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Китабын биринжи вя икинжи фяслиндя чюряк-кюкя мямулатынын хаммалы, 
истещсалы цсуллары, чешиди вя кейфиййят эюстярижиляри эениш ядябиййат  мялуматлары 
ясасында йазылмышдыр. Цчцнжц фясилдя йер алан Азярбайжанын милли чюряк-кюкя 
мямулатынын ясас вя йардымчы хаммаллары, о жцмлядян чюряйин гидалылыг  вя 
биолоъи дяйярини артырмаг мягсядиля истифадя олунан  мцхтялиф зянэинляшдирижи 
хаммаларын сяжиййяси, милли  чюряк-кюкя мямулатынын тяснифаты вя чешиди 
охужуларын мараьына  сябяб олажагдыр. 

Дюрдцнжц фясилдя чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоэийасынын 
ясаслары мцяллифин шяхси тядгигатлары ясасында эениш  вя елми-тяжрцбяви бахымдан  
дярин мязмунлу йазылмышдыр. Бурада чюряйин хаммалындан тутмуш  истещсалда 
вя сахланылма шяраитиндя чюряйин мцхтялиф микроорганизмлярля чирклянмяси, 
онларын гаршысынын алынмасы вя чюряйин микробиолоъи тямизлийнин вя 
давамлылыьынын артырылмасы йоллары  эюстярилмишдир. Бешинжи фясил хаммалларын вя 
щазыр чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййятинин юйрянилмяси мясяляляриня щяср 
олунмушдур. 

Китабдан «Qida məhsullarыnыn texnologiyası» вя «Ярзаг маллары 
ямтяяшцнаслыьы  вя експертиза» ихтисасы цзря тящсил алан тялябялярля йанашы чюряк 
истещсалы вя сатышы иля мяшьул олан мцтяхяссисляр,  коллежлярин мцяллимляри вя 
тялябяляри дя истифадя едя биляжякляр. 

Китабда 38 жядвял,  24 шякил вар. Библиографийа 100. 
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ÖN   S Ö Z 

 
Чюряк – ун, су, дуз, ажыхямря, йахуд майа иля сцд, шякяр, йаь вя 

диэяр мящсуллар ялавя едилмякля (вя йа ялавя олунмадан) йоьрулмуш 

хямирдян биширилмиш гида мямулатыдыр. Чюряк, адятян буьда, човдар, бязи 

щалларда ися арпа вя гарьыдалы унларындан да щазырланыр. Чюряк эцндялик 

гида расионунда мцщцм йер тутур. 

Инсанлар щяля 15 мин ил бундан яввял – Мезолит дюврцндя йабаны 

дянли биткилярдян гида кими истифадя етмишляр. Сонралар дяни даш  иля нарын 

щала салараг су иля гарышдырмагла дуру унлу-дянли сыйыг щазырламышдылар. 

Даш дюврцндя йашамыш инсан даща сонра мцяййян етмишдир ки, йабаны 

дянляр говруларкян даща асанлыгла йарма щалына салыныр вя ондан 

щазырланмыш сыйыг даща дадлы олур. 

Бир нечя минилликляр ютмцш, якинчилик инкишаф етмишдир. Гядим инсан 

бир дяфя юз буьдасыны якиб бежярдийи йердя юз вятянини тапмыш вя отураг 

щяйат тярзи кечиряряк мяскунлашмышдыр. Бу заман мцхтялиф ял дяйирманлары 

ихтира олунмуш, тяндир мейдана чыхмышдыр. Гядим мисирлиляр, ассурийалылар, 

йящудиляр, персонлар вя диэяр халглар мцхтялиф цсулларла чюряк биширмяйя 

башламышдылар. Бизим узаг яждадларымыз тяряфиндян биширилмиш чюряк боз 

рянэли кюкя шяклиндя олмушдур. Беля кюкялярин биширилмяси иля йер цзяриндя 

чюрякбиширилмя тарихинин башланьыжы гойулмушдур. 

5-6 мин ил бундан яввял гядим Мисирдя чюряк майалары вя сцд 

туршусу бактерийаларындан истифадя олунмагла илк дяфя мясамяли чюряк 

биширилмиш вя мцасир чюрякбиширмя технолоэийасынын ясасы гойулмушдур. 

К.К.Тимирйазев бу барядя йазмышдыр: «Йахшы биширилмиш чюряк парчасы 

инсан аьлынын ян бюйцк ихтирасындан бири олмушдур». 

3 мин ил бундан яввял йетишдирилмиш хямирдян мясамяли чюряйин 

биширилмяси Йунаныстанда да тятбиг олунмаьа башламышдыр. Вя артыг йени 

еранын 776-жы илляриндя Ы Олимпийа ойунларынын ачылышы заманы йарыш 

иштиракчылары вя гонаглара хцсуси деликотес - йахшы мясамяли аь чюряк 

биширилмишдир. 
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Гядим Йунаныстанда мясамяли буьда чюряйи ян дадлы йемяк 

(гида, чяряз) щесаб олунурду. Беля чюряйи йалныз аристократлар йейирдиляр. 

Мисир чюрякбиширмя технолоэийасыны тятбиг едян  ромалы усталар 

чюрякля йанашы йахшылашдырылмыш мямулатлар биширмиш, кичик мцяссисялярдя 

дуру хямир-майа щазырламышлар ки, бунунла да майа сянайесинин тямяли 

гойулмушдур. 

Щяр бир халга мяхсус милли мятбях ожагларынын инкишаф едиб 

тяшяккцл тапмасы иля ялагядар чюряк мямулатларынын да чешиди артмаьа 

башламышдыр. Чюряк щяр бир халгын эцжц, гцдряти сайылыр. «Ел-оба чюряйи иля 

танынар» демишляр. Чюряйя щюрмят вя ещтирам бцтцн халгларда олдуьу 

кими биз азярбайжанлыларын да мцгяддяс сайылан адятляриндяндир. Елимиздя 

щяр бир гонаг дуз-чюрякля гаршыланмыш, достлуг наминя чюряк кясилмишдир. 

Чюряйин гядрини билмяк мцгяддяс борждур. Чюряк боллугдур, баш 

ужалыьыдыр, ону горумаг цмумхалг ишидир. Чюряйя гайьы вя гянаятчиллик 

мцнасибяти бяслянмялидир, бу, игтисади гцдрятин ясас амилляриндян биридир. 

Чюряйи бол олан юлкя щямишя юзцнц йенилмяз санмышдыр. «Чюряк бол 

оларса, басылмаз Вятян», «Чюряйин гядрини билмяйян, елин дя гядрини 

билмяз», «Тахыл анбарларда – хош  эцзяран евлярдя» - демишляр. 

Ел-оба торпаьын, щяйат мянбяйи вя дирилийин немяти олан чюряйин 

гядрини билмиш, ону щяр шейдян цстцн тутмушдур. Чюряк достлуг, 

гардашлыг, етибар рямзи олуб. Чюрякля баьлы аталар сюзляри («Дуз чюряк дцз 

чюряк», «Чюряйи тапдаламазлар», «Киши иля чюряк кясярляр, намярдля йох», 

«Чюряк ган кясяр», «Чюряйя анд олсун», «Чюряйи вер чюрякчийя, бирини дя 

цстялик») вя дейимляри щяйатын юзцндян йаранмышдыр. 

Чюряк эцндялик гида  расионунда мцщм йер тутур. Щазырда 

республикада эцндялик чюряк тялябаты 3,5-4 мин тон тяшкил едир ки, бу айда 

90-120 мин тон вя бир илдя 1200-1400 мин тон чюряк демякдир. 

Республикада 2009-жу илдя 3 милйон тон тахыл истещсал олундуьу нязяря 

алынарса, демяли республика ящалисинин тялябаты там юдянилмякдядир. 
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Азярбайжанда 1990-жы иля гядяр  чюрякбиширмядя истещсал олунан 

мящсулларын 55-60%-я гядяри дювлят, 30% Азяриттифаг вя галан щиссяси диэяр 

мцяссисялярдя истещсал едилирди. Щазырда чюряк истещсалынын 40%-я гядяри 

юзял кичик мцяссисялярин, галан щисся сящмдар жямиййятлярин 

мцяссисяляринин пайына дцшцр. Щазырда чюрякбиширмя сащясиндя 

юзялляшдирмя програмы демяк олар ки, йериня йетирилмишдир. Чюряйя 

тялябатын артмасы, ящалинин йашайыш сявиййясинин ашаьы олмасы иля изащ едилир. 

Чцнки республикада чюряк истещлакы физиолоъи нормадан чохдур. 

Чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййятини вя биолоъи дяйярлилийинин 

йцксялдилмяси щямишя чюряк истещсалчыларынын диггят мяркязиндя олмушдур. 

Чцнки чюряк диэяр ярзаг мямулатларына нисбятян даща чох вя щяр эцн 

истещлак олунан гида мящсулудур. 

Чюряйин кейфиййятини йцксялтмяк цчцн йардымчы хаммаллардан, о 

жцмлядян йаь, йумурта, шякяр, сцд мящсуллары, мейвя вя тярявяз пцреляри, 

битки мяншяли зцлаллар, тахыл ялавяляри, пивя майалары, витамин 

препаратларындан истифадя едилир. Бунлар чюряйин минераллы маддяляр вя 

витаминлярля зянэинляшмясиня вя еляжя дя гидалылыг дяйяринин артмасына 

сябяб олур. 

Азярбайжанын мцхтялиф яразиляриндя гядимдян биширилян, еляжя дя 

индинин юзцндя щазырланан милли чюряклярин чешиди чохдур. Милли чюрякляр 

садя вя йахшылашдырылмыш груплара айрылыр. Бу чюряклярин щазырланма 

технолоэийасынын, чешидинин вя кейфиййят эюстярижиляринин юйрянилмясинин 

бюйцк елми-тяжрцбяви ящямиййяти вардыр. Бу вахта гядяр истяр дюври 

мятбуатда вя истярся дя елми ядябиййатда Азярбайжанын милли чюряк 

мямулаты щаггында чох аз йазылара раст эялинир. Бу сащядя дягиг тядгигат 

ишляри апарылмамышдыр. Одур ки, бизим ясас мягсядимиз Азярбайжанда 

истещсал олунан буьда чюрякляри иля йанашы, буьда-човдар, човдар вя  милли 

чюряк-кюкя мямулатларыны ямтяяшцнаслыг бахымдан ятрафлы юйрянмякдир. 

Азярбайжанда истещлак едилян чюряк мямулатынын ясас чешидини 

буьда чюряйи тяшкил едирди. Лакин сон илляр Азярбайжан ящалиси, хцсусян дя 
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йашлылар вя шякяр хястялийиндян язиййят чякянляр даща чох човдар вя човдар-

буьда чюряйи истещлак едир. Инди Бакы тижарятиндя бир нечя чешиддя човдар 

вя човдар-буьда чюрякляри ящалийя тяклиф олунур. Бакы тижарятиня йахын 

хариждян дя сахланылма мцддяти нисбятян чох олан човдар чюрякляри дя 

эятирилир вя сатылыр. 

Щазырда Бакы тижарятиндя сатылан човдар чюрякляринин ясас щиссяси 

кичик юзял мцяссисялярдя истещсал олунур. Бу чюряклярин кейфиййят 

эюстярижиляринин юйрянилмяси важиб мясялялярдяндир. 

Китаб беш фясилдян ибарятдир. 

Биринжи фясилдя чюряк-кюкя мямулатынын кимйяви тяркиби вя гидалылыг 

дяйяри, чюряк-кюкя мямулаты истещсалында истифадя олунан ясас  вя йардымчы 

хаммалларын сяжиййяси, чюряк-кюкя мямулатынын истещсалынын ясаслары, 

чюряйин сахланыласы вя байатлашмасынын мащиййяти, еляжя дя щазыр чюряйин 

чыхары щаггында ятрафлы мялумат верилир. 

Икинжи фясилдя чюряк-кюкя мямулатынын тяснифаты, чешиди, кейфиййят вя 

зярярсизлик эюстярижиляри верилмишдир. 

Цчцнжц фясилдя Азярбайжанын милли чюряк мямулатынын истещсалында 

истифадя олунан ясас вя йардымчы хаммаллар, милли чюряк-кюкя мямулатынын 

тяснифаты вя чешиди мараглы мялуматларла  шярщ едилмишдир. 

Китабын дюрдцнжц фяслиндя чюряк-кюкя мямулатынын 

микробиолоэийасынын ясаслары, о жцмлядян чюряк-кюкя мямулатынын 

истещсалына вя сахланылмасына микроорганизмлярин тясири, чюряк 

хаммалынын вя щазыр чюряйин микрофлорасы, бунларын чюряйин кифлянмясиня 

вя картоф хястялийиня тясири, чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи 

давамлылыьынын галдырылмасы цсуллары изащ едилмишдир. 

Бешинжи фясилдя чюряк-кюкя мямулатынын истещсалында истифадя 

олунан ясас хаммалын вя щазыр чюряйин кейфиййятинин юйрянилмяси цсуллары  

верилмишдир. 

Сонда азярбайжан, рус вя инэилис дилляриндя эениш хцлася  

йазылмышдыр. 
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Китабын Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ фясилляри проф. Я-Ж.И.Ящмядов, ЫВ вя В фясилляр 

ися  б.е.н., баш мцяллим А.А.Гурбанова тяряфиндян йазылмышдыр. 

Китабын ялйазмасынын няшря щазырланмасында етдийи кюмяклийя эюря  

мцяллифляр «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы вя експертизасы» кафедрасынын 

лаборанты Намазова Афаг Вялихан гызына вя китаб щаггында   мцсбят вя 

тянгиди фикирлярини билдирян мцтяхяссисяляря габагжадан  юз 

миннятдарлыгларыны билдирирляр. 

                                                             

                                              Проф., т.е.н. Ящмяд-Жабир Ящмядов 
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БИРИНЖИ  ФЯСИЛ 
 

ЧÖРЯК-КÖКЯ  МЯМУЛАТЫНЫН  ХАММАЛЫ  
ВЯ  ИСТЕЩСАЛЫ  ЦСУЛЛАРЫ  

 

1.1.     Чöряк-кöкя  мямулатынын  кимйяви  тяркиби вя  гидалылыг  дяйяри 
 

Чюряк эцндялик гида расионунда мцщцм йер тутур. Чюряк ясасян 

буьда вя човдар, бязи щалларда ися арпа вя гарьыдалы унларындан щазырланыр. 

Чюряк биширмяк цчцн ундан башга, су, хюряк дузу, майа, йумурта, сцд 

вя сцд мящсуллары, шякяр, хаш-хаш, ядвиййат, мейвя-тярявяз пцреляри вя 

башга дад вя тамверижи маддялярдян истифадя едилир. Чюряйин тяркибиндя 5-

8% зцлал, 40-45% карбощидрат (ясасян нишаста), витаминляр (Б1, Б2, Б6, ПП, 

Щ, Е вя с.), минераллы (фосфор, магнезиум, калиум, калсиум) вя диэяр 

маддяляр вар. Тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, хямирин 

йетишмяси вя чюряйин биширилмяси дюврцндя онун тяркибиндя 200-дян чох 

цзви бирляшмяляр, о жцмлядян 70 карбонлу, 23 спирт вя фенол, 32 цзви туршу, 

17 ефир, 9 кцкцрдлц бирляшмя вя башга маддяляр ямяля эялир. Бунлар, шцбщя 

йохдур ки, чюряйин ятринин, дадынын, рянэинин формалашмасында мцщцм 

ящямиййят кясб едир. 

Щяр адам эцндя 450 г чюряк вя чюряк-кюкя мямулаты йемялидир. 

Физики ишля мяшьул оланлар 700-800 г, зещни ишля мяшьул оланлар ися 300-400 

г чюряк мямулаты йемялидирляр. Эцндялик гиданын тяркибиндя ят, балыг, 

йумурта вя мейвя-тярявяз мящсулларынын хцсуси чякисини артырмаг 

щесабына чюряйи азалтмаг мцмкцндцр. 

Организмя лазым олан эцндялик енеръи дяйяринин цчдя бир щиссяси, 

зцлалын 30%-и, фосфорун, дямирин, Б1 вя ПП витаминляринин  33-38%-и, еляжя 

дя калсиумун, магнезиумун, микроелементлярин, Е, Щ вя Б6 

витаминляринин бир щиссяси чюряк вя чюряк мямулатынын щесабына юдянилир. 

Чюряйин йцксяк гидалылыьы вя мянимсянилмяси онун кимйяви 

тяркибиндян, ичлийинин гурулушундан, маддялярин вязиййятиндян, дадындан 

вя ийиндян асылыдыр. Чюряйин кимйяви тяркиби унун тяркибиндян, ялавя 
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олунажаг тамлы маддялярдян, чюряйин истещсалы заманы баш верян 

дяйишикликлярдян асылыдыр. 

Унун сорту йцксялдикжя чюряйин нямлийи азалыр, бунунла ялагядар 

олараг гуру маддяляр артыр, селлцлоза вя кцл елементляринин мигдары азалыр, 

щязм олан карбощидратлар артыр. Йахшылашдырылмыш чюряклярдя йаь вя шякяр 

чох олур. 

Мцхтялиф сортлу буьда унундан щазырланмыш чюряклярдя 7,6-8,3% 

зцлал, 0,6-5,5% йаь, 42,0-52,6% карбощидрат (ясасян нишаста), 0,1-1,2% 

селлцлоза, 1,3-2,5% минераллы маддя, 0,3-0,7% цзви туршу, 18-37 мг% Жа, 

14-65 мг% Мэ, 65-218 мг% П, 0,8-2,8 мг% Фе, 0,1-0,21 мг% Б1, 0,06-

0,12 мг% Б2 вя 0,67-2,81 мг% ПП витаминляри вардыр. 

Ун вя чюряклярдя явязедилмяз аминтуршуларындан – валин, лизин, 

лейсин, изолейсин, метионин, треонин, триптофан вя с. вардыр. 

Чюрякдя минераллы маддялярдян фосфор, калиум, магнезиум, 

кцкцрд, калсиум, натриум, хлор, дямир, кобалт, манган вя диэяр 

елементляр вардыр. 

Чюряйин биолоъи дяйярлилийинин икинжи эюстярижиси тяркибиндя олан 

калсиум, магнезиум, фосфор, дямир вя микроелементляр, еляжя дя Б1, Б2, 

ПП вя с. витаминлярдир. 

Витаминлярин вя кцл елементляринин мигдарына эюря кяпякли ун 

даща дяйярли сайылыр. Кяпякли ундан щазырланмыш чюряк ящалинин витаминя, 

макро-, микроелементляря олан тялябатыны юдяйир. Йцксяк сортлу ундан 

чюряк истещсалы витаминлилик дяйярини ашаьы салыр. Одур ки, беля уну 

витаминляшдирмяк лазымдыр. Чюряйин ян характерик хцсусиййятляриндян бири 

дя онун эцндялик истифадяси заманы щязм олмасынын ашаьы дцшмямясидир. 

Бунунла чюряк башга ярзаг мящсулларындан фярглянир. 

Чюряйин гидалылыг дяйяринин артырылмасы проблеми мцасир дюврдя 

гаршыда дуран мясялялярдян биридир. Бу мясяля йцксяк сортлу чюряклярин 

истещсалы артдыгда (тамамиля витаминсиз чюрякдя зцлал вя бязи явязолунмаз 

амин туршулары – лизин, метионин – чатышмадыгда) иряли сцрцлмцшдцр. 
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Чюряйин мцхтялиф зцлали маддялярля зянэинляшдирилмяси сцддян айрылмыш 

зярдаб, гуру йаьсызлашдырылмыш сцд, сойа вя балыг уну щесабына баша 

чатдырылыр. Яэяр гидада чюрякля бирликдя сцд, кясмик, ят, балыг, йумурта 

истифадя едилярся, чюряйи зцлалла зянэинляшдирмяк лазым дейил. 

        Даща чох истещсал олунан чюряк-кюкя мямулатынын кимйяви 

тяркиби, гидалылыг дяйяри, минерал вя витамин тяркиби   1.1  вя 1.2 сайлы 

жядвяллярдя верилмишдир. 

 

Жядвял 1.1. 
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Жядвял 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 вя 1.2 сайлы жядвяллярдян эюрцндцйц кими  унун сорту ашаьы 

олдугжа чюряйин нямлийи, зцлали маддя, йаь, селлцлоза вя цзви туршулар  

нисбятян артыр, нишастанын мигдары вя  енеръивермяси нисбятян азалыр. 

Витаминлярин вя минераллы маддялярин мигдары ашаьы сорт ундан чюряклярдя 

нисбятян чохдур.  

Чюряйин кимйяви тяркиби хямирин йетишмяси дюврцндя дяйишир. 

Нишастанын бир щиссяси  β - амилаза ферментинин тясириндян малтозайа 

чеврилир. Чюряйин биширилмяси  заманы  нишаста 63оЖ температурдан 

башлайараг чохлу мигдарда су удараг шишир вя чюряк ичинин формалашмасына 

тясир эюстярир. Шякяр чюрякдя 1-3% мигдарындадыр. Ясасян сахарозадан вя 
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0,1-0,4% мигдарында глцкоза вя малтозадан ибарятдир. Шякяр хямирин 

йетишмяси (гыжгырмасы) просесини сцрятляндирмяк вя йахуд зяифлятмякля 

хямирин вя чюряйин кимйяви тяркибиня вя хассяляриня тясир едир.  Селлцлозанын 

мигдары чюрякдя 0,1-2% мигдарындадыр. Селлцлоза организмдя  

мянимсянилмир, лакин щязм просесиндя мцщцм рол ойнайыр. Апарылан 

тядгигатлар нятижясиндя  мцяййян  олунмушдур ки, чюряйин карбощидратлары 

92-98% мянимсянилир. 

 Садя чюряклярдя йаьын мигдары 1-1,5%-дир. Ресептурайа  дахил 

едилмиш  йаьын тяркибиндян асылы олараг чюрякдя олан йаьлар 85-93% 

мянимсянилир.  

Зцлалларын мигдары  мцхтялиф сорт ундан биширилмиш чюряклярдя 5-8%, 

бязи йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулатында (йаьсызлашдырылмыш сцд, сцд 

зярдабы, сойа уну ялавяли чюряклярдя)  нисбятян чохдур. Л.Й.Ауерманын 

мялуматына эюря  яла сорт  унун вя   яла сорт ундан биширилян чюряйин 

аминтуршу тяркиби 1.3 сайлы жядвялдя верилмишдир.                                        

 

Жядвял 1.3. Ун вя чюрякдя аминтуршуларынын мигдары (мг %-ля) 

Аминтуршулары Яла сорт унда  Яла сорт ундан чюрякдя 
Лизин 0,24 0,21 
Лейсин  1,08 1,24 
Изолейсин 0,41 0,38 
Метионин +систин 0,41 0,59 
Треонин 0,0,29 0,28 
Триптофан 0,08 0,09 
Валин 0,41 0,35 
Аргинин 0,28 0,39 
Эистидин 0,17 0,22 

 

Унун вя чюряйин тяркибиндя лизин зцлалы аз мигдарда оларса беля 

зцлал там дяйярли сайылмыр, чцнки лизин организм цчцн ящямиййятлидир.  

Лизинин  чатышмамазлыьы ганда  щемоглобинин мигдарынын азалмасына 

сябяб олур. Чюряйи лизинля зянэинляшдирмяк мягсядиля хямиря тямиз лизин 

препаратлары, гуру йаьсызлашдырылмыш сцд, сойа уну, эцнябахан йаьы 

истещсалында галан ъымых вя с. ялавя олунур. Тядгигатлар нятижясиндя 

мцяййян едилмишдир ки, Азярбайжан вя Эянжя чюрякляринин хямириня  сцд 
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зярдабы ялавя етдикдя бу чюряклярин тяркибиндя аминтуршуларын мигдары 

нязарятя нисбятян 15-20% артмышдыр. 

Чюрякдя олан витаминляр дедикдя илк нювбядя Б1 (тиамин), Б2 

(рибофлавин) вя ПП (никотин туршусу)  витаминляри нязярдя тутулур. ПП 

витамини чюряйин бцтцн сортларында Б1, Б2   витаминляриня нисбятян чохдур. 

Мцхтялиф сорт унларын вя щямин унлардан биширилмиш чюряклярдя 

витаминлярин мигдары тядгигатлар нятижясиндя мцяййян  олунмуш вя 1.4 

сайлы жядвялдя верилмишдир.   

 

Жядвял 1.4. Чюрякдя вя унда  витаминлярин мигдары 
(Л.Н.Казанскайа вя А.Г.Егорованын мялуматына  эюря) 

  

 

Мящсулун ады 

Гуру маддяйя эюря витаминлярин мигдары, мг/кг-ла 

Тиамин Рибофлавин Никотин туршусу 

Кяпякли буьда уну 5,2 3,0 59,0 

Кяпякли буьда унундан чюряк 4,2 2,3 58,3 

ЫЫ сорт буьда уну 4,2 2,1 30,0 

ЫЫ сорт буьда унундан чюряк 3,6 1,5 28,7 

Ы сорт буьда уну 1,9 1,9 11,8 

Ы сорт буьда унундан чюряк 1,7 1,2 11,8 

 

1.4 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими унун сорту йцксялдикжя  

витаминлярин мигдары щям унда вя щям дя чюрякдя азалыр. 

Орта йашлы инсанын суткалыг Б1 витамининя олан тялябаты 2,5 мг, Б2-

йя олан тялябаты 2,0 мг, ПП-йя ися  15 мг-дыр. Инсан эцн ярзиндя 500 грам 

чюряк истещлак едярся Б1, Б2 вя ПП витаминляриня олан тялябатынын  

юдянилмяси, фаизля 1.5 сайлы жядвялдя верилмишдир. 

 

            Жядвял 1.5. Эцндя 500 грам чюряк истещлакы иля витаминляря олан 
тялабатын юдянилмяс, %-ля (А.Н.Рукосуйева эюря) 

 
Чюряйин сортлары Тялябатын юдянилмяси, %-ля 

Б1 Б2 ПП 
Кяпякли буьда унундан (96% чыхары олан    
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ун) чюряк 54,0 24,4 101,0 
Ялянмиш буьда унундан (85% чыхары 
олан ун) чюряк 

 
50,0 

 
16,0 

 
53,3 

Ы-жи сорт буьда унундан (72% чыхары олан 
ун)  биширилян садя батон 

 
25,0 

 
13,6 

 
22,4 

 
Минерал маддялярин мигдары ашаьы сортлу  ундан щазырланан 

чюряклярдя нисбятян чохдур. Чцнки буьда дянинин мцхтялиф щиссяляриндя 

минераллы маддяляр гейри-бярабяр йайылмышдыр. Дянин нцвясиндя минераллы 

маддялярин мигдары башга щиссяляря нисбятян 1,5-3,2 дяфя чохдур. Лакин 

эцндялик гиданын тяркибиндя, о жцмлядян чюрякдя мцяййян мигдар  

минераллы маддяляр олмалыдыр. Чюрякдя Жа, П, Фе, К, Жл, Жу, Ъ, Мэ, Жо, 

Мн вя диэяр  минераллы маддяляр вардыр.  

Чюряк-кюкя мямулаты минералы маддялярдян П, К, На, Мь, Жа вя 

Фе зянэиндир. Минераллы маддялярин мигдары чюряйин щазырландыьы унун  

нювцндян, сортундан, хямиря  гатылан ялавя вя зянэинляшдирижи 

хаммаллардан, щямчинин чюряйин нямлийиндян асылыдыр. 

500 грам чюряк инсанын эцндялик Жа-а олан тялябатыны тяхминян 

16%, П-а 52%, Мь-а 64%, Фе-а ися 60% юдяйир. Щазырда чюряк-кюкя 

мямулатынын тяркибиндяки Жа-ун мигдарынын артырылмасы цчцн сямяряли 

йоллар  ахтарылыр. Чюрякдя Жа-ун артырылмасынын ян йахшы цсулу хямиря 

йаьсызлашдырылмыш сцдцн вя калсиум-лактатын ялавя едилмясидир. Мцхтялиф 

нюв вя сорт унлардан щазырланмыш чюряк-кюкя мямулатынын тяркибиндяки 

минераллы маддялярин мигдары 1.2  вя  1.8 сайлы жядвяллярдя верилмишдир. 

Човдар вя човдар-буьда чюряк мямулатынын кимйяви тяркиби вя 

гидалылыг дяйяри 1.6 сайлы, витамин тяркиби 1.7 сайлы, минераллы маддялярин 

мигдары ися 1.8 сайлы жядвяллярдя верилмишдир. 

 

Жядвял 1.6. Човдар вя човдар-буьда чюрякляринин кимйяви тяркиби  
вя гидалылыг дяйяри 

 

Човдар 
чюряйинин 
чешиди 

Ясас маддялярин кцтля пайы, фаизля Енеръи 
дяйяри, 
ккал/ 
кЖоул 

Су  Зцлал  Йаь  Карбощидратлар  Цзви 
туршу 

Кцл  
Мяним-
сянилян 

Селлц-
лоза 
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Садя човдар 
чюряйи 

47,5 6,5 1,0 40,1 1,1 1,3 2,5 190/795 

Кяпяксиз 
ундан чюряк 

45,8 5,6 1,1 43,3 0,8 1,1 2,3 199/833 

Ялянмиш ундан 
чюряк 

42,4 4,7 0,7 49,8 0,3 0,7 1,4 214/895 

Орлов чюряйи 43,0 6,1 1,1 46,3 0,6 0,9 2,0 211/883 
Ашхана чюряйи 42,4 6,8 1,2 46,4 0,6 0,9 1,7 215/900 
Садя човдар-
буьда чюряйи 

46,9 7,0 1,1 40,3 1,1 1,1 2,5 193/808 

Украйна 
чюряйи 

42,3 7,3 1,2 45,4 1,0 0,9 1,9 213/891 

Йени Украйна 
чюряйи 

44,5 6,6 1,1 44,6 0,6 0,9 1,7 206/862 

Минск чюряйи 37,4 5,3 0,8 53,9 0,4 0,7 1,5 233/975 
Бородин чюряйи 41,6 6,8 1,3 40,6 1,1 0,8 1,7 207/865,3 
Рига чюряйи 33,3 5,6 1,1 51,5 0,5 0,6 1,7 245/1024,1 

 

1.6 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими, човдар вя човдар-буьда 

чюрякляринин тяркибиндя 4,7-7,3% зцлал, 0,7-1,2% йаь, 40,1-53,9% мянимсянилян 

карбощидратлар, 0,7-1,3% цзви туршу вя 1,5-2,5% минерал маддяляр вардыр. 100 

г човдар вя човдар-буьда чюряйи 190-233 ккал вя йа 795-975 кЖоул енеръи 

верир. 

 
Жядвял 1.7. Човдар вя човдар-буьда чюрякляринин витамин тяркиби 

 

Човдар чюрякляринин 
чешиди 

Витаминлярин мигдары, мг%-ля 
β-

каротин 
Б1 Б2 Б6 ПП Е 

Садя човдар чюряйи 0,006 0,18 0,11 0,17 0,67 2,20 
Кяпяксиз ундан 
чюряк 

-  
0,11 

 
0,08 

-  
0,64 

- 

Ялянмиш ундан 
чюряк 

-  
0,08 

 
0,05 

-  
0,63 

- 

Орлов чюряйи 0,003 0,17 0,08 0,15 0,19 2,30 
Ашхана чюряйи 0,003 0,19 0,09 0,20 1,75 2,68 
Садя човдар-буьда 
чюряйи 

-  
0,19 

 
0,11 

-  
1,46 

- 

Украйна чюряйи - 0,17 0,10 - 1,78 - 
Йени Украйна 
чюряйи 

-  
0,15 

 
0,09 

-  
1,13 

- 

Минск чюряйи - 0,10 0,06 - 0,80 - 
Бородин чюряйи - 0,18 0,08 - 1,00 - 
Рига чюряйи - 0,11 0,03 - 0,82 - 
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Жядвял 1.8. Човдар вя човдар-буьда чюрякляринин минерал тяркиби 
 

Човдар чюрякляринин 
чешиди 

Минераллы маддялярин мигдары, мг%-ля 
На К Жа Мэ П Фе 

Садя човдар чюряйи 610 245 35 47 158 3,9 
Кяпяксиз ундан 
чюряк 

 
404 

 
242 

 
29 

 
42 

 
130 

 
3,6 

Ялянмиш ундан 
чюряк 

 
420 

 
143 

 
18 

 
20 

 
92 

 
2,9 

Орлов чюряйи 407 221 55 45 130 3,5 
Ашхана чюряйи 394 201 27 46 123 3,5 
Садя човдар-буьда 
чюряйи 

 
400 

 
244 

 
33 

 
57 

 
194 

 
4,5 

Украйна чюряйи 406 235 29 47 150 3,9 
Йени Украйна 
чюряйи 

 
386 

 
234 

 
30 

 
45 

 
133 

 
3,9 

Минск чюряйи 423 144 28 20 94 2,7 
Бородин чюряйи 246 235 47 49 157 3,9 
Рига чюряйи 437 155 23 25 106 3,1 
 

 

 

1.7 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими, човдар вя човдар-буьда 

чюрякляри Б1, Б2 вя ПП витаминляри иля зянэиндир. Бязян чюряк истещсалында 

уну вя чюряйи витаминлярля зянэинляшдирирляр. 

1.8 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими, човдар вя човдар-буьда 

чюрякляри инсан организми цчцн лазым олан макроелементлярля зянэиндир. 

Натриумун чох олмасы чюряк истещсалында истифадя олунан хюряк дузундан 

асылыдыр. Дямир елементинин ган азлыьы оланлар цчцн профилактики ящямиййяти 

вардыр. 

Диэяр ярзаг мящсулларында олдуьу кими чюряк мямулатынын да 

калорилийи щесабланыр. Бунун цчцн чюрякдя олан башлыжа гида маддяляринин 

– зцлал, йаь вя карбощидратларын мигдарыны вя онларын енеръи дяйярлилийини 

билмяк лазымдыр. Мялумдур ки, 1 г карбощидратын оксидляшмясиндян 15,7 

кЖоул, 1 г йаьын оксидляшмясиндян 37,7 кЖоул, 1 г зцлалын 

оксидляшмясиндян ися 16,7 кЖоул енеръи айрылыр. 
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Яла сорт ундан щазырланмыш чюряк-кюкя мямулаты йцксяк калорили 

олмасы иля фярглянир. Кяпякли ундан щазырланмыш 100 г чюряйин нязяри 

калорилийи 840 кЖоул вя йа 190-200 ккал, яла сорт ундан чюрякдя 1000 

кЖоул вя йа 235-255 ккал, йахшылашдырылмыш йаьлы-шякярли чюряйин ися 

калорилийи 1100 кЖоул вя йа 270 ккал олур. 

Бурадан беля чыхыр ки, щязмя вя гидалылыг дяйяриня эюря ян йахшы 

чюряк яла сорт ундан щазырланмыш чюрякдир. Чюряк зцлалынын гидалылыг дяйяри 

аминтуршуларынын тяркиби иля мцяййян едилир. Чюрякдя олан зцлал да биолоъи 

там дяйярли щесаб едилир, лакин сцд, йумурта, ят вя балыгда олан зцлаллара 

нисбятян явязолунмаз аминтуршулары иля аз зянэиндир. Чюряйин тяркибиндя 

лимитляшян аминтуршуларындан лизин, метионин, триптофан, валин аздыр, бу да 

зцлалын гидалылыг дяйярини ашаьы салыр. Аминтуршу тяркибиня эюря човдар 

чюряйи буьда чюряйиндян цстцндцр. Витаминлярин вя кцл елементляринин 

мигдарына эюря кяпякли ундан чюряк даща дяйярли сайылыр. Кяпякли ундан 

чюряк ящалинин витаминя, макро- вя микроелементляря олан тялябатыны 

юдяйир. Йцксяк сортлу ундан чюряк истещсалы витаминлик дяйярини ашаьы салыр. 

Одур ки, беля уну витаминляшдирмяк лазымдыр.  

Чюряйин ян характерик хцсусиййятляриндян бири дя онун эцндялик 

истифадяси заманы щязм олмасынын ашаьы дцшмямясидир. Бунунла чюряк 

башга ярзаг мящсулларындан фярглянир. Чюряйин тяркибиндяки йаь, зцлал вя 

карбощидратлар  инсан организми тяряфиндян 100 фаиз мянимсянилмир. Мящз 

бу сябябдян  чюряк-кюкя мямулатынын тяркибиндяки енеръи верян ясас гида 

маддяляринин мянимсянилмяси  фаизи  юйрянилмишдир. Буну 1.9 сайлы 

жядвялдян эюрмяк олар. 

 

Жядвял 1.9.  Жюряйин тяркибиндяки енеръи верян маддялярин 
мянимсянилмяси 

 
Унун сортуна уйьун 
чюряйин чешиди 

Мянимсянилмя, фаизля 
Зцлал Йаь Карбощидрат 

Яла сорт буьда 
унундан чюряк 

87 95 98 

Ы сорт буьда 85 93 96 
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 унундан чюряк 
ЫЫ сорт буьда 
унундан чюряк 

75 92 95 

Кяпякли буьда 
унундан чюряк 

70 92 94 

 
1.9 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими унун сорту  ашаьы дцшдцкжя  

чюряйин тяркибиндяки зцлалын, йаьын вя карбощидратын мянимсянилмя фаизи 

азалыр. 

Чюряйин гидалылыг дяйярини артырмаг цчцн мцхтялиф 

зянэинляшдирижилярдян – сцд зярдабындан, гуру йаьсыз сцддян, сойа 

унундан, кясмик, сцд, шякяр, йумурта, йаь вя с. хаммаллардан истифадя 

едилир. Она эюря дя йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулатынын кимйяви 

тяркиби зянэин, гидалылыг дяйяри ися йцксяк олур. 

 
1.2. Чюряк-кюкя мямулатынын истещсалында истифадя олунан  

ясас вя йардымчы хаммаллар 
 

Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында ясас вя йардымчы хаммаллардан 

истифадя олунур. Ясас хаммаллара – ун, майа, су вя дуз аид едилир. 

Йардымчы хаммал кими шякяр, сцд, йумурта, йаь, буьда вя човдар 

сямяниси, хаш-хаш вя диэяр ядвиййат эютцрцлцр. 

 

1.2.1. Ясас хаммаллар 

 

Чюрякбиширмядя ясасян буьда вя човдар унундан, бязян гарьыдалы 

вя сойа унундан да истифадя олунур. 

Ун – дянли биткилярин цйцдцлмясиндян алынан тозвари мящсул олуб, 

чюряк-кюкя мямулаты истещсалы цчцн ясас хаммал сайылыр. 

Тахыл бир дяфяйя вя тякрар цйцтмя йолу иля цйцдцлцр. Бирдяфяли 

цйцтмя садя цйцтмя адланыр вя алынан ун нисбятян ашаьы кейфиййятли олур. 

Тякрар цйцтмя ики мцхтялифликдя олур – ашаьы дяряжяли цйцтмя, йцксяк 

дяряжяли цйцтмя. Йцксяк дяряжяли цйцтмя сортлу цйцтмя адланыр. Тякрар 
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садя цйцтмядя 95-96%-ли кяпякли буьда уну, 85-86%-ли кяпяксиз вя 63%-ли 

ялянмиш ун алыныр. Сортлу цйцтмя бир, ики, цч сортлу олур. Бир сортлу 

цйцтмядя 72% 1-жи сорт вя йахуд 85% 2-жи сорт ун ялдя едилир. Ики сортлу 

цйцтмядя алынан Ы вя ЫЫ сорт унларын чыхары бирликдя уйьун олараг 45+33 вя 

йа 50+28 тяшкил едир. Цч сортлу цйцтмядя яла, дянявяр, Ы вя ЫЫ сорт ун 

алыныр. Мцхтялиф сорт унлар бир-бириндян кимйяви тяркибляриня эюря 

фярглянирляр. Унун сорту ашаьы дцшдцкжя онун кимйяви тяркиби буьданын 

кимйяви тяркибиня йахынлашыр. 

Дянявяр ун йцксяк кейфиййятли бярк буьданын ики вя цч сортлу 

цйцдцлмясиндян 10% мигдарында ялдя едилир. Бу унун тяркибиндя 0,6% 

кцл, 0,15% селлцлоза, хам йапышганлы маддянин мигдары 30%-дян аз 

олмамалыдыр. Йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулаты вя макарон 

истещсалында истифадя едилир. 

Яла сорт ун ендоспермин дахили щиссясинин нарын цйцдцлмцш 

кяпяксиз щиссясидир. Цч сортлу цйцтмядя 10-15%, ики сортлу цйцтмядя ися 

40% яла сорт ун алыныр. Тяркибиндя 0,55% кцл, 0,1-0,15% селлцлоза, 10-14% 

зцлал, 28%-я гядяр хам йапышганлы маддя олур. 

Биринжи сорт буьда уну даща чох истещсал едилир. Унун чыхары бир 

сортлу цйцтмядя 72%,  ики вя цч сортлу цйцтмялярдя 45, 40, 35 вя 30% олур. 

Тяркибиндя нарын цйцдцлмцш кяпяк олур. Тяркибиндя 0,75% кцл, 0,27-0,3% 

селлцлоза, 13-15% зцлал вя 30%-я гядяр хам йапышганлы маддя олур. 

Икинжи сорт буьда уну – бир, ики вя цч сортлу цйцтмядян алыныр. Бир 

сортлу цйцтмядян 85%, ики вя цч сортлу цйцтмядян 45, 55, 33, 28, 23% 

мигдарында алыныр. Бу ун дянин ендосперм тябягясиндян вя гылаф 

щиссяляринин цйцдцлмясиндян алыныр. Тяркибиндя 13-16%-я гядяр зцлал, 25% 

хам йапышганлы маддя, 0,7% селлцлоза, 1,25% кцл вардыр. Биринжи сорта 

нисбятян икинжи сорт буьда унунда кяпяйин мигдары чох олур, рянэи 

тутгундур, кяпяйи бир гядяр иридир. 

