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Тярявязляр мцхтялиф эюстярижиляря эюря тясниф едилир. Ямтяяшцнаслыгда
тярявязлярин комплекс эюстярижиляря эюря тяснифаты белядир:
1. Веэетатив тярявязляр. Бу тярявязлярин йейилян щиссяси биткинин мцхтялиф
веэетатив органларыдыр, йяни кюкц, зоьу, йарпаьы вя саплаьыдыр.
2. Эенератив вя йа мейвяли тярявязляр. Бунларын мейвяси вя щамашчичяйи
истещлак едилир.
Веэетатив тярявязляр 7 йарымгрупа бюлцнцр.
1. Кюкцйумрулара – картоф, батаг (ширин картоф) вя топинамбур (йерармуду)
аиддир.
2. Кюкцмейвялиляря – йеркюкц, ашхана чуьундуру, аь кюкляр - жяфяри,
кярявиз, жырщавуж; турп, гырмызы турп, аь турп, шальам, гытыготу аиддир.
3. Кялям тярявязляриня аьбаш кялям, гырмызыбаш кялям, савой, Брцссел кялями
вя эцл кялям, щямчинин колраби (даш кялям) аиддир.
4. Соьан тярявязляриня баш соьан, сарымсаг, эюй соьан, кявяр, алтай соьаны,
чохжярэяли соьан, перо, порей вя батун соьаны аиддир.
5. Кащы-испанаг тярявязляриня кащы (йарпаг, ромен, кюк), вязяри, испанаг,
туршянэ, жаван чуьундур йарпаглары, эижиткян, явялик вя с. аиддир.
6. Ядвиййяли эюйяртиляря – шцйцд, наня, рейщан, тярхун, кешниш, даь кешниши,
йарпыз, даь наняси, жяфяри вя кярявизин йашыл йарпаглары аиддир.
7. Десерт тярявязляря равянд, гуланчар вя янэиnаr аиддир.
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Мейвяли вя йа эенератив тярявязляр 3 йарымгрупа бюлцнцр:
1. Бостан тярявязляриня хийар, габаг, говун, гарпыз, габагжыг (эюй габаг)
вя патиссон аиддир.
2. Томат тярявязляриня томат (помидор), бадымжан вя саплаглы истиот (бибяр)
аиддир.
3. Пахлалы вя дянли тярявязляря тярявяз нохуду, тярявяз лобйасы, пахла вя сцтцл
гарьыдалы аиддир.
Тярявязин бириллик, икииллик вя чохиллик груплары олур. Бириллик тярявязляря бцтцн
мейвяли тярявязляр, турп, шцйцд, испанаг вя кащы, икииллик тярявязляря кялям,
йеркюкц, чуьундур, баш соьан, чохиллик тярявязляря сарымсаг, гытыготу, равянд,
туршянэ вя топинамбур аиддир. Икииллик тярявязляр биринжи илдя истещлак едиляси
мящсул, икинжи илдя ися тохум верирляр.
Йетишмя дюврцня эюря тярявязляр тезйетишян (фараш), ортайетишян вя эежйетишян
груплара айрылыр. Ботаники нюгтейи-нязярдян тярявязляр фясилəляря, жинсляря вя
нювляря эюря тясниф едилир. Тярявязляр, щямчинин бостанларда бежярилян ачыг сащя
тярявязиндян вя йа да истиханаларда бежярилян гапалы сащя тярявязиндян ибарят oluр.
2.1. Кюкцйумрулу тярявязляр
Картоф (Соланум туберосум) биткисинин вятяни Жянуби Америкадыр. Лакин
картоф, ясасян шимал йарымкцрясиндя йайылмышдыр. Картофун 90%-дян чоху бурада
йетишдирилир.
Картоф юз ящямиййятиня эюря тахылдан сонра 2-жи йери тутур. Картофдан 100дян артыг мцхтялиф хюряк щазырланыр. Картофун халг тясяррцфаты ящямиййяти ондан
бир чох мящсулларын алынмасында хаммал кими истифадя олунмасыдыр. Картофдан
нишаста, патка, спирт истещсалында истифадя едилир. Тяркибиндя 17,5% нишаста олан 1
тон картофдан 170 кг гуру нишаста вя 112 литр спирт алмаг мцмкцндцр. Картофун
беля йцксяк ящямиййятя малик олмасыны нязяря алараг онун мящсулдарлыьынын
артырылмасына вя якин сащясинин эенишляндирилмясиня хцсуси диггят йетириliр.
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Картофун бежярилмяси шяраити вя онун мящсулдарлыьынын артырылмасы сащясиндя акад.
Т.Д.Лысенко эюркямли рол ойнамышдыр.
Азярбайжанда картоф, ясасян Эядябяйдя, Товузда, Аьстафада, Абшеронда
вя диэяр бюлэялярдя бежярилир. Республикайа Ирандан вя Тцркийядян дя картоф
эятирилир.
Картоф гурулушуна эюря бу щиссялярдян ибарятдир: 1. габыг щисся – 30-40%; 2.
контиал щялгя – 15-19%; 3. харижи юзяк – 32-42%; 4. дахили юзяк (ятли щисся) – 5-9%.
Картофун кимйяви тяркиби онун сортундан, йетишдирилдийи шяраитдян,
йумруларын йетишмяси дяряжясиндян, дашынма вя сахланылма шяртляриндян асылыдыр.
Онун тяркибиндя орта щесабла 75% су, 18,2% нишаста, 1,5% шякяр, 2% зцлали маддя
вардыр. 100 гр картоф 347 кЖоул енеръи верир, бу ися йеркюкцндян 2 дяфя, кялямдян
3 дяфя, помидордан 4 дяфя чох, 1-ci sort buğda unundan hazırlanmış чюрякдян ися 3
дяфя аздыр.
Картофун тяркибиндя олан шякярин мигдары 2,5%-дян артыг олдугда хоша
эялмяйян ширин там верир. Тяркибиндяки азотлу маддянин 60%-ни зцлали азот (40%-и
щялл оландыр), 30%-ни амин азоту, 10%-ни ися амид азоту тяшкил едир. Картоф
зцлаллары глобулин зцлалындан ибарятдир. Аз мигдарда ися албумин зцлалы да вардыр.
Картофда олан туберин зцлалы, ясасян албуминдян ибарятдир. Картофда
явязедилмяз аминтуршуларындан 86 мг% лизин, 81 мг% валин, 78 мг% лейсин, 62
мг% изолейсин, 51 мг% фенилаланин, 43 мг% треонин, 24 мг% метионин вардыр.
Цмумиййятля, картоф зцлалында 20-дян чох аминтуршу тапылмышдыр. Гыш фяслиндя
организмин Ж витамининя олан тялябаты, ясасян картофда олан Ж витамининин
щесабына юдянилир. Ж витамининин мигдары пайызда 20-25 мг%, гышда 8-10 мг% вя
йазбашы 5-6 мг% олур. Ж витамининдян башга картофун тяркибиндя пантотен
туршусу, биотин (витамин H), Б1, Б2, Б6, ПП, Е, К витаминляри вя каротинин изи вардыр.
Ж витамини бязи щалларда 40 мг%-я чатыр. Картофда 0,12 мг% Б1, 0,05 мг% Б2,
0,90 мг% ПП витамини вардыр.
Бязян картоф ажы дадыр. Бу ися онун тяркибиндя соланин вя чаконин (2-10
мг%) глцкозидляринин олмасы иля ялагядардыр.
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Картофда 1,0% селлцлоза, 0,1-0,28% цзви туршу, 1%-я гядяр минерал маддя,
0,1%-я гядяр йаь вя 0,04% фосфатидляр вардыр.
Цмумиййятля, картофун 2 миня гядяр тясяррцфат-ботаники сорту мялумдур.
80-дяк сорт ися халг тясяррцфаты ящямиййятлидир. Картофун йумру, узунсов вя
йумуртавари формалары иля йанашы башга формалары да раст эялир. Габыьынын рянэи
аь, чящрайы, сары, щабеля бянювшяйи олур.
Мящсулдарлыьына эюря чох мящсулдар, орта мящсулдар вя аз мящсулдар
груплара айрылыр. Йетишмя мцддятиня эюря тезйетишян (50-80 эцня), орта тезйетишян
(80-90), орта йетишян (90-100), орта эежйетишян (100-120) вя эежйетишян (120-140)
сортлара айрылыр. Тяркибиндя олан нишастанын мигдарына эюря чох нишасталы (20%-дян
чох), орта нишасталы (16-19%) вя аз нишасталы (15%-дян аз) сортлары вардыр.
Тяйинатына эюря картоф – ашхана картофу, техники картоф, йем картофу вя
универсал картоф групларына бюлцнцр. Ашхана сортлу картофда нишастанын мигдары
12-18%-дир. Йем картофу зцлал, техники картоф ися нишаста иля (20%-дян чох) зянэин
олмалыдыр.
Тез вя орта тезйетишян картоф сортларына Волга, Приекул, Епрон, Фален, Искра,
Вармас, Седов, Йаз картофу, Воронеъ, Курйер, Октйабрйонок, Волгалы вя с.
эюстяриля биляр. Орта йетишян картоф сортларына Алма, Елла, Огонйок, Камераз,
Маъестик, Йубел вя с., орта эежйетишян картоф сортларына Лорх, Коренев, Лошински,
Остботе, Ора, Берлихинqен вя с., эежйетишян сортлардан ися Волтман, Кандидат,
Олйев, Tемп, Форан, Фрам, Белорусийа вя с. эюстярмяк олар.
Картофун кейфиййяти ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир.
Картоф йумрусу тямиз, йетишмиш, саьлам, бцтюв, гуру, жцжярмямиш, рянэи вя
формасы биржинсли олмалыдыр. Картоф йумрусунун диаметри – тезйетишян картофда 30
мм-дян (5% диаметри 20-30 мм ола биляр), эежйетишян картофда 45 мм-дян (5%
диаметри 35-45 мм ола биляр) аз олмамалыдыр. Яэяр картоф узунсов оларса, онда
тезйетишян сортларда 25 мм-дян (5% диаметри 20-25 мм ола биляр), эежйетишянлярдя
ися 30 м-дян (5% диаметри 20-30 мм ола биляр) аз олмамалыдыр.
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Эежйетишян картоф цчцн йумруларын бюйцклцйц йумру-овал формалылар цчцн
35 мм (5% диаметри 25-35 мм ола биляр), узунсов формалылар цчцн 30 мм (5%
диаметри 20-30 мм ола биляр) мцяййян едилмишдир.
Стандарт цзря 2% мигдарында (тезйетишянлярдя 3%) механики зядялянмиш, 2%
зярярверижиляр тяряфиндян зядялянмиш, 2% жцжярмиш вя йашыл, 2% фитофтора дяймиш вя
вяз лякяси дцшмцш, 2% сятщинин 25%-и дямэил хястялийиня тутулмуш картоф
йумруларынын олмасына ижазя верилир. Картофун сятщиня йапышмыш торпаьын чякиси
1%-дян чох олмамалыдыр. Кечмиш илин картофу реализя едиляркян 5% мигдарында
бцзцшмцш вя сятщи зяиф гырышыг картофларын олмасына ижазя верилир.
Картофа йапышмыш торпаьын мигдары 10 кг картофу йудугдан 2-3 дягигя
сонра чякмякля вя картофун сятщиндяки суйу нязяря алмамаг цчцн тямиз картофун
чякисиндян 1% чыхмагла щесабланыр.
Топинамбур вя йа йерармуду (Щелиантщустуберосус Л.) чохиллик битки олуб,
кюкйумрусу 50-60 г-дыр. Тяркибиндя 13-20% инулин, 6% шякяр, 5% протеин вя 2%
минерал маддя вардыр. Инулинин тяркибиндя 28 фруктоза галыьы вардыр. Она эюря дя
топинамбурдан сянайедя фруктоза вя спирт истещсал едилир. Биширилмиш вя гызардылмыш
щалда йейилир. Гураглыьа вя шахтайа давамлыдыр. Yем биткиси кими дя
ящямиййятлидир.
Батаг (ИпомоеаБататум Лам.) ширин картоф да адланыр. Картофа охшайыр.
Ясасян Чиндя, Жянуби Америкада, Йапонийада, Щиндистанда, Йени Зеландийада,
Шимали Гафгаз вя Тцркмянистанда йайылмышдыр. Батаг истисевян чохиллик биткидир.
Узунсов формалыдыр, чякиси 0,3-дян 1,5 кг-а гядярдир. Тяркибиндя орта щесабла
72,5% (7-175%) су, 3,75% зцлал, 24% карбощидрат, о жцмлядян 15-20% нишаста вя
1,2-2% шякяр, 0,8-1,5% минерал маддя, 1% селлцлоза вардыр. 100 гр батаг 466
кЖоул енеръи верир. Тяркибиндя 397 мг% К, 49 мг% П, 1 мг% Фе, витаминлярдян
мг%-ля: Ж – 23, Б1 – 0,10, Б2 – 0,05, П – 0,5 вя 0,3 мг% каротин вардыр.
Батаtын ятли щиссяси аь-гырмызы вя йа чящрайы олур. Ширин хюряклярин вя 1-жи
хюряклярин щазырланмасында истифадя олунур.
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2.2. Кюкцмейвяли тярявязляр
Йеркюкц (Даужус жарота Л.) кюкцмейвялиляр ичярисиндя ян чох йайылмыш
тярявяздир. Ондан тязя щaлда ашпазлыгда, гурудулмаг, ширя щазырламаг, тярявяз
консервляри вя каротин истещсалы цчцн истифадя олунур.
Йеркюкцнцн цзяри назик габыг тябягяси иля юртцлцдцр. Габыьын алтында гидалы
маддялярля зянэин ятли щисся йерляшир. Кюк мяркязиндя юзяк вардыр. Юзяйин зяриф вя
йа кобуд олмасы йеркюкцнцн кейфиййятлилийини эюстярир. Тяркибиндя аз мигдарда
шякяр олан юзяйин дады йеркюкцнцн ятли щиссясиня нисбятян пис олур.
Йеркюкцнцн тяркибиндя орта щесабла 4-12% шякяр, 0,53-2,23% зцлал, 0,10,7% йаь, 0,54-3,50% селлцлоза, 0,4-2,9% пектин маддяси, 2,3-5,6% азотсуз
екстрактлы маддя, о жцмлядян декстрин вя нишаста, 0,6-1,7% кцл олур. Гуру
маддялярин цмуми мигдары 8-20%-я гядярдир.
Шякярлярин ясасыны сахароза (3,5-6%), аз мигдарда глцкоза (1-2%) вя
фруктоза (0,2-1,9%) тяшкил едир. Йеркюкцнцн юзяк щиссясиндя харижи тябягяйя
нисбятян шякярин мигдары аздыр.
Нишаста тохумаларда кичик, даиряви вя рянэсиз дянялярдян ибарят олуб, ян чох
юзяк иля ятли щиссянин арасында йерляшир. Юзякдя нишаста олмур.
Пентозанларын (арабан, галактан) мигдары йаш чякийя эюря 0,8-1,4%-дир.
Пектин, селлцлоза, лигнин вя башга маддяляр йеркюкцнцн ашаьы щиссясиндя
топланмышдыр. Пектин маддясинин бцтцн формалары йеркюкцндя вардыр, лакин
бунлар палда ямяляэятирмя хассясиня малик дейилдирляр.
Йеркюкц зцлалында явязедилмяз аминтуршуларындан метионин, фенилаланин,
лейсин, изолейсин, валин, треонин, лизин, триптофан вя с. тапылмышдыр.
Йеркюкцнцн йаьы липопротеидляр шяклиндядир. Йаьда палмитин, олеин, линол вя
петроzелин йаь туршулары тапылмышдыр. Йеркюкцндя, щямчинин 0,1%-я гядяр леситин вя
фитостерин вар. 10 мг%-я гядяр ефир йаьы вардыр ки, бунун тяркиби пинен, лимонен,
сесквитерпен вя мцряккяб ефирлярдян (сиркя вя гарышга туршусунун) ибарятдир. Цзви
туршулар (0,1-0,2%), ясасян сярбяст алма, гящвя, галл, хлорэен вя бензой
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туршусундан ибарятдир. Маннит спирти дя тапылмышдыр. Йеркюкц кцлцндя минерал
маддялярдян На, К, Жа, П, Фе, Б, Жр, Жу, Мо, Пб, Ф, У, Ас вя с. елементляр
тапылмышдыр. Йеркюкц тохумаларынын мцхтялиф щиссяляриндя минерал маддялярин
мигдары ейни мигдарда дейилдир. Беля ки, йеркюкцнцн габыьында, ятли щиссясиндя вя
юзяйиндя уйьун олараг мг%-ля: Жа – 53, 32, 37; П – 37, 34, 60; Фе – 1,6, 0,8, 0,8дир. Борун мигдарына эюря йеркюкц башга тярявязлярдян цстцндцр.
Каротин вя ксантофил йеркюкцня нарынжы рянэин мцхтялиф чаларларыны верир.
Каротинин мигдары орта щесабла 8-10 мг%, нарынжы гырмызы йеркюкцндя ися 5,419,8 мг%-я гядярдир.
α-каротинин мигдары β-каротиндян 2-3 дяфя чохдур. Йеркюкцнцн юзяк
щиссясиндя каротин харижи тябягяйя нисбятян аздыр. Каротиноидлярин 90%-и каротинин,
10%-и ися ксантофилин пайына дцшцр. Бянювшяйи рянэли йеркюкцнцн тяркиби,
щямчинин антосианлар, баш щиссяси йашыл оланлар ися хлорофил пигментляри иля
зянэиндир.
Йеркюкцнцн тяркибиндя йаш маддяйя эюря мг/кг щесабы иля витаминлярдян
Б1 – 0,3-1,8; Б2 – 0,2-0,62; ПП – 2,0-14,7; Б6 – 1,2-1,4; Е – 12; пантотен туршусу –
2,5-3,5; биотин – 0,025-0,033; фол туршусу – 1,0-1,3; аскорбин туршусу – 20-100
вардыр. Йеркюкцнцн кимйяви тяркиби онун тясяррцфат-ботаники сортларындан,
бежярилмя шяраитиндян, йетишмясиндян вя башга амиллярдян асылыдыр. Йеркюкцнцн
тясяррцфат-ботаники сортлары бир-бириндян форма вя юлчцсцня, ятли щиссясинин рянэиня,
юзяйинин юлчцсцня, сятщинин вязиййятиня, чатламасына, сахланылмаьа давамлылыьына
вя йетишмя мцддятиня эюря фярглянир.
Юлчцсцндян асылы олараг йеркюкц 3 група бюлцнцр: гыса вя йа каратели
групуна аид йеркюкцнцн узунлуьу – 3-6 см, йарымузунларда – 8-20 см,
узунларда ися 20-45 см олур. Сортларын чоху орта узун група аиддир. Каратели
групуна «Парис карателиси», «Хибин» сорту аиддир. Бунларын ятли щиссяси зяриф
олдуьундан организмдя асан щязм едилир. Лакин сахланмаьа давамсыздыр.
Орта узун сортлара дахил оланлардан Нант, Эеранда, Эеранда-1129,
Украйна эерандасы, Шантене, Москва эежйетишяни аиддир. Узунюлчцлц йеркюкц
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сортларындан Валерийа сортуну эюстярмяк олар. Эежйетишян сортдур, рянэи дарчыныгырмызы, формасы сиври конус шяклиндя, кюкцнцн цстц щамар, цзяриндя кичик
эюзжцкляри олур. Бунун бюйцк вя эирдя юзяйи чох кобуд олмайыб, бцтцн гыш бойу
сахланыр.
Азярбайжанда Нант-4, Бирйучекут-415, Шантене-2461 вя йерли Абшерон
йеркюкц сортлары йетишдирилир.
Ашхана чуьундуру (Бета вулэарис вар. жондитива Алеф) гиймятли гида
мящсулудур. Тяйинатына эюря 3 група айрылыр: ашхана чуьундуру, шякяр чуьундуру
вя йем чуьундуру. Чуьундурун гурулушу вя кимйяви тяркиби онун тясяррцфатботаники сортларындан асылыдыр. Чуьундурун дахилиндя аь вя йа ачыг рянэли щалгалар
мцшащидя олунур. Сорту габыьынын вя ятли щиссясинин рянэиня, формасына вя
щалгаларына эюря мцяййян едилир.
Ашхана чуьундурунун тяркибиндя шякяр, минерал маддяляр вя витаминляр
нисбятян чохдур. Онун ятли щиссяси зяриф, мцхтялиф чаларлы гырмызы рянэдя олур.
Чуьундурун рянэи бетаин (ЖЩ3)3Ж2Щ2О2 антосианынын мигдарындан асылыдыр.
Чуьундурун ятли щиссясинин гурулушу онун сортларындан асылыдыр. Бязилярдя
даирявилик айдын щисс олунур вя даирялярин (щялгялярин) сайы чохдур. Бязи сортларда
ися тамамиля щиссолунмаз дяряжядядир. Тцнд рянэли чуьундурлар ачыг рянэлиляря
нисбятян гидалы вя дадлыдыр.
Ашхана чуьундурунда 3,0-12,0% шякяр, 0,5-3,6% азотлу маддя вар.
Бунлардан зцлалын пайына орта щесабла 1,5% дцшцр. 0,4-2,1% селлцлоза, 0,1-2,3%
кцл, 0,7-2% пектин маддяси, 1,3% пентозанлар олур. Гуру маддянин цмуми
мигдары 15-20%-дир. Моношякярлярдян чуьундурун тяркибиндя 0,3-1,3% глцкоза
вя фруктоза вардыр. Сахароза чохлуq тяшкил едир вя онун мигдары 2,7-10,7%-дир.
Йетишмя вя сахланылма заманы инвертаза ферментинин аз актив олмасы нятижясиндя
сахароза чохалыр. Sахланылма заманы сахарозанын инверсийасы нятижясиндя
моношякярлярин мигдары нисбятян артыр, лакин сахарозадан чох олмур. Шякярин чох
олмасы чуьундурун дад мязиййятлярини ашаьы салыр. Торпагдан тязя чыхарылмыш
чуьундурда 0,4% мигдарында инвертли шякяр олур. Йетишмя дюврцнцн яввялиндя
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моношякярлярин мигдары чох олур, йетишмянин сонуна йахын тамамиля сахарозайа
чеврилирляр.
Чуьундурун азотлу маддяляриня бетанин, клантин, щипоксантин, арэинин,
аспараэин, нитратлар вя башга бирляшмяляр аиддир.
Цзви туршулардан аз мигдарда алма вя туршянэ туршусу тапылмышдыр.
Витаминлярин мигдары орта щесабла мг%-ля belədiр. Ж – 15-17, Б1 – 0,14, Б2 –
0,05, ПП – 0,2 мг%-дир. А витамининин изи вардыр.
Ашхана чуьундуруnun формажа йасты, йасты-эирдя, эирдя вя конусвари олур.
Чуьундурун ятли щиссяи, адятян ал гырмызы вя йа щалгасыз гырмызы, йа да сечилян
щалгалара малик, щятта аь рянэя гядяр чалан ачыг рянэдя олур. Кюкцн ен кясийиндя
аь гатлар ня гядяр аз оларса, чуьундурун кейфиййяти бир о гядяр йцксяк сайылыр.
Чуьундурун йасты формалы сортларындан Мисир, Грибов-А 473, Пушкин К-18,
Дон-367, йасты-эирдя вя эирдя чуьундур сортларындан Ленинград, бордо-337,
конусвари формалылардан ися Ерфурт, Эежйетишяни мисал эюстярмяк олар.
Мисир чуьундуру. Бу чуьундурун габыьы тцнд-бянювшяйи рянэдя азажыг
гырмызыйа чалыр, формасы ися йасты вя эирдядир. Бунларын ятли щиссяси бянювшяйигырмызы, ичи чох щалгалы олур. Дады ися йахшы вя шириндир. Гышда йахшы сахланылыр.
Бордо чуьундуру. Бу чуьундурун габыьы тцнд гырмызы олур вя бянювшяйи
рянэя чалыр, формасы эирдя, яти тцнд гырмызы, ичи аь щалгасыз, дады йахшы олур.
Хястяликляря вя сахланылмаьа гаршы давамлыдыр.
Несравненнайа сортунун габыьы тцнд гырмызы, формасы йасты вя йа эирдяйасты, ятли щиссяси ися тцнд гырмызы олур. Сахланылмаьа давамлыдыр.
Азярбайжанда Бордо-237, йасты Пушкин-К-18 чуьундур сортлары бежярилир.
Йеркюкц кейфиййят göstəriciляриня эюря саьлам, тямиз, бцтюв, чатсыз,
механики зядясиз вя кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмямиш, рянэи
бирнювлц (мцяййян тясяррцфат-ботаники сорт цзря), формасы дцз олмалы, эювдя вя
йарпаьы башжыьы сявиййясиндя кясилмялидир. Кюкцн ян бюйцк ен кясийинин диаметри
(бцтцн ботаники сортлар цзря) азы 3 см олмалыдыр, лакин Эеранда сорту цчцн ен
кясийи диаметри 8 см-дяк, Нант сортунда ися 10%-я гядяр, 2-3 см олмалыдыр.
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Азжа язилмиш башжыьы кясик, эювдя вя йарпаглары дцзэцн кясилмямиш, чатлы,
сыныг, кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмямиш вя юлчцйя эялмяйян
йеркюкцлярин цмуми мигдары 8%-дян артыг олмалыдыр. Йеркюкцnя йапышмыш
торпаьын мигдары 1%-дяк олмалыдыр.
Кейфиййят göstəriciляриня эюря тязя ашхана чуьундуру солмамыш, бцтюв,
саьлам вя юз тясяррцфат-ботаники сортуна хас олан бир рянэдя олмалыдыр.
Формасына эюря бунлар ейбяжяр олмамалы, эювдясинин вя йарпаьын узунлуьу 1 смдян аз олмалыдыр.
Aşxana çuğundurunun kökümeyvəsinin ятли щиссяси тяравятли, рянэи ися мцхтялиф
чаларлы тцнд-гырмызы олмалыдыр. Бунларын ичярисиндя назик аь щалгалы чуьундурлар
ола биляр.
Эирдя вя йасты чуьундур цчцн ян бюйцк ен кясийинин диаметри азы 5 см вя
чоху 14 см, узунсов чуьундурун ися азы 4 см вя чоху 10 см мцяййян едилмишдир.
Чуьундурлар ичярисиндя цмумиййятля ян чох 10% азажыг сцртцлмцш, хырда юлчцлц,
язик, башы йарыг, чатлайыб битишмиш вя башы яйри кясилмиш чуьундурларын олмасына
ижазя верилир. Чуьундура йапышан торпаьын мигдары чякисинин 1%-дян артыг
олмамалыдыр.
Аь турп (Рапщанус Сативус Л. Субап. щубернус Алеф.) дады тцнд, ажытящяршириндир. Ясасян салатларын щазырланмасында истифадя олунур. Она тцнд дады верян
тяркибиндяки 0,03-0,05% ефир йаьыдыр. Тяркибиндя 7%-я гядяр карбощидрат, о
жцмлядян 6,2%-я гядяр шякяр, 2%-я гядяр зцлал, 29 мг% Ж витамини, фосфор, дямир
вя кцкцрд дузлары вардыр. Сортларындан Крайворонскайа, Одесса-5, йумру аь гыш
сорту, йумру гара гыш сорту, аь май, Дунган вя Абшерон аь турпу вя с.
эюстярмяк олар. Азярбайжанда ян чох 2 сорт: йумру аь гыш сорту вя Абшерон аь
турпу йайылмышдыр.
Гырмызы турп (Рапщанус Сативус Л.) башга кюкцмейвялиляря нисбятян чох
гыса мцддятдя (18-25 эцня) йетишир. Тязя щалда истифадя едилир. Тяркибиндя 4,1%
карбощидрат, о жцмлядян 3,5% шякяр, 1,2% азотлу маддя, 0,7% минерал маддя, 25
мг% Ж, щямчинин Б1, Б2, ПП витаминляри вардыр. Рянэи аь, чящрайы, гырмызы вя
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бянювшяйи, формасы овал, даиряви вя узунсов олур. Йайылмыш сортларындан аь ужлу
чящрайы-гырмызы, аь ужлу чящрайы, Москва парник сорту, Корейа, Рубин, Сакса
эюстяриля биляр.
Аькюкляря жяфяри, кярявиз вя шальам аиддир.
Жяфяри кюк вя йарпаг нювляриня айрылыр. Йарпаг жяфяри кюк ямяля эятирмир.
Онун ири йарпаглары хюряклярин щазырланмасында истифадя олунур. Кюк жяфяринин
тяркибиндя 15% гуру маддя, о жцмлядян 10,7% карбощидрат, 1,5% зцлал, 0,8%
минерал маддя, 35 мг% Ж витамини вардыр.
Жяфяринин йарпаьында гуру маддянин мигдары кюкцндя олдуьу кимидир.
Лакин зцлал вя селлцлоза 2 дяфя чох, минерал маддяляр ися 2 дяфя аздыр. Жяфяринин
йарпаьында 190 мг% Ж витамини, 10 мг% каротин, щямчинин Б1 вя Б2 витаминляри
вардыр. Жяфяри тохумунда 2,7%, кюкцндя 0,05%, йарпаьында ися 0,3% ефир йаьы
вардыр. Азярбайжанда «мящсулдар» жяфяри сорту йетишдирилир.
Кярявизин 3 нювц (кюк, йарпаг вя салат) битир. Кюк кярявиздя 1,3% азотлу
маддя вардыр. Бунун тяркибиндя маннит спирти вя апинин глцкозиди вардыр.
Кюкцндя 75 мг% Ж витамини вя каротин вардыр. Тохумунда 2,4-3%,
йарпагларында 0,1% ефир йаьы вардыр. Азярбайжанда «Деликатес» кярявиз сорту
йетишдирилир.
2.3.Кялям тярявязляри
Кялям тярявязляри ичярисиндя аьбаш кялям гида мящсулу кими ящали арасында
даща чох йайылмышдыр. Картофдан сонра икинжи йери тутур. Гырмызыбаш кялям,
Брцссел кялями, савой кялями, эцл кялям вя колраби ися даща аз йайылмышдыр.
Кялям тярявязляри тязя щалда истифадя едилмякля йанашы, туршудулмаг вя
сиркяйя гоймаг цчцн, кялям йарымфабрикатлары щазырламаг, гурутмаг вя
консервляшдирмяк цчцн истифадя едилир. Тязя вя гурудулмуш кялям ил бойу организмин Ж витамининя олан тялябатыны юдяйя биляр.

12

Аьбаш кялям (Брассижа Олеражеа вар. Жапитала фалба Л.) диэяр кялямлярдян
фяргли олараг йцксяк мящсулдарлыьы, мцхтялиф мцддятлярдя йетишмяси, йахшы
сахланылмасы иля сечилир.
Аьбаш кялямин тяркибиндя орта щесабла 90,0% су, 1,8% зцлал, 4,6% шякярляр,
0,5% нишаста, 0,7% селлцлоза, 0,05% цзви туршу, 0,7% минерал маддя вардыр. Аьбаш
кялямдя 15-70 мг% Ж, 0,05-0,1 мг% Б1, 0,05-0,02 мг% Б2, 0,4-0,9 мг% ПП
витаминляри, 0,02-0,3 мг% β-каротин, К, П вя Б3 витамини вардыр. Аьбаш кялямин
кимйяви тяркиби торпаг-иглим шяраитиндян, тясяррцфат-ботаники сортларындан, йетишмя
вя сахланылма мцддятиндян вя кялямин анатомик щиссяляриндян асылы олараг
дяйишир. Кялям тярявязляриндя олан азотлу маддялярин 50%-я гядярини зцлаллар
тяшкил едир. Aминтуршуларындан эистидин, лизин, валин, лейсин, систин, тирозин вя с.
вардыр. Кялям зцлалынын тяркибиндя кцкцрд вардыр ки, бу да биширилмя заманы
хошаэялмяз ийя (щидроэен сулфид вя меркаптан) сябяб олур. Кялямдя холин вя
беtанин дя вардыр. Шякярлярин ясасыны инвертли шякяр тяшкил едир. Жцзи мигдарда
сахароза вардыр. Тяркибиндяки садя шякярляр кялямин туршудулмасы заманы сцд
туршусуна чеврилир. Кялямдя 1%-дяк щемиселлцлоза, аз мигдарда малтоза вя
галактоза вардыр. Кялямдя 0,01-1,7% липидляр, 7 мг% хардал йаьы олур. Цзви
туршулардан лимон вя алма туршусу, минерал маддялярдян Жа, П, К, На, Мэ, Фе,
Зн, Мн, Ъ вя с. вардыр. Фе – 0,4-1,1 мг%, Жа – 43,2 мг%, П – 22 мг%, К – 210
мг%, На – 23 мг%-дир.
Йетишмя мцддятиня эюря кялямин тясяррцфат-ботаники сортлары 5 група
бюлцнцр. Тезйетишян (90-115 эцня), орта тезйетишян (115-125 эцня), орта (125-135
эцня), орта эежйетишян (135-150 эцня) вя эежйетишян (150-180 эцня).
Кялям тярявязляринин, о жцмлядян аьбаш кялямин кейфиййяти йарпагларын
сайындан вя сыхлыьындан асылыдыр. Беля ки, тезйетишянлярдя 10-15 йарпаг, орта
йетишянлярдя 20-22 йарпаг вя эежйетишянлярдя 26-30 йарпаг олур. Кялям йарпаглары
ися онларын аь вя эюйцмтцл рянэиндян асылы олараг мцхтялиф тяркибя малик олурлар.
Беля ки, аьйарпаглылар эюййарпаглылара нисбятян шякярля вя азотлу маддялярля
зянэиндир. Ж витамини ич йарпагларда цст йарпаглара нисбятян чох олур. Мясялян,
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Амаэер сортлу кялямин цст йарпагларында 26,9-31,9 мг% Ж витамини олдуьу
щалда, дахили йарпагларында бунун мигдары 45,1-50,2 мг%-я бярабярдир.
Йетишмя мцддятиня, тяйинатына, формасына, юлчцсцня вя бярклийиня, дахили
юзяйинин узунлуьуна эюря аьбаш кялям мцхтялиф сортлара айрылыр.
Кялям башлары хырда (диаметри 10-18 см), орта (20-25 см) вя ири (25 см-дян
чох) олур.
Формасына эюря кялям эирдя, йасты, овал вя сиври ужлу, бярклийиня эюря ися
йумшаг вя бярк олур. Узун мцддят сахламаг цчцн йахшы инкишаф етмиш бярк кялям
эютцрцлцр. Йетишмя мцддятиндян асылы олараг ашаьыдакы кялям сортлары вардыр.
Тезйетишян кялям сортларындан «Нюмря бир», «Грибовски-147»-дир. Чох
йайылмыш бу кялямин чякиси 1-1,5 кг эялир. Бу група, щямчинин «Йерли
йахшылашдырылмыш Дярбянд», «Тезйетишян» сортлар аиддир.
Орта тезйетишян кялям сортларындан «Гызыл щектар-1432», «Колхозчу-2001»,
«Стахановка-1513» (чякиси 2-2,5 кг) вя с. эюстяриля биляр.
Орта йетишян сортлардан «Слава-1305», «Грибов шющряти-231» вя с. Орта
эежйетишянлярдян «Белорусийа 455», «Щядиййя», «Надеъда», «Ладога-22», «Гыш
Грибов-13» вя с.дир.
Эежйетишян кялям сортларындан «Зимовка 1474», «Амаэер-611», эежйетишян
«Москва-15» (чякиси 15 кг), «Заводскайа», «Бипрйучекут-138», «Белоснеъка»,
«Жянуб-31» вя с. эюстярмяк олар.
Азярбайжанда «Нюмря бир», «Грибовски-147», «Дярбянд-Гусар чай»,
«Слава-1305», «Ликуришка-478/15», «Йерли Абшерон», «Стахановка-1513», «Гызыл
щектар-1432» вя «Йерли Дярбянд» кялям сортлары бежярилир.
Тезйетишян кялям сортлары, ясасян тязя щалда истифадя едилир. Konservləşdirmək
цчцн йарарсыздыр. Орта йетишян вя эежйетишян сортлардан ися щям консервляшдирмядя
вя щям дя тязя щалда истифадя едилир. Эежйетишян сортлары тязя щалда, оптимал
шяраитдя ийун айына кими сахламаг мцмкцндцр.
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Аьбаш кялямин кейфиййяти йохландыгда стандарта ясасян, онун харижи
эюрцнцшц,

йарпагларынын

сыхлыьы

вя

чякиси

нязяря

алыныр.

Цмумиййятля,

тезйетишянлярин чякиси 0,4 кг, орта йетишянлярин чякиси 0,8 кг-дан аз олмамалыдыр.
Щяр дяфя гябул едилдикдя 5%-я гядяр гуру, чирк, язик, зярярверижилярля
зядялянмиш вя с. кялямин олмасына ижазя верилир.
Эцл кялям (Б. жаулифиора Л.) ачылмамыш эцл зоьларындан ибарятдир. Бу зоьлар
бцтюв ятли вя зяриф аь кцтля ямяля эятирир.
Эцл кялямин тяркибиндя 90,9% су, 2,5% зцлал, 4,0% шякярляр, 0,5% нишаста,
0,9% селлцлоза, 0,1% цзви туршу, 0,8% минерал маддя, 70 мг% Ж витамини (48-155
мг%) олур. Эцл кялямдя, щямчинин Б1, Б2, Б3, ПП, П витаминляри вя каротин вардыр.
Минерал маддялярдян калиум, фосфор, калсиум вя дямир вардыр. Эцл кялям
гидалылыьына вя тамына эюря аьбаш кялямдян цстцндцр. Эцл кялям организмдя
асан мянимсянилдийиндян ушаглар цчцн пящриз мящсулу кими чох файдалыдыр.
Эцл кялямин кейфиййятли олмасында онун вахтында дярилмясинин ящямиййяти
бюйцкдцр, яэяр эцл кялям вахтында дярилмязся, йяни чох йетишярся, баш щисся
жцжярир, рянэи аьдан крем рянэиня кечир, даща сонра бянювшяйи рянэ алыр. Тез, орта
вя эежйетишян сортлары вардыр.
Эцл кялямин эениш йайылмыш сортларындан

Снеъинка, Вятян, Прогрес,

Тезйетишян Грибовски, Консервлик Москва вя с. эюстярмяк олар. Азярбайжанда,
ясасян Грибовски-1355, Москва, Ирийарпаг сортлары бежярилир.
Эцл кялямин баşы тязя, тямиз, бцтюв, саьлам, аь, бярк вя цстцндя 2-3 жярэя
йашыл йарпаглары олмалыдыр. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри 8 см-дян аз
олмамалыдыр. 5% 6-7 см диаметрли кялямин вя 10% эцлц жцжярмиш кялямин
олмасына ижазя верилир. Бунларıн юзяйи 2 см-дян чох олмамалыдыр.
Гырмызыбаш кялямин (Б. Жапитата, фалба рубра Л.) йарпаглары бянювшяйигырмызыдан тцнд гырмызы рянэя гядяр олур. Аьбаш кялямя нисбятян бунлар кичик,
щабеля аз мящсулдар, лакин сойуьа давамлыдыр. Пайыз-гыш вахталры йахшы сахланылыр.
Гырмызыбаш кялямин тяркибиндя 4,7% шякяр, 1,8% зцлали маддя, 1,3%
селлцлоза, 0,2% цзви туршу, 0,8% минерал маддя вя 60 мг% Ж витамини вардыр.
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Щям тязя щалда, щям дя сиркяйя гойулмушу истифадя едилир. Зенит вя Даш-кялям447, Qако-741 эениш йайылмыш сортларындандыр. Даш кялям бярк, тцнд гырмызы
рянэдя вя кцряшякиллидир. Зенит кялями эирдя вя бярк, бянювшяйи вя йа бянювшяйийашыл рянэдя олур.
Стандарт цзря гырмызыбаш кялямин кейфиййятиня верилян тялябляр аьбаш
кялямдяки кимидир. Лакин бир баш кялямин чякиси 0,6 кг-дан, февралын 1-дян
етибарян 0,5 кг-dan аз, юзяйин узунлуьу ися 2 см-дян чох олмамалыдыр. Гырмызы
йарпагларын йашылымтыл йарпагларла нювбялянмяси кялямин ашаьы кейфиййятли
олдуьуну эюстярир.
1.5. Соьан тярявязляри
Соьан тярявязляри чохиллик биткиляр групуна дахилдир. Бу група, ясасян соьан,
сарымсаг, эюй соьан вя башга соьан нювляри аиддир. Баш соьан вя сарымсаг даща
эениш йайылмышдыр. Бу тярявязляр иштащаны

артырыр вя башга гидаларын щязминя

мцсбят тясир эюстярир. Щямчинин бактерисид хассяйя малик олдуьундан бир чох
микроорганизмляри мящв едир. Она эюря дя soğanтярявязляри мцалижяви ящямиййятя
маликдир.
Баш соьан ади щалда ашпазлыгда, гурутма, сиркяйя гойма вя тярявяз
консервляринин щазырланмасында истифадя олунур.
Соьанын вятяни Асийадыр. Азярбайжанда, ясасян Губа-Хачмаз, МасаллыЗянэилан вя Абшеронда бежярилир.
Баш соьан (Аллиум жера Л.) гурулушжа гат-гат кюйнякли габыглардан
ибарятдир. Цст габыглар гуруйуб назик пярдя тяшкил едир вя соьанын дахили йемяли
габыгларыны щям тез гурумагдан, щям дя микроблардан мцщафизя едир. Йахшы
гурудулмуш соьанда 2-3 гуру пярдя ямяля эялир. Соьанын кимйяви тяркиби онун
тясяррцфат-ботаники сортундан, йетишдирилмя дяряжясиндян вя районун торпаг-иглим
шяраитиндян, сахланылмасы мцддятиндян вя шяраитиндян асылыдыр. М.Ф.Жяфяровун
мялуматына ясасян, соьанын тяркибиндя орта щесабла 85,5% су, 5,8% шякяр
(карбощидратларын цмуми мигдары 10,5%-дир), 2,5% азотлу маддя, 0,7% кцл, 0,1%
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туршу, 0,01-0,99% ефир йаьлары, 0,8% селлцлоза вардыр. Цмуми шякярин мигдары
2,5%-дян 14%-я гядярдир. Онун 0,3-1,5%-ни сахароза, 0,3-0,6%-ни ися монозлар
тяшкил едир. Соьанда, щямчинин аз мигдарда рафиноза, ксилoза, арабиноза, рибоза,
щямчинин бязи фруктозанлар вардыр ки, ахырынжылар щидролиз олундугда фруктоза вя
глцкоза верир. Дахили гатларда шякярин мигдары харижи гатлара нисбятян 2-3% чохдур.
Ажы соьанларда орта щесабла 10%, ширин соьанларда ися 5% шякяр вардыр.
Шякярлярдян башга карбощидрат комплексиндя 0,1-0,6% щемиселлцлоза, 0,50,8% селлцлоза, 0,4-0,5% пентозанлар, 0,5-0,6% пектин маддяси вардыр. Лакин
карбощидратларын 85-90%-ни шякярляр тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ажы
соьанларда шякярин мигдары ширин вя йарымажы соьанлара нисбятян чохдур.
Соьана спесифик ятир вя ажылыг верян онларын тяркибиндяки ефир йаьларыдыр. Ефир
йаьларынын мигдары 0,01-0,09%-я гядярдир. В.Д.Йеременконун мялуматына
ясасян, соьанда ефир йаьы 12-162 мг% арасында дяйишя биляр. Дахили баьлы гатларда
28-43 мг%, орта гатларда 19-20 мг%, харижи гатларда ися 16-23 мг% олур.
Ажы соьанын тцндлцйц онун тяркибиндя олан ефир йаьынын тяркибиндян вя
учужу хассяли фраксийанын мигдарындан асылыдыр.
Соьандакы ефир йаьынын тяркиби мцхтялиф бирляшмядян ибарятдир. Лакин бунун
ясасыны аллил-пропил-дисулфид тяшкил едир. Ефир йаьынын ики учужу вя учужу олмайан
фраксийасы вардыр. Учужу фраксийа 30-35 мг% олур. Онун тяркибиндя карбон
туршусу, метанол, пропион алдещиди, пропил-меркаптан, аз мигдарда асеталдещид,
щидрокцкцрд газынын изи, дипропилдисулфат, пропанол вя с. ибарятдир. Ефир йаьынын
учужу фраксийасынын фитонсид хассяси даща чохдур. Соьан габыьынын сулу вя спиртли
мящлулу да фитонсид хассялидир. Соьанын кюк щиссяси (диби) фитонсид хассяли
маддялярля зянэиндир. Сарымтыл габыглы ажы сортлар даща чох фитонсид хассяли олурлар.
Фярз едирляр ки, соьанын фитонсид хассяси онун тяркибиндя олан С-Щ-пропилсистеинсулфоксид (Ж6Щ13О3НС) вя С-метил-систеин-сулфоксидлярин олмасындан иряли эялир.
Ферментлярин тясири иля бунлар тиосулфинатлар ямяля эятирирляр.
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Соьанын тяркибиндя 1-2,2% зцлали маддя, 18-дян чох аминтуршусу
тапылмышдыр. Бунлардан ясаслары глисинтреонин, аланин, пролин, тирозин, глцтамин
туршусу вя с-дир.
Соьанда 6-10 мг% Ж витамини, щабеля аз мигдарда Е, Щ, Б1, Б2, Б6, ПП
витаминляри, фол туршусу, пантоteн туршусу вардыр.
Цзви туршулардан (0,15-0,3%) лимон, алма вя кящряба туршусу раст эялир.
Гуру габыгларда антисептик хассяли протокатехин туршусу тапылмышдыр.
Соьанын тяркибиндя минерал маддялярдян 29 мг% калсиум, 123 мг% фосфор,
151 мг% калиум, 14 мг% натриум, 14 мг% магнезиум вя 0,4 мг% дямир
вардыр. Бойа маддяляриндян соьанын йарпагларында кверсетин (Ж15Щ10О7) вардыр
ки, бу да флавонун тюрямясидир. Бянювшяйи рянэли соьанын габыьында сианидин бойа
маддяси тапылмышдыр.
Соьанын тясяррцфат-ботаники сортлары бир-бириндян формасына, чякисиня, гуру
габыьын рянэиня, сыхлыьына, дадына, йетишмя мцддятиня вя с. эюря фярглянир.
Габыьын рянэи соьанын дад яламятляриндян асылы олараг дяйишир. Ажы
соьанларын габыьы гуру вя ширин соьан габыгларына нисбятян даща тцнд рянэдя олур.
Соьан формасына эюря йасты, йасты даиряви, йумру, даиряви вя узунсов олур.
Йетишмя дяряжясиня эюря тезйетишян (80 эцн), орта йетишян (80-100 эцн), эежйетишян
(120 эцндян чох) групларына айрылыр. Бир ядядинин чякисиня эюря хырда (50 г-дяк),
орта ири (60-120 г-дяк) вя ири (120 г-дан чох) олур. Соьанлар, ясасян дадына эюря
груплашдырылыр ки, acı, йарымажы вя ширин нювляря айрылыр.
1. Ажы соьан сортлары – Арзамас, Бессонов, Метерски, Ростов, Стригунов,
Погар, Уфа вя с.
2. Йарымажы соьан сортлары – Данилов, Гызыл шар, Каба, Мйачков, Грибов,
Ситайе, Белозер вя с.
3. Ширин соьан сортлары – Барлета, Краснодар-35, Маркелан, Йалта, Жонсон,
Сары испан.
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Азярбайжанda якилян соьан сортларынын чоху йерли сортлардыр. Бурада
йайылмыш вя районлашдырылмыш баш соьан сортлары, ясасян Масаллы, Каба-Гусарчай
(синоними Хачмаз), Лугански вя Щювсан соьанларыдыр.
Сарымсаг (Аллиум сативум Л.) гурулушуна эюря соьандан фярглянир.
Сарымсаьын башы мцряккяб гурулушлу олуб, бир нечя дишдян ибарятдир. Дишлярин сайы
ири-хырдалыьындан асылыдыр. Хырдаларда 3-5 ядяд, орта ирилярдя 6-12 ядяд, ирилярдя ися
13-25 ядяд диш олур. Щяр диш юз пярдясиндя йерляшир. Щамысы ися бирликдя бир цмуми
кюйняйя бцрцнцр. Бир башын чякисиня эюря хырда (20 гр-а гядяр), орта ири (20-30 гр)
вя ири (30 гр-дан чох) олур. Формасы даряви, йасты-даиряви, овал вя с. олур. Дадына
эюря ажы, йарымажы вя зяиф ажы олур.
Сарымсаьын тяркибиндя 35-42% гуру маддя, о жцмлядян 6-7,9% зцлали
маддя, 0,5% редуксийаедижи шякярляр, 20-27% полишякярляр, 0,84-1,44% минерал
маддя, 7-27 мг% Ж витамини вардыр. Сарымсаг полишякярляринин ясасыны нишаста вя
глцкофруктозан тяшкил едир. Кцлцн тяркибиндя ян чох калиум вардыр.
Sарымсагда 0,005-0,10% ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын ясас тяркибини аллин
тяшкил едир. Бу кцкцрд тяркибли амин туршусудур. С-аллил, Л-систеинсулфоксид
(ЖЩ2=ЖЩ-ЖЩ2-СО-ЖЩ2-ЖЩНЩ2-ЖООЩ).
Сарымсаьы яздикдя аллиназа ферментинин тясириндян щямин ефир йаьы
парчаланараг аллисин, аммiак вя пироцзцм туршусу верир. Аллисин (ЖЩ2=ЖЩЖЩ2СО-С-ЖЩ2-ЖЩ-ЖЩ2) бактерисид хассяли олмагла, сарымсаьын ясас ийини тяшкил едир.
Сарымсагда олан ефир йаьынын 60%-ни аллисин тяшкил едир. Сарымсагда башга
кцкцрдлц бирляшмяляр дя вардыр.
Аллил-пропилдисулфид

(ЖЩ2=ЖЩЖЩ2--С-О-С-ЖЩ2-ЖЩ2-ЖЩ3)

чох

фитонсид

хассяли маддядир. Сарымсаьын ефир йаьы фитопатоэен микроблара (фитофтора) гаршы
бактерисид тясир эюстярир.
Сарымсаг дишлярля якилиб бежярилир. О, тохум вермир. Якилмясиня эюря йаз вя
пайыз сарымсаьы айырд едилир. Пайызда якилян сарымсаг мцряккяб (чохдишли) баш
ямяля эятирир. Онун тяркибиндя олан гуру маддя йазда якиляня нисбятян чох, дадлы
вя ятирли olmaqla щямчинин чох ажы олур. Сарымсаг сортлары 2 група бюлцнцр:
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1. тезйетишян чящрайы сарымсаг;
2. ади аь сарымсаг.
Сарымсаг сортларына бежярилдийи районларын ады верилир. Мцряккябдишли
Краснодар, Соçи, Дунган, Юзбяк, Аь Украйна, Грибов-260, Чокпар,
Благовенски, Енлийарпаг-220, Витебски, Одесса вя с.
Азярбайжанда бежярилян сарымсаглардан Масаллы, Аь шунтук вя Енлийарпаг220 мисал эюстяриля биляр.
1.6. Эюйярти тярявязляри
Кащы (Лажтужа Сатиvа Л.) чохиллик биткидир. 3 нювц бежярилир – йарпаг кащы,
баш кащы вя ромен кащы. Кащынын тяркибиндя орта щесабла 1,5% зцлали маддя, 1,7%
шякяр, 0,5% селлцлоза, 1,0% кцл, 8-56 мг% Ж витамини, 1-1,2 мг% каротин, фол
туршусу, Б1, Б2, ПП, Е, К витаминляри вардыр. Кащыдакы зцлали маддя мцхтялиф амин
туршулары иля зянэиндир. Онун зяриф йарпаглары истещлак едилир. Баш кащынын эениш
йайылмыш сортларындан Сарыдаш кащы, Май, 1 Mай, Берлин, Бузлу гайа вя с. Ромен
кащы да баш ямяля эятирир. Анжан бу даща бош вя узунсов формада олур.
Кащы сортларындан Баллон вя Парис даща эениш йайылмышдыр. Йарпаг кащынын
сортларындан Москва парник сорту эюстяриля биляр.
Вязяри йаз кащысы адланыр. Азярбайжанда кащынын Бузлу гайа сорту бежярилир.
Испанаг (Спинажиа олерасеае Л.) бириллик биткидир. Йарпаглары тцнд йашыл олуб,
чох зярифдир. Вятяни Асийадыр. Испанаг йарпагларында 9,3% су, 2,3% азотлу маддя,
0,3% йаь, 2,8% азотсуз маддя, 1,0% селлцлоза вя 1,5% минерал маддя вардыр.
Тязя испанагда 3 мг% дямир вя 100 гр-да 0,009 мг арсен вардыр. Испанагда 37
мг% Ж, 3,7 мг% каротин, 0,08 мг% Б1, 0,25 мг% Б2, 0,72 мг% ПП витамини
вардыр. Испанаьын эениш йайылмыш сортларындан Вирофле, Исполин, Ростов, Викторийа,
Щолландийа вя с. эюстярмяк олар. Азярбайжанда ися Нящянэ сорту бежярилир.
Туршянэ (Румех ажетоса Л.) йабаны щалда битян чохиллик биткидир. Онун
тяркибиндя чохлу мигдарда дямир, калиум вя калсиум вардыр. 70 мг% Ж витамини,
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2,9 мг% каротин вардыр. Тяркибиндя 2,6% азотлу маддя, 2,2% шякяр, 1,6%
селлцлоза вя 0,6% туршу вардыр. Туршунун ясасыны туршянэ туршусу тяшкил едир.
Туршянэдя туршянэ туршусунун К дузу олур вя организмдя Жа дузуна чеврилир вя
мянимсянилир. Туршянэин эениш йайылмыш сортларындан Алтай, Белвил, Одесса,
Майкоп вя Енлийарпаг эюстяря билярик.
Жаван чуьундур йарпагларынын тяркибиндя 95% су, 0,8% азотлу маддя, 0,1%
йаь, 2,4% екстрактлы маддя, 0,8% селлцлоза вя 0,9% минерал маддя вардыр. Ясасян
1-жи хюряклярин щазырланмасында истифадя едилир.
Йабаны эижиткян ши вя борш биширилмясиндя ишлядилир. Онун ящямиййяти
орасындадыр ки, йазбашы тижарятдя башга эюйярти олмадыгда эижиткяни тядарцк етмяк
олур. Эижиткянин тяркибиндя 4,7% азотлу маддя, 3,5% шякяр, 1,6% минерал маддя,
2 мг% каротин вя 207 мг% Ж витамини вардыр.
Ядвиййəлi тярявязлярин тяркибиндя аз да олса ефир йаьы вардыр.
Шцйцдцн (Анетщум фравеоленс Л.) жаван йарпагларындан кулинарийада
истифадя олунур. Тохумламыш шцйцдлярдян ися хийары консервляшдирмяк цчцн
истифадя едилир. Шцйцдцн тяркиби Ж витамини (150 мг%) иля зянэин олдуьундан
хюряклярин дадыны йахшылашдырыр вя онлары витаминляшдирир. Абхазийа вя Яндижан
шцйцд сортлары даща чох йайылмышдыр.
Тярхун

чохиллик

узунйарпаглы

биткидир.

Тязя

тярхунда

0,1-0,5%,

гурудулмушунда ися 0,2-0,8% ефир йаьы вардыр.
Йашыл жяфяри йарпаьында 3,6% зцлали маддя, 1,6% селлцлоза вя 0,4% минерал
маддя вардыр. Йашыл жяфяри йарпаьында 100-190 мг% Ж витамини, 10 мг% каротин
вя 0,02% ефир йаьы вардыр. Азярбайжанда Мящсулдар сорту бежярилир.
Кярявиз ясас етибариля кулинарийада ишлядилир. Кярявиз йарпаглары да жяфяри
йарпагларына охшайыр, лакин бунлар щям ири вя щям дя тцнд йашыл рянэдядир.
Кярявиз йарпагларында 75 мг% Ж витамини вардыр. Азярбайжанда Деликатес сорту
бежярилир.
Ядвиййəлi тярявязлярдян рейщан вя наня, ясасян тязя щалда ишлядилир. Сойуг
гялйаналтыларын щазырланмасы цчцн бунлар даща ящямиййятлидир.
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Десерт тярявязлярдян янэинар (артишок) чохиллик битки олуб, ясасян бишмиш
щалда йаьла вя йа соусла истещлак едилир. Тяркибиндя 80,0% су, 2,0% зцлал, 14,0%
карбощидрат, 1% минерал маддя, 0,18 мг% Б1 витамини вя 5 мг% Ж витамини
вардыр.
Гушгонмаз чохиллик битки олуб, гида цчцн бишмиш щалда (йаь вя соус иля),
консервляшдирилмиш вя дондурулмуш щалда ишлядилир. Гушгонмазын тяркибиндя 93%
су, 2% азотлу маддя вя 0,47% шякяр вардыр.
Рявянд чохиллик биткидир. Ясасян ширин супларын, компот вя пирог цчцн ичлик
щазырланмасында эениш истифадя едилир. Тяркибиндя 91,5% су, 1,6% туршу, 1,8%
шякяр, 0,8% пектин маддяси, 1,2% селлцлоза вя 1,1% минерал маддя вардыр.
Тяркибиндя 12 мг% Ж витамини, Б1, ПП вя каротин вардыр. Ясас сортларындан
Викторийа, Москва, Гырмызы деликатес вя с. эюстярмяк олар.
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Mövzu 2. Generativ tərəvəzlər, növləri və təsərrüfatbotaniki sortları
MÜHAZIRƏNIN PLANI
2.1. Бостан тярявязляри
2.2. Томат тярявязляри
2.3. Пахлалы вя дянли тярявязляр
Бостан тярявязляриня габаг фясилясиндян олан бириллик битки мейвяляри – хийар,
гарпыз, говун вя габаг аиддир. Бу тярявязлярдян хийар даща эениш йайылмышдыр.
Хийар (Жужурмис сативус Л.) щям ачыг торпагда вя щям дя истиханаларда
йетишдирилир. Хийарын кал мейвяляри 8-12 эцнлцйцндя дярилир. Ондан тязя щалда,
туршудулмаг, дуза вя сиркяйя гоймаг цчцн истифадя едилир. Хийарын кейфиййятиндя
онун ири вя йа хырдалыьынын бюйцк ящямиййяти вар. Хырда, тохумлары сцтцл хийарлар
даща кейфиййятли щесаб олунур. Стандарта ясасян, дуза гойулажаг хийарлар хырда
(50 мм-я гядяр) вя ири (51-70 мм) корnишонлара, хырда (71-90 мм), орта ири (91120 мм) вя ири хийарлара (121-140 мм) бюлцнцр. 140 мм-дян ири хийарлары дуза вя
сиркяйя гоймаг олмаз.
Хийарын тяркибиндя 94-96% су, 1,8-2,5% шякярляр, 0,6% азотлу маддя, 0,5%
селлцлоза, 0,2% цзви туршулар, 0,38-0,53% минерал маддяляр, 4-10 мг% Ж витамини,
аз мигдарда Б1, Б2, ПП, каротин, биотин вя пантотен туршусу вардыр. Минерал
маддялярдян К, Фе, П, Ъ вардыр. Хийарын минерал маддяляри гялявилик хассясиня
малик олдуьундан башга мящсулларла организмя дахил олмуш зярярли туршуларын
нейтраллашмасына кюмяк едир. Хийар тохумларынын тяркибиндя 30%-я гядяр зцлали
маддяляр вя 31,5% йаь олур.
Хийарын

кимйяви

тяркиби

онун

сортундан,

бежярилдийи

торпаг-иглим

шяраитиндян, йетишмя дяряжясиндян вя сахланылма мцддятиндян асылыдыр. Хийарын
тясяррцфат-ботаники сортлары бир-бириндян формасына, юлчцсцня, рянэиня вя səthinin
вязиййятиня (щамар вя йа габырьалы) эюря фярглянир. Йетишмя мцддятиня эюря
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тезйетишян (44 эцня), ортайетишян (45-50 эцн) вя эежйетишян (50-60 эцн) групларына
бюлцнцр. Хийар сортлары гара тиканлы вя аь тиканлы групларына бюлцнцрляр.
Гара тиканлы хийар сортларындан Вйазников, Mуром-36, Успех-290,
Украйна тезйетишяни, Уроъай-86, эежйетишянлярдян Неъин-12, Дон-171, Долъик,
Рйабчик-254/4 эюстярмяк олар. Бу сортлар, ясасян дуза вя сиркяйя гойулмаг цчцн
истифадя едилир.
Аь тиканлы сортлар, ясасян тязя щалда истифадя едилир. Бу хийарларын габыьы дуз
мящлулуну пис кечирир, она эюря дя дуза вя сиркяйя гойулмаг цчцн аз йарарлыдыр.
Зяиф габырьалы сортлардан тезйетишян Алтай, Изйашный, иригабырьалылардан Щяштярхан136, Марэилан-88, йерли Мухран вя с. Истиханаларда йетишдирмяк цчцн Клин,
Dашкəнт-86, Успех-221 вя с. ялверишлидир.
Азярбайжанда бежярилян хийарлардан Бирйучекутски-193, Сигнал-235, Йерли
Gəncə, Дон-175, Неъин-12, Успех-221, Котйак, Рулан-95 вя Йерли Клин сортуну
эюстярмяк олар.
Хийар кейфиййят яламятляриня эюря тязя, саьлам, бцтюв, ясасян йашыл олмагла,
мцхтялиф чаларлы йашыл рянэдя, формасы дцзэцн, цстц тямиз, ятлийи бярк, тохумлары
йетишмямиш вя сулу олмалыдыр. Хийар саплагсыз вя йа 1 см узунлугда саплаглы ола
биляр.
Ачыг торпагда бежярилян хийарларда 10%, истиханаларда бежярилян хийарларда
ися 3% чиркли, азжа сцртцлмцш, азжа батыг (лакин язилмямиш), габыьы жызылмыш, эцняш
йандырмыш вя азажыг саралмыш хийарларын олмасына ижазя верилир. Тезйетишян йашыл
хийарларын юлчцсц 9 см-я гядяр, галанларда 12 см-я гядяр олмалыдыр. Истиханаларда
йетишдирилян вя узун мейвяли сортлар цчцн хийарын юлчцсц нормалашдырылмыр. 5%
мигдарында башга юлчцлц хийарларын олмасына ижазя верилир. Ейбяжяр формалы
хийарлар сатыша верилмир вя тядарцк районларында гейри-стандарт хийарлар ким дуза
гойулур.
Гарпыз (Житруллус вилэарис Сжщард) галынгабыглы (0,5-3 см), дахилиндя чохлу
тохуму олан йумшаг ятликли мейвяли тярявяздир.
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Гарпызын вятяни Африкадыр. Азярбайжанда, ясасян Сабирабадда, Саатлыда,
Абшеронда вя диэяр бюлэялярдя бежярилир. Гарпыздан тязя щалда, дузлама цчцн,
гарпыз балы вя гарпыз шярабы, щабеля сукат истещсалы цчцн истифадя едилир. Гарпызын
тяркибиндя орта щесабла 88-92% су, 5,5-10,5% шякяр, 0,8% азотлу маддяляр, 0,2%
туршу, 0,4% минерал маддяляр, 0,6% йаь вя 0,4% селлцлоза, витаминлярдян 8 мг%
Ж, Б1, Б2 вя А витаминляри вардыр. Гарпыз тохумунда 30% йаь вардыр. Шякярлярдян
ян чох раст эяляни фруктозадыр ки, бу да онун ширинлийини артырыр. Сукат щазырламаг
цчцн галынгабыглы гарпызлардан истифадя едилир. Сортлары бир-бириндян формасына, ирихырдалыьына (юлчцсцня), цзяринин вязиййятиня, габыьынын галынлыьына, ятлийин
зярифлийиня эюря фярглянир. Ири-хырдалыьына (юлчцсцня) эюря ири, орта вя хырда юлчцляря
айрылыр. Хырдаларын диаметри 15-20 см, орта ирилярдя 20-25 см вя ирилярдя ися 25 смдян чох олур. Ятли щиссясинин вязиййятиня эюря зяриф, аьызда ярийян, хырда дяняли,
бош, лифли, сых ятли, кобуд дяняли, ширяли вя йа гуру олур. Йетишмясиндян асылы олараг
ашхана сортлары тезйетишян, орта вя эежйетишян олур. Тяйинатына эюря 3 група айрылыр:
ашхана цчцн, йем цчцн, сукат щазырламаг цчцн.
Эениш йайылмыш тезйетишян гарпыз сортларындан Огонйок, Дон-39, Галиб-395,
Аь чяйирдякли, Пйатигорск хуторунун севимлиси, Думан вя с. эюстярмяк олар.
Медовка сорту хырда шар шякиллидир. Юлкямизин яксяр районларында бежярилир.
Орта йетишянлярдян Аъинов, Богаев мурашкасы, Быков-22, Мелитопол-60, 142,
Юзбяк, эежйетишянлярдян Золаглы Щяштярхан, Мелитопол-143, Волга-7, Бирйучекут775 чох йайылмышдыр. Бунлардан башга эежйетишянляря Хант-кара (Юзбякистанда
чох йайылмышdır) вя Чит sortları дахил едилир.
Габыьынын галынлыьына эюря назик, орта галын вя галын олур. Цмумиййятля,
габыьынын галынлыьы 0,4-2,5 см-я гядяр олур. Галын габыглылар дашынма вя сахланма
цчцн даща ялверишлидир.
Мелитопол сорту ири шаршякилли, ятли щиссяси чящрайы-гырмызыдыр. Цзяри жизэисиздир.
Бунлар сортлашдырыларкян йетишмя яламяти, ири-хырдалыьы нязяря алыныр.
Азярбайжанда Мелитопол-142, Бирйучекут-775, Сабирабад-53-88, Пyaтигорск
хуторунун севимлиси вя с. гарпыз сортлары йетишдирилир.
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Кейфиййятжя стандарта мцвафиг гарпызлар тязя, тямиз, бцтюв вя саьлам, юз
тясяррцфат-ботаники сортуна хас олан рянэдя олмалы, ейбяжяр вя хястя олмамалыдыр.
10% башга сорта аиd гарпызларын олмасына ижазя верилир. Ян ири юлчцлц гарпызын
диаметри 15 см-дян, тезйетишян вя хырдамейвялилярдя ися 12 см-дян аз олмамалыдыр.
Гарпызларын ичярисиндя 8%-я гядяр йцнэцл зядялянмиш, азажыг батыг вя яйри формалы,
сцртцк, о жцмлядян 3% кал вя йахуд йетишиб ютмцш гарпызлар ола биляр. Язик,
чатламыш вя хястяликля зядялянмиш гарпызлар олмамалыдыр.
Говун (Жужумис мело Л.) гарпыза нисбятян даща чох истисевян биткидир вя
гурулушуна эюря гарпыздан фярглянир. Бунун тохумлары ичяриси бош олан тохум
камерасында йерляшир. Ясасян Орта Асийа республикаларында вя Загафгазийа
республикаларында бежярилир. Тяркибиндя шякярин мигдары 5-17%-я чатыр. 20 мг% Ж,
1,2 мг% А, 0,5 мг% Б1, 0,3 мг% Б2, 0,6 мг% ПП витаминляри вардыр. Минерал
маддялярдян ян чох раст эяляни дямирдир ки, бунун да мигдары 2,5 мг%-я
бярабярдир. Гарпыздан фяргли олараг сахланыларкян йетишя билир.
Говунларын тясяррцфат-ботаники сортлары бири-диэяриндян мейвясинин юлчцсцня
вя кцтлясиня, габыьынын рянэиня вя бярклийиня, ятли щиссясинин консистенсийасы вя
рянэиня, дад вя ятриня, йетишмя мцддятиня вя сахланылмасына эюря фярглянирляр.
Говунун габыьы ачыг йашыл, нарынжы, гящвяйи, ятли щиссяси ися аь, йашыл, нарынжы вя
чящрайы рянэдя олур. Ятли щиссяси консистенсийасына эюря лифли, йумшаг, хырда дяняли,
хырчылдайан вя сых ятли олурлар. Дадына эюря чох ширин, ширин, аз ширин дадсыз, ятриня
эюря чох ятирли, орта вя зяиф ятирли вя ятирсиз олур. Йетишмя мцддятиня эюря тезйетишян
(80 эцня), ортайетишян (80-110 эцня) вя эежйетишян (110 эцндян чох) групларына
бюлцнцр.
Юлчцсцня эюря ири, орта вя хырда олур. Цзяри щамар, тор шябякяли вя габырьалы
формада олур. Тезйетишян сортлары 20 эцня, ортайетишянляр 1-2 айа гядяр,
сахланылмаьа давамлы, эежйетишянляр ися 3 айдан чох сахланырлар. Бунларын
сахланма мцддяти йетишмя дюврляриндян асылыдыр. Говунлар бир нечя група
айрылырлар.
1. Тезйетишян Русийа сортлары;
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2. Тезйетишян Орта Асийа сортлары;
3. Йумшаг ятли Орта Асийа сортлары;
4. Хырчылдайан ятли Орта Асийа йай сортлары;
5. Жянуб пайыз-гыш сортлары;
6. Сых ятли Русийа сортлары;
7. Канталуплар вя йа Гярби Авропа сортлары.
Канталупларын ятли щиссяси сых вя дады ятирли олур. Эениш йайылмыш сортларындан
Комсомол-142 вя Лимону-сары мисал эюстяриля биляр.
Комсомол ортайетишян сорт олмагла, хырда мейвяли вя шаршякиллидир. Ятли щисся
аьдыр, зяриф ванил ятри верир.
Лимону-сары тезйетишян сортдур. Ятлийи аь вя сых олур.
Сых ятли Русийа сортларына Бронзовка, Колхозчу, шякярли Крым, Персидскайа,
Зимовка дахилдир.
Зимовка орта йетишян олмагла чякиси 8 кг-а гядяр эялир. Йахшы сахланылыр.
Тяркибиндя 10%-я гядяр шякяр вардыр.
Колхозчу ян чох йайылмыш сортлардандыр. Мейвяси хырда, шаршякилли, сарынарынжы йашылы рянэдя олуб, чох ятирли вя дадлы, тяркибиндя 12%-я гядяр шякяр олур.
Орта йетишян сортдур, daşınmağa давамлы, сахланмаьа давамсыздыр.
Пайыз-гыш сортларына Гулйаби кара, Гулйаби сары, йашыл Гулийаби, нарынжы
Гулйаби дахилдир. Йашыл Гулйаби Жяржо сортудур вя чох эежйетишяндир. Чякиси 4-8
кг-а гядяр олур. Ятирли ятли щиссясинин тяркибиндя 10% шякяр вардыр.
Нарынжы Гулйаби эежйетишян сортдур, чякиси 2,5-4 кг-а гядяр олур.
Йумуртаваридир, йахшы сахланыр. Орта Асийа йай сортларына Ак-каун, Арбакешка,
Bарэи-816, Ичи-Кызыл, Кзыл-уруп, Конча, Хокузкалйа, Гырмызы ятли вя с. сортлары
дахилдир.
Азярбайжанда Колхозчу-749/753, Балакян-281, Гусарчай-426 вя йерли
говун сортлары бежярилир.
Стандарта мцвафиг говунлар тязя, тямиз вя саьлам олмалыдыр. Бунларын рянэи
вя формасы юз тясяррцфат-ботаники сортуна мцвафиг олмалыдыр. Ен кясийинин
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диаметри ян чох 15 см-дян, тезйетишян вя силиндрик формалыларда ися 10 см-дян аз
олмамалыдыр. Сатыша бурахылан говунларын ичярисиндя азажыг язик вя батыг,
щямчинин юлчцдян узаглашан говунларын мигдары 5%-дян чох олмамалыдыр. 10%
ейни мцддятдя йетишян башга говун сортларынын олмасына ижазя верилир.
Габаьын (Жужурбита Реро Л.) 3 нювц: ади, иримейвяли вя мускат габаг
мялумдур. Ашханада вя йем цчцн истифадя едилир. Габаьын ашхана сортларындан
суп, йаьлы вя сцдлц пцре, маринад щазырламаг вя гызартмаг цчцн истифадя едилир.
Бундан, щямчинин витамин препаратлары, ширниййат сянайесиндя сукат вя мцхтялиф
ичликляр щазырланыр. Витамин препараты цчцн ятли щиссяси сары оланлар даща ялверишлидир.
Ашхана сортлу габаглар дадлы вя хош ятирлидир. Тяркибиндя орта щесабла ятли щиссядя
91,85% су, 0,95% селлцлоза, 0,55% кцл, 0,8% азотлу маддя, 0,1% йаь вардыр.
Габыг щиссясиндя ися селлцлозанын мигдары 3,3%-дир. Йетишмиш габагда шякярин
мигдары орта щесабла 8%-дир. Витаминлярдян 5-8 мг% Ж, 12 мг%-я гядяр каротин
олур. Бунун тохумунун тяркибиндя 40% йаь, 28% зцлал вардыр. Цмуми чякисинин
75%-ни йемяли щисся тяшкил едир. Эениш йайылмыш сортларындан боз рянэли Волга сорту
орта эежйетишяндир. Ири, йумру-йасты формада вя ачыг боз рянэдядир. Сахланылма вя
дашынма цчцн чох ялверишлидир. Сары ятли щиссяси шириндир.
Мозолейев

сорту

чох

йайылмыш

сортлардандыр.

Орта

эежйетишяндир.

Йумуртавари вя йа узунсов, рянэи сарыдыр. Цзяри тцнд йашыл жизэилидир, орта
ириликдядир. Ятли щиссяси дадлы, сольун чящрайы рянэдядир.
Украйна сорту чохмейвяли, зяиф габырьалыдыр. Чящрайы рянэдядир. Ятли щиссяси
хырчылдайан чящрайы рянэдя олур. Перехватка-69 мускат ятирли вя эежйетишян
сортдур. Орта ириликдя вя силиндрик формада олуб, ятли щиссяси дяняли, хырчылдайан вя
чящрайы рянэдядир. Тяркибиндя 12 мг% каротин вя Ж витамини вардыр. Эюстярилян
сортлардан башга бир чох районларда башга сортлар да йетишдирилир ки, бунлардан
Быков, Бирйучекут, Башкир, Чяркяз, Алтай сортларыны эюстярмяк олар.
Азярбайжанда Палов-Каду-268,Perexvatka-69 вя йерли габаг сортлары
йетишдирилир. Стандарт цзря габаг тямиз, тязя, йетишмя дяряжясиня эюря бирнювлц,
саьлам, рянэи вя формасы тясяррцфат-ботаники сортуна мцвафиг, бцтюв саплаглы
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олмалыдыр. Габаьын ян бюйцк ен кясийинин диаметри узунсов формалыларда 12 смдян, йасты вя даиряви формалыларда ися 15 см-дян аз олмамалыдыр.
Патиссон (Жужурбита вар. патиссон) бириллик биткидир, йасты-эирдя формада,
кянарлары диликлидир. Башга сюзля, патиссона бошгабабянзяр габаг да дейилир. Рянэи
ачыг йашылдан аьымтыл йашыла гядяр олур. Йетишиб ютмцшляр аь сцд рянэиндядир.
Йейилмяк цчцн 3-5 эцнлцк патиссонлардан истифадя едилир. Йетишиб ютмцшлярkobud
ətlikli və iri toxumlu olduğundan гида цчцн йарарсыздыр.
Патиссонун тяркибиндя 4,3% шякяр, 2% азотлу маддя, о жцмлядян 0,6% зцлал,
1,3% селлцлоза, 0,6% пектин маддяси, 0,1% цзви туршу, 0,7% минерал маддя, 23-40
мг% Ж витамини, 0,25 мг% ПП, 0,04 мг% Б2, 0,03 мг% Б1 вя каротин (А
провитамини) вардыр.
Ашпазлыгда сухари вя йаь иля биширилмиш, гызардылмыш вя гиймялянмиш
патиссондан истифадя едирляр. Суда биширилмиш патиссонун дады йахшы олур. Щямчинин
патиссону ят гиймяси иля долдуруб (юзяк щиссясини чыхарыб ят гиймясини орайа
долдурурлар) – patisson dolması - биширирляр.
Патиссону консервляшдирир вя сиркяйя гойурлар. Консервляшдирилмиш вя сиркяйя
гойулмуш патиссон уйьун формада щазырланмыш хийары явяз едир.
Эениш йайылмыш сортларындан аь, тезйетишян аь вя сары йасты патиссонлары
эюстярмяк олар.
Патиссонун ян бюйцк диаметринин юлчцсц 10 см-дян чох олмамалыдыр.
Консервляшдирмяк цчцн ися диаметри 6-8 см, чякиси ися 80-100 гр олан патиссонлар
эютцрцлмялидир. Патиссонун мейвяси зяриф габыглы, ширяли вя ятли щиссяси бярк,
тохумлары кал олмалыдыр.
Габагжыг (Жужурбита вар. эираумонтиа) вя йа эюй габаг габаьын кaл формалы
нювцдцр. Аьымтыл-йашыл рянэдя, назик габыглы вя силиндр шяклиндя олан бу габаг кал
(7-10 эцнлцк) дярилир. Ондан гызардылмыш, гиймялянмиш вя щямчинин эюй габаг
кцрцсц щазырламаг цчцн исифадя едилир.
Тяркибиндя 4,9% гуру маддя, о жцмлядян 2,55% шякяр, 0,55% зцлал, 0,13%
йаь, 0,2% цзви туршу, 0,8% селлцлоза вя 0,5% минерал маддя вя 15 мг% Ж
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витамини вардыр. Ян чох йайылмыш сортларындан Йунан, Грибов-37, Одесса-52,
Соте-38 габагжыгларыдыр.
Стандарт цзря эюй габаг кал, тязя, тямиз, бцтюв, йашыл рянэли вя йа золаглы,
мцхтялиф формалы, сятщи щамар вя йа азжа габырьалы, ятлийи бярк, долу, узунлуьу 1220 см, тохумлары кал олмалыдыр.
2.2. Томат тярявязляри
Томат вя йа помидор (Соланум Лижоперсижум Л.) бириллик от биткисидир. Бир
чох нюв, йарымнювц вя нювмцхтялифлийи вардыр.
Цч нювмцхтялифлийи олан помидор бежярилир.
1. Йцксяк бойатан помидорлар: колу штамсыз, зоьлары назик олур, мейвя
вердикдя йеря йатыр. Сортларындан Рыбка-52, Жянублу-1644 вя с.
2. Штамлы помидорлар: зоьлары галын вя бярк олур, мейвя вердикдя йеря
йатмырлар. Сортларындан Карлик, Нева, Краснодар, Волгоград вя с.
3. Детерминат вя йа зяиф будаглы карлик (жыртдан) помидорлар. Сортларындан
Пушкин-1853, Первенес, Колхозчу-34 вя с. эюстярмяк олар.
Помидор исти севян битки олдуьундан, ясасян орта вя жянуб районларда
бежярилир. Помидорун вятяни Американын тропик районларыдыр.
Помидор назик габыгдан, ятли щиссядян, тохум камераларындан вя
тохумлардан ибарятдир. Дахили тохум камералары чох олан томатлар ян йахшы
томатлардыр.
Помидорун 600-я гядяр бежярилян сорту мялумдур. Бунлар бири-диэяриндян
формасына, рянэиня, цзяринин вязиййятиня (габıргalı), бюйцклцйцня, тохум
камерасынын сайы вя йерляшмясиня эюря фярглянирляр.
Помидорун рянэи гырмызы, чящрайы, йахуд сарынын мцхтялиф чаларында ола
биляр. Помидор овал, йасты йумру вя конусвари, цстц ися щамар, йа да гаbıргalı
олур. Йетишмясиня эюря помидор йашыл, боз, чящрайы вя гырмызы рянэдя олур.
Сахланан вя дашынан заман да йетишя билир. Юлчцсцня эюря ири, орта ири вя хырда
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нювляриня айрылыр. Ириляринин чякиси 100 гр-дан чох, орта ириляринки 60-100 гр,
хырдаларынкы ися 60 гр-а гядяр олур.
Камераларын сайындан асылы олараг азкамералы (2-5 камера), ортакамералы
(6-9 камера) вя чохкамералы (10-дан чох камера) групларына бюлцнцр.
Тясяррцфат яламятляриня эюря помидорлар ашхана вя консервлик груплардан
ибарятдир. Помидорун ашхана сортлары ян чох ашпазлыгда салатларын, 1-жи вя 2-жи
хюряклярин щазырланмасында истифадя олунур. Бунлар ширяли вя эюзял дадлыдырлар.
Помидорун консервлик сортлары томат-паста, томат-пцре, томат ширяси алмаг цчцн
ишлядилир. Бу помидорларын тяркибиндя гуру маддя чох олмалыдыр. Сиркяйя вя дуза
гойуласы помидорларын ятли щиссяси бярк олмалыдыр.
Помидорун тяркибиндя орта щесабла 93-96% су, 0,61% минерал маддя, 4%-я
гядяр карбощидратлар, 0,19% йаь, 0,84% селлцлоза вардыр.
Помидорун тяркибиндя 1,4 мг% дямир, щямчинин К, Мэ, На, Жа, П, Ъ вя с.
елементляр вардыр.
Помидорда 30 мг% Ж витамини, 1,4 мг% каротин (А витамини), Б1, Б2, Б3,
ПП вя П витаминляри вардыр. Помидорда 0,4-0,6% цзви туршу (алма, лимон, аз
мигдарда кящряба вя туршянэ), 0,1-0,2% пектин маддяси, кал помидорда ися 0,3%
нишаста вардыр. Помидорун ажы дады онун тяркибиндя олан соланин глцкозидинин
мигдарындан асылыдыр. Кал помидорда 4 мг%, йарымкалда 5 вя йетишмядя 8%
соланин глцкозиди вардыр. Бойа маддяляриндян помидорда каротин, ликопин вя
ксантофил вардыр. Помидорун сортларындан Майак, Бирйучекут, Bазар яжаyиби,
Гумберт вя с. эюстярмяк олар. Майак – тезйетишян, мящсулдар сортдур. Мейвяси
орта юлчцлц, формасы йасты-даиряви вя йa даиряви, сятщи щамар, гырмызы рянэли, хош
дадлыдыр. Бу сорта йахын помидор сортларындан Восход, Донский, Биринжи, Волга
тезйетишяни, Зарйа, Колхозчу, тезйетишян Молдавийа вя Тамeнес эюстяриля биляр.
Морфолоъи вя ямтяялик эюстярижиляриня эюря мящсулдар Майкоп сортуна аид
олан помидорлар бир групда бирляшдирилир. Бурайа Брекодей, Ополченес, Одесса,
Щядиййя, Совет, Жянублу вя с. сортлар аиддир.

31

Орта зонада йетишдирилян помидор сортларындан Планлы-904, Деликатес,
Ерлиана-2, Ахбутин-85, Тезйетишян, Талалихин-186, Белорусийа-225, Шатилов-35 вя с.
эюстярмяк олар. Бу сортлар, ясасян Уралда, Башгырдыстанда,Татарыстанда,
Чувашийада вя Ашаьы Волгабойунда районлашдырылмышдыр.
Шимал bölgəsinдя йетишдирилян помидорлардан Бизон-639, Грибов-1180,
Пушкин-1853, Тезйетишян-1165, Карлик-1185, Алпатйева-905а вя чохмейвяли Урал
сортларыны эюстярмяк олар.
Сон илляр ядябиййатларда ян чох ады чякилян помидор сортларындан
Краснодар, Волгоград-5/95, Донетски-3/2-1, Бизон-639, Грибов вя с. характеризя
едилир. Бунлардан башга Иримейвяли, Штамблы-152, Восход-119, Симферопол-765,
Хырдамейвяли, Малйутка, Рыбка, Кубан, Эавалыйаохшар, Гонетс вя с. сортлар
вардыр.
Сон иллярдя йетишдирилиб районлашдырылмыш хырдамейвяли сортлардан Приднестров
Йенисей, Mашынлы-1, Маринадлы, № 10Х БИЗОН вя с. эюстяриля биляр.
Азярбайжанда, ясасян Майак 12/20-4, Днестрятрафы, Волгоград 5/95,
Севимли, Шяфяг-49 вя с. помидор сортлары йетишдирилир. Бунлардан ялавя Бизон-637,
Новочеркасск-416, Краснодарлы 87/23-9, Нубар-1, Перемога-165 вя Савалан
сортлары да бежярилир.
Помидорун кейфиййятиня ашаьыдакы тялябляр верилир. Мейвяси тязя, тямиз,
бцтюв, саьлам, кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмямиш олмалы, формасы
ейбяжяр олмамалы, саплаглы вя йа саплагсыз, юлчцсц ян бюйцк диаметриндя 4 смдян аз олмамалыдыр. Эавалыйаохшар вя хырдамейвяли сортларда мейвянин юлчцсц
нормалашдырылмыр. Йетишмя мцддятиндян асылы олараг сатыша гырмызы, чящрайы вя сары
(сары мейвяли сортлар цчцн) помидор эюндярилир. Дашымаг цчцн чящрайы, боз вя сцд
рянэли помидорлар эютцрцлмялидир. Сатыш йериня чатдыгда партийада 10%
мигдарында (чякийя эюря) сцтцл йетишмиш вя зяиф язилмиш помидорлар ола биляр.
Цзяриндя чатлары олан вя юлчцсц 4 см-дян аз олан чящрайы вя гырмызы
помидорлар йалныз тядарцк вя истещсал районунун яразисиндя реализя олунмалыдыр.

32

Сятщиндя гуру лякя ямяля эялмиш помидорларын мигдары чякийя эюря 15%дян, диаметри 4 см-дян аз олан помидорларын мигдары 5%-дян, мцхтялиф
йетишкянлийя малик оланлар ися (тядарцк районларында) 5%-дян чох олмамалыдыр.
Ийул-август

айларында,

партийада

10%

мигдарында

сцтцл

йетишмиш

помидорларын, лакин тамамиля формалашмыш мейвялярин олмасына ижазя верилир.
Пайызда сатыша бозумтул-гырмызы помидорлар бурахыла биляр.
Томат мящсуллары щазырламаг цчцн помидорлар там йетишмиш, бцтюв, тямиз
вя зядясиз олмалыдыр. Емал цчцн помидорлар саплагсыз, эцн вурмамыш вя лякясиз
олмалы, чатламышларын мигдары 2%-дян чох олмамалыдыр.
Бадымжан (Соланум мелонэена Л.) истисевян бириллик биткидир. Ясасян
Молдавийада, Орта Асийа вя Загафгазийа республикаларында бежярилир.
Бадымжан гурулушуна эюря ири мейвя олуб, габыгла юртцлмцшдцр. Дахилиндя
галын ятли щиссяси вя чохлу тохуму вардыр.
Бадымжанын тяркибиндя 4,2% шякяр, 1,3% селлцлоза, 0,2% цзви туршу, 0,5%
кцл, 0,6% зцлал, 0,5-0,7% пектин маддяси, 0,0044-0,093%-я гядяр соланин
глцкозиди вардыр. Йетишиб ютмцш бадымжанын тяркибиндя соланин глцкозиди нисбятян
чохдур. Кал бадымжанын тяркибиндя 0,8-3,7% нишаста олур.
Бадымжан юлчцсцня вя формасына эюря груплашдырылыр. Хырдамейвяли
армудаохшар бадымжанларын узунлуьу 8-10 см, диаметри 5-7 см, иримейвяли
армудаохшар бадымжанда ися уйьун олараг 10-18 вя 8-13 см, силиндрформалы орта
вя ири юлчцлц бадымжанларын узунлуьу 10-25 см, диаметри ися 5-8 см-дир. Чякиси 50
гр-дан 100 гр-а гядяр (бязян 2000 гр-а гядяр) олур. Лакин чох вахт 100-300 гр
ириликдя дярилир.
Йетишмясиня эюря тезйетишян (120 эцня), ортайетишян (120-140 эцня) вя
эежйетишян (140 эцндян чох) сортлары олур. Ачыг бянювшяйи вя йа тцнд бянювшяйи
рянэдя олур. Ятли щиссяси зяриф вя тохум щиссяси даща жаван оланлаr йцксяк
кейфиййятли

сайылыр. Сахланылажаг бадымжан нювлярини йетишмямиш дярирляр.

Щяддиндян артыг йетишмиш бадымжанын лифляри кобудлашдыьындан дады писляшир.
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Эениш йайылмыш сортларындан Универсал-6, Симферопол-105, Узун бянювшяйи239, Консервлик-10, Дон-14, Деликатес, тезйетишян, Пекин, Силиндр формалы мисал
эюстяриля биляр. Бунлардан башга Болгар 0-14, Крым-714 вя Шавгремани-9 сортлары
да вардыр.
Азярбайжанда бежярилян бадымжан сортларындан узун бянювшяйи-239 вя
Йерли Abşron сортуну эюстярмяк олар.
Бадымжанын кейфиййятиня ашаьыдакы тялябляр верилир. Мейвяси там йетишмямиш,
тямиз, тязя, саьлам, формасы вя рянэи ботаники сортуна мцвафиг, формасы ейбяжяр
вя габыьы ися кобуд олмамалыдыр. Ятли щиссяси еластики, тохум камерасы бошлугсуз
вя натамам йетишмиш аь тохумлары олмалыдыр. Мейвясинин узунлуьу 10 см-дян,
диаметри 5 см-дян аз олмамалыдыр.
Там йетишмиш, ичяриси бошлуглу вя тохуму там йетишмиш бадымжанларын
мигдары 5%-дян, габыьы бцзцшмцшлярин мигдары 15%-дян, язилмиш вя чатламышларын
мигдары 8%-дян чох олмамалыдыр. Кянарлашманын цмуми мигдары щяр эюстярижи
цзря норма дахилиндя 15%-дян чох олмамалыдыр. Бадымжанын рянэи бянювшяйи
рянэдя, мцхтялиф чаларлы вя саплаглы олмалыдыр.
Саплаглы истиот (Жапсижум аннуум) истисевян битки олдуьундан жянуб
районларында даща чох бежярилир.
Истиотун вятяни Мексика вя Гватемаладыр. Русийанын вя Украйнанын жянуб
районларында, Молдавийа, Орта Асийа вя Загафгазийа республикаларында бежярилир.
Истиотун тяркиби онун сортундан, йашыл вя йа гырмызы олмасындан, йетишмя
дяряжясиндян асылы олараг дяйишир. Ширин истиотун тяркибиндя орта щесабла 4,8-9,5%
гуру маддя, о жцмлядян 1,0-1,3% зцлали маддя, 4,7-7,3% цмуми карбощидратлар,
0,5-0,6% минерал маддя вя 90-350 мг% Ж витамини вардыр.
Ажы истиотда 9-20% гуру маддя, о жцмлядян 4,5-8,0% шякяр вардыр. Истиотун
ажы дады онун тяркибиндяки капсаисин глцкозидинин (Ж18Щ27НО3) мигдарындан
(0,02-1,0) асылыдыр.
Истиот дад хцсусиййятиня эюря ажы вя ширин нювляриня айрылыр. Дахилиндя ися 2-4
камера йерляшир. Адятян ширин сортлар ажылардан ири олур. Şирин истиотлара бибяр ады
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верилмишдир. Ширинлярдян дуза вя сиркяйя гойма, щабеля салат вя 2-жи хюряклярин
щазырланмасында истифадя едилир. Ажылар ися ашпазлыгда, дуза вя сиркяйя гоймаq вя
гурутмаq üçün истифадя едилир.
Истиот йетишмясиндян асылы олараг тцнд гырмызы, сары-гырмызы, сарымтыл вя йашыл
рянэдя олур. Ширин истиот (бибяр) кал дярилир вя сатыша бурахылыр. Ажы истиот дюйцлмцш
гуру тоз щалында да сатыша вериляр биляр.
Бцтцн истиот нювляри саплаьы иля бирликдя дярилир. Ажы истиотун саплаьынын
узунлуьу 2 см-дян, ширин бибярин саплаьынын узунлуьу ися 3 см-дян артыг
олмамалыдыр.
Истиотлар формасына эюря силиндрик, конусвари, йумуртавари, даряви щамар,
яйилмиш, габырьалы вя чопур сятщли олур.
Юлчцсцня эюря ири – 45 гр-дан чох, орта – 25-45 гр вя хырда – 25 гр-а гядяр
олурлар. Ятли щиссянин галынлыьындан асылы олараг назик диварлы – 1-2 мм
галынлыьында, орта галынлыгда – 3-4 мм вя галындиварлы – 4 мм-дян чох галынлыгда
олурлар.
Йетишмя мцддятиндян асылы олараг тезйетишян (90-120 эцня), ортайетишян
(121-140 эцня) вя эежйетишян (140 эцндян чох) групларына бюлцнцр.
Ширин бибярлярин ян чох йайылмыш сортларындан аь Крым, Болгар-79, Ири сары,
Майкоп, Адыэей, Калинков, Новочеркаск-35, Гогашары, Гырмызы консервлик-211,
Ош-Ком, Аь Молдавийа, Аь никитский, Ратунда вя башгалары эюстяриля биляр.
Ажы истиотларын ян чох йайылмыш сортларындан Щяштярхан А 160, 147/628,
Кайен, Украйна, Кардиналский, Великан, Марэелан, Фил хортуму-304 вя башгалары
эюстяриля биляр.
Азярбайжанда ширин истиот сортларындан Майкоп-470, ажы истиотлардан ися Фил
хортуму-304 вя Щяштярхан-628 сорту бежярилир.
Ширин истиотун мейвяси тязя, тямиз, саьлам, формасы вя рянэи ботаники сортуна
мцвафиг олмалыдыр. Саплаглы, йетишмя дяряжясиня эюря ейнижинсли, рянэляри тцнд
йашылдан, йашылымтыл-сары, там йетишмишляр ися гырмызы вя йа сары рянэли олмалыдыр.
Узунсов формалыларын узунлуьу 6 см-дян, йумру формалыларын диаметри 4 см-дян
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аз олмамалыдыр. Дады ширин вя истиота хас олан зяиф тцндлцйя малик олмалыдыр. Кичик
юлчцлц мейвялярин олмасына йол верилир. Узунсов формалыларда 4 см-дян 6 см-я
гядяр юлчцлц вя йумру формалыларда 3 см-дян 4 см-я гядяр юлчцлц оланларын
мигдары 8%-дян чох олмамалыдыр.
Бир гядяр солмуш, лакин бцзцшмямиш, сыхылмыш вя чатламышларын мигдары 15%я гядяр ола биляр. Кянарлашманын цмуми мигдары щяр эюстярижи цзря норма
дахилиндя 20%-дян чох олмамалыдыр.
Ажы истиот тязя, мейвяси тямиз, саьлам, бцтюв, мцхтялиф формалы, саплаглы,
йетишмиш, гырмызы рянэли, дады ажы вя йандырыжы олмалыдыр. Ажы истиот партийасында 5%
мигдарында язилмиш вя чатламышларын вя 5% мигдарында йашыл рянэдя мцхтялиф
истиотларын олмасына йол верилир.
2.3. Пахлалы вя дянли тярявязляр
Бу група эюй нохуд, эюй лобйа, пахла вя шякярли гарьыдалы аиддир. Бу
тярявязляри там йетишмямиш дярирляр.
Башга тярявязлярдян фяргли олараг бунларын тяркибиндя зцлалын вя шякярин мигдары
чох олур. Витаминлярдян К, Б1, Б2 вя 20-60 мг% Ж витамини вардыр. Тязя щалда
истифадя едилир вя консерв истещсалына верилир. Гялйаналты вя салат щазырламаг цчцн
истифадя едилир. Эюй нохудда 6% нишаста вя 6,5% азотлу маддя олур. Бундан
башга 5,8% шякяр, 1% селлцлоза, 0,4% минерал маддя вар.
Тярявяз нохудунун (Писум Сативум) 1000-дян чох сорту вардыр ки, бунлар
да мцхтялиф груплара, сортлара вя типляря бюлцнцрляр. Эюй нохудун ири тохумлу
сортларындан Томас, хырдатохумлу сортлардан Галиб, тезйетишян консервлик эюй
нохуд, Зцмрцдц, Борес, Мергет вя с. эюстяриля биляр.
Даиряви хырдатохумлу эюй нохуд сортларындан Май-13, тезйетишян йашыл-33,
консервлик, Ростов вя с.-дир.
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Тярявяз лобйасынын (Пщаслолус вулэарис Л. Сави.) вятяни Америкадыр. Ясасян
Загафгазийада, Молдавийада, Шимали Гафгазда, Украйнада вя Русийанын
Мяркязи гараторпаг зонасында вя Узаг Шяргдя йайылмышдыр.
Тярявяз лобйасынын тяркибиндя 90,0% су, 4,06% зцлал, 4,3% карбощидрат, о
жцмлядян 1% шякяр, 0,2% йаь, 1,0% селлцлоза, 0,7% минерал маддя вардыр. Лобйа
зцлалы явязедилмяз аминтуршулары иля зянэиндир. Лобйада, щямчинин 0,3-0,4 мг%
каротин, 23-28 мг% Ж, Б1, Б2, К витаминляри вардыр. Минерал маддялярдян 44
мг% фосфор вя 1,1 мг% дямир вар.
Эениш йайылмыш сортларынданТриумф, Грибов, Карлик, Москва, Сийрымсыз
Сакса, Кома лобйасы (пийада лобйа), йашыл-габыг вя с. эюстяриля биляр.
Пахла (Вижиа Фаба Л.) ясасян соус, суп вя консервляшдирмя цчцн ишлядилир.
Тяркибиндя фаизля: су – 83, зцлал – 6,0, шякяр – 2,0, нишаста – 6,5, селлцлоза – 2,0,
минерал маддя – 0,7 вя 10 мг% Ж витамини (бязян 23 мг%-я чатыр) вардыр.
Бурада, щямчинин 0,1 мг% Б1, 0,05 мг% Б2, 0,006 мг% ПП вя 6,3 мг% каротин
вардыр.
Ясас сортларындан аь вя йашыл Виндзор, гара Русийа вя Белорусийа сортларыны
эюстярмяк олар.
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Mövzu 3. Təzə meyvələr, təsnifatı. Tumlu və çəyirdəkli meyvələr,
növləri və pomoloji sortları
MÜHAZIRƏNIN PLANI
3.1. Təzə meyvələrin təsnifatı
3.2. Тохумлу (тумлу) мейвяляр
3.2.1. Alma
3.2.2. Armud
3.2.3. Heyva və əzgil.
3.3. Чяйирдякли мейвяляр.
3.3.1. Albalı və gilas
3.3.2. Ərik və Şaftalı
3.3.3. Gavalı, alça, göyəm, zoğal.
3.1. Təzə meyvələrin təsnifatı
Тязя мейвяляри гурулушларына, биолоъи хцсусиййятляриня вя жоьрафи йетишмя
зоналарына эюря груплашдырмаг олар. Ямтяяшцнаслыгда мейвяляри ашаьыдакы кими
тясниf едирляр:
1. Тохумлу (тумлу) мейвяляр. Бу мейвяляр ширяли ятли щиссядян вя ичярисиндя
тохум йерляшян тохум камерасындан ибарятдир. Бу група алма, армуд, щейва,
язэил, цвяз вя йемишан аиддир.
2. Чяйирдякли мейвяляр. Бу мейвялярин ширяли ятли щиссясинин дахилиндя чяйирдяк
йерляшир. Бу група эилас, албалы, ярик, шафталы, эавалы, эюйям, жыр эавалы, алча, зоьал
аиддир.
3. Эилямейвяляр. Гурулушундан асылы олараг 3 йарымгрупа бюлцнцрляр.
Щягиги, ясл эилямейвяляр. Бунларын мейвяси габыгдан, сулу ятли щиссядян вя
дахилдя йерляшян 1-7 ядяд тохумдан ибарятдир. Бу група цзцм, гараьат, фирянэ
цзцмц, гушцзцмц, гараэиля, мярсин, жырмярсин, чайтиканы вя зиринж аиддир.
Мцряккяб эилямейвяляр. Бу мейвяляр цмуми мейвя юзяйи цзяриндя
йерляшян вя щяр биринин ичярисиндя кичик тохуму олан бир нечя хырда эилялярин
бирляшмясиндян ямяля эялир. Бу група моруг, бюйцрткян, шимал моруьу вя сары
бюйцрткян аиддир.
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Гейри-щягиги эилямейвяляр. Бу эилямейвялярин гейри-щягиги тохумлары
онларын сятщиндя йерляшир. Бу група баь чийяляйи вя чийяляк аиддир.
4. Гярзякли мейвяляр (гозмейвялиляр). Бунларын мейвяляри биртохумлу, цзяри
одунжаглы вя йа дяривари габыгла юртцлц олур. Ики йарымгрупа бюлцнцрляр.
Бяркгабыглылар. Бунларын мейвяляри йарпагшякилли гярзякля юртцлц олур. Бу
група фындыг вя йабаны фындыг(meşə fındığı) аиддир.
Сцмцкгабыглылар. Бу мейвялярин цзяри галын əтли (бязян дя тиканлы) гярзякля
юртцлц олур. Бу група гоз, бадам, пцстя, шабалыд, йерфындыьы (арахис), фыстыг вя
шярти олараг сидр гозу аиддир.
5. Субтропик вя тропик мейвяляр. 3 йарымгрупа бюлцнцрляр.
Ситрус мейвяляриня лимон, портаьал, nарынэи вя грейпфрут аиддир.
Субтропик мейвяляря нар, янжир, йапон хурмасы (вя йа хырник), зейтун,
фейхоа, иннаб, ийдя вя тут аиддир.
Тропик мейвяляря банан, ананас, манго вя Иран хурмасы (финик) аиддир.
Мейвяляр иглим шяраитиндян асылы олараг 4 зонайа бюлцнцр: шимал вя шималшярг, орта, жянуб вя субтропик. Мейвяляр мядяни вя йабаны олур. Биолоъи нюгтейинязярдян мейвялярдя помолоъи сортлар, цзцмдя ися ампелографик сортлар юйрянилир.
Мцяййян республика, юлкя вя вилайятдя бежярилмяк цчцн тювсийя олунмуш мейвя
сортуна районлашдырылмыш мейвя сорту ады верилир. Мейвяляри тяйинатына, кимйяви
тяркибиня вя башга эюстярижиляриня эюря дя груплашдырмаг олар.
3.2. Тохумлу (тумлу) мейвяляр
Тохумлу (тумлу) мейвяляр мейвя якини сащясинин 50%-дян чохуну тяшкил
едир. Бу мейвялярин тяркибиндя олан шякяр, цзви туршулар, витамин вя с. биолоъи актив
маддяляр онларын дад вя там мязиййятлярини йцксялдир. Бу мейвялярин узун
мцддят сахланылмаьа вя дашынмаьа давамлылыьы ил бойу тязя мейвя иля тяжщиз
етмяйя имкан верир. Беля мейвялярдян мцхтялиф мящсуллар – ширя, повидло,
мцряббя, пастила, мармелад, шяраб вя с. щазырланыр.
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Алма ян чох йайылмыш мейвядир. Юлкямиздяки мейвя баьларынын 70%-и,
тохумлу (тумлу) мейвялярин ися 80%-и алманын пайына дцшцр. Алма биолоъи
хцсусиййятляриня эюря башга мейвялярдян фярглянир. Алма чох мящсулдар, аз
гуллуг тяляб едян, йетишмя мцддятиня эюря чох узун дюврц ящатя едян,
сахланылмаьа давамлы мейвядир.
Бцтцн

алма

нювляри

эцлчичяклиляр

фясилясиндян

(Росажеае)

алма

йарымфясилясинин (Ромоидеае) Малус жинсиня аиддир. Алманын 33 нювц мялумдур
вя бунлардан 6 нювц Азярбайжан яразисиндя йайылмышдыр.
Мешя алмаларындан ян чох йайылмышлары Сибир, Чин вя мешя алмаларыдыр. Мешя
алмасы нювляринин мейвяси йумру, хырда, эцняшя олан тяряфи гырмызыдыр. Дады
туршмязядир. Сибр алмалары ися, ясасян Шярги Сибирдя вя Узаг Шяргдя йайылмышдыр.
Бунлар гырмызы вя сарымтыл олурлар. Бу нюв алмалар адындан мялум олдуьу кими
сойуьа даща давамлыдыр.
Чин алмалары Авропанын шимал-шяргиндя эениш йайылмышдыр. 1 алманын чякиси
10-20 грам олур. Йумру вя йа йумуртавари олур. Ясасян мармелад, мцряббя,
шяраб вя ширя истещсалы цчцн йахшы хаммалдыр.
Халг тясяррцфаты ящямиййяти олан алма, ясасян баь алмасыдыр (Малус
доместижа Боркщ). Бу група Сибир алмасынын баьда бежярилян нювц, Чин
алмаларынын мядяни нювц, мяхмяри Чин алмалары аиддир. Бязи алма сортлары ися
Мичуринин ады иля баьлыдыр. Мичуринин йетишдирдийи Мичурин китайка алмасы 90
грама гядяр чякидя олур.
Алма грулушуна эюря башга мейвялярдян фярглянир. Алманын габыьы назик вя
галын олур. Сых вя галынгабыглы алма сахланмаьа давамлыдыр. Алманын габыьы бир
нечя гатдан ибарятдир. Алманын сятщи щамар вя йа чопур, парылдайан вя йа тутгун,
гуру вя йа йаьлы, мцхтялиф галынлыгда, еластикликдя вя бяркликдя олур. Яэяр алманын
габыьы бярк галын вя сых оларса, беля алма дашынмаьа вя сахланмаьа давамлы олур.
Беля алмалардан Гафгаз, Крым вя Чин сортларыны эюстярмяк олар. Бязи алмаларда
габыьын алтында рянэли нюгтяляр олур вя бязян алманын бцтцн сятщини юртцр.
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Алманын ясас эюстярижиляриндян бири дя онун рянэидир. Онун рянэи
тяркибиндяки хлорофил, каротин, антосиан вя флавон пигментляриндян асылыдыр. Алма,
ясасян йетишдийи заман йашыл рянэдян сарымтыл-йашыл, сарымтыл-гырмызы, чящрайы, тцнд
гырмызы вя с. рянэя чеврилир. Бязи алмаларын цзяриндя гырмызы рянэли хятляр,
бязиляринин ися бир тяряфи гырмызы рянэдя, о бири тяряфи ися сарымтыл рянэдя (Гяндил
Синан) олур. Лакин Симиренко ренити йетишдикдя беля юз йашыл рянэини сахлайыр.
Мейвянин саплаг щиссясиндя чюкяклик олур. Саплаьын рянэи, узунлуьу,
галынлыьы алманын сортундан асылы олараг мцхтялифдир. Алманын саплаьынын гопмасы
онун сахланма мцддятини азалдыр.
Саплаьын якс тяряфиндя чичяк касажыьы вя 5 лячякдян ибарят чичяк йерляшир.
Алманын сортундан асылы олараг чичяк ачыг, йарымачыг вя баьлы олур. Чичякдян
саплаьа гядяр бошлуьу олан боружуг кечир ки, бунун да дахили щава иля долудур.
Чичяйи ачыг олан алма сортлары сахланма заманы даща чох зядялянир.
Алманын ятли щиссясинин дахилиндя юзяк йерляшир ки, бу да тохум йувасындан
ибарятдир. Тохум йувасы мяркяздя йерляшмякля 5 камерадан ибарятдир.
Щямин камераларын дивары пергаментя охшар щамар тябягядян ибарятдир. Бу
тябягя селлцлоза вя щемиселлцлозадан тяшкил олунмушдур. Алманын тохум
йувасынын щяжминин вя чякисинин алманын ятли щиссясиня нисбяти, ятли щиссянин
чыхарына тясир едир. Тохум йувасы ири вя кобуд олан алмаларын кейфиййяти бир гядяр
ашаьыдыр.
Алманын

