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IX фясил 

 

ПЕСТИСИДЛЯРИН ЯТРАФ МЦЩИТЯ ТЯ’СИРИ.  
ЯТРАФ МЦЩИТИН ЧИРКЛЯНМЯСИ  

ФОРМАЛАРЫ ВЯ СЯВИЙЙЯСИ 
 
 Бцтцн дцнйада кянд тясяррцфатынын интенсив ким-
йалашдырылмасы нятиъясиндя щяр ил биосферя кцлли 
мигдарда мцхтялиф кимйяви маддяляр, о ъцмлядян 
пестисидляр дахил олур. 

Ятраф мцщитин мцщафизяси вя ятраф мцщит обйектля-
риндян сямяряли истифадя едилмяси ися бяшяриййят 
гаршысында дуран ян ваъиб проблемлярдян биридир. Бу 
проблем ятраф мцщитин горунмасы, тябии ещтийатларын 
дцзэцн вя сямяряли истифадясини тяляб едир. 

Сон иллярдя тябии ещтийатлардан истифадя едилмя-
синин кяскин артмасы иля ялагядар олараг ъямиййятин 
тябиятя тя’сири дяфялярля артмышдыр. Сянайенин вя кянд 
тясяррцфатынын, йанаъаг-енерэетика комплексинин вя 
няглиййатын бцтцн нювляринин интенсив артымы тябии 
мцщитин вязиййятинин ящямиййятли дяряъядя позулмасы 
иля мцшайият олунур. 

Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфатына 
даир иъмалда (2000) эюстярилир ки, 1960-1990-ъы иллярдя 
халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин екстенсив 
инкишафы, минерал вя биоложи ещтийатлардан 
исрафчылыгла истифадя олунмасы юлкя яразиси вя Хязяр 
дянизи щювзясиндя еколожи вязиййятин кяскинляшмясиня 
эятириб чыхармышдыр. Бунунла ялагядар тябияти 
мцщафизя тядбирляринин щазырланмасы цчцн республика 
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яразисиндя тябии мцщитин чирклянмя сявиййяси вя 
радиасийа фону щаггында обйектив вя мцнтязям 
мя’луматларын олмасыны зярурятя чевирмишдир. 

Атмосфер щавасынын чирклянмяси цзяриндя мцнтязям 
мцшащидяляр Бакы, Эянъя, Сумгайыт, Минэячевир, Яли-
Байрамлы, Нахчыван, Лянкяран вя Шяки шящярляриндя 
апарылыр. 

Шящярлярин щава щювзясинин чирклянмясинин мони-
торинги щавада тозун, кцкцрд газынын, сулфатларын, дям 
газынын, азот 2 оксидин, щидроэен-сулфидин, фенолларын, 
щисин, бярк фторидлярин, фторид щидроэенин, ъивянин, 
сулфат туршусунун, формалдещидин, фурфуролун, хлорун, 
хлорлу щидроэенин мигдарынын мцяййян едилмяси 
цзяриндя апарылыр. 

Тябии мцщитин мониторинг системинин нисбятян йени 
бюлмяси – атмосфер йаьынтыларынын (йаьыш, гар) 
чирклянмясинин мониторингидир. 

Гар юртцйцнцн чирклянмяси вя кимйяви тяркиби (фон) 
цзяриндя мцшащидяляр Дамарчы (Бюйцк Гафгазын ъянуб 
йамаъы), Гырыз (Бюйцк Гафгазын Шимал-шярг йамаъы). 
Кялвяз (Талыш даьлары), Дашкясян (Кичик Гафгаз) вя 
Бичяняк (Нахчыван) мянтягяляриндя, йаьышларын тяркиби 
вя вязиййяти цзяриндя мцшащидяляр ися Бакы, Эянъя, 
Акстафа, Билясувар, Зярдаб, Гябяля, Кцрдямир, Сумгайыт, 
Пиралащы, Нахчыван, Нефтчала, Мярязя, Минэячевир, 
Ордубад, Шащбуз мянтягяляриндя апарылыр. Атмосфер 
йаьышларынын чирклянмя сявиййяси вя тяркиби щидроэен 
ионларын, сулфатларын, нитратларын, аммониумун, фторун 
вя щидрокарботларын мигдары иля мцяййян едилир. 

Республика яразисиндя чирклянмянин мониторинг 
системи иля 53 су обйекти, о ъцмлядян 37 чай, 9 эюл, 6 
сутутары вя 1 лиман ящатя олунмушдур. Су обйектляринин 
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еколожи вязиййятиня суйун тяркибиндяки оксиэенин, 
аммониумун, нитратларын, щидроэен ионларынын, асылы 
маддялярин, калсиумун, натриумун, калиумун, фосфат-
ларын, щидрокарбонатларын, дямирин, суйун сяртлийинин, 
нефт мящсулларынын, детерэентлярин, фенолларын, аьыр 
металларын (12 адда) вя пестисидлярин (6 нювц) 
консентрасийасы иля нязарят едилир. 

Торпаг юртцйцнцн чирклянмясинин мониторинги рес-
публикада сянайе вя кянд тясяррцфаты туллантыларына 
мя’руз галан яразилярдя апарылыр. Торпагларын 
техноложи туллантыларла чирклянмясинин мониторинги 
йцксяк антропоэен йцкя мя’руз галан Бакы, Сумгайыт, Эянъя 
вя Минэячевир шящярляринин ятрафларында апарылыр. 
Бунунла йанашы, Абшерон йарымадасында (Бакы шящяри 
вя районлары), Яли-Байрамлы вя Сийязян районларында 
«Азярнефт» Дювлят Ширкятинин мцяссисяляри тяряфиндян 
чиркляндирилян яразилярдя торпагларын нефт 
мящсуллары иля чирклянмясинин мониторинги щяйата 
кечирилир. 

Республиканын яксяр районларында торпагларын 
пестисидлярля чирклянмяси цзяриндя мцшащидя 
апарылыр. 

Ядябиййат мя’луматларында эюстярилир ки, бя’зи 
пестисидлярин кянд тясяррцфатынын екстенсив инкишаф 
етдийи иллярдя мцнтязям олараг тятбиги нятиъясиндя якин 
торпагларымыз щяддиндян артыг чирклянмишдир. 