Кяпякли буьда унунун тяркибиндя унун бцтцн сортларына нисбятян 

кяпяк даща чохдур. Бу унун чыхары 96%-дир. Тяркибиндя 2%-я гядяр кцл, 
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2-2,5% селлцлоза, 20% йапышганлы маддя, 6-8% пентозанлар вардыр. Ясасян 

ендоспермдян вя 14-16% кяпяк щиссядян цйцдцлмякля алыныр. 70% кяпякли 

буьда унуна 30% човдар уну гарышдырмагла йцксяк кейфиййятли буьда-

човдар чюряйи (боз чюряк) истещсал едилир. 

Йухарыда эюстярилян вя чюрякчилик цчцн истифадя едилян унларын 

биолоъи дяйярлилийини артырмаг мягсядиля онлары бязян Б1, Б2 вя ПП 

витаминляри иля зянэинляшдирирляр. 

Сон илляр Бакы тижарятиндя «Кармен», «Оман», «Маква», 

«Мещрибан» вя диэяр адларда яла вя биринжи сорт буьда унлары сатылыр. Бу 

унлар ясасян 1,0 вя 2,0 кг кцтлядя бядии тяртибатлы каьыз пакетлярдя 

габлашдырылыр. 

Унун башга нювляриня човдар, гарьыдалы, арпа, гарабашаг, сойа, 

вялямир, дцйц, нохуд унлары аиддир. Гарьыдалы уну йейинти сянайесинин 

мцхтялиф сащяляриндя ишлядилир. Гарабашаг уну гарабашаг дянинин 

нцвясиндян истещсал олунур. Ясасян пящриз вя ушаг гидасы цчцндцр. Нарын 

цйцдцлмцш вялямир унундан гяннады сянайесиндя, хцсусян вялямир 

печенйесинин истещсалында, нарын цйцдцлмцш дцйц унундан ися пящриз вя 

ушаг гидасында, Шярг ширниййаты истещсалында истифадя едилир. Сойа унундан 

чюрякчиликдя, гяннады мямулатынын зянэинляшдирилмясиндя, нохуд унундан 

консентратларын, консервлярин вя кулинарийа мямулатларынын 

щазырланмасында истифадя едилир. 

Унун кейфиййят эюстярижиляри. Органолептики цсулла унун дады, 

хырчылдаманын олмасы, ийи, рянэи; физики-кимйяви эюстярижиляриндян нямлийи, 

кцлц, ирилийи, гарышыгларын олмасы, зярярверижилярля зядялянмяси, туршулуьу, 

унун йапышганлыьы, газ ямяляэятирмя вя газ сахлама габилиййяти тяйин 

едилир. 

Унун рянэи онун сортундан, дянин рянэиндян, цйцдцлмя 

дяряжясиндян вя унда кяпякли щиссянин мигдарындан асылыдыр. Йцксяк сортлу 

унларын рянэи аь, ашаьы сортлу унларда ися нисбятян тцнддцр. 
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Унун ийи онун тязялийини вя там кейфиййятли олмасыны эюстярир. Унун 

ийи зяиф, юзцнямяхсус олуб киф, цфунят вя диэяр кянар ийляр вермямялидир. 

Унун дады хоша эялян, бир аз ширинтящяр олур. Унда ажы, турш вя 

кянар дадлар олмамалыдыр. Диш алтында хырчылты щисс олунмамалыдыр. 

Унун нямлийи 13-15% олмалыдыр. Нямлийин 15%-дян чох олмасы 

сярбяст суйун ямяля эялмясиня сябяб олур, нятижядя ферментляр фяаллашыр вя 

микрофлора инкишаф едир. 

Унун кцлц вя онун мигдары унун сорт эюстярижисидир. Яла сорт 

буьда унунда 0,55%-дян, 1-жи сортда 0,75%-дян, 2-жи сортда 1,25%-дян 

чох олмамалыдыр. 1 кг унда 3 мг-а гядяр метал гарышыьы ола биляр. 

Унун туршулуьу яла сорт унда 2-30, 1-жи сортда 3-3,50, 2-жи сортда 4-

4,50 вя кяпякли унда 4,5-50 олмалыдыр. 

Унун ирилийи онун цйцдцлмяси дяряжясиндян асылыдыр. Буну хцсуси 

яляклярдя 10 дяг мцддятиня ялямякля тяйин едирляр. Чюрякчилик уну 

макарон унуна нисбятян нарын цйцдцлмялидир. 

Унун хам йапышганлыьы мигдар вя кейфиййятжя йохланыр. Дянявяр 

ун цчцн йапышганлыг 30%, яла сорт цчцн 28%, 1-жи сорт цчцн 30%, 2-жи сорт 

цчцн 25%, кяпякли ун цчцн 20% олмалыдыр. Макарон унунда йапышганлы 

маддянин мигдары истифадя олунан буьдадан асылы олараг 28-32% 

олмалыдыр. Йапышганлы маддянин кейфиййяти йохландыгда онун еластиклийи вя 

узанмасы тяйин едилир. Стандарта ясасян унун йапышганлыьы 3 група айрылыр: 

1 – йахшы, еластики, узадылмасы 10 см-дян чох; 

2 – тямин едижи, бир гядяр аз еластики; 

3 – тямин едилмяйян, аз еластики, йайылмыш вя овулмуш олур. 

Унун ясас биокимйяви хассяляриндян шякяр ямяля эятирмя, автолитик 

фяаллыг, газ ямяляэятирмя вя газ сахлама кими эюстярижиляр дя тяйин едилир. 

Чох вахт нцмуня цчцн чюряк биширилмяси тятбиг едилир. 

Човдар вя човдар-буьда чюрякляри истещсалында  2-жи сорт вя кяпякли 

буьда уну иля йанашы човдар унундан да  истифадя олунур. 
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Човдар уну кяпякли (95% чыхарла), кяпяксиз (87% чыхарла) вя ялянмиш 

(63% чыхарла) истещсал олунур. Човдар унунун ясас кейфиййят эюстярижиляри 1.10 

сайлы жядвялдя верилмишдир. Кимйяви тяркиби ися 1.11 вя 1.12 сайлы жядвяллярдя 

верилмишдир. 

Жядвял 1.10. Човдар вя човдар-буьда унларынын ясас кейфиййят нормалары 
 

Човдар 
вя 

човдар-
буьда 

унларынын 
чешиди 

Рянэи  Нямлийи 
%-ля, чох 
олмамалы 

Кцл %-ля, 
чох 

олмамалы 

Цйцдцлмя ирилийи Стандартын 
нюмряси Ялякдя галан Ялякдян  

кечян 
№ %-ля 

чох 
олмамалы 

№ %-ля 
чох 

олмамалы 
Ялянмиш  Аь  15,0 0,75 27 38 90 ГОСТ 

7045-94 
Кяпяксиз  Бозумтул-

аь 
15,0 1,45 0,45 2 38 60 ГОСТ 

7045-94 
Кяпякли  Бозумтул-

аь 
15,0 2,00 0,67 2 38 30 ГОСТ 

7045-94 
Кяпякли 
човдар-
буьда 

Бозумтул-
аь 

15,0 2,00 0,67 2 38 40 ГОСТ 
7045-94 

 

 

Жядвял 1.11. Човдар унунун кимйяви тяркиби 
Човдар 

унунун чешиди 
Кимйяви тяркиби, фаизля Енеръи 

дяйяри, 
ккал/кЖоул Су  Зцлал  Йаь  Нишас-

та  
Шякяр  Диэяр 

карбощид-
ратлар 

Кцл  

Ялянмиш  14,0 6,9 1,1 63,6 3,9 9,9 0,6 326/1364 

Кяпяксиз  14,0 8,9 1,7 59,3 5,1 9,8 1,2 325/1360 

Кяпякли  14,0 10,7 1,6 54,1 5,6 12,4 1,6 321/1343 

 

 
Жядвял 1.12. Човдар унунун витамин тяркиби 

 
Човдар унунун 

чешиди 
Витаминлярин мигдары, фаизля 

Б1 Б2 Б6 ПП Е 

Ялянмиш  0,17 0,04 0,10 0,09 2,04 

Кяпяксиз  0,35 0,13 0,25 1,02 3,66 

Кяпякли  0,42 0,15 0,35 1,16 4,20 
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Жядвяллярдян эюрцндцйц кими, човдар унунун тяркиби 6,9-10,7% зцлал, 

1,1-1,6% йаь, 54,1-63,6% нишаста, 3,9-5,6% шякяр вя Б групу витаминляри иля 

зянэиндир. 

Гарьыдалы уну. Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында буьда унуна ялавя 

кими, щямчинин бязи милли чюряклярин щазырланмасында истифадя олунур. 

Стандарта эюря нарын цйцдцлмцш, йармашякилли вя кяпякли гарьыдалы уну истещсал 

едилир. Гарьыдалы нишастасы йцксяк температурда йапышганлашмасы иля фярглянир вя 

унда 80% тяшкил едир. 75%-ли гарьыдалы унунда 2%-дяк шякяр, 0,7% селлцлоза, 

2,3% пентоза, 2% йаь, Б1 (4 мг/кг), Б2 (0,7 мг/кг), ПП (10-12 мг/кг) 

витаминляри вя 0,7-0,9% мигдарында кцл елементляри олур. Нямлийи 15%-дяк 

олур. Гарьыдалы уну аь, йахуд сары рянэли олур. Ийи спесифик гарьыдалы ийиня 

мяхсус олуб, турш, ажы дад вя цфунят ийи мцшащидя олунмамалыдыр. 

Сойа уну. Буьда унуна чох аз мигдарда ялавя олунур. Сойа уну 

мящсула сарымтыл рянэ верир, гидалылыг дяйярини артырыр. Стандарта эюря 3 нюв 

дезодорасийа олунмуш сойа уну истещсал олунур – йаьсызлашдырылмамыш сойа 

уну, йарымйаьсызлашдырылмыш вя йаьсызлашдырылмыш сойа уну. Йаьсызлашдырылмамыш 

сойа унунда 8% нямлик, 44,5% зцлал, 3,7% селлцлоза, 22% йаь, 5,7% кцл, 16% 

карбощидрат, йарымйаьсызлашдырылмышда 7% нямлик, 54,2% зцлал, 3,6% селлцлоза, 

6% йаь, 20,0% карбощидрат, йаьсызлашдырылмыш сойа унунда ися 9% нямлик, 63% 

зцлал, 1% йаь, 18%-дяк карбощидрат вардыр. Сойа уну яла вя Ы сортла бурахылыр. 

Чюрякбиширмя мцяссисяляриндя истифадя олунан унлар там кейфиййятли олуб, 

мювжуд стандартын тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Майа. Мямулатын йумшаг гурулушлу, мясамяли, асан мянимсянилян 

олмасы цчцн хямир майа васитясиля йетишдирилир. Чюрякбиширмя мцяссисяляриндя 

преслянмиш майадан, гуру майадан, бязян дя гатылашдырылмыш майа 

суспензийасындан, «консентрат» майалардан, майалы сцддян (молочко) 

истифадя олунур. Майа биолоъи вя ферментатив активлийя малик щцжейрялярдян 

ибарят бцокцтлядир. Майа щцжейрясинин диаметри 8-10 мкм-дир. Тяркибиндя 44-

67% зцлал, 30% карбощидрат, 6-8% минерал маддя, ендо вя екзо ферментляр 

олур. Майалар хямирдя спиртя гыжгырмайа сябяб олур. 
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Ж6Щ12О6 = 2ЖО2 + 2Ж2Щ5ОЩ + 117 кЖоул 

Майаларын инкишафы цчцн оптимал температур 29-300Ж-дир. 

Майаларын истещсалынын ясасыны онларын дуру гидалы мцщитдя йетишдирилмяси 

тяшкил едир. Су иля патка 1:4 нисбятиндя гарышдырылыр. Алынан сусло шяффафлашдырылыр. 

Майаларын артырылмасы бир нечя мярщялядян ибарятдир. Щяр бир мярщялядя 

майаларын тямиз културасы алыныр. Щава ахын хятляри иля майа йетишдирижи 

апаратларда майа кцтлясинин сонракы топланмасы баш верир. Алынмыш ана 

майаларын тямиз културасы йенидян тямизлянир вя 74-75% нямликдя преслянир, 

формалайыжы машында 50, 100, 500, 1000 г кцтлядя формаланыр. 

Преслянмиш майанын кейфиййяти ГОСТ 171-89-а уйьун олмалыдыр. 

Консистенсийасы сых олмагла асан сынан, лакин йахылмайандыр. Рянэи 

сарымтыл чаларлы боздур, сятщиндя тцнд лякяляр олмамалыдыр. Киф ийи вя диэяр 

кянар  ийляр олмамалыдыр. 

Преслянмиш майанын физики-кимйяви эюстярижиляри ашаьыдакы кимидир. 

Нямлийи, фаизля -75-дян чох олмамалыдыр. 

Туршулуьу 100 гр майада сиркя туршусуна эюря чох олмамалыдыр: 

    - истещсалатдан бурахылдыьы эцн – 120; 

    - 0о - 4оЖ-дя 12 эцн сахландыгдан сонра – 300. 

Хямири 70 мм галдырмасы, дягигя иля – 75-дян чох олмамалыдыр. 

Сянайе емалы цчцн галдырыжылыг габилиййяти 85 дяг олан майалар бурахылыр. 

Преслянмиш майанын малтоза активлийи 1 гр майанын 4-5%-ли малтоза 

мящлулунда 30оЖ-дя 20 мл карбон газы ямяля эятирмяси мцддятиня эюря дягигя 

иля эюстярилир. Она эюря дя преслянмиш майанын малтоза активлийи ашаьыдакы кими 

гиймятляндирилир. 

Майанын малтоза                            Малтоза активлийи эюстярижисиня             
активлийи, дягигя                               эюря майанын кейфиййяти 
 
    85 – 100                                                  яла  кейфиййятли                          
   101 – 110                                                 йахшы кейфиййятли 
   111 – 160                                                  кафи кейфиййятли   
   160 – дан чох                                           кейфиййятсиз 
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Узаг ярази вя бюлэялярдя майа иля тямин етмяк мягсядиля гуру майа 

вермишелвари, дянявяр, йармашякилли, йахуд хырда тикя формалы майа истещсал 

олунур. Бунун цчцн мцхтялиф конструксийалы гурудужуларда майа яввялжя 48-

500Ж, сонра ися 30-350Ж температурда гурудулур. Яла вя Ы сорт бурахылыр. 15 

кг-лыг крафт кисяляря, 100-2000 г, 10-15 г нетто кцтлядя каьыз вя селлофан 

пакетляря габлашдырылыр. Майалы сцд преслянмиш майа истещсалында йарымфабрикат 

щесаб олунур. Майалы сцд 1 л-дя 450 г-дяк майа олан дуру суспензийадан 

ибарятдир. 

Гуру майанын кейфиййяти 1.13 сайлы жядвялдяки тялябляря жаваб вермялидир. 
 

Жядвял 1.13.  Гуру майанын кейфиййят эюстярижиляри 
 

Эюстярижиляр Яла сорт 1-жи сорт 
Нямлийи, фаизля, чох олмамалыдыр 8 10 
Хямири 70 мм галдырмасы (галдырма эцжц), 
дягигя иля, чох олмамалыдыр  

 
70 

 
90 

Истещсал  олундуьу эцндян сахланылмасы, айла, 
аз олмамалыдыр 

 
12 

 
5 

 
«Консентрат» майалар сусузлашдырылмыш дянявяр, вермишелвари, йахуд 

тозвари мящсулдур. Нямлийи 20-30%-дир. Истифадя олунан майалар стандарта 

уйьун олуб, кянар дад вя ий вермямялидир. 

Хюряк дузу. Хюряк дузу натриум-хлоридин рянэсиз вя шяффаф 

кристалларындан ибарятдир. НаЖл дузунун доймуш мящлулу 1080Ж-дя гайнайыр. 

Хюряк дузу мцхтялиф цсулларла щасил едилир вя алынма технолоэийасындан асылы 

олараг ашаьыдакы нювляря айрылыр: даш дуз, чюкдцрцлмцш дуз, шоран дуз, 

бухарландырылмыш дуз вя йодлашдырылмыш дуз. 

Хюряк дузу ГОСТ 13830-88-я уйьун олараг екстра, яла, Ы вя ЫЫ сортлара 

айрылыр. 

Дуз щяр щансы чюряк мямулатына дозалайыжы васитясиля унун кцтлясинин 1-

2,5%-и гядяр вурулур. Дуз мямулатын щям дадыны, щям дя гурулуш-механики 

хассялярини йахшылашдырыр. Чюрякбиширмядя истифадя олунан дуз тамамиля ийсиз, 

кянар тамсыз олмалы, дузун 5%-ли мящлулу халис шор олмалыдыр. Сон заманлар 
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чюряк заводларында кюмцр филтрдян сцзцляряк чянлярдя сахланылан дуз 

мящлулундан истифадя олунур. 

Хюряк дузунун физики-кимйяви эюстярижиляри 1.14 сайлы жядвялдя 

верилмишдир. 

Жядвял 1.14. Хюряк дузунун физики-кимйяви эюстярижиляри 

Эюстярижиляр Дузун ямтяя сорту 
Екстра Яла Ы ЫЫ 

Дузун нямлийи, фаизля, чох олмамалыдыр:     
    - Даш дуз 0,1 0,25 0,25 0,25 
    - чюкдцрцлмцш дуз 0,1 3,2 4,0 5,0 
    - бухарландырылмыш дуз 0,1 5,0 5,0 6,0 
НаЖл-ун мигдары, ГМ-йя эюря фаизля, аз 
олмамалыдыр. 

 
99,7 

 
98,4 

 
97,7 

 
97,0 

Суда щяллолмайан маддялярин мигдары, 
ГМ-йя эюря фаизля, чох олмамалыдыр. 

 
0,03 

 
0,16 

 
0,45 

 
0,85 

Кимйяви гатышыглар, ГМ-йя эюря фаизля, чох 
олмамалыдыр: 

    

Жа . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 0,35 0,5 0,65 
Мэ. . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 0,05 0,1 0,25 
Фе2О3 . . . . . . . . . . . .  . . 0,005 0,005 0,01 0,01 
На2СО4 . . . . . . . . . . . .  0,2 0,5 0,5 0,5 
СО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 0,8 1,2 1,5 

 

Су. Хямирин йоьрулмасы заманы щяр 100 кг уна 40-70 л су сярф олунур. Су 

чюрякбиширмядя дуз вя шякярин щялледижиси кими истифадя олунур. Жа вя Мэ 

дузлары йапышган маддясини мющкямляндирир, она эюря дя чюрякбиширмядя чох 

вахт жодлуьу йухары олан судан истифадя олунур. Майаларын инкишафы цчцн зярури 

сайылан щялл олан щава гайнадылмыш суда олмадыьы цчцн чюрякбиширмядя 

гайнадылмамыш судан истифадя олунмур. 

Чюрякбиширмя мцяссисяляриндя истифадя олунан су тямиз, шяффаф, рянэсиз, 

кянар дад вя ийсиз олуб, ичмяли суйа верилян тялябляря вя ГОСТ 2874-83-цн 

тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Ийи вя дады 20оЖ-дя балла 2-дян чох олмамалыдыр. 

Рянэи шкала цзря дяряжя иля 20-дян чох олмамалыдыр. Щямчинин санитарийа 

нязаряти ижазя вердийиндян, йяни 35-дян чох олмамалыдыр. 

Буланыглыьы шкала цзря, мг/литрля 1,5-дян чох олмамалыдыр. 
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Цмуми жодлуьу, мг-екв/л, 7-дян чох олмамалыдыр. Щямчинин санитарийа 

нязаряти ижазя вердийиндян, йяни 10-дан чох олмамалыдыр. 

Гуру галыг, мг/литр – 1000-дян чох олмамалыдыр. Щямчинин санитарийа 

нязаряти ижазя вердийиндян, йяни 1500-дян чох олмамалыдыр. 

Хлоридлярин мигдары, мг/литр – 350-дян чох олмамалыдыр. 

Сулфатларын мигдары, мг/литр – 500-дян чох олмамалыдыр 

пЩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 – 8,5 

Суйун коли индекси  -  3 дян чох олмамалыдыр. 

Суйун коли титри  -  300-дян чох олмамалыдыр. 

 

1.2.2. Йардымчы хаммаллар 

 

Чюрякбиширмя мцяссисяляриндя ясас хаммалларла йанашы йахшылашдырылмыш 

мямулатларын щазырланмасы заманы йардымчы хаммаллардан да истифадя олунур. 

Йардымчы хаммаллара шякяр, нишаста, сцд, сцд зярдабы, йумурта, йейинти 

йаьлары, буьда сямяниси, хаш-хаш вя диэяр ядвиййяляр аиддир. 

Нишаста. Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында  бязян картоф вя гарьыдалы 

нишастасындан да истифадя едилир. Картофда 12-25%, гарьыдалыда вя диэяр дянли 

биткилярдя 60-75%, дцйцдя 82%, унда 70-78% нишаста вардыр. Картоф вя 

гарьыдалы нишастасы гуру маддяйя эюря 99% тямиз нишастадан (полишякярдян) 

ибарятдир. Яввялляр нишастаны, ясасян картофдан алырдылар. Сон илляр ися нишаста 

мящсулларынын 75%-ни гарьыдалыдан алырлар. Картоф нишастасы кейфиййятиндян асылы 

олараг екстра, яла, Ы вя ЫЫ, гарьыдалы нишастасы яла вя Ы, буьда нишастасы екстра, 

яла вя Ы ямтяя сортуна бюлцнцр. Картоф нишастасында 20%,  гарьыдалы 

нишастасында 13% нямлик олур. 

Нишастанын рянэи аь, парылтылы олмалыдыр. Рянэинин тцндлцйц онун 

йахшы тямизлянмядийини эюстярир. Ашаьы сорт нишасталарда бязян хырда жежя 

щиссяжикляри, минерал маддяляр вя йа гаражалар (крапин) нисбятян чох олур. 

Нишастанын ийи чох зярифдир. Картоф нишастасында 0,0001-0,1%-я гядяр ефир 

йаьы олдуьундан (тязя хийар ийини хатырладыр) онун ийи гарьыдалыЧюряк-кюкя 
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мямулаты истещсалында ясас вя йардымчы хаммаллардан истифадя олунур. 

Ясас хаммаллара – ун, майа, су вя дуз аид едилир. Йардымчы хаммал кими 

шякяр, сцд, йумурта, йаь, буьда вя човдар сямяниси, хаш-хаш вя диэяр 

ядвиййат эютцрцлцр. 

 

1.2.1. Ясас хаммаллар 

 

Чюрякбиширмядя ясасян буьда вя човдар унундан, бязян гарьыдалы 

вя сойа унундан да истифадя олунур. 

Ун – дянли биткилярин цйцдцлмясиндян алынан тозвари мящсул олуб, 

чюряк-кюкя мямулаты истещсалы цчцн ясас хаммал сайылыр. 

Тахыл бир дяфяйя вя тякрар цйцтмя йолу иля цйцдцлцр. Бирдяфяли 

цйцтмя садя цйцтмя адланыр вя алынан ун нисбятян ашаьы кейфиййятли олур. 

Тякрар цйцтмя ики мцхтялифликдя олур – ашаьы дяряжяли цйцтмя, йцксяк 

дяряжяли цйцтмя. Йцксяк дяряжяли цйцтмя сортлу цйцтмя адланыр. Тякрар 

садя цйцтмядя 95-96%-ли кяпякли буьда уну, 85-86%-ли кяпяксиз вя 63%-ли 

ялянмиш ун алыныр. Сортлу цйцтмя бир, ики, цч сортлу олур. Бир сортлу 

цйцтмядя 72% 1-жи сорт вя йахуд 85% 2-жи сорт ун ялдя едилир. Ики сортлу 

цйцтмядя алынан Ы вя ЫЫ сорт унларын чыхары бирликдя уйьун олараг 45+33 вя 

йа 50+28 тяшкил едир. Цч сортлу цйцтмядя яла, дянявяр, Ы вя ЫЫ сорт ун 

алыныр. Мцхтялиф сорт унлар бир-бириндян кимйяви тяркибляриня эюря 

фярглянирляр. Унун сорту ашаьы дцшдцкжя онун кимйяви тяркиби буьданын 

кимйяви тяркибиня йахынлашыр. 

Дянявяр ун йцксяк кейфиййятли бярк буьданын ики вя цч сортлу 

цйцдцлмясиндян 10% мигдарында ялдя едилир. Бу унун тяркибиндя 0,6% 

кцл, 0,15% селлцлоза, хам йапышганлы маддянин мигдары 30%-дян аз 

олмамалыдыр. Йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулаты вя макарон 

истещсалында истифадя едилир. 

Яла сорт ун ендоспермин дахили щиссясинин нарын цйцдцлмцш 

кяпяксиз щиссясидир. Цч сортлу цйцтмядя 10-15%, ики сортлу цйцтмядя ися 
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40% яла сорт ун алыныр. Тяркибиндя 0,55% кцл, 0,1-0,15% селлцлоза, 10-14% 

зцлал, 28%-я гядяр хам йапышганлы маддя олур. 

Биринжи сорт буьда уну даща чох истещсал едилир. Унун чыхары бир 

сортлу цйцтмядя 72%,  ики вя цч сортлу цйцтмялярдя 45, 40, 35 вя 30% олур. 

Тяркибиндя нарын цйцдцлмцш кяпяк олур. Тяркибиндя 0,75% кцл, 0,27-0,3% 

селлцлоза, 13-15% зцлал вя 30%-я гядяр хам йапышганлы маддя олур. 

Икинжи сорт буьда уну – бир, ики вя цч сортлу цйцтмядян алыныр. Бир 

сортлу цйцтмядян 85%, ики вя цч сортлу цйцтмядян 45, 55, 33, 28, 23% 

мигдарында алыныр. Бу ун дянин ендосперм тябягясиндян вя гылаф 

щиссяляринин цйцдцлмясиндян алыныр. Тяркибиндя 13-16%-я гядяр зцлал, 25% 

хам йапышганлы маддя, 0,7% селлцлоза, 1,25% кцл вардыр. Биринжи сорта 

нисбятян икинжи сорт буьда унунда кяпяйин мигдары чох олур, рянэи 

тутгундур, кяпяйи бир гядяр иридир. 

Кяпякли буьда унунун тяркибиндя унун бцтцн сортларына нисбятян 

кяпяк даща чохдур. Бу унун чыхары 96%-дир. Тяркибиндя 2%-я гядяр кцл, 

2-2,5% селлцлоза, 20% йапышганлы маддя, 6-8% пентозанлар вардыр. Ясасян 

ендоспермдян вя 14-16% кяпяк щиссядян цйцдцлмякля алыныр. 70% кяпякли 

буьда унуна 30% човдар уну гарышдырмагла йцксяк кейфиййятли буьда-

човдар чюряйи (боз чюряк) истещсал едилир. 

Йухарыда эюстярилян вя чюрякчилик цчцн истифадя едилян унларын 

биолоъи дяйярлилийини артырмаг мягсядиля онлары бязян Б1, Б2 вя ПП 

витаминляри иля зянэинляшдирирляр. 

Сон илляр Бакы тижарятиндя «Кармен», «Оман», «Маква», 

«Мещрибан» вя диэяр адларда яла вя биринжи сорт буьда унлары сатылыр. Бу 

унлар ясасян 1,0 вя 2,0 кг кцтлядя бядии тяртибатлы каьыз пакетлярдя 

габлашдырылыр. 

Унун башга нювляриня човдар, гарьыдалы, арпа, гарабашаг, сойа, 

вялямир, дцйц, нохуд унлары аиддир. Гарьыдалы уну йейинти сянайесинин 

мцхтялиф сащяляриндя ишлядилир. Гарабашаг уну гарабашаг дянинин 

нцвясиндян истещсал олунур. Ясасян пящриз вя ушаг гидасы цчцндцр. Нарын 
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цйцдцлмцш вялямир унундан гяннады сянайесиндя, хцсусян вялямир 

печенйесинин истещсалында, нарын цйцдцлмцш дцйц унундан ися пящриз вя 

ушаг гидасында, Шярг ширниййаты истещсалында истифадя едилир. Сойа унундан 

чюрякчиликдя, гяннады мямулатынын зянэинляшдирилмясиндя, нохуд унундан 

консентратларын, консервлярин вя кулинарийа мямулатларынын 

щазырланмасында истифадя едилир. 

Унун кейфиййят эюстярижиляри. Органолептики цсулла унун дады, 

хырчылдаманын олмасы, ийи, рянэи; физики-кимйяви эюстярижиляриндян нямлийи, 

кцлц, ирилийи, гарышыгларын олмасы, зярярверижилярля зядялянмяси, туршулуьу, 

унун йапышганлыьы, газ ямяляэятирмя вя газ сахлама габилиййяти тяйин 

едилир. 

Унун рянэи онун сортундан, дянин рянэиндян, цйцдцлмя 

дяряжясиндян вя унда кяпякли щиссянин мигдарындан асылыдыр. Йцксяк сортлу 

унларын рянэи аь, ашаьы сортлу унларда ися нисбятян тцнддцр. 

Унун ийи онун тязялийини вя там кейфиййятли олмасыны эюстярир. Унун 

ийи зяиф, юзцнямяхсус олуб киф, цфунят вя диэяр кянар ийляр вермямялидир. 

Унун дады хоша эялян, бир аз ширинтящяр олур. Унда ажы, турш вя 

кянар дадлар олмамалыдыр. Диш алтында хырчылты щисс олунмамалыдыр. 

Унун нямлийи 13-15% олмалыдыр. Нямлийин 15%-дян чох олмасы 

сярбяст суйун ямяля эялмясиня сябяб олур, нятижядя ферментляр фяаллашыр вя 

микрофлора инкишаф едир. 

Унун кцлц вя онун мигдары унун сорт эюстярижисидир. Яла сорт 

буьда унунда 0,55%-дян, 1-жи сортда 0,75%-дян, 2-жи сортда 1,25%-дян 

чох олмамалыдыр. 1 кг унда 3 мг-а гядяр метал гарышыьы ола биляр. 

Унун туршулуьу яла сорт унда 2-30, 1-жи сортда 3-3,50, 2-жи сортда 4-

4,50 вя кяпякли унда 4,5-50 олмалыдыр. 

Унун ирилийи онун цйцдцлмяси дяряжясиндян асылыдыр. Буну хцсуси 

яляклярдя 10 дяг мцддятиня ялямякля тяйин едирляр. Чюрякчилик уну 

макарон унуна нисбятян нарын цйцдцлмялидир. 
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Унун хам йапышганлыьы мигдар вя кейфиййятжя йохланыр. Дянявяр 

ун цчцн йапышганлыг 30%, яла сорт цчцн 28%, 1-жи сорт цчцн 30%, 2-жи сорт 

цчцн 25%, кяпякли ун цчцн 20% олмалыдыр. Макарон унунда йапышганлы 

маддянин мигдары истифадя олунан буьдадан асылы олараг 28-32% 

олмалыдыр. Йапышганлы маддянин кейфиййяти йохландыгда онун еластиклийи вя 

узанмасы тяйин едилир. Стандарта ясасян унун йапышганлыьы 3 група айрылыр: 

1 – йахшы, еластики, узадылмасы 10 см-дян чох; 

2 – тямин едижи, бир гядяр аз еластики; 

3 – тямин едилмяйян, аз еластики, йайылмыш вя овулмуш олур. 

Унун ясас биокимйяви хассяляриндян шякяр ямяля эятирмя, автолитик 

фяаллыг, газ ямяляэятирмя вя газ сахлама кими эюстярижиляр дя тяйин едилир. 

Чох вахт нцмуня цчцн чюряк биширилмяси тятбиг едилир. 

Гарьыдалы уну. Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында буьда унуна ялавя 

кими, щямчинин бязи милли чюряклярин щазырланмасында истифадя олунур. 

Стандарта эюря нарын цйцдцлмцш, йармашякилли вя кяпякли гарьыдалы уну истещсал 

едилир. Гарьыдалы нишастасы йцксяк температурда йапышганлашмасы иля фярглянир вя 

унда 80% тяшкил едир. 75%-ли гарьыдалы унунда 2%-дяк шякяр, 0,7% селлцлоза, 

2,3% пентоза, 2% йаь, Б1 (4 мг/кг), Б2 (0,7 мг/кг), ПП (10-12 мг/кг) 

витаминляри вя 0,7-0,9% мигдарында кцл елементляри олур. Нямлийи 15%-дяк 

олур. Гарьыдалы уну аь, йахуд сары рянэли олур. Ийи спесифик гарьыдалы ийиня 

мяхсус олуб, турш, ажы дад вя цфунят ийи мцшащидя олунмамалыдыр. 

Сойа уну. Буьда унуна чох аз мигдарда ялавя олунур. Сойа уну 

мящсула сарымтыл рянэ верир, гидалылыг дяйярини артырыр. Стандарта эюря 3 нюв 

дезодорасийа олунмуш сойа уну истещсал олунур – йаьсызлашдырылмамыш сойа 

уну, йарымйаьсызлашдырылмыш вя йаьсызлашдырылмыш сойа уну. Йаьсызлашдырылмамыш 

сойа унунда 8% нямлик, 44,5% зцлал, 3,7% селлцлоза, 22% йаь, 5,7% кцл, 16% 

карбощидрат, йарымйаьсызлашдырылмышда 7% нямлик, 54,2% зцлал, 3,6% селлцлоза, 

6% йаь, 20,0% карбощидрат, йаьсызлашдырылмыш сойа унунда ися 9% нямлик, 63% 

зцлал, 1% йаь, 18%-дяк карбощидрат вардыр. Сойа уну яла вя Ы сортла бурахылыр. 
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Чюрякбиширмя мцяссисяляриндя истифадя олунан унлар там кейфиййятли олуб, 

мювжуд стандартын тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Майа. Мямулатын йумшаг гурулушлу, мясамяли, асан мянимсянилян 

олмасы цчцн хямир майа васитясиля йетишдирилир. Чюрякбиширмя мцяссисяляриндя 

преслянмиш майадан, гуру майадан, бязян дя гатылашдырылмыш майа 

суспензийасындан, «консентрат» майалардан, майалы сцддян (молочко) 

истифадя олунур. Майа биолоъи вя ферментатив активлийя малик щцжейрялярдян 

ибарят бцокцтлядир. Майа щцжейрясинин диаметри 8-10 мкм-дир. Тяркибиндя 44-

67% зцлал, 30% карбощидрат, 6-8% минерал маддя, ендо вя екзо ферментляр 

олур. Майалар хямирдя спиртя гыжгырмайа сябяб олур. 

Ж6Щ12О6 = 2ЖО2 + 2Ж2Щ5ОЩ + 117 кЖоул 

Майаларын инкишафы цчцн оптимал температур 29-300Ж-дир. 

Майаларын истещсалынын ясасыны онларын дуру гидалы мцщитдя йетишдирилмяси 

тяшкил едир. Су иля патка 1:4 нисбятиндя гарышдырылыр. Алынан сусло шяффафлашдырылыр. 

Майаларын артырылмасы бир нечя мярщялядян ибарятдир. Щяр бир мярщялядя 

майаларын тямиз културасы алыныр. Щава ахын хятляри иля майа йетишдирижи 

апаратларда майа кцтлясинин сонракы топланмасы баш верир. Алынмыш ана 

майаларын тямиз културасы йенидян тямизлянир вя 74-75% нямликдя преслянир, 

формалайыжы машында 50, 100, 500, 1000 г кцтлядя формаланыр. 

Преслянмиш майанын кейфиййяти ГОСТ 171-89-а уйьун олмалыдыр. 

Консистенсийасы сых олмагла асан сынан, лакин йахылмайандыр. Рянэи 

сарымтыл чаларлы боздур, сятщиндя тцнд лякяляр олмамалыдыр. Киф ийи вя диэяр 

кянар  ийляр олмамалыдыр. 

Преслянмиш майанын физики-кимйяви эюстярижиляри ашаьыдакы кимидир. 

Нямлийи, фаизля -75-дян чох олмамалыдыр. 

Туршулуьу 100 гр майада сиркя туршусуна эюря чох олмамалыдыр: 

    - истещсалатдан бурахылдыьы эцн – 120; 

    - 0о - 4оЖ-дя 12 эцн сахландыгдан сонра – 300. 

Хямири 70 мм галдырмасы, дягигя иля – 75-дян чох олмамалыдыр. 

Сянайе емалы цчцн галдырыжылыг габилиййяти 85 дяг олан майалар бурахылыр. 
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Преслянмиш майанын малтоза активлийи 1 гр майанын 4-5%-ли малтоза 

мящлулунда 30оЖ-дя 20 мл карбон газы ямяля эятирмяси мцддятиня эюря дягигя 

иля эюстярилир. Она эюря дя преслянмиш майанын малтоза активлийи ашаьыдакы кими 

гиймятляндирилир. 

Майанын малтоза                            Малтоза активлийи эюстярижисиня             
активлийи, дягигя                               эюря майанын кейфиййяти 
 
    85 – 100                                                  яла  кейфиййятли                          
   101 – 110                                                 йахшы кейфиййятли 
   111 – 160                                                  кафи кейфиййятли   
   160 – дан чох                                           кейфиййятсиз 
                
Узаг ярази вя бюлэялярдя майа иля тямин етмяк мягсядиля гуру майа 

вермишелвари, дянявяр, йармашякилли, йахуд хырда тикя формалы майа истещсал 

олунур. Бунун цчцн мцхтялиф конструксийалы гурудужуларда майа яввялжя 48-

500Ж, сонра ися 30-350Ж температурда гурудулур. Яла вя Ы сорт бурахылыр. 15 

кг-лыг крафт кисяляря, 100-2000 г, 10-15 г нетто кцтлядя каьыз вя селлофан 

пакетляря габлашдырылыр. Майалы сцд преслянмиш майа истещсалында йарымфабрикат 

щесаб олунур. Майалы сцд 1 л-дя 450 г-дяк майа олан дуру суспензийадан 

ибарятдир. 

Гуру майанын кейфиййяти 1.13 сайлы жядвялдяки тялябляря жаваб вермялидир. 
 

Жядвял 1.13.  Гуру майанын кейфиййят эюстярижиляри 
 

Эюстярижиляр Яла сорт 1-жи сорт 
Нямлийи, фаизля, чох олмамалыдыр 8 10 
Хямири 70 мм галдырмасы (галдырма эцжц), 
дягигя иля, чох олмамалыдыр  

 
70 

 
90 

Истещсал  олундуьу эцндян сахланылмасы, айла, 
аз олмамалыдыр 

 
12 

 
5 

 
«Консентрат» майалар сусузлашдырылмыш дянявяр, вермишелвари, йахуд 

тозвари мящсулдур. Нямлийи 20-30%-дир. Истифадя олунан майалар стандарта 

уйьун олуб, кянар дад вя ий вермямялидир. 

Хюряк дузу. Хюряк дузу натриум-хлоридин рянэсиз вя шяффаф 

кристалларындан ибарятдир. НаЖл дузунун доймуш мящлулу 1080Ж-дя гайнайыр. 

Хюряк дузу мцхтялиф цсулларла щасил едилир вя алынма технолоэийасындан асылы 
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олараг ашаьыдакы нювляря айрылыр: даш дуз, чюкдцрцлмцш дуз, шоран дуз, 

бухарландырылмыш дуз вя йодлашдырылмыш дуз. 

Хюряк дузу ГОСТ 13830-88-я уйьун олараг екстра, яла, Ы вя ЫЫ сортлара 

айрылыр. 

Дуз щяр щансы чюряк мямулатына дозалайыжы васитясиля унун кцтлясинин 1-

2,5%-и гядяр вурулур. Дуз мямулатын щям дадыны, щям дя гурулуш-механики 

хассялярини йахшылашдырыр. Чюрякбиширмядя истифадя олунан дуз тамамиля ийсиз, 

кянар тамсыз олмалы, дузун 5%-ли мящлулу халис шор олмалыдыр. Сон заманлар 

чюряк заводларында кюмцр филтрдян сцзцляряк чянлярдя сахланылан дуз 

мящлулундан истифадя олунур. 

Хюряк дузунун физики-кимйяви эюстярижиляри 1.14 сайлы жядвялдя 

верилмишдир. 

Жядвял 1.14. Хюряк дузунун физики-кимйяви эюстярижиляри 

Эюстярижиляр Дузун ямтяя сорту 
Екстра Яла Ы ЫЫ 

Дузун нямлийи, фаизля, чох олмамалыдыр:     
    - Даш дуз 0,1 0,25 0,25 0,25 
    - чюкдцрцлмцш дуз 0,1 3,2 4,0 5,0 
    - бухарландырылмыш дуз 0,1 5,0 5,0 6,0 
НаЖл-ун мигдары, ГМ-йя эюря фаизля, аз 
олмамалыдыр. 

 
99,7 

 
98,4 

 
97,7 

 
97,0 

Суда щяллолмайан маддялярин мигдары, 
ГМ-йя эюря фаизля, чох олмамалыдыр. 

 
0,03 

 
0,16 

 
0,45 

 
0,85 

Кимйяви гатышыглар, ГМ-йя эюря фаизля, чох 
олмамалыдыр: 

    

Жа . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 0,35 0,5 0,65 
Мэ. . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 0,05 0,1 0,25 
Фе2О3 . . . . . . . . . . . .  . . 0,005 0,005 0,01 0,01 
На2СО4 . . . . . . . . . . . .  0,2 0,5 0,5 0,5 
СО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 0,8 1,2 1,5 

 

Су. Хямирин йоьрулмасы заманы щяр 100 кг уна 40-70 л су сярф олунур. Су 

чюрякбиширмядя дуз вя шякярин щялледижиси кими истифадя олунур. Жа вя Мэ 

дузлары йапышган маддясини мющкямляндирир, она эюря дя чюрякбиширмядя чох 

вахт жодлуьу йухары олан судан истифадя олунур. Майаларын инкишафы цчцн зярури 

сайылан щялл олан щава гайнадылмыш суда олмадыьы цчцн чюрякбиширмядя 

гайнадылмамыш судан истифадя олунмур. 
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Чюрякбиширмя мцяссисяляриндя истифадя олунан су тямиз, шяффаф, рянэсиз, 

кянар дад вя ийсиз олуб, ичмяли суйа верилян тялябляря вя ГОСТ 2874-83-цн 

тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Ийи вя дады 20оЖ-дя балла 2-дян чох олмамалыдыр. 

