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 ЭЦНЯБАХАН БИТКИСИНИН ХЯСТЯЛИКЛЯРИ 
 

Эцнябаханын пасы – Puccinia helianthi Schwein 

 

Тяснифатда йери: 
Fungi вя йа Mycota аля-

ми, Basidiomycota 

шюбяси, 

Urediniomycetes синфи, 

Uredinales сырасы, 

Pucciniaceae фясиляси, 

Puccinia ъинси 

Биоложи групу: 
Биотроф  

 
Патоэенин 

морфолоэийа вя 
биолоэийасы. Puccinia 
helianthi эцнябаханда 
там инкишаф тсиклиня 
малик олан 
тяксащибли нювдцр. 
Лакин бязи мян- 

бялярдя эюстярирляр ки, патоэен пытраг (Xanthium stru-

marium) биткисини дя йолухур, бу ися ялавя инфексийа 

мянбяйидир. Йазда эцнябаханын йеря тюкцлмцш 

тохумларындан алынан биткилярин вя йа ъцъяртилярин 

йарпагларынын цст тяряфиндя спермагониляр инкишаф 

едир, бурада кичик спорлар-спермасийалар 

формалашыр. Онлар майаланма функсийасыны йериня 
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йетирирляр. Еля бурада йарпагларын алт тяряфиндя 
етси етсиспорларла ямяля эялир. Етсиспорларын 
юлчцляри 15-27 х 13-25 мкм щяддиндядир. Етсиспор-
ларла эцнябахан йолухдугдан сонра онда урединоспор 
кцтляси иля урединойастыъыглар мейдана чыхыр ки, 
урединоспорларын юлчцляри 23-34 х 17-26 мкм-дир. 
Уредино мярщялядя эюбяляк бир нечя эенерасийа 
ямяля эятирир. Бу ися инфексийанын кцтляви шякилдя 
топланмасыны тямин едир. Онлар йарпаглары, бязян 
йарпаг саплагларыны, чичякйанлыьыны, сябятин якс 
тяряфини вя эцнябаханын эювдясинин тяпя щиссясини 
сирайятлянир. Веэетасийанын сонунда эцнябаханда 
тцнд-гонур, мяркязя доьру дартылмыш, узун, рянэсиз 
айагъыг цзряриндя 35-63 х 20-28 мкм юлчцлц 
телиоспорлар мейдана чыхыр. Хястялик тюрядиъи 
телиомярщялядя тарлада гышлайыр, бундан сонра онун 
йазда бярпасы башлайыр. Инфексийа мянбяйи уреди-
носпорлар вя телиоспорлардыр. Puccinia helianthi 
эюбяляйинин популйасийаларында бир сыра физиоложи 
раслар идентификасийа едилмишдир. Русийа вя  диэяр 
МДБ юлкяляриндя патоэенин популйасийа тяркиби щяля 
ки, юйрянилмямишдир. 

Йайылмасы. Эцнябаханда пас хястялийинин 

ареалы биткинин ареалы иля цст-цстя дцшцр, йяни 

патоэен биткинин беъярилмя районларында 

йайылмышдыр. Лакин ядябиййат мялуматларына эюря 

хястялик МДБ мяканында бу эцн цчцн игтисади ящя-

миййят кясб етмир. Русийанын Орта Волгабойу, Шимали 

Гафгаз вя Мяркязи Гараторпаг зоналарында, щабеля 

Украйна вя Молдованын бир чох районларында 

хястялик даща эцълц инкишафа башламышдыр 

(Йакиткин, 2001). 