Торпаьын техноэен чирклянмясиндя ъивя вя 
гурьушунун мцстясна ролу вардыр. Адятян, ъивя каьыз 
сянайеси туллантыларынын, пестисидлярин (гранозан), 
сода вя хлор истещсалы мящсулларынын тяркибиндя 
олараг, ятраф мцщитя дцшцр. Бя’зи сянайе 
туллантыларынын тяркибиндя ъивянин цзви бирляшмяляри 
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дя олур. Ъивянин цзви бирляшмяляри, хцсусиля 
диметилъивя даща йцксяк токсики хассяйя маликдир. 
Тябиятдя, хцсусиля атмосфердя ъивянин консентрасийасы 
чох ъц’зи олдуьу цчцн онун торпагда азаъыг топланмасы 
ятраф мцщитя мянфи тя’сир эюстярир. 

Гурьушунун торпаьын чирклянмясиндя ролу даща 
бюйцкдцр. Сон мя’луматлара ясасян дцнйада истещсал 
олунан 2,5 млн. тон гурьушунун 60 тону щяр ил ятраф 
мцщитя дахил олур. Она эюря дя республиканын демяк 
олар ки, бцтцн якинляриндя торпагларын вязиййятиня 
онларын тяркибиндя олан ДДТ, ДДЕ, алфа вя бетта 
щексахлор-тсиклощексан, тиодан, метафос, фосфамид, 
далапон, трефлан, сулфатлар, нитратлар вя щидроэен 
ионларынын мигдарына эюря нязарят едилир. 

Йухарыда эюстярилян мцшащидялярдян башга 25 
мянтягядя торпагларын тяркибиндяки сулфатларын, фтор вя 
аьыр металларын цзяриндя мцшащидяляр апарылыр. 

Дяниз екосистеминин вя су мцщитинин 
чирклянмясинин комплекс мониторинги суда щялл олмуш 
оксиэенин, щидроэен ионларынын, фосфатларын, цмуми 
фосфорун, аммониумун, нитратларын, нитритлярин, 
магнезиумун, аллиминумун, титанын, дямирин, мисин, 
бисмутун, фенолун, етерэентлярин, ъивянин, нефт 
мящсулларынын мигдарынын тя’йин олунмасы вя 
бентосларын, планктонларын, биокцтлялярин мигдарынын 
вя мцхтялифлийинин мцяййян едилмяси васитясиля щяйата 
кечирилир. 

Республика яразисиндя 42 мянтягядя гамма шцала-
рынын мигдары (радиасийа фону) цзяриндя, гуруда 10 
мянтягядя (характерик физики-ъоьрафи районларда) вя 
Хязяр дянизинин ачыг акваторийасында (Нефт 
дашларында) атмосфер аерозолларынын радиоактивлийи 
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цзяриндя эцндялик мцшащидяляр апарылыр. Су 
мцщитиндя радиасийа фону цзяриндя мцшащидяляр Кцр 
чайынын мянсябиндя вя Хязяр дянизиндя (Бакы бухтасы, 
Нефт Дашлары, дянизин мяркязи вя ъянуб щиссяляриндя) 
апарылыр. 

60-ъы иллярдян башлайараг шящярлярдя атмосферин 
чирклянмяси сявиййяси артмышдыр. Бир сыра шящярлярдя 
гатышыгларын (бензапиринин, формалдещидин, кцкцрд 
газынын, тозларын) орта иллик мигдары зярярли маддя-
лярин атмосферя чыхышынын йол верилян щяддини 5-8 
дяфя ашмышдыр, гыса мцддятдя (20 дягигя ярзиндя) ися 
щидроэен-сулфидин, аммиакын, азот 2 оксидин, кцкцрд 2 
оксидин, кцкцрд газынын, тозларын мигдары зярярли 
маддялярин атмосферя чыхышынын уйьун нормаларындян 
10 дяфя чох олмушдур. 

Узун мцддят Азярбайъанын мцхтялиф районларында 
монокултураларын (Кцр-Араз овалыьында памбыг, Лянкя-
ран-Астара бюлэясиндя тярявяз биткиляри, Гярб 
бюлэясиндя цзцм вя с.) беъярилдийиндян торпагда галан 
пестисидлярин мигдары зярярли маддялярин иъазя 
верилян мигдарыны бир нечя дяфя ашмышдыр. ДДТ иля 
торпагларын ян эцълц чирклянмяси Кцр-Араз овалыьында 
вя Лянкяран-Астара бюлэясиндя баш вермишдир. Сон 
дюврлярдя пестисидлярин верилмяси ъидди азалдыьына 
вя ДДТ ишлянмядийиня эюря вязиййят гисмян 
йахшылашмышдыр. 

Республика яразисиндяки чайларын, эюллярин вя су 
анбарларынын яксяриййятиндя суйун кейфиййяти гейри-
гянаятбяхшдир. Бир чох су обйектляриндя суда цзви 
маддялярин, аммониумун, нитритлярин, фенолун, нефт 
мящсулларынын, сулфатларын, спесифик чиркляндириъи 
маддялярин бирляшмяляринин мигдары зярярли маддяля-
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рин иъазя верилян мигдарыны онларла дяфя, бя’зян йцз 
дяфя ашыр. Араз чайынын сол голу олан Охчучайын 
еколожи вязиййяти хцсуси иля аьырдыр. Бура Ермянистан 
мцяссисяляринин зярярли сянайе туллантылары, о 
ъцмлядян, аьыр металарын атылмасы нятиъясиндя 
онларын мигдары зящярли маддялярин иъазя верилян 
мигдарыны 100 дяфядян чох ашыр. 

Республиканын торпагларынын 3610,0 мин щектары 
мцхтялиф ерозийалара, суварылан торпагларын ися 611800 
щектары вя йа 42,6% 426,869 мин щектары зяиф, 129.997 
щектары орта, 54.934 щектары ися шиддятли шорлашмайа 
мя’руз галмышдыр. Нефт вя с. туллантылар нятиъясиндя 
(хцсусиля Абшерон йарымадасында) кянд тясяррцфатына 
йарарлы олан 25,0 мин щектар торпаг сащяси сырадан 
чыхмышдыр.         
 

 
ПЕСТИСИДЛЯР – ЯТРАФ МЦЩИТИН  

ЧИРКЛЯНДИРИЪИЛЯРИ КИМИ 
 
 Екосистем вя ландшафтларда щярякятинин вя чеврил-
мяляринин юйрянилмяси иля йени елм сащяси олан ятраф 
мцщитин екотоксиколоэийасы мяшьул олур. 