йумшаг

щиссяси

даиряви

тохумалардан

вя

тохумаларарасы

бошлугдан ибарятдир ки, щямин бошлугларда щава вя бир щисся протопектин вардыр.
Тохумаларын назик тябягяляри бир нечя гатдан ибарятдир вя тяркибиндя селлцлоза,
щемиселлцлоза вя протопектин вардыр. Тохумалардакы ширянин тяркибиндя цзви вя
минерал маддяляр вардыр. Алманын ятли щиссясинин сыхлыьы да ейни олмур. Бу
жящятдян алма сых ятли, дянявяр, йумшаг нювляриня айрылыр. Сых ятли алма
башгаларындан фяргли олараг сахланмаьа даща чох давамлыдыр. Кейфиййятжя ися
дянявяр вя йумшаг алмалар ясас йер тутур.
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Алманын формасы онун сортундан асылы олараг чох мцхтялифдир. Алма йумру,
йастытящяр йумру, йасты-овал, йумру-овал, силиндрвари, йумру конусвари, енли
силиндрвари вя с. формада олур.
Алманын кимйяви тяркибиня онун сорту, бежярилдийи шяраит, йетишмя дяряжяси,
сахланма реъими вя мцддяти тясир едир. Алманын кимйяви тяркибиндяки дяйишиклик
онда олан шякярин мигдарында юзцнц эюстярир. Шякярлярдян ян чох фруктоза,
глцкоза вя сахароза, карбощидратлардан аз мигдарда нишаста, селлцлоза вя
щемиселлцлоза, цзви туршулардан алма вя лимон туршулары вардыр. Бежярилдийи
райондан асылы олараг шякярин мигдары дяйишир. Беля ки, жянуб алмасында 83-85%
су, 9,8-14,2% шякяр олдуьу щалда, орта зонанын алмасында 84-88% су, 7,3-14,2%-я
гядяр шякяр олур. Алмада олан шякярлярин ясасыны инвертли шякяр тяшкил едир. Бунун
да мигдары жянуб алмасында 8,3-13,8% олдуьу щалда, орта зона алмасында 6,413,8%-дир. Туршунун мигдарына эюря бу алма нювляриндяkи фярг аздыр. Жянуб
алмасында 0,2-0,6% олдуьу щалда, орта зона алмасында 0,2-0,8% арасында олур.
Ф.В.Серевитинова эюря алманын тяркибиндя орта щесабла 6,5-11,8% фруктоза,
2,5-5,5% глцкоза, 1,5-5,3% сахароза, 0,2-0,7% азотлу маддя, 1,05-1,49% пектин
маддяси, 0,02-0,2% ашы маддяси, 0,9% селлцлоза, 0,5-1,0% пентозан, 0,2-0,4%
минерал маддя вя 0,2-0,6% цзви туршу вардыр. Алманын тяркибиндя 20-40 мг% Ж
витамини вя аз мигдарда Б1, Б2 вя ПП витаминляри олур.
Алма йетишмя мцддятиня вя истещлакына, щямчинин сахланылмасына эюря 6
група – йай, тезйетишян пайыз, пайыз, тезйетишян гыш, гыш вя эежйетишян гыш
алмаларына бюлцнцр. Лакин беля груплашдырма шяртидир.
Мясялян, ади Антон алмасы Липетски вилайятиндя гыш, Краснодар юлкясиндя вя
Курск вилайятиндя ися пайыз сортуна аид едилир. Алмалар юлчцляриня эюря дя мцхтялиф
олурлар. Бу жящятдян алмалар 3 група бюлцнцр: хырда (75 гр-а гядяр), орта ири (75125 гр), ири (125 гр-дан чох).
И.В.Мичурин адына елми-тядгигат институту юлчцсцня эюря алманы 7 група
бюлцр: чох хырда (25 гр-а гядяр), хырда (25-50 гр), ортадан ашаьы (50-75 гр), орта
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(75-100 гр), ортадан йухары (100-125 гр), ири (125-175 гр), даща ири (175 гр-дан
чох).
Алманын йай сортлары ийун-августда йетишир. Там йетишмиш щалда дярилир. 1030 эцн мцддятиндя сахланыла билир. Йай алмаларынын сахланылмаьа давамсыз
олмалары онунла изащ едилир ки, онлар физиолоъи хястяликляря даща тез тутулур вя
тяняффцс просеси даща сцрятля эедир. Йай алмаларындан Аь Налив, Папировка,
Мelба, Москва армуду, Чящрайы Налив, аь вя гырмызы Щяштярхан, Йай шафраны вя
с. эюстяриля биляр.
Тезйетишян йай сортларындан Старк, Тезйетишян Сямяргянд, Сямяргянд
биринжиси вя Армудвари тезйетишян алмаларыны гейд етмяк олар.
Азярбайжанда Папировка, Боровинка, Графенштейн вя Фатимя йай алма
сортлары йетишдирилир.
Йай алмаларындан фяргли олараг пайыз алмалары августун 2-жи йарысындан
сентйабрын 1-жи йарысына кими дярилир. Анжаг бу сорт алмалар дярилян вахт истещлак
дяйярли олмур. Бу мягсядля пайыз алмалары дярилдикдян сонра 15-25 эцн
мцддятиня сахланылыр. Бу дюврдя йетишмя давам етдийиндян о, истещлак дяйяриня
малик олур. Яэяр дярилмя просеси эежикдирилярся, о заман анаероб тяняффцс просеси
алманын шякярини азалда билир.Йай алмаларындан фяргли олараг, пайыз алмаларыны 2-3
ай сахламаг олур. Пайыз алмаларындан 600 гр-лыг Антон алмасыны, Апорт,
Боровинка, Белфлер-китайка, Золаглы янис, Титовка, Золаглы гящвяйи алма, Золаглы
пайыз алмасы мисал эюстяриля биляр.
Азярбайжанда пайыз алмаларындан Ландсберг ренети, Азярбайжан, Сары
Белфлер вя Гызыл гыш Пармени йетишир. Гейд етмяк лазымдыр ки, орта зонада йетишян
бязи пайыз сортлары жянубда йайда, гыш сортлары ися пайызда йетишир.
Йай вя пайыз алма сортларындан фяргли олараг гыш алмаларынын бязи щомолоъи
сортлары йени мящсула кими сахланыла билир. Бу груп алмалар сентйабрын 2-жи
йарысындан октйабрын 1-жи йарысына кими дярилир. Бунлар дярилдикдян 2-3 ай сонра
истещлак дяйяриня малик олур. Дяриляркян бунларын тяркибиндя протопектин вя 1,5%я гядяр нишаста олур. Цмуми вя инвертли шякярин мигдары да аз олур. Одур ки,
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сахландыгда йетишир вя тяркибиндя дяйишиклик эедир. Протопектин пектиня, нишаста
шякяря чеврилир. Мейвянин дады вя гурулушу йахшылашыр. Гыш алмалары сахланмаьа вя
дашынмаьа давамлы олдуьундан даща ялверишли сайылыр. Бунларын бязи щомолоъи
сортлары ийул айына кими гала билир. Бу група жянуб алмаларындан Гыш гызылы Пармен
алмасы, Гяндил синаб, гыш эежйетишянляриндян Шампан-ренети, Симиренко ренети,
Орлеан ренети (буна гырмызы шафран да дейилир), Сары синаб, Гар гяндил, Бауман
ренети, Гяндил китайка, Сарытурш, Жырщажы, Гызылящмяди мисал эюстяриля биляр.
Ади Антон, Даш Антон, Литов пепини, Бабушкин, Мичурин сортларындан
Шафран пепини, Янис, Славйанка кими алмалар орта зонада йетиширляр. Ади Антон
шимал районунда гыш, Украйна вя Белорусийада пайыз, Краснодар юлкясиндя йай
сорту щесаб едилир. Рянэи сарымтыл-йашылачалан, дады ися чахыры-турш олур.
Азярбайжанда гыш алмаларындан Наполеон, Лондон пепини, Шампан ренети,
Бойкен, Аь розмарин, Губа ренети, Симиренко ренети, Жырщажы, Сарытурш, Сары
синап, Загатала шафраны, Губа шафраны, Гызылящмяди сортлары бежярилир.
Сон илляр Азярбайжанда палмет алма баьлары салынмышдыр. Бу баьларда
Старкинг, Жонатан вя Голден Делишес алма сортлары йетишдирилир.
Эежйетишян вя сентйабрын 1-дян сонра тядарцк едилян алмалар ики помолоъи
група бюлцнцрляр.
Стандарта ясасян (ГОСТ 21122-75) эежйетишян тязя алмалар кейфиййятиндян
асылы олараг 4 ямтяя сортуна: яла, биринжи, икинжи вя цчцнжц бюлцнцрляр. Яла ямтяя
сортуна йалныз биринжи помолоъи груп алмалары аид едилир.
Алманын кейфиййяти онун формасына, рянэиня, сятщиня, ян бюйцк диаметриня
эюря мцяййян едилир. Бцтцн ямтяя сортларына аид алмалар тямиз, бцтюв, формасы вя
рянэи помолоъи сортуна мцвафиг олмалыдыр. Яла, биринжи вя икинжи сорта аид алмалар
ейни помолоъи сортдан олмалыдыр. Цчцнжц сортда ися гарышыг ола биляр. Яла сорта ян
бюйцк ен кясийинин диаметри йумру формалыларда 65 мм, узунсов формалыларда 60
мм, 1-жи сортда уйьун олараг 60-50 мм, икинжи сортда 50-45 мм, цчцнжц сортда
ися 40-35 мм олмалыдыр. Алманын нюгсанлары вя ижазя верилян нормалар мювжуд
стандартларда эюстярилир. Мясялян, тядарцк йериндя яла сортда 1 см2, биринжи сортда
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2 см2, икинжи сортда 4 см2 вя цчцнжц сортда сятщинин 1/4 щиссясиндя йцнэцл сыхылмыш
вя долу вурмуш щисся ола биляр. Сатыш йериндя ися бу эюстярижиляр уйьун олараг 2
см2, 4 см2, 6 см2 вя 1/4 щисся гядяр олур.
Тезйетишян алмалар (ГОСТ 16270-70) 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. 1жи сортда ян бюйцк ен кясийи 50 мм, 2-жи сортда ися 35 мм-дир.
Армуд – тохумлу мейвяляр ичярисиндя юз зярифлийи вя истисевян олмасы иля
фярглянир. Цмуми мейвя тядарцкцндя аз йер (5%) тутур. Тязя щалда истифадя
едилмякля йанашы гурутмада, компот, мцряббя, жем вя ширялярин щазырланмасында
истифадя едилир. Крымда, Гафгазда, Орта Асийада, Молдавийада вя Белорусийада
бежярилир.
Ади армуд (Пyрус жоммунис Л.) эцлчичяклиляр фясилянсиндяндир. 30-дан чох
нювц мялумдур.
Сойуьадавамлы

Уссурийа

армудунун

сортлары

Узаг

Шяргдя

эениш

йайылмышдыр. Гурулушуна эюря алмадан фярглянир. Формасына эюря мцхтялиф олур.
Консистенсийасына эюря ширяли, аз ширяли, гуру, йаьабянзяр, иридяняли, йумшаг вя йа
бярк, кобуд вя йа аьызда асан ярийян олур. Дадына эюря ширин, туршаширин, чахырытурш, ятирли, аьызы бцзян, ятирсиз олур. Тяркибиндя орта щесабла 81-84% су, 6,2-18,7%
шякяр, 0,1-0,5% туршу, 0,1-0,3% пектин маддяси, 0,3-0,6% минерал маддяляр, 0,020,17% ашы маддяси, 0,9% селлцлоза, йабаны сортларда 12-21 мг% вя мядяни
сортларда 3-17 мг% Ж витамини вардыр. Шякярлярдян 6,9-9,7% фруктоза, 1-3,7%
глцкоза вя 0,4-2,6% сахароза вардыр. Цзви туршулардан лимон вя алма туршусу раст
эялир.
Армудун айры-айры помолоъи сортларынын кимйяви тяркиби онларын сортундан,
торпаг-иглим шяраитиндян вя йетишмя мцддятиндян асылы олараг дяйишир.
Йетишмя мцддятиня вя сахланылмасына эюря йай, пайыз вя гыш сортларына
бюлцнцр.
Армудун йай сортлары ийул-августда йетишир, 10-20 эцн гала билир.
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Орта зонада йетишян йай армуд сортларындан Тохумсуз, Назиксаплаг,
Лимонка, Илинка, Жянуб зонасында йетишянлярдян Йай Вилйамсы, Дцшес, Клаппын
севимлиси, Панна, Бере Ъиффар дахилдир.
Азярбайжанда Абасбяйи, Йай Вилйамсы, Клаппын севимлиси, Жырнадири вя
Гургуля йай армуд сортлары йеишдирилир.
Армудун пайыз сортлары августун сону вя сентйабрын яввялляриндя дярилир.
Ашаьы температурда 3 айа гядяр галыр. Бере Боск, Пайыз бергамоту, Мешя эюзяли
эениш йайылмыш сортлардандыр.
Азярбайжанда Бере Боск, Дцшес de”Ангулем вя Лятифя пайыз армуд сортлары
йетишдирилир.
Армудун гыш сортлары сентйабрын ахыры вя октйабрда дярилир. Дяриляркян
истещлак дяйяриня малик олмурлар. Сахланылыб йетишдирилир вя бу заман дады вя ятри
дя йахшылашыр. 4-6 ай сахланыла биляр. Армудун гыш сортларындан Кйуре, Бере
Ардан-пон, Гыш диканкасы, Мичурин береси, Оливйе де Серр, Сен Ъермени эюстярмяк
олар.
Азярбайжанда Бере Арданпон, эежйетишян Тулуза, Ъозефина Михелскайа,
Пасс Крассан, Кйуре, Нарармуду, Йайэюрян гыш армуд сортлары йетишдирилир.
Армудун тезйетишян сортлары вя сентйабрын 1-дян сонра тядарцк едилян
эежйетишян сортлары 2 помолоъи група бюлцнцрляр.
Армудун кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 289-76)
тялябляриня жаваб вермялидир. Кейфиййятжя армуд биринжи вя икинжи ямтяя сортуна
бюлцнцр.
Биринжи ямтяя сортуна аид армудун рянэи вя формасы юз помолоъи сортуна
мцвафиг олмалыдыр. Тямиз, саплаьы йа бцтюв, йа да сыныг, ян бюйцк ен кясийинин
диаметри азы 50 мм олмалыдыр. Икинжи сорт армудун диаметри азы 40 мм олмалыдыр.
Галан эюстярижиляр стандартда нормалашдырылыр.
Щейва (Жйдониа овлонэа Милл) эцлчичяклиляр фясилясиндяндир. 4000 илдир ки,
мейвя биткиси кими мялумдур. Йабаны щалда ян чох Шярг йарымкцрясиндя битир.
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Бюйцк Гафгазын шярг щиссясиндя, Мяркязи Загафгазийада вя Талышда йетишир.
Мядяни щалда дцнйанын бир чох юлкяляриндя бежярилир.
Щейванын тяркибиндя 81-85% су, 5,3-12,2% шякяр, о жцмлядян 5,6-6,6%
фруктоза, 2,0-2,4% глцкоза, 0,4-1,6% сахароза, 0,85-1,1% цзви туршу (алма вя
лимон туршусу), 0,9% пектин маддяси, 0,9% селлцлоза, 0,5-0,7% минерал маддя,
0,42-0,66% ашы маддяси вя 10-30 мг% Ж витамини вардыр. Бир мейвянин чякиси 50
гр-дан 1,5 кг-а гядяр олур. Мейвяляри йумру, узунсов вя армуд шяклиндя, рянэи
йашыл, ачыг вя йа тутгун сары олур. Мейвясинин цстц боз, тцнд сары вя йа тцнд
гящвяйи рянэли пянбя иля юртцлцдцр. Ятли щиссяси аь вя йа сарымтыл, яввялжя бярк,
лакин галыб йетишдикдя йумшалыр. Ятли щиссясиндя дашлашмыш бярк тохумалар вардыр.
Дады ширин, туршаширин вя эяр (бцзцшдцрцжц) олур. Щейвадан аз мигдарда тязя вя
биширилмиш щалда истифадя едилир. Щейва мармелад, повидло, ъеле, сукат, мцряббя,
компот вя жем щазырламаг цчн гиймятли хаммалдыр. Чохлу щейва сорту
мялумдур. Азярбайжанда йетишдирилян Чиляйи, Ширвани, Караман, Атбашы, Жардалы,
Сары Ряжяби, Шабрани, Зардоби, Фящми, Аьвани, Гара щейва, ири Аьдаш вя с. мисал
эюстяриля биляр. Бундан башга щяйятйаны сащялярдя даш щейва, яппяк щейва,
армудвари, алмавари щейва сортлары да халг селексийачылары тяряфиндян йетишдирилир.
Щейва кейфиййятиня эюря Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 292-76)
тялябляриня уйьун олмалыдыр. Кейфиййятиня эюря тязя щейва биринжи вя икинжи ямтяя
сортларына бюлцнцр. Бринжи сортун ян бюйцк ен кясийинин диаметри 60 мм, икинжи
сортда ися 40 мм-дян аз олмамалыдыр.
Язэилин ики ясас нювц вардыр: 1. ади язэил (Меспилус Эерманижа); 2. субтропик
вя йа йапон язэили (Ериоботщрйа ъапопижа).
Ади язэил йабаны щалда Гафгазда, Крымда вя Тцркмянистанда битир. Ади
язэилин мейвяси хырда олуб, чякиси 15-35 гр-дыр. Тязя дярилмиш язэил бярк вя
аьызбцзцшдцрцжц олур. Сонралар йеишмя дюврцндя йумшалыр, дады ися ширинляшир.
Йапон язэили аз мигдарда Гафгазын Гара дяниз сащилиндя, Крымын жянуб
сащилиндя бежярирляр. Язэилдян тязя щалда, мцряббя, пастила, карамел ичлийи,
дузламаг, сиркяйя гоймаг вя екстракт щазырламаг (язэилшяраб) цчцн истифадя
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едилир. Там йетишмиш язэилин йумшаг щиссясинин тяркибиндя 5,2% су, 8,5% шякяр,
0,8% туршу, 1,4% пектин маддяляри, 0,65% азотлу маддяляр, 1,8-2,5% селлцлоза, бир
гядяр алма туршусу вар. Йетишмя нятижясиндя шякяр вя алма туршусу азалыр, аз
мигдарда спирт вя сиркя туршусу ямяля эялир ки, бу да ona пис xoşagəlməyənтам
верир.
Азярбайжанда Габак-язэил, Гябяля-язэил вя Гайсы-язэил сортлары бежярилир.
Субтропик язэилин сортларындан Премйера, Тамана вя Фали сортларыны эюстярмяк
олар. Бцтцн сортларда тохум мейвянин цмуми чякисинин 15-18%-ни тяшкил едир.
3.3. Чяйирдякли мейвяляр.
Чяйирдякли мейвяляр аьажларын сайына вя мейвя баьларынын сащясиня эюря
алмадан сонра 2-жи йери тутур. Бцтцн мейвя баьларынын 40%-я гядярини тяшкил едир.
Бу група албалы, эилас, ярик, шафталы, эавалы, алча, эюйям, зоьал аиддир.
Чяйирдякли

мейвяляр

Русийанын

мяркязи

районларында,

Украйнада,

Белорусийада, Молдавийада, Шимали Гафгазда, Юзбякистанда бежярилир. Эиласа
нисбятян албалы сойуьа давамлыдыр. Эилас, ясасян юлкянин жянуб районларында
бежярилир. Ярик Орта Асийада, Даьыстанда, Крымда вя Загафгазийада бежярилир.
Чяйирдякли мейвяляр чох сулу олдуьундан узун мцддят сахланыла билмир.
Онлардан тязя щалда истифадя едилир вя компот, мцряббя, жем, ширя, мцхтялиф ичкиляр
щазырламаг вя гурутмаг цчцн истифадя едилир.
Албалы (Жерасус вулэарис Милл.) эцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Албалы жинсинин
240 нювц вар. Албалы ятли щиссясинин гурулушундан вя рянэиндян асылы олараг 2
група бюлцнцр: Морели вя Аморели.
Морели групунун мейвяляри вя ширяси гара рянэли олур. Яксяр щалларда
бунларын мейвяси тцнд гырмызыйа чалыр. Дад-там хцсусиййятиня эюря турша-ширин вя
турш йарымгрупларына айрылыр. Морели групуна аид едилян албалыларын ян чох
йайылмышларындан Украйна, Морели, Лйубскайа, Анадолу, Владимир, Бящряли
Мичурин вя с. мисал эюстяриля биляр.
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Аморели групундан олан албалы нювляринин мейвяси вя ширяси ачыг рянэдя
олур. Щямчинин бунларын дады биринжи група нисбятян шириндир. Бу група аид олан
албалы нювляриндян Монморанси, Чящрайы рянэли Аморели, Курсk

шпанкасыны

эюстярмяк олар.
Йетишмя мцддятиня эюря албалы тезйетишян (Тезйетишян морели, Кент,
Эюдяксаплаг), ортайетишян (Пионер, Владимир, Украйна морели) вя эежйетишян
(Идеал, Лйубскайа, Анадолу) групларына бюлцнцрляр.
Азярбайжанда Анадолу, Ири шпанка, Подбелски вя Тезйетишян инэилис албалы
сортлары бежярилир. Албалынын кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ
290-76) тялябляриня жаваб вермялидир. Биринжи вя икинжи ямтяя сортуна бюлцнцр. Ян
бюйцк ен кясийинин диаметри иримейвялилярдя 20 мм-дян, хырдамейвялилярдя ися 15
мм-дян аз олмамалыдыр. Албалы тязя щалда 20 эцн сахланыла биляр.
Эилас (Жерасус авиум Моенжщ.) албалыйа нисбятян истисевян олдуьундан,
ясасян юлкямизин жянуб районларында бежярилир. Ятли щиссясинин гурулушуна эюря 2
група бюлцнцр: Бигаро вя Кини.
Бигаро групуна аид оланлар сых вя хырчылдайан ятли олмагла, ясасян
консервляшдирмядя истифадя едилир. Бу група аид оланлардан сары Драгона, сары
Денисйон, чящрайы Наполеон, Франсис (Франс Иосиф) вя Гызылы эиласлары эюстярмяк
олар.
Кини групуна аид едилянляр бигаро групундан фяргли олараг даща зяриф ятли
щиссяйя маликдир. Бунларын ятли щиссяси щям дя бош вя чох сулу олур. Ясасян тязя
щалда сцфряyə vermək цчцн истифадя едилир. Бу група аид олан эилас сортларындан
Тезйетишян, Гара найта, Апрелка эюстяриля биляр.
Азярбайжанда гядимдян бяри йерли эилас сортлары: Исфащани, Щясянбал, Ябляь,
Шудуь, Ширин гара, Гара эилас, Нюврястя вя башгалары бежярилир.
Стандарт сортлардан Димажио, Олива Романы, Сары Дрaгoн, Юкцзцряйи,
Чящрайы Наполеон, Бигаро Грол, Сары Денисyoн, Бианко эюзяли, тезйетишян Кассини,
эежйетишян Кефтера вя с. эюстяриля биляр.
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Эиласын кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 293-76)
тялябляриня жаваб вермялидир. Эиласын ян бюйцк ен кясийинин диаметри 20 мм-дян
аз олмамалыдыр. Саплагсыз мейвялярин чякийя эюря мигдары 5%-дян чох
олмамалыдыр. Икинжи сорт эиласын рянэинин вя юлчцсцнцн мцхтялиф жинсли олмасына,
мейвянин 5%-дян 2 ядяд саьалмыш долу, йахуд мейвягурду зядяляринин олмасына
ижазя верилир.
Эавалы, ясасян Гафгазда вя Крымда йабаны щалда йетишир. Украйнада,
Молдавийада, Шимали Гафгазда бежярилир.
Баь эавалысы (Прунус доместижа Л.) бцтцн эавалы баьларынын 96%-ни тяшкил
едир. Баь эавалысынын ян чох бежярилян нювляри ренклод, macar вя йумуртавари
эавалыдыр.
Macar gavalısı гырмызымтыл-бянювшяйи рянэдя, цзяри аь мум тозу иля юртцлц,
узунсов йумурта формасында, ятли щиссяси йашылымтыл сары, бярк вя ширин олур. Бу
эавалыдан, ясасян гара эавалы гурусу истещсал едилир. Тязя щалда бир айа кими
сахланыла биляр. Macar gavalısının ян чох йайылмыш сортларындан Ев эавалысы, Ади
эавалы, Италйан эавалысы, Аъански эавалысы, Москва эавалысыдыр.
Ренклод эавалылары йумру формада, тясадцфи щалларда овалшякилли йашыл, сары,
йашылымтыл-сары рянэдя ширин вя сулу олур. Ренклод эавалысынын сортларындан йашыл
ренклод, Алтан ренклоду, Улленс ренклоду, колхоз ренклоду, Реформа эавалысыдыр.
Йумуртавари эавалылар чох ири, сары вя йа нарынжы рянэдя, сых, ширяли сары ятли
щиссяйя вя турша-ширин дада маликдир. Бу група Сары йумуртавари, Гызыл дамжы,
Шафталы эавалылары аиддир.
Бунлардан башга баь эавалысынын нюв мцхтялифликляриндян Анна Шпет,
Викторийа, Сары Очаков эавалы сортлары да мювжуддур.
Азярбайжанда Бондебри, Шафталы эавалысы, Йашыл ренклод, Улленс ренклоду,
Хурма macar, Ади macar, Анна Шпет, Сцгар, Сары албухара, Александр Дцма,
Алтан ренклоду, Йерли Лакстон эавалы сортлары бежярилир. Йерли сортлардан Хатыны,
Вязири, Сары албухара вя гара эавалыдыр.
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Жыр эавалы (Прунус инситита Л.), ясасян йабаны щалда битир. Ади эавалыдан чох
турш вя бцзцшдцрцжц олмасына эюря фярглянир. Сортларындан Мирабел, Нанси вя
Волга жыр эавалысыны эюстярмяк олар. Ясасян мцряббя, консервляшдирмя вя
гурутма цчцн сярф едилир.
Алча (Прунус диварижата Ледев) йабаны щалда йетишир. Бунунла йанашы, бязи
мядяни сортлары да бежярилир. Ян чох Орта Асийада, Гафгазда вя Крымда
йайылмышдыр.
Тязя щалда вя щямчинин емал мягсяди иля дя истифадя едилир. Алчадан
мармелад, пастила, мцряббя, щабеля компот щазырланыр. Йерли ящали ися ондан
туршу вя лавашана дцзялдирляр. Алчанын кейфиййяти ГОСТ 21405-75 цзря мцяййян
едилир.
Азярбайжанда йетишян йерли сортлардан ян мящсулдар оланлары Талоби, Гара
алча, Эюйжя Солтаны, Пайыз мяляси (пейвянд алча), Ряжяби, Яряши вя Гязвини
сортларыдыр.
Эюйям (Жорнус мас Л.), ясасян жянубда чох йайылмышдыр. Хырда тцнд йашылы
рянэдя вя цзяриндя мум тозу олур. Шахта вурдугда онун дад-там кейфиййяти
йахшылашыр. Ян чох мцряббя, жювщяр вя туршиййат щазырламагда истифадя едилир.
Зоьал (Прунус спиноса Л.), ясасян Гафгазда, Крымда йабаны щалда битир вя
щямчинин аз мигдарда мядяни щалда бежярилир. Зоьал хырда олуб, узунсов
формада, тцнд гырмызы рянэдя кяскин турш дадлыдыр. Чяйирдяйи цмуми мейвянин
32%-ни тяшкил едир. Ясасян августун ахырлары вя сентйабрын яввялляриндя йетишир.
Мцряббя, пастила, мармелад, ликюр, наливка, ширя щазырланмасында вя тязя щалда
истифадя едилир. Сортларындан Gəncə, Сары зоьал, Гара зоьал эюстяриля биляр.
Зоьалын кейфиййяти QOСТ 16524-70 цзря мцяййян едилир.
Ярик (Прунус Арменика Милл) эцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Ярик жинсинин 10
мцхтялиф йабаны формасы мялумдур, бунун да 3 нювц: ади, Сибир вя Манжурийа
ярийи даща чох йайылыб. Мядяни ярик сортлары, ясасян Орта Асийада, Загафгазийада,
Украйнада, Шимали Гафгаз вя Молдавийада бежярилир. Ярик тяйинатына эюря 2
група айрылыр: гурутмаг цчцн, консервлик вя сцфря цчцн. Ярик мяншяйиня вя
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ботаники хцсусиййятляриня эюря К.Ф.Костинованын тяклиф етдийи тяснифата ясасян, 3
група бюлцнцр:
1. Орта Асийа групу ярикляри;
2. Иран-Гафгаз групу ярикляри;
3. Авропа ярикляри.
Гурутмаг цчцн истифадя олунан ярикляр сых ятли вя чох шякярлидир. Сцфря цчцн
вя консерв цчцн истифадя олунанлар ися биринжилярдян фяргли олараг бош ятлийя малик
олур.
Гурутма мягсяди иля Орта Асийа сорту ярикляриндян исифадя едилир. Бунларын
чяйирдякляриндяки ляпядян бадам явязиня ширниййат щазырламаг цчцн истифадя едилир.
Тяркибиндя амигдалин глцкозиди (4,4%-я гядяр) оланлар ися бу мягсядля истифадя
едилмир. Ятриййат сянайесиндя хаммал кими ишлядилир. Ярийин чяйирдяк ляпясиндя
55% йаь, 28% зцлали маддя олур.
Орта Асийа ярикляриндян щям гурутмаг вя щям дя сцфря цчцн истифадя едилир.
Бу мягсядля истифадя олунан сортлардан Арзами, Ахрори вя Рущу жаван эюстяриля
биляр.
Авропа сортлары гурудулмур. Бунлардан консерв истещсалында вя сцфря цчцн
истифадя едилир. Авропа сортларына дахил олан яриклярдян Гырмызыйанаг, Ананас,
Амброзийа, Никитин вя с. мисал эюстяриля биляр. Сцфря цчцн истифадя олунанлар ири,
хош эюрцнцшлц, йахшы дадлы вя ятирли олмалыдырлар. Сцфря цчцн истифадя олунан ИранГафгаз групу ярикляри Комсомол, Нахчыван, Шалах, Бадам-ярик сортларыдыр.
Гурутма цчцн истифадя едилян Орта Асийа групу ярикляри Мирсянжяли, Исфарак,
Гайси, Хурмаi, Кондак, Арзами, Хасаки, Учма, Бабаи сортларыдыр. Бунларын
тяркибиндя туршу аздыр.
Тезйетишян сцфря ярикляри 2 щяфтя, эежйетишянляр ися 15-20 эцн сахланыла билир.
Азярбайжанда йерли сортлардан, ясасян Нахчыванда Нюврястя, Щагверди,
Абуталиби, Эюй бадами, Алйанаг, Сары бадами, Сары вя Аь Тябярзя, Хосровшащи
вя Шалах сортлары бежярилир.
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Тязя ярик Ы вя ЫЫ помолоъи група бюлцнцр. Щяр республика цзря сортларын ады
стандартда эюстярилир. Кейфиййятиндян асылы олараг биринжи вя икинжи сорта айрылыр.
Юлчцсцня эюря ири (40 мм-дян чох), орта (30-40 мм) вя хырда (30 мм-я гядяр)
групларына айрылыр. Сатыш заманы 8% стандарта уйьун олмайан, лакин йарарлы
мейвялярин олмасына ижазя верилир.
Шафталы (Персижа Вулэарис Милл) истисевян олдуьундан, ясасян юлкямизин
жянуб районларында йайылмышдыр. Сянайе ящямиййятли шафталы Юзбякистанда,
Тцркмянистанда, Загафгазийа республикаларында, Шимали Гафгазда, Украйнада
вя Молдавийада бежярилир. Шафталыдан тязя щалда итсифадя едилир, kомпот, ширя,
мцряббя, сукат, мармелад щазырланыр вя гурудулур.
Шафталы мейвяляри йумру вя овал формада олур. Тяпяляри дцз, йумру вя йа
мямялидир. Мейвяляри йашыл, аь, гырмызы, сары вя йа гарышыг рянэдя олур. Мейвянин
цзяри чылпаг вя йа тцклц (пянбяли) олур. Цзяри тцклц шафталылар юз нювбясиндя щягиги
шафталыдан (бунларын чяйирдяйи ятликдян тамам айрылыр) вя пави шафталысындан
(бунларын ятлийи чяйирдякдян айрылмыр) ибарятдир. Цзяри чылпаг шафталылары уйьун
олараг нектарин вя брйунйон (эярди вя йа эцшдц) адландырырлар.
Ятли щиссяси чяйирдяйиндян там айрыланлар даща зяриф вя ширяли олурлар.
Бунларда пектин маддяляри аз олур. Эениш йайылмыш сортларындан Лола, Сары
нектарин, Никитин, Чемпион, Гызыл йубилей шафталыларыдыр.
Ятли щиссяси чяйирдяйиндян айрылмайанлар хырчылдайан олур. Бунларда пектин
маддя нисбятян чохдур. Сортлары Аь горийски, Брусски, Пауни, Зяфярани
шафталыларыдыр.
Азярбайжанда шафталынын стандарт сортларындан Чемпион, Гриноберо,
Салами, Гызыл йубилей, Елберта, эежйетишян нарынжы, эежйетишян зяфяраны, Никитa,
Майфлевер, Салвей, Фидан, Малик, Аь назлы йетишдирилир. Тязя шафталы щяр помолоъи
сорт цзря кейфиййятиня эюря биринжи вя икинжи ямтяя сортуна бюлцнцр. Юлчцсцня эюря
ири (50 мм-дян чох), орта ири (35-50 мм) вя хырда (35 мм-дян кичик) групларына
бюлцнцр.
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Йени перспектив аь ятли шафталылардан Ъемчуъина, Фламинго, Йубилей,
Знамйа, Крым, Таврически+, сары ятли шафталылардан Майак, Факел, Крым кящрябасы,
Хязиня сортларыны эюстярмяк олар.
Шафталынын тезйетишян сортларыны сойудужуда (0-60Ж-дя) 6-10 эцн, эежйетишян
сортларыны ися 1-2 ай сахламаг мцмкцндцр.
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Mövzu 4. Giləmeyvələr, qərzəkli, subtropik və tropik meyvələr,
növləri və pomoloji sortları
MÜHAZIRƏNIN PLANI
4.1. Giləmeyvələr, təsnifatı, pomoloji sortları
4.1.1. Щягиги эилямейвяляр
4.1.2. Мцряккяб эилямейвяляр
4.1.3. Гейри-щягиги эилямейвяляр
4.2. Гярзякли мейвяляр
4.3. Субтропик вя тропик мейвяляр
4.3.1. Ситрус мейвяляри
4.3.2. Субтропик мейвяляр
4.3.3. Тропик мейвяляр
4.1. Эилямейвяляр, təsnifatı, pomoloji sortları
Эилямейвяляр чох йайылмыш мейвя нювляри групудур. Бу група дахил олан
мейвялярин бязиляри сойуьадавамлы олдугларындан шимал районларында да бежярилир.
Бязиляри ися (цзцм вя гараьат) истисевян олдугларындан анжаг юлкямизин жянуб
районларында бежярилир. Бу група дахил олан мейвялярин яксяриййяти узун мцддят
сахланылмаьа йарамадыьындан тез истифадя едилир. Лакин цзцмцн эежйетишян
сортларындан сахламаг цчцн истифадя олунур.
Эилямейвяляр юз тяркиб хцсусиййятляриня эюря организм цчцн гидалы йейинти
мящсулларыдыр. Бу група цзцм, гараьат, моруг, гушцзцмц, чийяляк вя с. дахилдир.
4.1.1. Щягиги эилямейвяляр
Цзцм (Витис винифера) цзцм фясилясинин цзцм жинсиндяндир. Цзцм жинсинин 70
нювцндян икиси Азярбайжанда битир. Бунлардан мешя вя Амур цзцмц даща эениш
йайылмышдыр. Мешя цзцмц цзцмчцлцк районларында йабаны щалда битир. Цзцм
истисевян битки олдуьундан, ясасян жянуб районларында бежярилир. Ясасян
Загафгазийа республикаларында, Шимали Гафгазда, Украйнанын жянубунда,
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Молдавийада, Орта Асийада бежярилир. 1000-я гядяр мцхтялиф цзцм сортлары
йетишдирилир. Цзцмцн айры-айры сортлары иля мяшьул олан елм ампелографийадыр.
Цзцмцн кейфиййяти онун кимйяви тяркибиндян, щабеля салхымын сых, орта сых вя
сейряк олмасындан асылыдыр. Сейряк салхымлар аз зядяляндийиндян дашынма вя
сахланмайа нисбятян давамлыдырлар.
Щяр бир цзцм эиляси габыг, сулу ятли вя тохум щиссяляриндян ибарятдир.
Цзцмцн тохумсуз сортлары да вардыр. Цзцмцн габыьы сых, галын вя назик олур. Сых
вя галын габыглылар сахланмаьа давамлыдыр. Мцхтялиф цзцмлярдя ятли щиссянин,
тохумун вя габыг щиссясинин бир-бириня нисбяти фаизля мцхтялиф олур. Ятли щисся
мцхтялиф цзцмлярдя 85-90%, габыг 2-9%, тохум ися 5%-я гядяр олур.
Цзцмцн тяркибиндя орта щесабла 76-83% су, 16,1% шякяр, о жцмлядян 0,7%
сахароза, 15,4% инвертли шякяр, 0,6% туршу, 0,25% пектин маддяси, 0,9% селлцлоза,
0,3-0,5% минерал маддя вардыр.
Цзцмцн тяркибиндя олан шякяр онун кейфиййяти цчцн ясас эюстярижи олмагла,
10%-дян 30%-я гядяр олур. Цзцм шякяри ися глцкоза вя фруктозадан ямяля
эялмишдир. Цзцмцн дады онун тяркибиндяки туршулуьун мигдары иля ялагядардыр.
Раст эялян туршулар şərab вя алма туршуларыдыр. Аз мигдарда ися туршянэ туршусу да
вардыр. Йетишмямишлярдя ися кящряба вя гарышга туршулары да rast gəlir. Туршулуг
0,4-1,4%-дяк олур. Цзцмцн тяркибиндя 1,44%-я гядяр азотлу маддяляр, П
витамини, 3-10 мг% Ж витамини вя ятирли маддяляр вар.
Тяйинатына эюря цзцм 3 група айрылыр: сцфря цчцн, шярабчылыг вя гурутмаг
цчцн.
Сцфря цчцн оланлар ириэиляли, хошэюрцнцшлц вя чох ширяли олурлар. Сцфря цчцн
оланларын йайылмыш сортларындан Шабаш, Чауш, Аь шасла, Гара асма, Нимрянэ,
Щцсейни (эялинбармаьы), Аь Тябриз (Азярбайжанын йерли сортларындандыр), Аьадайы
(Даьыстанын йерли сортудур), Щамбург мускаты, Искяндяриййя мускаты, Изабелла вя
с. дахил едилир.
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Шярабчылыг сортларындан щям конйак, щямчинин мцхтялиф нюв шярабларын
истещсалы цчцн истифадя олунур. Сцфря цзцмляриндян фяргли олараг цзцмцн шярабчылыг
сортлары шякярлилийинин чох олмасы иля фярглянир.
Бу група аид олан сортлардан аь, чящрайы, гара вя Щамбург мускатларыны,
Токай, Эилйар, Мядряся, Bайан мисал эюстяриля биляр. Ади шяраблардан фяргли
олараг Шампан шярабларынын щазырланмасында даща йцксяк кейфиййятли цзцм
сортларындан истифадя едилир. Беля цзцм сортларындан Рислинг, Ркасители, Шардоне,
Пинофран вя с. эюстярмяк олар. Токай типли шярабларын щазырланмасы цчцн Фурминг,
Гаре-левелйу сортлары, сцфря шяраблары цчцн аз шякярли (туршулуьу бир аз чох)
сортлардан Каберне, Саперави, Алиготе, Рислинг, Траминер, Соликаури вя с. ишлядилир.
Гурутмаг цчцн олан цзцм сортлары чох шякярли вя аз туршулуьу иля
фярглянирляр. Бунларын ятли щиссяси сых, назикгабыглы олур. Гурутмаг мягсяди иля
тохумлу вя тохумсуз цзцмлярдян истифадя олунур. Цзцмцн Орта Асийа сортлары
гурутмаг мягсяди иля даща ялверишли сайылыр. Бу сортлардан тумсуз аь вя гара
кишмиш, Вассарга, Каттакурган, Бакы шанысы мисал эюстяриля биляр. Адятян тохумлу
цзцмлярдян мювцж, тохумсуздан кишмиш щазырланыр.
Сцфря цзцмцнцн кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 19974) тялябляриня жаваб вермялидир.
Тижарят шябякясиндя сатыша бир сортлу, бцтюв вя даьыныг, эиляляри мцхтялиф
сыхлыгда, инкишаф етмиш, йеткин, тямиз, рянэи юз сортуна мцвафиг, механики зядясиз
вя зярярверижи йахуд хястялик дяймямиш цзцм салхымлары бурахылыр.
Партламыш, басылыб язилмиш эилялярин мигдары 0,5%-дян, гопуб тюкцлмцш
эиляляр ися 5%-дян чох олмамалыдыр.
Гараьат цзцм кими чохиллик мейвядир. Рянэиня эюря 3 нювя айрылыр: гара
гараьат (Рибес ниэрум Л.), гырмызы (Рибес рубрум Л.) вя аь гараьат (Рибес
ауреим Пуржщ).
Витаминлярин мигдарына эюря гара гараьат даща цстцн сайылыр. Бунун
тяркибиндя 400 мг% Ж витамини вардыр. Одур ки, гара гараьат даща чох бежярилир.
Гара гараьат эилялярля, аь вя гырмызы гараьат ися салхымларла дярилир. Гара гараьат
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2 щяфтя мцддятиня, аь вя гырмызы гараьат ися 5-7 эцн мцддятиня сахланыла билир.
Бунларын шещли олмасы сахлама мцддятини даща да азалдыр.
Гара гараьатын тяркибиндя 7-10% шякяр, о жцмлядян 5,7-7% глцкоза, 0,91,6% фруктоза вя 0,5-2% сахароза, 1,9-3,7% туршу (лимон вя алма), 1,5% пектин
маддяси, 3,76% селлцлоза, 0,33-0,42% ашы маддяси, 0,5% минерал маддя, 0,531,41% азотлу маддя вардыр. Гара гараьатын йайылмыш сортларындан Мящсулдар
Лийа, Боскоп нящянэи, Лакстон, 8-жи Девисон, Эент, Голиаф, Сентйабр Дaниелйасы,
Неаполитански вя с.-дир.
Гара гараьатын кейфиййяти дювлят стандартынын (ГОСТ 21450-75) тялябляриня
жаваб вермялидир. Кейфиййятжя гара гараьатын эиляляри тязя, тямиз, йеткин, бир
помолоъи сорта мянсуб, зядясиз вя саьлам олмалыдыр.
Биткинин башга щиссяляринин мигдары 1,0%-дян, кал мейвяляр 5,0%, гуруйуб
йанмыш эиляляр 3,0%, бир-бириня йапышмыш эиляляр ися 4%-дян чох олмамалыдыр.
Гырмызы вя аь гараьатын тяркибиндя орта щесабла 6,7-8,2% шякяр, 2,6-3,8%
туршу, 20-45 мг% Ж витамини, 0,19-0,26% пектин маддяляри, 0,24-2,38%
протопектин, 0,41% пентозан, 3,88% селлцлоза, 0,11% ашы вя бойа маддяси, 0,200,91% азотлу маддяляр вардыр.
Гырмызы гараьатын йайылмыш сортларындан Гырмызы Версалски, Гырмызы
Щолландийа, Красный крест, Мящсулдар Фейа, Замок Хаутона, Гырмызы чутовка
вя с. эюстярмяк олар.
Аь гараьатын сортларындан Аь Булонски, Аь версалски, Аь Щолландийа вя
Йутерборг мисал эюстяриля биляр.
Щягиги эилямейвяляря аид олан фирянэцзцмц, гушцзцмц, гараэиля вя мярсин
ян чох Rusiyanın шимал вя орта зоналарында йетишир.
Азярбайжанда yetişən

йабаны эилямейвяляр haqqыnda IY fəsildə geniş

məlumat verilir.
4.1.2. Мцряккяб эилямейвяляр
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Моруг (Рубус идаеус Л.) ян чох шимал вя орта зона районларында
йайылмышдыр. Моруг чохиллик биткидир. Моруг икинжи илиндян мящсул вермяйя
башлайыр. Ян чох 3-жц, 4-жц илляриндя мейвя верир. Бир щектардан 4-6 гр мящсул
йыьмаг олур. Йетишмиш моруг будагдан асанлыгла гопур. Моруг тязя щалда
истифадя едилмякля йанашы гурутма, дондурма, мцряббя, ширя, шярбят, ичкиляр вя с.
щазырламаг цчцн истифадя едилир. Гурудулмуш моругда салисил туршусу даща чох
олдуьундан, мцалижяви ящямиййятя маликдир. Тязя вя дондурулмуш моруг
мейвяли дондурма щазырланмасында ишлядилир.
Сортундан вя йетишмя шяраитиндян асылы олараг тяркибиндя 3-11% шякяр, 1-2%
цзви туршу, 0,5-2,8% пектин маддяляри, 6% селлцлоза, 0,1-0,3% ашы маддяляри, 0,81,9% азотлу маддяляр, 0,4-0,8% минерал маддяляр вардыр. Мешя моруьу дямир вя
фосфор дузлары иля зянэиндир. Моругда 7-20 мг% Ж витамини вардыр.
Моругда сахароза аз, глцкозайа нисбятян фруктоза ися даща чохдур.
Моруг эилясинин формасы конусвари, даиряви вя овал шякилли, узунсов вя йарым шара
охшайыр. Рянэиня эюря моруг гырмызы, аь вя гара рянэдя олур. Дадына эюря турш,
турша-ширин, ширин-турш нювляриня бюлцнцр. Моруьун эениш йайылмыш сортларындан
Волъанка, Кузмин, Техас, Малборо, Усанка, Тярягги вя с. мисал эюстярмяк олар.
Бюйцрткян (Рубус жаужасижус Фожке) гара рянэли эилямейвядир. Щяр бир
эилянин дахилиндя тохумжуг йерляшир. Тяркибиндя 7% шякяр, 1-2% туршу олур. Ян
чох раст эялян алма, лимон вя şərab туршусудур. Бюйцрткян ясасян ликюр-араг вя
гяннады сянайесиндя истифадя едилир. Бюйцрткянин мядяни сортларындан Мичуринин
йетишдирдийи Изобилийа сортуну эюстярмяк олар. Крымда йабаны щалда битян
бюйцрткян «оъиной» адланыр.
Бюйцрткянин кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 277-76)
тялябляриня жаваб вермялидир. Бюйцрткянин эиляляри тязя, сых ятли, механики зядясиз,
кифсиз вя чцрцнтцсцз олмалыдыр. Рянэи тцнд бянювшяйи, дады юзцнямяхсус, там
йетишмямишлярин мигдары 3%-дян чох олмамалыдыр.
4.1.3. Гейри-щягиги эилямейвяляр
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Бу група баь чийяляйи (Фраэариа мосжщата Дужщ.) вя мешя чийяляйи
(Фраэариа весэа) аиддир. Бунлар биолоъи хцсусиййятляриня эюря бири диэяриня чох
йахындыр. Бунларын эилямейвяляр ичярисиндя хцсуси чякиси аздыр. Мешя чийяляйи баь
чийяляйиня нисбятян даща тез йетишир. Мешя чийяляйи йабаны щалда йайылмыш вя сойуьа
давамлы олдуьундан шимал вя орта зона районларында йайылмышдыр. Баь чийяляйинин
мейвяси ири олмагла диаметри 3-5 см вя чякиси 50 гр-а гядяр олур.
Баь чийяляйинин тяркибиндя 80-88% су вя 10-12% гуру маддя вардыр.
Сортундан вя йетишдийи йердян асылы олараг чийяляйин тяркибиндя 6-11% шякяр, 1-2%
цзви туршу вардыр. 30-80 мг% Ж витамини вя аз мигдарда Б групу витаминляри вя
каротин, туршулардан ян чох лимон вя азажыг алма туршусу вардыр. Шякярлярдян
2,8% глцкоза, 3,3% фруктоза вя 0,4% сахароза олур. Биринжи йыьымда чийяляйин
тяркибиндя шякярин мигдары 2-жи вя 3-жц йыьыма нисбятян 1% чох олур.
Бунлардан башга чийялякдя 0,6% ашы вя бойа маддяси, 0,6% йаь, 1,5%
селлцлоза, 1,3% пектин маддяси, 0,5% минерал маддя вардыр. Ян чох дямир, фосфор
вя кобалт дузлары раст эялир.
Йетишмя дюврцндян асылы олараг тез, орта вя эежйетишян нювляря айрылыр. Ясас
ашаьыдакы сортлар йетишдирилир. Тезйетишянлярдян Мысовка, Комсомолчу, орта
йетишянлярдян Чящрайы ананас, Иосиф Магомет, Муто, Кораска, Луиза вя
эежйетишянлярдян Загорйа эежйетишянини эюстярмяк олар. Азярбайжанда, ясасян
Мадам Муто вя Фестивал сортлары йетишдирилир. Эилямейвяляри габлашдырмаг цчцн
тутум 3-8 кг олан сябят вя сябятжикдян истифадя едилир.
Стандарта ясасян, чийяляйин эиляляри тязя, тямиз, саплаглы, рянэи нормал вя
саьлам олмалыдыр. Бунларын ичиндя 10%-я гядяр нисбятян хырда эилялярин, 5%-я
гядяр гейри-помолоъи сортларын, 3%-я гядяр нисбятян кал, лакин лазыми гядяр инкишаф
етмиш, сатыш йериндя 5%-я гядяр язилмиш вя йетишиб ютмцш эилялярин олмасына ижазя
верилир.
4.2. Гярзякли мейвяляр
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Гярзякли мейвяляр кимйяви тяркибляриня эюря башга мейвялярдян фярглянир.
Гярзякли мейвялярдя 30-70% йаь, 16,5-22% азотлу маддя вардыр. Цмумиййятля,
гярзякли мейвялярин гидалылыг дяйяри йцксяк олур.
Гярзякли мейвялярдян гяннады сянайесиндя эениш мигйасда истифадя едилир.
Ейни заманда сцтцл гоздан мцряббя щазырланыр, бадам йаьындан ися ятриййат
сянайесиндя истифадя едилир.
Гоз (Ъуэланс реэиа) аьажлары ясас етибариля Украйнада вя Крымда,
Молдавийада вя Загафгазийададыр. Йабаны гоз мешяляри Даьыстанда вя Орта
Асийада бюйцк сащяляр тутур. Гозларын кейфиййяти онун бюйцклцйцндян вя
чякисинин аьырлыьындан асылыдыр. Мейвянин цзяринин рянэи, габыьынын галынлыьы, ичинин
чыхары вя рянэи дя кейфиййятиня тясир едян амиллярдяндир. Ичи асанлыгла айрылан
йумшаг габыглы сортлар ян гиймятли гоз сайылыр. Габыьы бярк, хырда гозлара нисбятян
ашаьы кейфиййятли сайылыр. Чцнки тямизлядикдян сонра бунларын ляпяси аз чыхыр.
Гоз йцксяк гидалылыг дяйяриня маликдир. Беля ки, гозун тяркибиндя 16% зцлал,
58,5% йаь, 15% карбощидрат вардыр. Гуру гозун тяркибиндя 6-8% су vardır. Кал
гозда 3000 мг% Ж витамини олур. Йетишмя дюврцндя онун тяркибиндя Ж
витамининин мигдары 80 мг%-я гядяр азалыр. Гозун 100 гр-ы 2785 кЖоул енеръи
верир.
Ирилийиня эюря гозлар ири, орта ири вя хырда нювляриня айрылыр. Ириляринин диаметри
38-42 мм, орта ирилярин 37-31 мм вя хырдаларынын 24-30 мм олур. Чякисиня эюря ися
ириляр 11-9,1 гр, орта ириляр 9,0-6,5 гр, хырдалар ися 6,4-3,8 гр олурлар.
Гозун йайылмыш сортлары онун бежярилдийи йерин ады иля адланыр. Бунлардан
Гафгаз, Орта Асийа, Крым, Молдавийа вя с. гозларыны эюстярмяк олар. Ири
гозлардан ися ян чох йайыланлары Бомба, Амергуз вя Фярганя сортларыдыр.
Азярбайжанда Сейфи, Суьра, Араз, Дисар, Вянянд, Жар, Динди вя Гум гоз
сортлары йетишир.
Гозлары эцняш алтында вя йахуд да истилийи 600Ж олан гурудужу шкафда
тяркибиндя 6-8% су галана гядяр гурудурлар. Гозун габыьы аь олсун дейя, сцни
сурятдя аьардырлар. Бу мягсядля гозу натриум щипохлорид (НаЖлО) вя сулфат
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туршусу (Щ2СО4) мящлулу гарышыьына салырлар. Нятижядя щипохлорид туршусу ямяля
эялир вя щямин туршу парчаландыгда алынан atamar оксиэен гозун аьармасына
сябяб олур.
2NaCL + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCLO
^
2HCL + 2O
Гоз кейфиййятжя яла, биринжи вя икинжи ямтяя сортуна айрылыр. Гозун кейфиййяти
ГОСТ 16832-71, гоз ляпясинин кейфиййяти ися ГОСТ 16833-71 тялябляриня жаваб
вермялидир. Сцтцл гозун(mürəbbə bişirmək üçün) кейфиййяти ися Азярбайжан
Республика стандартынын (РСТ 275-76) тялябляриня жаваб вермялидир.
Бадам (Амйэдалус жоммунис) йабаны щалда Орта Асийада, Даьыстанда,
Азярбайжанда битир. Щямин районларда ширин бадам да бежярилир. Дадына эюря 2
група бюлцнцр: ажы бадам вя ширин бадам.
Ажы бадамын тяркибиндя 2-8% амигдалин глцкозиди вардыр. Ажы бадамын
тяркибиндя ятирли ефир йаьлары олдуьундан ятриййат вя кимйа сянайесиндя истифадя
едилир.
Ширин бадамын формасы узунтящяр вя бюйцрляри йасты, юзц ири вя хырда, назик
вя галын олур. Бадамын тяркибиндя 21,4% зцлал, 53,2% йаь, 13,2% карбощидрат
олдуьундан йцксяк гидалы щесаб олунур. Бадамын нямлийи 6,3%-дир. 100 гр
бадам 2672 кЖоул енеръи верир.
Бадамын ясас сортларындан Нек-плйус-ултра, Nонпарел, Никита-62, ВИР,
Дрейк, Ланэедок, Мярдякан-1, Назикгабыг вя с. эюстярмяк олар.
Бадам кейфиййятжя яла вя биринжи сорта (ГОСТ 16830-71), бадам ляпяси ися
яла, биринжи вя икинжи ямтяя сортуна (ГОСТ 16831-71) бюлцнцр.
Пцстя (Пистажиа вера Л.) Азярбайжан, Крым вя Орта Асийада бежярилир.
Пцстянин мейвяси ачыг-сары, габыьы ися икитайлы вя чох бярк олур. Пцстянин мейвяси
овал-конус формасында, юзц йашылымтыл, йанлары бянювшяйи рянэдя олур вя хош
ширинтящяр там верир. Онун тяркибиндя 8% су, 22,6% зцлал, 45% йаь, 1,6%
карбощидрат, 3% селлцлоза вя 3,1% кцл олур. 100 гр пцстя 2477 кЖоул енеръи верир.
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Сатыш цчцн сахладыгда нямлийи 10% вя даща чох олур. Пцстянин сортларындан Кешля
(Мирзя Ахундов 171 ири), Абшерон (167), Бцл-бцлц (188), Иран (186), Фярщад
Ялйаров яла сортуну эюстярмяк олар.
Пцстя кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр.
Шабалыд (Жастанеа Сатива Милл.) Гафгазда, Загафгазийада, Цкрайнанын
Закарпатйе вилайятиндя битир. Шабалыд 2 нювдя олур: йемяли шабалыд вя йем
шабалыды. Шабалыд аьажы 10 йашындан башлайараг мящсул верир. Шабалыды йыьдыгдан
сонра онун тяркибиндя 14% су галана кими гурудулур. Шабалыдын тяркибиндя 2028% нишаста, 5,3% азотлу маддя, 5% шякяр, 2% йаь, 1,4% кцл вя 1,6% селлцлоза
вардыр. Кулинарийада вя гяннады сянайесиндя истифадя олунур. Шабалыд хырдамейвяли
вя иримейвяли олур.
Шабалыдын кейфиййяти дювлят стандартынын (ГОСТ 16523-70) тялябляриня уйьун
олмалыдыр.
Тязя шабалыдын нямлийи 40-55% олдуьундан сахланылмаьа давамсыздыр.
Фындыг (Жорйлус авеллана) йабаны щалда Авропада, Гярби Асийада вя Шимали
Америкада битир. Азярбайжанда Шяки-Загатала, Даьлыг Гарабаь вя ГубаХачмаз зоналарынын мешяляриндя йетишир. Фындыьын тяркибиндя 70% йаь, 18% зцлал,
5,5% су, 8,5% карбощидрат, 3,2% селлцлоза вя 2,2% кцл вардыр. 100 гр фындыг ляпяси
2932 кЖоул енеръи верир. Фындыьын тяркибиндя олан йаь тяркиб хцсусиййятляриня эюря
даща кейфиййятлидир. Онун тяркибиндя доймамыш йаь туршуларындан олеин
Ж17Щ33ЖООЩ, линол Ж17Щ31ЖООЩ вя линолен Ж17Щ29ЖООЩ вардыр ки, бунлар да
физиолоъи актив маддя щесаб едилир. Фындыг, ясасян гяннады сянайесиндя истифадя
едилир. Фындыьын йайылмыш сортларындан бадамаохшар йумру вя чох ири Крым фындыьы,
kонусвари формалы вя назик габыглы Абхазийа, Атабаба мисал эюстяриля биляр.
Фындыг йыьылдыгдан сонра тяркибиндя 14-15% су галана кими гурудулур. Йабаны
фындыг кейфиййятжя 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна (ГОСТ 5531-70) бюлцнцр.
Азярбайжанда бежярилян фындын сортларындан Атабаба, Ниж фындыьы, Яшряfи
фындыьы (КТН 30 Б), Галиб (нога фындыьы), Загатала-9, Yаьлы фындыг, Эянжя фындыьы,
Sачаглы, Qызылфындыг, Хачмаз фындыьы, Трабзон (гоз фындыьы) вя с. эюстярмяк олар.
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Гярзякли мейвяляр гуру, 75 кг-лыг жут, йахуд кятан-кянаф кисяляря
габлашдырылыр. Ляпяси ися 25 кг-лыг йешикляря габлашдырылыр.
Сахланылма заманы ажыма, гахсыма, кифлянмя просеси эедир. Она эюря дя
гярзякли мейвялярин 8-120С температурда вя 70-75% нисби рцтубятдя тямиз, гуру
вя сярин биналарда сахламаг лазымдыр.
4.3. Субтропик вя тропик мейвяляр
4.3.1. Ситрус мейвяляри
МДБ-дя бежярилян ситрус мейвяляринин 99%-и Эцржцстанын пайына дцшцр.
Ясасян Абхазийа вя Ажарийада йетишдирилир. Азярбайжанда ися аз мигдарда
Лянкяранда вя Астарада бежярилир. Ситрус мейвяляриндян нарынэи сойуьа даща чох
давамлы олдуьундан юлкямиздя чох йайылмышдыр. Беля ки, лимон -80-дя, портаьал 100-дя донурса, нарынэи -120-дя донур. Юлкядя тядарцк едилян ситрус мейвяляринин
80%-и нарынэинин пайына дцшцр. Республикайа, ясасян Мяракеш, МЯР,
Йунаныстан, Тцркийя, Италийа вя Кубадан эятирилир.
Сон иллярдя Азярбайжанда, Краснодарда вя Орта Асийа республикаларында
ситрус мейвяляринин якин сащяси эенишляндирилир.
Нарынэи (Житрус нобилис), портаьал (Житрус синенсис Осб) вя лимон (Житрус
лимон) Азярбайжанда бежярилян ясас ситрус мейвяляридир.
Ситрус мейвяляри гурулушуна эюря 2 щиссядян: габыгдан вя ятли щиссядян
ибарятдир.
Габыг щисся 2 гатдан ибарятдир: цст рянэли гат – флаведо, дахили рянэсиз гат –
албедо.
Ятли щисся ширя кисяжикляриндян тяшкил олунмуш дилимлярдян (6-12) ибарятдир.
Ситрус мейвяляриндя габыьын галынлыьы онларын сахланылмасы жящятдян
ялверишлидир. Ейни заманда габыьын галынлыьы ятли щиссянин азалмасына сябяб олур.
Ситрус мейвяляринин габыьынын рянэи лимонда ачыг-сары, портаьалда вя нарынэидя ися
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сарымтыл-нарынжы олур. Ятли щиссяси хош нарынжы-сары, зяриф лифли вя ятирли олур. Каролйок
сортлу портаьалын ятли щиссяси гырмызы-йагут рянэиндя олур.
Ситрус мейвяляринин тяркибиндя ефир йаьларынын фаизля мигдары онларын айрыайры щиссяляриндя мцхтялиф олур. Уншиу сортлу нарынэинин габыг щиссясиндя 1,2%, ятли
щиссясиндя 0,23%, йерли сорт портаьалын габыьында 2,4%, ятли щиссясиндя 0,24%, йерли
сорт йени Эцржцстан лимонунун габыг щиссясиндя 2%, ятли щиссясиндя 0,31% ефир
йаьлары олур. Ситрус мейвяляринин тяркибиндя шякяр, чохлу мигдарда пектин
маддяляри, туршулар, аз мигдарда азотлу маддяляр олур. Ефир йаьлары кими пектин
маддяляри дя, ясасян габыг щиссядя топланмышдыр.
Ситрус мейвяляринин тяркибиндя витаминлярдян Ж, П, Б1, Б2, ПП вя каротин
вардыр. Витаминляр габыг щиссядя ятли щиссяйя нисбятян даща чох топланыр. Мясялян,
Ж витамини ятли щиссядя 33-62мг% олдуьу щалда, габыг щиссядя

121-175

мг%-дир.
Портаьалын габыьында 490 мг% П витамини вардыр.Азотлу маддялярин
мигдары 1%-я гядяр тяшкил едир.
Нарынэинин бир чох сортлары вардыр. Бунлардан тохумсуз Эцржцстан (Уншиу),
енлийарпаг Эцржцстан (овари-уншиу), дарйарпаг Эцржцстан вя Васе-Уншиу сортлары
мисал эюстяриля биляр. Эцржцстан сорту портаьала охшар олмагла даиряви-йумру вя
йа армудвари формада олур.
Уншиу сорту нисбятян йахшы сахланылыр. Беля ки, бу сорт 4 ай мцддятиня
сахланыла биляр. Йасты даиряви формада оланлары 80-90 эцн, армудвари формада
оланлар 60-70 эцн, даряви формада оланлар 120 эцн сахланыла билир. Сахланма
дюврцндя нарынэи габыьынын ятли щиссядян айрылмасы онун сахланылмасынын сон
мцддятини эюстярир.
Портаьалын эениш бежярилян сортларындан Вашингтон-навел, Гамлин, яла
Сухуми, Первенес, йерли иримейвяли вя Королйок эюстярмяк олар.
Йерли сорт портаьал юз мящсулдарлыьына эюря башга сортлардан эери галмыр.
Лимонун бежярилян сортларындан Йени Эцржцстан, Майер, Лисбон, ВиллаФранка вя Ударник эюстяриля биляр.
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Ситрус мейвяляри нойабр-декабр айларында йетишир вя йыьылыр. Портаьал тижарятя,
ясасян декабрдан феврала кими дахил олур. Бунлары 6 айа гядяр сахламаг
мцмкцндцр.
Ситрус мейвяляринин кейфиййятиня дювлят стандартында (портаьал ГОСТ 442770, нарынэи ГОСТ 4428-70 вя лимон ГОСТ 4429-70) мцяййян тялябляр верилир.
Щямин стандартларда ситрус мейвяляринин харижи эюрцнцшц, юлчцсц, рянэи вя ижазя
верилян сапмалар (кянарлашмалар) нормалашдырылыр.
Грейпфурт (Житрус парадиси, Рутажеае фясиляси). Тяркибиндя Ж витамини, П
витамини активлийиндя маддяляр, антосианлар олмагла бярабяр аз калорили
олдуьундан пящриз гидасы цчцн щяр эцн йейилмяси мяслящят эюрцлцр. Ясасян
гырмызы ятликли грейпфуртлар чох хейирлидир. Она эюря дя грейпфуртлар 2 група
бюлцнцр: ятлийи ачыг вя гырмызы олан грейпфурт. Ятлийи ачыг рянэдя оланлардан
Дунжан, Марсщ Сеедллсс, чящрайы вя гырмызы ятликлилярдян Марсщ Пинк, Марсщ
Росе, Рубй Ред, Ред Блусщ, Стар Рубй вя Рио Ред эюстяриля биляр. Грейпфуртун
тяркибиндя 9,3% карбощидрат, о жцмлядян 7,5% шякяр, 0,6% зцлал, 0,2% йаь, 1,7%
цзви туршу, 0,5% минераллы маддя (о жцмлядян 180 мг% калиум, 10 мг%
магнезиум, 0,3 мг% дямир), 44 мг% Ж витамини, 0,2 мг% ПП, 0,05 мг% Б1,
0,02 мг% Б2 вя 0,02 мг% β-каротин вардыр. 100 гр грейпфурт 41 ккал вя йа 171
кЖоул енеръи верир.
Кймкват (Фортунелла маргаритае, Рутажеае фясиляси). Вятяни жянуби-шярги Чин
вя Щиндичиндир. Юлчцсцня эюря ситрус мейвяляринин ян хырдамейвялисидир. Портаьала
охшайыр, лакин диаметри 2-3 см, узунлуьу ися 2,5-4 см-дир. Бир мейвянин кцтляси 1215 гр олур. Формасы йумру вя йа овалдыр. Габыьы назик, нарынжы вя йа гырмызынарынжыдыр. Ятирли, ширин вя хошаэялян дадлыдыр. Дадына эюря портаьалы хатырладыр. Ян
чох йайылмыш сортларындан Наэами вя Меиwа эюстяриля биляр. Тяркибиндя 14,5%
карбощидрат, о жцмлядян 10,8% шякяр, 0,7% зцлал, 0,3% йаь, 2,7% цзви туршу,
0,6% минераллы маддя (о жцмлядян 188 мг% калиум, 0,6 мг% дямир), 38 мг% Ж
витамини, 0,09 мг% Б1, 0,08 мг% Б2, 0,21 мг% β-каротин вардыр. 100 гр-ы 65 ккал
вя йа 272 кЖоул енеръи верир.
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Киви (Ажтинидиа жщиненсис, Ажтинидиажеае фясиляси) синоними меймун шафталысы
адланыр. Вятяни Чиндир. Сортларындан Щайwард, Бруно, Монтй, Абботт, Аллисон,
Ъонес, Жщижо эюстяриля биляр. Мейвясинин диаметри 5 см, кцтляси 75-100 гр-дыр.
Габыьы назик, тцклц, йетишдикдя йашыл вя гящвяйи рянэдя олур. Ширяли ятлийиндя аь
щялгяляр эюрцнцр. Дахилиндя хырда гара тохумлары вар. Дады хошаэялян зяриф туршаширин вя ятирлидир. Дады фирянэцзцмц, чийяляк вя говуну хатырладыр. Ятлийи ачыг
йашылдыр. Тязя щалда йейилир, соус вя ширин хюряклярин, жем, мармелад, ъеле вя
ичкилярин щазырланмасында истифадя едилир. Тяркибиндя 9,0-11,3% карбощидрат, о
жцмлядян 8,5-10% шякяр, 0,3-0,7% пектинли маддя, 1,0-1,6% зцлал, 0,3-0,6% йаь,
1,2-1,5% минераллы маддя, 1,2-1,8% цзви туршу, 70-100 мг% Ж витамини, 1,2 мг%
Е, 0,01-0,02 мг% Б1, 0,05 мг% Б2, 0,37-0,4 мг% β-каротин, 0,04 мг% ПП
витамини вардыр. Минераллы маддялярдян 295-370 мг% К, 38-56 мг% Жа, 20-23
мг% Мн вя 0,8-2,0 мг% Фе вар. 100 гр киви 51 ккал вя йа 231 кЖоул енеръи верир.
Киви бейнялхалг тижарятдя стандарта (ООЩ/ЕЕК ФФВ-46) ясасян яла, 1-жи вя
2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. Бир ядядин кцтляси яла сортда 95 гр-дан, 1-жи сортда 70
гр-дан, 2-жи сортда ися 65 гр-дан аз олмамалыдыр.
4.3.2. Субтропик мейвяляр
Нар (Пунижа эранатум) истисевян мейвядир, жянуб районларында бежярилир.
Вятяни Азярбайжан, Орта Асийанын исти районлары вя Эцржцстан щесаб олунур.
Нарын тяркибиндя 1,13%-я гядяр ашы маддяляри олдуьундан дяри ашыламаг цчцн вя
бойа маддяси алынмасында истифадя едилир. Нарын тяркибиндя 8-19% глцкоза вя
фруктоза, 1% сахароза, ширин сортларда 0,2-2%, турша-ширин сортларда 2-3%, турш
нарларда ися 3-7% лимон туршусу вардыр. Бундан башга нар ширясиндя 0,53%
минерал маддя, 0,50% азотлу маддя, 7 мг% Ж витамини, габыьында 11,85% ашы
маддяси, 9,07% селлцлоза, 5,38% пектин маддяляри, 14,1% редуксийаедижи шякяр,
1% туршу вардыр.
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Нардан тязя щалда истифадя едилмякля йанашы, наршяраб, нар ширяси, лимон
туршусу истещсал едилир. Йетишмясиндян асылы олараг тезйетишян (октйабрын
яввялляриндя), ортайетишян (октйабрын орталары вя ахыры) вя эежйетишян (нойабрын
яввялляриндя) груплара бюлцнцр. Сахланылма мцддятляри дя йетишмясиндян асылыдыр.
Беля ки, тезйетишян 3 айа гядяр, ортайетишян 5 ай, эежйетишянляр 6 айа гядяр 1-20Ж
температурда сахланылыр.
Азярбайжанда Шялли мяляси, Шащнар, Чящрайы эцлюйшя, Азярбайжан эцлюйшяси,
Гырмызыгабыг, Бала Мцрсял, Назикгабыг, Гырмызы вяляс вя с. нар сортлары
йетишдирилир.
Тязя нарын кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 202-74)
тялябляриня жаваб вермялидир.
Янжир (Фижус жарижа Л.) юз тяркибиня эюря гидалы мейвядир. Ясасян
Загафгазийа, Крымын жянуб сащили, Гафгазын Гара дяниз сащилляри вя Орта Асийада
бежярилир. Загафгазийада йабаны щалда битян янжир дя вар.
Янжирин тяркибиндя 78,9% су, 15,5% шякяр, 0,2% туршу, 1,4% азотлу маддя,
0,6% минерал маддя, 1,4% селлцлоза, 0,3% йаь вардыр. Бязи янжир сортларында
шякярин мигдары 20%-я чатыр. Гурудулмуш янжирдя 42-62% шякяр олур. Шякярлярдян,
ясасян глцкоза вя фруктоза вя аз мигдарда сахароза, туршулардан алма туршусу
даща чохдур.
Ясасян тязя щалда, гурутмаг, мцряббя биширмяк вя емал мягсяди цчцн
истифадя едилир. Тязя янжир сахланыларкян щяддиндян артыг йетишдийиндян гыжгырыр.
Она эюря дя янжирин сахланылмасы вя дашынмасы чятинлик тюрядир. Ади шяраитдя тязя
щалда 1-2 эцндян артыг сахламаг мцмкцн дейилдир. 00-дя ися 5 сутка сахламаг
олар. Тижарятя гурудулмуш янжир дя дахил олур. Бунлар йцксяк гидалылыьа
маликдирляр. Орта щесабла бир янжирин чякиси 30-60 гр тяшкил едир. Бязян бири 100 гр
эялир.
Янжирин 400-дян чох сорту вардыр. Ян чох йайылмыш сортларындан Хурма
янжир, Калимирна, Далмасийа янжири, Бузовбурну, Бянювшяйи, Сочи, Лардеро,
Абшерон сары янжири, Армуду янжир, Эянжя сары янжири, Кадота, Бионшет, Чапла, Аь
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Фрага вя с. эюстярмяк олар. Янжир гурусундан нарын цйцтдцкдян сонра гящвяйя
гатмаг цчцн дя истифадя едилир.
Тязя янжирин кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 226-74)
тялябляриня жаваб вермялидир. Кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи сорта
бюлцнцр.
Хурма (Диоспйрос иотус Л.) Гафгазын Гара дяниз сащилляриндя даща чох
йайылмышдыр. Гафгазда вя Орта Асийада бежярилир. Бунун мейвяси даиряви, йумру
конусвари вя силиндрик формада олур. Рянэиня эюря сары чящрайы, тцнд гырмызы,
бязиляри ися там гара рянэдя олур. Хурманын 3 нювц даща чох йайылмышдыр. Бунлар
Гафгаз (йабаны хырник), Вирэен вя субтропик хурмалардан ибарятдир. Субтропик
хурма йапон хурмасы адланыр.
Йапон хурмасынын тяркибиндя 79-82% су, 15,8% шякяр, 0,2% туршу, 0,25%
ашы маддяси, 0,59% пектин маддяси, 0,5% азотлу маддя, 0,5% минерал маддя,
0,51% селлцлоза, витамин Ж вя каротин вардыр. Башга мейвялярдян фяргли олараг
тяркибиндя сахароза олмур. Тяркиб хцсусиййяти онун йетишмя дяряжясиндян асылыдыр.
Бу ися онун дад-тамына тясир едир. Субтропик хурма Чиндя, Йапонийада,
Америкада вя Авропада бежярилир. Тязя щалда, гурутмаг цчцн, щабеля гяннады
мямулаты щазырланмасында истифадя едилир. Ири-хырдалыьындан асылы олараг хырда (100
гр-а гядяр), орта ири (100-250 гр) вя ири (250-500 гр) олур.
Щазырда юлкямиздя 30-дан чох мцхтялиф хурма сорту йетишдирилир. Лакин щяр
йердя йалныз 2 сорт – Хиакуме вя Костата сорту чох йайылмышдыр. Бунлардан башга,
Хачиа, Таненаши, Жиро, Сидлев, 20-жи яср, Фуййу, Тозлайыжы-8 вя с. сортлар да йетишир.
Гара дяниз сащилляриндя Королками вя Шоколадлы хурма сортлары йетишир.
Тезйетишян сортлар октйабрын 1-жи йарысында, эежйетишян сортлар ися нойабрын
2-жи йарысы, декабрын яввялляриндя йетишир.
Хурманын кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 225-74)
тялябляриня жаваб вермялидир. 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр.
Зейтун (Олеажеае Олеа Еуропаеа Л.) ясасян Шимали гафгаз, Эцржцстанын
Гара дяниз сащили, Азярбайжанда, Тцркмянистанда вя Крымын жянуб зоналарында
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йетишдирилир. Тяркибиндя 55%-я гядяр йаь олдуьундан йаь истещсалы цчцн истифадя
едилир.
Мейвясиндян дузланмыш вя сиркяйя гойулмуш щалда истифадя едилир. Зейтун
мцалижяви ящямиййятя маликдир. Хцсусян бюйряк вя мядя хорасы хястяликляриня
гаршы истифадя олунур. Зейтунун тяркибиндя 6% зцлали маддя, чяйирдяйиндя 12-13%
йаь, 6% минерал маддя вя 23% су вардыр. Тяркибиндя, щямчинин 9% шякяр, А, Б2
вя Ж витаминляри вардыр.
Тясяррцфатда истифадя олунмасына эюря 3 група бюлцнцр:
1. консервлик сортлар (Асколано, Санта Катерина, Толгомскайа, Армуду
зейтун).
2. консервлик йаьлы сортлар (Толгомскайа, Агостино, Иримейвяли Никита
зейтуну, Азярбайжан зейтуну, Ширин зейтун).
3. йаьлы сортлар (Делла Мадонна, Тифлис, Коре-жиоло, Никита зейтуну).
Азярбайжанда, ясасян Азярбайжан зейтуну, Агостино, Армуду зейтун,
Санта Катерина, Никита зейтуну вя Тифлис сортлары бежярилир.
Фейхоа (Ажжа Берэ Селлоwиана Буррет.) ясасян Крымын жянубунда,
Гафгазын Гара дяниз сащилляриндя, Сухумидя, Астара районунда бежярилир. Фейхоа
тязя щалда, мцряббя, компот, мармелад, наливка (мейвя араьы) вя карамел ичлийи
щазырланмасында истифадя едилир. Фейхоа мцалижяви ящямиййятя маликдир. Ашаьы
температурда 5 эцндян 30 эцня гядяр сахланылыр. Тяркибиндя 80% су, 7% шякяр,
1,7% туршу (алма туршусу), шякярлярдян 4% сахароза, 2,5% глцкоза, фруктоза
вардыр. Фейхоа Ж витамини вя йодла зянэиндир. Йайылмыш сортлардан Андре, Ятирли
Никитин, тезйетишян Крым сортларыны эюстярмяк олар.
З.К.Щясянова (1972) эюря ян перспективли сортлар 26Е №-ли сорт типи, 10Е №ли, 2Е №-ли вя 12Е №-ли сорт типидир. Фейхоанын кейфиййяти Азярбайжан Республика
стандартынын (РСТ 233-74) тялябляриня уйьун олмалыдыр. 1-жи сорта аид мейвялярин
ян бюйцк ен кясийи 30 мм-дян, 2-жи сорта аид оланлар ися 18 мм-дян аз
олмамалыдыр.
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1-жи сортда техники зядялянмиш мейвялярин мигдары 5%, 2-жи сортда 10%-дян
чох олмамалыдыр.
Субтропик мейвяляр групуна ийдя, иннаб вя тут да аиддир. Бу мейвяляр
Азярбайжанда даща чох йетишир.
Иннаб (Зизипщус ъуъуба Милл.) Азярбайжанда гядимдян бежярилир. Иннаб
Абшерон йарымадасында, Эюйчайда, Ужар вя Аьдаш районларында бежярилир.
Мейвяси йумру, йумуртавари, узунсов-эирдядян армудабянзяр формайадяк
дяйишир. Мейвясинин щамар-парлаг гящвяйи вя йа гырмызы-гонур рянэли габыьы
алтында ширин, туршмязя вя йумшаг, сарымтыл ятлийи вардыр. Азярбайжанда йетишян
иннаблар гырмызыгабыглыдыр.
Иннабын тяркибиндя 22-30% карбощидрат, 5% зцлали маддя, 1,5% цзви туршу
(алма вя кящряба туршусу), 2,5% пектин маддяси, 2% гятранлар, 1,2% ашы маддяси,
880 мг% Ж витамини вардыр. Гуру мейвясинин тяркибиндя карбощидратлар 70%-я
чатыр. П витаминин мигдары лимон габыьындакындан чохдур. Минерал маддялярдян
калиум, калсиум, фосфор, магнезиум вя дямир вардыр.
Иннабын 600-я гядяр сорту вардыр. Азярбайжанда ися 30-дан чох йерли сортлар
вар. Иннабын Азярбайжан, Абшерон, Ширван, Тажикистан, 1 №-ли Чин, 2 №-ли Чин, 3
№-ли Чин сортлары Азярбайжанда бежярилир.
Иннаб тязя вя гурудулмуш щалда йейилир. Ондан компот вя гяннады
мямулаты щазырланмасында истифадя едилир.
Ийдя (Елаеаэнус анэустифолиа Л.) йабаны щалда Шимали Гафгазын шярг
районларында, Азярбайжанын Кцр вя Араз чайларынын кянарларында эениш сащяляр
тутур. Бу биткинин мядяни сортлары Азярбайжанын аран щиссяляриндя олдугжа
чохдур. Ийдянин мейвяси узунсов овал шяклиндядир, ятлийи ширин вя азажыг
туршумтулдур. Мейвясинин габыьы боз сары, тцнд дарчыны, гырмызы рянэдя олур.
Ийдянин мейвяси чох гидалы вя узун мцддят сахланылмаьа давамлыдыр. Ятлийи
мейвясинин 52%-ни тяшкил едир. Тяркибиндя 40% шякяр, о жцмлядян 20% фруктоза,
10% азотлу маддя, калиум вя фосфор дузлары вардыр. Сортларындан Хурмайы, Иннабы
вя Дидивар гядимдян бежярилир. Мейвяси тязя щалда йейилир, ондан щазырланмыш уну
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чюряйя вя башга йемякляря гатырлар. Тязя мейвяляриндян спирт алыныр. 100 кг-дан
13 литр спирт алмаг олар.
Тут рянэиня эюря Аь тут (Морус алба Л.) вя Гара тут (Морус ниэра Л.)
групуна айрылыр. Гара тута Хартут да дейилир. Тутун Азярбайжанда вя Орта
Асийада кейфиййятли вя ири мейвяси олан нюв мцхтялифликляри вардыр. Аь тутун
мейвяси силиндр шяклиндя, рянэи аь йашылымтыл, аь сарымтыл вя йа аь чящрайы, дады
шириндир. Хартутун мейвяси тцнд гара, гырмызы вя йа тцнд бянювшяйи рянэдя, туршаширин дадлы вя ятирлидир.
Аь тутун тяркибиндя 23%-я гядяр шякяр, цзви туршулар, зцлал, пектин, йаь,
витаминляр вя дямир вардыр. Хартутун тяркибиндя 9% шякяр, 2,86% цзви туршу,
2,03% зцлал, 0,36% зцлалсыз азотлу маддяляр, 0,55% пектин маддяси вардыр. Аь
тутдан дошаб, ричал, сиркя, тут араьы щазырланыр. Хартутдан мцряббя, ширя вя ъеле
щазырланыр. Азярбайжанда аь тутун ян чох йайылмыш сортларындан Шащтут, Биданя вя
Хяржи тутларыдыр.
4.3.3. Тропик мейвяляр
Бананын (Мусса парадисиажа, Мусажеае фясиляси) юлкямизя Вйетнам,
Щиндистан, Гвинейа, Мексика вя башга тропик юлкялярдян дахил олур. Бир саплаг
цзяриндя 10-15 ядяд банан олур, бир нечя саплаьы ися салхым ямяля эятирир. Бир
салхым 150-200 банандан ибарятдир, чякиси 50 кг-а гядяр олур. Тяркиби йетишмя
дяряжясиндян асылыдыр. Кал бананда 18% нишаста, 1,5% шякяр олур. Йетишмишлярдя ися
нишаста 2%-я гядяр азалыр, шякяр ися 19%-я чатыр. Орта щесабла тяркибиндя 7% су,
18-22% шякяр, 0,8% селлцлоза, 0,2% йаь, 0,3% алма туршусу, 348 мг% калиум вя
42 мг% магнезиум вардыр. Витаминлярдян 10-12 мг% Ж, 0,04 мг% Б1, 0,06
мг% Б2, 0,2 мг% β-каротин, щямчинин У (улсуз) витамини вардыр.
Банан хошаэялян ятирли вя ширин дадлыдыр. 100 гр банан 90 ккал вя йа 384
кЖоул енеръи верир. Кейфиййяти ГОСТ П 51603-2000 мцяййян олунур.
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400-дян чох сорту вар. Тяйинатына эюря банан сортлары цч група бюлцнцр.
Ашхана (Кавендиш,Гро Мишел, Лакатан), десерт (Алма банан, Ледис фингерс,
Гырмызы) вя тярявяз (Франса плантейни, Буйнузлу плантейн, Абиссин бананы) банан
сортлары. Тярявяз бананы кулинарийа емалындан кечирилдикдян сонра гидайа сярф
олунур.
Ананасын
Америкадыр.

(Ананас

жомосус,

Бромелиажеае

фясиляси)

вятяни

Жянуби

Ясасян Кубада, Бразилийада, Мексикада, Щиндистанда, Чиндя,

Сейлон адасында бежярилир. Бунун чякиси орта щесабла 1,5-2 кг-дыр. Бязиляринин
чякиси ися 5 кг-а чатыр. Мейвясинин 66-67%-ни ятлийи, 23-24%-ни габыьы, 4,5-5,0%-ни
бярк юзяйи, цзяриндяки лячякляри (султаналар) 4-5%, зоьу 0,5-0,8% тяшкил едир.
Ананасын 100-дян чох сорту вар. Ян чох йайылмыш сортларындан Жайенне,
Гуеен, Спанисщ, Абажахи, Маипуре вя с. эюстяриля биляр. Мейвясинин бир ядяди 12,5 кг-дыр. Ананасдан щям тязя, щям дя емал едилмиш (ширя, компот, мцряббя)
щалда истифадя едилир.
Тяркибиндя 11-20% карбощидрат (о жцмлядян 8-18% сахароза), 0,4-0,5%
зцлал, 0,1-0,2% йаь, 0,3-0,4% минераллы маддя, 0,5-1,6% цзви туршу, 19-21 мг% Ж,
0,06 мг% β-каротин, 0,08 мг% Б1, 0,03 мг% Б2 витамини вардыр. Ананасын
кейфиййяти ИСО 1838-75-я эюря мцяййян олунур.
Иран хурмасы (Хурма палмасы, Пщоенис дажтйлифера.) тропик мейвя
олдуьундан,

ясасян

шимали

Африкада,

МЯР-дя

вя

Иранда

бежярилир.

Тцркмянистанын жянуб районларында йетишдирилир. Бу мейвя йарымширяли олмагла
узунсов йумру формададыр. Ятли щиссясинин дахилиндя сцмцк чяйирдяк йерляшир.
Пяракяндя тижарятя гурудулмуш щалда дахил олур. Гурусунун тяркибиндя 17-28,7%
су, 62% шякяр (инвертли вя сахароза), 1,9-3% азотлу маддя, 0,2-1% йаь, 3,6%
селлцлоза, 2,9-3,3% пентозанлар вя 1,2-2% минераллы маддяляр вардыр.
Манго (Манэифера индижа, Анажардиажеае

фясиляси). Вятяни Бирма, Шярги

Щиндистан вя Щималай даьларынын ятякляридир. Дцнйада щяр ил 16 милйон тон
манго истещсал едилир ки, бунун да 65%-и Щиндистанын пайына дцшцр. Манго
чяйирдякли мейвяляр групуна аиддир. Щяр мейвянин дахилиндя ири чяйирдяйи олур.
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Габыьы сых вя щамардыр. Мейвяляринин узунлуьу 8-24 см, диаметри 5-10 см
олмагла бир ядядинин кцтляси 250-400 гр, бязи щалларда 2-3 кг олур. Формасы
йумру, йумуртавари вя узунсовдур. Габыьынын рянэи йашыл, йашылымтыл-сары, нарынжы,
чящрайы, гырмызы вя гарышыг олур. Ятлийи сары вя ачыг нарынжы рянэдя, ширяли, турша-ширин
вя сортундан асылы олараг аз вя йа чох лифли олур. Дад вя ятри о гядяр йахшыдыр ки,
она «Бцтцн мейвялярин шащы» ады верилмишдир. Дцнйада 1500 манго сорту вардыр
вя бцтцн сортлар 4 група бюлцнцр. Флорида сортларына Щаден, Томмй Аткинс,
Кент; Щиндистан сортларындан Алпщонсо, Мулэоба, Бомбай, Банэалора, Паири,
Щим Саэар; Филиппин сортларындан Жарабао, Пижо, Патщири, Арооманис; Жянуби
Щиндистан сортларындан Ъулие, Амелие, Петер эюстяриля биляр.
Мангонун тяркибиндя 80-83% су, 10-16% шякяр (о жцмлядян 0,5-1,5%
глцкоза, 2-4% фруктоза, 7-11% сахароза), 0,4-0,8% зцлал, 0,2-0,5% цзви туршу,
0,3-0,5% минераллы маддя, 0,1-0,4% липидляр, 20-50 мг% Ж витамини, 2-10 мг%
каротин вардыр. Манго чох ятирли мейвядир. 100 гр-ы 56 ккал вя йа 236 кЖоул енеръи
верир. Кейфиййяти ООЩ/ЕЕК ФФВ-45-я эюря мцяййян олунур.
Авакадо (Персеа америжана Милл. Лауражеае фясилясиндяндир). Вятяни
Мяркязи Америка вя Мексиканын йцксякдаьлы районларыдыр. Ботаники жящятдян
Авакадо эилямейвядир. Лакин ямтяяшцнаслыг тяснифатына эюря чяйирдякли мейвяляр
групуна аид едилир. Мейвяси йумру, овал формада, бязян армудаохшардыр. Габыьы
сых, дяривари щамар вя йа чопуг, гара, бянювшяйи вя йа йашыл рянэдядир. Йетишмиш
мейвялярин ятлийи габыьындан асан араланыр. Мейвянин дахилиндя ири чяйирдяйи вар.
Мейвянин цмуми кцтлясинин 25%-ни тяшкил едир. Сон илляр бейнялхалг базарда
чяйирдяксиз мини-авакадо да олур. Бир мейвянин кцтляси 150 гр-дан 1 кг-а
гядярдир. Орта юлчцсц 10-15 см диаметриндя, 400 гр кцтлядя олур. Сортларындан
Фуерте, Щасс, Фортуна, Набал, Бажон, Тоннаэе, Лулла вя с. Тяркибиндя 0,5-1,0%
шякяр, 1,3-2,6% зцлал, 0,9-1,6% минераллы маддя, 0,2-0,4% цзви туршу, 5-10 мг% Ж
витамини, 0,1-0,4 мг% β-каротин вардыр. Минераллы маддянин тяркибиндя 400-700
мг% калиум вя 0,5-1,5 мг% дямир вардыр. 0,1-0,2 мг% Б2, 0,2-0,4 мг% Б6, 1,12,36 мг% ПП вя Е витамини вардыр.
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100 гр авакадо 230 ккал вя йа 962 кЖоул енеръи верир.Кейфиййяти бейнялхалг
стандарт олан ООЩ/ЕЕК ФФВ-42-я эюря мцяййян едилир.
Личи (Литжщи жщиненсис Сонн, Сапиндажеае фясилясиндяндир). Чин эавалысы вя йа
чин гозу адланан Личинин вятяни Жянуби Чиндир вя бурада 4000 илдир ки, бежярилир.
Мейвяси йумуртаваридян йумру формайа гядярдир. Юлчцсц фындыгдан ири,
эавалыдан хырдадыр. Мейвясинин гурулушуна эюря Личи гозмейвялиляря аиддир.
Габыьы сых олуб, ятлийиндян асан айрылыр. Габыьынын рянэи чящрайыдан гырмызыйа
гядяр, бязян сарымтыл-гящвяйи олур. Ятлийи аь, ъелейябянзяр ширяли, кифайят гядяр сых
олуб, чяйирдяк нцвясини ящатя едир. Ятлийи 62-84%, нцвяси 6-26%, габыьы 12-20%
арасындадыр. Дады ширин, цзцм дадыны хатырладыр. Зяриф гызылэцл вя мускат ятирлидир.
Мейвяси тязя щалда истифадя олунур, компот, шяраб щазырланыр вя гурудулур.
Дярилдикдян сонра йетишя билмядийиндян истещлак йетишкянлийиндя йыьылыр. 150-дян
чох сорту мялумдур. Сортларындан Щаак Ъип, Кwаи Ми, Но Маи Тсе(Чин),
Бедана, Эрофф, Пат По Щунэ (Щиндистан), Мауритиус, Бреwстер вя с.
Тяркибиндя 14,3-16,2% шякяр, о жцмлядян 9-10% редуксийаедижи шякярляр,
0,5-0,7% пектинли маддяляр, 0,76-1,20% зцлал, 0,25-0,50% цзви туршу (ясасян алма
туршусу), 0,42-0,60% минераллы маддяляр, 39-45 мг% Ж витамини, 0,4-0,6 мг% Б1,
0,06-0,08 мг% Б2 витаминляри вардыр. Минераллы маддялярдян 122-182 мг% К, 7-9
мг% Мн, 25-30 мг% П, 4-6 мг% Жа, 0,5 мг% дямир вардыр. 100 гр мейвя 74
ккал вя йа 311 кЖоул енеръи верир. Стандарты щяля ишлянмяйиб.
Папаййа (Жарижа папайа, Жарижажеае фясилясиндяндир). Синоними чохдур,
ясасян говун аьажынын мейвяси адланыр. Вятяни Мяркязи Америка, ясасян
Мексиканын жянуб щиссяси сайылыр. Щазырда тропик иглимя малик бцтцн юлкялярдя
бежярилир. Дцнйада щяр ил 4 милйон тон папаййа истещсал олунур. Мейвяси
эилямейвядир. Формасы узунсов-овал, армудаохшар вя йа йумру-овалдыр.
Дахилиндя чохлу хырда гара ажы дадлы тохумлары вар. Габыьы щамар, дяривари, йетишмямишлярдя йашыл, йетишдикдя ися сары вя йа нарынжы рянэдя олур. Ятлийи сортундан
асылы олараг аь-сарымтыл вя йа нарынжы рянэдя, йумшаг, зяриф, ширяли, кифайят гядяр
ширин олуб, говуну хатырладыр. Бир ядядинин кцтляси 100 гр-дан 1000 гр-а гядяр,
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бязи щалларда 5-9 кг-а гядяр олур. Сортларындан Соло, Сунрисе Соло, Масумото
Соло, Беттй, Амазон Ред, Бащиа, Щортус Эолд, Ред Панама вя с.
Тяркибиндя 86-90% су, 10-12% карбощидрат, о жцмлядян 2-10% шякяр, 0,40,7% зцлал, 0,6-0,7% пектинли маддя, 0,4-0,6% минераллы маддя, 0,04-0,15% цзви
туршу (алма вя лимон), 0,1% йаь вардыр. Витаминлярдян 50 мг% Ж вя βкаротинлярдян 2 дяфя аз А витамини активлийиндя олан 48,2 мг% β-криптоксантин
вардыр. 100 гр мейвяси 12 ккал вя йа 52 кЖоул енеръи верир.
Папаййанын тяркибиндя протеолитик фермент папаин олдуьу цчцн гиданын
щязминя кюмяк етдийиндян пящризи десерт гида кими мяслящят эюрцлцр. Сахланылма
мцддяти 10-130Ж-дя вя 90% нисби рцтубятдя 13-20 эцндцр.
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Mövzu 5. Meyvə-tərəvəzin yetişməsi, yığılması, xəstəlik və
nöqsanları. Keyfiyyətinə verilən tələblər
MÜHAZIRƏNIN PLANI
5.1. Мейвя вя тярявязин йетишмяси
5.2. Мейвя вя тярявязин йыьылмасы
5.3. Мейвя вя тярявязин хястяликляри, зярярверижиляри вя зядялянмяси
5.3.1. Фитопатоэен хястяликляр
5.3.2. Картофун вя тярявязлярин хястяликляри
5.3.3. Физиолоъи хястяликляр
5.4. Мейвя вя тярявязин keyfiyyətinə verilən tələb
5.4.1. Стандартлашдырма вя ямтяя емалы
5.4.2. Кейфиййятя эюря чешидлямя
5.4.3. Юлчцйя эюря чешидлямя
5.1. Мейвя вя тярявязин йетишмяси
Мейвя вя тярявязин йетишмяси заманы онларын тяркибиндя дярин биокимйяви
просесляр эедир. Бу просесляр нятижясиндя мейвянин кимйяви тяркиби вя физики
хассяляри дяйишир, ботаники сорта уйьун форма, юлчц, рянэ, консистенсийа, дад вя
ятир кясб едир. Йетишмя дюврцндя баш верян биокимйяви дяйишикликляр мейвятярявязин кейфиййятиня йахшы вя йа пис тясир эюстяря биляр.
Йетишмя заманы мейвянин кцтляси артыр, юлчцсц ириляшир. Бу просес биолоъи
щадисядир. Чцнки йетишмя дюврцндя щцжейряляр бюлцнцр, артыр вя щцжейряарасы
бошлугларда гида маддяляри топланыр. Айры-арйы мейвя вя тярявяз нювляриндя
йетишмя бир нечя эцндян (хийар, чийяляк, моруг) бир нечя айа гядяр (алма, армуд,
цзцм, габаг) давам едир. Бязи нювляр (эилас, албалы, бадымжан, хийар) йалныз
аьажда (вя йа таьда) йетишир. Бунлар дярилдикдян сонра йетишмя просеси дайаныр.
Бир чох мейвя вя тярявязляр ися (помидор, говун, алма вя армудун эеж йетишян
сортлары) дярилдикдян сонра сахланылма заманы да йетишя билирляр.
Мцяййян едилмишдир ки, гыш алмасы аьажда йетишдикдя онун карбощидратлары
5%-дян 12%-я гядяр артыр, туршулуьу ися 1%-дян 0,3%-я гядяр азалыр. Йетишмя
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дюврцндя нишастанын мигдары яввялжя 4,8%-дян 5,8%-я гядяр йцксялиб йетишмянин
сонуна доьру 1,5-2,0%-я дцшцр.
Йетишмя дюврцндя ашы маддяляри мигдаржа азалыр. Бу, мейвялярин
бцзцшдцрцжц хассясини дя азалдыр. Щялл олунмайан протопектин щялл олунан
пектиня чеврилир. Йетишмянин илк дюврцндя мейвянин тяркибиндя олан суйун
мигдары артыр, сон мярщялядя ися бир гядяр азалыр. Суйун азалмасы гидалы
маддялярин максимум мигдара чатмасы иля мцшайият олунур.
Ренклод эавалысында апарылмыш тядгигат эюстярмишдир ки, йетишмянин илк
дюврцндя мейвядя фруктоза вя глцкозанын, икинжи мярщялядя ися сахарозанын
мигдары артыр. Щямин дюврдя цзви туршулар вя протопектин мигдаржа азалыр.
Йетишмянин илк дюврцндя мейвя ириляшир, лакин сонрадан онун тяркибиндя кейфиййят
дяйишикликляри эедир. Йетишмянин икинжи мярщялясиндя мейвянин щяжми чох аз дяйишир
вя йахуд щеч дяйишмир, лакин кцтляси артыр.
Цзцмцн йетишмясинин илк мярщялясиндя эиляляр ириляшир, икинжи мярщялядя ися
онларын юлчцсц дяйишмир, лакин кцтляси (шякярин топланмасы щесабына) артыр.
Йетишмямиш цзцмдя 1%-я гядяр шякяр олур. Йетишмянин сонунда ися шякярин мигдары 21-25%-я чатыр. Ейни заманда фруктоза вя глцкозанын мигдары бярабярляшир.
Цзцмцн туршулуьу яввялжя 2,6%-дян 3,36%-я артыр, йетишмянин сонунда ися
0,65%-я гядяр азалыр. Туршуларын кейфиййят тяркибиндя дя дяйишикликляр эедир.
Кюкцйумруларын вя кюкцмейвялилярин тяркибиндя йетишмя заманы суйун
мигдары азалыр. Йеркюкцнцн тяркибиндя шякяр 1,2%-дян 7,4%-я гядяр, каротин 2,0
мг%-дян 11,4 мг%-я гядяр артыр.
Йетишмя дюврцндя картофда нишаста вя Ж витамини артыр.
Йетишмя дюврцндя бойа маддяляринин кейфиййят тяркиби дяйишир. Помидорда
каротин вя ликопинин мигдары артыр. Бязи нювлярдя хлорофил пигменти азалыр. Бу
просес мейвя-тярявязлярдя каротиноидлярин, антосианларын, флаваноидлярин синтези иля
йанашы эедир. Йетишмянин сон дюврцндя (ядвиййяли биткилярдя ися чичяклямя
дюврцндя) онларда ятирверижи маддялярин мигдары максимума чатыр.
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Мейвя-тярявязин йетишмяси заманы кимйяви тяркибиндя эедян дяйишикликлярин
юйрянилмяси, мящсулун йыьымынын, сахланылмасы вя еляжя дя емалынын оптимал
мцддятинин дцзэцн мцяййян едилмясиндя бюйцк ящямиййятя маликдир.
5.2. Мейвя вя тярявязин йыьылмасы
Мцасир кянд тясяррцфаты истещсалында мейвя вя тярявяз мящсулларыны, ясасян
машынла йыьырлар. Щямин машынларын мигдары илбяил артыр вя иш реъими тякмилляшдирилир.
Лакин щялялик мейвя-тярявязин ял иля йыьылыб чешидлянмяси эениш тятбиг едилир.
Йыьым вя емал машынларынын гурулушу йыьылажаг мящсулун биолоъи хассяляриня
эюря мцяййян едилир. Бу заман мейвя-тярявязин механики гурулуш хассяляри,
тохумаларын сыхлыьы, мейвя-тярявязин сыхылмайа мцгавимяти, сцртцнмя вя с. нязяря
алыныр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, машынла йыьымда механики зядялянмя щаллары
чохалыр. Она эюря дя мювжуд машынларын йениляшдирилмясинин, машынла йыьмаг
цчцн йени перспектив мейвя-тярявяз сортларынын сечилиб бежярилмясинин вя еляжя дя
йени конструксийалы машынлар йарадылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр.
Йыьым вя чешидлямя заманы мящсулун кейфиййятиня тясир едян ясас амилляр
тятбиг олунан машынын гурулушу вя оптимал йарарлылыьы, температур, чешидлямя
мцддяти вя еляжя дя йыьымын дюврц вя мцддятидир.
Мейвя вя тярявяз мящсуллары тарлада, щям дя хцсуси мянтягялярдя чешидлянир.
Бу ишин вахтлы-вахтында вя дцзэцн технолоъи гайдада апарылмасы мцщцм
ящямиййятя маликдир. Мясялян, картофу йыьдыгдан сонра чешидлядикдя, яэяр
температур 10-150Ж оларса, башга шяртляр ейни олдугда 00Ж-дя чешидлямяйя
нисбятян йумруларын зядялянмяси 2-3 дяфя артыр.
Йыьым дюврцнцн дцзэцн тяйин едилмяси хцсусиля важибдир. Йыьым дюврц
мцяййянляшдириляркян дярилдикдян сонра мящсулун йетишя билмя габилиййяти нязяря
алынмалыдыр.
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Мейвя-тярявязчиликдя 4 йыьым дюврц вардыр. Бунлар айры-айры биткилярин
мящсулунун йетишмя дюврц иля баьлы олдуьундан йетишмя дюврляри дя адланыр.
Йыьым (йетишмя) дюврляри ашаьыдакылардыр.
1. Истещлак цчцн йыьым дюврц. Бу дюврдя йыьылан мейвя вя тярявяз харижи
эюрцнцшцня, ятриня, дадына вя консистенсийасына эюря максимум кейфиййятя малик
олмалы, щямчинин формасы, рянэи вя юлчцсц сорта уйьун олмалыдыр. Бу дюврдя
дярилдикдян сонра йетишя билмяйян мейвяляри вя йейилмяйя йарарлы тярявязи йыьырлар.
2. Ади йыьым дюврц. Бу дюврдя йыьылан мейвя-тярявязин тяркибиндя гидалы вя
дадлы маддялярин яксяриййяти топланыр. Барын форма вя юлчцсц мцвафиг сорта уйьун
олур. Лакин мейвянин кейфиййяти (дады, ийи, онун тяркибиндя шякярлярин мигдары,
консистенсийасы вя с.) тамамиля формалашмыр. Бу дюврдя алма вя армудун пайыз
вя гыш сортлары, ситрус мейвяляри, помидор, говун вя с. мейвя-тярявяз мящсуллары
йыьылыр. Сахланылма заманы бу мейвялярдя йетишмя давам едир вя истещлак дяйяриня
малик олурлар. Бунунла йанашы, гейд етмялийик ки, истяр тохумлу мейвяляр вя
истярся дя ситрус мейвяляри аьажда ня гядяр чох йетишиб дярилярся, бир о гядяр
кейфиййятли сайылыр.
3. Техники йыьым дюврцндя емал цчцн истифадя олунажаг мейвя-тярявязляр
йыьылыр. Компот щазырламаг цчцн истифадя олунажаг ярик дярилян заман юз
формасыны вя рянэини там алмагла, щям дя сых ятликли олмалыдыр. Дуза гоймаг
цчцн помидорун аьымтыл, боз вя чящрайы рянэлиляри, томат ширяси щазырламаг цчцн
ися там йетишмиш (гырмызы) помидорлар йарарлыдыр.
4. Физиолоъи йыьым дюврцндя тохумлуг цчцн истифадя едиляжяк мящсул йыьылыр.
Бу дюврдя мейвя-тярявязин тохуму (туму) ятликдян асанлыгла айрылыр.
5.3. Мейвя вя тярявязин хястяликляри,
зярярверижиляри вя зядялянмяси
Стандартларда мейвя-тярявязин кейфиййяти цзря мцяййян кянарлашмалар
нязярдя тутулур. Она эюря дя щяр мейвя вя тярявяз нювц цчцн мцяййян
кянарлашма нормасы вардыр.
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Йол верилян нормалар цзря зядялянмя вя хястяликляр стандарт щесаб едилир.
Бунлара бязи механики зядяляр, кянд тясяррцфаты зярярверижиляринин вурдуьу зядя,
бязи тярявяз нювляринин жцжярмяси вя с. аиддир. Йол верилмяйян кянарлашмалара бир
чох эюбяляк вя бактериал хястяликляр, бцрцшмя, ичибошлуг (пцк), йаш йанма,
анаеробиоз, гозда дири зярярверижилярин олмасы вя с. аиддир.
Механики зядялянмяйя мейвя-тярявязин сыхылмасы, кясилмяси, дешилмяси, бир
тяряфинин гопмасы аид едилир. Механики зядялянмя йыьым дюврцндя, чешидлямя вя
габлашдырма

заманы

баш

верир.