Еколоэийасы. Щаванын йцксяк температуру вя гыса 
мцддятли нямлик эцнябаханда хястялийин интенсив 
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ямяля эялмясиня сябяб олур. 18-200Ъ температур щядди 
йени урединоэенерасийаларын интенсив ямяля 
эялмясиня стимуляедиъи тясир едир. Исти щава 
урединомярщялянин щисс олунан дяряъядя 
мцддятинин азалмасына хидмят едир. Бу щал 
эцнябаханын инфексион потенсиалыны даща да 
эцъляндирир (Чулйа, 1996). 
Тясяррцфат ящямиййяти. Кечмиш ССРИ-дя ХХ ясрин 50-
ъи илляриня гядяр пас хястялийи эцнябаханын ян 
зярярли хястяликляриндян бири иди. Айры-айры 
иллярдя хястялийин тясириндян мящсул иткиси 38%-я 
чатырды. Украйна алими В.С.Пустовойт  ХХ ясрин 60-ъы 
илляриндя эцнябаханын йабаны (Helianthus ruderalis) 
нювцндян истифадя едяряк, давамлы сортлар йаратмыш 
вя онун пас хястялийиндян мцщафизяси проблемини 
щялл етмишдир. 
Мцбаризя тядбирляри. Йцксяк агротехника вя хястялийя 

гаршы давамлы сорт вя щибридлярдян истифадя 

сямярялидир. Тохумлуг сащялярдя мцнтязям олараг алаг 

отлары вя бязи инфексийаларын дашыйыъылары олан 

зярярвериъиляря гаршы мцбаризя апарылмалыдыр. 

Якинляря минерал эцбрялярля вя микроелементлярля 

йемлямяляр верилмялидир. Дцзэцн агротехника 

биткилярин хястялийя гаршы давамлылыьыны 

йцксялдир. Битки цзяриндя 3-4 щягиги йарпаг 

формалашанда, чичяклямядян яввял вя мящсул 

топланышы дюврц хястя биткиляри ашкар етмяк цчцн 

тохумлуг сащялярдя ялавя мцайиняляр апарылыр. 

Хястялийин илкин симптомлары эюрцндцкдя 1%-ли 

бордо мящлулу вя йа онун явязедиъиляри иля чилямя 

апарылыр. Биткинин фенофазасындан асылы олараг 

ишчи мящлулун мясарифи 400-800 л/ща.  

 

Эцнябаханын алтернариозу вя йа тцнд гонур 
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лякялийи – Alternaria sp. 

 

Тяснифатда йери: 
Fungi вя йа Mycota алями, Anamorfic fungi шюбяси, 

Hyphomycetes синфи, Hyphomycetales сырасы, 

Dematiaceae фясиляси, Alternaria ъинси 

Биоложи групу: 
Щемибиотроф  

 
Патоэенин морфолоэийа вя биолоэийасы. Эцнябаханын 
алтернариозунун  бир  нечя хяс- 
тялик тюрядиъиси гейдя алынмышдыр: Alternaria 

helianthi, A.alternata, A.zinniea вя башгалары. Йолухмуш 

биткилярдя онлар мцхтялиф формалы лякяляр ямяля 

эятирир. Алтернариоз яввялъя филгя йарпагларда, сонра 

щягиги йарпагларда, эювдя вя сябятлярдя зцщур едир. 

Сирайятлянмиш филгя йарпагларда хястялик юлчцляри 

0,3 см-я гядяр олан диаметрли сары лякяляр форма-
сында мейдана чыхыр. Щягиги йарпагларда хястялик 

яввялъя дцзэцн олмайан кичик лякяляр шяклиндя 
мейдана чыхыр, юлчцъя бюйцйцр вя онларын 
гурумасына сябяб олур. Эювдя вя сябятин архасында 
алтернариоз  тцнд  вя йа гонур  золагларла цзя 
 чыхыр, беля лякяляр мцхтялиф форма вя юлчцлцдцр. 
Йолухмуш тохумада рцтубятли щава заманы хястялик 
тюрядиъинин тцнд вя йа зейтуни юртцйц мейдана 
чыхыр. Спормярщяляси гыса конидидашыйанларда 
асанлыгла даьылан, сяпялянян спор зянъири иля фор-
малашыр. Спорлар ениня вя узунуна аракясмялидир. 
Н.М.Пидопличко (1977) эюстярир ки, хястялик  
тюрядиъилярин спорларынын юлчцляри ашаьыдакы 
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кими ола билир: 25-80 х 8-11 мкм (A.helianthi), 20-63 х 9-

18 мкм (A.alternata), 19,5-90 х 9-28,5 мкм (A.zinniea). 