Пестисидляр ятраф мцщитин чиркляндириъиляри кими 
башга кимйяви маддялярля мцгайисядя ашаьыдакыларла 
характеризя олунурлар: 

 

1. Онларын биосфердя сиркулйасийасынын 
гаршысыны алмаг мцмкцн дейил. Авиасийа вя 
йерцстц апаратуралар иля чилямяляр апардыгда 
пестисид дярщал ятраф мцщит обйектляриня 
дцшцр вя там парчаланма эедяня гядяр орада 
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галыр. Цмуми анлайышлара эюря бцтцн кимйяви 
маддялярин ятраф мцщитдя сиркулйасийасы 
ашаьыдакы схем цзря эедир: атмосфера, 
щидросфера, метосфера вя биосфера. Мцхтялиф 
маддялярин сиркулйасийасынын мцддяти ейни 
дейилдир, бя’зи пестисидляр илкин мярщялялярин 
бириндя там парчаланыб даьылырлар. Лакин 
персистент маддяляр ятраф мцщит обйектляриндя 
топланма хассясиня маликдирляр, бунун сайясиндя 
эцълц зяряр вура билирляр. Онлар кифайят гядяр 
тящлцкяли мигдарда дцнйа океанында 
йыьылырлар, беля ки, онларын консентрасийасы 
щидробионтохларда баш верир. 

2. Пестисидляр биоложи ъящятдян чох активдирляр, 
буна эюря дя тябият вя инсан цчцн потенсиал 
тящлцкя йарадырлар. 

3. Мцщафизя тядбирляриндя йцксяк сямяря алмаг 
цчцн гябул олунмуш норманы азалтмаг мцмкцн 
дейил. 

4. Бюйцк инсан кцтляси иля билаваситя ялагядядир, 
чцнки мцхтялиф сащялярдя препаратлардан эениш 
истифадя олунур. 

5. Тябии шяраитдя препаратлар давамлыдырлар вя 
гида зянъирляриня ютцрцлцрляр. 

6. Щятта кичик консентрасийаларда беля пестисид-
лярин организмдя топланма имканлары вар. 

 

Пестисидлярин хассяляриндян, хцсусиййятляриндян 
асылы олараг, онларын биосферя тя’сир формаларыны 
мцяййянляшдирирляр: 

1. Локал тя’сир: а) анъаг зярярли организмляря; б) 
ялавя олараг диэяр организмляря, торпаьа, суйа. 
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Пестисидлярин локал тя’сиринин доза, форма, 
ишлянмя гайдалары, сечиъилик тя’сири вя парчаланма 
сцр’яти иля тя’йин олунур. 

2. Йахын сонракы тя’сир (реэионал-ландшафт). Бу 
тя’сир, мцддятиня вя гаршылыглы характериня эюря 
релйефдян, торпаг вя иглим шяраитиндян асылы олараг 
мцхтялифдир. Щава гуру олдугъа торпаьын чирклянмяси 
ещтималы артыр, давамлы пестисидлярин икинъи дяфя 
топланмасы вя галмасы, онларын торпагда, суда, 
биокцтлядя метаболизм ещтималы артыр. 

3. Узаг сонракы тя’сир (реэионал-басейн). Бу тя’сир 
тамамиля давамлы препаратлар цчцн характерикдир, онлар 
мящлул, суспензийа вя йа торпаг коллоидляри иля сорбиря 
олунмуш вязиййятдя терраслар, чайлар, бассейнляр цзря 
миграсийа едир. Миграсийа 3-5 ил вя даща чох давам едя 
билир. Нятиъядя пестисидляр чайларын ашаьы мянсяб-
ляриндя, делталарда, дянизлярдя йашайан организмляря 
тя’сир эюстяря билир. 

4. Тамамиля узаг сонракы тя’сир (глобал). Бу бцтцн 
планети бцтювлцкдя тутур (океан, гуру, атмосфер) вя 
тядриъян баш верир. 

Беляликля, пестисидляр инсанын фяалиййяти иля 
ялагядар ятраф мцщитя эцълц тя’сир эюстяря билир. 
Тя’сирин ямяля эялмя дяряъясиндян асылы олараг, 
пестисидляри 3 категорийайа бюлмяк олар: 

а) Зярярли организмлярин пестисидляря 
давамлылыьынын инкишафы; 

б) Пестисидлярин вя онларын галыгларынын биткиля-
ря, щейванлара вя ятраф мцщитя тя’сири (биткилярин 
зядялянмяси, микофлора тяркибинин дяйишмяси, гуш, 
балыг вя йа файдалы щяшяратларын мящви). Беля тя’сир 
икинъи дяряъяли зярярвериъилярин инкишафына эятириб 
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чыхарыр. Бу да мцяййян йыртыъы вя паразитлярин йох 
олмасына вя беляликля, тябии микофлора вя фаунанын 
позулмасына сябяб олур. 

в) Пестисидлярин топланмасы вя гида зянъирляриня 
ютцрцлмяси. 

Ятраф мцщитдя пестисидлярин галыглары мцяййян 
битки вя щейван организмляри тяряфиндян мянимсяниля 
биляр, юз нювбясиндя бунларла ири щейванлар 
гидаланырлар. Бу да пестисидлярин гидада топланмасына 
сябяб олур вя нящайят, инсан гидаландыгда зярярли 
нятиъяляря эятириб чыхарыр. 

Пестисидлярин сиркулйасийасы вя йа дювр етмяси 
эюстярилян схем цзря эедир: 1) Щава – битки – торпаг – 
битки – зящярли от йейян щейванлар – инсан; 2) торпаг – су 
– зоофитопланктон – балыг – инсан. 

Мисал цчцн, торпагда миллиграмын миндя бир 
щиссяси гядяр хлор-цзви бирляшмяли пестисидляр варса, 
беля торпагда якилян кюк биткиляриндя 1 кг мящсулда 1-6 
мг зящяр ола биляр. Бя’зи препаратлар кюк системи иля 
дахил олурлар, мейвялярин бюйцмяси эетдикъя онларда 
пестисидлярин консентрасийасы йцксялир. Бир чох 
биткиляр вя бцтцн щейванлар организмдя хлорцзви 
маддяляри топламаг вя сахламаг габилиййятиня 
маликдирляр. 

Йухарыда эюстярилянлярдян беля айдын олур ки, 
пестисидлярин галыгларыны инсанлар анъаг гида 
васитясиля гябул едир. Буна эюря дя инсан иля гида 
арасында тящлцкясизлик манеяси (МДУ) максимум иъазя 
верилян щядд олмалыдыр. Бцтцн сахлама гайдалары, 
мцхтялиф ишлянмяляр вя ярзаг щазырланмасы пестисид-
лярин гидада азалмасына сябяб олур. 