Рянэи шкала цзря дяряжя иля 20-дян чох олмамалыдыр. Щямчинин санитарийа 

нязаряти ижазя вердийиндян, йяни 35-дян чох олмамалыдыр. 

Буланыглыьы шкала цзря, мг/литрля 1,5-дян чох олмамалыдыр. 

Цмуми жодлуьу, мг-екв/л, 7-дян чох олмамалыдыр. Щямчинин санитарийа 

нязаряти ижазя вердийиндян, йяни 10-дан чох олмамалыдыр. 

Гуру галыг, мг/литр – 1000-дян чох олмамалыдыр. Щямчинин санитарийа 

нязаряти ижазя вердийиндян, йяни 1500-дян чох олмамалыдыр. 

Хлоридлярин мигдары, мг/литр – 350-дян чох олмамалыдыр. 

Сулфатларын мигдары, мг/литр – 500-дян чох олмамалыдыр 

пЩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 – 8,5 

Суйун коли индекси  -  3 дян чох олмамалыдыр. 

Суйун коли титри  -  300-дян чох олмамалыдыр. 

 

1.2.2. Йардымчы хаммаллар 

 

Чюрякбиширмя мцяссисяляриндя ясас хаммалларла йанашы йахшылашдырылмыш 

мямулатларын щазырланмасы заманы йардымчы хаммаллардан да истифадя олунур. 

Йардымчы хаммаллара шякяр, нишаста, сцд, сцд зярдабы, йумурта, йейинти 

йаьлары, буьда сямяниси, хаш-хаш вя диэяр ядвиййяляр аиддир. 

Нишаста. Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында  бязян картоф вя гарьыдалы 

нишастасындан да истифадя едилир. Картофда 12-25%, гарьыдалыда вя диэяр дянли 

биткилярдя 60-75%, дцйцдя 82%, унда 70-78% нишаста вардыр. Картоф вя 

гарьыдалы нишастасы гуру маддяйя эюря 99% тямиз нишастадан (полишякярдян) 

ибарятдир. Яввялляр нишастаны, ясасян картофдан алырдылар. Сон илляр ися нишаста 

мящсулларынын 75%-ни гарьыдалыдан алырлар. Картоф нишастасы кейфиййятиндян асылы 

олараг екстра, яла, Ы вя ЫЫ, гарьыдалы нишастасы я 
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 нишастасына нисбятян кяскин щисс олунур. Нормал кейфиййятли нишастанын 

дады олмур. Нишастаны да ун кими гуру, тямиз вя гаранлыг йердя сахламаг 

лазымдыр. 

Патка. Картоф вя йа гарьыдалы нишастасынын натамам шякярляшдирилмясиндян 

(щидролизиндян) алынан балаохшар, гаты, юзлц, рянэсиз вя йа сарымтыл рянэли 

мящсулдур. Нишастанын щидролизи минерал туршуларын вя йа ферментлярин иштиракы 

иля апарылыр. Патканын ширинлийи сахарозанын ширинлийиндян 3-4 дяфя аздыр. Ан-

тикристализатор олан патка, щямчинин мящсулун щигроскопиклийини низамлайыр. 

Ясасян кюкя мямулаты истещсалында ишлядилир. Истещсал технолоэийасындан вя 

тяйинатындан асылы олараг патка мцхтялиф чешиддя (аз шякярляшмиш карамел 

паткасы, чох шякярляшмиш глцкоза паткасы, ферментатив карамел паткасы, йцксяк 

малтозалы патка, малтоза паткасы, ширин патка, гуру патка, малс екстракты) 

истещсал едилир. Карамел паткасы яла вя Ы сорта айрылыр. Хцсуси чякиси 1,41, нямлийи 

22%-дир. 

Шякяр вя шякярли мящсуллар. Чюряк-кюкя мямулаты  истещсалында тоз-шякяр, 

шякяр киршаны, тябии вя сцни бал, инверт шякяри вя паткадан истифадя едилир. 

Шякяри шякяр чуьундурундан вя йа шякяр гамышындан алырлар. Ширин дадлы 

гида мящсулудур. 100 г шякяр 374 ккал енеръи верир. Тоз-шякяр вя рафинад шякяри 

кими бурахылыр. Ади щалда истифадя едилмякля йанашы гяннады, чюрякчилик, 

консерв, шярабчылыг вя башга сянайе сащяляриндя хаммал кими истифадя олунур. 

Юлкямиздя шякяри тяркибиндя 17,5% сахароза олан шякяр чуьундурундан 

истещсал едирляр. Шякяр тозунда 99,75% сахароза, 0,14% нямлик, 0,09% кцл олур. 

Шякяр чуьундурунун тяркибиндяки 100 кг сахарозадан 80-82 кг тямиз шякяр, 

10-14 кг мелласа алыныр, 5-6 кг итки олур.  

Шякяр тропик юлкялярдя битян шякяр гамышындан да истещсал едилир. 

Ев шяраитиндя шякяр киршаны алмаг цчцн гянди щявянэдя дюймяк вя йа тоз-

шякяри гящвяцйцдяндя 2-3 дяг хырдаламаг мяслящят эюрцлцр. 1 кг шякяр киршаны 

щазырламаг цчцн 1,03 кг тоз-шякяр сярф олунур. Шякяр киршанындан торт вя 

пирогларын бязядилмяси, крем, вафли вя диэяр мямулатларын щазырланмасында да 

истифадя едилир. 
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Инверт шякяри ейни мигдар глцкоза вя фруктозанын гарышыьыдыр. Инверт шякяри 

алмаг цчцн шякяр мящсулуна бир гядяр лимон ширяси вя йа лимон туршусу ялавя 

едилиб гайнадылыр, нятижядя сахароза садя шякярляря – глцкоза вя фруктозайа 

парчаланыр. 

Инверт шякяри кристаллашманын гаршысыны алмаг цчцн шякярли мямулата 

(помадка, мцряббя, карамел вя с.), мящсулун бойатлашмасынын гаршысыны 

алмаг цчцн ширниййат мямулатына (прйаник, печенйе вя с.) ялавя едилир. 

Ев шяраитиндя инверт шякяри щазырламаг цчцн 1 ст тоз-шякяря 0,5 ст су вя бир 

чимдик (чай гашыьынын ужунда) лимон туршусу гатыб 2-3 дяг вамла гайнатмаг 

лазымдыр. Инверт шякярини турш мейвя вя эилямейвя мцряббяляринин (аь эилас, 

цзцм, ярик, шафталы, янжир, щейва, аь зоьал вя с.) ширяси дя явяз едя билярсиниз. 

Чцнки мейвя вя эилямейвядяки цзви туршулар вя мцряббяйя ахырда ялавя едилян 

лимон туршусу мцряббяйя ялавя едилмиш шякяри (сахарозаны) бишмя заманы, 

демяк олар ки, инвертляшдирир. 

Бал инсанларын гядимдян истифадя етдикляри ширин дадлы, йцксяк гидалы тябии 

йейинти мящсулудур. 

Тяркибиндя гуру маддяйя эюря 36,5% фруктоза, 35,5% глцкоза, 2%-я 

гядяр сахароза, 0,29% зцлали маддя, 0,3% цзви туршулар, 0,03% фосфор туршусу, 

Б1, Б2, Б6, Б3, ПП, Ж, К вя Е витаминляри, 21 аминтуршусу, 50-дян чох ятирли цзви 

бирляшмяляр вар. 100 г бал 308 ккал енеръи верир. Бал, щямчинин пящриз вя ушаг 

гидасы цчцн истифадя олунан мцалижя хассяли мящсулдур. 

Балын 100-дян чох нювц вар. Чичяк балыны арылар чичяклярдян топладыглары 

нектардан щасил едирляр. Жюкя балы, акасийа балы, эцнябахан балы, хардал балы, 

гарабашаг балы йалныз бир чичяйин нектарындан щасил едилир. Чямян, сящра, мешя 

вя баь балы бир чох битки нювцнцн чичяйинин нектарындан щасил олунур. Емал 

едилмясиня эюря шан балы вя парча бал, сентрафуга балы, преслянмиш бал, юзбашына 

сцзцлмцш бал, яридилмиш бал сатыша верилир. 

Тябии балын тяркибиндя суйун мигдары 18-21%-дян чох олмамалыдыр. Балын 

кристаллашмасы нюгсан сайылмыр. Жюкя балы узун мцддят кристаллашмыр. 
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Сцни балы сахарозанын 80%-ли мящлулуна 0,2-0,5% лимон вя йа сцд туршусу 

ялавя едиб инвертляшдирмяк йолу иля ялдя едирляр. Нямлийи 22%-дян чох 

олмамалыдыр. 1 тон сцни бала 85 кг тябии бал, 465 кг патка ялавя едилир. Ясасян 

унлу ширниййат вя кюкя  мямулаты истещсалында ишлядилир. 

Йейинти йаьлары. Чюряк-кюкя мямулатынын щазырланмасында кяря йаьы, 

маргарин, чюрякчилик вя битки йаьларындан истифадя едилир. 

Йейинти йаьлары мяншяжя битки вя щейван йаьлары групуна бюлцнцр. Щяр ики 

груп консистенсийасына эюря майе вя бярк йаьлара айрылыр. Маргарин, майонез 

вя гяннады йаьларынын ясасыны битки вя щейван мяншяли йаьлар тяшкил едир. 

MDB mяkanыnda, Yaxыn vя Orta Шяrqdя analoqu olmayan vя 

Azяrbaycanda aparыcы lider vя investor olan “Azersun Holding”in tяrkibindя 

fяaliyyяt gюstяrяn “Bakы Yaь Фабрики” ASC mцxtяlif чeшiddя yeyinti yaьlarы 

istehsal edir. Belя yaьlardan  эцнябахан вя гарьыдалы битки йаьларыны, зейтун 

йаьыны, еляжя дя битки йаьлары  ясасында щазырланан кяря йаьы ятирли дуру 

“Мюжцзя”;     «Финал» вя  “Эцлцм” битки yaьларыdыr. Bu yaьларыn keyfiyyяti 

Beynяlxalq Standart TS-EN-ИSO-9000 (sertifikat № KG-1370/00) tяlяblяrinя 

uyьundur, ekoloji cяhяtdяn tяmiz, zяrяrsiz, xolesterinsiz vя fizioloji cяhяtdяn 

qidalы yeyinti yaьыdыr. 

Кяря йаьы. Алынма цсулу инсанлара гядимдян мялумдур. Тяркибиндя 32-

45% (бязян 25%) йаьы олан гаймаг нещрядя чалхаланыр. Туршудулмуш вя йа 

ширин гаймагдан ширин кяря вя турш кяря йаьы истещсал едилир. Бунлар юз 

нювбясиндя дузлу вя дузсуз олур. Бу йаьларын тяркибиндя 16% су, 81,5-82,5% 

халис йаь, 1%-дяк йаьсыз гуру галыг (ясасян зцлал) вя с. маддяляр олур. 

Вологод кяря йаьы гаймаьын йцксяк температурда (95-980Ж-дя) 

пастеризасийасы нятижясиндя юзцнямяхсус гоз дады верир, дузсуздур, тяркибиндя 

16% су вардыр. Тяркибиндя йаьсыз гуру галыьы чох олан йаьлардан щявяскар 

йаьларда 20% су, кяндли йаьында 25% су, 72,5% йаь, 1,5%-дян чох йаьсыз гуру 

маддя олур. Дады ширин, дузлу вя турш ола биляр. Ялавяли кяря йаьлары да истещсал 

едилир. Шоколадлы йаьын тяркибиндя 62% халис йаь, 18% шякяр, 2,5% какао тозу 

вя 16% су вардыр. Бунлардан башга бутерброд кяряси, мейвяли, пящриз, чай, 
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десерт кяряси вя с. йаьлар истещсал едилир. Яринмиш йаьын тяркибиндя 98% халис 

йаь, 1% су олур. Сон илляр тижарят шябякясиндя мцхтялиф чешиддя кяря йаьлары  

сатылыр. 50, 100, 200, 250 вя 500 грамлыг пачкаларда  бурахылан кяря йаьларын 

етикетиндя  йаьын вя суйун кцтля пайы эюстярилир. 

Маргарин. Йцксяк кейфиййятли йаь олуб, битки вя щейванат йаьлары, сцд, 

тамлы вя ятирли маддялярин гарышыьындан щазырланан мящсулдур. Маргарин бярк 

йейинти йаьларына олан тялябаты юдямяк мягсядиля истещсал едилир. Ясас мягсяд 

дад вя ийиня, кейфиййятиня, щабеля гидалылыг дяйяриня эюря кяря йаьына охшар 

йаьын ялдя едилмясидир. Маргарин истещсалында тябии вя щидроэенляшдирилмиш битки 

вя щейванат мяншяли йаьлар, ашаьы температурда ярийян щейванат йаьы, кокос, 

палма вя йерфындыьы, кцнжцт йаьлары, эцнябахан йаьындан алынмыш саломас 

даща чох истифадя едилир. Йардымчы хаммал кими сцд, гаймаг, шякяр, дуз, 

ятирляндирижиляр, витаминляр, бойа маддяляри, консервантлар, су вя 

емулгаторлардан истифадя олунур. Маргариндя кяря йаьына мяхсус ий вя дад 

ямяля эялмяси цчцн сцд сцдтуршусу бактерийалары васитясиля туршудулур. Йаьла 

суйун бир-бири иля давамлы емулсийа ямяля эятирмяси цчцн консервант кими 

маргариня бензой вя аскорбин туршусу, бензой туршусунун натриум дузу вя 

0,7%-я гядяр хюряк дузу ялавя едилир. Маргарин ресептиня вя тяйинатына эюря 3 

група бюлцнцр: ашхана, сянайе емалы (гяннады фабрикляриня эюндярилир); ижтимаи 

иашя вя тамлы гатмалы маргарин. Ашхана маргарини ади вя маркалы 

йарымгруплара айрылыр. Ади маргаринин сцдлц-ашхана, сцдлц пящриз маргарини, 

кяряли маргарин вя тяркибиндя йаьы аз олан ашхана маргарини кими нювляри вар. 

Щяр нюв маргаринин мцхтялиф чешиди кейфиййятиндян асылы олараг яла вя Ы ямтяя 

сортларына бюлцнцр. Сянайе емалы вя ижтимаи иашя цчцн истещсал олунан 

маргаринин гяннады вя чюрякчилик сянайеси цчцн истещсал едилян нювляри вардыр. 

Тамлы гатмалы маргаринлярин тяркибиндя йаьын мигдары 62%-дян аз олмамалы, 

шякяр 18%, какао тозу 2,5% олур. Сон заманлар кяря йаьына охшар маргарин 

(мясялян, «Айсун», «Паша», «Финал», «Ройал Бленд» вя кяря йаьы ятирли  

«Мюжцзя» йаьлары) истещсал едилир. 
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Битки йаьлары – йаьлы биткилярин тохумундан алыныр. Ясасян эцнябахан, 

памбыг, сойа, кятан, чятяня, зейтун, гарьыдалы, хардал, кцнжцт йаьлары истещсал 

едилир. Тяркибиндяки доймамыш йаь туршуларынын кямиййят вя кейфиййятиндян 

асылы олараг бунлары гуруйан (кятан, чятяня), йарымгуруйан (эцнябахан, сойа, 

гарьыдалы, памбыг), гурумайан (зейтун, бадам, хардал) вя ритсинол туршусу 

(эяняэярчяк) йаьлары йарымгрупларына айырырлар. Бярк консистенсийалы битки 

йаьлары ися тяркибиндя учужу йаь-туршулу глисеридляри олан (кокос, палманцвя) 

вя олмайан (какао, палма, мускат) йаьлар йарымгрупларына айрылыр. Битки 

йаьлары преслямя вя екстраксийа цсулу иля истещсал едилир, мцхтялиф цсулларла 

сафлашдырылыр. Гида мягсяди цчцн, ясасян преслямя цсулу иля алынан йаьлардан 

истифадя олунур. 

Гарьыдалы йаьы – ун-йарма вя йа нишаста-патка сянайесинин туллантысы олан 

гарьыдалы нцвясиндян преслямя вя екстраксийа цсулу иля алыныр. Гарьыдалы йаьы 

ямтяя сортуна айрылмыр. Ижтимаи иашя вя пяракяндя тижарят цчцн йалныз 

сафлашдырылмыш-дезодорасийа едилмиш йаь верилир. 

Зейтун йаьы – зейтун мейвяляриндян вя чяйирдяк нцвясиндян исти вя сойуг 

преслямя йолу иля алыныр. Гида цчцн истифадя олунан кейфиййятли зейтун йаьы 

сойуг преслямя цсулу иля алыныр ки, буна да «прованс йаьы» дейилир. Йцксяк 

кейфиййятли йаьын рянэи ачыг сарыдан гызылы сарыйа гядяр, ашаьы кейфиййятли йаьынкы 

ися йашыл чаларлы олур. Зейтун йаьы пящриз гидасы цчцн вя йцксяк кейфиййятли 

консерв истещсалында истифадя олунур. Мцасир тяснифата эюря зейтун йаьы 

«Вирэин», «Ривийера» вя «Помос» ады иля сатыша верилир. «Вирэин» тябии зейтун 

йаьыдыр, «Ривийера» 50% тябии вя 50% сафлашдырылмыш зейтун йаьынын гарышыьыдыр. 

«Помос» зейтун йаьы зейтун йаьы вя зейтун мящсуллары истещсалынын 

туллантыларындан истещсал олунан нисбятян ашаьы кейфиййятли  йаьдыр. 

Эцнябахан йаьы. Эцнябахан тохумундан исти вя сойуг преслямя, йахуд 

екстраксийа цсулу иля ялдя едилир. Исти преслямя цсулу иля алынан йаь гызылы-сары 

рянэдя олуб, говрулмуш ий вя дада маликдир, щям дя шяффаф олур. Сойуг 

преслямя цсулу иля алынан йаьын рянэи нисбятян ачыг олуб, зяиф ятирли, шяффафлыьы 

нисбятян аздыр. Эцнябахан йаьынын сафлашдырылмыш, сафлашдырылмамыш вя 
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щидратасийа едилмиш нювляри истещсал олунур. Сафлашдырылмыш йаь ямтяя сортларына 

айрылмыр, лакин дезодорасийа едилмиш, дезодорасийа едилмямиш чешиддя истещсал 

едилир. Сафлашдырылмамыш вя щидратасийа едилмиш эцнябахан йаьы кейфиййятиндян 

асылы олараг яла, Ы вя ЫЫ ямтяя сортларына бюлцнцр. Ижтимаи иашя мцяссисяляриня вя 

тижарятя верилян эцнябахан йаьы сафлашдырылмыш – дезодорасийа едилмиш олур. 

Бундан маргарин вя майонез истещсалында, мятбях вя гяннады йаьлары цчцн 

саломас истещсалында, щямчинин сабун биширмяк цчцн истифадя едирляр. 

Мятбях вя чюрякчилик йаьлары. Истещсал едилмясиндя ясас мягсяд чятин 

мянимсянилян гойун пийиндян вя олестеариндян истифадя едилмякля битки 

йаьларына нисбятян даща ялверишли йаьлар истещсал етмякдир. Мятбях йаьынын 

истещсалы цчцн сярф олунан ясас хаммалдан асылы олараг онлары битки йаьы 

мяншяли мятбях йаьы вя комбиня едилмиш мятбях йаьы групларына айырырлар. 

Битки йаьы мяншяли мятбях йаьынын тяркибиндя щейванат йаьынын олмасына 

стандарта эюря ижазя верилмир. Бу йаьы щидроэенляшдирилмиш битки йаьындан 

истещсал едирляр. 

Комбиня едилмиш мятбях йаьы 4 типдя щазырланыр: щейванат йаьы ясасында, 

хцсуси комбиня едилмиш, донуз пийи иля гарышдырылмыш мятбях йаьлары вя 

маргагуселин. Сон илляр тижарятя верилян мятбях йаьларындан «Тексун», «Финал»,  

«Сойа Сун», «Супер Сун» вя диэяр йаьлары эюстярмяк олар. Бу йаьлар йцксяк 

кейфиййятли щидроэенляшдирилмиш  битки йаьларындан щазырланыр. 

Чюрякчилик цчцн фосфатитли вя майе йаьлар истещсал едилир. 

Сцд вя сцд мящсуллары.    Чюряк-кюкя мямулаты щазырлайаркян тязя сцддян, 

гаймаг, хама, кясмик, гатылашдырылмыш вя гурудулмуш сцддян истифадя едилир. 

Ясасян иняк сцдцндян вя ондан алынан мящсуллардан, мцхтялиф бюлэялярдя ися 

гойун, кечи, жамыш, марал, ат вя дявя сцдцндян дя истифадя едилир. 

Сцд – йцксяк кейфиййятли мцстясна гидадыр. Сцдцн тяркибиндяки йаьын, 

зцлалларын, сцд шякяринин оптимал нисбяти вя бунларын организм тяряфиндян йахшы 

мянимсянилмяси ону ушаглар цчцн явязсиз гида едир. Сцд калсиум вя фосфор 

дузлары иля зянэиндир. 
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Сцдцн чешиди онун емалындан асылыдыр. Сцдц сеператордан кечириб цзцнц 

йыьмагла гаймаг ялдя едилир. Тижарятя йаьлылыьы 3,2% вя 2,5% олан 

нормалашдырылмыш сцд, йаьлылыьы 6% олан йаьлы вя ярэин сцд, тяркибиндя 2,5% вя 

1,0% йаь олан зцлаллы сцд, Ж витамини иля витаминляшдирилмиш сцд, йаьсыз вя бярпа 

едилмиш сцд эятирилир. Стерилизя едилмиш, 3,5% йаьлы сцд пакетлярдя, 3,2% йаьлы сцд 

ися бутулкаларда сатыша верилир. Бярпа едилмиш сцд гуру сцд тозундан (су 

гайнадылыр вя 450Ж-йя гядяр сойудулур, 1 л суйа 1 ст гуру сцд тозу тюкцлцб 

йахшыжа гарышдырылыр) щазырланыр. 

Гаймаг щазырламаг цчцн сцдц сепаратордан кечирир вя цст щиссяйя 

йыьылмыш гаймаьы айырырлар. Тижарятя 10 вя 20%-ли гаймаг верилир. 35%-ли 

гаймаг ися хама вя кяря йаьы истещсалы цчцн щазырланыр. Гаймаьы 0,25 вя 0,5 л 

тутумлу бутулкалара вя 0,250 мл тутумлу пакетляря габлашдырырлар. 

Гатылашдырылмыш сцд шякярли вя шякярсиз олур. Ялавяли гатылашдырылмыш сцд 

истещсалында какао вя гящвядян истифадя едилир. 

Шякярля гатылашдырылмыш сцдцн тяркибиндя 26,5% су, 43,5% сахароза, 28,5% 

гуру маддя, 8,5% йаь олур. Какао иля гатылашдырылмыш сцд щазырладыгда 1 кг 

сцдя 73-74,5 г какао тозу гатылыр. Тяркибиндя 27,5% су, 43,5% шякяр, 28,5% 

гуру маддя, о жцмлядян 7,5% йаь олур. 

Шякярсиз гатылашдырылмыш сцдц щазырламаг цчцн ону вакуум шяраитдя 

тяркибиндя 25,5% гуру маддя вя 7,8% йаь галана кими гатылашдырыр вя стерилизя 

едирляр. 

Гуру сцд тозу алмаг цчцн сцдц яввялжя вакуум апаратында гатылашдырыб, 

сонра контакт вя йа тозландырма цсулу иля гурудурлар. 

Тозландырма  цсулу иля алынан сцдцн бярпа олунмасы 89-99%, контакт 

цсулунда ися 70-85%-дир. Гуру сцд тозунда 4-7% су, 25%-я гядяр йаь олур. 

Кейфиййятиндян асылы олараг яла вя Ы ямтяя сортуна бюлцнцр. Бярпа олунмуш 

сцдцн туршулуьу 20-220Т олмалыдыр.  

Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында туршудулмуш сцд мящсулларындан 

гатыг, хама, кясмик, бязян кефир вя сцзмядян истифадя олунур. 
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Хама алмаг цчцн йаьлылыьы 10, 20, 25 вя 30% олан гаймаг пастеризя 

едилир. 17-200Ж-йя гядяр сойудулур, цзяриня сцд туршусу бактерийалары вя 

стрептококклардан щазырланмыш майа ялавя едилир. 15-20 саат туршудулур. 

Туршулуг нормайа чатдыгда (65-1100Т) хама 2-40Ж-йя гядяр сойудулуб, там 

йетишяня гядяр сахланылыр. 10%-ли пящриз хамасы, 20%-ли ашхана хамасы, 15%-ли 

вя 25%-ли хама истещсал едилир. Тяркибиндя 30% йаьы олан хама яла вя Ы сорта 

айрылыр.  

Кясмик цзлц вя цзсцз сцддян щазырланыр. Йаьлылыг дяряжясиня эюря 18%-ли, 

9%-ли вя йаьсыз кясмик олур. Сон заманлар мцхтялиф йаьлылыьы олан кясмикляр 

истещсал олунур. Пастеризя едилмиш сцд 28-300Ж-йя гядяр сойудулур, цзяриня 

майа ялавя едилиб 6-8 саат сахланылыр. Туршулуьу 400Т олан туршумуш сцд 20-30 

дяг 45-500Ж температурда гыздырылыр вя зярдабын там айрылмасы цчцн кцтля без 

кисяляря тюкцлцб преслянир.  

Сцзмя – ев шяраитиндя иняк вя йа жамыш гатыьыны сцзмякля, сцд 

комбинатында ися сянайе цсулу иля щазырланыр. Сцдцн йаьлылыьы 3,6%-я гядяр 

нормалашдырылыр. 800Ж-дя пастеризя едилир. 400Ж-йя гядяр сойудулур, цзяриня 

майа ялавя едилиб 3-4 саат дялямя ямяля эялмяси цчцн сахланылыр. Сонра кцтля 

тяркибиндя 70% су галана кими сцзцлцр. 250 г кцтля шяклиндя пластмас гутулара 

габлашдырылыр.  

Гатыг – гойун, иняк вя жамыш сцдцндян щазырланыр. Бактериал майадан вя 

технолоъи просесдян асылы олараг асидофилли гатыг, ади гатыг (простокваша), жянуб 

гатыьы, варенетс гатыьы вя с. гатыглар истещсал едилир. Ев шяраитиндя гатыг 

щазырладыгда сцд гайнайана гядяр гыздырылыр вя 30-420Ж-йя гядяр сойудулур. 

Яэяр пастеризя вя йа стерилизя едилмиш сцддян гатыг щазырланажагса, онда сцд 

йалныз майаланма температуруна гядяр (35-380Ж) гыздырылмалыдыр. Тязя хама 

вя бир нечя эцн яввял чалынмыш гатыгдан бир гядяр эютцрцб гарышдырмаг вя 1 л 

сцдя 1 ч.г. тюкцб йахшыжа гарышдырмаг лазымдыр. Гатыьын эялмяси цчцн габы (4-5 

саат мцддятиндя) тямиз дясмалла вя йа сцфряйя бцкцб цстцнц галын материалла 

юртмяк, сонра там бяркимяси цчцн сойуг йеря гоймаг вя 4-5 саатдан сонра 

истифадя етмяк олар. Там сойумамыш гатыьа гашыг вурдугда онун зярдабы 
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даща чох айрылыр вя консистенсийасы дуру олур. Гатыг йахшылашдырылмыш чюряк-

кюкя мямулатынын  хямириня гатылыр. 

Йумурта вя йумурта мящсуллары. Ширниййат щазырлайаркян тязя тойуг 

йумуртасы, йумуртанын аьы вя йа сарысы, дондурулмуш йумурта (меланъ) вя 

йумурта тозундан истифадя олунур. 

Йумурта – йцксяк гидалылыг вя мянимсянилмя габилиййятиня малик ярзаг 

мящсулудур. Сатыша, ясасян тойуг йумуртасы верилир. Тойуг йумуртасынын 12%-

ни габыг, 56%-ни йумурта аьы вя 32%-ни сарысы тяшкил едир. Тязялийиня, 

кейфиййятиня вя сахланылма шяраитиня эюря йумурталары пящриз йумуртасы вя аш-

хана йумуртасы типляриня айырырлар. 

Пящриз йумуртасы йумуртланан эцндян етибарян 7 эцн ярзиндя истещлакчыйа 

чатдырылыр. Ы дяряжяли пящриз йумуртасынын кцтляси 54 г-дан, ЫЫ дяряжяли 

йумуртанынкы ися 44 г-дан аз олмамалыдыр. 

Ашхана йумуртасы кцтляси 43 г-дан аз олмайан бцтцн йумурталар вя 44 г-

дан артыг кцтляси олан, лакин 7 эцндян чох сахланылмыш пящриз йумурталары 

аиддир. Сахланылма шяраитиня вя мцддятиня эюря ашхана йумуртасы тязя, 

сойудужуда вя ящянэ мящлулунда сахланылмыш нювляря бюлцнцр. 

Тязя ашхана йумуртасы мянфи 1-20Ж температурда 30 эцнядяк сахланылмыш 

йумуртадыр. Ы дяряжяли тязя ашхана йумуртасынын кцтляси 48 г, ЫЫ дяряжяли 

йумуртанын кцтляси ися 43 г-дан аз олмамалыдыр. 

Сянайе цсулу иля йумуртадан дондурулмуш меланъ вя гурудулмуш 

йумурта тозу истещсал едилир. Йумурта меланъы щазырламаг цчцн яввялжя 

йумурталар йуйулур, сонра сындырылыб чалыныр, тянякя банка вя гутулара тюкцлцб 

дондурулур. Меланъ (йумуртанын аьы вя сарысы бирликдя, айрыжа йумурта сарысы вя 

айрыжа йумурта аьы) мянфи 18-200Ж-дя дондурулур вя щямин температурда 15 

айа гядяр сахланылыр. Йумурта тозу алмаг цчцн йумурта кцтляси тозландырма 

цсулу иля гурудулур, майонез вя гяннады мямулаты истещсалында истифадя едилир. 

Йумурта тозуну эерметик тарада 20Ж-дя 2 иля гядяр сахламаг олар. Нямлийи 

9%-дян чох олмамалыдыр. 
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Ядвиййатлар вя ятирли маддяляр. Щазырланан мямулатлара хош дад, ятир вя 

рянэ вермяк мягсядиля мцхтялиф ядвиййатлардан, ятирли вя тамлы гатмалардан 

эениш исифадя едилир. Жоьрафи мяншяйиня эюря ядвиййяляр юлкямиздя йетишян вя 

тропик юлкялярдян эятирилян груплара бюлцнцр. Харижи юлкялярдян, ясасян 

бадйан, дарчын, гара истиот, ятирли истиот, зянжяфил, михяк, мускат жювцзц, 

сарыкюк вя щил эятирилир.  

Республикада йетишян вя бежярилян ядвиййялярдян чюряк-кюкя мямулаты 

истещсалында гара хаш-хаш, кешниш тохуму, зяфяран, зиря, жиря, гарачюряк тохуму 

вя диэяр ядвиййяляр эениш истифадя олунур. Чюрякбиширмядя хаш-хашын боз-гара 

рянэли, йаьлы нювцндян истифадя олунур ки, беля хаш-хашын тяркибиндя 46-56% 

йаь, 20%-я гядяр зцлали маддя вардыр. 

Йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулатынын щазырланмасында истифадя 

олунан ядвиййя гарышыьынын тяркибиндя (%-ля) ашаьыдакы мигдарда цйцдцлцб 

ялянмиш ядвиййяляр олур: дарчын – 25, кешниш тохуму – 35, щил – 10, бадйан вя йа 

жиря – 5, зянжяфил – 5, михяк – 5 вя с. 

Йухарыда  гейд олунан йардымчы хаммалларын бир чоху (Шякяр, сцд вя 

сцд мящсуллары, йумурта вя с.), щям дя зянэинляшдирижи  хаммал щесаб олунур. 

Лакин спесифик  зянэинляшдирижиляр нювбяти суалда  юз яксии тапмышдыр. 

 

1.2.3. Зянэинляшдирижи хаммаллар 

 

Йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулаты истещсалында  мямулатын кимйяви 

тяркибини вя гидалылыг дяйярини йахшылашдырмаг мягсядиля бир чох хаммаллардан 

истифадя олунур. Бунлардан шякярли маддяляр, сцд вя сцд мящсуллары, йумурта 

вя йумурта мящсуллары  щаггында йардымчы хаммаллар  суалында ятрафлы 

мялумат верилмишдир.  

Чюряк-кюкя мямулатынын  витаминлийини вя минераллы маддялярля 

зянэинлийини тямин етмяк мягсяди иля бир чох зянэинляшдирижи хаммаллардан 

истифадя олунур. Беля  хаммаллара вя йарымфабрикатлара сцд зярдабы, буьда вя 

човдар сямяниси, мейвя-эилямейвя  хаммалы, о жцмлядян мейвя вя тярявяз 
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пцреляри, ширя истещсалынын туллантылары (жежя), повидло, паста, ширяляр, мейвя тозу 

(порошоку), гурудулмуш эилямейвя ( мяс. кишмиш), полисол (жцжярмиш вя 1:1:1 

нисбятиндя буьда, вялямир вя гаьыдалыдан алынан екстракт), балгабаг пцреси вя 

с. аиддир.   

Сцд зярдабы. Кясмик истещсалында алынан ялавя мящсулдур. Сцд зярдабы 

йашылтящяр дуру майедян ибарятдир. 1 тон сцд зярдабындан истифадя заманы 40 

кг уна гянаят олунур, мямулат ися асан мянимсянилян зцлалларла зянэинляшир. 

Бидонларда 6-80Ж температурда сахланылан сцд зярдабындан 12-24 саат ярзиндя 

истифадя олунмалыдыр. 

Буьда сямяниси. Ясасян милли чюряклярин щазырланмасында истифадя олунур. 

Буьда сямяниси щазырламаг цчцн буьда эцндя 2 дяфя суйу дяйишилмяк шяртиля 3 

эцн суда исладылыр. Сонра буьда тямиз без парча кисяйя тюкцлцб сцзэяжя 

гойулур. Эцндя 2 дяфя цстцндян сойуг су ютцрмяк шяртиля 3 эцн сахланылыб 

жцжярдилир. Жцжярдилмиш буьда синидя назик йайылыр, цстцня йаш дясмал салыныр, 

гаранлыг йердя 3-4 эцн сахланылыр. Бу мцддятдя эцндя 2 дяфя жцжярмиш 

буьдалар суланыр вя цстцня салынмыш дясмал исладылыр. Саралмыш жцжяртиляр 3-4 см 

галхдыгда вя йахшы кюк атдыгдан сонра сямяни ят машынындан кечирилир, цзяриня 

тяхминян 2 стякан су тюкцлцб гарышдырылыр. Сонра бу гарышыг тянзифдян сцзцлцр. 

Истифадя олунан заман ширя 35-380Ж-дя гыздырылыр. 

Чюряк-кюкя мямулатынын витаминляшдирилмясинин, минераллы маддяляр, 

зцлаллы вя диэяр биолоъи фяал маддялярля зянэинляшдирилмяси эцнцн актуал 

проблемляриндян биридир. Бу мягсядля чюряк-кюкя мящсуллары истещсалында 

йцксяк нишасталы унун, шякярин вя йаьын азалдылмасы щесабына мцхтялиф сцд 

мящсулларындан вя битки мяншяли хаммаллардан даща чох вя сямяряли истифадя 

олунмасы щямин мящсулларын биолоъи дяйярлилийинин артырылмасына сябяб олур. 

Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында мейвя-эилямейвя вя тярявяз 

мящсулларындан истифадя олунмасы онларын чешидинин йениляшдирилмясиня вя 

гидалылыг дяйяринин артырылмасына имкан верир. Мейвя-эилямейвя вя тярявяз 

мящсуллары ясасян бишмиш кцтля, пцре, припас, ширя, екстракт вя диэяр шякилдя 

истифадя олунур. Мейвялярдян ясасян алма, армуд, щейва, эавалы, ярик, гара 
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гараьат, чайтиканы, цвяз, итбурну вя цзцмдян; тярявязлярдян ися габаг, 

йеркюкц, гарпыз вя ашхана чуьундурундан истифадя едилир. Консерв сянайесинин 

туллантыларындан алынан алма вя цзцм тозу, габаг вя йеркюкц тозу да чюряк-

кюкя мямулатынын тяркибинин зянэинляшдирилмясиндя истифадя олуна биляр. 

Мейвя-эилямейвя хаммалы. Мейвя-эилямейвянин тяркибиндя инсан 

организминдя йахшы мянимсянилян крбощидратлар (глцкоза, фруктоза, 

сахароза), витаминляр, минераллы маддяляр (Жа, На, К, Мэ, П, Фе вя с.) вя дад-

тамверижи маддяляр вардыр. Одур ки, чюряк-кюкя мямулатынын тяркибини минерал 

маддяляр вя витаминлярля зянэинляшдирмяк цчцн юлкямиздя вя хариждя мцхтялиф 

мейвя-эилямейвя хаммаларындан вя йарымфабрикатларындан – пцре, мейвя-

эилямейвя ляти (чий мейвя-эилямейвя пцреси), повидло, паста, ширя, мейвя-

эилямейвя тозу, ширя истещсалында йердя галан жежя, гурудулмуш эилямейвя (мяс. 

кишмиш) истфадя олунур.  

Мейвя-эилямейвя пцреляри щям чий щалда вя щям дя биширилмиш 

йарымфабрикат щалында истифадя олунур. Ярик, алма, щейва, армуд, шафталы вя 

эавалы ясасян пцре, повидло, паста вя ширя щалында истифадя олунур. Бунлар 

бирбаша хямир йоьруларкян  йа да чюряк-кюкя мямулаты кцндяляниб 

формаланаркян бязяк материалы кими ялавя едилир. Ян чох истифадя олунан алма 

пцресидир. Бунлар стерилизя олунмуш вя йа сорбин туршусу иля консервляшдирилмиш 

щалда истифадя олунур. Мейвя пцреси бир мейвядян вя йа бир нечя мейвянин 

гарышыьындан щазырланыр. Тяркибиндя 7-13% гуру маддя олур. 

Бязи тядгигатчылар (Е.И.Ибращимова) орта кейфиййятли чюрякчилик 

хяссяляриня малик 1-жи сорт ундан буьда чюряйиня тяркибиндя 0,9% гуру маддя, 

7,5% редуксийаедижи шякярляр, 0,58% пектин маддяси, 120 мг% полифенол 

бирляшмяляр олан вя туршулуьу алма туршусуна эюря 0,37% олан алма пцреси 

истифадя етмишдир. Чюряйя унун кцтлясинин 5; 10; 15 вя 20% мигдарында пцре 

ялавя едилмишдир. Нятижядя хямирин суудма габилиййяти артмыш, механики 

гурулуш хассяляри йахшылашмыш, хямирин еластиклийи вя давамлылыьы артмыш, хямирин 

дурулашмасы мцшащидя олунмамышдыр. 5-20% мигдарында пцренин ялавя 

едилмяси хямирин реолоъи хассялярини дяйишмямишдир. 
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Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында мейвя-эилямейвя ширяляриндян дя 

истифадя олунур. Бу ширялярин тяркибиндя мейвя-эилямейвя 35%-дян аз олмур. 

Ширяляр тябии, шяффафлашдырылмыш вя шяффафлашдырылмамыш бурахылыр. Чюряк-кюкя 

мямулаты истещсалында истифадя олунан мейвя-эилямейвя ширяляриня сцни бойа 

маддяляри, синтетик ятирли маддяляр вя консервантлар гатылмасына ижазя верилмир. 

Лакин аскорбин вя сорбин туршулары вя йа бензой туршусунун натриум дузу 

ялавя етмяк олар. 

Одесса Йейинти Сянайе Технолоэийасы Институтунда алма ширясинин 

бактерисид хассяляри мцяййян олунмуш вя ондан чюряк-кюкя мямулаты 

истещсалында антимикроб (сапрофит вя патоэен микроблара гаршы) хассяли 

зянэинляшдирижи кими истифадя олунмасы мяслящят эюрцлмцшдцр. 

Русийанын бир чох вилайятляриндя алма ширясиндян кцтляви чюряк вя йени 

чюряк-кюкя мямулаты истещсалында истифадя олунмушдур. Мясялян, 2-жи сорт 

буьда уну иля кяпякли човдар уну гарышыьындан 10% алма ширяси ялавя етмякля 

Белгород чюряйинин ресепти щазырланыб истещсалата тятбиг олунмушдур. 

Харижи юлкялярдя мейвя-эилямейвя ширясиндян истифадя олунмагла пящриз 

гидасы цчцн чюряк вя унлу ширниййат мямулаты истещсал олунур. Франса вя 

Алманийада пящриз гидасы цчцн истещсал олунан чюряк-кюкя мямулаты цчцн 

мейвя ширяляри, човдар кяпяйи, ядвиййат, гуру мейвя-эилямейвя вя ятирли 

ядвиййяли биткилярин чичякляриндян истифадя олунмасы мяслящят эюрцлмцшдцр. 

Бцтцн бу хаммаллар минерал маддяляр, витаминляр вя диэяр биолоъи фяал 

маддялярля зянэиндир. Лакин беля чюряк-кюкя мямулатынын ресептиндян шякяр вя 

дуз чыхарылыр. 

Краснодар вилайятинин чюрякбиширмя сянайеси ямякдашлары тяряфиндян 

цзцм ширяси ялавяли Йеникубан чюряйи, йаьлы-шякярли кюкя вя печенйе истещсалынын 

техники тялиматы щазырланмышдыр. Бу мямулатлар хошаэялян дад вя ятря малик 

олмагла, тязялийини узун мцддят сахламышдыр. 

Гурудулмуш мейвя-эилямейвя гатылмагла яла вя 1-жи сорт ундан чюряк 

вя чюряк-кюкя мямулатынын (батон, кюкя, чюрякжикляр вя с.) ресепти ишляниб 

щазырланмышдыр. Кишмиш унун кцтлясиня эюря 5-30% мигдарында ялавя олунур. 
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Бу мягсядля ян чох кишмиш, коринка (хырда, тумсуз цзцм гурусу), ярик вя 

эавалы гурусундан истифадя олунур. 