Механики

зядялянмиш

мейвяляр

микроорганизмлярин инкишафы цчцн йахшы шяраит щесаб едилир. Она эюря дя механики
зядялянмиш мейвяляр хястяликляря даща тез тутулур вя кейфиййятини итирир. Ейни
заманда механики зядялянмиш мейвя-тярявяздя тяняффцс интенсивлийи артыр вя
мейвя суйун бир щиссясини итирир. Стандарта ясасян, зядялянмиш йерин сятщи
нормалашдырылыр вя бунун мигдары артдыгжа мейвянин ямтяя сорту ашаьы дцшцр.
Мясялян, алманын сятщиндя 5 мм2 сятщдя йцнэцл сыхылмыш йер оларса, о ЫЫ ямтяя
сортуна аид едилир. Мейвялярдя механики зядяляр метеоролоъи сябяблярдян – долу
зядяси, эцн йандырмасы вя с.-дя ола биляр.
Кянд тясяррцфаты зярярверижиляри мейвячилийя вя тярявязчилийя мящсулдарлыьы
азалтмаг вя онларын кейфиййятини ашаьы салмагла бюйцк зяряр вурур. Бунлара
кялям совкасы, кялям кяпяйи, кялям эцвяси, соьан милчяйи, спиралвари гурд,
йеркюкц милчяйи, соьан эяняси, алма гурду, тахыл битляри (казарка, букарка, алма
чичякйейяни), чанаглы йастыжа, армуд гурду вя с. зярярверижиляри мисал эюстярмяк
олар.
Кялям кяпяняйи. Кялямин йарпагларыны чох йейир (дамарлара ися дяймир).
Йарпаьын алт щиссясиндя 15-200 ядяд топа иля йумурта гойур. Зядялянмиш
йарпаглар мцтляг кясилиб атылмалыдыр. Дярин зядялянмиш кялям чыхдаш едилир.
Зярярверижи йарпагларла гидаланыб орада узунсов йумру дешик ямяля эятирир.
Кялямин башында тыртылын йолу олур. Азярбайжанын даьлыг вя даьятяйи районларында
чох йайылмышдыр.
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Кялям эцвяси. Йарпаглары кичик пянжяряжикляр шяклиндя зядяляйир. Кялям
эцвясинин тыртыллары йарпаьын ичиндя йоллар ачыб орада гидаланыр.
Турп кяпяняйи. Кялям кяпяняйиня охшайыр, анжаг ондан бир гядяр хырдадыр.
Йарпаглары чох зядяляйир, йалныз габа дамарлар вя йарпаьын бязи щиссяляри саламат
галыр. Тыртыллар бязи щалларда ичярисиня ири дешикляр ачырлар.
Соьан милчяйи иля зядялянян биткилярин йарпаглары саралыр, солухур, соьанлар
ися чцрцйцр. Соьаны йахшы гурутдугда бу зярярверижи мящв олур. Бязи щалларда
сарымсаьа да зяряр вурур.
Эювдя нематоду аьымтыл, чох хырда, узунсов ади гурд шяклиндя олур. Биткинин
ширяси иля гидаланыр. Соьан эювдя нематодунун зядялядийи соьан анбарда
сахланылан заман тамамиля гуруйур. Картоф эювдя нематоду картоф йумрусуну
вя помидору да зядяляйир. Эювдя нематоду иля зядялянмиш тярявязин мигдарына
мал партийасында стандарт цзря йол верилир. Стандарт цзря соьанда кянд тясяррцфаты
зярярверижиляри тяряфиндян зядялянмиш 5%-дяк мящсулун олмасына йол верилир.
Сарымсаг партийасында эювдя нематоду вя соьан эяняси иля зядялянмишлярин
мигдары 10%-дян чох олдугда мящсул узун мцддят сахланылмаьа вя узаг
мясафяйя дашынмаьа йарамыр.
Алма гурду ян эениш йайылмыш зярярверижидир. Алма гурдунун зядялядийи
мейвянин ямтяялик дяйяри ашаьы дцшцр. Бу зярярверижи дцнйанын щяр йериндя щям
бежярилян, щям дя йабаны щалда битян тумлу мейвяляря чох зийан вурур.
Азярбайжанда алма гурду мейвячилик районларында мящсулдарлыьы чох ашаьы салыр.
Бу зярярверижинин зядялядийи мейвяляр адятян йеря тюкцлцр. Алма гурду иля
зядялянмиш мейвяляр тяняффцся 2-3 дяфя чох шякяр сярф едир, чцрцйцр.
Республикамызын шяраитиндя алма гурдунун ики нясли инкишаф едир.
Стандарт цзря 2-жи сорт алманын ики йериндя, армудун ися бир йериндя алма
гурду иля зядялянмиш йерин олмасына йол верилир.
Тахыл бити групунуна аид олан алма чичякйейяни, казарка, букарка, ясасян
тохумлу вя чяйирдякли мейвяляри зядяляйирляр. Онлар мящсулдарлыьа зийан вурур,
мейвянин сятщиндя дешикляр ачыр вя беляликля мейвянин харижи эюрцнцшцнц
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корлайырлар. Кцтляви сурятдя чохалдыгда аьажларын йарпаглары тюкцлцр, аьаж зяиф
бюйцйцр. Бунлардан башга, мейвя зярярверижиляриня чанаглы йастыжа, гонур мейвя
эяняси, алма мишарчысы, гохулу аьажован, тумуржуг гурду, алма эцвяси, йемишан
кяпяняйи вя албалы милчяйи аиддир. Тярявяз зярярверижиляриня пахла вя нохуд
мяняняси, йеркюкц милчяйи, чятир эцвяси, говун милчяйи вя с. аиддир.
Хястяликляр. Мейвя вя тярявяз мящсуллары йетишмя, дашынма вя сахланылма
заманы мцхтялиф хястяликляря тутулурлар. Хястяликляр фитопатоэен вя физиолоъи олур.
Фитопатоэен хястяликляри мцхтялиф микроорганизмляр – бактерийалар вя
эюбялякляр тюрядир. Физиолоъи хястяликляр ися мейвя-тярявяздя нормал физиолоъи
просеслярин – маддяляр мцбадилясинин, тяняффцсцн позулмасындан иряли эялир.
Мейвялярин хястялянмяси онларын сахланылмасы заманы иткини артырыр.
5.3.1. Фитопатоэен хястяликляр
Мейвялярин хястяликляри. Мейвялярдя дямэил, унлу шещ хястялийи, мейвя
чцрцмяси, дешикли лякялилик, гара вя йашыл киф, ситрус мейвяляриндя антракноз,
цзцмдя боз чцрцмя, оидиум вя с. хястяликляр мцшащидя олунур.
Дямэил хястялийи тумлу мейвя биткиляриня ян чох зяряр верян вя Азярбайжан
шяраитиндя чох йайылан эюбяляк хястяликляриндян биридир. Ону Фусижладиум жинсиня
аид эюбялякляр тюрядир. Бу хястялик заманы мейвянмин сятщиндя эирдя, тутгун боз
рянэли лякяляр ямяля эялир. Мейвялярин еркян мцддятлярдя зядялянмяси даща
горхулудур, чцнки дямэил лякяляринин алтында мантарлашмыш горуйужу тохума
ямяля эялир вя мейвянин беля йерляри инкишаф етмир. Мейвя биртяряфли бюйцйцр, онун
зядялянмиш йерляринин тохумасы чатлайыр. Беля мейвяляр ямтяялик дяйярини, тамыны
итирир вя узун мцддят сахланыла билмир. Йетишмясиня аз галмыш зядялянян
мейвялярин формасы дяйишилмир. Бу мейвяляр чатламыр, лакин 2-жи сорта аид едилир.
Хястялик сахланылма заманы артмыр вя саьлам мейвяляря кечмир. Дямэил мейвянин
харижи эюрцнцшцнц корлайыр, тяняффцсц сцрятляндирдийиндян шякярин вя Ж
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витамининин мигдары азалыр. Стандарта эюря мейвялярин азажыг дямэил хястялийиня
тутулмасына йол верилир.
Мейвя чцрцмяси бцтцн мейвя биткиляриня зяряр верян, эениш йайылмыш
хястяликдир. Она монилиа йаныьы да дейилир. Хястялийи Монилиа фружтиэена Перс
эюбяляйи тюрядир. Хястялик мейвялярин йетишдийи дюврдя инкишаф едир. Хястялийя
тутулмуш мейвялярин яти гонур рянэ алыр, йумшаг олур, ятрини вя дадыны итирир.
Мейвялярин сятщиндя бозумтул рянэли эюбяляк йастыжалары ямяля эялир. Эюбяляк
телляри мейвянин ятли щиссясинин щяр йериня ишляйир, мейвя бяркийир, гаралыр, башга
сюзля десяк, онда мумификасийа эедир. Сахланылма заманы мейвя чцрцйцр, хястялик
саьлам мейвяляря дя кечир. Бу, механики зядялянмиш мейвялярдя даща чох баш
верир.
Гара эюбяляк хястялийиня алма, армуд вя ситрус мейвяляри тутулур. Ону
Элоедес помиэенде эюбяляйи тюрядир. Бу заман мейвялярин сятщи онун харижи
эюрцнцшцнц корлайан гара нюгтявари лякялярля юртцлцр. Ятли щисся ися зядялянмир вя
мейвя нормал шяраитдя сахланыла билир. Эюбяляк хястялийи башга мейвяляря кечмир.
Стандарта ясасян, 1-жи сорта аид едилян мейвялярдя эюбяляк хястялийинин олмасына
йол верилмир. Икинжи сорта аид олан алма сятщинин дюрддя бириндя сейряк эюбяляк
хястялийи ола биляр.
Дешикли лякялилик, йахуд кластероспороз, ясасян чяйирдякли мейвялярин
хястялийидир. Ону Жластеропрориум Жарпопщилум Адерщ эюбяляйи тюрядир. Бу
эюбялякляр мейвяни щяля йумурталыг ямяля эялян вахтдан зядяляйир. Мейвялярин
сятщиндя яввялжя хырда гырмызы лякяляр ямяля эялир, сонра бу лякяляр йаваш-йаваш
бюйцйцр, боз гартмаг шякли алыр. Мейвяляр йейилмяйя йарамыр, чох вахт чцрцйцр.
Кластероспороз ярик вя бадам мейвяляриня хцсусиля чох зяряр верир. Мейвя
ейбяжяр формада олур. Аз зядялянмиш мейвяляр тядарцк едилир вя сатыша верилир.
Ситрус мейвяляри ян чох киф хястяликляриня тутулур. Эюй киф хястялийини
П.италижум, йашыл киф хястялийини ися П.диэитатум эюбяляйи тюрядир. Эюй киф ян чох
лимон, портаьал вя нарынэини хястяляндирир. Йашыл киф мейвянин цзяриндя йашыл
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лякяляр ямяля эятирир вя аз вахтдан сонра ону чцрцдцр. Механики зядялянмишляр киф
хястяликляриня даща тез тутулурлар.
Ситрус мейвяляринин антракноз хястялийи Жоллетотрижщум житрус эюбяляйи
тяряфиндян тюрядилир. Мейвянин габыг щиссясиндя гуру вя батыг лякяляр ямяля эялир.
Щавада рцтубят чох олдугда антракноз хястялийи чох йайылыр. Мейвянин дады ажытурш, ийи хошаэялмяз олур.
Боз чцрцмя хястялийиня ян чох цзцмчцлцкдя тясадцф олунур. Ону Ботрйтис
жинереа Перс бактерийасы ямяля эятирир. Хястялийя, щямчинин алма, армуд, чийяляк вя
гараьат да тутулур. Эюбялякляр протеолетик ферментляри вя селлцлозу парчалайан
ферментляр васитясиля мейвя щцжейрялярини парчалайыр. Нятижядя бактерийалар зящярли
маддяляр ямяля эятирирляр. Нисби рцтубят йцксяк олдугда хястялик артыр. Мейвянин
ятлийи йумшалараг тез чцрцйцр.
Эярзянэи цзцмдя раст эялинян вя Унжинула спиралис эюбяляйи тяряфиндян
тюрядилян хястяликдир. Бу хястялийя щям йетишмямиш, щям дя кал эиляляр тутулур.
Хястя эилялярин цзяри тядрижян аь лякялярля юртцлцр вя сонра гуруйур. Эилялярин
габыьы чатлайыр, тумлар эюрцнцр вя беляликля мящсулдарлыьа бюйцк зийан дяйир.
Хястялик тезликля саьлам эиляляря кечир.
5.3.2. Картофун вя тярявязлярин хястяликляри
Картофун фитопатоэен хястяликляриня фитофтора, хярчянэ, дямэил (ади, гара,
сяпэили) вя чцрцмя (гуру, щалгавари вя йаш-бактериал чцрцмя) аиддир.
Фитофтора хястялийини Пщйтопщтщора инфестанс эюбяляйи тюрядир. Хястялик иглим
шяраити чох рцтубятли олан районларда картоф биткисиня бюйцк зийан вурур. Картоф
йумрулары цзяриндя бозумтул батыг лякяляр ямяля эялир. Картофу газыб торпагдан
чыхардыгда, фитофтора хястялийини мцяййянляшдирмяк олмур, чцнки бу хястялик чох
вахт гышда картоф сахланан заман ашкара чыхыр. Хястялийя тутулмуш картоф
йумрулары кейфиййятсиз олур. Сахланылма заманы йумрулар йаш вя гуру чцрцмя
хястяликляриня дя тутулур. Бязи илляр бу хястялийин тясириндян мящсул 25-35% азалыр.
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Хярчянэ хястялийини Сйнощйтриум ендобиотижум Перс эюбяляйи тюрядир. Картоф
йумрулары цзяриндя фырлар ямяля эялир вя тядрижян бюйцйцр. Картоф биткиси цчцн ян
горхулу хястялик сайылыр. Бязи иллярдя картофун мящсулдарлыьыны 40%-дяк ашаьы салыр.
Хярчянэ хястялийиня тутулмуш картоф йумрулары мцтляг сечилиб чыхдаш едилмяли,
тядарцкя верилмямялидир.
Дямэил хястялийинин 3 формасына тясадцф олунур: ади, гара вя сяпэили дямэил.
Йалныз картофун габыьына дяйиб, ятлийинин кейфиййятиня тясир етмяйян дямэиля ади
дямэил дейилир. Зядяляр дярин олуб, картофун габыьында чатлар ямяля эятирдикдя
буна сяпэили дямэил дейилир.
Ади дямэил хястялийини Ажтиномйжес сжабиес Л. эюбяляйи тюрядир. Хястялик
йалныз картоф йумруларыны зядяляйир, онларын цзяриндя чох да дярин олмайан
чюкякляр вя йа йаралар ямяля эятирир. Беля йумрулар анбарда сахланан заман
асанлыгла гуру вя йаш чцрцмя хястяликляриня тутулур.
Гара дямэил хястялийини Рщизожтониа солани эюбяляйи тюрядир. Йумруларда
гарамтыл йаражыглар ямяля эялир вя асан газыныр. Дямэил хястялийи иля картоф сятщинин
25%-нин зядялянмясиня ижазя верилир. Гара дямэилля картофдан башга помидор,
габаг, кялям, хийар, йеркюкц, чуьундур вя башга тярявязляр дя хястялянир.
Сяпэили (вя йа дянявяр) дямэил хястялийини Спонэоспора Субтерранеа эюбяляйи
тюрядир. Йумруларда яввялжя шишкин йерляр эюрцнцр, сонра бунлар даьылараг
чюкцкляр вя йа йаралар ямяля эятирир. Бу хястялик бир чох районларда йайылмышдыр вя
бязи районлар цчцн дахили карантин хястялийи сайылыр. Хястялик нятижясиндя
мящсулдарлыг азалыр.
Гуру чцрцмя хястялийини Фусариум жинсиня аид эюбялякляр ямяля эятирир.
Механики зядялянмиш картоф йумрулары бу хястялийя даща тез тутулурлар.
Зядялянмиш йердя яввялжя аь вя йа ачыг чящрайы рянэдя спорлар олан эюбялякляр
эюрцнцр. Картофун йумшаг щиссяси тозшякилли унлу кцтляйя чеврилир. Бу хястялик йаз
фяслиндя анбарларда температурун артмасы нятижясиндя чохалыр.
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Йаш бактериал чцрцмя чох горхулу вя йолухужу хястяликдир. Бу хястялийя
шахта вурмуш вя фитофтора иля хястялянмиш картоф даща тез тутулур (чцрцйцр).
Чцрцмцш картофу онун пис ийиня эюря мцяййянляшдирмяк олур.
Щалгавари чцрцмя хястялийини Бажтерижум сепедонижум Спиек ет Коттщ
бактерийасы тюрядир. Хястялийя тутулмуш йумруларда щалгавари чцрцнтц эюрцнцр.
Картоф йумрусуну ениня кясдикдя буну айдын эюрмяк олур. Хястялийин илк
мярщялясиндя йумрунун кясийиндя сары лякяляр ямяля эялир, сонра щямин лякяляр
гаралыр. Хястялийин тясириндян биткилярин мящсулу кейфиййятсиз вя аз олур. Хястялик
рцтубятли щавада йахшы инкишаф едир вя биткийя чох зийан вурур.
Кюкцмейвялилярин хястяликляриня аь, гара вя боз чцрцмя, йеркюкц вя
чуьундурун фомоз хястялийи аиддир.
Аь чцрцмя хястялийини Сжлеротиниа Либертиана эюбяляйи тюрядир. Бу хястялик
мейвякюкляри

анбарда

сахланан

дюврдя

зядяляйир.

Хястялийя

тутулмуш

мейвякюклярдя аь киф шяклиндя эюбяляйин митселиси инкишаф едир. Мейвякюклярин
тохума щиссяси даьылараг чцрцйцр. Аь чцрцмя хястялийиня батат, топинамбур,
лобйа, нохуд, хийар, помидор, кялям, шальам, кярявиз, жяфяри вя башга тярявяз
биткиляри дя тутулур.
Гара чцрцмя хястялийини Алтернариа радижина эюбяляйи тюрядир. Хястялик
анбарда сахланан мейвякюкц зядяляйяряк, гара чцрцмя ямяля эятирир. Гара
чцрцмя яввялжя мейвякюклярин йан вя тяпя щиссяляриндя эюрцнцр, сонра ися
мейвякюклярин юзяк щиссясиня кечир. Хястялик нятижясиндя мейвякюкляр йумшалараг
чцрцйцр вя истифадяйя йарамыр. Гара чцрцмя хястялийи щаванын рцтубяти артыг олан
дюврдя сцрятля инкишаф едяряк бюйцк зийан вурур. Зядялянмиш тярявяз башга
бактериолоъи хястяликляря дя мяруз галыр вя тез бир заманда хараб олур.
Боз чцрцмя хястялийиня йеркюкц тутулур. Хястялийи Ботрйтис жинерае эюбяляйи
тюрядир (йалныз мящсул анбарда сахланылан дюврдя). Йеркюкцндя боз киф шяклиндя
митселляр, конидиляр вя гара рянэли склеросийалар инкишаф едир. Зядялянмиш
мейвякюкляр чцрцйцр вя истифадяйя йарамыр. Хястялик саьлам тярявязя дя кечир.
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Фомоз хястялийини Пщома Рострурии эюбяляйи тюрядир. Эюбяляк мейвякюкц
зядяляйяряк, боз-гящвяйи вя тцнд гящвяйи лякяляр ямяля эятирир. Зядялянмиш
мейвякюклярин тохума щиссяси даьылараг бошлуглар ямяля эятирир вя дахилиндя
митсели инкишаф едир. Гышын икинжи йарысында анбар шяраитиндя мейвякюклярин
цзяриндя чохлу мигдарда гара нюгтяляр шяклиндя эюбяляйин пикнидляри ямяля эялир.
Пикнидлярин ичярисиндя спорлар йерляшир вя хястялийи йайыр.
Чуьундурун фомоз хястялийини (юзяк чцрцмяси) Пщома бетае эюбяляйи
тюрядир. Бу хястялик чуьундурун ичиня кечир вя тохумалары даьыдыр, нятижядя юзяк
гаралыр. Ашхана чуьундуру гуйруг чцрцмяси иля дя хястялянир. Бу хястялийя шящяр
зибилляри иля эцбрялянмиш сащялярдя бежярилян чуьундурда даща чох раст эялинир.
Соьанын хястяликляриня боз боьаз чцрцмяси, гара киф вя фузариоз чцрцмяси
аиддир.
Боз боьаз чцрцмяси хястялийини Ботрйтис аллии эюбяляйи тюрядир. Бу хястялийя,
ясасян орта зонада бежярилян баш соьан тутулур. Эюбяляк соьанаглары тарлада
зядяляйир. Анбарда сахланылма дюврцндя соьанын сятщиндя боз юртцк, сонра ися
гара кцтля ямяля эялир. Соьанаглар гонурлашыр, биширилмиш кими йумшалыр вя истифадя
етмяйя йарамыр. Хястялик саьлам соьанлара кечя билдийиндян,чцрцкляр тезликля
сечилиб айрылмалыдыр. Анбарда сахланылан соьанаглар чох ням олдугда хястялик
сцрятля инкишаф едир вя кцтляви сурятдя йайылыр.
Гара киф хястялийини Асперэиллус ниэер эюбяляйи тюрядир. Хястялянмиш
соьанаглар тцнд лякялярля юртцлцр. Бу хястялик зядялянмиш соьанлара даща тез
йолухур. Сахланылма заманы йцксяк температурда хястялик инкишаф едир.
Соьан вя сарымсаьын фузариоз чцрцмяси Фусариум жинсиня аид эюбялякляр
тяряфиндян тюрядилир. Соьан вя сарымсаьын цзяриндя сарымтыл, чящрайы вя гара рянэли
батыглар ямяля эялир. Фузариоз йолухмуш соьанаглар башга хястяликляря дя тутулур
вя мящсулу чцрцдцб зай едир.
Кялямин хястяликляриня боз вя аь чцрцмя вя бактериоз аиддир.
Кялямин аь вя боз чцрцк хястялийини мейвякюклцлярдя гейд олунан
эюбялякляр тюрядир. Боз чцрцмя кялямин цст йарпагларыны зядяляйир вя бу да
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сонрадан кялямин бцтцнлцкля чцрцмясиня сябяб олур. Аь чцрцмя хястялийиндя
кялямин сятщи аь-бозумтул тцклц пянбя иля юртцлцр вя сонра кялямин цст йарпаглары
селикляшир вя чцрцйцр. Чцрцмя кялямин йарпагларындан башланыр, сонра онун
йумаьына (баш щиссясиня) кечир.
Бажтериум жампестре бактерийалары кялями бактериоз хястялийи иля щяля тарлада
икян зядяляйир. Сахланылма заманы хястялик инкишаф едир. Габагжа йарпагларын
дамаржыглары, сонра ися бцтцн тохумалары гаралыр. Сахланылма заманы кялямин
йумаьы чцрцйцб хошаэялмяйян ий верир. Хястялийин гаршысыны алмаг цчцн
сахланылма реъиминя ямял едилмяли вя сахланылма дюврцндя кялямин вязиййяти
вахташыры йохланылмалыдыр. Ейни заманда, сахланылмаьа давамлы вя зядясиз саьлам
кялямляр сечилиб сахланылмалыдыр.
Бостан тярявязляринин хястяликляриня антракноз (гонур лякя) вя хийарын
бактериозу аиддир.
Антракноз

хястялийини

Жоллетотрижщум

Лаэенариум

эюбяляйи

тюрядир.

Хястялянмиш битки мейвяси цзяриндя эюбяляйин чящрайы рянэли спор йастыгжыглары
ямяля эялир. Бу хястялийя тутулмуш мейвяляр чцрцйцр. Ятлик щисся йумшалыр вя дады
ажылашыр.
Хийарда бактериоз хястялийини Псеудомонас бажрйманж бактерийасы тюрядир.
Мейвялярдя даиряви сулу лякяляр ямяля эялир, сонра бу лякяляр мейвянин ятлийиня
доьру дяринляшир. Хястялийя тутулмуш хийар чцрцйцр. Бу хястялийя говунда да
тясадцф олунур. Жцжцляр хястялийи башга тярявяз биткиляриня кечирирляр.
Помидорун хястяликляриня фитофтора, фузариоз, чцрцмя вя тяпя чцрцмяси
хястяликляри аиддир.
Фитофтора хястялийини картофу хястяляндирян эюбялякляр тюрядир. Фитофтора
помидорун ян тящлцкяли хястялийи олуб, сон иллярдя Азярбайжанын ясас тярявязчилик
районларында эениш йайылмышдыр вя щяр ил хейли помидор мящсулу иткисиня сябяб
олур.
Помидор мейвяляри биткинин цзяриндя икян хястялийя тутулур. Чох заман
хястялик гонур рянэдя бяркимиш йайьын лякяляр шяклиндя кал помидорун тяпясиндя
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ямяля эяляряк, эет-эедя мейвянин бцтцн сятщини бцрцйцр. Мейвянин зядялянмиш
харижи тохумалары бозумтул, боз вя йа боз-гонур рянэ алараг, зядялянмямиш
тохуманын йашыл рянэиндян фярглянир. Мейвяляр йыьылдыгдан сонра онларын ялавя
олараг йетишдирилдийи дюврдя дя хястялик арта биляр.
Помидорун фузариоз хястялийини Фусариум эюбяляйи тюрядир. Зядялянмиш
йерлярдя аь вя йа чящрайы памбыьабянзяр йастыгжыглар ямяля эялир. Чцрцмцш
помидорлар кяскин хошаэялмяз ий верир.
Помидор мейвяляриндя гара чцрцмя, боз чцрцмя вя тяпя чцрцмяси
хястяликляри йайылмышдыр. Гара чцрцмяни Диплодина дестружтива эюбяляйи тюрядир.
Хястялийя тутулмуш мейвялярин цстцндя чохлу мигдарда гара нюгтяляр – пикнидляр
эюрцнцр. Хястялик ян чох шимал районларында йайылмышдыр. Азярбайжанда ися бу
хястялийя бязи иллярдя тясадцф едилир.
Помидор мейвяляриндя тяпя чцрцмяси хястялийи Азярбайжанда Губа-Хачмаз
массивиндя, Абшеронда тясадцф олунур. Мейвялярин тяпя щиссясиндя гонурумтул
консентрик даиряви лякяляр ямяля эялир. Зядялянмиш тохума яввялляр гуру олур,
рцтубятли щавада ися йумшалыр. Хястялийя тутулмуш мейвяляр тез йетишир, сонра ися
чцрцйцр.
Бунлардан башга, помидорда бактериал хярчянэ хястялийи, сталбур, мозаика
вирус хястялийи дя олур.
Тярявяз биткиляриндя хястяликлярин ямяля эялмясиня сябяб онларын щям
тарлада, щям дя сахланылма заманы микроорганизмлярин, бактерийаларын,
эюбяляклярин тясириня мяруз галмасыдыр. Сахланылма реъиминя дцзэцн ямял
едилмядикдя дя мцхтялиф хястяликляр тюряйир. Температур вя нисби рцтубят тярявяз
анбарларында нормадан чох олдугда мящсул чцрцйцр. Яэяр тярявяз тарлада
йыьылдыьы вахт бу вя йа башга хястялийя тутулмушса, онда тядарцк мянтягяляриня
хябярдарлыг едилир вя йарарсыз мящсул сечилиб атылыр.
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5.3.3. Физиолоъи хястяликляр
Физиолоъи хястяликлярин баш вермясиня гейри-нормал шяраитдя сахланылма вя
дашынма, нямлийин вя карбон газынын чох олмасы, оксиэенин чатышмамасы, чох
йцксяк вя йа ашаьы температур сябяб олур. Бир сюзля, физиолоъи хястяликляр физиолоъи
просеслярин – маддяляр мцбадиляси, тяняффцс вя с. позулмасы нятижясиндя ямяля
эялир.
Мейвялярдя физиолоъи хястяликлярдян йанма, ятлийин бозармасы, габыгалты
лякялилик, гящвяйи лякялилик, суланма, кюпмя вя с. дя тясадцф олунур.
Йанма юзцнц тцнд чящрайы лякяляр шяклиндя эюстярир. Хястялийя алма вя
армудун, ясасян йашыл вя сары рянэли сортлары (Антоновка, Гар гялвил, Розмарин,
Симеренко Ренети, Сары синаб) тутулур. Бу хястялийин сябяби тяняффцсцн
позулмасыдыр. Бязи тядгигатчылар бу хястялийи алма тохумаларында спирт вя
асеталдещид топланмасы иля изащ едирляр. Чцнки тяняффцся алма туршусу сярф
олундугда асеталдещид, тяняффцс оксиэенсиз шяраитдя эетдикдя (анаероб тяняффцс)
ися спирт ямяля эялир. Хястялик юзцнц сахланманын ахырынжы дюврцндя эюстярир.
Биринжи ямтяя сортуна аид алмаларда бу хястялийин олмасына йол верилмир. Икинжи
ямтяя сортуна аид алмада йанвар айындан ийул айынадяк бу хястялийин олмасы
мцмкцндцр.
Ятлийин бозармасы юзцнц ятлийин мцхтялиф щиссяляринин бозармасы шяклиндя
эюстярир. Бу заман спирт вя асеталдещидин айрылмасы артыр, мейвяляр хошаэялмяз
тама малик олур вя йарарсыз щала дцшцрляр. Хястялик, ясасян ашаьы температурда вя
анбарда щава жяряйаны йахшы олмадыгда баш верир.
Габыгалты лякялилик мейвялярин йетишмяси вя сахланылмасы заманы ямяля эялир.
Хястялийя тутулмуш сары рянэли мейвялярин сятщиндя йашыл, башга рянэли мейвялярдя
ися тцнд гырмызы лякяжикляр ямяля эялир. Лякяжикляр мейвянин харижи эюрцнцшцнц
корлайыр вя онлары фитопатоэен хястяликляря гаршы щяссас едир. Йцксяк рцтубят
хястялийин ямяля эялмясини лянэидир. Хястялийин сябяби аз юйрянилмишдир.
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Гящвяйи лякялилик, ясасян ситрус мейвяляриндя раст эялян хястяликдир.
Мейвянин габыьында гящвяйи рянэли батыг лякяляр эюрцнцр. Хястялийи габыгда олан
ефир йаьлы тохумаларын парчаланмасы тюрядир. Гящвяйи лякялилик мейвянин харижи
эюрцнцшцнц корлайыр вя ону сахланылмаьа давамсыз едир. Стандарта эюря мейвядя
мцяййян юлчцдя гящвяйи лякялилийин олмасына йол верилир.
Суланма хястялийиня бир чох алма сортлары (Антон, Папировка, Каьыз ренети,
Аь Щяштярхан вя с.) тутулур. Хястялик нятижясиндя алма тохумаларынын арасы су иля
долур вя ятликдя шяффаф, шцшяйябянзяр щиссяжикляр ямяля эялир. Суланма заманы
алманын чякиси артыр. А.Ф.Жяфяровун мялуматына ясасян, суланма хястялийиня
тутулмуш мейвялярдя суйун мигдары ади мейвядякиндян орта щесабла 3% чохдур.
Алманын гыш сортлары суланма хястялийи кечирдикдян 1-2 ай сонра башга
хястяликляря тутулурлар.
Кюпмя хястялийиня тутулмуш алманын ятлийи бош, даьылан гуру, габыьы бязи
йерлярдя шишкин вя гопуг олур. Ян чох алманын Аь гялвил, Симеренко ренети, Аь
налив, Наполеон, Сары белфлер вя с. сортлары бу хястялийя тутулур. Мейвя йетишиб
ютдцкдя дя бу хястялик мцшащидя едиля биляр. Кюпмя хястялийиня тутулмуш мейвяляр
ямтяя эюрцнцшцнц итирир вя сахланылмаьа давамсыздырлар. Онларда габагжа
физиолоъи-биокимйяви просесляр сцрятлянир, сахланылманын сонунда ися тохумалар
арасында ялагя позулдуьундан бу просесляр кяскин сурятдя ашаьы дцшцр.
Эавалыда кюпмя хястялийи мейвя йетишдикдя вя дярилдикдян сонра мцшащидя
едилир. Мейвянин чяйирдяйи инкишаф етмир вя беляликля, кюпмцш мейвя ямяля эялир.
Кюпмцш мейвяляр саьлам мейвялярдян ири олур, лакин мейвя йанлыьынын ширяли
щиссяляри гырышыр вя дадыны тамамиля итирир. Зядялянмиш мейвяляр йейилмяйя йарамыр.
Тярявяз биткиляриндя физиолоъи хястяликлярдян картоф црякжийинин тцндляшмяси
хястялийиня, паслы лякялилийя, анаеробиоза, кялямдя гохаржайа вя нюгтяли некроза
раст эялинир.
Картоф црякжийинин тцндляшмяси сахланылмаг цчцн йыьылмыш картофда 3-5
айдан сонра мцшащидя едилир. Картоф йумрусунун харижи эюрцнцшцнцн
дяйишмямясиня бахмайараг, онун ичиндя одунлашмыш щиссяжикляр олур. Картофун
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щавасы йахшы дяйишилмяйян вагонларда дашынмасы, оксиэенин чатышмамасы вя
карбон газынын щяддиндян артыг олмасы, щямчинин сахланылма температурунун
йцксяклийи картофун црякжийинин тцндляшмясиня сябяб олур. Бязи тядгигатчылар буну
аминтуршусу тирозинин оксидляшиб меланинляр ямяля эятирмяси иля изащ едирляр.
Картофун 3-40Ж температурда, щавасы йахшы дяйишдирилян анбарларда сахланылмасы
хястялийин гаршысыны алыр.
Картофун

паслы

лякялилик

хястялийи

онун

йетишмяси

заманы

минерал

гидаланманын позулмасындан иряли эялир. Бу хястялийи картофун кясийиндяки бозсары лякялярин олмасы иля мцяййян етмяк мцмкцндцр. Эежйетишян картофда паслы
лякялилик хястялийиня тутулмушларын 2%-я гядяр олмасына йол верилир.
Анаеробиоз физиолоъи хястялик олуб, картоф тохумаларында оксиэенин
чатышмамасы карбон газынын щяддиндян артыг олмасы нятижясиндя баш верир.
Хястялянмиш картоф йумрулары тутгун эюй чаларлы олур. Картофун габыьы асан
сойулур, ятлик селикляшир. Анаеробиозла зядялянмиш картоф йумрусунда спирт вя
асеталдещид чох олдуьундан йаш чцрцмя ямяля эятирян микроорганизмляр
тяряфиндян парчаланыр вя хошаэялмяз ий верир.
Кялямдя гохаржа (тумак) хястялийи кялями мянфи температурда узун
мцддят сахладыгда баш верир. Кялям ичиндян тцндляшир, лакин харижи эюрцнцшц
саьлам олур. Сахланылма заманы дахили зядялянмиш йарпагларда цзви маддяляр
парчаланыр вя кяскин ий ямяля эялир. Е.П.Широковун мялуматына ясасян, Амаэер
сортлу кялямдя мянфи 20Ж-дя 3-4 щяфтядян сонра, мянфи 40Ж-дя 1 щяфтя ярзиндя
гохаржа хястялийи мцшащидя олунур. Мянфи 10Ж-дя ися бу хястялик мцшащидя
едилмир.
Кялямдя нюгтяли некроз хястялийи онун йарпагларынын гаралмасына сябяб
олур. Бу хястялик йарпаьын епидермис вя паренхим тохумасынын бир нечя гатыны
зядяляйир. Нюгтяли некроз дахили йарпагларда да ола биляр. Онун баш вермясиня
сябяб тохумаларын артыг мигдарда мцяййян тяркибли азотлу маддя синтез
етмясидир. Щямин артыглыг маддяляр мцбадиляси заманы там истифадя едилмир вя
оксидляшиб некроз ямяля эятирир.
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Йухарыда эюстярилян хястяликлярин гаршысыны алмаг цчцн мейвя вя тярявяз
мящсулларынын сахланылмасы заманы оптимал температур реъиминя вя нисби рцтубятя
даим нязарят едилмяли, онларын кейфиййяти вахташыры йохланылмалы, бу вя йа башга
хястялик эюрцндцкдя дярщал мал партийасы сатыша верилмялидир.

5.4. Мейвя вя тярявязин keyfiyyətinə verilən tələblər
5.4.1. Стандартлашдырма вя ямтяя емалы
Йыьымдан сонра мящсул кейфиййятиндян асылы олараг чешидлянир. Ейни
кейфиййятли картоф, тярявяз вя мейвялярин стандартын тялябиня уйьун олараг
формалашдырырлар.
МДБ-дя стандартларын тяснифатынын ващид системи гябул едилмишдир. Бу
системя ясасян, кянд тясяррцфаты мящсуллары Ж бюлмясиня аид едилир. Бу бюлмя
дахилиндя Ж3 синфиня мейвя вя эилямейвя биткиляри, Ж4 снфиня тярявяз биткиляри
аиддир. Ж3 синфиня уйьун олараг ашаьыдакы стандартлар дахилдир: Ж30 – тяснифат,
номенклатура вя цмуми нормалар, Ж32 – тохумлу мейвяляр, Ж33 – чяйирдякли
мейвяляр, Ж35 – эилямейвяляр, Ж36 – гярзякли мейвяляр, Ж39 – сынаг цсуллары.
Габлашдырма. Маркаланма.
Ж4 синфиня ашаьыдакы стандартлар аиддир: Ж40 – тяснифат, номенклатура вя
цмуми нормалар, Ж42 – тярявязляр, Ж43 – кюкцмейвялиляр вя кюкцйумрулар, Ж44
– бостан тярявязляри, Ж49 – сынаг цсуллары. Габлашдырма. Маркаланма.
Мейвя вя тярявяз мящсулларынын кейфиййяти цзяриндя нязарят вя онларын
кейфиййятинин мцяййян олунмуш сявиййясини мцяййян етмяк цчцн стандартларын
бюйцк ящямиййяти вардыр. Гцввядя олан стандартлара уйьун олараг, истещсал
олунан вя сатылан мейвя-тярявяз мящсулларынын кейфиййяти нормалашдырылыр. Бязи
мейвя вя тярявязлярин кейфиййяти республика стандартлары (РСТ), хариждян алынан вя
харижя эюндярилян мейвя-тярявяз мящсулларынын кейфиййяти мцвафиг мцгавилялярдя
йазылмыш техники тялябляр ясасында мцяййянляшдирилир. Хариждян алынан мящсулларын
кейфиййятини Тижарят Палатасынын вя йа онун йерлярдяки шюбяляринин експертляри
йохлайыр.
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Стандартларын тялябиня мцвафиг олараг мейвя вя тярявязляри ямтяя емалындан
кечирирляр. Емалдан кечирилмиш мящсулдан кейфиййятжя ейнижинсли партийалар
дцзялдилир вя щямин мящсуллар мцвафиг оптимал шяраитдя сахланылыр.
Мейвя вя тярявязлярин ямтяя емалы тядарцк мянтягяляриндя мейвячилик вя
тярявязчилик

тясяррцфатларында,

мейвя-тярявяз

тижаряти

базаларында,

сойудужуханаларда вя щямчинин сатышгабаьы пяракяндя тижарят мцяссисяляриндя
апарылыр. Мейвя вя тярявязлярин ямтяя емалы онларын кейфиййятиня вя юлчцсцня эюря
чешидлянмясиндян, габлашдырылмасындан ибарятдир. Сатыша щазырладыгда ялавя олараг
мейвя вя тярявязляри чякиб-бцкцр, картофу вя кюкцмейвялиляри ися йуйурлар.
5.4.2. Кейфиййятя эюря чешидлям
Мейвя вя тярявязляри кейфиййятиня эюря чешидлядикдя стандарт цзря нязярдя
тутулан ясас эюстярижиляр мцяййян едилир. Бунлар мейвя-тярявязин кейфиййят
эюстярижиляринин формалашмасы иля баьлыдыр.

Мейвя-тярявязин ясас ямтяя

эюстярижиляриня онларын харижи эюрцнцшц (формасы, рянэи, тязялийи, йетишмяси, сятщинин
вязиййяти), ирилийи (юлчцсц вя йа кцтляси), йол верилян сапмалар, даща доьрусу,
гцсурлары (зядялянмянин нювц вя дяряжяси) вя хястяликляри (бактериал, эюбяляк,
физиолоъи), щямчинин емалын характери аид едилир. Цмуми эюстярижилярля йанашы, бир
чох мейвя вя тярявяз мящсуллары цчцн хцсуси эюстярижиляр дя нязяря алыныр. Мясялян,
бостан вя пахлалы тярявяз мящсуллары, бадымжан, чуьундур вя мцхтялиф турплар
цчцн кцтля вя дахили гурулуш; гытыготу, ширин вя ажы истиот цчцн дад; баш соьан цчцн
саплаьын узунлуьу вя гурумасы; емал цчцн нязярдя тутулмуш картофда нишастанын
мигдары; аьбаш кялямин сыхлыьы вя сятщинин тямизлийи, баш сарымсаьын вязиййяти,
гярзякли мейвя ляпяляринин дады, ятри вя нямлийи, банан вя ананасын ятлийинин
консистенсийасы вя с.
Форма – мейвя-тярявязин сорт яламятляриндян асылы олараг, онларын ботаники
сортунун мцяййянляшдирилмясиня имкан верир. Мейвя вя тярявязлярин формасы
мцвафиг помолоъи вя тясяррцфат-ботаники сорт цчцн типик олмалыдыр. Типик
формадан кянарлашма мящсулун кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. Формасы
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дцзэцн олмайанларын ямтяя кейфиййяти ашаьы щесаб едилир, онлар дашынма вя
сахланылмаьа пис давам едир. Алма, армуд, ярик, шафталы, эавалы, ситрус мейвяляри
вя мейвяли тярявязлярин кейфиййяти цчцн форма мцщцм ящямиййят кясб едир.
Ашхана чуьундуру, йеркюкц, гарпыз, хийар вя помидор дцз вя гейри-дцз формада
(щамар вя кяля-кютцр) ола биляр, лакин ейбяжяр олмамалыдыр. 2-жи ямтяя сортуна аид
едилян алма вя армудун формасы дцзэцн олмайа биляр. Ашхана чуьундуру,
гырмызыбаш вя аьбаш кялям цчцн стандартда форма нормалашдырылмыр.
Рянэ мейвя вя тярявязин сортуна мцвафиг, нормал вя дярилмя йетишкянлийи
дюврц цчцн типик олмалыдыр. Бир гайда олараг, мейвя-тярявязляр йашылы рянэдя вя
мцхтялиф чаларлы сары, нарынжы, гырмызы, бянювшяйи олурлар. Чийяляк, моруг вя гара
гараьат юз типик рянэлярини алмамыш сатыша бурахылмамалыдыр. Помидор йалныз
гырмызы рянэдя олдугда сатылыр. Аьбаш вя эцл кялям аь, хийар йашыл, ашхана
чуьундурун ятлийи тцнд гырмызы рянэдя олмалыдыр. ЫЫ помолоъи груп цчцн нарынэи,
портаьал вя лимон габыьынын рянэи ачыг нарынжыдан нарынжыйа, Ы груп лимонлар цчцн
ися ачыг йашылдан сары рянэя гядяр олур.
Тязялик мейвя вя тярявязлярин кимйяви тяркиби, суйун нормаллыьы, тохумларын
вязиййяти иля баьлыдыр. Сахланылан заман суйун азалмасы тохумларда осмотик
тязйиги азалдыр вя мящсул бцрцшцр. Ейни заманда, парчалайыжы ферментляр
активляшир. Бязи мейвя-тярявязляр цчцн бцрцшмцш мящсулун мигдары стандарт цзря
нормалашдырылыр.
Сятщинин вязиййяти (гуру, тямиз) бир чох мейвя-тярявязляр цчцн нязяря алынан
эюстярижидир. Мейвя-тярявязин сятщиндя су дамлаларынын олмасы фитопатоэен
микроорганизмлярин инкишафыны асанлашдырыр. Она эюря дя картофун вя башга
тярявязлярин сятщи гуру олмалыдыр.
Мейвя вя тярявязляр цчцн сятщин тямиз олмасы да нязяря алыныр.
Эилямейвялярин, помидорун, кялямин вя хийарын сятщи тямиз олмалыдыр. Картоф вя
кюкцмейвялиляр цчцн чирклянмя дяряжяси мцяййян едилир. Мясялян, картофун вя
йеркюкцнцн сятщиня йапышмыш торпаьын мигдары 1%-дян чох олмамалыдыр.

96

Дахили гурулуш – кейфиййят эюстярижиси кими гарпыз, хийар, говун, габаг,
бадымжан, тярявяз лобйасы, чуьундур, турп вя башга тярявязлярин сортлашдырылмасы
заманы нязяря алыныр. Дахили гурулуш мцяййян едиляркян ятлийин йетишмясиня,
ширялийиня, рянэиня, бошлуьун олмасына, кобудлуг вя зярифлийя, тохумун
вязиййятиня (бадымжан вя хийарда) фикир верилир. Мейвялярин дахили гурулушуну
мцяййян едяркян ятлийин консистенсийасы, рянэи, тумун рянэи вя онун ятликдян там
айрылмасы нязяря алыныр.
Йетишмя дяряжяси – алма, армуд, помидор вя дярилдикдян сонра йетишя билян
башга мейвя-тярявязляр ясас эюстярижи щесаб едилир. Бунлар ади йыьым дюврцндя
топланыр вя сахланылма заманы йетишиб истещлак дяйяриня малик олурлар. Бу эюстярижи
мейвя-тярявязлярин йыьым дюврц иля баьлыдыр вя стандарт цзря нормалашдырылыр.
Ирилик (щяжм) – мейвя-тярявязлярин ян бюйцк ен кясийинин диаметриня вя йа
кцтляйя эюря мцяййян едилир. Алма, армуд, щейва, ярик, шафталы, эилас, ситрус
мейвяляри, гоз, картоф, баш соьан, сарымсаг, эцл кялям, помидор, хийар, гарпыз,
говун, габаг, бадымжан чешидляндикдя юлчц нязяря алыныр. Аьбаш кялямин (0,3-0,8
кг-дан аз олмамалы) вя гырмызыбаш кялямин (0,6 кг) бир башын чякиси, еляжя дя
сыхлыьы (сахланылмаьа давамлылыьы цчцн) нязяря алыныр.
Мейвяляр вя яксяр тярявязляр цчцн ян гыса вя ян узун диаметр мцяййян
едилир. Мясялян, ашхана чуьундурунда бу эюстярижиляр ян азы 5 вя ян чоху 14 см,
йеркюкцндя 2,5 вя 6,0 см ола биляр.
Юлчцйя эюря чешидлямя мящсулун габлашдырылмасыны асанлашдырыр.
5.4.3. Юлчцйя эюря чешидлямя
Мейвя вя тярявязляр кейфиййятиня эюря чешидляндикдян сонра юлчцйя эюря
чешидлямя апарылыр, йяни мящсул калибрляшдирилир. Алма, армуд, лимон, нарынэи,
портаьал, чяйирдякли мейвяляр (алча вя эавалыдан башга) юлчцсцня эюря чешидлянир.
Мейвяляри ял иля шаблон цзря вя йа эюзяйары калибрляшдирирляр. Бязян
калибрляшдирижи машынлардан истифадя едилир. Жянуб районларында алма вя армудун
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калибрляшдирилмяси 1 см дягигликля апарылыр. Галан районларда ися ири, орта вя хырда
олмагла ян азы 3 юлчцдя чешидлянир. Ярикляр юлчцсцня эюря ири (40 мм-дян чох),
орта (30-40 мм) вя хырда (30 мм-я гядяр) груплара бюлцнцр.
Мейвя вя тярявязлярин ямтяя етималына онларын гябулу, чешидлянмяси,
габлашдырылмасы вя маркаланмасы аид едилир. Мейвялярин ямтяя емалынын 4 цсулу
вардыр. Ади цсулда ямялиййатлар (чешидлямя, калибрляшдирмя, габлашдырма) айрыжа
апарылыр. М.И.Лвов цсулунда мейвяляр яввялжя калибрляшдирилир, чешидлямя иля
габлашдырылма ейни вахтда апарылыр. Крым цсулунда мейвяляри яввялжя чешидляйирляр,
калибрляшдирмя иля габлашдырманы ейни вахтда апарырлар. Комбиняляшмиш цсулда
мейвяляр ейни вахтда чешидлянир, калибрляшдирилир вя габлашдырылыр.
Мейвя

габлашдырылан

фабриклярдя,

ири

мейвя-тярявяз

база

вя

сойудужуханаларда мейвялярин ямтяя емалы механикляшдирилмишдир. Бу мягсядля
механикляшдирилмиш ахын хятляриндян (мясялян, ЛТО-3) истифадя едилир. Бир чох юлкялярдя мейвяляри йетишмя дяряжясиня вя рянэиня эюря чешидляйян автомат гурьулар
щазырланмышдыр. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, транспортйора верилмиш
мейвяляри ишыгландырыб фотоелементин кюмяйи иля онун фосфорессенсийа эцжцнц
йохлайыр вя беляликля тяркибиндя хлорофил чох олан кал мейвяляри сечиб кянар едирляр.
Картофун вя тярявязлярин чешидляниб габлашдырылмасы цчцн ахын хятляриндян
эениш мигйасда истифадя едилир. Мящсуллар пакетляря, полиетилен кисяляря вя торлу
таралара габлашдырылыр.
Сон илляр мейвяляр йыьылдыгдан сонра бирбаша базалара вя сойудужуханалара
эюндярилир. Орада сатыша верилдикжя (тядрижян) чешидлянир.
Стандарта ясасян алма, армуд вя цзцм кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2жи ямтяя сортларына бюлцнцр. Галан бцтцн мейвя вя тярявязляр цзря беля бюлэц
апарылмыр. Бунлар стандартын тялябиня жаваб верян – стандарт вя жаваб вермяйян –
гейри-стандарт групларына бюлцнцр. Гейри-стандарт групуна аид олан мейвя вя
тярявяз йа сянайе емалына, йа да мал-гарайа йем кими верилмялидир. Чцрцмцш
мейвя-тярявяз тулланты кими атылмалыдыр.
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Тярявязляр йыьылдыгдан сонра тяхмини олараг йохланылыр вя мцвафиг стандарт
ясасында сортлашдырылыр. Бу мягсядля цзяриндя олан торпаьы тямизлямяк мягсядиля
картоф гурудулур. Бязян бир нечя саатлыьа эцн алтында сахламаг да тятбиг олунур.
Кюкцмейвялиляр торпагдан тямизлянир, щавада гурудулур вя кютцк щиссяси 1 см
галмаг шяртиля кясилир.
Баш соьан саплаьы иля бирликдя гурудулур. Саплаг щиссянин йахшы гурумасы
микроорганизмлярин дахил олмасынын гаршысыны алыр. Щава йахшы олдугда соьаны
тарлада 7-12 эцн сахлайырлар. Бязян картофу тарлада, йыьым вахты чешидляйирляр.
Бунун цчцн ики зянбил йан-йана гойулуб бириня стандарта уйьун, о бриня ися хырда
вя чцрцк картофлар йыьылыр.
Кюкцмейвялиляр щям тарлада (йыьылан вахт) щям дя кютцк щисся кясилян
заман стандарта эюря сортлара айрылыр. Бцрцшмясин дейя, саман вя йа аьаж кяпяйи
иля габлашдырылыр.
Соьаны там гурутдугдан сонра кейфиййятиня вя юлчцсцня эюря чешидляйирляр.
Бязян РТШ-йя эюря чешидлянмиш соьанлар узун мцддят сахламаг цчцн 7-10 эцн
ярзиндя 30-350Ж температурда гурудулур. Соьан габыьынын вязиййятиня, юлчцсцня
(овал формада оланларын диаметри 3 см, галанлары 4 см), рянэиня эюря чешидлянир.
Сарымсаг чешидляняркян цзяри чылпаг - дишляри эюрцнянляр сечилиб айрылмалыдыр,
чцнки беля сарымсаг узун мцддят сахланыла билмяз.
Аьбаш кялями яввялжя сойугда сахлайыб сонра РТШ-йя эюря чешидляр цзря
айырырлар. Сойугда сахладыгда кялямин ич йарпаглары аьарыр вя кялям бяркийир. Гыш
цчцн сахланылан кялямин цзяриндя 2-3 йапышмайан йарпаьын олмасына ижазя верилир.
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Mövzu 6. Meyvə-tərəvəzin qablaşdırılması, daşınması, saxlanılma
müddəti və şəraiti
MÜHAZIRƏNIN PLANI
6.1. Мейвя вя тярявязин габлашдырылмасы
6.2. Мейвя вя тярявязин дашынмасы
6.3. Мейвя вя тярявязин сахланылмасы заманы баш верян просесляр
6.4. Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасына тясир едян амилляр
6.5. Мейвя вя тярявяз цчцн анбарлар
6.6. Картофун вя тярявязин сахланылмасы
6.7. Мейвя вя эилямейвялярин сахланылмасы
6.1. Мейвя вя тярявязин габлашдырылмасы
Башга йейинти мящсуллары кими, мейвя-тярявязин дя кейфиййятли щалда
истещлакчыйа чатдырылмасында тара вя габлашдырма материаллары хцсуси ящямиййятя
маликдир. Айры-айры мейвя нювляри цчцн тара вя габлашдырыжы материалларын нювляри
мейвялярин биолоъи хцсусиййятляриндян асылыдыр. Мейвяляри габлашдырмаг цчцн
йешиклярдян,

йешик-гяфяслярдян,

сябятлярдян,

табаглардан,

щабеля

кися

вя

чялляклярдян истифадя олунур. Айры-айры тара нювляри кейфиййятжя стандартын тялябиня
жаваб вермялидир. Тара щазырланан тахта тямиз вя нямлийи 20±2% олмалыдыр.
Бурада

габлашдырма

материалы

кими

аьаж

йонгарындан,

каьыздан,

картондан, торфдан, чялтик вя дары кяпяйиндян истифадя олунур. Габлашдырма
материаллары да мейвялярин зярифлик вя кобудлуьундан асылы олараг дяйишир. Армуд
вя зяриф алма нювляри цчцн даща йумшаг материалдан истифадя олунур.
Алманы габлашдырмаг цчцн 2-3 эюзлц тахта йешикдян истифадя едилир.
Икиэюзлцляри 25-30 кг, цчэюзлцляри ися 30 кг тутумлу олур.
Йай алмаларыны габлашдырмаг цчцн тутуму 15 кг олан цчэюзлц
йарымйешиклярдян истифадя едилир.
Алманы габлашдырмадан габаг ону юлчцсцня, сонра ися кейфиййятиня эюря
чешидляйирляр. Бунун цчцн хцсуси машынлардан истифадя едилир. Машын диаметри 40-
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дан 90 мм-я гядяр олан алмалары 10 нюмрядя сортлара айырыр, щяр сорт юзцндян
яввялкиндян 5 мм артыг диаметрля сечилир. Юлчцйя эюря сортлара айырдыгдан сонра
ону ялавя олараг кейфиййятиня вя сахланмаьа давамлылыьына эюря дя чешидляйирляр.
Щазырда алманы габлашдырмаг цчцн, ясасян дахили юлчцляриндян узуну 71,155,7 см, ени 40 см вя щцндцрлцйц 27,8 см олан йешиклярдян истифадя олунур. Йешик
щазырламаг цчцн, ясасян галынлыьы 19 мм олан шам вя кцкнар тахталарындан вя
галынлыьы 6-9 мм олан назик енсиз тахталардан вя фанердян истифадя олунур.
Габлашдырмадан яввял йешийин ичи бцкцжц каьызла юртцлцр вя орайа биргат
габлашдырма материалы дюшянир. Сонра мейвя жярэя иля йешийя йыьылыр.
Тохумлу мейвялярдян алма вя армудун габлашдырылмасында 3 цсулдан
истифадя едилир:
1. дцз жярэя иля габлашдырма;
2. диагонал цзря габлашдырма;
3. шащмат гайдасы иля габлашдырма.
Алманын зяриф сортлары шащмат цсулу иля, кобудлар ися дцз жярэя иля
габлашдырылыр. Бу системлярдян ян ящямиййятлиси диоганал формалы габлашдырмадыр.
Шащмат цсулунда йешийин бцтцн тутумундан там истифадя етмяк олмур.
Диоганал цзря габлашдырмада щяр бир мейвя айрыжа каьыза бцкцлцр. Бу жцр
габлашдырмада аьаж йонгарындан вя кяпяйиндян истифадя едилир.
Диагонал цзря габлашдырма, ясасян ондан ибарятдир ки, биринжи тябягядя
алмалар йешийин ени бойунжа там йыьылыр, икинжи тябягядя ися алмаларын щяр бири
биринжи тябягядяки алмаларын арасындакы бошлуьа йерляшдирилир. Беля йерляшдирмядя
щяр бир алма даметринин тяхминян дюрддя бири юзцндян яввялки тябягядяки
алмаларын арасына кечмялидир. Щяр бир мейвя диагонал шякилли габлашдырмада 12
башга мейвяйя тохунур.
Армудлары, ясасян 12-15 кг-лыг йарымйешикляря вя 24 кг-лыг цчэюзлц
йешикляря, йай вя пайыз сортларыны 7-9 кг-лыг табаглара габлашдырырлар. Пайыз вя гыш
сортларыны йешикляря 2-3 тябягядя диоганал вя йа шащмат формасында йыьырлар. Йай
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вя тезйетишян пайыз сортлары механики зядялянмяйя щяссас олдугларындан онларын
габлашдырылмасы цчцн консентрик даиря шякилли табаглар айрылыр.
Алма вя армуду габлашдырдыгда, ясасян онларын йетишмя вахтыны нязяря
алырлар. Яэяр алма вя армуд гыш сортудурса вя йетишмя дюврцндян яввял йыьылыбса,
сахланылма вахты там йеткинлийя малик олмалыдыр.
Чяйирдякли

мейвяляри

габлашдыраркян

йешиклярдян,

табаглардан

вя

сябятлярдян истифадя олунур. Бурада габлашдырма мейвянин мцхтялифлийиндян асылы
олараг сяпмя вя гарышыг жярэя щалында апарылыр. Чяйирдякли мейвялярдян ярийин,
шафталынын, эавалынын вя зоьалын габлашдырылмасы цчцн 6 кг тутумлу табаглардан вя
йешиклярдян истифадя олунур. Алча цчцн 8-12 кг-лыг, эавалы цчцн 8 кг-лыг
йешиклярдян истифадя олунур.
Цзцмцн габлашдырылмасы цчцн 10 кг тутумлу йешиклярдян вя 7 кг тутумлу
решоткалардан истифадя едилир. Узун мцддят сахланылмалы олан мящсул, ичярисиня
каьыз вя торф тозу сяпилмиш 10 кг тутумлу йешикляря долдурулур.
Эилямейвялиляри габлашдырмаг цчцн аз тутумлу сябятлярдян, решоткалардан
вя ачыг йешик лоткалардан истифадя едилир. Моруг вя баь чийяляйи цчцн сябятин
тутуму 3 кг, бюйцрткян цчцн ися 8 кг, гара вя гырмызы гараьат цчцн 6 кг олур.
Габлашдырылмыш сябятин цстцнц каьыз иля юртмяк лазымдыр.
Гярзякли мейвялярин габлашдырылмасында гуру жут, йахуд кятан-кянаф
кисялярдян истифадя едилир. Бу кисялярин тутуму 75 кг-дан чох олмамалыдыр. Гоз
ляпяси ися йешикляря габлашдырылыр. Ири гоз ляпяси щяр йешийя 25 кг-а гядяр йыьылыр. Бу
йешикляря пергамент каьызы, йахуд парафинли каьыз салыныр, йешийин дибиня вя
гапаьын алтына (гозун ляпяси язилмясин дейя) гюфрялянмиш картон сярилир. Фындыг да
кисяляря габлашдырылыр. Йабаны фындыг ляпяси 75 кг-лыг кисяляря тюкцлцр.
Сатыш цчцн бурахылан ситрус мейвялярини икиэюзлц вя 20 кг-лыг гуру, тямиз вя
мющкям йешикляря габлашдырырлар. Габагжа йешиклярин ичиня каьыз салыныр вя сонра
юлчцсцня, помолоъи сортуна вя йеткинлийиня эюря йалныз бир група аид олан мейвя
йыьылыр.
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Тярявязлярин габлашдырылмасында мцхтялиф таралардан истифадя олунур.
Тараларда дашынма вя сахланма заманы итки азалыр вя мящсул йахшы галыр. Бу
мягсядля мцхтялиф йешиклярдян, сябятлярдян, кисялярдян, щабеля контейнерлярдян
истифадя едилир. Говун, кялям, соьан, эюй габаг, тезйетишян картоф, йеркюкц цчцн
10-15 кг тутумлу бюлмяли йешиклярдян истифадя олунур.
Аьбаш кялям дямир вя су йолу няглиййаты иля дашынмаг цчцн 50 кг-лыг
йешикляря габлашдырылыр. Автомашынларда дашыдыгда кисялярдян истифадя едилир.
Эюйяртинин дашынмасы цчцн 10-12 кг-лыг сябят вя йешикляр даща йарарлыдыр.
Помидорун габлашдырылмасы цчцн 8-12 кг-лыг, галан нюв томат тярявязляри
цчцн 20 кг-лыг йешиклярдян истифадя едилир. Щазырда картоф, ясасян юлчцляри
90х90х90 см, чякиси 60-65 кг олан контейнерлярдя дашыныр. Беля контейнерляря 450
кг-а гядяр картоф, 300 кг-а гядяр башга нюв тярявяз габлашдырмаг мцмкцндцр.
6.2. Мейвя вя тярявязин дашынмасы
Мейвя-тярявязин

истещлакчыйа

кейфиййятли

щалда

чатдырылмасы

ишиндя

дашынманын ящямиййяти бюйцкдцр. Мейвя-тярявяз республиканын ири сянайе
шящярляриня ясас истещсал бюлэяляриндян апарылыр. Бунунла йанашы, дашынма мцддяти
дя нязяря алынан эюстярижидир. Чцнки тязя мейвянин чоху сахландыгда тез хараб
олур.
Тярявязин габлашдырылмасына хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Тярявязин
дашынмасында тятбиг едилян тара нювляри мящсулун гурулушундан асылы олараг
мцхтялифдир. Бу мящсул, ясасян 3 гайдада – тараларда, тарасыз вя контейнерлярдя
дашыныр.
Мейвя-тярявяз дямир йолу, су, автомобил вя щабеля щава няглиййатында
дашыныр, ян чоху ися дямир йолундан истифадя едилир. Бу мягсяд цчцн ади юртцклц
вагонлар, эерметик вагонлар, щям дя вагон-ешелонлар йарарлыдыр. Ади юртцклц
вагонларда ичярийя температур верилмир. Буранын температуру байыр щаванын
температурундан асылыдыр. Мящсул беля вагонларда йахын мясафяйя дашыныр. Бу
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вагонлардан, ясасян йай айларында истифадя едилир. Пайыз айларында тярявяз
дашынмасында -20Ж-йя гядяр шахта олдугда вентилйасийадан истифадя едилир. Харижи
мцщитдя шахта 50Ж-дян аз олдугда мейвя-тярявязин цстцнц юртцрляр. Юртцк кими
памбыг одейаллардан, галын каьыздан вя самандан истифадя едилир.
Ади вагонлар ики вя дюрдохлу олур. Икиохлуларын йцкэютцрмя габилиййяти 1820 тон, дюрдохлуларда ися 40-50 тондур.
Вагон-бузханалар мейвя-тярявязин кейфиййятли дашынмасыны тямин едир вя
вагонун дахилиндя мцнтязям олараг ашаьы температуру сахлайыр. Бу вагонларын
ичярисиня буз-дуз гарышыьы вя йа айрыжа буз гойулур.
Эерметик вагонлар мейвя-тярявязин кейфиййятли дашынмасыны даща йахшы
тямин едир. Шахта 150Ж-дян ашаьы олдугда вагон исидилир. Бу заман вентилйатор
васитясиля щава жяряйаны низамланыр. Байырда +30-дан -450Ж-йя гядяр температур
олдугда беля вагонларда +60Ж-йя гядяр сойуглуг йаратмаг мцмкцндцр. Яэяр
вагон мейвя-тярявязин йыьылмасындан яввял сойудулмушдурса, тярявяз даща йахшы
кейфиййятдя галыр. Мейвя-тярявяз нювцндян асылы олараг йешикляря, йешик-гяфясяляря,
сябятляря, решоткалара, контейнерляря габлашдырылараг дашынмаг цчцн щазырланыр.
Беля габлашдырылмыш мящсул вагонларда штабел гайдасында йыьылыр вя вагонун эириш
йериндян ичярийя доьру 60 см ениндя щярякят цчцн йер сахланылыр. Вагонун таваны
иля цст йешик жярэясинин арасы 40-50 см олмалыдыр. Дашынма заманы температур 450Ж-дян йухары, 00Ж-дян ашаьы олмамалыдыр.
Гарпыз вя габаьы гуру саман цзяриндя цст-цстя йыьмаг олар. Бунун цчцн
эежйетишян сортлары 1,5 м, тезйетишянляри ися 1,2 м щцндцрлцйцндя йыьмаг лазымдыр.
Дямир йолунда дашынмайа нисбятян су няглиййатында дашынма ужуз баша
эялир. Бурада барълардан, эямилярдян, моторлу гайыглардан вя рефриъераторлу
эямилярдян истифадя едилир. Рефриъераторлу эямиляр хцсуси сойудужу гурьу иля тямин
олундуглары цчцн даща сямяряли сайылыр. Баръларда картоф, эежйетишян кялям,
гарпыз, габаг, ашхана чуьундуру вя с. дашыныр.
Мейвя-тярявязин дашынмасында автомобил няглиййатындан даща чох истифадя
едилир. Автомобилля дашынма йерли ящямиййятя маликдир. Автомобил няглиййаты иля
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дашынан тезйетишян картоф 30 кг щяжми олан гяфясябянзяр йешикляря, сябятляря вя
каьыз торбалара габлашдырылмалыдыр. Эежйетишян картоф, кялям, бадымжан, хийар вя
с. бу кими мящсуллар тарасыз дашына биляр. Мейвя-тярявязин кейфиййятинин ашаьы
дцшмямяси цчцн мящсул йайда эежя вахты дашынмалыдыр. Дашынан мящсулун цстц
ися мцтляг юртцлмялидир. Мейвя-тярявязин дашынмасында авторефриъераторлардан
истифадя едилмяси иткинин мигдарыны азалдыр вя мейвя-тярявязи гыса мцддятдя
истещсал йериндян бирбаша истещлак йериня чатдырмаьа имкан верир.
6.3. Мейвя вя тярявязин сахланылмасы заманы
баш верян просесляр
Мейвя вя тярявяз жанлы организм олдуьундан сахланылма заманы онларда
мцряккяб просесляр эедир. Бунлара физики дяйишикликляр, дашынмасы вя сахланылмасы
заманы онларын истещлак хассяляринин вя кмйяви тяркибинин дяйишмяси, щямчинин
физиолоъи-биокимйяви просесляр аиддир. Бу просесляр мящсулун кейфиййятиня вя
сахланылмасына тясир эюстярир.
Сахланылма обйекти кими мейвя вя тярявяз мящсуллары биткилярин мцхтялиф
органларындан алыныр. Мейвя-эилямейвяляр вя мейвяли тярявязляр биткилярин чохалма
органлары олуб, йумшаг мейвя йанлыьындан вя тохумдан ибарятдир. Картоф, соьан,
кялям, мейвякюклцляр биткилярин веэетатив органларындан ибарятдир.
Сахланылма заманы мейвялярдя баш верян ясас просеслярдян бири тохумун вя
мейвя йанлыьынын йетишмясидир. Бу эювдя-аьаж цзяриндя башлайыб сахланылма
дюврцндя дя давам едир. Сахланылма заманы йетишмя просесиндя мейвялярин дады
вя ятри йахшылашыр, рянэи дяйишиб тцндляшир. Ятлийи йумшалыр. Йетишиб ютмя мейвялярин
щяйатынын сон мярщялясини тяшкил едир. Бундан сонра йетишмя просеси давам едирся,
мейвя пуч олур. Она эюря дя сахланылма заманы мейвя-тярявязин йетишиб ютмяси
просесини низамламагла сахланылма мцддятини узатмаг мцмкцндцр.
Веэетатив тярявязляр сахланылма заманы инкишаф едирляр. Онларда тумуржуг,
чохалма органларынын илк жцжяртиси ямяля эялир. Онлар веэетатив инкишаф
мярщялясиндян эенератив инкишафа кечирляр. Бир чох тярявяз мящсуллары йыьылдыгдан

105

сонра сакитлик дюврц кечирир. Чцнки сахланылма заманы онларда мцяййян дюврдя
жцжярмя просеси эетмир. Мясялян, картофун сахланылмасынын илк дюврц сакитлик
дюврц адланыр. Соьан вя сарымсагда сакитлик дюврц зяиф олур. Кюкцмейвялиляр вя
кялямдя сакитлик дюврц олмур. Сакитлик дюврц 3 фазайа айрылыр. Биринжи фаза
сакитлийя кечид, горуйужу тохумаларын йаранмасы вя мцяййян зядялярин саьалмасы
дюврцдцр.
Икинжи фаза дярин сакитлик дюврцдцр. Беля ки, бу дюврдя жцжярмя цчцн ян
йахшы шяраит олдугда беля жцжярмя эетмир.
Цчцнжц фаза мяжбури ойанма дюврцдцр. Бу фазада температур 30Ж-дян
ашаьы олдугда жцжярмя эедя билмир.
Щавада карбон газынын мигдары жцжярмяйя тясир эюстярир. ЖО2 10%-дян чох
олдугда жцжярмя дайаныр. Рентэен шцалары жцжярмянин гаршысыны алыр.
Сахланылма заманы мейвя-тярявяз мящсулларында суйун бухарланмасы,
истилик айрылмасы вя температурун дяйишмяси кими физики просесляр эедир.
Мейвя вя тярявязин кцтлясинин азалмасы щям суйун бухарланмасы, щям дя
тяняффцся сярф олунан гуру маддялярин (шякяр, алма туршусу) щесабына олур.
Бязян мейвя-тярявяздя суйун мигдары артыр. Буна сябяб йцксяк нисби
рцтубятдя сахланылма, ейни заманда аероб тяняфцс заманы ямяля эялян судур.
Суйун бухарланмасынын гяршасыны алмаг цчцн мейвя вя тярявяз сахланылан
анбарда оптимал шяраит (температур, нисби рцтубят вя актив щава жяряйаны)
йарадылмалы, мящсулун цстцня ням гум тюкцлмяли, мейвяляр каьыза бцкцлмялидир.
Истилийин айрылмасы, ясасян тяняффцс просесиндя олур. Лакин ямяля эялян истилийин
щамысы айрылмыр. Онун бир щиссяси суйун бухарланмасына сярф олунур, бир щиссяси ися
АТФ-дя кимйяви бирляшмиш енеръи щалында (ещтийатда) галыр. Аероб тяняффцс заманы
айрылан карбон газынын мигдарына ясасян, мейвя-тярявязлярин сахланылма заманы
айырдыьы истилийи щесабламаг олар. Тяняффцс заманы айрылан истилик физиолоъи истилик
адланыр. 1 мг ЖО2 газына 2,25 ккал вя йа 9,43 кЖоул истилик уйьун эялир.
Айрылан ЖО2-нин мигдары експеримент апарылмагла мцяййян едилир. ЖО2 газы
щям дя анаероб тяняффцс вя декарбоксилляшмя нятижясиндя ямяля эялир.
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Тяняффцс просесиндя ямяля эялян истилик мейвя вя тярявязин температурунун
дяйишмясиня сябяб олур. Она эюря дя мейвя-тярявязин сахланылмасы цчцн мящсулун
сойудулмасында бу нязяря алынмалыдыр. Щям сахланылманын илк мярщялясиндя, щям
дя сахланылма дюврцндя анбарда актив щава жяряйаны йарадылыр ки, айрылан истилик
вахташыры кянар едилсин вя мящсул лазыми температур реъиминдя кейфиййятини
дяйишмядян узун мцддят галсын.
Мейвя вя тярявязи узун мцддят сахламаг цчцн ашаьы температурдан
истифадя едилир. Сахланылма температуру мцвафиг мейвя вя тярявязин донма
температуруна йахын олмалыдыр. Мейвя вя тярявязин донма температуру ися онун
кимйяви тяркибиндян, ясасян цзви туршуларын, шякярлярин, пектин маддяляринин
мигдарындан асылыдыр. Бу температур мейвя вя тярявязин тяркибиндяки суйун
мигдарындан асылы олараг мянфи 0,5-2,50Ж арасында дяйишир. Мясялян, хийар -0,50Ждя, картоф -1,50Ж-дя, йеркюкц, кялям вя чуьундур -1,60Ж-дя, алма -20Ж-дя, цзцм
-3,8-4,50Ж-дя донур. Мейвя-тярявязин сахланылмасы заманы ашаьы температурун
тятбиг едилмяси бязян онларын дад-там кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. Мясялян,
эюй помидору вя ананасы мянфи температурда сахладыгда онларын йетишмяси
лянэийир. Картофу 00Ж-дя сахладыгда онун дады, кулинар вя технолоъи хассяляри
писляшир.
Ситрус мейвяляриндя тяняффцся шякярдян башга цзви туршулар да (мясялян,
лимон туршусу, алма туршусу вя с.) сярф олундуьундан сахланылманын сонунда
онларын дады писляшир. Лакин бязи мейвялярдя тяняффцся цзви туршуларын сярф
олунмасы шякяр туршу ямсалынын артмасына сябяб олур вя мейвя даща да ширинляшир.
Сахланылма заманы протопектин пектиня чеврилир. Нятижядя тохумалар
арасында ялагя зяифляйир, мейвянин бярклийи вя ятлийин кобудлуьу азалыр. Йетишиб
ютмя заманы протопектинин там парчаланмасы баш верир, мейвя йанлыьынын
гурулушу позулур, тохумалар юлцр вя мейвя чцрцйцр.
Азотлу маддялярин цмуми мигдары дяйишмир, лакин щялл олунан зцлали
маддялярин мигдары артыр.
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Полифенол бирляшмялярин бир гисми сахланылма заманы тяняффцся сярф олунур,
бир гисми азотлу маддялярля бирляшир. Она эюря дя там йетишмиш вя узун мцддят
сахланылан мейвянин бцзцшдцрцжц хассяси вя дады итир.
Сахланылма заманы Ж витамининин мигдары азалыр. Яэяр мейвя сахланылмаьа
давамсыздырса, витамин даща тез парчаланыр. Мцяййян едилмишдир ки, бир чох
тярявяз мящсуллары 5-7 ай сахландыгдан сонра Ж витамининин 30-50%-ни итирир.
Гуру маддялярин тяняффцся сярф олунмасы иля онларын мигдары азалыр. Лакин
бу дюврдя бухарланманын интенсивлийи гуру маддялярин тяняффцся сярфиндян
йцксяк олдуьундан гуру маддянин мигдары яввялкиня нисбятян артыр.
Физиолоъи-биокимйяви просеслярин ясасыны тяняффцс тяшкил едир. Мейвя вя
тярявязлярин тяняффцсц сахланылма заманы онлара хас олан физиолоъи просес олуб,
оксиэенин иштиракы иля цзви маддялярин су вя карбон газына парчаланмасындан
ибарятдир. Бу просес шяраитдян асылы олараг баш верир. Беля ки, оксиэенли (аероб)
шяраитдя тяняффцс заманы карбон газы, су вя истилик айрылыр.
Ж6Щ12О6+6О2 = 6ЖО2 +6Щ2О+674 ккал вя йа 2814 кЖоул.
Айрылмыш енеръи там хариж олунмур. Бунун бир щиссяси реаксийа заманы
алынмыш суйун бухарланмасына (физики просес) сябяб олур. Бир килограм суйун
бухарланмасына 600 ккал вя йа 2514 кЖоул енеръи сярф олунур. Тяняффцс заманы
айрылан ЖО2 газынын тяняффцся сярф олунан вя йа удулан О2 нисбяти тяняффцс ямсалы
адланыр. Тяняффцся шякяр сярф олундугда реаксийайа ясасян, тяняффцс ямсалы ващидя
бярабярдир. Яэяр тяняффцся йаь сярф олунарса, ямсал ващиддян кичик, зцлал сярф
едилярся, ващиддян бюйцк олур.
Мейвя-тярявязин сахланылмасы заманы тяняффцся цзви туршулар сярф олундугда
тяняффцс ямсалы ващиддян бюйцкдцр.
Ж4Щ6О5+3О2=4ЖО2+3Щ2О;

Алма
туршусу

4ЖО2
=1,33
3О2
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Тяняффцся шяраб туршусу сярф олундугда тяняффцс ямсалы 1,6, лимон туршусу
сярф олундугда ися 1,33-дцр.
Мейвя-тярявязин сахланылмасы заманы бязян тяняффцся сярф олунан шякяр там
оксидляшмир вя тяняффцс ямсалы 1,33-я бярабяр сявиййядя галыр.
2Ж6Щ12О6+6О2=8ЖО2+6Щ2О+2Ж2Щ5ОЩ
Тяняффцс оксиэенсиз (анаероб) шяраитдя эетдикдя реаксийа мящсулу ЖО2 вя
спиртдян ибарятдир.
Ж6Щ12О6→2ЖО2+2Ж2Щ5ОЩ+28 ккал вя йа 117 кЖоул
Аероб тяняффцсдян фяргли олараг, анаероб тяняффцсдя оксиэенин иштирак
етмямяси реаксийаны сцрятляндирир.
Гаранлыгда

сахланан

мейвя-тярявязин

тяняффцс

интенсивлийи

ишыгда

сахлананлара нисбятян аздыр.
6.4. Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасына
тясир едян амилляр
Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасы дедикдя онларын сахланылдыьы мцддят,
мящсулун нювцндян, сортцндан, бежярилмя шяраитиндян, йетишмя дяряжясиндян,
зядялянмянин нювцндян вя дяряжясиндян, сахланылма реъиминдян, дашынма
цсулундан асылы олараг, ямяля эялян иткинин мигдары нязярдя тутулур. Сахланылма
мцддяти ярзиндя нормал мейвя-тярявяз истещлак мязиййятлярини сахлайыр вя иткинин
мигдары минимал олур.
Сахланылма мцддятиня эюря мейвя вя тярявяз мящсулларыны 3 група бюлцрляр.
1. Узун мцддят сахланыла билян мейвя вя тярявяз. Бу група мейвялярдян
алма, армудун гыш сортлары, цзцмцн эежйетишян сортлары, лимон, портаьал, нар вя
гярзякли мейвяляр, тярявязлярдян картоф, соьан, кялям, йеркюкц, чуьундур вя
сарымсаг аиддир. Бу група аид олан мейвя-тярявяз мящсулларыны орта щесабла 3
айдан 6-8 айа гядяр сахламаг мцмкцндцр. Тярявязин узун мцддят
сахланылмасыны тямин етмяк цчцн жцжярмянин вя хястяликлярин гаршысыны вахтында
алмаг лазымдыр.
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2. Орта мцддятдя сахланылан мейвя вя тярявяз. Бу група пайызда йетишян
алма вя армуд, орта мцддятдя йетишян цзцм, щейва, цвяз вя мяржанэиля,
тярявязлярдян помидор, бадымжан, габаг, хийар, гарпыз вя говун (говунун бязи
Орта Асийа сортлары 6 айа гядяр сахланыла билир) аиддир. Бу група аид мейвятярявязи 1 айдан 2-3 айа гядяр сахламаг олар.
3. Гыса мцддятдя сахланылан мейвя вя тярявяз. Бу група чяйирдякли
мейвяляр, алма вя армудун йай сортлары, гараьат, фирянэцзцмц вя башга
эилямейвяляр, тярявязлярдян, ясасян эюйярти тярявязляри (кащы, туршянэ, йашыл соьан,
шцйцд, даь наняси, рейщан вя с.) аиддир. Бу група аид мейвя вя тярявязи 5 эцндян
20 эцня гядяр сахламаг олар.
Мейвя-тярявязин сахланылмасына онун бежярилдийи шяраит дя тясир эюстярир.
Бежярилмя дюврцндя температур йцксяк оларса, мейвя вя тярявяз даща тез йетишир.
Бу ися сахланылма мцддятини гысалдыр. Мейвя вя тярявяз веэетасийа дюврц лазыми
мигдарда су тяляб едир. Суйун мигдары бежярилмя дюврцндя чох олдугда
мящсулун тяркибиндя даща чох су топланыр. Суйун чох олмасы мейвя вя тярявязин
сахланылма мцддятиня тясир едир, тяркибиндя суйу чох олан мейвя вя тярявяз
сахланылдыгда нисбятян тез хараб олур.
Дяниз сявиййясиндян даща йцксяк йерлярдя йетишдирилян мейвяляр аран
йерлярдя йетишдирилянляря нисбятян узун мцддят сахланылыр. Сахланылма мцддятиня
аьажын йашы, буданма дяряжяси, щямчинин торпаг вя эцбря дя тясир едир. Буна тясир
едян ясас амиллярдян бири дя оптимал сахланылма реъимидир. Сахланылма реъими
дедикдя, еля шяраит нязярдя тутулур ки, орада биокимйяви просесляр лянэидилир, итки
азалдылыр, микробиолоъи вя физиолоъи хястяликлярин гаршысы алыныр. Оптимал шяраитдя
мейвя вя тярявязин кейфиййяти даща йахшы галыр вя онларда баш верян просесляр
нормал эедир.
Сахланылма реъиминя ашаьыдакы амилляр аиддир: анбарын температуру, нисби
рцтубяти, щава жяряйаны, ишыг вя мцщитин газ тяркиби.
Бир чох мейвя вя тярявяз мящсулларынын сахланылмасы цчцн температур 00Ж
сявиййясиндя

олмалыдыр.

Ашаьы

температурда
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тяняффцс

зяифлядийиндян

цзви

маддялярин вя нямлийин иткиси азалыр. Ейни заманда ашаьы температурда
микроорганизмлярин фяалиййяти зяифляйир. Сахланылма температуру мейвя вя тярявяз
тохумаларындакы суйун донма температурундан 1-20Ж йцксяк олмалыдыр. Мейвя
вя тярявяз анбарларында температура даим нязарят етмяк мягсядиля бир нечя йердя
шкаласы -50Ж-дян 30-400Ж-йя гядяр олан термометр гойулур вя эцндя 2 дяфя
термометрин эюстярижиси гейд олунур. Ихтисаслашдырылмыш анбарларда температуру вя
нисби рцтубяти юлчмяк цчцн йарымкечирижили електропсихрометрдян – ЕПТ истифадя
олунур.
Мейвя-тярявязин тяркибиндя суйун мигдары чох олдуьундан онлары нисби
рцтубяти 100%-я йахын олан анбарларда сахламаг йахшы оларды. Лакин беля шяраитдя
микроорганизмляр сцрятля инкишаф едиб чохалдыьы цчцн мейвя вя тярявяз
мящсулларыны, онларын нювцндян вя сортундан асылы олараг 70%-дян 95%-я гядяр
нисби рцтубяти олан анбарларда сахлайырлар. Эюйярти тярявязлярини сахладыгда
онларын цзяриня вахташыры су чиляйирляр.
Нисби рцтубят ашаьы олдугда мейвя-тярявяз суйун бир щиссясини итирир. 6-8% су
итирмиш мейвя вя тярявяз бцрцшцр. Эюйяртинин ися суйунун 2%-и бухарландыгда
мящсул ямтяя эюрцнцшцнц итирир. Бир чох мейвя вя тярявязляри 85-90% нисби
рцтубятдя сахлайырлар.
Щава жяряйаны дедикдя, анбарын щавасынын дяйишдирилмяси нязярдя тутулур.
Щава жяряйаны 2 цсулла йарадылыр. Биринжи цсулда вентилйасийа йарадылыр вя хариждян
анбара щава верилир. Икинжи цсулда ися анбарын щавасы дювр етдирилир, бу заман щава
сойудулур, лакин онун газ тяркиби чох аз дяйишир. Анбарларын чохунда вентилйасийа
системи гурулур вя бунунла температур, нямлик вя газ тяркиби мцяййян сявиййядя
сахланылыр.
Вентилйасийа тябии вя мяжбури вя йа механики олур. Механики вентилйасийайа
актив вентилйасийа да аиддир.
Тябии вентилйасийа истилик конвексийасы ганунуна ясасян фяалиййят эюстярир.
Мейвя вя тярявяз кцтлясиндя олан щава тяняффцс нятижясиндя айрылан истилик щесабына
эенишлянир, йцнэцлляшир вя бухарла бирликдя йухарыйа галхыб анбарда йерляшдирилян
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соружу борулардан байыра чыхыр. Сойуг щава ися бир гядяр сых вя аьыр олдуьу цчцн
гапы, пянжяря, каналлар вя тахма борулар васитясиля анбара кечир. Температур фярги
ня гядяр чохдурса, вентилйасийа бир о гядяр сямяряли эедир. Тябии вентилйасийа иля
пайыз-йаз мювсцмцндя мейвя вя тярявязлярин сахланылмасы цчцн лазыми реъим
йаратмаг мцмкцн олмур. Байырын щавасында температур мянфи 30Ж-дян ашаьы
олдугда, анбарын щава дахил олан йерляри баьланыр, даща ашаьы температурда ися
анбар хцсуси юртцкля истиляндирилир. Тябии вентилйасийа гурьулары тутуму 250-500
тон олан анбарларда гурашдырырлар. Беля анбарларда температуру вя нисби рцтубяти
низамламаг чятиндир.
Мяжбури вентилйасийа електровентилйаторларын кюмяйи иля йарадылыр. Бу цсулла,
щямчинин анбарын температуру вя нисби рцтубяти дя низама салыныр. Мяжбури
вентилйасийа тятбиг едилдикдя анбарын тутумундан сямяряли истифадя олунур, иткинин
мигдары азалдылыр, мейвя вя тярявязин сахланылма мцддяти узадылыр.
Актив вентилйасийада картоф вя тярявяз анбарларына щава вентилйаторларла
мцяййян сцрятля вя мигдарда верилир. Бу заман харижи щава бирбаша мящсул
кцтлясиня верилир. Яэяр щавада температур ашаьы олмазса, онда анбарын юз щавасы
дювр етдирилмякля сойудулур вя гисмян харижи щава иля гарышдырылыб мящсул кцтлясиня
верилир. Щава ахынынын минимал сцряти картоф, кялям, соьан вя мейвякюклцляр цчцн
ясас кцтлядя 0,1-0,15 м/сан, максимум 0,5 м/сан олур. Лакин ясас щава жяряйаны
бюлцшдцрян каналларда щава жяряйанынын сцряти 8-10 м/сан-дян чох олмур. Актив
щава жяряйаны щяр бир картоф вя тярявяз йумрусуну ящатя етдийиндян истилик
мцбадилясинин интенсивлийи вя цмуми актив сащя артыр. Она эюря дя актив щава
жяряйаны тябии щава жяряйанына нисбятян даща сямярялидир.
Актив щава жяряйаны мейвя вя тярявязин сахланылма мцддятини узадыр, иткини
азалдыр вя даща чох ямтяялик мящсул чыхары алмаьа имкан верир.
Картофун вя тярявязлярин дагга типли анбарларда сахланылмасы заманы 1 тон
мящсула 50-100 кубметр щесабы иля щава верилир.
Мейвя

вя

тярявязлярин

сахланылмасына

анбарларын

газ

мцщити

вя

ишыгландырылмасы тясир эюстярир. Ишыг ферментатив просеслярин интенсивлийиня тясир
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эюстярир. Ишыгда картофун жцжярмяси сцрятлянир. Ейни заманда ишыгда картоф
йумрулары йашылы рянэя чалыр вя тяркибиндяки соланин глцкозидинин мигдары артыр.
Мейвя вя тярявязляри бир гайда олараг гаранлыгда сахлайырлар.
6.5 Мейвя вя тярявяз цчцн анбарлар
Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасы цчцн 2 груп анбарлардан – садя вя
ихтисаслашдырылмыш – истифадя едилир. Садя анбарлара буртлар вя хяндякляр аиддир.
Ихтисаслашдырылмыш анбарлар хцсуси аваданлыгла тяжщиз едилмякля сойудулмайан вя
сойудулан (сойудужуханалар) олурлар.
Садя анбарларда картоф, кялям, йеркюкц, чуьундур, щабеля турплар сахлана
биляр вя беля анбарлар, ясасян истещлак йерляриндя вя тярявяз тядарцкц
мянтягяляриндя щазырланыр. Буртларын дяринлийи 0,2-0,5 м, ени 1-3 м, узунлуьу 1020 м, щцндцрлцйц ися 1,3 м-я гядяр олур. Бурта тярявяз йыьылдыгдан сонра габагжа
мящсулун цстц 20 см-я гядяр галынлыгда саманла юртцлцр. Цзяриня ися 30 см-я
гядяр торпаг ялавя едилир.
Хяндякляр 0,5-дян 1,5 м-дяк дяринликдя газылыр. Бунларын ени 1 м, узунлуьу
15-25 м-я гядяр олур. Буртлара нисбятян бурада сахлама цчцн йахшы шяраит
йаратмаг мцмкцндцр. Бу анбарларда ишчи гцввяси вя хярж аз тяляб олунур. Беля
анбарлар су кечидляриндян кянарда, бир гядяр щцндцр йердя гурулмалыдыр. Садя
анбарларда мейвя-тярявяз сахланаркян ЖО2 артыр, О2 азалыр. Бу ися сахланмаьа
мцсбят тясир эюстярир. Садя анбарларда тярявязин температуру 3-40Ж-йя ендикдян
сонра онун цстц там юртцлцр. Бу анбарларын мянфи жящяти ондан ибарятдир ки,
сахлама просесиндя ичяридя баш верян бцтцн просесляри излямяк чятин олур.
Жцжярмя баш верярся, ону тапмаг вя айырмаг чятинлик тюрядир. Она эюря дя сон
заманлар модернляшдирилмиш бурт вя хяндякляр тикилир. Беля буртларын ичярисиня
картоф вя тярявяз мящсуллары йешик вя контейнерлярдя йыьылыр. Биринжи пай йыьыларкян
буртун ортасындан 30-40см мясафя бош сахланылыр вя щяр 3-4 м-дян бир соружу
борулар гойулур. Бязян буртлары актив щава жяряйаны иля тикирляр.
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Ихтисаслашдырылмыш анбарлар даща перспективли олмагла мцхтялиф мейвятярявяз мящсуллары цчцн айрылыгда тикиля биляр. Тярявяз сахланылан анбарлар
бирмяртябяли, бирмяртябяли зирзямили, чохмяртябяли, йерин сятщиндя вя йерин
дяйринлийиндя ола биляр. Йерин дяринлийиндя олан анбарларын диварлары тамамиля
торпаьын алтында йерляшир. Беля анбарлар гышда донмур, йазда ися тядрижян гызыр.
Беля анбарларда истилик йахшы галыр вя ялавя гыздырылма тяляб олунмур. Йералты
анбарларын температуру йерцстц анбарлара нисбятян даща дягиг вя дяйишмяздир.
Йерцстц анбарларын тикилмяси йералты анбарлара нисбятян 10-20% ужуз баша
эялир. Беля анбарлар соьан вя сарымсаг сахламаг цчцн даща ялверишлидир. Йералты
анбарлар Урал, Волгабойу, Сибир вя Узаг Шяргдя, йерцстц анбарлар ися ясасян
жянуб районларда тикилир.
Тикинти материалларындан асылы олараг, анбарлар тахта, даш, кярпиж вя дямирбетон анбарлара бюлцнцр. Сон илляр, ясасян кярпиж вя дямир-бетон анбарлар тикилир.
Чцнки бу анбарларын юмрц узун олмагла, тямиря аз хярж тяляб едир.
Йерцстц анбарлар механикляшдирилир. Ямяйи йцнэцлляшдирмяк цчцн галдырыжы
аваданлыг вя транспортйор гурулур. Онлар да тябии, мяжбури вя актив щава жяряйаны
иля ишляйян груплара, сойутма цсулуна эюря тябии вя сцни сойудулан анбарлара
(сойудужуханалара) бюлцнцрляр.
Мящсулун сахланылмасы принсипиня эюря анбарлар дагга, тяряжя (ряф) вя
контейнер (тара) нювляриня бюлцнцр. Дагга типли анбарларда картоф вя
мейвякюклцляр сахланылыр. Тяряжя типли анбарларда соьан, сарымсаг, кялям вя с.
мящсуллар сахланылыр.
Бюйцклцйцня эюря анбарлар кичик (тутуму 100-250 тона гядяр), орта ириликдя
(250-500 тон), ири (500-2000 тон) вя даща ири груплара бюлцнцр ки, ахырынжыларын
тутуму 2000-4000 тон олур. 2000-4000 тон тутумлу сцни сойудулан хцсуси тярявяз
сахланан

анбарларын

конструксийасы

даща

ялверишлидир.

Тамамиля

механикляшдирилмиш бюйцк тярявяз анбарлары мцасир модерн тип сайылыр. Бурада
тярявязляр контейнерлярдя сахланылыр. Щямин контейнерляря тярявяз билаваситя
бостанда (истещсал йериндя) долдурулур. Бурадан контейнерляр бирбаша истещлак
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йерляриндяки тярявяз сахланылан йеря эятирилир. Беля цсул тярявязин дашынма заманы
иткисинин хейли азалмасыны тямин едир.
Бакы мейвя-тярявяз базасынын анбарлары йерин цзяриндя йерляшмякля,
ихтисаслашдырылмыш ири анбар групуна аиддир. Бу анбарда, ясасян картоф, йеркюкц,
кялям, соьан, чуьундур вя с. бу кими чох ишлядилян тярявяз мящсуллары сахланылыр.
Анбарын мейвя сахламаг цчцн 5 камерасы олан бир бюлмяси вардыр ки, бунун да
тутуму 5 мин тондур. Анбарда мейвялярдян алма, цзцм, ситрус мейвяляри, нар,
хурма, фейхоа сахланылыр. Хурма вя фейхоа 10-15 эцндян артыг сахланылмыр. Нар
ися феврал айына кими сахланылыр. Бакы мейвя-тярявяз анбарларынын сащясинин
эенишляндирилмяси вя онун тутумунун артырылмасы республикада истещсал олунан
мейвя-тярявяз мящсулунун сахланылмасынын тяшкилиня кюмяк оларды.
Бакы мейвя-тярявяз анбарында картоф, ясасян контейнерлярдя сахланылыр.
Бунун цчцн саьлам вя зядясиз картоф эютцрцлцр. Анбара эятирилян картоф яввялжя
чешидлянир, тутуму 450 кг олан контейнеря тюкцлцр. Щямин контейнерляр галаг
гайдасында 3-4 жярэя олмагла анбара йыьылыр. Бу заман анбарын гапысындан
ичярийя доьру 2 м ениндя кечид сахланылыр.
Анбара йыьылмыш щяр партийа малын йерляшдийи галаглара паспорт вурулур.
Бурада мейвя-тярявязин ады вя сорту, онун дахилолма тарихи, нетто вя брутто
чякиси, гябул акты цзря кейфиййяти, щямчинин тяхмини сахланылма мцддяти эюстярилир.
Бакы мейвя-тярявяз базасынын анбарларында сойудужу гурьулар вя актив
щава жяряйаны системи вардыр. Щаванын нисби рцтубятини юлчмяк цчцн щяр анбар
отаьында щигрометр (вя йа психрометр) гойулмушдур. Щямин жищазын кюмяйи иля
анбардакы щаванын нисби рцтубяти юлчцлцр, лазым эялдикдя низама салыныр.
Анбарларда, щямчинин температуру юлчмяк цчцн термометр гойулмушдур.
Анбарлар мейвя-тярявяз гябулу цчцн явялжядян щазырланыр. Бунун цчцн
кечмиш илин мящсулу гуртаран кими анбарларын щавасы йахшы дяйишдирилир, гурудулур
вя кцкцрд газы иля (1 м3 сащя цчцн 50-60 гр кцкцрд йандырылыр) дезинфексийа
олунур. Йашайыш евляринин биринжи мяртябясиндя вя зирзямилярдя йерляшян анбарлары
башга маддялярля (антисептол, Ф-5 препараты, озон вя с.) дезинфексийа едирляр.
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Бундан сонра бинанын щавасы йахшы дяйишдирилир, йыьыма 10-15 эцн галмыш ящянэля
аьардылыб йенидян гурудулур. Анбарларда кечидин ахырында йердян 20 см
щцндцрлцкдя вя анбарын ортасында йердян 150 см щцндцрлцкдя термометр
гойулур.Психрометрляр анбарын орта щиссясиндя йердян 125-150 см щцндцрлцкдя
йерляшдирилир. Яэяр картоф вя йа тярявяз дагга типли анбарларда сахланыларса, ялавя
олараг бир термометр дя 30-35 см дяринликдя билаваситя тярявяз вя йа картоф
таьынын ичярисиня йерляшдирилир.
6.6 Картофун вя тярявязин сахланылмасы
Картофу щям буртларда, щям дя хяндяклярдя сахлайырлар. Лакин хцсуси
анбарларда сахланан картоф кейфиййятини узун мцддят сахлайа билир. Беля
анбарларда картоф актив щава жяряйаны вя йа тябии вентилйасийа иля сахланылыр.
Картофу сахламаг цчцн анбарлар дахили гурулушуна эюря дагга вя
контейнер типли олур. Картофун сахланылмасы цчцн нормал температур 1-30Ж-дир.
Яэяр контейнерлярдя сахланыларса, температур 0,5-10Ж арасында олур.
Дагга типли анбарларда кечидин щяр ики тяряфиндя 3х4 м юлчцдя даггалар
дцзялдилир вя орайа картоф тюкцлцр. Актив щава жяряйаны олан анбарларда картофун
щцндцрлцйц 3-4 м, тябии щава жяряйаны иля ишляйян анбарларда ися 1,5-1,75 м олур.
Картоф анбара йыьылдыгдан сонра ону тядрижян сойудурлар. Актив
вентилйасийа заманы верилян щаванын температуру яввялжя 12-200Ж, сойутма
дюврцндя 1-50Ж, галан дюврдя ися 2-30Ж олмалыдыр.
Картоф анбара йыьылдыьы вахт яввялжя 1 тон картоф цчцн ян азы 50 м3/саат
щава (200 м3/саатдан чох олмаз) верилмялидир вя щава жяряйаны эцндя 1+5 саат
ярзиндя ишлямялидир.
Картофу сойутма дюврцндя щава жяряйаны эцндя 8-20 саат ярзиндя дювр
етмялидир. Ясас сахлама дюврцндя ися картофун истилийи 3-40Ж-дян чох олдугда,
вентилйасийа системи ишя салыныр. Картофу 85-95% нисби рцтубятдя сахлайырлар.
Контейнерляря йыьылмыш картофу сатыша вермяздян яввял чешидлямяк лазым
дейилдир. Картофун контейнерлярдя сахланылмасы иткинин мигдарыны 8% азалдыр.

116

Йцклямя-бошалтма

ишляри

тамамиля

механикляшдирилир.

Нятижядя

ямяк

мящсулдарлыьы 30-50% артыр вя дагга типли сахланылмайа нисбятян хяржляр азалыр.
Кюкцмейвялилярин сахланылмасы цчцн нормал температур 0-10Ж арасында
олмагла, нисби рцтубят 90-95% олмалыдыр. Йеркюкцнц сахламаг цчцн ону гат-гат
йыьараг цстцнц нямлийи 16%-дян аз олмайан гумла юртцрляр.
Йеркюкцнц истещлак йерляриндя вя тядарцк мянтягяляриндя хяндяклярдя,
шящяр базаларында ися буртларда сахлайырлар. Йеркюкц сахланан буртларын ени 1-0,8
м, щцндцрлцйц 0,8-0,9 м вя узунлуьу 4-7 м олур.
Йеркюкц чох вахт пирамида шяклиндя буртларда йыьылыр. Буртларда щямин
пирамидалары 40-50 см бир-бириндян аралы йерляшдирмяк даща мягсядя уйьундур.
Пирамидаларын алтындан буртун кянарына гядяр 25 см ениндя арх газылыр. Архларын
цзяриня дюшянян тахталар арасында 2 см ара сахланылыр. Онун цстцня яввялжя 5 см
галынлыьында гум тюкцб, сонра 1 лай йеркюкц йыьырлар, йеркюкц лайынын цстцня
азажыг нямлянмиш гум тюкцрляр. Щяр сонракы лай йыьылдыгда буртларын ени вя узуну
2 см азалдылыр. Йеркюкцнц йыьдыгда баш щиссяси харижи тяряфя йерляшдирилир. Яввялжя
бцтцн йыьылмыш йеркюкцнцн цстцнц назик гум гаты иля юртцрляр, сонра 10Ж-йя гядяр
сойутдугдан сонра, шахта вурмасын дейя, мящсулун цстцнц йенидян саман вя йа
торпагла басдырырлар. Саман олмадыгда йеркюкцнцн цстцнц габагжа щясрля, онун
цстцндян ися аьаж кяпяйи вя йа гуру торф тозу иля 10 см галынлыьында юртцрляр.
Йеркюкцнц

10Ж-йя

гядяр

сойутдугдан

сонра

30Ж

шахта

оларса,

пирамидаларын цстц аьаж кяпяйи вя йа торфла ялавя олараг басдырылыр.
Йеркюкц сахламаг цчцн газылан хяндяклярин дяринлийи 1,2 м, узунлуьу 15-5
м, ени ися 0,3-0,5 м олур. Хяндяклярин ичиндя 60Ж температур йарандыгдан сонра
йеркюкцнц ора йыьырлар. Башланьыж юртцк ениш олмагла йаьыш суйунун ахмасы цчцн
ялверишли вязиййятдя йерляшмялидир. Лайлар арасында 1-20Ж температур йарандыгда
йеркюкц гяти олараг саман вя торпагла юртцлцр.
Хяндяклярдя

йеркюкцнцн

кейфиййятли

сахланылмасы

цчцн

онун

температуруна нязарят едирляр. Яэяр ичяридя 5-70Ж истилик йаранмышса, йеркюкцнц
хяндяклярдян чыхарыб йа реализя едир вя йахуд анбарларда сахлайырлар.
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Йеркюкцнц

сахламаг

цчцн

даща

перспективли

цсул

ону

таралара

габлашдырылмыш шякилдя сойудужуларда щава жяряйаны иля вя йахуд полиетилендян
щазырланмыш кисялярдя сахламагдыр.
Сойудужуларда, буз анбарларында вя ади анбарларда йеркюкцнц йешиклярдя
гумла лайланмыш шякилдя сахлайырлар. Тараларда сахладыгда йеркюкцнц дашымаг
даща асандыр. Йеркюкцнц тараларда гарлама цсулу иля сахламаг хцсусиля
ялверишлидир. Бу заман юртцжц материаллара тяляб азалыр. Бу цсулдан эениш истифадя
едилир.
Жяфяри, жырщавуж, кярявиз вя шальам, сахланылма хцсусиййятиня эюря
йеркюкцня охшайырлар. Чуьундур дагга типли анбарларда 1,5-2 м щцндцрлцйцндя
йыьылмагла сахланылыр. Бцтцн мейвякюклцляр цчцн оптимал сахланылма температуру
-1,0-00Ж, нисби рцтубят ися 90-95% олмалыдыр.
Кялями сахламаг цчцн анбарлары 1-2, бязян ися 3-4 мяртябя тяряжялярля
(ряфлярля) аваданлыглашдырырлар.
Аьбаш кялямин орта эеж вя эежйетишян сортларыны узун мцддят сахламаг олур.
Узун мцддят сахламаг цчцн Зимовка, Амаэер, Белорус, Щядиййя эежйетишян
сортлары, жянубда ися Ликуришка, Краснодар, Багирски, Бирйучекут вя с. сортлар
йарарлыдыр. Кялям сойуьа давамлы биткидир. Ону

-20Ж-дя сахламаг олар. -10Ж

температур вя 90-95% нисби рцтубят оптимал шяраит щесаб едилир.
Жянуб, жянуб-гярб вя гярб зоналарында кялями дяринлийи 0,2 м, ени 1 м вя
щцндцрлцйц 0,5-0,7 м олан буртларда сахламаг даща йахшыдыр. Буртларын узунлуьу
10-20 м, араларындакы мясафя 4-5 м олур.
Йаз-йай айларында аьбаш кялями сцни сойутма иля хцсуси анбарларда
сахламаг лазымдыр.
Амаэер сортлу кялямин 3 м щцндцрлцйцндя даггасыз, актив вентилйасийа иля
сахланмасы чох йахшы нятижя верир. Бу заман 1 тон мящсула 1 саатда 100 м3 щава
верилир. Кялями гарлама цсулу иля дя сахлайырлар.
Баш соьан мянфи 1-30Ж температурда вя 75-80% нисби рцтубятдя даща йахшы
галыр. Соьаны 16-20 кг тутуму олан лоткаларда вя решоткаларда 35-50 см
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галынлыьында йыьыб сахлайырлар. Гарлама цсулу иля сахламада ажы соьанлардан
Бессонов, Арзамас вя Ростов сортлары даща йахшы галыр.
Сарымсаьы мянфи 1-30Ж температурда вя 75-80% нисби рцтубятдя сахламаг
мяслящятдир.
Йашыл эюйярти тярявязлярини 00Ж температурда вя 95-97% нисби рцтубятдя
сахламаг лазымдыр. Эюйярти тярявязлярини сойудужуларда вя бузханаларда
сахламаг даща ялверишлидир. Чцнки беля щалда онлар солухмадан 1-2 щяфтя гала
билирляр.
Гарпыз, говун, габаг вя щямчинин помидор, хийар, бадымжан вя бибяр
мювсцми тярявязлярдир.
Гарпыз вя йетишмямиш помидору 2-3 ай сахламаг мцмкцндцр. Габаг вя
говунлары бцтцн гыш бойу сахламаг олар. Бибяр, бадымжан, эюй габаг вя хийары
узун мцддят сахламаг олмаз.
Хийары гыса мцддятдя 10-120Ж температурда вя 90-95% нисби рцтубятдя,
габаьы ися 10-120Ж температурда вя 70-75% нисби рцтубятдя узун мцддят
сахламаг мцмкцндцр.
Гарпызы 30Ж температурда вя 80-85% нисби рцтубятдя сахламаг мяслящятдир.
00Ж температурда гарпыз дадыны итирир вя чцрцйцр. Сахламаг цчцн Богайев
Мурашкасы,

Мелмитопол-60,

Дон-39,

Галиб-395,

Быков-22

сортлары

даща

перспективлидир.
Говуну 0-20Ж температурда вя 75-80% нисби рцтубятдя сахламаг олар. Орта
Асийада говуну аслы щалда вя йа хяндяклярдя сахлайырлар. Говун яввялжя эцняш
алтында бир аз бцрцшдцрцлцр ки, онлар узун мцддят йахшы галсын.
6.7 Мейвя вя эилямейвялярин сахланылмасы
Мейвяляри сойудужуханаларда, тябии щава жяряйаны олан анбарларда вя
щямчинин тянзим олунан газ мцщити шяраитиндя сахлайырлар. Мейвялярин анбарлара
йыьылмасы вя сахланылмасы шяраити мейвянин кейфиййятиня тясир эюстярир. Сахланылмаг
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цчцн саьлам, зядясиз вя хястялий олмайан мейвяляр сечилир. Сахланылма мцддяти,
щямчинин таранын, габлашдырма материалынын кейфиййятиндян асылыдыр. Сахланылмаьа
эюндярилян мал гябул мянтягясиндя вя йа експедисийа шюбясиндя чешидляндикдян
сонра анбара йыьылыр. Йыьма заманы анбарын гапы йериндян узунуна доьру 2 м
ениндя кечид сахланылыр. Галаглар арасындакы мясафя 30 см олмалыдыр.
Каьыза бцкцлмцш гыш сортлу алма вя армуд анбарын даща ичяри тяряфляриня,
нисбятян аз мцддят цчцн сахланыланлар гапыйа йахын йыьылмалыдыр. Йешикляр
рейкалар цзяриня галагланыр. Галагларын щцндцрлцйц 2-2,5 м-дян чох олмамалыдыр.
Йадда сахламаг лазымдыр ки, мейвя вя тярявяз ейни анбарда сахланыла
билмяз. Тянзим олунан газ мцщити шяраитиндя сойудужуда сахланылан алмалар цчцн
температур 2-40Ж, нисби рцтубят ися 90-95% сявиййясиндя сахланылыр. Тохумлу
мейвялярин сахланылмасы заманы щавада оксиэенин вя карбон газынын мигдарыны
тянзимлянмякля сахланылма мцддятини артырмаг олар.
Бу сахланма цсулунун мянфи жящятляри дя вардыр. Беля ки, бурада эерметик
камералардан истифадя етмяк лазым эялир. Ейни заманда камера ачыларкян бцтцн
партийа мал реализя едилмялидир. Щазырда ися бизим юлкямиздя мейвянин
сахланылмасындан яввял онларын полиетилен каьызлара бцкцлмяси тятбиг олунур. Беля
шяраитдя мцхтялиф мейвялярин хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. Цмумиййятля,
сахланылма заманы алманын тяркибиндя олан сахароза вя туршулугда чох
дяйишикликляр баш верир. Алма юз яввялки туршулуьунун 30-60%-ни итирир. Йетишмянин
сонунда ися туршу даща чох сярф олунур. Бунун яксиня олараг там йетишмя заманы
ятирли маддялярин мигдары ян йцксяк сявиййяйя чатыр. Ятрин галмасы цчцн мейвянин
0-40Ж

температурда

сахланылмасы

мяслящят

эюрцлцр.