Ятраф мцщитдя пестисидлярин щярякятини 
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характеризя етмяк цчцн адятян сцн’и екосистемлярдян 
истифадя едирляр. Щяр бир препарата гиймят вермяк цчцн 
ики эюстяриъи эютцрцрляр: биодеградасийа ямсалы (БЯ) вя 
биоложи шяраит (БШ). 

Биринъини екосистемдя пестисидин деградасийа 
сцр’яти характеризя едир. Икинъини сцн’и екосистемдя 
биоложи организмлярин эцъцнц (пестисидин 
парчаланмасы цчцн) ифадя едир. Биодеградасийа ямсалы 
йцксяк олдугъа, препарат тез парчаланыр, биоложи 
шяраитин йцксяк олмасы препаратын персистентлийини 
мцяййян едир. 
 
 

ПЕСТИСИДЛЯРИН ЩАВАДА ЩЯРЯКЯТИ 
 
 Мярщум академик, Азярбайъан тябиятинин ясил 
хиласкары вя вурьуну Щ.Я.Ялийев (1980) йазырды: «Даим 
тябиятдя тямасда олан инсан онун торпаьындан, суйундан, 
чямяниндян, мешясиндян, щейванат аляминдян, файдалы 
газынтысындан истифадя етмядян йашайа билмяз». 
 Тямиз щава мцщити бунун тяркиб щиссяляриндян 
биридир. Тяяссцфляр олсун ки, мцхтялиф гатгыларын, 
сянайе туллантыларынын, аьыр металларын тозларынын 
щава мцщитиня дцшмяси онун нормадан артыг 
чирклянмяси иля нятиъялянир. Пестисидлярин дя бу 
чирклянмядя ролу бюйцкдцр. Кянд тясяррцфаты 
биткиляринин зярярверян организмляри иля кимйяви 
мцбаризядя тятбиг олунан пестисидлярин щава мцщитиня 
дахил олмасынын ясас мянбяйи онларла кянд тясяррцфаты 
биткиляринин, тохумларын, мешя сащяляринин, су 
щювзяляринин дярманланмасыдыр. Давамлы зярярли 
маддялярин ятраф мцщитдя эениш йайылмасыны онларын 
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щава ъяряйаны иля щярякятиня эюря изащ етмяк олар. 
 Кичик дисперсли тозлама заманы, хцсусиля тяййаря 
дярманламаларында препаратлар щавада бярк щиссялярля 
адсорбсийа олуна билир, щава ъяряйаны иля йерини 
дяйишир. Мцяййян едилмишдир ки, мешя аьаъларыны 
тозлайаркян, цзцмдя оидиум хястялийиня гаршы 
дюйцлмцш кцкцрдля мцбаризя апараркян, пестисидлярин 
50%-и дярманланан сятщя дцшцр, галан мигдары бир 
мцддятя щавада галыр, сонра ися тозлама сащяляриндян 
чох узаг мясафядя биткилярин вя торпаьын цзяриня дцшцр. 
Хцсусиля йцксяк учуъу препаратлардан истифадя  етдикдя 
бу щал даща кяскин шякил алыр. Тозлама заманы щава 
чилямяйя нисбятян чох чирклянир. Буна эюря дя 
пестисидлярин ассортиментинин формалашмасы вя 
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мцщцм елми-
тядгигатлар апарылыр. Мцасир мярщялядя еля 
препаратлар синтез етмяйя чалышырлар ки, еколожи вя 
тибби тящлцкяси олмасын. 
 Йени тя’сиредиъи маддяляр механизминя малик олан 
щербисидлярин мясариф нормасы мцгайисядя чох дяфя 
ашаьы салынмышдыр (сулфонил ъювщяри – 10-30 г). Бу 
препаратлар истиганлы щейванлар цчцн зяиф токсикидир. 
Мисал цчцн, ДНОК препаратынын УД50 – (учуъу доза) 
мигдары 85 мг/кг, сулфонил ъювщярин яксяриййятинин ися 
учуъу дозасы 5000-10000 мг/кг-дыр. 
 В.И.Долженко (1999) эюстярир ки, препаратларын фор-
малары дяйишилир. Мцхтялиф тозларын, консентрат емул-
сийаларын сайы азалдылыр. Йени даща еколожи тямиз 
формалар йарадылыр: консентрат суспензийа, паста, суда 
дисперляшмиш, суда щялл олан гранулалар, гуру 
суспензийа вя с. Бундан ялавя артыг бу препаратларын бир 
щиссяси щектара мясариф нормасы иля суда щялл олан 
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пакетлярдя тятбиг олунур (тилт премиум). 
 Мя’лум йцксяк сямяряли препаратларда тящлцкяли 
изомерляр чыхарылыр вя йа явяз олунур, беля ки, S 
енантиомерин R енантиомеря дяйишдирилмяси иля 
ридомил МУ явязиня ридомила голд МУ синтез 
едилмишдир. Бу ямялиййат ридомил препаратынын 
биоложи сямярялилийини ашаьы салмадан тя’сиредиъи 
маддя металаксили щектара мясариф нормасыны ики дяфя 
ашаьы салмаьа имкан йаратмышдыр. 
 Биткилярин кимйяви мцщафизясиндя пестисидлярин 
ассортиментинин тякмилляшдирилмясиндя башлыъа йол-
лардан бири дя препаратларын комбиня едилмякля 
йарадылмасыдыр. Беля тяркибдя мясариф нормасы сярбяст 
формалара нисбятян хейли азалдылыр. Русийа шяраитиндя 
комбиня олунмуш препаратлардан (диален, фенфиз, 
ковбой, трезор, дифезан) дянли-тахылларда, примекстр, 
лентагран комби, бйуктрил Д вя башгалары гарьыдалыда, 
бетанол С, бетанол АМ 11, бетанол прогресс АМ вя с. 
чуьундурда, базагран М кянафда мцвяффягиййятля тятбиг 
едилир. Бцтцн бу мясяляляр ятраф мцщитин аз 
чирклянмясиня еколожи тямиз мящсул алмаьа доьру 
щяйата кечирилян мясялялярдир. 
 Пестисидлярин щава мцщитиндя щярякят етмяси 
мцхтялифдир. Онлар щава мцщитиня кцляк ерозийасы, 
торпаг тозу, щабеля торпаьын дярманланмасы вя мящсул 
топланышы заманы дцшцр. Пестисидлярин бюйцк мигдары 
интенсив кимйяви ишляр апарылан районларын 
атмосфериндя гейдя алыныр. Цзцмлцклярдя 
филлоксеранын кюк формасына гаршы торпаьы 
щексахлорбутадиенля фумигасийа етдикдя щава мцщитиня 
пестисид дахил олмасы щагда мя’луматлар вардыр. 
 Атмосфер щавасынын пестисидлярля чирклянмя дяря-
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ъяси онларын физики-кимйяви хассяляриндян, щаванын 
температурундан, кцляйин сцр’ятиндян, тозланан сятщин 
бюйцклцйцндян, щабеля ишлятмя формасындан 
асылыдыр. Щавада препаратларын йцксяк 
консентрасийасы температур максимума гядяр 
йцксялдикдя, йя’ни эцнцн икинъи йарысында гейд олунур. 
 Пестисидляр атмосфер чюкцнтцляри иля, океан вя 
щаванын сярщяд гатында диффузийа нятиъясиндя, щабеля 
кимйяви чеврилмялярдя йох олурлар. 
 Дярманлар вя онларын метаболитляри атмосфердян 
суйа, торпаьа дцшяряк, ятраф мцщитдя дювр етмякдя 
давам едирляр. 
 