Хястялик тюрядиъилярин илкин инфексийа мянбяйи 

эцнябаханын йолухуб гышламыш галыглары вя 

тохумларыдыр. 

Йайылмасы. Эцнябаханын алтернариозу битки 

беъярилян бцтцн дцнйа юлкяляриндя гейдя 

алынмышдыр. В.И.Йакутин (2001) эюстярир ки, 

алтернариоз Русийада вя башга МДБ юлкяляриндя дя 

эениш йайылмышдыр. Ядябиййатда олан ещтималлара 

эюря тюрядиъиляр ичярисиндя ян чох раст эялиняни 

A.helianthi эюбяляйидир. 

Еколоэийасы. Эцнябаханын бу хястялийи онун инкиша-

фынын бцтцн мярщяляляриндя мейдана чыхыр, лакин 

интенсив инкишаф йетишмя дюврцндя баш верир. 

Патоэенлярля эцнябаханын йолухмасы цчцн ялверишли 

шяраит  узунмцддятли рцтубятли щава вя щаванын 

температурунун 15-300Ъ олмасыдыр. Эцнябаханын 
A.helianthi иля максимум йолухмасы 25-270Ъ темпе-

ратурда вя 3-4 эцн мцддятиндя фасилясиз рцтубятли 

щавада баш верир. 

Тясяррцфат ящямиййяти. Алтернариоз эцнябахан битки-

синин вахтындан яввял гурумасына сябяб олур, бу ися 

ъидди мящсул иткиси иля нятиъялянир. Ядябиййатларда 

олан мянбяляря эюря хястялик Русийанын Шимали 

Гафгаз вилайятиндя, еляъя дя Украйна вя Молдова 

республикаларында даща ъидди иткиляря – орта 

щесабла 30%-я гядяр мящсул иткисиня сябяб олур. 

Мцбаризя тядбирляри. Хястяликля  мцбаризядя  тохум- 

ларын дярманланмасы, даща давамлы сорт вя 

щибридлярин беъярилмяси юнямлидир, нювбяли якин 

дя ваъиб тядбирлярдяндир.  
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Эцнябаханын боз чцрцмяси - Botrytis cinerea Pers. 
 

Тяснифатда йери: 
Fungi вя йа Mycota алями, Anamorfic fungi шюбяси, 

Hyphomycetes синфи,  Hyphomycetales сырасы,  

Moniliaceae фясиляси, Botrytis ъинси 

Биоложи групу: 
Щемибиотроф  

 
Патоэенин морфолоэийа вя биолоэийасы. Хястялик 
тюрядиъинин   телеморф   мярщяляси  Bot- 
ryotinia fuckeliona (de Bary.) Whet. инкишаф тсиклиндя 
екзофит рянэли митсел, кониди, микрокониди, 
склеросийа вя апотесиляри аскоспорларла ямяля 
эятирир. Мейвя бядяни – апотесиляр 5 мм-я гядяр 
диаметрли, щцндцрлцйц 4 мм-я гядяр олмагла 
склеросийаларда галдырылмыш бошгабшякилли 
тюрямя шяклиндя формалашыр. Бурада кисяляр вя 
кисяспорлар йерляшир. Микроконидиляр 
аскоспорларын формалашмасы заманы спермасийа 
ролуну йериня йетирир. Инфексийа мянбяйи торпагдакы 
битки галыгларында сахланылан склеросийалар, 
сирайятлянмиш тохумларда олан митсел, кониди вя 
аскоспорлардыр. Хястялик тюрядиъи эцнябаханын 
ъцъяртилярини, чичяклямядян сонра сых якинлярдя 
йарпаг вя эювдялярини, йетишмя дюврц ися интенсив 
олараг сябятлярини йолухур. Боз чцрцмя хястялийинин 
характерик яламяти йолухмуш тохумада эюбяляйин 
конидиляриндян ибарят боз юртцк ямяля эятирмясидир. 
Хястялик хцсусиля сябятин якс тяряфиндя тцнд –гящвяйи 
некроз шяклиндя мейдана чыхыр. Беля некрозлу 
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сащялярин сятщиндя боз рянэли консентрик щялгяли 
кониди спормярщяляси формалашыр. Мцяййян заман 
кясийиндян сонра онларда вя биткинин башга 
щиссяляриндя кичик, щялгяви вя йа узунсов гара 
склеросийалар ямяля эялир. Хястялик тюрядиъи ян 
бюйцк зяряри сябятляря, аз щалларда ися эцняба-
хан ъцъяртиляриня 
вурур. 
Йайылмасы. Дцнйанын щяр йериндя 