Мейвя-тярявязин емалы мящсулларынын туллантыларындан да истифадя 

олунур. Ширя истещсалында йердя галан жежя гурудулур, цйцдцлцр вя тяркиби 

минерал маддяляр, витаминляр вя биолоъи фяал маддялярля зянэин олан тозвари 

мящсул унун кцтлясинин 10-15%-и мигдарында хямиря гатылыр. 

Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында повидло, жем, конфитйур вя бу кими 

шякярля биширилян мящсуллардан да истифадя олунур.  

Е.И.Илйазова (1995) алма вя щейва пцреси ялавя етмякля йени милли 

чюряк-мямулатынын технолоэийасыны ишляйиб щазырламышдыр. Азярбайжан чюряйиня 

унун кцтлясинин 10%-и гядяр алма повидлосу гатылмыш, нятижядя хямирин 

йетишмяси мцддяти 5-10%, хямир кцндяляринин йетишмяси 15% гысалмышдыр. 

Чюряйин формасынын сахланылмасы 31% артмыш, нязарятя нисбятян чюрякдя ятирли 

маддялярин мигдары ичликдя 77%, габыгда ися 67% артмышдыр. Чюряк даща да 

дадлы вя ятирли олмушдур. Чюряйин бойатлашмасы мцддяти 18-20 саат эеж 

башламышдыр. Эянжя чюряйинин кейфиййят эюстярижиляри 5% повидло ялавялидя даща 

йахшы олмушдур. Абшерон чюряйинин йени чешидинин щазырланмасында да щямин 

мигдар алма повидлосундан истифадя олунмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ашаьы кейфиййятли ундан алма повидлосу ялавяли 

чюряйин дя кейфиййяти нисбятян йахшылашмышдыр. Алма вя щейва повидлосу ялавяли 

чюряклярин щяжми вя мясамялилийи нязарятя нисбятян йцксялмиш, хошаэялян ятир 

кясб етмиш, дады йахшылашмыш, рянэи даща интенсив олмуш вя сахланылмасы 

мцддяти узанмышдыр. 

Е.И.Илйазова илк дяфя милли чюряклярин истещсалында полисол екстрактындан 

истифадя етмишдир. Полисол екстракты 1:1:1 нисбятиндя жцжярдилмиш буьда, вялямир 

вя гарьыдалы сямянисиндян алынан екстрактдыр. Унун кцтлясиня эюря 10% 

мигдарында полисол екстракты ялавя етдикдя Азярбайжан чюряйинин кейфиййяти 

йахшылашмыш, дады вя ятри даща хошяэялян олмуш, рянэи интенсив олмагла 

явязолунмаз аминтуршуларынын мигдары артмыш вя тязялийи узун мцддят 
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горунмушдур. Чюряйин тяркибиндя Б1, П вя Б2 витаминляринин мигдары 2-3 дяфя 

артмышдыр. Чюряйин мянимсянилмяси йцксялмишдир. 

Тярявязлярдян йеркюкц, габаг вя ашхана чуьундурундан пцре кими 

истифадя олунур. Бунлар витамин вя диэяр биолоъи фяал маддялярля зянэиндир. 

Ашхана чуьундуру пцресинин тяркибиндя Ж, Б1, Б2 вя П витаминляри, 

каротин (провитамин А), пектин маддяляри, явязолунмаз аминтуршулары (валин, 

лизин, лейсин, метионин, треонин вя с.) вардыр. Ашхана чуьундурунда хцсуси 

маддя – инсан организминдя эедян маддяляр мцбадилясиндя бюйцк ящямиййяти 

олан холинин мянбяйи олан бетаин маддяси вардыр. 

Йеркюкц пцресиндя Ж, Б1, Б2, Б6 витаминляри, провитамин А, пектин 

маддяси вардыр. Йеркюкц пцреси чюряк-кюкя мямулатына хошаэялян нарынжы 

рянэ верир. 

Чюряк-кюкя мямулаты истещсалында алма тозу, ярик тозу, габаг вя 

йеркюкц тозундан истифадя едилмяси дя мяслящят эюрцлцр. Алма тозунда 45%-я 

гядяр шякяр, о жцмлядян 33% глцкоза вя фруктоза, 3,8% азотлу маддя, 3,5% 

минераллы маддя, 2%-я гядяр цзви туршулар вя пектин маддяси, 6,7% селлцлоза 

вардыр. Беля зянэинляшдирижиляр гатылмыш мямулатлар Ж вя П витаминляри, фенол 

бирляшмяляри вя диэяр биолоъи фяал маддялярля зянэинляшмякля шякярли диабет, 

цряк-дамар хястяликляри, гастритин мцалижясиндя вя профилактикасында истифадя 

олуна биляр. 

Йахын хариждя, о жцмлядян Русийада чюряк-кюкя мямулатына картофун 

емалы мящсуллары ялавя едилир. Унун 30%-и биширилмиш картоф пцреси иля явяз 

олунур, бязи мямулатларын хямириня 20%, картоф нишастасы ялавя едилир. Лакин 

хямиря чий картоф язинтиси гатмаг мяслящят дейил, чцнки бу заман хямирин рянэи 

тцндляшир вя истещсал олунан чюряйин ичлийи бозарыр. 

Чюряк-кюкя мямулатыны битки лифляри иля зянэинляшдирмякля организмдя 

эедян маддяляр мцбадилясини низамламаг олар. Узун илляр беля щесаб 

олунурду ки, тахыл мящсуллары организмдя йаь ещтийатыны артырыр. Лакин сон 

иллярин тядгигатлары эюстярди ки, тахыл мящсулларында, о жцмлядян чюрякдя олан 
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лифляр (селлцлоза) мядя-баьырсаьын мотор функсийасыны сцрятляндирир, гиданын 

баьырсагларда щярякятини низамлайыр. 

Инсанлар тахыл-ун мящсуллары иля онлара лазым олан битки лифляринин 43%-ни 

ялдя едирляр. Орта йашлы инсан эцндя тяхминян гида иля 30 гр битки лифи гябул 

етмялидир. Она эюря дя чюряк-кюкя мямулатыны беля маддялярля 

зянэинляшдирмяк важибдир. Мясялян, хырдаланмыш буьда дяни иля «Барвихин» 

чюряйи истещсал олунур. Бу чюряйин хямириня ири цйцдцлмцш тахыл дяни (йармасы) 

гатылыр. Бунлар организмдя йахшы мянимсянилмядийи цчцн мядя-баьырсаг 

системиндя гиданын щярякятини низамлайыр. Ясасян йашлылар цчцн нязярдя тутулур.  

Чюряк-кюкя мямулатынын тяркибини битки хаммалы иля зянэинляшдирмяк 

мягсядиля габаг пцресиндян истифадя олунмасы да йахшы няижя вермишдир. 

А.Я.Щцсейнов габаглы кюкя истещсалы йчйн тяркибиндя 25 гуру маддяси олан 

габаг пцресиндян истифадя  етмишдир. Ресептдя йаьын, шякярин вя йумуртанын 

мигдары нязарятя нисбятян 50% азалдылмышдыр. Нятижядя истещсал олунан габаглы 

кюкянин ямтяялик кейфиййяти, органолептики хассяляри йахшылашмыш, кюкя 

витаминляр (Б1, Б2, Б6, Б9, ПП, Ж вя каротин) вя минерал маддялярля (На, К, Жа, 

Мэ, П, Фе) даща да зянэинляшмишдир. Щазыр мящсулун майа дяйяри 25-30% 

ашаьы олмуш, кюкянин сахланылма мцддяти нязарятдяки 3 эцн явязиня 5 эцня 

гядяр артмышдыр. Бу мцддятдя бойатлашма мцшащидя олунмамышдыр. 

Беляликля, йухарыдакы мялуматлардан эюрцнцр ки, чюряк-кюкя 

мямулатынын кимйяви тяркибини зянэинляшдирмяк цчцн битки мяншяли гейри-

яняняви хаммаллардан истифадя олунмасы мящсулларын витамин вя минерал 

тяркибини зянэинляшдирир, онларын истещлак хассялярини йцксялдир вя кейфиййятини 

йахшылашдырыр. 

 

1.3 Чюряк-кюкя мямулатынын истещсалынын ясаслары. 

 

Чюряк-кюкя мямулатынын истещсалы просеси ашаьыдакы мярщялялярдян 

ибарятдир:  

- хаммалларын кейфиййятинин йохланылмасы вя истещсалата щазырланмасы;          
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- хямирин йоьрулмасы; 

- хямирин  йетишдирилмяси;   

- хямирин тикяляря бюлцнмяси вя кцндялянмяси;  

- кцндялярин сахланыб йетишдирилмяси (кцндяйя  эялмяси); 

- чюряйин биширилмяси; 

- чюряйин сойудулмасы вя сатыша эюндярилмяси. 

Бцтцн чюряк мцяссисяляриндя хаммал анбары олур ки, бурада да ясас вя 

йардымчы хаммал ещтийаты сахланылыр. Истифадя олунмамышдан яввял бцтцн 

хаммаллар стандартын тялябиня мцвафиг олараг тядгиг едилир. 

Ун мцхтялиф нюмряли метал яляклярдян ялянир. Кяпякли ун цчцн 1,8-2 №-ли, 

сортлу ун цчцн ися 1,6 №-ли метал ялякляр тятбиг олунур. Ун яляняндян сонра 

магнит сащясиндян кечирилир. Бир-бириня сых сурятдя йерляшмиш магнит гювсляри 

ялянмиш уну метал гарышыглардан тямизляйир. Ун сонра ресептурайа эюря 20-100 

кг чякидя автомат тярязилярдя (ДМП-100 типли) чякилир. Су 30-350Ж-дяк 

гыздырылыр, дуздан мящлул щазырланыб филтрдян сцзцлцр. Бязян чюряк 

мцяссисяляриндя филтрдян сцзцлцб чянлярдя сахланылан дуз мящлулундан да 

истифадя олунур. 

Ялавя хаммаллар да бу вя йа диэяр цсулларла истещсала щазырланыр вя 

дозалайыжы васитясиля хямиря ялавя олунур. 

 

1.3.1. Хямирин щазырланмасы цсуллары 

 

Хямирин йоьрулмасы мцщцм мярщялядян бири олмагла сонракы технолоъи 

просеслярин эедишиня вя чюряйин кейфиййятиня тясир эюстярир. Йоьрулма заманы 

ун, майа вя дуз биржинсли кцтля алынана гядяр гарышдырылыр. Хямир ясасян 2 

цсулла: опар цсулу  (икифазалы) вя опарсыз (бирфазалы) цсулларла щазырланыр. 

Бирфазалы цсулун опарсыз вя тезляшдирилмиш нювц, икифазалы цсулун ися 

яняняви опар, дуру опар, ажыхямря иля, балаты иля вя диэяр нювляри вардыр. 

Опарсыз – бирфазалы цсулла буьда уну хямири щазырландыгда бцтцн 

хаммаллар (ресептура цзря) – ун, дуз, майа, су вя башга хаммаллар хямир 
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йоьуружу машына тюкцлцр, 6-9 дяг гарышдырылыр. Йоьрулмуш хямирин 

температуру 29-310Ж олур. Арада 1-2 дяфя йоьрулмаг шяртиля хямир 2-4 саат 

йетишдирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, опарсыз цсулда опар цсулундан фяргли 

олараг нисбятян аз мигдарда туршу, дад вя там верижи маддяляр ямяля эялир. 

Опарсыз цсулла хямир «Стандарт», РЗХТИ типли хямир йоьуружу машынларда 

йоьрулур. 

Тезляшдирилмиш – бирфазалы цсулла йоьрулмуш хямир 30-70 дяг мцддятиндя 

йетишдирилир. Хямир йоьрулан заман майа унун кцтлясинин 2-3%-и гядяр 

эютцрцлцр. Хямиря 15-20% мигдарында сцд зярдабы да гатылыр. РЗХТИ типли 

машында 3-4 дяг ярзиндя интенсив олараг йоьрулмуш хямирин температуру 33-

350Ж олур. Бу цсулдан хырда ядяди мямулатларын вя йахшылашдырылмыш 

мямулатларын щазырланмасында истифадя олунур. 

Опар – ресептура цзря эютцрцлмцш унун 1/2 щиссясинин, суйун 2/3 

щиссясинин вя майанын щамысынын гарышдырылыб йетишдирилмясиндян алынан дуру 

ажыхямрядир. Опарын щазырланмасы цчцн 30-70% ун эютцрцлцр. Буьда чюряйи 

цчцн щазырланмыш опарын нямлийи 41-47% олур. 

Яняняви опар – икифазалы цсулла мцхтялиф чюряк-кюкя мямулаты вя 

йахшылашдырылмыш мямулат щазырланыр. Беля опар цчцн 45-50% ун, 2/3 щисся су, 

майанын щамысы (ресептя эюря) эютцрцлцр. Яэян ун зяиф ундурса, опар цчцн 

60% ун эютцрцлцр. Опар «Стандарт» типли гурьу васитясиля 5-6 дяг мцддятиндя 

гарышдырылыр, цзяриня ун сяпиляряк 3-5 саат йетишдирилир. Сонра опарайа йердя 

галан ун, су, дуз, лазым эялярся шякяр, йаь ялавя едилиб хямир бир нечя дягигя 

ярзиндя йоьрулур. Мямулатын нювцндян, унун кейфиййятиндян вя диэяр 

амиллярдян асылы олараг хямирин йетишмяси 1-1,5 саат давам едир. 

Сых опар цсулунда опар 65-70% унла щазырланыр. 29-300Ж температурлу 

опар 4-5 саат йетишдирилир. Опарайа йердя галан хаммаллар да ялавя едилиб хямир 

йоьрулур вя 30-60 дяг ярзиндя йетишдирилир. Сых опар цсулу иля кюкя мямулаты, Ы 

сорт вя яла сорт ундан формасыз чюрякляр щазырланыр. 

Дуру опар 27-30% ун, 2/3 щисся су вя майанын щамысы эютцрцлмякля 

щазырланыр. Чюряк хямири цчцн щазырланмыш опарайа 0,5-0,7% майа, 
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йахшылашдырылмыш мямулат цчцн олан опарайа 2-4% майа тюкцлцр. Опар йахшы 

гарышдырылмагла 30-40 дяг мцддятиндя йетишдирилир, сонра унун галан щиссяси вя 

диэяр хаммаллар да ялавя олунараг хямир йоьрулур. Беля хямир 2-5 саат 

йетишдирилир. 

1.3.2. Хямирин формаланмасы, истиращятя гойулмасы вя бязянмяси 

 

Хямирин тикяляря бюлцнмяси. Хямир А2-ХТН хямирбюлян машыны иля 

бюлцнцр. Хямири ялля дя бюлмяк олар. Хямир тядарцкцнц щазыр мящсулун 

кцтлясиня эюря тяйин едирляр, бу заман бцтцн технолоъи вя механики иткиляр 

нязяря алыныр. 

Йетишдирилмиш хямир бюлцжц машынын гыфабянзяр бункериня тюкцлцр. 

Шиберин (гапаьын) кюмяйиля бункеря хямирин дахил олмасы тянзимлянир. Хямир 

машынын бункериндян онун ишчи камерасына, сонра да хцсуси гурулушлу 

мцяййян юлчцлц жибляря долур ки, бурадан да бярабяр юлчцдя вя щяжмдя тикяляр 

формасында чыхыр. Бюлцжц машында хямир сыхылмайа мяруз галыр. Сыхыжы 

компрессорлу конвейери олан бюлцжц гурьу бюлцнмяни дягиг апарса да, 

хямирин йапышган маддясини зяифлядир. Она эюря дя беля гурьу йалныз формалы 

чюряклярин истещсалында тятбиг олунур. 

Хямирин тикяляря бюлцнмясинин дягиглийинин бюйцк технолоъи вя игтисади 

ящямиййяти вардыр. Цмумиййятля, хямир тикяляря еля бюлцнмялидир ки, бишдикдян 

вя сойудугдан сонра тижарятя дахил олан чюряйин кцтлясиндя  ± 2,5%-дян чох 

фярг олмасын. Чюряйин биширилмяси вя сахланмасы хцсусиййятляриндян, чюряйин 

юлчцсцндян асылы олараг хямир кцндяси иля щазыр мямулат арасында мцяййян 

фярг олур. 500 г-дан ири чюряклярдя бу фярг 10-12%, хырда мямулатларда ися 

15% олур. 

Хямирин кцндялянмяси. Хямиря дяйирми форма верилмяси мягсядиля 

тикяляря бюлцнмцш хямир кцндялянир. Формасыз чюряк мямулаты 

кцндяляндикдян сонра сонунжу дяфя вя щям дя бир дяфя олмагла йетишдирилир. 

Беля мямулатларын щазырланмасы заманы хямир тикяляри икигат кцндяляйижи гурьу 
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васитясиля кцндялянир. Икигат кцндялянмя заманы мямулатын формасы, сятщи вя 

дахили гурулушу йахшылашыр. 

Яла, Ы вя ЫЫ сорт унлардан щазырланмыш чюряк-кюкя мямулатынын 

истещсалында кцндялямя формаламанын аралыг мярщяляси щесаб олунур. Хямир 

тикяляри щям ялля, щям дя хцсуси машынлар васитясиля кцндялянир. Чюрякбиширмя 

мцяссисяляриндя ХТО-Т-1, Т1-ХТН вя Т1-ХТС типли кцндяляйижи гурьулар 

эениш йайылмышдыр. Бу ямялиййат нятижясиндя хямир даща йахшы гурулуша малик 

олур. 

Илкин йетишдирилмя кцндялярин 3-8 дяг мцддятиндя динжя гойулмасыдыр. 

Илкин йетишдирилмя кюкя мямулатынын вя йахшылашдырылмыш мямулатларын 

истещсалында тятбиг олунур. 

Хямирин формаланмасы ямялиййаты кцндяляря щяр щансы бир мямулата 

(стандартларда олдуьу кими) уйьун форманын верилмясиндян ибарятдир. 

Формаланма цсулу мямулатын нювцндян асылыдыр. Йахшылашдырылмыш 

мямулатларын яксяриййяти ялля, чюряк- кюкя мямулаты ися щям ялля, щям дя Т1-

ХТ2-3-1 (0,2-1,1 кг кцтлядя), Т1-ХТ2-3 (0,055-0,22 кг кцтлядя) типли гурьулар 

васитясиля формаланыр. Формасыз чюряклярдя кцндялянмя иля формаланма 

ямялиййаты цст-цстя дцшцр. Кцндялянмиш формасыз чюрякляр метал формалара 

гойулараг йетишдирилир. 

Формалы буьда уну чюрякляри ися дяйирми вя овал формада формаланыр. 

Бунун цчцн дяйирми формада олан чюряйин хямири овужун ортасы иля йастыланыр, 

бцтцн сятщя ейни бярабярдя йасты форма верилмир, чюряйин мяркязиня ялин 

овужунун арха щиссяси иля мющкям тязйиг эюстярилир. Нятижядя чюряйин ортасында 

чюкяклик, кянарларында ися галынлыг йараныр. 

Овал-узунсов формалы чюряк хямири щяр ики ялин вя йахуд бир ялин овужу иля 

йастыланыр, хямиря ялля овал-узунсов, истянилян юлчцдя, канырларына галын форма 

верилир. Йастыланмыш щиссялярин сятщиндя бармагла, йахуд дямир чубугла тян 

ортадан узунуна габырьалар вя с. дцзялдилир. Чюряк хямири штамп вя йахуд 

тахта санжагла дешдяклянир. 
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Сонунжу йетишдирилмя. Формаланмыш хямирин биширилмядян яввял интенсив 

олараг йетишдирилмяси мярщялясидир. Карбон газынын 86-92%-и сонунжу 

йетишдирилмя дюврцндя ямяля эялир. Бу дюврдя формаланмыш хямирин щяжми 50-

70% артмыш олур. Йетишдирилмяк цчцн кцндяляри нисби рцтубяти 80-85%, 

температуру 35-400Ж олан отагларда, йахуд хцсуси камераларда сахлайырлар. 

Хямир чюряйин ресептиндян, унун кейфиййятиндян, кцндянин щяжминдян асылы 

олараг 25 дяг-дян 120 дяг-дяк сахланылыб йетишдирилир. Йахшылашдырылмыш 

мямулатын кцндяляри 50-100 дяг, кюкя цчцн олан кцндяляр ися 35-50 дяг 

мцддятиндя сахланылыр. Хямири нормал гайдада сахладыгда алынан мямулат 

дцзэцн формалы, нарын бярабяр мясамяли, шишкинсиз вя жадарсыз олур. 

Чюряк-кюкя мямулатынын сятщиня  биширилмяздян габаг  йумурта чалынтысы, 

нишаста вя шякярдян щазырланмыш дуру консистенсийалы йапышганлы кцтля сцртцб 

хара хаш-хаш, гара чюряк тохуму, кцнжцт, бязи хырда кюкя мулатларына ися  

говрулмуш ун овунтусу (штрейзел) сяпирляр. Ади чюряклярин сятщи бир гайда 

олараг бязянмир, лакин собаларда биширилмянин сонунда йцксяк температурун 

тясириндян  чюряйин сятщи хошаэялян гырмызымтыл-гящвяйи рянэ кясб едир.  

 

1.3.3. Чюряйин биширилмяси 

 

Чюряйин биширилмяси – мямулатын щазыр олмасы вя кейфиййятинин 

формалашмасы мярщялясидир. Биширилмя просесиндя формаланмыш хямирин 

дахилиндя микробиолоъи, биокимйяви вя физики просесляр эедир. Чюряк мямулатлары 

хцсуси чюряк биширмя собаларында 200-2800Ж температурда биширилир. Бишмя 

просесини шярти олараг 3 мярщяляйя айырмаг олар: 1200Ж температурда хямирин 

гызмасы мярщяляси, тяхминян 2700Ж температурда габыьын ямяля эялмяси вя 

2000Ж температурда чюряйин бишмяси мярщяляси. 

1200Ж температурлу камераларда формаланмыш хямир тядрижян гызыр. 

Хямирин дахилиндя газ-бухар эенишлянмяси вя майаларын фяалиййятинин артмасы 

нятижясиндя щяжми ящямиййятли дяряжядя артыр. Кцндялярин собайа 

гойулмасындан 6-8 дяг сонра онларын щяжми яввялкиня нисбятян 10-30% бюйцк 
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олур. Температурун артмасы нятижясиндя (2700Ж-дя) мямулатын сятщи тядрижян 

гуруйур, сусузлашыр вя габыг ямяля эялир. Чюряйин дахилиндя температур 600Ж-

дяк артыр. Бу мярщялядя щяжмин артмасы дайаныр, ичликдя нишастанын шишмяси, 

йапышганлашмасы вя зцлалларын денатурасийасы баш верир, габыьын рянэи 

формалашыр. Нисбятян ашаьы температурда (2000Ж-дя) зцлалларын денатурасийасы 

баша чатыр, ичлийин мясамяли гурулушу формалашыр. Йцксяк температурун тясириля 

меланоидляр ямяля эялир, няинки тцнд рянэя, юзцнямяхсус ийя вя дада малик 

олур. Ейни заманда мцхтялиф алдещидлярин, туршуларын, спиртин вя онларын 

гаршылыглы мящсуллары олан мцряккяб ефирлярин  ямяля эялмяси нятижясиндя чюряк 

мямулатынын ийи вя дады формалашыр. Сонунжу мярщялядя мямулатын дахилиндя 

температур 97-980Ж, габыьында ися 120-1400Ж олур. 

Ы вя ЫЫ сорт ундан 1 кг кцтляли формалы чюрякляри 50 дяг-йя, бязян ися 80 

дяг мцддятиндя биширирляр. Ы сорт ундан формасыз чюряклярин бишмя мцддяти 

чюряклярин кцтлясиндян асылы олараг 26-35 дяг, ЫЫ сорт ундан олан чюряклярдя ися 

30-45 дяг-дир. Хырда ядяди мямулатлар 8-12 дяг-дя биширилир. 

Чюрякбиширмя камераларында мямулатлар 320-3500Ж температурда 3-4 

дяг мцддятиндя гызардылыр. Гызардылмыш чюрякляр галын вя тцнд рянэли габыглы 

олур. Гызардылмыш чюрякляр даща дадлы вя ятирли олур. 

 

1.4. Щазыр мящсулун сахланылмасы вя тижарят шябякясиня дашынмасы 

 

Бишмиш мямулатлар собадан чыхардылараг сойудулур. Чюряйин 

сойудулмасы заманы нямлийин пайланмасы баш верир. Габыг щиссянин нямлийи 

артыр, ичлийинки ися нисбятян азалыр. Тязя бишмиш чюряйин нямлийинин бухарланмасы 

заманы кцтляси 3% азалыр. 

Цмумиййятля, чюряйин чыхары сярф олунан бцтцн хаммалларын вя суйун 

кцтлясиндян аз олур. Бишмя заманы суйун иткиси 6-14%-я гядяр, сойудулма 

заманы ися 3% олур. 
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Унун нямлийи 14,5% олдугда орта щесабла чюряйин чыхары унун кцтлясиня 

эюря яла вя Ы сорт ундан 130%, ЫЫ сорт ундан 140% вя кяпякли ундан 150-160% 

тяшкил едир. 

Тязя чюряк адятян тижарятя суткада 1-2 дяфя верилир. Чяки иля сатылан 

чюрякляр бишдикдян 3 саат сонра, ядяди щалда сатыланлар ися исти щалда бурахылыр. 

Щазыр чюряк заводун вя диэяр истещсал мцяссисясинин експедисийасында 3 

саатдан чох сахланылмамалыдыр. 

 

1.5. Чюряйин сахланылмасы шяраити вя чюряйин бойатлашмасынын  
физики-кимйяви мащиййяти 

 
Чюряйин цмуми сахланылма мцддяти хырда ядяди вя йаьлы шякярли 

мямулатлар цчцн 16 саат, сортлу ундан чяки вя ядядля сатылан мямулат цчцн 24 

саат, кяпякли вя кяпяксиз човдар унундан чюрякляр цчцн 36 саатдан чох 

олмамалыдыр. Чюряйин сахланылма мцддяти собадан чыхдыьы вахтдан щесабланыр. 

Чюряйи тямиз, гуру, диварлары аьардылмыш ишыглы отагларда 20-250Ж-дя (60Ж-дян 

ашаьы олмамалыдыр) вя 75% нисби рцтубятдян йухары олмайан шяраитдя 

сахлайырлар. 

Чюряйи чох сойудулмагла вя консервляшдирмя цсулу иля узун мцддят 

сахламаг мцмкцндцр. Чюряк бишдикдян сонра 30-400Ж температурда 1-2 саат 

ярзиндя сойудулур вя 200Ж температурда 5-9 саат ярзиндя дондурулур. 

Дондурулмуш чюряк -180Ж температурда узун мцддят сахланылыр.   

Чюряйин сахланмасы заманы баш верян просеслярдян бири онун 

бойатлашмасыдыр. Бойатлашма чюряйи 6-250Ж температурда сахландыгда 10-12 

саатдан, 0-60Ж-дя ися 2-3 саатдан сонра башлайыр. Ади шяраитдя сахланылан чюряк 

12-48 саатдан сонра бойатлашыр. 

Бойатлашма заманы тязя чюряйя хас олан  дад вя ий итир. Чюряйин габыьы 

кювряклийини итирир, даща чох йумшаг олур, сонра бяркийир. Ичлийин механики 

гурулуш хассяляри дяйишир, еластиклийи вя сыхылма габилиййяти, ондан алынмыш сулу 

суспензийанын гатылыьы азалыр. 
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Чюрякдя бойатлашманын сцряти унун нювцндян, сортундан, хямирин 

ресептурасындан, щазырланма цсулундан асылыдыр. Гарьыдалы вя арпа уну 

гарышыьындан щазырланмыш чюряк, ЫЫ сорт вя кяпякли ундан буьда чюряйи даща 

тез, човдар чюряйи, Ы сорт вя яла сорт ундан щазырланмыш чюряк ичи нисбятян  даща 

эеж бойатлашыр. 

Дуру майа, сямяни, йахуд фермент препаратлары иля щазырланмыш чюрякдя, 

щямчинин дямлянмиш чюрякдя бойатлашма зяиф эедир. 

Бойатлашма просеси узун илляр ярзиндя юйрянилмишдир. Илк тядгигатлар 

1853-жц илдя апарылмышдыр. Бойатлашманын юйрянилмяси эюстярир ки, бу просес 

карбощидрат вя зцлалларын дяйишилмяси иля ялагядар олан мцряккяб физики-

кимйяви, коллоид вя биокимйяви просесдир. Бойатлашма просесиндя башлыжа рол 

нишастайа мяхсусдур. Нишаста ири молекуллу полисахарид олуб, кристаллик 

гурулуша маликдир. Чюряйин биширилмяси заманы нишаста дяняляри суйу юзцня 

чякяряк шишир вя гисмян клейстерляшир. Бу заман нишаста кристаллик вязиййятдян 

аморф вязиййятя кечир. Сахланма заманы ися яксиня нишастанын кристаллик 

вязиййятя кечиди баш верир. Бойатлашма заманы нишастанын тяхминян 15%-и 

аморф вязиййятдян кристаллик щала кечир. 

Илк дяфя олараг 1902-жи илдя Л.Линде чюряйин бойатлашмасынын нишастанын 

ретроградасийасы иля ялагядар олдуьуну мцяййян етмишдир. О, эюстярмишдир ки, 

чюряк бишян заман нишаста гисмян йапышганлашыр, зцлали маддяляр ися 

коагулйасийа едир. Йапышганлашма нятижясиндя нишаста кристаллик вязиййятдян 

аморф вязиййятя кечир. Линде беля эцман едирди ки, нишаста пыхталашмыш зцлалдан 

фяргли олараг суйун даща чох щиссясини удур, сахланма заманы да нишастанын 

ретроградасийасы баш верир. 

И.Р.Катсын (1933) тядгигатлары нятижясиндя мцяййян олунмушдур ки, тязя 

ун нишастасы, тязя чюряк вя бойат чюряйин нишастасы мцхтялиф рентэеноспектр 

верир. 

И.Р.Катсын нишастанын рентэеноспектри щаггында олан мцлащизяляри 

сонралар Америка чюрякбиширмя институтунун тядгигатчылары вя кянд тясяррцфаты 
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назирлийинин тядгигат лабораторийалары тяряфиндян тядгиг едиляряк 

тякмилляшдирилмишдир. 

Бойатлашма просеси сон иллярядяк щяля там айдынлашдырылмамышдыр. Бу 

просеся бир нечя нюгтейи-нязярдян бахылмышдыр. В.Оствалд, А.Г.Кулман, 

В.И.Назаров бойатлашманын нишастанын йапышганлашмасы хассясиля ялагядар 

олдуьуну эюстярирдиляр. 

Е.Д.Думанск вя А.Г.Кулманын фикринжя бойатлашмада башлыжа рол 

нишастайа мяхсусдур. Бойатлашма заманы сярбяст суйун айрылмасы баш верир, 

зцлали маддяляр бу заман ЫЫ дяряжяли ящямиййят кясб едир. 1925-жи илдя рус 

алимляри Н.А.Шилов вя А.А.Серкин мцяййян етдиляр ки, бойатлашма щяр бир сорт 

чюряк цчцн характерик олан «критик» адлы мцяййян температурда баш верир.  

В.Сибенвирт бойатлашма просесини молекулларарасы рабитялярин ямяля 

эялмяси иля изащ едирди. Эюстярирди ки, бойатлашма заманы амилоза вя 

амилопектиндя щидроэен рабитяляри ямяля эялир. Амилопектин беля рабитялярин 

кюмяйиля торвари гурулуш ямяля эятирир. Торвари гурулуш давамлы рабитялярин 

йаранмасына сябяб олур. 

М.И.Кнйакиничев (1951-1965) бойатлашмайа бишмя вя сахлама заманы 

суйун формаларынын дяйишмяси кими бахырды. О, беля щесаб едирди ки, бишмя 

заманы нишаста вя зцлалларын молекулларарасы бошлугларында суйун диффузийасы 

артыр, айры-айры молекул щялгяляри щярякятя эяляряк микро- вя макро- золаглар 

ямяля эятирир. 

Зцлалларын бойатлашма просесиндя ролунун изащ олунмасы профессорлар 

Л.Й.Ауерман вя Р.Г.Рахманкуловун тядгигатлары иля ялагядардыр. 

Л.Й.Ауерман (1972) бойатлашманын зцлали маддялярин денатурасийасы 

иля, И.Р.Катс вя Р.Г.Рахманкулов нишастанын ретроградасийасы вя онун 

кристаллик гурулушунун бярпа етмясиля ялагяляндирирляр. 

Тядгигатчыларын яксяриййяти беля эцман едирляр ки, бойатлашма заманы 

нишастанын ретроградасийасындан 4-6 дяфя аз олан зцлалларын гисмян 

реденатурасийасы баш верир. Чюряйин бойатлашмасы просесиндя зцлали маддялярин 

ролунун дягиг изащ олунмасы тядгигатчылары дцшцндцрян мцщцм мясялядир. 
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Щазырда бойатлашма просесинин дягиг изащ олунмасы иля паралел олараг 

онун зяифлядилмясинин йени метод вя цсуллары арашдырылыр. Беля ки, бойатлашма 

оксиэенин аз олдуьу мцщитдя вя 70-75% нисби рцтубятдя даща йаваш эедир. 

Ресептиня патка, декстрин, емулгаторлар, йаь вя с. ялавя етмякля, еляжя 

дя чюряйи дондурулмуш щалда сахладыгда (мянфи 20-250Ж) онун бойатлашмасы 

зяифляйир. 

Сятщи актив маддялярин – фосфолеситин, полиоксиетиленстеарат вя 

оксиполимеризова йаьы, фосфатид препаратлары, моно- вя диглисерин, стеарин 

туршусунун чюряк хямириня ялавя олунмасы бойатлашманы нисбятян зяифлядир. 

Чюряйин бойатлашмасыны зяифлятмяк вя гуруманын гаршысыны алмаг цчцн 

су вя щава кечирмяйян синтетик материаллардан – лакланмыш селлофандан, 

полиетилен каьыздан, полиетилендян истифадя олунур. Плйонкайа габлашдырылмыш 

чюряк стерилизя олунур, 16-180Ж-дя сахланылыр. Сортлу ундан щазырланмыш буьда 

чюряйи рилсан плйонкасындан олан пакетлярдя 3 щяфтя ярзиндя бойатлашмыр. 

Човдар чюряйи полиетилендян пакетлярдя тязя щалда 3 ай мцддятиндя сахланылыр. 

Бойатлашманын гаршысыны алмаг мягсядиля Америкада памоксистеарат, 

шортинг, Инэилтярядя шортинг, моно- вя диглисерид стеарин туршусу типли маддяляр 

тятбиг едилир. Харижи юлкялярдя чюряк мящсулларынын яксяриййяти габлашдырылмыш 

щалда истещсал едилир. Америкада истещсал олунан чюряйин 95%-и, Инэилтярядя ися 

70-95%-и габлашдырылмыш формада олур. 

Ев шяраитиндя чюряк 10-12 саатдан сонра бойатлашыр. Бу заман 

бойатлашманы лянэитмяк цчцн чюряйин емаллы гуту вя газанларда сахланмасы 

тювсийя олунур. 

Аь вя гара чюряк йахшы олар ки, айры-айрылыгда сахлансын. Чюряк 

сахланылан габлар щяфтя ярзиндя бир нечя дяфя исти су иля йуйулуб, йахшы 

гурудулмалыдыр. Чюряйи аь каьыза вя йа парчайа бцкдцкдя бойатлашма 

зяифляйир. Яэяр чюряк йцнэцлжя (азжа) бойатлашыбса, онун яввялки вязиййятини 

бярпа етмяк олар. Бунун цчцн чюряйин цзяриня су чиляйиб 2-3 дяг ярзиндя 

гыздырыжы собада сахламаг лазымдыр. 
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Чюряйи сахладыгда бир чох микроорганизмлярин инкишафы нятижясиндя 

чюрякдя хястялик баш верир. Картоф хястялийи картоф  чюпляри вя с. бактерийалар 

васитясиля чюряйин ичлийиндя инкишаф едир. Бу хястялик ян чох йай заманы 2-жи сорт 

буьда чюряйиндя олур. Чюряк бишдикдян 12-24 саатдан сонра  ичлик гаралыр, 

йапышганвари йумрулар ямяля эялир. Бу хястялик чох инкишаф етдикдя чюряйин 

ичлийи дартылан вязиййятя дцшцр. Картоф хястялийиня тутулмуш чюряк истифадя цчцн 

йарарсыздыр. 

Кифлянмя ясасян чюряйи тижарят мцяссисяляриндя дцзэцн сахламадыгда вя 

киф спорлары иля зядяляндикдя баш верир. Чюряйин габыьы вя габыгалты гатынын 

нямлийи йцксяк олдугда 20-400Ж температурда киф эюбялякляринин инкишафы цчцн 

даща ялверишлидир. Чюряйи щавасы пис дяйишян рцтубятли отагларда сахладыгда киф-

лянмя нязяря чарпыр. Кифин инкишафы нятижясиндя чюряйин габыьында вя ичиндя аь, 

йашылымтыл-боз, гящвяйи вя йа гара рянэдя лякяляр (надир щалларда гырмызы) ямяля 

эялир. Чюряк юзцнямяхсус олмайан ийя, дада малик олур. Киф эюбялякляри 

карбощидратлары, йаь туршуларыны парчалайыр вя организм цчцн зярярли маддяляр 

ямяля эятирир. Буна эюря дя кифлянмиш чюрякляр сатыша вя йенидян емала 

бурахылмыр. 

Тижарят шябякясиня дахил олан чюряклярин мигдары, еляжя дя ядяди 

чюряклярин кцтляси вя кейфиййяти даима йохланылыр. 

 

НЯТИЖЯ 

 

Биринжи фясилдя чюряйин кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри, чюряйин 

истещсалында истифадя олунун ясас, йардымчы вя зянэинляшдирижи хаммаллар, чюряк-

кюкя мямулатынын истещсалынын ясаслары, о жцмлядян хямирин  щазырланмасы, 

формаланмасы, бязянмяси, биширилмяси, сахланылмасы вя бойатлашмасынын физики-

кимйяви мащиййяти щаггында мялумат верилир. 

Щяр бир адам эцндя 450 г чюряк-кюкя мямулаты йемялидир. Физики ишля 

мяшьул оланлар 700-800 г зещни ишля мяшьул оланлар ися 300-400 г чюряк 

йемялидирляр. Чюрякля инсан эцндялик енеръинин цчдя бирини, зцлалын 30%-ни, 
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фосфорун, дямирин, Б1 вя ПП витаминляринин 33-38%-ни, калсиум, магнезиум, 

микроелементлярин – Е, Щ вя Б6 витаминляринин бир щиссясини чюряк мямулаты 

щесабына юдяйир. 100 г мцхтялиф чюряк-кюкя мямулаты 200-270 ккал енеръи 

верир. Чюряк истещсалында ясас хаммал ун, майа, дуз вя судур. Йардымчы 

хаммаллардан шякяр, йаь, йумурта, сцд мящсуллары, патка, нишаста, мцхтялиф 

ядвиййяляр истифадя олунур. Лакин чюряк мямулатынын гидалылыг вя биолоъи 

дяйяринин артырылмасы цчцн зянэинляшдирижилярдян истифадя олунмасы эцнцн важиб 

мясяляляриндяндир. 

Щазырда бир чох чюряк маьазаларында реализя олунан чюрякляр йцксяк 

сортлу ундан щазырланмыш чюряклярдир. Билдийимиз кими дя йцксяк сортлу ундан 

щазырланмыш чюряк ашаьы сортлу ундан олан чюряйя нисбятян биолоъи жящятдян аз 

гидалылыг дяйяриня маликдир. Чюряйин гидалылыг дяйяринин артырылмасы вя 

кейфиййятинин йахшылашдырылмасы проблеми мцасир дюврдя гаршыда дуран ясас 

мясялялярдян биридир. 

Ишдя мцхтялиф зянэинляшдирижилярдян истифадя олунмасы елми-нязяри вя 

практики жящятдян ясасландырылмыш вя щямин хаммалларын эениш сяжиййяси 

верилмишдир. Бу бюлмядя шярщ олунан нязяри материаллара йекун вурараг 

ашаьыдакы тяклифляр верилмишдир. 

1. Чюряк-кюкя  мямулаты истещсалынын технолоъи тялиматлары мцасир елми-

техники инкишафын тялябляри  нязяря алынмагла тякмилляшдирилмялидир.  

2.  Йцксяк сортлу ундан чюряклярин истещсалы азалдылмагла човдар, 

човдар-буьда вя буьда-човдар чюрякляринин истещсалы артырылсын, кейфиййяти 

йахшылашдырылсын. 

3.   Чюряк-кюкя  мямулатынын  кимйяви тяркибини йахшылашдырмаг вя 

гидалылыг дяйярини артырмаг мягсядиля истифадя олунан буьда унунун бир щиссяси 

гарьыдалы, арпа, вялямир, нохуд вя сойа уну иля явяз олунмасы мяслящят 

эюрцлцр. 

4. Чюряк-кюкя  мямулатынын витамин вя минерал тяркибини 

йахшылашдырмаг мягсядиля битки мяншяли зянэинляшдирижи хаммаллардан щяртяряфли 

вя сямяряли истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр. 
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5. Чюряк-кюкя  мямулатынын зярярсизлик эюстярижиляри ясас кейфиййят 

эюстярижиси кими норматив-техники сянядлярдя мящдудлашдырылдыьындан онларын 

вахташыры  йохланылмасы тяшкил  олунмалыдыр. 

6. Чюряк-кюкя  мямулатынын бойатлашмасыны лянэидян хцсуси 

хаммаллардан истифадя олунмасы мясяляляринин  арашдырылмасы вя бу сащядя 

елми-тядгигат ишляринин апарылмасы тяшкил олунмалыдыр. 