 

ПЕСТИСИДЛЯРИН СУДА ЩЯРЯКЯТИ 
 
 Су пестисидлярин ятраф мцщитдя ясас няглиййат 
ролуну ойнайыр. Ачыг су щювзяляриня онлар мцяссися 
сулары, кянд тясяррцфаты биткиляринин йерцстц вя 
авиасийа чилямяляри заманы, щабеля йосунлары, 
молйускалары вя инсан хястяликляринин башлыъа 
дашыйыъыларыны мящв едяркян дцшцрляр. 
 Торпаг вя грунт сулары, дахили су щювзяляри, чайлар 
вя дцнйа океаны мцяййян шяраитдя пестисидляр цчцн 
сонунъу депо ола билярляр. Бунун нятиъясиндя су 
щювзяляринин чирклянмяси биринъи нювбядя давамлы 
маддялярля олур. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин ачыг 
су щювзяляриндя хлорцзви бирляшмялярин галыглары 
мцшащидя олунмушдур, лакин онлар надир щалларда 
тящлцкяли сявиййяйя чатмышлар. Су щювзяляриндя 
давамлы хлорцзви бирляшмяли инсектисидлярин 
топланмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.  
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 Беля ки, хлорцзви бирляшмяли препаратлар йаьыш 
сулары иля 0,00003 мг/л мигдарында щювзяйя ахдыгда, 
балыгда 1-7,4 мг/кг, хярчянэдя ися 0,5-7 мг/кг 
консентрасийада топланмышлар. 
 Балыглар цчцн тящлцкялилийини нязяря алараг пести-
сидлярин суда сабитлийиня ашаьыдакы шкала иля гиймят 
вермяк олар: 5 эцня гядяр – аз сабит маддяляр; 6-10 эцн – 
орта сабитляр; 11-30 эцн – сабитляр; 30 эцндян артыг – 
йцксяк сабит маддяляр (Врочинский 1981). 
 Щербисидлярин суда юзцнц апармасы хцсуси диггятя 
лайигдир. Онлар су щейванларына даща дярин тя’сир 
эюстярирляр. Онлар кяскин токсиклийя малик олмасалар да 
щидробионтонларын щцъейря вя тохумаларында топла-
нырлар. 
 Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бир чох пестисидляр 
су мцщитиндя тез даьылырлар вя буна эюря дя кянд 
тясяррцфаты биткиляринин хястялик, зярярвериъи, алаг 
отларына гаршы кимйяви мцбаризянин еля бир аьыр 
нятиъяляри олмур. 
 
 