эцнябахан биткиси цзяриндя гейдя алынмышдыр. АБШ, 
Шярги Авропа юлкяляри (Чехийа, Словакийа, Полша, 
Маъарыстан) щабеля Иран вя Тцркийянин сянайе 
ящямиййятли плантасийаларында игтисади зярярвурма 
бахымындан даща эениш йайылмышдыр. Боз чцрцмя 
МДБ мяканында (Украйна, Русийа Федерасийасы, 
Молдова, Белорус) беъярилян эцнябаханын ян эениш 
йайылмыш хястяликляриндян биридир. Азярбайъанда 
да бу хястялийя эцнябахан сябятляринин 
формалашдыьы дюврдя йаьмурлу зоналарда раст 
эялинир. 
Еколоэийасы. Хястялийин интенсив ямяля эялмяси сойуг 
рцтубятли щава иля ялагядардыр. Хястялик 
тюрядиъинин кцтляви спорвермяси 12-220Ъ-йя гядяр 
температурда баш верир, эюбяляйин спорларынын 
ъцъярмяси цчцн щаванын оптимал нисби рцтубяти 85-
100% щяддиндя олмалыдыр. 
Тясяррцфат ящямиййяти. В.И.Йакуткинин (2001) мялу-
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матларына ясасян боз чцрцмя интенсив инкишаф едян 
иллярдя эцнябаханын мящсул иткиси 50% вя даща чох 
олур. Хястялийин аьыр иткиляр вердийи районлар 
сырасында Шярги Газахыстан, Гярби Сибир, Мяркязи 
Гараторпаг реэиону, Шимали Гафгаз, Украйна, Молдова 
вя с. фярглянирляр. Бу йерлярдя боз чцрцмя хястялийи 
10 илдя 2-4 дяфя епифитотийа шяклиндя инкишаф едир. 
Мцбаризя тядбирляри. Йцксяк агротехники тядбирляр, 
сябятлярин йетишмяси дюврц нормал агрофон 
биткиляри ясаслы сурятдя боз чцрцмядян горуйур. 
Бунунла бярабяр тохумларын дярманланмасы да ваъиб 
тядбирлярдяндир. Бунун цчцн сяпиня 1-3 ай галана 
гядяр тохумлар 80%-ли ТМТД-нин (2-3 кг/т) вя йа 65%-ли 
фентиуран (200 кг/т), 35%-ли апрон (6 кг/т) 

препаратларындан бири иля нямляндирилмякля (5-10 
литр су 1 тон тохума)"Լярманланыр. Еٓ заман 

йаᐿ䑋рдырыъылардан истифадя дюӄман␠౸анын 

кейфийԹ聏тини йцксялжр. Йапышдырыъы киммȰмайе 

бардаРဨ2ာ 䀷%1,䀰 Лг/т) вя йаРᑁкликат кгйиндян (150-200䀠гaႯ䙀) истస⑄жԼя едилир.  