Йай

алмасы

цчцн

температурун 00Ж иля мянфи 0,50Ж арасында, гыш алмасы цчцн ися 00Ж иля мянфи 10Ждя олмасы лазымдыр.
Пайыз алмасы вя армуд цчцн температур реъими вя нисби рцтубят йай
алмасында олдуьу кимидир.
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Харижи юлкялярдя алманы 40Ж температурда сахламаг мяслящят эюрцлцр. Беля
шяраитдя сахланылан алма сатышгабаьы даща ятирли олур. Сойудужуда иткинин мигдары
15,7%-дян 11%-я гядярдир.
Алманын сойудулдугдан сонра сахланылмасы цзря дя тяжрцбяляр апарылмышдыр.
Мейвя сортлары, мцхтялифлийиндян асылы олараг -20Ж иля -70Ж арасында сойудулур.
Сатышгабаьы ися температур 00Ж-йя галдырылыр. Температур реъими жящятдян алмалары
3 група айырырлар.
Биринжи група Гыш бананы, Бойкен, Жыр-Щажы, Гяндил-Синаб, Гыш пармени,
Симеренко ренити, Сары Синаб дахилдир. Бунлары -20Ж иля -60Ж арасында сахламаг
олар.
Икинжи група Сары белфлер, Бабушкин, Сары-турш, Титовка дахилдир ки, бунлары
сахламаг цчцн -40Ж-дян -10Ж-йя гядяр температур лазымдыр.
Цчцнжц група Розмарин, Орлеан ренети вя Наполеон дахилдир (температур 30Ж-дян 00Ж-йя гядяр). Цмумиййятля, тохумлу мейвяляри сойудужуханаларда
сахладыгда онларда биокимйяви просесляр зяифляйир вя 00Ж-дя сахланылмаьа нисбятян
тяняффцсцн активлийи 8-10 дяфя йавашыйыр. Бунунла йанашы, Бейнялхалг Стандарт
Тяшкилаты тохумлу мейвялярин -10Ж-дян ашаьы температурда сахланылмасыны
мяслящят билмир. Щалбуки Шампан ренети буз анбарларында бир илдян чох
сахланылмышдыр. Сойудужуханаларда пайыз сортларындан Боровинка, Золаглы пайыз,
Титовка, Пайыз зяфяраны алмалары 1-2 ай, Ялван янис, Ади Антон, Апорт, Даш
Антон, Сары белфлер, Сары турш, Канада ренети кими алмалар 3-5 ай, Бабушкин,
Жонатан, Гяндил-Синаб, Наполеон, Шафран Пепини, Аь розмарин кими алмалар 4-6
ай, Сары Синаб, Симеренко ренети, Шампан ренети, Жыр-Щажы, Гызылящмяди
алмаларыны ися 5-9 ай сахламаг мцмкцндцр.
00Ж температурда йай армуду 1-3 щяфтя мцддятиня галыр. Пайыз
армудларындан Пайыз бергамоту, Бере-Боск, Марийа-Луиза, Мешя эюзяли, Пайыз
деканкасы 0,5-1 ай, Аленксандр береси, Бере-дил, Дцшес д′Ангулем кими сортлар ися
1,5-2 ай сахланыла билир.
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Гыш армудларындан Бергамот, Фердинанд, Гыш Вилйамсы, Пасс-крассон вя
Сен-ъермен кими армуд сортлары 1-3 ай, Есперен бергамоту, Кйуре, Гыш
деканкасы, Оливйе де Серр вя Йайэюрян армудлары 4-5 ай сахланыла биляр.
Алманы гарлама цсулу иля дя сахламаг тятбиг олунур. Бунун цчцн
Розмарин, Шампан ренети, Гяндил-Синаб, Сары Синаб вя Симеренко ренети даща
ялверишли сортлардыр.
Сахланылмаг цчцн нязярдя тутулмуш чяйирдякли мейвяляр гуру, саьлам,
зядясиз вя хястяликсиз олмалыдыр. Дахилиндя хястялик мцяййян едилмиш мейвяляр
сечилдикдян сонра тезликля реализя олунмалыдыр. Чяйирдякли мейвяляр даща пис галыр.
Бурада йетишмишляр цчцн ян ялверишли температур -1~ 00Ж щесаб олунур.
Йарымйетишмишляр цчцн ися +0,5 ~ 00Ж температур лазымдыр. Щяр ики щалда нисби
рцтубят 90% тяшкил едир. Беля шяраитдя албалы вя эиласы 10 эцня гядяр, ярийи, эавалы вя
шафталыны 1 айа гядяр сахламаг олар. Тохумлу мейвялярдян фяргли олараг эавалынын
йетишмяси заманы йетишмяйя шякяр йох, спирт-сорбит сярф олунур. Эавалынын шякяри 50
эцн мцддятиня дяйишмяз галыр.
Цзцмцн сахланылмасы, ясасян сцни щава жяряйаны иля ишляйян ихтисаслашдырылмыш
анбарларда баша чатдырылыр. Азярбайжанда цзцмчцлцйцн инкишафы иля ялагядар
олараг тязя сцфря цзцмцнцн сахланылмасына да фикир верилмялидир.
Щям йени вя щям дя артыг истифадядя олмуш анбарлар цзцм йыьылмаг цчцн
мцтляг щазырланмалыдыр. Цзцм йыьылмаьа 1-1,5 ай галмыш анбарларда бцтцн тямиртикинти ишляри гуртармалыдыр. Дюшямяни хлорлу ящянэля йуйуб, анбарын щавасыны
дяйишмяк вя тязя анбарлары йахшы гурутмаг лазымдыр.
Киф эюбяляклярини мящв етмяк цчцн анбарлары натриум-оксидифенолйат
мящлулу иля (Препарат-5) дезинфексийа етмяк лазымдыр. Бунун 2%-ли мящлулундан
щяр 1 м2 сащяйя 200 мл чилянмялидир. Бундан сонра анбарын щавасы 2-3 эцн
дяйишилмялидир. Анбары мал йыьылмаьа 10-15 эцн галмыш мис купоросу гатылмыш тязя
ящянэля (10 литр суйа 1,5 кг ящянэ, 100-200 гр мис купоросу) аьардырлар.
Анбардакы бцтцн аваданлыьы 1%-ли формалин вя йа 5%-ли бура мящлулу иля силирляр.
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Нящайят, анбары кцкцрд газы иля тцстцляйирляр. Бу мягсядля 1 м3 сащяйя 50
гр щесабы иля кцкцрд йандырырлар. Яэяр анбар яввялжядян натриум-оксидфенолйатла
дезинфексийа едилмишся, онда кцкцрдцн мигдары 2 дяфя азалдылыр.
Ян

йахшы

цсул

анбарларын

щазыр

кцкцрд

газы

балонлары

иля

тцстцляндирилмясидир. Дезинфексийанын бцтцн щалларында анбарын щавасыны цзцм
йыьылмаздан 24-48 саат габаг йахшыжа дяйишдирмяк лазымдыр. Бундан сонра
сойудужу гурьуну ишя салыб камеранын (анбарын) температуруну 3 ~ 40Ж-йя
ендирмяк лазымдыр.
Цзцм йыьылдыьы сащянин йахынлыьындакы анбарда сахланажагса, анбарын
температуру илк дяфя 5 ~ 80Ж-йя гядяр сойудулмалыдыр. Мящсул йыьымындан сонра
анбарын температуру 40-йя ендирилир. Бцтцн ишляр эюрцлцб гуртардыгдан сонра
анбарын гапысыны баьлайыб, ону яввялжя 20Ж-йя гядяр вя нящайят, 00Ж-йя гядяр
сойутмаг лазымдыр. Температурун беля пилляли гайдада ашаьы салынмасы ири цзцм
анбарларында даща ящямиййятлидир. Чцнки беля анбарлара мящсул 6-8 эцня йыьылыр.
Кичик анбарлар ися 1-2 эцня долдурулдугда оранын температуру 2 эцн ярзиндя 5 ~
80Ж-дян 00Ж-йя ендирилир. Цзцмцн тядрижян сойудулмасы тярлямянин гаршысыны алыр
вя цзцмцн узун мцддят кейфиййятли галмасына сябяб олур.
Ейни сорт цзцм анбарларда бир тяряфя йыьылмалыдыр. Щям дя мящсул анбара
йыьыларкян эяляжякдя онун анбардан чыхарылмасынын ращатлыьына да фикир вермяк
лазымдыр. Сахланылмаьа чох давамлы сортлар анбарын йухары башына, аз давамлы
сортлар ися гапыйа йахын йерляшдирилир. Цзцм йешикляри анбарда галаг гайдасында
йыьылыр. Галаглар сойудужу гурьуларындан 60 см, тавандан 50-60 см аралы
олмалыдыр ки, щава жяряйаны йахшыишлясин. Галаьын ени 2 вя йа 4 йешик гядяр
олмалыдыр. Галагларын вя галагларла дивар арасында 50 см кечид гойулур. Галаьын
щцндцрлцйц 14 йешик лотокдан чох олмамалыдыр.
Анбары долдурдугдан сонра щяр м3 сащяйя 5 гр щесабы иля кцкцрд тцстцсц
верилир. Сонра щяр 2 айдан бир анбара йеня 2,5 г/м3 щесабы иля кцкцрд газы
верилмялидир.
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Цзцмцн сахланылмасы йерли шяраитдян асылы вязиййятдя баша чатдырылыр.
Цзцмцн сойудужу гурьусу олмайан анбарда сахланылмасы заманы температур 0
~ 20Ж, нисби рцтубят ися 85-95% олмалыдыр. Беля анбарларда цзцм вахташыры кцкцрд
газына верилмялидир.
Цзцмц узун мцддят сахламаг цчцн анбарын температуру -1-дян -20Ж
арасында, нисби рцтубят ися 85-95% олмалыдыр. Нисби рцтубятя ямялетмя кейфиййяти
сахламаг цчцн лазымдыр. Башга мейвялярдя олдуьу кими, цзцмцндя сахланылма
мцддяти онун сортундан асылыдыр. Беля ки, Аьадайы, Гара Крым, Чарас, Каттакурган, Гялябя, Тербаш цзцмляри бир айа гядяр, Асма, Гадын бармаьы (Щцсейни),
Гарабурну, Искяндяриййя мускаты, Аь тайифи, Чящрайы тайифи сортларыны 2-3 айа
гядяр, Изабелла, Чящрайы кишмиши, Нимрянэ, Гыш каталону, Шабаш, Ташлы,

вя

галынгабыг цзцм сортларыны ися 3-5 ай вя даща чох сахламаг олар.
Сахлама мцддятиня цзцмцн бежярилдийи йер дя тясир эюстярир. Сянайе
ящямиййятли цзцмчцлцк районларында даща йахшы сахланылан цзцм сортлары
ашаьыдакылардыр. Крымда Шабаш вя Ташлы, Юзбякистанда Нимрянэ, чящрайы тайифи вя
с.
Цзцмц

узун

мцддят

сахламаг

цчцн

ону

калиум-метабиосулфатла

дярманлайырлар. Цзцмцн торфла габлашдырылмасы да йахшы нятижя верир. Даща
доьрусу, бу заман карбон газынын айрылмасы зяифляйир, бу ися антисептик хассяйя
маликдир. Цзцмцн сахланылмасы заманы туршу вя шякярин мигдары азалыр, фруктоза
нисбятян артыр, глцкоза ися тядрижян азалыр.
Цзцмцн узун мцддят сахланылмасына чякилян хяржляр тамамиля юдянилир вя
ялавя эялир дя ялдя едилир. Щесабламалар эюстярмишдир ки, щяр 500 тон цзцмцн
сахланылмасындан 200 мин манат эялир эютцрмяк мцмкцндцр.
Башга

эилямейвялярин

сахланма

мцддяти

ися

даща

аздыр.

Тижарят

тяшкилатларында эилямейвяляри 2-3 эцня реализя едирляр. Сойудужуда вя буз
анбарларында ися эилямейвяляри 2-3 щяфтя сахламаг олар. Сойудужуда гараьаты 11,5 ай сахламаг мцмкцндцр. Сахланма заманы температур 0,15-дян -0,50Ж-йя
гядяр олур. Нисби рцтубят щядди 90-95% арасындадыр.
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Ситрус мейвяляринин саьламлыьы вя тямиз каьыза бцкцлмяси сахланма цчцн
ясас шяртдир. Сахланылма цчцн айрылан нарынэинин сятщинин цчдя бири йашыл ола биляр.
Бурада гцсурлу мящсулун мигдары 2%-и кечмямялидир. Сахланмада портаьала
нисбятян лимон, нарынэийя нисбятян портаьал даща йахшы галыр. Нормал шяраитдя
нарынэини 2-3 ай, портаьалы 3-5 ай, лимону 4-6 ай сахламаг мцмкцндцр. Ситрус
мейвяляринин сахланылмасы цчцн Крыловун буз анбарындан да истифадя едилир.
Анжаг бурада ситрус мейвяляринин цзяри брезентля юртцлмялидир. Сахланма заманы
нисби рцтубят 85-90% арасында олмалыдыр. Йетишмямиш нарынэи вя портаьалы 4 ~ 50Ж
температурда сахламаг лазымдыр.
Субтропик мейвяляри сахламаг цчцн оптимал температур вя нисби рцтубят
реъимляри айры-айры мейвяляр цчцн ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир:
- янжири 18 ~ 200Ж-дя 1 эцн, 00Ж-дя 10 эцня гядяр, -18 вя -200Ж-дя,
щямчинин -45 ~ 500Ж-дя тяжили дондурмадан сонра 100 эцня гядяр сахламаг олар.
- нары 1 ~ 20Ж-дя вя 85-90% нисби рцтубятдя 2 айдан 6 айа гядяр, тянзим
олунан газ мцщитиндя (11-12% О2 вя 5-7% ЖО2) 30Ж-дя 8 ай сахламаг
мцмкцндцр.
- хурманы 0 ~ 10Ж-дя вя 85-90% нисби рцтубятдя 2-3 ай сахламаг олар.
Температур йцксялдикжя, хурманын йетишиб ютмяси сцрятлянир вя мейвянин
сахланылма мцддяти азалыр. Бязян хурманын йетишиб ютмясини сцрятляндирмяк цчцн
анбарын щавасына 1:2000 нисбятиндя етилен газы вериб эерметик баьлайырлар. 1 ~ 20Ж
температурда вя 90% нисби рцтубятдя хурманын етилен газы иштиракы иля йетишмяси 24 эцн, газсыз йетишмяси 25 эцн давам едир.
- фейхоаны 30Ж-дя 1 айа гядяр сахламаг олар. Эюрцндцйц кими, субтропик
мейвяляри сахламаг цчцн температур ясасян 1 ~ 30Ж арасында дяйишир.
- йетишмиш бананы 1 щяфтя, дярилдийи вахтдан сонра ися 30-45 эцн сахламаг
олар. Бу заман анбарда 120Ж температур вя 95% нисби рцтубят олмалыдыр.
- ананас дярилдикдян сонра 20-25 эцн, там йетишдикдян чонра ися 5-8 эцн, 10
~ 150Ж температурда вя 80-85% нисби рцтубятдя сахланыла биляр.
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Mövzu 7. Emal edilmiş meyvə-tərəvəzlər, meyvə-tərəvəz
konservləri, təsnifatı, çeşidi, keyfiyyət göstəriciləri və saxlanılmas
MÜHAZIRƏNIN PLANI
7.1. Мейвя вя тярявяз консервляри
7.1.1. Тярявяз консервляри
7.1.2. Томат мящсуллары
7.1.3. Компотлар
7.1.4. Мейвя вя тярявяз ширяляри
7.1.5. Пцреляр вя пасталар
7.3. Мейвя-тярявяз консервляринин кейфиййятиня гойулан тялябляр
7.4. Мейвя вя тярявяз консервляринин сахланылмасы заманы баш верян гцсурлар
7.5. Мейвя-тярявяз консервляринин кейфиййятини горуйан амилляр
7.1. Мейвя вя тярявяз консервляри
Мейвя-тярявяз консервляри ашаьыдакы груплара бюлцнцр:
- тябии тярявяз консервляри;
- гялйаналты тярявяз консервляри;
- нащар тярявяз консервляри;
- томат мящсуллары;
- компотлар;
- мейвя вя тярявяз ширяляри;
- пцреляр вя пасталар.
Бунлардан башга, мейвя вя тярявяз мящсулларындан мцхтялиф пящриз
консервляри вя ушаг гидасы цчцн консервляр дя истещсал едирляр.
7.1.1. Тярявяз консервляри
Бу група тябии, гялйаналты, нащар, ушаг вя пящриз тярявяз консервляри аиддир.
Тябии тярявяз консервляри. Тябии тярявяз консервляри щазырланаркян тярявяз
пюртлядилир, банкалара йыьылыр, цзяриня дузлуг ялавя едилдикдян сонра аьзы баьланыр
вя термики емалдан кечирилир. Тябии тярявяз консервляриндян ян эениш йайылмышлары
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эюй нохуд, тярявяз лобйасы, сцтцл гарьыдалы, тябии йеркюкц, тябии чуьундур, тябии
эцл кялям, испанаг пцреси, туршянэ пцреси, бцтюв консервляшдирилмиш помидор, тябии
ширин бибяр, ширин гырмызы истиот пцреси вя с. мящсуллардыр.
Эюй нохуд тяркибжя гидалы мящсулдур. Тяркибиндя 18-21% гуру маддя
вардыр ки, бунун да 12,5%-ни карбощидратлар тяшкил едир. Консерв щазырламаг цчцн
эюй нохуд тямизлянир, йуйулур, чешидлянир, пюртлядилир, сойудулур вя йенидян
юлчцсцня эюря чешидлянир (7,5 мм-дян аз юлчцдя, 7,5-8,2 мм, 8,2-9,3 мм вя 9,3
мм-дян ири). Стерилизасийа 118-1200Ж-дя апарылыр. Щазыр консервдя нохудун пайы
азы 65%, тярявяз лобйасындан щазырланан тябии консервдя ися халис лобйанын пайы
60% тяшкил едир. Щяр ики консервдя дузун мигдары 0,8-1,5% олмалыдыр.
Сцтцл гарьыдалыдан тябии консерв щазырладыгда мящсул тямизлянир, йуйулур,
пюртлядилир, сойудулур. Дянляр кясилир, йуйулур вя чешидлянир. Гарьыдалыдан бцтюв
консерв щазырладыгда 3-3,5%-ли дузлугдан истифадя едилир. Яэяр дян шяклиндя
консервляшдирилярся, дузун мигдары азалдылыр, ялавя олараг шякяр гатылыр.
Стерилизасийа 116-1200Ж-дя апарылыр. Механики зядялянмишлярин мигдары 20%-дян
чох олмамалыдыр. Щазыр консервдя гарьыдалынын мигдары 70-74%, дуз 1,5-2%-дир.
Чуьундур вя йеркюкцндян тябии консерв щазырладыгда чуьундурун Мисир,
Бордо, Дон сортларындан, йеркюкцнцн Нант, Карател вя Шантенйе сортларындан
истифадя едилир. Бунлары бцтюв щалда, бязян ися куб шяклиндя доьрайыб консервляшдирирляр. Бу консервлярдя йеркюкцнцн вя чуьундурун мигдары 55%-дян аз
олмамалыдыр. Дуз ися 1,5% ялавя едилир.
Эцл кялямдян консерв щазырладыгда кялям тямизлянир, чешидлянир, йуйулур,
пюртлядилир, сойудулуб банкайа йыьылдыгдан сонра цзяриня 2%-ли дузлуг ялавя
едилир. Консервдя кялямин мигдары 65%-дян аз олмамалыдыр.
Бцтюв помидордан тябии консерв щазырладыгда диаметри 4-6 см олан сых ятли
Гумберт, Рыбка, Кубан помидор сортларындан истифадя едилир. Помидорун мигдары
эавалыйа охшар помидорлар цчцн 60%-дян, йумру формалылар цчцн 50%-дян аз
олмамалыдыр. Дуз 0,8-1,2% гатылыр.
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Испанаг пцреси консервинин тяркибиндя витамин, азотлу маддя вя минерал
дузларла зянэин олан жаван, тязя испанаг йарпагларындан щазырлайырлар. Пцредя 6%
гуру маддя олур. Ондан дуру нащар хюрякляринин щазырланмасында истифадя едилир.
«Гафгаз консерв заводу»нда тябии тярявяз консервляриндян «Йашыл нохуд»,
«Мисир гарьыдалысы» вя «Сцтцл(шрин)гарьыдалы» вя диьяр мящсуллар истещсал олунур.
Бу консервляр цчцн истифадя олунан тярявязлярин ясас щиссяси заводун тяркибиндя
олан тярявяз плантасийаларында йетишдирилир, топланыр вя тез бир заманда истещсала
верилир. Бу ися щазыр мящсулун даща да кейфиййятли олмасына зямин йарадыр. Чцнки
мящсул йыьылдыгдан сонра узаг мясафяйя дашындыгда вя сахландыгда кейфиййяти
ашаьы дцшцр. Истещсал олунан тярявяз консервляринин кейфиййяти гцввядя олан
стандартларын тялябиня

уйьун олараг щазырланыр. Бу консервлярин истещсалында

габагжыл технолоэийадан вя мцасир аваданлыгдан истифадя олунур. Йцксяк санитарэиэийеник шяраитдя щазырланан консерв мящсуллары кейфиййятли олмагла йанашы тиббибиолоъи тялябляря там жаваб верир. Мящсулларын тяркибиндя аьыр вя токсики металлар
вя диэяр инсан организми цчцн зярярли

маддяляр йохдур. Апарылан тядгигат

ишляринин нятижяляри буну демяйя имкан верир. Заводда истещсал едилян тярявяз
консервляри яла кейфиййят нишаны вя «Супер Сун» маркасы алтында истещсал едилир.
«Йашыл нохуд» консервиси щазырламаг цчцн сцтцл йашыл нохуд тямизлянир,
йуйулур, чешидлянир, банкалара йыьылыб цзяриня тяркибиндя 2,0% хюряк дузу вя 0,5%
шякяр олан мящлул тюкцлцр. Банкаларын аьзы кип баьланыр, 1,5 атм тязйигдя 120оЖдя стерилизя едилир. Бу заман автоклавда банкалар 25 дягигя температуру 120оЖйя чатана гядяр гыздырылыр, 25 дягигя 120оЖ-дя стерилизя едилир вя сонра 25 дягигя
30оЖ-йя гядяр сойудулур.
Йашыл нохуд кимйяви тяркибжя зянэин гида мящсулудур. Тяркибиндя 6,04%
зцлал, 0,26% йаь, 16,07% карбощидрат вардыр. 100 грам мящсул 90 ккал енеръи
верир. 100 грам мящсулда витаминлярдян Б1-0,11 мг; Б2-0,05 мг; ПП-0,7 мг; Ж10,0 мг вя бета-каротин (провитамин А)-0,3 мг; минерал маддялярдян натриум,
калиум, калсиум, магнезиум, фосфор вя дямир вардыр. Йашыл нохуд консервиси
салатларын, винегредлярин щазырланмасында вя хюряклярин тяртибя салынмасында
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истифадя едилян йцксяк гидалы ярзаг мящсулудур. 240, 370, 480 вя 700 грам кцтлядя
шцшя банкаларда щазырланыр. Кянарлашма ±3%-дян чох олмамалыдыр. Консервинин
кейфиййяти ГОСТ 15842-90-а уйьундур. Щазыр консервдя халис нохудун кцтля пайы
65%-дян аз олмамалы, дузун мигдары 0,8-1,2%, шякяр 0,2%-дир.
«Сцтцл (ширин) гарьыдалы» щазырламаг цчцн гарьыдалы тямизлянир, йуйулур,
пюртлядилир, сойудулуб дянляр кясилир, йенидян йуйулур вя чешидлянир. Банкалара
йыьылыр, цзяриня тяркибиндя дуз вя шякяр олан мящлул (дузлуг) тюкцлцр, 120оЖ-дя
стерилизя олунур. Тяркибиндя 4% зцлал, 1,5% йаь, 22% карбощидрат вардыр. 100
грам мящсул 120 ккал енеръи верир. Яла кейфиййятли мящсул ГОСТ-15877-йя уйьун
олараг истещсал едилир. Тяркибиндя гарьыдалынын кцтля пайы 70-74%, дуз ися 1,21,5%-дир. 100 грам мящсулда 4,8 мг Ж витамини, щямчинин бета-каротин, Б1, Б2
вя ПП витаминляри вардыр. 220 вя 370 грам кцтлядя бурахылыр. Кянарлашма

±3%-

дян чох олмамалыдыр. Салатларын вя тярявяз хюрякляринин щазырланмасында истифадя
едилир.
Заводда хцсуси шяраитдя йетишдирилян «Мисир гарьыдалысы» консервиси дя
щазырланыр. Бу бцтюв шякилдя консервляшдирилмякля, гялйаналты кими истещлак едилир.
Гялйаналты тярявяз консервляри. Бу консервляр гида цчцн там щазыр олуб, щеч
бир кулинар ямялиййатындан кечирилмядян истещлак едилир. Гялйаналты тярявяз
консервляри истещсал технолоэийасындан асылы олараг 5 група бюлцнцр.
1. Гиймялянмиш тярявяз консервляри. Беля консерв щазырламаг цчцн йеркюкц,
соьан вя аь кюкляр (жырщавуж, кярявиз, жяфяри кюкляри) йаьда гызардылыр, цзяриня
доьранмыш тязя жяфяри вя шцйцд ялавя едилир. Алынмыш кцтля помидорун,
бадымжанын, бибярин вя йа кялямин ичиня долдурулур, банкалара йыьылыб цзяриня
еомат соусу тюкцлцр. Томат соусуну томат пцресиня шякяр, дуз, ятирли вя гара
истиот ялавя етмякля щазырлайырлар. Мясялян, ичи долдурулмуш помидор, бибяр вя
бадымжан консервляри, кялям долмасы вя с. бу цсулла щазырланыр.
2. Даиряжикляр шяклиндя доьраныб йаьда гызардылмыш тярявяз консервляри.
Онлары ичи долдурулмуш вя йа долдурулмамыш щалда, цзяриня томат соусу
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тюкмякля консервляшдирирляр. Мясялян, даиряжикля доьранмыш бадымжан вя эюй
габаг консервляри. Йаьын мигдары 6-12-дир.
3. Хырда-хырда тикяляр, дилимляр вя йасты формада доьранмыш тярявяз
мящсулларындан щазырланмыш консервляр. Бу консервляр бир тярявяздян вя йа
мцхтялиф тярявязлярин гарышыьындан ичли вя ичсиз щазырланыр, цзяриня ися томат соусу
вя йа сцртэяждян кечирилмиш томат кцтляси ялавя едилир. Мясялян, дцйц вя тярявязля
эюй габаг, томат соусунда бибяр (лечо), тярявяз рагусу вя с.
4. Бадымжан, эюй габаг, патиссон вя йа эюй помидордан

щазырланан

тярявяз кцрцсц. Бу консервляри гызардылмыш тярявяздян вя йа гатылашдырылмыш тярявяз
кцтлясиндян щазырлайырлар. Йеркюкц, соьан вя аь кюкляр йаьда гызардылыр вя
гызардылмыш тярявязля гарышдырылыб сцрткяждян кечирилир. Ейнижинсли кцтляйя томат
пцреси, эюйярти, дуз, шякяр, гара вя ятирли истиот гатылыб гарышдырылыр. Кцтля банкалара
долдурулуб аьзы эерметик баьланылыр вя пастеризя едилир. Мясялян, бадымжан
кцрцсц, эюй габаг кцрцсц консервляри бу жцр щазырланыр. Онларда йаьын мигдары
9%, дуз 1,2-1,6%, гуру маддялярин мигдары бадымжан кцрцсцндя 24%, эюй
габаг кцрцсцндя ися 21%-дир.
«Гафгаз консерв заводу»нда «Супер Сун» маркалы вя яла кейфиййят нишанлы
«Бадымжан кцрцсц», «Лечо», «Тярявяз йемяйи» «Хийар туршусу» вя «Гырмызы бибяр
туршусу» чешидиндя гялйаналты тярявяз консервляри истещсал едилир.
«Бадымжан кцрцсц» щазырламаг цчцн тярявязляр тямизлянир, йуйулур,
бадымжан пюртлядилир, йеркюкц вя соьан «Финал» битки йаьында гызардылыр вя диэяр
тярявязлярля (ширин бибяр, эюйярти вя с.) гарышдырылыр, сцртэяжли (тйерка) машындан
кечирилиб биржинсли кцтля щалына салыныр. Цзяриня дуз, шякяр, тябии ядвиййяляр
(цйцдцлмцш гара вя ятирли истиот) вя томат паста ялавя едилир, жидди гарышдырылыр.
Щазыр кцтля банкалара долдурулуб аьзы кип баьланыр вя пастеризя едилир. Тяркибиндя
1,7% зцлал, 13,35% йаь, 7,8% карбощидрат (о жцмлядян 2% селлцлоза) вардыр.
Витаминлярдян бета-каротин (провитамин А), Б1, Б2, ПП вя 7,0 мг% Ж витамини
вар. 100 грам мящсул 148 ккал енеръи верир. Яла кейфиййятли мящсул 340 грам халис
кцтлядя шцшя

банкалара габлашдырылыр. Кейфиййяти ГОСТ 2654-86-йа уйьундур.
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Сойуг щалда гялйаналты кими истещлак едилир. Тяркибиндя 2% селлцлоза олдуьундан
щям дя гябизлийин профилактикасында физиолоъи жящятдян ящямиййятлидир.
«Лечо» гялйаналты консервисини щазырладыгда йашыл вя гырмызы бибяр йуйулур,
тохумдан вя саплагдан тямизлянир, чох да ири олмайан тикяляря доьраныр. Банкайа
йыьыларкян цзяриня хырда доьранылмыш жяфяри эюйяртиси, йеркюкц вя сарымсаг ялавя
едилир. Помидор ширясиня «Финал» Битки йаьы, дуз, шякяр вя лимон туршусу гатылыб
гайнадылыр вя банкадакы тярявязлярин цзяриня тюкцлцр, кип баьланыр вя стерилизя
едилир. Щазыр консервинин тяркибиндя 1,2% зцлал, 5,5% йаь, 6,5% карбощидрат
вардыр. 100 грам мящсул 78 ккал енеръи верир. Тяркибиндя витаминлярдян Б1, Б2, ПП,
провитамин А вя 44,4 мг% Ж витамини вардыр. Яла кейфиййятли консерви ГОСТ
18611-73-я уйьун олараг истещсал олунур. Халис кцтляси 680 грам олан шцшя
банкаларда

бурахылыр.

Гялйаналты

кими

истифадя

едилир.

Дуру

хюряклярин

щазырланмасында хюряйя тамлы ялавя кими истифадя олуна биляр.
«Гырмызы бибяр туршусу»

щазырламаг цчцн бибяр йуйулур, тохум

камерасындан вя саплагдан тямизлянир, йенидян йуйулур вя узунуна дилимляря
доьранылыр. Банкалара йыьылыб цзяриня тяркибиндя сиркя туршусу вя дуз олан мящлул
тюкцлцр, кип баьланыр вя пастеризя едилир. Тязя гырмызы бибярин тяркибиндя 1,3%
зцлал, 5,2% карбощидрат вя 270 мг% Ж витамини вардыр. 100 грам гырмызы бибяр 27
ккал енеръи верир. Гырмызы бибяр консервиси халис кцтляси 680 грам олан шцшя
банкаларда истещсал едилир ки, бунун да тяркибиндя майесиз бибярин кцтля пайы 340
грамдыр. Беляликля щазырланмыш консервинин тяркибиндя зцлалын мигдары 0,7-0,36%,
карбощидратларын мигдары ися 2,7-2,16%-дир. 100 грам мящсулун енеръи дяйяри 14
ккал-дир. Яла сорт мящсулун кейфиййяти ГОСТ 1633-73-я уйьун олараг щазырланыр.
Тяркибиндя витаминлярдян Б1, Б2, ПП, 2 мг% провитамин А вя 130 мг% Ж витамини
вардыр. Гырмызы бибяр туршусу гыш мювсцмцндя организмин Ж витамини иля тямин
олунмасында

профилактики

ящямиййятя

маликдир.

Гялйаналты

кими

истещлак

олунмагла йанашы мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында да истифадя олуна биляр.
«Хийар туршусу» консервиси щазырладыгда юлчцсц 90-110 мм-дян чох
олмайан хырда хийарлардан истифадя едилир. Хийарлар йуйулур, бир мцддят сойуг
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суда сахланылыр (щазыр мящсулун хырчылдамасы цчцн), вя сялигя иля шцшя банкалара
йыьылыр. Банканын дибиня 1-2 диш сарымсаг, дяфня йарпаьы, дянявяр гара истиот,
хийарларын арасына ися бир тикя бибяр, бир нечя гяняд эюйярти (жяфяри, шцйцд вя
гытыготу йарпаьы) ялавя едилир. Банкайа йыьылмыш хийарларын цзяриня тяркибиндя дуз,
шякяр вя сиркя туршусу олан мящлул (дузлуг) тюкцлцр, кип баьланыр вя пастеризя
едилир. Щазыр мящсулда 0,7% зцлал, 0,2% йаь, 3,8% карбощидрат вардыр. 100 грам
мящсул 22 ккал енеръи верир. Яла сорт кейфиййятли хийар туршусу (башга сюзля
маринадлашдырылмыш хийар) ГОСТ 20144-74-я уйьун олараг щазырланыр. Халис кцтляси
720 грам±3% олан шцшя банкаларда бурахылыр. Хийарын кцтля пайы 50%-дян аз
олмамалыдыр. Сиркя туршусунун мигдары 0,5-0,6%-дян чох олмамалы, дузун вя
шякярин мигдары ися 1,0-1,5% арасында олмалыдыр. Истифадя олунан ятирли-ядвиййяли
биткилярин цмуми мигдары хийарын кцтлясинин 1,3-1,5%-ни тяшкил етмялидир. Бунлар
мящсула хошаэялян дад вя ятир верирляр.
«Тярявяз йемяйи» консервиси щазырладыгда бадымжан дилимлянир, бир гядяр
йаьда гызардылыр, цзяриня хырда доьранылмыш соьан, йеркюкц, сарымсаг, бибяр вя
помидор ялавя едилир вя халис кцтляси 325 грам олан банкалара йыьылыр. Дуз вя
томат пастасы (томат соусу ялавя етдикдя дады йахшылашыр) ялавя едилиб щавасыз
шяраитдя кип баьланыр вя пастеризя едилир. Щазыр мящсулун 100 грамында 1,5 грам
зцлал, 8-10 грам йаь, 8,1 грам карбощидрат вардыр. 100 грам мящсул 108-126
ккал енеръи верир. Кейфиййяти ГОСТ 18611-73-я уйьундур. Еколоъи тямизлик
эюстярижиляри ясас хаммала эюря мцяййян едилир.
Заводда истещсал олунан консервлярин кейфиййятини вя сахланылмаьа
давамлылыьыны йохламаг цчцн щазыр консервляр 15 эцн хцсуси шяраитдя, заводун
експедисийасында сахланылыр вя бундан сонра щяр партийа малын (бир эцндя вя бир
нювбядя истещсал олунан истянилян мигдар ейни адлы тярявяз консервиси партийа мал
адланыр) кейфиййяти щям органолептики вя щям дя физики-кимйяви эюстярижиляр цзря
йохланылыр, етикетлянир вя картон каробкалара йыьылыр. Апарылан тядгигатлар йухарыда
адлары чякилян консервлярин йцксяк кейфиййятли олдуьуну вя ясас кейфиййят
эюстярижиляринин стандартын тялябиня уйьунлуьуну тясдиг етмишдир. Одур ки, гыш вя
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йаз мювсцмляриндя «Гафгаз консерв заводу»нда истещсал олунан тярявяз
консервляриндян эцндялик гидамызда истифадя олунмасы организмин витаминляр вя
минерал маддялярля тямин олунмасында, беляликля дя саьламлыьын горунмасында
мцщцм ящямиййятя маликдир.
5. Тярявяз салатлары. Бу консервлярин тяркибиня тязя вя йа туршудулмуш
кялям, дузланмыш хийар, помидор, йеркюкц, чуьундур, соьан, гырмызы истиот,
ядвиййат, дуз, шякяр, сиркя туршусу, битки йаьы вя башга хаммаллар гатылыр. Тярявяз
консервляри Ж витамини вя каротинля зянэиндир. Тяркибиндя 1-2% дуз, 0,4-0,6%
сиркя туршусу вя 5-7% битки йаьы олур.
Нащар тярявяз консервляри. Бу група эерметик тарайа габлашдырылмыш биринжи
вя икинжи нащар консервляри аиддир. Онлары щазырламаг цчцн картоф, мцхтялиф
тярявязляр, ят, туршудулмуш кялям, дузлу хийар, гурудулмуш соьан вя аь кюкляр,
эюбяляк, битки йаьы, щейван йаьы, томат пастасы, ун, сцд, шякяр, дуз, ядвиййат вя
башга мящсуллар сярф едилир.
Биринжи хюряк консервляриндя суйун мигдары ади хюряклярдян 2 дяфя аздыр.
Она эюря 1-жи нащар консервляриндян истифадя етдикдя онларын цзяриня консерв
банкасынын щяжми мигдарында су ялавя едиб, 3-5 дяг гайнадылыр. Ян эениш йайылмыш
1-жи нащар консервляриндян тязя кялям боршу (ятли вя ятсиз), туршудулмуш кялям
боршу (ятли вя ятсиз), ятли Украйна боршу, тязя кялямдян ши (ятли вя ятсиз),
туршудулмуш кялямдян ши (ятли вя ятсиз), чуьундур шорбасы, дузлу хийар шорбасы (ятли
вя ятсиз), эюй ши (испанагдан, испанаг вя туршянэдян, испанаг вя равянддян), ятли
флот боршу, ятли нохуд шорбасы, ятли картоф вя дцйц шорбасы, гойун ятиндян дцйц
шорбасы, нохудла эюбяляк шорбасы, арпа йармасы иля эюбяляк шорбасы вя с.
консервляр истещсал едилир.
Икинжи хюряк консервляриндян тярявязли ят, пюртлядилмиш эюбялякля картоф,
тярявязли рагу, флот кялям долмасы, эюбялякли тярявяз солйанкасы, пюртлядилмиш ятля
картоф, туршудулмуш кялямдян тярявяз солйанкасы, юзбяк плову, тойуг ятиндян
чахохбили вя с. консервляр бурахылыр.
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Нащар консервляри иля йанашы, 1-жи вя 2-жи хюрякляр цчцн щазыр гатыглар да
истещсал едилир. Бу консервлярин тяркибиндя йаьда гызардылмыш йеркюкц, соьан, аь
кюкляр, эюйярти (шцйцд, жяфяри), дуз, истиот, ядвиййат, томат пастасы вя башга дадлы
мящсуллар олур.
Нащар консервляринин тяркибиня, ресептурадан асылы олараг, 13-35% гуру
маддя, 1,2-12% йаь, 1,2-2,8% дуз гатылыр. Туршулуг (алма туршусуна эюря) 0,40,9%-дир. Нащар консервляринин дады, ий вя рянэи кулинарийада щазырланан мцвафиг
хюрякляря уйьун олмалыдыр.
Ушаг гидасы цчцн консерв щазырладыгда йцксяк кейфиййятли тярявязя ят, дцйц,
ун, кяря йаьы, гаймаг, сцд, шякяр вя дуз гатмагла пцрейяохшар кцтля ялдя едилир.
Хаммаллар

гарышдырылыр,

йахшы

щязм

олунмасы

цчцн

щемоэенляшдирилир,

щавасызлашдырылыр вя 0,2 литр тутумлу банкалара габлашдырылыр. Чешидляриндян эюй
нохуд пцреси, йеркюкц пцреси, сцдля эюй габаг пцреси, алма вя йеркюкц пцреси,
томатлы-тярявязли суп-пцре, томатлы-ятли-тярявязли суп-пцре вя с. истещсал едилир.
Ушаг гидасы цчцн нязярдя тутулан консервлярин ресептурасы вя щазырланма
технолоэийасы Русийа Тибб Елмляри Академикасынын Гида Институту, Азярбайжанда
ися Азярбайжан Сящиййя Назирлийинин мцвафиг идаряляри иля мцтляг разылашдырылыр.
Тяркибиндян, истещсал технолоэийасындан вя тяйинатындан асылы олараг ушаг
гидасы цчцн консервляр ашаьыдакы груплара бюлцнцр.
1. Пцрейябянзяр мейвя консервляри ики йарымгрупа бюлцнцр:
Бир-ики айлыг ушаг гидасы цчцн щемоэенляшдирилмиш консервляр;
Алты айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн сцртэяждян кечирилмиш
консервляр.
2. Тярявяз, тярявяз-мейвя, ятли вя ятли-тярявязли пцрейябянзяр консервляр ики
йарымгрупа бюлцнцр:
4 айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн щемоэенляшдирилмиш консервляр;
7 айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн сцртэяждян кечирилмиш консервляр.
3. 1,5 йашындан йухары ушаглар цчцн щялгявари доьранмыш тярявяз, биринжи вя
икинжи хюряк консервляри.
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Ушаг гидасы цчцн истещсал олунан консервлярин чешиди мцхтялифдир вя
бунларын истещсалында тязя мейвя – тярявязляр, онларын ширяляри, дцйц, ун, йарма,
сцд вя сцд мящсуллары, кяря йаьы, дана яти, тойуг яти, хюряк дузу, шякяр, томат
мящсуллары вя диэяр хаммаллардан истифадя олунур. Хаммалларын кейфиййятиня
жидди фикир верилир вя бунлар гцввядя олан стандартларын тялябиня там жаваб
вермялидир.
Ушаг гидасы

цчцн тярявяз-мейвя консервляринин истещсалында мцасир

тялябляря жаваб верян вя пасланмайан металдан щазырланмыш аваданлыглар истифадя
олунмагла йанашы, габагжыл технолоэийанын тядбиги иля йцксяк санитар-эиэийеник
шяртляря ямял олунур. Бу консервлярин тяркибиня вя кейфиййятиня хцсцси тялябляр
верилир. Ушаглар цчцн консервлярин тяркиби витаминляр вя минераллы маддялярля
зянэин олмагла йанашы, йцксяк гидалылыг вя биолоъи дяйярлилийя малик олмалыдыр.
Пящриз гидасы цчцн щазырланан консервляр цмуми технолоэийа цзря вя
мцвафиг чешидлярдя щазырланыр. Бу консервляр аз калорилийя малик олмагла црякдамар системи хястяликляри вя щямчинин чякиси нормадан артыг олан йашлылар цчцн
нязярдя тутулур. Чешидляриндян эюй габаг кцрцсц, дяниз кялями кцрцсц,
пюртлядилмиш йеркюкц, гара эавалы иля йеркюкц, алма пцреси иля чуьундур, эюй
габаг пцреси, гара эавалы вя йеркюкц иля мал яти вя с. консервляр истещсал едилир.
7.1.2. Томат мящсуллары
Томат мящсулларынын щазырланмасы цчцн йахшы йетишмиш, тязя вя саьлам
помидорлардан истифадя едилир. Истещсал просесляринин дцзэцн тяшкили щазыр мящсулун
кейфиййятиня мцсбят тясир эюстярир. Бу ися помидорун диггятля йуйулмасындан,
габыг вя тохум щиссядян айрылмасы дяряжясиндян асылыдыр.
Томат

мящсуллары

истещсалында

помидорун

Майак,

Первенес-190,

Черноморес-175, Симферопол-765, Краснодар вя с. сортларындан истифадя едилир.
Томат мящсулларынын истещсалы ашаьыдакы мярщялялярдя баша чатдырылыр:
хаммалын йуйулмасы, кейфиййятинин йохланылмасы, язилмяси, гыздырылмасы, кцтлянин
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сцрткяждян кечирилмяси, биширилмяси вя йа гатылашдырылмасы, сойудулмасы вя
габлашдырылмасы.
Томат пастасы вя томат пцреси алмаг цчцн сцрткяждян кечирилмиш кцтля
тяркибиндя лазыми мигдарда гуру маддя галана кими вакуум-апаратда биширилир.
Вакуум-апаратда биширилдикдя мящсулун тябии рянэи дяйишмир, онда бойа
маддяляри

вя

витаминляр

йахшы

галыр.

Чцнки

мящсулун

биширилмяси

вя

гатылашдырылмасы дюврцндя температур 500Ж-дян йцксяйя галхмыр.
Томат мящсулларына тяркибиндя 12, 15 вя 20% гуру маддя олан томат
пцреси, тяркибиндя 30, 35, 40, 45 вя 50% гуру маддя олан дузсуз томат пастасы,
тяркибиндя 27, 32 вя 37% гуру маддя олан дузлу (дузун мигдары 3%-дир) томат
пастасы вя томат соуслары аиддир.
Томат мящсуллары кимйяви тяркибиня эюря гидалы йейинти мящсулудур.
Тяркибиндя 20% гуру маддя олан томат пцресиндя 3,1% азотлу маддя, 11,8%
карбощидрат, 1,8% цзви туршулар, 2% кцл вя 0,8% селлцлоза вардыр. Тяркибиндя 30%
гуру маддя олан томат пастасында 4,8% азотлу маддя, 18,9% карбощидрат, 2,5%
цзви туршу, 2,7% кцл вя 1,1% селлцлоза вардыр.
Томат пцреси, еляжя дя томат пастасы тутуму 1-дян 15 литря гядяр олан вя
гапаьы эерметик баьлана билян тянякя вя йахуд шцшя таралара, бязян 125 кг
тутумлу тахта чяллякляря габлашдырылыр. Чяллякляря габлашдырылмыш томат мящсуллары
дуз васитясиля консервляшдирилир. Бу мягсядля она 8-10% хюряк дузу ялавя едилир.
Щазыр щала эятирилмиш томат пцресинин тяркибиндя дуздан башга 12-дян 20%я гядяр гуру маддяляр олур. Томат пастасы томат пцресиня нисбятян гаты
мящсулдур. Тянякя вя йа шцшя габлара долдурулан заман томат пастасынын
тяркибиндя гуру маддялярин мигдары 30-дан 40%-я гядяр вя тахта чяллякляря
долдурулан заман ися 27-дян 37%-я гядяр (ялавя едилмиш хюряк дузундан башга)
олур. Дузсуз томат пцреси вя томат пастасы яла вя 1-жи ямтяя сортларында, дузлу
томат пастасы ися тякжя биринжи сортда щазырланыр.

Томат пцреси вя томат

пастасынын рянэи нарынжы-гырмызы олмалыдыр. Бунларын ичярисиндя габыг вя тум
галыглары олмамалы, цзярляри кифля юртцлмямяли, дады вя ийи тябии олмалы, ажы вя йаныг
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там вермямялидир. Ы-жи сортда кцтлянин гящвяйи, йахуд боз рянэя чалмасына, ичиндя
тяк-тяк тум вя габыг щиссяжикляринин олмасына йол верилир.
Томат мящсулларында суйун, туршулуьун, гуру маддянин, дузун вя
минералларын, щямчинин галайын вя мисин мигдары РТШ-йя эюря мящдудлашдырылыр.
Томат пцресиндя 12-20 мг/кг-дан, томат пастасында ися 120 мг/кг-дан артыг
галай олмамалыдыр.
«Гафгаз Консерв Заводу»нда цч чешиддя – тяркибиндя 20% гуру маддя
олан «Блендо» томат пцреси, 24% гуру маддя вя 2% хюряк дузу олан «Финал»
томат пастасы вя тяркибиндя 28-30% гуру маддяси олан дузсуз «Супер сун» томат
пастасы истещсал едилир. Бу мящсулларын кейфиййяти ГОСТ 3343-89-а уйьундур вя
завод бу мящсуллара Сан.ПиН 2.3.2. 560-96 сайлы санитарийа сертификаты алмышдыр.
Бу мягсядля заводда Алманийадан, Италийадан вя Тцркийядян эятирилян
автоматлашдырылмыш аваданлыг гурашдырылмышдыр. Тязя помидорун конвейеря верилиб
йуйглмасы вя кейфиййятиня эюря чыхдаш едилмясиндян сонра бцтцн технолоъи
просесляр компцтерля низамланыр, истещсал просесиндя вя щазыр мящсулун
габлашдырылмасына гядяр мящсула инсан яли тохунмур.
Истещсал просесиндя мящсулун щава оксиэени иля тямасда олмамасы,
помидорун тяркибиндя олан бойа маддяляринин, витаминлярин вя диэяр биолоъи фяал
маддялярин парчаланмасынын вя оксидляшмясинин гаршысыны алыр. Мящз буна эюря
помидорда олан гидалы вя биолоъи дяйярли маддяляр щеч бир дяйишикликлийя
уьрамадан томат пастанын тяркибиня кечир. Ейни заманда томат кцтлясинин
гатылашдырылмасы вакуум шяраитиндя 65-85оЖ-дя апарылдыьы цчцн шякярлярин
карамелляшмясинин

вя

зцлалларла

карбощидратларын

бирляшиб

тцнд

рянэли

меланоидинляр ямяля эялмясинин гаршысы алыныр. Мящсул тябии помидор рянэиндя
олмагла хош эюрцнцшя вя дада малик олур. Беляликля Дцнйа Стандартларына жаваб
верян технолоъи системин тядбиги иля щазырланан томат мящсулунун йцксяк
кейфиййятли олмасы тямин едилир.
Щазыр мящсул асептик консервляшдирмя цсулу иля стерил банкалара долдурулур,
щавасыз шяраитдя аьзы кип баьланыр. Бязян томат паста 0,8 атм тязйиг алтында
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100оЖ-дя стерилизя едилир. Бу мягсядля автоклава йыьылмыш консерв долу банкалар
20 дягигя ярзиндя 100ож-я гядяр гыздырылыр, 30 дягигя щямин температурда стерилизя
едилир вя

нящайят 20 дягигя ярзиндя 30оЖ-йя гядяр сойудулур. Щазыр мящсул

заводун експедисийасына йыьылыр, 15 эцн нязарятдя сахланылыб кейфиййяти йохланыр,
етикетлянир (маркаланыр) вя картон каробкалара габлашдырылыр.
Томат пастасынын тяркибиндя 2 мг/100 грам бета-каротин (провитамин А)
вя

5

мг/100

формалашмасында

грам

ликопин

ясас

рол

вардыр.

ойнайан

Бунлар

томат

пастанын

рянэинин

пигментлярдир.

Бунларын

мигдары

«Спектрофотометр» жищазында тядгиг олунур.
Томат пастанын тяркибиндя 22,68% карбощидрат, 3,82% зцлал вя 0,6% йаь
вардыр. 100 грам томат паста 103-105 ккал енеръи верир.
Томат соусуну щазырламаг цчцн томат кцтлясиня сиркя, шякяр, дуз вя
ядвиййат гатылыр. Томат соуслары ичярисиндя онун ики нювц – «Тцнд» вя «Кубан»
соуслары даща чох истещсал едилир. Бунлардан башга «Гара дяниз», «Щяштярхан»,
«Йай», «Херсон», «Тцнд деликатес» вя с. томат соуслары да вардыр.
Томат соусларында РТШ-йя эюря гуру маддянин мигдары 28-29%, цмуми
туршулуг 1,1-1,5%, хюряк дузу 2,2-2,5%-я гядяр олур. Кейфиййят эюстярижиляриня
эюря яла вя 1-жи сортда бурахылыр. «Тцнд» соусу 0,25-3 литря гядяр тутумлу шцшя
таралара, «Кубан» соусуну ися 500-525 гр халис чякидя олан шцшя банкалара
габлашдырыб тижарятя эюндярирляр.
Томат мящсулларынын гцсурларына онларын тяркибиндя минерал гарышыгларын,
тум вя габыг щиссяжикляринин олмасы, микроорганизмлярин фяалиййяти нятижясиндя
мящсулун кифлянмяси, хараб олмасы, гыжгырмасы, эцняш ишыьынын тясириндян бойа
маддяляринин парчаланмасы вя бунунла да мямулатын рянэинин тутгунлашмасы,
аьыр метал дузларынын стандартда эюстярилдийиндян артыг топланмасы вя с. аид едиля
биляр. Бцтцн бу нюгсанлар мящсула хаммалдан кечир, истещсал технолоэийасына
дцзэцн ямял едилмямясиндян вя щазыр мящсулун гейри-нормал шяраитдя
сахланмасындан иряли эялир.
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Томат мящсуллары 0-150Ж температурда, щавасы тямиз, гуру вя нисби рцтубяти
70-75% олан анбарларда сахланылыр. Яэяр томат мящсуллары банкалара йыьылдыгдан
сонра пастеризя едилмишся, сахланылма мцддяти 1 иля гядярдир. Ири чялляклярдя
габлашдырылмыш, лакин дуз васитясиля консервляшдирилмиш

томат пцреси вя томат

пастасы цчцн тяминатлы сахланылма мцддяти 3 айдыр. Томат мящсулларынын
донмасына вя йцксяк температурда сахланылмасына ижазя верилмир, чцнки якс
щалда мящсулун кейфиййяти ашаьы дцшцр вя щятта юз ямтяя хассялярини беля итирир.
7.1.3. Компотлар
Компотлар мейвя консервляри ичярисиндя ясас йер тутур. Компотлар бцтюв вя
йахуд доьранылмыш мейвя вя эилямейвялярдян щазырланыр. Бунун цчцн мейвяляр
йуйулур, тямизлянир, габыьындан вя тумундан азад едилир, банкалара долдурулур,
цзяриня мцхтялиф гатылыгда (35-65%-ли) шярбят тюкцлцр, сонра эерметик баьланыб
стерилизя вя йа пастеризя едилир. Бязян мейвяляр чешидлянир. Ади мейвяляря нисбятян
компотларда туршулуг даща аз, йяни 0,2-0,5% олур. Компотлары тянякя
банкаларда вя тутуму 0,5; 0,8; 1,0; 2,0 вя 3,0 литр олан шцшя банкаларда
щазырлайырлар. Банкаларын аьзы вакуум алтында баьланыр. Компотлар йалныз бир
мейвядян вя мцхтялиф мейвя вя эилямейвялярин гарышыьындан (ассорти) щазырланыр.
Компот цчцн истифадя олунан мейвялярин юлчцсц вя рянэи бир бярабярликдя вя
формасы дцзэцн олмалыдыр. Компоту алма, армуд, щейва, эилас, албалы, ярик,
шафталы, эавалы, алча, эюйям, зоьал, цзцм, чийяляк, моруг, гараьат, портаьал,
нарынэи, фейхоа, янжир вя с. мейвялярдян щазырлайырлар. Компот истещсалында щямин
мейвялярин даща йарарлы сортларындан, техники йетишкянликдя истифадя едирляр. Эиласын
Сары драгона, Гара Наполеон, албалынын Владимир, Шпанка, Анадолу, эавалынын
Йашыл ренклод, Ади эавалы, Италийа эавалысы, армудун Гыш деканкасы, Искяндяриййя
береси, алманын Антон, гыш гызыл пармени, Шафран Пепини, Аь розмарин кими
сортларындан даща чох истифадя едилир.
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Бязи мейвяляри, мясялян, албалыны вя эиласы бцтюв щалда туму иля бирликдя
консервляшдирирляр. Диаметри 40 мм-дян чох олан ири эавалылары йары бюлцб тумуну
айырырлар. Ири шафталы вя ярийи йары бюлцб чяйирдяйини чыхарырлар, хырдалары ися бцтюв
консервляшдирирляр. Алма, армуд вя щейваны габыьындан, тум йувасындан вя чичяк
касажыьындан азад едиб бцтюв, йарым вя дилим щалында доьрайыб консервляшдирирляр.
Зяриф алма вя армуддан габыглы компот щазырланыр. Ятлийи бярк олан армуд вя
алманы 30-35%-ли шякяр шярбятиндя 80-900Ж-дя 4-5 дяг пюртлядирляр. Шярбятин вя
алманын чякиляри 3:1 нисбяти кими олмалыдыр. Мейвяни пюртлятдикдян сонра галан
шярбяти банкалара йыьылмыш мейвянин цзяриня тюкцрляр.
Щейва да алма вя армуд кими щазырланыр. Лакин щейванын габыьыны
тямизлямяк цчцн ону 20-22%-ли каустик сода мящлулунда гайнадыб йудугдан
сонра тум йувасындан азад едиб галынлыьы 15-25 мм олмагла дилимляйирляр.
Йумшалтмаг цчцн суда вя йа 0,1%-ли лимон вя йа шяраб туршусу мящлулунда 80900Ж-дя пюртлядирляр. Пюртлятмя мцддяти щейванын сортундан асылыдыр. Алма вя
армуд цчцн 35%-ли, щейва цчцн 40%-ли шякяр шярбяти эютцрцлцр.
Чяйирдякли мейвялярдян чяйирдякли компот щазырланыр. Эилас вя албалыдан
компот щазырламаг цчцн онлары йуйур вя банкалара тюкмяздян габаг 30-40 дяг
сойуг суда сахлайырлар. Албалы вя эиласын ятлийини мющкямлятмяк цчцн онлары 24-36
саат зяиф калсиум дузу мящлулуна гойурлар. Сонра тямиз йуйуб банкалара
йыьырлар. Албалы цчцн 60%-ли, эилас цчцн 35%-ли шякяр шярбяти эютцрцлцр.
Ярийи банкалара йыьмаздан габаг 0,2%-ли алцминиум зяйи мящлулунда 30
дяг сахлайырлар. Шафталынын бязян габыьыны да тямизляйирляр. Ял иля тямизлядикдя 2025%, кимйяви йолла тямизлядикдя ися 8-12% тулланты алыныр. Шафталыны 30 сан-дян 2
дяг-йя гядяр бухара вермякля пюртлядирляр. Банкалара долдурмаздан габаг 1%-ли
лимон вя йа шяраб туршусу мящлулунда сахлайырлар. Ярик вя шафталы цчцн 40%-ли
шякяр шярбяти эютцрцлмялидир.
Эавалыдан компот щазырламаг цчцн ону йуйуб чешидляйирляр. Эавалыны 3-5
дяг ярзиндя 80-850Ж-дя, бязи эавалы сортларыны ися 0,5-1%-ли каустик сода
мящлулунда 900Ж-дя 5-10 сан ярзиндя пюртлядирляр. Бу заман эавалынын цзяриндя
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хырда чатлар ямяля эялир ки, бу да эавалынын термики емал заманы партламасынын
гаршысыны алыр. Бу чатлардан щям дя шякяр асанлыгла эавалынын дахилиня сорулур.
Бязян эавалыны 25%-ли шярбятдя 80-850Ж-дя 1-3 дяг пюртлядирляр. Ири эавалы
сортларыны йары бюлцб чяйирдяйиндян азад едяряк консервляшдирирляр. Гурудулмуш
эавалыдан да компот щазырланыр. Бу мягсядля онлары йуйуб, йумшалтмаг цчцн 3-4
дяг гайнар суда сахлайырлар. Эавалы цчцн 30%-ли шярбят ишлядилир.
Бцтцн бунларла йанашы, алчадан (65%-ли шярбят эютцрцлцр), эюйям вя
зоьалдан (65%), чийялякдян (68%), гараьатдан (60%), моругдан (55%) вя с. бу
кими мейвя вя эилямейвялярдян дя компот щазырланыр.
Кейфиййятжя компотлар яла, биринжи вя ашхана сортларына айрылыр. Компотун
сорту онун харижи эюрцнцшцндян, мейвянин рянэиндян, консистенсийасындан вя
шярбятин кейфиййятиндян асылыдыр. Мейвя вя эилямейвя ирилийиня, рянэиня эюря ейни,
бцтюв, язилмямиш вя йарылмамыш олмалыдыр. Шярбят тямиз вя шяффаф алынмалы,
ичярисиндя мейвя щиссяляринин гарышыьы вя механики гарышыглар олмамалыдыр.
Сортларын мцяййян едилмясиндя ясас мейарлар мейвялярин ейни юлчцдя
олмасы, дцзэцн доьранмасы вя тямизлянмяси, рянэинин ейнилийи, шярбятин кейфиййяти,
мящсулун дады вя ятридир. Компотун тяркибиндя 50-60% мейвя, 40-50% ися шярбят
олмалыдыр.
Ади компотлардан башга пящриз компотлары да щазырланыр. Бу компотлар,
ясасян шякяр хястялийи оланлар цчцн нязярдя тутулур. Шярбят явязиня мейвянин
цзяриня су вя йа щямин мейвянин ширясини тюкцрляр. Ширинляшдирмяк цчцн она 13%
мигдарында сорбит вя йа ксилит ялавя едиля биляр.
Ушаг гидасы цчцн щазырланан компотлардан чийяляк, чяйирдяксиз албалы вя
эилас, гараьат, габыьы тямизлянмиш алма, моруг компотларыны эюстярмяк олар.
7.1.4. Мейвя вя тярявяз ширяляри
Мейвя-тярявяз ширяляри гидалы ярзаг мящсулларыдыр. Ширялярин тяркибиндя
чешидиндян асылы олараг 0,3-1,0% азотлу маддяляр, 12,2-18,5% цмуми шякярляр, 0,3-
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2,4% цзви туршулар, 0,3-0,8% минераллы маддя вардыр. Минераллы маддялярдян
натриум, калиум, калсиум, магнезиум, фосфор вя дямир даща чохдур. Мейвяэилямейвя ширяляри минераллы маддялярин вя витаминлярин мянбяйидир. Мейвя-тярявяз
ширяляриндя Б1, Б2, ПП вя Ж витаминляри вя провитамин А (каротин) вардыр. 100 мл
ширя 25-70 ккал вя йа 105-280 кЖоул енеръи верир. Консервляшдирилмиш мейвя-тярявяз
ширяляри дяйярли екстрактлы маддялярля зянэин олмагла бярабяр, щям дя чох дадлыдыр.
Тябии ширялярдя шяффафлашдырылмыш ширяляря нисбятян минераллы маддяляр вя
витаминляр чохдур. Ятлийи иля ширя щазырладыгда ися мейвя-тярявязин тяркибиндя олан
витаминлярин вя минераллы маддялярин ясас щиссяси ширяйя кечир вя онун гидалылыг
дяйярини артырмагла биолоъи дяйярлилийини дя йцксялдир. Йеркюкц, кялям, чуьундур,
шальам, хийар, турп ширяляри мядянин туршу ямяляэятирмя вя секретор функсийасыны
артырыр. Щямин тярявяз ширялярини йарыбайары су иля гарышдырыб ичдикдя мядянин иши
йахшылашыр. Юдбурахма йолларынын фяалиййяти сцрятлянир.
Консервляшдирилмиш ширяляр щазырланма цсулларына эюря ашаьыдакы груплара
бюлцнцр.
Тябии ширяляр. Мцяййян бир хаммал нювцндян алынараг, цзяриня диэяр мейвялярин
ширяляри, шякяр вя йа консервант ялавя едилмир. Яла кейфиййятли тябии ширяляр йцксяк дадтам эюстярижиляри иля фярглянир. Беля ширялярин чешиди щямин мягсядля сечилиб эютцрцлмцш
мейвя вя тярявязин ады иля адланыр.
Купаъ едилмиш ширяляр. Ясас ширянин цзяриня ялавя едилмиш диэяр нюв мейвя
ширясиндян ибарятдир. Купаъ едилян ширялярин дцзэцн сечилмяси ясас ширянин дад
кейфиййятлярини вя гидалылыг дяйярини артырыр. Ялавя едилян ширянин мигдары 35%-дян чох
олмур.
Шякяр вя йа шярбят гатылмыш ширяляр. Бязи мейвя вя эилямейвялярин тябии ширяляринин
туршулуьуну зяифлятмяк цчцн онлара шякяр гарышдырылыр.
Сатурасийа едилмиш вя йа карбон газы иля дойдурулмуш ширяляр. Карбон газы
ширянин дадыны хейли йахшылашдырыр, она тяравятляндирижи хасся верир.
Мейвя тохумасы щиссяжикляринин олмасына вя шяффафлыг дяряжясиня эюря ширяляр 2
йеря бюлцнцр: лятсиз вя лятли ширяляр.
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Лятсиз ширяляр дя юз нювбясиндя ачыг рянэли вя шяффаф ширяляря вя рянэи ачыг
олмайан ширяляря бюлцнцрляр.Лятсиз шяффаф ширяляр юз харижи эюрцнцшц вя дады иля даща
чох жялбедижи олур, буна эюря дя онлары, адятян яла мящсул чешидиня аид едирляр. 1-жи
сорта аид едилян ширяляр цчцн шяффафлыг зярури дейилдир. Бундан ялавя, рянэи чятинликля
ачыглашан хаммал нювляриндян (гара гараьат, моруг, фирянэ цзцмц, щейва вя с.)
щазырланан мящсуллар цчцн дя шяффафлыг зярури дейилдир. Алма ширяси шяффафлашдырылмыш вя
йа шяффафлашдырылмамыш щалда сатыша бурахылыр.
Лятли ширяляри башлыжа олараг каротинля зянэин олан хаммад нювляриндян (ярикдян,
нарынэидян) истещсал едирляр. Беля ширялярин рянэини шяффафлашдырмаг суда щялл олмайан
каротинин бир гисминин итирилмясиня сябяб оларды. Лятли ширялярин бир нювц дя майе
мейвялярдир. Онлары ширянин чох нарын доьранмыш мейвя ляти иля гарышыьындан алырлар.
Майе мейвяляр щазырламаг цчцн алма, ярик, эавалы, чийяляк, гара гараьат, фирянэ
цзцмц вя бир сыра башга мейвя вя эилямейвялярдян дя истифадя едилир.
Консервляшдирилмяси цсулуна эюря ширяляр пастеризя едилмиш, сцзцлцб стерилизя
едилмиш, сойугда сахланылмыш, спиртляшдирилмиш вя сулфитляшдирилмиш ширяляря бюлцнцр.
Антисептикляр иля консервляшдирилмиш ширяляри бир ички кими ишлятмяйиб, онлардан
анжаг сянайедя тякрар емалетмя йолу иля шярбят вя йа ликюр щазырламаг цчцн истифадя
едирляр.
Бурахылан мящсул нювляриндян бири дя гатылашдырылмыш ширяляр вя йа екстрактлардыр.
Онлары ачыг рянэли тябии ширялярдян суйун бир щиссясини бухарландырмагла щазырлайырлар.
7.1.5. Пцреляр вя пасталар
Бу груп консервляря стерилизя едилмякля мейвя вя эилямейвялярдян щазырланан
тябии пцреляр, мейвя пасталары, стерилизя едилмиш шякярли пцреляр, мейвя соуслары, щабеля
гатылашдырылмыш соуслар аиддир. Пцреляри щазырламаг цчцн мейвяляр яввялжя пюртлядилир,
язилир, сцрткяждян кечирилир вя лазыми гатылыьа гядяр биширилир. Пцреляр билаваситя истещлак
едилир вя йа кисел, мусс вя башга кулинар мямулатынын щазырланмасында ясас хаммал
кими ишлядилир. Стерилизя едилмиш пцреляр мцхтялиф мейвя-эилямейвялярдян тяркибиндя 8-
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18% гуру маддя олмагла щазырланыр. Шякяр ялавя едилмиш мейвя-эилямейвя
пцреляриндя, чешидиндян асылы олараг 14-36% гуру маддя, 8-31% шякяр олур. Сорбин
туршусунун мигдары 0,05%-и кечмямялидир.
Мейвя соусларыны щазырламаг цчцн пцрейя 9%-я гядяр шякяр ялавя едиб,
тяркибиндя 21-23% гуру маддя галана гядяр биширирляр.
Бу група ядвиййат (дарчын, михяк, зянжяфил) ялавя етмякля щазырланан мейвяли
гатгылар да аиддир. Тяркибиндя 32%-я гядяр гуру маддя, 13%-я гядяр шякяр олур.
Минерал гарышыгларын (гумун) мигдары 0,03%-дян ютмямялидир.
Мейвя пцресини шякяр ялавя етмядян гатылашдырдыгда алынан мящсул мейвя
пастасы адланыр. Мейвя пасталарыны ярикдян, алмадан, шафталыдан вя эавалыдан
биширирляр.
Ушаг иашяси цчцн щазырланан пцреляр ялавяляриндян асылы олараг бир нечя нювдя
истещсал едилир: шякяр гатылмыш мейвя пцреси, шякяр гатылмыш мейвя-эилямейвя
гарышыьындан пцре, шякяр гатылмыш мейвя-тярявяз гарышыьындан пцре, сцд, йарма вя
мейвя гарышыьындан пцре, шякяр гатылмыш гаймаглы мейвя-эилямейвя пцреси. Ушаг
иашяси цчцн пцрелярдя гуру маддянин, туршулуьун, Ж витамини вя каротинин мигдары
стандарт цзря нормалашдырылыр. Онлар 0,2 литр тутумлу банкалара габлашдырылыр.
Пящриз гидасы цчцн мейвя пцреляриня сорбит вя йа ксилит гатмагла бир мейвядян
вя йа бир нечя мейвя-эилямейвя гарышыьындан пцре щазырланыр. Тяркибиндя гуру
маддянин мигдары 19-20%, ксилит вя йа сорбитин мигдары 11,0-12,5%-дир.
Сулфитляшдирилмиш мейвя-эилямейвя пцреляри сатыша верилмир, ясасян гяннады
мямулаты (повидло, ъеле, карамел вя конфет ичлийи цчцн) истещсалына сярф едилир.
7.3. Мейвя-тярявяз консервляринин кейфиййятиня
гойулан тялябляр
Консервлярин кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляр цзря гиймятляндирилир: тяйинаты,
сахланылмаьа давамлылыьы, ергономик, естетик вя тящлцкясизлик.
Тяйинат эюстярижиляри (вя йа физики-кимйяви) консервлярин гидалылыг вя пящризи
дяйярини,

функсионал

тяйинатыны,
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профилактики

ящямиййятини,

тямизлийини

вя

консервлярин гурулушуну характеризя едир. Ясас тяйинат эюстярижиляриня консервин
тяркибиндяки гуру маддялярин вя йа щялл олан гуру маддялярин кцтля пайы, щиссялярин
нисбяти (компот вя тябии консервляр цчцн), титрлянян туршулуг (бир чох консерв
нювляри цчцн), Ж витамини, каротин (ушаг гидасы цчцн консервляр), пящриз консервляри
цчцн шякярин явязедижиляри (сорбит вя ксилит), йаь (гялйаналты вя нащар консервляри
цчцн), щямчинин нетто кцтляси (вя йа щяжм кцтляси), мейвя вя тярявязин ващид
габлашдырмада юлчцсц (вя йа онларын мигдары), кянар щиссяжикляр, о жцмлядян битки
мяншяли гатышыглар аид едилир. Бу эюстярижилярин яксяриййяти норматив-техники
сянядлярдя нормалашдырылыр вя мящдудлашдырылыр.
Консервлярин сахланылмаьа давамлылыг эюстярижиляриндян ян ясасы бцтцн
консервляр цчцн метал таранын дахили сятщинин вязиййяти (рянэи, лякяли олмасы,
лакланмасы) вя сахланылма мцддятидир. Оптимал сахланылма шяраитиня риайят
едилдикдя мейвя-тярявяз консервляринин сахланылма мцддяти 1 иля гядярдир.
Ергономик

эюстярижиляр

консервлярин

органолептики

хассяляри

иля

регламентляшдирилир вя ясас эюстярижилярля характеризя едилир. Бу эюстярижиляря харижи
эюрцнцш, рянэ, дад вя ий аиддир. Тябии консервлярин вя компотларын харижи эюрцнцшц,
рянэи вя ийи тябии хаммала охшар вя она йахын олмалыдыр. Диэяр груп консервляр
цчцн бу эюстярижиляр емал нятижясиндя кясб олунан эюстярижилярин гиймяти вя
ящямиййяти иля регламентляшдирилир. Харижи эюрцнцшц мцяййян едяркян мейвя вя
тярявязин юлчцсцнцн, форма вя рянэинин бир бярабярликдя олмасына, деформасийайа,
механики зядялянмяйя, зярярверижилярля вя хястяликля зядялянмяйя жидди фикир верилир.
Естетик эюстярижиляр истещлак тарасынын защири эюрцнцшцня эюря мцяййян едилир.
Бу заман консерв банкасынын сятщинин вязиййятиня, маркаланмасына, етикет
каьызынын вя йа литографийанын естетик тяртибатына фикир верилир.
Зярярсизлик эюстярижиляриня консерв банкасынын долдурулуб баьланмасынын
кейфиййяти, ПЩ эюстярижиси, микробиолоъи эюстярижиляр, консервантларын кцтля пайы, аьыр
металлары, пестисидлярин, микотоксин патулинин мигдары, консерв банкасынын
эерметиклийи, микробиолоъи стабиллийи, гида цчцн зярярсизлийи (кейфиййятлилик) вя сянайе
истещсалынын стериллийи аид едилир.
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Консервлярин ямтяя сортлары регламентляшдирилян кейфиййят эюстярижилярин
гиймяти иля, ясасян дя органолептики эюстярижиляря вя кянарлашмалара эюря мцяййян
едилир. Компотлар, йашыл нохуд (яла, 1-жи вя ашхана сорту), гатылашдырылмыш томат
мящсуллары, мейвя-эилямейвя ширяляри, консервляшдирилмиш хийар (1-жи вя 2-жи вя йа яла
вя 1-жи сорт) ямтяя сортларына айрылыр.
7.4. Мейвя вя тярявяз консервляринин сахланылмасы
заманы баш верян гцсурлар
Мейвя вя тярявяз консервляринин кейфиййяти онларын сахланылма шяраитиндян
чох асылыдыр. Бу консервляри 75% нисби рцтубятдя 0-200Ж температурда сахламаг
мяслящятдир. Мейвя вя тярявяз консервлярини узун мцддят сахладыгда витаминлик
дяйяри азалыр. Апарылмыш тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, эюй нохуд
тябии консервини 100Ж температурда 2 ил сахладыгда онун тяркибиндя олан Ж
витамини 9% азалыр. Температур артдыгжа витаминлярин мигдары даща да ашаьы
дцшцр. Бир гайда олараг, тярявяз консервлярини 0-150Ж-дя, мейвя консервлярини ися
0-100Ж температурда сахлайырлар.
Мейвя вя тярявяз консервляриндя сахланылма заманы бомбаъ, банканын
гапаьы шишмядян мящсулун туршумасы, банкаларын язилмяси (тянякя банкаларда),
банкаларын вя гапаьын пасланмасы кими гцсурлар мцшащидя едилир. Бир гайда
олараг, консервляр щазырландыгдан сонра тянякя банкаларын пасланмасынын
гаршысыны алмаг цчцн онларын цзяри минерал йаьларла йаьланыр. Пасланма шцшя
банкаларын гапаьында вя тянякя банкаларда баш веря биляр. Тянякя банкаларын ичи
галайланыр вя йа лакланыр. Истифадя едилян лаклар туршулара гаршы давамлы олмалыдыр.
Бу жцр емал банкаларын сятщиндя дя апарылыр. Пасланма консерв банкасынын
цзярини силяркян лякянин галмасы иля мцяййян едилир.
Бомбаъ банканын мцхтялиф сябяблярдян шишмяси иля мцяййян едилир. Физики,
кимйяви вя микробиолоъи бомбаълары фяргляндирирляр.
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Физики бомбаъ банканын щяддиндян артыг долдурулмасындан, банкайа
сойуг мящсулун йыьылмасындан, донма нятижясиндя щяжмин эенишлянмясиндян вя
башга сябяблярдян иряли эялир.
Кимйяви бомбаъа мящсулдакы туршуларын банканын гапаьы вя йа тянякя
банканын металы иля реаксийасындан ямяля эялян щидроэенин тязйиги сябяб олур.
Одур ки, кимйяви бомбаъ тяркибиндя туршулуг чох олан консервлярдя даща чох
мцшащидя едилир.
Микробиолоъи бомбаъ мящсул лазыми гядяр стерилизя вя йа пастеризя
едилмядикдя, банка эерметик баьланмадыгда, банканын ичиндя щава галдыгда баш
верир. Бу заман микроорганизмляр там мящв олмадыьындан мящсулдакы гида
маддялярини парчалайыр вя мцхтялиф газлар (ЖО2, Щ2, НЩ3 вя с.) ямяля эялир. Бу
газлар банканын гапаьынын шишмясиня сябяб олур. Анаероб-термофил бактерийаларын
тясири иля тяркибиндя кцкцрд олан зцлаллар парчаланыр вя Щ2С газы ямяля эялир. Бу
газ мящсула чцрцнтц ийи верир. Гапаьын ич цзц гаралыр.
Консервин

бомбаъ

ямяля

эялмядян

туршумасына

сябяб

термофил

бактерийалардыр. Томат ширяси вя тяркибиндя томат кцтляси олан башга консервляр
даща тез туршуйур. Консерв банкасындан ширянин ахмасы банканын эерметик
баьланмамасындан, бомбаъ нятижясиндя банканын (тянякя) тикиш йеринин
ачылмасындан вя дярин пасланма нятижясиндя дялик ямяля эялмясиндян баш верир.
Беля консерв сатыша верилмямялидир. Микробиолоъи вя кимйяви бомбаъа уьрамыш
консервляр гида цчцн йарарсыздыр.
7.5. Мейвя-тярявяз консервляринин кейфиййятини
горуйан амилляр
Мейвя-тярявяз

консервляринин

кейфиййятини

горуйан

амилляря

тара,

габлашдырма, маркаланма, сахланылма шяраити вя мцддяти аиддир. Сахланылманын
оптимал шяраити консервлярдя эедян кимйяви, биокимйяви вя микробиолоъи просесляри
зяифлядир.
Консервлярин

габлашдырылмасы

ашаьыдакылардан ибарятдир:
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цчцн

истещлак

тараларынын

нювц

- тянякя (метал) банкалар;
- шцшя банкалар, бутулкалар;
- комбиняляшмиш материаллардан (картон, полиетилен, фолга) «тетра-пак»
типиндя пачкалар;
- полимер вя комбиняляшмиш материалдан каробкалар.
Банкаларын аьзыны баьламаг цчцн тянякя (метал) гапаглар, бутулкаларын аьзыны
баьламаг цчцн метал корнен-пробкалар вя йа полимер материалдан винтлянян
гапаглардан истифадя едилир.
Йейинти сянайесиндя истифадя цчцн нязярдя тутулан вя консервляшдирилян
мящсулла билаваситя тямасда олан тара вя материаллардан истифадя олунмасына
Сящиййя Назирлийинин хцсуси ижазяси олмалыдыр.
Истещлак тарасында олан консервлярин габлашдырылмасы цчцн ашаьыдакы
няглиййат тараларындан истифадя едилир:
- гюфряли картондан йешикляр;
- тахта йешикляр;
- картон йешиклярин материалындан щазырланан пакетляр вя йа груплашдырылан
таралар.
Груплашдырылан

таралары

формалашдырмаг

цчцн

термики

емалла

бирляшян

пярдялярдян истифадя едилир.
Истещлак тарасынын маркасы юзцндя бядии тяртибаты, етикетдяки вя йа таранын
сятщиндяки мятни вя шярти ишаряляри бирляшдирир. Етикетдяки вя йа истещлак тарасынын
сятщиндяки мятндя ашаьыдакылар олмалыдыр:
- мящсулун ады;
- истещсалчынын, габлашдырыжынын, експортйорун, импортйорун, юлкянин вя онун
йерляшдийи йерин ады вя цнваны;
- нетто кцтляси вя йа мящсулун щяжми;
- истещсалчынын ямтяя нишаны (яэяр варса);
- ясас мящсулун кцтля пайы вя йа кцтляси (шярбятдя, маринадда, дузлугда вя
ширядя щазырланан мящсуллар цчцн);
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- мящсулун тяркиби;
- мейвя вя йа тярявязин кцтля пайы (нектар вя ичкиляр цчцн);
- мящсулун гидалылыг дяйяри (витаминлярин, минераллы маддялярин вя хцсуси
тяйинатлы мящсуллардакы ялавялярин мигдарыны эюстярмякля);
- хаммалын йарымфабрикат вя щазыр мящсулун хцсуси емалы цсуллары щаггында
мялумат;
- пящриз консервляри цчцн ширинляшдирижилярин тяркиби;
- мящсулун щазырланмасы вя истифадяси цзря мяслящятляр (ещтийаж олдугда);
- сахланылма шяраити, яэяр о ади шяраитдян фярглянирся;
- истещсал тарихи;
- тяминатлы сахланылма мцддяти;
- штрих код;
- стандартын нюмряси.
Консерв мящсулунун йарарлылыг мцддяти ГОСТ 51074-97 цзря мцяййян
едилир вя бу мцддят гуртардыгдан сонра консерв истещлак цчцн йарарсыз щесаб
едилир.
Мящсулун йарарлылыг мцддяти гейд олунаркян ейни заманда сахланылма
шяраитиня ямял олунмасы цчцн мяслящятляр верилир.
Мящсулун истещсал тарихи гейд едиляркян онун мцяййян олунмуш тялябляря
уйьунлуьуну эюстярян вахтын башланмасы важибдир. Бурада мящсулун щазырландыьы
норматив-техники сяняд гейд олунур. Ейни заманда сертификасийа щаггында
мялумат верилир.
ГОСТ 13799-81-я уйьун олараг тянякя банкаларда щазырланан мейвятярявяз консервляринин гапаьында ашаьыдакы шярти ишаряляр гейд олунур:
- мящсулун чешид нюмряси – 3 рягям;
- нювбя вя бригаданын нюмряси – 1-2 рягям;
- йарарлылыг мцддяти – «мцддятя гядяр йарарлыдыр» сюзляри вя 6 рягям;
- айын тарихи – 2 рягям;
- ай – 2 рягям;
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- ил – жари илин 2 сон рягями;
- мцяссисянин дахил олдуьу системин индекси – 1-2 щярфля гейд олунур (консерв
сянайесинин индекси – К щярфи иля, истещлак кооперасийасынын индекси – ИК
(рус дилиндя ПЖ щярфляри йазылыр) щярфляри иля ишаря едилир;
Гейд етмяк лазымдыр ки, ят-сцд консервляриндя «М» щярфи, балыг
консервляриндя «П» щярфи йазылыр.
- мцяссися йерляшян юлкянин индекси;
- истещсал мцяссисясинин нюмряси – 1-3 рягям.
Мящсулун чешид нюмрясинин йанына екстра сорт консервляр цчцн «Э», яла
сорт консервляр цчцн «Б», 1-жи сорт консервляр цчцн «П», ашхана сорту цчцн «Ж»
щярфи йазмаьа ижазя верилир (щярфляр рус ялифбасына эюря ишарялянир).
Шцшя банкаларын гапаьында вя полимер тарада, литографийалы метал
банкаларда ашаьыдакы шярти ишаряляр гейд олунур:
- нювбянин (бригаданын) нюмряси – 1-2 рягям;
- йарарлылыг мцддяти – «мцддятя гядяр йарарлыдыр» сюзляри вя 6 рягям;
- айын тарихи – 2 рягям;
- ай – 2 рягям;
- ил – жари илин ики сон рягями.
Истещсал мцяссисясинин 1-3 рягямли нюмрясини, щямчинин нювбя рягяминин
габаьында мящсулун сортуну эюстярян щярфляр – екстра сорт цчцн «Э», яла сорт
цчцн «Б», 1-жи сорт цчцн «П» вя ашхана сорту цчцн «Ж» щярфи йазмаьа ижазя
верилир.
Няглиййат тарасы картон вя йа тахта йешиклярин бир йанына вя йа цстцня
йазылмагла маркаланыр.
Няглиййат тарасында тцнд рянэли манипулйасийа ишаряляри гойулур: «Цстцнц
алта чевирмямяли», «Ещтийатлы ол, сынандыр».
Щяр

бир

няглиййат

тарасындакы

маркада

мящсулу

ашаьыдакылар йазылыр:
- истещсал мцяссисясинин (бирлийин), истещсалчы юлкянин ады;
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сяжиййяляндирян

- мящсулун ады вя сорту (сорту мцяййян едилдикдя);
- истещлак тарасынын мигдары вя ады;
- нетто вя брутто кцтляси;
- сахланылма мцддяти вя шяраити, яэяр бунлар норматив-техники

сянядлярдя

нязярдя тутулубса;
- габлашдырыжынын нюмряси.
Мейвя-тярявяз консервлярини 0-150Ж температурда вя 75%-дян чох олмайан
нисби рцтубятдя сахлайырлар. Яксяр консервлярин сахланылмасы мцддяти 2 илдир, ушаг
вя пящриз гидасы цчцн консервлярин, тубларда шякярли мейвя вя эилямейвя
пцреляринин сахланма мцддяти 1 ил, термопластики тарада габлашдырылан мейвяэилямейвя мящсулларынын сахланылма мцддяти 3 айдыр.
Сахланылма мцддяти ярзиндя бцтцн шяртляря ямял олундугда консервляр юз
хассялярини горуйуб сахлайыр. Сахланылма мцддяти гцртардыгда мящсул истещлак
цчцн йарарлы щесаб едилир. Лакин онун истещлак мязиййяти (истещлак дяйяри) бир
гядяр ашаьы дцшцр.
Йахшы олар ки, консерв сахланан анбарын нисби рцтубяти йцксяк олмасын, якс
щалда гапаглар вя тянякя банкалар пас ата биляр. Консервлярин сахланылмасы цчцн
йцксяк

температур

да

мяслящят

эюрцлмцр.

Йцксяк

температур

микроорганизмлярин инкишафына вя мящсулун тяркибиндя эедян кимйяви просеслярин
сцрятлянмясиня сябяб олур. Мясялян, йцксяк температурда шякярля зцлали маддяляр
вя йа аминтуршулары бирляшиб тцнд рянэли меланоидляр ямяля эятирир, мцряббянин
шярбяти тцндляшир, дады дяйишир.
Консервляри донмагдан горумаг лазымдыр. Тяркибиндя шякяр вя дуз аз
олан консервляр мянфи 2-30Ж-дя, нисбятян чох шякяр олан мейвя компотлары мянфи
5-70С-дя донур. Бунлар консервлярин сахланылмасында бюйцк ящямиййятя маликдир.
Сахланылан заман цзцм компотунда вя цзцм ширясиндя калиум
щидротартаратын чюкцнтцсц ямяля эялир. Чюкцнтц бозумтул рянэли хырда дяняжикляр
шяклиндя олур. Беля консервляри истифадя етдикдя компотун шярбятини вя йа цзцм
ширясини 2-3 гат тянзифдян сцзцб калиум щидротартараты айырмаг лазымдыр.
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Мейвя-тярявяз консервляринин сахланылмасы заманы ясас шяртлярдян бири дя
онларын гаранлыгда, эцняш ишыьынын дцшмядийи йердя сахланылмасыдыр. Узун мцддят
ишыгда

сахланан

мейвя-тярявяз

консервляринин

рянэи

тутгунлашыр,

онларын

тяркибиндяки бойа маддяляри (хлорофил, антосианлар вя с.) ултрабянювшяйи шцаларын
тясири алтында парчаланыр, мящсулун рянэи тутгун бозумтул олур, витаминляр
парчаланыр вя беляликля дя консервляшдирилмиш мейвя-тярявязлярин биолоъи дяйярлилийи
азалыр.
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Mövzu 8. Qurudulmuş, duza və sirkəyə qoyulmuş
meyvə-tərəvəz. Göbələklər.
MÜHAZIRƏNIN PLANI
8.1. Гурудулмуш мейвя вя тярявяз
8.2. Туршудулмуш вя дуза гойулмуш мейвя вя тярявязляр
8.3. Сиркяйя гойулмуш мейвя вя тярявяз
8.4. Сулфитляшдирилмиш мейвяляр
8.5. Göbələklər
8.1. Гурудулмуш мейвя вя тярявяз
Мейвя-тярявязин гурутма цсулу иля консервляшдирилмяси онларын тяркибиндяки
суйун мигдарынын азалдылмасына ясасланыр. Чцнки мящсулун тяркибиндя су аз
олдугда микроорганизмляр зяиф инкишаф едир вя йа инкишафдан галыр.
Мящсул гурудулдугда онун тяркибиндя нямлик мейвялярдя 18-25%-я гядяр,
тярявязлярдя ися 11-14%-я гядяр азалыр.
Мейвя-тярявязин гурудулмасы просеси ашаьыдакы ямялиййатлардан ибарятдир:
хаммалын йуйулмасы, юлчцляриня вя кейфиййятиня эюря чешидлянмяси, тямизлянмяси,
доьранмасы, пюртлядилмяси, гурудулмасы, нямлийин таразлашдырылмасы, метал
гарышыглардан тямизлянмяси вя габлашдырылмасы.
Мейвяляр юз тябии рянэлярини сахласын дейя, бязян гурутмадан габаг онлары
кцкцрд газына верир вя йа сулфит туршусу мящлулу иля емал едирляр. Алма, армуд,
ярик, цзцм бу цсулла даща чох емалдан кечирилир. Нятижядя оксидляшдирижи
ферментлярин активлийи азалыр. Ж витамини йахшы галыр, мящсулун рянэи тцндляшмир вя
гурудулмуш мейвя зярярверижилярля зядялянмир.
Мейвя-тярявяз 2 цсулла: тябии вя сцни цсулларла гурудулур.
Тябии гурутма юлкямизин исти районларында билаваситя эцняш истилийи иля
апарылыр. Бу цсулун чатышмайан жящяти одур ки, гурутма мящсулун нювцндян вя
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щаванын истилийиндян асылы олараг 1-5 эцн, бязян ися 10-12 эцн давам едир, щям дя
мящсул тозлу олур. Она эюря дя эцняш алтында гурудулмуш ярик, цзцм, албалы вя
башга мейвяляр хцсуси завод емалындан кечирилир. Беля мящсула «завод емалындан
кечирилмиш мящсул» дейилир.
Сцни гурутма мцхтялиф типли гурудужуларда апарылыр. Шкаф вя карусел типли,
каналлы, барабанлы вя лентвари гурудужулар вардыр. Мящсулун долдурулмасы вя
бошалдылмасы характериня эюря гурудужулар фасиляли вя фасилясиз ишляйян гурьу нювляриня айрылыр. Мящсулун нювцндян асылы олараг температур 45-700Ж, гурутма
мцддяти ися 3-5 саат давам едир.
Сцни гурутма цсулларындан бири дя «гайнайан мцщитдя» гурутмадыр. Бу
цсулла эюй нохуд, лобйа, эилямейвяляр вя куб шяклиндя доьранмыш мейвя-тярявяз
гурудулур.
Гурутма цсулларындан инфра-гырмызы шца васитясиля вя сублимасийа цсулу иля
гурутма мцасир цсуллардан сайылыр.
Сублимасийа цсулу иля хаммалы дондурулмуш щалда чох дярин вакуум
алтында гурудурлар. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, мейвя-тярявяздя
олан су донмуш щалдан бирбаша бухар щалына кечирилир. Бунун цчцн мейвя-тярявяз
тяжили цсулла дондурулур, вакуум камералара йерляшдирилир вя ондан нямлик насос
васитясиля сорулур. Камерада тязйиг 1-1,5 мм живя сцтунуна кими ендирилир вя бу
шяраитдя су майе щалында ола билямдийи цчцн бирбаша бухар щалына кечир.
Сублимасийа цсулу иля гурудулмуш мейвя-тярявяздя мясамялилик вя суйу юзцня
чякиб шишмяк хассяси йцксяк олур. Мящсулун нямлийи 4-6% олмагла, йцксяк
кейфиййятлилийи иля фярглянир.
Гурудулмуш тярявязлярин чешиди. Гурутмаг цчцн картоф, йеркюкц, чуьундур,
аь кюкляр (кярявиз, жяфяри, жырщавуж), аьбаш кялям, соьан, сарымсаг, эюй нохуд,
эюйярти тярявязляри (шцйцд, жяфяри, наня, испанаг, туршянэ) вя с. истифадя олунур.
Бостан тярявязляриндян ися ян чох йемиш гурудулур.
Гурудулмуш тярявязлярин 80%-ни гурудулмуш картоф вя онун емал мящсулары
– картоф лопалары, картоф йармасы, гызардылмыш хырчылдайан картоф (чипсы), картоф
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крекери тяшкил едир. Гурутмаг цчцн нишастасы чох олан Октйабрйонок, Курйер,
Передовик, лорх, Епрон, Берлихенген картоф сортларындан истифадя едилир.
Картофун габыьыны тямизлямяк цчцн ону бухар вя йа гайнар су иля емал
едирляр. Бу заман онун габыьы асанлыгла тямизлянир. Бязян картофун габыьыны
хцсуси автоклавларда тязйиги яввялжя ашаьы салыб, сонра артырмагла тямизляйирляр. Бу
заман итки азалыр. Габыьы сойулмуш картофу сойуг су иля йуйуб, хцсуси машынларда
сцтунжуглар (4-7 мм) вя йа даиряжикляр шяклиндя доьрайырлар. Яэяр картоф бухарсу-термик цсулла емал едилмишся, доьрандыгдан сонра бирбаша гурудулмаьа
верилир, механики цсулла тямизлянмишся, доьрандыгдан сонра ону пюртлядир вя
сойудурлар. Исти емал заманы картофн гаралмасына сябяб олан троизиназа ферменти
парчаланыр. Сонра картофу тяркибиндя 12% су галана гядяр гурудурлар. Мящсулун
давамлылыьыны артырмаг цчцн нямлийини 6-7%-я ендирмяк вя ону эерметик гапалы
габлара йыьмаг мяслящятдир.
Гурудулмуш картофу хялбирдян кечирмякля 1,5 см-дян кичик олан щиссяжикляри
айырырлар вя магнит сащясиндян кечирирляр. Тяркибиндя 3 мг/кг-дан чох метал
гырынтысы олмамалыдыр. Тязя картофа нисбятян гурудулмуш картофун тяркибиндя суда
щялл олунан маддялярин вя витаминлярин мигдары нисбятян аздыр.
Гурудулмаьа верилмиш картофда редуксийаедижи маддялярин мигдары 0,4%дян чох олмамалыдыр. Чцнки узун мцддят сахландыгда шякярляр амин туршулары иля
меланоидляр ямяля эятирир вя бу да картофун рянэини габагжа гящвяйи бойайыр,
сонра ися гаралдыр.
Картоф лопалары щазырламаг цчцн габыьы сойулмуш вя биширилмиш картофу исти
щалда язиб барабанлы гурудужуларда гурудурлар. Галынлыьы 0,1-0,3 мм, нямлийи 46%-дян чох олмур. Картоф лопалары истилийи 800Ж олан су вя йа сцд иля 1:6 нисбятиндя
пцрейяохшар юзлц кцтля ямяля эятирир. Лопаларын сыхлыьы чох олмайыб 200 кг/м3-я
чатыр. Бу да онларын сахланма вя дашынмасыны чятинляшдирир.
Картоф йармасы истещсал етмяк цчцн габыьы сойулуб биширилмиш картофу
сцрткяждян кечирирляр вя ялдя едилян пцрени гурудулмуш ири картоф уну иля еля
гарышдырырлар ки, кцтлянин нямлийи 40-50% олсун. Щямин кцтляни сойудуб нямлийи 4-
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6%-я чатана гядяр гурудурлар. Ялдя едилян йарманы ялякдян кечиряряк щям ири,
щям дя нарын щиссяжикляри айырырлар. Мящсул сыхлыьынын бюйцклцйц (800 кг/м3) вя
механики тясирляря гаршы давамлылыьы иля фярглянир.
Гурудулмуш йеркюкц вя чуьундур. Гурутмаг цчцн Нант, Шантене, Гышлыг
Москва йеркюкц сортларындан истифадя едилир. Йеркюкц бухар-су-термик цсулла
пюртлядилир вя габыгдан тямизлянир. Йуйулуб тямизлянмиш йеркюкц ениня кясийи 7
мм вя узунлуьу ян чоху 20 мм олан сцтунжуглар шяклиндя доьранылыр. Нямлийи
14%-я чатана кими гурудулур. Чуьундуру да бу цсулла гурудурлар. Гурудулмуш
чуьундур вя йеркюкц еластик олмалыдыр. Чуьундурун рянэи тцнд гырмызы олуб,
чящрайыйа вя йа бянювшяйийя, йеркюкцнкц ися нарынжыйа вя йа нарынжы-сарыйа
чалмалыдыр.
Аь кюклярдян кярявиз, жяфяри вя жырщавуж гурудулур. Юлчцляри жяфяридя 3 см,
кярявиз вя жырщавужда ися 4 см олмалыдыр. Гурудулажаг хаммалы ял иля йуйуб
карборундлу машынларда тямизлядикдян сонра, ял иля дя арыдыр вя ениня кясийи 3-5
см олан сцтунжуглар шяклиндя доьрайырлар. Аь кюкляри пюртлятмирляр. Нямлийи 1314%-я гядяр гурудулур.
Соьанын гурудулмасы цчцн Арзамас, Бессонов, Ростов, Погар вя с. ажы
соьанлардан истифадя едилир. Диаметри 3 см вя даща артыг олан соьаны гурудурлар.
Соьаны габыгдан тямизляйиб 2-4 мм галынлыьында даиряжикляр шяклиндя (фал-фал)
доьрайырлар. Нямлийи 14%-дян ютмямяли, рянэи ися ачыг олмалыдыр. Илк вахт
гурудулмуш соьан кювряк олур, сонра еластикляшир.
Аьбаш кялямин гурудулмаг цчцн тяркибиндя гуру маддяси ян азы 9% олан
орта вя эежйетишян Слава, Амаэер, Зимовка, эежйетишян Москва сортларындан
истифадя едилир. Кялями эюй йарпаглардан тямизляйиб, ени 4-5 мм олан йонгарлар
шяклиндя доьрайырлар. 2 дяг бухарда пюртлядиб сонра гурудурлар. Рянэи аь олсун
дейя, кялями сулфит туршусу вя онун турш дузларынын мящлуллары иля емал етмяк
мяслящятдир. Гурудулмуш кялямин нямлийи 14%, рянэи ачыг сары вя еластик
олмалыдыр. Узун мцддят сахламаг цчцн нямлийи 9%-я чатанадяк гурудулур.
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Бунлардан башга эцл кялям, эюйярти, испанаг, эюй нохуд вя эюй лобйа да
гурудулур.
Гурудулмуш тярявяз гарышыгларындан 1-жи нащар хорякляри (суп, ши, борш вя с.)
вя онлара гатгылар щазырланыр.
Гурудулмуш тярявяз 1-жи вя 2-жи ямтяя сортунда бурахылыр. Бунлары
кейфиййятжя гиймятляндирдикдя хырдаланмыш щиссянин мигдары, гуруйуб ютмушлярин
вя башга гарышыгларын мигдары мцяййян едилир. Онларын рянэи, формасы, юлчцсц вя
нюгсанлары да нязяря алыныр. Тярявяз гурусунда киф, чцрцк, кянар гоху вя там,
зярярверижи зядяси, 0,01%-дян чох минерал гарышыг, 3 мг/кг-дан чох метал гатышыьы
олмамалыдыр.
Гурудулмуш мейвялярин чешиди. Гурутмаг цчцн бир чох мейвялярдян истифадя
едилир вя бу мящсуллар гурудулмуш тярявязя нисбятян чешиддя бурахылыр. Сцни цсулла
ян чох алма, армуд, эавалы, албалы, эилас, моруг бюйурткян; эцн алтында ися
башлыжа олараг ярик, шафталы вя цзцм гурудулур. Гурутмаг цчцн йцксяк кейфиййятли
мейвя сортларындан истифадя едилир.
Гурудулан цзцмцн шякярлилийи нязяря алыныр. Бу мягсядля истифадя едилян цзцм
сортларында шякярин мигдары 20%-дян аз олмур. Гурутмаг цчцн щям тумлу, щям
дя тумсуз цзцмлярдян истифадя едилир. Тумлу цзцмлярин гурудулмасындан алынан
мящсула мювцж, тумсуз цзцмлярин гурудулмасындан алынан мящсула ися кишмиш
ады верилир.
Йахшы кейфиййятли мящсул цзцм салхымларынын 3-4 санийя 0,4 %-ли гайнайан
гяляви мящлулу иля емалындан (ахырда су иля тямиз йуйулур) сонра алыныр. Бязян аь
цзцмляри, рянэинин горунмасы цчцн кцкцрд газы иля емал едиб кюлэядя гурудурлар.
Гурутма мцддяти 4-12 эцндцр. Гурудулмуш цзцм завод емалындан кечирилян вя
кечирилмяйян нювляря айрылыр.
Гурудулмуш цзцмцн чешиди онун ампелографик сортларындан вя емалындан
асылы олараг ашаьыдакылардан ибарятдир.
Биданя - щазырланмасында тумсуз Аь кишмиши цзцмдян истифадя олунур. Бу
цзцм сорту анжаг эцняш алтында гурудула биляр.
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Шящани - тумсуз Гара кишмиши цзцмдян щазырланыр. Эцняш алтында гурудулур.
Сойаги - щазырланмасында биданядя олдуьу кими, Аь кишмиши цзцмдян
истифадя едилир, анжаг гурутма кюлэядя апарылыр.
Гара вассарга – щазырланмасында тумлу Гара цзцм вя Тагоби сортларындан
истифадя едилир. Эцняш алтында гурудулур.
Чилйаги – щазырланмасында тумлу Чилйаги вя Тербаш цзцм сортларындан
истифадя олунур. Эцняш алтында гурудулур.
Сябзя – щазырланмасында тумсуз Аь кишмиши цзцмдян истифадя олунур.
Эцняш алтында гурутмадан габаг гяляви мящлулунда пюртлядилир.
Гермиан – щазырланмасында Маска, Жауз, Нимрянэ вя с. бу кими тумлу
цзцм сортларындан истифадя едилир. Гялявидя емал едилиб кюлэядя гурудулур.
Авлон – щазырланмасында мцхтялиф нюв тумлу цзцм сортларындан истифадя
едилир. Эцняш алтында гурудулур.
Аь кишмиши цзцм гурудуларкян кцкцрд газына да верилир. Гурудулмуш
цзцмцн тяркибиндя 20%-дян (Биданя сортунда ися 17%-дян) чох нямлик
олмамалыдыр. Авлон сортундан башга гурудулмуш цзцм кейфиййятиндян асылы
олараг яла, 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр.
Ярик гурусу. Гурутмаг цчцн Орта Асийада йетишян Мирсянжяли, Хурмайи,
Исфарак, Супхани, Бабаи, Хасак вя Кандак сортларындан истифадя едилир. Онлар
гурутмадан яввял кцкцрд газына да верилир. Бу яламятиня эюря ярик гурусу 2 йеря
айрылыр: кцкцрд газына верилмиш вя верилмямиш, бцтюв щалда, чяйирдяйи чыхарылмыш
бцтюв щалда, щямчинин чяйирдяйи чыхарылыб йары бюлцнмцш щалда гурудулур. Бцтюв
щалда гурудулмуш ярик гурусу урйук адланыр, чяйирдяйи чыхарылыб бцтюв щалда
гурудулмушлар гайсы, йары бюлцнцб гурудулмуш ярикляр ися курага (ярик гахы)
адланыр.
Гурутмадан габаг ярик йуйулур, сортлашдырылыр, калибирляшдирилир, пюртлядилир
вя сулфитляшдирилир. Пюртлятмя истилийи 95-980Ж олан суда 2-4 дяг давам едир. Гайсы
вя курагада 21%, урйукда ися 18% нямлик олур.
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Гара эавалы гурусу. Гурутмаг цчцн чяйирдяйиндян асан айрылан Венэерка
сортларындан (Италйан, Аъански вя Ев эавалысы) истифадя едилир. Бурада гурутма бир
гядяр ашаьы дяряжядя 3-4 саат давам едир. Даща доьрусу, гурутма 40-500Ж-дя
баша чатдырылыр. Бу температурда 3-4 саат сахладыгда суйун бир щиссяси айрылыр вя
еластиклийини итирмядян галыр. Гурутманы давам етдирмяк мягсядиля температур
55-600Ж-йя галдырылыр. Бу температурда йенидян 3-4 саат гурудулур. Бу
ямялиййатдан сонра мящсул сойудулур вя йенидян температуру 75-800Ж олан
шкафларда гурудулур. 3-жц мярщялядя нямлийин мигдары нормалашдырылыр. Щазыр
мящсулун нямлийи 25%-и ютмямялидир.
Алма гурусу. Гурутмаг цчцн алманын Аь налиф, Титовка, Боровинка,
Антон, Апорт, Янис кими сортларындан даща чох истифадя едилир. Гурутмадан яввял
алма тямизлянир, сортлашдырылыр вя гурутмагабаьы емалдан кечирилир. Гурутмадан
яввял емал цсулундан асылы олараг гурудулмуш алма 4 група бюлцнцр:
1. габыьы сойулдугдан сонра кцкцрд газына верилмякля гурутма;
2. габыглы щалда кцкцрд газына верилмякля гурутма;
3. дуз мящлулунда сахладыгдан сонра гурутма;
4. садя гурутма. Бурада гурутмаьа щазырланан мейвя щеч бир емалдан
кечирилмир.
Эюстярилян мядяни сорт алмалардан башга гурутма мягсяди иля йабаны
алмалардан да истифадя едилир. Алманын гурудулмасы 80-850Ж-дя вя ахырда ися 50550Ж-дя баша чатдырылыр. Щазыр мящсулун нямлийи 20%-я гядяр олур.
Армуд гурусу. Хырда армуду бцтюв, ириляри ися узунуна 2 вя йа 4 щиссяйя
бюлцрляр. Бязи щалларда истяр габыьы сойулмуш вя истярся дя сойулмамыш армуду
гайнар суда вя йа бухар иля пюртлядиб зяиф натриум бисулфит (НаЩСО3) мящлулунда
емал едир вя йа сулфит анщидриди газына верирляр. Армудун мядяни сортларынын
гурудулмасындан алынан щазыр мящсулда 24%-я гядяр, йабаны сортларын
гурудулмасындан алынан мящсулда ися 16% нямлик олур. Гурутма реъими алмада
олдуьу кимидир.
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Эилас вя албалы шкаф типли гурудужуларда 70-750Ж температурда, нямлийи 1819%-я чатанадяк 10-12 саат ярзиндя гурудулур.
Шафталыны да гурутмаьа ярик кими щазырлайырлар. Хырда мейвяляри чяйирдяйи иля
бирликдя бцтюв щалда гурудурлар, ирилярини ися бычагла вя йа ял иля йарыйа бюлцрляр.
Гурутмаздан яввял шафталыны сулфид анщидриди тцстцсцня верир, сонра ярик
гурудулан гайдада гурудурлар. Гуру шафталынын нямлийи 18-20%-дир.
Йабаны вя бежярилян эилямейвялярдян моруг, гара гараьат,чийяляк,
бюйцрткян гурудулур. Гурутмаг цчцн йетишмиш долу эиляляр йарарлыдыр.
Эилямейвяляри яввялжя 40-450Ж, сонра ися 55-600Ж-дя гурудурлар.
Гуру мейвя компотларыны мцхтялиф мейвя гуруларынын гарышыьындан
щазырлайырлар. Бу мягсядля чохкомпонентли гарышыглара 10% алма, 10% армуд,
20% эавалы, 25% ярик гурусу, 15% мювцж, 10% ярик гахы, 10% албалы,
азкомпонентли гарышыглара ися 50% эавалы, 20% мювцж, 15% ярик гахы вя йа гайсы,
15% алма гатылыр.
Мейвя-тярявяздян гуру тоз да щазырланыр. Бу мягсядля мейвялярдян алма,
ярик, гушцзцмц, гара гараьат, тярявязлярдян ися испанаг, йеркюкц, томат, габаг,
эюй нохуд, эцл кялям вя башгаларындан истифадя едилир. Бунларын цстцнлцйц
ондадыр ки, гайнар су иля гарышдырдыгда щемоэенляшмиш пцре вя йа паста алыныр.
Бунлардан шорпа, кисел, ъеле, пирог цчцн ичлик вя нащар хюрякляри щазырланыр.
Гурудулмуш мейвяляр, кейфиййятиндян асылы олараг, ямтяя сортларына
бюлцнцр. Сатыша эюндярилян ярик гурусу кцкцрд газына верилмиш вя верилмямиш,
завод емалындан кечирилмиш вя кечирилмямиш ола биляр. Завод емалындан кечирилмиш
вя кцкцрд газына верилмиш ярик гурусу яла, 1-жи вя 2-жи сортлара, кцкцрд тцстцсцня
верилмяйянляр 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. Завод емалындан кечирилмямиш
ярик гурусу кцкцрд газына верилмиш олса да, олмаса да 1-жи вя 2-жи сортлара
бюлцнцр (Хасак вя Харжи ярик гурусу сортлара бюлцнмцр).
Кцкцрд газына верилян ярик гурусунун рянэи нарынжыдан бозумтул-гырмызыйа
гядяр, кцкцрд газына верилмяйянлярин ися рянэи даща тцнд олур.
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Гайсыны ямтяя сортларына бюляндя онун защири эюрцнцшц, рянэи, формасы,
гуру щалында юлчцсц, чяйирдяк гатышыьы, механики зядяси, кянд тясяррцфаты
зярярверижиляри тяряфиндян зядялянмиш олмасы, йумшаг галанларынын вя эцн
йандыранларынын мигдары нязяря алыныр. Завод емалындан кечирилмиш вя кцкцрд
газына верилмиш гайсы вя курага яла, 1-жи вя 2-жи сортлара, кцкцрд газына
верилмямишляр ися 1-жи вя 2-жи сортлара бюлцнцр. Завод емалындан кечирилмямиш
гайсы вя курага 1-жи вя 2-жи сорта айрылыр.
Бычаг иля кясилмиш курага – йарыйа бюлцнцб гурудулмуш, дцзэцн, овал вя йа
эирдя формада, ачыг сарыдан тцнд-нарынжыйадяк биррянэли гайсы гурусудур. Завод
емалындан кечирилмиш гайсы вя кураганын нямлийи 20%-дян, ярик гурусунда ися
18%-дян, завод емалындан кечирилмямишлярдя ися уйьун олараг 18 вя 16%-дян,
курага вя шафталы гурусунда 17%-дян кечмямялидир.
Цзцм гурулары завод емалындан кечирилмиш вя кечирилмямиш олур.
Сойаги, сябзя, биданя вя ачыг рянэли гермиан цзцм сортлары яла, 1-жи вя 2-жи
сорта, чилйаги вя тцнд гермиан 1-жи вя 2-жи сорта бюлцнцр, авлон ися сорта айрылмыр.
Завод емалындан кечирилмямиш цзцм гурусунун бцтцн нювляриндя нямлик
18%-дян артыг олмамалыдыр, завод емалындан кечирилмиш цзцм гурусунда ися,
нювляриндян асылы олараг нямлик 17-24%-я гядяр ола биляр.
Алма гурусунун ямтяя сортуну гиймятляндирдикдя онларын кясийиндя
ятлийинин рянэи, формасы, юлчцсц, гырынтыларынын вя зярярверижиляр тяряфиндян
зядялянмишлярин мигдары нязяря алыныр. Гурудулмуш алма 1-жи вя 2-жи сортлара
айрылыр. Йабаны алма гурусу сортлара айрылмыр. Габыьы сойулан вя сойулмайан
алмалар ачыг крем рянэиндян башламыш, ачыг сары рянэя гядяр олур, дуз мящлулу иля
емал олунан алма гурусу сарымтыл рянэдян башламыш гящвяйи рянэя гядяр олур.
Садя цсулла гурудулмуш алмаларын рянэи ися сарымтыл гящвяйидир.
Алма гурусунда кянар там вя гохулар, спирт гыжгырмасы вя киф яламятляри,
анбар зярярверижиляри, метал гырынтысы вя органолептик цсулла щисс едиля билян гум
гатышыьы олмамалыдыр. Алма гурусунун нямлийи 20%-дян кечмямялидир.
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Армуд гурусу кейфиййятжя 1-жи вя 2-жи ямтяя сортларына айрылыр. Бунларын
стандартда нязярдя тутулмуш рянэи ачыг, йахуд тцнд гящвяйидир. Дады мейхош
олмалы, нямлийи 24%-дян чох олмамалыдыр.
Эавалы гурусу кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи сортлара айрылыр.
Стандарт гара эавалынын рянэи бир гайдада гара рянэли вя парлаг олур. Икинжи сорт
гара эавалы гурусунун рянэи гящвяйи вя бозумтул ола биляр. Гара эавалынын 1-жи
сортунун 1 кг-да 120 ядяд, 2-жи сортунда 250 ядяд эавалы олмалыдыр. Гара
эавалынын нямлийи 25%-и ютмямялидир.
Албалы гурусу кейфиййятжя яла, 1-жи вя 2-жи сортлара бюлцнцр. Албалы гурусу
рянэиндян вя мейвясинин юлчцсцндян, щабеля зядяли, язик вя саплаглы олмасындан,
еляжя дя кянар гатышыьындан асылы олараг ямтяя сортларына бюлцнцр. Яла вя 1-жи сорт
албалы гурусунун рянэи гарамтыл-боз, 2-жи сортунда ися бир аз гырмызымтыла
чалмалыдыр. Нямлийи 19%-дир.
Гурудулмуш мейвя-эилямейвялярдя кянар дад вя ий, спирт гыжгырмасы
яламяти, киф, чцрцмцш мейвя, зяряверижиляр, метал гарышыьы вя гум олмамалыдыр.
Кцкцрд газына верилмиш вя сулфит туршусу иля емал едилмиш мейвялярдя сулфит
туршусунун мигдары 0,01%-дян кечмямялидир.
Гурудулмуш тярявяз дямир банкалара, фанер йешик вя йа барабанлара
габлашдырылыр. Бу тараларын тутуму 15-дян 30 кг-а гядяр олур. Тараларын ичярисиня
пергамент каьызы вя мал бцкмяк цчцн ишлядилян тямиз каьыз сярилир.
Гурудулмуш мейвяляр 25 кг-а кими тутумлу, тямиз, гуру вя мющкям
йешикляря, 30 кг-а кими тутуму олан чохгатлы каьыз кисяляря, 70 кг-а кими тутумлу
жут вя кятан кисяляря, щямчинин 100 кг-а кими тутумлу чяллякляря габлашдырылыр.
Бурада 15 кг-а кими тутуму олан тянякя банкалардан да истифадя едилир.
Мейвя-тярявяз гурусу долдурулмуш габлары анбарларда дивардан 70 см
аралы олмагла жярэя иля цст-цстя йыьырлар. Жярэялярин арасында мящсула бахмаг вя
йцклямя-бошалтма ишляри эюрмяк цчцн 60 см ениндя йер сахланылыр.

