадэ едилмэсиндэ эсас 
мэсэлэлэрдэн бири мал-гаранын новунэ корэ отлугун тип- 
лэрэ болунмэси;

2) Мал-гаранын отарылмасыны тэнзим етмэли вэ опти
мал отарма нормаларына эмэл етмэли;

3) ЗэЬэрли вэ зщанлы биткилэрин мэЬв едилмэси, отлаг
ларын кубрэлэнмэси, jeM биткилэрини тохумларынын сэпил- 
мэси вэ сэтЬи ]ахшылашдырма апармалы, орушлэрдэ зэрэр- 
ли вэ зэЬэрли биткилэри механикиjonna мэЬв етмэк учун он- 
лары чичэкЛэнмэдэн эввэл кокундэн бичмэли.

Эруш саЬэлэриндэн ерозща просесинин гаршысыны ал- 
маг мэгсэдилэ битки орту]унун дагылмасынын гаршысы 
алынмалы, еркэн ]азда биткилэрин инкишафынын илкин 
мэрЬэлэсиндэ мал-гаранын отарылмасы да]андырылмалы, 
отарма HopMaja yjryıı апарылмалыдыр.

ИРРИГАСША ЕРОЗШАСЫНЫН ГАРШЫСЫНЫН 
АЛЫНМАСЫНДА ЛОНЧАНЫН РОЛУ

III.E.Aiajee, C.M.Hypy.uajee

Республикамызда Ьфвандарлыгы инкишаф етдирмэк 
учун илк новбэдэ моЬкэм jeM базасынын (арадылмасы муЬум 
шэрт cajbinbip. AsəpöajnaHbnı торпаг-иглим шэраити jeM ис- 
теЬсалынын артырылмасы учун 6ojyK потенсиал имканлара 
маликдир. Белэ ки, Азэрба^чанда .Тер курэсиндэ мовчуд олан 
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11 иглим гуршагынын 9-у бурада раст кэлинир. Бу да бир чох 
биткилэрин инкишафына шэраит ]арадыр. Одур ки, респуб- 
ликаныи торпаг балансында битки орту)унун эсас костэричи- 
си олан jaj, гыш, мэдэни отлаглар муИум jep тутур. Буну аша- 
гыдакы мугащсэдэн дэ а)дын кормэк олар. Белэ ки, Asəpöaj- 
чанда кэнд тэсэрруфатына japapnu саЬэлэрин 55%-и, jaxya 
девлэт фонду узрэ саНэнин 2,3 мшцон Нектарыны тэбии би- 
чэнэк вэ отлаглар тэшкил едир. Ондан да 1,6 милрн Нектары 
гыш, 0,6 мил) он Нектары jaj отлаглары вэ 160 мин Нектары исэ 
тэбии бичэнэлэрдир. Мэдэни-суварылан отлагларын саЬэси 
14 мин Нектара бэрабэр олмушдур. Бу отлагларда Ьфвандар- 
лыгын jeM расщонуна дахил олан гуввэли, ширэли, габа, си
лос вэ с. jeM верэн биткилэр эсас jep тутур. Эдэбиуат материа- 
лынын тэЬлили (T.ll.həcəHOB, В.М.Ьачьцев, 1990) костэрир 
ки, мэНсулдарлыг орта Иесабла гыш отлагларында 3-5 
сентнер, jaj отлагларында 6-9 сентнер вэ бичэнэклэрдэ 10-15 
сентнер гуру от кутлэсинэ бэрабэрдир.

Ге)д етмэк лазымдыр ки, мэдэни-суварылан отлаглар 
нисбэтэн мэНсулдарлыгынын )уксэк Оашыл кутлэ мэНсул- 
дарлыгы Нектара 100-150 сентнер вэ ондан чох) олмасы илэ 
сечилир. • .

ТэИлил костэрир ки, Азэрба)чан эразисиндэ мин иллэр 
эрзиндэ торпаг-иглим шэраитинин, еколожи амиллэрин 
тэ’сири вэ инсанларын шуурлу фэалщ)эти илэ)ончанын кули 
мигдарда нов вэ japbiM новлэри)арадылмыщдыр. Онлар кене- 
тик, биоложи, морфоложи вэ тэсэрруфат дэ)эрлщинэ корэ 
бир-бирлэриндэн фэрглэнирлэр. Республикамызда эн кениш 
jajbLuaıı Falcago japbiM чинсидир. Э.М.Гулщев вэ C.B.hycejHOB 
rejn едир ки, Falcago japbiM чинсинэ 48 нов дахилдир. Ьэмин 
новлэрдэн 14-у республикамызын мухтэлиф эразилэриндэ 
битер.

Анализлэр нэтичэси костэрмишдир ки, )онча биокихуэви 
BƏ KHMjƏBH тэркибинэ корэ дикэр jeM биткилэирндэн ХС]ЛИ 
устундур.

Мутлэг гуру маддэ)э корэ )онча отунда 18,0% Иэзмэ ке- 
дэн зулал, 2,7% jar, 30,2% селлулоза, 39,9% азотсуз екстратив 
маддэлэр, 9,7% кул вардыр. Бу костэричилэр )ончанын )ашыл 
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отунда мувафиг олараг 27,3; 4,3; 15,6; 43,2 вэ 9,9 силосунда исэ 
16,7; 3,7; 32,3; 33,6 во 13,7%-дир.

Бундан башга щнчанын бир кг отунда 14,3 г калсиум вэ 
22,2 г фосфор олур. Ьэмчинин )онча отунда А (каротин), Д 
(рахите гаршы), J (торэмэ) вэ с. витаминлэр дэ вардыр. Су- 
варма шэраитиндэ ]онча тэсэрруфаты илин чох Ьиссэсиндэ 
jauıwı вэ гуру отла тэмин eTMəjə имкан верир. Габагчыл 
тэсэрруфатларын иш тэчрубэси костэрир ки, нормал сувар- 
ма шэраитиндэ рнчадан биринчи ил Ьэр Ьектардан 80-120 с, 
икинчи ил исэ 100-140 с гуру от кутлэси алмаг олур. Бэзэн ве- 
кетасща доврундэ 4-5 дэфэ чалынараг həp Ьектардан 450-600 
сентнер )ашыл кутлэ, 150-170 сентнер гуру от вэ (ахуд 70-80 
сентнер )ем ваЬиди топламаг мумкун олур. .Тонча саЬэси шум- 
ландыгдан сонра торпагда онун кок вэ ковшэн галыгьшдан 
ибарэт чохлу узви галыг топланыр.

.Тончанын кок системи эсасэн мил коклэрдэн ибарэтдир. 
Бунунла белэ мил кокдэн )анлара сачаг шэкилли jaH коклэр 
дэ чыхыр. Бунлар да кучлу сурэтдэ инкишаф едэрэк "Ьерум- 
чэк тору" шэклиндэ торпагын уст гатыны ортур. Бундан баш
га нохуд, мэрчимэк, )емлик пахлалылар, coja, лоб)а вэ с. кими 
)онча коулэри Ьаваньш азртуну мэнимсэ)эрэк коклэриндэ 
(умручуглар эмэлэ кэтирир. Она корэ дэ )онча невбэли экин- 
чиликдэ муЬум jep тутур.

Бутун бунларла jananibi рнчанын чох 6əjyK Topnarropyjy- 
чу ролу вардыр. Бело ки, онун кеку шагули (мил кек) вэ уфуги 
истигамэтдэ инкишаф едэрэк торпагы сэтЬ суларынын дагы- 
дычы тэ'сириндэн асанлыгла муЬафизэ едир. Бу просес сува- 
рылан саЬэлэрдэ даЬа сэмэрэли олур. Бунун нэтичэсидир ки, 
]онча экини тэтбиг олунан саЬэлэрдэ ерози)анын инкишафы 
асанлыгла арадан галдырылыр. Бу, хусусилэ, чохиллик )онча- 
нын икинчи или экинлэри учун сэчирэви Ьал дашьрыр. Би
ринчи ил joH4a экини тэтбиг олунан саЬэдэ битки opryjy сэт- 
Ьи там ортукдэн сонра бурада да jyjynMa мушаЬидэ едил- 
мэ)иб. Бутун бу кими мусбэт хусусирэтлэринэ бахма)араг 
республиканын тэсэрруфатларында ]онча экинлэринэ кениш 
мещан верилмэ)ир.
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ШубЬэсиз бу, Ье)вандарлыгын jeMƏ олан тэлэбатынын 
ОДЭНИЛМЭСИНДЭ MyəjjƏH чатышмазлыг ЭМЭЛЭ KƏTHpMƏjə бил- 
мэз. Бундан башга, Азэрба]чанын умуми эразисинин (86,4 
мин км2) 3610 мин Ьа-сы (41,8%) мухтэлиф дэрэчэдэ jyjyıiMyın 
саЬэлэрдэн ибарэт олмасы дикэр биткилэрлэ )анашы бу 
битки экинин тэтбиги хусуси əhəMHjjəT кэсб едир. Лакин jy- 
харыда ге)д етдщимиз кими тэсэрруфатларын чохунда бу 
биткщэ мунасибэт Ьэлэ дэ )ахшылашмамыщдыр. Суварылан 
саЬэлэрдэ бир га)да олараг )онча памбыг, гаргыдалы, тутун 
вэ с. биткилэр суварылдыгдан сонра həjaTa кечирилир. Бун
дан башга биткинин лазыми мигдарда гида маддалэри илэ 
тэмин едилмэмэси, аз мэЬсулдар сортларын тэтбиги, сэпин 
вахтынын вэ нормасынын позулмасы, экинлэрин хэстэлщэ 
вэ зщанверичилэрин тэ'сиринэ мэ'руз галмасы вэ с. биткинин 
нормал инкишафына мэнфи тэ'сир костэрир.

.Тончанын ирригасща ерозщасына гаршы мубаризэдэ ро
лу тэрэфимиздэн арашдырылмыщдыр. Бу заман нэзарэт ки
ми Ьерик, тутун, гаргыдалы, па)ызлыг бурда саЬэлэри коту- 
рулмущдур. Костэрилэн битки вэ Ьерик саЬэлэриндэ муга)и- 
сэли шэкилДэ торпагын механики тэркибинэ, рутубэтлщи- 
нэ, Ьэчм чэкисинэ, мэсамэлилщинэ, сыхлыгына, Ьумус, уму-, 
ми азот, мэнимсэнилэ билэн гида маддэлриндэн мутэЬэррик 
фософр (Р2О5), дэ)ишэн калиума (К,О) вэ Ьабелэ eposnjaja 
гаршы давамлылыгына тэ’сири арашдырылмыщдыр.

Тэдгигатларын нэтичэси костэрди ки, е)ни торпаг-иглим 
шэраитинэ вэ бечэрилмэси агротехники га]далара yjryn олан 
саЬэлэрдэ )ончаньш икинчи или экини алтында торпагын ме
ханики тэркиби вэ физики хассэлэри Ьерик вэ битки илэ ор- 
тулу олан саЬэлэрэ нисбэтэн jyKcəK олмущдур. Белэ ки, jyjyn- 
мамыш Ьерик саЬэсинин шум гатында физики килин (<0,01 
мм) мигдары 32,60%, Ьигроскопик рутубэтлщи 0,70%, Ьэчм 
чэкиси 1,31 г/см, умуми мэсамэлилщи 45,7%, сыхлыгы 1,55 
кг/см’, Ьумусу 1,03%, умуми азот 0,064%, P,OS -21,0 мг/кг вэ 
К,О - 303,0 мг/кг, тутун экини алтында 37,5; 1,09; 1,24; 47,5; 
1,33; 1,30; 0,08; 24,1; 362,0: гаргыдалы экини алтында 39,62; 
1,95; 1,27; 50,4; 1,66; 1,70; 0,100; 33,2 вэ 370,0% па)ызлыг бугда 
экини алтында 41,6; 1,66; 1,17; 52,3; 1,26; 1,90; 0,112; 47,3 вэ 
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42,20 олдугу Ьалда бу костэрилэнлэр ]онча экининин икинчи 
ил мувафиг олараг алтында 62,7; 5,02; 1,13; 56,4; 2,90; 2,70; 
0,168; 51,2 вэ 463,0 гэдэр артмышдыр. Бунун башлыча сэбэби 
(ончанын чох 6ojyK мелиоратив эЬэмирэти илэ изаЬ олунур. 
МушаЬидэлэр костэрмишдир ки, ]онча экини икинчи илин- 
дэн башла}араг ]уксэк су тутумлу олурлар. Мэ'лум олмушдур 
ки, ]ончанын икинчи илиндэ 0-70 см-дэ торпакын там тарла су 
тутумунун мигдары 24 саатдан сонра 479,5 мм, 48 саатдан сон
ра 469,92 мм, 72 саатдан сонра 265,82 мм тэшкил етдщи Ьалда, 
бу костэричилэр Ьерик саЬэсиндэ мувафиг олараг 159,6; 117,5 
вэ 61,6 мм-дэн чох олмамышдыр. Бунунлабелэ торпагынру- 
тубэт режими аращдырьшмышдыр. ТэЬлил костэрди ки, jon- 
чанын икинчи или экини саЬэсиндэ сувармадан эввэл торпа- 
гын тарла рутубэтлщи 0-70 см-дэ орта Ьесабла 18,8% олдугу 
Ьалда, Ьерик саЬэсиндэ бу 9,52%, тутун экини саЬэсиндэ 
12,07%, гаргыдалы экини алтында 14,15%, па)ызлыг бугда 
экини саЬэсиндэ 15,94%, ]онча экининин биринчи или са
Ьэсиндэ 16,13%-дэн артыг олмамышдыр.