 

 

 

 

ИКИНЖИ ФЯСИЛ 

ЧЮРЯК-КЮКЯ МЯМУЛАТЫНЫН ЧЕШИДИ ВЯ КЕЙФИЙЙЯТИ 

 

2.1. Чюряк-кюкя мямулатынын тяснифаты 

 

Чюряк-булка мямулатынын чешиди онун истещсалында истифадя олунан унун 

сортундан, нювцндян, ялавялярдян, биширилмяси вя формаланмасы цсулларындан 

асылыдыр. 

Истифадя олунан унун нювцня эюря буьда, човдар вя буьда-човдар 

унларындан биширилян чюрякляр вардыр. Чюряйин типи истифадя олунан унун ямтяя 

сорту иля мцяййян едилир. Буьда чюряйинин – яла, 1-жи, 2-жи сорт, кяпякли вя йа 

кяпякли унла 2-жи сорт унун гарышыьы иля биширилян чюрякляр; човдар чюряйинин – 

кяпякли, кяпяксиз човдар унундан; човдар-буьда чюряйинин – човдар-буьда вя 

буьда-човдар унундан вя 2-жи сорт буьда уну иля кяпяксиз човдар уну 

гарышыьындан щазырланан чюряк типляри вардыр. 

Чюряйин йарым типляри ресептурайа ясасян нюв вя тип дахилиндя мцяййян 

едилир. Садя, йахшылашдырылмыш вя йаьлы-шякярли чюряк-булка мямулаты истещсал 

едилир. 

Истещсал олунан чюряк-кюкя мямулатыны эениш чешидини ашаьыдакы кими 

тяснифляшдирмяк олар. 
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1. Садя чюряк-кюкя мямулаты. 

1.1. Буьда унундан чюрякляр. 

1.1.1. Яла сорт ундан чюрякляр. 

1.1.2. Ы-жи сорт ундан чюрякляр 

1.1.3. ЫЫ-жи сорт ундан чюрякляр. 

1.1.4. Кяпякли ундан биширилян  боз чюрякляр 

1.1.5. Кяпякли унла ЫЫ-жи сорт унун гарышыьындан биширилян боз чюрякляр. 

1.2. Човдар унундан биширилян чюрякляр. 

1.2.1.Кяпякли човдар унундан биширилян чюрякляр 

1.2.2.Кяпяксиз човдар унундан биширилян чюрякляр 

1.2.3. Дямлянмиш човдар унундан биширилян чюрякляр 

1.2.4. Човдар-буьда (60% човдар, 40% буьда уну гарышдырылыр) унундан 

биширилян чюрякляр. 

1.2.5. Буьда-човдар (60% буьда, 40% човдар уну гарышдырылыр) унундан 

биширилян чюрякляр. 

2.Йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулаты. 

2.1. Аз мигдар шякяр , йаь вя йумурта ялавя едилмиш чюряк-кюкя мямулаты 

2.2. Сцд зярдабы ялавя едилмиш чюряк-кюкя мямулаты 

2.3. Зянэинляшдирижиляр ялавя едилмякля  щазырланан чюряк-кюкя мямулаты 

2.4. Йаьлы-шякярли чюряк-кюкя мямулаты 

2.5 Пящриз гидасы цчцн чюряк-кюкя мямулаты 

3. Милли чюряк-кюкя мямулаты. 

3.1. Садя  милли чюряк-кюкя мямулаты. 

3.2. Йахшылашдырылмыш милли чюряк-кюкя мямулаты. 

4. Сухари вя баранки мямулаты. 

4.1. Сухари мямулаты. 

4.1.1. Садя (яскяр) сухари мямулаты. 

4.1.2. Йаьлы-шякярли сухари мямулаты. 

4.2. Баранки мямулаты. 

4.2.1. Бубликляр. 
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4.2.2. Баранкиляр 

4.2.1. Сушкиляр. 

4.3. Чюряк чубугжуглары 

Беля тяснифат бу эцня гядяр техники ядябиййатларда верилмядийиндян 

тяряфимиздян  илк дяфя тяртиб олунмушдур. Она эюря дя , шцбщясиз, мцтяхяссисляр 

тяряфиндян ирадларла гаршылана биляр. Лакин биз бу сащядя дярж олунан  техники 

вя технолоъи ядябиййатлардакы мялуматлардан щяртяряфли истифадя  етмякля беля 

гянаятя эялмишик.  

2.2. Буьда унундан чюряк-кюкя мямулатынын чешиди 

 

Буьда унундан биширилян чюряк-кюкя мямулаты садя, йахшылашдырылмыш вя 

йаьлы-шякярли кюкя мямулатларындан ибарятдир. 

Садя чюряйин щазырланмасында ун, су, дуз, майа вя йа ажыхямря ишлядилир. 

Йахшылашдырылмыш буьда чюряйиня ялавя олараг йаь, шякяр вя диэяр хаммаллар 

гатылыр. Йаьлы-шякярли кюкя мямулатына шякяр вя йаь нисбятян чох гатылыр, ялавя 

олараг йумурта, сцд, гаймаг, кишмиш, хаш-хаш вя диэяр дад вя тамверижи 

маддяляр ялавя едилир. Бунлар хцсуси ресептляр цзря щазырланыр вя биширилмиш ядяди 

кюкя  мямулатларыдыр. 

Чюряйин сортлары – йарымтипляр дахилиндя биширилмя цсулларына (формалы вя 

формасыз), формасына (булка, батон, щюрцлмцш вя с.), бир ядядинин кцтлясиня 

(ядядля – 100, 200, 400, 500 гр, чяки иля сатыланлар 500 г-дан 1-3 кг-а гядяр) вя 

алыжыйа сатылма цсулуна эюря (ядяди вя чяки иля) бюлцнцр. 

Яла сорт ундан чюряк, хямиря 4% шякяр ялавя етмякля биширилир. Онун 

ичлийинин рянэи аь, зяриф, йцксяк мясамялилийи вя туршулуьунун аз олмасы иля 

фярглянир. Чяки иля (3 кг-а гядяр кцтлядя) вя йа ядяди; формалы вя йа формасыз; 

ядяди чюряклярин бир ядядинин кцтляси 0,5 вя йа 1 кг олур. Ядяди чюрякдя кцтляйя 

эюря нормадан узаглашма орта щесабла ±2,5%-дян чох олмамалыдыр. 

Яла сорт ундан щазырланан кюкя мямулатына 4,8-5,7% шякяр, 1,1-2,6% йаь 

вя бязян йумурта, хаш-хаш вя ядвиййат вурулур. Кюкялярин кцтляси 50, 75 вя 100 

гр олур. 
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Щявяскар кюкя мямулатлары яла сорт буьда унундан, шякяр, щейванат 

йаьы, йумурта, дуз вя ванил ялавя етмякля щазырланыр. Мямулат мцхтялиф 

формада олуб, цзяринин бязяйи айдын щисс олунур. Бир ядядинин кцтляси 100 вя 

200 гр, тяркибиндя 14,5% шякяр, 9% йаь олур. Бу мямулат нямлийинин вя туршу-

луьунун аз олмасы иля фярглянир. 

1-жи вя 2-жи сорт ундан садя чюрякляр формалы вя формасыз биширилир. 1-жи сорт 

ундан чюряйин ичлийи аь, мясамялилийи нисбятян чох, туршулуьу аз, дады йахшы 

олур. 2-жи сорт ундан чюряйин рянэи тцнд, мясамялилийи 1-жи сорта нисбятян аз 

олур. Кцтляси вя формасы яла сорт ундан чюряклярдя олдуьу кимидир. 

Кяпякли буьда унундан чюряк формалы, формасыз; чяки иля сатыланлары 3 кг-а 

гядяр, ядяди чюрякляри ися 0,5 вя 1 кг кцтлядя биширилир. Чюряк бозумтул-гящвяйи 

рянэдя, ичлийи тцнд, кяля-кютцр габыглы, йцксяк туршулуьу (70) вя орта 

мясамялилийи (54-55%) иля фярглянир. 

Яввялляр Бакы майа-кюкя комбинатында 50-йя гядяр чешиддя чюряк вя 

чюряк-кюкя мямулаты биширилирди. Диэяр чюряк мцяссисяляриндя 5-6 чешиддя 1-жи 

вя 2-жи сорт ундан чюрякляр биширилирди. Бу чюряклярин чешидиня  щям дя, милли 

чюрякляр дахил иди.  Бунлардан «Азярбайжан» чюряйини, «Эянжя» чюряйини,  

«Нахчыван» чюряйини, «Аьдам», «Абшерон» «Дярняэцл», «Хязяр» вя диэяр 

чюрякляри эюстярмяк олар. 

        «Хязяр» вя  «Дярняэцл» чюрякляри яла, 1-жи сорт буьда унундан вя 

човдар уну гарышыьындан биширилирди. 0,7; 0,8; 1,0 кг кцтлядя даиряви формада 

гялибдя  щазырланырды.  

«Абшерон» чюряйи яла вя 1-жи сорт буьда унундан 200, 500 вя 800 грам 

кцтлядя ядяди сатылмаг мягсядиля даиряви формада, кянарлары бир гядяр галын 

олмагла  вя сятщи дешдяклянмякля биширилирди. 

«Бакы» чюряйи даиряви вя батон формасында, 0,8; 0,9; 0,95 кг кцтлядя 

биширилирди. Лакин инди яксяр чюрякбиширмя мцяссисяляри 500 г вя 750 г кцтлядя 

даиряви формада буьда унундан чюрякляр бишириб сатыша верирляр. 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг  Азярбайжанда сон илляр 

кичик мцяссися вя фирмаларда мцхтялиф чешиддя буьда чюрякляри истещсал олунур. 
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Бу чюряклярин бязи чешидинин дягиг ресепти вя норматив – техники сянядляри 

йохдур. Одур ки, бу сащядя дягиг вя сямяряли  елми-тядгигат ишляри апарылмасы  

мягсядяуйьундур. 

 

2.3. Човдар унундан вя човдар-буьда унундан чюряйин чешиди 

 

Човдар вя човдар-буьда чюрякляринин ресепти 2.1 сайлы жядвялдя 

верилмишдир. 

 

Жядвял 2.1. Човдар вя човдар-буьда чюрякляринин ресепти  
вя кейфиййят эюстярижиляри 

Човдар чюряйинин 
чешиди 

Ясас стандарт кейфиййят 
эюстярижиляри 

Ясас хаммалларын нисбяти 

Нямлик, 
%-ля чох 
олмамалы 

Туршулуг, 
дяряжя иля чох 
олмамалы 

Мясамяли-
лик, %-ля аз 
олмамалы 

Човдар 
уну 

Буьда 
уну 

Сямяни  

Садя човдар чюряйи 51 12 45 кяпякли - - 
Кяпяксиз ундан 
човдар чюряйи 

48,5 11 49 кяпяксиз - - 

Ялянмиш ундан 
човдар чюряйи 

46 7 55 ялянмиш - - 

Орлов чюряйи 47 9 54 кяпяксиз 
70 

Ы сорт 
30 

- 

Ашхана чюряйи 46 8 62 кяпяксиз 
50 

Ы сорт 
50 

- 

Садя човдар-буьда 
чюряйи 

49 11 47 Кяпякли 
55-65 

Кяпякли 
45-35 

- 

Украйна чюряйи 49-48 10-7,5 52,56 Кяпяксиз 
80-20 

Кяпякли 
20-80 

- 

Йени Украйна 
чюряйи 

47,5-47 9-8 56-58 Кяпяксиз 
60, 50, 
40 

ЫЫ сорт 
40, 50, 
60 

- 

Минск чюряйи 45-47 7 57,60 Ялянмиш 
90 

Ы сорт 
10 

- 

Рига чюряйи 44,5 7 58 Ялянмиш 
85 

Ы сорт 
10 

Аь 
сямяни 5 

Щявяскар чюряйи 46-47 9,5 49-50 Кяпяксиз 
80 

ЫЫ сорт 
15 

Гырмызы 
сямяни 5 

Бородин чюряйи 45-46 10 46 Кяпякли 
80 

ЫЫ сорт 
15 

Гырмызы 
сямяни 5 

 

Азярбайжанда човдар вя човдар-буьда чюрякляри нисбятян аз истещсал 

едилир. Човдар чюряклярини кяпякли, кяпяксиз вя ялянмиш човдар унундан, бязян 
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1-жи вя 2-жи сорт буьда уну ялавя етмякля щазырлайырлар. Човдар-буьда чюряйини 

кяпякли човдар-буьда унундан вя йа човдар уну иля кяпякли буьда уну 

гарышыьындан, ашхана чюряйини кяпяксиз човдар вя 2-жи сорт буьда унундан 

щазырлайырлар. 

Садя човдар чюряйини – кяпякли човдар унундан, 1,5 кг кцтлядя 

формаларда щазырлайырлар. Габыьы тцнд гящвяйи рянэдя олуб, ичлийи тцнд, ири 

мясамяли, йумшаг консистенсийалы, туршмязя дада малик олур. Дямлянмиш 

човдар чюряйи – садя човдар чюряйиндян она эюря фярглянир ки, хямирин бир 

щиссяси гайнар су иля щазырланыб дямлянир. Хямири дямлядикдя щяр 97 кг уна, 3 

кг гырмызы човдар  сямяниси, хямиря ися 0,1 кг жиря ялавя едилир. Дямлянмяйя вя 

ялавя едилян сямянийя эюря, дямлянмиш човдар чюряйиндя шякяр вя башга суда 

щялл олан карбощидратлар чох олур. 

Ресептиня вя биширмя технолоэийасына эюря човдар чюряйи йа садя вя йа 

йцксяк кейфиййятли олур. 

Садя човдар чюряйи. Бу нюв чюряк (пеклеван чюряйи) кяпякли, нарын 

кяпякли вя ялянмиш ундан биширилир. Бу чюряк сортларынын щамысы ясас хаммалдан 

(ун, су, майа вя дуз) ажытма цсулу иля щазырланыр. 

Кяпякли ундан гялиб вя кцря чюряйи, чяки иля вя ядядля сатылан (галаж 

чякисиндя) чюряк биширилир; чяки иля сатылан чюряйин чякиси ян чох 3 кг, ядядля 

сатылан гялиб чюряйин чякиси 1 кг вя 0,5 кг, ядядля сатылан кцря чюряйинин чякиси 

ися 1 кг олур. 

Нарын ялянмиш ундан вя ялянмиш ундан олан чюряк кяпякли ундан 

биширилян чюряк кими щазырланыр. Бцтцн нюв чюряклярдян чяки иля сатыланлар 2 кг-а 

кими галаж шяклиндя, ядядля сатыланлар ися 0,5 кг вя 1 кг чякидя биширилир. 

Йцксяк кейфиййятли човдар чюряйи сортлары кяпякли ундан хяшил майа 

цсулу иля щазырланан човдар чюряйиндян, Москва, Бородин, Рига, Минск 

човдар чюряйиндян вя хяшил майа цсулу иля щазырланан щявяскар човдар 

чюряйиндян (селлофан ичиндя) ибарятдир. Йцксяк кейфиййятли човдар чюряйинин 

мцхтялиф сортлары халис човдар унундан вя йа човдар уну иля буьда уну (10-

15%-я йахын) гатышыьындан биширилир. Бцтцн нюв йцксяк кейфиййятли чюряк 
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хямиринин ресептиня азжа (0,1-0,5%) жиря, разйана вя йа кишмиш вя сямяни (5-

10%) дахил олур; сямяни чюряйя хош вя ширин тям верир. Сямянисиз йалныз Минск 

човдар чюряйи биширилир. Йцксяк кейфиййятли човдар чюряйинин айры-айры 

сортларынын хямиринин тяркиби вя биширилмяси цсулу ашаьыда изащ олунур. 

Кяпякли човдар унундан олан чюряк хяшил майа цсулу иля щазырланыр; бу 

хямиря сямяни гатылыр вя бязян цстцня жиря сяпилир. Бу чюряк йалныз гялибдя 

биширилир вя ядядля бурахылыр; чякиси 0,5 вя 1 кг, чюряйин тями хош вя ширин олур, 

узун мцддят бойатлашмыр. 

Москва човдар чюряйи. Бу нюв чюряк кяпякли ундан бишмиш майа цсулу 

иля щазырланыр. Хямиря човдар сямяниси, патка, жиря вя разйана гатылыр. 

Бишдикдян сонра габыьынын парлаг олмасы цчцн чюряйин цстцня нишаста 

йапышганы сцртцлцр. Бу чюряк йалныз узунсов гялиблярдя биширилир вя ядядля 

бурахылыр; чякиси 0,5 вя 1 кг, тями ися ширин вя хош олур; бу чюряк узун мцддят 

галыр вя бойатлашмыр. 

Бородино чюряйи. Бу чюряк, кяпякли човдар унундан вя икинжи сорт буьда 

унундан биширилир; бу хямиря човдар сямяниси гатылыр. Бундан башга хямиря 6 

кг шякяр, 4 кг патка вя кешниш вурулур. Хямир дуру майа цсулу иля хяшилдян 

щазырланыр вя кцрядян чыхарылан заман щяля исти икян цзяриня нишаста йапышганы 

сцртцлцр. Бородино чюряйи йалныз гялибдя биширилир, формасы кярпиж шяклиндя вя 

чякиси 0,5 кг олур. Бородино чюряйинин тями хош вя ширин олур; о  узун мцддят 

тязя щалда галыр. 

Минск чюряйи. Бу нюв чюряк ялянмиш човдар унундан щазырланыр; бурада 

хяшил майа цсулу тятбиг етмядян хямиря 1-жи сорт буьда уну гатылыр. Бундан 

башга хямиря патка вурулур. Ятирли олмасы цчцн бу чюряйин цстцня жиря сяпилир 

вя бишдикдян сонра цзяриня нишаста йапышганы сцртцлцр. Бу чюряк йалныз кцрянин 

даш дюшямяси цзяриндя биширилир, ужу азжа сиври, батон шяклиндя олур, ядядля 

бурахылыр вя чякиси 0,5 кг олур. Рянэиня эюря бу чюряк 2-жи сорт ундан биширилмиш 

буьда унуну хатырладыр. Бунун тями човдар чюряйи цчцн характерик, йяни турш 

олур. 
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Рига чюряйи. Бу чюряк ялянмиш човдар унундан биширилир; бунун хямириня 

1-жи сорт буьда уну, аь човдар сямяниси, патка вя жиря гатылыр вя дуру майа 

цсулу иля щазырланыр. Бу чюряк йалныз кцрядя биширилир, ужу кцт вя эирдя батон 

шяклиндя олур, ядядля бурахылыр вя чякиси 0,5-0,8 кг олур. Бу чюряйин габыьынын 

рянэи парлаг, ачыг дарчыны вя тями ися ширин олур, узун мцддят бойатлашмыр. 

Щявяскар чюряйи. Бу нюв чюряк бишмиш майа цсулу иля кяпякли човдар 

унундан щазырланыр; бунун хямириня буьда уну кяпяйи вя чох мигдарда 

(9,5%) сямяни, патка, шякяр, жиря вя йа разйана гатылыр. Бу чюряк гялибляр ичиндя 

алчаг температурда бир нечя саат ярзиндя биширилир. Бурада щяр бир чюряйин чякиси 

0,2 вя 0,4 кг олур вя селлофана бцкцлцр. Бу чюряк хцсуси ширин тямли олур вя 

узун мцддят бойатлашмыр. 

Садя човдар-буьда чюряйи. Бу нюв чюряк 55-65% кяпякли човдар уну иля 

45-35% кяпякли буьда уну гатышыьындан щазырланыр. Бу чюряк кцрядя 

бишириляндя, чякиси ян чоху 3 кг олур, гялиблярдя бишириляндя ися ядядля (0,5 вя 1 

кг) вя чяки иля (чоху 3 кг) олур. 

Украйна чюряйи. Бу чюряк нарын кяпякли човдар уну иля кяпякли буьда 

уну гатышыьындан биширилир; бурада 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20% нарын кяпякли 

човдар уну вя мцвафиг олараг 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% кяпякли  буьда уну 

эютцрцлцр. Бу чюряк йалныз кцрянин даш дюшямяси цзяриндя биширилир вя чяки иля 

оланда 3 кг-а кими, галаж шяклиндя вя ядядля оланда ися 0,5 вя 1 кг чякидя 

бурахылыр; тяминя, рянэиня, мясамясиня, туршлуьуна вя нямлийиня эюря човдар 

чюряйини вя йа буьда чюряйини хатырладыр, йяни тятбиг едилмиш уну тямсил едир. 

Сон илляр  тижарят шябякясиня мцхтялиф чешиддя човдар-буьда вя буьда-

човдар  унундан щазырланмыш пящриз чюрякляри бурахылыр. Мясялян, Хырман 

фирмасы тяряфиндян 500 грам кцтлядя Пящриз чюряйи истещсал олунур. Бу чюряйин 

хямири йцксяк кейфиййятли човдар вя кяпякли буьда унларынын гарышыьына тябии 

битки йаьы, шякяр, майа вя дуз ялавя едилмякля хцсуси технолоэийа иля щазырланыр. 

Сахланылма мцддяти 72 саатдыр.  

31 сайлы чюрякбиширмя мцяссисяси тяряфиндян 450 грам кцтлядя кяпякли-

сцдлц Пящриз чюряйи истещсал олунур. Бу чюряйин хямири 1-жи сорт буьда уну, 
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хырда цйцдцлмцш буьда кяпяйи, майа, хюряк дузу, йаьсыз гуру сцд вя рафиня 

едилмиш битки йаьы иля щазырланыр. Кейфиййяти ГОСТ 25832-89-а уйьун олмалыдыр. 

Сахланылма мцддяти 5 эцндцр. 

«ВАГА» ММЖ  Чехийа технолоэийасы иля Бакер маркалы  Прага чюряйи 

истещсал едир. Чюряк човдар вя буьда уну, дуз, тоз- шякяр, майа, битки йаьы вя 

су иля  йоьрулан хямирдян щазырланыр. Тяркибиндя 10,21%  зцлал, 1,53% йаь вя 

69,8% карбощидрат вардыр. 100 г чюряк 351,2 кКал енеръи верир. 18±3оЖ 

температурда, 75% нисби рцтубятдя, тямиз вя гуру йердя сахланылма мцддяти 5 

эцндцр. Кцтляси 500 грамдыр. Кейфиййяти ГОСТ 2077-84-я  уйьун олмалыдыр. 

 

                             2.4. Пящриз гидасы цчцн чюряк-кюкя мямулаты 

 

Пящриз чюряк-булка мямулаты цряк-дамар вя ясяб системи хястяликляриндя, 

атеросклерозда, ган азлыьы, шякяр, бюйряк, мядя-баьырсаг хястялийиня тутуланлар 

вя кюкялмяйя мейилли оланлар цчцн, щямчинин йашлыларын, ушагларын гидасында 

мцалижяви профилактик мягсядля эениш истифадя олунур. Пящриз чюрякляри 

юзцнямяхсус тяркиби вя хассясиня эюря фярглянирляр. 

 Пящризи чюрякляря Тахыл чюряйи, Барвихин вя Щяким чюряйи, Ахлоридли 

чюряк, Зцлаллы буьда чюряйи вя с. аид едилир. 

Барвихин чюряйи гябзлийя мейилли оланлар цчцн нязярдя тутулур. 0,2, йахуд 

0,4 кг кцтлядя формалы Барвихин чюряйи 50 кг яла сорт буьда унуна 50 кг 

хырдаланмыш буьда йармасы, 4 кг сыхылмыш майа, 2 кг дуз, 3 кг шякяр, 4,8 кг 

йумурта ялавя едилмякля щазырланыр. 

Тахыл чюряйи ядяди шякилдя 40,0 кг яла сорт буьда унуна 60,0 кг буьда 

йармасы, 2 кг майа, 0,75 кг дуз, 0,8 кг йумурта, 0,1 кг зиря ялавя олунмагла 

щазырланыр. Чюряйин туршулуьу 30, нямлийи 44%-дян чох олмур. 

Зцлаллы буьда вя зцлаллы кяпякли чюряк шякярли диабетдя вя кюкялмяйя мейилли 

оланлар цчцн тювсийя олунур. Зцлаллы буьда чюряйи цчцн йцксяк юзлц буьда 

унунун щяр 100 кг-а 3 кг майа, 3 кг битки йаьы, 3 кг щейванат йаьы, 0,75 кг 

дуз, 0,01 кг сахарин; зцлаллы кяпякли чюряк цчцн ися 80 кг Ы сорт юзлц буьда 
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уну, 20 кг буьда йармасы, 4 кг преслянмиш майа, 3 кг щейванат йаьы, 0,5 кг 

дуз, 0,01 кг сахарин, 5 кг хямир йаьы вя 0,15 кг битки йаьы эютцрцлцр. Зцлаллы 

буьда чюряйиндя 25% карбощидрат, 59% нямлик, 50 туршулуг, зцлаллы кяпякли 

чюрякдя ися 20% карбощидрат олур.  

 

Ахлоридли чюряк дуз ялавя едилмядян ядяди вя чяки иля щазырланыр. Цряк-

дамар системи хястяликляриндя ахлоридли чюрякдян истифадя мяслящят эюрцлцр. 100 

кг Ы сорт буьда уну цчцн 2 кг майа, 0,1 кг битки йаьы, 55 кг сцд зярдабы 

эютцрцлцр. Ахлоридли чюрякдя нямлик 43%, туршулуг 30, мясамялилик 70% олур. 

Ясасян неврит вя ган тязйиги олан хястяляр цчцн нязярдя тутулур. Бу чюряйин 

хямириня бязян сцд зярдабы вя сцд гатылыр. 

Щяким чюряйи гябзлийя мейилли оланлар цчцн хроники колитдя, хроники 

нефритдя, гаражийяр серрозунда вя хястяликляриндя файдалыдыр. Щяким чюряйи 100 

кг яла сорт буьда унуна 6 кг шякяр, 3 кг щейванат йаьы, 1,5 кг дуз, 1 кг 

майа, 20 кг кяпяк, 0,15 кг битки йаьы ялавя олунмагла щазырланыр. Тяркибиндя 

гуру маддяйя эюря щесабланмыш 5% шякяр, 2,2% йаь, 44% нямлик вя 40 

туршулуг вардыр. 

Туршулуьу аз олан кюкяляр мядя ширясинин туршулуьу чох оланлар цчцн 

нязярдя тутулур.  100 кг Ы сорт буьда уну цчцн 1,2 кг дуз, 1,2 кг майа, 2 кг 

шякяр эютцрцлцр. Беля булкаларда туршулуг 20-дян чох олмур. Ичлийин нямлийи 

43%, мясамялилик 73%-дир. 

Леситинли пящриз кюкяляри 50 кг Ы сорт буьда унуна 50 кг дезодорасийа 

едилмиш сойа уну, 3 кг майа, 5 кг шякяр, 15 кг фосфатид препаратлары, 8 кг 

йаьсызлашдырылмыш гуру сцд, 1 кг дуз, 0,15 кг битки йаьы ялавя едилмякля 

щазырланыр. 

 «Саьламлыг» дян чюряйи яла  сорт буьда уну (40%) вя кобуд цйцдцлмцш 

дяндян щазырланыр. 200 г кцтлядя олуб, пийлянмядян вя мядя-баьырсаг 

хястялийиндян язиййят чякян адамлар цчцн нязярдя тутулмушдур. 
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Гуру йумурта габыьы гарышыг чюряк буьда унуна  10-15% мигдарында 

цйцдцлмцш йумурта габыьы гатылмагла  щазырланыр. Бу чюряк рахит  хястялийи вя 

мядясиндя йцксяк туршулуг олан хястяляр цчцн щазырланыр. 

Зяиф дцшмцшляр цчцн йцксяк калорили чюрякляри 1-жи сорт буьда унундан 

11% щейванат йаьы вя 17,5% шякяр ялавя етмякля щазырлайырлар. 

Йцксяк калорили чюряк щазырламаг цчцн йцксяк кейфиййятли буьда унуна 

20% шякяр, 18% йаь, йумурта, кишмиш вя сцд гатылмагла хямир щазырланыр вя  

биширилир.  Беля чюряк хош ятирли вя йцксяк калорили олур. 

Пящриз чюряк-булка мямулатлары 100 вя 200 гр кцтлядя биширилир. Хцсуси 

тяйинат цчцн щазырланмыш чюряк етикет каьызына бцкцлцр, орада чюряйин ады, 

кцтляси, мящсул истещсал едилян мцяссисянин ады гейд олунур. 

Пящриз чюряк-кюкя мямулатынын чешидини артырмаг мягсядиля мейвя-

тярявязлярдян вя онларын емалы мящсулларындан (пцре, паста, повидло, ширя вя с.), 

еляжя дя мейвя-тярявязин емалындан алынан туллантылардан да (мейвя-тярявяз  

ширяси истещсалында галан жежя вя онун гурудулуб цйцдцлмясиндян алынан 

мейвя-тярявяз тозу) истифадя етмяк олар. Бу хаммаллар чюряк-кюкя 

мямулатынын витамин вя минераллы маддялярля зянэинляшдирилмясиня сябяб олар. 

 

2.5. Сухари мямулатынын истещсалы вя чешиди 

 

Ресептиндян вя тяйинатындан асылы олараг сухари мямулаты 2 нювя бюлцнцр: 

йаьлы-шякярли сухари мямулаты, сортлу буьда унундан шякяр, йаь, йумурта вя с. 

ялавя етмякля щазырланыр; садя вя йа ясэяр (орду) сухариси кяпякли буьда вя 

човдар унундан ажыхямря, дуз ялавя етмякля йаьсыз вя шякярсиз щазырланыр. 

Йаьлы-шякярли сухариляр башга унлу гяннады мямулаты кими эениш истифадя 

олунур. Садя сухариляр ися експедисийада, щярби щиссялярдя (сящра шяраитиндя) 

тятбиг олунур. Сухари мямулатында нямлик аз (8-12%) олдуьундан узун 

мцддят хараб олмадан сахланылыр. 

Йаьлы-шякярли сухарилярин хямирини опара цсулу иля щазырлайырлар. Щазыр 

хямирдян хцсуси формалы узунсов кцндяляр дцзялдилир, онлар бир-биринин йанына 
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гойулур (узун булки шяклиндя) вя 50-100 дяг 75-85% нисби рцтубятдя 35-400Ж-

дя сахланылыб йетишдирилир. 

Бишмядян габаг хямирин цзяриня чалынмыш йумурта сцртцлцр, сухаринин 

сортундан вя щяжминдян (ирилийиндян) асылы олараг 200-2500Ж-дя 7-20 дяг 

мцддятиндя биширилир. Бишмиш мямулат доьранылан заман деформасийайа 

уьрамасын дейя онлары 150Ж-дя, 75% нисби рцтубятдя хцсуси отагларда 

сахлайырлар. 8-24 саатдан сонра сухари булкаларыны мцяййян галынлыгда дилимляря 

доьрайыб 160-2200Ж-дя 10-35 дяг гурудурлар. Бу заман онларын нямлийи 8-

12%-я гядяр азалыр, сятщи гызарыр. Сухариляри сойудуб ичярисиня каьыз сярилмиш 20 

кг-лыг йешикляря вя 0,5-1,0 кг кцтлядя полимер кисяляря габлашдырырлар. Унун 

сортундан, ресептиндян, формасындан вя юлчцсцндян асылы олараг йаьлы-шякярли 

мямулатын бир нечя чешиди истещсал едилир. Яла сорт ундан кяряли сухаринин 1 кг-

да 50-55 ядяд, ванилли сухаридя 95-100 ядяд олур. Бундан башга яла сорт ундан 

щявяскар, деликатес, ушаг сухариляри дя щазырланыр. 1-жи сорт ундан йол сухариси 

(1 кг-да 40-45 ядяд) вя гящвяли сухари (1 кг-да 60-65 ядяд) щазырланыр. 1-жи сорт 

сухариляр яла сорт сухарилярдян тяркибиня, рянэиня, кобуд гурулушуна вя дадына 

эюря фярглянир. 

2-жи сорт ундан шящяр сухариси щазырланыр (1 кг-да 40-45 ядяд) вя бунлар 1-

жи сорта нисбятян тцнд рянэли олур вя тез овхаланыр. 

Садя вя йа орду сухариси бир гайда олараг човдар унундан вя йа 70% 

човдар уну иля 30% кяпякли буьда унунун гарышыьындан, надир щалларда 1-жи вя 

2-жи сорт кяпякли буьда унундан да щазырланыр. Човдар вя йа човдар-буьда 

унундан сухари щазырладыгда хямир човдар чюряйи ресепти цзря ажыхямря иля ща-

зырланыр, формаларда биширилир. 1 ядяд чюряйин кцтляси 1,5-2 кг, ичлийин нямлийи 47-

50%-дир. Бишмиш чюрякляри 18-20 саат сахлайыб, сонра галынлыьы 20-22 мм олан 

дилимляря кясир вя гурудурлар. Дилимляр щава иля гыздырылмыш печлярдя 80-1200Ж 

температурда 7-8 саат, тяркибиндя 10% нямлик галана кими гурудулур, бундан 

сонра сухари сойудулур, чох гатлы крафт кисяляря габлашдырылыр. 

Сухари мямулатынын ийи, дады, рянэи нормал олмалы, сыныгларын мигдары 

10%-дян, нямлийи садя сухарилярдя 10%-дян, сатыш заманы 11-12%-дян чох 
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олмамалыдыр. Туршулуьу садя сухарилярдя 15-200, исланмасы 5-8 дягигядян чох 

олмамалыдыр. Яла сорт ундан биширилмиш сухарилярдя туршулуг 3,5-50, 1-жи вя 2-жи 

сорт ундан щазырланмыш сухарилярдя ися 7,5-9,50-дян чох олмамалыдыр. 

Сухариляри тямиз вя гуру, щавасы йахшы дяйишдириля билян отагларда сахламаг 

лазымдыр. Нисби рцтубят 65-70%-дян артыг олмамалыдыр. Сухариляри узун мцддят 

сахламаг олур, лакин йаьлы-шякярли сухарилярдя гахсымыш йаь дады ямяля эялир. 3 

ай сахладыгда кцтляйя эюря 5-10% азалыр. 

Чюряк чубугжуглары вя кювряк чюрякляри дя сухари мямулаты групуна аид 

етмяк олар. Кювряк чюряк адындан мялум олдуьу кими йцнэцл, гуру, кювряк, 

дцзбужаглы назик лювщя формасында олуб юлчцсц 6х12 см, галынлыьы  5 мм  

тяшкил едир. Беля  чюряк мямулаты мясамяли консистенсийайа маликдир вя 

организмдя асан мянимсянилир. Чюряк вя сухарини явяз едя биляр. Тяркибиндя 8-

9% нямлик олдуьундан чюряйя нисбятян сахланылма мцддяти чохдур. Сяфяря вя 

узаг мясафяйя чыхаркян йола эютцрмяк цчцн сярфялидир. 

Ясасян яла вя 1-жи сорт буьда унундан, еляжя дя човдар унундан сцд, йаь 

вя десерт мямулата шякяр ялавя етмякля  щазырланыр. 

Пергамент каьызына 60 г-дан 300 г-дяк бцкцлцб 12 кг кцтлядя картон 

гуту вя йешикляря габлашдырылыр. Чешидиндян асылы олараг 1,5 айдан 4 айа гядяр 

сахламаг олар. 

Чубуг чюряк узун чубуьабянзяр, мясамяли, кювряк  гуру консистенсийалы 

олуб нямлийи чох аздыр. Яла вя 1-жи сорт буьда унундан йаь, шякяр вя диэяр  

зянэинляшдирижи хаммаллар ялавя етмякля  щазырланыр. Ширин дузлу вя ванилли 

щазырланыр. 

Дцз, узун вя даиряви  чубуг формасында олуб ичярисиндя  25-я гядяр яйилян 

вя гырылан олмасына йол верилир. Сятщи парылтылы, рянэи гызылы-сарымтыл олмалыдыр. 

Узунлуьу 10-28 см, диаметри 0,8 см олмагла 100, 200 вя 500 грам кцтлядя 

габлашдырылыр. 

Ади чюряк чубуьу йцксяк кейфиййятли буьда унудан 1,5% йаь,  1% тоз-

шякяр вя 1% патка (биширяркян йахшы гызармасы цчцн) ялавя етмякля щазырланыр. 

Хямири хцсуси машынларда йоьрулуб 50 дягигя йетишдирилдикдян сонра 
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формаланыр вя биширилир (гызардылыр). Сойудулур вя 500 грам кцтлядя полиетилен 

пакетляря бцкцлцб сатыша верилир. 

 

2.6. Баранки мямулатынын  истещсалы вя чешиди 

 

Баранки мямулаты цмуми чюряк-булка мямулатынын 2%-и гядяр истещсал 

едилир. Баранки мямулатлары 3 нювдя щазырланыр: сушки, баранки вя бублик. Чяки 

иля сатылан баранки – яла, 1-жи вя надир щалларда 2-жи сорт ундан щазырланыр; чяки 

иля сатылан сушкиляр – щямин сорт унлардан щазырланыр; бубликляр – 1-жи сорт ундан 

щазырланыр. Бцтцн баранки мямулатлары узунсов даиряви кясикли хямирдян щалга 

вя йа овал формалы щазырланыр. Хямирин галынлыьы вя щалганын юлчцсц (диаметри) 

мямулатын нювцндян асылыдыр. Бубликляр галын хямирдян щазырланан ян ири 

мямулатдыр, баранкилярин щалгасы нисбятян кичик диаметрли олур. Сушкиляр – ян 

хырда вя назик мямулатдыр. 

Баранки вя сушкиляр дашынмайа давамлы, йол вя експедисийа цчцн 

ялверишлидир. Бубликляр булка мямулатына даща йахын олуб, тязя щалда истифадя 

едилир. 

Баранки мямулаты истещсалында хямири опара цсулу иля вя даими тязялянян 

буьда балатысы иля йоьурурлар. Баранки вя сушки цчцн чох гаты хямир йоьрулур. 

100 кг ун цчцн 32-25 литр су (чюряк хямири цчцн эютцрцлян судан 2 дяфя аз), 6-

15 кг балаты, 1,5 кг дуз эютцрцлцр. Бублик цчцн хямир бир гядяр йумшаг 

йоьрулур. Щямин мигдар уна 40 литр су эютцрцлцр. Ялавяляр ресепт цзря гатылыр. 

Баранки цчцн хямир йоьурдугда биржинсли вя кифайят гядяр пластики кцтля 

алмаг цчцн хямири сцртцжц машынларда йенидян 2-4 дяфя йоьурмагла емал 

едирляр. Хямири 2-3 саат йетишдирир вя мямулаты механикляшдирилмиш машынларда 

формалайырлар. 

Формаланмыш хямир сахланылыр, ялавя йетишдирилир. Бязян хцсуси шяраитдя 40-

50 дяг сахланылыр. 

Пюртлямя – баранки истещсалынын спесифик ямялиййатыдыр. Сахланылыб 

йетишдирилмиш хямир формалары гайнар суйа салыныр вя йа бухарла пюртлядилир. 
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Пюртлямядя мямулатын цзяриндя йапышганлашмыш нишаста гаты йараныр ки, бу да 

парлаг вя щамар сятщин ямяля эялмяси цчцн лазымдыр. Щазыр мящсулун рянэи 

йахшы олсун дейя пюртлямя заманы суйа шякяр вя йа патка (100 кг сярф олунмуш 

уна 1 кг щесабы иля) ялавя едилир. Пюртлямя 1-2 дяг апарылыр. Пюртлямядян сонра 

хцсуси камераларда вя йа сехлярдя гурудулур вя бишмяйя эюндярилир. 

Мямулатын нювцндян асылы олараг 190-2600Ж-дя 9-25 дяг биширилир. Бишмя 

заманы баранкидян яввялки нямлийинин 60%-и, сушкилярдян ися 75%-и бухарланыр. 

Щазыр мямулатлары – бубликляри 30-90 ядяд, баранкиляри 70-80 ядяд, сушкиляри ися 

100-120 ядяд бирликдя вижля баьлайырлар. 

Сушкиляри яла вя 1-жи сорт унлардан щазырлайырлар. Чешидиндян хаш-хашлы, 

лимонлу, ванилли, жиряли вя дузлу сушкиляри эюстярмяк олар. Мцхтялиф сушкиляр 1 кг-

да олан ядядлярин сайына, формасына вя юлчцсцня эюря фярглянир. 

Баранкиляр яла, 1-жи вя 2-жи сорт унлардан щазырланыр. Хардаллы (8% хардал 

йаьы ялавяли), лимонлу, ванилли, мейвяли, зяфяранлы, йаьлы-шякярли вя йумурталы 

баранкиляр истещсал едилир. Садя баранкилярин 1 кг-да 35 ядяд, галанларда ися 65 

ядядя гядяр олур. 

Бубликляр анжаг 1-жи сорт ундан щазырланыр. 1 ядядинин кцтляси 50 вя йа 100 

гр ола биляр. Садя бубликлярин щазырланмасында 100 кг уна 3 кг шякяр вя 1,5 кг 

дуз гатылыр. Йахшылашдырылмыш бубликлярдя ися 100 кг уна 12 кг-а гядяр шякяр, 8 

кг йаь, 1,5 кг дуз вя 1,5 кг хаш-хаш сярф едилир. Жиряли, кцнжцтлц вя хаш-хашлы 

бубликлярин ресепти садя бубликлярдян фярглянмир, лакин цзяриня жиря, кцнжцт вя 

йа хаш-хаш сяпилир. 

Бубликлярин бир нечя чешиди вардыр. 

Ади бублик 1-жи сорт буьда унундан шякяр ялавя етмякля щазырланыр. Бир кг-

да 35-40 ядяд олур. Бязян сятщиня кцнжцт вя йа гара хаш-хаш сяпилир. 

Шякярли бублик йцксяк кейфиййятли вя 1-жи сорт буьда унундан  шякяр вя йаь 

ялавя етмякля щазырланыр.  1-жи сорт  буьда унундан бубликляря бязян сцд дя 

гатылыр. Фяргли технолоэийа иля ушаглар цчцн дя бубликляр щазырланыр.  1 кг-да 30-

35 шякярли бублик вя 55-65 ядяд ушаглар цчцн бублик олур. 
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Ширин бублик щазырламаг цчцн яла сорт уна  8% шякяр вя 9% йаь гатылыр вя 

нисбятян ири  юлчцдя   бурахылыр. Ейни ресептура вя технолоэийа иля хардаллы бублик 

щазырланыр. Бунун хямириня 0,8% хардал йаьы ялавя едилир. Щазыр бубикляр 

сарымтыл рянэли вя юзцнямяхсус тамлы олур. 