ПЕСТИСИДЛЯРИН ТОРПАГДА ЩЯРЯКЯТИ 
 
 Йцксяк инкишаф етмиш юлкялярин якинчилийи 90-ъы 
иллярдя информасийалашма вя биотехнолоэийа ерасына 
дахил олмушдур. Ейни вахтда дцнйа иътимаиййяти кянд 
тясяррцфаты биткиляринин трансэен сортлары вя 
биотехнолоэийа мящсулларынын еколожи тящлцкясизлийи 
иля ялагядар щяйяъан ичярисиндядир. 
 Еколожи рисгдян башга трансэен биткилярин щяйата 
кечирилмяси комплекс игтисади, сосиал, етик вя эеосийаси 
планда комплекс суаллар гаршыйа чыхарыр. Илкин 
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трансэен сортларын бюйцк яксяриййяти хястялик, 
зярярвериъи вя алаг отларындан мцдафия системиня 
йюнялдилмишдир. Бцтцн бу аспектляри ися пестисид 
проблеминдян кянарда мцзакиря етмяк абсурддур. 
 Пестисидлярин дцнйа базарына (1997-ъи илдя сатыш 
щяъми 27 млрд. доллар тяшкил етмишдир) мящдуд сайда 
ири трансмилли компанийалар нязарят едир. Онларын щяр 
биринин истещсалат эцъц 15-30, сатыш щяъми 1,8-дян 4 
млрд. доллара гядярдир. Бу компанийалар 100-дян артыг 
юлкялярля сатыш щяйата кечирирляр. 
 Инкишаф етмиш юлкяляря дцнйада истещсал олунан 
пестисидлярин цчдя бир щиссяси, ейни заманда щятта 
юлцмля нятиъялянян зящярлянмялярин дя пайы щямин 
юлкяляря дцшцр. 
 Инкишаф етмякдя олан юлкялярин йарысындан чоху 
щятта пестисидлярин импортуна нязарят едя билмирляр, 
цчдя икиси ися онларын маркетингинин вя истифадясинин 
структуруну йахшылашдырмаг цчцн ресурслара малик 
дейилляр. Буна бахмайараг бу вя йа диэяр пестисидя милли 
гадаьа 1983-ъц илдя 53-дян 800-я гядяр йцксялмишдир. 
АБШ вя Гярби Авропа юлкяляри бу юлкялярдя гадаьан 
олунан пестисидлярин експортуну давам етдирирляр. Беля 
практиканын гаршысынын алынмасы 
мцвяффягиййятсизлийя дцчар олмушдур.  
 Охшар суаллар биотехнолоэийанын инкишафы иля 
ялагядар да йараныр. Бу эцн биотехнолоэийа няинки чох 
ири вя елмли, щабеля ян динамик бизнесдир. 90-ъы 
иллярдя биотехнолоэийа радиал дяйишикликляря мя’руз 
галмышдыр: яввялъя кичик «пионер» компанийалар 
(йалныз АБШ-да 1500-дян артыг) цстцнлцк тяшкил 
едирдиляр. Анъаг бу эцн гигант трансмилли компанийалар 
базара нязарят етмякля, онларын бир чоху ейни заманда 
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дцнйада пестисидляр истещсалына да нязарят едирляр. 
 Агробиотехнолоэийанын мцвяффягиййятляри вя 
рягабят трансмилли компанийаларын ишини 
стимуллашдырыр вя онлар чох ири тохумчулуг 
фирмаларыны юз ялляриня кечирир, е’мала вя сон мящсула 
нязаряти ялляриндя сахлайырлар. Бцтцн елми-тядгигат 
ишляри системи йахшы координасийа олунмуш вя 
коммерсийа мцвяффягиййятиня йюнялмишдир. Нятиъядя 
трансэен сортларын 80%-и трансмилли компанийалара 
мяхсусдур. Нцмуня цчцн «Монсанто» вя «Новартис» 
фирмаларыны эюстяря билярик. 
 А.Н.Дурманов, В.И.Кашйа (1999) эюстярирляр ки, йахын 
3 илдя базара чохлу трансэен биткиляр дахил олаъагдыр. 
Эен мцщяндислийиня паралел йени биопестисидлярин 
алынмасы чятинляшир. Трансэен биткилярин биосфера 
цчцн тящлцкясизлийиня гарантийа яввялки тяк йохдур. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, пестисидлярин вя трансэен 
биткилярин кянар тя’сиринин ямяля эялмяси ганунчулугла 
мцщафизя олунур. 1996-ъы илдя АБШ конгресинин щяр ики 
палатасы тяряфиндян йекдилликля гябул олунан «Ярзаьын 
кейфиййятинин мцщафизяси» Гануну бцтцн тялябляря 
ъаваб верир. Ганун гябул едиляркян Милли Елмляр Акаде-
мийасынын бцтцн тяклифляри нязяря алынмышдыр. Бурада 
эяляъяк няслин саьламлыьы ясас приоритет кими верил-
мишдир. Бцтювлцкдя ися бу ганун трансмилли компа-
нийаларын мараглары иля еколожи иътимаиййятин 
тялябляри арасында бир компромиссдир. 
 Ганунун бцтцн мцддяаларынын реалашдырылмасы 10 
ил тутмалыдыр, бу ися трансмилли компанийалара даща 
токсики препаратлары явяз етмяйя вя йа истещсалы хариъя 
апармаьа имкан веряъяк. Бцтцн кющня вя йени 
пестисидлярин дя елми сынаьы 10 иля баша чатмалыдыр. 
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Симазин, атразин, метилбромид вя башгалары кими щамы 
тяряфиндян рясми сурятдя гябул олунан тящлцкяли 
пестисидляр беля, йениляр сынагдан кечирилиб, истещсала 
верилянядяк сийащыда сахланырлар. Бцтцн бунлар 
торпаьын вя диэяр ятраф мцщит елементляринин гисмян 
зящярлянмясиня сябяб олур. 
 Бцтцн бунларын гаршысыны алмаг цчцн дцнйанын 
мцхтялиф юлкяляриндя пестисидлярин еколожи експерти-
засы кечирилир. 
 У.Й.Спиридинов (1999) мя’лумат верир ки, Русийада 
пестисидлярин тятбигинин агроеколожи рисгини диггятля 
юйрянмяк цчцн 1994-ъц илдя елми еколожипестисид тядги-
гатлары мяркязи ачылмышдыр. Щямин мяркяздя 4 елмляр 
доктору, 25 елмляр намизяди фяалиййят эюстярмякля, онун 
эцълц мадди техники базасы (мцасир приборлар, аналитик 
ишляр цчцн техники васитяляр, сцн’и климат камерасы, 
микролезиметр, агроеколожи ишляр цчцн полигон, тяърцбя 
тясяррцфаты) формалашдырылмышдыр. 
 Кянд тясяррцфаты биткиляринин щазырда беъярилмя 
системиндя тятбиг олунан 140-дан артыг пестисид Русийа-
нын 3-5 торпаг-иглим шяраитиндя там агроеколожи 
гиймятляндирилмишляр. Хцсуси диггят йени нясил пести-
сидляря (сулфонилсидин эювщяри, имозозалин, триазол, 
фенилстерол, синтетик пиретроидляр) йюнялдилмишдир. 
 Республикамызда да бу гябилдян олан ишлярин 
апарылмасына ещтийаъ дуйулур. Бцтцн бунлар дювлятин 
сярт нязаряти алтында апарылмалы, еколожи тямиз мящсул 
алынмасы йолунда бцтцн манеяляр дяф едилмялидир.  
 Торпагда щяйат тярзи кечирян зярярвериъиляри, 
нематодалары, алаг отларыны, хястялик тюрядян бактерийа 
вя эюбялякляри мящв етмяк цчцн пестисидляри торпаьа 
верирляр. Онлар биткилярин йерцстц органларынын чилян-
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мяси нятиъясиндя дя торпаьа дцшцрляр. Йарпагларда, 
кюклярдя вя с. органларда олан пестисид галыглары да 
торпаьа тюкцля билирляр. Шяраитдян асылы олараг 
дяйишилмяйян вязиййятдя онлар мцяййян бир дювря гядяр 
юз токсиклийини сахлайа билирляр. 
 Пестисидлярин физики, кимйяви вя биоложи просес-
лярин тя’сири алтында парчаланмамаг хцсусиййяти дюзцм-
лцлцк вя йа персистентлик иля характеризя олунур. 
 Ейни шяраитдя тядгигат заманы мцхтялиф бирляш-
мялярин персистентлийи Т0,5 эюстяриъиси иля характеризя 
олунур. Т0,5 – пестисидин йарым мящв олма дюврцдцр, 
йяни пестисидин илкин мигдарына эюря онун ики дяфя 
азалмасыны эюстярир. Пестисидлярин торпагда сахланма 
мцддяти онларын физики-кимйяви хассяляриндян, доза-
сындан, формасындан, торпаг типиндян, онун рцтубятли-
лийиндян, температура вя физики хассяляриндян, торпаг 
микрофлорасынын тяркибиндян, беъярилян биткилярин 
нюв тяркибиндян, торпаьы беъярмя хцсусиййятляриндян 
асылыдыр. 
 Пестисидляр торпагда парчаланма сцр’ятиня эюря 
ашаьыдакы груплара бюлцнцрляр: парчаланма сцр’яти 
(айларла): 