Зончанын икинчи или экинлэринин ролу торпагларын 
структур -агрегат костэричилэри тимсалында да а|дын кору- 
нур. Анализлэрин нэтичэси костэрди ки, (ончанын икинчи 
или экинлэриндэ торпагын уст гатында 1 мм олан структур 
Ьиссэчиклэринин мигдары 92,60% олуб, ондан 55,0%-и cyjyH 
дагыдычы тэ'сиринэ гаршы давамлы олмушдур. Бунунла бе
лэ ]ончанын икинчи или экинлэриндэ агрономик чэЬэтдэн 
муЬум са|ылан вэ диаметри 3-5 мм олан структур Ьиссэчик
лэринин epo3njaja гаршы давамлылыгы аращдырылмышдыр. 
МушаЬидэнин нэтичэси костэрди ки, (ончанын икинчи или 
экини саЬэсиндэки 3-5 мм олан бир агрегатын дагылмасына 
41,0 мл су сэрф олундугу Ьалда, Ьерик саЬэсиндэ бело олчу)э 
малик олан бир агрегатын дагылмасына 12,5 мл су лазым ол
мушдур. Одурки, ]онча экини саЬэлэриндэ]у]улманын инки
шафы арадан галхыр. Олчу ишлэринин нэтичэси костэрди 
ки, икииллик ]онча экини алтында jyjynMa мушаЬидэ едил- 
мэдщи Ьалда, Ьерик саЬэсиндэ бир дэфэ душмуш |агынты- 
нын тэ'сириндэн эмэлэ кэлмиш шырымларын олчусу ени 
42,4 см, дэрининэ исэ 12,0 см-ə гэдэр артмышдыр.
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Гедд етмэк лазымдыр ки, экин саЬэлэриндэн чыхан Maje 
ахын озу илэ сулб ахын апармагла jaııaııibi торпагын тэрки- 
биндэ олан бир сыра муЬум гида маддэлэрини дэ jyjy6 апа- 
рыр. Бу нисбэт ]онча экинлэриндэ чузи олса да ]у(улманын 
инкишаф етмэсинэ тэсадуф едилир. Белэ саЬэлэрдэ инкишаф 
едэн рнчанын кэвдэси чылыз вэ алчаг бофгу олмагла кобуд 
олур.

Ьэмчинин (ончанын икинчи или экининдэ олан биткиси- 
нин бэ'зи биоким]эви вэ rejpH-узви тэркиби арашдырылмыш- 
дыр.

Анализ нэтичэси костэрди ки, ]у]улмамыш саЬэдэн топ- 
ланмыш joH4aHbiH тэркибиндэ зулалын мигдары 23,4%, кулун 
мигдары 8,0% олмущцур. Бунлар зэиф ]у)улмуш саЬэлэрдэ 
мувафиг олараг 22,4 вэ 7,55; орта дэрэчэдэ jyjyHMyın саЬэлэр
дэ 19,3 вэ 6,2; шиддэтли дэрэчэдэ ]у)улмушдарда исэ 12,6 вэ 
5,1-дэн чох олмамышдыр. Бунунла белэ ]у]улмамыш вэ jyjyn- 
муш ]онча экини саЬэлэриндэ инкишаф едэн биткинин 6ojy 
вэ биткидэн чыхан ковдэлэрин cajw фэргли олмушдур. Элчу 
ишлэри костэрди ки, ]у)улмамыш саЬэдэ инкишаф едэн 
биткинин Ьундурлу^у 56 см, бир кв-дэ олан ковдэлэрин cajbi 
473 эдэд радугу Ьалда, зэуф jyjynMyın саЬэлэрдэ бунлар мува
фиг ол&раг>45 вэ 450,0; орта jyjynMyın саЬэлэрдэ 35 вэ 416-а 
гэдэр азалмышдыр. Бутун бунлар мэЬсул костэричисиндэ дэ 
оз эксини тапмышдыр. Бело ки, ]у(улмамыш саЬэлэрдэ]онча- 
нын ;ашыл кутлэсинин мэЬсулдарлыгы 372,0 с/ha, гуру кут- 
лэси 68,0 с/Ьа тэшкил етдщи Ьалда, бу костэричи зэиф 
дэрэчэдэ jyjyriMynı саЬэлэрдэ 245,0 вэ 50,0, орта дэрэчэдэ 
epo3Hjaja уграмыш саЬэлэрдэ исэ 141,0 вэ 31,0 с/Ьа-дан чох 
олмамышдыр.

Кестэрилэнлэри нэзэрэ алараг, ]онча экини саЬэлэрини 
Ьэр васитэ илэ инкишаф етдирмэк лазымдыр. Бу мэгсэдлэ 
бело экинлэр новбэли экинчилик системи мутлэг дахил едил- 
мэли, ерозща-сел материаллары илэ ортулмуш саЬэлэрдэ исэ 
кениш тэтбиг едилмэси мэслэЬэт корулур. Бело саЬэлэрдэ 
биткинин нормал инкишафыны тэмин етмэк учун орада оп
тимал шэраит ,арадылмалы, сувармалар вэ с. тэдбирлэр вах- 
тында həjaTa кечирилмэлидир. Бело тэдбирлэрин комплекс 
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шэкилдэ həjaıa кечирилмэси бир тэрэфдэн Ьфвандарлыгын 
]емэ олан тэлэбатыны одэмэ)э, дикэр тэрэфдэн торпагла
рын мунбитлщини ]ахшылашдырмата бо}ук имкан )аратмыш 
оларды.

ДАШЛЫ ТОРПАГ САЬЭЛЭРИНИН JEHH 
ИСТИФАДЭ УСУЛЛАРЫ

Ш.Б.Агсуев

Республикамызда дашлы-чынгыллы саЬэлэр 200 мин Ьек- 
тардан артыгдыр. Бунун 40 мин Ьектары BəjyK Гафгазын сел- 
ли 4aj вадилэриндэ Шэки-3агаталазонасында]а)ылмышдыр. 
Бело саЬэлэр узун муддэт мэ'лум сэбэблэр истифадэсиз гал- 
мыщцыр. Мэ'лум олдугу кими эЬалинин Ьэр нэфэринэ ду- 
шэн ]арарлы мунбит торпаг саЬэси азлыг тэшкил едэрэк тэг- 
рибэн 0,21 Ьектардыр. Бело шэраитдэ дашлы-чынгыллы са- 
Ьэлэрдэн сэмэрэли истифадэ едилмэси рлларыны ахтарыб 
тапмаг кунун эн вачиб мэсэлэлэриндэн бири Ьесаб едилир. 
Бу мэсэлэнин Ьэлли учун республикамызда реал имканлар 
вар. Бело ки, BojyK Гафгазын чэнуб ]амачы селли 4aj вади
лэриндэ мухтэлиф дэрэчэдэ (зэиф, орта, шиддэтли вэ чох 
шиддэтли) дащлыга мэ'руз галмьпп саЬэлэр кениш эразщэ 

’маликдир. Бурада диаметри 5 см-дэн 60 см-ə гэдэр дашлар ке- 
ниш )а)ылмыщдыр. Белэ саЬэлэрин )арарлы Ьала салынмасы 
учун кениш техноложи тэдбирлэрин тэтбши лазым кэлир. 
Тэчрубэ костэрир ки, )ерин рел)ефи нэзэрэ алынмагла илк 
новбэдэ бу ишлэри зэиф вэ орта дэрэчэдэ дашлыга мэ'руз 
галмыш саЬэлэрдэ апармаг лазымдыр. Лакин тэдричи ола
раг шиддэтли дэрэчэдэ дашлы саЬэлэрин истифадэсинэ кеч- 
мэк лазым кэлир. Бу ишлэрин bəjaTa кечирилмэси учун 
тэсэрруфатларын имканлары вардыр. Бурада елми нэти- 
чэлэрэ эсасланараг ишин апарылмасы тэлэб олунур.

Бунун учун илк новбэдэ бир сыра мелиоратив ишлэр (са- 
Ьэнин Ьамарланмасы, дашлардан тэмизлэнмэси) корулдук- 
дэн сонра Ьэмин саЬэлэрэ ча)ларьш кэтирдщи ерозща мэЬ- 
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сулларыны чэкдурулмэси jony илэ экинэ ]арарлы гат эмэлэ 
кэтирмэк мумкун олур.

Ьесабламалара корэ ил эрзиндэ республикамызын ири 
ча)ларындан 45-50 млн м3 бело мэЬсулдар торпаг гаты ахыб 
сэмэрэсиз ]ерлэрдэ галараг ча^ларын ашагы ахымы саЬэлэр
дэ озунэ мэхсус дашлы-чынгыллы эрази ландшафты japar- 
мышдыр. Бело саЬэлэрдэ мараглы чэЬэт ондан ибарэтдир 
ки, 30-40 см уст торпаг гатынын механики теркиби ]ункул вэ 
бэ'зи саЬэлэрдэ гумсал вэ гумлу олмасыдыр. Бу ону костэрир 
ки, дагэтэщ зонада торпаг opTyjy там формалашмамышдыр. 
Бутун бунлары нэзэрэ алараг бело гэнаэтэ кэлмэк олар ки, 
дашлы-чынгыллы саЬэлэрин ]ахшылашдырылмасында эн 
сэмэрэли усуллардан бири колматаждыр. Белэ ки, ча]лардан 
кэлэн лилин дашлы саЬэлэрдэ чэкдурулмэси )олу илэ мум
кундур.

Республикасызда илк дэфэ олараг елми чэЬэтдэн эсас- 
ландырылмыщвэ Загатала ра]онунун Зухары чардаглы кэнди 
эразисиндэ тэчрубэ )олу илэ субута ]етирилмишдир.

Мэ'лумдур ки,. республикамызын дикэр рекионларында 
да белэ саЬэлэр кениш ]а]ылмышдыр. Бу шли дикэр рекион- 
ларда həjaTa кечирилмэси дэ мумкундур. МушаЬидэлэр кес- 
тэрир ки, ajpbi-ajpbi вэтэндашлар тэрэфиндэн 4aj Ьов- 
зэлэриндэ кичик Ьэчмли саЬэлэр истифадэ олунур. Лакин бу 
примитив вэ аз əhəMHjjəT кэсб едир. Узун муддэтли тэчру- 
бэлэр костэрир ки, колматаж усулу илэ 2-3 ил эрзиндэ даш
лы-чынгыллы саЬэлэрдэ" ^0-25 см мэЬсулдар лил гатынын 
эмэлэ кэтирилмэси мумкундур. Бело саЬэлэрдэ истер бир 
иллик вэ истэрсэ дэ чохиллик биткилэрдэн jyKcəK мэЬсул ко- 
турулмэси субута ]етирилмишдир. Тэчрубэ костэрир ки, ири 
Ьэчмли иш кормэк учун кениш техникадан истифадэ етмэк 
лазымдыр. Биринчи новбэдэ булдозер илэ ири Ьэчмли даш- 
лар вэ кол-сослар саЬэдэн кенар едилмэлидир. СаЬэнин там 
Ьамарланмасы вачибдир. Чунки лилли су həp ]ердэ бэрабер 
Ьопмасы учун шэраит ]арансын.

СаЬэнин Ьамар вэзщэтэ салдыгдан сонра Естошуа рес- 
публикасында истеЬсал олунмуш ВКР-4 вэ ПКВ1,5 м марка- 
лы дандыган машынлар васитеси илэ дикэр дашлар саЬэдэн
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тэмизлэнир. Буда имкан верир ки, 5 см дэринэ гэдэр сэтЬ 
дашлар саЬэдэн там тэмизлэнсин. Сонракы 2-3 ил эрзиндэ 
торпагда баш верэн просеслэр нэтичэсиндэ биткщэ лазым 
олан 30-35 см гат там мунбитлэшир вэ мэЬсулдарлыг исэ 
25-30% артыр. Торпагдан кэтурулэн анализ нэтичэлэри кос
тэрир ки, 0-30 см гатда нарын торпаг 5-10%, 10 мм-дэн 6ojyK 
олан Ьиссэчиклэрин мигдары 70-80% олмасы нэзэрэ чарпыр. 
Бунун эсасында торпагда структура бэрпа олунур. Торпагда 
japaHMbnn структур торпагын мэЬсулдарлыгынын артырыл- 
масынын сэбэблэрдэн биридир. .Тухарыда ге]д олундуру ки- 
ми суда олан лил Ьиссэчиклэрин дашлы-чынгыллы саЬэлэр- 
дэ мунбит гатын формалашмасында 6ejyK эЬэмирэт кэсб 
едир.

Тэчрубэнин нэтичэлэри костэрир ки, колматажа гэдэр 
торпагда узви вэ минерал маддэлэрин мигдары азлыг тэшкил 
етмишдир. Мэе, Ьумус 0,61%, азот 0,064% 100 г/мг ругу тор
пагда мутэЬэррик фосфор 2,97%, дэ]ишкэн калиум 9,8% ол
мушдур.

Тэдгигатын 2-чи илиндэ кэтурулэн торпаг нумунэлэри 
анализ нэитчэлэрй костэрир ки, 30 см-лик гатда Ьумусун миг
дары 0,98%, азот 0,076% олмушдур. Ьэмчинин мутэЬэррик 
фосфор вэ дэ]шпкэн калиум да 2 ил эрзиндэ 3 дэфэ артмыш- 
дыр. Ге]д етмэк лазымдыр ки, фосфор вэ калиумун мигдары 
узви маддэлрин мигдары илэ сых элагэдардыр.

Дашлы-чынгыллы саЬэлэрдэ мунбит гатынын japaHMa- 
сында уст экин гатын ]аранмасында бо]ук рол ojnajbip. Икин- 
чи илин сонунда 4aj сулары чокдурулмуш саЬэдэ ]аранмыш 
гатда механики тэркибин о^рэнилмэси костэрир ки, колма- 
таж дашлы-чынгыллы саЬэлэирн физики хусусиуэтлэрини 
кэскин дэрэчэдэ дэ]ишир.

Экэр колматажа гэдэр тэчрубэ саЬэсиндэ дашлы-чын
гыллы чекунтулэрдэ гумун мигдары 77,43%, тоз 17,43%, лил 
5,14% вэ физикикил 16,0%-дирсэ, узун муддэтли чокдур- 
мэдэн сонра исэ бу костэричилэр нэзэрэ чарпачаг дэрэчэдэ 
артмышдыр.