Йумурталы бублик ширин бубликя охшар ресептура вя технолоэийа иля 

щазырланыр. Хямиря 15% шякяр, 3% кяря йаьы, 4% битки йаьы вя щяр кг уна 2 ядяд 

йумурта  гатылыр.  

Баранки мямулатынын кейфиййят эюстярижиляри стандартын тялябини юдямялидир. 

Мямулатын формасы нювцня вя сортуна уйьун олмалыдыр. Сятщинин вязиййяти 

щамар, парлаг олмалы, шишкинлик, ири жадарлар, чирк олмамалыдыр, хаш-хаш вя жиряли 

мямулатда бярабяр сяпилмялидир. 

Рянэи – ачыг сарыдан гящвяйийя гядяр, чящрайыларда ися ачыг чящрайы 

олмалыдыр. Мямулат хырда мясамяли гурулуша вя хоша эялян ийя малик олмалыдыр. 

Кянар ий вя дад олмамалыдыр. 

Консистенсийа – баранкилярдя нисбятян бярк, сынан, сушкилярдя бярк, 

хырчылдайан, бубликлярдя йумшаг олмалыдыр. 

Физики-кимйяви эюстярижиляриндян нямлик, туршулуг вя суда шишмяси мцяййян 

едилир. Бязи мямулатларда шякярин вя йаьын мигдары да мцяййян едилир. 

Нямлик баранкилярин сортундан асылы олараг 14-19%, сушкилярдя 9-12%, 

бубликлярдя ися 22-27% олур. 

Баранкилярин туршулуьу 3-3,50-йя гядяр, сушкилярдя 2,50 вя 2-жи сорт ундан 

сушкилярдя 30, бубликлярдя ися 3,50-йя гядяр олур. 

Шишмя баранки мямулатынын спесифик эюстярижисидир. Баранки вя сушкилярдя 

тяйин едилир. Яла вя 1-жи сорт баранкилярдя шишмя 2,5 дяфя, 2-жи сорт баранкилярдя 

1,6 дяфя, яла вя 1-жи сорт сушкилярдя 3,2-дян аз олмамалыдыр. Шякярин вя йаьын 

мигдары мцбащисяли щалларда тижарят мцяссисяляринин тялябиня ясасян мцяййян 

едилир вя стандартда эюстярилян мигдара уйьун олмалыдыр. 

Баранки мямулатыны 70-75% нисби рцтубятдя сахлайырлар. Бубликляри 12-16 

саат, баранки вя сушкиляри ися 1-1,5 ай сахламаг олар. Бу мцддятдян сонра 
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баранки вя сушкиляр дад вя ятрини итирир, онларын гурулуш-механики хассяляри 

дяйишир, давамлылыьы вя бярклийи артыр. 

 

2.7. Чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййят эюстярижиляри 

 

Органолептики цсулла чюряйин харижи эюрцнцшц, ичлийин вязиййяти, дады, ийи, 

хястялийин олмамасы, кянар вя минерал гарышыглар мцяййян едилир. 

Харижи эюрцнцшц чюряйин формасына, цзяринин вязиййятиня, рянэиня, 

габыьында нюгсанларын олмамасына эюря гиймятляндирилир. Чюряйин формасы 

дцзэцн олмалыдыр. Формалы чюрякдя габыьы азжа габарыг, формасызда овал, 

даиряви вя йа узунсов олуб йасты вя язик олмамалыдыр. Габыьында чатлар 

олмамалыдыр. Габыьынын рянэи сортлу буьда чюряйиндя гызылы сарыдан, ачыг 

гящвяйийя гядяр, човдар вя кяпякли буьда чюрякляриндя ачыгдан тцнд 

гящвяйийя гядяр олур. Кясийиндя габыьынын галынлыьы 3-4 мм-дян чох 

олмамалыдыр.  Габыьынын кирлянмясиня вя ичликдян айрылмасына йол верилмир. 

Ичлийин вязиййяти кясилмиш чюрякдя мцяййян едилир. Ичлийи йахшы бишмиш, 

бярабяр мясамяли, бармагла йохладыгда ням вя яля йапышан олмамалыдыр, 

йцнэцл басдыгда еластики олуб юз яввялки формасыны алмалыдыр, йумшаг олмалы, 

овхаланмамалы, дахилиндя ун щиссяжикляри вя линж йумрулар олмамалыдыр. 

Щцндцр, йахшы мясамяли чюряк организмдя йахшы мянимсянилир. 

Чюряйин йол верилмяйян нюгсанлары – тяркибиндя кянар гарышыгларын, 

хястялийин вя кифин олмасыдыр. Бу нюгсанлар органолептики цсулла йохландыгда 

ашкар едилярся, чюряк заводдан тижарят шябякясиня бурахылмамалыдыр. 

Физики-кимйяви эюстярижилярдян чюрякдя нямлик, мясамялик, ичлийин 

туршулуьу, надир щалларда шякярин, йаьын вя дузун мигдары, санитар нязарятиндя 

ися аьыр метал дузларынын мигдары мцяййян едилир. 

Чюряйин нямлийи онун кейфиййяти цчцн ясас эюстярижидир. Нямлийин артмасы 

чюряйин енеръи дяйярини ашаьы салыр, кейфиййяти ашаьы олур. Чюряйин сорту йцксяк 

вя щяжми кичик олдугжа нямлийи аз, сорту ашаьы вя щяжми бюйцк олдугжа нямлийи 
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нисбятян чох олур. Дянявяр вя яла сорт буьда унундан чюрякдя 43-44%, 

кяпякли буьда вя ялянмиш човдар унундан чюрякдя ися 48% нямлик олур. 

Чюряйин мясамялилийи, мясамялилийин щяжминин, чюряйин ичлийинин щяжминя 

нисбяти кими фаизля мцяййян едилир. Чюряйин ичлийинин мясамялилийи вя гурулушу, 

унун тяркиби вя хассясиндян, технолоъи просесин дцзэцн тятбигиндян, хямирин 

йоьрулмасы, гыжгырдылмасы, сахланылмасы вя биширилмясиндян асылыдыр. Яла сорт 

буьда унундан чюрякдя 70-73%, кяпякли човдар-буьда чюряйиндя 47-50% 

мясамялик олур. Унун сорту ашаьы дцшдцкжя мясамялилик азалыр. 

Чюряйин туршулуьу дяряжя иля эюстярилир. 100 гр мящсула эюря щесабланмыш 

ичликдян щазырланан екстрактын нейтраллашмасына сярф олунан нормал гяляви 

мящлулунун мл-ля мигдары туршулуьун дяряжя иля эюстярижисидир. 1 мл нормал 

гяляви мящлулу 0,09 гр сцд туршусуну нейтраллашдырыр. Она эюря дя, дяряжя иля 

мцяййян едилян туршулуьу фаизя чевирмяк цчцн тящлилин нятижясини 0,09 ямсалына 

вурмаг лазымдыр. 

Яла сорт ундан батонларда туршулуг 20, 1-жи сорт ундан чюрякдя 40, кяпякли 

буьда вя ялянмиш човдар унундан чюрякдя 70, кяпякли садя човдар унундан 

чюрякдя ися 120 олур. Чюряйин сорту ашаьы дцшдцкжя туршулуьу йцксяк олур. 

Гцввядя олан стандартларда чюряк-булка мямулатынын нямлийи, 

мясамялилийи вя туршулуьу нормалашдырылыр. Шякярин вя йаьын мигдары 

йахшылашдырылмыш чюряк-булка мямулатында мцбащисяли щаллар олдугда 

йохланылыр. Дузун мигдары ресептдя эюстярилян мигдардан чох олмамалыдыр. 

Чюрякдя аьыр метал дузларынын (гурьушун, живя) вя 10%-ли хлорид туршусунда 

щялл олмайан кцлцн олмасына йол верилмир. 

Чюряк-кюкя мямулатынын  зярярсизлик эюстярисиляри 2.2 сайлы жядвялдя 

верилимишдир. 

Жядвял 2.2. Чюряк-кюкя мямулатында токсики  елементлярин,  
пестисидлярин, радионуклидлярин мигдары 

 
Эюстярижиляр  мг/кг-ла йол верилян мигдары, чох 

олмамалыдыр 
Токсики елементляр: 

Гурьушун 0,35   
Арсен 0,15 
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Кадмиум 0,15   
Живя 0,02 
Мис 10 
Синк 50 

Микотоксинляр: 
афлатоксин Б1 0,005 
Дезоксиниваленол 0,7   
Зеараленон 1,0   
Т2 токсин 0,1 

Пестисидляр: 
щексахлорсиклощексан  
(α, β, γ- изомерляр) 

 
0,5 

ДДТ вя онун 
метоболитляри 

 
0,02 

Щексахлорбензол 0,01   
Живя тяркибли пестисидляр олмамалыдыр 

Радионуклидляр: 
Сезиум-137 50 Бк/кг 
Стронсиум-90 80 Бк/кг 

 

 

 

2.8. Чюряк-кюкя мямулатынын сахланылмасы 

 

Чяки иля сатылан чюрякляр бишдикдян 3 саат сонра, ядядля сатыланлар ися исти 

щалда бурахылыр. Чюряйин цмуми сахланылма мцддяти хырда ядяди вя йаьлы-

шякярли мямулатлар цчцн 16 саат, сортлу ундан чяки вя ядядля сатылан мямулат 

цчцн 24 саат, кяпякли вя кяпяксиз човдар унундан чюрякляр цчцн 36 саатдан 

чох олмамалыдыр. Чюряйин сахланылма мцддяти собадан чыхан вахтдан 

щесабланыр. Чюряйи тямиз, гуру, диварлары аьардылмыш ишыглы отагларда 20-250Ж-дя 

(60Ж-дян ашаьы олмамалыдыр) вя 75% нисби рцтубятдян йухары олмайан шяраитдя 

сахлайырлар. 

Нямлийин иткиси чюряйин кейфиййятиня аз тясир едир, лакин онун кцтляси азалыр, 

габыьынын консистенсийасы дяйишир. Бойатлашма сахланылма заманы чюрякдя 

эедян ясас просесдир. Сахланма заманы 0-60Ж-дя артыг 3-5 саатдан, 6-250Ж-дя 

10-12 саатдан сонра бойатлашма баш верир, ичлийин (бярк овхаланан олур) вя 

габыьын (яввялжя гуру, йумшаг еластики, сонра ися бярк вязиййятя кечир) хассяси, 



 82

еляжя дя ийи вя дады дяйишир. Чюряйин бойатлашмасы мцряккяб физики-коллодиал 

просес олуб, нишастанын дяйишилмяси просесидир. 

Чюряйин нямлийи 30%-дян аз олмазса, бойатлашмыш чюряйи 90-950Ж-я гядяр 

гыздырдыгда, ичлийин йумшаг консистенсийасы бярпа олунур. 

Ресептиня патка, декстрин, емулгаторлар, йаь вя с. гатылмыш чюрякляри, еляжя 

дя чюряйи дондурулмуш щалда (мянфи 20-250Ж) сахладыгда онун бойатлашмасы 

зяифляйир. Чюряйи щава вя су бурахмайан синтетик кисяляря габлашдырдыгда 

бойатлашма зяифляйир. Габлашдырма чюряйи гурумагдан горуйур, йумшаглыг 

верир, лакин тязялик вермир. Чюряйи сахладыгда бир чох микроорганизмлярин 

инкишафы нятижясиндя чюрякдя хястялик баш верир. Картоф хястялийи картоф  чюпляри 

вя с. бактерийалар васитясиля чюряйин ичлийиндя инкишаф едир. Бу хястялик ян чох 

йай заманы 2-жи сорт буьда чюряйиндя олур. Чюряк бишдикдян 12-24 саатдан 

сонра  ичлик гаралыр, йапышганвари йумрулар ямяля эялир. Бу хястялик чох инкишаф 

етдикдя чюряйин ичлийи дартылан вязиййятя дцшцр. Картоф хястялийиня тутулмуш 

чюряк истифадя цчцн йарарсыздыр. 

Кифлянмя ясасян чюряйи тижарят мцяссисяляриндя дцзэцн сахламадыгда вя 

киф спорлары иля зядяляндикдя баш верир. Чюряйин габыьы вя габыгалты гатынын 

нямлийи йцксяк олдугда 20-400Ж температурда киф эюбялякляринин инкишафы цчцн 

даща ялверишлидир. Чюряйи щавасы пис дяйишян рцтубятли отагларда сахладыгда киф-

лянмя нязяря чарпыр. Кифин инкишафы нятижясиндя чюряйин габыьында вя ичиндя аь, 

йашылымтыл-боз, гящвяйи вя йа гара рянэдя лякяляр (надир щалларда гырмызы) ямяля 

эялир. Чюряк юзцнямяхсус олмайан ийя, дада малик олур. Киф эюбялякляри 

карбощидратлары, йаь туршуларыны парчалайыр вя организм цчцн зярярли маддяляр 

ямяля эятирир. Буна эюря дя кифлянмиш чюрякляр сатыша вя йенидян емала 

бурахылмыр. 

Тижарят шябякясиня дахил олан чюряклярин мигдары, еляжя дя ядяди чюряклярин 

кцтляси вя кейфиййяти  вахташыры йохланылыр. 

 

НЯТИЖЯ 
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Икинжи фясилдя чюряк-кюкя мямулатынын тяснифаты, буьда унундан, човдар 

унундан, човдар-буьда унундан, еляжя дя пящриз гидасы цчцн чюряк-кюкя 

мямулатынын эениш чешидинин ямтяялик  сяжиййяси верилмишдир. Бу бюлмядя сухари 

вя баранки мямулатынын истещсалы вя чешиди, чюряк чубугжугларынын вя кювряк 

чюряклярин истещсалы, чешиди вя кейфиййят эюстярижиляри дя шярщ едилмишдир. Бурада 

щямчинин чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййят эюстярижиляри вя зярярсизлик 

эюстярижиляри, сахланылмасы шяраити вя мцддяти юз яксини тапмышдыр. Бу мясяляляр  

техники тялиматлара  вя норматив-техники сянядляря истинадян йазылмышдыр. 

Икинжи фясилдя верилян нязяри вя  практики мялуматлара ясасланараг 

ашаьыдакы тяклифляр верилмишдир. 

1. Истещсал олунан чюряклярин кейфиййяти  йахшылашдырылсын вя чешиди 

йениляшдирилсин. 

2. Истещсал олунан чюряк-кюкя мямулатынын гидалылыг дяйярини 

артырмаг мягсядиля даща чох сцд зярдабындан вя битки мяншяли зянэинляшдирижи 

хаммаллардан истифадя олунмалыдыр. 

3. Сон заманлар кичик юзял мцяссисялярдя мцхтялиф чешиддя човдар-

буьда чюрякляри истещсал олунур.  Бу чюряклярин бязиси доьраныб селлофана 

бцкцлцр. Йахшы олар ки,  чюряйи габлашдыраркян орайа гойулан етикет-йарлыгда 

чюряйин истещсал тарихи вя сахланылма мцддяти дягиг эюстярилсин. 

4.  Пящриз вя мцалижяви гидаланма цчцн истещсал олунан чюряк-кюкя 

мямулатынын чешиди артырылмалыдыр. Щямин чюрякляри габлашдыраркян онларын 

кимйяви тяркиби вя тяйинаты якс олунан етикет-йарлыг гойулмалыдыр. 

5. Республикада сон илляр сухари вя варанки мямулатынын истещсалы вя 

сатышы азалмышдыр. Йахшы олар ки,  ящалинин тялябиня уйьун йени чешиддя, йцксяк 

кейфиййятли сухари вя баранки мямулатынын истещсалыф артырылсын. 
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ЦЧЦНЖЦ ФЯСИЛ 
МИЛЛИ   ЧЮРЯК-КЮКЯ   МЯМУЛАТЫ 

 
3.1. Милли чюряк-кюкя мямулатынын кимйяви тяркиби вя  истещсалында истифадя  

олунан  хаммаллар 
 
Милли чюряк-кюкя мямулатынын истещсалында истифадя олунан ясас вя 

йардымчы хаммаллар  цмцми чюряк истещсалында истифадя олунанлардыр. Лакин бу 

чюряклярин истещсалында  айры-айры бюлэялярин спесифик хаммалларындан, мейвя-

тярявяз мящсулларындан, ядвиййялярдян, щейванат йаьындан, гуйруг 

жыздаьындан (гойунун гуйруг пийи яридилдикдян сонра галан жыздаг), гярзякли 

мейвялярин ляпясиндян, кишмиш вя мовцждян, сукатдан (гуру мцряббядян), 

буьда сямянисиндян, гарьыдалы вя нохуд унундан, мейвя-тярявяз пцреляриндян 

вя диэяр  зянэинляшдирижи хаммаллардан истифадя олунур. Одур ки, милли чюряк-

кюкя мямулатынын кимйяви тяркиби  витамин вя минераллы маддялярля зянэиндир. 

3.1 сайлы жядвялдя милли чюряк-кюкя мямулатынын кимйяви тяркиби вя 

гидалылыг дяйяри, 3.2  сайлы  жядвялдя милли чюряк-кюкя мямулатынын тяркибиндяки 

минерал маддяляр вя витаминлярин мигдары щаггында  мялумат верилир. Бу 

жядвяллярдя Азярбайжанда биширилян милли чюряклярля йанашы  мцгайися цчцн 

диэяр юлкялярдя  биширилян чюряклярин дя кимйяви тяркиби верилир. 

   Бязи тядгигатчылар милли чюряклярин тяркибиндяки аминтуршуларынын 

мигдарыны  юйрянмишляр. Е.И.Илйазова «Азярбайжан» вя «Эянжя» чюрякляринин 

тяркибиндяки аминтуршуларынын мигдарыны щям ади хямирдян щазырланан 

мямулатда вя щям дя хямиря 25% сцд зярдабы гатылмагла щазырланан 
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чюряклярдя тядгиг етмишдир. Мялум олмушдур ки, сцд зярдабы ялавя едилян 

чюряклярдя аминтуршуларынын мигдары артыр. Буну 3.3 вя 3.4 сайлы  жядвяллярдян 

эюрмяк олар. 

Хямириня сцд зярдабы гатмагла щазырланан чюряйин тякжя аминтуршу 

тяркиби зянэинляшмир, еляжя дя чюрякдя зцлалын, йаьын вя витаминлярин мигдары 

нисбятян артыр. Буну 3.5 сайлы жядвялдян эюрмяк олар. 

Жядвял 3.1. 
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Жядвял 3.2. 
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Жядвял 3.3. Азярбайжан чюряйинин 100 грамында, мг-ла 
аминтуршуларынын мигдары 

 
Аминтуршулары Сцд зярдабы иля 

щазырланмыш 
Нязарят  
нцмуняси 

Явязолунмаз аминтуршулары 980,0 888,9 
О жцмлядян:   
Валин 100,6 94,0 
Изолейсин 117,9 123,0 
Лейсин 247,6 221,6 
Лизин 110,3 99,4 
Метионин 73,8 70,1 
Треонин 107,8 102,6 
Фенилаланин 222,8 178,2 
Явязолунан  аминтуршулары 3728,1 3118,4 
О жцмлядян:   
Аланин 197,5 184,2 
Арэинин 278,2 234,0 
Аспараэин туршусу 122,1 121,3 
Щистидин   
Глисин 95,1 83,7 
Глйутамин туршусу 229,5 182,6 
Пролин 987,8 780,6 
Серин 634,8 496,8 
Тирозин 269,3 275,0 
Систин 136,7 138,8 
Таурин 191,5 143,6 
Саркозин 95,0 52,5 
α- аминойаь туршусу - - 
β- аланин 2,8 1,8 
Глйутатион 9,3 изи 
Адипин туршусу 455,7 410,8 
Орнитин 8,8 2,6 
Систеин туршусу 1,8 0,4 

γγγγ- аминойаь туршусу 8,5 4,2 

Аминтуршуларынын цмуми мигдары  
4708,9 

 
4007,3 
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                        Жядвял 3.4. Эянжя чюряйинин 100 грамында, мг-ла 
аминтуршуларынын мигдары 

 
Аминтуршулары Сцд зярдабы иля 

щазырланмыш 
Нязарят  
нцмуняси 

Явязолунмаз аминтуршулары 2434,4 2053,8 
О жцмлядян:   
Валин 378,4 258,4 
Изолейсин 271,1 278,4 
Лейсин 608,9 465,1 
Лизин 234,9 206,1 
Метионин 176,4 174,3 
Треонин 245,7 232,3 
Фенилаланин 519,0 459,0 
Явязолунан  аминтуршулары 5833,7 5014,4 
О жцмлядян:   
Аланин 326,2 301,0 
Арэинин 571,8 535,4 
Аспараэин туршусу 318,5 318,6 
Щистидин 337,6 308,5 
Глисин 1327,0 733,0 
Глйутамин туршусу 1243,6 1146,8 
Пролин 180,3 190,8 
Серин 841,0 786,2 
Тирозин 295,2 306,8 
Систин 223,8 205,0 
Таурин 124,6 129,8 
Саркозин - 22,8 
α- аминойаь туршусу 2,6 2,4 
β- аланин - - 
Глйутатион - - 
Адипин туршусу - - 
Орнитин изи изи 
Систеин туршусу 41,5 27,3 
γγγγ- аминойаь туршусу - - 
Аминтуршуларынын цмуми мигдары  

8268,1 
 

7068,2 
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Жядвял 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Милли чюряк-кюкя мямулатынын тяснифаты 

 

Милли чюряк мямулатына гядим дюврлярдян ящали тяряфиндян биширилян лаваш 

вя чюряк аиддир. Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя гядимдян, еляжя дя 

индинин юзцндя щазырланан милли чюряклярин чешиди чохдур. Щямин чюрякляр садя 

вя йахшылашдырылмыш групларына айрылыр. Садя чюрякляр майасыз вя йа майалы 

хямирдян (ун, су, майа вя дуз) щазырланыр. Йахшылашдырылмыш милли чюряк 

мямулатлары бир гайда олараг майалы хямиря шякяр, сцд, йумурта, йаь, гатыг, 

бал, мейвя пцреси, габаг пцреси, ядвиййат вя диэяр мящсуллар ялавя едилмякля 

щазырланыр. 

Садя милли чюряк мямулатына Абшерон чюряйи, Азярбайжан чюряйи, Аьдам 

тяндир чюряйи, ажытмалы, бяззамаж, бозламаж, даьлы чюряйи, дузлу назик, ев 

чюряйи, йуха, кюздямя, кюкя, кюмбя, кцлава, кцллц кюмбя, кцллямя, кцлфя 

яппяк, Эянжя чюряйи, лаваш, Ордубад тяндир чюряйи, сажяппяйи, сямянили чюряк, 

сянэяк, сыьырдили, Сумгайыт чюряйи, тяндир чюряйи, хамралы, жад, жардалы, жиряли 

чюряк, Шяки кцря чюряйи вя с. аиддир. 

Йахшылашдырылмыш милли чюряк мямулатына бяйим чюряйи, фясяли, габаглы 

чюряк, габаглы кюкя, гатлама, гоьал, гозлу кюкя, зяфяранлы назик, пши, 

сцдчюряйи, фятир, фындыглы гоьал, чайчюряйи, Шяки кцлчяси, Шяки овмасы, ширин 

назик, шоргоьал, йелапарды  вя с. аиддир.  
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Йахшылашдырылмыш милли чюряк мямулатынын яксяриййяти ядябиййатларда унлу 

ширниййат кими верилир. Мясяля бурасындадыр ки, йахшылашдырылмыш  милли чюряк-

кюкя мямулаты чюряйин явязедижиси кими  гядимдян  сящярляр чай сцфрясиня 

верилирди. Она эюря дя биз бу бюлмядя  садя милли чюряклярля йанашы, 

йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулатынын да ресептлярини вя щазырланма 

гайдаларыны ятрафлы йазмышыг.  

 

3.3. Садя милли чюряк-кюкя мямулатынын чешиди  

 

Гядимдян  Азярбайжанда чюряк тяндирдя биширилмишдир. Сонралардан милли 

чюряклярин чешиди артмыш вя онларын бир чоху  тяндирлярдя, сонралардан ися кцря 

типли собаларда, мцасир дюврля ися газ вя електрикля гыздырылан шкафларда биширилир. 

 

Майалы хямирдян тяндир чюряйинин биширилмяси 

 

Сянайе цсулу иля сыхылмыш майа истещсалы тяшкил олунана гядяр майалы хямир 

ев шяраитиндя хямирмайа цсулу иля щазырланырды вя инди дя  бязи бюлэялярдя 

щазырланыр.  Бунун цчцн майалы хямирдян чюряк биширяркян, щяр дяфя бир кичик 

кцндя эютцрцлцб майа кими сахланылыр. Эютцрцлмцш хямирмайа кичик кцпя 

(пити габы кими)  вя йахуд аьаждан щазырланмыш габа гойулуб сятщиня  дуз 

сяпилир вя сярин йердя сахланылыр. Чюряк биширмяк истядикдя ахшамдан щямин 

хямирмайанын цзяриня хямир йоьурмаг цчцн нязярдя тутулмуш унун бир 

щиссяси (тяхминян 1,5-2 кг) вя илыг су ялавя  едилиб хямир йоьрулур, 6-8 саат 

сахланылыб йетишдирилир вя тязя  хямирмайа (ажыхямря) ялдя едилир. Хямирмайанын 

цзяриня сящяр тездян онун мигдарындан 4-5 дяфя чох (тяхминян 8-10 кг) ун, 

дуз, илыг су вя диэяр хаммаллар ялавя едилиб хямир йоьрулур.  Хямир бир саатдан 

аз олмайараг ажыдылыр (гыжгырдылыр). Хямир эялдикдян (ажыдыгдан)  сонра  

кцндялянир вя дярщал тяндиря од салыныб назик одунжаг вя йахуд гуру аьаж 

будаглары       (чырпы) иля йандырылыб гыздырылыр. Бу заман тяндирин диварлары 

яввялжя гара щис баьлайыр, там гыздыгдан сонра ися щис йаныб тяндирин 
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диварларынын рянэи аьарыр. Тяндирин дибиндяки гызьын кюмцр (кюз) тяпяжик 

шяклиндя ортайа йыьылыр. Тяндирин диварлары исладылмыш туь вя йа аьажа  сарынмыш 

йаш тямиз яски парчасы иля силинир. Тяндир гыздырылыб щазыр олана гядяр хямир 

кцндяйя  эялир. 

Хямир кцндялярини 0,5-0,6 см галынлыьында ял иля йайыр,  сятщиня 

йумурта+су (1:1) чалынтысы сцртцр, ятирли олмаг цчцн гара хаш-хаш, гарачюряк 

тохуму вя йа кцнжцт тохуму сяпир вя назик аьаж чюпц, йахуд чянэялля бир нечя 

йердян дешдякляйиб тяндирин диварларына йапырлар. 

Чюряк бишдикдян сонра ону  дясмалла тутуб чыхарырлар. Сятщини там 

гызартмаг мягсядиля коьадан истифадя едилир. Чюряйя коьа батырылыб тяндирин 

дибиня салладылыр вя гызьын кюзя йахынлашдырыб бир гядяр сахлайыр вя гызардырлар. 

Тяндир чюряйи сцфряйя сярилиб 3 саат мцддятиндя сойудулур. Чюрякляр 

газана вя йа сцфря  ичярисиндя тякняйя йыьылыб сахланылыр. Кянд йерляриндя тяндир 

чюряйи аилянин 4-5 эцнлцк тялябатына уйьун биширилир. 

Аьдамын тяндир чюряйи, Даьлы чюряйи, Эянжя чюряйи, Ордубад тяндир 

чюряйи, габаглы чюряк, чай чюряйи, Шяки овмасы вя с. ясасян бу цсулла щазырланыр. 

Лакин щяр бюлэянин юз хцсусиййятляри дя мювжуддур. 

 

Сыхылмыш майа иля хямирин щазырланмасы 

 

Мцасир чюряк заводларында, чюряк биширян кичик сехлярдя вя еляжя дя ев 

шяраитиндя сыхылмыш майа (дрож) иля хямир ики цсулла щазырланыр. 

1. Хямирин майа иля бир баша щазырланмасы (опарсыз – бирфазалы цсул). 

2. Хямирин яввялжядян йетишдирилмиш ажыхямря цсулу иля щазырланмасы 

(опаралы – икифазалы цсул). 

Хямир майа иля бирбаша щазырландыгда бцтцн хаммаллар – ун, дуз, майа 

вя башга мящсуллар гарышдырылыб (ял иля, йахуд хямир йоьуран машында) 10-12 
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дяг ярзиндя йоьрулур. Арада 1-2 дяфя йоьурмаг шяртиля (обминка теста) 2-4 

саат сахланылыб гыжгырдылыр. Бу цсулла ясасян садя милли чюрякляр  щазырланыр. 

Ажызямря цсулу иля хямирин щазырланмасында яввялжя нисбятян дуру хямир 

йоьрулур. Бунун цчцн суйун 2/3 щиссяси, унун ½, майанын  щамысы эютцрцлцб 

4-5 дяг мцддятиндя гарышдырылыр, 3-4 саат йетишдирилиб ажыхямря ялдя едилир. 

Ажыхямря йетишиб яввялжя кюпцр, щяжми артыр вя щяжмин азалмаьа башланмасы 

(ажыхямрянин йапрыхмасы) онун щазыр олмасыны эюстярир. Сонра ажыхямряйя 

йердя галан ун, су, дуз, ресепт ясасында нязярдя тутулан  диэяр хаммаллар (йаь, 

шякяр, йумурта вя с.) ялавя едилиб хямир 10-12 дяг ярзиндя йоьрулур. Хямир 1-

1,5 саат гыжгырдылыр. Бу цсулла йцксяк  кейфиййятли хямир ялдя едилир. Бир гайда 

олараг йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулаты ажыхямря цсулу иля щазырланыр. 

Щяр ики цсулла щазырланмыш хямир кцндялянир, чюряйин ресептиндян, унун 

кейфиййятиндян, майанын тязя вя йа кющнялийиндян, кцндянин кцтлясиндян асылы 

олараг 25-120 дяг кцндяйя эялмяси цчцн сахланылыр. Бу заман кцндяляр 

сахланылан отаьын нисби рцтубяти 80-85% вя температуру 26-28оЖ олмалыдыр. 

Кцндяйя эялмиш  хямирляр лазым эялярся йайылыр, сятщиня йумурта сцртцлцр, бязяк 

вурулур, чянэялля дешдяклянир, хаш-хаш сяпилир вя биширилир. Хырда ядяди чюряк-

кюкя мямулаты (кюкяляр)  260-280оЖ истиликдя 8-12 дяг, бир гядяр ири чюрякляр 

ися 230-240оЖ истиликдя 50-70 дяг мцддятиня биширилир.  

Милли чюряк-кюкя мямулатларындан Абшерон чюряйи, Азярбайжан чюряйи, 

Эянжя чюряйи, жиряли чюряк, лаваш артыг сянайе цсулу иля  чюряк заводларында вя 

кичик юзял чюрякбиширмя мцяссисяляриндя биширилир. 

 

Гуру майа иля хямирин щазырланмасы 

 

Ев шяраитиндя сон заманлар даща чох гуру майадан истифадя олунур. Бу 

мягсядля гуру майа 1 кг уна ½ чай гашыьы мигдарында эютцрцлцб  истилийи 38-

40оЖ олан  ½ стякан су иля  гарышдырылыр вя цзяриня 1 чай гашыьы  тоз-шякяр ялавя 

едилир ки, майа даща фяал олсун. Гарышыьа  нисбятян дуру хямир алынмасы цчцн 

ун гатылыб гарышдырылыр вя  бир мцддят (30-45 дяг) сахланылыр. Хямир юз щяжмини  



 93

бир гядяр артырыб кюпцкляняндян сонра ресепт ясасында ун вя диэяр хаммаллар  

ялавя едилиб хямир щазырланыр. Арада 1 дяфя дя йоьурмаг шяртиля (обминка 

теста)  1,5 - 2 саат сахланылыб гыжгырдылыр. Сонракы ямялиййатлар сыхылмыш майадан 

хямирдя олдуьу кими давам етдирилир.  

Гейд етмяк  лазымдыр ки, гуру майаны  бирбаша хямиря ялавя етдикдя 

хямирин эялмяси лянэийир вя  щазыр мямулатын кейфиййяти ашаьы дцшцр. Она эюря 

дя, мцтляг гуру майа яввялжядян суда исладылыб аз да олса ажыхямряйя охшар 

хямир щазырланмалы вя бундан сонра ясас  хямир йоьрулмалыдыр. 

 

Абшерон чюряйи 

 

Абшерон чюряйи щазырламаг цчцн 1 кг уна 17 гр сыхылмыш майа, 17 гр хюряк 

дузу, 50 гр шякяр эютцрцлцр. Хямир бирбаша жидди йоьрулур. 1 саатдан сонра икинжи 

дяфя йоьрулур, 1,5-2,0 саат сахланылыб гыжгырдылыр. Абшерон чюряйи 200, 500 вя 800 

г-лыг кцтлядя  биширилир. Сятщиня йумурта сцртцлцр, гара хаш-хаш сяпилир. Формасы 

даиряви, кянарлары бир гядяр галын, сятщи дешдяклянмякля бязянир. 14,5% нямлийи 

олан 1 кг ундан 1,3 кг чюряк алыныр. 

 

Азярбайжан чюряйи 

 

Азярбайжан чюряйи щазырламаг цчцн яла, 1-жи, 2-жи вя кяпякли ун 

сортларындан истифадя едилир. 1 кг уна 12 гр майа, 15-17 гр хюряк дузу, 5 гр 

гара хаш-хаш эютцрцлцр. Бязян суйун бир щиссяси сцд зярдабы (айран суйу) иля 

явяз олунур. Хямир бирбаша йоьрулур, хямирин температуру 320Ж олмалыдыр. 

Хямир 1,5-2,0 саат сахланылыб гыжгырдылыр. Хямир эялдикдян сонра щазыр 

чюряйин кцтляси 0,5; 0,8 вя 1,0 кг олмаг шяртиля кцндялянир. Хямир кцндяйя 

эялдикдян сонра даиряви вя узунсов формаларда йайылыр, сятщиня су-йумурта 

(1:1) чалынтысы сцртцлцб хаш-хаш сяпилир вя биширилир. 

Щазыр чюряйин нямлийи яла сортда 42%, 1-жи сортда 44%, 2-жи сортда 45%-

дир. Туршулуьу уйьун олараг 3, 4 вя 5 дяряжядир.  (100 гр чюряйин тяркибиндяки 
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цзви туршуларын нейтраллашмасына сярф олунан нормал гяляви мящлулунун мл-ля 

мигдары туршулуьун дяряжя иля эюстярижисидир). 

 

Габаглы чюряк 

 

Габаглы чюряк ев шяраитиндя тяндирдя вя йа кцрядя ажыхямря иля габаг 

пцреси ялавя едилмякля йоьрулмуш хямирдян биширилян милли чюряк мямулатыдыр. 1 

кг 1-жи вя йа 2-жи сорт буьда уну цчцн 16-18 г хюряк дузу, 400 г тямизлянмиш 

габаг, 20 г сыхылмыш майа (вя йа ½ чай гашыьы  гуру майа) эютцрцлцр. 

Габаг хырда доьранылыр, азажыг су ялавя едилиб юз буьунда йумшалана 

гядяр биширилир, язишдирилиб сцзэяждян кечирилир, 40оЖ-йя гядяр сойудулур. Уна  

сыхылмыш майа вя йа ажыхямря, дуз, габаг пцреси ялавя едилиб чюряк хямири 

йоьрулур, арада бир дяфя дя йоьурмаг шяртиля 1,5-2 саат гыжгырдылыр (ажыдылыр). 

Хямир эялдикдян сонра кцндялянир, 10-12 мм галынлыгда йайылыр, 40-45 дяг 

истиращятя гойулур. Йайылмыш хямирин сятщиня су+йумурта (1:1) чалынтысы 

сцртцлцр, чянэялля бир нечя йердян дешдяклянир, тяндирдя, кцрядя вя йахуд 

гыздырыжы шкафда (духовкада) 180-190оЖ истиликдя 30-35 дягигя ярзиндя биширилир.  

Витамин вя минераллы  маддялярля зянэин олан беля чюряк сящярляр чай сцфрясиня 

верилир  вя организм цчцн чох файдалыдыр. 

 

Гоьал 

Гоьал милли чюряк нювцдцр. Уна сцд вя йа су, йаь вя йа жыздаг, ядвиййат 

гатылмагла майа иля хямир йоьрулур. Хямир эялдикдян сонра кичик кцндяляр 

щазырланыр, эирдя формада йайылыб цзяриня  зяфяран ширяси вя йа йумурта чалынтысы 

сцртцлцб биширилир. 

Азярбайжанда гоьалын бир нечя  мцхтялиф щазырланма цсуллары вардыр. Ян 

эениш йайылмыш шоргоьал вя ширин гоьалдыр. Ширин гоьалын хямириня йухарыдакы 

хаммалларла йанашы бир гядяр шякяр дя гатылыр. 

 

Ев чюряйи 
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Ев чюряйи ясасян 1-жи сорт буьда унуна  буьда кяпяйи гатылмагла биширилир. 

Хямир йоьурмаг цчцн 900 грам уна 100 грам буьда кяпяйи, 15 грам майа, 

16 грам хюряк дузу  эютцрцлцр. Хямир бирбаша йоьрулур. 1 кг-лыг чюряк даиряви 

формада, кянарлары галын, ортасы чюкцк, сятщи габарыг вя парлаг олур. Ев 

чюряйинин нямлийи 44%, туршулуьу 3о-дир. Нямлийи 14,5% олан 1 кг ундан 1,33 

кг чюряк алыныр. Сянайе цсулу иля дя биширилир. Гябизлийя гаршы профилактики тядбир 

кими йашлылара мяслящят эюрцлцр. 

 

Йуха 

 

Йуха щазырламаг цчцн хямир майасыз йоьрулур, 20-30 дяг истиращятя 

гойулур, йенидян ювкялянир, хырда кцндяляр тутулур, 1 мм галынлыьында йайылыр 

вя сажда биширилир. Йуха галыб гуруйарса, ону йумшалтмаг цчцн сятщиня 

гайнанмыш су вя йа эцлаб чилянир, дясмала бцкцлцб 40-50 дяг сахланылыр. Йуха 

пендир, шор, сцзмя вя йа гаймагла йейилир. Лцлякабаб сцфряйя йуха иля верилир. 

 

Кюкя 

 

Кюкя гоьала охшардыр, тяндир чюряйиня вя сажяппяйиня нисбятян кичик олур. 

Адятян ушаглар цчцн биширилир. Хямириня сцд вя шякяр (бязян жыздаг)  гатылмагла 

майа иля йоьрулур. Кюкяни биширяркян сятщиня зяфяранлы йумурта чалынтысы 

(ясасян сарысы) чякилир, цзяриня хаш-хаш сяпилир. Дягиг ресепти йохдур 

.  

Кюмбя 

 

Кюмбя  гядимдян биширилян милли чюряк нювцдцр. Бязи бюлэялярдя кцллямя, 

кцллц кюмбя, кюздямя, йахуд кцлавя дя адланыр. Буьда унундан (су 

дяйирманларында цйцдцлмцш ун) , ев майасы (хямирмайа), йахуд хашы иля 

йоьрулмуш хямир 1 саат ажыдылыб  кцндялянир, 35-40 дяг кцндяйя эялдикдян 
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сонра йастыланыр. Сятщиня ун сяпилиб ожаьын дибиндяки дашын цстцня гойулур. 

Кцндянин цстц яввялжя кцл, сонра  гызьын кюзля юртцлцр. Кюмбя тядрижян кцлцн 

ичиндя бишир.  Кюмбянин хямирини сцдля дя йоьурурлар. Кюмбяни ики гызьын саж 

арасында да биширирляр. 

 

Эянжя чюряйи 

 

Эянжя чюряйи 1-жи сорт буьда унундан сянайе цсулу иля щазырланан милли 

чюряк нювцдцр. 1 кг уна 18 гр майа, 15 гр дуз, 12 гр маргарин йаьы (вя йа 

яринмиш йаь), 1 ядяд йумурта, 1 ч.г. хаш-хаш эютцрцлцр. Хямирин суйунун 2 

стяканыны айран суйу вя йа сцд зярдабы иля явяз етдикдя чюряк дадлы вя гидалы 

олур. Хямир ажыхямря цсулу иля щазырланыр. Бунун цчцн стякан йарым уна 

майанын щамысы ялавя едилиб илыг су иля хямир йоьрулур, 2,5-4 саат гыжгырдылыр, 

сонра унун галан щиссяси, дуз, йаь вя исидилмиш айран суйу ялавя едилиб хямир 

йоьрулур. Хямир 1,5 саат гыжгырдылыб кцндялянир. Кцндяляр 45-50 дяг истиращятя 

гойулдугдан сонра даиряви формада 8-10 мм галынлыгда йайылыр, сятщиня йу-

мурта сцртцлцб хаш-хаш сяпилир, чянэялля бир нечя йердян дешдяклянир вя биширилир. 

0,5 вя 1 кг кцтлядя бурахылыр. Нямлийи 41%, туршулуьу 30-дир. 

 

Лаваш 

 

Лаваш  майасыз хямирдян вя йа ев майасы (хямирмайа) иля йоьрулмуш 

хямирдян биширилян милли чюряк нювцдцр. Хямир майа иля бирбаша йоьрулур, 1-1,5 

саат гыжгырдылыр, сонра кцндялянир, 15-25 дяг истиращятя гойулур, назик йайылыр, 

сажда вя йа тяндирдя 3-5 дяг ярзиндя биширилир. Нахчыван, Ордубад, Шярур, 

Кялбяжяр, Лачын вя диэяр бюлэялярдя лаваш тяндирдя биширилир. Бир гайда олараг 

лаваш сухари кими 3 айа гядяр галдыгда беля киф атмыр. Йемяздян 3-4 саат яввял 

лаваша су вя йа эцлаб чилянир, дясмала бцкцлцр. Беляликля лаваш йумшалыр. Башга 

чюряк мямулатларындан фяргли олараг лавашда йумшаг ич щисся олмур. 
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Ажытмалы 

 

Ажытмалы милли чюряк нювц дя лаваш кими щазырланыб сажда биширилир, лакин 

онун юлчцсц десерт бошгаб бойда олмагла щяр ики цзц биширилир. Ейни заманда 

лавашдан 2-3 дяфя галын олур. 