1. Хлорцзви мяншяли инсектисидляр – 18 айдан 
артыг; 

2. Триазин, сидик ъювщяри, тоидон тюрямяляри – 18 
айа гядяр; 

3. Бензой туршусу вя мцхтялиф амид туршу 
тюрямяляри – 12 айа гядяр; 

4. Нитрилляр – 6 ай; 
5. Карбамин туршусу тюрямяляри – 3 айа гядяр; 
6. Фосфорцзви бирляшмяли препаратлар – 3 айдан 

аз. 
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БИТКИЛЯРИН ПЕСТИСИДЛЯРИ УДМАСЫ ВЯ 
ДЕТОКСИКАСИЙАСЫ 

 
 Давамлы маддялярин торпагда топланмасы вя бир чох 
щалларда онларын эювдядя, йарпагларда вя 
кюкцмейвялярдя йыьышмасына сябяб олур. Онларда 
пестисидлярин сахланма сявиййяси адсорбсийа, биткийя 
дахил олма вя парчаланма иля мцяййян едилир. Лакин, 
бцтцнлцкля препаратын торпагдан биткийя миграсийа 
интенсивлийи, онларын гида органларында топланмасы, 
торпагдакы мигдарындан асылыдыр. Лакин бу щеч дя 
щямишя беля дейилдир. Пестисидлярин удулмасы вя кянар 
едилмяси биткилярин биоложи вя нюв хцсусиййятляриндян 
чох асылыдыр. 
 Мцяййян олунуб ки, торпаьа щексахлоран вердикдя 
онун кюк биткисинин йумруларында топланмасы, 
торпагдакы мигдарындан артыг олур. Биткилярин гида 
органларында топланмасы сявиййясиня эюря онлары 
ашаьыдакы ардыъыллыгла йерляшдирмяк олар: кюк, 
ъяфяри, картоф, чуьундур, чохиллик алаглар, помидор, 
гарьыдалы, кялям (аьбаш вя эцл). Хлорцзви бирляшмяли 
пестисидляр ясас етибары иля габыгда, аз дяряъядя 
йумруларда, минимум мигдарда ися кюкцйумру 
мейвялярин лятли щиссясиндя топланырлар. 
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 Беъярилян битки пестисидлярин топланмасына вя 
онларын детоксикасийа сцр’ятиня тя’сир эюстярирляр. 
 
 
ПЕСТИСИДЛЯРИН ТОРПАГ МИКРОФЛОРАСЫ ВЯ ФАУНАСЫНА 

ТЯ’СИРИ 
 
 Торпаьа верилян пестисидляр торпаг 
микрофлорасынын тяркибини дяйишя билир. Торпаг 
зярярвериъиляриня гаршы иъазя верилян дозада хлорцзви 
мяншяли пестисидлярля мцбаризя торпаг микроор-
ганизмляринин мигдарына мянфи тя’сир эюстярмир. Тез 
парчаланан фосфорцзви бирляшмяли пестисидляр иъазя 
верилян дозада тятбиг едилдикдя бир груп торпаг 
микроорганизмляринин инкишафыны стимуля едир, йцксяк 
дозаларда истифадя едилдикдя ися яввялъя онларын 
мящвиня сябяб олур, сонра стимуллашдырыр. 
 Торпаг фунэисидляри вя фумигантлар бир гайда олараг 
торпаг микрофлорасына мянфи тя’сир едирляр. 
Пестисидлярин торпаг микрофлорасына тя’сиринин цмуми 
эюстяриъиси торпаьын биоложи активлийи вя йа торпаг 
тяняффцсцнцн интенсивлийи ола биляр (оксиэенин 
удулмасы, СО2 чыхмасы). Диэярляри иля мцгайисядя 
щербисидляр торпагда даща тез топланырлар. Мяслящят 
эюрцлян дозада онларын тятбиги торпаг микрофларасына 
мянфи тя’сир эюстярмир. Хцсусиля йцксяк дозаларда 
торпаьа пестисидляр верилдикдя микрофлора системиндя 
мцвяггяти йенидян груплашма баш верир. Полидим 
препараты торпаьа верилдикдя 4 щяфтя сонра бир чох 
микроорганизмляринин активлийини ашаьы салыр, 
нитрификасийа просесинин эеъикмясиня сябяб олур. ТХА 
сяпилдикдян дярщал сонра торпаг микрофлорасынын 
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фяаллыьыны ашаьы салыр. Яксиня, далапон щербисиди 
онун фяалиййятини стимуллашдырыр. Тордон да щятта 
бюйцк дозаларда ясас торпаг эюбяляк вя 
бактерийаларынын нювляринин инкишафыны мящв етмир, 
торпагда CO2 айрылмасына вя сидик ъювщяринин 
щидролизиня тя’сир етмир. 
 Триазин тюрямяляриндян олан щербисидляр ади 
дозаларда беля яксяриййят торпаг микроорганизмляринин 
инкишафына тя’сир етмир. Симазин вя атразин бир гядяр 
Azotobacter микроорганизмляринин фяалиййятини стимул-
лашдырыр. Симазин препаратынын инэибирляшмя тя’сири 
юзцнц торпаг йосунларынын инкишафында эюстярмишдир.  
 Стимуляедиъи тя’сир юзцнц тохумларын йахшы 
ъцъярмясиндя, бюйцмя енержисинин йцксялмясиндя, 
инкишафын сцр’ятлянмясиндя, гуру маддялярин топлан-
масынын артмасында, мящсулдарлыьын йцксялмясиндя вя 
кейфиййятинин йахшылашмасында эюстяря биляр. Бцтцн 
бунлар пестисидин мядяни биткилярин маддяляр 
мцбадилясиня тя’сири вя йа долайысы иля, йяни зярярли 
организмлярин мящви нятиъясиндя, биткинин нормал 
инкишафына мане олан янэяллярин арадан галдырылмасы 
нятиъясиндя баш верир. 
 Пестисидин мцщафизя олунан биткийя токсики тя’сир 
эюстярмясиня вя йа зящярлямясиня фитотоксиклик 
дейилир. Мядяни биткиляря препаратларын фитотоксики 
тя’сиринин яламятляри мцхтялиф олуб, ашаьыдакыларда 
юзцнц бирузя верир: тохумларын ъцъярмя вя чыхма 
енержисинин азалмасында, гуру маддялярин 
топланмасынын ашаьы дцшмясиндя: онларда йаныг, 
йарпагларда хлороз, онларын тюкцлмяси, ъинсиййятсиз 
тохумлугларын ямяля эялмяси, гюнчялярин тюкцлмяси, 
нормал мейвя ямяля эялмясинин позулмасы, мейвялярин 
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зядялянмяси, будагларын вя зоьларын яйилмяси, онларын 
бюйцмя вя инкишафынын мящвиня, маддяляр 
мцбадилясинин позулмасына, мящсулдарлыьын ашаьы 
дцшмясиня, кейфиййятинин писляшмясиня, мящсулда 
галыг мигдарынын (пестисидин) чохалмасы иля бирузя 
верир. 
 Кимйяви тяркибиндян асылы олараг, айры-айры груп 
препаратлар цчцн фитотоксики тя’сирин яламятляри 
характерикдир. Гейри-цзви мяншяли кцкцрд препаратлары 
онлара щяссас олан биткилярин йарпагларынын 
тюкцлмясиня сябяб олур (гараьат, габаг фясиляси 
биткиляри). Гейри-цзви мяншяли мис вя бир сыра 
фосфорцзви бирляшмяляр ъаван биткилярдя, хцсусиля 
гызмар, исти вя рцтубятли эцнлярдя йаныг ямяля 
эятирирляр. 
 2,4-Д, 2М-4Х тюрямяли щербисидляр бюйцмяни эеъик-
дирирляр, форма дяйишикликляринин ямяля эялмясиня 
сябяб олурлар. 
 Карбамин туршусу тюрямяли щербисидляр 
ъцъяртиляри мящв едирляр. 
 ТХА, далапон дянли тахыл биткиляри ъцъяртиляринин 
галынлашмасына, йашыл рянэин интенсивлийиня, коллан-
манын эцълянмясиня сябяб олурлар. 
 Симазин, атразин тохумларынын ъцъярмясиня мане 
олмурлар, анъаг хлороз ямяля эятириб, ъаван биткилярин 
гурумасына сябяб олур. Бцтцнлцкля, пестисидляр 
мцщафизя олунан биткийя гаршы бюйцк сечиъилик 
эюстярирляр, бу да онлары зярярли организмлярдян 
горумаг ишиндя башлыъа амилдир. 
 