Тэдгигатын нэтичэлэри костэрир ки, 30 см-лик гатда Ьэр 
чокдурмэдэн сонра гумун мигдары тэдричэн азалмага баш- 
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Jiajbip вэ икинчи илин сонуна гэдэр 40-43%-э чатыр. Бунунла 
элагэдар даЬа кичик Ьиссэчиклэрин артмасы мушаЬидэ олу
нур. Белэ ки, тозун мигдары 17,43%-дэн 49,91%-э гэдэр 
артмышдыр. Экэр физики килин мигдарында илк чокдур- 
мэлэр заманы артым Ьисс олунурса, бу икинчи илин сонунда 
догру кэскин артараг 40,6% тэшкил едир. Лил Ьиссэчиклэрдэ 
дэ бу BƏ3HjjəT Ьисс олунур.

Удулмуш эсасларын тэ)ини костэрир ки, дашлы-чынгыл
лы саЬэлэрдэ нарын торпагын азлыгына корэ калсиум вэ 
магнезиумун мигдары ашагы олуб, 4,2-1,6 мг.екв. 100 грам гу
ру торпагда тэшкил едир.

Тэдгигатын сонунда бело бир гэнаэтэ кэлмэк олар ки, 
торпагда агрономик гатын ]ахшылашмасы илэ элагэдар ола
раг Ьэмин елементлэрин мигдарыда артыр.

Белэликлэ, тэдгигатын нэтичэлэри бир даЬа субут едир 
ки,дашлы-чынгыллы саЬэлэрин экинэ (арарлы Ьала салын- 
масында вэ мунбит экин гатыньш физики-кимjəви хусусиуэт- 
лэринин ]ахшылашмасында 4aj суларынын чокдурулмэси ху- 
суси рол ojHajbip.

ДАШЛЙ-ЧЫНГЫЛЛЬ! ТОРПАГЛАР ВЭ ОНЛАРЬШ 
ИСТИФАДЭСИ ДОЛЛАРЫ

Ш.Б.Агщев, C.M.Hypy.uıajee

Умуми саЬэси 8,6 мшцон Ьектар олан республикамызын 
тэбии шэраити мурэккэб вэ рэнкарэнк олмасы илэ сэчщ- 
]элэнир. Эразимиз рел}еф хусусиуэтлэринэ корэ дузэн вэ 
даглыг саЬэлэрдэн ибарэтдир. Бунлар да дэниз сэтЬиндэн - 
28 м-лэ (Хэзэр дэниз саЬэлэри) + 4480 м (Базардузу зирвэси) 
арасында ;ерлэшмишдир.

Гещ етмэк лазымдыр ки, эразидэ рел]ефин белэ дэ]иш- 
кэнлщи онун иглимэ дэ 6ojyK то'сир костэрмишдир. Дущада 
мовчуд олан 11 иглим типиндэн 9-на раст кэлинир. Эрази ку- 
нэшли саатлары, кунэш радиасщасы, радиасща балансы, Ьа- 
ванын орта иллик температуру, )агынтыларын мигдары вэ с. 
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иглим костэричилэринэ Köpə кэнд тэсэрруфаты биткилэри- 
нин инкишафы учун олдугча элверишлидир. Одур ки, чох да 
кениш эразини эЬатэ erMəjəH республикамызда экинчилщин 
бир чох саЬэлэри, о чумлэдэн тахылчылыг, памбыгчы- 
лыг,ипэкчилик, тэрэвэзчилик, бостанчылыг, багчылыг, кар- 
тофчулуг вэ с. инкишаф тапмыщдыр. Бундан башга, jaj вэ 
гыш отлаг саЬэлэри вэ ерушлэр Ье^вандарлыгын мэкан бази- 
сидир. Бутун бу саЬэлэр кэнд тэсэрруфаты истеЬсалынын му- 
Ьум базасы олан торпаг орту]ундэ чэмлэнмишдир. Эразидэ 
эсасэн дат-чэмэн, гонур даг-мешэ, гэЬвэ|и даг-мешэ, сары, 
боз-rəhBəjH, боз вэ с. торпаг типлэри, онларын japbiMTHn- 
лэри, НОВ ВЭ НОВ мухтэлифликлэри jajbLIIMbllimbip.

Апарылан тэдгигатлар костэрмишдир ки, нормал шэра- 
итдэ Ьеч бир дэ]ишик!циэ мэ’руз гaлмajaн торпаглардан даи- 
ма jyKcəK вэ сабит мэЬсул алыныр. Лакин буну бутун саЬэлэр 
учун костэрмэк олмаз. Эразидэ елэ саЬэлэр вардыр ки, он- 
лардан нэзэрдэ тутулдугундан 2-3 дэфэ аз мэЬсул кетурулур. 
ШубЬэсиз бу да Ьэр ил игтисадиуатымыза хфли зэрэр кэти- 
рир. Бундан башга, умуми эразимизин |алныз 6651,9 мин Ьек- 
тары )арарлыды*р.'’О чумлэдэн 4118,3 мин Ьектары кэнд 
тэсэрруфаты дстеЬсальрцш исти^адэсиндэдир. ТэЬлилдэн 
корунду^у кйми, Ьэм jäpapnbi,* Ьэм дэ кэнд тэсэрруфатЬшда 
истифадэ олунан саЬэлэр республика эразисини бутовлуклэ 
эЬатэ етмэмишдир. Бу да эЬалиси 8 мил;он нэфэр олан рес
публиканын гаршысында MyəjjəH чэтинликлэр ]арадыр. Бун
дан башга умуми эразимизин 20%-дэн чоху ишгал алтында- 
дыр. Бу вэзщэти арадан галдырмаг учун вахты илэ доврщ- 
}эдэ олан, лакин сонралар мухтэлиф тэбии (сел, токунту, 
сэпинти, учгун вэ с.) вэ антропокен амиллэр нэтичэсиндэ 
ÄOBpnjjənəH чыхан торпаглары ÄOpnjjəjə rajrapMarbiH 6əjyK 
əhəMHjjəra вардыр. Бело торпаглар селли дат чajлapынын ор
та ахынында даЬа кениш jajbmMbinujbip. Буна мисал олараг 
BojyK Гафгазын чэнуб (амачындан ахан Балакэнча), Karex4aj, 
Tananaj, Myxaxnaj, KypMyxnaj, Шишку, Кишку вэ с. костэр- 
мэк олар. МушаЬидэлэр костэрир ки, Ьэмин ча]ларын орта 
ахымынын 1 Ьектарында олан дашларын орта Ьэчми 1000 м3, 
сэтЬинин дашла ортулулу)у 40-50%, диаметри 30-50 см, бэзэн 
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1 м-дэн чохдур. Илкин Ьесабламалар кэстэрир ки, бурада сэт- 
Ьи башдан-баша мухтэлиф диаметрли дашла ортулмуш са
Ьэлэр 40 мин ha-дан артыгдыр. Дашлашма торпагын дэирн 
гатлары учун дэ сэчиуэвидир. Бу да ондан истифадэ ишини 
хе]ли чэтинлэшдирир. Ьэмин чатышмазлыгы арадан галдыр- 
маг вэ бело торпаглары истифадэ)э гадармаг учун мутлэг бе
ло дашлар ja сечилмэли, ja да колматаж ]олу (лил су чокдур- 
мэ) илэ бурада торпаг гаты ]арадылмалыдыр.

Позулмуш торпагларын бэрпасы лабораторщасынын 
эмэкдашлары бу усуллары Загатала pajony эразисиндэн ахан 
MyxaxnajbiH орта аханында jajbüiMbinı торпаглар тимсалында 
сынагдан кечирмиш вэ мусбэт нэтичэлэр элдэ етмишлэр. Бу 
мэгсэдлэ илк эввэл саЬэлэрдэ Ьамарлама вэ малалама апа- 
рылмышдыр. Сонра Ьэр бири 3 тэкрарда 5 вариантлы (нэза
рэт,кулэш 5 т/ha, joH4a; (онча+5т/Ьа узви кубрэ вэ]онча + 20 
т/ha узви кубрэ + N90P90) тэчрубэлэр го|улмушдур. Тэдгигат 
заманы го^улмуш тэчрубэлэрин торпаг-грунтун рутубэтлщи- 
нэ, физики хассэлэринэ, бэ'зи агроким)эви хусусирэтлэринэ, 
Ьабелэ тэбии от, рнчанын 6oj инкишафына вэ мэЬсулдарлы- 
гына тэ’сири арашдырылмышдыр.

Т эдгигат костэрди ки, нэзарэт саЬэсиндэ торпаг-грунтун 
0-30*см дэринлщйндэ рутуёэтайк 11,8% олдуЬгу Ьалда, кос- 
тэрилэн кулэш 5 т/ha вариантында ондан 1,3%, (онча вариан- 
тында 2,30%, ]онча+5 т/ha узви кубрэ вариантында 3,30% вэ 
]онча+20 т/ha узви кубрэ+ N90P90 вариантында 4,9% олмуш
дур. Бело бир ганунау^гунлуг торпагын механики тэркиб вэ 
дикэр агроким]эви костэричилэриндэ дэ озуну костэрмиш- 
дир. Бело ки, нэзарэт саЬэсиндэ торпаг-грунтун 0-30 см-дэ 
физики килин (,01мм) мигдары 6,18-22,2% олдугу Ьалда, бу 
костэричи кулэш 5 т/ha вариантла саЬэдэ 14,9-26,9%, )онча 
вариантлы саЬэдэ 18,2-28,4%, )онча+ 5 т/ha узви кубрэ вари
антам саЬэдэ 26,2-31,4% вэ )онча+20 т/ha узви кубрэ + 
N90P90 вариантлы саЬэдэ 29,4-36,8% тэшкил етмищцир. Бу- 
нунла белэ тэчрубэ саЬэсиндэ торпаг-грунтун мунбитлщи 
херти )ахшылашыб вэ онда олан мэнимсэнилэ билэн гида 
маддэлэринин мигдары артмышдыр. Анализлэрин нэтичэси 
костэрди ки, нэзарэт вариантында торпаг-грунтун 0-30 см 
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дэринлщиндэ Ьумусун мигдары 0,87% олдугу Балда, бу кос- 
тэричи кулэш 5 т/ha вариантында 0,91%, ]онча вариантында 
0,95%, }онча +5 т/ha узви кубрэ вариантында 1,02% вэ joH- 
ча+20 т/ha узви кубрэ+ N90P,0 вариантында 1,44% тэшкил ет
мишдир. .Тухарыда кэстэрилэнлэр умуми азот узрэ мувафиг 
олараг 0,054; 0,058; 0,060 вэ 0,088: Р2О5 -узрэ 45,6; 53,3; 56,0; 
58,0 вэ 67,0 тэшкил етмишдир. Дашлы торпагларын мунбит- 
лщинин артырылмасында |онча экинлэринин чох бо]ук мели- 
оратив эЬэмвдэти вардыр. Буну торпаг-грунтун структур-аг- 
регат тэркйбининДахшылашдырылмасында да ащын кормэк 
олар. Бело ки, тэдгигат илинин эввэлиндэ торпаг-грунтун 
Ö-30 см-дэ структур Ьиссэчиклэри олмадыты Ьалда, тэдгигат 
илинин ахырында торпаг-грунтун 0-30 см дэринлщиндэ агро
номии чэЬэтдэн /арарлы олан 3-5 мм-лик структур-агрегат 
Ьиссэчиклэринин мигдары хе)ли артмышдыр. Бу заман эн 
]уксэк костэричи ]онча+20 т/ha узви кубрэ+ ЫДД вариантын
да алынмыщдыр. Буну ашагыдакы мугащсэдэн дэ аДын кор
мэк олар. Бело ки, нэзарэт саЬэсиндэ 3-5 мм олан структур 
Ьиссэчиклэринин мигдары чэми 5,11% ондан cyja давамлы 
олан агрегатларын мигдары чэми 1% олдугу Ьалда, бу кос
тэричи кулэш 5 т/ha вариантында ^увафиг олараг 28,86 вэ 
6,54, joH4a вариантында 30,31 вэ 8,40, ]онча+5 т/ha узви кубрэ 
вариантында 34,33 вэ 20,47 вэ щнча + 20 т/ha узви кубрэ вари
антында 37,20 вэ 25,0% тэшкил етмишдир. Бу ганунау)гунлуг 
1 мм структур-агрегат костэричилэри, елэчэ дэ дикэр струк
тур-агрегат костэричилэри узрэ алынмыщдыр. Бутун jyxapbi- 
да костэрилэнлэри нэзэрэ алараг Мухахчафш орта ахыны 
тимсалында BojyK Г афгазын чэнуб ]амачындан ахан селли даг 
чафгарынын орта ахынында jajbLTMbiın дашлы торпаглары 
доврирэ]э гадармаг учун щнча экинлэри тэтбиг етмэклэ həp 
Ьектара 20 т узви кубрэ вэ минерал кубрэлэрдэн азот 90 кг вэ 
форсфор 90 кг нисбэтиндэ верилмэклэ онларын мунбитлщи 
]ахшылашдырмаг олар.
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АСЫЛЫ КЭТИРМЭЛЭРИН БЭ'ЗИ 
ФИЗИКИ-КИМЗОВИ ТЭРКИБИ ВЭ ТОРПАГ 

ЭМЭЛО КЭТИРМЭСИНДЭ РОЛУ

Ш.Б.Апуев, С.Е.Х&лэфова,
Н. Э.Гурбанова

Олкэдэ эрзаг боллугунун ]арадылмасында торпаг еЬти- 
]атларындан сэмэрэли истифадэ етмэк вэ онларын мэЬсул- 
дарлыгырын артырылмасы муЬум эЬэмиуэт кэсб едир. Бу 
чэЬэтдэн дашлы-чынгыллы массивлэрин, ча]ларын кэтирмэ 
конусларында (а)ылмыш вэ мэЬсулдар дашлы торпагларын 
(енидэн акин доврирэсинэ гадарылмасы зэрурирэти opraja 
чыхыр. Белэ саЬэлэр республикада кениш эразилэри эЬатэ 
едир вэ эсаслы мелиордсща^ахшылащдырылма  ишлэрини je- 
ринэ ]етирмэклэ Ьэмин саЬэлэрдэн максимум истифадэ ет
мэк мумкундур. Бунун учун республикада реал шэраит вар. 
Белэ ки, республика,эразисиндэ дат чащарынын дузэн Ьис- 

' cəjə чыхдыгы ]ерлэрдэ ]а]ылмьппдашды-чынгыллы сдЬэлэр- 
дэ бир сыра мелиоратив ишлэр (саЬэнин Ьамарланмасы, даш- 
лардан тэмизлэнмэси кордукдэн сонра Ьэмин саЬэлэрдэ naj- 
ларын кэтирдищ ерозща мэЬсулларыны чокдурмэклэ мунбит 
экинэ ]арарлы гат jap^Mar мумкундур. .Республика чартары 
ил эрзиндэ 45-50 млн м5 мухтэлиф узви вэ минерал тэркибли 
лил, гум .Ьиссэчиклэри кэтирир ки, бу да Ьэмин мэЬсулдар 
мунбит гатын ]аранмасында 6əjyK рол ojnaja билэр. Ерозща 
просесинин мэЬсулу олан мухтэлиф олчулу асылы кэтирмэ 
мэЬсуллары сэтЬэ чокдурулмуш дашлы-чынгыллы эрази 
ландшафты ]аратмышдыр. Бунудагэтэ]и Ьиссэдэ уст экин га- 
тынын jyxa олмасы, мухтэлиф литоложи тэркибин кэтирмэ 
мэЬсулларындан тэшкил олундуру бир даЬа субут едир. Ма- 
раглы бурасыдыр ки, 30-40 см-лик уст гатын механики тэр- 
кибчэ {ункул вэ бэ'зи саЬэлэрдэ гумсал вэ гумлу олмасы ону 
костэрир ки, дагэтэ]и зонада торпаг opryjy там тэбии шэкил- 
дэ формалашмыщдыр.