«Лаваш»  вя «Ажытмалы» Гафгаз халгларында, о жцмлядян Азярбайжанда, 

щямчинин гоншу Шярг юлкяляриндя эениш йайылмыш чюряк нювцдцр. 

 

Сажяппяйи 

 

Сажяппяйи  майалы хямирдян щазырланан милли чюряк нювцдцр. Хямириня ун, 

дуз, майа вя су гатылыб бирбаша йоьрулур, арада бир дяфя дя йоьрулмаг шяртиля 

1-1,5 саат гыжгырдылыр. 400-500 г-лыг кцндяляр щазырланыр, 35-40 дяг кцндяляря 

истиращят вердикдян сонра 5-6 мм галынлыгда йайылыр, чох да гызьын олмайан 

сажда щяр ики цзц гызардылмаг шяртиля биширилир. Ел арасында икицзлц адамлара 

«Икицзлц сажяппяйи» кими ришхяндля лягяб гойулур. 

 

Сямянили чюряк 

 

Сямянили чюряк жцжярдилмиш буьда сямянисиндян алынмыш ширя иля йоьрулмуш 

майалы хямирдян биширилян милли чюряк мямулатыдыр. 1 кг 1-жи сорт буьда унуна 

(вя йа су дяйирманларында цйцдцлмцш буьда унуна)  15 грам  дуз, 20 грам 

майа (ев майасы иля дя йоьурмаг олар)  вя 200 грам (1 стякан)  буьдадан  

жцжярдилмиш сямянидян алынан ширя гатылыр. 

Сямяни йетишдирмяк цчцн буьда эцндя ики дяфя суйуну дяйишмяк шяртиля 3 

эцн суда исладылыр. Сонра буьда  кятан  дясмалын арасына вя йа аь без парчадан 

кисяйя тюкцлцб сцзэяжя гойулур. Эцндя ики дяфя цстцндян сойуг су ютцрмяк 

шяртиля  3 эцн сахланылыб жцжярдилир. Жцжярмиш буьда сцзэяждя, йахуд синидя 

назик йайылыр, цстцня йаш дясмал  салыныб гаранлыг йердя 3-4 эцн жцжярдилир. Бу 

мцддятдя эцндя ики дяфя жцжярмиш буьдалар суланыр вя цстцня салынмыш дясмал 
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исладылыр. Чалышмаг лазымдыр ки, сямянийя эцн ишыьы дяймясин. Якс щалда онун 

жцжяртиляри йашыл рянэя чевриляр вя сямяни ширяси ажы дадар. Сарымтыл жцжяртиляр 3-4 

см галхдыгда вя йахшы кюк (жим)  атдыгдан сонра сямяни даш цстцндя дюйцлцр 

(йахуд ят машынындан кечирилир),  цзяриня тяхминян 2 ст су тюкцлцб гарышдырылыр 

вя тянзифдян сцзцлцр. Сцзцлмцш ширя 35-38оЖ истилийя гядяр гыздырылыр, цзяриня ун, 

дуз вя майа ялавя едилиб хямир йоьрулур. Хямир арада бир дяфя дя йоьрулмаг 

шяртиля 1,5-2 саат гыжгырдылыр, кцндялянир, габаглы чюрякдя олдуьу кими биширилир.  

 

Сянэяк 

 

Сянэяк  милли чюряк нювцдцр. Хямир ев майасы иля йоьрулур, назик йайылыр, 

охлова сарыныб хцсуси кцрядя вя йа саж ичярисиндя гызьын чай дашлары вя йа чынгыл 

цзяриня сярилиб биширилир. Бишдикдян сонра щяр ики цзцндя дашларын батыг йерляри 

галыр. Бязян сянэякин цстцня йумурта сарысы сцртцб хаш-хаш сяпилир. Узунсов 

формада олан сянэяк Эянжя бюлэясиндя эениш йайылмышдыр. Сянэяк Тябриздя дя 

биширилир. 

Жиряли чюряк 

 

Жиряли чюряк  1-жи сорт буьда унундан щазырланан милли чюряк нювцдцр. 

Хямир цчцн 1 кг уна 15 гр майа, 16 гр хюряк дузу, 3-5 гр жиря эютцрцлцр. 

Хямир ажыхямря цсулу иля щазырланыр. 0,5 кг-лыг олуб, узунсов формада йайылыр, 

сятщиня дальалы хятляр чякилир, хырдаланыб йарма щалына салынмыш жиря чюряйин сят-

щиня сяпилир. Чюряйин нямлийи 43%-дян чох олмамалыдыр. 14,5% нямлийи олан 

ундан 1,3 кг чюряк алыныр. Сянайе цсулу иля дя биширилир. Жиряли чюряйин кюпя 

гаршы профилактики вя мцалижяви ящямиййяти вардыр. 

 

Шяки кцря чюряйи 

 

Шяки кцря чюряйи  майалы хямирдян кцрядя биширилян милли чюряк нювцдцр. 

Яввялляр Шяки кцря чюряйи ев шяраитиндя тяндир чюряйи хямири кими хямирмайа иля 
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йоьрулмуш хямирдян биширилирди. Мцасир дюврдя ися хямир сыхылмыш майа иля 

йоьрулур. 1 кг уна 15 гр дуз, 10 гр майа вя 600-650 мл илыг су эютцрцлцр. Бя-

зян чюрякчи усталар хямиря даща аз майа гатырлар (мясялян, 10 кг уна 50 г-а 

гядяр). Хямир майа ялавя едилмякля бирбаша йоьрулур. 4-6 саат сахланылыб 

гыжгырдылыр, 800-900 гр кцтлядя (бязи щалларда 450-500 гр) кцндялянир. 40-50 дяг 

кцндяйя эялдикдян сонра 6-8 мм галынлыьында йайылыр, ялавя олараг 15-20 дяг 

истиращятя гойулур, сятщиня су-йумурта чалынтысы сцртцлцр, ялля паралел олараг 3-4 

йердян шырымлар ачылмагла дилимлянир. Сятщиня гарачюряк тохуму (гарачющря) вя 

йа хаш-хаш сяпилир, чянэялля бир нечя йердян дешдяклянир, кцрядя 20-25 дяг 

мцддятиндя биширилир. Сятщи йахшы гызармыш кцря чюряйи 1-1,5 саат сойудугдан 

сонра газана гойулуб вя йа сцфряйя бцкцлцб сахланылыр ки, гурумасын. 

Азярбайжанын милли чюряк мямулатларындан ажытмалы, бяззамаж, 

бозламаж, кцлфя яппяк, сыьырдили, дузлу-назик, ширин-назик, хамралы, жад, жардалы 

вя башгаларынын ресептляри, еляжя дя  щазырланмасы хцсусиййятляри цзяриндя 

тядгигат вя ахтарыш ишляри апарылыр. Бу сащядя халг тяжрцбясинин дягиг юйрянилиб 

йазылмасынын вя мцасир дюврдя онларын истещсалатда тятбиг едилмясинин бюйцк 

елми-тяжрцбяви ящямиййяти вардыр. 

 

 

3.4. Йахшылашдырылмыш милли чюряк-кюкя мямулатынын чешиди. 

 

Йахшылашдырылмыш милли чюряк-кюкя мямулаты азярбайжанын мцхтялиф 

бюлэяляриндя гядимдян щазырланыр. Бу мямулатлар ясасян сящярляр чай  сцфрясиня 

верилир вя чюряйи явяз едир.  Лакин бу мямулатларын чоху кулинарийа вя  

гяннадчылыьа аид  кцтляви ядябиййатларда унлу ширниййат групуна дахил едилир.  

 

Азярбайжан  ев чюряйи 
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 Яла сорт ун – 4 ст., шякяр киршаны – 1 ст., кяря йаьы – 140 г. (яринмиш щалда 

– ¾ ст.), йумурта – 2 яд.,  сцд – 0,5 ст., майа – 15 г., дуз – 0,5 ч.г., зяфяран – 

0,5 г. 

 Хямир йоьрулажаг габа ун яляйиб ортасында вя йа бир кянарында ойуг 

ачылыр. 35оЖ температура гядяр гыздырараг майаны сцддя ачыр, шякяр киршаны, 

йумурта (бир йумуртанын сарысы сахланылыр), дуз, исидилиб йумшалдылмыш кяря йаьы, 

зяфяран ширяси вурулуб гарышдырылараг хямир йоьрулур. Хямир 15-20 дяг. 

ювкялянмякля ейнижинсли кцтля алынана гядяр йоьрулур. Цстцня тямиз дясмал вя 

йа сцфря салыныб 1,5 саат сахланылыр. Бу мцддятдя хямир йетишяряк щяжми 2 

дяфядян чох артыр. Хямир йенидян бир гядяр йоьрулур, 300 г-лыг пайлар кясилиб 

кцндялянир.  

 Кцндяляр 35-40 дяг. сонра 15 мм. галынлыгда вя 150-160 мм диаметрдя 

йайылараг, гяннады тябягясиня гойулур. Цзяриня йумурта сцртцлцр, гашыг, 

чянэял, аьаж гашыьынын ужу мющцряохшар хцсуси нахыш салан форма, дям 

чайникинин гапаьы вя с. алятлярля мцхтялиф нахышлар вурулур. Хямири 15-20 дяг. 

исти йердя сахлайыб, кцрядя вя йа гыздырыжы шкафда 15-18 дяг. ярзиндя 190-200оЖ 

температурда биширирляр. Азярбайжан ев чюряйи мотал пендири иля сящярляр чай 

сцфрясиня верилир. 

 

Бяйимчюряйи 

 

 Биринжи сорт буьда уну – 6 ст., майа – 30 г., йумурта – 3 яд., кяря йаьы – 

200 г, сцд – 2 ст, дуз – 1 ч.г. 

 Майа исидилмиш сцддя ачылыр. Ун ялянир вя хямир йоьрулажаг габын 

ортасында ойуг ачылыр. Сцд, йумурта, йумшалдылмыш кяря йаьы вя суда щялл 

едилмиш дуз тюкцлцб бярк хямир йоьрулур. Хямир 1,5-2 саат гыжгырдылыр, бу 

мцддятдя арада бир дяфя 2-3 дяг. тязядян йоьрулур. Хямир йоьрулан отаьын 

температуру 28-32оЖ олмалыдыр. Хямирдян 200-250 г-лыг кцндяляр тутулур, овал 

формада йайылыр, 15-20 дяг. сонра цзяриня су – йумурта чалынтысы сцртцлцр, 
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бармагда 2-3 хятт чякилир, гыздырыжы шкафда биширилир. Бяйимчюряйи исти вя сойуг 

щалда чай, ширни чай, гящвя вя какао иля сцфряйя верилир. 

 Бяйимчюряйи майалы хямирдян биширилян йахшылашдырылмыш  милли чюряк мя-

мулатына аид едилир. 

 

Qabaqli  кюкя 

 

Яla sort un- 3 ст. (500 qr.), маргарин -100 гр, шяkяр tozu -70 qr, yumurta- 

1 я, sыхылмыш майа– 25 qr, duz – 6 qr, su – 30 qr, vanilin – 1 qr., qabaq pцresi-

350 qr (tяmizlяnmiш qabaq-500 qr), qяnnadы listlяrinя sцrtmяk цчцn yaь -1 ч.q., 

bulkilяrin sяthinя sцrtmяk цчцn yumurta – 1 яd.  

Qabaq pцresinя шяkяr, duz,  yaь, yumurta, vanil яlavя edilиb qarышdыrыlыr, 

35 оЖ-yя qяdяr qыzdыrыlыr. Цzяrinя ilыq suda aчыlмыш майа ялавя edиlиr vя яlяnmiш 

un qatыlыb 6-8 dяq яrzindя yumшaq xяmir yoьrulur. Xяmir 2,5-3 saat yetiшdirilir 

(qыcqыrdыыr). 1,5 saatdan sonra xяmir ikinci dяfя юvkяlяnmяklя 1-2 dяq yenidяn  

yoьrulur. 

Hazыr xяmirdяn kцtlяsi 60 vя ya 110 qr olan kцndяlяr hazыrlanыr vя 

yaьlanmыш qяnnadы listlяrinя bir-birindяn 3 sm aralы yыьыlыr. Kцndяlяr 

hazыrlandыqda яlя bitki yaьы sцrtцlцr, undan urva kimi istifadя olunmur. 

Kцndяlяr 60-80 dяq. istirahяtя qoyulur. Kцнdяyя gялmiш кюкяlяrin sяthinя 

yumurta чalыntыsы sцrtцlцr (yumurta sцrtmяmяk dя olar, чцnki balqabaьыn 

tяrkibindяki bioloji фяал maddяlяr biшmя zamanы кюкяlяrя tцnd narыncы rяng 

verir) vя 12-15 dяq яrzindя 200- 210 оЖ-dя biшirilir. 

Qabaq pцresi hazыrlamaq цчцn qabaq doьranыr, qabыьы nazik soyulur, 

юzяyi vя tumu kanяr edilib kub шяklindя  doьraнылыr. Az miqdar su яlavя 

edilmяklя юz buьunda  biшirilir. Sonra яzilib pцre halыna salыnыr. 500 qram 

tяmizlяnmiш qabaqdan 1,5 st. pцre alыnыr. 

 

Гатлама 
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 Яла сорт ун – 6 ст., майа – 30 г., дуз – 2 ч.г., кяря йаьы – 200 г., тоз-

шякяр – 1 ст., шякяр киршаны – 1 х.г., йумурта – 5 яд., сцд гурусу – 2 х.г. (вя йа 

тязя сцд – 0,5 л.) ванилин – бир чимдик, гяннады тябягясиня сцртмяк цчцн битки 

йаьы – 1 ч.г. 

 Гатлама цчцн хямир ажыхямря цсулу иля ики мярщялядя щазырланыр. Майа 

32-35оЖ истилийи олан суда ачылыр, унун 1/3 щиссясинин су вя йа сцд ялавя едилиб 

дуру хямир йоьрулур. Хямир  3,5-4 саат гыжгырдылыр. Сонра цзяриня дуз, йаьын 

йарысы, тоз-шякяр, сцд, йумурта (2 яд. йумурта сарысы цзяриня сцртмяк цчцн 

сахланылыр) ялавя едилиб гарышдырылыр, ун тюкцлцб 8-10 дяг. ярзиндя хямир 

йоьрулур. Хямир 70-80 дяг. гыжгырдылыр, эялдикдян сонра кцндялянир, назик 

йайылыр, цзяриня йаь сцртцлцр, бир нечя дяфя ялля гатланыб дийирляндирилир вя 

кцндяйя эялмяк цчцн 20-25 дяг. сахланылыр. Бундан сонра хямир 0,7-0,8 мм 

галынлыьында йайылыр, сятщиня йаь сцртцлцр, щяр бири тяхминян 110-115 г олмагла 

квадрат формада доьранылыр. Хямирин дюрд кцнжц ичярийя доьру гатланыб 

хямиря зярф формасы верилир, йаьланмыш гяннады тябягяляриня дцзцлцр, 30-35 дяг. 

кцндяйя эялмяк цчцн сахланылыр, сятщиня йумурта сцртцлцб 180-190оЖ 

температурда 8-10 дяг. ярзиндя биширилир. Сойудугдан сонра цзяриня ванилли 

шякяр киршаны сяпилир. 

 

Дузлу назик 

 

 

 Хямир цчцн: яла сорт ун – 4,5 ст., майа – 20 г., дуз – 0,5 ч.г.,  су – 1,5 ст. 

 Ичлик цчцн: яринмиш йаь (вя йа гуйруг йаьы) – ¾ ст., яла сорт ун – 1,5 ст., 

зяфяран – 0,1 г., дуз – 1,5 ч.г. 

 Хямири тябягялямяк цчцн йаь – 100 г. (0,5 ст.). 

 Мямулатын сятщиня сцртмяк цчцн йумурта – 1яд. 

 32-35оЖ температура гядяр гыздырылмыш суда майа ачылыр, дуз ялавя едилир, 

ялянмиш ун тюкцлцб 15-20 дяг. ярзиндя хямир йоьрулур. Хямир 70-90 дяг. 

сахланылыр. 
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 Ич цчцн эютцрцлмцш йаь айрыжа газанда йумшалдылыр, зяфяран ширяси вя дуз 

вурулуб тякрар 2-3 дяг. чалыныр. Чалынтыйа ун тюкцлцб 10 дяг. ярзиндя 

овушдурулмагла гарышдырылыр. Ичлик биржинсли, кювряк кцтлядян ибарят олур. 

 Хямир эялдикдян сонра кцндялянир (яэяр хямир чохдурса, 500-600 г-лыг 

тикяляря кясилир), урваланыб 2 мм галынлыгда йайылыр. Йайылмыш хямирин цзяриня 

йаь сцртцлцр вя йаь сцртцлян тяряфи ичяри олмагла икигат бцкцлцр. Сонра бунун 

цзяриня йеня йаь сцртцлцб икигат бцкцлцр. Ямялиййат 4-5 дяфя тякрар едилир, 

ахырда хямир 3 см диаметрдя боружуг шяклиндя йуварланыб 60-70 г-лыг пайлара 

бюлцнцр. Мямулатын гат-гат гурулушуну артырмаг мягсядиля хямирдян кясилян 

боружуг винтвари бурулур, йухарыдан ашаьыйа доьру сыхылыб 0,5 см галынлыгда 

йайылыр. Хямирин ортасына 40-50 г ичлик гойулур. Хямирин кянарлары ичярийя 

доьру гатланыб йапышдырылыр. 1,2-1,5 см галынлыгда эирдя кюкя шяклиня салыныр. 

Сонра мямулат тикиши ашаьы олмагла йаьланмыш гяннады тябягяляриня дцзцлцр, 

30-40 дяг. сахланылыр, цзяриня йумурта чякилир, чянэялля бир нечя йердян 

дешдяклянир. Мямулат 190-200оЖ температурда 25-30 дяг. ярзиндя биширилир. 

Дузлу назик ширин чайла сцфряйя верилир. 

 

Зяфяранлы назик – 2 

 

Яла сорт ун – 4 ст. + 2 х.г., кяря йаьы – ¾ ст. йумурта – 2 яд., тоз-шякяр – 4 

х.г., цзлц сцд – 1 ст., майа – 10 г., дуз – 0,5 ч.г., зяфяран – 0,1 г. 

 Хямир йоьрулажаг габа 32-35оЖ  температура гядяр гыздырылмыш сцд 

тюкцлцр, яввялжя майа ачылыр, сонра цзяриня дуз, шякяр, йумурта (1 йумуртанын 

сарысы цзяриня сцртмяк цчцн сахланылыр), йумшалдылмыш кяря йаьы вя зяфяран ширяси 

ялавя едилиб 5 дяг. ярзиндя гарышдырылыр. Ялянмиш ун тюкцлцб 10-12 дяг. ярзиндя 

йахшы ювкялямяк шяртиля хямир йоьрулур. Хямир 1,5 саат сахланылыр. Хямирдян 

200-220 г-лыг кцндяляр щазырланыр, 5 мм галынлыьында овал формалы кюкяляр 

шяклиндя салыныр. Кюкяляр йаьланмыш гяннады  тябягяляриня дцзцлцр, 25-30 дяг. 

сонра зяфяранлы йумурта чалынтысы сцртцлцр, нахыш салыныр вя чянэялля дешдяклянир. 

Зяфяранлы назик 220-230оЖ температурда 15-18 дяг. ярзиндя биширилир. 
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Йелапарды 

 

 Ы сорт буьда уну – 3 ст., сцд – 1 ст., су – 1 ст., сода – 1 ч.г., йумурта – 1 

яд., тоз-шякяр – 0,5 ст., битки йаьы – 0,5 ст., дуз – 0,5 ч.г. 

 Су явязиня сцд, гатыг вя йа кефир эютцрмяк олар. 

 Суйа сцд, дуз, сода, азажыг шякяр, ялянмиш буьда уну ялавя едилир, дуру 

хямир алынана гядяр чалыныр. Хямир 20-25 дяг. сахланылыр. Сонра чугун тавайа 

азажыг битки йаьы тюкцб гыздырылыр. Дуру хямирдян ири гашыг вя йа кичик 

абэярдянля тавайа аз-аз тюкцб щяр ики цзцнц гызардырлар. Щяр дяфя бишмиш назик 

лавашын (йелапардынын) цстцня тоз-шякяр сяпиб цст-цстя бошгаба йыьырлар. Сцфряйя 

исти щалда ширинчай, сцдлц чай, сцдлц гящвя вя йа какао иля верилир. 

 

Пши 

 

 Яла сорт ун – 6 ст., майа – 20 г., дуз – 1 ч.г., яринмиш  йаь – 1 ст., 

маргарин – 2/3 ст., (150 г), йумурта – 2 яд., тоз-шякяр – 0,5 ст., шякяр киршаны – 

1 х.г., ванилин – бир чимдик. 

Унун йарысына истилийи 32-35оЖ олан вя ичярисиндя майа ачылмыш су (тяхминян 

1,5 ст.) ялавя едяряк хямир йоьрулур. Ейнижинсли кцтля алынандан сонра хямир 3,5-

4 саат сахланылыр. Бу заман хямирин температуру 29-31оЖ олмалыдыр. Ажыхямря 

юз щяжмини 1,5 -2 дяфя артырдыгдан сонра цзяриня дуз мящлулу, маргаринин йарысы, 

тоз-шякяр ялавя едилиб  гарышдырылыр, ахырда 1 ст.  су вя ун тюкцлцб хямир йоьрулур. 

Йахшы гарышдырылмыш хямир 50-60 дяг. гыжгырдылыр вя бу заман хямир юз щяжмини 

1,5 дяфя артырыр. Щазыр хямирин туршулуьу 3,5-4о, нямлийи ися 39-40 фаиз олур. 

 Хямир кцндялянир, бир гядяр йайылыб цзяриня галан маргарин йаьы 

сцртцлцр, бир нечя дяфя гатланыр вя йенидян кцндяляниб 25-30 дяг. сахланылыр. 

Хямир 0,7-0,8 мм галынлыгда йайылыр вя 45-70 г кцтляси олан тикяляря доьранылыр. 

Кясилмиш хямир тикяляри бору шяклиндя бурулур, ики овужун ичярисиндя сыхылмагла 

даиряви формайа салыныр. Хямир 50-55 дяг. сахланылыр вя чугун тавада яринмиш 



 105

йаьда щяр ики цзц гызардылыр. Сойудугдан сонра пшинин цзяриня шякяр киршаны 

сяпилир. 

 

Сцдчюряйи 

 

 Яла сорт буьда уну – 6 ст., дуз – 1 ч.г., майа – 20 г., тоз-шякяр – 2 х.г., 

гатылашдырылмыш сцд – 3-4 х.г. (вя йа 1ст. сцд, ялавя олараг 2 х.г. тоз-шякяр) 

хама – 1 банка (200 г.), йумурта – 4 яд., ятирляндирмяк цчцн щил – 5-6  яд. вя 

йа ванилин – бир чимдик. 

 Унун йарысына майа вя тяхминян 1 ст. илыг су тюкцлцб хямир йоьрулур. 

Хямирин температуру 28-30оЖ олмалыдыр. 3,5-4 саата гыжгырдыгдан сонра 

цзяриня галан хаммаллар (сцдц исти етмяк шяртиля) вя ун ялавя едилиб хямир 

йоьрулур. Хямирин температуру 30-32оЖ олмалыдыр. Хямир 1-1,5 саат сахланылыр. 

 Сцдчюряйи цчцн хямири майа иля бирбаша йоьуруб, арада бир дяфя ялавя 

йоьурмаг шяртиля 1,5-2 саат гыжгыртмаг олар. Лакин ажыхямря (опара) цсулу иля 

щазырланан хямирдян биширилян сцд чюряйи даща дадлы олур. 

 Хямир щазыр олдугдан сонра (350-400 г кцтлядя)  кцндялянир, 40-45 дяг. 

сонра кцндяляр дцзцлцр. Ялля вя йа охловла 10-12 мм галынлыгда йайылыр, листляря 

дцзцлцр. Сцдчюряйини кцндялядикдян 10-15 дяг. сонра 6-8 мм галынлыьында 

йайыб 40 дяг. сахладыгда даща йахшы нятижя верир. Хямир кцндяйя эялдикдян 

сонра йайылыр,  сятщиня йумурта чалынтысы сцртцлцб чянэялля мцхтялиф бязяк 

(ромбшякилли, квадрат, жинавы вя с.) вурулур, бир нечя йердян чянэялля 

дешдяклянир. Сцдчюряйи 170-180оЖ температурда 35-40 дяг. ярзиндя биширилир. 

Биширилмиш мямулат дярщал листдян эютцрцлцб сцфря вя йа дясмал цстцндя 

сойудулур.  

 Новруз байрамы яряфясиндя биширилян милли чюряк мямулатыдыр. Бязян 

шякярбура биширдикдя артыг галмыш хямирдян биширилян мямулата да сцдчюряйи 

дейирляр. 

Фясяли 
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 Яла сорт буьда уну – 4,5 ст., майа – 20 г, тоз-шякяр – 2 х.г., гуйруг йаьы 

– 0,5 ст., (вя йа гуйруг жыздаьы – 1 ст.), ядвиййат – кешниш, щил, дарчын, зянжяфил – 

щяр бириндян – 1/3 ч.г., дуз – 0,5 ч.г. 

 Уна майа, су вя дуз гатылыб хямир йоьрулур. Хямир 1,5-2 саат сахланылыр 

вя 100 г-лыг кцндяляр кясилиб 0,5 мм галынлыьында йайылыр. Хямирин цзяриня 

ичярисиня нарын ядвиййат гатылмыш йаь сцртцлцр вя 5-6 гат бир-биринин цстцня 

салынараг дцзбужаглы формасында кясилиб рулет формасында бурулур. Щямин ру-

лет цфцги истигамятдя йастыланараг диаметри 10-12 см. галынлыьы ися 1,5-2,0 мм 

эирдя кюкяжик шяклиня салыныр. Фясялинин щяр ики тяряфи тавада вя йа сажда биширилиб 

гызардылыр. Сцфряйя вердикдя цстцня шякяр киршаны сяпилир вя йа чай сцфрясиндя, 

йанына айрыжа габда бал гойулур. 

 

Фындыглы гоьал 

 

 Яла сорт ун  - 6 ст., йумурта – 4 яд., бал – 3-4 х.г., тоз-шякяр – 1 ст.+ 3 

х.г., битки йаьы – 1 ст. + 3 х.г., сода – 1 ч.г., фындыг ляпяси- 1 ст. 

 Йумурта тоз-шякярля чалыныр, цзяриня бал, эцнябахан йаьы вя сода ялавя 

едилиб гарышдырылыр, ахырда ун тюкцлцб бярк хямир йоьрулур. Фындыг ляпяси 

тямизляниб бир гядяр хырдаланыр. Хямирдян 100 г-лыг кцндяляр щазырланыр, 0,5 см 

галынлыгда йайылыр, цзяриня йумурта сцртцлцр, фындыьа батырылыб чеврилир вя 

йаьланмыш гяннады тябягяляриня дцзцлцр. 190-200оЖ температурда 15-20 дяг. 

ярзиндя биширилир.  

 

Чай чюряйи 

 

 1-жи сорт буьда уну – 4 ст., тоз-шякяр – 0,5 ст., маргарин – 2,5 х.г., хама 

– 1 ст., йумурта – 2 яд., майа – 10 г., дуз – 0,5 ч.г., сарыкюк – 0,5 ч.г., кешниш 

тохуму – 0,5 ч.г., гарачющря тохуму – 0,5 ч.г. 

 Хямир бирбаша майа ялавя едилмякля йоьрулур. Майа истилийи 32-35оЖ 

олан йарым стякан суда ачылыр, цзяриня исидилмиш йаь, хама, йумурта (1 йумурта 
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сарысы цзяриня сцртмяк цчцн сахланылыр), шякяр, дуз мящлулу, цйцдцлмцш 

ядвиййат ялавя едилиб 5-8 дяг. шякяр кристаллары щялл олана гядяр гарышдырылыр, ун 

ялавя едилиб хямир йоьрулур. Хямир 10-15 дяг. ярзиндя йоьрулмалы, 1-1,5 саат 

сахланылмалыдыр. Хямир сонра йенидян 2-3 дяг. ярзиндя йоьрулур. 300-350 г-лыг 

кцндяляр щазырланыр. Хямир 40-45 дягигяйя кцндяйя эялдикдян сонра овал 

формада 0,6-0,7 мм галынлыьында йайылыр, цзяриня бир чимдик сарыкюкля чалынмыш 

йумурта сцртцлцр, мцхтялиф нахышлар вурулур, гарачющря тохуму сяпилир, 15-20 

дяг. сонра гыздырыжы шкафда, йа да кцрядя 180-190оЖ температурда 18-25 дяг. 

ярзиндя биширилир. Чай чюряйи сящярляр чай сцфрясиня пендир, гаймаг, жамыш 

гатыьы, мотал пендири вя ширин чайла бирликдя верилир. 

 

Шяки  кцлчяси 

 

 Ы сорт буьда уну – 4,5 ст., тоз-шякяр – 3 х.г., яринмиш йаь – 2/3 ст. (150 г) 

вя йа гуйруг йаьы, йумурта – 1 яд., майа – 15 г., дуз – 0,5 ч.г., ядвиййя 

гарышыьы (кешниш тохуму – 2 г., щил – 2 г, зянжяфил – 2 г, дарчын – 2 г, зяфяран – 1 

г) -  2 ч.г., цстцня сяпмяк цчцн хаш-хаш – 1 ч.г. 

 Ун ялянир, она йаьын вя йумуртанын йарысы, шякяр, исти суда ачылмыш майа 

гатылыб бярк хямир йоьрулур. Хямир эялмяк цчцн 30-32оЖ температурда 1-1,5 

саат сахланылыр. Ядвиййяляр цйцдцлцб йаьын галан щиссяси иля гарышдырылыр. Кцлчя 

хямири эялдикдян сонра ондан 300-600 г-лыг кцндяляр щазырланыр, 0,5-0,7 мм 

галынлыгда йайылыр. Хямирин цзяриня йаьлы ядвиййяли гарышыг сцртцлцб рулет 

формасында бцкцлцр вя йенидян 1-1,5 см галынлыгда эирдя формайа салыныр. 25 

дяг. сахладыгдан сонра цзяриня йумурта сцртцлцр, хцсуси кцлчя формасы иля 

нахышланыр, чянэялля дешдяклянир вя хаш-хаш сяпилиб 190-200оЖ температурда 25-

30 дяг. ярзиндя биширилир. Шяки кцлчяси ширин чайла сцфряйя верилир. 

 

Шяки  овмасы (фятир) 
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 Ы сорт буьда уну – 4 ст., тоз-шякяр – 1 ст., кяря йаьы – 75 г. вя йа 4 х.г., 

сцд вя йа гатыг – 2/3 ст., йумурта – 2 яд., майа  

– 10 г, ядвиййат гарышыьы (щил, зянжяфил, кешниш тохуму, мускат жювцзц, 

дарчын вя с.) – 1-2 ч.г., зяфяран – 0,1 г, хаш-хаш – 1 ч.г., дуз – 1 ч.г. 

 Ажыхямря цсулу иля майалы, йаьлы  ширин хямир йоьрулур. Хаш-хаш, йумурта 

сарысы вя зяфяран ширясинин бир щиссяси овманын цзяринин бязянмяси цчцн 

сахланылыр. Хямир эялдикдян сонра 700-800 г-лыг пайлар кясилир. 15-20 мм 

галынлыгда, 180-190 мм диаметрдя йайылыр, мцхтялиф нахышлар вурулур, 25-30 

дяг. сахланылыб цзяриня зяфяранлы йумурта сцртцлцр, хаш-хаш сяпилир, 30-35 дяг. 

ярзиндя 190-220оЖ температурда биширилир. Шяки овмасы пендирля чай сцфрясиня 

верилир.  

Ширин  назик 

 

 Яла сорт ун – 4 ст., яринмиш вя йа кяря йаьы – 200 г. (1 ст.), шякяр киршаны – 

2/3 ст., йумурта сарысы – 1 яд., майа – 5 г., зяфяран – 0,03 г, дуз – 0,5 г.  

 3 ст. ун, йаьын йарысы (90 г.) вя дуз ялавя едилмякля майалы хямир 

йоьрулур. Ичлик щазырламаг цчцн йердя галан йаьа (40 г. сахланылыр) зяфяран 

ширяси вя шякяр киршаны гатылыб гарышдырылыр, сонра цзяриня тядрижян 1 ст. ун 

тюкцлцб биржинсли кцтля алынана гядяр гарышдырылыр. Хямир эялдикдян сонра 3-5 

мм галынлыьында йайылыр, цзяриня йаь сцртцлцб бир нечя дяфя гатланмагла гат-

гат хямир ялдя едилир. Хямирин ортасына ичлик гойулур, кянарлары гатланараг 

ортайа бирляшдирилир вя 10-12 мм галынлыгда йайылыр. Беляликля, гат-гат майалы 

хямирдян щазырланмыш ичликли кюкя йаьланмыш гяннады тябягяляриня гойулур, 

цзяриня йумурта сарысы сцртцлцр, чянэялля бязяк вурулур. Ширин назик 200-220оЖ  

температурда 25-30 дяг. ярзиндя биширилир. 

 

Шоргоьал 
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 Яла сорт ун – 4,5 ст., гуйруг жыздаьы – 1,5 ст., йумурта – 2 яд., гуйруг 

йаьы – 3-4 х.г., майа – 15 г., зиря – 1 г., зяфяран – 0,5 г., разйана – 2 г., гара 

истиот – 0,5 г., сарыкюк – 1 г., хаш-хаш – 0,5 ч.г., дуз – 2 ч.г. 

 4 ст. уна йарым чай гашыьы дуз, майа вя су гатылыб чох да бярк олмайан 

хямир йоьрулур. Хямир эялян мцддятдя ичлик щазырланыр. Бунун цчцн гуйруг 

жыздаьы ятчякян машындан кечирилир, она йумурта аьы, ядвиййат вя дуз гатылыб 

йахшы чалыныр, йарым стякан ун ялавя едилиб овулан ич щазырланыр. 

 Хямирдян 9-11 кцндя кясилиб щяр бири назик йайылыр вя цстцня йаь 

сцртцлмякля цст-цстя йыьылыр. Йайылыб цст-цстя йыьылмыш хямир ири квадрат шяклиндя 

доьранылыр вя рулет кими бцкцлцр, ики ялля тутулуб бурулур, йастыланараг ортасы 

бир гядяр ойулараг кюкя шяклиня салыныр. Ойуг йеря бир гядяр ичлик гойулур, 

кянарлары гатланмагла ичлик юртцлцр вя бармаьымызла басмагла 5-6 мм 

галынлыьында даиряви формада йайылыр. Ортасына бир чимдик ичлик гойулур. Цз-цзя 

гапамаг шяртиля ики-ики гойулуб сахланылыр. Сонра гяннады тябягясиня дцзцлцр, 

цзяриня зяфяранлы йумурта  сарысы чякилир, гара хаш-хаш сяпилир вя 230-240оЖ 

температурда 20-35 дяг. ярзиндя биширилир. Шоргоьалы ширин чайла сцфряйя верилир.  

 
3.5. Милли чюряк-кюкя мямулатынын чешидинин артырылмасы йоллары 

 

Милли чюряклярин гядим  дюврлярдян ящали тяряфиндян, еляжя дя  индинин 

юзцндя  республиканын мцхтялиф бюлэяляриндя щазырланан чешиди чохдур. Бу 

мящсулларын чешидинин артырылмасынын ясас йолларындан бири,  мцхтялиф бюлэялярдя 

щазырланан вя бу вахта гядяр техники вя кцтляви ядябиййатларда, еляжя дя дюврц 

мятбуатда юз яксини тапмайан  милли чюряк-кюкя мямулатларынын арашдырылыб 

тапылмасы, онларын ресептляринин вя  щазырланмасы  технолоэийасынын 

дягигляшдирилмясиндян ибарятдир. Ашаьыда Азярбайжанын мцхтялф бюлэяляриндя 

щазырланан вя тяряфимиздян  юйрянилян бязи милли чюряклярин ресептурасы вя 

щазырланмасы гайдалары верилмишдир.  

 
Жад 

 



 110

Жад  Гах районунда гядим  заманлардан биширилян милли чюряк 

нювцдцр. Индинин юзцндя дя ящали тяряфиндян биширилир. Ясасян гарьыдалы 

унундан щазырланыр. 1 кг гарьыдалы уну цчцн 18 г дуз вя истису эютцрцлцр, 

хямир йоьрулур. 

Бязян хямиря 100-150 гр яринмиш гуйруг пийи дя ялавя олунур. Хямир 

йоьрулдугдан сонра хырда кцндялянир, 0,5-0,7 см галынлыьында йастыланыр вя щяр 

ики цзц гызардылмагла тавада биширилир. Жады саж цзяриндя дя биширмяк олур. 

 

Чиппя 

 
Гядим чюряк нювляриндян бири дя «чиппя»-дир. Бу, Гах районунда та 

гядимдян бу эцня гядяр ящали тяряфиндян севилян чюряк нювцдцр. «Чиппя» сюзц 

чырпма сюзцндян эютцрцляряк, нясилдян-нясиля кечдикжя тящриф олунараг «чиппя» 

кими халг арасында йайылмышдыр. 

Чиппя ади чюряк хямириндян (ажытма йолу иля) щазырланыр. Йерцстц типли 

тяндиря чырпмаг йолу иля йапылыб биширилир. Узунлуьу тягрибян 40-45 см, ени 20-

25 см, галынлыьы 1-1,5 см юлчцдя олур. 

Хямир цчцн 1 кг уна 17 гр преслянмиш майа, йахуд ев майасы- 

хямирмайа вя 18 г дуз эютцрцлцр. Бирбаша бярк хямир йоьрулур. 1,5-2 саат 

гыжгырдылыб кцндялянир. Кцндяляр 30 дягигя ярзиндя истиращятя гойулур. Чиппя 

тяндир чюряйиня нисбятян бир гядяр гызгын тяндирдя 10-15 дягигя мцддятиндя 

биширилир. Тяндиря бир жярэя йухарыдан ашаьыйа доьру йапылыр. 

Чиппя бишиб щазыр оландан сонра щямин тяндирдя ади тяндир чюряйи 

биширилир. 

Махара («Сцд чюряйи») 

 
Гах районунда эениш йайылмыш йахшылашдырылмыш чюряк нювляриндян бири 

дя «сцд чюряйи»- дир. Бу Бакыда биширилян сцд чюряйиндян фярглянир. Гахын бязи 

кяндляриндя бу мямулат «махара», бязи кяндляриндя ися «нукара» ады иля 

мяшщурдур. Махара сажын цзяриндя биширилир. Тяркиби 1/3 щисся су, 2/3 щисся сцд, 

1-2 йумурта, зювгя эюря дуз вя щорра щалына чатанажан ун ялавя олунур. 
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Щорра щалына эятирилмиш дуру хямир чюмчя иля яввялжядян гыздырылмыш сажын тян 

ортасына тюкцлцр. Сажын цзяриня хямир тюкмяздян яввял бир гядяр гуйруг пийи 

сцртцлцр. Щямин дуру хямир сажын цст щиссясиня йайылараг бишир. Формасы 

бирщцжейряли организм олан «амюб»-ц хатырладыр. Галынлыьы 2-3 мм олур. Бир 

цзц бишдикдян сонра бычаьын кюмяклийи иля о бири тяряфи чеврилир. Бир махаранын 

бишмясиня 2-3 дягигя вахт сярф олунур. 

Бишмиш махара ачыг формада мяжмяйийя йыьылыр, исти-исти бир цзц 

йаьланыр. Цзяриня зювгя эюря шякяр тозу тюкцлцр. Махараны бир вя ян узаьы 2 

эцн сахламаг олур. Якс щалда юз кейфиййятини итирир. 

 
Хамралы 

 
Хамралы Товуз вя Газах районларында ящали тяряфиндян севиляряк 

биширилян милли чюряк нювцдцр. Хямир ади тяндир чюряйиндя олдуьу кими хямир 

майа иля бирбаша йоьрулур, 1-1,5 саат гыжгырдылыр. Тяндир чюряйи  хямири 1-1,5 

саатдан сонра кцндяляндийи щалда, хамралы хямири йенидян йоьрулур вя 0,5-1 

саат мцддятиндя динжя гойулур. Йетишмиш хямир кцндялянир. Кцндяляр 30-35 

дягигя ярзиндя сахландыгдан сонра даиряви формада 9-10 мм галынлыьында 

йайылыб яввялжядян гыздырылмыш сажын цзяриндя, щяр ики цзц гызардылмагла 

биширилир. Ири сажа 3 хамралы салыныр. Орта щиссяси гызармыш хамралынын кянарларыны 

йерли ящалинин дилинжя десяк гыраглайырлар. Йяни хамралынын кянарларыны сажын 

йанында гойулмуш кярпиж цзяриндя гызардырлар. Бишмиш хамралынын галынлыьы  2-

2,5 см юлчцдя олур. Тяндир чюряйиндян даща дадлы алыныр. 