 

ЗЯРЯРЛИ ОРГАНИЗМЛЯР ВЯ МЦЩАФИЗЯ ОЛУНАН 
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БИТКИЛЯР ЦЧЦН ПЕСТИСИДЛЯРИН ТОКСИКЛИЙИНИН 
МЦГАЙИСЯЛИ ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ 

 
 Бунун цчцн щемотерапевтик ямсалдан (ЩЯ) истифадя 
олунур: 
 

ЩЯ=Д1/Д2 
 

Зярярли организми йолухан пестисидин минимал 
дозасынын (Д1) мцщафизя олунан биткийя тя’сир етмяйян 
максимум дозасына (Д2). 
 Щербисидлярин фитотоксиклийини мцгайися етмяк 
цчцн нисби активлик (НА) анлайышындан истифадя олунур. 
Бу бир препаратын, диэяриндян ня дяряъядя фитотоксики 
олмасыны эюстярир: 
 

НА=ЕД50 сынагдан кечирилян преп. цчцн / ЕД50 еталон цчцн 
 

 Препаратларын нисби активлийини мцяййян етмяк 
цчцн лазыми шяраит ейни сямяря верян дозаларын (ЕД50) 
мцгайисясидир, беля ки, икигат артыг сямяря икигат артыг 
доза иля тя’мин олунмур. Беля ки, 2,4-Д щербисидинин 
мцхтялиф нцмуняляринин сямярялилийинин юйрянилмяси 
заманы ейни сямяря (50% хардал мящсулунун азалмасы) 
биринъи нцмунядян 0,4 кг/ща, II-0,5 вя III-0,6 кг/ща верян 
заман алынмышдыр. Бу дозалары мцгайися едяряк, беля 
нятиъяйя эялинир ки, ейни еффект алмаг цчцн 2,4 Д 
биринъийя нисбятян, цчцнъц нцмунясини 1,5 дяфя, II-1,2 
дяфя чох вермяк лазымдыр. 
 Щербисидлярин сечиъилийини характеризя етмяк цчцн 
селективлик эюстяриъиси вя селективлик индексиндян 
истифадя олунур. 
 Селективлик эюстяриъиси (СЭ) бир препаратын 
мцхтялиф нюв биткиляр цчцн фитотоксиклийини 
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характеризя едян кямиййятдир. О эюстярир ки, бир битки 
нювц цчцн башгасына нисбятян препаратын токсиклийи 
нечя дяфя бюйцкдцр. 
 

СЭ=ЕД50 биринъи битки / ЕД50 икинъи битки 
 

 Ики мцгайися олунан биткидян ЕД50 эюстяриъи даща 
бюйцк олан биринъи гябул олунур. Буна эюря дя 
селективлик эюстяриъиси ващиди бюйцк олдугъа, щямин 
щербисид даща бюйцк сечиъиликля характеризя олунур. 
 Селективлик индекси (СИ) тятбиг едяркян мящсулун 
азъа азалмасыны верян дозанын, алаг биткиляринин 
яксяриййятини мящв едян дозасына нисбяти кими баша 
дцшцлцр. Алаг отларынын 80% вя мядяни биткини 
йолухмайан вя йа 20%-я гядяр йолухан препарат кифайят 
гядяр сечиъи сайылыр вя бу нисбят эюзлянилдикдя СИ 
шярти олараг, ващид гябул олунур. СИ ващиддян бюйцк 
олдугъа щербисид йцксяк сечиъиликля характеризя олунур. 
СИ анлайышындан истифадя едяряк, бир препаратын диэя-
риндян ня дяряъядя сечиъи олдуьу айдынлашдырылыр. 
 Кюк биткисинин алаглары иля мцбаризядя пропазин 
препараты йцксяк сечиъилик нцмуняси эюстярмишдир. Бу 
щалда 0,92 кг/ща дозасында алагларын мящви мцшащидя 
олунур, кюкцн зяряр чякмяси (мящсулун 20% ашаьы 
дцшмяси) ися 2,8 кг/ща дозада баш верир, йя’ни 
биринъидян 3 дяфя артыг. Селективлик индекси пропазин 
цчцн бу щалда 3,04 (2,8:0,92)=3,04 олаъагдыр. 
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