Дашлы-чынгыллы саЬэлэрин ]ахшылашдырылмасында 
эн сэмэрэли усуллардан бири колматаждыр. Бело ки, лазыми 
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торпаг opryjy naj суларынын чокдурулмэси )олу илэ эмэлэ 
кэлир. Бу саЬэдэ республикада илк дэфэ оараг елми чэЬэт- 
дэн эсасландырылмыш тэдгигат ишлэрини Загатала pajo- 
нунда MyxaxnajbiH орта ахыньшда дашпоы-чынгыллы japap- 
сыз саЬэлэриндэ апарылмыш вэ тэдгигатын нэтичэлэри су- 
бут етмишдир ки, бу ишлэри республиканын бутун даш- 
лы-чынгыллы эразилэрдэ апармаг мумкундур. Дуздур, jepjııı 
эЬали ча)ларьш кичик субасар саЬэлэриндэ оз мэгсэдлэри 
учун бело саЬэлэрдэн истифадэ едирлэр. Эввэлчэ cahə ири 
дашлардан тэмйзлэнир, Ьамарлама ишлэри апарылыр вэ 
Ьэмин cahəjə ча]ын лилли cyjy чокдурулур. Бу усулла 2-3 ил 
эрзиндэ 15-20 см-лик лил гаты эмэлэ кэлир вэ Ьэмин саЬэдэ 
мухтэлиф кэнд тэсэрруфаты биткилэри экилир.

Бо)ук массивлэрдэ исэ |ахшылашдырма ишлэрини бу ис- 
тигамэтдэ апармаг мэгсэдэу^гун дещл. .Тузлэрлэ Ьектар даш- 
лы-чынгыллы саЬэлэри мэнимсэмэк учун елми тэдгигат иш
лэри ашагыдакы ардычыллыгла апарылмыш вэ мусбэт нэти- 
чэ элдэ едилмищдир. Бу мэгсэдлэ Загатала pajony эразисин- 
дэ Мухахча]ын кэтирмэ конусунда дашлы-чынгыллы саЬэдэ 
тэдгигат об]екти сечиЛмишдир. СаЬэ эввэлчэ ири дашлардан 
тэмизлэнмиш вэ Ьамарлама ишлэри апарылмышдыр. Сонра 
cahə бир нечэ дэфэ шумланмыш, 30 см-лик экин гатындакы 
биткинин нормал инкишафына мане олан дашлар тэмизлэн- 
мишдир. Тэмизлэнмиш cahə лэклэрэ болунмуш, (20x20 метр) 

' архлар чэкилмиш, ja3 вэ па)ыз а)ларында ча)ын лилли cyjy 
Ьэмин лэклэрдэ чокдурулмушдур. Ьэмин муддэтлэрдэ чок- 
ДYpмəjə гэдэр вэ сонракы доврлэрдэ су вэ торпаг нуму- 
нэлэри котурулмуш, механики BƏ KHMjəBH тэркиб ojpƏHHH- 
мишдир. Илкин нумунэлэрин тэЬлили костэрмишдир ки, 
0-30 см-лик гатлары нарын торпагын мигдары 5-10%, 10 
мм-дэн 6ojyK Ьиссэчиклэрин мигдары исэ 70-80%-дир. Ики ил 
эрзиндэ апарылмыш чокдурмэ нэтичэсиндэ эсаслы дэ)ишик- 
лик нэзэрэ чарпыр. Бело ки, 30 см-лик гатда нарын торпагын 
мигдары 70%-э гэдэр артмышдыр.

Дашлы-чьшгыллы саЬэлэрдэ мунбит гатын формалашма- 
сында асылы кэтирмэлэрин ролу бэ^укдур. Она корэ ки, онун 
тэркибиндэ кифа)эт гэдэр узви вэ минерал маддэлэр вардыр.
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Тэдгигатларын нэтичэси костэрир ки, тэчрубэ саЬэсин
дэ колматажа гэдэр котурулмуш нумунэлэрдэ узви вэ мине
рал маддэлэр ашагыдакы тэркибдэдир: Ьумус 0,61%, азот 
0,064%, мутэЬэррик фосфор 2,97мг/кг, дэ]ишкэн калиум 9,85 
мг/кг олмушдур.

Тэдгигатын 2-чи илиндэки нумунэлэрин тэЬлили кос- 
тэрир ки, 30 см-лик гатда Ьумусун мигдары 0,98%, азот 
0,076%. Ьэмчинин мутэЬэррик фосфор вэ дэ]ишкэн калиум 
да 2 ил эрзиндэ 3 дэфэ артмыщдыр. Гея етмэк лазымдыр ки, 
фосфор вэ калиумун мигдары узви маддэлэрин мигдары илэ 
сых элагэдардыр.

Дашлы-чынгыллы саЬэлэрдэ мунбит гатын ]аранмасында 
уст экин гатынын структурунун вэ сукечирмэнин азалмасы- 
нын 6əiyK эЬэмирэти вар. Бу чэЬэтдэн буланлыг naj сулары- 
нын тэркибиндэки лилин эвэзолунмаз ролу вардыр ки, бу да 
дашлы-чынгыллы саЬэлэрдэ структур гатын japaHMacbmaa бо- 
jyK рол ojHajbip. Икинчи илин сонунда naj сулары чокдурулмуш 
саЬэдэ ]аранмыш гатда механики тэркибин ©)рэнилмэси кос
тэрир. ки, колматаж дашлы-чынгыллы саЬэлэрин физики хусу- 
сирэтлэринин Ьисс олуначаг дэрэчэдэ арть!рМышдыр.

Экэр колматажа гэдэр тэчрубэ саЬэсиндэ дашлы-чын
гыллы чекунтулэрдэ гумун мигдары 77,43%, тоз 17,43%, лил 
5,14% вэ физики кил 16,5%-дирсэ,- узунмуддэтли чокдур- 
мэдэн сонра исэ бу костэричилэр нэзэрэ чарпачаг дэрэчэдэ 
артмышдыр.

Тэдгигатын нэтичэси костэрир ки, 30 см-лик гатда Ьэр 
чекдурмэдэн сонра тэдричэн гумун мигдары азалараг икин
чи илин сонунда 40,43%-э чатыр. Бунунла элагэдар даЬа ки- 
чик Ьиссэчиклэрин артмасы мушаЬидэ олунур, бело ки, тозун 
мигдары 17,43%-дэн 49,91%-э гэдэр артмышдыр. Экэр физи
ки килин мигдарында илк чокдурмэлэр заманы артым Ьисс 
олунмурса, бу икинчи илин сонунда догру кэскин артараг 
40,6% тэшкил едир. Лил Ьиссэчиклэрдэ дэ бу возврат муша
Ьидэ олунур. Удулмуш эсасларын тэ]ини кестэрир ки, даш
лы-чынгыллы саЬэлэрдэ нарын торпагын азлыгына корэ 
калсиум вэ магнезиумун мигдары ашагыдыр (4,2:1,6 мг/екви- 
валент 100 грам торпагда).
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Чэдвэл 1
Тэчрубэ cahəcuudə колматамсдан эввэл вэ сонра бэ'зи физи- 

Ku-KUMj&eu кэстзричилар

Ка
сим 
№№

МушаЬи- 
дэ апары- 

лан)ер

Замачын
Торпага 
Hjyjynna 
дэрэчэси

Де
рин- 
лик, 
см

3-5 мм влчудэ 
олан бир агро 
гатын дагыл- 

масы учун сэрф 
едилэн cyjyH 
мигдары, мл

Д-с. 
Ьунду 
РЛУЗУ. 

м

Mejnn 
И]И, 

дерэч 
о илэ

4 Оруш 600 15-18 Ду]улма- 
мыш

0-13 
13-28 
28-49

155,6
94,4
31,2

5 Оруш 600 18-20 Орта 
jyjynMym

0-13 
13-22 
22-36

21,5
12,7
7.8

6 Оруш 600 20-22
Швдцэт- 

ли 
jyjynwym

0-9 8,5

Лакин тэдгигатын сонунда торпаг гатын ]ахшылашмасы 
нэтичэсинэ корэ Ьэмин елементлэрдэ артыр.

Белэликлэ, апарылмыш тэдгигатын нэтичэлэри кос- 
тэрир ки, дашлы-чынгыллы саЬэлэрин экинэ ]арарлы Ьала 
салынмасында вэ мунбит экин гатынын физики-ким]эви ху- ' 
сусиуэтлэринин ]ахшылашдырылмасында naj суларынын 
чокдурулмэси хусуси рол ojnajbip.

АБШЕРОН ТОРПАГЛАРЫНЫН MYACHP ЕКОЛОЖИ 
ВЭЗИДДЭТИ ВЭ ЗАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫДОЛЛАРЫ

HI.K.Arajee, С.М.Нурулла}ев, И.М.З&крабов

Абшерон ]арымадасы еколожи шэраитинэ корэ респуб
ликанын башга бэлкэлэриндэн фэрглэнир. .Тарымаданын 
умуми саЬэси 213 мин Ьа олуб, гэрбдэн-шэргэ дотру узунлугу 
60 км, ени эн кениш |ердэ 30 км-дир. Эразинин сэтЬи кениш 
дузэнликлэрдэн, jacTbi чокэклэрдэн, тэпэ вэ ]а]лалардан иба
рэтдир. .Тарымаданын гэрб Ьиссэси нисбэтэн j'ykcək олдугу 
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Ьалда, шэрг Ьиссэси (Хэзэр дэнизинин саЬил 6ojy) исэ дэниз 
сэвирэсиндэн 28 м алчагдадыр. Бела бир мухтэлифлик онун 
кеоложи гурулушунда да а)дын керунур. Myəjjən едилмиш- 
дир ки, эразидэ эсасэн учунчу вэ дэрдунчу доврлэрэ мэхсус 
чокунтулэр )а)ылмышдыр. Шимал-гэрб Ьиссэдэ исэ Тэба- 
шир доврунун чэкунтулэринэ раст кэлинир. Иглими гуру 
субтропик олуб, Ьаванын орта флыг температуру 3-40, щулда 
исэ 24-26° олур. Иллик )агынтыларын мигдары исэ 195 мм (Ба- 
кы, рэсэдхана) вэ 245 (Маштака) тэшкил едир. Эразидэ Ьава
нын орта афшг температурун векетасща доврундэ 5,4-16,60 
тэшкил етмэси, )агынтыларын аз душмэси битки opryjyııyH 
формалашмасыны лэнкидир. Бурада эсасэн ]арымсэЬралара 
мэхсус ефемерлэр, )овшан, дэвэтиканы, таракан (шоранлар- 
да), гыш оту, шоран супуркэ вэ с. биткилэри )а)ылмышдыр. Jy- 
харыда косгэрияэн тэбии амиллэрин гаршылыглы тэ'сири 
нэтичэсиндээразинин торпаглары (^ормалашмышдыр.

Геф етмэк лазымдыр ки, Абшерон (арымадасынын тор
паглары мухтэлиф (кенетик, агрофизики, физики, агроким- 
)эви вэ с.) мэгсэдлэрлэ тэдгиг едилмищцир. Лакин онларын 
муасир вэзиуэти вэ )ахшылашдырылмасы мэсэлэлэри эт- 
рафлы тэдгиг едилмэмишдир. Бу мэгсэдлэ 1996-чы илдэн 
башла|араг торпаг тэдгигатлары апармышыг.

Тэдгигатлар костэрмишдир ки, бурада эсасэн гонур, ja- 
рымсэЬра боз-гонур, шоракэтли, боз там инкишаф етмэмиш 
торпаглар )а)ылмышдыр. Бу торпаглар галынлыкына, меха
ники тэркибинэ, ерози)а)а украма дэрэчэсинэ, истифадэнин 
характеринэ вэ с. yjryn олараг бир нечэ нов вэ нов мухтэлиф- 
ликлэринэ фрылырлар. Бундан башга эразидэ шоран вэ гум- 
лара (биткилэрлэ бэркимиш, )арымбэркимиш, зэиф бэрки- 
миш, чылпаг-Ьэрэкэтдэ олан) да раст кэлинир.