163

Гурудулмуш мейвя-тярявяз щигроскопик олдуьу цчцн рцтубятли бинада
сахландыгда ням чякиб кифлянир вя хараб олур. Буна эюря дя 0-100Ж температурда
вя нисби рцтубяти 65-70% олан гуру бинада сахланылыр.
8.2. Туршудулмуш вя дуза гойулмуш мейвя вя тярявязляр
Мейвя

вя

тярявязлярин

туршудулмасы

вя

дуза

гойулмасы

заманы

консервляшдирижи маддя микроорганизмлярин вя сцд туршусу бактерийаларынын тясири
нятижясиндя дузлугда ямяля эялян сцд туршусудур. Ширядя сцд туршусунун мигдары
0,7-0,8% олдугда чцрцдцжц микроорганизмлярин фяалиййяти дайаныр вя мящсул
узун мцддят кейфиййятли галыр. Тярявязлярин туршудулмасы заманы сцд туршусуна
гыжгырма иля йанашы спиртя гыжгырма да эедир. Она эюря дя туршудулмуш мейвятярявязин тяркибиндя щям сцд туршусу, щям дя спирт олур. Спиртин мигдары бязян
0,5-0,7%-я чатыр. Исладылмыш алмада ися 1,6-1,8%-я чатыр.
Туршудулмуш мейвя-тярявяздя сцд туршусу бактерийаларынын инкишафыны
сцрятляндирмяк цчцн 2-3% мигдарында хюряк дузундан исифадя едилир. Сцд туршусу
бактерийаларынын инкишафы мцщитин температурундан чох асылыдыр. 18-200Ж
температур даща мягсядяуйьун щесаб едилир. Температур даща чох олдугда йаь
туршусуна да гыжгырма эедир. Бу просес арзуолунмаздыр. Туршудулма заманы
мейвя-тярявязин тяркибиндя олан шякярин вя азотлу маддялярин мигдары азалыр.
Дуза гойма вя туршудулма цсулу иля консервляшдирмя тярявязлярин
тяркибиндя олан шякярин сцд туршусу бактерийаларынын тясири алтында сцд туршусуна
чеврилмясиня ясасланыр. Биокимйяви просес нятижясиндя тярявяздя сцд туршусу
топланараг, башга микробларын, ясасян чцрцдцжц бактерийаларын инкишафына мане
олур. Беляликля дя тярявязи узун мцддят сахладыгда, ону хараб олмагдан
горуйур.
Тярявязляри дуза гойдугда онларын цзяриня нювцндян асылы олараг 6-8%-ли
дуз мящлулу тюкцлцр. Дуза гойулмуш тярявязлярдя биокимйяви просесляр нисбятян
зяиф эедир вя аз мигдарда сцд туршусу ямяля эялир. Дуза гоймада ясас
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консервляшдирижи маддя хюряк дузудур. Лакин дузун мигдары аз эютцрцлдцкдя
туршума просеси интенсив эедир вя сцд туршусу бир гядяр чох топланыр. Кялями
туршутдугда 2,5% дуз ялавя едилдийи цчцн нятижядя 0,8%-дян 1,2%-я гядяр сцд
туршусу, хийары вя эюй помидору дуза гойдугда ися 0,2-0,4% сцд туршусу ямяля
эялир ки, бу да мящсула хошаэялян дад вя там вермякля йанашы, щям дя хюряк дузу
иля бирликдя консервляшдирижи рол ойнайыр.
Тярявязи дуза гойаркян вя туршударкян онун тяркибиндя сцд туршусу
бактерийаларынын фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. Она эюря дя
тярявязя сцд туршусу бактерийаларынын дцшмяси гайьысына галмаг эярякдир. Ири
тясяррцфатларда бу мягсядля халис сцд туршусу бактерийалары, йяни шякяри даща тез
сцд туршусуна чевирян хцсуси йетишдирилмиш бактерийалар тятбиг едилир. Лакин ев
шяраитиндя сцни алынмыш бактерийалары тятбиг етмямяк дя олар.
Биринжи ясас шярт одур ки, тярявязин тяркибиндя лазыми гядяр шякяр олсун.
Тярявяздя шякяр аз оларса, ямяля эялян сцд туршусу да аз олажагдыр вя беля
мящсулу узун мцддят сахламаг олмаз. Тязя сцтцл хийарын тяркибиндя шякярин
мигдары, саралмыш кющня хийарын тяркибиндякиндян 1,5 дяфя чохдур. Она эюря дя
хырда тязя хийарлары дуза гоймаг мяслящятдир. Кялями ися, яксиня там йетишмиш
щалда туршуйа гоймаг йахшыдыр. Кялямин орта эеж вя

эеж йетишян сортлары

туршудулмаг цчцн йахшы нятижя верир.
Икинжи ясас шярт, туршуйа гойма заманы сцд туршусу бактерийаларынын щяйат
фяалиййяти цчцн даща ялверишли шяраитин йарадылмасыдыр. Туршудулма просеси 15220Ж-дя йахшы эедир. 150Ж-дян ашаьы температурда просес зяифляйир, 22-250Ж-дян
йухары температурда ися туршудулмуш мящсул цчцн зярярли олан башга микроблар
инкишаф едир. Мясялян, йаь туршусу бактерийалары йцксяк температурда инкишаф едиб,
мящсула хошаэялмяз ажытящяр дад верир.
Цчцнжц ясас шярт, дуза вя туршуйа гоймаг цчцн истифадя олунан таранын
(чялляк, чян, балон вя с.), еляжя дя аваданлыьын тямиз йуйулмасы вя гайнар суйа
чякилмясидир. Тахта чяллякляр гялявиляшдирилир вя кцкцрд газына верилир. Чялляйин
диварларына сарымсаг сцртцлцр.
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Тярявязи туршударкян она ялавя едилян дузун мигдары, дуза гоймайа
нисбятян аз олур. Дуз тякжя тярявязи дадлы етмяк цчцн ялавя едилмир. Дуз, ейни
заманда йаь туршусу микробларынын тясирини зяифлядир вя сцд туршусунун
консервляшдирижи хцсусиййятини артырыр. Тярявязлярин туршудулмасы заманы сцд
туршусуна гыжгырма иля йанашы, спиртя гыжгырма да эедир. Она эюря дя туршудулмуш
мейвя-тярявязин тяркибиндя щям сцд туршусу, щям дя спирт олур. Спиртин мигдары
бязян 0,5-0,7%-я чатыр. Исладылмыш алмада ися 1,6-1,8%-я чатыр. Сцд туршусу вя спирт
гыжгырма просесиндя шякярлярдян вя аз мигдарда азотлу маддялярдян ямяля эялир.
Одур ки, туршудулмуш мейвя-тярявязин тяркибиндя олан шякярин вя азотлу
маддялярин мигдары тязя мейвя-тярявязя нисбятян азалыр.
Туршудулмуш кялям. Туршудулмуш тярявязляр ичярисиндя ян чох йайылмышы
кялямдир. Туршутмаг цчцн кялямин орта вя эеж йетишян сортларындан – Эежйетишян
Москва, Слава, Гыш Грибов, Завод, Белорусийа кялям сортларындан истифадя едилир.
Туршудулмаг цчцн эютцрцлмцш кялям щяр жцр чирклярдян, зядялянмиш, хястялянмиш
йарпаглардан тямизлянир, щазыр мящсулун мцхтялиф чешидлийи онларын цзяриня ялавя
едилян мящсулларын мцхтялифлийиндян дя асылыдыр.
Кялямин туршудулмасы чянлярдя вя чялляклярдя баша чатдырылыр. Мцхтялиф
вязиййятдя хырдаланмыш кялям чянляря йыьылыр вя она цмуми кялям чякисинин 1,22,5%-и гядяр дуз гатылыр. Бцтюв кялямлярин цзяриня 4%-ли дуз мящлулу тюкцлцр.
Чешидлярин мцхтялифлийиндян асылы олараг цзяриня 8% йабаны алма, 3% йеркюкц, 2%
гушцзцмц, 3% чуьундур, 2% мярсин, 0,02% дяфня йарпаьы вя с. мящсуллар ялавя
едилир. Бир гайда цзря йыьылмыш мящсул тязйиг (аьырлыг) алтында сахланылыр.
Сахланылма дюврцндя сцд туршусуна гыжгырма эедир. Гыжгырма цчцн оптимал
температур 200Ж-дир. Беля температурда гыжгырма 10-12 эцн давам едир.
Гыжгырма просесинин гуртармасыны ямяля эялян сцд туршусунун мигдарына эюря дя
мцяййянляшдирирляр. Адятян мящсулун тяркибиндя 1,5-2,0% мигдарында сцд
туршусу оларса, гыжгырма сахланылыр. Гыжгырманын сонракы мярщялясиндя топланмыш
сцд туршусу ону ямяля эятирян мцвафиг бактерийаларын юзцня тясир едир вя нятижядя
туршу топланмасы зяифляйир.
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Стандарта ясасян, туршудулмуш кялям 1-жи вя 2-жи ямтяя сортларына айрылыр.
Сортлашдырма заманы щазыр мящсулун органолептик эюстярижиляри, туршулуьу вя
дузун фаизля мигдары нязяря алыныр. Туршудулмуш кялям аь-сарымтыл рянэя вя
туршмязя дада маликдир. Щазыр мящсул ширяли олмагла, диш алтында хырчылдамалыдыр.
Мящсулун кейфиййяти йохланаркян кялямин дузлуьа нисбяти дя нязяря алыныр.
Кялямин дузлуьа нисбяти туршудулмуш кялямин чешидиндян асылыдыр. Беля ки,
доьраныб туршудулмуш кялямин 88-90%-ни, парчаланмышларын ися 85-88%-ни кялям
тяшкил етмялидир. 1-жи сорта аид туршудулмуш кялямин тяркибиндя 1,2-1,8% дуз, 0,71,3% туршу олмалыдыр (2-жи сортда уйьун олараг 1,2-2,0% вя 0,7-1,8%-дир).
Дад-там хцсусиййятляриня эюря тяркибиндя 0,7-1,3% сцд туршусу вя 1-1,5%
шякяр олан кялям даща йахшыдыр.
Ресептурадан асылы олараг туршудулмуш кялями ашаьыдакы чешидлярдя
щазырлайырлар: йеркюкц иля, йеркюкц вя алма иля, эилямейвя вя йеркюкц иля, йеркюкц
вя жиря (0,05%) иля, йеркюкц вя дяфня йарпаьы иля, йеркюкц вя чуьундурла, йеркюкц
вя жырщавужла, ширин истиотла, йеркюкц, алма вя эилямейвя иля.
Туршудулмуш кялями 0-20Ж температурда сахлайырлар. Маьаза шяраитиндя 10120Ж температурда 5 эцн мцддятиня сахланыла биляр.
Дуза гойулмуш хийар. Дуза гоймаг цчцн Неъин, Вйазников, Долъик,
Рйабчик, Уроъай-86, Дон-174, Успех-221, Галиб хийар сортлары даща йахшыдыр.
Хийарын тяркибиндя 2%-я гядяр шякяр олмалыдыр. Дузламадан габаг хийарлар
юлчцсцня эюря чешидлянир. Корнишонлар 3 група бюлцнцр: узунлуьу 50 мм-я гядяр
хырда, 51-70 мм олан орта вя 71-90 мм олан ири. Тязя хийарлар хырда (91-110), орта
вя ири (111-140 мм) груплара айрылыр. Кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи ямтяя
сортларына айрылыр. 2-жи сорта 110 мм-дян ири, лакин 140 мм-дян хырда, щямчинин
дцзэцн олмайан вя ейбяжяр формалы хийарлар аид едилир. Дуза гойулмуш хийарын
дад-там

эюстярижилярини

йахшылашдырмаг

цчцн

шцйцддян,

ажы

истиотдан,

сарымсагдан, гырмызы истиотдан, гытыготу, албалы вя жяфяри йарпагларындан истифадя
едилир. Хийарын цзяриня тюкмяк цчцн 6-8% дузлуьу олан мящлул щазырланыр. Хырда
хийарлар цчцн нисбятян зяиф дузлуг щазырланыр. Цмуми мящсулун 3%-и мигдарында
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шцйцд, 0,5% сарымсаг, 0,5% гытыготу вя 0,1% ажы исиот эютцрцлцр. Ядвиййатын
цмуми мигдары щяр 100 кг цчцн 2,5-8 кг мигдарында олур.
Ядвиййат вя хийар чянляря йыьылыр, цзяриня дузлуг тюкцлцр вя чялляйин аьзы
баьланыр. 1-2 эцн ади отаг температурунда сахланылыр. Бу заман сцд туршусуна
гыжгырма даща актив эедир. Топланмыш сцд туршусунун мигдары 0,1-0,4%-я
чатдыгда чялляк башга бинайа кечирилир вя мящсулун йетишдирилмяси давам етдирилир.
Мящсулун щазыр олмасы гыжгырма просеси иля баьлыдыр. Бу просес температурдан
асылы олараг 1-2 ай давам едир.
Дуза гойулмуш хийарын кейфиййяти онун органолептик (консистенсийа, дад,
ий, рянэ, юлчц, бцрцшмя, ичиндя бошлуьун олмасы вя с.), физики вя кимйяви
эюстярижиляриня (сцд туршусунун вя дузун мигдарына эюря) мцяййянляшдирилир.
Дузлуьун цмуми туршулуьу 0,6-1,4%-я гядяр олур. Цмуми хийарын мигдары
чялляйин тутумунун 55%-ни тяшкил етмялидир. Кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи
ямтяя сортуна айрылыр. Стандарта ясасян, 1-жи сортда 0,6-1,2% сцд туршусу, 2,53,5% дуз олур. Юлчцсц ися 110 мм-и кечмямялидир. 2-жи сортлу хийарлар мцхтялиф
формалы 140 мм-я гядяр юлчцдя ола биляр. Бурада туршулуьун мигдары 1,4%-я
гядяр, дуз ися 3-4,5% олур.
Дуза гойулмуш помидор. Помидорун дузланмасы хийарда олдуьу кими
апарылыр. Анжаг истифадя едилян дуз мящлулунун гатылыьы помидорун йетишмя
дяряжясиндян асылы олараг дяйишир. Йашыл вя аь рянэли помидорларын дузланмасында
6-8%-ли, даща чох йетишмиш помидорларын дузланмасында 8-10%-ли дузлугдан
истифадя едилир. Дуза гоймаг цчцн помидорун Алпатйева-905, Гумберт, Рыбка,
Нева, Майак, Хабаровск-131, Базар яжайиби вя с. сортларындан истифадя едилир.
Щазыр мящсулун дад-там эюстярижилярини йахшылашдырмаг цчцн тязя жяфяри вя
кярявиз, гара гараьат йарпаьы, тярхун, мярзя, даь наняси, рейщан вя с. бу кими
ядвиййяли

тярявязлярдян

эютцрцлцр.

Гыжгырма

просеси

зирзямилярдя

вя

сойудужуларда апарылыр. Зирзями шяраитиндя 20-25 эцн сахланылдыгдан сонра
помидорла долу чяллякляр сойудужулара кечирилир вя бурада ялавя олараг 25-30 эцн
сахланылыр. Йетишмя мцддяти 50 эцня гядяр давам едир. Щазыр мящсулда дузун
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мигдары 2-5%, туршулуг ися 0,7- 1,5%-я гядяр олур. Дуза гойулмуш помидор
кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. 1-жи сорта аид
гырмызы помидорларда 3-5%, галанларда ися 2-4% дуз олур. Туршулуг гырмызы
помидорларда 1-1,5%, галанларда ися 0,7-1,2%-я чатыр.
Дуза гойулмуш гарпыз. Дуза гоймаг цчцн гарпызын хырда (диаметри 15 см-я
гядяр), назикгабыг сортларындан истифадя едилир. Бу гарпызлар там йетишмиш, саьлам,
бцтюв, зядясиз, дцзэцн формалы, йумшаг щиссяси сых вя ширяли олмалыдыр. Гарпызларын
чяллякляря вя йа чянляря йыьыб цзяриня 5%-ли дуз мящлулу тюкцлцр. Бязян дуз
мящлулуна хырдаланмыш гарпыз гатылыр ки, туршума просеси сцрятля эетсин. Гарпызы
йудугдан сонра онларын саплаг щиссяси кясилир вя йахуд бир нечя йердян дешилир.
Щазыр

туршудулмуш

гарпызын

дады

сяринляшдирижи

ширинтящяр-дузлу-туршдур.

Тяркибиндя 1-3% дуз, 0,5-1,2% сцд туршусу олур.
Бунлардан башга туршудулмаг вя дуза гоймаг цчцн йеркюкц, ашхана
чуьундуру, ширин истиот, бадымжан, габаг, соьан вя с. тярявязлярдян дя истифадя
едилир.
Исладылмыш алма. Ислатмаг цчцн, ясасян алманын пайыз вя гыш сортларындан
истифадя едилир. Ясасян Антон, Янис, Бабушкин, Славйанка вя с. сортлар даща
мягсядяуйьундур. Алмалары ислатмаздан габаг 15-20 эцн сахлайырлар ки,
тяркибиндяки нишаста шякярляшсин. Ислатмаг цчцн алмалары йуйуб, юлчцсцня эюря
чешидляйирляр. Сонра алмалары гат-гат саманла чяллякляря йыьыб, цзяриня тяркибиндя
2-3% шякяр вя 1-1,5% дуз олан мящлул ялавя едирляр. Бязян чяллякляря 0,5-0,7%
мигдарында пивя майасы (солод) вя хардал тозу да тюкцрляр ки, алманын
тяркибиндяки нишаста даща тез шякярляшсин. Гыжгырма 15-180Ж температурда 8-12
эцн апарылыр. Сон гыжгырманы 0-20Ж температурда 30-40 эцн давам етдирирляр.
Исладылмыш алмаларын тяркибиндя сцд туршусуна эюря 0,6-1,5% туршу, 0,8-1,8% спирт
вя 0,5-1,0% дуз олур. 0-20 температурда йайа гядяр сахламаг мцмкцндцр.
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8.3. Сиркяйя гойулмуш мейвя вя тярявяз
Мейвя-тярявязин сиркяйя гойулмасында ясас консервляшдирижи маддя сиркя
туршусудур. Сиркя туршусундан башга бурада дуздан, шякяр вя ядвиййатдан
истифадя олунур. Сиркяйя гойманын кимйяви ясасы будур ки, мящсулун тяркибиндя
1,7-2,0% сиркя туршусунун олмасы орада микроорганизмлярин артмасына якс тясир
эюстярир вя мящсулу узун мцддят кейфиййятли сахламаьа имкан верир. Она эюря дя
сиркя туршусунун мигдары сиркяйя гойулмуш мейвя-тярявяз мящсулларынын
сахланылма мцддятиня тясир эюстярир. Сиркя туршусу нормадан артыг олдугда
мящсул тцнд турш дад вердийиндян беля мящсул алыжылар тяряфиндян йахшы гаршыланмыр. Она эюря дя зяиф сиркя мящлулунда консервляшдирилмиш мящсуллар даща чох
истещсал едилир. Беля щазырланмыш мящсул 2-жи дяфя (пастеризасийа цсулу иля)
консервляшдирилир. Сиркяйя гойулмуш мящсулларын консервляшдирилмясиндя дарчын,
михяк, истиот, дяфня йарпаьы вя с. ядвиййатдан истифадя едилир ки, бунлар да
бактерисид хассяли олдугларындан консервляшдирмяйя мцсбят тясир эюстярирляр.
Сиркяйя гойулмуш мящсулларын щазырланмасында сиркя туршусунун 3,5-5%-ли
суда мящлулундан истифадя едилир. Алынан мящсуллар сиркя туршусунун мигдарындан
асылы олараг, пастеризя олунмуш турш (0,6-9% сиркя туршусу) вя пастеризя олунмуш
зяиф турш (0,4-0,6%) групларында истещсал едилир.
Сиркяйя гойулмуш зяиф турш вя турш пастеризя едилмиш мящсуллар эерметик
баьлы тянякя вя шцшя банкаларда бурахылыр.
Тярявяз мящсулларындан ян чох хийар, помидор (йашыл вя гырмызы), йеркюкц
вя чуьундур, кялям, соьан вя сарымсаг, эюй габаг вя патиссон сиркяйя гойулур.
Сиркяйя гоймаздан яввял, тярявяз кейфиййятиня вя юлчцсцня эюря чешидлянир, тямиз
йуйулур вя йейилмяйян щиссялярдян тямизлянир. Бязи тярявязляри бцтюв, бязилярини ися
доьранмыш щалда сиркяйя гойурлар. Помидор, хийар вя сарымсагдан башга, галан
тярявяз мящсулларыны сиркяйя гоймамышдан пюртлядирляр. Яэяр дуза гойулмуш
хийар йенидян сиркяйя гойулурса, онда хийары тяркибиндя 1-3% дуз галана кими
суда сахламаг лазымдыр.
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Айры-айры тярявязлярля йанашы, сиркяйя гойулмуш тярявяз гарышыглары да
щазырланыр. Бурада пастеризасийа ямялиййаты 80-900Ж-дя апарылыр. Сиркяйя гойулмуш
тярявяз гарышыгларына ассорти дейилир. Щазырланан тярявязи тутуму 3 литрдян чох
олмайан шцшя вя йа тянякя банкалара йыьыб цзяриня маринад тюкцрляр. Щазыр
мящсулда тярявязин мигдары 50-55%-я гядяр, дуз 1,5-3%, шякяр 1,5-4%-я гядярдир.
Мейвялярдян эавалы, албалы, цзцм, гараьат, армуд, зоьал, хырда алмалар вя
с. сиркяйя гойулур.
Сиркяйя гойулмуш мейвя-эилямейвя мящсуллары ики група айрылыр: 1. Турш
дадлы пастеризя едилмиш сиркяйя гойулан мейвя-эилямейвя мящсуллары. Бунларын
тяркибиндя 0,6-0,9% сиркя туршусу олур. Эавалы вя цзцм бу цсулла сиркяйя гойулур.
2. Турша-ширин дадлы пастеризя едилмиш сиркяйя гойулан мейвя-эилямейвя
мящсуллары. Бунларын тяркибиндя 0,2-0,6% сиркя туршусу олур. Алма, армуд, албалы,
гараьат, фирянэцзцмц бу цсулла сиркяйя гойулур. Бу мягсядля армудун пайыз вя
гыш сортларындан, албалынын Бящряли Мичурин, Владимир сортларындан истифадя едилир.
Бунларын щазырланмасы цчцн яввялжядян мейвя-эилямейвяляр кейфиййятиня вя юлчцсцня эюря чешидлянир, тямизлянир, йуйулур вя доьраныр. Алманы, армуду, гара
гараьаты ися сиркяйя гоймаздан яввял пюртлядирляр.
Айры-айры мейвя-эилямейвя маринадлары иля йанашы, пяракяндя тижарятя
бунларын гарышыглары да (ассорти) дахил олур.
Мейвя-эилямейвя щазырландыгдан сонра банкалара йыьылыр вя цзяриня сиркя
туршусундан, шякярдян вя ядвиййатдан щазырланмыш маринад тюкцлцр. Бязи
мящсулларда шякярин мигдары 20-25% олур. Ядвиййат ися мящсулун чякисиня
нисбятян 0,2% мигдарында ялавя едилир. Бу мягсядля дарчын, михяк, ятирли истиот
даща йарарлыдыр. Сиркяйя гойулмуш мейвя-эилямейвя мящсулларыны 850Ж-дя
пастеризя едирляр. Пастеризя едилмиш мящсуллары 0-200Ж-дя сахламаг лазымдыр.
Сиркяйя гойулмуш мейвя-тярявяз мящсулларынын сахланылмасы онларын
кейфиййятиня тясир едян ясас амиллярдян биридир.
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Пастеризя олунмушлар 0-30Ж температурда 1-2 ай сахланылыр вя бу мцддятдя
онлар йетишир. Йетишмя дюврцндя сиркя мящсулун ичиня щопур вя онун кейфиййятини
йахшылашдырыр.
Бундан сонра сахланылма дюврцндя температур 0-60Ж олмалыдыр. Мящсулун
нювцндян вя таранын хцсусиййятиндян асылы олараг, онлары гаранлыг йердя сахламаг
лазымдыр. Мясялян, аьбаш, гырмызыбаш вя эцл кялямляр, хюряк чуьундуру вя
йеркюкц шцшя банкаларда бурахылдыгда, рянэляри дяйишмясин дейя, гаранлыг йердя
сахланылыр. Банкаларда бурахылан маринадларда тярявязин мигдары 50-55%
олмалыдыр. Дузун мигдары 1,5-3%, шякярин мигдары ися 1,5-4%-я гядяр олур.
8.4. Сулфитляшдирилмиш мейвяляр
Сулфитляшдирилмиш мейвяляр кяскин антисептик маддя олан кцкцрд газы (СО2)
вя

йа

сулфит

туршусу

(Щ2СО3)

васитясиля

консервляшдирилмиш

мящсулдур.

Сулфитляшдирилмиш мейвялярдян йарымфабрикат кими истифадя едирляр. Онлары завод
шяраитиндя йенидян емал едяряк, гыздырмагла вя йа башга цсулларла кцкцрд газыны
кянар едирляр. Сулфитасийа бактерийалара чох кяскин, киф вя майа эюбялякляриня ися
нисбятян аз тясир едир.

Сулфит туршусу редуксийаедижи маддядир. О, хаммалын

оксидляшмясиня мане олур вя Ж витамининин галмасына кюмяк едир.
Сулфитляшдирмя 2 цсулла апарылыр. Гуру цсулла сулфитляшдирмядя мящсулу
эерметик камераларда кцкцрд газына верирляр. Мясялян, тохумлу мейвяляри
камераларда сулфит анщидриди газына верирляр. Йаш цсулла сулфитляшдирмядя ися сулфит
туршусу мящлулундан истифадя едирляр. Мцряббя биширмяк цчцн айрылмыш чяйирдякли
мейвяляри, еляжя дя эилямейвяляри щяжми 100-150 литр олан чялляклярдя сулфит
туршусунун мящлулу иля консервляшдирирляр. Жем биширмяк цчцн сахланылан
чяйирдякли мейвяляри сулфитляшдирилмиш мейвя пцресиндя сулфитляшдириб сахлайырлар.
Повидло биширмяк цчцн мейвя пцресини сулфит анщидриди иля консервляшдириб
щовузларда сахлайырлар.
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Сулфит туршусу инсан организми цчцн зящярли олдуьундан, сулфитляшдирилмиш
мейвялярдя (0,15-0,2%) вя онлардан щазырланмыш мящсулларда (0,01%) стандарт
цзря онун мигдары жидди нормалашдырылыр.
Мейвя пцрелярини вя ширялярини консервляшдирмяк цчцн бензой туршусунун
натриум дузундан вя сорбин туршусундан истифадя едилир. Бензой туршусунун
натриум дузу (Ж6Щ5ЖООНа) 0,05-0,1%-ли мящлул щалында турш мцщитдя майа вя
киф эюбялякляриня фяал сурятдя, бактерийалара ися бир гядяр зяиф тясир едир. Сорбин
туршусунун (ЖЩ3 – ЖЩ = ЖЩ – ЖЩ = ЖЩ – ЖООЩ) 0,025-0,05%-ли мящлулу турш
мцщитдя майа вя киф эюбялякляриня бактерисид тясир едр. Сорбин туршусу иля мейвя
ширялярини, мцряббяни, жеми, мейвя пцресини консервляшдирирляр. Сорбин туршусунун
консентрасийасы 0,1%-дяк олдугда организм цчцн зярярсиздир.
8.5. Göbələklər
Təzə göbələk. Эюбялякляр спорлу ибтидаи биткиляр групуна дахилдир, онлар
жанлы биткилярдяки щазыр цзви бирляшмялярля вя йа жансыз биткилярин цзви галыглары иля
гидаланырлар.
Эюбяляк щям тязя вя щям дя емал едилмиш щалда истещлак едилир. Эюбяляк
гидалы йейинти мящсулудур. Тяркиби ися нювцндян, битдийи торпаг-иглим шяраитиндян
асылыдыр.
Эюбяляйин тяркибиндя орта щесабла 83-94% су, 0,9-3,2% азотлу маддя, 0,40,9% йаь, 1,1-3,7% карбощидратлар, 0,4-1,0% минераллы маддяляр вардыр. Азотлу
маддянин йарыдан чоху зцлаллардан тяшкил олунмушдур. Зцлаллар амин туршулары иля
зянэиндир. Бязи эюбяляклярдя триметиламин, холин, фенилетиламин, путрессин, пурин
ясаслы ксантин, щипоксантин вя с. маддяляр вардыр. Азотлу маддялярдян, щямчинин
хитиня охшар фунгин вя йа миситин дя вардыр. Эюбяляйин папаг щиссясиндя бунун
мигдары гуру маддяйя эюря 30,5-37,5%, эювдя щиссясиндя ися 30,5-44%-дир.
Эюбяляйин карбощидратлары глцкоза, тригалоза вя йа микоза, гликоэен,
микоинулин, микодекстриндян ибарятдир. Спиртлярдян маннит, сорбит вя инозит
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вардыр. Эюбяляк йаьынын тяркибиндя глисеридлярля йанашы, сярбяст йаь туршуларындан
палмитин, стеарин, йаь вя сиркя туршусу вардыр. Она эюря дя эюбяляк йаьынын
туршулуг рягями йцксякдир. Эюбяляйин тяркибиндя стеринляр, фосфатидляр (лейситин),
ефир йаьлары, бойа маддяляри олан пигментляр дя вардыр. Ферментлярдян
эюбяляклярдя липаза, амилаза, уреаза, ситаза вя с. вардыр. Бу ферментляр йаьларын,
гликоэенин парчаланмасына кюмяк едир. Эюбяляклярдя ефир йаьы, витаминлярдян Б1,
Б2, ПП вя Ж, минерал маддялярдян Жа, П вя Фе вардыр.
Гурудулмуш эюбяляклярдя 24-32% азотлу маддя, 33-37% карбощидрат, 6-9%
йаь олур. Тязя эюбяляйин 100 гр-ы 71-130, гурудулмуш эюбяляйин 100 гр-ы ися 12511335 кЖоул енеръи верир. Эюбяляк азкалорили олса да, йцксяк дад-там кейфиййятиня
маликдир вя ондан алынан булйон мядя ширясинин ифразына эюстярдийи тясиря эюря ят
булйонундан цстцн щесаб олунур.
МДБ яразисиндя 200-дян артыг мцхтялиф эюбяляк битир. Бунларын 40-а гядяр
нювц гида цчцн йарарлыдыр. Эюбялякляр гидаланма вя бюйцйцб артма шяраитиндян
асылы олараг 3 група бюлцнцр: сапрофитляр, микориз тюрядянляр вя паразитляр.
Сапрофит эюбялякляр жансыз биткилярин цзви галыглары щесабына йашайыр. Бу
група шампинйонлар, йаьыш вя пейин эюбялякляри аиддир. Бунлары сцни сурятдя дя
йетишдирирляр.
Микориз тюрядянляр жанлы биткилярин кюк щиссясиндя ямяля эялиб онлардакы цзви
маддялярля гидаланыр. Биткиляр юз нювбясиндя эюбяляклярдян онларын телляринин
торпагдан щасил етдикляри су вя минерал маддяляри алырлар. Гида цчцн сярф едилян
яксяр эюбялякляр бу група аиддир.
Паразит эюбялякляр биткилярдя ямяля эялиб, тамамиля онларын щесабына
гидаланыр. Бу група хорузэюбяляйи аиддир.
Спор ямяля эятирмяляриня эюря эюбялякляр базидал вя кисяли групларына
айрылырлар. Базидал эюбялякляр юз нювбясиндя мясамяли вя лювщяли эюбяляклярдян
ибарятдир.
Мясамяли эюбяляклярдя (Болетажеае) папаьын алт тяряфи боружуглардан ибарят
олур вя гурулушжа сцнэяря бянзяйир. Бу група аь эюбяляк, гара эюбяляк,
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гырмызыпапаг эюбяляк, йаьлы эюбяляк, кечи эюбяляйи, гырмызымтыл-сары папаглы
эюбяляк вя б. аиддир.
Аь эюбяляк гида цчцн сярф едилян ян гиймятли эюбяляк нювцдцр. Онун эювдя,
кюк вя папаг щиссяси зярифлярдя тутгун гящвяйи, йетишиб ютмцшлярдя гырмызы-гящвяйи
олур. Ятлийи аь, дады хошаэяляндир вя гурудулдугда гаралмыр. Мясамяли эюбялякляр
биширилмиш вя гызардылмыш щалда йейилир. Онлары гурудур, дуза вя сиркяйя гойур,
щямчинин эюбяляк консерви щазырлайырлар.
Лювщяли эюбяляклярин (Аэарижажеае) папаьынын алт тяряфи эювдясиндян
кянарлара доьру узанан радиал лювщяжиклярля юртцлмцш олур. Бу група сары-нарынжы
эюбяляк, кцрян эюбяляк, енлипапаг гара эюбяляк, ажытящяр гырмызы эюбяляк,
чайырэюбяляйи, шампинйон (чюл, чямянлик), хорузэюбяляйи вя б. аиддир. Шампинйон
бцтцн ил бойу сцни сурятдя хцсуси шампинйон парниклярдя йетишдириля билян
мцстясна эюбялякдир. Лювщяли эюбялякляр биширилир вя гызардылыр, дуза вя сиркяйя
гойулур. Бязи лювщяли эюбяляклярдя ажы маддя олдуьундан онлары истифадя
етмяздян габаг исладырлар.
Кисяли эюбяляклярин (Асжомйжетес) спорлары хцсуси кисялярдя йерляшир. Бунлар
торпаьын алтында да битир. Торпаг алтында битянляря домбалан, йерин сятщиндя
битянляря ися гузуэюбяляйи вя гойунэюбяляйи аиддир. Домбалан эюбяляйи торпагда
2 айа гядяр гала билир. Гойунэюбяляйиндя зящярли маддя – гелвел туршусу вардыр.
Бу маддя суда асан щялл олдуьундан щямин эюбяляйи истифадя етмяздян габаг
мцтляг суда пюртлядирляр. Дуза гойдугда вя гурутдугда ися зящярли маддя
парчаланыр.
Бунлардан башга, мешялярдя кцлли мигдарда зящярли эюбялякляр дя битир.
Зящярли эюбяляклярин яксяриййяти лювщяли эюбялякляр групуна аиддир. Зящярли
эюбяляклярдян аь, боз вя гырмызы милчякгыран вя сольун мурдар эюбяляйи
эюстярмяк олар. Бунларын тяркибиндя зящярли азотлу цзви маддялярдян мускарин,
фаллоидинляр, нейрин, аманитинляр, гелвел туршусу вя с. вардыр. Сольун мурдар
эюбяляк шампинйон эюбяляйиня чох охшайыр, лакин тяркибиндя юлдцрцжц тясиря малик
зящяри вардыр.
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Эюбяляк тядарцк едян ясас бюлэяляр Русийанын мешяли шимал вя орта
зоналарыдыр. Бурайа Иваново, Йарослав, Москва, Киров, Санкт-Петербург,
Калинин, Смоленск вя башга вилайятляр аиддир. Гярби Сибирдя, Украйнанын шимал вя
гярб щиссясиндя, Белорусийада вя Прибалтика республикаларында да эюбяляк тядарцк
едилир.
Сон илляр Азярбайжанда хцсуси тясяррцфатларда вя кичик мцяссисялярдя аь
эюбяляк вя шампинйон эюбяляйи истиханаларда йетишдирилир вя сатыша верилир.
Тядарцк едилян эюбялякляр гидалылыг дяйяриня эюря 4 дяряжяйя бюлцнцр:
биринжи група аь эюбяляк, енлипапаг щягиги вя сары эюбялякляр, кцрян эюбяляк вя
домбалан аиддир. Икинжи група гырмызыпапаг, гара, йаьлы, ажы гырмызы эюбяляк,
палыд эюбяляйи, ади шампинйон эюбяляйи вя б. аиддир. Цчцнжц група кечиэюбяляйи,
сары эюбяляк, хорузэюбяляйи, гузуэюбяляйи, гойунэюбяляйи, чайырэюбяляйи, боз
эюбяляк, енлипапаг гара эюбяляк, аьымтыл эюбяляк, гырмызымтыл-сары папаглы
эюбяляк вя б. аиддир. Дюрдцнжц група аз гидалылыг дяйяриня малик олан ажы
эюбяляк, йашылжа эюбяляк, йазэюбяляйи, сырави эюбяляк, донузэюбяляйи, йай
хорузэюбяляйи вя б. аиддир.
Эюбяляк кюрпя икян йыьылмалыдыр. Кюрпя эюбяляйин дады вя гохусу даща хош
олур. Бунлар гарт эюбяляйя нисбятян даща гидалыдыр вя йахшы мянимсянилир.
Бюйцдцкжя тяркибиндя ажы маддяляр артыр. Йыьылдыгда эювдяси йердян бир аз
йухарыдан кясилмялидир.
Тязя щалда истифадя едиляжяк эюбялякляр тямиз, саьлам, шах, гурдсуз,
язилмямиш, торпагдан тямизлянмиш олмалыдыр. Тязя эюбяляйи 2 эцндян артыг
сахламаг олмаз. Чцнки бу заман онун тяркибиндяки гидалы маддяляр парчаланыр,
эюбяляк солур вя хараб олур.
Емал едилмиш эюбялякляр. Эюбяляйи тязя щалда узун мцддят сахламаг
мцмкцн олмадыьындан, ону мцхтялиф цсулларла консервляшдирирляр. Бу мягсядля
онлары дузлайыр, сиркяйя гойур вя гурудурлар.
Гурудулмуш эюбяляк. Гурутмаг цчцн аь эюбяляк, гырмызыпапаг эюбяляк,
гара эюбяляк, йаьлы эюбяляк, кечи эюбяляйи, гырмызымтыл-сары папаглы эюбяляк,
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гузуэюбяляйи эютцрцлцр. Аь эюбяляклярдян башга галанлары гурудулдугда
гаралдыьы цчцн щазыр мящсул «гурудулмуш гара эюбяляк» адланыр. Лювщяли
эюбялякляри гурутмаг мяслящят эюрцлмцр, чцнки гурутдугдан сонра зящярли
эюбялякляри бунлардан фяргляндирмяк чятиндир.
Гурутмаг цчцн эюбялякляр тямизлянир, юлчцсцня вя нювцня эюря чешидлянир.
Аь эюбялякляри папаг вя эювдяляри иля бирликдя, галанларынын ися йалныз папаг
щиссясини гурудурлар. Эюбялякляри гурудужу шкафларда яввялжя 450Ж температурда
солухдурур, сонра 65-750Ж-дя, тяркибиндя 12-14% нямлик галана гядяр гурудулур.
Ян йахшы эюбяляк гурусу тямиз вя бцтюв аь эюбяляклярдян алыныр. Онларын
папаьынын цстц сары вя ачыг шабалыды рянэдя, алты ися аь олмалыдыр. Эюбяляк
гурусунун эювдяси ня гядяр гыса оларса, бир о гядяр йцксяк кейфиййятли сайылыр.
Аь эюбяляк гурусу 3 сорта: 1-жи, 2-жи вя 3-жц сортлара бюлцнцр. Гара
эюбялякляр сортлара бюлцнмцр. Аь эюбяляк гурусу 50-70 см узунлугда сапа
дцзцлмцш щалда, 2-4 кг чякидя баьланыб сатыша верилир. Сапа яввялжя хырда, сонра
ися ири эюбялякляр дцзцлцр.
Гурудулмуш эюбялякляри ян чоху 75 кг тутумлу гуру фанер йешикляря вя йа
картон каробкалара, 25 кг-лыг кисяляря габлашдырырлар. Тяркибиндя башга нюв
эюбяляк гарышыьы, гурдлу эюбяляк, чцрцк вя язик эюбялякляр олмамалыдыр.
Гуру эюбяляк яриштяси вя гуру эюбяляк тозу да щазырланыр. Бунлар чох тамлы
олуб, организм тяряфиндян йахшы мянимсянилир.
Гурудулмуш эюбялякляри 10-150 температурда, 60-65% нисби рцтубятдя сапа
дцзцлмцш вя асылмыш щалда сахлайырлар. Сахланылма мцддяти 1 иля гядярдир.
Эюбяляк консерви. Стерилизя едилмиш консерв щазырламаг цчцн эюбяляйин ян
йахшы сортларындан – аь эюбяляк, гырмызыпапаг эюбяляк, шампинйон вя с.
эютцрцлцр.
Консервляшдирмяк цчцн эюбяляйи тямизляйир, кейфиййятиня эюря йохлайыр вя
юлчцсцня эюря чешидляйирляр. Сонра онлары 2%-ли дуз мящлулунда 2-3 дяг
пюртлядирляр вя тезликля банкалара йыьыб цзяриня 2%-ли дуз мящлулу тюкцрляр.
Банкалары эерметик баьлайыб стерилизя едирляр.
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Консервляшдирилмиш эюбялякляр тямиз, бцтюв, бир нювдя, юлчцсцня эюря ейни,
нормал рянэдя, дад вя ийя малик олмалыдыр. Сынмыш вя язилмиш эюбяляклярин мигдары
5%-и кечмямялидир. Дузун вя дузлуьун мигдары стандартда нормалашдырылыр.
Йцксяк кейфийятли консерв алмаг цчцн хырда, диаметри 25-35 мм олан
шампинйонлардан, яэяр кясилиб консервляшдирилярся, 40 мм олан эюбяляклярдян
истифадя едилир. Дузун мигдары 2-2,5% олмалыдыр.
Эюбялякдян тябии эюбяляк, эюбялякли ассорти, эюбялякли нащар хюряйи
консервляри кими мящсуллар щазырланыр. Эюбялякли ассорти щазырладыгда она йеркюкц
вя соьан гатыб цзяриня маринад тюкцрляр. Нащар консервляриндян эюбялякли ши,
арпа йармасы иля эюбялякли шорпа, пюртлядилмиш эюбяляк вя с. щазырланыр.
Дуза вя сиркяйя гойулмуш эюбялякляр. Эюбяляйи дуза гойдугда тяркибиндяки
шякяр сцд туршусуна чеврилир, сиркяйя гойдугда ися консервляшдирижи маддя кими
сиркя туршусундан истифадя едилир. Сцд вя сиркя туршусу эюбяляйин узун мцддят
сахланылмасыны тямин етмякля йанашы, онун дад вя ятрини йахшылашдырыр. Бязян
эюбяляклярдяки ажы дады йох етмяк цчцн онлары 2-3 эцн (эцндя 2-3 дяфя суйу
дяйишмякля) суда сахлайырлар. Бундан сонра онлары гайнар суда, эюбяляйин
нювцндян асылы олараг 10-15 дяг пюртлядирляр. Бу цсулла щазырланмыш эюбялякляри
сойуг вя исти цсулла дузлайырлар. Сойуг дузламада эюбяляйи чялляйя гат-гат йыьыб,
цзяриня 4,6-5,2% дуз вя ядвиййат (истиот, дяфня йарпаьы, шцйцд, палыд вя гараьат
йарпаьы вя с.) тюкцрляр. Исти дузламада эюбялякляри 20-40 дяг дузлу суда гайнадыр,
сонра суйу сцзцб галан ямялиййатлары сойуг дузламада олдуьу кими апарырлар.
Дузланмыш эюбялякляр нювцндян асылы олараг, кцрян эюбяляк 7 эцндян сонра,
енлипапаг эюбяляк 30-35 эцн, гырмызы ажы эюбяляк вя аьымтыл эюбяляк 40 эцн, галан
эюбялякляр ися 50-60 эцндян сонра йемяк цчцн йарарлы олур. Дузлуьун мигдары
18%-и кечмямялидир.
Сиркяйя гоймаг цчцн аь, гырмызыпапаг, гара, сары, кцрян, енлипапаг
эюбялякляр, хорузэюбяляйи вя б. нюв эюбяляклярдян истифадя едилир. Дуза гоймада
олдуьу кими щазырланмыш эюбяляклярин цзяриня тяркибиндя 4,5-5% дуз вя 0,4-0,9%
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сиркя туршусу олан маринад тюкцлцр. Маринадын мигдары 18-20% олмалыдыр.
Ядвиййат кими дяфня йарпаьы, ятирли истиот, михяк вя дарчын эютцрцлцр.
Эюбялякляри тутуму 100 литрдян чох олмайан чялляклярдя дуза вя сиркяйя
гойурлар. Лакин тутуму 15, 20 вя 25 литр олан кичик тутумлу габлар даща
ялверишлидир. Чцнки бурада эюбялякляр юз ямтяя эюрцнцшцнц вя кейфиййятини даща
йахшы сахлайыр.
Кейфиййятиня эюря дуза вя сиркяйя гойулмуш эюбялякляр 1-жи вя 2-жи ямтяя
сортуна бюлцнцр. Дуза вя сиркяйя гойулмуш эюбяляйин ичиндя диэяр нювлц эюбяляк
вя щабеля йумшаг, кифли, ажы, туршумуш эюбялякляр вя кянар гарышыглар олмамалыдыр.
Пастеризя олунмуш дуза вя сиркяйя гойулмуш эюбялякляри 0-80Ж-дя, 75%
нисби рцтубятдя 12 ай, пастеризя олунмамышлары ися 8 ай сахламаг олар.
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Mövzu 9. Çay, təsnifatı,çeşidi, keyfiyyət göstəriciləri və
saxlanılması
MÜHAZIRƏNIN PLANI
9.1. Tamlı mallarım təsnifatı
9.2. Чай истещсалы вя истещлакынын бязи мясяляляри
9.3. Чайын тяснифаты
9.4. Чайын кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
9.5. Çайын çeşidi, фабрик və ticarət сортлары.
9.6. Чайын кейфиййят эюстярижиляри
9.7. Чайын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы
9.1.Tamlı mallarım təsnifatı
Организмя цмуми вя гисмян физиолоъи тясир эюстярмясиня эюря тамлы маллар ики
бюйцк група бюлцнцр.
1. Организмя бцтцнлцкля физиолоъи тясир едян тамлы маллар. Бу група спиртли
ичкиляр, чай, гящвя вя тцтцн мямулаты аиддир. Спиртли ичкилярин тяркибиндя организмя
физиолоъи тясир едян маддя алкоголдур (спиртдир), чай вя гящвядя танин вя кофеин,
тцтцн мямулатында ися никотин алкалоидляридир.
2. Физиолоъи активлийя малик олмайан, лакин дад вя ийи васитясиля гиданын
щязминя вя мянимсянилмясиня мцсбят тясир эюстярян тамлы маллар. Бу група дуз,
сиркя, ядвиййяляр, спиртсиз ичкиляр вя тамлы гатмалар аиддир.
Тижарят тяжрцбясиндя тамлы маллары ашаьыдакы беш група бюлцрляр: чай вя гящвя
ичкиляри; ядвиййяляр вя тамлы гатмалар; спиртсиз ичкиляр; зяиф спиртли ичкиляр; спиртли
ичкиляр. Тцтцн вя тцтцн мямулаты да шярти олараг тамлы маллар групуна аид едилир.
Тядрис тяжрцбясиндя тамлы маллар ашаьыдакы кими груплашдырылыр.
1. Чай вя чай ичкиляри. Бу група гара вя йашыл мяхмяри чайлар, чайын башга
нювляри вя чай ичкиляри аиддир.
2. Гящвя вя гящвя ичкиляри. Бу група тябии гящвя вя гящвя ичкиляри аиддир.
3. Ядвиййяляр. Бу група юлкямиздя йетишян вя харижи юлкялярдян эятирилян
ядвиййяляр, ятирли маддяляр вя спиртли жювщярляр аиддир.
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4. Тамлы гатмалар. Бу група хюряк дузу, йейинти туршулары, соуслар вя битки
мяншяли мящсуллардан алынан диэяр тамлы гатмалар аиддир.
5. Спиртсиз ичкиляр. Бу група тябии вя сцни минерал сулар, газлы вя газсыз сулар,
гайнар мейвя-эилямейвя ичкиляри, гуру газлы ичкиляр, шярбятляр, мейвя-эилямейвя
екстрактлары, морслар, бутулкада газлашдырылмыш ичкиляр, мейвя-тярявяз ширяляри вя с.
аиддир.
6. Зяиф спиртли ичкиляр. Бу група пивя, квас, брага, буза вя баллы ичкиляр аиддир.
7. Тцнд спиртли ичкиляр. Бу група спирт, араг вя ликюр-араг мямулаты аиддир.
8. Цзцм шяраблары. Бу група цзцм шяраблары вя конйак аиддир. Яввялляр
мейвя-эилямейвя шяраблары да бу група аид едилирди. Инди демяк олар ки, мейвяэилямейвя шяраблары истещсал олунмур.
9. Тцтцн вя тцтцн мямулаты. Бу група папирослар, сигаретляр, сигарлар вя диэяр
тцтцн мямулатлары аиддир.
9.2. Чай истещсалы вя истещлакынын бязи мясяляляри
Чай биткисинин вятяни Чиндир. Лакин йабаны щалда битян чай биткиси Щиндистан,
Вйетнам вя Бирма мешяляриндя дя тапылмышдыр. Чай биткиси дцнйанын 30-дан чох
юлкясиндя бежярилир вя емал едилир. Бу юлкялярдян 16-сы Асийада, 11-и АфрикАда вя 5-и
Америка гитясиндядир. Ясас чай истещсал вя ихраж едян юлкяляр Асийада – Щиндистан,
Чин, Шри-Ланка, Йапонийа, Индонезийа, Тцркийя, Бангладеш, Вйетнам, Тайван,
Иран; Африкада – Кенийа, Малави, Танзанийа, Зимбабве, Руанда, Мозамбик,
Маврики, Заир, Уганда; Жянуби Америкада – ясасян Арэентина вя Бразилийадыр.
Эцржцстан вя Азярбайжан республикаларында, икинжи дцнйа мцщарибясиндян
сонра ися Краснодар дийарында да сянайе ящямиййятли сащялярдя чай бежярилирди.
Илк дяфя Лянкяран мянтягясиндя чай биткисинин якилмяси иля практики олараг торпаг
мцлкиййятчиси М.О.Новоселов мяшьул олмушдур. О, бу мягсядля чай тохумуну
1896-жы илдя Чаквадан (Эцржцстан) эятирмишдир.
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Азярбайжанда чай биткисинин бежярилмясинин елми ясаслар цзря юйрянилмясиня 1929жу илдян башланмышдыр.
1934-жц илдя илк дяфя колхозларда да сянайе мигйаслы чай плантасийаларынын
салынмасына башланылмышдыр. Илк тясяррцфат олараг Лянкяран районунда «Правда»
колхозу чай якинини кечирмишдир. Щямин илдян башлайараг Лянкяран районунда 10
вя Астара районунда 5 колхоз, ондан 2 ил сонра ися Лянкяран вя Астара
районларынын бцтцн колхозлары вя Масаллы районунун 10 колхозу чай бежярмяйя
башламышдылар.
Инкишаф етмякдя олан чай сянайесиня рящбярлик етмяк цчцн 1937-жи илдя
сярбяст «Азярбайжан Чай» трести тяшкил едилмишдир. Бу трест Азярбайжан Йейинти
Сянайеси Халг Комиссарлыьынын няздиндя йарадылараг республикада чайчылыьын
мющкямлянмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. О вахт илк чай емал едян фабрик
тикилиб истифадяйя верилмиш вя 1937-жи илдя илк дяфя 2750 кг Азярбайжанын «гара
мяхмяри чай»ынын бурахылмасына мцвяффяг олмушдулар.
Азярбайжанда чайын илк дяфя 1896-жы илдя Лянкяранда якилмясиня вя 1937-жи илдя
«Азярбайжан-Чай» трести йарадылмасына, еляжя дя Азярбайжанда чайчылыьын вя
онун мадди-техники базасынын йарадылмасына ютян ясрин 30-жу илляриндян
башланмасына бахмайараг, 1970-1980-жы иллярдя Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин гайьысы сайясиндя чайчылыьын интенсив инкишафы бир мярщяля кими юлкя
чайчылыьынын тарихиня дахил олмушдур.
1970-1990-жы иллярдя Азярбайжанда чайын илк емалы фабрикляринин сайы 10-дан
чох иди. Бу фабриклярин бири Загаталада, галанлары ися Лянкяран-Астара бюлэясиндя
фяалиййят эюстярирди. Лянкяранда 5, Масаллыда 2, Астарада ися 3 чайын илкин емалы
фабрикляри вар иди. Бакыда вя Лянкяранда чай чякиб-бцкян фабрикляр гара мяхмяри
чайын тижарят сортларыны (букет, екстра, яла, биринжи вя икинжи) чякиб-бцкцр вя сатыша
эюндярирди.
ХХ ясрин 80-90-жы илляриндя Азярбайжанын чай фабрикляриндя истифадя олунан
техника вя технолоэийа артыг кющнялмишди. Она эюря дя истещсал олунан чайларын
кейфиййяти Дювлят стандартларынын тялябиня там дольунлуьу иля жаваб вермирди. Бу
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сащядя йенилийи 1996-жы илдя фяалиййятя башлайан «Сун Теа Азербайжан» Чай
Пакетлямя Фабрики щяйата кечирди. Бу фабрик Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя бюйцк
истещсал эцжц иля ишя башлайан Азярбайжандакы илк чай пакетляшдирижи фабрикидир.
Ширкят Лянкяран вя Астара бюлэясиндя йетишян еколоъи жящятдян тямиз йашыл чай
йарпагларыны юзцнцн 1 сайлы Лянкяран вя 2 сайлы Астара бюлэясиндя йерляшян илкин
чай емалы фабрикляриндя щазырлайыр.
Фабрикдя ТСЕ-ИСО-ЕН 9000 Бейнялхалг Стандарты, Азярбайжан Республикасы
Сящиййя Назирлийинин эиэийеник сертификаты вя Азярбайжан Республикасында истещсал
олунан мящсулларын штрихкод нюмряляриня уйьун 50 гр., 100 гр., 250 гр., вя 500 гр.,
кцтлядя гутулара гара мяхмяри чайлар пакетлянир.
Чай Тщеажеае фясилясиня аид чохиллик щямишяйашыл биткидир. Бу фясилянин Йер
кцрясинин тропик вя субтропикляриндя йетишян 23 жинси вя 380 нювц мялумдур. Чай
истещсалы цчцн Тщеа жинсиня аид биткилярдян истифадя олунур. Чайын нюв ады илк дяфя
1753-жц илдя йунан илащяси Теанын шяряфиня мяшщур ботаник Карл Линней тяряфиндян
верилмишдир. Чайын бу жинсинин ики нювц вардыр вя бунлар формаларынын биолоъи вя
морфолоъи хцсусиййятляриня эюря фярглянирляр:
1. Чин чайы – Т. синенсис, бурайа Йапон, Чин вя ирийарпаглы Чин чайынын
нювмцхтялифликляри аиддир.
2. Щиндистан чайы – Т. ассамижа, бурайа йерли Ассам, Лушай, Нащащилл,
Манипур, Сингло, Бирма, Шан, Сейлон щибридинин нювмцхтялифликляри аиддир.
Азярбайжан шяраитиндя чайын Чин нювмцхтялифлийи йайылмышдыр. Бу щям 12140Ж шахтайа дюзцмлц, щям дя гураглыьа, зярярверижи вя хястяликляря гаршы
давамлыдыр.
9.3. Чайын тяснифаты
Чай йарпаьынын илкин емалы нятижясиндя чайын фабрик сортлары, онларын чайчякижи
фабриклярдя купаъ едилмясиндян ися чайын тижарят сортлары ялдя едилир. Йер кцрясинин
бцтцн гитяляриндя ишлядилян чайлар истяр рянэиня, ятриня вя тамына, истярся дя емал
олунма цсулларына эюря бир-бириндян фярглянир. Она эюря дя дцнйа базарына
ашаьыдакы тип вя нювмцхтялифлийиндя чайлар дахил олур.
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1. Мяхмяри чайлар.
1.1. Гара мяхмяри чай.
1.2. Йашыл мяхмяри чай.
1.3. Сары мяхмяри чай.
1.4. Гырмызы чай (оолонг).
2. Преслянмиш чайлар.
2.1. Йашыл-кярпиж чай.
2.2. Гара плитка чайы.
2.3. Йашыл плитка чайы.
2.4. Гара вя ялавяли щябшякилли чайлар.
3. Екстраксийа олунмуш чайлар.
3.1. Гара вя йашыл майе чай екстракты.
3.2. Гара вя йашыл тозвари (тез щяллолан) чай екстракты.
Йухарыда эюстярилян чайлар истяр емалын технолоъи реъиминя вя истярся дя юз
хассясиня, кимйяви тяркибиня вя кейфиййятиня эюря бири диэяриндян фярглянир.
Истещсал олунан чайын 90%-дян чохуну гара мяхмяри чай тяшкил едир. Бундан
башга йашыл вя аз да олса сары мяхмяри чай, преслянмиш чайлар, сон илляр тезщяллолан
чай консентраты истещсал едилир. Гырмызы чай Чиндя истещсал едилир.
Щяр бир чайын кейфиййяти органолептики вя физики-кимйяви цсулларла мцяййян
едилир вя стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр.
Чайын кейфиййятиня торпаг-иглим шяраити, чайын йыьылма мцддяти, онун емалы
цсуллары, сахланылмасы шяраити, мцддяти вя башга амилляр тясир едир.
9.4. Чайын кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
Чайын тяркибиндя 300-дян чох мцхтялиф бирляшмяляр вя маддяляр вардыр. Чайын
дадыны, ятрини, рянэини вя инсан организминя физиолоъи тясирини тямин едян мцщцм
тяркиб щиссяляри бунлардыр: фенол бирляшмяляри, о жцмлядян танин, катехин вя онларын
ферментатив оксидляшмясиндян ямяля эялян маддяляр; алкалоидляр – кофеин, теофиллин
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вя теобромин; ефир йаьлары; карбощидратлар; пектин маддяляри; витаминляр; гликозидляр вя пигментляр; цзви туршулар; зцлаллар вя аминтуршулары; минерал маддяляр вя
ферментляр.
Ямтяялик чайын тяркибиндя гуру маддяйя эюря 31 – 46% екстрактлы маддя
вардыр. Екстрактлы маддялярин тяркибиня фаизля: щидроаскорбин туршусу 0,2 – 0,3,
цзви туршулар 1, аминтуршулары 2, пектин 2 – 3, кофеин 2 – 4, минераллы маддяляр 3 –
4, шякярляр 3 – 5, витамин, зцлал вя саир суда щялл олан маддяляр 8 – 13, танинкатехин бирляшмяляри 8 – 15 , о жцмлядян теафлавинляр 1 – 2, вя теарубигинляр 8 – 12
дахилдир.
Чайын ясас тяркиб щиссяляриня ашы маддяляри аиддир. Бу бирляшмялярин ясасыны чай
танини тяшкил едир. Танин чайын органолептик хассялярини вя чай ичкисинин биолоъи
дяйярлилийини мцяййян едир. Ашы маддяляринин оксидляшмяси гара мяхмяри чай
истещсалы технолоэийасынын ясасыны тяшкил едир. Цч йарпаглы чай флешиндя гуру
маддяйя эюря 11,5 - 30% ашы маддяси вардыр. Гуру чайда ися 5 – 20% танин олур.
Чай танини (Ж22Щ18О10) доймуш мящлулда рянэсиз ийнявари кристаллар ямяля эятирир.
Кристаллар сойуг суда пис, исти суда ися йахшы щялл олур. Чайын ашы маддяляриндя
12%-я йахын сярбяст галл туршусу, 78% катехин галлат вя бир гядяр сярбяст катехин
вардыр. Бунлар оксидляшдирижи ферментлярин тясири иля оксидляшиб йцксяк молекуллу ашы
маддяляри ямяля эятирирляр.
Полифенолларын тягрибян 150 бирляшмяси П витамини активлийиня маликдир. Мящз
буна эюря чай П витамини активлийиндя олан маддялярин мянбяйидир. Эцржцстан,
Азярбайжан вя Чин чайларында танинин мигдары Щиндистан вя Сейлон чайларына
нисбятян аздыр.
Тяркибиндя кофеин маддясинин олмасына эюря чай яввяллярдян дярман
биткиляри сырасына дахил едилирди. Лакин чайын тяркибиндя кофеин иля йанашы тебромин,
теофилин, аденин, ксантин, щипоксантин, гуанин вя диэяр алкалоидляр вардыр. Кофеин
(Ж8Щ10Н4О2), теобромин вя теофилин (Ж7Щ3Н4О2) пуринин метилляшмиш тюрямяляридир.
Кофеин кимйяви гурулушжа 1,3,7 триметилксантиндян ибарятдир. Суда щялл олан ажы
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маддядир. Щинд чайында 2,72%, Чин чайында 2,56%, Йапон чайында ися 2,48%
кофеин вардыр.
Теобромин – 3,7 диметилксантиндян, теофилин ися 1,3 диметилксантиндян
ибарятдир. Бунларын мигдары чай йарпаьында 0,33 – 0,5 мг %-дир.
Чайын тяркибиндя орта щесабла 0,014% ефир йаьы олур. Истещсал заманы йашыл чай
йарпагларында олан ефир йаьлары ясасян учур, лакин технолоъи просес заманы ашы
маддялярин оксидляшмяси, зцлалларын парчаланмасы нятижясиндя йени ятир верян
маддяляр ямяля эялир.
Йашыл чай йарпагларында ян чох Ж витамини вардыр, лакин бунун чох щиссяси
истещсал просесиндя парчаланыр. 100 гр гуру чайын тяркибиндя 10 – 134 мг аскорбин
туршусу (Ж витамини), 0,03 – 0,1 мг тиамин (Б1), 0,6 – 1,0 мг рибофлавин (Б2), 1,4 –
4,0 мг пантотен туршусу (Б3), 5,4 – 15,2 мг никотин туршусу (ПП), К, Е витаминляри
вя фол туршусу (Б9) вардыр. П витамини Ж витамини иля бирликдя атеросклерозун
профилактикасында бюйцк рол ойнайыр. Сусузлуьу даща тез йатырыр. Витаминлик
дяйяриня эюря йашыл мяхмяри чай даща гиймятлидир.
Минераллы маддялярин мигдары йашыл чай йарпагларында гуру маддяйя эюря 4 – 5%,
ямтяялик чайда ися 5 – 6%-дир.
Цмумиййятля чай кцлцндя 20-йя гядяр мцхтялиф кимйяви елементляр – К,Жа,
Мэ, Фе, Ъ, Си, На, Ал, Мн, Ср, Ни, Жу, Зн, Ба, Ти, Жр, Сн, Аэ вя с. вардыр. Суда
щяллолан кцлцн мигдары артдыгжа чайын да кейфиййяти йахшылашыр.
Чайда ясас ферментлярин щамысы раст эялир. Щидролаза ферментляриндян чайда
амилаза, инвертаза, α – глцкозидаза, протеаза вя с. вардыр.
Чайын кимйяви тяркибинин зянэин олмасы ону физиолоъи жящятдян дяйярли едир.
Чайда олан кофеинин вя диэяр алколоидлярин инсан организминя физиолоъи тясири
вардыр.
Мцасир елми тядгигатлар эюстярмишдир ки, организмин бцтцн физиолоъи
просесляриня мцсбят тясириня эюря чай явязсиз ичкидир. Чай няинки сусузлуьун
гаршысыны алыр, щям дя организми эцмращ вязиййятдя сахлайыр вя онун иш
габилиййятини артырыр. Чай инсанын синир системиня бярпаедижи тясир едир, онун
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фяалиййятини эцжляндирир, йухуну даьыдыр. Спиртли ичкилярин яксиня олараг чайын синир
системиня бярпаедижи тясири нятижясиндя инсанда щалсызлыг вя зяифлямя щаллары
мцшащидя едилмир. Чай ейни заманда ян йахшы тярлядижи васитядир, баш аьрысыны
дайандырыр, ган тязйигини нормайа салыр. Чайын тяркибиндяки витаминляр
организмин синга вя башга йолухужу хястяликляря гаршы мцгавимятини артырыр.
Чайын витаминляри дяринин гурумасынын гаршысыны алыр, ону йумшалдыр, рянэини ачыр.
Эярэин физики вя зещни ямякдян сонра йахшы дямлянмиш ики стякан чайын ичилмяси
йорьунлуьу чыхарыр, иш габилиййятини бярпа едир. Сон илляр мцяййян едилмишдир ки,
чайын тяркибиндяки танин катехин комплекси (чайын ашы маддяляри) инсан
организминдя радиоактив стронисини зярярсизляшдирир. Йапон алимляри мцяййян
етмишляр ки, организмин радиоактив чюкцнтцлярдян олан стронси – 90 иля
зящярлянмясиндя чай ян йахшы якс тясир эютярир.
Беля ки, Хиросима шящяриндя атом бомбасы фялакятиня дцчар олан хястялярдян
чайа мейлини саланлар арасында юлцм щадисяси чох аз мцшащидя едилмишдир. Чайын
организмя бу жцр тясири експериментал йолла да тясдиг едилмишдир.
Чай гиданын щязминя, ган дамарлары вя синир системиня мцсбят тясир едир, ган
тязйигини низамлайыр. Чай дишлярин хараб олмасынын гаршысыны алыр. Чайын чох
мигдарда, лакин шякярсиз ичилмяси мяслящятдир, чцнки шякяр дишлярин хараб олмасына
сябяб олур. Щазырда чай катехинляриндян щазырланан препаратлардан бир чох
хястяликлярин мцалижясиндя истифадя олунур.
9.5. Çайын çeşidi, фабрик və ticarət сортлары.
Истещсал олунмуш гара мяхмяри чай гуру щалда сортлашдырылыр вя бу заман ири
йарпаглы вя хырда чай ялдя едилир. Ири йарпаглы чайлар Л1, Л2 вя Л3 фраксийаларында,
хырда чайлар ися М1, М2 вя М3 фраксийаларына айрылыр. Хырда чайлара ири, орта ири,
хырда ялянтиляр вя чай овунтулары да аиддир.
Л1 чайы флешин йухары щиссясиндян алынмыш, чох зяриф ешилмиш йарпаглардан вя
гызылы тумуржугдан ибарятдир.
Л2 чайы нисбятян габа йарпаглардан ибарят олуб, Л1 чай йарпагларындан бир
гядяр иридир. Йахшы ешилмямиш йарпагларын мигдары 10%-я гядяр ола биляр.
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Л3 чайы ян кобуд йарпаглардан ибарят олуб, йухарыдакы чай йарпагларындан
даща иридир. Йахшы ешилмямиш йарпагларын мигдары 20%-я гядяр ола биляр.
М1 чайы овулмуш йарпагларын ян зяриф щиссясиндян ибарят олуб биржинслидир вя
ичярисиндя кифайят гядяр гызылы рянэли тумуржуг олур.
М2 чайы овулмуш чай йарпаьынын нисбятян кобуд щиссясиндян ибарят олуб
биржинслидир, ичярисиндя гызылы тумуржуг йохдур, йахшы ешилмямиш йарпаьын мигдары
15%-я гядяр ола биляр.
М3 чайы даща кобуд олуб йарпагларын гырынтыларындан ибарятдир. Чай
йарпаглары М2 чайында олан йарпаг гырынтыларындан даща иридир. Йахшы ешилмямиш
чай йарпагларынын мигдары 25%-я гядяр ола биляр.
Технолоъи реъимя дцзэцн ямял етдикдя цмуми мящсул истещсалында айры-айры
чайларын чыхары фаизля ашаьыдакы кими ола биляр:
Ирийарпаглы биринжи 15 – 20
Ирийарпаглы икинжи 30 – 38
Ирийарпаглы цчцнжц 1 – 3
Хырдайарпаглы биринжи 12 – 15
Хырдайарпаглы икинжи 4 – 6
Хырдайарпаглы цчцнжц 1 – 3
Ялянти 10 – 12
Овунту 2 – 3
Чай ялянтиси – чай йарпагларынын ян нарын гырынтыларындан ибарятдир. Гара
плитка чайы истещсалына сярф едилир.
Чай овунтусу – бозумтул-гара вя йа тцнд-гящвяйи рянэли, чох нарын, тозвари
чай кцтлясиндян ибарятдир.
Хырда йарпаглы чайларда ирийарпаглы чай вя яксиня олмамалыдыр. М1, М2 вя
М3 чайларында ялянти вя овунтунун мигдары 2%-дян чох олмамалыдыр. Ирийарпаглы
чайда ися овунту вя ялянти олмур. Ирийарпаглы чайларын ятри даща зяриф, дады
хошаэялян олур, лакин чай дяминин рянэиня эюря хырда йарпаглы чайдан эери галыр.
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Бейнялхалг чай тижарятиндя йарпаьын щиссяляриня эюря она ашаьыдакы адлар
верилир:
Ирийарпаглы чайлар:
«Флауери Пеко» - (Флоwery Pekoe – “FP”);
ирийарпаглы биринжи (Л1) –«Оранъ Пеко» - (Оранэе Пекое – «ОП»);
ирийарпаглы икинжи (Л2) – «Пеко» - (Пекое – «П»);
ирийарпаглы цчцнжц (Л3) –«Пеко Сушонг» - (Пекое Соужщонэ – «ПС»)
Хырдайарпаглы чайлар:
хырдайарпаглы биринжи (М1) – «Брокен Оранъ Пеко» - (Брокен Оранэе Пекое «БОП»);
хырдайарпаглы икинжи – (М2) – «Брокен Пеко» - (Брокен Пекое – «БП»);
хырдайарпаглы цчцнжц – (М3) – «Брокен Пеко Сушонг» - (Брокен Пекое
Соужщонэ – «БПС»);
«Пеко Даст» - (Пекое Дуст);
Хырда гара чайлар:
Ялянти - «Фаннингс» – (Фанинэс – «Фнэс»);
Овунту «Даст» – (Дуст «Д»).
Габлашдырылмамыш Эцржцстан, Азярбайжан вя Краснодар чайлары илк емалдан
сонра кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг ашаьыдакы фабрик сортларына айрылыр:
«Букет»; 1-жи дяряжяли яла сорт («Екстра»); 2-жи дяряжяли яла сорт; Ы сорт; 1-жи
дяряжяли ЫЫ сорт; 2-жи дяряджяли ЫЫ сорт; 3-жц дяряжяли ЫЫ сорт; ЫЫЫ сорт; овунту.
Хариждян алынан гара мяхмяри чай кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг беш
група бюлцнцр:
Йцксяк кейфиййятли – Щиэщ;
Орта йахшы кейфиййятли – Эоод медиум;
Орта кейфиййятли – Медиум;
Ортадан ашаьы кейфиййятли – Лоw медиум;
Ашаьы кейфиййятли – Жоммон.
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Гара мяхмяри чайын фабрик сортлары стандартын ашаьыдакы тялябатыны
юдямялидир:
«Букет» чайы – зяриф ятирли, хошаэялян, дямлянмиш йарпаьын ачыг-гящвяйи
рянэдя олмасы иля фярглянир. 10 балл системи иля бу чайын дад вя ятринин балл гиймяти
5,0-дан ашаьы олмамалыдыр.
«Екстра» чайы – зяриф ятирли, хошаэялян, азжа бцзцшдцрцжц дадлы, дямлянмиш
йарпаьын ачыг-гящвяйи

рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин балл гиймяти

4,75 – 4,25 олмалыдыр.
«Яла сорт» чай – хош ятирли, азжа бцзцшдцрцжц дадлы, дямлянмиш йарпаьын ачыггящвяйи рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин

балл гиймяти 4,0 – 3,75

олмалыдыр.
«Биринжи сорт» хош ятирли, кифайят гядяр бцзцшдцрцжц дадлы, дямлянмиш йарпаьы
гящвяйи рянэдя олмалыдыр. Дад вя ятринин балл гиймяти 3,5 – 3,25 олмалыдыр.
1-жи дяряжяли «икинжи сорт» чай – зяиф ятирли вя дадынын биринжи сорта нисбятян аз
бцзцшдцрцжц, дямлянмиш йарпаьын йашылачалан тцнд-гящвяйи рянэдя олмасы иля
фярглянир. Дад вя ятринин балл гиймяти 3,0 – 2,75 олмалыдыр.
2-жи дяряжяли «икинжи сорт» чай – бир гядяр зяиф ятирли вя дадлы, дямлянмиш
йарпаьын йашылачалан тцнд-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин балл
гиймяти 2,5 – 2,25 олмалыдыр.
3-жц дяряжяли «икинжи сорт» чай – зяиф ятирли, кобуд дадлы, дямлянмиш йарпаьын
ала-була, йашылачалан тцнд-гящвяйи

рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин

балл гиймяти 2,0 – 1,75 олмалыдыр.
«Цчцнжц» сорт чай – чох зяиф ятирли, кобуд дадлы вя дямлянмиш йарпаьы алабула, йашылачалан тцнд-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглнир. Дад вя ятринин балл
гиймяти 1,5 олмалыдыр.
Гара мяхмяри чайын фабрик сортларында нямлик 7,5%-дян чох олмамалыдыр.
Метал гатышыьынын мигдары 1 кг чайда 8 мг, чай овунтусунун мигдары ися 10 мг-а
гядяр ола биляр.
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Кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг йашыл мяхмяри чай «Букет», яла, 1-жи,
2-жи вя 3-жц ямтяя сортларына айрылыр.
«Эцржцстан букети» - зяриф вя инжя ятирли, хош дадлы, бцзцшдцрцжцдцр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи ачыг-зейтунудур.
«Яла сорт» чай – хош ятирли, бцзцшдцрцжцдцр. Дямлянмиш йарпаьын рянэи
азажыг йашылачалан-зейтуну олмалыдыр.
«Биринжи сорт» чай – хош ятирли, дады кифайят гядяр бцзцшдцрцжцдцр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи ачыг-йашыл олмалыдыр.
«Икинжи сорт» чай – ятри вя дады зяифдир, аз бцзцшдцрцжцдцр, дямлянмиш
йарпаьы ейнижинсли олмайан сарыйа чаландыр.
«Цчцнжц сорт» чай – габа ятирли, зяиф щисс олунан бцзцшдцрцжц дадлыдыр.
Дямлянмиш йарпаглары ейнижинсли олмайан тцнд-сарыдыр.
Йашыл мяхмяри чайын нямлийи фабрикдян бурахылан вахт 7%-дян чох
олмамалыдыр.
Екстраксийа олунмуш чайлар ики мцхтялифликдя истещсал олунур: гуру чай
екстракты – тез щяллолан тозвари мящсулдур, майе чай екстракты ися дуру олуб шцшя
вя йа тянякя банкалара габлашдырылыр. Гара вя йашыл чай екстрактлары бурахылыр.
Чай истещсал едян юлкялярдя (Шри-Ланка, Щиндистан, Йопонийа, Чин) тез
щяллолан чайы билаваситя тязя йашыл чай йарпагларындан хцсуси технолоэийа цзря емал
етмякля истещсал едирляр. Авропа юлкяляриндя вя АБШ-да ися гара вя йашыл мяхмяри
чайлары гайнар су иля емал едиб ялдя едилян сулу екстракты гатылашдырыб тозландырма
цсулу иля гурудурлар. Тез щяллолан чайын сорту илк хаммалын кейфиййятиндян
асылыдыр.
Юлкямиздя тез щяллолан гара чай консентраты гара мяхмяри чайдан, йашыл чай
консентраты ися гейри-кондисион чай йарпагларындан истещсал едилир. Бу цсулла илдя 4
мин тон тез щяллолан йашыл чай ялдя етмяк мцмкцндцр ки, бунун да майа дяйяри
йашыл мяхмяри чайдан 4 – 6 дяфя ужуз баша эялир.
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Тез щяллолан чай йахшы преслянир, ондан дярщал чай ичкиси щазырламаг
мцмкцндцр, гайнар суда тамамиля щялл олур. Нямлийи 4%-дян чох олмамалыдыр.
Рцтубят бурахмайан материалдан таралара габлашдырылыр.
Тябии чай консентраты щазырламаг цчцн ЫЫ сорт (2-жи вя 3-жц дяряжяли) вя ЫЫЫ
сорт гара мяхмяри чайдан истифадя олунур. Ейни заманда одунлашмамаш чай
зоьларындан, йашыл мяхмяри чайдан, шякяр вя лимон ефир йаьындан истифадя едилир.
Чай консентратынын щазырланмасынын бир нечя цсулу вардыр. Америка,
Щиндистан вя вятян цсуллары иля чай консентратынын истещсалы бири-диэяриндян
фярглянир.
Щиндистан цсулу иля чай йарпаглары солдурулур, су иля йуйулур, интенсив сурятдя
хырдаланыр, исти суда ферментляшдирилир, алынмыш суспензийа мяркяздянгачма
апаратындан кечирилир, екстракт шяффафлашдырылыр вя гурудулур.
«Сун Теа Азербайжан» АСЖ истещсал етдийи мящсуллар вя истещсалат цчцн КЭ
1189/99 сайлы сертификата, 2002-жи илдя ИМО (Institute for Marketology-Базар
Тядгигатлары Институту) – Еколоъи Тямиз Мящсул сертификатына, 2003-жц илдя СЭСЩАЖЖП (Hazard Analysis and Critical Control Points –Критик Нязарят
Нюгтяляриндя Тящлцкя Анализляри ) - сертификатына (бу сертификат мцяссисядя истещсал
олунан гида мящсулларында щеч бир физики, биолоъи вя кимйяви тящлцкянин олмадыьыны
тясдигляйян сертификатдыр) вя 2005-жи илдя ТСЕ-ИСО 14001 сайлы - Ятраф Мцщитин
Идаряетмя Системи сертификатына лайиг эюрцлмцшдцр. Бу сянядляр фабрикдя истещсал
олунан мящсулларын йцксяк кейфиййятли олдуьуну бир даща сцбут едир.
«Сун Теа Азербайжан»

чай пакетлямя фабрикиндя 18 чешиддя

«Финал»

маркалы гара мяхмяри чайлар чякилиб-бцкцлцр. Бу чайлардан 6 чешиди хцсуси бир
групда жямлянмишдир вя пакетляринин цзяриндя гуш тясвир олундуьундан гушлу
чайлар ады иля мяшщурдур.
«Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя Марйам маркалы

6

чешиддя чай чякилиб-бцкцлцр.
«Финал» вя «Марйам» маркалы чайлардан башга фабрикдя ашаьыдакы гара
мяхмяри чай чешиди дя истещсал олунур. Бу чайларын ясасыны Азярбайжанын
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Лянкяран-Астара бюлэясиндя бежярилиб илкин емал едилян хам чайлар тяшкил едир.
Àçÿð÷àé ÿòèðëè – ÷àéû ÿñàñÿí åêîëîъè òÿìèç Àçÿðáàéжàí (Ëÿíêÿðàí), Ùèíäèñòàí
âÿ Ñåéëîíóí ФÁÎÏ, ÁÎÏ õàì÷àéëàðûíûí ãàðûøûüûäûð. ×àé ñàô òÿáèè áåðãàìóòëà
õöñóñè ãàéäàäà ÿòèðëÿíìèøäèð. ×àéûí äàäû éóìøàã, çÿðèô õîø äàäëû, ÿòðè òÿáèè áåðãàìóò ÿòèðëè, ðÿíýè ïàðëàã, òöíä ãûðìûçû ðÿíýëèäèð. Àçÿð÷àé ñòàíäàðòûí òÿëÿáëÿðèíÿ
óéüóí éöêñÿê ýèýèéåíèê øÿðòëÿð âÿ ìöàñèð àâòîìàòëàøäûðûëìûø òåõíîëîýèéà èëÿ ïàêåòëÿíìèøäèð. Êåéôèééÿòèíè, òÿáèè áåðãàìóò ÿòðèíè âÿ äàäûíû óçóí ìöääÿò ñàõëàéà
áèëÿí ÷àé ãóòóëàðûíûí è÷ ïàêåòëÿðè íÿìëèê âÿ ùàâà áóðàõìàéàí õöñóñè ìàòåðèàëäàí
ùàçûðëàíìûøäûð. Àçÿð÷àé 100 ã., 250 ã. êöòëÿäÿ àü ðÿíýëè, öçÿðèíäÿ àðìóäó ñòÿêàíäà ÷àé òÿñâèðè îëàí ãóòóëàðà ãàáëàøäûðûëûð. ×àé ãóòóñóíóí àü ðÿíýè «Èíòèóòèâëèê»
ðÿìçèäèð.
Áèðäÿôÿëèê äÿìëÿìÿê ö÷öí 2 ã. êöòëÿäÿ ïàêåòëÿíìèø Àçÿð÷àé

Ìîñêâàäà

êå÷èðèëÿí Áåéíÿëõàëã ÷àé âÿ ãÿùâÿ ôåñòèâàëûíäà ãûçûë ìåäàëà âÿ äèïëîìà ëàéèã
ýþðöëìöøäöð.
Áëåíäî Áåðãàìóò-÷àéû Àçÿðáàéжàí (Ëÿíêÿðàí), Ùèíäèñòàíûí ЖÒЖ âÿ Ñåéëîíóí ФÁÎÏ, ÁÎÏ õàì÷àéëàðûíûí ãàðûøûüûäûð. ×àé ñàô òÿáèè áåðãàìóòëà õöñóñè ãàéäàäà ÿòèðëÿíìèøäèð. ×àéûí þç òÿáèè âÿ áåðãàìóò ÿòðè ÷àéà ãåéðè-àäè õîø ÿòèð âÿ äàä
âåðèð. Ðÿíýè òöíä ãûðìûçûäûð. Áëåíäî Áåðãàìóò ÷àéû ñòàíäàðòûí òÿëÿáèíÿ óéüóí
éöêñÿê ýèýèéåíèê øÿðòëÿð âÿ ìöàñèð àâòîìàòèê òåõíîëîýèéà èëÿ ïàêåòëÿíìèøäèð. Êåéôèééÿòèíè, òÿáèè áåðìàãóò ÿòðèíè âÿ äàäûíû óçóí ìöääÿò ãîðóéóá ñàõëàìàã ö÷öí
÷àé ãóòóëàðûíûí è÷ ïàêåòëÿðè õöñóñè ìàòåðèàëäàí ùàçûðëàíìûøäûð. Áëåíäî Áåðãàìóò
÷àéû 100 ã. êöòëÿäÿ «Ãûðìûçû» ðÿíýëè, östöndÿ гûzûlû-sarû rяngli гoøa maral tÿsviri
olan чay ãutulara ãablaødûrûlmûшdûr. ×àé ãóòóñóíóí ãûðìûçû ðÿíýè “Ýþçÿëëèê”
ðÿìçèäèð.
Блендо Економй – чайы ясасян еколоъи тямиз Азярбайжан (Лянкяран),
Щиндистан вя Сейлонун (бязян Тцркийянин) Щиэщ Эровен Пекое, ФБОП, БОП
хамчайларынын гарышыьыдыр. Чайын дады йумшаг аьызбцзцшдцрцжцдцр.
Ятри тябии ятирли, рянэи парлаг гырмызы рянэлидир. Стандартын тялябляриня эюря
йцксяк эиэийеник гайдада вя мцасир автоматлашдырылмыш технолоэийа иля
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габлашдырылмышдыр. Ориэинал тябии дад вя ятрини сахламаг цчцн чай гутуларынын ич
пакетляри хцсуси материалдан щазырланмышдыр. Кейфиййятли Блендо Економй чайы
100 гр кцтлядя «Мави» рянэли цзяриндя гырмызы рянэдя гоша марал тясвири олан чай
гутуларына габлашдырылмышдыр. Чай гутусунун мави рянэи «Етибарлылыг» рямзидир.
Ãûç ãàëàñû – áèðèíжè ñîðò ÷àéäûð. Åêîëîъè òÿìèç Àçÿðáàéжàí (Ëÿíêÿðàí) âÿ Ñåéëîíóí FBOP, BOP ÷àéëàðûíûí ãàðûøûüыäûð. ×àéûí äàäû õîøàýÿëÿí, éóìøàã, çÿðèô âÿ
ÿòèðëèäèð. Ðÿíýè ïàðëàã, òöíä ãûðìûçû ðÿíýëèäèð. «Sun Tea» øèðêÿòëÿð ãðóïó ìöòÿõÿññисëÿðèíèí íÿçàðÿòè èëÿ ýèýèéåíèê øÿðòëÿðëÿ ñå÷èëìèøäèð âÿ «Sun Tea Àçÿðáàéжàí»
À.Ñ.C. ÷àé ïàêетëÿìÿ ôàáðèêèíäÿ ãàáëàøäûðûëìûøäûð. Ãóðó âÿ òÿìèç éåðäÿ ñàõëàíûëìàëûäûð. 100 ã. êöòëÿäÿ ãàðà ðÿíýëè, öçÿðèíäÿ Ãûç Ãàëàñû òÿñâèðè îëàí ãóòóëàðà ãàáëàøäûðûëûð. Ãóòóíóí ãàðà ðÿíýè “Äþçöìëöëöê” ðÿìçèäèð.
Пцррянэи маркалы чай ики мцхтялифликдя бурахылыр.
Пцррянэи чайы кякликоту иля – Азярбайжанын Лянкяран вя Астара бюлэяляриндя
йетишян чай бахчаларындан топланмыш йцксяк кейфиййятли чайларын гарышыьыдыр.
Кякликоту чайын кцтлясинин 5%-и гядяр ялавя едилиб купаъ барабанында гарышдырылдыгдан сонра гырмызы рянэли гутулара габлашдырылыр. Чай йумшаг, зяриф хош
дадлы, парлаг, тцнд гырмызы рянэлидир.
Пцррянэи чайы - Азярбайжанын Лянкаран-Астара бюлэясиндя йетишян чай
бахчаларындан топланмыш йцксяк кейфиййятли чайларын гарышыьыдыр. 100% тябии
чайдыр. Чай хцсуси гайдада саф тябии бергамот ятри иля ятирлянмишдир. Чайын дады
йумшаг, зяриф хош дадлы, ятри тябии бергамот ятирли, рянэи парлаг, тцнд гырмызы
рянэлидир. Пцррянэи стандартын тялябляриня уйьун йцксяк эиэийеник шяртляр вя мцасир
автоматлашдырылмыш технолоэийа иля пакетлянир. Кейфиййятини, тябии бергамот ятрини
вя дадыны узун мцддят сахлайа билян чай гутуларынын ич пакетляри нямлик вя щава
бурахмайан хцсуси материалдан щазырланмышдыр. Пцррянэи 100 гр, 250 гр кцтлядя
гырмызы рянэли, цзяриндя аь бута нахышлары олан гутулара габлашдырылыр. Чай
гутусунун гырмызы рянэи «Эюзяллик» рямзидир.
Чайларын ятирляндирилмясиндя мцхтялиф ятирверижилярдян истифадя олунур.
Азярбайжанда гядимдян чайа зяфяран, зянжяфил, дарчын, михяк, гызыл эцл
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лячякляри, эцлаб, эцл суйу, кякликоту, жюкя чичяйи, гантяпяр чичяйи, сары чичяк,
эцлхятми чичяйи, диэяр реэионларда ися гараьат йарпаьы, чийяляк йарпаьы, гахот
биткисинин йарпаьы, гурудулмуш итбурну вя моруг мейвяси, гарагыныг вя
зянжироту биткисинин кюкц вя диэяр ятирли-ядвиййяли биткиляр гатылыр. Битки мяншяли
ялавяляр чайын дад вя ятрини йахшылашдырмагла йанашы, онун организмя хейирли
хассялярини дя эцжляндирир. 1975-80-жы иллярдя Бакы чай чякижи фабрикиндя чайы
ятирляндирмяк цчцн она 5-7% кякликоту, 50% итбурну, 10% йемишан вя йа 10%
цзцм гурусу вя туму гатылырды. Эцрсцстанда истещсал едилян гара мяхмяри
чайлара 3% ъасмин чичяйи, 12% гурудулмуш рейщан йарпаьы, 10% ятиршащ
йарпаьы, 13% гурудулмуш наня йарпаьы, йашыл мяхмяри чайа ися 5% ъасмин
чичяйи гатылырды.
Сон

заманлар

чайлары

ятирляндирмяк

цчцн

мцхтялиф

мейвя

–

эилямейвялярдян вя онларын жювщярляриндян истифадя едилир вя ясасян дя бирдяфялик
дямлямяк цчцн чайлар щазырланыр. Бу чайларын ясасыны ирийарпаглы чайлар олан
Orange Pekoe вя Pekoe чайларынын истещсалы вя чякилиб бцкцлмяси заманы ялдя
едилян Ялянти (Fanings Fngs) вя Овунту (Dust) тяшкил едир. «Сун Теа
Азярбайжан» чай пакетлямя фабрикиндя 10-дан чох чешиддя бирдяфялик дямлямяк
цчцн чайлар щазырланыб сатыша эюндярилир.
Ейни заманда Республикайа кянардан эятирилян чайлардан Бета ширкятинин
истещсал етдийи «Бета» маркалы, «Байже» маркалы, «Чемпион» маркалы чайлары,
Каспиан

ширкяти

тяряфиндян

чякилиб-бцкцлян

«Липтон»,

«Пярвиз»

чайларыны,

Инэилтярянин «Ящмяд чай»ыны вя диэярлярини эюстярмяк олар.
Аз мигдарда сатыша йашыл мяхмяри чай вя преслянмиш чайлар да верилир. Бирдяфялик
дямлямя цчцн нязярдя тутулан чайлар мцвафиг чешиддя олмагла 2 грам кцтлядя
чякилиб-бцкцлцр.
9.6. Чайын кейфиййят эюстярижиляри
Гара мяхмяри чайын кейфиййяти онун органолептики вя физики-кимйяви
эюстярижиляриня эюря мцяййян едилир. Чайын органолептики вя физики-кимйяви
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эюстярижиляри Дювлят стандартларында нормалашдырылыр вя тижарятя эюндярилян чай бу
тялябляря жаваб вермялидир.
Щазыр чайын кейфиййятинин органолептики эюстярижиляри щям чай фабрикляринин
титестерляри, щям дя тижарят тяшкилатларынын тяжрцбяли ямтяяшцнаслары тяряфиндян
дегустасийа йолу иля мцяййян едилир. Чайын органолептики эюстярижиляри 10 балл титестер шкаласы цзря гиймятляндирилир.
Органолептики цсулла гуру чайын харижи эюрцнцшц,

рянэи, ири вя хырдайарпаглы

олмасы, дямлянмиш чай йарпаьынын рянэи, ятри, ешилмя дяряжяси, екстрактын дады, ятри,
рянэи, шяффафлыьы тяйин едилир. Чайда щямин кейфиййят эюстярижиляринин тяйин едилмяси
цчцн яввялжя гуру чайын, сонра ися дямлянмиш чай екстрактынын вязиййяти
йохланылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ямтяяшцнас вя йа фабрик титестери чайын кейфиййятини
йохламадан бир-ики эцн габаг юзцня ятир вурмамалы, соьан, сарымсаг, дузлу
сийяняк йемямяли, йарым саат габагдан папирос чякмямялидир. Чайын кейфиййятини
ишыглы, тямиз вя гуру отагда тяйин етмяк лазымдыр.
Гара мяхмяри чайын кейфиййятини харижи эюрцнцшцня эюря тяйин едяркян,
щямин чай нцмунясиндян бир гядяр аь каьыз цзяриня тюкцрляр. Онун юз нювцня вя
сортуна хас олан рянэдя олуб-олмамасыны, чай йарпагларынын бир гайдада
ешилмясини, биржинсли йарпаглардан ибарят олмасыны, ири-хырдалылыьыны, ичярисиндя чай
тозунун вя гызылы рянэли тумуржуьун (типсин) олуб-олмамасыны йохлайырлар.
Бундан сонра чайы дямляйиб, чай екстрактынын дадыны, ятрини, рянэини,
шяффафлыьыны вя дямлянмиш чай йарпаьынын

рянэини, йарпагларын ешилмя дяряжясини,

ачыг йарпагларын олуб-олмамасыны йохлайырлар. Екстрактын цмуми кейфиййяти
ашаьыдакы ифадялярля гиймятляндирилир: чох йахшы, йахшы, мцсбят кафи, кафи, мянфи
кафи, зяифтящяр вя зяиф.
Чайы дямлямяк цчцн чинидян щазырланмыш хцсуси титестер сервизиндян (чайник
вя пийаля) истифадя олунур. Тящлил едиляжяк чай нцмунясиндян титестер чайникиня 3
гр гуру чай тюкцб цзяриня 125 мл тязя гайнадылмыш су ялавя етдикдян сонра,
чайникин аьзыны гапаьы иля юртцр вя 5 – 6 дяг. дям алмаг цчцн сахлайырлар. Йашыл-
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кярпиж чайы 7 дяг. сахламаг лазымдыр. Чай дямляндикдян сонра екстракты тямиз
пийаляйя сцзцб, чайники аьзы баьлы щалда 1 – 2 дяфя силкяляйирляр. Сонра гапаьыны
дярщал галдырыб чай ятринин кяскинлийини вя характерини тяйин едирляр. Гуру чай
нюгсанлыдырса чайникдян щис, йаныг, рцтубят, киф вя йа чайа хас олмайан башга
ийляр эялир. Нормал чайлар гызылэцл, йасямян, бал, ситрус мейвясинин ийи вя с. ийляр
верир.
Чайын дадыны тяйин етмяк цчцн пийалядяки екстрактдан бир удумлуг аьыза
алыныб,

удмадан

онунла

аьыз

бошлуьу

йахаланыр.