Эцняб䐰х⑉й унлу шещи – Erysiphe 

cicho2Ⅱcѥၡpum ာ D,ŋ. f. helianthi  Jacz., 

Leveillula!ïсmpesitarum  
Golow f. helianthi Gol ⁷ * 
 

 :Тяснифатда 䘹ери

၆䁵fgh¤вя йа M}ɳota аля萼иn Ascomycota шՎ耱яси, 

Euascomycmєes синфи, Erysiph䁡lDs сృ фасы, 

Erysiphaceae фясиляси,  Er}ɣitቸ䁥(вя Leveiာ 䁬}la ъинс-
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ляри 

Бмخложи групу: 

Биотроф 

 

Патоэена  моӀ완оѹоэийа вя биолоэийасы. ХястялҸ䘺 

тюрядиъи`╍цнябахан$ءиткйӅинин  йароҴгларыны, 

бязџ౽ ирӋ эюв- 

дялярини 䐴я сирайятпٟнир. хာ {siphe cichora#Ⅵarum 

эюбяляйиĠ耸ля йолухма заманы йарпагларын цст 

сяՂ聉индя сџృ щи митщ л вя спорлардан иба⑀葏ђ 

аь,( ечяйяохՈ耰р ўృ тцк инкишаф ев܀ᓀ. Erysiphe ciclɿra-

cearum эюбяляйи тяк-тяк кялыȽкюృ ⑆ф, сары, гонур 

щашийяли лякяляр фоՀ耼апؠшдырыр.ठꀧкх заман 

митсел耠йѲрпиlын алՂ萠тяфٟфиндя олан битки тохума-

сына йѦᒺлянир. Чох надир щалларда  йарѿ┰ьын  цст 

тяряфиндя  

дя буна раст эялинир. Веэетасийа мчҰдятظఽея 

йолѓఅмуш э ن мябаханда хястялик тюрядиъиляри бир-

нечя гейри-ъинси чохалма-Ұан ибарят 䙁пор 

эенерасийасы верир. Бу спорлар тякрар йолухмаЛᒰфؠ 

сябя1ဠмлушЎ В-нидиляр митселдя зянъҸ䙀 

фؾృ حа ృ ف мда hⅅrysiphe cichoracearum) вя йа тяк-

тяк (Leveillu䁬acampeȟ衳h6arum) формалашщՈ. 

ృ мябвՍанын веэетасийасынын сонунда онун йолухмуح

ш щиссѯᒻыِиндя гбһаляɰ┼ейвя бядяни- кле䐹сѣо-

тᐵ䑁а-ъинс耠Ьярщяля ямяля эӏ䘻ирn℠Erysiphe 
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cichorq#づ䁥zum эюбяػиинин 

клеЩృ тотесилярస₠䙍ялгяви, юлчцляри 120-

12:Ѐм䐺<ဍ耢кѺсяляр -58-65 х 30-32 мкм, кисяспорлар -

21-24 х 11-13 мкм, конидиляр– 24-32 х 17-19 мкм-дир. 

Leveillula campesitarum эюбяляйинин клейстотесиляри 

йасты, юлчцляри 160-250 мкм, кися – 72-120 х 27-35 

мкм, кисяляр – 26-38 х 14-24 мкм, конидиляр – 48-63 х 

15-24 мкм-дир. Хястялик тюрядиъилярин илкин 

инфексийа мянбяйи эцнябаханын йолухмуш йарпаг вя 

эювдяляриндя гышлайан клейстотеси митселдир. 

Йайылмасы. Мцхтялиф ядябиййат мянбяляриндя эюстя-

рилир ки, биткинин ареалы иля эюбяляклярин ареалы 
цст-цстя дцшцр. Хястялик эениш шякилдя МДБ 
мяканынын эцнябахан беъярилян районларында 
йайылмышдыр. 
Еколоэийасы. Клейстотесиляр вя гышлайан митсел 
ъцъяряндян сонра хястялик юзцнц 13-170Ъ температурда 
бярпа едир. Адятян унлу шещ хястялийи эцнябаханын 
чичяклямя дюврц мейдана чыхыр. Гуру вя исти щавада 
хястялик тюрядиъиляр даща интенсив инкишафа 