Гонур japHMcəhpa торпагларын саЬэси 5600 Ьа олуб, уму- 
ми эразинин 2,6%-ни тэшкил едир. Нормал шэраитдэ инки
шаф едэн бу торпагларын галынлыгы 40-45 см-ə гэдэрдир. 
Yct гатда физики килин (0,01 мм) мигдары 28,6%, профил бо- 
jy исэ 38,6%-э гэдэр артыр. Ьумусун мигдары 2,2%, умуми 
азот исэ Ьумуса мувафиг олараг артыр вэ 0,10% тэшкил едир. 
Мэнимсэнилэ билэн гида маддэлэриндэн фосфорун (P,OS) 
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мигдары 18,2 мг/кг, дэ)ишкэн калиум (К,О) исэ 260 мг/кг-дыр. 
Удулмуш эсасларын чэми 27,6 м.екв-дир. Торпаглар карбо- 
натлы олуб, уст гатда мигдары 7,4% олса да ашагьуа дойру бу 
мигдар 8,9%-э гэдэр артыр. Бунунла бело гуру галыг 
1,85-1,52% арасында дэщшилир. Бу да Ьэмин торпагларын 
шоранлы олмасыны костэрир.

Боз-гонур торпагларын саЬэси 70 мин ha-дыр. Бу торпаг
ларын галынлыгы исэ 60 см-ə чатыр. Уст гатын механики 
тэркиби )ункул килличэлидир. Физики килин (0,01 мм) мигда
ры 24,0%, профил 6ojy исэ 34,0%-э гэдэр артыр. Ьумусун миг
дары уст гатда 1,7%, умуми азот 0,08%, мугэЬэррик фосфор 
(Р,О5) 14,5 мг/кг, дэ)ишкэн калиум (К,О) 190,5 мг/кг, удулмуш 
эсаслар исэ 18,5 м.екв, СаСО,-ун мигдары 2,6%, гуру галыг 
0,65-1,65%-дир.

Ноз, там инкишаф етмэмиш торпагларын саЬэси 14 мин 
ha-дыр. .Нормал шэраитдэ белэ торпагларын галынлыгы 60 
см, физики килин(0,01 мм) мигдары 55,2%, Ьумусун мигдары 
1,4%, умуми азот 0,06%, Р,О5 - 9,0 мг/кг, К2О -160,0 мг/кг, удул
муш эсасларын чэми 24,4 м.екв, СаСО3 -15,2%, гуру галыг исэ 
1,75% тэшкил едир.

Гфд етмэк лазымдыр ки, истэр гонур japbiMcəhpa, истэр 
боз-гонур, истэрсэ дэ боз там инкишаф етмэмиш торпагларын 
галынлыгы, физики хассэлэри, агроким)эви тэркиби тэбии 
(дефщасща, батйглашма, шорашма во с.) вэ антропокен 
тэ'сирэ мэ'руз галмыщдыр. Бело ки, гонур japbiMcəhpa торпаг
ларын (алныз 7,0%-и (400,0 ha) дефл]асща уграмыш вэзиуэт- 
дэдир. Галан эразинин 35,7%-и (2000 ha) зэиф, 25,0%-и (1400,0 
ha) орта вэ 30,3%-и (1800,0 ha) исэ шиддэтли дэрэчэдэ дефща- 
cnja мэ’руз галмыщдыр. Боз гонур торпагларын 7,0%-и (5000,0 
ha) де(|)л)аси)а уграмыш вэзифэтдэдир. Бу торпагларын 
11,0%-и (7375,0 ha) зэиф, 58,0%-и (40670,0 ha) орта вэ 24,0%-и 
(16955,0 ha) шиддэтли дэрэчэдэ дефл)асща)а уграмышдыр.

Боз, там инкишаф етмэмиш торпагларын саЬэси исэ 14 
мин ha (3,6%) олуб бунун 500,0 ha-ы дефл)асща)а уграмыш
дыр. Бу торпагларын 53,3%-и (7500,0 ha) зэиф, 32,4%-и (4500,0 
ha) орта вэ 10,7%-и (1500,0 ha) шиддэтли дэрэчэдэ дефщаси- 
jaja мэ'руз галмышдыр.
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Дефл)аси)а)а уграмыш торпагларын физики вэ агроким- 
jəBH тэркиби, уграмамышларла муга)исэдэ чох 6ejyK дэ)и- 
шиклщэ мэ'руз галдыгы муэфэн едилмишдир. Белэ ки, 
дефл)аси)а)а орта дэрэчэдэ уграмыш гонур, japbiMcəhpa тор- 
пагларынын галынлыгы 55 см, уст гатда физики килин мигда
ры 22,5%, Ьумусун мигдары 1,1, умуми азот 0,05%, Р,О5 - 10,0 
мг/кг, К,О -110,0 мг/кг, удулмуш эсасларын чэми 19,5 
м.екв-дэн чох олмамыш, эксинэ СаСО3 - 15,4%, гуру галыг 
исэ 0,75%-э гэдэр артмышдыр. Боз гонур торпагларда бу кос- 
тэричилэр мувафиг олараг: 31; 21,0; 1,5; 0,06; 12,0; 150,0; 16,4; 
8,0^9 0;05, боз, там инкишаф етмэмиш торпагларда исэ 32,0; 
37,4; 1,1; 0,04; 8,4; 110,4; 15,4; 17,0 вэ 1,91 олмушдур.

Эрази торпагларынын муасир вэзифэтини, бурада jajbuı- 
мыш шоранлар вэ гумлу саЬэлэр дэ ащын субут едир. Бело ки, 
(арымадада шоран торпаглар 28,5 мин ha саЬэфнц тутур. Бу да 
ук^ми эразинин 13,3%-и тэшкил едир. Костэрйлэн торраглар 
чох jepnə нефт вэ cənaje туллантылары илэ чирклэнмишдир. 
Шоранлар эсасэн дуз вэ карбонатла зэнкин олан дэниз вэ дел- 
лувиал мэншэли кил вэ килличэлэрдэн ибарэтдир. Профил 
6ojy дузлу вэ карбонатлы олмасы илэ сэчифэлэнирлэр. Галын- 
лыгы 70 см-дэн чох уст гатда физики килин мигдары 67,4%, Ьу
мусун мигдары 1,5%, умуми азот 0,06%-дир. Карбонатларын 
мигдары 35,0%, гуру галыг 3,5%-дир.

Абшерон )арымадасында саЬил гумларынын саЬэси 15 
мин ha-a jaxbiH олуб, умуми эразинин 7,0%-и тэшкил едир. Бу- 
нун да 1350 ha-ы (9,0%) биткилэрлэ бэркимиш, 6500 Ьа-ы 
(43,0%) )арымбэркимиш, 2150 Ьа-ы (15,0%) зэиф бэркимиш вэ 
5000,0 Ьа-ы (33%) чылпаг гумлардан ибарэтдир. Онлар золаг 
шэклиндэ узанараг орта Ьесабла 0,5-1,0 км, бэ'зи саЬэлэрдэ 
(Зирэ, БилкэЬ) исэ 5-6 км-ə чатыр.

ХэзэрсаЬили зодагда гумлуглар эн чох Мэрдэкан этра- 
фында )а]ылмышдыр. Бундан башга гумлуглара)арымаданын 
мэркэзи Ьиссэсиндэ дэ тэсадуф едилир.

Умумифэтлэ, гумлар кучлу шимал кулэклэри тэрэфин- 
дэн coBpyjiMaja мэ'руз галырлар.

ТэЬлилдэн корунду)у кими Абшерон {арымадасында мин 
иллэр 6ojy эмэлэ кэлмиш вэ формалашмыш торпаглар чох 
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бо)ук дэщшиклщэ мэ'руз галараг эз тэбии хусусиуэтлэрини 
итирмишлэр. Бу эснада )ухарыда ге]д етдщимиз кими тэбии 
амиллэрлэ jaHauibi инсанларын дузкун олма)ан тэсэрруфат 
фэалирэтидэ эсас рол о)намышдыр. Ьесабламалар костэр- 
мищцир ки, )алныз гонур japbiMcəhpa торпагларьшда 21,5 мин 
ha, боз, там инкишаф етмэмишторпаглардаисэ 3,5 мин ha по- 
зулмуш вэ чирклэнмиш саЬэлэр вардыр. Бу торпагларын 
эмэлэ кэлмэсивэ формалашмасында|арымаданын ajpbi-ajpbi 
)ерлэриндэ нефт, газ Ьасилаты, cəHaje-тикинти, мэишэт тул- 
лантыларынын да бо)ук тэ'сири олмушдур. ТэЬлил костэрир 
ки, узун муддэтдир ки, cəHaje саЬэлэри инкишаф етдирилмиш 
бу ишлэрин этраф муЬитэ тэ'сири Ьесаба алынмамыщдыр. 
Бундан башга Абшерон )арымадасы торпагларынын позул- 
масында бурада топланылан мэишэт туллантыларынын да 
6ojyK тэ'сири олмушдур. .Т^рымаданын чох ]ериндэ мэишэт 
туллантылары илэ ортулумуш саЬэлэрэ тез-тез раст кэлинир. 
Буну Забрат гэсэбэсйндэ гэрбдэ олан саЬэлэрин тимсалында 
ajflbiH кормэк олар. Гещ етмэк лазымдыр ки, Балаханыдакы 
зибиллщэ сутка эрзиндэ 125 автомашин 3,8 мин кубметр Ьэч- 
миидэ тулланты кэтири’р. Бу нэзэрдэ тутулдутундан 0,2-0,7 
мин кубметр аздыр. Галмышзибиллэр )алныз Бакы шэЬэрин- 
дэ ajpbi-ajpbi Ьиссэлэриндэ топланараг галыр. ИстеЬсалат 
туллантыларынын тэкрар хаммал кими истифадэси учун ла- 
зыми сэнэд (Туллантыларын техники паспорту) ишлэниб ha- 
зырланмасына бахма]араг, туллантыларын тэкрар емалы са
Ьэсиндэ Ьеч бир иш керулмур вэ бу сэнэддэн ирэли кэлэн 
тэлэблэр jeprnıə )етирилмир. Бело ки, муэссисэлэрин чоху оз 
истеЬсалат туллантыларыны )арымаданын мухтэлиф саЬэлэ- 
ринэ атараг ону корла)ырлар. Бу да эЬалинин сатламлытына 
мэнфи тэ'сир KocrəpMəjə билмэз. Cəhnjjə алимлэри муэрэн 
етмишлэр ки, еколожи чэЬэтдэн саглам муЬитдэ догулан 
ушаглара нисбэтэн мухтэлиф туллантыларла чирклэнмиш 
муЬитдэ догулан ушагларын чэкиси хе)ли аз, инкишафы исэ 
биринчилэрдэн зэифдир.

Абшерон (арымадасында )а]ылмьпп торпагларын еколо
жи вэзирэтинин ojpƏHMƏK учун ]арымад  ада jepnənıəH Сураха- 
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ны, Эзизба)ов, Сабунчу вэ Бинэгэди ра|онлары эразисиндэ 
маршрут тэдгигатлары апарылмышдыр.

Тэдгигатлар костэрди ки, эразида позулмуш вэ чирклэн- 
миш торпагларда ]анашы, мухтэлиф Ьачмэ малик олан бетон, 
дэмир плита мэмулатлары илэ зибиллэнмищдир. Бунунла бе
ла вахты ила хе]ли васаит сэрф едиларак рекултивасща олун- 
муш саЬалар истифададан канарда галмышдыр. Бундан баш- 
га мадан суларында амала калан колмачалэр, даш кархана- 
лары атраф муЬити корла]ыр. Бутун бунлар наинки ]арыма- 
данын е]ни заманда саЬил акваторщасынын чиркланмасинда 
да та'сир костарир. Ьесабламалар костэрмишдир ки, Хаза
рин саЬил акваторщасынын 30% jaxbiHbi чиркланиб. Умуми 
туллантыларын 62,0% гадари Бакынын па]ына душур.

.Тухарыда кестарилэнлари назара алараг Абшерон japbi- 
мадасы торпагларынын ]ахшылашдырылмасы саЬэсиндэ бир 
сыра комплекс тадбирлари та'хирэ салынмадан həjaTa кечир- 
мак лазымдыр. Бу магсадлэ илк тэдбирлэр, Ьамин торпаг- 
лардан истифадэнин характеринэ yjryH шакилда тэшкил 
едилмалидир. Бела ки, канд тэсэрруфатында истифадэ олу- 
нан торпаг саЬэларинда бутун аротехйики тэдбирлэр (торпа
гын акин учун Ь^зырланмасы, бечар^алэрва с.) ]укс»к савщ- 

*]эдэ апарылмалыдыр. MejjijriıjH 5°-дан артыг олан саЬэлэрдэ, 
торпаг Ьазырлыгы ишлэри, мутлаг саЬалэрин ени истига- 
матинда олмагла сэпин вэ акин ишлэри дэ бу истигаматэ yj- 
гун апарылмалыдыр. Ме}лли|и 5°-дан артыг олан саЬэлэрдэ 
новбали экин системинэ кениш jep верилмэклэ ме]ллик 
артдыгча чохиллик от ()онча вэ с.) акинларина устунлук ве- 
рилмалидир. Eposnjaja уграмыш торпагларын мунбитлщини 
артырмаг учун имкан дахилинда (пе]ин) вэ минерал кубралэр 
татбиг едилмалидир.

Гещ етмэк лазымдыр ки, сон иллардэ Абшерон {арымада- 
сы шэраитинда судан истифадэ иши хери ]ахшылашдырыл- 
мыщдыр. Бурада фаалирэт костарэн вэ узунлугу 72 км, баш- 
лангыч Ьиссэдэ субурахма габилиуати İ3 м’/с олан Абшерон 
каналы (арымадада истифадэ олунан торпагларын cyja 
талэбатынын одэнилмэсиндэ муЬум рол ojHajbip. Лакин чох 
|ердэ бу каналын су}ундан сэмэрали истифадэ едилмэ)ир. Су- 
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вармада озбашына ахынын тэтбиги су иткисина сэбэб олур. 
Бундан башга йэмин каналдан су насослары васитэсилэ 
тасэрруфатда дахили шэбэкэлэрэ верилэн су бору вэ с. тех
ники чэйэтдэн насаз олдугуна корэ су иткисинэ, бу да эрази- 
дэ ирригасща ерозщасынын инкишафына сэбэб олур. Она 
корэ дэ, Абшерон торпагларында ирригасща ерозщасына 
гаршы мубариза апарылмагла, Ьам да суварма суларынын 
фащалылыг амсалыны артырмага наил олмаг олар.