Екстрактын

дады

вя

бцзцшдцрцжцлцк дяряжясиндян асылы олараг чайа мцвафиг балл гиймяти верилир.
Дямлянмиш чай йарпаьынын рянэини тяйин етмяк цчцн чайникдя галмыш
йарпаглары чайникин гапаьы цзяриня сярирляр. Дямлянмиш кейфиййятли чай йарпаьынын
рянэи гырмызы мис рянэиндя олмалыдыр. Бундан сонра дямлянмиш йарпаьын ешилмя
дяряжяси тяйин едилир: бу заман ачылмыш йарпагларын аз вя йа чох олмасы йохланылыр.
Чайын кейфиййяти 10 балл системи иля гиймятляндирилир. Бу заман чайын дад вя
ятриня ашаьыдакы балл гиймятиндян аз гиймят верилмямялидир.
«Букет». . . . .5 вя артыг

Икинжи сорт

Яла сорт

1-жи дяряжяли. . . . 2,75 – 3,0

1-жи дяряжяли. . . . 4,25 – 4,75

2-жи дяряжяли. . . . 2,25 – 2,50

2-жи дяряжяли. . . . . 3,75 – 4,0

3-жц дяряжяли. . . . 1,75 – 2,0

Биринжи сорт. . . . 3,25 – 3,50

Цчцнжц сорт вя овунту – 1,50

Чайын харижи эюрцнцшц 1,5-дян 4 балла гядяр гиймятляндирилир.
Чайын ясас кейфиййят эюстярижиляри гцввядя олан норматив сянядляря уйьун
олмалыдыр. Органолептики эюстярижиляр ашаьыдакы балл системи иля гиймятляндирилир:
- гуру чайын харижи эюрцнцшц – 1,5-4,0;
- чай дяминин рянэи – 1,5-10;
- чайын ятри – 1,5-10;
- чайын дады – 1,5-10;
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- дямлянмиш йарпаьын рянэи – 1,5-10;
Щяр бир чай тяркибиндяки хам чайын сортундан вя истещсал технолоэийасындан
асылы олараг стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр.
Гуру чайын физики-кимйяви кейфиййят эюстярижиляри онун нямлийиня, хырда
щиссяжиклярин мигдарына, метал гатышыгларын мигдарына, кцлцн вя екстрактлы маддялярин
мигдарына эюря мцяййян едилир. Бязян танин вя кофеинин мигдары да тяйин едилир.
Гара мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян чох олмамалыдыр.
Хырда щиссяжиклярин (овунтунун) мигдары 1,0–3,0%-дян чох олмамалыдыр.
Метал гатышыгларынын (металмагнитин) мигдары 5,0 мгр/кг-дан (0,0005%) чох
олмамалыдыр.
Екстрактлы маддялярин мигдары 30 – 40% арасында олмалыдыр.
Цмуми кцлцн мигдары сатыша верилян чайда 5-6%-дир. Чай йарпаглары
кобудлашдыгжа кцлцн мигдары артыр.
Гара мяхмяри чайда танин маддясинин мигдары 8%-дян аз олмамалыдыр.
Гара мяхмяри чайда кофеинин мигдары 1,8%-дян аз олмамалыдыр
«Сун Теа Азербайжан» фабрикиндя чякилиб-пакетляшдирилян чайларын кейфиййяти
даима юн плана чякилир вя истещсал просесиндя ардыжыл олараг анализдян кечириляряк
йохланылыр.
Истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт олан ТС-ЕН-ИСО-9000-нин, КЭ
1189/99 сайлы сертификатына, АЗС ДЮСТ 1938-90 тялябляриня уйьун йцксяк
эиэийеник шяртляр вя мцасир автоматик технолоэийа иля пакетлянир.
Русийа Федерасийасынын стандартына мцвафиг олараг гара мяхмяри чайын
физики-кимйяви эюстярижиляри 1.1. сайлы жядвялдя верилмишдир.
9.7. Чайын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы
Чайын фабрик сортлары хцсуси нюмря иля маркаландыгдан сонра гуру, кянар ий
вермяйян, ичяриси тямиз сарьы каьызы вя фолга каьызы иля (яла вя Ы сорт чайлар цчцн)

198

дюшянмиш йешикляря вя крафт кисяляря долдурулуб чай пакетлямя фабрикляриня
эюндярилир.
«Сун Теа Азербайжан» фабрикиндя чякилиб-пакетляшдирилян чайларын кейфиййяти
даима юн плана чякилир вя истещсал просесиндя ардыжыл олараг анализдян кечириляряк
йохланылыр.
Истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт олан ТС-ЕН-ИСО-9000-нин, КЭ
1189/99 сайлы сертификатына, АЗС ДЮСТ 1938-90 тялябляриня уйьун йцксяк
эиэийеник шяртляр вя мцасир автоматик технолоэийа иля пакетлянир.
Чай чякиб-бцкцжц фабриклярдя гара мяхмяри чай халис кцтляси 25 гр, 50 гр,
100 гр, 125 мг вя 150 мг кцтлядя бцкцлцб бурахылыр. Сон заманлар 200 гр, 250
гр, 300 гр, 500 гр, 1,0 кг кцтлядя чай чякилиб бцкцлцр. Хцсуси сифаришляр ясасында 13 кг кцтлядя селлофан кисялярдя тижарят вя ижтимаи иашя мцяссисяляриня бурахылыр.
Йашыл мяхмяри чайы 50, 75 вя 100 гр кцтлядя бурахырлар. Кянарлашма чайын
кцтлясинин 1%-дян чох олмамалыдыр.
Чайы габлашдырмаг цчцн дахили вя етикет каьызындан, картон каьызлардан,
подпергамент каьызындан вя онун мцхтялифлийиндян, фолгадан, поливинилхлорид
юртцклц каьызлардан истифадя едилир. Бирдяфялик дямлямя цчцн чайы 2; 2,5 вя 3 гр
кцтлядя исланмайан торлу каьыздан пакетляря габлашдырырлар. Чай пачкалары бядии
тяртибата салыныр вя цзяриндя ашаьыдакы йазылыр.
Əмтяя нишаны вя истещсал мцяссисясинин ады, онун цнваны; мящсулун ады вя чай
йарпаьынын йетишдийи йер; сорту; нетто кцтляси; габлашдырма тарихи, сахланылма шяраити
вя мцддяти, сертификасийа щаггында мялумат; мящсулун щансы стандарта мцвафиг
щазырландыьы стандартын нюмряси (ГОСТ 1938-90, ГОСТ 1939-90); штрихкод.
Хырдайарпаглы чайлар цчцн пакет вя йа гутунун цзяриндя «хырда» сюзц
йазылмалыдыр.
Няглиййат тарасынын маркаланмасы хцсуси трафаретля вя йа да йарлыг
йапышдырылмагла апарылыр вя ашаьыдакылар йазылыр:
- ямтяя нишаны вя истещсал мцяссисясинин ады вя онун цнваны;
- чайын ады, сорту, щяр ващид баьламанын нетто кцтляси вя баьламаларын сайы;
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- йешийин нетто вя брутто кцтляси, кг-ла;
- стандартын нюмряси;
- габлашдырма тарихи.
Щяр йешийя габлашдырыжынын фамилийасы гейд олунан йарлыг гойулур.
Чай чох щигроскопик мящсулдур. Чайы щавасы йахшы дяйишдирилян гуру вя тямиз
анбарларда, дюшямядян 15-10 см йухары вя диварлардан 50 см аралы олмагла тахта
мал алтлыглары цзяриндя штабел гайдасында 10-12 йешик (хам чайлары 6-8 кися)
олмагла йыьыб сахламаг лазымдыр. Щяр йени жярэя арасында 70-75 см мясафя
олмалыдыр.
Чай сахланан анбарларда щаванын нисби рцтубяти 70%-дян чох, температуру
ися 00Ж-дян ашаьы, 150Ж-дян йухары олмамалыдыр. Нисби рцтубяти йцксяк олан
биналарда чайы сахладыгда тез хараб олур, йяни дады вя ятри итир, цзяри кифля юртцлцр
вя беля чайы дямлядикдя екстрактын рянэи тутгун олур, чай киф дады верир. Маьаза
вя анбарларда чайы тцтцн, сабун, ядвиййат, гящвя вя диэяр ийли малларла йанашы
сахламаг олмаз.
Чайы 0-150Ж-дя 70% нисби рцтубятдя фабрикдян бурахылдыьы эцндян етибарян 8
айа гядяр сахламаг олар. Чай консентратыны 8 ай, ятирляндирилмиш чайлары 5 ай
сахламаг олар.
Чякилиб щолиграмлы пакетляшдирилмиш чайларын тяминатлы сахланылма мцддяти 2
илдир.
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Mövzu 10. Qəhvə, təsnifatı,çeşidi, keyfiyyət göstəriciləri və
saxlanılması
MÜHAZIRƏNIN PLANI
10.1. Гящвя истещсалы вя истещлакынын бязи мясяляляри
10.2. Гящвянин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
10.3. Тябии гящвянин нювмцхтялифликляри вя сортлары
10.4. Гящвянин чешиди вя тижарят сортлары
10.4.1. Щялл олан гящвя
10.4.2. Гящвя ичкиляри
10.5. Гящвянин кейфиййят эюстярижиляри
10.6. Гящвянин габлашдырылмасы, маркаланмасы
вя сахланылмасы
10.1. Гящвя истещсалы вя истещлакынын бязи мясяляляри
Гящвя тамлы гидалы мящсул олуб

Марена (Рубиажеае) фясилясинин Жоффеа

жинсиндян олан щямишяйашыл йарпаглы гящвя аьажы мейвясинин тохумундан
щазырланыр. Гящвя аьажы тропик биткидир. Орта иллик температуру 150Ж-дян ашаьы
олмайан тропик юлкялярдя йетишир.
Юлкямиздя гящвя бежярилмядийи цчцн, ясасян Асийа, Америка вя Африканын
бир чох юлкяляриндян алыныр. Гящвянин дяйяри онун тяркибиндя олан кофеин
алколоидинин, ятирли маддялярин вя хлороэен туршусунун мигдары вя нисбяти иля
мцяййян едилир.
Гящвянин тяркибиндяки маддяляр цряйя йахшы тясир едир, синир системинин
фяалиййятини артырыр. Говрулуб цйцдцлмцш тябии гящвядян щазырланан гящвя ичкиси
чох зяриф, хош ятирли вя дадлы олур. Саьлам адамын тябии гящвядян истифадя етмяси вя
эцндя 2-3 финжан гящвя ичмяси организм цчцн чох файдалыдыр.
Айры-айры юлкялярдя гящвя истещлакы мцхтялифдир. Илдя адамбашына гящвя
истещлакы (кг-ла): Финландийада – 13, Исвечрядя – 12, Данимарка вя Норвечдя – 11,
Белчикада – 9, Нидерландда – 8, Алманийада – 7, Франсада – 6, АБШ-да – 5,
Италийада – 4, Испанийада – 3, Инэилтярядя – 2,5, Йапонийада – 2-дир. Эюрцндцйц
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кими, гящвя ян чох Шимали Авропа юлкяляриндя истещлак едилир. Италийада гящвяни
тцнд дямляйиб гаймагла ичирляр ки, бу ичкийя «каппучино» дейилир.
Гящвя истещсал едян юлкяляр ичярисиндя Салвадор, Гватемала, Никарагуа вя
Щондурас ян чох гящвя ихраж едир. Дцнйанын 15-дян чох юлкясиндян гящвя алыныр.
Бунун 65%-дян чоху Бразилийадан эятирилир. Щиндистан вя Йямян Республикасындан да йцксяк кейфиййятли гящвя алыныр.
Щазырда гящвя Асийа, Африка вя Латын Америкасынын 70-дян чох юлкясиндя
бежярилир. Дцнйада истещсал олунан гящвянин 40%-дян чоху Бразилийанын пайына
дцшцр. Сон илляр дцнйа базарында Африка юлкяляриндян алынан гящвянин хцсуси
чякиси артыр. Бу, ондан иряли эялир ки, щялл олан гящвя истещсалында даща ужуз олан
Робуста гящвясиня тялябат артмышдыр. Бейнялхалг гящвя тяшкилатынын (БГТ)
мялуматына ясасян 1985-1990-жы илляр дцнйа цзря 6-6,4 милйон тон гящвя истещсал
едилмишдир. Дцнйа базарында щяр ил 2 милйард доллардан чох гиймятя гящвя сатылыр.
50-дян чох юлкя гящвя ихраж едир. Гящвя идхал едян юлкяляр ичярисиндя АБШ вя Гярби
Авропа юлкяляри ясас йер тутур вя илдя 3,3-3,5 милйон тон гящвя алырлар. Йалныз АБШ
илдя 1-1,5 милйон тон, бязи иллярдя ися дцнйа цзря ихраж едилян гящвянин 50%-я
гядярини идхал едир.
Гящвянин вятяни Африка (Ефиопийа) сайылыр. Сонралар гящвя диэяр тропик
юлкялярдя дя (Бразилийада, Колумбийада, Ярябистанын жянуб районларында,
Щиндистанда, Индонезийада) бежярилмяйя башланыр. Гящвя аьажларынын 50-йя гядяр
нювц вардыр. Бунлардан ян чох сянайе ящямиййятли оланлары Ярябистан гящвяси
(Жоффеа арабижа), Либерийа гящвяси (Жоффеа либерижа) вя Робуста гящвяси (Жоффеа
робуста) сайылыр.
Дцнйа цзря якилян гящвя аьажларынын йарыдан чохуну Ярябистан гящвяси тяшкил
едир. Ярябистан гящвя аьажлары 6 м-я гядяр галхыр, лакин бу аьажларын щцндцрлцйц
1,2-1,8 м-я чатдыгда башлары вурулур вя аьажлары коллашыр. Бунларын будагларындакы
йарпаглар галын дярили, икишяр вя йа цчшяр олараг йерляшир. Аьажын чичякляри йасямян
ятри верир, онлар аь рянэдя олуб, йарпагларын гуртаражаьында топа-топа йерляшир.
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Гящвя аьажынын мейвяси ися албалы эилясиня бянзяр, цстц чох сулу вя ширин ятли
тябягя иля юртцлмцшдцр. Ятли тябягянин дахилиндя ися пергамент эюрцнцшлц, гылафа
бцрцнмцш ики дян вардыр. Бу дянлярин чох асанлыгла айрыла билян эцмцшц габыглары
олур. Бу жцр дянляри дяйярли бир гящвя сорту кими айырараг «перил гящвя», йяни «инжи
гящвя» ады иля сатыша бурахырлар.
Ярябистан гящвясинин вятяни Жянуби Ефиопийа сярщяддиндян Викторийа эюлцня
кими давам едян ярази щесаб едилир.
Либерийа гящвя аьажлары Африканын гярб сащилляриндя бежярилир. Бунларын
йарпаглары Ярябистан гящвя аьажлары йарпагларындан ики дяфя ири олур. Бунун
мейвяси чох ири вя тцнд гырмызы рянэдя, узунлуьу ися 20-27 мм-я чатыр. Мейвянин
ятлийи вя пергаментя охшар тябягяси чох кобуд олуб, ичярисиндяки дянлярдян
чятинликля айрылыр. Либерийа гящвясинин дянляри Ярябистан гящвясинин дянляриня
нисбятян ири олур.
Робуста гящвя аьажлары Африканын шяргиндя – Угандада бежярилир. Бунларын
дянляри мцхтялиф кейфиййятли олараг чох хырдадыр.
Гящвя мейвясинин орта щесабла 68%-ни ятлийи, 6%-ни харижи габыьы вя 26%-ни
ися халис гящвя дянляри тяшкил едир.
Гящвя дянляри сарымтыл-боз, йашылы вя йа абыйа чалан боз рянэдя олур. Бунларын
ирилийи мцхтялиф олса да мцяййян сортлар цчцн сабит характер дашыйыр. Дянин бир
тяряфи дцз сятщли, диэяр тяряфи ися йарым даиряви формададыр. Дянин дцз сятщиндя
узунуна дярин шырым вардыр.
Гящвя дянляри харижи тяряфдян тохум гишасы (гылафы) иля юртцлмцшдцр ки, бу
назик паренхим щцжейряляриндян тяшкил олунмуш чохтябягяли тохумалардан
ибарятдир. Бунун цзяриндя хцсуси формайа малик олан бяркимиш щцжейряляр айдын
сечилир. Бу щцжейрялярин характериня эюря гящвянин нювцнц тяйин етмяк
мцмкцндцр. Гящвя дянинин емалы заманы тохум гылафынын айрылмасына
бахмайараг, онун бир щиссяси дянин шырымында галыр.
Гящвя дянинин тохум гылафы алтында бярк ендосперм тябягяси йерляшир. Бу
тябягя гящвя дянинин ясас кцтлясини тяшкил едир. Дянин рцшейми чох балажа олуб,
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ендосперм тябягясиндя йерляшир. Ендосперм щцжейряляриндя йаь дамжылары, кофеин,
зцлали маддяляр, ашы маддяляри, сахароза, мцхтялиф туршулар (хлороэен, кофалин,
кофал) вя гейри маддяляр вардыр.
Гящвя аьажлары якилдикдян 5-6 ил сонра 50-70 ил мцддятиндя мейвя вермяйя
башлайыр. Щяр аьаждан 0,5-3 кг-а гядяр чий гящвя дяни ялдя едилир. Гящвянин
нювцндян, торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг мящсулдарлыг щектардан 0,3-20 с
тяшкил едир.
Гящвя дянлярини истещсал етмяк цчцн тцнд моруьу

рянэли гящвя мейвясини

йа ял иля дярир вя йа аьажы силкялямякля алтына сярилмиш йумшаг щясир цзяриня йыьырлар.
Бундан

сонра дянляри мейвя ятлийиндян вя дахили бярк габыгдан гуру вя йа йаш

цсулларла тямизляйирляр.
Гуру цсул иля гящвя дянлярини алмаг цчцн йетишмиш мейвяляри дярдикдян сонра
кянар гатышыглардан вя гумдан тямизлямяк цчцн суда йуйурлар. Йуйулмуш
мейвяляр эцн алтында вя йа гурудужу собаларда гурудулур. Гурудулмуш
мейвялярдян ятлийи вя бярк габыьы тямизлямяк цчцн онлары хцсуси машынларда емал
едирляр.
Йаш цсулла ися там йетишмиш щалда йыьылмыш гящвя мейвялярини йудугдан сонра
хцсуси чянлярдя исладыб пулпер машынларында механики сурятдя ятлийиндян бир гядяр
азад едирляр. Ятлийиндян азад едилмямиш мейвяляр сонрадан газанларда 2-3 эцн
ферментляшдирилир. Бу заман гящвя мейвясинин цзяриндяки ятлик йумшалыр вя суда
йумагла тохумдан айрылыр.
Йуйулмуш гящвя дянляри ачыг щавада 2-4 щяфтя мцддятиня, хцсуси гурудужу
собаларда ися 50-600Ж температурда 30-36 саат мцддятиндя гурудулур. Йаш цсул
иля алынан гящвя «йуйулмуш гящвя» адланыр.

Щяр ики цсул иля алынан гящвя

тохумлары дескадор машынларында пярдяжик вя эцмцшц рянэли габыгдан азад едилир
вя дянин юлчцсцня эюря сортлашдырылыр.
Чий гящвя дянлярини истещсал йериндя тутуму 60 кг олун жут кисяляря
габлашдырыр вя щямин тараларда да експорта эюндярирляр. Гящвяни габлашдырмаг
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цчцн икигат полиетилен, дахилиндя полиетилен, чохгатлы каьыз астары олан каьыз вя жут
кисялярдян дя истифадя едилир.
Чий гящвя дянлярини узун мцддят сахладыгда анбарын температуру сабит
олмалы, вахташыры дяйишдирилмялидир. Гящвя дянлярини 2-100Ж температурда 70%
нисби рцтубятдя сахламаг лазымдыр. Беля шяраитдя гящвя дянинин нямлийи 12% сявиййясиндя галыр, башга сюзля, йол верилян мигдардан 2% ашаьы олур. Яэяр гящвя
дянинин нямлийи 15-18%-я гядяр артарса, ондан цфунят, киф вя чцрцмцш ий эялир вя
кянар ийляр гящвяни говурдугда беля итмир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал олунмуш гящвя дянляринин кейфиййяти узун
мцддят сахландыгда даща да йахшылашыр. Она эюря дя тямизлянмиш гящвя дянляри
бир илдян аз олмайараг тямиз, сярин вя щавасы тез-тез дяйишдирилян анбарларда
сахланылыб, сонра сатыша эюндярилир. Мясялян, Либерийа вя Йава гящвя дянлярини бир
иля гядяр, Мокко вя Ярябистан гящвясини 3 иля гядяр, Бразилийа гящвясинин бязи
сортларыны ися 8-10 иля гядяр сахлайырлар. Сахланылма мцддятиндя гящвя дянляри
ферментатив йетишир, нятижядя гящвянин от дады итир, щазыр гящвядя екстрактлы
маддялярин мигдары артыр вя гящвянин ятри йахшылашыр. Тядгигатлар нятижясиндя
мцяййян едилмишдир ки, чий гящвя дянинин ямтяя хассяляринин йахшылашмасында
тохумалардакы ферментлярля йанашы микроорганизмляр дя, ясасян

Асперэиллус

wенитит, бюйцк рол ойнайыр. Узун мцддят сахланылыб йетишдирмяк явязиня,
йетишмяни сцрятляндирмяк мягсядиля гящвя дянлярини 5-6 эцн хцсуси кимйяви
маддялярля емал едирляр.
10.2. Гящвянин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
Гуру маддяйя эюря чий гящвя дянляринин тяркибиндя 32-36% екстрактлы
маддяляр вардыр. Нормал сахланылма шяраитиндя екстрактлы маддялярин мигдары 710 ил мцддятиндя дяйишмир. Гящвянин гуру маддяляриня фаизля ашаьыдакы компонентляр дахилдир: кофеин – 0,7-2,5; зцлали маддяляр – 9-19,2; йаь – 9,4-18;
сахароза – 4,2-11,8; моносахаридляр – 0,17-0,65; селлцлоза – 32,5-33,5;
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пентозанлар – 5-7; ашы маддяляри – 3,6-7,7; минераллы маддяляр – 3,7-4,5; цзви
туршулар, о жцмлядян хлороэен – 5,5-10,9; лимон – 0,3; шяраб – 0,4; алма – 0,3;
туршянэ -0,05; гящвя – 0,2; чий дянин нямлийи 9-12%-дир.
Гящвя ичилян заман организмя физиолоъи тясир эюстярян маддялярдян бири
гящвянин тяркибиндя олан кофеин (Ж8Щ10Н4О2) алкалоидидир. Бу алкалоид пурин
ясасларынын тюрямяси олуб 1, 3, 7 – триметилксантин адланыр. Бунун мигдары айрыайры гящвя сортларында мцхтялифдир. Кофеин инсан организминя физиолоъи тясир едир,
цмуми тонусу галдырыр вя иш габилиййятини артырыр. Кофеинин йалныз бир щиссяси
гящвядя сярбяст щалда олур. Хлороэен туршусунн мигдары гящвянин мцхтялиф
сортларында 5,5-дян 10,9%-я гядяр олур.
Хлороэен туршусу 2060Ж-дя ярийир, суда щялл олур, дады аьызбцзцшдцрцжц,
туршмязядир. Бир чох тядгигатчылар бязи гящвя екстрактынын жод вя хошаэялмяйян
бцзцжц дада малик олмасыны гящвядя хлороэен туршусунун олмасы иля изащ едирляр.
Лакин туршу юз хассяляриня вя тяркибиня эюря ашы маддяляриня дахил дейилдир.
Хлороэен туршусунун ясас хассяляриндян бири дя су иля бирляшиб ЖО2 айырмагла
гящвя вя хинин-тетра-оксищексащидробензой туршуларына парчаланмасыдыр.
Бир гайда олараг йцксяк кейфиййятли гящвя сортларында кофеинин мигдары
нисбятян чохдур. Гящвянин ашаьы кейфиййятли Африка нювц олан Робуста 3,2%-я
гядяр кофеин топлайа билир. Сахланылма заманы гящвя дянляриндяки кофеинин
мигдары дяйишмир.
Кофеиндян башга гящвянин тяркибиндя даща бир алкалоид тапылмышдыр ки, бу да
тригонеллиндян (Ж7Щ7НО2) вя йа метил-бетаинникотин туршусундан ибарят олуб
физиолоъи активлийя малик дейилдир. Гящвя дянлярини говуран заман тригонеллин
парчаланыр вя щазыр гящвянин дад-там хассяляринин формалашмасында иштирак едян
пиридин ямяля эялир. Бунлардан башга гящвядя 1,85 мг% теобромин вя 0,62 мг%
теофилин алкалоидляри вардыр.
Гящвядя зцлали маддялярин мигдары онун ботаники сортларындан асылы олараг
дяйишир. Ярябистан гящвясинин тяркибиндя зцлали маддялярин мигдары Робуста
гящвясиндякиндян 3% чохдур. Сортдахили кянарлашма 2%-дян чох олмур. Кофеинля
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азотлу маддялярин арасында мцсбят коррелйасион асылылыг олдуьу мцяййян
едилмишдир. Сахланылма заманы азотлу маддялярин цмуми мигдары дяйишмир, лакин
суда щялл олан зцлал фраксийасынын артмасы мцшащидя олунур. Гящвянин азотлу
маддяляринин тяркибиндя 20 сярбяст аминтуршу тапылмышдыр. Мцяййян едилмишдир ки,
яла сорт гящвядя сярбяст аминтуршуларын мигдары (923 мг%-я гядяр) Ы вя ЫЫ сорт
гящвядякиндян (480 мг%-я гядяр) чохдур.
Йаьын мигдары гящвянин мцхтялиф нювляриндя вя нювдахилиндя кянарлашыр.
Гящвянин Щиндистан сортларында йаьын мигдары ян аздыр. Гящвя йаьыны
фяргляндирян хцсусиййят онун тяркибиндя дитерпен ефирляринин чох олмасыдыр. Йаьын
тяркибиндя 51,9-57,3% доймамыш йаь туршулары вардыр ки, онларын ясасыны линол
туршусу (37,2-45,7%) тяшкил едир. Гящвя нювляриндя вя нювмцхтялифликляриндя олан
йаьын кейфиййят тяркиби, демяк олар ки, ейнидир. Сахланылма заманы гящвя йаьынын
туршулуг вя пероксид ядяди бир гядяр артыр. Буна сябяб гящвя дянляриндя эедян
щидролитик вя оксидляшмя просесляридир.
Гящвянин дад-там хассяляриня тяркибиндяки карбощидратлар, хцсусян сахароза
тясир едир. Карбощидратлар гящвя дянлярини говурдугда, ятирли вя дадверижи
маддялярин ямяля эялмясиня сябяб олур. Ярябистан гящвяси шякярлилийиня эюря
фярглянир. Сахланылма просесиндя гящвядя шякярин мигдары бир гядяр азалыр.
Селлцлоза гящвядяки гуру маддялярин 1/3 щиссясини тяшкил едир. Дянин стабил
компонентляриндян биридир. Гящвянин мцхтялиф сортлары вя нювляри селлцлозанын
мигдарына эюря тяжрцби олараг бири-диэяриндян фярглянмир.
Гящвядя олан ашы маддяляри гящвя ичкисиня юзцнямяхсус ажылыг верир. Робуста
гящвясиндя фенол бирляшмяляринин мигдары Ярябистан гящвясиня нисбятян орта
щесабла 2,3% чох олдуьундан онун дады даща да ажы олур. Ашы маддяляри иля
хлороэен

туршусу

арасында

дцз

мцтянасиблик

мювжуддур.

Цмуми

ашы

маддяляринин 85-90%-ни хлороэен туршусу тяшкил едир. Бу мигдар хлороэен
туршусуна йалныз гящвя дяниндя раст эялинир. Хлороэен туршусу гящвяйя
юзцнямяхсус зяиф турш вя бцзцшдцрцжц дад верир. Сахланылма заманы полифенол
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бирляшмялярин мигдары азалдыьындан гящвянин ажы вя бцзцшдцрцжц дады бир гядяр
зяифляйир, Ярябистан гящвясинин дад-там мязиййятляри ися формалашыр.
Чий гящвянин тяркибиндя гуру маддяйя эюря 4-11% гящвя ашы туршусу вардыр
ки, бу да хлороэен (Ж16Щ18О9), кофалин (Ж32Щ38О19) вя кофал (Ж34Щ54О15)
туршуларынын вя башга бирляшмялярин гарышыьындан ибарятдир.
Гящвянин титрлянян туршулуьу гящвянин сортундан асылы олараг 10,8-17,80
арасында кянарлашыр вя сахланылма заманы стабил галан эюстярижилярдян биридир.
Сахланылма мцддятиндя титрлянян туршулуг чох аз дяйишир. 7 ил ярзиндя сахланылмыш
гящвянин туршулуьу 0,3-1,10 артыр ки, бу да оксидляшмя вя щидролитик просеслярин
зяиф эетдийиня сцбутдур.
Гящвянин минераллы маддяляри онун ботаники нювляриндян, сортундан вя
йетишдийи бюлэянин торпаг-иглим шяраитиндян асылыдыр. Минералы маддялярин 30-50%ни калиум, 4-6%-ни магнезиум, 2,3-18%-ни калсиум тяшкил едир. Гящвя ичкиси
щазырладыгда онун тяркибиндяки калиумун щамысы, магнезиумун 70%-и, натриум,
калсиум вя манганын йарысы мящлула кечир. Гящвянин кимйяви тяркиби говрулма
заманы бир гядяр дяйишир.
10.3. Тябии гящвянин нювмцхтялифликляри вя сортлары
Тябии гящвя дянляри харижи эюрцнцшцня вя кимйяви тяркибиня эюря биридиэяриндян

фярглянир.

Бу

фярг

гящвянин

нювмцхтялифлийиндян,

ботаники

сортларындан, йетишдийи торпаг-иглим шяраитиндян вя емалындан асылы олараг дяйишир.
Юлкямиз гящвяни харижи юлкялярдян алыр. Бцтцн гящвя сортлары 3 група бюлцнцр:
Америка, Асийа вя Африка сортлары. Гящвянин нювмцхтялифлийи вя сортлары
бежярилдийи районун (юлкянин) вя йа эюндярилдийи лиманын ады иля адланыр.
Америка гящвя сортлары дцнйа цзря ихраж олунан гящвянин 70%-дян чохуну
тяшкил едир. Бу група Бразилийа, Колумбийа, Гватемала, Мексика, Куба, КостаРика, Салвадор, Боливийа вя Моръинка адасы гящвялярини эюстярмяк олар.
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Бразилийа гящвяси – дцнйа базарында ян бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Бунун
ясас сортларындан Сантос, Рио, Викторийа вя Бащийа гящвялярини эюстярмяк олар.
Сантос гящвяси бир нечя сорта айрылыр ки, бунлардан ян йахшысы «БурбонСантос» гящвясидир. Дянляри хырда, тцнд йашыл рянэдян ачыг сары рянэя гядяр олур.
Бундан дямлянмиш гящвя чохекстрактлы, зяриф тамлы, хош ятирли вя нейтрал реакси-йайа малик олур.
Рио гящвяси Сантос гящвясиндян сонра икинжи йери тутур. Бунун нисбятян ири
дянляри вя бу дянлярин йашыл рянэи олур. Рио гящвясинин екстракты юзцнямяхсус
тясиредижи ятря, кобуд вя кяскин дада маликдир.
Викторийа гящвяси кейфиййятиня эюря Сантос гящвясиндян сонра цчцнжц йери
тутур. Дянляринин рянэи гонур йашылдан дарчыны рянэя гядяр олур. Бунлары
говурдугдан сонра дямлядикдя пис там верир.
Бащийа гящвяси хырдадянли, бозумтул-аь рянэли вя ашаьы кейфиййятлидир. Буну
говуруб дямлядикдя екстракты тцстц дадына охшар спесифик там верир.
Гватемала гящвяси иридянли, йашыл вя эюй рянэли олур. Харижи эюрцнцшц чох
йахшыдыр. Дямлянмиш гящвя хоштамлы вя йцксяк дяряжядя екстрактлыдыр. Гватемала
гящвясиндян йцксяк кейфиййятли бир мящсул кими истифадя едилир.
Колумбийа гящвяси мцхтялиф ириликдя, дянляринин рянэи ачыг йашылдан тцнд
йашыла гядяр олур. Колумбийа гящвясини говуруб дямлядикдя Бразилийа гящвясиня
нисбятян даща тцнд рянэли, йахшы ятирли вя хош дадлы екстракт алыныр.
Венесуела гящвяси дя Колумбийа гящвясиндян эери галмыр. Дямлядикдя тцнд
рянэли, хош ятирли вя дадлы екстракт верир.
Асийа гящвя сортларына ясасян Ярябистан, Щиндистан вя Индонезийа гящвяляри
аиддир.
Ярябистан вя йа Мокко гящвяси Ярябистанын жянуб-гярб щиссясиндя олан
даьлыг районларда бежярилир. Яввялляр бу гящвя Мокко лиманындан эятирилдийи цчцн
Мокко адыны алмышдыр. Бу гящвя ян йахшы гящвя сортларындан бири сайылыр. Бунун
дянляри хырда, бярк, йумуртавари формайа малик олуб, тцнд сары вя йа азажыг йашыла
бянзяр рянэдядир. Говрулуб цйцдцлмцш Мокко гящвясиндян дямлянмиш екстракт

209

хошятирли, дольун дадлы вя йцксяк туршулуьа маликдир. Йямяндя истещсал олунан
Мокко гящвяси Ходейда адланыр. Мокко гящвяси аз ихраж едилдийи цчцн Авропа
базарында хырда Йава гящвяси Мокко гящвяси ады иля сатылыр.
Щиндистан гящвяси ири вя хырда дянляри, йашыл рянэи, дямлядикдя ися тцнд рянэли
вя кяскин ятирли екстракт вермяси иля характеризя едилир. Щиндистан гящвясинин
Малабар, Мядряс, Плантейшен, Робуста сортлары вар. Бунлардан Малабар гящвяси
даща йахшы гящвя сорту сайылыр.
Индонезийа гящвяси Щиндистан гящвясиня бянзяйир, йахшы ятри, дады, щабеля
тцнд рянэли екстракты вар. Бунун сортларындан Суматра, Йава, Паданг, Ангола,
Тселебес гящвялярини эюстярмяк олар. Суматра гящвяси Йава гящвясиндян даща
йахшы сайылыр, чцнки дянляри нисбятян хырда олур, рянэи эюй, йахуд ачыг сары, аз
екстрактлы олур.
Африка гящвя сортлары ясасян йерли истещлак цчцн истифадя олунур. Йалныз
Абиссен гящвяси аз мигдарда дцнйа базарына чыхарылыр.
Африка гящвясинин сортларындан ян ясаслары Харари вя Либерийа гящвяляридир.
Харари гящвяси Ефиопийада чох йайылмышдыр. Бунун дяни даща ири вя узун, рянэи ися
эюй, кюлэяли, йашылдан сары рянэя кими олур. Дадына эюря Мокко гящвясиня чох
бянзяйир. Либерийа гящвяси Африканын гярб сащилляриндя бежярилир. Бунун дянляри ири
вя дарчыны рянэдя олур. Дямлядикдя кяскин ятирли, дадлы вя тцнд рянэли екстракт верир.
Башга гящвя сортлары иля гарышдырмаг цчцн бундан истифадя едилир.
Африка сортларына Камерун, Танзанийа-Ярябистан, Кенийа-Ярябистан вя
Ефиопийада бежярилян Жима сорту аиддир.
Йахшы гящвя ичкиси алмаг цчцн 3-4 гящвя сортуну гарышдырмаг мяслящят
эюрцлцр. Чцнки бу сортлар дады, ятри вя екстрактлыьына эюря бир-бирини тамамлайыр,
хошаэялян, дадлы вя ятирли гящвя ичкиси букетинин ямяля эялмясиня сябяб олур. Яла
сорт Колумбийа, Гватемала, Плантейшен, Ходейда вя Харари сортларында кофеинин
мигдары (1,2-1,4%) ашаьы сортлу Гвинейа вя Робуста сортларынкындан аздыр. КостаРика гящвясиндя ися кофеинин мигдары 2,2%-я чатыр. Гящвя ичкисинин дадына
туршулуг ядяди дя тясир эюстярир. Коста-Рика вя Йямянин Ходейда сортунда
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туршулуг ядяди (16,4-17,80) башга сортлара нисбятян 4-60 чохдур. Бцтцн бунлары
нязяря алараг цйцдцлмцш гящвя щазырладыгда бязи сортлар гарышдырылыр.
Хариждян

алынан

гящвянин

кейфиййяти

Тижарят

палатасы

тяряфиндян

гиймятляндирилир. Бу заман ашаьыдакы эюстярижиляр нязяря алыныр: дянлярин харижи
эюрцнцшц (рянэи вя формасы), дянин кясикдя эюрцнцшц (тязя чий гящвя кясийи
щамар, буйнузаохшар, бир бярабярликдя рянэлянмиш олур, кющня гящвядя ися дян
чятинликля кясилир, ендосперм бяркидийиндян щамар олмур), 1 декалитрдя олан
дянлярин кцтляси вя сайы (дянлярин ирилийини характеризя едир), гящвя дянляринин ийи вя
кейфиййятсиз дянлярин олмасы (гящвянин гцсурлары), минерал вя цзви гатышыгларын
мигдары,

говрулмуш

гящвянин

кейфиййяти

(нцмуня

цчцн

лабораторийада

говрулмуш), говрулмуш вя цйцдцлмцш гящвядян щазырланан гящвя ичкисинин
дегустасийасы нятижясиндя мцяййян едилян дад вя ятир.
Говрулмуш гящвянин кейфиййяти, щямчинин чий гящвя дянинин узун мцддят
сахланылмасы хаммалын ямтяя вязиййятиндян, биринжи нювбядя, гцсурлу дянлярин
мигдарындан вя кянар ийлярин олмасындан асылыдыр.
Гящвя дянляринин гцсурларына онун тяркибиндя гара дянлярин (чернушки),
гылафлы дянин, албалы рянэли дянин, йетишмиш, гырылмыш, мясамяли вя бцрцшмцш аь
дянлярин туршумасы (юзбашына гызышма нятижясиндя), киф атмасы вя зярярверижилярля
зядялянмяси, щямчинин кянар гатышыгларын (габыг, будаг вя саплаг, хырда даш,
гум, торпаг вя с.) олмасы аид едилир. Гцсурлары 300 г кцтлядя эютцрцлмцш орта
нцмунядя мцяййян едирляр.
Тядарцк едилян чий гящвя дянляри ятирсиз вя аьызбцзцшдцрцжц хассяйя малик
олур. Ейни заманда гящвя чятин цйцдцлцб тоз щалына салыныр, гайнар суда йахшы
шишмир вя гящвя ичкиси щазырлайаркян суда щялл олмур. Бцтцн бу чатышмазлыглары
арадан галдырмаг вя истещлак етмяк цчцн гящвяйя щазыр йарымфабрикат мящсул
хассяси вермяк мягсядиля чий гящвя дянлярини говурурлар.
Чий гящвя дянлярини говурмаздан яввял, ону бцтцн кянар гарышыглардан азад
едирляр. Чий гящвя дянлярини мцхтялиф конструксийалы говуружу машынларда 1602200Ж температурда говурурлар. Буна да тяхминян 14-60 дяг вахт сярф едилир.
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Гящвя дянляри говрулдугдан сонра сойуг щава жяряйанында 40-500Ж температура
гядяр тез сойудулур.
Гящвя говруларкян дянлярин щяжми 30-50%-я гядяр артыр, кцтляси 13-21%
азалыр. Бу, говрулма заманы суйун бухарланмасы вя бир чох маддялярин
парчаланмасы сайясиндя баш верир: шякяр карамелляшир, нятижядя карамелен ямяля
эялир. Дянлярин дарчыны рянэя бойанмасы да карамеленин ямяля эялмяси иля изащ
едилир.
10.4. Гящвянин чешиди вя тижарят сортлары
Тябии гящвя чий вя говрулмуш, бцтюв дян вя йа говрулуб-цйцдцлмцш щалда
тижарятя бурахылыр. Говрулмуш гящвя дян, цйцдцлмцш вя 20% касны кюкц ялавя
едилмякля цйцдцлмцш чешиддя истещсал едилир. Кейфиййятиндян асылы олараг яла вя Ы
ямтяя сортларына айрылыр.
Яла сорт бцтюв дянли говрулмуш тябии гящвя яла кейфиййятли Щиндистанын
Плантейшен, Колумбийанын вя Никарагуанын Арабика, Мексиканын Прима-Вошд,
Перунун Арабика-Лавадо нювляриндян вя кейфиййятжя бунлара мцвафиг олан
гейри-гящвя дянляриндян щазырланыр. Яла сорт говрулуб-цйцдцлмцш тябии гящвяни
алмаг цчцн яла кейфиййятли гящвя нювляринин гарышыьыны хцсуси дяйирманларда
стандарта уйьун олараг цйцдцрляр. Яэяр тябии гящвя бу вя йа диэяр адда бурахыларса, онун 75%-и щямин нювдян, 25%-и ися башга нювлярин гарышыьындан,
цйцдцлмцш тябии гящвядя ися уйьун олараг 60 вя 40% олур.
Биринжи сорт бцтюв дянли говрулмуш тябии гящвя Ы сорта аид Бразилийанын
Сантос, Вйетнамын Арабика, Ефиопийанын Жима, Щиндистанын Робуста Черри
нювляриндян вя кейфиййятжя бунлара мцвафиг олан 100% тябии гящвя (щяр щансы
нювц олурса-олсун) дянляриндян щазырланыр. Ы сорт говрулуб-цйцдцлмцш тябии
гящвяни алмаг цчцн Ы сорта аид олан гящвя дянляри дяйирманда цйцдцлцр.
Яла сорт говрулуб-цйцдцлмцш касны кюкц ялавяли тябии гящвя 60%-дян аз
олмайараг яла кейфиййятли Мокко, Гватемала, Колумбийа вя кейфиййятжя бунлара
мцвафиг олан гейри-гящвя дянляриндян, 20%-дян чох олмайараг Ы сорт гящвя
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(Сантос вя с.) дянляриндян вя 20% говрулуб-цйцдцлмцш касны кюкцндян
щазырланыр.
Ы сорт говрулуб-цйцдцлмцш касны кюкц ялавяли тябии гящвя 80%-дян аз
олмайараг Ы сорт гящвя дянляриндян вя 20%-дян чох олмайараг касны кюкцндян
щазырланыр.
10.4.1. Щялл олан гящвя
Щялл олан гящвя – говрулмуш гящвя екстрактынын гурудулмасындан алынан
тозвари мящсулдур. Бу гящвя нювц исти суда чюкцнтц вермядян там щялл олур.
Щялл олан гящвянин дады вя ятри тязя говрулмуш гящвя дяниня нисбятян бир
гядяр аздыр, тонусгалдырыжы тясири йцксякдир. Щялл олан гящвядян йалныз гящвя ичкиси
щазырламаг вя бязи гяннады мямулаты истещсалы цчцн истифадя едилир.
Щялл олан гящвянин тяркибиндя 4% су, 12% шякяр, 5,8% декстрин, 2,8%-дян аз
олмайараг кофеин, 4,5% тригонеллин вя 10% кцл олур.
Щялл олан гящвя истещсалы цчцн ашаьы сорт вя хцсусян дцнйа базарында ужуз
олан Африка Робуста гящвясиндян истифадя олунур. Бу гящвя башга нювлярдян
фяргли олараг ян чох 30%-я гядяр екстракт чыхары верир.
Щялл олан гящвянин щазырланмасы ашаьыдакы ардыжыллыгла эедир:
- чий гящвя дянляри сеператорларда тямизлянир;
- температуру тядрижян 1000Ж-дян 2200Ж-йя гядяр артан хцсуси барабанларда
гящвя дяни говрулур. Говрулманын сонунда гящвя дянлярини тяркибиндя 6-7% су
олана гядяр нямляндирирляр ки, цйцдцлдцкдя гящвя тозу чох алынмасын;
- говрулмуш гящвя дянинин екстракт алынмасыны чятинляшдирян минимал тозлу
йарма дяняжикляри (юлчцсц 1,5-2 мм) шяклиня салынмагла хырдаланмасы;
- хырдаланмыш гящвянин истилийи тядрижян 700Ж-дян 1800Ж-йя гядяр артан
температурда 15 атм тязйигдя 3-4 саат ярзиндя мящлулда 28-30% гуру маддя
оланадяк сулу екстрактынын алынмасы;
- екстрактдан гатранларын вя щялл олмайан маддялярин айрылмасы цчцн филтрдян
сцзцлмяси вя филтратын 15-170Ж-йя гядяр сойудулмасы;
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- гатылашдырылмыш екстрактын щавасынын температуру 2700Ж-йя гядяр олан
тозландырыжы вакуум-гурудужу апаратларда гурудулмасы;
- гуру

екстрактын

200Ж

температурда

вя

40%

нисби

рцтубятдя

кондисионлашдырылан щава ахыны шяраитиндя сойудулмасы вя габлашдырылмасы.
Щялл олан гящвя хырда дянявяр, гящвяйи рянэли, юзцнямяхсус тябии гящвя
ятриня вя дадына малик олан тозвари мящсулдур. Нямлийи 4%-дян, тяминатлы
сахланылма мцддятиндя 6%-дян чох олмамалы, суда там щялл олмалы (гайнар суда
30 санийя, 200Ж истилийи олан суда 3 дяг), кофеинин мигдары 2,8%-дян аз олмамалы,
метал гатышыглары 2 мг/кг-дан чох олмамалы, цмуми кцлц 10%-дян, ичкинин актив
туршулуьу пЩ – 4,7-дян аз олмамалыдыр. Щялл олан гящвя тозунун щяжм кцтляси
200-240 (±15%) г/л-дир.
Щялл оллан гящвяни кцтляси 100 г-а гядяр аь тянякя банкалара (гапаьынын
алтында алцминиум фолгадан мембран алтлыг гойулур), 25-2,5 г халис кцтлядя
полиетиленля комбиняляшян лакланмыш алцминиум фолгадан пакетляря габлашдырырлар.
Тянякя банкалары фанер вя йа икигат картон йешикляря, бир пайлыг пакетляри ися халис
кцтляси 1,25 кг олан гутулара, 10 кг кцтлядя полиетилен пярдядян астары олан
кисяляря габлашдырырлар. Истещлак тарасы эерметик баьлы олмалыдыр, якс щалда щялл олан
гящвя тез бир заманда щавадан ням чякиб корланыр. Халис кцтлядян кянарлашма
(±%-ля чох олмамалыдыр) кцтляси 10 г-а гядяр олдугда 6%, 15 г-дан 25 г-а гядяр
4%, 50-100 г-да 2%, 100-дян артыг вя 1000 г-а гядяр кцтлядя ися 0,1%-дян чох
олмамалыдыр. Тяминатлы сахланылма мцддяти истещсал олундуьу эцндян етибарян 8
айдыр.
10.4.2. Гящвя ичкиляри
Гящвя ичкилярини щазырламаг цчцн дянли биткиляр, касны кюкц, палыд гозасы,
пахлалы дянли биткиляр, гярзякли мейвяляр, чяйирдякли мейвялярин ляпяси, какавелла,
итбурну мейвяси вя диэяр бу кими хаммаллар говрулур, цйцдцлцр вя тясдиг
олунмуш ресептляр цзря гарышдырылыр. Гящвя ичкиляри тябии гящвя ялавя едилмякля вя
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гящвясиз истещсал олунур. Бу ичкиляр тябии гящвяни явяз едир. Мядя-баьырсаг, црякдамар вя ясяб системи хястяликляри оланлар бу ичкилярдян истифадя едир.
Дадына эюря бу ичкиляр тябии гящвяйя охшайыр. Чцнки битки мяншяли хаммаллары
говурдугда кафеол компонетляриня охшар учужу ятирли вя дадверижи маддяляр
ямяля эялир. Касны кюкцнц говурдугда 0,08-0,10% мигдарында тсикореол ефир йаьы
ямяля эялир ки, бу да говрулмуш гящвя ятри верир. Тсикореолун тяркибиндя сиркя вя
валериан туршулары, акролин, фурфурол, фурфурол спирти, оксиметилфурфурол, феноллар,
асетон

вя

башга

полишякярляринин

бирляшмяляр

(инулин)

тапылмышдыр.

щидролизи

Говрулмуш

нятижясиндя

ямяля

касны

биткисинин

эялян

шякярлярин

карамелляшмяси вя ингибин гликозиди она говрулмуш гящвя дянляриндяки ажылыьа
охшар дад верир. Гящвя ичкиляринин хаммалынын ясасыны арпа вя палыд гозасы тяшкил
едир. Бунларын тяркибиндя карбощидратларын мигдары чохдур, арпа ися ичкинин
екстрактлыьыны артырыр, палыд гозасында 11%-я гядяр ашы маддяси олдуьундан бу да
ичкийя тябии гящвядя олдуьу кими бцзцшдцрцжц дад верир.
Ресептдян асылы олараг гящвя ичкиляри 3 типдя истещсал олунур:
1. Тяркибиндя тябии гящвя олан ичкиляр. Мясялян, «Арктика», «Достлуг»,
«Бизим Марка», «Сящяр» вя с.
2. Тяркибиндя касны кюкц олан, лакин тябии гящвя ялавя едилмяйян ичкиляр.
Мясялян, «Касны кюкц», «Кубан», «Арпалы», «Балтика», «Саьламлыг», «Пайыз»,
«Ушаг цчцн», «Старт» вя с.
3. Тяркибиндя тябии гящвя вя касны кюкц олмайан ичкиляр. Мясялян, «Палыд
гозасы», «Пионер», «Нева», «Гызыл сцнбцл» вя с.
Гящвя ичкилярини щазырламаг цчцн хаммал сортлашдырылыр, ялянир, кянар
гатышыглардан тямизлянир, барабан типли говуружу апаратларда хаммалын нювцндян
асылы олараг 180-2200Ж температурда 25-60 дяг говрулур. Сонра 35-500Ж-йя гядяр
сойудулур, хырдаланыр, ялянир вя метал гатышыгларындан азад едилир. Ресепт цзря
хаммаллар гарышдырылыр, халис кцтляси 300 г-а гядяр олан, дахилиня пергамент вя йа
подпергамент сярилмиш каьыз гутулара, ижтимаи иашя мцяссисяляри цчцн ися халис
кцтляси 5 кг олан икигат каьыз баьламалара габлашдырылыр.
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Гящвя ичкиляринин органолептики эюстярижиляриндян

рянэи, дады вя ятри ясас

сайылыр.
Гящвя ичкиляри тцнд дарчыны рянэли, нисбятян ири цйцдцлмцш тоздан ибарятдир.
Бу тозун вя ондан алынан екстрактын дады, ятри гящвя ичкиляринин тяркибиня дахил
олан нормал говрулмуш мящсулларын дад вя ятриня хас олмалы, еляжя дя кянар дад
вя ий вермямялидир. Гящвя ичкиляриндян щазырланмыш екстрактын гящвяйя хас
олмайан зяиф рянэли, дадсыз, от, турш, аьызбцзцшдцрцжц, ажы, йанмыш тамлы, ятирсиз вя
киф ийли олмасына йол верилмир.
Гящвя ичкиляринин физики-кимйяви эюстярижиляриндян, ясасян кейфиййяти нямлийиня
(истещсал олундуьу вахт 5%-дян, тяминатлы сахланылма мцддятиндя 7%-дян чох
олмамалыдыр), кцлцн

мигдарына (5,5%-дян чох олмамалыдыр), екстрактлы маддялярин

мигдарына (биринжи вя икинжи тип ичкилярдя 35%-дян, цчцнжц типдя ися 20%-дян аз
олмамалыдыр), цйцдцлмя дяряжяси, кянар гатышыгларын (о жцмлядян метал гатышыглары 5
мг/кг-дан чох олмамалыдыр) мигдарына эюря гиймятляндирилир.
Гящвя ичкиляри 1,6 нюмряли ялякдян 100%, 1 нюмряли ялякдян ися 15%
кечмялидир. 10%-ли хлорид туршусунда щялл олмайан кцлцн мигдары 0,5%-дян, цзви
гатышыглар 0,5%-дян чох олмамалыдыр. Кейфиййят эюстярижиляри ССТ 1836-71 нюмряли
стандарта уйьун олмалыдыр. Габлашдырылмыш мящсулун кцтлясиндя кянарлашма фаизля
150 г олдугда ±3; 151-дян 300 г-а гядяр олдугда ±2; 2,5 кг-а гядяр олдугда
±0,2-дян чох олмамалыдыр.
Гящвя ичкиляриндя киф, кянар гатышыглар, йаныг, кянар дад вя ий олмамалыдыр.
Гящвя ичкилярини ГЮСТ 24508-80-я мцвафиг олараг габлашдырырлар. Сахланылма
мцддяти биринжи типя аид ичкилярдя полимер материалдан тараларда 9 ай, диэяр
тараларда 6 ай, икинжи вя цчцнжц тип ичкилярдя ися уйьун олараг 12 вя 9 айдыр.
Щялл олан гящвя ичкиляри алмаг цчцн бир-, ики- вя чох-компонентли говрулмуш
битки хаммалларындан алынмыш екс-тракт тозландырма цсулу иля гурудулур. Бунларын
истещсал технолоэийасы тябии щялл олан гящвядя олдуьу кимидир. Хаммал кими касны
кюкцндян, арпа вя човдар, цзцм туму вя тябии гящвядян истифадя олунур.
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Хаммалындан вя ресептиндян асылы олараг щялл олан гящвя ичкиляри мцхтялиф
адларда (ТШ 18-4-10-76): «Бодрост», «Валгумс», «Йай», «Лвов», «Йенилик»,
«Гара дяниз», «Жянуб», «Щялл олан касны кюкц» вя с. бурахылыр.
Щялл олан гящвя ичкиляринин рянэи мцхтялиф дяряжя интенсивликдя гящвяйи,
тозвари, дад вя ятри юзцнямяхсус олуб, кянар дад вя ий вермямялидир.
Нямлийи истещсал олундуьу вахт 4,5%-дян, тяминатлы сахланылма мцддятиндя
6,0%-дян чох, цмуми кцлц 3,5%-дян аз олмамалыдыр. Ичкинин актив туршулуьу пЩ
4,5-дян аз олмамалыдыр. Кофеинин мигдары ичкинин ресептиня ялавя олунан тябии
гящвянин мигдарындан асылыдыр. Ресептдя 10% тябии гящвя олан Ы сорт ичкилярдя
кофеин 0,3%-дян, 15% тябии гящвя оланларда 0,4%-дян, 20% тябии гящвя оланларда
0,6%-дян, ЫЫ сорт ичкилярдя ися уйьун олараг 0,4; 0,6 вя 0,8%-дян аз олмамалыдыр.
Метал гатышыглары 3 мг/кг-дан чох олмамалыдыр. 95-980Ж истилийи олан суда 30 сан,
200Ж истиликдя ися 3 дяг там щялл олмалыдыр.
Щялл олан гящвя ичкилярини ади гящвя ичкиляри кими халис кцтляси 150 г-а гядяр
олан истещлак тараларына габлашдырырлар. Дашынмасы, маркаланмасы, сахланылмасы вя
кейфиййятиня верилян тяляб тябии щялл олан гящвядя олдуьу кимидир
10.5. Гящвянин кейфиййят эюстярижиляри
Говрулмуш гящвянин кейфиййяти (ГЮСТ 6805-83) органолептики вя физикикимйяви эюстярижиляриня эюря мцяййян едилир. Органолептики цсулла харижи эюрцнцшц,
дянлярин рянэи, ятри вя дады мцяййян едилир.
Бцтюв дянли говрулмуш гящвя ейни бярабярликдя говрулмуш, дарчыны рянэдя
вя цзц тутгун дянлярдян ибарят олмалыдыр. Гящвя дянляринин ичярисиндя чий вя йа
щяддиндян артыг говрулмуш дянлярин олмасына йол верилмямялидир.
Яла сорт гящвянин дады, ятри чох йахшы билинмяли, биринжи сортда ися йахшы
билинмяли вя кянар ий, дад вермямялидир. Ялавяли гящвядя йалныз говрулмуш касны
кюкц, янжир ийи, йахуд дады ола биляр.
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Физики-кимйяви эюстярижиляриндян нямлийи, цмуми кцлц, 10%-ли хлорид
туршусунда щялл олмайан кцлцн мигдары, метил гатышыьы, кофеинин вя екстрактлы
маддялярин мигдары мцяййян едилир.
Нямлийи йени щазырланмыш гящвялярдя 4%-дян, зяманятли сахланылма
мцддятиндя ися (6-12 ай) 7%-дян чох олмамалыдыр.
Цмуми кцлцн мигдары тябии гящвядя 5%-я гядяр, ялавяли гящвядя ися 5,5%-я
гядяр олмалыдыр.
10%-ли ЩЖл туршусунда щялл олан кцлцн мигдары тябии гящвядя 0,1%, ялавяли
гящвядя ися 0,3%-дян чох олмамалыдыр.
Екстрактлы маддялярин мигдары тябии гящвядя 20-30%, ялавяли гящвядя ися 3040% олмалыдыр.
Кофеинин мигдары тябии гящвядя 0,7%-дян, ялавяли гящвядя ися 0,6%-дян аз
олмамалыдыр. Метал гатышыьы щяр 1 кг гящвядя 5 мг-дан чох олмамалыдыр. Башга
кянар гатышыгларын олмасына йол верилмямялидир. Говрулмуш гящвя нарын
цйцдцлмялидир ки, 176 нюмряли ялякдян 100% кечсин, 0,95 нюмряли ялякдян
кечирдикдя 90%-дян аз олмайараг ялякдян кечмялидир.
Гящвя анбара вя йа тижарят шябякясиня гябул едилдикдя онун кейфиййятинин
стандарта мцвафиг олмасы мцяййян едилмялидир. Илк нювбядя гящвянин харижи
эюрцнцшц нязярдян кечирилмялидир.
Гящвянин рянэини тяйин етмяк цчцн тядгиг едиляжяк цйцдцлмцш вя йа дянли
гящвяни, онларын еталону иля мцга-

йися етмяк лазым эялир. Говрулмуш дянли

гящвя, бир гайда олараг, дарчыны рянэли вя ирилийиня эюря биржинсли, цзц парылдамайан дянлярдян ибарят олмалыдыр. Гящвя дянинин шырымында эцмцшц тохум
гишасындан азажыг галмасына йол верилир. Тядгиг едилян гящвя дянинин ичярисиндя
щяддиндян артыг говрулмуш, щис баьламыш, ала-була вя ичярисиндя чий галмыш дянлярин олмасына йол верилмир.
Гящвянин кейфиййяти мцяййян едиляркян ондан щазырланан гящвя ичкисинин –
екстрактынын органолептики эюстярижиляриня хцсуси фикир верилир. Дегустасийа
гайдаларына уйьун олараг 10 г цйцдцлмцш гящвянин цзяриня 200 мл гайнар су
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ялавя едилир, гайнайана гядяр гыздырылыр (гайнатмаг олмаз) вя дям алмаг цчцн
кянара гойулур. Гящвяни узун мцддят гыздырмаг вя гайнатмаг олмаз.
Дямлянмиш гящвя там чюкдцкдян сонра ички дегустасийа финжанына сцзцлцр,
дярщал дады вя ийи мцяййян едилир. Бу заман дадын щармониклийиня вя тамлылыьына,
онун гящвянин сорт вя нювцня уйьун эялмясиня, кянар дад вя ийин олмамасына
фикир верилир.
Яла кейфиййятли гящвядян щазырланмыш ичкинин дады мцхтялиф чаларлы (турштящяр,
бцзцшдцрцжц-ажы), хошаэялян олуб ялавяли гящвядя касны кюкцнцн дады щисс
олунмалыдыр.
Гящвянин кейфиййяти гиймятляндирилдикдя дадынын инжяликляри ашаьыдакы сюзлярля
ифадя едилир: дадсыз от тамлы, кобуд

тамлы, чахыр тамлы, туршмязя, туршумуш,

аьызбцзцшдцрцжц, ажы, йумшаг, хошятирли, зяриф тамлы, мяхмяри вя с. гящвяйя хас
олмайан ийлярдян ашаьыдакылары мцшащидя етмяк олар: киф, цфунят, сабун, ятир вя с.
Яла сорт дяняли вя цйцдцлмцш тябии гящвянин дады вя ятри чох йахшы билинмяли,
кянар дад вя ий вермямялидир. Яла сорт цйцдцлмцш ялавяли гящвянин ятри вя дады да
ейни олмалы, лакин бир аз говрулмуш касны вя йа янжир тамы вермялидир.
Биринжи сорт дяняли вя цйцдцлмцш тябии гящвянин дады вя ятри йахшы билинмяли,
нормал говрулмуш дянлярдян ибарят олараг кянар дад вя ий вермямялидир. Биринжи
сорт цйцдцлмцш ялавяли гящвянин дады вя ятри дя ейни олмалы, лакин бир аз
говрулмуш касны вя йа янжир тамлы олмалыдыр.
10.6. Гящвянин габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы
Чий тябии гящвя 50 вя 72 кг тутумлу жут кисяляря вя йа ичярисиня икигат каьыз
дюшянмиш фанер йешикляря 20 кг халис кцтлядя габлашдырылыр.
Говрулмуш тябии гящвя дянляри 220-240 г/м2 сыхлыьы олан каьыздан
щазырланмыш, ичяриси пергамент, йарымпергамент вя йа пергамин иля дюшянмиш
гутулара 100 вя 250 г кцтлядя, йахуд ичяриси икигат каьызла дюшянмиш (биринжи гаты
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сарьы каьызы иля, икинжи гаты ися парафинляшмиш пергамент вя йа йарымпергамент
каьызы иля дюшянмиш) фанер йешикляря 15 кг-а гядяр халис кцтлядя габлашдырылыр.
Говрулуб цйцдцлмцш тябии гящвя, ичяриси пергамент, йарымпергамент вя йа
пергамин говлуглу, гапаьы сых баьланан тянякя банкалара 100, 150, 200, 250 вя
300 г; ичяриси пергамент, йарымпергамент вя йа пергаминли, сыхлыьы 220-240 г/м2
олан каьыздан щазырланмыш гутулара 100, 150, 200, 250, 300 г халис кцтлядя
габлашдырылыр.

Бязи

щалларда

цйцдцлмцш

гящвя

ичяриси

пергамент

вя

йарымпергаментля юртцлмцш говлуглара вя гапаьы сых баьланан бюйцк тянякя
банкалара 5 кг-дан чох олмайараг габлашдырылыр.
Гящвя ичкиляри галын каьыздан, йахуд картондан щазырланмыш, ичяриси
пергаментли пачкалара, гутулара 100, 200, 250 вя 300 г халис кцтлядя габлашдырылыр.
Гящвя консентратлары, ясасян йарымпергамент вя йа пергаментдян щазырланмыш
пачкалара 40 г халис кцтлядя чякилиб-бцкцлцр. Беля кичик тараларын цстцня бядии
тяртибата малик олан каьыз етикетляр йапышдырылыр. Яэяр етикетляр билаваситя тянякя
банкаларын, каьыз вя йа картон гутуларын цзяриня йапышдырылмыш оларса, о заман
щямин банка вя гутуларын гапаглары бандерол иля баьланмалыдыр. Етикетлярин мятн
вя шякилляри дцрцст вя айдын олмалыдыр.
Ири вя хырда кцтлядя габлашдырылмыш тара цзяриндя баш идарянин вя мцяссисянин
адлары, мящсулун ады, гящвянин сорту, емал едилдийи тарих, халис кцтляси, ГЮСТ, РШ
вя ТШ-нин нюмряси, истещлак едилмяси гайдалары (хырда кцтляли гящвя цчцн), ресепт
тяркиби (ялавяли гящвя вя гящвя ичкиляри цчцн) гейд едилмялидир. Су няглиййаты иля
эюндярмяк цчцн щазырланмыш гящвя йешикляри йалныз йуйулмайан рянэли трафаретля
маркаланыр.
Говрулмуш гящвя кянар ийи чох асанлыгла юзцня чякир, буна эюря дя гящвя
габлашдырылан пачкалары йапышдырмаг вя етикетляр цчцн ишлядилян йапышган,
консервляшдирижи маддяляр гатылмамаг шяртиля нишастадан вя йа декстриндян
щазырланыр. Етикетлярин чапы цчцн ишлянян рянэляр чох давамлы, йайылмайан вя ийсиз
олмалыдыр.
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Гящвя вя гящвя ичкилярини сахламаг цчцн истифадя едилян анбар бинасы тямиз,
гуру (щавасынын нисби рцтубяти 75% олан) вя йахшы щава жяряйаны олмалыдыр.
Анбара гябул едилян гящвя йешикляри мал алтлыглары цзяриндя штабеля вурулмалы
вя щяр штабелин узуну, ени вя щцндцрлцйц 8 йешикдян артыг олмамалыдыр.
Штабеллярин арасында вя штабелля дивар арасында 70 см-дян аз олмайараг мясафя
гойулмалыдыр. Гящвянин су, канализасийа борулары вя гыздырыжы жищазларын
йахынлыьында йыьылмасына йол верилмямялидир. Рцтубятли щавада вя йаьыш йаьан
кими анбарын щавасынын дяйишдирилмясиня йол верилмямялидир.
Гящвя вя гящвя ичкиляринин йухарыда эюстярилян шяраитдя сахланан заман
щямин мящсулларын чякилиб-бцкцлдцйц эцндян етибарян тяминатлы сахланылма
мцддяти габлашдырылмасы цсулундан асылы олараг цйцдцлмямиш гящвя цчцн 3 айдан
6 айа гядяр, цйцдцлмцш гящвя цчцн 3 айдан 5 айа гядяр, тцрксайаьы гящвя цчцн
ися 2 айдыр.
Тябии гящвя вя гящвя ичкиляри кимйяви маддялярля вя кяскин ийли мящсулларла
(ессенсийа, ятриййат маллары, эюн вя с.) бирликдя сахланылмамалыдыр.
Гящвяни дямир вя су йолу иля дашыйан заман санитар нормаларына риайят
едилмялидир. Гящвянин дашынмасы цчцн истифадя едилян няглиййат васитяляри тямиз,
гуру, тамамиля ийсиз, зийанверижилярля йолухмамыш олмалыдыр. Мящсулу няглиййата
йцкляйиб-бошалдаркян атмосфер чюкцнтцляриндян, тоздан етибарлы сурятдя горумаг
лазымдыр. Шящяр дахилиндя автомобил няглиййаты иля дашыйан заман гящвя
габлашдырылмыш йешиклярин цстцня брезент салынмалыдыр.
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11.2. Ятирли-ядвиййя биткиляринин тяснифаты
11.3. Вятян ядвиййяляринин айры-айрылыгда сяжиййяси
11.4. Xaricdən алынан ядвиййялярin çeşidi
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11.6. Ядвиййялярин кейфиййятини горуйан амилляр
11.1. Ядвиййялярин kimyəvi tərkibi və fizioloji ящямиййяти
Ятирли-ядвиййя биткиляри дярман биткиси кими щяля ерамыздан 400 ил яввял
Щиндистан, Чин, Орта вя Йахын Шяргдя мялум олмушдур. Ефир йаьы вя ядвиййя
истещсалы сонралар бу юлкялярдян дцнйанын бцтцн йериня йайылмышдыр.
Ятирли-ядвиййя биткиляри 30-дан чох ботаники фясиляйя аид олан 159 нювдян артыг
биткини ящатя едир. Дцнйада 120 нювдян чох ятирли-ядвиййя биткисиндян ефир йаьы
алыныр. МДБ-дя 40 нювя гядяр ятирли-ядвиййя биткисиндян ефир йаьы истещсал едилир. Бир
нечя нюв ефир йаьынын истещсалына эюря МДБ юлкяляри дцнйада габагжыл йерлярдян
бирини тутур. Мясялян, дцнйада истещсал олунан кешниш йаьынын 90%-и, адачайы
йаьынын 70-75%-и, гызылэцл йаьынын 60%-и бу бюлэянин пайына дцшцр.
Ятирли-ядвиййя биткиляриндян гурудулмуш щалда ят вя балыг сянайесиндя, чюрякбулка вя гяннады сянайесиндя, консерв сянайесиндя, ликюр-араг вя шяраб
сянайесиндя вя еляжя дя, кулинарийада истифадя олунур.
Тяркибиндя ядвиййяли вя ятирли маддяляр, еляжя дя бойа маддяляри олан
мцхтялиф биткилярин айры-айры щиссяляриндян гурутма йолу иля алынан мящсула
ядвиййя дейилир. Йейинти мящсулларынын емалы заманы онлара лазыми мигдарда
ядвиййя ялавя етдикдя, щямин мящсулларын дады вя ятри йахшылашыр. Бу, иштащанын
артмасына, синир системинин гыжыгланмасына, ширя ифраз едян мядя вя баьырсаг
вязиляринин фяалиййятинин артмасына сябяб олур. Гидайа гатылан ядвиййя хош ятри вя
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дады иля иштащаны артырыр, организмя гябул олунан гиданын йахшы щязм олунмасыны
вя тез мянимсянилмясини тямин едир.
Бязи ятирли-ядвиййя биткиляри витаминля зянэиндир. Гырмызы истиотун тяркибиндя 912 мг% провитамин А (каротин) вя 380 мг%-я гядяр Ж витамини вардыр.
Гытыготунун тяркибиндя 100-250 мг% Ж витамини вардыр. Бир чох ядвиййяляр
фитонсид хассяйя малик олмагла антисептик маддя адланырлар, чцнки онларын гидада
олмасы микроорганизмлярин щяйат фяалиййятини дайандырыр вя йа тамамиля мящв
едир. Зиря, жиря вя шцйцд гиданын щязминдя зярярли гыжгырмаларын гаршысыны алыр.
Сянайедя ишлядилян вя тижарят шябякясиндя сатылан ядвиййялярин чоху гурудулмуш
щалда олур. Лакин бязи ятирли-ядвиййя биткилярини тязя щалда истифадя етмяк даща
ялверишлидир. Чцнки щямин биткилярин тяркибиндя ефир йаьы иля йанашы мцхтялиф
витаминляр вя биолоъи фяал маддяляр дя вардыр ки, бу да гиданын витаминля
зянэинляшмясиня сябяб олур. Бунлара ятирли тязя эюйяртиляр – жяфяри, кярявиз, шцйцд,
рейщан, тярхун, наня, йарпыз, даь кешниши вя с. аиддир.
Азярбайжанын ялверишли жоьрафи мцщити вя торпаг-иглим шяраити бурада бир чох
ятирли-ядвиййя биткиляринин йетишмясиня сябяб олмушдур. Ятирли-ядвиййя биткиляри
эениш мигйасда милли кулинарийада истифадя олунур. Тякжя зяфяран 150-дян чох
хюряйин вя 20-дян чох гяннады мямулатынын ресептиня дахилдир. Зяфяран биткиси,
ясасян

Абшерон

кяндляриндя

бежярилир.

Сянайе

ящямиййятли

ятирли-ядвиййя

биткиляриндян дяфня йарпаьы, гызылэцл, наня, нярэизэцлц, тярхун вя с. бюйцк
тясяррцфат ящямиййятиня маликдир. Дяфня йарпаьы, ясасян Лянкяран-Астара субтропикляриндя, гызылэцл Загатала вя Ордубадда, наня Загатала вя Балакяндя,
нярэизэцлц Абшеронда бежярилир.
11.2. Ятирли-ядвиййя биткиляринин тяснифаты
Тамлы малларын ямтяяшцнаслыьында ядвиййяляри биткинин щансы щиссясиндян
алынмасына эюря 6 група бюлцрляр:
1. Биткинин тохумундан алынан ядвиййяляр – хардал, мускат жювцзц.
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2. Биткинин мейвясиндян алынан ядвиййяляр – жиря, зиря, разйана, кешниш тохуму,
гырмызы истиот, бадйан (улдузвари жиря вя йа щинд разйанасы), ванил, щил, ятирли истиот,
аь вя гара истиот, мускат чичяйи.
3. Биткинин чичяйиндян вя онун щиссяляриндян алынан ядвиййяляр – зяфяран,
михяк.
4. Биткинин йарпаьындан алынан ядвиййяляр – дяфня йарпаьы, рейщан, мярзя,
жяфяри, шцйцд, наня, тярхун, даь наняси, кякликоту, кярявиз, йарпыз, даь кешниши вя
с.
5. Биткинин габыьындан алынан ядвиййяляр – дарчын.
6. Биткинин кюкцндян алынан ядвиййяляр – гытыготу, колурийа, зянжяфил, сарыкюк.
Жоьрафи мяншяйиня эюря ядвиййяляр 2 група бюлцнцр.
1. Вятянимиздя битян ядвиййяляр. Бу група хардал, жиря, разйана, кешниш,
гырмызы истиот, зиря, шцйцд, зяфяран, рейщан, дяфня йарпаьы, мярзя, жяфяри, тярхун,
даь наняси, кякликоту, гытыготу, колурийа вя с. аиддир.
2. Тропик юлкялярдя битян вя вятянимизя эятирилян ядвиййяляр. Бу група мускат
жювцзц, бадйан (улдузвари жиря вя йа щинд разйанасы), ванил, щил, ятирли истиот, аь вя
гара истиот, мускат чичяйи, михяк, дарчын, зянжяфил вя сарыкюк аиддир. Бунларын
чешиди хариждя даща чохдур, лакин биз йалныз идхал олунан ядвиййялярин адыны
чякирик.
11.3. Вятян ядвиййяляринин айры-айрылыгда сяжиййяси
Гырмызы истиот (Перец красный) – гушцзцмц фясилясиня аид бириллик биткидир.
Capsicum cinsinə aid olan saplaqlı istiot (C.Annuum) və Kayen (C. Fastigiatum
BL.) istiotları ədviyyə kimi istifadə edilir. Saplaqlı istiotun vətəni Mərkəzi Amerika,
Kayen istiotunun vətəni Cənubi Hindistandır. Мейвясиндян тязя, консервляшдирилмиш
шякилдя вя гурудулдугдан сонра цйцдцб ядвиййя кими истифадя едирляр. Тропик
юлкялярдя гырмызы истиот чохиллик, Азярбайжанда ися бириллик битки кими бежярилир.
Бежярилян истиотлар 2 група бюлцнцр: тярявяз истиоту вя ядвиййя истиоту.
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Тярявяз истиотуна ширин бибяр дя аиддир ки, бу мцхтялиф салатларын
щазырланмасында вя тярявяз консервляри истещсалында истифадя олунур.
Ядвиййя истиоту юзц дя тяркибиндяки йандырыжы маддянин мигдарына эюря 2
йеря бюлцнцр: ажы йандырыжы истиот вя зяиф йандырыжы истиот. Ядвиййя истиотуна саплаглы
истиот да дейилир.
Гырмызы истиотун ашаьыдакы сортлары бежярилир: Щяштярхан, Украйна (чох
тцнддцрляр), Кутаисури, Марэелан, Намонган (орта тцнддцрляр), Великан, Фил
хортуму (зяиф тцнддцрляр). Азярбайжанда ажы истиотлардан Фил хортуму-304 вя
Щяштярхан-628 сортлары бежярилир.
Ядвиййя кими истифадя олунан гырмызы истиоту алмаг цчцн там йетишмиш истиот
гурудулур, цйцдцлцр вя мящсул «паприка» адланыр. Тяркибиндя 1,12% ефир йаьы,
1%-я гядяр капсаитсин глцкозиди вардыр.
Гырмызы истиоту кулинарийада мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында бцтюв вя
цйцдцлмцш щалда ишлядирляр. Бу милли хюряклярин, соусларын вя гялйаналтыларын
щазырланмасында даща чох ишлядилир. Гырмызы истиот 20-30% мигдарында истиот
гатышыгларынын тяркибиня дахил олур. Цйцдцлмцш гырмызы истиотун рянэи гырмызыкярпижи вя йа нарынжыдыр. Ийи гырмызы истиота хас олан ий вермялидир. Цфунят вя киф ийи
вермямялидир. Дады чох йандырыжы (тцнд тамлы истиот цчцн) вя йа зяиф йандырыжы
олмалыдыр. Нямлийи 11%-я гядяр, кцлц 9%-я гядярдир. 095 нюмряли ялякдя яляндикдя
2%-дян чох галмамалыдыр. 054 нюмряли ялякдян ися 80%-дян чох кечмялидир.
Метал гатышыьы 1 кг-да 10 мг-дыр. Кянар гатышыгларын олмасына йол верилмир. Сатыша
25 вя 50 г халис чякидя картон каробкаларда вя йа каьыз пакетлярдя бурахылыр.
Дяфня йарпаьы (Лавровый лист) – дяфнячичяклиляр фясилясиня аид щямишяйашыл
няжиб дяфня (Лаурус побилис Л.) аьажынын гурудулмуш йарпагларыдыр. Вятяни Кичик
Асийадыр. Йабаны щалда Шимали Африкада, Италийада тясадцф олунур. Сянайе
ящямиййятли дяфня ися Авропанын жянубунда, Тцркийя, Йунанстан, Сурийа,
Ялжязаир вя АБШ-да бежярилир.
Дяфня

йарпаьы Эцржцстанда, Азярбайжанда, Гафгазын Гара дяниз

сащилляриндя вя Крымда бежярилир.
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Дяфня йарпаьынын тяркибиндя 8,92% су, 2,35% азотлу маддяляр, 33,80%
селлцлоза, 32,14% азотсуз екстрактлы маддяляр вя 3,51% кцл вардыр.
Дяфня йарпаьынын тяркибиндя 1,62-3,52%-я гядяр ефир йаьы вардыр. Бу йаь она
спесифик ятир верир. Она эюря дя дяфня йарпаьынын ятри вя дады щямин йаьын
мигдарындан асылыдыр. Дяфня ефир йаьынын ясас тяркиби 49,6-50,2% синеол (C10Щ18 О)
маддясиндян ибарятдир. Бундан башга 30%-я гядяр пинен, 16%-я гядяр спиртляр
(линалоол, терпинеол, эераниол), еляcя дя 1,6-3,0%-я гядяр евгенол вардыр.
Дяфня йарпаьындан ясасян консерв сянайесиндя, ят вя балыг консервляринин вя
балыг пресервляринин истещсалында истифадя едирляр. Дяфня йарпаьы тярявязин вя
эöбяляйин дуза вя сиркяйя гойулмасында, щямчинин тярявязлярин туршудулмасында
истифадя едилир. Дяфня ефир йаьы аз мигдарда гяннады вя ликюр-араг сянайесиндя
ишлядилир. Ашпазлыгда ян эениш йайылмыш ядвиййядир.
Дяфня йарпаьынын кейфиййяти ашаьыдакы тялябляря уйьун олмалыдыр:
- хариcи эюрцнцшц айры-айры йарпаглардан ибарят олуб,

хырдаланмыш

йарпагларын мигдары 15%-дян чох олмамалыдыр;
- рянэи йашылдыр. Сарымтыл-йашыл йарпаглар 10%-я гядяр, саралмыш йарпаглар
2%-я гядяр ола биляр;
- нямлийи 13%-я гядяр, кцлц 4%-дир.
Дяфня йарпаьыны 25,30 вя 100 грам чякили каьыз вя селлофан пакетлярдя сатыша
бурахырлар. Тиcарятдя дяфня йарпаьынын явязедиcиляри дя бурахылыр. Бунлара дяфня
тозу, дяфня щяби вя дяфня ефир йаьы аиддир.
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, сатыша верилян дяфня йарпаьынын тяркибиндя
нямлик 14%-дян чох олмамалыдыр. Ефир йаьынын минимал мигдары 1%-дян аз
олмамалыдыр. Ейни заманда стандарт цзря дяфня йарпаьыны гябул едяркян ясасян
онун хариcи эюрцнцшц, йарпаьын формасы, юлчцсц, рянэи мцяййян едилир. Лакин ясас
эюстярижи кими ефир йаьынын мигдары нязяря алынмыр. Ефир йаьынын мигдары мцхтялиф
иллярдя вя cоьрафи шяраитдя ялдя едилян дяфня йарпаьында 0,5%-дян 4,5%-я гядярдир.
Ефир йаьынын мигдарыны тяйин етмяк цчцн бурада Кинзберг цсулундан истифадя
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етмяк мяслящят эюрцлцр. Дяфня йарпаьы ейни сорт цзря дейил, кейфиййятиндян асылы
олараг мцхтялиф сортларда (я’ла, 1-cи, 2-cи) бурахыларса даща йахшыдыр.
Зяфяран (Шафран). Зяфяран занбагчичяклиляр (Ъридажеае) фясилясиндян олуб,
Крокус (Жрожус) жинсиня мянсубдур. Йер кцрясиндя зяфяран биткисинин мцхтялиф
нювляри йайылмышдыр. Лакин бу нювлярин щамысы йабаны щалда битир. Бунлардан
йалныз бир нюв (Жрожус стивус Л.) мядяни щалда бежяриляряк зяфяран мящсулу верир.
Зяфяран биткисинин вятяни Кичик Асийадыр. Щал-щазырда зяфяран Асийа
юлкяляриндя – Иран, Яфганыстан вя Щиндистанда, Авропа юлкяляриндя – Австрийа,
Франса, Испанийа вя башга юлкялярдя бежярилир. Юлкямиздя зяфяранын бежярилдийи
йеэаня тясяррцфат Абшерон йармадасындакы Билэящ зяфяран совхозудур.
1 кг зяфяран тели ялдя етмяк цчцн 60-90 мин эцл топламаг лазым эялир.
Йыьылмыш эцллярдян айрылан теллярин мигдары чичяйин 8-10%-ни тяшкил едир.
Технолоъи ямялиййата дцзэцн ямял етдикдя нямлийи 83,6% олан 1 кг йаш
телдян 183 г гуру зяфяран тели алыныр.
Zяфяран телляринин тяркибиндя 9,17% су, 0,4-1,3% ефир йаьы, 7-14% азотлу
маддяляр, 43-44% азотсуз екстрактлы маддяляр, 4-14% йаь, 5% пентозанлар, 6%
пектин, 4-6% селлцлоза, 4-8% минерал маддяляр (кцл) вардыр.
Зяфяранын ефир йаьыны газ-майе хроматографийасы цсулу иля юйряняряк
мцяййян едилмишдир ки, зяфяранын ефир йаьында 34 мцхтялиф компонент вардыр.
Елмя мялум олан 3 компонентдян ялавя 24 маддя тапылмыш вя онларын кимйяви
тяркиби мцяййян едилмишдир. Ефир йаьынын цмуми мигдары 0,8% олмушдур. Ефир
йаьынын ясас компонентляриндян сафранал (Ж10Щ14О) – 40%, нитропиненол – 26,5%,
nонил спирти – 5,5% тяшкил едир. Бунлардан башга 24 мцхтялиф терпенляр, спирт, кетон
вя алдещидляр тапылмышдыр.
Бойа маддясинин мигдары фотоелектрокалориметр цсулу иля мцяййян
едилмишдир вя бунун мигдары 3,5%-дир. Бойа маддясинин ясасыны гырмызы-нарынжы
рянэли кротсин маддяси тяшкил едир. Зяфяранын тяркибиндяки пикрокротсин глцкозиди
щидролиз олундугда глцкоза вя алдещид сафранал ямяля эялир. Бу ися ефир йаьынын
ясас щиссясинин бирляшмиш формада олдуьуну эюстярир. Зяфяранын тяркибиндя
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каротиноидлярдян α, β вя γ-каротин, ликопин, азафрин, зеаксантин вардыр. Зяфяранын
телляриндя Б1 вя Б2 витамини, щямчинин флаваноидлярдян – изорамнетин вя кемферол
вардыр.
Зяфяран тцнд гырмызы рянэдя, йаьлытящяр вя еластики теллярдян ибарят олмалыдыр.
Гохусу тцнд мястедижи ядвиййя ятриня маликдир. Дады бир гядяр ажы олуб, кротсин
глцкозидинин дадыны вермялидир. Нямлийи 12%, кцлц 7%-дян чох олмамалыдыр.
Сцтунжуьун (сары теллярин) мигдары 5%-дян, минерал гатышыгларын мигдары ися 1,5%дян чох олмамалыдыр. Зяфяранын кейфиййяти 18-281-76 сайлы ССТ-нин тялябляриня
уйьун олмалыдыр.
Зяфяраны сярин, гаранлыг йердя вя нисби рцтубяти 65-70% олан биналарда
гаранлыгда сахламаг мяслящят эюрцлцр.
Щазырда зяфярандан йейинти сянайесинин бир чох сащяляриндя – гяннады
сянайесиндя, ликюр-араг истещсалында, йаь-пендир истещсалында вя с. истифадя олунур.
Зяфяран Азярбайжан кулинарийасында эениш мигйасда истифадя олунур. Милли
хюряклярин (пити, бозбаш, плов, сцдлц сыйыг вя с.) вя ширниййатларын (пахлава, сцд
чюряйи, шоргоьал, ширин назик вя с.) щазырланмасы зяфярансыз мцмкцн дейил.
Гурудулмуш

зяфяраны 1-5 кг тутумлу щерметик баьлы тянякя

банкаларда

габлашдырырлар. Пяракяндя тижарят цчцн ясасян 1 г кцтлядя шцшя габларда вя йа
селлофан пакетлярдя габлашдырыб бурахырлар. Зяфяраны сярин вя гуру анбарларда вя
гаранлыгда сахламаг лазымдыр.
Зиря (Тмин). Чятирчичяклиляр фясилясиня мянсуб олан бириллик вя йа икииллик от
биткисинин (Carum Carvi L.) икитохумлу мейвясидир. 30 нювцндян Азярбайжанда
3 нювцня тясадцф едилир. Азярбайжанда сянайе ящямиййятли плантасийалары йохдур,
лакин йетишир вя халг арасында ядвиййя биткиси кими истифадя едилир.
Мейвяси там йетишдикдян сонра йеря тюкцлдцйцндян, ясасян там йетишмямиш
щалда йыьылыр. Битки бичилир, гурудулур вя дюйцлцр. Мейвясинин узунлуьу 3-6 мм,
ени ися 1-2 мм-дир. Тяркибиндя 3-7% ефир йаьы вардыр.
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Мейвянин рянэи боз-сарымтыл, дады кяскин йандырыжы ажы ядвиййялидир. Нямлийи
12%, зибил гатышыьы 2%, зядялянмиш вя йетишмямиш мейвялярин мигдары 12%-дян чох
олмамалыдыр. Зиря кисялярдя вя тарасыз дашыныр.
Зирядян чюрякчиликдя, гяннады сянайесиндя, пендир истещсалында, кялямин
туршудулмасында, ликюр-араг сянайесиндя истифадя олунур. Зирядян алынан ефир йаьы
ликюр-араг, ятриййат вя тцтцнчцлцк сянайесиндя, щямчинин тябабятдя ишлядилир.
Кешниш (Кориандр). Чятирчичяклиляр фясилясиня мянсуб олан бириллик биткидир
(Coriandrum sativum L.). Икитохумлу мейвяси ядвиййя кими, йашыл тязя йарпаглары
ися ятирли тярявяз кими истифадя едилир. Кешниш там йетишдикдян сонра бичилир,
гурудулур вя дюйцлцр. Мейвясинин диаметри 2-5 мм олур. Тяркибиндя 0,1-1,15%-я
гядяр ефир йаьы вардыр.
Кешниш тохумунун рянэи сары, сары-боз, гохусу ися хош ятирли олур. Нямлийи
13%, кцлц 7%-я гядярдир. Ямтяялик кешниш тохумунун тяркибиндя ефир йаьы 0,5%дян аз олмамалыдыр. Зибил гатышыьы 3%, ефир йаьлы биткилярин тохумларынын гатышыьы
6%, хырдаланмыш мейвянин мигдары 10%-дян вя йетишмямишлярин мигдары 10%-дян
чох олмамалыдыр. Кешниш кцтляси 40-45 кг олмагла йешикляря габлашдырылыр.
Кешниш тохумундан чюрякчиликдя, унлу гяннады мямулаты истещсалында, ликюрараг сянайесиндя, пендир вя колбаса истещсалында истифадя едилир. Кешниш ефир
йаьындан тцтцнц ятирляндирмяк цчцн вя тябабятдя дя истифадя едилир.
Кярявиз (Сельдерей). Чятирчичяклиляр фясилясиндян олан икииллик от биткисидир
(Apium graveolens). Биринжи или кюк вя йарпаг ямяля эятирир, икинжи ил ися эцл
сцтунжуьу инкишаф едир, чичякляйир вя тохум верир. Кярявизин йашыл йарпаглары
кулинарийада хюряклярин дад вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн вя еляжя дя
консервляшдирмядя истифадя едилир.
Биткинин мцхтялиф щиссяляриндян тязя вя гурудулмуш щалда истифадя едилир.
Кярявизин 3 нювц (кюк, йарпаг вя салат) битир. Кярявизин мцхтялиф сортларынын
мювжуд олмасы онун бцтцн ил бойу бежярилмясиня имкан верир. Кярявиз бишмиш вя
йа чий щалда мцхтялиф хюрякляря гатгы кими ялавя едилир. Сахланылмаьа давамлы
олдуьундан гыш мювсцмцндя ясас эюйярти щесаб едилир.
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Кюк кярявизин тяркибиндя 1,3% азотлу маддя вардыр. Аз мигдарда маннит
спирти вя апинин глцкозиди тапылмышдыр. Кюкцндя 75 мг% Ж витамини,
йарпагларында ися Ж витамини иля йанашы 7 мг% каротин (провитамин А) вардыр.
Кярявиз йалныз хош ийи иля йох, тяркибиндяки витаминлярин, минерал дузларын вя
шякярлярин олмасы иля дя фярглянир. Кярявизин йарпагларында 0,1%, кюкцндя 0,09%,
тохумунда ися 2,4-3,0% ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын ясас компонентляри длимонен (77-78%), д-селинен (12-13%), спирт вя ефир гарышыьы (5%), седанолид,
седанон туршусу, палмитин туршусу вя фенолдан ибарятдир. Тохумларда щямчинин
18%-я гядяр пийябянзяр йаь вардыр. Йаьын тяркибиндя 26-41% петрозелин,
петрозелаидин, 26-30% олеин, 10-13% линол туршусу вардыр. Кярявизин тяркибиндя
аспараэин вя тирозин амин туршулары да вардыр.
Наня (Мята). Додагчичяклиляр фясилясиндян олуб, чохиллик биткидир (Menta
Piperita L.). Республикамызын бцтцн районларында бежярилир. Наня мядяни битки
олуб, орта ясрлярин ахырларында инэилис ботаникляри тяряфиндян ики нюв йабаны щалда
йайылан йарпыз нанясинин бир-бириня пейвянд етмякля йетишдирилмишдир. О вахтдан
етибарян бу битки «якилян наня» адыны алмыш вя хошятирли ийиня эюря дцнйанын бир
чох юлкяляриндя бежярилмяйя башланмышдыр. Якилян нанянин 2 нювц: гара наня вя
аь наня даща чох йайылмышдыр.
Нанянин тязя вя гурудулмуш йарпаглары йейинти сяна-йесинин мцхтялиф
сащяляриндя вя кулинарийада истифадя едилир. Нанядян алынан ефир йаьы мцхтялиф
ичкилярин ятирляндирилмясиндя, гяннады, ликюр-араг сянайесиндя, балыг сянайесиндя,
тцтцнцн соуслашдырылмасында ишлядилир. Гяннады сянайесиндя наняли карамел
истещсалында даща чох истифадя едилир. Наня йаьы ятриййат сянайесиндя диш пастасы вя
диш тозу щазырламаг цчцн сярф едилир. Наня ефир йаьынын ясас тяркиб щиссяси олан
ментолдан тябабятдя истифадя олунур.

Нанянин йарпагларында вя чичяк

тумуржугларында 0,8-3,5% ефир йаьы (йарпагларында 2,4-2,7%, щамаш чичяйиндя 46%, зоьларында ися 0,1-0,3%) вардыр. Ян чох йаь биткинин чичяклямяйя башладыьы
дюврдя олур. Бу заман ефир йаьынын мигдары 8,6%-я чатыр вя су бухары иля
говдугда ясас мигдары айрылыр. Ефир йаьынын ясас компонентляри ментол (41-70%)

230

вя ментондур (16-18%), щямчинин тяркибиндя β-пинен, α-фелландрен, ментол-асетат
вя пулоген вардыр. Тязя йарпагларында 12 мг% каротин вя П витамини вар. Одур
ки, нанядян кулинарийада истифадя етмяк физиолоъи жящятдян файдалыдыр.
Разйана (Фенхель). Чятирчичяклиляр фясилясиндян чохиллик йабаны биткидир
(Foeniculum vulgare Mill). Вятяни Кичик Асийа вя Сурийадыр. Азярбайжанда бу
биткийя йабаны щалда чох тясадцф етмяк олур. İkiillik mədəni bitki kimi becərilir.
Разйананын сары рянэли хырда чичякляри эювдясинин тяпясиндя чятир формасында
йерляшир. Мейвясини йетишяня аз галмыш дяриб, гурудур вя кянар гатышыглардан
тямизляйирляр.
Мейвясинин ясас тясиредижи маддяси ефир йаьындан ибарятдир. Ефир йаьынын
мигдары 4-6%-дир. Ефир йаьындан башга, мейвясиндя 18%-я гядяр пийябянзяр йаь
вя 27% зцлал маддяси дя вардыр. Разйана йаьынын ятрини тяшкил едян ятирли
маддянин 60%-я гядяри анетолдан ибарятдир. Анетолдан башга разйана йаьынын
тяркибиндя 10-12% фенхон, пинен, фелландрен, камфен, жиря алдещиди, метилхавикол
кими ятирли маддяляр дя вардыр. Разйанадан тябабятдя, ятриййат сянайесиндя вя
йейинти сянайесинин бир чох сащяляриндя истифадя едилир. Ятирли ядвиййя кими
консервляшдирмядя, чюряк-булка вя гяннады сянайесиндя ишлядилир.
Рейщан (Базилик). Додагчичяклиляр фясилясиндян олуб, бириллик от биткисидир
(Ocimum basilicum L.). Вятяни Щиндистан вя Ирандыр.
Чох ятирли вя хош дадлы олдуьундан, ясасян ядвиййяли эюйярти кими ишлядилир.
Рейщан, ясасян соуслара, салатлара вя дуру хюрякляря дад вя ятир вермяк цчцн
ишлядилир. Рейщан помидор вя хийардан щазырланмыш салат цчцн ясас ятир вя
дадверижи эюйярти щесаб олунур. Рейщан гарын вя бюйряк хястяликляринин
профилактикасында тятбиг едилир. Гуру йарпагларындан щазырланмыш тоз, ясасян
хариждян алынан истиотларын явязедижиси кими, истиотлу гатышыгларын тяркибиня дахил
олур.
Рейщанын йарпаг вя чичякляриндя 0,03-1,6%, йашыл йарпагларында ися 0,040,52% ефир йаьы вардыр. Ян чох ефир йаьы там чичяклямиш биткидян щасил едилир. Ефир
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йаьынын ясас компонентляри евэенол (7,8%), метилхавикол, линалоол, камфора вя
осимендян ибарятдир. Тохумларын тяркибиндя 11,6-19% пийябянзяр йаь да вардыр.
Ефир йаьындан башга рейщанын йарпагларында 16,3% азотлу маддя, 4,73%
йаь, 12,6% селлцлоза, витаминляр, ашы вя бойа маддяляри вардыр. Рейщанда олан
бойа маддяляри – хлорофил, флавонлар, каротин тибби жящятдян чох файдалыдыр. Бу
маддялярин ганазлыьында, мядя-баьырсаг хястяликляриндя, авитаминозда чох эюзял
мцалижяви тясири вар. Гида иля гябул олунмуш рейщан маддяляр мцбадилясини
йахшылашдырыр, гиданын щязмини асанлашдырыр вя ганын тяркибинин нормаллыьыны
мцщафизя едир.
Тярхун (Эстрагон). Мцряккябчичяклиляр фясилясиндян олан чохиллик от
биткисидир (Aztemisia dracunculus). Вятяни Шярги Сибир вя Монголустандыр. Тярхун
Азярбайжанда гялйаналты эюйярти кими эениш мигйасда бежярилир вя истифадя едилир.
Тярхунун йарпаглары узунсов лансет формалы, рянэи тцнд йашылдан ачыг йашыл
рянэя гядяр олур. Биткинин йерцстц щиссяси чох ятирли олуб, ефир йаьы иля зянэиндир.
Йашыл йарпагларда 0,1-0,4%, гурудулмуш йарпагларда ися 0,25-0,8% ефир йаьы
вардыр. Тярхунун ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, мцхтялиф йерлярдя йетишян
биткинин тяркибиндяки ефир йаьынын мигдары да мцхтялиф олур. Тярхун щям мцхтялиф
йемякляря гатылыр вя щям дя тязя щалда истифадя олунур. Тярявязлярин дуза вя
сиркяйя (эюбяляк, кялям вя мцхтялиф маринад истещсалында) гойулмасында истифадя
едилмякля бярабяр, витаминля зянэин олдуьундан сойуг хюрякляря (салат вя
гялйаналтылара) да ялавя едилир. Тязя вя гурудулмуш йарпаглары соуслары, ят вя балыг
хюряклярини вя щямчинин сиркяни вя хардалы ятирляндирмяк цчцн истифадя едилир.
Тярхундан гяннады вя ликюр-араг сянайесиндя дя истифадя едилир. «Тярхун» адлы
спиртсиз десерт ички тярхунун тябии екстракты вя йа сцни иммитасийасы ясасында
щазырланыр.
Тярхун ефир йаьынын тяркиби кейфиййятжя там юйрянилмямишдир.
Хашхаш (Мак). Хашхаш фясилясиндян бириллик, икииллик вя йа чохиллик от биткисидир
(Papaver senniferum). Хашхашын 2 нювц даща чох йайылмышдыр. Тябабятдя
йухуэятирижи кими истифадя олунан опий хашхашы, гяннады сянайесиндя вя чюрякчи-
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ликдя истифадя олунан йаьлы хашхаш. Опий хашхашы аь-сарымтыл рянэдя, йаьлы хашхаш
ися боз-гара рянэдя олур. Тяркибиндя 46-56% йаь, 20%-я гядяр зцлали маддя
вардыр. Хашхаш йаьындан гяннады сянайесиндя, консерв истещсалында, ятриййат
сянайесиндя истифадя олунур. Опий хашхашынын тяркибиндя 20-дян чох алкалоидляр,
зцлали маддя, карбощидратлар, гятранлар, мум, йаь вя пигментляр вардыр. Гуру
маддяйя эюря опий хашхашынын тяркибиндя 12-16% морфин, 10-18% наркотин, 0,51,5% папаверин, 1-3% кодеин вардыр. Опий хашхашындан яжзачылыгда мцхтялиф
дярманлар щазырланыр. Боз-гара рянэли йаьлы хашхаш чюрякчиликдя вя гяннады
сянайесиндя истифадя олунур.
Жяфяри (Петрушка). Чятирчичяклиляр фясилясиндян олан икииллик биткидир
(Pertroselinum sativum Hoffm). Гядим заманларда ел арасында бир дярман кими
ишлядилирди. Ядвиййя биткиси кими Авропада ХВЫ ясрдян бежярилмяйя башланмышдыр.
Жяфяринин жаван йашыл йарпагларындан ят, балыг вя тярявяздян щазырланмыш мцхтялиф
хюряклярин ятрини йахшылашдырмаг цчцн истифадя едирляр.
Йашыл жяфяри йарпагларында 3,7% зцлали маддя, 8,1% карбощидратлар, 1,5%
селлцлоза, 1,1% минераллы маддя, 0,1% цзви туршулар, 150-300 мг% Ж витамини, 3-5
мг% каротин (провитамин А), аз мигдарда Б1, Б2 вя ПП витаминляри вардыр ки,
бунлар да хюряйин витаминляшдирилмясиня сябяб олур.
Жяфяринин тяркибиндя ефир йаьынын олмасы онун щязмедижи органлара тясирини
артырыр. Жяфяри тохумларынын тяркибиндя 2-7%, йашыл йарпагларында 0,016-0,3%, гуру
кюкцндя ися 0,08%-я гядяр ефир йаьы вардыр. Жяфяринин тяркибиндяки ефир йаьынын
ясас компонентляриндян апиол, α-пинен, миристисин, мялум олмайан кетон,
алдещид, фенол вя щямчинин стеарин вя палмитин туршуларындан ибарятдир. Жяфяри
тохумларынын тяркибиндя 22%-я гядяр пийябянзяр йаь вардыр ки, онун да тяркиби
70-76% петрозелин, 9-15% олеин, 6-18% линол вя 3% палмитин туршуларындан
ибарятдир.
Жяфяри кюкцндя 1,5% зцлали маддя, 11,0% карбощидрат, 1,3% селлцлоза, 0,1%
цзви туршу, 1,1% минераллы маддя, 35-60 мг% Ж витамини, 1,00 мг% ПП витамини,
каротин, Б1 вя Б2 витаминляри вар. Жяфяри кюкцндян кулинарийада вя щямчинин
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кярявиз, жырщавуж вя йеркюкц иля бирликдя гиймялянмиш гялйаналты консервляри
щазырланмасында истифадя едилир. Тохумундан вя йарпагларындан алынмыш ефир
йаьындан, щямчинин консервляшдирмядя истифадя олунур.
Жиря (Анис). Чятирчичяклиляр фясилясиня мянсуб олан бириллик биткидир
(Pimpinella anisum). Bəzən cirəyə xırdazirə də deyilir. Жирянин йетишмиш икитохумлу
мейвясиндян истифадя олунур. Вятяни Мисир сайылыр. Азярбайжанда жиря ян чох
Абшеронда бежярилир. Йабаны нювц йохдур.
Битки там йетишдикдян сонра бичилир, ири дястяляря баьланыб ачыг щавада
гурудулур, сонра ися дюйцлцр. Кянар гатышыглардан тямизляниб 45-500Ж-дя
гурудулур. Ямтяялик жиря мейвяси армудаохшар вя йа йумуртавари формада,
узунлуьу 2-5 мм, ени 2-3 мм олур.
Тяркибиндя 1,5-6%-я гядяр ефир йаьы вардыр ки, бунун да 80-90%-ни анетолдан
(Ж10Щ12О) ибарятдир. Бундан башга 10%-я гядяр метилхавикол, жиря-кетон, жиря
алдещиди, дипентен, пинен, камфен вя жиря туршусу вардыр. Жиря мейвясиндя 28%-я
гядяр пийябянзяр йаь да вардыр.
Жиря мейвясинин рянэи сарымтыл-боз олуб, спесифик ядвиййя ятирлидир. Дады
ширинтящярдир. Нямлийи 10-12%, кцлц 9-10% олмагла ефир йаьынын мигдары 1,5%-дян
аз олмамалыдыр. Зибил гатышыьы 3%-дян, ефир йаьлы тохум гатышыьы ися 8%-дян чох
олмамалыдыр.
Жиря 50-60 кг чякидя биргат кисяляря габлашдырылыр. Пяракяндя тижарятя ися 100 г
чякидя картон каробкаларда бурахылыр.
Чюряк-булка мямулаты, ликюр-араг, шорабайа гойулмуш хийар, унлу гяннады
мямулаты истещсалында вя мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында ишлядилир. Жирядян
ятриййат сяна- йесиндя вя тябабятдя дя истифадя едилир.
Жирядян йалныз йемяклярин дадыны вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн дейил,
иштащаны артырмаг цчцн дя истифадя олунур.
Шцйцд (Укроп). Чятирчичяклиляр фясилясиндян олан бириллик биткидир (Anethum
graveolens). Вятяни Жянуби Авропа, Мисир вя Кичик Асийадыр. Шцйцдцн йашыл
йарпагларындан хюряклярин дад вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн бир ядвиййя кими
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истифадя едилир. Яэяр шцйцдц чичяклядикдян сонра тядарцк едирлярся, ону ясасян
хийар, помидор, кялям вя башга мящсулларын дуза вя туршуйа гойулмасында
истифадя едирляр. Шцйцд тохумлары бир чох гяннады вя чюряк мямулатынын
щазырланмасында ишлядилир. Шцйцддян, щямчинин тябабятдя дя истифадя едирляр.
Шцйцд йаьы сабун биширмядя йардымчы вя ятирверижи хаммал кими ишлядилир.
Шцйцд тохумларынын тяркибиндя 2,5-4%-я гядяр ефир йаьы вардыр. Ян чох ефир
йаьы там йетишмиш, лакин гурумамыш тохумлардан ялдя едилир. Шцйцдцн йашыл
йарпагларында гуру маддяйя эюря 0,56-1,5% ефир йаьы вардыр. Тохумун тяркибиндя, щямчинин 15-18% пийябянзяр йаь вя 14-15% зцлали маддя вардыр. Йаьын
тяркибиндя 25,35% петрозелин, 65,46% олеин, 3,05% палмитин вя 6,13% линол туршусу
вардыр. Йашыл йарпагларында Ж витамини, каротин, щямчинин флаваноидлярдян –
кверсетин вя кемпферол вардыр.
11.4. Xaricdən алынан ядвиййялярin çeşidi
Гара истиот (Черный перец) – истиот фясилясиндян чохиллик сармашан Пипер
ниэрум тропик биткисинин йетишмямиш мейвясинин гурудулмасындан алыныр. Гара
истиотун вятяни Щиндистанын Малабар сащили сайылыр. Лакин Щиндистанын исти вя
рцтубятли иглимя малик олан башга районларында, Индонезийанын Йава, Суматра,
Борнео, еляжя дя Сейлонда вя Филиппин адаларында да истиот биткиси бежярилир. Гара
истиоту щазырламаг цчцн истиот биткисинин йетишмямиш мейвяляри йашыл щалда йыьылыб
тахта биналарда гурудулур. Гурутма заманы мейвяляр гаралыр, габыьы бцзцшцр вя
йуварлаг форма кясб едир. Гара истиотун дянляринин диаметри 3-5 мм олур. Гара
истиотун кимйяви тяркиби фаизля ашаьыдакы кимидир: су – 8,1-14,0; азотлу маддяляр –
10,0-14,9; ефир йаьлары – 1,2-3,8; йаь – 5,5-10,2; нишаста – 16,4-47,8; селлцлоза –
10,5-22,2; кцл – 3,5-5,6; гатран – 0,3-1,0; пиперин – 4,6-13,0 вя пиперидин – 0,4-0,8.
Гара истиотун ажы вя йандырыжы дады пиперин алкалоидиндян вя онун изомери
сайылан кавитсиндян асылыдыр. Пиперин (Ж17Щ19НО3) щидролизляшдийи заман пиперидин
(Ж5Щ11Н) вя пиперин туршусуна (Ж12Щ10О4) айрылыр. Истиот ефир йаьлары ясасян α-
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пинен (Ж10Щ16) – 14%, β- пинен – 23%, фелландрен – 7%, лимонен – 25%, кариофилен
(Ж15Щ24) – 19%, дищидрокарвол (Ж10Щ18О) – 2%, пиперонал (Ж8Щ6О3) – 0,4% вя
диэяр бирляшмялярдян ибарятдир.
. Гара истиот бцтюв дян вя йа нарын цйцдцлмцш тоз щалында 20 вя 25 г кцтлядя
каьыз пакетдя, картон вя йа тянякя гутуларда сатыша бурахылыр. Нямлийи 12%-я,
цмуми кцлц 6%-я, дяйярсиз истиот дяняляри 2%-я гядяр олмалы, ефир йаьынын мигдары
0,8%-дян аз олмамалыдыр.
Ятирли истиот (Душистый перец) – мярсин фясилясиня аид олан Пиmент (Пимента
Оффижиналис) биткисинин йетишмямиш йашыл рянэли мейвяляринин гурудулмасындан
алыныр. Ятирли истиотун ясас вятяни Жянуби Америка, Щиндистан вя Венесуела сайылыр.
Ятирли истиоту щазырламаг цчцн Пимент биткисиндян йыьылмыш йетишмямиш йашыл
мейвя эцн алтында вя йа хцсуси собаларда гурудулур. Гурутма заманы истиот
дянляри тцнд гырмызы, гящвяйи рянэ алыр, лакин дянлярин сятщи гара истиот кими
бцзцшмцр. Ятирли истиотун кимйяви тяркиби фаизля ашаьыдакы кимидир: су – 8,9; азотлу
маддяляр – 10,6; ефир йаьлары – 4,3; йаь – 9,2; азотсуз екстрактлы маддяляр – 41,3;
селлцлоза – 23; кцл – 6,1. Бу истиотун тяркибиндя олан ефир йаьларынын ясас щиссяси
(80-90%-и) евэенолдан вя она йахын сайылан феноллардан ибарятдир. Ятирли истиотун
100 дяняси 7,7 г-а гядяр олур ки, бу, дянлярин даща ири олмасыны эюстярир. Бу истиот
бязян михяк истиоту да адланыр. Дянляри йуварлаг формада, 3-8 мм диаметрдя,
тцнд гящвяйи рянэдядир. Цмуми кцлц 6%-я гядяр, цйцдцлмцшдя метал гарышыьы 10
мг/кг-дан чох олмамалыдыр. Ятирли истиот 15 вя 25 г кцтлядя каьыз пакетлярдя вя йа
картон гутуларда сатыша бурахылыр.
Щил (Кардамон) – зянжяфил биткиляри фясилясиндян олан чохиллик кардамон
(Елеттариа Жардамонум) биткисинин йетишмяйян мейвясинин гурудулмасындан
алыныр. Щил мейвяси овал формада, узунлуьу 8-40 мм йашылтящяр, гящвяйи рянэдя,
аьардылмышы ися сарымтыл-аь рянэдя олуб дахилиндя 9-18 ядяд гырмызымтыл-гонур
рянэли, зяиф йандырыжы хассяли, хош ятирли, бцзцшмцш хырда тохуму олур. Гурудулмуш
мейвянин 20-53%-ни габыг, 47-80%-ни ися тохуму тяшкил едир.
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Щилин ясас вятяни Щиндистан сайылыр, лакин бу битки Сейлонда, Мадагаскарда,
Африканын гярб юлкяляриндя вя Америкада, хцсусян мяркяз районларында бежярилир.
Щилин истифадя олунан ясас щиссяси онун тохуму сайылыр. Лакин тохумлар мейвядян
(гозадан) айрылдыгдан сонра юз ятрини итирдийи цчцн щил гозасы бцтюв щалда сатыша
бурахылыр. Щилин тохумунун тяркибиндя фаизля ашаьыдакы маддяляр вардыр: азотлу
маддяляр – 11-15; ефир йаьлары – 3-5; йаь – 1-2; карбощидратлар – 35-60; о жцмлядян
шякяр – 0,5-0,8; нишаста – 30-50; пентазонлар – 4-7; пектинли маддяляр – 0,5;
селлцлоза – 11-19; минерал маддяляр – 2-10; щил тохумунда олан ефир йаьларынын
ясасыны α- терпинеол; α- лимонен, синеол, терпениласетат тяшкил едир. Щил гозасынын
габыьында ефир йаьлары йох дяряжядя (0,1-0,7%), селлцлоза ися чох (28-31%) олур.
Цйцдцлмцш щил тохумундан унлу ширниййатда, кулинарийада, колбаса мямулатлары
истещсалында истифадя олунур, щил бцтюв мейвя щалында 10 г кцтлядя картон
гутуларда сатыша бурахылыр. Нямлийи 12%-я, кцлц 10%-я гядяр, зядяли тохумлар
0,5%-я гядяр олмалыдыр.
Ванил (Ванил) – сящляб биткиляри фясилясиня аид олан, сармашыглы тропик Ванилла
планифолиа биткисинин йетишмямиш, гыншякилли мейвясиндян ибарятдир. Ванил биткисинин
ясас вятяни Мексика сайылыр, лакин бу битки Сейлонда, Йавада, еляжя дя Бразилийада
бежярилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ванил чох аз бежярилир вя дцнйа базарында баща
гиймятя сатылыр. Биз харижи юлкялярдян ванил алмырыг. Йейинти сянайесиндя истифадя
олунан ванилин маддясинин 20 г-ы 1 кг тябии ванили явяз едя биляр.
Ванилини евэенолдан, гвайаколдан вя башга цзви бирляшмялярдян синтетик
цсулла алырлар. Сатыша дахил олан ванилиндя халис ванилинин мигдары 98%-дян аз
олмамалыдыр. Ванилин аь вя йа азжа сарымтыл рянэли, халис ванил ийи вермялидир.
Ванилин шякяр киршаны (пудрасы) иля гарышдырылмыш щалда да 1 г кцтлядя хырда каьыз
пакетлярдя вя селлофанда сатыша бурахылыр. Ванилин тямиз, гуру вя 80%-я гядяр нисби
рцтубяти олан бинада сахланылмалыдыр.
Бадйан (улдузвари жиря, щинд разйанасы) – Магнолийа фясилясиня аид олан
щямишяйашыл аьажын (Jллижиум Верум Щ.) гурудулмуш мейвясидир. Чин, Вйетнам вя
Филиппин адаларында бежярилир. Бадйанын мейвяси 6-8 ядяд мейвя йарпагжыгларынын
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бирляшмяси нятижясиндя улдузабянзяр формада олур. Мейвянин ичярисиндя гящвяйи
рянэли хырда тохумлары олур. Мейвянин 22%-ни тохум, 78%-ни габыьы тяшкил едир.
Габыг щиссядя 5%, тохумунда 2% ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын ясасыны (82-95%)
анетол тяшкил едир. Бадйанын дады ширинтящяр, зяиф ажыдыр. Нямлийи 10%, кцлц 3-4%дян чох олмамалыдыр. Бадйандан кулинарийада, гяннады, ликюр-араг сянайесиндя,
щямчинин консерв истещсалында истифадя едилир. Ашаьы сортлу бадйандан ефир йаьы
алыныр. Тижарятдя щям бцтюв вя щям дя дюйцлмцш щалда бурахылыр. Щил кими 10 г
кцтлядя картон гутуларда вя йа селлофан пакетлярдя габлашдырылыр.
Мускат жювцзц – тропик мцшк биткиляри (Мйристи-жажиeаe) фясилясиня аид олан
мускат аьажынын (Мйристижа фраэран С. Мйристижа мосжщата) йетишмиш мейвясиндян
алынан гуру тохумдан ибарятдир. Мускат аьажынын ясас вятяни Молукк адалары
сайылыр, лакин бу аьаж Йени Гвинейада йабаны щалда битир. Мускат жювцзцнц ялдя
етмяк цчцн йетишмиш мейвяляри дяриб ичярисиндян бярк габыглы тохуму чыхарырлар.
Айрылмыш тохумлары мцлайим истиликдя гурутдугдан сонра цзяриндяки ятлик тохум
гишасыны – «ариллусы» парчалайыб гурудараг «мускат чичяйи» ады иля бир ядвиййя кими
сатыша бурахырлар. Айрылмыш ляпяляри ися сахладыгда эюйярмясин дейя вя зийанверижиляр тяряфиндян зядялянмямяк цчцн ящянэ суйунда бир нечя дягигя сахладыгдан
сонра гурудурлар. Мускат жювцзц мцхтялиф формаларда – йуварлаг, овал, узунсов
– сарымтыл, гящвяйи, бозтящяр олур. Мускат жювцзцнцн бярк олмасына бахмайараг
бычагла да кясилир. Кимйяви тяркиби фаизля ашаьыдакы кимидир: су – 12; азотлу
маддяляр – 7-8; йаь – 20-35; ефир йаьлары – 7-15; нишаста – 20-25; пентозанлар – 2,42,5; пектин – 0,6-0,7; селлцлоза – 4,5-7; кцл – 2,5. Жювцзцн ядвиййя ятирли вя ажы
тамлы олмасы тяркибиндяки ефир йаьларындан асылыдыр. Мускат жювцзцндя олан ефир
йаьларынын 80%-ни пинен вя камфен, 8%-ни дипентен, 6%-ни линалол, терпинеол вя
эераниол тяшкил едир.
Мускат жювцзц мцхтялиф хюряклярин, унлу ширниййат, колбаса мямулатларынын,
консерв вя ликюрлярин дадыны вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн, еляжя дя мцхтялиф
ятриййат малларынын истещсалында лазым олан мускат ефир йаьларынын алынмасында
истифадя едилир.