башлайыр. Leveillula campesit-

r эюбяляйи гураглыг районлары цчцн даща характер

икдир 

Тясяррцфат ящямиййяти Эцнябаханын йарпаглары хя

стяликля эцълц йолухан заман биткилярин вахтындан 

яввял гурумасына сябяб олур бу ися мящсулдарлыьы вя 

тохумун йаьлылыьыны ашаьы салыр Хястялик 

Газахыстанда вя Русийанын бир чох яйалятляриндя 

эцълц зяряр вурур Ядябиййат мялуматларына эюря 

унлу шещ хястялийинин вурдуьу зярярин мигдары 

мцяййян едилмямишдир 
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Мцбаризя тядбирляри. Хястялийя гаршы давамлы сорт 
вя щибридлярдян истифадя едилмяси ваъибдир. 
Нювбяли якин системиня ъидди ямял едилмяли, 
биткинин нормал бюйцмясини вя инкишафыны тямин 
едян агротехники тядбирляр комплекси щяйата 

кечирилмялидир. Тохумлуг сащядя хястѯᒻийин илкин 

⑁萸ЬптЮ౼лары耠эЌрцндц萴џ0౺имйяви 

препарат;ᐸbлರ戠уилямя䀠аОа  ృкмасы( яслящят ـ

эюрцлцр. Кумулус (5 кг/ща)䀬 Ѡкор (0,3 л⑉д),`╂илт 

(İ萬4 л/ща) ки<ᐸ"пᑀ䐵заратфдан бифب иᐻ䑏䀨иѩчи 

Յлᑃ吻䑋е Мᓏȟృ брифи 400-800 һ䈯ща олмагла 

чйҿямџапаАⴋлыр.  
 

Эцнябаханын кюкĠ聇црц葏ӑ䘸 – Fusarium sp.,  

Riízm५⁴knia sѰာ   

�ТясНᒸфатда йери:ȍ��ogi вя йа†聍ာ 䁣gta алями, Ana-

morfic fungi0ఈюбяси, Hyphomyѣၥves 

синфиȬIyphomycetales сKဟтасы, 

DematiaceaeĠ聄ясиляси,  Fusaာ 䁩聽mbвя Rhiͺ豯`żonia 

ъинсляри 

��ogi вя йа†聍ာ 䁣gta алями, Anamorfic fungi0ఈюбяси, 

Hyphomyѣၥves синфиȬIyphomycetales сKဟтасы, 

DematiaceaeĠ聄ясиляси,  Fusaာ 䁩聽mbвя Rhiͺ豯`żonia 

ъинсляри 
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БиоложиРᐳтупу: 
Щемибиотроф  

-ᒟатоэЕᒽинĠ耼орхҺлоэийа Ҳ䙏 ఱتлоэийРఉk. 

ЭцнябахР౽ын кюк чцрчҸяси хяفృ юлийиниఽ†цюря-

диъиляри Fusѡာ ѫၵ聯 Јинсиня аид олуб 

щяйат 䙂сикпڨ䘽дя рянэсиЧвя йаРᑀэпՅли митсел 

ямяля эят䐸рЙсҿяр. Митсе ػ чзяриНᒴя макро-Ƞలю 

мик‟耭 роконидиляр формалашыр,ĨМакрокониди?ᙟт 

ᒟатоэЕᒽинĠ耼орхҺлоэийа Ҳ䙏 ఱتлоэийРఉk. 

ЭцнябахР౽ын кюк чцрчҸяси хяفృ юлийиниఽ†цюря-

диъиляри Fusѡာ ѫၵ聯 Јинсиня аид олуб 

щяйат 䙂сикпڨ䘽дя рянэсиЧвя йаРᑀэпՅли митсел 

ямяля эят䐸рЙсҿяр. Митсе ػ чзяриНᒴя макро-Ƞలю 

мик‟耭 роконидиляр формалашыр,ĨМакрокониди?ᙟт 

роконидиляр формалашыр,ĨМакрокониди?ᙟт адятџ౽ 