.Тарымадада су тачИизаты сон иллэрдэ хсрш ]ахшылаш- 
мыщдыр. Азарба]чан Довлэт Мелиорасща вэ Су Тсэрруфаты 
Назирлщинин вердщи ма'лумата корэ 1986-1994-чу иллэрдэ 
Абшеронда аЬалинин талабатыны адэмэк учун 3Д-12,7 мин 
мэ, коммунал еЬтщач учун 5,0-13,9 мин м3, истеЬсал муасси- 
саларинин талабатыны адэмэк учун исэ 2,6-8,7 мин м’ су ве- 
рилмишдир. Бутун б^нлар Абшерон ]арымадасында janibuı- 
лащдырма ишлэринин кенишлэндирма]а 6əjyK камаклик 
кестармишдир. Ьал-Ьазырда ]арымадада ]ашыллыгларын са- 
Ьаси 10 мин ha-a галдырылмышдыр. Бу саЬада ]ашыллаш- 
дырма-муэссисалэри зэнкин тэчрубэ тонламыш вэ həjaıa ке- 
чйрмишлэр. Тэйлил костарир ки, вахты ила ]ахшылашды- 
рылмыш сайэлэрдэ, £лэча дэ |амачларда мешэмелиорасща 
ишлари апарылачаг xejjin сайалэр мавчуддур. Бела сайалар- 
да ]ерли шэраитда битмак имканына малик олан Елдар ша- 
мы, сарв агачы, зеутун, пуста, бадам вэ иннаб кими гщматли 
агач вэ кол чинслари акинин тэтбиги масла hə r карулур. Бу 
атач вэ кол чинслэринин акини ишларини апармаг учун илк 
навбада торпаг йазырлыгы ишларина чидди фикир верил- 
мэлидир. Бутун йалларда агач вэ кол биткилари йаким ку- 
лаклэра перпендикущар истигамэтда экилмалидир.

Нефт, нефт-газ йасилаты илэ позулмуш сайэлэрдэ илк 
навбада нефт мэйсуллары илэ долдурулмуш сулар гатышыг- 
лардан тэмизланилмали, сонра йэмин cahə мухтэлиф диа- 
метрли торпаг вэ грунтла артулмали, cənaje тикинти, тикин- 
ти материаллары вэ мэишат туллантылары ила позулмуш са- 
Ьаларда исэ сатЬи вэ асаслы Ьамарлама, тамизлама ишлари 
həjaTa кечирилмалидир. Бундан башга дашкарханаларындан 
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сутутарлар, балыгчылыг, идман комплекслэри вэ с. учун ис
тифадэ едилэ билэр.

Ге]д етмэк лазымдыр ки, сон вахтларда нэзарэтин зэиф 
олмасындан Хэзэр этрафы гум саЬэлэри интенсив сурэтдэ 
газылараг шэЬэрин мухтэлиф ]ерлэринэ апарылыр. Бу бир 
тэрэфдэн саЬэлэрин (хусусилэ чимэрликлэрин) корланмасы- 
на, дикэр тэрэфдэн (ени дефл]аси]а мэркэзлэринин эмэлэ 
кэлмэсинэ шэраит (арадыр. Она корэ дэ бутэдбирин гаршы- 
сы həp васитэ ила алынмалыдыр. Бунунла )анашы ]армадада 
мовчуд олан биткилэрлэ бэркимэмиш вэ Ьэрэкэтдэ олан 
гумлара гаршы фитомелиоратив (агач вэ от экини), механики 
(мухтэлиф материаллардан ибарэт сипэрлэр вэ с.) тэдбирлэр 
həjaTa кечирмэклэ бэркитмэ ишлэринин апарылмасы мэс- 
лэЬэт керулур.

Зухарыда ^остэрилэн тэдбирлэр комплекс шэкилдэ ол- 
магла бутун зарымада эразисиндэ*]а]ылмыш торпагларын jax- 
шылащдырылмасына (онэлдилмишдир.

, Ц&тичэлэр

1. Республика эразсиндэ эн чох технокен тэ'сирэ мэ'руз 
галан Абшерон ]арымадасыдыр.

2. Бурада эсасэн гонур japbiMcəhpa, бо-гонур, боз там ин- 
кишаф етмэмиш торпаглар, шоранлар вэ Хэзэр саЬили гум- 
лар ]а]ылмышдыр. Екстриптермал шэраит, устэлик кучлу ши- 
мал кулэклэри бу торпагларда дефл]аси)а просесинин инки- 
шафына сэбэб олур.

3. Зарымаданын торпаглары 10 мин ha jaxHH саЬэдэ тама- 
милэ чирклэниб - позулараг сырадан чыхмышдыр.

4. Эразидэ эсасэн нефт Ьасилаты вэ KHMjə cənajccH инки- 
шаф етдирилмишдир. Торпаг-битки орту]унуп еколожи 
шэраитин иллик ]ахшылашдырылмасына фикир верил- 
мэмишдир.

5. Абшеронда торпагларын ]ахшылашдырылмасында 
комплекс тэдбирлэр тэ'хирэ салынмадан həjaTa кечирил- 
мэлидир.
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ДАЕ-ЧЭМОН 
ЕКОСИСТЕСИНДО EPO3HJAJA УЕРАМЫШ

ТОРПАГЛАРЫН ЧОХИЛЛИК ОТЛАРЛА БЭРПАСЫ

Н.А.Эсэдов, Ə.M.ly.ıujee

Мухтар республиканын кэнд тэсэрруфаты истеЬсалында 
Ье]вандарлыгын инкишафы муасир доврун базар игтисадаща- 
тынын кечид мэрЬэлэсиндэ хусуси jep тутур,

Кэнд тэсэрруфатында 6əjyK ислаЬатларын апарылмасы - 
торпагларын озэллэщдирилмэси фэрди тэсэрруфатларын 
тэдричэн инкишафы она мунасибэтин кэнд эЬалиси 
арасында тамамилэ дэ]ишилмэси даЬа чох мэЬсул элдэ 
едилмэси мэгсэдилэ тэбии отлаг вэ орушлэрдэн сэмэрэли 
истифадэ }олларынцн арагодырылыб MyəjjəH едилмэсинин 
6ejyk еко-игтисади эЬэмицэти вардыр. Бело ки, ]уксэк даглыг 
екосистемин саЪэси Мухтар республика эразисинин 30%-э 
гэдэр Ьиссэсини тэшкил едир. Она корэ блокада шэраитиндэ 
олан Мухтар республика эЬалисиниы. Ье^вандарлыг мэЬсул- 
лары илэ тэ'мин едилмэсинэ мусбэт тэ'сир етмэсини нэзэрэ 
алараг отлаг вэ орушлэрин мэИсулдарлыгыны (уксэлтмэк 
мэгсэдилэ даг чэмэнликлэриндэ эсаслы сурэтдэ {ахшылаш- 
дырма ишлэринин апарылмасына диггэти артырмаг лазым- 
дыр. Лакин мухтар республиканын даг-чэмэн зонасында 
апардыгымыз торпаг-ерозща тэдгигаты нэтичэсиндэ муэрэн 
едилмшцдир ки, эразинин торпаг орту]унунн эксэр Ьиссэси 
орта вэ шиддэтли дэрэчэдэ ерозща просесинэ уграмыш вэ 
]амачлар тэкунту вэ сэпинти гырынтылары илэ ортулмуш- 
дур. Бу да (арарлы отлаг саЬэлэринин корланыб сырадан 
чыхмасына сэбэб олмушдур. Тэкчэ ону rejn етмэк кифа]эт- 
дир ки, jaj отлагларынын 50%-э гэдэри отарма учун (арарлы 
дejилдиp.

Нахчыван Мухтар Республикасынын peлjeф-иглим 
шэраитилэ jaHanibi антропокен амиллэрдэ ерозща просеси- 
нин сурэтлэ инкишафына сэбэб олмушдур.

MyəjjəH едилмишдир ерозща просесинин гаршысыны 
алмаг мэгсэдилэ от сэпини, Ьиссэ-Ьиссэ отарма системи, 
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epo3Hjaja уграмыш саЬэлэрдэ отарманын мувэггэти да;анды- 
рылмасы, алаг вэ зэЬэрли отларын мэЬв едилмэси, отлагла- 
рын дашлардан тэмизлэнмэси, отарма вахтына вэ нормасы- 
на риа]эт едилмэси ишлэринин комплекс тэтбиги эсас мэсэ- 
лэлэрдэн биридир.

Ге]д едилдщи кими eposnjaja уграмыш (амачларда торпа
гын KHMjəBiı тэркиб вэ су-физики хссэлэри пислэшмэклэ 
]анашы от орту}унун мэЬсулдарлыгы да xejnn азалыр. Бело 
бир хошакэлмэз вэзиуэтин арадан галдырылмасында 
чохиллик отларын сэпинин апарылмасы 6ojyK эЬэмицэт кэсб 
едир. Бир тэрэфдэн чохиллик отларын jepycry Ьиссэси 
]агмурларын торпага душмэ сурэтини азалдыр, онун бир 
Ьиссэсини тутуб озундэ сахла]ыр, сонра тэдричэн торпага 
сыздырыр, сэтЬи ахымын гаршысыны алараг ону торпагалты 
ахына чевирир, ерозщашпросесини зэифлэдир, ]у)улманын 
гаршысыны алыр. Дийэр тэрэфдэн исэ чохиллик отлар сых 
(ералты кок системи эмэлэ кэтирир, торпагы санки тор кими 
тутуб сахлряр, мухтэлиф биоким]эви просеслэр нэтичэсиндэ 
крк кутлэси торпагда. тэдричэн парчаданыр, торпагын 
Сгруктур-агрегат тэркибини су-фйзики хассэлэрини jaxiixu- 
лашдырыр, ону гида маддэлэри илэ зэнкинлэшдирир вэ 
HəbajəT торпагын мунбитлщини артырараг деградасща про- 
сесинин зэифлэдир.

Чохиллик отларын мэЬз елэ бир хусусирэтини нэзэрэ 
алараг Нахчыван MP-ин jaj отлагларьшда орта вэ шиддэтли 
дэрэчэдэ ерозща]а уграмыш бозгыр даг-чэмэн торпагларын- 
да чохиллик отларла 4 ил муддэтиндэ тэчрубэ иуулмущдур. 
Тэчрубэдэ чохиллик отлардан хаша, чэмэн ]улафчысы вэ 
чэмэн нанэчщинин Ьэм тэмиз, Ьэм дэ гарышыг сэпиндэн 
истифадэ едилмишдир.

Сэпинэ гэдэр тэчрубэ саЬэси торпагларынын ким}эви вэ 
физики костэричилэри о]рэнилмишдир. MyəjjəH едилмиш
дир ки, тэчрубэнин го]улдугу орта дэрэчэдэ ]у]улмуш бозгыр 
даг-чэмэн торпагларынын 0-10 см-лик гатында физики килин 
мигдары 36,9%, Ьумус 4,1%, умуми азот 0,18%, удулмуш 
эсаслар 24,35 мг/кг, мутэЬэррик фосфор 32,5 мг/кг, дэфшэн 
калиум 218,5 мг/кг тэшкил едир.
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Бу торпагларын шиддэтли дэрэчэдэ )у]улмуш новундэ 
исэ физики килин мигдары 22,9%, Ьумус 1,81%, умуми азот 
0,10%, удулмуш эсаслар 16,47 мг/кг, мутэЬэррик фосфор 22,3 
мг/кг вэ дэ|ишэн калиум исэ 196,5 мг/кг олмушдур.

Иглим амиллэри элкэмиздэ мэЬсулдарлыг вэ ерозща 
проблеминин Ьэллйндэ муэрэн едичи эйэмирэтэ маликдир.

Тэчрубэ гсцулан эразидэ ]агынтыларын орта иллик 
мигдары Бичэнэк метеороложи мэнтэгэсинин мэлуматына 
корэ адэтэн 668 мм тэшкил едир лакин тэчрубэнин 
апарылдыгы иллэрдэ бу мигдар дэ]ишилмишдир. Белэ ки, 
орта иллик jaFbiHTbiHMH мигдары тэчрубэнин биринчи 
илиндэ эн чох (703,1 мм), учунчу илиндэ исэ эн аз (471,8 мм) 
олмушдур.

Атмосфер чокунтулэри торпагын рутубэтлэнмэсиндэ вэ 
ерозща просесинин инкишафында эсас рол ojHajan амиллэр- 
дэн биридир. .Туксэк даглыг екосистеминдэ {агынтыларын 
максимума чатдыгы Maj-njyn артарында торпагын )у)улмасы 
вэ рутубэтлэнмэси даЬа ардын мушаЬидэ едилир. Гещ етмэк 
лазымдыр ки, бу довр торпагда дэринликлэр узрэ рутубэт 
дэ)ишкэнли]и даЬА чох Ьисс олунур.'Белэ ки, 10 см-да 22%-лэ 
3%, 20 см-дэ 25%-лэ 5% арасында тэрэддуд едир. Векетасща 
доврундэ Ьэтта атмосфер чокунтулэринин максимум муша- 
Ьидэ едилдщи )уксэк даглыг екосистеминдэ бело нисби 
нэмлэнмэ дикэр рекионларын е]ни ]уксэкликдэ олан 
эразилэриндэн херш ашагыдыр. Она корэ дэ чохиллик 
отларын тэмиз вэ гарышыг сэпинлэри шэраитэ yjryH олараг 
апарылмалыдыр.