238

Мускат жювцзц ня гядяр бюйцк оларса, онун кейфиййяти дя бир о гядяр
йцксяк щесаб едилир. 1 кг 1-жи сорт мускат жювцзцндя 150-200 ядяд, 2-жи сортда ися
280-400 ядяд жювцз олур.
Мускат жювцзц харижи эюрцнцшжя тамамиля зядясиз, овал формалы, цзц дярин
шырымлы олмалы, боз вя йа бозумтул-гящвяйи рянэли, бязян ящянэли суда исладылдыьы
цчцн цзяриндя аь ярп олур. Нямлийи 12%-я, кцлц 4%-я гядяр олмалыдыр. Хариждян
чяки иля алынан мускат жювцзц йейинти комбинатларында 13-15 г кцтлядя (3-5 ядяд)
картон гутуларда габлашдырылыб сатыша эюндярилир.
Мускат чичяйи йухарыда гейд етдийимиз кими, мускат жювцзцнцн гурудулмуш
ятли тохум гишасындан ибарятдир. Мускат чичяйинин тяркиби фаизля белядир: су – 6,913,2; ефир йаьлары – 6-14; азотлу маддяляр – 6-7; йаь – 23-35; карбощидратлар – 2340; о жцмлядян шякяр – 2; пентозанлар – 4-6; пектин – 3-5; селлцлоза – 3-4,5; кцл –
1,6-3. Мускат чичяйинин тяркибиндя олан ефир йаьлары зяриф ядвиййяли ятря вя нисбятян
азйандырыжы дада маликдир.
Мускат чичяйи сарымтыл-гырмызыдан гящвяйи рянэя кими, цзц парлаг, щамар,
гурудулмуш янжир габыьына бянзяр гуру ятли габыг парчаларындан ибарят олур.
Мускат чичяйи бцтюв вя йа хырдаланмыш габыг парча кими, йахуд цйцдцлмцш (тоз)
щалында картон гутуларда 20-30 г кцтлядя сатыша бурахылыр.
Михяк (Гвоздика) – мярсин биткиляри фясилясиндян щямишяйашыл михяк
(Жорйопщйллус

ароматижус)

аьажынын

гурудулмуш

чичяк

тумуржуьундан

(гозасындан) ибарятдир. Вятяни Молукк адалары сайылыр, лакин щазырда бу битки
мядяни сурятдя Пенанг, Сейлон, Мадагаскар, Зянзибар адаларында, Бразилийада
вя Гвинейада бежярилир.
Чичяк тумуржуглары йашыл рянэдян ачыг гырмызы рянэя дцшдцйц заман
тумуржугларда даща чох ефир йаьы топландыьы цчцн даща кяскин ятря малик олур.
Бу дюврдя тумуржуглары йыьыб бир щяфтяйя гядяр эцн алтында вя йа хцсуси собаларда гурудурлар. Гурудулмуш михяк тумуржугларынын тямяли (эювдяси)
борушякилли чичяк йатаьына доьру галхыр ки, бунун узунлуьу 10 мм, диаметри 3
мм олур, тумуржуьун баш щиссяси ися чичяк йатаьындан ибарят олуб кянарлары диш-
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дишдир, ичярисиндяки еркякжик вя дишижикляр (телляр) касажыьын ичярисиня доьру йыьылмыш
олур. Михяйин тяркиби фаизля ашаьыдакы кимидир: су – 7-7,5; азотлу маддяляр – 5,86,5; ефир йаьлары – 16-20; карбощидратлар – 16-20; ашы маддяляри – 16-20,5 вя кцл –
5,3-6. Ефир йаьлары михяйя хцсуси ий вя дад верир. Ефир йаьларынын ясасыны (70-90%ни) евэенол, 2-3%-ни атсетевэенол, β-кариофилен вя башга маддяляр тяшкил едир. Михяк ян чох ашпазлыгда, ширниййат, колбаса мямулаты истещсалында, компотларын
щазырланмасында ишлянир.
Михяйин кейфиййяти онун бежярилдийи райондан, гурудулмасы цсулундан,
тумуржугларын ири-хырдалыьындан вя тяркибиндя олан ефир йаьларынын мигдарындан
асылыдыр.
Сатыша бурахылан михякдя нямлик 10%-я гядяр, кцлцн мигдары ися 6%-я гядяр
олмалыдыр. Михяк 10 г кцтлядя картон гуту вя йа селлофан пакетлярдя сатыша
бурахылыр.
Дарчын (Корица) – дяфня биткиляри фясилясиня аид олан щямишяйашыл тропик
дарчын аьажынын (Жиннамомум zeylanicum) жаван будагларындан сойулмуш вя
гурудулмуш габыгдан ибарятдир. Дарчын Сейлонда, Йавада, Бразилйада, Чинин
жянуб-шярг районларында вя Индонезийанын бир сыра адаларында йетишдирилир.
Дарчын аьажларынын жаван будагларыны 4-жц илдян башлайараг илдя ики дяфя
кясиб, узунуна йардыгдан сонра габыьыны сойурлар. Сойулмуш габыгларын 10
дянясини бир-биринин ичярисиня йыьыб дястя баьлайырлар. Щямин габыглары ферментляшдирмяк мягсядиля бир нечя эцн сахладыгдан сонра габыьын харижи тябягясини
тямизляйиб, дахили гатыны щавада гурудурлар. Гуру дарчыны сортлашдырдыгдан сонра
45-50 кг кцтлядя пачкалара баьлайыб тижарятя эюндярирляр. Дарчынын хош ятри вя
нисбятян тцнд тамы, тяркибиндяки дарчын алдещидинин (Ж9Щ8О) олмасы иля изащ едилир
ки, бу алдещид дарчындакы ефир йаьларынын 70-98%-ни тяшкил едир. Бундан ялавя, ефир
йаьларында 4-10% евэенол, α- пинен, кариофилен, феллондрен вя гейри-бирляшмяляр
вардыр. Дарчын биткисинин нювцндян, бежярилдийи райондан вя щазырланмасы
цсулундан асылы олараг 4 нювя айрылыр: Сейлон дарчыны, Чин дарчыны, Сайгон дарчыны,
Батон вя Малой дарчыны. Бунлардан Чин вя Сейлон дарчыны йцксяк кейфиййятлилийи
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иля фярглянир. Она эюря дя республикамыза йалныз Сейлон вя Чин дарчыны эятирилир.
Дарчын ики мцхтялифликдя тижарятя бурахылыр: борушякилли дарчын габыьы вя цйцдцлмцш
дарчын тозу. Борушякилли дарчын габыьынын узунлуьу 10-15 см олмалыдыр. Дарчын
тозу ися 095 сайлы ялякдян кечирилдикдя 2%-я гядяр ялякдя гала биляр. 045 сайлы
ялякдян 80%-дян чох кечмялидир. Цзц гуру кифля юртцлмцш дарчынын мигдары борушякилли дарчында 3%-я гядяр ола биляр. Пяракяндя тижарят цчцн дарчын габыьыны вя
тозуну 15-25 г кцтлядя каьыз вя йа селлофан пакетлярдя вя йахуд да картон
гутуларда сатыша бурахырлар. Нямлийи 13,5%-дян (цйцдцлмцшдя 12,5%-дян),
цмуми кцлц 5,8%-дян чох, ефир йаьы 0,5%-дян аз олмамалыдыр.
Зянжяфил (Имбир) – чохиллик кюкцмсов эювдяли тропик биткиляр фясилясиня аид
олан зянжяфил биткисинин (Зинэибер оффижинале) гурудулмуш ана кюкцндян ибарятдир.
Зянжяфилдян ядвиййатын бир нювц кими кулинарийада вя йейинти сянайесиндя истифадя
едилир.
Бундан ялавя, Азярбайжанда бир чох милли мящсуллар (ядавалы щалва,
гуймаг) вя ичкиляр (сящляб) зянжяфилля щазырланыр.
Зянжяфил биткиси Щиндистанда, Йапонийада, Чиндя вя Австралийада мядяни
сурятдя йетишдирилир. Бежярилмясиндян асылы олараг зянжяфил бир нечя нювя айрылыр:
Йамай зянжяфили (кейфиййятжя ян ашаьы сорт сайылыр), Щиндистан зянжяфили (Малабар
вя Бенгалийа), Чин зянжяфили (Кохинхин), Йапонийа вя Африка зянжяфили (ян ашаьы
кейфиййятли зянжяфил). Ямтяя чешидиня эюря зянжяфил аь, гара вя аьардылмыш зянжяфил
сортларына айрылыр.
Зянжяфилин тяркиби фаизля ашаьыдакы кимидир: су – 8-16; азотлу маддяляр – 5-8;
йаь – 2-8; нишаста – 40-60; пентозанлар – 5-7; селлцлоза – 3-8; ефир йаьлары – 1,5-3,5;
кцл – 3-7. Гурудулмуш зянжяфил кюкляринин узунлуьу 8-10 см, галынлыьы ися 2 см-я
гядяр олур. Лакин бу кюкляри сонра да 1-2 см узунлугда доьрайырлар. Зянжяфилин
тцнд хош ятри тяркибиндяки ефир йаьларындан, йандырыжы дады ися фенолабянзяр
гингерал (Ж17Щ26О4) маддясинин олмасындан иряли эялир. Зянжяфил ефир йаьларында ян
чох сингиберол (Ж15Щ24), камфен (терпен), фелландрен вя сингиберол спирти вардыр.
Зянжяфилин нямлийи 12%-я, кцлц 5%-я, ефир йаьы ися 1,4%-я гядяр олмалыдыр. Зянжяфил
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тоз щалында да сатыша бурахылыр. Зянжяфил кюклярини вя йа тозуну картон гутуларда
вя йа селлофан пакетлярдя 10 г кцтлядя сатыша бурахырлар.
Сарыкюк (Куркума) – зянжяфилчичяклиляр фясилясиня аид олан чохиллик биткинин
(Журжума Лонэа Л.) кюкцндян ибарятдир. Вятяни Щиндистандыр. Сарыкюкц
щазырламаг цчцн тязя йыьылмыш йумру кюкляри хцсуси бойа маддяляри иля бишириб,
сонра гурудур вя габыгдан тямизляйирляр. Бундан сонра о, юзцнямяхсус нарынжы
рянэ алыр. Ядвиййя кими узун йан кюкляри ишлядилир. Сарыкюк чох бяркдир, кясик
щиссядя парылдайыр, суда батыр. Зяиф йандырыжы вя ажы дада маликдир. Ийи ися бязян
чох зяиф щисс олунур, лакин зяриф вя хошаэяляндир. Сарыкюкц бир гайда олараг
цйцдцлмцш щалда бурахырлар. Сарыкюкцн 40 нювцndən 4-ц даща ящямиййятлидир.
1. Узун сарыкюк Журжума Лонэа Л.
2. Ятирли сарыкюк Журжума ароматижа.
3. Седоарийа сарыкюкц Журжума Зедориа.
4. Даиряви сарыкюк Журжума Леужоррщирал.
Эениш мигйасда ашпазлыгда вя гяннады сянайесиндя ятирли вя бойа маддяси
кими ишлядилир. Пендир вя йаьын рянэлянмясиндя дя ишлядилир. Седоарийа
сарыкюкцндян ликюр-араг истещсалында вя тиббдя истифадя едилир.
Xarici юlkяlяrdя 100-dяn чox яtirli-яdviyyяli
istifadя olunur, lakin biz

bitkilяrdяn яdviyyя kimi

xaricdяn 10-12 чeшiddя яdviyyя alыrыq. Яksяr

яdviyyяlяr çox baha baшa gяldiyindяn onlarыn явяzedicilяrinin hazыrlanmasы
qarшыda duran vacib mяsяlяlяrdяndir.

11.5. Ədviyyə qarышыqlarы
Харижи юлкялярдя ядвиййялярдян даща чох гарышыг шякилдя истифадя олунур.
Чцнки ядвиййя гарышыьы хюряклярин дад вя ятрини ямяля эятирян букетин рянэарянэ
олмасына сябяб олур вя ядвиййянин истифадясини асанлашдырыр. Дцнйада ян эениш
йайылмыш ядвиййя гарышыглары Карри, Оиам, Тарум вя гяннады гарышыьыдыр.
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Карри dцнйада ян эениш йайылмыш ядвиййя гарышыьыдыр. Вятяни Щиндистандыр.
Онун дягиг тяркибини йалныз щиндистанлылар билирляр. Карри гарышыьында, ясасян
ашаьыдакы ядвиййяляр олур: сарыкюк, щил, мускат чичяйи вя мускат жювцзц, ятирли
истиот, кешниш тохуму, зянжяфил, зиря, михяк, дарчын, гара истиот, кайен истиоту,
гырмызы истиот вя с.
Карри ядвиййя гарышыьынын тяркиби Гярби Щиндистанда, Гярби Пакистанда вя
Мяркязи шярг юлкяляриндя ясас компонентляря мцхтялиф ятирли ядвиййя биткиляри
гатылмагла дяйишилир. Бунларын тяркибиндя зиря, дарчын, зянжяфил, гара истиот, михяк,
щил, мускат чичяйи, йамайка истиоту, сарымсаг тозу, ятирли куркума вя с. олур.
Жянуби Асийа юлкяляриндя тяркибжя даща зянэин олан вя мцряккяб тяркибя
малик «там карри» ядвиййя гарышыьы истифадя олунур. Бурада 4 ясас компонентдян
ялавя зиря, зянжяфил, гара истиот, асафетида, михяк, щил, дарчын, мускат чичяйи,
сарымсаг тозу, йамайка истиоту, аь истиот, рейщан, калган, наня, разйана вя с.
истифадя олунур.
Хариждя истифадя олунан ядвиййя гарышыгларынын сайы вя тяркиби чох мцхтялифдир.
Лакин тяяссцфля гейд олунмалыдыр ки, Азярбайжан кулинарийасында вя ширниййат
мямулатларынын щазырланмасында истифадя олунан ядвиййя гарышыглары щаггында сон
илляря гядяр щеч бир мялумат йох иди. Ящали тяряфиндян Щиндистан вя Ирандан
эятирилян бязи ядвиййя гарышыгларындан (мясялян, карри ядвиййя гарышыьы) истифадя
олунмасына бахмайараг, диэяр ядвиййя гарышыглары олмамышдыр. Бу сащядя сон
илляр Я.И.Ящмядовун (1991-1998) апардыьы тядгигат ишляриндя ядвиййя гарышыглары,
онларын истифадя олунмасы вя тяйинаты щаггында лазыми мялуматлара раст эялирик.
Я.И.Ящмядовун (1998) апардыьы тядгигат вя практики ишлярин нятижясиндя о,
Азярбайжан кулинарийасынын мцхтялиф хюрякляри вя ширниййат мямулатлары цчцн 8
чешиддя мцхтялиф тяркибдя ядвиййя гарышыглары щазырламышдыр.
Ядвиййя гарышыгларында хариждян алынан ядвиййялярля йанашы республикамызда
йетишян вя бежярилян ятирли ядвиййяли биткилярдян дя эениш истифадя едилмишдир.
Щазырланмыш ядвиййя гарышыгларынын тяркибиня тяйинатындан асылы олараг мцхтялиф
нисбятлярдя ашаьыдакы ядвиййяляр ялавя едилмишдир.
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1. Майалы хямирдян мямулат цчцн – кешниш тохуму – 2 щисся, дарчын – 1
щисся, ятирли истиот – 0,5 щисся (гурудулмуш рейщанла явяз етмяк олар), мускат
жювцзц – 1 щисся, щил – 0,5 щисся, бадйан – 0,5 щисся (жиря иля явяз етмяк олар),
зянжяфил – 0,5 щисся, сарыкюк – 1 щисся, зяфяран – 0,05 щисся.
2. Содалы-хамалы хямирдян мямулат цчцн – кешниш тохуму – 2 щисся,
цйцдцлмцш нарынэи габыьы – 2 щисся, щил – 0,5 щисся, мускат жювцзц – 1 щисся, михяк
– 0,5 щисся.
3. Шоргоьалы цчцн – разйана – 3, зиря – 1, жиря – 1, кешниш тохуму – 2, мускат
жювцзц – 0,5, сарыкюк – 2, дарчын – 0,5, гара истиот – 0,2, дуз – 5 щисся.
4. Гуймаг хюряйи цчцн – дарчын – 1, зянжяфил – 0,5, кешниш тохуму – 1,
сарыкюк – 0,5, щил – 0,5 щисся.
5. Тяр щалва цчцн – сарыкюк – 1, кешниш тохуму – 2, дарчын – 1, щил – 0,5,
зяфяран – 0,1 щисся.
6. Дуру хямир хюрякляри цчцн – гара истиот – 1 (гурудулмуш рейщанла явяз
етмяк олар), кешниш тохуму – 2, сарыкюк – 1, гурудулмуш наня – 3, гурудулмуш
шцйцд – 2, сарымсаг тозу – 3, натриум-глцтомат – 2 щисся.
7. Ят хюрякляри цчцн – гара истиот – 2, ятирли истиот – 1 (щяр ики истиот
гурудулмуш рейщанла явяз олуна биляр), кешниш тохуму – 1, дарчын – 1, зиря – 0,5,
дяфня йарпаьы – 1, нарынэи габыьы – 1, сарыкюк – 1, гурудулмуш жяфяри – 1,
гурудулмуш шцйцд – 1 щисся.
8. Азярбайжансайаьы борш хюряйи цчцн – гара истиот – 1, гырмызы истиот – 1,
хардал тозу – 2, кешниш тохуму – 1, сарыкюк – 1, дяфня йарпаьы – 1, гурудулмуш
жяфяри – 1, кярявиз – 1, шцйцд – 1, сарымсаг тозу – 2, натриум-глцтомат – 2 щисся.
Ядвиййя гарышыгларыны щазырламаг цчцн онлар гурудулур, гящвя цйцдян
машында вя йа щявянэдястядя цйцдцлцр, ресептя мцвафиг олараг щисся-щисся
юлчцлцб (мясялян, чай гашыьы) гарышдырылыр вя аьзы мющкям баьланан тцнд рянэли
шцшя банкалара габлашдырылыр. Сахланылма шяраити вя мцддяти ядвиййялярдя олдуьу
кимидир.
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Ядвиййя гарышыгларыны хюряйя щазыр олдугдан сонра вя йа щазыр олмаьа 2-3
дяг галмыш гатмаг лазымдыр ки, онларын тяркибиндяки ефир йаьлары учмасын.
Йени

ядвиййя

гарышыглары

щаггында

эениш

мялумат

Я.И.Ящмядовун

«Ядвиййяляр вя тамлы гатмалар» ( Бакы, 2009) китабында верилмишдир.
11.6. Ядвиййялярин кейфиййятини горуйан амилляр
Ядвиййяляр 12-272-76 сайлы сащя стандартынын тялябляриня мцвафиг олараг
чякилиб-бцкцлцр, габлашдырылыр, маркаланыр, дашыныр вя сахланылыр. Бу стандарт бцтцн
ядвиййя, ядвиййя гарышыглары вя йыьымына аид едилир. Ядвиййяляри вя ядвиййя
гарышыгларыны пяракяндя тижарят цчцн 25 г-а гядяр кцтлядя, сянайе емалы цчцн ися 5
кг-а гядяр кцтлядя чякиб бцкцрляр.
Чякилиб-бцкцлмцш ядвиййялярин халис кцтляси 10-25 г (бязян 1-2 г) олмагла вя
3 мцхтялиф ядвиййядян аз олмамаг шяртиля йыьым шяклиндя дя бурахмаг олар.
Икигат каьыз пакетляря ванил, дарчын, бадйан, мускат жювцзц вя зяфяран
габлашдырмаьа ижазя верилмир.
Ядвиййяляр вя ядвиййя гарышыглары йыьым шяклиндя 50

г-дан аз олмайараг

яввялжядян айры-айрылыгда габлашдырыл-дыгдан сонра хцсуси каробкайа вя йа
ориъинал бцкмя (пенал, истиот габы вя с.) йыьылыр.
Ядвиййя вя ядвиййя гарышыглары габлашдырылмыш пакет, пачка вя каробкалар
билаваситя вя йахуд етикет каьызы йапышдырмагла standarta müvafiq маркаланыр.
Ядвиййялярин яксяриййяти щигроскопик олдуьундан онлары 10-150Ж-дя вя 6570% нисби рцтубятдя гуру вя тямиз йердя сахламаг лазымдыр.
Аь, гара вя ятирли истиотлары, михяйи, жиряни, зиряни, кешниш тохумуну,
разйананы, мускат жювцзцнц вя щили цйцдцлмямиш (дянявяр) щалда каьыз
пакетлярдя 12 ай, селлофан вя алцминиум фолгайа бцкцлмцш пакетлярдя 18 ай,
щерметик габларда ися 24 ай сахламаг олар. Цйцдцлмцш щалда щямин ядвиййяляри
каьыз пакетлярдя 4 ай, алцминиум фолгайа бцкцлмцш пакетлярдя 6 ай, щерметик
габларда ися 12 ай сахламаг олар.
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Цйцдцлмцш дарчын вя зянжяфили аьзы мющкям баьланан шцшя габда 12 айа
гядяр, полиетилен вя селлофан пакетлярдя ися 9 айа гядяр сахламаг олар.
Зяфяраны аьзы мющкям баьланан шцшя габда гаранлыг йердя сахламаг
лазымдыр. Беля шяраитдя зяфяран 18 айа гядяр кейфиййятини итирмядян галыр. Зяфяраны
селлофан пакетлярдя ишыг шцасынын алтында 6 айдан чох сахламаг мяслящят
эюрцлмцр. Якс щалда ефир йаьынын чох щиссяси учур вя зяфяранын бойа маддяси
щесаб олунан кротсин глцкозиди парчаланараг онун кейфиййятини ашаьы салыр.
Дяфня йарпаьыны каьыз пакетлярдя 6 ай, селлофан вя полиетилен пакетлярдя 9 ай,
щерметик габларда ися 12 айа гядяр сахламаг олар. Гурудулмуш наняни вя сумаьы
шцшя габларда гаранлыг йердя 12 айа гядяр сахламаг мцмкцндцр.
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Mövzu 12. Tamlı qatmalar, təsnifatı,çeşidi, keyfiyyət göstəriciləri
və saxlanılması
MÜHAZIRƏNIN PLANI
12.1.Tamlы qatmalarыn tяsnifatы
12.2. Xörək duzu, təsnifatı, ticarət sortları qablaşdırılması və saxlanılması
12.3. Йейинти туршулары
12. 4. Ятирли-ядвиййя биткиляриндян щазырланан тамлы гатмалар
12.5. Мейвя вя эилямейвялярдян алынан тамлы гатмалар
12.1.Tamlы qatmalarыn tяsnifatы
Чох мцщцм вя явязедилмяз тамлы гатма хюряк дузу щесаб олунур. Сиркядян
дя эениш мигйасда истифадя олунур. Йейинти мящсулларынын дад вя ятирлилийини
йахшылашдыран гатмалардан ашхана хардалы, ашхана гытыготу, майонез, соуслар,
йергулаьы (дуза вя сиркяйя гойулмуш), йейинти туршулары (лимон, шяраб, сцд, алма вя
с.), зейтун (консервляшдирилмиш) вя с. мящсуллар эюстярмяк олар.
Йухарыда эюстярилян тамлы гатмаларла йанашы, Азярбайжан кулинарийасында
абгора, алча, албухара, щейва, сумаг, нар, гора, зоьал ахтасы, ярик гахы, лавашана,
наршяраб, язэил-шяраб, дошаб, эавалы гурусу вя с. кими тамлы гатмалардан истифадя
олунур.
Ядябиййатларда тамлы гатмалар охшар яламятляриня, хаммалын вя истифадясиня
эюря ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир.
1. Хюряк дузу. Чыхарылма цсулуна вя емалына эюря мцхтялиф олур.
2. Йейинти туршулары. Бу група сиркя, лимон, сцд, шяраб вя алма туршусу аиддир.
3. Соуслар. Бу група майонез (ялавяляриндян асылы олараг мцхтялиф чешиддя
бурахылыр), томат соуслары, мейвя соусу, деликатес соуслар, ажика вя с. аид едилир.
4. Ятирли ядвиййя биткиляриндян щазырланан гатмалара ашхана хардалы вя
гытыготу аиддир.
5. Мейвя-эилямейвялярдян алынан тамлы гатмалар. Бунлары цч йарымгрупа
бюлцрляр:
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5.1. тязя мейвя-эилямейвяляря щейва, нар, йетишмямиш цзцм (гора) вя алча
аиддир.
5.2. гурудулмуш мейвя-эилямейвяляр. Бу група гурудулмуш алча, эавалы
(албухара), зоьал ахтасы, ярик гахы (курага), кишмиш, зиринж, сумах вя с. аиддир.
5.3. екстрактлар вя ширяляр. Бу група наршяраб, язэил-шяраб, алчашяраб, абгора,
лавашана, нар ширяси, дошаб вя с. аиддир.
6. Дуза вя сиркяйя гойулмуш тамлы гатмалара зейтун (йашыл вя гарабянювшяйи), йергулаьы, пярпярян, мярзя вя с. аиддир.
7. Кимйяви вя синтетик цсулла алынан тамлы гатмалар. Бу група глцтаматнатрий, ятирли жювщярляр, йейинти бойалары вя с. аид едилир.
12.2. Xörək duzu, təsnifatı, ticarət sortları qablaşdırılması və saxlanılması
Хюряк дузу йейинти мящсулу кими щям шяхси истещлак цчцн вя щям дя сянайе
мягсядляри цчцн халг тясяррцфатында эениш мигйасда истифадя олунур. Хюряк дузу
мцхтялиф йейинти мящсулларынын консервляшдирилмясиндя бир консервант кими тятбиг
олунур. Орта йашлы инсан эцндя 10-15 г хюряк дузу гябул етмялидир.
Хюряк дузу щям мяишятдя вя щям дя сянайенин мцхтялиф сащяляриндя истифадя
олунур. Йейинти сянайесиндя, консервляшдирмядя, эюн-дяринин емалында хаммал
кими ишлядилир. Хюряк дузу инсан организминдя осмотик вя диффузийа просесляриндя
иштирак едир. Хюряк дузунун тяркибиндя олан хлор мядя ширясинин тяркибиня дахил
олмагла гиданын щязминя вя мянимсянилмясиня кюмяк едир. Демяли хюряк дузу
организмдя эедян маддяляр мцбадилясиндя бюйцк физиолоъи рол ойнайыр.
Хюряк дузу натриум-хлорид (НаЖл) кристалларындан ибарят олуб, бир сыра
характерик физики вя кимйяви хассяйя маликдир. Хюряк дузу йемяклярин дадыны
йахшылашдырмаг, ят, балыг вя тярявязлярин консервляшдирилмяси цчцн истифадя едилян
минерал маддя олмагдан башга, инсан организми цчцн бюйцк физиолоъи
ящямиййятя маликдир.
Хюряк дузу тябиятдя 2 типдя олур:
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1. Мядян дузу – бярк кристаллы минералдан ибарят олуб, йер алтында бюйцк
йатаг шяклиндя олур. Бу нюв дуза минералоэийада галит ады верилир. Йейинти
сянайесиндя вя тижарятдя беля дуза Даш дуз дейилир.
2. Шора – йалныз суда щялл олмуш щалда эюллярдя, дяниздя, щювзялярдя олур.
Бунун алынма цсуллары мцхтялифдир.
Дуз йатагларынын характериндян вя дузун алынмасы технолоэийасындан асылы
олараг хюряк дузу ашаьыдакы нювляря айрылыр:
1. Даш дуз. Бу дузу йералты дуз йатагларындан ири парча щалында чыхарыб дуз
дяйирманларында хырдалайырлар.
2. Чюкдцрцлмцш дуз вя йа щювзя дузу. Бу дузу сцни сурятдя дцзялмиш
щювзялярдя, дяниз суйуну бухарландырыб чюкдцрмякля ялдя едирляр.
3. Шоран дузу вя йа эюл дузу. Бу дузу дузлу эюллярин дибиндян чыхарырлар.
4. Бухарландырылмыш дуз. Бу дузу йер алтындан чыхарылмыш дузлу суйун
бухарландырылмасы нятижясиндя ялдя едирляр.
5. Йодлашдырылмыш дуз. Бу дузу ади хюряк дузуна КЪ дузу гатмагла
щазырлайырлар.
Даш дуз. Даш дузун кимйяви тяркиби натриум-хлориддян ибарят олуб, мядян
сухуруна бянзяр галит минералы сайылыр.
Даш дуз рянэсиз шяффаф кристалдан ибарятдир. Лакин чох вахт ичярисиндяки башга
дузларын, эилин, битумун вя гейри гарышыгларын олмасы нятижясиндя бу дуз ачыг сары,
чящрайы, абы вя бозумтул рянэдя олур. Республикада дуз йатаглары ясасян
Нахчыван Мухтар Республикасындадыр.
Республикада истещсал олунан хюряк дузунун 60%-ни Даш дуз, 30%-ни шоран
дуз тяшкил едир.
Чюкдцрцлмцш дуз (щювзя дузу). Бу дуз сцни сурятдя щазырланмыш щювзялярдяки
дяниз, эюл суларындан тябии бухарландырма йолу иля жянуб районларында Крымда,
Йевпаторийа вя Перекоп районларынын шор эюлляриндя (Сан, Саваш, Гониж дузлары),
Херсон вилайятиндя, Азярбайжанын Абшерон йарымадасында истещсал едилир.
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Беляликля жоьрафи мяншяйиня эюря чюкдцрцлмцш дуз Крым, Гониж, Херсон вя
Абшерон дуз нювляриня айрылыр.
Шоран дузу (эюл дузу). Шоран дузу ясас етибары иля континентал дузлу эюллярдян
тябии бухарланма нятижясиндя алыныр. Эюллярдя олан дузлуьун тяркиби эеолоъи, иглим
вя торпаг шяраитиндян, еляжя дя илин фяслиндян асылы олараг мцхтялиф олур.
Шоран дузуну алмаг цчцн ян ясас дузлу эюл Астрахан вилайятиндя олан
Баскунчак эюлцдцр. Русийада щазырланан натриум-хлорид дузунун 30%-и бурада
алыныр.
Даш дуза нисбятян шоран дузда даща чох кянар дуз гарышыьы вардыр, буна
эюря дя шоран дузу щигроскопик вя даща йцксяк рцтубятя маликдир.
Бухарландырылмыш булаг дузу. Бу дуз йералты чешмя суйундан вя йа дуз гатына
гядяр газылан буруглара бурахылан суда юзбашына яринмиш йаш дузун тябии
мящлулундан (дузлуьундан) алыныр. Бу нюв йералты дузлуг юзбашына вя йа насос
васитясиля чыхарылыр. Чыхарылмыш дузлуг дуз заводларында хцсуси гайда иля
бухарландырылыр.
Вакуум дузунун бир гядяр тямиз олмасынын ясас сябяби дузлуьун
бухарландырылмадан габаг 45-500Ж температура гядяр гыздырылыб, кимйяви
тямизлямя цсулу иля (ЖаЖО3, Мэ(ОЩ)2) тямизлянмяси вя бир аз да ЖаСО4
бирляшмяляринин чюкдцрцлмясидир.
Бизим сянайемиз хцсуси дуз – йодлашдырылмыш дуз да истещсал едир. Бу дуз
организмдя йодун чатышмамазлыьы цзцндян баш верян ендемик боьаз уру (зоб)
хястялийинин профилактикасы цчцн ишлядилир. Беля дуздан ичмяли суда йоду олмайан
районларын ящалисинин истифадя етмяляри чох важибдир.
Йодлашдырылмыш дузу ян чох йаш цсулла щазырлайырлар. Бунун цчцн тямиз дузун
(ясасян вакуум дузунун) цзяриня КЪ-ун 0,5%-ли мящлулуну чиляйирляр. Бу заман
чалышмаг лазымдыр ки, дузун нямлийи 0,5%-дян чох олмасын. 1 тон дуза 25 КЪ
ялавя едилир ки, бунун тяркибиндя 19,1 г елементар йод вардыр. Яэяр йашлы инсан
орта щесабла эцндя 15 г дуз йейирся, беля дузда 285 гамма йод олур. Эцндялик
йода тялябат иля 150 гаммадыр.
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Дуза ялавя едилмиш КЪ тядрижян оксидляшир вя юзцндян йоду айырыр. 2-3 ай
ярзиндя хюряк дузунда олан йод тамамиля итир. Она эюря сон заманлар дузун
тяркибиндяки йодун сахланылма заманы узун мцддят даща стабил галмасы мягсядиля диэяр йод дузларындан истифадя олунур.
КЪ-ун тез оксидляшмясинин гаршысыны алмаг цчцн ону (На2С2О3) натриумтиосулфатла гарышдырырлар. Бунун мигдары 1 тон дуз цчцн 250 г-дан чох
олмамалыдыр. Беляликля, йодун стабиллийи артыр вя йодлашдырылмыш дуз 6 айа гядяр
сахланыла биляр.
Тижарятя эюндярилян хюряк дузу хырда кристаллы (бухарландырылмыш булаг дузу)
цйцдцлмцш «парча» дуз, «дянявяр» дуз вя йодлашдырылмыш дуз нювляриня айрылыр.
Кейфиййятиндян асылы олараг хюряк дузу екстра, яла, Ы вя ЫЫ сортлара маликдир.
Хюряк дузунда халис НаЖл ня гядяр чох вя суда щялл олмайан маддялярин
мигдары аз оларса, дузун сорту бир о гядяр йцксяк сайылыр. Буна эюря дя хюряк
дузунун айры-айры тижарят сортларында кянар гарышыгларын мигдары Дювлят Стандарты
тяряфиндян мящдудлашдырылмышдыр.
Хюряк дузу мящлулунун (1:3) реаксийасы лакмуса эюря нейтрал олмалы, лакин
нейтрал реаксийайа йахын олмасына да йол верилир.
Хюряк дузу органолептики эюстярижиляриня эюря ашаьыдакы тялябаты юдямялидир.
Дады – дузун 5%-ли мящлулу кянар тамсыз, халис шор олмалыдыр.
Ийи – тамамиля ийсиз олмалыдыр.
Рянэи – дузун Екстра сорту тямиз аь рянэдя, галан сортлары ися нювцндян асылы
олараг аь вя йа бозумтул, сарымтыл чящрайыйа чалмалыдыр.
Зибиллийи – дузда эюзля эюрцля билян зибилляр вя кянар гатышыглар олмамалыдыр.
Кристалларын ирилийи – дяйирманда цйцдцлмцш вя тябии ириликдя олан дуз
кристаллары юз ирилийиня эюря 0; 1; 2 вя 3 нюмряли олур ки, бунлар да мцхтялиф
яляклярдян кечирилмякля фярглянир.
«Парча» вя йа «Дянявяр» дуз кристаллары 40 мм-я гядяр ириликдя олмалыдыр.
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Истещлакчыларын тялябиня эюря сатыша бурахылан ири Даш дузун щяр парчасы 3 кгдан 50 кг-а гядяр ола биляр, лакин бу нюв дузда 3 кг-дан аз вя тамамиля хырда
парчаларын 10%-я гядяр олмасына йол верилир.
Хюряк дузу ачыг вя тараларда сатыша эюндярилир. Дузун Екстра сорту, 0 вя 1
нюмряли цйцдцлмцш, бухарландырылмыш вя йодлашдырылмыш дуз ири вя хырда тараларда
сатыша бурахылыр.
Пачкалар, картон гутулар вя 100, 200, 500, 600, 1000 вя 5000 г тутумлу аь
парчадан тикилмиш кисяжикляр хырда тара сайылыр. 50 кг-а гядяр тутуму олан щясир вя
цчгатлы каьыз кисяляр ири тара сайылыр. Хырда тараларда бурахылмыш дуз фанер вя йа
назик тахта йешикляря габлашдырылыб эюндярилир. Бцтцн таралар ашаьыдакы гайда иля
маркаланмалыдыр: тара цзяриндя мцяссисянин вя мящсулун ады, сорту, цйцдцлмяси,
нюмряси (цйцдцлмцш дузлар цчцн), нетто вя брутто кцтляси, бурахылдыьы тарих вя
стандарт

нюмряси

эюстярилмялидир.

Йодлашдырылмыш

дуз

баьлысы

цзяриндя

«йодлашдырылмыш хюряк дузу», бухарландырылмыш дузда ися «бухарландырылмыш дуз»
сюзляри гейд едилмялидир.
Хюряк дузу йцксяк щигроскопиклик хассясиня маликдир ки, буна да тяркибиндя
олан ЖаЖл2 вя МэЖл2 дузларынын гарышмасы сябяб олур. Буну нязяря алараг хюряк
дузуну75% нисби рцтубятдя сахламаг лазымдыр. Йодлашдырылмыш хюряк дузу хцсуси
шяраитдя сахланмалыдыр, чцнки онда олан КЪ чох давамсыздыр. Щава, рцтубят вя
ишыг олан йердя КЪ оксидляшяряк йоду юзцндян айырыр вя 2-3 ай ярзиндя хюряк
дузунда олан йод тамамиля айрылыб итир. Буна эюря дя йодлашдырылмыш хюряк
дузуну гуру, гаранлыг вя баьлы йердя сахламаг лазымдыр.
12.3. Йейинти туршулары
Сиркя туршусу. Сиркя тамлы гатмалар ичярисиндя хцсуси йер тутур. Бунун
васитясиля бир чох йемяклярин дады вя ятри йахшылашдырылыр. Ейни заманда бязи тамлы
гатмаларын (хардал, гытыготу, майонез вя с.) щазырланмасында истифадя едилир.
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Йейинти мягсяди цчцн истифадя олунан сиркя асетат туршусунун (ЖЩ3ЖООЩ)
зяифляшдирилмиш 3-10%-ли мящлулундан ибарятдир.
Сиркя туршусу бир ясаслы учужу туршу олмагла рянэсиз майедир вя характерик
кяскин ийи вардыр. Сусуз сиркя туршусу 118,50Ж-дя гайнайыр вя 170Ж-дя ися
кристаллашыр. Буна эюря дя бязян она «бузлу сиркя» туршусу ады верилир.
Сиркя туршусуну сянайедя ясасян 3 цсулла алырлар:
1. Биолоъи цсулла, йяни тяркибиндя спирт олан мейвя-эилямейвя вя цзцм
ширяляринин сиркя туршусуна гыжгырдылмасы йолу иля ялдя едилир.
2. Аьажын гуру дистилляси иля алыныр.
3. Синтетик цсулла, йяни М.Г.Кучеров реаксийасына ясасян асетилендян алыныр.
Сиркяни биокимйяви цсулла алмаг цчцн сиркя туршусу бактерийаларындан
(Мйжадерма

ажети)

истифадя

едилир.

Бу

бактерийаларын

ямяля

эятирдикляри

алкоголоксидаза ферментляринин тясириндян шярабда вя йа башга спиртли майелярдя
олан етил спирти щава оксиэени иля оксидляшяряк яввялжя асетат алдещидиня, сонра
асетат туршусуна (сиркяйя) чеврилир. Реаксийа ашаьыдакы схема цзря эедир.
2ЖЩ3ЖЩ2ОЩ+О2
2ЖЩ3ЖЩО+О2

2ЖЩ3ЖЩО+2Щ2О
2ЖЩ3ЖООЩ

Тяркибиндя 7-13% спирти олан майелярдя мцхтялиф нюв сиркя туршусу
бактерийалары инкишаф едяряк 2%-дян 11,5%-я гядяр асетат туршусу ямяля эятирир.
Сиркя истещсалы цчцн сярф олунан ясас хаммал, тяркибиндя 10%-я гядяр etil спирти
олан цзцм шяраблары, цзцм жежяси, мейвя-эилямейвя ширяляри вя йа шяраблары, еляжя
дя тяркибиндя даща аз спирти олан башга майеляр сайылыр.
Сянайедя сиркяни аьажын гуру дестилляси иля дя алырлар. Бу заман аьажы хцсуси
печлярдя гыздырмагла, кюмцр щалына салырлар. Дистиллядян алынан мялул ики
тябягядян ибарят олур. Ашаьы тябягя аьаж гятранындан, цст тябягя ися майе щалында
гарышыгдан ибарят олур. Щямин майенин тяркибиндя 1-2% метил спирти, 10% сиркя
туршусу вя 0,5% асетон олур. Щямин гарышыгдан сиркя туршусуну ясасян ашаьыдакы
цсулла ялдя едирляр.
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Дестилля нятижясиндя алынмыш майени ЖаЖО3 иля емал едирляр. Бу заман ямяля
эялмиш аь рянэли калсиум асетата ((ЖЩ3ЖОО)2Жа) аьаж порошоку ады верилир.
Алынмыш порошок сулфат туршусу (вя йа ЩЖл) иля емал едилир вя алынмыш сиркя туршусу
говма йолу иля айрылыр. Реаксийа ашаьыдакы кими эедир.
ЖаЖО3+2ЖЩ3ЖООЩ

(ЖЩ3ЖОО)2Жа+Щ2ЖО3

(ЖЩ3ЖОО)2Жа+Щ2СО4

2ЖЩ3ЖООЩ+Жа СО4

Алынмыш дестилйаты сонрадан тямизляйирляр вя тямизлянмя дяряжясиндян асылы
олараг ялдя олунан сиркя туршусу йейинти, тямиз, тямизлянмиш техники вя техники
нювляриня айрылыр. Йейинти мягсядляри цчцн сярф олунан сиркя жювщярлярини мцхтялиф
консентрасийаларда 70 вя 80%-ли бурахырлар. Кянарлашма 0,5%-дян артыг
олмамалыдыр.
Йухарыда эюстярилянлярля йанашы сиркя туршусуну сянайедя асетилендян
М.Г.Кучеров реаксийасы иля сиркя алдещидиндян дя алырлар. Бу заман катализатор
олараг живя оксиди дузларындан вя манган вя йа кобалт дузларындан истифадя
едирляр. Бу цсулла сиркя туршусунун алынмасы нязяри жящятдян ашаьыдакы реаксийалар
цзря баша чатыр.
ЖЩ ≡ CH+ Щ2О

ЖЩ3ЖЩО катализатор кими

(живя оксиди дузлары)
2 ЖЩ3ЖЩО+О2

2 ЖЩ3ЖООЩ катализатор кими

(манган вя кобалт дузлары)
Лакин бу цсул иля алынмыш асетат туршусу йейинти мягсядляри цчцн ишлядилян
сиркя туршусу цчцн йарамыр, чцнки бунун тяркибиндя живя дузлары ола биляр.
Биринжи цсулла алынмыш тябии сиркядян ятирляшдирилмиш сиркя дя щазырланыр. Бунун
цчцн 10 литр тябии сиркя ичярисиня 300-500 грам мцхтялиф ядвиййяли вя ятирли битки
йарпаьы тюкцб, ятри сиркяйя чыхарана гядяр (2 щяфтя) сахлайырлар. Бундан сонра
галан сиркяни ятирляндирмяк цчцн алынан жювщярли сиркядян бир фаизя гядяр

254

гарышдырырлар. Ятирляндирмяк цчцн кярявиздян, лимон жювщяриндян, шцйцддян, даь
нанясиндян, нанядян, эавалыдан вя с. истифадя едилир.
Щазырландыьы хаммалдан асылы олараг сиркя мцхтялиф адларла сатыша бурахылыр.
Мясялян: цзцм сиркяси, спирт сиркяси, мейвя сиркяси, тут сиркяси, бал сиркяси вя с.
Тижарятя эюндярилян сиркя тамамиля шяффаф, чюкцнтцсцз вя турш тамлы олмалыдыр.
Сиркянин шормязя вя бцзцшдцрцжц тамлы олмасына йол верилир. Сиркя су иля
гарышдырылдыгда буланмамалы, кянар ий вя там вермямялидир. Сиркядя асетат
туршусунун мигдарынын мцхтялиф олмасы иля ялагядар олараг ашаьыдакы кими
адланыр. Ашхана сиркясиндя 100 мл-дя 3 гр асетат туршусу, ики гатда 6 гр, цч гатда
9 гр, тцндляшдирилмишдя ися 10 гр олур. Кянарлашма ± 0,2%-дян чох олмамалыдыр.
Тяркибиндя нювцндян асылы олараг 0,1-0,2% етил спиртинин олмасына вя 1% НаЖл
олмасына йол верилир. Сиркядя хюряк дузундан башга кянар маддялярин, аьыр метал
дузларынын олмасына гяти йол верилмир. Сиркянин пяракяндя сатыш цчцн 0,1 литр, 0,25
литр вя 0,5 литр тутумлу шцшя бутулкалара, истещсалата эюндярмяк цчцн 15; 25; 60
литр тутумлу балонлара долдурурлар.
Бутулкаларын цзяриня йапышдырылмыш етикетлярдя сиркянин гатылыьы, габлашдырылдыьы
тарих вя заводун ады эюстярилмялидир.
Сиркяни тямиз, гуру вя сярин бинада (3-50Ж т-да) сахламаг лазымдыр.
Тябии сиркядян башга тижарятя сиркя жювщяри дя верилир. Сиркя жювщяри шяффаф,
рянэсиз олмалы вя щеч бир механики гарышыьы олмамалыдыр. Су иля сиркя жювщяри
мцхтялиф нисбятлярдя гарышмалы, щеч бир буланма вя тутгунлашма мцшащидя едилмямялидир. Тяркибиндя учужу олмайан маддялярин мигдары 0,01%-дян, гарышга
туршусу 0,4%-дян чох олмамалыдыр.
Йейинти мягсядляри цчцн ишлядилян сиркя жювщяри 70-80%-ли олмагла 40, 60 вя
100 мл тутумлу цчбужаг шцшялярдя сатыша бурахылыр. Хюрякля йемяк вя мцхтялиф
йемяклярин щазырланмасы цчцн щямин жювщярдян 5 см3 эютцрцб 100 см3 су иля
гарышдырырлар. Буну асанлашдырмаг цчцн шцшянин бир тяряфиндя бюлэцляр вардыр ки,
бунларын щяжми 5 см3 жювщяря бярабярдир.
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Цзцм сиркяси (шяраб сиркяси) цзцм ширясинин сиркя туршусу бактерийалары иля
гыжгырдылмасындан ялдя едилир. Сиркя шярабдан, жежядян вя шяраб истещсалынын башга
туллантыларындан да алыныр. Кимйяви цсулла нязяри олараг мцяййян едилмишдир ки, 45
гр спиртдян 60 гр сиркя туршусу алыныр. Тцндлцйц 100 олан сцфря шярабынын бир
литриндян тяркибиндя 10,4% сиркя туршусу олан шяраб сиркяси алмаг мцмкцндцр.
Лакин гыжгырма заманы спиртин бир щиссяси там оксидляшиб карбон газына вя суйа
чеврилдийиндян 100 тцндлцйц олан 1 литр шярабдан тяркибиндя 8% сиркя туршусу олан
бир литр шяраб сиркяси алыныр.
Лимон

туршусу.

Йейинти

мягсядляри

цчцн

ишлядилян

лимон

туршусу

(Ж6Щ8О7хЩ2О) рянэсиз вя йа ачыг сарымтыл кристаллардан ибарятдир. Лимон
туршусуну

шякяр

мящсулунун

Аспериэлиес

ниэер

эюбяляйинин

иштиракы

иля

гыжгырдылмасындан алырлар. Лимон туршусу битки аляминдя дя раст эялир. Гуш
цзцмцндя 1,3%, махоркада 7-8%, йабаны нарда 9%, лимонда ися 10%-я гядяр
лимон туршусу вардыр. Аз мигдарда гараьатда, моругда, мешя чийяляйиндя,
мярсиндя, бюйцрткяндя олур.
Лимон туршусунун лимон вя нар ширясиндян алынмасы чох мцряккяб просесдир.
Бу заман яввялжя тямиз вя шяффаф ширя алыныр. Щямин ширядян лимон туршусуну
алмаг цчцн ящянэ иля гарышдырыб лимон туршусунун калсиум дузуну ялдя едирляр.
Онун цзяриня сулфат туршусу ялавя етмякля сярбяст лимон туршусуну ашаьыдакы
реаксийа цзря ялдя едирляр.
Жа3(Ж6Щ5О7)2 х4Щ2О+3Щ2СО4

2 Ж6Щ8О7 +3ЖаСО4+4Щ2О

Ямяля эялян ЖаСО4 чюкцр вя мящлул

филтрдян кечириляряк тямизлянир.

Мящлулун тяркибиндя 10%-дян 15%-я кими лимон туршусу олур. Мящлул ещмалжа
бухарландырылыр вя лимон туршусунун консентрасийасы артыр. Мящлул сойудулур вя
лимон туршусу кристаллашдырылыр.
Кристаллашдырма цсулундан асылы олараг йейинти лимон туршусуну хырда вя йа ири
кристаллар шяклиндя бурахырлар.
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Лимон туршусу суда, спиртдя йахшы, ефирдя ися чох чятин щялл олур: йцнэцл хош
турш дада малик олуб, аьыздакы селикли гишаны гыжыгландырмыр.
Лимон туршусу дювлят стандартына эюря ийсиз, рянэсиз вя йа азжа сарымтыл
кристаллардан ибарят олмалыдыр. Онун 1-2%-ли мящлулу хош турш дад вермялидир.
Тяркибиндя халис лимон туршусу 99%-дян аз олмамалыдыр. Кцлц 0,5%-я, сярбяст
сулфат туршусу 0,05%-я гядяр, арсен (Ар) 0,00014%-я гядяр ола биляр. Аьыр метал
дузлары гарышыьынын олмасына йол верилмир.
Истещсалата эюндярмяк цчцн лимон туршусуну 20-25 кг чякидя, ичяриси ики гат
пергамент, йарым пергамент вя йа мумлу каьызларла дюшянмиш чялляк вя йа
йешикляря габлашдырылыр.
Лимон туршусу габлашдырылан тарайа йарлыг вурулур. Орада лимон туршусу
истещсал едян заводун ады, мящсулун ады, партийа малын нюмряси, чякиб-бцкянин
нюмряси, истещсал тарихи, нетто вя брутто чяки гейд едилир.
Лимон туршусуну гуру, тямиз биналарда 18-200Ж температурда 1 иля гядяр
сахламаг олар.
12. 4. Ятирли-ядвиййя биткиляриндян щазырланан тамлы гатмалар
Бу група ашхана хардалы вя гытыготу аиддир. Ашхана хардалыны хардал
тохумларындан преслямя йолу иля йаь алдыгдан сонра йердя галан ъмыхын
цйцдцлмясиндян алынан хардал тозундан щазырлайырлар.
Ашхана хардалыны щазырламаг цчцн 100 гр хардал тозуна 1/2 стякан гайнар су
тюкцб йахшы гарышдырылыр. Гаты кцтлянин цзяриня 2-3 стякан гайнар су тюкцб
гарышдырмадан 20-24 саат сахланылыр. Хардалын цзяриндяки суйу бошалдыб она 4
хюряк гашыьы шякяр киршаны (пудрасы), 1-2 чай гашыьы дуз вя бир гядяр битки йаьы
(зейтун йаьы даща йахшыдыр) ялавя едирляр. Дад вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн
ядвиййя (михяк, мускат жевизи, дарчын) екстракты ялавя етмяк олар.
Щазыр ашхана хардалы 125 гр тутумлу шцшя банкалара, бязян ися хцсуси сифариш
цзря 50; 75; 100; 150 вя 200 гр тутумлу банкалара, полиетилен габлара габлашдырылыр
вя тижарятя бурахылыр. Банкалары 60 вя йа 125 ядяд олмагла тахта йешикляря вя 60
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ядяд олмагла картон каробкалара габлашдырырлар. Кейфиййятини йохламаг цчцн
йешиклярин 6%-дян 2 банка эютцрмяк лазымдыр.
Ашхана хардалы сарымтыл вя йа зяиф гящвяйи рянэли олуб, ейнижинсли хамайа
бянзяйян консистенсийалы олмалыдыр. Дад вя ятри тцнд, ялавяляриня мцвафиг олуб
кянар дад вя ятир олмамалыдыр.
Ашхана хардалыны 100Ж-дян йцксяк олмайан биналарда сахлайырлар. Щявяскар
хардалынын отаг температурунда сахланма мцддяти 30 эцн, башга чешидлярдя 45
эцн, гыш дюврц вя 100Ж-дян ашаьы температурда уйьун олараг 60 вя 90 эцн
сахламаг олар.
Ашхана

гытыготуну,

хаччичяклиляр

фясилясиндян

олан

чохиллик

биткинин

кюкляриндян щазырлайырлар. Ясасян кюкц истифадя едилир. Гытыготу щазырламаг цчцн
онун кюклярини сечир, йахшы йуйур, чцрцмцш, язик, бцрцшмцш, гуруйуб бяркимиш
щиссяляриндян тямизляйирляр. Сонра гытыготу кюклярини 1-2 саат тямиз сойуг суда
исладырлар. Бундан сонра кюкляри кцт бычагла газымагла йахшы тямизляйир,
кянарларындакы чыхынтылары вя зядяли йерляри кясиб атырлар. Тямизлянмиш гытыготу
йуйулур, ят машынындан вя йа сцртэяждян кечирилиб нарын хырдаланыр. Хырдаланмыш
кцтля ейнижинсли, сыйрымсыз, зяриф вя аь олмалыдыр. Кцтля гаралмасын дейя онун
цзяриня 1:1 нисбятиндя маринад тюкцлцр. Маринад сиркя, дуз, шякяр вя судан
щазырланыр. «Ашхана гытыготу» цчцн маринад ашаьыдакы ресептура цзря фаизля
щазырланыр:
- 80%-ли сиркя туршусу 5,0;
- шякяр - 14,0;
- дуз - 4,8;
- су - 76,2;
Жями: 100,0.
Бунлардан башга она мцхтялиф ядвиййяляр (дарчын, михяк, ятирли истиот вя с.)
ялавя едилир. Беля щазырланмыш гытыготу аьзы мющкям баьлана билян вя тутуму 50,
100, 125, 150, 250, 500 гр олан шцшя банкалара габлашдырылыр. Гытыготу щямчинин
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аьзынын диаметри 9,5 мм-дян аз олмайан 215 см3 щяжмли алцминиум тублара да
габлашдырылыр. Ашхана гытыг- отунда 12 мг% Ж витамини вардыр.
Маринад щазырладыгда 80%-ли сиркя туршусуну биокимйяви цсулла щазырланмыш
9%-ли сиркя туршусу иля явяз етмяк олар, лакин бурада уйьун щесаблама
апарылмалыдыр.
«Чуьундур ширяси иля гытыготу», «Йеркюкц иля гытыготу», «Майонезля
гытыготу» щазырладыгда маринада ялавя едилян су уйьун олараг чуьундур вя
йеркюкц ширяси, щямчинин майонезля явяз олунур.
Гытыготу ят, балыг хюрякляри вя сойуг гялйаналтылар цчцн йахшы тамлы гатма
щесаб олунур. Гытыготундан бязи соусларын щазырланмасында да истифадя олунур.
Гытыготу пцрейябянзяр кцтлядян ибарят олуб, тцнд дада вя ятря малик олур. Кянар
ий вя дад вермямялидир.
Габлашдырылмыш гытыготуну гуру, щавасы йахшы дяйишдириля билян отлагларда
100Ж-дя сахлайырлар. Сахланылма мцддяти йай вахты 13-30 эцн, гыш вахты ися 30-45
эцндцр. Сойудужуда (0-20Ж-дя) ади габда 2,5-4 айа гядяр, щерметик баьлы тарада
ися 6 айа гядяр сахламаг олар. Гытыготу тоз щалында да бурахылыр.
12.5. Мейвя вя эилямейвялярдян алынан тамлы гатмалар
Tamlı qatma kimi təzə meyvə-giləmeyvələrdə hейва, zиринж, qора (йетишмямиш
цзцм), naр və lимонdan истифадя едилир. Гурудулмуш мейвя вя эилямейвялярdən
alça, aлбухара, zоьал ахтасы, kурага və sумахdan истифадя едилир.
Meyvə-giləmeyvələrdən alınan şиряляр, eкстрактлар вя pцreyяbяnzяр mяhsullar
da tamlı qatma kimi istifadə edilir. Беля мящсуллара абгора (гора суйу), алма
сиркяси, алча мяти, алча пастасы (жоо), алча-шяраб, ажика, язэил-шяраб, зоьал мяти, эцл
суйу, лавашана, нарданча, наршяраб, ткемали соусу, томат-паста, томат-пцре,
томат соуслары, тут сиркяси, цзцм сиркяси, щейва мяти вя с. аиддир.
Абгора nатамам йетишмиш кал цзцмдян (горадан) щазырланан туршмязя майе
щалында мящсулдур. Кал цзцмцн тяркибиндя ян чох алма, шяраб, нисбятян аз
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мигдарда ися лимон, кящряба, туршянэ (гузугулаьы) вя пироцзцм туршусу вардыр.
Она эюря дя йетишмямиш цзцмцн ширяси турш тамлы гатма кими эениш мигйасда
истифадя едилир. Абгора щазырламаг цчцн эиляляри бярк вя азажыг суланмыш
(йумшалмыш) кал цзцм дашла тахта тякня ичярисиндя язишдирилир, яввял сцзэяждян,
сонра икигат тянзифдян сцзцлцр. Сцзцлмцш ширя гайнайана кими гыздырылыр, кяфи
йыьылыр, исти щалда бутулкалара тюкцлцб аьзы мющкям баьланылыр. Бязян абгораны
гайнатмадан бутулкалара долдурур вя эцн алтында 2-3 эцн сахлайырлар. Бу цсулла
щазырланан абгоранын тяркибиндя сахланылма заманы гыжгырма эедир вя аз
мигдарда етил спирти вя сиркя туршусу ямяля эялир. Абгора ясасян аь цзцм
сортларындан щазырланыр, гаранлыг вя сярин йердя сахланылыр. Абгора хямир (сулу
хинэал, хямирашы, дцшбяря) вя бязи ят (чыьыртма, сябзиговурма, кялляпача, биширилмиш
балыг вя с.) хюрякляриндя вя исэянжяби щазырламаг цчцн сиркянин явязедижиси кими,
халг тябабятиндя ися ган тязйигинин ашаьы салынмасы мягсядиля истифадя едилир.
Aлча мяти hazırlamaq üçün 1 kq turş sarı alçaya 1 litr su və 30 qr xörək duzu
götürülür. Алча тямизлянир, йуйулур, цзяриня су ялавя едилиб вам истиликдя 30-35 дяг
биширилир. Бишмиш кцтля исти-исти без кисядян сцзцлцр, емаллы ляйяндя вя йа
галайланмыш мис тийанда арабир гарышдырылмаг шяртиля биширилир. Гатылашана йахын дуз
ялавя едилир. Гайнар щалда шцшя бутулкалара долдурулур, цстцня 1-2 ч.г. яридилмиш
йаь тюкцлцр, аьзы мющкям баьланыб сярин вя гаранлыг йердя сахланылыр. Дошаб
гатылыьында олур. Дуру хямир хюрякляринин йанында сарымсаг гатылыб верилир.
Гызардылмыш балыг, тойуг яти вя кабаб йанында да вермяк олар.
Aлча пастасы (жоо) hazırlamaq üçün 1 kq turş sarı alçaya 200 ml su və 20 qr
xörək duzu götürülür. Алча пастасы щазырламаг цчцн йетишмиш турш алчалар
эютцрцлцр. Алчалар саплагдан тямизляниб йуйулур. Су ялавя едилиб газанда вам
истиликдя биширилир. Бишмиш алча язилир, ашсцзяндян кечирилир. Цзяриня дуз ялавя едилиб
емаллы ляйяндя вя йа галайлы мис тавада там гатылашана гядяр фасилясиз
гарышдырылараг биширилир. Мящсул гаты повидло кими олмалыдыр. Мящсул сойудулур,
банкалара йыьылыб аьзы кип баьланыр. Кифлянмямяси цчцн цзяриня азажыг «Финал»
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битки йаьы тюкцлцр, сярин вя гаранлыг йердя сахланылыр. Балва, туршусыйыг, эюйярти
гутабы вя дуру хямир хюрякляри цчцн тамлы гатмадыр.
Aлча-шяраб hazırlamaq üçün 1 kq turş sarı alçaya 0,5 st su, 2-3 x.q. şəkər, 2-3 diş
sarımsaq,1 ç.q. duz, 1 qr keşniş toxumu və ya 1 dəstə keşniş göyərtisi və 1 qr qırmızı
götürülür. Алча-шяраб щазырламаг цчцн хырдамейвяли туршаширин алчалар

istiot

эютцрцлцр, цзяриня йарым стякан су ялавя едилир, йумшалана гядяр биширилир. Сонра
алча сцзэяждян кечирилир, туму вя габыьы айрылыр. Алынмыш пцрейя дуз вя шякяр ялавя
едилир, бир гядяр гайнадылыб гатылашдырылыр, цзяриня хырда доьранмыш эюйярти, язилмиш
сарымсаг, цйцдцлмцш кешниш тохуму вя гырмызы истиот ялавя едилир. Алча турш оларса,
она бир гядяр ширин эавалы пцреси вя йа ширин гырмызы истиот пцреси гатдыгда алчашяраб даща да дадлы олур.
Zоьал мяти. Йетишмиш зоьал тямизляниб йуйулур, азажыг су ялавя едилиб вам
истиликдя

30-35 дяг биширилир. Бишмиш зоьаллар тахта чюмчя иля язишдирилир вя

ашсцзяндян кечирилир. Алынмыш дуру кцтля ялавя олараг ялякдян сцзцлцр, дуз ялавя
едилиб галайланмыш мис тавада вя йа тийанда гатылашанажан фасилясиз гарышдырылагарышдырыла гайнадылыр. Щазыр мят сойудулур, банка вя йа балонлара тюкцлцр, аьзы
кип гапагла баьланыр. Сярин вя гаранлыг йердя сахланылыр. Балыг вя кабаб йанында,
хямир хюрякляриня сарымсагла бирликдя тамлы кими истифадя олунур.
Наршяраб гатылашдырылмыш нар ширясидир. Наршяраб щазырламаг цчцн нардан
ширяни айырыб, зяиф алов цзяриндя гатылашыб тцнд гящвяйи рянэя чалана кими биширирляр.
Наршярабы дямир газанларда биширмяк мяслящят эюрцлмцр. Чцнки бу заман
мящсул гаралыр. Наршяраб тамлы гатма кими ят вя балыг хюрякляринин йанында
верилир.
Наршяраб 62-64 №-ли республика стандартынын тялябляриня мцвафиг сурятдя
истещсал едилир. Наршяраб истещсалы цчцн истифадя олунан нар ширяси яввялжя 6-8 саат
чюкдцрцлмяли, сых парчадан сцзцлмялидир. Ялавя олунан шякяр тозу стандартын
тялябиня уйьун олмалыдыр. (ДЮСТ 12572-67).
Наршярабын органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря
жаваб вермялидир:

261

- рянэи – тцнд гящвяйи, гейри-шяффаф;
- консистенсийасы – гаты, шярбятябянзяр, эежсцзцлян дуру мящлул;
- ийи – юзцнямяхсус зяиф;
- дады – турша-ширин, азажыг бцзцшдцрцжц, ажы олмамалыдыр;
- 10 гат су иля дурулашдырылыб бир сутка сахладыгдан сонра 100 гр мящлулда 10
мм-дян чох щяжмдя чюкцнтц вермямялидир;
- чюкцнтц – бутулкайа габлашдырылмыш мящлулда 10 эцндян сонра буланыглашма
вя чюкцнтц олмамалыдыр;
- хцсуси чякиси – 1,360-1,365;
- гуру маддялярин мигдары – гурулугда 73%;
- рефрактометря эюря 200Ж-дя гуру маддянин мигдары 70%-дян аз олмамалыдыр;
- туршулуг – лимон туршусуна эюря щесабландыгда 10-15% арасында олмалыдыр.;
- шякярлилийи – сахарозайа эюря 46%-дян чох олмамалыдыр;
- кцлц – 2%-дян чох олмамалы;
- башга екстрактив маддяляр – 10%-дян чох олмамалыдыр;
- аьыр метал дузларынын олмасына йол верилмир;
- туршянэ туршусу, арсен вя алкалоидляр олмамалыдыр.
Наршяраб щазырладыгда лимон вя башга цзви туршулар ялавя едилмясиня ижазя
верилмир. Наршярабы тутуму 100, 250 вя 500 мл олан вя стандартын тялябиня уйьун
олан бутулкалара габлашдырырлар. Бутулкалар тямиз, ийсиз олмалыдыр. Бутулканын
аьзына аьаж пробка гойулур вя йахуд дямир гапагла баьланыр. Наршяраб долу
бутулкалары 30 кг-дан чох олмайан йешикляря йыьырлар. Бутулканын цзяриня
вурулмуш етикетдя мящсул истещсал едян заводун ады, онун табе олдуьу идаря вя
назирлийин ады, мящсулун ады, РСТ-нин нюмряси, нетто чякиси, истещсал тарихи, мал
партийасынын нюмряси, штрих код (4601912000216) гейд олунур.
Лавашана hazыrlamaq цчцn 1 kq meyvяyя (алча, зоьал, язэил вя с.) 200 ml su
vя 10-15 q xюrяk duzu эюtцrцlцr.
Лавашана, алча, эавалы, ярик, зоьал, язэил вя с. бу кими турш вя туршаширин,
тяркибиндя пектин маддяси олан мейвялярдян щазырланыр. Бунун цчцн тямизлянмиш
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мейвянин цзяриня су тюкцлцб йумшалана гядяр биширилир. Бишмиш кцтля язилиб ялякдян
кечирилир, мис вя алцминиум тештдя даим гарышдырмаг шярти иля щяжми 2 дяфя азалана
гядяр биширилир. Кцтлянин лавашана цчцн щазыр олмасы, гайнайаркян кянара
пыртлайыб сычрамасы иля мцяййян едилир. Мис мяжмяйи, алцминиум вя йа миналы
(емаллы) сини азажыг йаьланыр, онлара тяхминян 4-5 мм галынлыгда биширилмиш исти
кцтля тюкцлцр, ики ялля тутулуб силкялянир ки, бярабяр йайылсын. Эцн алтында 3-4 эцн
гурудулур. Бундан сонра лавашана габын бир гыраьындан назик бычагла галдырылыр,
ещмалжа дартылыб гопарылыр. Щямин лавашаналары зивяйя (ипя) сяриб йел тутан йердя 68 эцн ялавя гурутмаг лазымдыр. Гурудулмуш лавашанайа дуз сяпилир, кичик рулон
формада бцкцлцр вя истифадя олунана гядяр щямин вязиййятдя сахланылыр. Лавашана
щазырланан хюрякляря хошаэялян туршмязя дад верир. Бязи Азярбайжан хюрякляри
цчцн явязолунмаз тамлы гатмадыр.
Язэил-шяраб hazыrlamaq цчцn 1 kq яzgilя 1,5 litr su эюtцrцlцr.
Йабаны язэилдян щазырланан наршяраба охшар тамлы гатмадыр. Йабаны язэил
йыьылыр, там йетишиб йумшалана гядяр отаг температурунда 15-20 эцн сахланылыb
йумшалdılıр. Язэил тямизлянир, йуйулур, цзяриня су тюкцлцб 45-50 дяг 950Ж-дяк
гыздырылыр. Алынмыш сулу екстракты икигат тянзифдян вя йа хырда эюзлц ялякдян сцзцр,
щяжми 3-4 дяфя азалана гядяр зяиф гайнатмаг шяртиля мис вя йа алцминиум тештдя
вя йа ляйяндя гатылашдырылыр. Щазыр язэилшяраб тутуму 250, 350 вя 500 мл олан шцшя
банкалара вя йа 500 мл олан шцшя бутулкалара габлашдырылыр, аьзы кип баьланыр.
Узун мцддят сахламаг цчцн гайнайан суда 12-15 дяг пастеризя едилир, эерметик
баьланылыр. Тяркибиндя 45%-я гядяр гуру маддя, о жцмлядян 22%-я гядяр шякяр,
2,8%-я гядяр цзви туршу вардыр. Сярин вя гаранлыг йердя сахланылыр. Кулинарийада ят
вя балыг хюрякляринин дад вя тамыны йахшылашдырмаг цчцн истифадя олунур.
Бякмяз (Doшab) истещсалы цчцн ясас хаммал Азярбайжанын цзцмчцлцк
зоналарында бежярилян аь техники цзцм сортларындан алынан ширядир. Цзцм
шякярлилийи 16%-дян аз олмайараг дярилир. Тарасыз контейнерляря дашыныр вя цзцм
аь цсулла емал едилир. Бякмяз цчцн юзбашына сцзцлян ширя вя биринжи преслямядян
алынан ширя истифадя едилир. Алынмыш ширя 150-200 мг/дм3 щесабы иля сулфидляшдирилир,
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лазым эялярся 1-3 г/дм3 щесабы иля бентонитля емал едилир. Бякмязин дадыны
йахшылашдырмаг

мягсядиля

ширянин

титрлянян

туршулуьу

3

г/дм3-я

гядяр

нейтраллашдырылыр. Бунун цчцн щяр 1 г/дм3 туршулуьа эюря 0,7-0,75 гр табашир
эютцрцлцр. Бундан сонра ширя 12-24 саат сахланылыб йетишдирилир. Ширя чюкцнтцдян
айрылыр, картон филтрдян сцзцлцр вя qatılaşdırılır. Бякмязин хцсуси сыхлыьы 1,25-1,35
олдугда биширилмя дайандырылыр. Бухар газанын кюйняйиня сойуг су вермякля
бякмязи 400Ж-йя гядяр сойудуб бутулкалара габлашдырырлар. Бякмяз бирбаша
бутулкалара долдурулмазса, пасланмайан дямирдян вя йа емаллы газанларда 10200Ж температурда сахланылыр. Истещлака (сатыша) эюндярмяк цчцн бякмязи ГОСТ10117-90 уйьун олан 0,5 вя йа 0,33 литр тутумлу бутулкалара габлашдырырлар.
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Mövzu 13. Spirtsiz içkilər və mineral sular, təsnifatı,çeşidi,
keyfiyyət göstəriciləri və saxlanılması
MÜHAZIRƏNIN PLANI
13.1. Азярбайжанда спиртсиз ичкилярин истещсалынын вязиййяти
13.2. Спиртсиз ичкилярин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
13.3. Спиртсиз ичкилярин тяснифаты
13.4. Спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунан хаммаллар
13.5. Спиртсиз ичкилярин чешиди
13.6. Минерал сулар
13.7. Спиртсиз ичкилярин кейфиййят вя зярярсизлик эюстярижиляри
13.8. Спиртсиз ичкилярин габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы
13.1. Азярбайжанда спиртсиз ичкилярин истещсалынын вязиййяти
Спиртсиз ичкиляр спиртли ичкиляря нисбятян даща эениш йайылмышдыр. Чцнки спиртсиз
ичкиляри ушаглар, йашлылар, гадынлар, щятта бязи спиртсиз ичкиляри вя минерал сулары
хястяляр дя истещлак едир.
Спиртсиз ичкиляря минерал сулар, газлашдырылмыш сулар, гуру газлы сулар,
шярбятляр, мейвя-эилямейвя екстрактлары, бутулкада завод шяраитиндя щазырланан
ичкиляр аиддир.
Спиртсиз ичкилярин илин исти вахтларында сусузлуьун йатырылмасында вя
организмдя су балансынын тянзим олунмасында бюйцк физиолоъи ящямиййяти
вардыр. Спиртсиз ичкилярин тяркибиндя шякяр, цзви туршулар, минерал маддяляр,
витаминляр, бойа маддяляри вя диэяр биолоъи фяал маддяляр вардыр. Спиртсиз ичкилярин
тяркибиндя шякярин чох олмасы эцндялик гида расионунун цмуми калорилийини
артырыр. Ейни заманда тяркибиндя шякяр олан ичкиляр дишляри хараб едир. Она эюря дя
спиртсиз

ичкилярин

истещсалында

тябии

битки

хаммалларындан

вя

шякярин

явязедижиляриндян истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. Ясас мясялялярдян бири ширин
вя аз калорили мейвя ширяляриня охшар ичкилярин щазырланмасыны тяшкил етмякдян
ибарятдир.
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Азярбайжанда щяля гядимдян ев шяраитиндя мцхтялиф спиртсиз ичкиляр –
мцхтялиф шярбятляр, овшала, искянжяби вя с. щазырланыр. Бу ичкилярин щазырланмасында ясасян йерли битки хаммалларындан истифадя едилир.
Шярг юлкяляриндя шярбят, Асийа чюлляриндя вя Загафгазийанын даьлыг
бюлэяляриндя айран, гумсал чюллярдя чал вя гымыз ичкиси, диэяр йерлярдя квас, буза
вя тябии гайнаг булагларын суйундан истифадя олунмушдур. Мцасир дюврдя беля
ичкилярин чешиди артмыш, тяркиби зянэинляшмиш вя даща чох сянайе цсулу иля
щазырланмаьа башланмышдыр.
Сон илляр спиртсиз ичкилярин чешиди йениляшдирилир, истещсалы артырылыр. Спиртсиз
ичкилярин истещсалында даща чох тябии битки хаммалларындан истифадя олунмасы
онларын биолоъи дяйярлилийини артырыр. Спиртсиз ичкиляр тякжя ихтисаслашдырылмыш заводларда дейил, щямчинин пивя заводларынын, чюряк заводларынын вя йейинти
комбинатларынын няздиндя олан сехлярдя дя истещсал едилир.
Республикада сон илляр ири мцяссисялярля йанашы кичик мцяссисялярдя дя спиртсиз
ичкиляр истещсал едилир. Тижарят шябякясиня 30-дан чох чешиддя шцшя бутулкада (0,33
вя 0,5 литр тутумлу) вя РЕТ бутулкаларда (0,5; 1,0; 1,5; 2,25 литр тутумлу)
долдурулмуш спиртсиз ичкиляр бурахылыр. «Алма», «Армуд», «Лимон», «Портаьал»,
«Нарынэи», «Фейхоа», «Тярхун» ятирли ичкиляр даща чох истещсал едилир.
Азярбайжанда «Тярхун», «Сумаг», «Гызылэцл», Эцржцстанда «Бахмаро», «Сенани», «Мзиури», «Кахури» спиртсиз ичкиляри истещсал едилир.
Бакыда фяалиййят эюстярян «Пепси Жола» вя «Жожа Жола» фирмаларынын
мцяссисяляри эениш чешиддя спиртсиз ички истещсал едир. Бу мцяссисялярдя саатда 18
мин спиртсиз ички бурахан автомат хяттдя спиртсиз ичкиляр истещсал едилир. Истещлакчылара «Пепси», «Пепси Лайт», «Спраите», «Фанта», «Миринда» вя диэяр
ичкиляр тягдим едилир.
Бязи спиртсиз ичкиляр тябии булаг вя артезиан сулары ясасында щазырланыр. Мяс.
«Миринда» маркалы спиртсиз ичкиляр, «Эцлцстан» маркалы ичкиляр Гафгаз сыра
даьларынын йашыл йамажларында 400 метр дяринликдя йерляшян артезиан гуйусундан
чыхарылан еколоъи тямиз су иля щазырланыр. Она эюря дя щямин спиртсиз ичкилярин
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етикетиндяки ясас чешид ады иля йанашы бутулка гапаьында «Аэуа вита» сюзц дя
йазылыр.
Республикада дювлят секторунда спиртсиз ичкилярин вя минерал суларын
истещсалы кяскин азалмышдыр. Артыг 17 илдян чохдур ки, Истису минерал су мянбяйи
ермяни ишьалы алтындадыр. Гарабаьда олан минерал су мянбяляриндян дя (Туршсу)
истифадя олунмур. Нахчыванла дямир йолу няглиййаты ишлямядийи цчцн Мухтар
Республикадан эятирилян минерал суларын мигдары азалыб.
Республикада «Бадамлы» вя «Сираб» су долдуран заводларыны бутулка иля
тямин етмяк мягсядиля ишя салынмыш шцшя заводунун иллик лайищя эцжц 30-40
милйон ядяд нязярдя тутулуб. Бу, чох аздыр. Тякжя «Сираб» заводунун ики нювбяли иши цчцн щяр эцн 2-2,5 милйон бутулка лазымдыр.
Азярбайжанын тябии иглим шяраити бурада мцхтялиф мейвя-эилямейвя вя ятирлиядвиййя биткиляринин йетишмясиня вя бежярилмясиня имкан верир. Мящз беля битки
хаммалларындан истифадя етмякля тяркиби биолоъи фяал маддялярля зянэин олан
мцхтялиф чешидли спиртсиз ички щазырламаг олар. Мцхтялиф битки хаммалларындан
истифадя етмякля йени чешиддя спиртсиз ичкилярин истещсалыны артырмаг эцнцн важиб
мясялясидир.
13.2. Спиртсиз ичкилярин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
Спиртсиз ичкилярин характер хцсусиййяти тяркибиндя суйун чох (88-92%)
олмасыдыр. Спиртсиз ичкиляр илин исти вахтларында сусузлуьун йатырылмасында вя
организмдя су балансынын тянзим олунмасында бюйцк физиолоъи ящямиййятя
маликдир.

Спиртсиз ичкиляри ичяндя онлар селикли гиша васитясиля организмя кечяряк

она тясир едир.
Спиртсиз ичкиляр групуна дахил олан мейвя-эилямейвя ширяляри кимйяви тяркибжя
даща зянэиндир. Бунларын тяркибиндя мейвядя олан шякярляр, цзви туршулар, зцлаллар
вя с. маддяляр олур. Башга спиртсиз ичкилярдян фяргли олараг мейвя-эилямейвя
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ширяляри минерал маддялярин вя витаминлярин мянбяйидир. Минерал сулар ися адындан
мялум олдуьу кими минераллы маддялярин мянбяйидир.
Спиртсиз ичкилярин тяркибиндя 7-10%-я гядяр шякяр, 0,1-1,2%-я гядяр цзви туршу,
тябии мейвя-эилямейвя екстрактлары иля щазырланмыш спиртсиз ичкилярдя минерал
маддяляр, витаминляр, бойа маддяляри вя диэяр биолоъи фяал маддяляр вардыр.
Спиртсиз ичкилярин тяркибиндя 88-92%-я гядяр су вардыр. Бунлар она эюря дя
енеръивермя габилиййятиня малик дейилдирляр. Лакин тяркибляриндя 7-10%-я гядяр
шякяр олур. Чешидиндян асылы олараг 0,1-1,2%-я гядяр цзви туршу вардыр. Тябии
мейвя-эилямейвя екстрактлары иля щазырланмыш спиртсиз ичкилярдя аз да олса минераллы
маддяляр, бойа маддяляри вя диэяр биолоъи актив маддяляр вардыр. Баллы ичкилярдя
чешидиндян асылы олараг 3-6% спирт, 5-13% шякяр, 0,1-0,3% цзви туршу вардыр. Чюряк
квасында 3-7% карбощидрат, 0,4-0,6% спирт вя 0,2-0,4% туршу вардыр.
Спиртсиз ичкилярин истещлак дяйяри ондан ибарятдир ки, илин исти вахтларында
сусузлуьун йатырылмасында вя организмдя су балансынын тянзим олунмасында
онлар бюйцк физиолоъи ящямиййятя маликдирляр.
Спиртсиз ичкиляри ичяндя онлар селикли гиша васитясиля организмя кечяряк она тясир
едир. Суйун ясас йыьылыб сахландыьы йер гара жийярдир. Суйун артыг мигдарыны гара
жийяр о вахта гядяр сахлайыр ки, нящайят низамлайыжы механизм тяряфиндян –
организм тяряфиндян артыг су хариж едилир. Ясас су ифраз едян цзв бюйрякдир,
бунунла йанашы су аьжийяр вя дяри васитясиля дя хариж олунур.
Спиртсиз ичкилярин истещсалында шякяр, цзви туршулар, мейвя-эилямейвя ширяляри,
ятирли-ядвиййяли битки хаммалы, бал, сцд, гатыг, чюряк хаммалы вя диэяр дад-там
верижи маддяляр истифадя олундуьундан щям дя гидалы мящсул щесаб едилир. Мейвяэилямейвя ширяляри ясасында щазырланан спиртсиз ичкилярин тяркибиндя витаминляр вя
минерал маддяляр, шярбятляр вя десерт ичкилярин тяркибиндя шякяр вя цзви туршулар,
сцд вя сцд мящсулларындан щазырланан ичкилярдя зцлаллы азотлу вя минерал
маддяляр, чай, гящвя вя какао ичкиляриндя ятирли вя тонус галдырыжы маддяляр
вардыр. Бу ичкиляр сусузлуьу йатыртмагла йанашы, йейилян гиданын щязминя вя
мянимсянилмясиня мцсбят тясир едир. Ейни заманда мядя-баьырсаьын мотор
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функсийасынын низамланмасында бюйцк физиолоъи ящямиййят кясб едир. Она эюря дя
гуру нащар вя шам йемяйи йанында мцтляг сяринляшдирижи ички, о жцмлядян минерал
су, шярбят, спиртсиз ади вя десерт ичкиляр, квас, мейвя-эилямейвя ширяси вя с. ичкилярин
олмасы важибдир.
Йени чешиддя спиртсиз ичкиляр истещсалында нязяря алмаг лазымдыр ки, онларын
тяркибиндя шякярин мигдары азалдылсын, тябии биолоъи фяал маддяляр, о жцмлядян
витаминляр, бойа маддяляри, ятирли вя тамлы маддяляр, минераллы маддяляр даща чох
олсун.
Спиртсиз ичкилярин гидалылыг дяйяри щесабланаркян, онларын тяркибиндя олан
карбощидратлар, бязи суда щялл олан витаминляр, минерал суларда ися щяр суйун
спесифик хцсусиййятиня вя тяркибиня эюря минераллы маддялярин (о жцмлядян катионларын вя анионларын) мигдары мцяййян едилир. Бу маддялярин мигдары гцввядя олан
ГОСТ вя диэяр норматив-техники сянядлярдя (НТС) нормалашдырылыр вя мящсулун
енеръи дяйяри (минерал сулардан башга) иля йанашы етикет цзяриндя маркаланыр. Яэяр
шякярин мигдары 1%-дян аздырса, етикетдя эюстярилмир. Пивянин етикетиндя
карбощидратларын вя спиртин мигдары, бязи щалларда илк суслонун консентрасийасы
гейд олунур. Бязян пивянин енеръи дяйяри дя йазылыр. Яэяр пивя (спиртсиз) вя диэяр
зяиф спиртли ичкилярдя алкоголун мигдары ≤ 1% оларса, стандартда нормалашдырылмыр
вя маркаланмада

эюстярилмир.
13.3. Спиртсиз ичкилярин тяснифаты

Спиртсиз ичкиляр тябиятиндян, хаммалындан вя истещсал хцсусиййятляриндян асылы
олараг тяснифляшдирилир. Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында вя тижарят тяжрцбясиндя
спиртсиз ичкиляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирирляр. Бу тяснифат ейни заманда спиртсиз
ичкиляр сянайеси тяряфиндян истещсал олунан спиртсиз ичкилярин мцхтялиф нювлярини вя
чешидини ящатя едир.
1.

Газлашдырылмыш спиртсиз ичкиляр:
газлашдырылмыш су;
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бутулкаларда завод шяраитиндя щазырланан газлашдырылмыш ичкиляр;
гуру газлашдырылмыш ичкиляр.
2.

Газсыз спиртсиз ичкиляр:
шярбятляр;
екстрактлар;
морслар;
гайнар (исти) мейвя-эилямейвя ичкиляри;
мейвя-эилямейвя вя тярявяз ширяляри.

3.

Минерал сулар:
тябии минерал сулар;
сцни минерал сулар.

4.

Азярбайжан шярбятляри вя ичкиляри.

Ресептурадан вя ясас хаммалдан асылы олараг бутулкаларда завод шяраитиндя
щазырланан

спиртсиз

ичкиляр

ашаьыдакы

йарымгруплара

бюлцнцр.

Айры-айры

йарымгруплар мцхтялиф ички чешидиндян ибарятдир.
1. Ширя вя морсларын ясасында щазырланан спиртсиз ичкиляр. Мяс. «Алйонканын
эцлц», «Албалы», «Гызыл ракет», «Гырмызы папаг», «Эянжлик», «Эавалы», «Спутник»
вя с.
2. Настойкаларын ясасында щазырланан спиртсиз ичкиляр. Мяс. «Портаьал»,
«Лимон», «Нарынэи», «Тярхун», «Итбурну», «Жянуб», «Тропик» вя с.
3. Настойка вя екстрактлар ясасында щазырланан спирт-сиз ичкиляр. Мяс.
«Сахасиато», «Сайаны», «Спортлото».
4. Ятирли-ядвиййя биткиляринин екстракты вя ширялярля щазырланан спиртсиз ичкиляр.
Мяс. «Байкал», «Тярхун», «Гызырэцл» вя с.
5. Ессенсийа ясасында щазырланмыш спиртсиз ичкиляр. Мяс. «Душес», «Кремсода», «Бащар» вя с.
6. Сцни иммитасийа (композисийа) иля щазырланан спиртсиз ичкиляр. Мяс. «ЖожаЖола», «Пепси-Жола», «Фанта», «Спраите» вя с.
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7. Томат мящсуллары ясасында щазырланан спиртсиз ичкиляр. Мяс. «Тцнд
щявяскар» ичкиси.
8. Чюряк хаммалы ясасында щазырланан спиртсиз ичкиляр. Мяс. «Пайыз»,
«Саьламлыг», «Квас» вя с.
Спиртсиз ичкиляри характеризя едяркян айрыжа бир груп кими Азярбайжан
шярбятлярини вя ичкилярини дя гейд етмяк лазымдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, спиртсиз ичкилярин истещсалы артдыгжа онларын чешиди
тякмилляшир вя ады йениляшир.
13.4. Спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунан хаммаллар
Газлы вя газсыз спиртсиз ичкилярин истещсалында мейвя-эилямейвя ширяляри,
морслар, екстрактлар, настойкалар истифадя едилир. Бунлар спиртсиз ичкиляря тябии
мейвя дады вя ятри верир. Ширя вя екстрактлары, ширяли мядяни вя йабаны мейвяэилямейвялярдян щазырлайырлар. Бу мягсядля тумлу (алма, армуд, щейва),
чяйирдякли (ярик, эавалы, шафталы, эилас, албалы, зоьал), эилямейвялярдян (гараьат,
гушцзцмц, моруг, бюйцрткян, чийяляк) вя ситрус мейвяляриндян истифадя едилир.
Мейвя-эилямейвялярин тяркибиндя шякяр, цзви туршулар, витаминляр, пектин
маддяляри, ашы вя бойа маддяляри вардыр. Спиртсиз ичкиляр истещсалы цчцн мейвяэилямейвяляри тямизляйир, йуйур вя мцхтялиф цсулларла емал едирляр. Онлардан алынан
ширяляр, морслар, екстрактлар вя шярбятляр спиртсиз ичкиляр истещсалына сярф олунур.
Спиртсиз ичкиляр истещсалында ситрус мейвяляринин настойундан да истифадя
едирляр. Ялавя хаммаллардан ян чох ишлядилян шякярдир. Шякяр ясасян спиртсиз
ичкилярин дадынын йахшылашдырылмасында вя истещлак дяйяринин йцксялдилмясиндя
истифадя олунур.
Шякяр

тозунун

тяркибиндя

сахарозанын

мигдары

99,77%-дян

аз,

редуксийаедижи маддялярин мигдары 0,15%-дян чох олмамалыдыр. 100 декалитр
спиртсиз ички цчцн 89, 90, 100, 120 кг шякяр ишлядилир.
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Шякярдян башга сцни ширин маддялярдян сорбит вя ксилит ясасян диабетикляр
цчцн спиртсиз ички щазырладыгда истифадя олунур.
Спиртсиз ичкилярин дад вя тамыны йахшылашдырмаг цчцн цзви туршулардан да
истифадя едилир. Бу мягсядля ясасян сцд, лимон вя шяраб туршусу эютцрцлцр. Туршуларын нисби туршулуг йаратмасы габилиййяти ашаьыдакы мялуматларла характеризя
олунур. Сцд туршусу – 100, лимон туршусу – 125, шяраб туршусу – 200.
Спиртсиз ичкилярин дад вя ятринин йахшылашдырылмасы цчцн мцхтялиф жювщярлярдян
истифадя едилир. Бунлар ясасян мцхтялиф ефир йаьларынын вя йа синтетик ятирли
маддялярин су спирт мящлулундан ибарятдир. Жювщярляр тябии вя синтетик олурлар.
Тябии жювщярляри битки мяншяли мящсуллардан мцхтялиф цсулларла алырлар. Синтетик
жювщярляри ися кимйяви йолла синтез олунмуш маддяляри су-спирт мящлулунда щялл
етмякля алырлар. Жювщярлярдян лимон, нарынэи, ананас, бадам, ром, албалы, наня,
гящвя, армуд, кремсода вя башгалары мцвафиг ресептуралар цзря (спиртсиз
ичкилярин) истифадя едилир.
Спиртсиз ичкиляр истещсалында бойа маддяляриндян дя истифадя едилир. Бунлар еля
сечилмялидир ки, щазыр спиртсиз ичкийя тябии мейвя-эилямейвя рянэи вермяк мцмкцн
олсун. Бойа маддяляриндян колер ичкиляря ачыг сарыдан сары-гящвяйийя гядяр рянэ
верир, енидин ися ачыг чящрайыдан гырмызы-бянювшяйи рянэя гядяр бойайыр. Енидин
бойа маддясини гара цзцм сортларынын жежясиндян алырлар. Бунун цчцн цзцм
жежясини 1:1 нисбятиндя 1%-ли хлорид туршусу иля гарышдырыб сонра сцзцр вя
бухарландырырлар. Харижи юлкялярдя тябии бойа маддяси кими кошенил щяшяратынын
гурудулмуш тозундан истифадя едирляр. Бунун тяркиби ясасян 40-50%-ли кармин
туршусундан ибарятдир. Спиртсиз ичкиляр истещсалында аз да олса конйак вя мцхтялиф
шяраблардан истифадя едилир.
ГЕЙД: 1. «Бензой туршусуна» щямчинин щямин туршуйа щесабланмыш онун
натриум бензоат дузу да дахилдир. 2. «Сорбин туршусуна» щямчинин щямин туршуйа
щесабланмыш онун калиум, калсиум вя натриум дузлары да дахилдир.
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13.5. Спиртсиз ичкилярин чешиди
Сон илляр диэяр истещсал сащяляриндя олдуьу кими, спиртсиз ичкиляр истещсалы да
даща чох юзял вя кичик мцяссисяляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Бакыда вя
республиканын диэяр бюлэяляриндя спиртсиз ички истещсал едян юзял мцяссисяляр чохдур. Бакыда ики бюйцк харижи фирманын «Жожа-Жола» вя «Пепси-Жола»
компанийаларынын «Марс оверсеас» вя «Бакы жола-жола Воттлерс ЛТД» фирмалары
фяалиййят эюстярир. Бунлардан башга диэяр кичик мцяссисяляр дя вардыр. Мясялян,
«Мащмуд Топчу К» истещсал коммерсийа фирмасы «Екзотик» адлы мцхтялиф тяркибли
спиртсиз ичкиляр истещсал едир.
Газлашдырылмыш спиртсиз ичкиляря газлы сулар, бутулкада газлашдырылмыш су,
диабетикляр цчцн газлашдырылмыш ичкиляр вя гуру газлашдырылмыш ичкиляр аиддир.
Газлашдырылмыш сулары алмаг цчцн 40С-йя гядяр сойудулмуш су 0,5 атм тязйиг
алтында 0,5-0,4% мигдарында карбон газы иля дойдурулур. Бунлар шярбятсиз вя
шярбят ялавя едилмиш сулара айрылыр.
Бутулкада газлашдырылмыш сулар ясасян завод шяраитиндя щазырланыр вя
тяйинатындан асылы олараг ашаьыдакы йарымгруплара бюлцнцр:
- тябии мейвя-эилямейвяли газлашдырылмыш сулар, мейвя-эилямейвя ширяляринин
гарышыьындан вя йа екстрактындан, ятирли настойкалардан, цзви туршулар, бойа
маддяляри вя шякяр гатылмагла щазырланыр. Тяркибиндян асылы олараг яла вя ади кейфиййятли, диабетикляр цчцн бурахылыр. Яла ичкиляря 10-14% тябии мейвя-эилямейвя
ширяляри гатылыр вя тяркибиндя 8-10% шякяр олур. Мясялян, «Лимонад», «Ситро»,
«Зоьал», «Чийяляк», «Моруглу» вя с. Ади кейфиййятли ичкилярдя тябии мейвя-эилямейвя ширяляри 10%, шякяр ися 6-8%-дир. Диабетикляр цчцн ичкиляри мцвафиг настой
вя ятирли жювщярлярля щазырлайыр, шякяр явязиня сорбит вя ксилит ишлядилир.
- синтетик жювщярлярля газлашдырылмыш ичкилярин щазырланмасы цчцн мейвяэилямейвя жювщярляриндян вя лимон туршусундан истифадя едилир. Тяркибиндя 8%
шякяр олур.
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- десерт ичкиляри юзцнямяхсус йцксяк дады, ятирли мязиййятляри иля фярглянир.
Тябии ширя вя жювщярлярля йанашы мцхтялиф ядвиййялярин жювщярляриндян истифадя
едилир, тяркибиндя 12% шякяр олур. Мясялян, «Крем-сода», «Театр», «Йай»,
«Гызылэцл», «Зяфяран» вя с.
- витаминляшдирилмиш вя тонусландырыжы ичкиляри щазырладыгда онлара Ж, П, Б1 вя Б2
витаминляринин гатылмасы, ейни заманда иштащаны артырмаг, организмя жанландырыжы
вя ойадыжы тясир эюстярян маддялярин гатылмасы нязярдя тутулур. Мясялян,
«Байкал», «Фанта», «Гара Мокко», «Пепси-кола» вя с. «Тцнд щявяскар» ичкисиня
гырмызы истиот, кола типли ичкиляря ися кола фындыьынын тяркибиндяки кофеинин 2-3,5%-и
гатылыр. Бу щямин ичкийя спесифик ажы дад вя мускат ятри верир.
Гуру газлашдырылмыш ичкиляр тоз вя йа щяб шяклиндя бурахылыр. Бунларын
тяркибиндя тоз-шякяр, шярабдашы туршусу, натриум-карбонат, гуру жювщяр олур.
16,4-17,4 гр кцтлядя чякилиб-бцкцлцр. Мясялян, «Армуд», «Сяринляшдирижи»,
«Албалылы» вя с. 1 ст суда 1 пачка тоз щялл етдикдя сыхлыьы 7,5-9,1-дян аз олмайан
газлы ички алыныр.
Газсыз спиртсиз ичкиляря шярбятляр, мейвя-эилямейвя екстрактлары, морслар,
гайнар мейвя-эилямейвя ичкиляри вя мейвя-эилямейвя ширяляри аиддир.
Шярбятляри щазырламаг цчцн шяффаф вя спиртя йатырдылмыш ширялярдя шякяр щялл
едилир. Тяркибиндя шякярин мигдары 60%-дян аз олмамалыдыр. Тябии вя сцни мейвяэилямейвя шярбятляри сатыша 0,25 вя 0,5 литр тутумлу шцшя габларда бурахылыр.
Шярбятлярдян щямчинин газлы суларын щазырланмасында истифадя олунур. Пастеризя
едилмиш шярбятлярдя шякярин мигдары 60%, пастеризя едилмямишлярдя ися 65%-дир.
Кейфиййятли шярбят шяффаф, чюкцнтцсцз вя 10 гат су иля дурулашдырылдыгдан сонра
дахилиндя асылы щиссяжикляр олмамалыдыр. Шярбятляри 12-200Ж-дя узун мцддят
сахламаг олар.
Екстрактлары

шяффафлашдырылмыш

мейвя-эилямейвя

ширялярини

вакуум

апаратларында 5-10 дяфядян артыг гатылашдырмагла ялдя едирляр. Тяркибиндя гуру
маддянин мигдары 60-75% тяшкил едир. Хцсуси чякиси 1,274-дян ашаьы олмамалыдыр.
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Спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунур. Органолептики цсулла кейфиййяти
йохландыгда су иля дурулашдырылыр.
Азярбайжанда истещсал едилян

спиртсиз ичкилярин чешидиндян «Пепси лиэщт»,

«Миринда-чийяляк», «Миринда-портаьал», «Миринда-лимон» вя «Миринда-тропик»,
«Пепси», «Екзотик», «Эцлцстан» (мцхтялиф чешиддя), «Фанта», «Сприте» Эцняшдцшес, Эцняш-Лимон, Эцняш-Тярщун, Еслана, Будад, Ай-су вя диэяр ичкиляри
эюстярмяк олар.
13.6. Минерал сулар
Минерал сулар мяншяйиндян асылы олараг тябии минерал суйа вя сцни сурятдя
бязи минерал дузларын суда щялл олунуб ЖО2 иля дойдурулмасы йолу иля алынан сцни
минерал сулара айрылыр. Минерал сулар газлы (тябии вя сцни) вя газсыз олур.
Тябии минерал сулар сцфря вя мцалижяви сулара айрылыр. Сцфря цчцн минерал суйун
тяркибиндя мцяййян мигдар файдалы минераллы маддяляр (2-8 г/л) вардыр вя
сяринляшдирижи хошаэялян дада маликдир. Мцалижяви сулар мцхтялиф хястяликлярин
мцалижяси цчцн юз тяйинаты цзря истещлак едилир. Тябии минерал суларын тяркибиндя 850 г/л минерал маддя олур. Минерал сулар кимйяви тяркибиня эюря щидрокарбонатлы,
сулфатлы, хлорлу, мцряккяб тяркибли (ики вя йа цч анион олур), газлы вя тяркибиндя
биолоъи фяал елементляр (дямир, мышйак, бром, йод, литиум вя с.) вя хцсуси биолоъи
хассяляри олан сулара айрылыр. Чыхарылдыьы йеря эюря минерал сулар Шимали Гайгазда
(«Нарзан», «Йесентуки № 4, № 20», «Славйановски»); Эцржцстанда («Боръом»,
«Саирме», «Лугела»); Азярбайжанда («Бадамлы», «Сираб», «Истису», «Туршсу»,
«Вайхыр», «Батабат», «Галаалты», «Дарыдаь», «Нахчыван», «Нящяжир», «Шярур»,
«Кюмцр», «Гах» вя с.) чыхарылан минерал сулардан ибарятдир. Нахчыванда 200-дян
чох минерал су мянбяйи вардыр.
Сцни минерал сулардан «Селтер суйу», «Содалы» вя «Ашхана» суйу даща чох
истещсал едилир. Бу сулары щазырламаг цчцн ресептдя нязярдя тутулан минерал
дузлардан мцяййян гатылыгда мящлул щазырланыр, филтрдян кечирилир вя су иля гарыш-
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дырылыр. Щазырланмыш дуз мящлулу дозировка апаратынын кюмяклийи иля бутулкалара
тюкцлцр, цзяриня карбон газы иля дойдурулмуш су ялавя едилир.
Азярбайжанда сон илляр мцхтялиф фирмалар вя кичик мцяссисяляр тяряфиндян газлы
вя газсыз Агуа Вита, Шащдаь, Ай-Су, Шоллар, Алтин-Су, Ричал-су, Зярин-Гала, Замзам вя диэяр адларда сулар щазырланыб сатыша верилир. Бязи фирмалар республикайа
йахын хариждян Боръоми, Нарзан, Йесентуки-4, 17, 20 вя диэяр чешиддя минерал
сулар эятириб сатырлар.
Минерал сулары 0,5 литр тутумлу бутулкалара вя 1 литр тутумлу сифонлара
габлашдырырлар. Минерал су бутулкалара долдуруларкян

мцтляг 0,4-0,5%

мигдарында карбон газы иля дойдурулмалыдыр. Минерал су сахланылан анбарларын
температуру 5-120Ж арасында олмалыдыр. Бцтцн шяртляря риайят етдикдя тябии минерал
суларын тяминатлы сахланылма мцддяти 1 илдир. Тяркибиндя дямир олан сулары ися 4 ай
сахламаг олар. Сцни минерал суларын тижарят шябякясиндя сахланылма мцддяти 15
эцндцр.
13.7. Спиртсиз ичкилярин кейфиййят вя зярярсизлик эюстярижиляри
Спиртсиз ичкилярин кейфиййяти щям органолептики вя щям дя

физики-кимйяви

эюстярижиляриня эюря мцяййян едилир.
Органолептики цсулла спиртсиз ичкилярин шяффафлыьы, рянэи, дады, ийи, чюкцнтцнцн
вя асылы щиссяжиклярин олмасы вя с. мцяййян едилир. Физики-кимйяви эюстярижилярдян
спиртсиз ичкилярин сыхлыьы, шякярин, цзви туршунун вя карбон газынын фаизля мигдары
мцяййян едилир.
Пастеризя едилмиш шярбятлярин тяркибиндя 60%, пастеризя едилмямишлярин
тяркибиндя ися 65% шякяр олур.
Газлы спиртсиз мейвя ичкиляринин тяркибиндя ясасян шякярин мигдары, ичкинин
сахариметря эюря сыхлыьы, карбон газынын мигдары вя с. эюстярижиляр нормалашдырылыр.
Йцксяк кейфиййятли ичкилярин сыхлыьы сахариметря эюря чешидиндян асылы олараг
9,3-11,1-дир. Ади кейфиййятли ичкилярдя ися 7,8-8,9-дур. Туршулуьу 100 мл ичкидя 2
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мл 1 нормал гялявийя уйьун олмалыдыр. Спиртсиз ичкилярдя гялявилик 3,20-дир. Карбон
газынын мигдары 0,4%-дян аз олмамалыдыр.
Кейфиййятли спиртсиз ичкиляр шяффаф, чюкцнтцсцз вя буланыгсыз олмалыдыр. Мейвяли
спиртсиз ичкилярин рянэи, дады вя ятри онларын адына мцвафиг олмалыдыр. 6.2. сайлы
жядвялдя газлашдырылмыш десерт ичкилярин кейфиййят характеристикасы верилмишдир.
Мялумат истифадя олунмуш ядябиййатлардан эютцрцлмцшдцр.
Спиртсиз ичкилярин сенсор эюстярижиляри 100 балл системи иля гиймятляндирилир. Айрыайры эюстярижиляря ашаьыдакы кими гиймят верилир:
- шяффафлыьы – 10 балл;
- карбон газы иля дойдурулмасы – 35 балл (узун сцрян газын бол чыхмасы – 35
балл, узун сцрян газын зяиф чыхмасы – 30-34 балл, гыса мцддятли газын зяиф чыхмасы –
26-29 балл);
- дад вя ятри – 40 балл (айдын щисс олунур – 35-38 балл, чатышмамазлыг щисс
олунур – 31-34 балл, зяиф щисс олунур – 28-30 балл);
- рянэи – 5 балл (аз уйьун эялмирся – 3-4 балл, чох уйьун эялмирся – 3 балл);
- харижи тяртибаты – 10 балл (там долдурулмамыш, бутулка хариждян чирклидир,
етикет дцзэцн йапышдырылмайыб, гейри-эерметик баьланыб – 7-9 балл).
Балларын жяминя эюря ашаьыдакы нятижя чыхарылыр:
- 100-95 балл – ички яла кейфиййятлидир;
- 95-90 балл – йахшы кейфиййятлидир;
- 89-85 балл – кафи кейфиййятлидир;
- 85-дян аз олдугда ися ички кейфиййятсиздир.
Спиртсиз ичкилярдя щеч бир кянар ий, дад, асылы щиссяжикляр, чюкцнтц вя кянар
гатышыг олмамалыдыр.
Сон заманлар еколоъи вязиййятин писляшмяси иля ялагядар олараг спиртсиз
ичкилярдя аьыр вя токсики металларын, пестисидлярин вя диэяр йабанчы маддялярин
мигдары вя ичкилярин микробиолоъи эюстярижиляри нормалашдырылыр. Макотоксинлярин,
пестисидлярин вя диэяр йабанчы маддялярин мигдары спиртсиз ичкилярин вя пивянин
истещсалында истифадя олунан хаммалларын тяркибиня эюря тянзимлянир.
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13.8. Спиртсиз ичкилярин габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы
Спиртсиз ичкиляри 0,5 вя 0,33 литр тутумлу шцшя бутулкалара, 0,5; 1,0; 1,5 вя 2,25
литр тутумлу ПЕТ бутулкалара габлашдырырлар. Спиртсиз ички долдурулмуш бутулкалар
гяфясяляри олан йешикляря йыьылыр вя йахуд 12-24 ядяд олмагла полиетиленя бцкцлцр.
Бутулкаларын цзяриня етикет каьызы йапышдырылыр. Бурада мящсул истещсал едян
мцяссисянин вя йа фирманын ады, мящсулун чешиди, стандарт нюмряси, мящсулун
тяркиби, калорилийи, истещсал тарихи вя сахланылма шяраити вя мцддяти эюстярилир.
Спиртсиз ичкиляри 00Ж-дян 120Ж арасында сахлайырлар. Бунларын сахланылма
мцддяти онларын тяркибиндян вя истифадя олунан консервантлардан асылыдыр.
Мейвя-эилямейвя ширялярини, шярбятляри, мейвяли газлы ичкиляри адятян 0,5 л
тутумлу (шярбят цчцн щям дя 0,25 л) бутулкалара габлашдырырлар. Ичкинин чешидиндян
асылы олараг шцшя бутулкалар тцнд йашыл рянэдя вя йа ачыг шяффаф олур. Яла сорт
ширяляр, шярбятляр вя екстрактлары истещсалат цчцн 3-дян 15-20 литря гядяр тутуму
олан бутулкалара вя балонлара габлашдырырлар. Гуру спиртсиз ички консентратларыны
пакет вя банкаларда бурахырлар.
Кцтляви истещлак цчцн бурахылан бутулкаларын аьзына гюфряли метал гапаг
баьланыр вя бунун алтында аьаж пробкасындан алтлыг олур.
Спиртсиз ичкиляри маркаладыгда щяр бир бутулка, балон вя чяллякляря етикет
каьызы вурулур. Бурада мящсулун истещсал олундуьу мцяссисянин ады, фирма вя
компанийанын ямтяя нишаны, мящсулун ады (вя йа чешиди), тутуму, стандартын
нюмряси, сахланылма мцддяти, штрихкод вя с. эюстярижиляр гейд олунур. Бутулкалар
эюзжцкляри олан йешикляря йыьылыр вя йа полиетилен юртцйя бцкцлцр, гапалы машынларда
дашыныр.
Тижарят шябякясиндя газлы ички долу бутулкалары щоризонтал вязиййятдя
сахлайырлар. Анбарын температуру 2-150Ж олмалыдыр. Даща йцксяк температурда
бутулканын аьзы газын тязйигиндян ачылыр. Тижарят шябякясиндя бир эцн ярзиндя
сатылажаг су бутулкаларыны йешикдя сахламаг лазымдыр. Мейвя ширяси вя екстрактлары
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0-100Ж-дя, шякяр ялавя едилмиш ширяляри ися 200Ж-дя сахламаг олар. Шярбят, морс вя
гуру консентратлары 12-200Ж-дя сахлайырлар.
Оптимал шяраитдя спиртсиз ичкилярин сахланылма мцддяти ашаьыдакы кимидир:
Газлы ичкиляр – 30 эцндян 6 айа гядяр. Бу мцддят стабилляшдирижилярин тятбигиндян
асылыдыр.
- диабетикляр цчцн ичкиляр – 15 эцн;
- мейвя-эилямейвя ширялярини (аьзы баьлы бутулкаларда) – 1 иля гядяр;
Гуру газсыз ички таблеткаларыны 1 иля гядяр;
Газлы ички консентратларыны 2 иля гядяр;
Шярбятляри эерметик тарада пастеризя едилмишдирся, узун мцддят, едилмямишся,
7 айа гядяр, ачыг шякилдя ися 20 эцн сахламаг олар.
Чюряк квасыны гаранлыг, щавасы йахшы дяйишиля билян анбарларда 2-120Ж-дя
сахлайырлар. Заводдан бурахылан эцндян етибарян ися ачыг сатышда 2 эцн сахламаг
(200Ж) олар. Пастеризя едилмиш квасы 6 айдан 1 иля гядяр (стабилляшдирижи гатылмыш)
сахламаг олар.