Тэчрубэнин нэзарэт вариантыда онун мэЬсулдарлыгы 
биринчи ил 5,4 сен/ha, икинчи ил 8,6 сен/ha, учунчу ил 4,9 
сен/ha вэ дэрдунчу ил 6,1 сен/ha олмушдур.

Нэзарэт вариантында отун мэЬсулдарлыгыньш белэ 
дэ)ишилмэси биринчи новбэдэ ajpbi-ajpbi иллэрдэ душэн 
)агынтынын мигдары илэ элагэдардыр. Чохиллик отларын 
тэмиз вэ истэрсэ дэ гарышыг сэпинлэрдэ отун мэЬсулдар- 
лыгынын нэзарэт вариантына нисбэтэн чох олмушдур.

Биринчи ил хаша вариантында тэмиз сэпинлэр отун 
мэЬсулдарлыгы 15,4 сен/ha, чэмэн (улафчысында 13,9 сен/ha, 
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чэмэн нанэчщиндэ 7,2 сен/ha олмушдур. Гарышыг сэпиндэ 
хаша+чэмэн )улафчысы вариантыда отун мэЬсулдарлыгы 
16,7 сен/ha, хаша+чэмэн нанэчищндэ 10,0 сен/ha, чэмэн 
)улафчысы+чэмэн нанэчщиндэ 8,4 сен/ha, хаша+чэмэн 
)улафчысы+ чэмэн нанэчи)индэ исэ 13,1 сен/ha олмушдур.

Тэчрубэ саЬэсиндэ эн )уксэк мэЬсулдарлыг икинчи ил 
олмушдур. Бело ки, хаша вариантында 45,0 сен/ha, чэмэн 
)улафчысында 39,7 сен/ha, чэмэн нанэчщиндэ 16,7 сен/ha, 
гарышыг сэпиндэн хаша+чэмэн )улафчысында отун 
мэЬсулдарлыгы 48,4 сен/ha, чэмэн {улафчысы+чэмэн 
нанэчщиндэ 24,3 сен/ha, хаша+чэмэн )улафчысы+чэмэн 
нанэчщиндэ исэ 35,2 сен/ha чатмышдыр.

Учунчу ил мэЬсулдарлыг 19,3 - 43,2 сен/ha арасында 
тэрэддуд етмищдир.

Дордунчу ил эн jykcək от мэфсулу хаша+чэмэн )улафчы- 
сы вариантында (36,8 сен/ha), эн аз исэ чэмэн)улафчысындан 
14,9 сен/ha алынмышдыр.

Орта дэринлик от мэЬсулу нэзарэтиндэ 6,2 сен/ha, 
хашада 34,2, чэмэн нанэчщиндэ 14,5, чэмэн )улафчысында 
5о,О, хаша+чэмэн )улафчысы 36,3, хаша+чэмэн нанэчи)индэ 
20,5, чэмэн )улафчысы+чэмэн нанэчщиндэ 17,5, 
хаша+чэмэн )улафчысы+чэмэн нанэчщи 26,5 сен/ha 
олмушдур. Муэрэнлэшдирирлмишдир ки, бу торпагларда эн 
чох орта иллик от мэЬсулу хаша+чэмэн )улафчысы вариан- 
тындан алынмышдыр.

Тэчрубэнин нэтичэси кестэрир ки, чохиллик отларын 
мэЬсулдарлыгы нэинки орта дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш 
саЬэлэрдэ, hərra шиддэтли дэрэчэдэ уграмыш саЬэлэрдэ дэ 
назарэт вариантына нисбэтэн )уксэк олур. Беле ки, )у)улмуш 
саЬэдэ, биринчи ил от мэЬсулдарлыгы хаша вариантында 
10,3 сен/ha, чэмэн )улафчысында 6,2 сен/ha, хаша+чэмэн 
)улафчысында 12,5 сен/ha олдугу Ьалда, нэзарэтдэ 2,3 сен/Ьа 
олмушдур. Икинчи ил бу вариантларда отларын мэЬсулдар
лыгы 23,5-36,2 сен/ha, учунчу ил 26,7-33,4 сен/ha, дордунчу ил 
нэзарэтдэ исэ 7,5-30,8 сен/ha арасында дэ)ишмишдир.
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Орта иллик мэЬсулдарлыг нэзарэтдэ 3,0 сен/ha, хашада 29,0 
сен/ha, чэмэн ]улафчысында 20,2 сен/ha олдуту Ьалда, хаша вэ 
чэмэн (улафчысы гарышытында 26,5 сен/ha олмущдур.

.Тухарыда ге]д олунанлардан керунур ки, торпагын 
1У1улма дэрэчэсиндэн асылы олараг бутун вариантлар узрэ 
мэЬсулдарлыг дэ]ишир (чэдвэл 1).

Чэдв&л 1
Чохиллик отларын томиз во гарышыг сопинлориндо отун 

мгЖсулдарыгы (haeada гуру кутло кееабында сен/ha-a)

Вариантлар 1 ил 2 ил 3 ил 4 ил Дэрд ипдэ 
орта heca б

Торпагы орта дэрэчэдэ jyjynMyın jaj отлагларында

Нэзарэт (тэбии от əpryjy)

Хаша 5,4 8,6 4,9 6,1 6,2

Чэмэн (улафчысы 15,4 45,0 42,4 33,9 34,2

Чэмэн нанэчщи 13,9 39,7 36,8 29,6 30,0

Хаша+чэмэн jynatjwbicbi 7,2 16,7 19,3 . 14,9 14,5

Хаша+ чэмэн нанэчщи 16,7 48,4 43,2 36,8 36,3

Чэмэн (улафчысы+чэмэн 10,0 28,5 24Д 19,4 20,5
нанэчщи 8,4 24,3 21,0 26,2 17,5

Хаша+ Чэмэн 13,1 35,2 29,5 26,5 26,7
1улафчысы+чэмэн нанэчщи

Торпагы шиддэтли дэрэчэдэ jyjynMyın jaj отлагларында

Нэзарэт (тэбии от epryjy)

Хаша 2,3 2,8 3,6 2,3 3,0

Чэмэн (улафчысы 10,3 36,2 33,4 30,5 29,0

Чэмэн нанэчщи 6,2 23,5 26,7 24,3 20,2

Хаша+чэмэн (улафчысы 3,8 10,2 17,3 11,7 10,7

Хаша+ чэмэн нанэчщи 12,5 29,2 32,4 30,8 26,5

Чэмэн jyлaфчыcы+чəмəн 6,5 18,3 12,5 8,6 11,5
нанэчщи 4,3 13,5 14,3 7,5 9,9

Хаша+ Чэмэн 8,2 16,2 10,6 8,5 10,8
jyлaфчыcы+чəмəн нанэчщи
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Тэдгигат кестэрир ки, ерозща}а уграмыш саЬэлэрдэ 
чохиллик отлар кок кутлэсинин топланмасына корэ до 
фэрглэнир. Бело ки, орта дэрэчэдэ eposnjaja уграмыш 
тэчрубэ саЬэсиндэ нэзарэт вариантында торпагын 30 см-лик 
гатында кок кутлэсинин мигдары биринчи ил 37,5 сен/ha, 
икинчи ил 41,0 сен/ha тэшкил едир.

Тэчрубэ саЬэсиндэ сэпилэн отун вэ онун гарышыгынын 
новундэн асылы олараг торпагын 30 см-лик гатында кок 
кутлэсинин мигдары 58,8 сен/ha исэ Ьэмин иллэрдэ вэ 117,3 
сен/ha олмушдур.

Икинчи ил бу гатда кок кутлэсинин мигдары 115,1 - 243,2 
сен/ha, учунчу ил эн jyKcəK кок кутлэси хаша+чэмэн 
(улафчысы гарышыгынд (294,3 сен/ha) олмушдур. Дордунчу 
илдэ чохиллик отларда кок кутлэсинин мигдары 125,1-275,3 
сен/ha арасында дэщшилмишдир.

Тэчрубэ саЬэсиндэ торпагын 30 см-лик гатында кок 
кутлэсинин мигдары нэзарэтдэ 39,8 сен/ha, хашада 220,3 
сен/ha, чэмэн (улафчысында 208,5 сен/ha, чэмэн нанэчщиндэ 
ЦЗД ,сен/ha, хаша+чэмэн . )улафяысы вэ хаша+чэмэн 
нанэчщи гарышыгларында мувафиг олараг 238,1 - 168,3 
сен/ha олмушдур, бунлар этрафлы олараг чэдвэлдэ экс 
олунмушдур (чэдвэл 2).

Шиддэтли дэрэчэдэ epo3Hjaja уграмыш саЬэлэрдэ бела 
чохиллик отлар топландыгы кок кутлэсинин мигдарына корэ 
фэрглэнир. Бела ки, биринчи ил нэзарэт вариантында 
торпагын 0-10 см-лик гатында кок кутлэсинин мигдары 10,6 
сен/ha олдугу Ьалда, тэмиз вэ гарышыг от сэпининдэ 
26,4-65,2 сен/ha, икинчи ил хашада 134,0 сен/ha, чэмэн 
)улафчысында 90,3 сен/ha, хаша вэ чэмэн )улафчысы 
гарышыгында 158,6 сен/ha, учунчу ил исэ буна мувафиг 
олараг 158,6-120,6 вэ 180,0 сен/ha олмушдур.

Орта иллик кек куглэсинин мигдары торпагын 0-10 
см-лик гатында нэзарэтдэ 12,7 сен/ha, хашада 112,2 сен/ha, 
чэмэн )улафчысында 79,1 сен/ha хаша вэ чэмэн )улафчысы 
гарышыгында 134,6 сен/ha олмушдур.
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Чэдв&л2
Чохиллик отларын тэмиз вэ гарышыг сэпинлэрдэ торпапш 

0-30 см дэринлщиндэ топланан кек кутлэсинин мигдары 
(haeada гуру кутлэ Несабында ceu/ha-ла)

Торпагы орта дэрэчэдэ jyjynMyın jaj отлагларында

Вариант Дэринлик

Иллэр Дердэ 
илдэ 
орта 
Ьесаб

1 ил 2 ил 3 ил 4ил

Нэзарэт 0-10 20,7 393 23,4 31,8 28,5

тэбии от 10-20 6,6 9,1 6,4 7,6 7,4
epiyjY 20-30 1,5 2,0 13 1,4 1,5

0-10 91,0 186,3 205,0 196,01 169,6

Хаша 10-20 16,1 41,3 48,1 39,5 363

20-30 5,8 15,7 18,5 17,8 14,5

Чэмэн
0-10 80,4 170,3 200,4 1903 160,3

10-20 14,6 37,4 47,1 40,4 34,91улафчысы
20-30 3,2 12,1 20,3 17,6 13,3

0-10 413 90,6 127,3 96,4 88,9
Чэмэн 10-20 9,0 18,3 26,4 20,6 18,6нанэчщи

20-30 2,5 63 8,7 8,1 6,4

Хаша+чэм 0-10 963 204,5 ■ 220,7 205,6 181,6
ЭН 10-20 15,8 463 543 503 41,6

]упафчысы 20-30 5,3 14,7 19,4 20,0 14,9

Хаша+ 0-10 60,5 148,6 165,4 153,0 131,9
ЧЭМЭН 10-20 П,7 33,4 363 30,1 27,8

нанэтади 20-30 3,8 83 12,7 9,5 8,6

Чэмэн 0-10 46,3 110,4 158,0 135,3 112,3
]улафчысы 
+ чэмэн

10-20 9,2 30,5 34,7 26,7 25,3

нанэчи]и 20-30 3,0 83 ИЗ 10,0 8,1
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Хаша+
ЧЭМЭН 

]улафчысы 
+ чэмэн 
нанэчщи

0-10

10-20

20-30

73,1 

12,5 

4Д

165Д

34,2

10,8

182,4

41,6

14,0

175,6

36,3

15,4

149,0

31,0

11,0

Торпагы шиддэтли дэрэчэдэ даулмуш jaj отлаглары

Нэзарэт 
тэбии от 

epryjy 

Хаша

Чэмэн 
(улафчысы 

Хаша+чэм 
эн 

(улафчысы

0-10

0-10

0-10

0-10

10,6

48,7

26,4

65,2

12,4

134,0

90,3

158,6

15,1

153,8

120,6

186,0

16,0

161,2

135,1

192,0

13,5

124,4

93,1

148,9

Белэликлэ, истэр от мэЬсулдарлыгына вэ истэрсэдэ 
топладыгы кок кутлэсинин мигдарына корэ чохиллик 
отлардан хаша вэ хаша+чэмэн ]улафчысы гарышыгы 
устунлук тэшкил едир вэ торпагы ерозщадан jaxnibi ropyja 
билир.

.Тухарыда косгэрилэнлэрдэн беле бир нэтичэ]э кэлмэк 
олар ки, отлагларда рел]еф-иглим шэраитинэ у/гун от сэпини 
ишлэри апармагла jananibi, тэбии 6əpnaja да фикир 
верилмэлидир. Илк новбэдэ биз екосистемэ yjryn олараг 
отлаглары кффиуэтинэ корэ jyKcəK, орта вэ ашагы груплар 
олмагла саЬэлэрэ а]ырмышыг. Зуксэк кдфиуэтли Бата-бат 
колу этрафы, Гонаг-кормэз, Ганлы кол, Салварты, Агдабан, 
Кэлиштуа, Тил]эк, орта кффиуэтли отлаглар - Заглыдэрэ, 
Эрозии, Агдаг, Шьпуурду, Бугакар ашырымы, Со]угдаг, 
А]ычынгыл вэ с. саЬэлэр дахилдир.