ƏDƏBIYYAT
1. Я.И.Ящмядов. Тамлы малларын ямтяяшцнаслыьы. Дярслик. Бакы. «Игтисад Университети»
няшриййаты. 2010.
2. Я.И.Ящмядов. Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы. Бакы. «Игтисад Университети» няшриййаты.
2012.
3. Я.И.Ящмядов, Н.Х.Мусайев. Ярзаг малларынын кейфиййят експертизасы. Бакы. Чашыоьлу. Ы
щисся. 2005.
4. Я.И.Ящмядов. Спиртсиз ичкиляр. Бакы. Билик. 1987.

279

Mövzu 14. Zəif spirtli içkilər və likör-araq məmulatı,
təsnifatı,çeşidi, keyfiyyət göstəriciləri və saxlanılması
MÜHAZIRƏNIN PLANI
14.1. Азярбайжанда пивя истещсалынын вя истещлакынын вязиййяти
14.2. Пивянин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
14.3. Пивянин кейфиййятини формалашдыран амилляр
14.4. Пивянин кейфиййят эюстярижиляри вя гцсурлары
14.5. Пивянин сахталашдырылмасы вя зярярсизлик эюстярижиляри
14.6. Азярбайжанда истещсал едилян пивянин чешиди
14.7. Пивянин кейфиййятини горуйан амилляр
14.8. Квас вя чюряк хаммалындан ичкиляр
14. 9. Ликюр-араг мямулаты
14.1. Азярбайжанда пивя истещсалынын вя истещлакынын вязиййяти
Пивя биширилмяси гядим истещсаллардан биридир. Гядим Вавилйонларын йазылары
сцбут едир ки, ерамыздан 7 мин яввял дя пивя щазырланырмыш.
Мисирдя тапылмыш, ерамыздан яввял ики йцз иллийя аид газынтыларда чюрякдян вя
арпадан пивя истещсалы вя сатышына даир йазылар вардыр.
Йунаныстан, Чин, Щиндистан вя Ромада да тахыл биткиляриндян ички
щазырланмасы щаггында мялуматлар вардыр.
Дцнйа цзря ян чох пивя АБШ, Алманийа вя Инэилтярядя истещсал олунур.
Русийа пивя истещсалына эюря дцнйада 4-жц йери тутур.
Азярбайжанда пивя яввялляр Бакынын Зыь гясябясиндя йерляшян кичик пивя
заводунда истещсал едилирди. 1970-жи илдя Бакыда илдя 6,5 милйон декалитр пивя истещсал едя билян Хырдалан Пивя Заводу ишя салынмышды. Илк илляр интенсив ишя башлайан
пивя заводунда яввялжя 4 чешиддя (Ъигули, Москва, Арпа Сцнбцлц вя Азярбайжан),
сонралар ися ики йени чешид (Рига вя Мяхмяри пивя) ялавя олунмагла 6 чешиддя пивя
истещсал едилирди. Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, хаммал чатышмамазлыьы
цзцндян Хырдалан Пивя Заводу ХХ ясрин 70-80-жи илляриндя щеч вахт там эцжц иля
ишлямямишди. Республикада истещсал олунан пивянин 70%-и Бакыда бурахылырды.
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Республиканын бир чох бюлэяляриндя, о жцмлядян Эянжя, Хачмаз, Лянкяранда
пивя истещсал едян кичик мини заводлар фяалиййят эюстярирди ки, бу мцяссисялярин
истещсал етдийи пивя кейфиййятиня эюря стандартын тялябиня чох аз уйьун эялирди.
Республикамыз мцстягиллик газандыгдан сонра бцтцн сащялярдя олдуьу кими,
пивя истещсалында бир гядяр эерилик олду. 1990-жы илдя пивя истещсалы 30 дяфя азалмыш
вя илдя 0,2 мин декалитр олмушдур. Бу вязиййятдян чыхыш йолу кечмиш Хырдалан Пивя
Заводунун юзялляшдирилиб йенидян гурулмасы иля мцмкцн олду. Артыг 1999-жу илдя
Хырдалан Пивя Заводу юзялляшдирилиб Бакы «Кастел» мцяссисяси адланан Хырдалан
пивя заводуна чеврилди. Республикада ейни адлы йцксяк кейфиййятли вя дцнйа
стандартларына жаваб верян мцхтялиф чешиддя «Хырдалан» маркалы пивя истещсал
олунмаьа башлады. Эяляжякдя пивя вя спиртсиз ичкилярин истещсалы йерли хаммаллар
щесабына артырылажагдыр.
14.2. Пивянин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
Арпа сямянисинин пивя майалары (Сажжщаромйжес жерувисиае) васитясиля
гыжгырдылмасындан сонра ялдя едилян ичкийя пивя дейилир. Пивя тяркибиндяки спиртин
мигдарына эюря аз спиртли ичкиляр групуна дахилдир. Мцхтялиф нюв пивялярин тяркибиндя 1,8-7% спирт, 5,6-10,7% екстрактлы маддяляр, о жцмлядян 2,7-5,0% шякяр
вардыр. Карбон газынын чякийя эюря мигдары 0,3-0,35%, су ися 80-89%-дир. Етил
спиртиндян башга пивядя йцксяк молекулалы спиртляр, алдещидляр, мцряккяб ефирляр
вя с. вардыр.
Екстрактлы маддялярин 80%-ни карбощидратлар тяшкил едир. Бунун да

70%-и

декстриндян вя аз мигдар глукоза, фруктоза, малтоза, пентозонлардан ибарятдир.
Декстринлярин ясасыны малтодекстрин тяшкил едир.
Екстрактлы маддялярин тяркибиндя карбощидратлардан башга азотлу, минераллы,
бойа вя ашы маддяляр, ферментляр, витаминляр, аз мигдар цзви туршулар вя глисерин
вардыр.
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Пивянин азотлу маддяляриня зцлаллар, албумозлар, пептонлар, амин туршулары
вя с. аиддир. Азотлу маддялярин

мигдары 0,9-1,5%-дир ки, бунун да 34%-ни

зцлаллар тяшкил едир.
Азотлу маддялярин бир гисми меланоидляр шяклиндя олур. Пивяйя ашы вя бойа
маддяляри майаотундан кечир. Цзви туршулардан сцд, йантар, гузугулаьы вя алма,
учужу маддялярдян йцксяк молекулалы спиртляр, ефирляр вя учужу туршулар вар.
Пивядя 0,15-0,3% кцл вардыр. Кцлцн тяркиби судан, сямянидян вя ишлядилян
материаллардан асылыдыр. Ашаьыда пивя кцлцнцн тяркиби эюстярилир. КЖл+НаЖл –
41,8%, П2О5 – 29,8%, СиО2 – 13,9%, Ал2О3 – 1,4%, ЖаО – 3,2%, МэО – 6,2%.
Пивядя 0,3-0,4% карбон газы вардыр. Карбон газы сярбяст туршу шяклиндя
(Щ2ЖО3), дузлар шяклиндя бирляшмиш

НаЩЖО3, Жа(ЩЖО3)2 вя с. формаларда олур.

7.2. вя 7.3. сайлы жядвялдя пивянин кимйяви тяркиби вя енеръи вермяси эюстярилмишдир.
7.2. вя 7.3. сайлы жядвяллярдян эюрцндцйц кими аз спиртли ички олан пивя
кимйяви тяркибжя зянэин мящсулдур
14.3. Пивянин кейфиййятини формалашдыран амилляр
Ярзаг мящсулларынын кейфиййятини мцяййян едян ясас амилляр ашаьыдакылардыр:
1. Хаммалын тяркиби вя кейфиййяти;
2. Истещсал цсулларынын мцасирлийи вя онлара риайят олунмасы;
3. Щазыр мящсулун дцзэцн вя уйьун таралара габлашдырылмасы вя нормал
шяраитдя сахланылмасы;
4.Мящсулун сатышынын дцзэцн тяшкили вя истещлакы.
Йухарыда эюстярилян бцтцн шяртляря ямял етдикдя норматив-техники сянядлярин
тялябиня уйьун эялян мящсул истещсалына наил олмаг мцмкцндцр. Ашаьыда
кейфиййятя тясир едян амиллярин гыса сяжиййяси верилмишдир.
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14.3.1. Пивянин хаммалы вя онун мящсул кейфиййятиня тясири
Пивя истещсалында ишлядилян ясас хаммаллар арпа, фермент препараты, майа оту
(хмел), пивя майасы вя судур. Ялавя хаммаллардан гарьыдалы, арпа, буьда уну вя
дцйц хырдасы ишлядилир. Пивянин кейфиййяти онун истещсалы цчцн сярф едилян сямянинин
вя майаотунун дадындан вя кейфиййятиндян асылыдыр.
Арпа тахыл биткиляри фясилясиня аиддир. Арпа чохжярэяли вя икижярэяли групларына
бюлцнцр. Пивя истещсалы цчцн сярф едилян арпа ясас етибары иля икижярэяли арпадыр. Бу
яксяриййятян пайызлыг сортдур. Икижярэяли арпадан истифадя едилмясинин ясас мягсяди
одур ки, бу арпа дцз формалы вя ейни тяркибли олур.
Азярбайжанын суварылан шяраитиндя йетишдирилян пайызлыг арпалар физики-кимйяви
эюстярижиляриня, о жцмлядян зцлалын мигдарына (9-12%), нишастанын мигдарына (6568%), натура чякисиня (680-705 л/г), мцтляг чякисиня (48-50 г), пярдялийиня (7-8%),
бир бойда олмасына (70-80%) вя рянэиня эюря пивя сянайесинин тяляблярини юдяйир.
Юлкямиздя пивя цчцн сярф едилян арпанын мцхтялиф сортлары вардыр. Русийа елми
тядгигат пивя вя спиртсиз ичкиляр институтунун апардыьы тядгигат нятижясиндя
мцяййян едилмишдир ки, пивя истещсалы цчцн йарарлы арпа сортлары ашаьыдакылардыр:
Уман, Чернигов, Илинескайа, Носовски 2 вя 6, Казан 6/4, Винер, Маййа,
Ауксинйай вя с.
Бу арпалардан ян йахшысы тяркибиндя 61-69% нишаста вя 12% зцлали маддяси
оландыр. Нишастанын мигдары пивянин тяркибиндя олан екстрактив маддялярин
мигдарына тясир едир. Беля ки, нишастанын мигдары ня гядяр чох оларса, пивянин тяркибиндя екстрактив маддялярин мигдары даща чох олур. Зцлалын мигдары ися яксиня
чох олдугда екстрактив маддянин

мигдары аз олур. Лакин зцлал пивянин рянэиня,

ятриня вя кюпцйцн ямяля эялмясиня тясир едир.
Пивялик арпа кейфиййятиндян асылы олараг ики синфя бюлцнцр. Бунларын
кейфиййятиня ДЮСТ 5060-87 цзря мцяййян тялябляр верилир.
Арпанын пивя истещсалы цчцн йарарлы олмасы яввяла онларын ейни юлчцдя олмасы
иля мцяййян едилир. Арпанын жцжярмя габилиййяти дя пивянин кейфиййятиня тясир едир.
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5 эцн ярзиндя арпанын 90-95%-и жцжярмялидир. Арпада кянар гарышыглар 4-7%, тахыл
гарышыьы 3-5% олмалыдыр. Пивя истещсалы цчцн истифадя олунан арпанын натура чякиси
620-730 г/л, мцтляг чякиси 40-45 грам олмалыдыр.
Пивя истещсалы цчцн 1-жи вя 2-жи сорт арпалар ишлядилир. Нямлийи 15-15,6%-дян
чох олмамалыдыр. Минераллы маддялярдян арпанын тяркибиндя К, Жа, П дузлары олур.
Арпанын габыг щиссясиндя 55-60% селлцлоза вардыр. Габыг щиссядя олан ашы вя бойа
маддяляри пивянин кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. Арпанын чичяк глафынын
(габыьын) мигдары 12%-дян чох олмамалыдыр.
Арпадан башга пивя истещсалында човдардан, дцйц хырдасындан, гарьыдалы
йармасындан (йаьсызлашдырылмыш) истифадя едилир.
Пивя щазырламаг цчцн икинжи ясас хаммал майа отудур (хмел). Майа оту
пивяйя спесифик ажы ий вя там верир. Буна сябяб ясасян майа отунун тяркибиндя
олан гятран вя ефир йаьларыдыр. Щямин майа отундан пивяйя кечян ятирли маддя
ясасян лупулиндян ямяля эялир. Майа отунун тяркибиндя 12% лупулин вардыр. Майа
отунун кимйяви тяркиби фаизля орта щесабла ашаьыдакы кимидир: су – 10-17; ефир
йаьлары – 0,3-1,0; гятран вя ажы туршулар – 16-26; ашы маддяляри – 2-5; зцлала эюря
щесабланмыш азотлу маддя – 15-24; селлцлоза – 12-16; азотсуз екстрактлы маддяляр
– 25-30; кцл – 6,9.
Майа отунун тяркибиндя олан ажы туршулардан лупулон, гумулон вя с.
эюстярмяк олар. Майа оту ясасян Русийанын Ъитомир, Валын, Москва, Горки,
Иванов, Брйански вилайятляриндя, Чуваш Мухтар Республикасында вя диэяр
юлкялярдя бежярилир. Азярбайжанда хмел биткиси бежярилмир вя ясасян хариждян
эятирилир.
Хмелин тяркибиндя олан ашы маддяси пивянин шяффафлашмасына тясир едир. Беля
ки, сусло (хам пивя) майа оту иля бирликдя гайнайан заман ашы маддяляринин тясири
иля асылы вя башга маддяляр лахталашыр вя чюкцр. Беляликля пивянин рянэи шяффафлашыр.
Кейфиййятиндян асылы олараг майа оту 1, 2 вя 3-жц ямтяя сортуна бюлцнцр (ГОСТ
8473-87).
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Пивя истещсалында Сажжщаромйжес жинсиня аид олан майалардан истифадя олунур.
Бу майалар пивя суслосуну гыжгырдыр, витаминляри синтез едир. Бундан башга сцд
туршусу бактерийаларындан да истифадя едилир.
Пивя истещсалында ишлядилян суйун тяркиби вя кейфиййяти онун кейфиййятиня тясир
эюстярир. Арпанын исладылмасында ишлядилян су жод оларса, онун сямяниляшмяси
просеси зяифляйир. Суйун тяркибиндя 0,5 мг/литрдян чох дямир олдугда пивянин рянэи
тцндляшир.
Жодлцьцна эюря суйу ашаьыдакы кими тяснифляшдирирляр: йумшаг су – 0,168
мг/екв/л; нормал жод су – 1,8-3,5 мг/екв/л; жод су – 3,5-7,0 мг/екв/л; чох жод су
– 7,0-10,7 мг/екв/л; гейри-нормал жод су – 14,2 мг/екв/л-дян чох.
Пивя истещсалында стандарта уйьун, кянар ий, дадсыз йумшаг сулардан истифадя
едилмялидир.
Пивя вя спиртсиз ичкиляр истещсалы цчцн ишлядилян суйун жодлуьу 3,5 мг/екв/л-дян
чох олмамалыдыр. Яэяр бундан чох оларса, беля су мцхтялиф цсулларла тямизлянир вя
йумшалдылыр. Чехословакийада пивя истещсалы цчцн жодлуьу 1,8 мг/екв/л-дян чох
олмайан су ишлядилир.
Суйун жодлуьуну азалтмаг цчцн ону филтрдян сцзцр вя мцхтялиф цсулларла
тямизляйирляр.
14.4. Пивянин кейфиййят эюстярижиляри вя гцсурлары
Пивянин кейфиййят эюстярижиляриня онун рянэи, кюпцйцн давамлылыьы, дады,
шяффафлыьы вя с. аиддир. Бу эюстярижиляр пивянин сортуну вя кейфиййятини мцяййян
едир.
Рянэиня эюря пивяляр ачыг вя тцнд олмагла, щяр чешид юзцнямяхсус чалара
маликдир.
Ачыг пивяляр ачыг гырмызы рянэдян парылтылы сары рянэя гядяр олур. Тцнд
пивялярин рянэиня вя шяффафлыьына даща жидди тялябляр верилир вя бу эюстярижи пивянин
дады иля гаршылыглы ялагядя олмалыдыр.
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Пивянин рянэи даими олмалыдыр. Бу тятбиг едилян сямянинин, майа отунун вя
башга

хаммалларын

тяркибиндян

асылыдыр.

Пивянин

рянэи

щямчинин

онун

щазырланмасы реъиминдян дя асылыдыр.
Филтрдян кечирилмиш пивя шяффаф олмалыдыр. Чяллякляря тюкцлмцш пивядя зяиф
буланыглашма ола биляр. Пивянин рянэинин буланыг олмасынын бир чох сябябляри
вардыр. Кристаллик, зцлал, глйутин, йапышганвари, гятран вя бактериал майа буланыглашмасы айырд едилир.
Кристаллик буланыглашмайа сябяб туршянэ туршусунун калсиум дузудур.
Филтрдян кечирилдикдя бу гцсур арадан эютцрцлцр. Зцлал буланыглыьы сямянинин
кейфиййятиндян асылыдыр, суслонун щазырланмасы вя биширилмяси просеси позулдугда
баш верир. Пивяни гялявиляшдирдикдя бу нюгсан арадан галхыр.
Глйутин буланыглыьы зцлал буланыглыьынын бир нювцдцр. Пивяни 10С-йя гядяр
сойутдугда баш верир. Лакин 20-250С-йя гядяр гыздырдыгда арадан галхыр.
Йапышганвари буланыглыг заторун натамам шякярляшмясиндян баш верир вя йодла
мцяййян едилир. Зяиф спиртли ичкиляр ичярисиндя йалныз пивя давамлы кюпцк ямяля
эятирир. Кюпцк давамлы вя компакт олмалы вя узун мцддят йатмамалыдыр. Харижи
эюрцнцшцня эюря кюпцк компакт, хырда, сых, бош вя давамлы ола биляр. Кюпцк
карбон газы эюзжцкляриндян ибарятдир вя харижи щиссядян сятщи актив маддялярля
юртцлмцшдцр.
Пивянин тяркибинин карбон газы иля доймасы вя кюпцйцн давамлылыьы арасында
мцяййян ялагя вардыр. Пивя карбон газы иля ня гядяр чох доймушса, о гядяр
кюпцк чох ямяля эялир. Екстрактлы маддяляр ня гядяр чох оларса, кюпцк бир о
гядяр давамлы олур.
Пивянин дады тямиз олмалыдыр. Майа отунун ажы дадыны веря биляр. Кянар дад
олмамалыдыр. Щяр бир сорт пивя мцяййян дад вя ятря малик олмалыдыр. Ажы пивялярдя
сямянинин дады зяиф, майа отунун дады ися бир гядяр кяскин щисс едилмялидир. Тцнд
пивялярдя ися майа оту дады вя ятри фонунда сямяни дады айдын щисс олунмалыдыр.
Пивянин дадына вя ятриня сямянинин вя суйун тяркиби, майа отунун кейфиййяти,
тятбиг едилян майанын нювц, технолоъи просесляря риайят едилмяси, пивянин
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гыжгырдылмасы вя йетишдирилмяси тясир едир. Пивяйя характер олан ажы дад истифадя
олунан майа отунун тязялийиндян вя кейфиййятиндян асылыдыр. 1-жи сорт майа оту
хошаэялян вя даща айдын щисс олунан дад вя ятир верир. Ашаьы кейфиййятли майа оту
ися кобуд ажы дад верир.
Пивянин дадына хцсусян сямяни даща чох тясир едир. Яэяр сямяни йахшы
гурудулмайыбса вя онда дад вя ятирверижи маддяляр топланмайыбса, нятижядя пивя
лазыми дад вя ятиря малик олмур.
Пивянин ясас кейфиййят эюстярижиляриндян бири дя онун давамлылыьыдыр. Бу,
эцнля тяйин олунур. Истещсалатда пивяни 200С-дя сахламагла онун давамлылыьыны
йохлайырлар. Нечя эцн пивя шяффафлыьыны сахлайырса, демяли щямин эцня гядяр пивя
давамлыдыр. 200С-дя пивялярин давамлылыьы, башга сюзля пивянин сахланылма мцддяти
7-17 эцндцр. Бу мцддятдян сонра пивя буланыглашыр.
Пивянин органолептики гиймятляндирилмяси дегустасийа йолу иля апарылыр.
Дегустасийа цчцн стандарта ясасян бцтцн кимйяви эюстярижиляря жаваб верян пивя
эютцрцлмялидир.
Пивянин кейфиййяти ДЮСТ 3473-78-я уйьун олмалыдыр. Органолептики
эюстярижиляриня эюря ися 100 балла гиймятляндирилир (жядвял 7.6.).
Пивянин кейфиййятиня онун физики-кимйяви эюстярижиляри дя тясир едир. Бу
мягсядля стандартда да пивянин тяркибиндя олан спиртин вя илк суслода гуру
маддяляри, фаизля мигдары, туршулуьу, йода эюря рянэи, карбон газынын мигдары вя
давамлылыьы нормалашдырылыр.
14.5. Пивянин сахталашдырылмасы вя зярярсизлик эюстярижиляри

Ян эениш йайылмыш сахталашдырма цсулу пивяйя су гатылмасыдыр. Пивяйя су
истещсалатда пивяни бутулкалара долдураркян, чялляк вя систернлярдя дашынан
пивяляря

ися

дашынма

вя

сатыш

заманы

гатырлар.

Чялляк

пивясинин

сахталашдырылмасыны тяйин етмяк бир гядяр чятиндир. Бутулкалара долдурулан пивяйя су истещсалатда гатылыр. Лакин тижарят шябякясиндя дя бутулканын ачылыб
тяркибинин дяйишдирилмяси истисна олунмур.
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Истещсалатда кейфиййятсиз хаммалдан истифадя олунмасы кейфиййятин
сахталашдырылмасынын технолоъи нювляриндян биридир. Нятижядя тяркибиня вя
кейфиййятиня эюря стандартын тялябиня уйьун олмайан вя пивянин адына мцвафиг
олмайан истещлак хассяляри йараныр.
Технолоъи сахталашдырмадан бири дя пивянин гыжгырма просесинин, башга
сюзля йетишмя мцддятинин гысалдылмасыдыр.
Бутулкаларын там долдурулмамасы кямиййят сахталашдырылмасы адланыр.
Кянарлашма пивянин нювцндян вя ички габланан таранын щяжминдян асылы олараг
+1%-дян -6%-я гядяр ола биляр.
Кюпцк ямяля эятирижилярин ялавя олунмасы ачыг сатылан чялляк пивяляриндя
мцшащидя едилян сахталашдырмадыр. Бу заман пивяйя йуйужу тоз вя диэяр кюпцк
ямяля эятирян маддяляр гатылыр ки, бу да чох горхулу вя инсанларын саьламлыьы
цчцн зярярлидир.
Пивядя микротоксинлярин, пестисидлярин вя диэяр йабанчы маддялярин мигдары
пивянин истещсалында истифадя олунан хаммалларын тяркибиндя олан йабанчы
маддяляря эюря низамланыр.

14.6.Азярбайжанда истещсал едилян пивянин чешиди
Яввялляр Хырдалан Пивя Заводунда 6 чешиддя пивя-ясасян Ъигули, Азярбайжан,
Арпа сцнбцлц, Москва, Рига вя Мяхмяри пивяляр истещсал едилирди. Лакин сон илляр
бу пивялярин чешиди артмыш вя адлары дяйишилмишдир. Инди Бакы-«Кастел» мцяссисясинин
«Хырдалан» пивя заводунда «Хырдалан-Гара», «33 Ех Срот», «Жастел Беер»,
«Хырдалан –аь 77», «Бизим пивя» вя Хырдалан «Лагер Беер» пивяляри истещсал едилир.
Азярбайжанын диэяр бюлэяляриндя Эянжя, Хачмаз вя с. чешиддя пивя истещсал едилир.
Инди заводда истещсал олунан пивялярин чешидини айры-айрылыгда характеризя
едяк.
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«Бизим пивя». Пивя истещсалында ясас йери тутур. Цмуми пивя истещсалынын 60%-и
бу пивясинин пайына дцшцр. Бу пивяни истещсал етмяк цчцн пивя истещсалынын цмуми
технолоэийасындан истифадя едилир. Ачыг пивядир. Бутулкада пастеризя едилмиш
бурахылыр. Пивянин тяркибиндя 3,5% етил спирти, 5,32% щягиги екстрактлы маддяляр,
2,50 туршулуг, илк суслонун сыхлыьы чякийя эюря 11%-дир. Щягиги гыжгырма дяряжяси
51,63%-дир. Карбон газынын мигдары 0,34%-дир. Кюпцйцн щцндцрлцйц 20 мм,
давамлылыьы 2 дягигядир. Пивя сямяни вя майа оту дадыны верир. Сахланылма
мцддяти 30 эцндцр.
«33 Ех Спорт» пивяси истещсалын цмуми щяжминя эюря «Бизим пивя»-дян сонра
2-жи йери тутур.

Ачыг пивядир. 0,5 литрлик ади пивя вя 0,33 литрлик ориэинал пивя

чешидиндя бурахылыр. «33 Ех Спорт» пивяси пастеризя едилмиш бурахылыр. Ади пивянин
илк суслосунун сыхлыьы 13,5%, ориэинал пивядя ися 14%-дир. Пастеризя едилмиш пивянин
сахланылма мцддяти 30 эцндцр. 0,5 литрлик вя 0,33 литрлик бутулкада ориэинал пивя
кими габлашдырылыр.
Тяркибиндя 4,8% чякийя эюря етил спирти 7,47% щягиги екстракт, 2,8 туршулуг,
илк суслонун сыхлыьы чякийя эюря 14-13,5%, щягиги гыжгырма дяряжяси 46,64%-дир.
Рянэи 0,1 нормал йод мящлулуна эюря 1,75, карбон газынын мигдары 0,337%-дир.
«Хырдалан-аь» пивяси – ади ачыг пивя истещсалы технолоэийасы цзря сечмя
арпадан вя хцсуси технолоэийа цзря щазырланыр. Пастеризя едилмиш истещсал едилир.
Ясасян 0,5 литрлик бутулкалара габлашдырылыр. Пастеризя едилмиш пивянин сахланылма
мцддят 30 эцндцр. Бу пивянин истещсалынын ясас фяргляндирижи хцсусиййяти ондан
ибарятдир ки, илк суслонун сыхлыьыны артырмаг мягсядиля щяр декалитр пивя цчцн 0,452
кг дцйц хырдасы вя йа шякяр сярф олунур. «Хырдалан-аь» пивясинин тяркибиндя чякийя
эюря 7,7% етил спирти, 6,24% щягиги екстрактлы маддя, 2,8 туршулуг, 0,7 мл йода
эюря рянэлилик, 0,35% карбон газы вардыр. Илк суслонун сыхлыьы 17%, щягиги
гыжгырма дяряжяси 56%-дир. Пивядя майа оту дады вя ятри чох кяскин щисс олунур.
«Жастел Беер» Франса пивяси олодуьу цчцн заводда хцсуси Бейнялхалг
лисензийа ясасында истещсал едилир. Хцсуси сечмя арпадан, мцтярягги технолоэийа
вя эиэийеник шяртляря уйьун истещсал едилир. Илк суслонун сыхлыьы 18%-дир.Тяркибиндя
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7% етил спирти вар. Туршулуьу 2,7о, рянэлилийи 0,1 нормал йода эюря 1,75 мл, 0,35%
карбон газы вардыр.Щягиги гыжгырма дяряжяси 58%-дир.
«Хырдалан Лагер Беер» пивяси ачыг пивядир. Хцсуси технолоэийа цзря
щазырланыр. Пивя сямяни ятирли олуб майа оту дадына м аликдир. Тяркибиндя 4,8% етил
спирти вардыр. Илк суслонун сыхлыьы 14%-дир. 1 н. йод мящлулуна эюря рянэлилик 1,4
мл, 0,32% карбон газы вардыр. Щягиги гыжгырма дяряжяси 51%-дир.
«Хырдалан-Гара» тцнд пивядир. Бир декалитр тцнд пивя цчцн 1,039 кг ачыг
рянэли сямяни, 0,520 кг карамелляшдирилмиш сямяни вя йа карамелляшдирилмиш шякяр
сярф олунур. Пивянин тяркибиндя 6,2% етил спирти, 7%-я гядяр чякийя эюря щягиги
екстрактлы маддя,2,7о туршулуг, 0,1 н. йода эюря рянэлилик 8,0 мл, 0,35% карбон
газы вардыр. Илк суслонун сыхлыьы 17%-дир. Щягиги гыжгырма дяряжяси 52%дир.Пивянин дады ширин, счямяни вя майа оту вя щямчинин азажыг карамел дады
верир.Пастеризя едилмиш пивянин сахланылма мцддяти 30 эцн, стабилляшдирижиляр ялавя
едиб пастеризя етдикдя ися 3 айдыр.
Эянжя пивяси ади пивя кими истещсал едилир. Ачыг сямяни иля йанашы ялавя олараг
щяр декалитр пивя цчцн 0,285 кг арпа сярф олунур. Бу пивя 18-6-15-79 нюмряли
Российа ТШ-я мцвафиг олараг истещсал едилир. 0,5 литрлик бутулкаларда бурахылыр.
Тяркибиндя чякийя эюря 3,3% етил спирти, 4,6% щягиги екс-

трактлы маддя, 2,6о

туршулуг, 0,1 нормал йод мящлулуна эюря рянэи 1,7, илк суслонун сыхлыьы чякийя
эюря 11%, щягиги гыжгырма дяряжяси 57,0%-дир. Тяркибиндя 0,34% карбон газы
вардыр.
Харижи юлкялярдян gətirilən пивянин чешиди. Азярбайжан МДБ юлкяляриндян, о
жцмлядян Русийа, Эцржцстан, Украйна вя Газахыстан, узаг харижи юлкялярдян
Чехийа, Алманийа вя Щолландийадан, гоншу юлкялярдян ися Тцркийядян пивя
мящсуллары алыр. Бу пивяляр тяснифата эюря мцхтялифдир, она эюря дя щямин
пивялярин чешидини изащ етмямишдян яввял цмумиййятля пивянин тяснифатыны вя илк
суслода гуру маддялярин мигдарына эюря пивянин чешидинин гыса сяжиййясини
веряк.
ГОСТ 29018-91-я уйьун олараг пивя 3 група бюлцнцр:
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1. ачыг, йарымтунд вя тцнд рянэли, спиртсиз, спиртли вя ориъинал пивя. Ориъинал
пивядя гыжгырма мцддяти узадылыр вя ялавя олунан майа отунун мигдары артырылыр.
2. пастеризя едилмиш пивяляр йцксяк биолоъи давамлылыьа малик олуб термики
емалдан кечирилмякля истещсал едилир.
3. хцсуси пивяляр дад вя ятирверижиляр ялавя едилмякля щазырланыр.
Истещсал олунан пивяляр рянэиня вя илк суслода (хам пивядя) олан гуру
маддялярин щяжм фаизиня эюря ашаьыдакы груплара бюлцнцр:
8%-ли ачыг пивя

12%-ли тцнд пивя

10%-ли ачыг пивя

13%-ли тцнд пивя

11%-ли ачыг пивя

14%-ли тцнд пивя

12%-ли ачыг пивя

15%-ли тцнд пивя

13%-ли ачыг пивя

16%-ли тцнд пивя

14%-ли ачыг пивя

17%-ли тцнд пивя

15%-ли ачыг пивя

18%-ли тцнд пивя

16%-ли ачыг пивя

20%-ли тцнд пивя

17%-ли ачыг пивя

21%-ли тцнд пивя

18%-ли ачыг пивя
20%-ли ачыг пивя

Щяр ики рянэдя пивядя 19%-ли пивя йохдур. Гуру маддянин щяжмя эюря
мигдары фаизля вя йа да Баллинг дяряжясиня эюря мцяййян едилир. Яэяр пивянин
тяркибиндя спиртин мигдары аздырса, онда илк суслонун сыхлыьы, башга сюзля гуру
маддянин мигдары 5%-я гядяр олур. Яэяр спиртин мигдары 3,2-4,5%-ся, гуру
маддянин мигдары 12%-я гядяр олур. Тцнд спиртли пивялярдя (етил спирти 5-7%)
гуру маддя 14%-дян чох олур.
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Ачыг рянэли пивялярин истещсалы цчцн ачыг рянэли арпа сямянисиндян истифадя
олунур. Тцнд рянэли пивялярин истещсалында тцнд вя йа карамел-ляшдирилмиш арпа
сямянисиндян вя йа говрулмуш сямянидян истифадя олунур.
Термики емалындан асылы олараг пивя пастеризя едилмиш вя пастеризя
едилмямиш пивядян ибарят олур.
Бакы тижарятиндя сатылан бир нечя чешиддя пивялярин ашаьыда гыса сяжиййяси
верилир.
1. «Ефес пилженер» Тцркийядя истещсал олунур вя Азярбайжана идхал олунур.
Пивядя 5,0% етил спирти вар. Илк суслонун гатылыьы, йяни сыхлыьы 11%-дир. Тутуму 0,33
литрдир.
2. «Жарлсверэ Беер» Данимарка маркалы пивядир. Лакин Бейнялхалг лисензийа
ясасындя Тцркийя Республикасында истещсал едилир вя Азярбайжана идхал едилир.
Тяркибиндя 5% спирт, 11% гуру маддя вар. Тутуму 0,33 литрдир.Сахланылма
мцддяти 1 илдир.
3. «Щеинекен» Щолландийада истещсал едилир вя Азярбайжана идхал олунур.
Тяркибиндя 5,0% етил спирти вар.
4. «Budweiser Budvar» Ориэинал пивядир. Чехийада истещсал едилир вя
Азярбайжана идхал олунур. Тяркибиндя 5,0% етил спирти вар. Тутуму 0,33 литрдир.
Йухарыдакы 4 чешид пивянин тяркибиндя 5% етил спирти вар. Инди Бакы
тижарятиндя сатылан вя хариждян алынан алкоголсуз пивялярин 3 чешидинин
сяжиййясини веряк.
5. «Бужклер» Щолландийанын Амстердам шящяриндя истещсал олунмуш вя
бутулкайа долдурулмушдур. Спиртин мигдары щяжмя эюря 0,5%-дян аздыр.
Тяркибиндя 4,5 г/100 мл карбощидрат, 0,2 г/100 мл зцлал вардыр. Илк суслонун
гатылыьы 5,7%-дир. Енеръи дяйяри 25 ккал/100 мл-дир. Етикетдя сахланылма шяраити
0 0 ÷ +25 0 S эюстярилир. Ейни заманда + 5 0 ÷ +10 0 S -дя сахламаьын даща йахшы олдуьу

билдирилир.
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6. «Битбурэер Дриве» Алманийада истещсал едилян спиртсиз пивядир. Тяркиби: су,
арпа сямяниси, майа оту вя майа оту екстракты. Сыхлыьы 11,4%-дир. Енеръи дяйяри 25
ккал/100 мл-дир.
7. «Ефес» Тцркийядя истещсал едилян спиртсиз пивядир. Тутуму 0,5 литрдир. Илк
суслонун сыхлыьы 5,6%-дир.
14.7. Пивянин кейфиййятини горуйан амилляр
Пивя 0,5 вя 0,33 (ориэинал пивя цчцн) литрлик бутулкаларда вя йа 150 литря гядяр
тутуму олан пивя чяллякляриндя сатыша верилир. Пивя бутулкаларынын вя чялляклярин аьзы
кип баьланмалыдыр.
Пивя габлашдырмаг цчцн ясасян тцнд йашыл (йахшы олар ки, гящвяйи) бутул-калар
ишлядилмялидир, чцнки ишыьын тясириндян пивянин рянэи, дады вя ийи тез писляшир.
Бутулкаларын аьзыны бцтюв вя йа преслянмиш пробкадан ичлийи олан дямир
гапаглар, чяллякляря ися тахта тыхажлар тахылыр.
Бутулкалар цзяриндя каьыз етикет вурулмагла маркаланыр. Бурада пивя истещсал
едян заводун ады, пивянин чешиди вя сорту, габын тутуму, долдурулма тарихи вя
стандартын нюмряси сон заманлар ися штрих код гейд олунур.
Пастеризя едилмиш пивянин етикетиндя «пастеризя едилмишдир» сюзц йазылмалыдыр.
Ориэинал пивяляря даща йахшы вя рянэли етикет вурулур, бязян алцминиум зярвяряги иля
юртцлцр.
Пивя чялляклярини гызьын дямирля йандырмагла маркалайырлар. Бурада заводун
ады вя маркасы, чялляйин нюмряси, тутуму литрля эюстярилир. Чялляйин алт щиссясиня етикет
каьызы йапышдырылыр.
Бутулкалары йешикляря йыьыб баьлы машынларда вя йа ачыг машынларда цзяриня
брезент одейал юртцб дашыйырлар. Чяллякляри ися автомашынларда дашыйырлар. Сон
заманлар пивяни тарасыз хцсуси пивя дашыйан машын-систернлярдя дашыйырлар. Пивя
сатан маьазаларда хцсуси чянляр гойулур вя машындан пивя бирбаша щямин чянляря
бошалдылыр. Пивянин бу цсулла дашынмасы иткини азалдыр вя майа дяйярини ашаьы салыр.
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Пивяни гаранлыг бинада 120 т-да сахламаг лазымдыр. Експедисийада пивяни 1-2
эцн сахлайырлар. Тижарят шябякясиндя пивяни нормал шяраитдя ашаьыда-кы мцддятдя
сахламаг олар: Ъигули пивяси – 7 эцн; Ленинград пивяси – 10 эцн; Портйор пивяси – 17
эцн; галан пивя нювляри цчцн сахлама мцддяти 8 эцндцр.
Пивянин сахланылма мцддятини артырмаг мягсядиля ону пастеризя едирляр.
Нятижядя бцтцн веэетатив микроорганизмляр майалар, сарсинляр, бактерийалар вя киф
эюбялякляринин спорлары мящв олур.
Пастеризя едилмиш пивянин сахланылма мцддяти 3 айдан бир иля гядярдир.
14.8. Квас вя чюряк хаммалындан ичкиляр
Квас – сяринляшдирижи вя аз спиртли ички олуб, чюряк вя йа мейвя-эилямейвя
хаммалындан екстрактлы маддялярин сулу мящлулунун натамам сцд туршусуна вя
спиртя гыжгырдылмасындан алыныр. Илк хаммалдан вя истещсал технолоэийасындан асылы
олараг «Чюряк квасы» вя «Доьрамаж квасы», чюряк хаммалындан алынан ичкиляр
(«Москва квасы», «Рус квасы», «Останкин», «Пайыз ичкиси»,»Мейвя-эилямейвя
квасы» вя «Баллы квас») истещсал едилир.
Квас дадлы вя биолоъи жящятдян дяйярли сяринляшдирижи ичкидир. «Чюряк квасы»нда
3-7% карбощидрат, 0,4-0,6% спирт вя 0,2-0,4% туршу, Б1, Б2 вя ПП витаминляри
вардыр. 100 мл квас 105 кЖоул енеръи верир.
Квас вя чюряк хаммалындан ичкиляр щазырладыгда йарарлы ичмяли су, тоз-шякяр,
тябии бал, ферментляшдирилмиш дары вя пивялик арпа сямяниси, дары уну, квас
чюрякжикляри, гуру чюряк квасы, преслянмиш чюрякжилик майасы, квас консентраты,
йейинти туршулары, майаоту, зиря, ситрус мейвяляринин габыьынын настойу, мяхмяри
чай, патка, шякяр йаныьы сярф едилир.
Квасын вя чюряк хаммалындан ичкилярин чешидиндян «Чюряк квасы»,
«Добрамаж квасы», исти сехлярдя чалышанлар цчцн «Ятирли», «Литва», «Баллы квас»,
«Москва квасы», «Саьламлыг», «Останкин» вя «Пайыз ичкиси» истещсал едилир.
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Спиртя вя сцд туршусуна гыжгырмалар квасын долдурулмасындан сонра вя сатыш
мцддятиндя дя давам едир. Сахланылма заманы квасын гуру маддяси 5,8-5,4%дян 5,2-4,2%-я гядяр азалыр, спирт 0,7-1,2%-я гядяр, туршулуг ися 2,4-50-йя гядяр
артыр. Она эюря дя щямин маддялярин мигдары щям заводдан бурахылан мцддятдя
вя щям дя тижарят шябякясиня верилян вахт мцяййян едилир.
Кейфиййятли квас гящвяйи рянэли ички олуб, тчркибиндя аз мигдарда чюряк
гырынтылары вя майа галыгларындан ибарят чюкцнтц ола биляр. «Чюряк квасы»нын
кейфиййят эюстярижиляри ашаьыдакы кими олмалыдыр:
1. температуру – «Чюряк» вя «Доьрамаж квасы»нда – 120Ж, «Москва
квасы»нда – 200Ж;
2. рянэи – гящвяйи;
3. ятри – «Чюряк квасы»нда – чюряк, «Ятирли квас»да – кякликоту, «Литва»
квасында – зиря, «Пайыз квасы»нда – ванил, «Баллы квас»да – бал ятирлидир;
4. дады – «Москва» вя «Чюряк квасы»нда – туршаширин, «Доьрамаж
квасы»нда ися туршдур;
5. сыхлыьы (кцтляйя эюря) – «Чюряк квасы»нда – 5,4-5,8; «Доьрамаж квасы»нда
– 3,0-3,2; «Москва квасы»нда – 7,1-7,4-дцр;
6. спиртин мигдары (фаизля) – «Чюряк квасы»нда – 0,4-0,6; «Доьрамаж
квасы»нда – 0,4-0,5; «Москва», «Ятирли», «Литва», «Баллы», «Рус», «Останкин»
квасларында ися спирт олмур;
7. туршулуьу – 100 мл кваса сярф олунан 1 н гяляви мящлулуна эюря –
«Москва квасы» цчцн – 2-4; галанлар цчцн – 2,5-3,5 мл олур. Консервляшдирижи
маддяляр, аьыр метал дузлары вя чцрцмя олмамалыдыр.
Гуру чюряк квасыны алмаг цчцн гурудулмуш квас чюрякжикляри дянявяр
шякилдя хырдаланыр вя кцтляси 0,5-1 кг олан картон гуту вя йа пакетлярдя
габлашдырылыр. Бундан ев шяраитиндя дя квас щазырлайырлар. Нямлийи 10%-дян,
туршулуьу 100 г мящсула эюря 60 мл нормал гяляви мящлулундан чох олмамалыдыр.
Екстрактлы маддялярин мигдары 52%-дян аз олмамалыдыр. Рянэи гящвяйи, дады
туршаширин олуб, човдар чюряйи гохусу вермялидир. Сахланылма мцддяти 6 айдыр.
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Органолептики эюстярижиляриндян асылы олараг квас яла кейфиййятли (100-96 балл)
вя биринжи (100-87) сорта айрылыр, квасын сахланылма мцддяти (давамлылыьы) 200Ж-дя
«Чюряк» вя «Доьрамаж» квасы цчцн – 2 жэцн, «Москва» вя «Ятирли» квасы цчцн –
5 эцн, «Саьламлыг квасы» цчцн – 6 эцн, галан ичкиляр цчцн – 7 эцндцр. Пастеризя
олунмуш квасын сахланылма мцддяти 3 айдыр.
Исти сехлярдя чалышанлар цчцн квасы тутуму 150 л олан чяллякляря, галан кваслары
ися 0,5-0,33 л тутумлу тцнд шцшя бутулкалара габлашдырырлар.
«Чюряк квасы»ны гаранлыг, щавасы йахшы дяйишдириля билян анбарларда 2-120Ждя сахлайырлар.
14. 9. Ликюр-араг мямулаты
Ликюр-араг мямулатынын чешиди 250-дян чохдур. Гцввядя олан стандарта
ясасян ликюр-араг мямулатына araqdan başqa тцнд ликюрляр, десерт ликюрляр,
кремляр, наливкалар, пуншлар, ширин настойкалар, йарымширин настойкалар, десерт
ичкиляр, аперативляр, ажы настойкалар вя балзамлар аиддир.
Араг мямулаты. Араьы истещсал етмяк цчцн тямиз ректификат спирти мцяййян
жодлуьу олан су иля гарышдырылыр, активляшдирилмиш кюмцрдян кечириб тямизляйир вя
филтрдян сцзцлцр. 40%-ли араьы Ы сорт ректификат спиртдян, галанларыны ися яла
кейфиййятли ректификат спиртдян щазырлайырлар.
Ади арагларын истещсалында 1000 дал спирт-су гарышыьына 1 кг сода, 300 г лимон
туршусу вя 10 кг шякяр ялавя едилир. Екстра араьына ися 25 кг шякяр вя 5 кг калиум
перманганат ялавя едилир. Галан араглара ресептдян асылы олараг сиркя туршусу,
сиркя туршусунун натриум дузу, бал, ванил вя башга маддяляр гатылыр.
Алынмыш гарышыг, йяни спирт иля тямиз су гарышыьы яввялжя активляшдирилмиш
кюмцрдян, сонра гумдан сцзцлцр. Тцндлцйцня эюря араглар 40, 45, 50 вя 56%-ли
олур.
1. Тяркибиндя 40% спирт олан араглар. Бурайа 40%-ли «Москва» хцсуси араьы,
«Пайтахт», «Екстра», «Сяфир», «Рус», «Буьда», «Скайдран» вя с. араглар аиддир.

296

2. Тяркибиндя 45% спирт олан араглар. «Сибир», «Виру Валге», «Петроград» вя с.
араглар бурайа аиддир.
3. Тяркибиндя 50% спирт олан араглар. Бурайа 50%-ли «Ашхана» араьы аиддир.
4. Тяркибиндя 56% спирт олан тцнд араглар.
Tяркибиндя 40% спирт олан араглардан «Пайтахт», «Хцсуси Москва араьы»,
«Шащмат»,

«Екстра»,

«Кристал-дзидрайс»,

«Сяфир»,

«Йени»,

«Буьда»,

«Кющнярус» араьы вя с., 45% спирти олан араглардан «Сибир», «Виру-валге», «Украйна горилкасы», «Петроград», тяркибиндя 50 вя 56% спирти олан ашхана араглары
истещсал едилир.
Ликюр-араг мямулаты тцнд спиртли ички олуб спиртли ширялярин, морсларын,
настойларын, ятирли спиртин, ректификат спиртин, шякяр шярбятинин, су вя башга
хаммалларын гарышдырылмасындан (купаъындан) алыныр.
Ликюр-араг мямулаты истещсалында яла тямизлянмиш ректификат етил спиртиндян,
гурудулмуш мейвя-эилямейвялярдян, ятирли отлардан, ядвиййяли биткилярин кюк,
габыг, чичяк, тохум вя тумуржугларындан, ситрус мейвяляринин габыьындан, шякяр
вя ичмяли судан истифадя едилир.
Ялавя хаммаллардан цзви туршу (ясасян лимон), спиртдя щялл едилмиш ефир
йаьлары (гызылэцл, наня, портаьал, лимон, жиря, зиря вя с.), ятирли маддяляр, бойа
маддяляри вя с. ишлядилир, зярярсиз йейинти бойаларындан – гараэиля морсу (тцнд
гырмызы), гянд йаныьы (гящвяйи) вя башгалары мящсула интенсив рянэ вермяк цчцн
ишлядилир. Бир нечя бойанын гарышыьындан мцхтялиф чаларлы рянэляр алмаг
мцмкцндцр.
Ликюрляр – башга ичкилярдян йцксяк ятирлилийи вя екс-

тракты иля фярглянир.

Ликюрцн вятяни Франса щесаб едилир. Тяркибиндя олан спиртин вя шякярин мигдарына
эюря тцнд, десерт вя крем ликюрляря бюлцнцр.
Тцнд ликюрляри ясасян ефирйаьлы хаммаллардан алынмыш настойкалар вя ятирли
спиртляр ясасында щазырлайырлар. Тяркибиндя щяжмя эюря 30-45% спирт, 100 мл-дя 3250 г шякяр олур.
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Ян чох йайылмыш тцнд ликюрляр «Бенедиктин», «Шартрез», «Кристал» вя «Ехо»
ликюрляридир.
Десерт ликюрляри – ясасян мейвя-эилямейвя морслары вя ширялярдян азажыг ятирлиядвиййя хаммалы ялавя етмякля щазырлайырлар. Тяркибиндя 25-30% спирт вя 35-50
г/100 мл шякяр олур.
Наливкалары (спирт ялавя едилмиш ширяляр) – спиртляндирилмиш ширя вя морслардан
щазырлайырлар. Бунларын тяркибиндя 30% тябии мейвя-эилямейвя ширяляри, 18-30%
спирт, 0,2-1,0 г/100 мл цзви туршу вя 28-40 г/100 мл шякяр олур.
Пуншлар – тонизедижи ички олуб щинд сюзц «пинч», йяни беш мянасыны дашыйыр.
Яввялляр пунш щазырламаг цчцн беш компонент купаъ едилирди: су, шякяр, ром, чай
вя лимон ширяси.
Настойкалар

ясасян

спиртя

йатырдылмыш

щазырланыр. Спирт вя шякярин мигдарына эюря

мейвя-эилямейвя

ширяляриндян

настойкалар 3 група бюлцнцрляр:

ширин, йарымширин вя ажы настойкалар.
Ширин настойкаларын тяркибиндя 8-30 г/100 мл шякяр, 16-24% спирт, 9-32 г/100
мл екстрактлы маддя, 0-0,9 г/100 мл туршу олур.
Йарымширин настойкаларын тяркибиндя 30-40% спирт, 12 г/100 мл екстрактлы маддя
вя 10 г/100 мл шякяр олур, спиртляндирилмиш ширя, морс вя настойкалардан щазырланыр.
Десерт ичкиляр тяркибиня эюря ширин настойкалара йахындыр, лакин тяркибиндя
спиртин нисбятян аз (12-16%) вя шякярин чох олмасы онлары йцнэцл вя ятирли едир.
Тяркибиндя 15-32 г/100 мл екстрактлы маддя, 14-30 г/100 мл шякяр, 0,2-1,0 г/100
мл туршу вардыр.
Аперитивляр – тцндлцйц 15-35% олан тцнд спиртли ички олуб тяркибиндя 5-20
г/100 мл екстрактлы маддя, 4-13 г/100 мл шякяр, 0-0,5 г/100 мл туршу олур.
Аперитивлярин тяркибиндя организмя тонизяедижи тясир эюстярян дярман отлары вя
кюкляриндян алынан настойка олур.
Виски – кяскин дадлы тцнд спиртли ичкидир. Вискинин хаммалы дянли биткилярдир.
Бу мягсядля човдар, гарьыдалы вя гуру арпа сямяниси ишлядилир. Она эюря дя
човдар, гарьыдалы вя гарышыг хаммаллардан вискиляр бурахылыр. Дянли биткилярдян
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алынмыш спирт дахили тяряфдян кюмцрляшдирилмиш палыд чялляклярдя 4-10 ил сахланылыр.
Тяркибиндя 45% спирт олана гядяр цзяриня дистилля суйу ялавя едилир.
Ром – шякяр гамышы паткасындан алынмыш спиртдян истещсал едилир. Ромун
тяркибиндя 2% шякяр, 45% спирт олур.
Жин – тцнд спиртли ички олуб тяркибиндя 45% етил спирти олур. Ятирли-ядвиййя
биткиляринин су-спирт настойунун говулмасындан (дистиллясиндян) алыныр вя мцтляг
ардыж эилямейвяси ялавя едилир.
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Mövzu 15. Üzüm şərabları və konyak, təsnifatı,çeşidi, keyfiyyət
göstəriciləri və saxlanılması
MÜHAZIRƏNIN PLANI
15.1. Цзцм шярабларынын тяснифаты
15.2. Сцфря шяраблары
15.3. Тцндляшдирилмиш шяраблар
15.3.1. Десерт шяраблар
15.3.2. Тцнд шяраблар
15.4. Кюпцклянян шяраблар
15.5. Шярабларын кейфиййят эюстярижиляри
15.6. Конйак
15.7. Шярабларын вя конйакын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы
15.1. Цзцм шярабларынын тяснифаты
Шяраблар тяркибиндя олан шякярин, спиртин вя карбон газынын мигдарына эюря,
щямчинин истещсал технолоэийасына, тяйинатына эюря дя тяснифляшдирилир. Бцтцн бунлар
шярабларын истещсалында истифадя олунан цзцм сортларынын кимйяви тяркибиндян,
шярабларын истещсал цсулундан, сахланылмасы мцддятиндян вя с. шяртлярдян асылыдыр.
Шяраблар тяркибиндя олан шякярин мигдарына эюря ашаьыдакы груплара бюлцнцр:
1. Турш шяраблар. Бунларын тяркибиндя шякяр, демяк олар ки, йохдур вя йа
шякярин мигдары 1 г/100 см3-я гядяр олур.
2. Йарымтурш шяраблар. Бунларын тяркибиндя шякяр 1-4 г/100 см3-я гядярдир.
3. Йарымширин шяраблар. Бу шярабларда шякярин мигдары 4-6 г/100 см3олур.
4. Ширин шяраблар. Бу шярабларын тяркибиндя 7-14 г/100 см3 шякяр олур.
5. Десерт шяраблар. Шякярлилийи 14 г/100 см3-дян чох олур.
Шяраблар тяркибиндя олан спиртин мигдарына эюря ашаьыдакы груплара бюлцнцр:
1. Сцфря шяраблары – тяркибиндя 9-14% спирт олур. Яксяр щалларда 10-12%-ли
истещсал едилир.
2. Йарымтцнд шяраблар. Бунларда спиртин мигдары 14-16% олур.
3. Тцнд шяраблар. Бу шярабларын тяркибиндя спирт 16-20%-дир.
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Шяраблар рянэиня эюря аь, чящрайы вя гырмызы олур. Беля шярабларын ялдя
едилмяси, ясасян онларын истещсал технолоэийасындан асылыдыр. Чцнки аь вя гырмызы
шяраблары щям аь вя щям дя гара цзцм сортларындан истещсал едирляр.
Кейфиййятиндян асылы олараг шяраблар ади вя маркалы груплара айрылыр. Маркалы
шяраблар йцксяк кейфиййятли, мцяййян мцддят сахланылмыш шяраблардыр. Сцфря вя
десерт шяраблары 2 илдян чох сахланылмыр. Тцнд шяраблары ися 3 илдян аз олмайараг
сахлайырлар. Яэяр шяраб 3 илдян артыг бутулкаларда сахланыларса, бунлара коллексион
шяраб ады верилир. Ади шяраблар 1 ил сахланыла биляр.
Цзцм шярабы хаммалындан асылы олараг бир цзцм сортундан щазырланмыш
сортлу

вя

мцхтялиф

цзцм

сортларындан

алынан

шяраб

материалларынын

гарышдырылмасындан щазырланан купаъ шярабларына айрылыр.
Тяркибиндян вя истещсал технолоэийасындан асылы олараг шяраблар 5 група
бюлцнцр: сцфря, тцндляшдирилмиш, ятирляндирилмиш, кюпцклянян вя газлы шяраблар. Щяр
груп шяраб тяркибиндяки спиртин вя шякярин мигдарына эюря дяряжяляря, бунлар да юз
нювбясиндя типляря бюлцнцр. Мясялян, сцфря шяраблары турш, йарымтурш вя йарымширин
олмагла 3 дяряжяйя бюлцнцр. Турш сцфря шяраблары юз нювбясиндя рянэиндян вя
истещсал цсулундан асылы олараг 7 типя бюлцнцр: аь, чящрайы вя гырмызы сцфря
шяраблары, кахети цсулу иля щазырланан турш аь вя гырмызы шяраблар, турш «Ечмиадзин»
шярабы вя «Херес» сцфря шярабы.
15.2. Сцфря шяраблары
Сцфря шяраблары тцнд вя десерт шяраблара нисбятян даща чох истещсал едилир.
Тябии цзцм ширясинин там вя натамам гыжгырдылмасы иля ялдя едилир. Шякяр, спирт,
ятирляндирижи маддяляр ялавя едилмир.
Турш сцфря шярабларынын тяркибиндя 9-14% спирт, 6-6,5 г/л туршу вя 0,3 г/100
см3-дян чох олмайараг шякяр олур. Спирт тябии гыжгырма йолу иля алыныр. Бу шяраблар
аз екстракты иля фярглянирляр. Сцфря шяраблары рянэиня эюря аь, чящрайы вя гырмызы
олур.
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Аь сцфря шяраблары – аь вя йа гырмызы цзцм сортларындан алынмыш ширянин там
вя йа натамам гыжгырдылмасындан ялдя едилян спиртли ички групудур. Аь сцфря
шярабларыны истещсал етмяк цчцн Байанширя (Аьширя), Ркасители, Рислинг, Алиготе, Аь
мускат, Плавай, Клерет, Нарма, Пинофран, Силванер, Хихви, Мтсване, Боз пино вя
с. аь цзцм сортларындан истифадя едилир. Аь сцфря шяраблары истещсалы цчцн истифадя
олунан цзцм ширясинин тяркибиндя 18-23% шякяр олмалыдыр.
Сцфря шярабларынын тяркибиндя щяжмжя 9-14% спирт, 0,8 г/100 см3 шякяр, 6-7 г/л
цзви туршу олур. Аь сцфря шяраблары тяркибиндяки шякярин мигдарына эюря 3 дяряжяйя
(турш, йарымтурш вя йарымширин) бюлцнцр. Аь сцфря шяраблары ади шяраб, кахети цсулу
иля щазырланмыш шяраб, турш «Ечмиадзин» шярабы вя «Херес» сцфря шярабы кими 4 типдя
истещсал едилир. Кейфиййятиндян асылы олараг ади вя маркалы (йцксяк кейфиййятли),
сортлу вя купаъ едилмиш аь сцфря шяраблары вардыр. Ади аь сцфря шяраблары истещсал
олундуьу или сахланылмадан сатыша верилир. Маркалы турш аь сцфря шярабларыны ися
мящсул йыьылдыгдан

сонракы илин йанварындан етибарян 1,5 илдян аз олмайараг

сахлайырлар.
Турш сцфря шярабларынын тяркибиндя щяжмжя 10-12% спирт, 6 г/л цзви туршу вя 0,3
г/100 см3-дян чох олмайараг шякяр вардыр. Спирт тябии гыжгырма йолу иля алыныр.
Истещсалынын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, цзцм ширясинин тяркибиндяки шякяр
тамамиля гыжгырмайа сярф олунур. Она эюря дя бу шяраблар аз екстракты иля
фярглянирляр..
Азярбайжанда ади аь сцфря шярабларындан «Новрузлу», «Байан», «Аь сцфря»,
«Нярэиз», «Араз», «Маралэюл», «Рислинг», «Севинж», «Гыз галасы», «Карван
Сарай», «Елита» истещсал едилир.
Гырмызы сцфря шяраблары – гырмызы цзцм сортларындан алынан мцхтялиф чаларлы
гырмызы рянэли, юзцнямяхсус дад вя букети иля фярглянян шяраблардыр. Тяркибиндя
щяжмжя 9-14% спирт вардыр. Шякярин мигдарына эюря турш (0,3 г/100 см3-я гядяр
шякяр ола биляр), йарымтурш (1,5-2,5 г/100 см3) вя йарымширин (3-8 г/100 см3)
гырмызы шяраблар бурахылыр. Гырмызы сцфря шярабларынын рянэи тяркибиндяки
антисианларын вя башга фенол бирляшмяляринин мигдарындан, шярабын щазырланмасы
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технолоэийасындан вя онун йашындан асылыдыр. Гырмызы сцфря шяраблары илк вахт
йагут вя йа нар рянэи чаларлы олур. Йетишмя давам етдикжя вя узун мцддят
сахландыгда боз-гящвяйи чаларлар ямяля эялир. Азярбайжанда маркалы гырмызы сцфря
шярабларындан «Мядряся», ади турш шяраблардан «Тавквери», «Ивановка»,
йарымтурш шяраблардан «Аьсу», йарымширин шяраблардан «Шащдаь», «Кямширин» истещсал едилир.
Йарымтурш сцфря шяраблары – тяркибиндя тябии гыжгырмадан ямяля эялян щяжмжя
9-4% спирт вя галыг кими 0,5-2,5 г/100 см3 шякяр олан шяраблар групудур. Шякярин
мцвафиг гатылыьына уйьун олараг йарымширин шярабларын истещсалында истифадя едилян
цзцм сортларындан щямин технолоъи схем цзря щазырланыр. Азярбайжанда истещсал
едилян йарымтурш шяраблардан гырмызы «Аьсу», «Йедди эюзял», «Короьлу» вя аь
«Муьан» шярабларыны эюстярмяк олар. Бу шярабларын тяркибиндя 9-14% спирт вя 0,52,5 г/100 см3 шякяр вардыр.
Йарымширин сцфря шяраблары – тяркибиндя тябии гыжгырма нятижясиндя щяжмжя 914% спирт вя 3-8 г/100 см3 шякяр олан сцфря шярабларыдыр. Тяркибиндя 5-9 г/дм3
титрлянян туршулуг, 1,2 г/дм3 учужу туршулуг, сулфит туршусунун цмуми мигдары
300 мг/дм3, о жцмлядян сярбяст туршу 30 мг/дм3-дян чох олмамалыдыр. 240
мг/дм3 сорбин туршусу, цмуми екстрактлы маддя, аь вя чящрайы шярабларда 14
г/дм3-дян, гырмызы шярабларда 18 г/дм3-дян аз олмамалыдыр.
Азярбайжанда истещсал едилян йарымширин аь вя гырмызы «Кямширин», аь
«Товуз», «Гара ширя», «Ипяк йолу», «Гафгаз», чящрайы «Чинар» вя гырмызы
«Шащдаь» сцфря шярабларыны эюстярмяк олар. Бунларын тяркибиндя щяжмжя 9-12%
спирт, 3-5 г/100 см3 шякяр вардыр.
Коллексийа шяраблары – чяллякдя (бутларда, чянлярдя) сахланылма мцддяти
гуртардыгдан сонра 3 илдян аз олмайараг бутулкада сахланылмыш хцсуси йцксяк
кейфиййятли маркалы шяраблардыр. Бир чох юлкялярдя тязя щазырланыб бутулкалара
тюкцляряк узун мцддят сахланылмыш шяраб коллексион шяраб адланыр. Шярабчылыг
мцяссисяляриндя хцсуси коллексийа фондлары – енотекляр йарадылыр.
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15.3. Тцндляшдирилмиш шяраблар
Тцндляшдирилмиш шяраблар башлыжа олараг ректификат етил спирти ялавя едилмякля
истещсал олунур. Шярабын типиндян асылы олараг, спирт гыжгырманын мцхтялиф
мярщяляляриндя ялавя едилир. Ян йахшы цсул гыжгырма заманы спиртин ялавя
едилмясидир ки, бу заман шярабын ятри йахшылашыр. Яэяр спирт илк гыжгырма заманы
ялавя едилярся,

шярабда (ясасян десерт шяраб) шякяр йцксяк олур. Яэяр спирт

гыжгырманын орта вя сон мярщялясиндя вя нисбятян чох мигдарда ялавя едилярся,
алынан шярабын (ясасян тцнд шярабын) тяркибиндя спиртин мигдары чох, шякярин
мигдары ися аз олур. Спиртин мигдарына эюря тцндляшдирилмиш шяраблар 2 група
бюлцнцр: тцнд шярабларда щяжмжя 17-20%, о жцмлядян тябии гыжгырма нятижясиндя
3%-дян аз олмайараг спирт, десерт шярабларда щяжмжя 12-17%, о жцмлядян тябии
гыжгырма нятижясиндя 1,2%-дян аз олмайараг спирт олмалыдыр. Шякярин мигдарына
эюря тцндляшдирилмиш шяраблар турш (1-3 г/100 см3 шякяр олур) вя йарымтурш (4-14
г/100 см3), десерт шяраблар ися йарымширин (5-12 г/100 см3), ширин (14-20 г/100 см3)
вя ликюр (21-35 г/100 см3) йарымг- рупларына бюлцнцр. Аь, чящрайы вя гырмызы
рянэдя ади вя маркалы тцндляшдирилмиш шяраблар бурахылыр.
15.3.1. Десерт шяраблар
Десерт шяраблар – тяркибиндя щяжмжя 12-17% спирт вя 2-35 г/100 см3 шякяр
олан тябии вя йа тцндляшдирилмиш шяраб групудур. Гябул едилмиш гайдалара ясасян
десерт шярабларын тяркибиндя тябии гыжгырма нятижясиндя ямяля эялян спиртин

миг-

дары 1-2%-дян аз олмамалыдыр. Шякярин кцтляйя эюря гатылыьындан асылы олараг
десерт шяраблар йарымширин (5-12 г/100 см3 шякяр, щяжмжя 14-16% спирт), ширин (1420 г/100 см3 шякяр, щяжмжя 15-17% спирт) вя ликюр (21-35 г/100 см3 шякяр, щяжмжя
12-17% спирт) йарымгрупларына бюлцнцр. Йцксяк кейфиййятли десерт шярабы истещсал
етмяк цчцн там йетишмиш, тяркибиндя 22-35% арасында шякяр олан цзцм
сортларындан истифадя едилир.
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Десерт шярабларын типик групларындан Токай, Малага, Кагор, щямчинин цзцм
сортуна мяхсус хцсуси парлаг ятирли мускатлары эюстярмяк олар. Бу група,
щямчинин ликюр шяраблар, аь, гырмызы вя чящрайы ширин шяраблар да аид едилир. Ади
десерт шяраблар истещсал олундугдан 2 ай сонра реализя едилир, маркалы десерт
шяраблар 2 илдян 4 иля гядяр сахланылыб йетишдирилир. Азярбайжанда Токай типли
шяраблардан «Гара Чанах» шярабы истещсал едилир. Бу шяраб Ркасители цзцм
сортундан алыныр. Тяркибиндя щяжмжя 16% спирт, 18 г/100 см3 шякяр вя 5 г/дм3
титрлянян туршулуг олур. Токай шяраблары хцсуси Токай букетиня (бал ятри иля тязя
биширилмиш чюряк ятринин гарышыьы) малик олур.
Малага – жянуби Испанийанын (Андалусийа) Малага шящяри йахынлыьында
бежярилян Москател вя Педро-Хименес цзцм сортларындан истещсал олунан испан
десерт

шярабыдыр.

Испан

малагасы

купаъ

шярабыдыр.

Малага

типли

шяраб

respublikamızda истещсал едилmир.
Кагор – гырмызы цзцм сортларындан щазырланан десерт шяраб типидир. Франсанын
Кагор шящяринин адыны дашыйыр. Франсада Кагор шярабы Ло чайынын щяр ики сащилиндя
Малбек вя Ко цзцм сортларындан, 10%-я гядяр гара Ъйурансон, 20%-я гядяр
Мерло вя Танна цзцм сортлары ялавя едилмякля истещсал едилир. Азярбайжанда
маркалы Кагор шярабларындан – «Шамахы», «Кцрдямир», ади кагорлардан «Ярябли»
вя «Шащбуз» истещсал едилир.
Маркалы десерт шяраблар – мцяййян районда вя йа сащядя бежярилян цзцм
сортундан хцсуси технолоэийа цзря щазырланан вя узун мцддят сахланылыб
йетишдирилян йцксяк кейфиййятли десерт шяраблардыр. Азярбайжанда «Гара Чанах»,
«Азярбайжан», «Кцрдямир», «Мил» вя «Шамахы», Мускат, Токай вя Кагор типли
маркалы десерт шяраблар истещсал едилир. Маркалы десерт шярабларын тяркибиндя
щяжмжя 14-16% спирт, 16-35 г/100 см3 шякяр, 5-6 г/дм3 титрлянян туршулуг олур.
Мускат шяраблары – цзцмцн Мускат сортларындан истещсал олунан шяраблардыр.
Цзцмцн Мускат сортлары йунанлара вя ромалылара гядим дюврдян мялум олмуш
вя ХХ ясрин орталарында Италийада вя Франсада эениш йайылмышдыр. Мускат
шярабларынын хцсуси ятриня сябяб цзцмцн габыьында вя габыгалты тябягядя топла-
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нан

терпеноид

бирляшмяляридир.

Мускат

шяраблары

сакит

вя

кюпцклянян

йарымтипляриня айрылыр.
Цзцм 22-35% шякярлиликдя йыьылыр. Аь вя чящрайы мускатларын жежяси 20-24
саат ширядя сахланылыр, сонра преслянир. Ширядя щяжмжя 1,2-1,5% спирт топландыгда
гыжгырдылма яла кейфиййятли ректификат спирт ялавя етмякля дайандырылыр. Мускат
шярабларыны чяллякдя 1,5-3 ил сахлайыб йетишдирирляр.
Ликюр шяраблар – тяркибиндя 20 г/100 см3-дян чох шякяри олан десерт шяраблар
групудур. Бу шяраблары истещсал етдикдя йцксяк шякярлилийи олан солдурулмаьа вя
мювцжлянмяйя мейилли Аь Мускат, Чящрайы Мускат, Гара Мускат, Бянювшяйи
Мускат, Боз Пино, Ркасители, Тербаш, Тагоби, Каберне-Совинйон, Саперави,
Мядряся вя с. цзцм сортларындан истифадя едилир. Ликюр десерт шярабларын тяркибиндя
25-35 г/100 см3 гядяр шякяр олур. Ликюр шяраблара ясасян Мускат вя Токай
шяраблары аиддир. Азярбайжанда «Кцрдямир» ликюр шярабы истещсал едилир.
15.3.2. Тцнд шяраблар
Десерт шяраблардан фяргли олараг тцнд шярабларын тяркибиндя шякярин мигдары
3-13 г/100 см3 олур. Бурада гыжгырма даща дярин эедир. Цзяриня 17-20% тцндлцйц
олана гядяр спирт ялавя едилир. Тцнд шярабларын типик групларындан «Портвейн»,
«Херес», «Мадера» вя «Марсала»ны эюстярмяк олар. Бунлар бир-диэяриндян
истещсалына эюря фярглянир.
Портвейн – Португалийа мяншяли шярабдыр. Шиамали Португалийада олан Порто
шящяринин адыны дашыйыр. Портвейн типли шяраблар Каберне, Аликант, Малбек, Кокур,
Тербаш вя Ркасители цзцм сортларындан истещсал едилир. Истифадя олунан цзцмцн
тяркибиндя 25-28% шякяр олмалыдыр. Гыжгырма заманы тяркибиндя 10% шякяр
галдыгда цзяриня спирт ялавя едилир. Тяркибиндя 17-18% спирт олур. Маркалы
портвейн типли шяраблардан аь рянэли портвейнлярдя 18% спирт вя 10 г/100 см3
шякяр, «Суроъ» шярабларында 17,5% спирт, 9,5 г/100 см3 шякяр олур.
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Азярбайжанда аь рянэли маркалы портвейн шярабларындан «Аьстафа» шярабы,
«Алабашлы» вя ади портвейнлярдян «Портвейн 777», «Карайери», «Аьдам», «Гызыл
шярбят», «Дялляр» вя с. истещсал едилир. Бу шяраблар хош ятирли вя екстрактлы олурлар.
Мадера – мадеризасийа просеси заманы оксидляшмя нятижясиндя хцсуси
органолептики хассяляр кясб едян тцнд шярабдыр. Бу шяраб Португалийадакы
Мадейра адасынын адыны дашыйыр. Бу шярабларын тяркибиндя щяжмжя 17-21% спирт,
кцтляйя эюря 0,2-3,5-дян 24 г/100 см3-я шякяр олур. Рянэи ачыг саманыдан тцнд
гырмызыйа гядярдир. Мадера шярабынын истещсалынын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
шяраб материалы мцяййян мцддят лазыми температурда термики емалдан кечирилир.
Бу просеся мадеризасийа дейилир. Азярбайжанда яввялляр мадера типли «Цч тяпя»
шярабы истещсал едилирди. Сон илляр «Мадера» шярабы истещсал едилир ки, бунун да
тяркибиндя щяжмжя 19% спирт, 4 г/100 см3 шякяр вардыр. Мадера типли шяраб
respublikamızda истещсал едилmир.
Марсала – Мадера, Херес вя Портвейн шярабларыны хатырладан тцнд шярабдыр.
Марсаланын вятяни Италийанын Сижилийа адасынын гярб щиссясиндя йерляшян Марсала,
Трапани вя Кастелламаре-ди-Стабийа шящярляринин ятрафыдыр. Шякярлилийи 20-24%,
титрлянян туршулуьу 4,5-6 г/дм3 олан цзцм емал едилир. Яла марсаланын (суперори)
тяркибиндя щяжмжя 18% спирт, шякяр ися кющня марсалада 5.4 г/100 см3,
Гарабалдидя – 12,3 г/100 см3-дир, тцнд кящряба рянэиндядир. Инэилис марсаласы
ачыг рянэли, тяркибиндя щяжмжя 20-22% спирт вя 3 г/100 см3

шякяр олур. 2 ил

сахланылыб йетишдирилир. Сечилмиш марсала (фини) даща чох йайылмыш марсала типидир.
Тяркибиндя щяжмжя 17% спирт, 5 г/100 см3 шякяр вардыр. Марсала типли шяраб
respublikamızda истещсал едилmир.
Херес – бу шяраб илк дяфя ХВЫЫЫ ясрдя Испанийанын Херес де-лйа-Фронтера
шящяриндя истещсал едилмишдир. Херес шярабынын истещсалынын хцсусиййяти ондан
ибарятдир ки, шяраб йарымчыг чялляклярдя узун мцддят эюбяляклярдян ямяля эялмиш
херес пярдяси алтында сахланылыр. Бу пярдяйя солера дейилир. Беля шяраитдя шярабы
сахладыгда онда алдещидляр, асетатлар вя мцряккяб ефирляр ямяля эялир. Бу шяраб
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чох аз истещсал едилир. Азярбайжанда ейни адлы «Херес» шярабы истещсал едилир ки,
бунун да тяркибиндя 19% спирт, 3 г/100 см3 шякяр вардыр.
Маркалы тцнд шяраблар – хцсуси технолоэийа цзря бир вя йа бир нечя цзцм
сортунун гарышыьындан щазырланан вя узун мцддят сахланылыб йетишдирилян йцксяк
кейфиййятли тцнд шяраблардыр. Десерт шяраблардан фяргли олараг тцнд шярабларда
шякярин мигдары 3-13 г/100 см3 олур. Тцнд шярабларын истещсалында гыжгырма десерт
шяраблара нисбятян бир гядяр дярин эедир, цзяриня щяжмжя тцндлцйц 17-20%-я
чатана гядяр спирт ялавя едилир. Азярбайжанда – «Аьстафа», «Алабашлы» adlı тцнд
маркалы шяраблар истещсал едилир.
15.4. Кюпцклянян шяраблар
Кюпцклянян шярабларын тяркибиндя икинжи дяфя гыжгырмадан тябии олараг алынан
карбон газы вардыр. Кюпцклянян шярабларын ясасыны шампан шяраблары тяшкил едир.
Шампан шярабы ади шярабын бутулкада вя йа резервуарда икинжи дяфя
гыжгырдылмасындан ялдя едилир. Яэяр шампан шярабы икинжи дяфя бутулкада
гыжгырдылыб

3

илдян

аз

олмайараг

сахланырса,

беля

шяраба

сахланылмыш

(выдержанное) шампан шярабы дейилир.
1. Шампан шярабынын хцсуси эерметик баьлы 0,8 л тутумлу бутулкаларда
щазырланмасы.
2. Фасиляли резервуар цсулу иля шампан шярабынын истещсалы. Бурада 5 т тутуму
олан эерметик баьлы дямир резервуарлардан истифадя едилир.
3. Фасилясиз резервуар цсулу иля шампан шярабы истещсалы.
Бутулкада шампан шярабынын истещсалы ашаьыдакы кими апарылыр. Яввяла, тираъ
гарышыьы щазырланыр. Бунун цчцн емал едилмиш шампан шяраб материалы, шякярлилийи
50-60% олан тираъ ликюрц, 10%-ли танинин спиртдя мящлулу вя балыг йапышганынын 2%ли мящлулу эютцрцлцр. СО2-нин мигдары 30 мг/л-дян чох олмамалыдыр. 1 г/л
мигдарында лимон туршусу ялавя етмяк мяслящят эюрцлцр. Ликюр о гядяр ялавя
едилмялидир ки, шяраб материалында 22 г/л шякяр олсун. Майа 1 мл мящлулда 1
милйон щцжейря щесабы иля, танин вя балыг йапышганы ися нцмуня мигдарында
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гатылыр. Тираъ гарышыьы щазырладыгда танин шяраб материалы иля бирликдя, галанлар ися
сонра гатылыр.
Алынмыш гарышыг 12-180Ж-дя бутулкалара долдурулур. Бутулканын аьзындан
7±1 см ашаьыйа гядяр долдурулур, аьзы аьаж тыхаж вя йа полиетилен пробка иля
баьланыб дямирля бяркидилир. Икинжи дяфя гыжгырдылма 10-150Ж-дя апарылыр. 3 ил
мцддятиндя сахланылыр. Бу мцддятдя бутулкаларын 4 дяфя йери дяйишдирилир. Ахырынжы
дяфя бутулкалар хцсуси йерляря ремйуаъ цчцн гойулур. Гыжгырма заманы ямяля
эялмиш карбон газы ширянин ичярисиндя дойдурулур. Ямяля эялмиш чюкцнтц ися
гыжгырма просеси гуртардыгдан сонра бутулканын боьазына йыьылыр. Бутулкалар бу
заман аьзы ашаьы йыьылыр вя бу просеся ремйуаъ дейилир. Бундан сонра бу
бутулкалар дегоръаъ просесиня верилир. Бу заман бутулкаларын боьаз щиссяси
дондурулур ки, гапаг ачылыб чюкцнтц рядд едиляндя итки аз олсун. Бутулканын аьзы
8±1 см ашаьыйа гядяр дондурулур вя габагжадан щазырланмыш вя 3 ай сахланмыш
експедисийа ликюрц иля купаъ едилир. Експедисийа ликюрц кющня шяраб, конйак, лимон
туршусу вя шякярин гарышыьындан ибарятдир. Бутулкаларын аьзы мющкям баьланыр, 17200Ж-дя 15 эцн нязарят алтында сахланылыр. Бундан сонра бутулкаларын аьзы
мющкям баьланыр, бутулкалара етикет каьызы йапышдырылыр, аьзы вя бутулканын боьаз
щиссяси фолга иля юртцлцр.
Фасиляли цсулла шампан шярабы щазырладыгда икинжи дяфя гыжгырма 500 дал
тутуму олан резервуарда апарылыр. Бунун цчцн резервуар 1,5-2,0% сода мящлулу
иля йуйулур вя 0,2% СО2 газы мящлулу иля стерилизя едилир. Сонра гыжгырасы кцтля
щазырланыр. Шампан шярабынын чешидиндян асылы олараг гарышыгда шякярин мигдары
ашаьыдакы кими олмалыдыр: чох турш – 30 г/л, турш – 52 г/л, йарымтурш – 72 г/л,
йарымширин – 102 г/л, ширин – 122 г/л, шампанизасийа, йяни икинжи дяфя гыжгырдылма
яввялжя 180Ж-дя, сонра 150Ж-дя апарылыр. Тязйиг 0,8 кгс/см2 олмалыдыр.
Шампанизасийа 20-26 эцн давам едир. Шяраб 50Ж-йя гядяр сойудулур вя 48 саат
сахланылыр вя бутулкалара долдурулур. Бутулкалара долдурулдугда шярабын
температуру 00Ж, тязйиг 2 кгс/см2 олмалы вя бутулканын аьзындан 8±1 см ашаьы
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долдурулмалыдыр. Бутулкалара долдурулмуш шампан шярабы нязарят цчцн 17-200Ждя 10 эцн сахланылыр.
Бу цсул иля шампан шярабы истещсал етдикдя шярабын майа дяйяри ашаьы дцшцр,
истещсал мцддяти гысалыр, итки азалыр.
Сон заманлар арды кясилмяйян истещсал цсулу ишляниб щазырланмыш вя бунун
нятижясиндя бцтцн истещсал цсулу автоматлашдырылмыш вя механикляшдирилмишдир.
Шампан шярабы рянэиня эюря аь вя гырмызы олур. Шякярин мигдарына эюря
(г/100 см3) шампан шярабы ашаьыдакы адларда бурахылыр: брйут – 0,3-я гядяр (чох
сахланылмыш), чох турш – 0,8-1,3, турш – 3-3,5, йарымтурш – 5-5,5, йарымширин – 8-8,5,
ширин – 10-10,5. турш, йарымширин вя ширин шампан шяраблары йалныз резервуар цсулу иля
щазырланыр.
Гырмызы шампан шярабы 1 маркада бурахылыр ки, бунун да тяркибиндя 10-10,5
г/100 см3 шякяр олур. Спиртин мигдары 10,5-12,5%, туршулуг 6-8,5 г/л-дир.
Бакы шампан шяраблары заводунда турш, йарымтурш, йарымширин вя ширин
шампан шяраблары, гызылы шампан шярабы вя гырмызы кюпцклянян шяраб «Азярбайжан
мирвариси» истещсал едилир.
«Азярбайжан мирвариси» - кюпцклянян гырмызы шярабдыр. «Азярбайжан
мирвариси» цчцн шяраб материалыны Шамахы районунда йетишдирилян Мядряся цзцм
сортундан щазырлайырлар. 1980-жи илдян истещсал едилир. Шярабын рянэи гырмызы, букети
зярифдир. Тяркибиндя щяжмжя 11,5-13,5% спирт, 6-8 г/100 см3 шякяр, 5-7 г/дм3
титрлянян туршулуг вардыр. Шяраб материалынын гыжгырдылмасы жежядя апарылыр.
Купаъын тяркибиня 30%-дян чох олмайараг аь вя гырмызы шампан шяраб материалы
дахилдир. Шяраб материалы купаъ едилдикдян сонра 20-30 эцн истиращятя гойулур.
Гыжгырдылыжаг гарышыьын тяркибиндя резервуар ликюрц вя майа мящлулу олур. Шяраб
икинжи дяфя гыжгырдылмаг цчцн изообарик чянляря (акротофорлара) верилир вя тябии
карбон газы иля дойдурулур. Шяраб бутулкалара долдурулдугдан сонра 5 эцн
нязарятдя сахланылыр вя сатыша эюндярилир.
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15.5 . Шярабларын кейфиййят эюстярижиляри
Шярабларын кейфиййяти щям органолептики цсулла вя щям дя лабораторийада
физики-кимйяви эюстярижиляри тяйин етмякля мцяййян едилир.
Шярабларын кейфиййяти онун йетишмяси вя кющнялмяси, сахланылма вя сатыш
заманы дяйишя биляр. Она эюря дя шярабларын кейфиййяти, сахланылма вя бутулкалара
долдурулма вахты ясасян органолептики цсулла тяйин едилир.
Шярабларын органолептики эюстярижиляриндян шяффафлыьы, рянэи, ятри, букети, дады,
типиклийи вя кянар ийлярин олмасы ясасян дегустасийа йолу иля мцяййян едилир.
Шярабларын дегустасийасы нювбяти суалда изащ едилир.
Шярабын органолептики эюстярижиляриня жями 10 балл, о жцмлядян шяффафлыьына –
0,5-0,1 балл, рянэиня – 0,5-0,2 балл, ятриня вя букетиня – 3-0,6 балл, дадына 5-1 балл,
типиклийиня – 1-0,25 балл гиймят верилир.
Цмуми балл гиймяти шярабын кейфиййятиндян асылы олараг 10-дан 6-йа гядяр
ола биляр. 6 балл гиймят алан шяраб сиркя вя йа спирт истещсалына верилир. Сатыша верилян
ади шярабларын дегустасийа гиймяти 7 баллдан, маркалы шярабларда ися 8 баллдан аз
олмамалыдыр.
Шярабларын айры-айры органолептики эюстярижиляринин сяжиййяси dərslikdə geniş
изащ едилmişdир.
Fiziki-kimyəvi эюстярижиляринdən spirtin, turşuluğun, şəkərin və ekstraktlı
maddələrin miqdarı standart üzrə normalaşdırılır.
15.6. Конйак
Конйак аь цзцмдян щазырланмыш шяраб материалынын фраксийа цсулу иля
дистиллясиндян ялдя едилян конйак спиртинин палыд чялляклярдя вя йа ичярисиндя чялляк
тахтасы олан чянлярдя сахланылыб йетишдирилмясиндян алынан тцнд спиртли ичкидир.
Kонйак илк дяфя 1701-жи илдя Франсанын Шаранта департаментинин Конйак
шящяриндя (ичкинин ады да бурадан эютцрцлмцшдцр) истещсал едилмишдир.
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Конйакын тяркибиндя чешидиндян асылы олараг 40-57% спирт, 0,7-2,5% шякяр,
0,1% цзви туршулар, 0,1% минераллы маддяляр (мг-ла: натриум – 0,5; калиум – 2,0;
калсиум – 0,1; магнезиум – 0,1; дямир – 0,1) вардыр.
Конйакын

тяркибиндяки

екстрактлы

маддялярин

мигдары

сахланылма

мцддятиндян асылы олараг дяйишир. 3-5 ил сахланан конйакларда 200 мг/л екстрактлы
маддя олдуьу щалда, 7-10 ил сахланан конйакларда екстрактлы маддялярин мигдары
450 мг/л олур. Чох сахланылмыш конйакларда букет даща йахшы инкишаф етмиш олур.
Буна эюря дя 100 мл спиртя эюря 3-5 иллик конйакларда 114,5 мг мцряккяб ефир
вардырса, 7-10 иллик конйакларда бунун мигдары 240-280 мг-а бярабярдир.
Йетишмя дюврцндя ямяля эялян учужу ефирляр конйакын ятринин, щялл олан ефирляр ися
конйакын дадынын ямяля эялмясиндя иштирак едирляр. Бунлар бирликдя конйакын
букетини тяшкил едир.
Конйак тцнд спиртли ички олдуьундан чешидиндян асылы олараг 100 г-ы 239-342
ккал енеръи верир, лакин бу енеръи етил спиртинин щесабына олдуьундан «бош» калори
щесаб олунур. Ган азлыьы, цмуми зяифлик заманы ширниййатла, шякярля чалынмыш
йумурта сарысы вя какаойа азажыг конйак гатыб сящярляр йемяк мяслящят эюрцлцр.
Конйак йейинти сянайесинин мцхтялиф сащяляриндя хаммал кими истифадя олунур.
Торт, пироъна вя с. гяннады мямулаты истещсалында конйакдан дад вя ятирверижи
маддя кими истифадя олунур. Спиртсиз ичкилярин, ликюр-араг мямулатынын (ясасян
пуншларын) истещсалында конйакдан истифадя едилир.
Конйак спиртинин сахланылмасы мцддятиндян вя кейфиййятиндян асылы олараг
ади вя маркалы конйаклар истещсал едилир.
Ади конйаклар 3, 4 вя 5 ил палыд чялляклярдя сахланмыш конйак спиртиндян
уйьун олараг 3, 4 вя 5 улдузлу бурахылыр. Ади конйакларын тяркибиндя спиртин
мигдары уйьун олараг 40, 41 вя 42%, шякяр ися 1,5% олур.
Бундан башга йцксяк кейфиййятли узун мцддят сахланылмыш маркалы
конйаклар да истещсал едилир.
Маркалы конйаклар – 6 илдян 50 иля гядяр сахланылыб йетишдирилмиш конйак
спиртиндян истещсал едилян йцксяк кейфиййятли тцнд спиртли ичкилярдир. Тяркибиндя
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щяжмжя 40-57% спирт, 7-25 г/дм3 шякяр олур. Маркалы конйаклар конйак спиртинин
сахланылмасы мцддятиндян асылы олараг КВ, КВВК вя КС групларына айрылыр.
КВ (коньяк выдержанный – сахланылмыш конйак), орта щесабла 6-7 ил
сахланылыб йетишдирилмиш конйак спиртиндян истещсал едилир. Бу груп конйакларын
тяркибиндя щяжмжя 40-42% спирт, 7-12 г/дм3 шякяр олур. Азярбайжанда КВ
групуна аид – «Эюйэюл» və «Эянжя конйаклар истещсал олунур.
КВВК (коньяк выдержанный высокого качества – йцксяк кейфиййятли
сахланылмыш конйак) – орта щесабла 8 илдян 10 иля гядяр сахланылыб йетишдирилмиш
конйак спиртиндян истещсал едилир. Бу конйакларын тяркибиндя щяжмжя 40-45% спирт,
7-25 г/дм3 шякяр олур. КВВК групуна аид Азярбайжанда «Бакы» конйакı
истещсал едилир.
КС (коньяк старый – чох сахланылмыш конйак) – орта щесабла 10 ил вя даща
чох сахланылыб йетишдирилмиш конйак спиртиндян истещсал олунур. Бу груп
конйакларын тяркибиндя щяжмжя 40-57% спирт, 7-20 г/дм3 шякяр олур. КС групуна
аид Азярбайжанда – «Азярбайжан», «Йубилей», «Москва», «Ширван» конйаклар
истещсал едилир.
КВ, КВВК вя КС групу конйакларыны щазырладыгда бир гядяр жаван конйак
спирти гатмаьа ижазя верилир. КВ групу конйакларына 4 иллик, КВВК групу
конйакларына 5 иллик, КС групуна ися 7 иллик конйак спирти гатмаг олар.
5 илдян аз олмайараг ялавя чялляклярдя вя йа бутулкаларда сахланылмыш
маркалы конйаклар коллексион конйак адланыр.
Бакы Шяраб заводу № 1 «Йубилейный», «Абшерон», «Азярбайжан», «Баки»,
«Кяпяз», «Москва», «Ширван» конйаклары; Шампан Шяраблары заводу «ЭюйЭюл», «Ипяк йолу», «Гара Гирил», «Нягши-Жащан» конйаклары; Эянжя шяраб-2
АСЖ ися «3 улдуз», «5 улдуз», «Баки», «Эянжя», «Эюй-Эюл» конйаклары
долодуруб сатыша верир.
Конйак цчцн ГЮСТ-дя спиртин мигдары 40-57% щяжминдя, шякяр 7-85 г/дм3,
дямир <1 мг/дм3, галай <5 мг/дм3, мис <8 мг/дм3, гурьушун олмамалы, метил
спирти

<0,1%

щяжминдя

мящдудлашдырылыр.
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Етил

спиртинин

кондисийа

цзря

кянарлашмасы ±0,3% щяжминдя, шякярлилик цчцн ися ±2 г/дм3 мигдарында олмалыдыр.
Органолептики эюстярижиляря эюря конйак ашаьыдакы кими олмалыдыр: парылтылы шяффаф,
чюкцнтцсцз вя кянар гарышыгсыз, дад вя букети верилян конйак типиня уйьун, кянар
дадсыз вя ийсиз, рянэи ачыг гызылыдан ачыг гящвяйийя гядяр гызылы чаларлы олур.
Конйакын кейфиййяти конйак спиртинин учужу маддяляринин, палыд аьажынын екстракта кечян вя йетишмя заманы онларын чеврилмя мящсулларынын мигдарындан
асылыдыр. Конйакын дадына оксидляшмиш щалда хоша эялян бцзцшдцрцжц дад верян
палыд аьажынын ашы маддяляри, лигнин, купаъ едиляркян ялавя едилян шякяр вя бязи
учужу маддяляр (али спиртляр, алифатик спиртляр, алдещидляр вя туршулар) тясир едир.
Узун мцддят сахланылмыш конйака учужу маддялярин йцксяк дяряжядя гайнайан
фраксийасы вя палыд аьажы екстрактынын парчаланма компонентляри хцсуси букет
тону верир. Ади конйакларын ятриня али спиртляр, али ефирляр, али алифатик вя ароматик
алдещидляр (мясялян, ванилин) билаваситя тясир едир. Маркалы конйакларын букети
лигнинин парчаланма мящсуллары (ванилин, кониферол алдещиди) вя палыд аьажынын
башга маддяляри, мясялян α-лактонларла, β-метил, γ-окталактонларла (0,5 мг/дм3-я
гядяр сис форма, 1 мг/дм3-я гядяр транс форма) кумаринлярля, о жцмлядян 3-5
мг/дм3 скополетинлярля зянэинляшир. Ади конйакларын рянэи ясасян купаъа ялавя
олунан гянд йаныьындан (колердян), маркалы конйакларда ися ялавя олараг
лигнинин вя ашы маддяляринин оксидляшмяси мящсулларындан иряли эялир.
15.7. Шярабларын вя конйакын габлашдырылмасы,
маркаланмасы вя сахланылмасы
Шяраб бутулкада тижарят шябякясиня дашыныр вя йахуд коллексийа цчцн
сахланылыр.

Шярабын

бутулкалара

долдурулмасы

ашаьыдакы

ялавя

технолоъи

ямялиййатлары юзцндя бирляшдирир: бутулкаларын йуйулмасы, шярабын долдурулмасы,
аьзына гапаг баьланмасы, бракераъ, харижи тяртибат, бутулкаларын каьыза
бцкцлмяси, йешик вя гутулара йыьылмасы. Газлашдырылмыш шяраб истещсалында шярабын
карбон газы иля сатурсийасы долдурма ямялиййаты иля бирликдя апарылыр. Шярабын ващид
таралара долдурулмасы мцхтялиф конструксийалы вя мящсулдарлыьы олан машынларда
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щяйата кечирилир. Бутулкалара шяраб мцяййян щяжмя вя сявиййяйя эюря долдурулур.
Сявиййяйя эюря долдурма маркалы шяраблар цчцн ялверишлидир, чцнки якс щалда иллярля
ялдя

едилмиш

кейфиййят

оксидляшмя

нятижясиндя

позула

биляр.

Оксиэенин

консентрасийасыны азалтмаг вя шярабын долдурулмасы заманы оксидляшмянин
гаршысыны алмаг мягсядиля шяраблары долдурмаздан габаг тясирсиз газла дойдурур
вя йа бутулкалары карбон газы (вя йа башга тясирсиз газла) иля долдурурлар. Шяраб
бутулкалара долдурулдугдан сонра шярабын сятщиндяки бошлугдан щава мцтляг
кянар едилир. Айры-айры тип шярабларын (сцфря, турш, йарымтурш вя йарымширин) биолоъи
стабиллийини тямин етмяк цчцн бутулкада пастеризасийа, щямчинин гайнар долдурма
вя сойуг стерил долдурма тятбиг едилир. Шяраблары 0,25; 0,375; 0,5; 0,75; 0,8 вя 1,0 ллик бутулкалара, шампан вя газлашдырылмыш шяраблары ися 0,4 вя 0,8 л-лик бутулкалара
габлашдырылмыш шякилдя тижарят шябякясиня эюндярирляр. Конйаклары 0,5; 0,75 вя 1,0 ллик шяффаф вя тцнд рянэли ади вя формалы бутулкалара габлашдырырлар. Ачыг сатыш цчцн
шяраблары 200 л-я гядяр тутумлу палыд чяллякляря дя габлашдырырлар.
Шяраб, шампан вя конйак габлашдырыларкян гуту, йешик вя бутулкалар
маркаланыр. Бутулкалара йапышдырылмыш етикетдя ямтяя нишаны, мящсулун ады,
истещсал едян мцяссисянин вя онун табе олдуьу идарянин ады, бутулканын тутуму,
мящсул стандартынын нюмряси, щямчинин етикетин якс тяряфиндя долдурулма тарихи вя
мал партийасынын нюмряси (шампан шярабы цчцн), етил спиртинин щяжмя эюря мигдары
(шяраб вя конйаклар цчцн), шякярин кцтляйя эюря консентрасийасы (турш шяраблардан
башга бцтцн шяраблар цчцн), конйак спиртинин орта сахланылма мцддяти (маркалы
конйаклар цчцн) гейд олунур. Бязи хцсуси маркалы шярабларын долдурулдуьу бутулканын боьаз щиссясиня контретикет йапышдырылыр ки, бурада да цзцмцн йыьылдыьы вя
шярабын щазырландыьы ил эюстярилир. Ади шяраблардан башга бцтцн шяраб вя конйак
бутулкаларынын боьаз щиссясиня колеретка каьызы йапышдырылыр. Бурада бутулка цсулу
иля щазырланан шампан шярабы цчцн тираъын щазырландыьы ил, 250 мл вя даща чох
тутумлу конйак бутулкаларында улдузларын сайы вя конйакын ады, маркалы шяраблар
цчцн сахланылма мцддяти вя «маркалы» сюзц, коллексийа шяраблары цчцн – шяраб
щазырланан цзцмцн йыьылдыьы ил эюстярилир. Коллексийа шярабы вя конйакы олан
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бутулкалара ялавя олараг коллексийада сахланма мцддяти эюстярилмякля «коллексийа» сюзц йазылмыш йарлыг йапышдырылыр. Йешик вя гутулара дягиглик тяляб едян
«Ещтийатлы олун, сынандыр», «Нямликдян горхур», «Цстцнц алта чевирмямяли»
сюзляри йазылыр. Ейни заманда щяр харижи тарайа мящсулун ады, бутулкаларын сайы,
онларын тутум вя габлашдырылма тарихи гейд едилир.
Шяраблары бутулкаларда щоризонтал вязиййятдя йыьыб сахлайырлар. Бутулкаларда
сахландыгда анбар щавасынын нисби рцтубяти 70-75%, чялляклярдя сахландыгда ися
75-80% олмалыдыр. Анбарын температуру 8-160Ж олмалыдыр, о жцмлядян тцнд
шяраблар цчцн 14-160Ж, аь сцфря вя десерт шяраблары цчцн 8-100Ж, гырмызы шяраблар
цчцн 10-120Ж олмалыдыр. Йарымширин шяраблары даща ашаьы температурда, йяни 2-80Ж
-дя сахлайырлар.
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