От ортузунун тэркибинэ, сыхлыгына вэ кффиуэтинэ 
корэ yjryH олараг биринчи групда отарма нормасыны 4-6 
баш, икинчи групда 2-4 баш хырда бу]нузлу давар отармалы 
вэ учунчу групда отарма 3-5 ил муддэтинэ мэЬдудлашды- 
рылмалыдыр.
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 
ПЛОДОРОДИЕ ГОРНО-КОРИЧНЕВЫХ ОСТЕПНЕННЫХ

ПОЧВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО 
КАВКАЗА

Б.К.Шакури, Р.Ф.Ширзадова

Горно-коричневые остепненные почвы имеют довольно ши
рокое распространение на юго-восточном склоне Большого 
Кавказа. Они занимают полосу между горно-лесной и гор
но-степной зонами. Смена растительных ландшафтов под влия
нием хозяйственной деятельности человека в этой зоне происхо
дит достаточно быстро.

Используя благоприятные условия климата и рельефа, 
человек с давних времен стремился к включению лесных 
массивов в сельскохозяйственный оборот. Горно-коричневые 
остепненные почвы используются под посевы сельскохозяйст
венных культур. Длительная обработка почвы привела к измене
нию морфологических признаков, присущих лесным почвам. 
Однако, при внимательном рассмотрении морфологического 
строения горно-коричневых остепненных почв можно убедиться 
в том, что здесь сохранились признаки лесного почвообразо
вания, одним из которых является высокая гигроскопичность, 
что свойственно коричневым лесным почвам. С другой стороны 
верхние горизонты, описываемых почв, содержат карбонаты 
кальция, что отражает стенной характер указанных почв.

Как видно из морфологического описания горно-корич
невых остепненных почв показывают, что развитие эрозионных 
процессов приводит к укорачиванию профиля и заметному 
ухудшению структуры почвы.

На эродированных разностях количество водопрочных агре
гатов, размером более 1 мм, значительно сокращается. Заметно 
снижается их водопрочность.

Данные водно-физических свойств коричневых остепненных 
почв свидетельствуют о заметном сокращении запасов влаги, что 
крайне отрицательно влияет на плодородие почвы и условия 
формирования и прохождения биологических процессов.
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По механическому составу горно-коричневые остепненные 
почвы глинистые. Количество физической глины в профиле 
колеблется в пределах от 73 до 75 %. Наблюдается наличие огли- 
ненного горизонта, что свидетельствует о лесном происхождении 
коричневых остепненных почв.

Развитие эрозионных процессов приводит к смыву колло
идных частиц и облегчению механического состава.

По сравнению с несмыгым аналогом содержание физической 
глины в среднеэродированный разности сокращается в пределах 
от 17,20 до 24%.

Горно-коричневые остепненные почвы сравнительно высо
когумусные. Количество гумуса в профиле колеблется в пределах 
от 3,83 до 0,78%. Наибольшее количество гумуса сосредоточено 
в верхнем 0-20 см слое. В нижних горизонтах происходит 
снижение содержания гумуса. Развитие эрозионных процессов 
приводит к значительной потере гумуса.

Горно-коричневые остепненные почвы карбонатные. Коли
чество карбонатов кальция в профиле неэродированной разности 
составляет от 0,41 до 21,05%. Наибольшее количество карбона
тов обнаруживается в нижних (45-53 и 60-80 см) горизонтах 
профиля. Заметно повышается содержание карбонатов кальция в 
профиле среднесмытой разности. По данным таблицы коли
чество карбонатов кальция в профиле среднеэродированной 
разности колеблется в пределах от 16 до 42 %. В соответствии с 
наличием карбонатов изменяется и pH среды.

Горно-коричневые остепненные почвы насыщены основа
ниями. В верхнем горизонте неэродированной разности сумма 
обменных катионов составляет 35,25 мг.экв. на 100 г почвы, 
развитие эрозионных процессов приводит к снижению емкости 
поглощения. Установлено, что в среднеэродированной разности 
сумма обменных оснований в верхнем горизонте составляет 
25,85 мг.экв. на 100 г почвы с тенденцией дальнейшего снижения 
в профиле. Развитие эрозионных процессов способствует потере 
плодородия в целом и снижению содержания' важнейших 
элементов питания растений.

Исследованиями установлено, что горно-коричневые остеп
ненные почвы Большого Кавказа, в отличие от аналогичных на
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Малом Кавказе, содержат подвидного калия в незначительном 
количестве.

В профиле неэродированной разности количесво обменного 
калия составляет от 168,7 до 84,3 мг/кг, водорастворимого от 
36,2 до 24,0 мг/кг почвы. Калий, в основном, сосредоточен в 
верхних биологически активных горизонтах, в нижних проис
ходит снижение его содержания. По степени обеспеченности 
обменным калием горно-коричневые остепненные почвы наход
ятся на низком уровне. Учитывая, что эти почвы составляют 
основной фонд горного земледелия и интенсивно используются в 
сельскохозяйственном обороте, для получения на них высоких и 
устойчивых урожаев необходимо внесение минеральных удобре
ний, особенно калийных, так как на среднеэродированной 
разности описываемых почв количество обменного и водораство
римого калия значительно снижается.

БИТКИ ГАРЫШЫГЛАРЫ ЭКИНЛЭРИН 
ТОРПАГЛАРЫН МЭНИМСЭНИЛМЭСИНДЭ РОЛУ

Т. h.Ea6ajeea

Эдэбиуатда олан чохсаргы материаллардан мэлумдур ки, 
узун муддэт экин алтында истифадэ олунан суварылан 
торпагларын структурасы позулур, мунбитлщи азалыр, мэй- 
сулдарлыг исэ кет-кедэ ашагы душур. Торпагларын струк- 
турасынын вэ мунбитлщини бэрпа етмэквэ экилэн биткилэ- 
рин мэЬсулдарлыгыны ]уксэлтмэк учун сэлэф биткиси кими 
рнчадан истифадэ олунур.

.Тонча пахлалылар фэсилэсинэ аид олан эсас биткиси 
олуб, 6əjyK фитомелиоратив тэ'сирэ мадикдир. Она керэ дэ 
дузлардан )у}улмуш торпагларда ]онча мэнимсэмэ биткиси 
кими кениш истифадэ олунур.

Тээсуфлэр олсун ки, республикамызда сэлэф вэ мэним
сэмэ биткиси кими (алныз ]онча, бэзэн дэ арпа биткисиндэн 
истифадэ олунур. Торпагларын су-физики хассэлэрини ар- 
тырмаг учун от гарышыгы экинлэриндэн истифадэ олунмур.
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Сон иллэр тэдгиагтлары костэрилмишдир ки, фэсилэсиз 
бир битки алтында истифадэ олунан торпагларын мунбитли- 
фни бэрпа етмэк вэ cyja давамлы хырда топавари структура 
japaTMar учун чохиллик пахлалы вэ бириллик тахыл фэсилэ- 
синдэн олан биткилэрин тохумлары гарышыг экилдикдэ он- 
ларын торпагда агромелиоратив тэ'сири зуксэк олур вэ херш 
от мэЬсулу элдэ олунур. Бу тэдбир эн чох дузлардан jyjyjiMyııı 
торпагларда сэмэрэ верир, чунки онларда jyKCƏK jywa норма- 
сынын тэ'сириндэн гида маддэлэри jyjynMynı, структур 
позулмуш вэ галыг шолугу олур.

Отларын гарышыг сэпинлэри еколожи факторлардан (су, 
гида маддэлэри, кунэш енержиси, Бава) jaxnm истифадэ 
едэрэк инкишаф етдиклэриндэн jyKcəK мигдарда от мэЬсулу 
верирлэр, бир нечэ дэфэ бичилмэ]э артыг дэрэчэдэ давамлы 
олурлар.

От гарышыглары экинлэринин тэмиз от сэпинлэриндэн 
устунлу]у эсасэн: горнагын структурасыны вэ мунбитлщини 
таз бэрпа етмэкдэн ]уксэк ]ашыл }ем вэ гуру от мэЬсулу 
вермэкдэн ибарэтдир. Бу да Ьефандарлыг мэЬсулдарлырыпы 
хефи артырыр.

Пахлалылар фэсилэсинэ аид олан чохиилк биткилэрин 
(]онча) дэринэ ишлэфн шагули коклэри торпагыи структура
сыны вэ мунбитлифни бэрпа едэн калсиуму jyxapu гатлара 
галдырыр, ефи заманда дэрин гатдакы судан истифадэ 
едэрэк гураглыга давамлы олурлар. Биткинин кок {умрула- 
рындан олан азотобактерфалар Ьаванын сэрбэст азотундан 
истифадэ едэрэк торпагы азотла зэнкинлэщдирир.

Тахыл фэсилэли биткилэрин коллу кок системи jaxmu 
инкишаф едэрэк торпагы топавари хырда Ьиссэчиклэрэ 
парчалафф. Бу да гида маддэлэринин торпага дахил олмасы- 
на сэбэб олур. Лакин гещ етмэк лазымдыр ки, республика- 
мызда jyjynaH торпагларын тез мэнимсэнилмэсиндэ вэ эсас 
кэнд тэсэрруфаты биткилэринэ кечид муддэтини азалтмаг 
учун пахлалы вэ тахыл фэсилэли биткилэрин гарышыг 
сэпинлэриндэн истифадэ етмэк проблеминэ лазыми гэдэр 
əhəMHjjəT верилмир вэ кеништэтбиг олунмур.
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Пахлалы биткилэр фэсилэсинэ аид олан (ончанын 
Ьундурлу)у 50-70 см олуб, коклэри торпагын 2-3 м дэринлщи- 
нэ гэдэр ишлэ(ир. Республикамызын рарнларында эсасэн 
АзЕТП Институтунун )етирди)и 262 номрэли )онча сорту 
экилир. Дончанын сэпин нормасы дузсуз чэкиси 2,1-3,0 
грамдыр. Дончанин илдэ 4-5 дэфэ бичмэклэ həp Нектардан 
600-700 сентнерэ гэдэр ]аптыл кутлэ вэjaxyn 3-5 сентнер тохум 
мэЬсулу кетурмэк олар. .Тонча сэпини улун эн jaxınbi сэпин 
муддэти февралын ахыры вэ мартын эввэли Ьесаб олунур. 
СенДабрын биринчи 10 кунлу)ундэн окДабрын эввэлинэ 
гэдэр (najbra сэпини) эн jaxnn>ı сэпин муддэти Ьесаб олунур. 
)У)улмуш вэ галыг шорлугу олан торпагларда сэпин нормасы 
60-70% артырылмалыдыр. Тонча дэнли биткилэрлэ бирликдэ 
ортук алгында экилдикдэ сэпин нормасы 15-20 кг/Ьек 
олмалыдыр, чунки ортук алтында онун бир гисми мэЬв олур.

Тахыл фэсилэсинэ аид олан па)ызлыг арпа эрзаг, )ем вэ 
техники мэгсэдлэр учун )етищдирилир. Пафтзлыг арпа 
республикамызын бутун рарнларында экилир. Арпа биткиси 
нисбэтэн дуза давамлы олдугундан бир гаща олараг дузлар- 
дан jyjynan торпагларда Ьазырда эсас мэнимсэмэ биткиси 
кими чох истифадэ олунур. Па)ызлыг арпа ботаники чэЬэт- 
дэн чох зэнкин дфил, онун нов мухтэлифлщи анчаг чохчэр- 
кэли вэ икичэркэли арпадан ибарэтдир. Сорт чэЬэтчэ исэ 
па)ызлыг арпанын рафшлашдырылмыш селексща сорт лары 
вэ jepjın сортлары вардыр. Бунлар кечмиш Азэрба)чан 
Селекси)а Стансщасы тэрэфиндэн Кэнчэдэ )етишдирилмиш 
ар арпадан фэрди сечмэ усулу илэ альшан Ширвандэни 
(Паллидиум 629/9) сортудур. О, эсас етибарилэ аран рарнла- 
рында бечэрилир. Бу сортун сунбулу дордчэркэли, ковдэси- 
пин 6ojy 80-100 см, дэнлэринин мутлэг чэкиси 40-46 г-дыр. 
Тсдетишэн, гураглыга давамлыдыр, мэЬсулу 28,6 с/Ьек чатыр.

Сорго биткисинин эсас вэтэни Африкадыр. Бу орадан 
Орта Асща Республикасына кочурулмушдур, сонра исэ башга 
рекионларда )а)ылмыщцыр. Соргонун уч эсас нову вар. 
Дэнлик, супурчэлик вэ }емлик. Тез)етишэн сорго новлэринин 
векетасща девру 85-100 кун, орта (етишкэнлэринки 109-135 
кундур. Соргонун кок система чох сачаглыдыр, бу сачаглар
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1,5-2 м дэринлщэ, 60-120 см этрафа jajbmwp. Бу исэ она 
торпагын дэрин гатларындан су алмагла имкан верир вэ 
гураглыга давамлы едир.

Ьал-Ьазырда jyjyjiMym вэ галыг шорлугу олан торпаг- 
лары мэнимсэмэк вэ эсас кэнд тэсэрруфаты биткилэринэ 
кечид девруну азалтмаг учун от гарышыглары (пахлалы вэ 
тахыл фэсилэли биткилэрин) экинлэринин нумунэви 
схемлэриндэн истифадэ етмэк лазымдыр.

Чэдвэл
Отп гарышыглары экинлэринин нумунэви схема

От гарышыг- Битки
Торпаг шэраитивэ сэпин нормасы 

кг/Ьек
лары 

экинлэри
трунлары 
фэсилэси

Тэмиз сэпин тэк 
битки учун 

(дузсуз тор.)

Гарышыг сэпин 
(зэиф вэ орта дузлу 

торпаг)

1онча+арпа

Чохиллик 
пахлалы 
вэ иллик

12

130

9-10) 105 

95-105

тахыл 105 115+) 114

.Гонча+сорго

Чохиллик 
пахлалы 
вэ иллик 

тахыл

12

20

9-10+> 

12-14 

2Г20

1онча+арпа+ 

сорго

Чохиллик 
пахлалы 
вэ иллик

12
130

20

5-6+) 63 

50-55+) 

8-9 170

60 70

Зонча+судан 
оту+pajrpac

Чохиллик 
пахлалы, 
бириллик 
тахыл вэ 
чохиллик 

тахыл

12

10

35

5-6 +

4-5 +

12-14 +

21 25
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