 

Даьлы чюряйи 

 
Даьлы чюряйи мцхтялиф сорт буьда унундан щазырланыр. 1 кг уна 30 г 

сыхылмыш майа, 20-23 г дуз вя су эютцрцлцр. Бярк хямир йоьрулур, 1,5-2 саат 

сахланылыб гыжгырдылыр. Йетишмиш хямир 600-700 грамлыг пайлара бюлцняряк 

кцндялянир вя дярщал йералты тяндиря од салыныб гыздырылыр. Тяндирин дибиндяки 

гызьын кюмцр (кюз) тяпяжик шяклиндя ортайа йыьылыр. Тяндир гыздырылыб щазыр олана 
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гядяр хямир кцндяйя эялир. Хямир кцндялярини 1-1,5 см галынлыьында ял иля 

узунсов даиряви формада йайыр, сятщиня йумурта-су чалынтысы, йахуд ун-су 

чалынтысы сцртцр, ятирли олмаг цчцн гара хашхаш вя йа гарачюряк тохуму сяпир, 

яйилмиш шишин кюмяйиля йахуд ялля хямирин орта щиссясиня ики айпара шяклиндя 

шырым чякяряк вя шишля бир нечя йердян дешдякляйяряк тяндирин диварына йапырлар. 

Чюряк бишдикдян сонра ону дясмалла тутуб чыхарырлар. Сятщини там 

гызартмаг мягсядиля чюряйя коьа батырылыб тяндирин дибиня салладылыр вя гызьын 

кюзя йахынлашдырылыб бир гядяр сахланылыр. 

Даьлы чюряйи сцфряйя сярилиб 3 саат мцддятиндя сойудулур. Щазыр даьлы 

чюряйинин узунлуьу тяхминян 48-50 см, ени 19-20 см, галынлыьы 2,5-3 см юлчцдя 

олур. 

 
Ичликли чюряк («Хитаб») 

 
Ичликли чюряк ев шяраитиндя тяндир чюряйи хямири кими хямирмайа иля 

йоьрулмуш хямирдян биширилир. Хитаб хямирини сыхылмыш майа иля дя щазырламаг 

олар. Хямир цчцн 1 кг уна 19 г дуз, 14 г майа вя илыг су эютцрцлцр. 

Ичлик цчцн 500 г гоз ляпяси, 7 г дуз, 2-3 баш соьан вя нар эютцрцлцр. 

Гоз ляпяси вя соьан ятчякян машындан кечирилир, цзяриня дуз вя нар эиляляри ялавя 

олунараг гарышдырылыр. 

Хямир йоьрулур вя 2,5-3 саат мцддятиндя гыжгырдылыр. Хямир эялдикдян 

сонра 500-600 грамлыг пайлар кясилир, 1-1,5 см галынлыгда йайылыр, цзяриня 200-

250 гр щазырланмыш ичликдян гойулур вя гыраглары мяркязя тяряф бирляшдирмякля 

кцндялянир. Бундан сонра кцндяляр 25-30 дягигя ярзиндя динжя гойулур. Щазыр 

кцндяляр 2-2,5 см галынлыгда йастыланыр, цзяриня йумурта-су чалынтысы сцртцлцр, 

чянэялля дешдякляняряк тяндиря йапылыр. Ев шяраитиндя ися гыздырыжы печдя 190-

2200 Ж температурда 25-30 дягигяйя биширилир. 

Республиканын диэяр бюлэяляриндя щазырланан  мцхтялиф милли чюряклярин 

адлары, ресепти вя щазырланмасы цсулларыны топламагла Азярбайжанын милли чюряк-

кюкя мямулатынын чешидини артырмаг, онлары дярж едиб эяляжяк нясилляря 

чатдырмаг важиб мясялядир. 
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НЯТИЖЯ 

 

Азярбайжанын милли чюрякляри чохдур. Бу чюрякляр садя вя йахшылашдырылмыш 

груплара айрылыр. Садя милли чюряк мямулатынын 30-дан чох чешиди вар. 

Бунлардан ян чох йайыланы Абшерон чюряйи, Азярбайжан чюряйи, даьлы чюряйи, 

ажытмалы, йуха, лаваш, Эянжя чюряйи, тяндир чюряйи, жиряли чюряк, Шяки кцря чюряйи 

вя башгаларыдыр. 

Йахшылашдырылмыш милли чюряк мямулатынын чешиди 25-дян чохдур. 

Бунлардан «Бяйим» чюряйи, гатлама, зяфяранлы назик, дузлу назик, «Сцд» 

чюряйи, «Фятир», чай чюряйи, Шяки овмасы, Шяки кцлчяси, Лянкяран кцлчяси, ширин 

назик, шоргоьал вя башгаларыны эюстярмяк олар. 

Садя чюряклярин истещсалында буьда уну, су, дуз вя майадан истифадя 

олунур. Йахшылашдырылмыш милли чюряклярдя ися ялавя олараг шякяр, йаь, йумурта, 

сцд вя сцд мящсуллары, сойа уну, гарьыдалы уну, нишаста, сямяни, мейвя-тярявяз 

пцреси, ядвиййат вя диэяр дад вя тамверижи хаммаллардан истифадя олунур.  

Республикада ящали тяряфиндян щазырланан милли чюряк мямулатынын 30%-и  

артыг сянайе цсулу иля биширилир. 

Бу бюлмядя милли чюряк, чюряк-кюкя  мямулатынын кимйяви тяркиби, 

онларын истещсалында истифадя олунан ясас, йардымчы вя зянэинляшдирижи хам- 

малларын гыса сяжиййяси, мцхтялиф майаларла (хямирмайа, ажыхямря, сыхылмыш 

майа, гуру майа) щазырланмыш чюряк-кюкя мямулаты щаггында мялумат 

верилир.  Китабда 16 чешиддя садя  милли чюряк-кюкя мямулатынын, 14 чешиддя 

йахшылашдырылмыш милли чюряк-кюкя мямулатынын ресепти вя щазырланмасы 

гайдалары изащ едилир. Бу бюлмядя щямчинин милли чюряк-кюкя мямулатынын 

чешидинин артырылмасы йоллары шярщ едилмиш вя Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя 

щазырланан вя бу эцня гядяр ядябиййатларда вя дюврц мятбуатда дярж 

олунмайан 6 чешиддя милли чюряк-кюкя мямулаты щаггында топланмыш мараглы 

мялумат верилмишдир. Бу сащядя сямяряли тядгигат ишляринин апарылмасына  

ещтийаж дуйулур. 
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Цчцнжц фясилдя йазылан мялуматлара йекун вурараг ашаьыдакы тяклифляр 

верилмишдир. 

1. Милли чюряк-кюкя мямулатынын истещсалы артырылсын, чешиди 

тякмилляшдирилсин вя кейфиййяти йахшылашдырылсын. 

2. Милли чюряк-кюкя мямулатынын гидалылыг дяйярини артырмаг вя 

кейфиййятини йахшылашдырмаг мягсядиля онларын истещсалында битки мяншяли 

зянэинляшдирижилярдян даща чох истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр. 

3. Ушаг вя пящриз гидасы цчцн хцсуси чюряк-кюкя мямулатынын истещсалына 

башланылмасы вя бу иши сямяряли тяшкил етмяк мягсядиля дюври мятбуатда 

вахташыры мялуматлар дярж олунмасы тяшкил едилмялидир. 

4. Милли чюряк-кюкя мямулаты истещсалында буьда уну иля йанашы 

гарьыдалы, сойа, нохуд унларындан да истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр. 

5. Сцд мящсулларындан, мейвя-тярявяздян вя диэяр минерал вя витамин 

мянбяйи олан  зянэинляшдирижи хаммаллардан сямяряли истифадя олунмасы 

мясяляляри елми жящятдян ясасландырылмалы вя истещсалата тятбиг олунмалыдыр. 

6. Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя халг тяряфиндян щазырланан милли 

чюряк-кюкя мямулатынын чешидинин топланмасы цчцн тядгигат ишляринин 

апарылмасы тяшкил едилмялидир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115

ДЮРДЦНЖЦ   ФЯСИЛ 
Чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоэийасынын ясаслары 

 

Инсанын саьламлыьы, ясас етибары иля, онун мянимсядийи гида 

мящсулларынын ящямиййятинин органолептики хцсусиййятляри вя микробиолоъи 

тящлцкясизлийиндян асылыдыр. Кейфиййятли гида мящсулларынын алынмасы вя 

сахланмасы ящалинин саьламлыьынын горуйуб сахланмасында ясас амилдир, 

чцнки микробиолоъи контеминантлар няинки зящярлянмяляри тюрядир, бунунла 

йанашы миkотоксинляр синтез едирляр, бунлар ися мутаэен вя консереэен 

хцсусиййятя маликдирляр. 

Мцасир шяраитдя габлашдырылмыш формада чюряк мямулатынын истещсалы, 

чюряйин узун мцддятли сахланмасы мясяляси Азярбайжан Республикасында 

чюряк биширмя сянайесинин инкишафынын ясас истигамятляриндян биридир, бу ися 

мящсулун тящлцкясизлийини, гейри-ялверишли, техноэен вя фялакят олан 

шяраитлярдя ящалинин чюряк-кюкя мящсуллары иля тямин олунмасы мясялясини 

даща да актуал едир. 

Чюряк-булка мямулатларынын узун мцддятли сахланылмасынын актуал 

мясяляляриндян бири дя онларын сахланма заманы микробиолоъи давамлылыьы – 

кифлянмясинин вя диэяр микроорганизмлярля чирклянмясинин гаршысынын 

алынмасы мясялясидир. 

В.А.Николайев, Б.С.Алейев, М.И.Патнер, Л.А.Трисвйатски, 

Е.Н.Мишустин, О.Б.Афанасйева, Р.Е.Робинсон, Э.Миллер вя диэяр бир сыра 

мцяллифляр чюряйи корлайан киф эюбялякляри, онларын оптимал щяйат шяраити вя 

метоболизм мящсулларыны тядгиг етмишляр. 

Бязи тядгигатчылар Т.Г.Богатирйова, И.А.Матвеева, Р.Д.Поландова, 

Ф.М.Кветни  чюряйин цзяриндя ямяля эялян кифин лянэимяси цсулларыны ишляйиб 

щазырлайыблар. Амма бу тядгигат ишляриндя сахлама дюврцндя киф 

эюбялякляринин сай динамикасы юйрянилмямиш вя онун чюряк-кюкя 

мямулатларынын микробиолоъи корланмасы арасында олан асылылыьы, кифлянмянин 
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обйектив критерийасы юйрянилмямиш, кифлянмянин ясас сябябляриндян олан 

чюряйин сятщиндя эюрцнян митселилярин инкишафы тядгиг едилмямишдир. 

Кифлянмянин мцяййян едилмяси вя онун елми-тяжрцби 

ясасландырылмасынын критерийаларыны, чюряйин сахланмасы заманы, онун 

кифлянмясинин ясас эюстярижиляриндян бири кими чюряйин цзяриндя митселинин 

инкишафынын ашкар едилмяси, хаммалын микробиолоъи вязиййяти, чюряк-кюкя 

мямулатларынын истещсал вя мящсулун кейфиййятинин горунуб сахланмасы 

просеси арасында гаршылыглы асылылыг мясяляляринин юйрянилмяси цчцн еффектив 

цсулларын ишляниб щазырланмасы  актуал олараг галыр. 

Ялимиздя олан бязи мялуматлар эюстярир ки, республикамызда сон иллярдя 

ярзаг, о жцмлядян ун вя чюрякбиширмя сянайеси мцяссисяляриндя бейнялхалг 

вя дювлят стандартларына мцнтязям вя жидди сурятдя ямял едилмяси мясялясиня 

нязарят хейли зяифлямишдир. 

Щесаб едирик ки, бу сащялярдя технолоъи вя микробиолоъи нязарят 

гайдаларынын тякмилляшдирилмяси вя елми-тядгигат ишляринин эцжляндирилмясиня 

бюйцк ещтийаж дуйулур. Бу тядгигатларда чюряк мящсулларынын цмуми 

микробиолоъи вя хцсуси епидемиолоъи характеристикасынын тящлили чох актуал 

мясялядир. Буну нязяря алараг биз юз  ишимиздя  Бакы шящяриндя фяалиййят 

эюстярян бир нечя ири вя хырда чюрякбиширмя обйектляриндя мювжуд 

микробиолоъи нязарятин арашдырылмасы, щямин мцяссисялярин мящсуллары, 

онларын микробиолоъи спесификлийинин, биокимйяви вя технолоъи эюстярижиляринин 

тящлили мясяляляриня щяср етмяйи важиб билмишик.  

Ишимизин ясас  мягсяди чюряк-кюкя мямулатынын сахланылмасы заманы 

онун микробиолоъи давамлылыьынын йцксялдилмяси цсулларынын ишлянмяси 

олмушдур.  

Биз илк дяфя олараг Азярбайжан Республикасынын чюрякбиширмя сянайеси 

сащяляриндя чюряк-кюкя мямулатларынын сахланмасы заманы микробиолоъи 

давамлылыьыны елми жящятдян ясасландырмыш вя онун йцксялдилмяси цсуллары 
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ишлянмишдир. Хцсуси олараг узун мцддят сахланан чюряйин истещсалында онун 

бактериал спорларла чирклянмя дяряжяси мцяййян едилмишдир. 

Чюряйин сахланмасында микробиолоъи давамлылыьын критерийасы 

гиймятляндирилмиш; чюряйин сятщиндя эюрцнян митселинин ямяля эялмяси, 

кифлянмянин башланьыж дюврц вя башланьыж сцряти тяйин едилмишдир. 

Чюряйин цзяриндя киф эюбялякляринин инкишаф динамикасы иля онун 

бактериал спорлар васитясиля чирклянмяси арасында асылылыьын олмасы ашкар 

едилмишдир, унун микробиолоъи чирклянмя дяряжясинин йцксялмяси иля чюряк 

мящсулларынын сахланмасы заманы микробиолоъи давамлылыьын ашаьы дцшдцйц 

мцяййян едилмишдир. 

Пропион туршулу, витаминли хямир майаларындан истифадя едилмяси 

чюряйин сахланмасы заманы киф эюбялякляри вя спорлу бактерийаларын 

фяалиййятинин лянэидилмяси нятижясиндя онун микробиолоъи давамлылыьынын 

йцксялдийи мцяййян едилмишдир. 

Мцяййян олунуб ки, чюряйи габлашдырмаздан яввял сятщини, йахуд 

биширмяздян яввял хямиря щидроасетат туршусунун На дузунун мящлулунун 

ялавя едилмяси антимикроб тясир эюстярир. 

Мящсулларын цзяриндя ашкар олунмуш киф эюбялякляринин мигдары иля 

истещсал сащяляринин щавасынын микробиотасы арасында олан асылылыг 

юйрянилмишдир. 

4.1. Чюряк-кюкя мямулатынын сахланмасына вя кейфиййят 
эюстярижиляриня  микробларын тясири 

 

           Ишимиздя чюрякбиширмянин хаммалы вя истещсалынын микробиолоъи 

вязиййятинин тядгиги вя чюряк-кюкя мящсулларынын микробиолоъи 

давамлылыьынын йцксялдилмяси иля баьлы мялуматлар анализ едилмишдир. Бурада 

чюряк вя чюряк-кюкя мямулатларынын микробиолоъи корланмасы мясяляляри 

нязярдян кечирилмишдир. Чюряйин кифлянмяси просесинип лянэидилмяси иля 

ялагядар мцхтялиф цсул вя васитяляр вя онларын еффективлийи щаггында 
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мцлащизяляр арашдырылмышдыр. Чюряк-кюкя мямулатларынын микробиолоъи 

давамлылыьынын йцксялдилмяси иля баьлы проблемин щялли истигамятляри 

мцяййянляшдирилмишдир. 

Индики базар игтисадиййаты шяраитиндя, тахыл, ун, чюряк сянайеси 

мцяссисяляринин эет-эедя дювлят нязарятиндян азад олунараг юзял секторун 

ихтийарына кечдийи дюврдя, хцсуси мцлкиййят формасы шяклиндя чохлу сайда 

хырда чюрякбиширмя мцяссисяляринин йаранмасы, чюряйин нязарятсиз базар 

сатышы формаларынын эетдикжя артмасы, бу мящсулларын технолоъи, епидемиолоъи 

вя микробиолоъи эюстярижилярин саьламлыг цчцн хейли тящлцкялидир. Ялимиздя 

олан бязи мцшащидя вя фактлар эюстярир ки, Республикамызда сон иллярдя ярзаг 

сянайеси, о жцмлядян ун вя чюрякбиширмя сянайеси мцяссисяляриндя дцнйа вя 

дювлят стандартларына мцнтязям вя жидди сурятдя ямял едилмяси мясялясиня 

нязарят хейли зяифлямишдир. 

Бир сыра тядгигатчыларын фикринжя, тахыл вя ун истещсалы, хцсусиля дя 

чюрякбиширмя сянайеси мцяссисяляринин гаршысына гойулан ясас тялябляр сон 

нятижя етибариля она йюнялмялидир ки, истещлакчылар биолоъи жящятдян там 

дяйярли вя микробиолоъи вя миколоъи жящятдян тящлцкясиз чюряк вя чюряк-кюкя 

мящсуллары иля  тямин едилсин.  

Чюряйин биширилмяси мцряккяб физики, биокимйяви вя микробиолоъи 

просесдир. Бурада тахылын нюву, онун гида дяйярлилийи, ондан алынан унун 

кейфиййяти, хямир истещсалы технолоэийасы вя нящайят чюряйин щазырланмасы 

технолоэийасы, щятта буьда биткисинин йетишдирилдийи шяраит, эцбрялярин 

верилмяси вя бцтцн бу просеслярдя лазыми микробиолоъи нязарятин тямин 

едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Мялумдур ки, чюряк истещсалы цчцн ян зярури олан вя чох эениш 

щяжмлярдя истифадя едилян хаммал нювц мцхтялиф тахыллардан, ясасян, буьда, 

арпа вя човдар кими дян мящсулларындан ялдя едилян ун хаммалыдыр. Щал-

щазырда мцхтялиф ун нювляринин биокимйяви-физиолоъи дяйярлилик кейфиййятляри, 
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онларын нормал вязиййятдя сахлама мцддяти вя шяраити, она гаршы эюстярилян 

бязи техники, микробиолоъи вя миколоъи тялябляр щаггында мцяййян норматив 

мялуматлар артыг бяллидир.  Мцяййян едилмишдир ки, тахыл цйцдцляркян онун 

цзяриндя йыьым вахты вя йа анбарларда сахлама мцддяти вя шяраитиндян асылы 

олараг айрылан бцтцн бактерийалар вя микроскопик эюбяляклярин спорлары 

олдуьу кими билаваситя уна кечир. Уну дяйирманларын вя йа чюряк 

заводларынын (чюряк биширмя сехляринин анбар биналарында, йахуд анбар 

отагларында) сахланылыр. Бу анбар сащяляринин физики шяраитинин антисанитар 

вязиййяти ун хаммалында микробиолоъи вя миколоъи вязиййяти даща да 

тящлцкяли щяддя эятириб чыхара биляр. 

Антисанитар шяраитлярдя сахланылмыш ун хаммалынын физики-кимйяви 

хассяляри вя цзвц тяркиби позулдуьу щалларда ун мцщитиндя ян мцхтялиф 

бактериолоъи вя миколоъи амиллярин тящлцкяли сявиййяляря гядяр  артыб 

чохалмасы мцшащидя едилир. 

Унун бактериолоъи вя миколоъи анализи мцасир чюрякбиширмя сянайеси 

сащясиндя санитар-епидемиолоъи вя елми-лаборатор нязарятин ян мясул 

вязифяляриндян биридир. Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, тахыл вя ун цчцн 

хцсусиля тящлцкяли олан бир чох паразит микроскопик эюбялякляр вя 

бактерийалар мювжуддур. Тахыл цзяриндя щавадан, торпагдан вя судан 

кечмиш ян мцхтялиф микроорганизмляр (епифит микроорганизмляр) олур ки, 

онлар емал заманы билаваситя уна (буьда, човдар вя с.) кечя билирляр. Бунлар 

ундан щазырланан мящсулун зядялянмясиня вя чюряйин хястялянмясиня сябяб 

олурлар. 

Тахыл мящсулларында хцсуси тящлцкя йарадан бактериал амиллярин 

юйрянилмяси сащясиндя тядгигат ишляри эет-эедя эенишлянмякдядир. Бактериал 

факторлар арасында Баж. месентерижус вя Баж. субтилис, Бac. cереус, 

Sтафилококклар вя башга микроорганизмляр диггяти даща чох жялб едир. Бу 

микроорганизмлярин ун, хямир вя щазыр чюряк мящсулларында тяйини просесини 
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сцрятляндирян бир сыра йени цсуллар вя методик йанашмалар ишляниб 

щазырланмышдыр. Чюрякдя, унда бязи паразит микроскопик эюбяляклярин 

(Жлависепс пурпуреа, Фузариум, базидили эюбяляклярдян Асперэиллuс, 

мижромисетлярин нцмайяндяляри вя с.) олмасы инсан цчцн хцсусиля 

тящлцкялидир. Мцяййян едилмишдир ки, Жлавижепс пурпуреа эюбяляйинин 

конидиляри вя йа митселиляринин мигдары унда 1-2% оларса, бу инсанда юлцмля 

нятижялянян зящярлянмяйя сябяб ола биляр. 

Апарылмыш микробиолоъи тядгигатлардан айдын олмушдур ки, тахылда, о 

жцмлядян унда Псеuдомонас жинсиндян олан чцрцдцжц бактерийалар, 

микрококклар, сцд туршусу бактерийалары, бязян дя стафилакокклар бир гядяр 

эениш йайылмышлар. Лакин бу микроорганизмлярин чоху инсан цчцн жидди 

тящлцкя дейил, ясас тящлцкя спор ямяля эятирян микроорганизмлярдир ки, 

онларын мигдары тахыл вя унда 60-90%-я чата биляр. Спор ямяля эятирян вя 

чюряк мящсулларынын тящлцкяли шякилдя чирклянмясиня сябяб олан 

микроорганизмляр сырасында Баж. месентерижус вя Бас. субтилис хцсуси йер 

тутурлар. Уну йцксяк рцтубятли шяраитдя сахладыгда онда гейри-актив 

вязиййятдя олан микроорганизмляр фяаллашыр вя унун хараб олмасына эятириб 

чыхарырлар. 

Щазыр чюряк вя кюкя мямулатына истяр хямирдян кечян, истярся дя кянар 

мянбялярдян йолухан микроорганизмлярин юйрянилмяси бцтцн технолоъи 

просеся микробиолоъи нязарятин ясас вя ян ящямиййятли вязифясидир. Йцксяк 

температур реъимляриня малик олан истилик вя електрик собаларында чюряк 

мящсуллары бишириляркян чюряйин габыг юртцйцнцн температуру 1800Ж-йя 

гядяр, чюряйин ич консистенсийасынын температуру ися 60-800Ж-я гядяр чатыр. 

Бу кими температур сявиййяляриня чох аз мигдарда микроорганизмляр таб 

эятирирляр. Мцяййян едилмишдир ки, собадан тязя чыхарылмыш вя сойумаьа 

галанмыш чюряклярин сятщиндя практик олараг микроорганизмляр чох аз вя 

надир щалларда тапылыр, башга сюзля, чюряйин габыг юртцйц 
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микроорганизмлярдян стерил олур. Лакин сонракы мцддят вя просеслярдя 

чюряк мящсулларынын узунмцддятли сахланмасы вя йа онларын дашынмасы, 

реализя едилмяси вя вятяндашлар, хцсусиля дя иашя мцяссисяляри тяряфиндян 

истещлакы заманы микробла чирклянмя ещтималы вя дяряжяси хейли арта биляр. 

Чюряйин йумшаг ичинин илкин щяраряти сятщинин щярарятиндян хейли ашаьы 

олдуьундан, бурада микроорганизмлярин артыб чохалмасы ещтималы даща 

бюйцкдцр. Чюряйин ич йумшаг щиссясинин микробиолоъи анализи нятижясиндя 

мцяййян едилмишдир ки, бурада зярярли микроскопик эюбяляклярин спор вя 

токсинляриня, патоэен тябиятли бактериал амилляря вя микроб спорларына тез-тез 

раст эялмяк мцмкцндцр. Чюряйин микробиолоъи амили мезофил майа 

эюбялякляридир ки, бу микроорганизмлярин истийя давамлыьы шякярсиз мцщитдя 

артыр. Ширин мящсулларын туршулуьу щям сиркя туршусу бактерийалары вя щям дя 

осмофил майа эюбялякляринин щяйат фяалиййяти иля ялагядардыр. 

Микроскопик митселили эюбялякляр (киф эюбялякляри) – Аспергиллус, 

Пенсиллиум, Мукор, Фузариум кими эюбяляк жинсляриня аид олуб тябиятдя эениш 

йайылмышlar вя гида сянайесинин мцхтялиф сащяляриндя тящлцкяли паразит 

эюбялякляр кими мялумдурлар. Аспергиллус вя пенисиллум преслянмиш майа 

эюбялякляри, дяни, уну, йаьлары, чюряйи, нишасталы гяннады мящсулларыны даща 

чох хараб едир вя гида зящярлянмяляриня сябяб олурлар. Мукор вя Фузариум 

эюбялякляри буьда вя човдар сцнбцллярини зядяляйяряк (сцрмя хястялийи) 

мящсулун чирклянмяси вя онда микотоксинлярин йайылмасына сябяб олурлар. 

Онлар юз инкишафы цчцн щаванын оксиэенини тяляб едир, йяни аероб 

организмлярдирляр, оксиэенли мцщитдя артыб чохалырлар. Онларын чохалмасы 

цчцн температур амили дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Тядгигатлардан айдын 

олур ки, бир чох паразит эюбяляклярин нормал щяйат фяалиййяти цчцн оптимал 

температур щядди 25-300Ж, щаванын нисби рцтубяти 70-80%-я бярабярдир. 

Майа эюбялякляри вя диэяр микроскопик эюбяляклярин спорлары харижи мцщитин 

ялверишсиз тясирляриня онларын юзляриня нисбятян даща давамлыдырлар. Гида 
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мящсулларынын истилик методлары иля ишлянмяси (пастеризасийа, стерилизасийа) 

микроорганизмляр, о жцмлядян микроскопик эюбялякляр вя онларын спорларына 

гисмян, йа да тамамиля юлдцрцжц тясир эюстярир. Эюбялякляр тяряфиндян токсики 

маддялярин синтези цчцн субстрат, температура вя рцтубят кими амилляр 

хцсусиля бюйцк ящямиййят кясб едирляр. 

 
4.2. Чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи вязиййяти 

вя ону мцяййян едян амилляр 
 

Инсанын саьламлыьы онун гябул етдийи мящсулларын кейфиййятиндян чох 

асылыдыр. Гида мящсулларынын кейфиййят анлайышы  няинки онларын гидалылыг 

дяйярини, органолептик хцсусиййятлярини, еляжя дя, микробиолоъи тящлцкясизлийи 

мясялялярини ящатя едир. 

Кейфиййятли гида маддяляринин истещсалынын инкишафы вя онларын 

сахланмасы ящалинин саьламлыьы цчцн тящлцкя йарадан микроорганизмляр, 

онларын синтез етдийи йцксяк токсики маддяляр, о жцмлядян микотоксинляр, 

гида зящярлянмяляри кими амиллярдян асылыдыр ки, онлар щям мутаэен вя щям 

дя консероэен хассяляря маликдирляр. 

Чюряк биширилдикдян сонра онун сятщи стерил вязиййятдя олур, мящсулларын 

киф эюбялякляри иля йолухмасы истещсал сащясиндя ятраф мцщитля тямасда 

олдуьу заман баш верир. Чюряйин ич йумшаг щиссяси ися хаммалдан кечян 

щяйат габилиййятли бактерийаларын спорлары иля чирклянмиш олур. 

Беляликля, чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи чирклянмяси хаммалын 

микробиолоъи эюстярижиляриндян вя истещсал мцяссисяляринин санитар-эиэийеник 

вязиййятиндян асылыдыр. 

Хаммалын микробиотасы. Чюряк-кюкя мямулаты цчцн ясас хаммал 

буьда унудур. Унун микробиотасы, ясас етибары иля, дяндян цйцдцляркян 

уна кечян микроорганизмлярдир. О.В.Афанасева, Г.Мцллер, 

Т.М.Эоловкова, Фосжщино Р., Прожклещурст, А.Смит вя диэяр тядгигатчылар 
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мцяййян етмишляр ки, дянин цзяриндя ясасян епифит микроорганизмляр 

цстцнлцк тяшкил едирляр. Бу микроорганизмляр арасында Псеудомонас 

щербижола, Пс. флуоресженс, еляжя Бажиллус жинсиндян олан бактерийалар вя киф 

эюбялякляринин спорлары (Асперэиллус, Пенижиллиум, Алтернариа, Мужор, 

Жладоспориум, Абсидиа, Еуролиум вя с.) цстцнлцк тяшкил едирляр. Бундан 

башга Лажтобажиллус, Мижрожожжус, Саржина, Протеус жинсинин нцмайяндяляри, 

майа эюбялякляриндян Сажжщаромyжес, Торулопсис, Жандида жинсинин 

нцмайяндяляриня раст эялинир. Бязи щалларда фитапатоэен эюбяляклярин 

спорлары  да ашкар олунур. 

Унун микробиотасынын тяркиби дянин микробиотасына йахындыр, дяндян 

уна кечян микроорганизмлярин мигдары, эениш мигйасда дяйишир вя анжаг 

дянин чирклянмя дяряжясиндян, еляжя дя онун тямизлянмя цсулу вя 

цйцдцлмясиндян асылыдыр. Яла сорт ун, дянин аз мигдарда габыг (периферик) 

щиссялярин микроорганизмляря малик олан епифит микробиотасындан нисбятян 

аз микроорганизм нювлярини сахлайыр, тяркибиндя чохлу кяпяк олан ашаьы сорт 

унда бу эюстярижи хейли йцксяк олур. Адятян, тязя цйцдцлмцш яла сорт унун 1 

грамында 103 -дян аз бактерийа олдуьу щалда, биринжи сорт унда еля щямин 

нюв бактерийаларын мигдары 3х104 -дян артыг олур. 

Бунунла ялагядар олараг нязяря алмаг лазымдыр ки, мцяййян сорт унун 

микроорганизмляринин мигдарынын дяйишмяси нязяря чарпан щалдыр, беля ки,        

1 грамындан башлайараг микроорганизмлярин мигдары тяк-тяк сайдан бир 

нечя милйона гядяр дяйишиля биляр. Беля тяряддцд унун чирклянмя 

дяряжясиндян, тямизлянмя цсулундан вя дянин цйцдцлмясиндян, щямчинин 

унун сахланма мцддяти вя шяраитиндян асылыдыр. 

Яксяр микроорганизмляр цчцн ун, дяня нисбятян чохалма вя йашама 

цчцн ялверишли мцщитдир. Ун щиссяжикляринин цмуми сятщи, бу мигдар дянин 

сятщиндян нязяря чарпажаг дяряжядя йцксякдир. 

Ун нисбятян щигроскопикдир, бу да гида маддяляринин 
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микроорганизмляр тяряфиндян мянимсянилмяси цчцн ялверишли мцщит йарадыр. 

Амма, стандарт нямлийя малик (14,5%-дян артыг олмамагла) вя нормал 

шяраитдя сахланылан унда микроорганизмляр тядрижян юлцрляр, юзц дя 

О.В.Афанасева, А.В.Витавскайа, И.К.Елетеки, Н.П.Козмина вя диэяр 

мцяллифляр онларын кейфиййят вя мигдарынын сахланылма дюврцндя нисбятян 

дяйишдийини гейд едирляр. Яэяр тязя цйцдцлмцш унда епифит микроорганизмляр 

цстцнлцк тяшкил едирлярся, нормал сахлама просесиндя онларын мигдары азалыр, 

бу щалда спорлу бактерийаларын пайы артыр. 

Унда ясас етибары иля ашаьыда эюстярилян микроорганизмляр цстцнлцк 

тяшкил едирляр: спорлу бактерийалар, киф эюбялякляри, мцхтялиф нюв туршу ямяля 

эятирян бактерийалар, айры-айры нюв микрококклар вя актиномисетляр. 

Топдансатыш унун микробиотасынын 90%-ни бактерийаларын спорлары тяшкил едир 

ки, онларын    80-90%-и Бажиллус жинсиня аиддирляр. 

Чюряк вя чюряк-кюкя мямулатынын истещсалы цчцн су, майа эюбяляйи, 

дуз, йаьлар вя диэяр хаммаллардан истифадя едилир. Бу хаммал нювляри 

мцхтялиф дяряжядя кянар микроорганизмлярля йолухур, йахуд юзцнямяхсус 

микробиотайа малик ола билярляр, амма чюряйин микробиотасы ясас етибары иля 

унун микробиотасы иля тямсил олунур. 

А.Ванэелов, Д.Пабло кими тядгигатчылар ямякдашлары иля мцяййян 

етмишдир ки, ундан щазырланан мящсуллар диэяр мящсуллара нисбятян цмуми 

чирклянмяйя эюря кифлянмя просесиня даща тез мяруз галырлар, амма бунун 

физики-кимйяви вя биолоъи (физиолоъи вя биокимйяви) сябябляри дягиг тядгиг 

олунмамышдыр. 

Чюряк истещсалы мцяссисяляринин санитар-эиэийеник вязиййятинин чюряйин 

микробиотасына тясири. Бу тип мцяссисялярин санитар-эиэийеник вя епидемиолоъи 

вязиййяти, истещсал сехляринин щавасы, аваданлыг вя йардымчы тикилилярин 

отагларынын вя еляжя дя ишчилярин ямяк эиэийенасына риайят етмясиндян асылыдыр. 

Щаванын микробиотасынын мцхтялифлийи. Щавада щяр шейдян яввял 
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спорямяляэятирян бактерийалар, актиномисетляр вя киф эюбялякляринин 

спорларына раст эялинир. Щавада аз дяйишилян гапалы истещсал йерляриндя 

щаванын чирклянмяси онларын сащяси щяжми, тямизлик кейфиййяти, ишыгланма 

дяряжяси, ишчилярин сыхлыьы вя диэяр бу кими амил вя шяртлярдян асылыдыр. 

Микроорганизмляр    щава ахыны васитясиля асанлыгла йайыла билярляр. Яэяр 1 м3 

–да 500-дян артыг  микроорганизм варса, онда истещсал отагларынын щавасы 

тямиз сайылыр. 

Юз аьырлыьы щесабына микроорганизмляр дюшямя, дивар вя жищазлар 

цзяриня чюкцрляр. Истещсал отагларынын сятщи чирклянмяси ясас етибары иля 

истещсалын тяшкилиндян, истифадя олунан мящсуллардан вя диэяр шяртлярдян 

асылыдыр.  

Мцхтялиф чюрякбиширмя истещсалларынын санитар-микробиолоъи тядгиги 

эюстярмишдир ки, онларда санитар реъимини эюзлядикдя дюшямя вя аваданлыьын 

сятщляринин микробла чирклянмяси йарымфабрикатларла вя йахуд щазыр 

мящсулларла тямасда олан сащялярин чирклянмясиндян аз фярглянир. Истещсал 

отагларынын диварларынын чирклянмяси щаванын микробиотасынын 

чирклянмясиндян нязяря чарпажаг дяряжядя фярглянир. 

Истещсал сащяляриндя чалышан ишчилярин ачыг галан дяри юртцкляринин вя иш 

палтарынын мцхтялиф нюв микроорганизмлярля чирклянмяси дя микробиолоъи 

тядгигат цчцн диггяти жялб едян мясялядир. Бу щалда ясас етибариля сапрофит 

стафилококклара (Стапщиложожжус, Жарyнебажтериум жинсинин нцмайяндяляри), 

спорлу бактерийалар (Бажиллус субтилис), микобактерийалар (Мyжобажтериум 

формикум), киф эюбялякляри (Асперэиллус, Пенижиллиум), еляжя майа эюбялякляри 

(Жандида албижанс) иля чирклянмяляр мцшащидя едилир. Она эюря дя чюряк 

истещсалы, чюряйин дашынмасы вя сатышы просесляри иля йахындан тямасда олан 

ишчиляр дя истещсал олунан йарымфабрикатлара вя щазыр мямулата ян мцхтялиф 

микроорганизмляри йолухдура билярляр. 

Чюряк-кюкя мямулаты цчцн истифадя едилян хаммалын микробиолоъи 
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чирклянмяси ящалидя гида токсикозларынын ямяля эялмясиндя мцяййян рол 

ойнайыр. Баж. субтилис-ин спорлары биширилян чюряйин йумшаг щиссясиндя там 

мящв олмурлар. «Картоф чюпляри» адланан бу бактерийалар чюряйин йарарсыз 

щала дцшмясиня вя зящярлянмя амили олмасында мцщцм рол ойнайырлар. 

Чюряйин кифлянмяси,    яксиня, ясасян чюряйин бишмясиндян сонра щазыр 

мящсулун цзяриндя эюбяляклярин спорларынын жцжярмяси иля ялагядардыр ки, бу 

да гида токсикозу цчцн мцяййян бир ясас ола биляр. 

Чюряк мямулатларынын цзяриндя ян мцхтялиф рянэлярдя йцмшаг киф 

юртцйц ямяля эялир. Чюряйин кифлянмясини онларда микроскопик эюбяляк 

нювляри йарада биляр, онлардан бу просесдя даща актив иштирак едян вя 

чюряйин цзяриндя тез-тез раст эялян Мужор, Асперэиллус, Пенижиллиум, 

Рщизопус-дур. Киф эюбялякляринин бязи нювляри афлотоксинлярдян Б1, Б2, А, 

охроатоксин А, ситрин, патулин, пенисил туршусу вя диэяр маддяляри синтез 

едяряк инсанын саьламлыьына негатив тясир эюстяря билирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щазыр мящсулун микроорганизмлярля жцзи 

чирклянмяси беля арзу олунмаздыр. Яксяр микроорганизмляр токсики хассяляря 

маликдирляр. Щал-щазырда йарымфабрикатларда вя щазыр мямулатларда тапыла 

билян онларла бактериал токсинляр мялумдур. 

Беляликля, мцвафиг ядябиййат мянбяляриндян айдын олур ки, чюряк вя 

чюряк-кюкя мямулатынын микробиотасы хаммалын бактерийал фонундан чох 

асылыдыр вя ясасян Бажиллус жинсинин спорларындан, ятраф мцщитин 

микроорганизмляриндян вя ясасян дя киф эюбялякляриндян ибарятдир, амма 

онларын гаршылыглы нисбят вя мцнасибяти щаггында ядябиййатда мялумат чох 

аздыр, щям дя бу мясяля цзря иряли сцрцлян фикирляр бир сыра щалларда 

зиддиййятлидирляр. 

 

 

4.3. Чюряк хаммалынын цмуми микрофлорасы вя 
         чюряйин микробиолоъи давамлылыьы 
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Микробиолоъи давамлылыг – истещсал олунан мящсулун микроорганизмлярин 

корлайыжы, чиркляндирижи тясириня мяруз галмаг габилиййяти вя мцяййян мцддят 

ярзиндя юзцнцн истещлак хцсусиййятлярини сахламасы демякдир. 

Чюряйин микробиолоъи давамлылыьы проблеми дедикдя, онун микробиолоъи 

корланмасы, кифлянмяси вя картоф хястялийиня тутулмасынын гаршысынын алынмасы 

кими мясяляляри юзцндя якс етдирир. 

Чюрякдя картоф хястялийинин инкишафы, адятян, онун кифлянмясинин гаршысыны 

алыр, чцнки картоф чюпляринин спорлары иля йолухмуш чюряк, юз истещлак 

хцсусиййятлярини собада бишдикдян сонра йалныз 2-3 сутка ярзиндя сахлайа билир, 

амма кифлянмя просеси ися нисбятян интенсив олараг йалныз 4-5-жи суткада 

нязяря чарпыр. Бунунла ялагядар олараг биз юз ишимизи чюряйин сахланмасы 

заманы микробиолоъи давамлылыьына щяср етдиймиз цчцн картоф хястялийиня 

йолухмуш чюряйин сахланмасынын мягсядя уйьун олмадыьы, она эюря дя 

чюряйин микробиолоъи давамлылыьынын онун сахланмасы заманы 

гиймятляндирилмяси критерийасы кими кифлянмя просеси эютцрцлмцшдцр. 

Чюряйин габлашдырмадан сахланмасы да мягсядяуйьун дейил, она эюря бу 

тядгигат ишинин бцтцн експериментлярини щяйата кечиряркян чюряк эерметик стерил 

полипропилен пакетлярдя габлашдырылараг (ялавя чирклянмянин гаршысыны алмаг 

цчцн) сахланылмышдыр. 

Бу эцн Республикада цмумиййятля узун мцддят сахланылан 

габлашдырылмыш чюряк истещсал олунмур: узун мцддят сахланылан чюряк дедикдя 

– 20 суткадан артыг сахланыла билян чюряк нязярдя тутулур.    

Узун мцддят сахланылан чюряк – адятян хцсуси ящямиййят кясб едян чюряк 

олуб, космонавт вя суалты гайыгларда вя екстремал шяраитдя чалышан инсанлар 

цчцн биширилир. Адятян онун истещсалы заманы хцсуси ялавялярдян истифадя едилир, 

бунлар чюряйин кифлянмясини вя микробиолоъи корланмасынын гаршысыны алырлар. 

Чюряк габлашдырылмыш шякилдя мцяййян кейфиййятя малик олур, беля мящсул 

консервасийа васитяляринин тятбиги иля (стериллийи) вя бу мящсула аид олан 
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норматив сяняд ясасында биширилир. Узадылмыш сахлама дюврцня малик чюряк 

биширян мцяссися тяряфиндян истещсал олунур, адятян, мювжуд норматив 

сянядляря вя цмуми гябул олунмуш ресептурайа ясасян биширилир. Щяр щансы 

габлашдырыжы материалдан истифадя едяряк  гида мящсулларыны габлашдырмаг олар. 

Беля мямулатлар щям бцкцлмцш вя щям дя ачыг шякилдя бурахыла билярляр. 

Бизим апардыьымыз  ишин мягсяди микроорганизмляр вя онларын чюряйин 

сахланмасында ролуну ашкар етмяк вя чюряйин кифлянмяси иля мцбаризя йолларыны 

ахтарыб тапмаг, узун мцддят кейфиййятини сахламагла чюряйин кифлянмясинин 

гаршысыны алмаг вя еля технолоъи тялимат вя тяклифляр ишляйиб щазырламалыдыр ки, 

бунлара риайят етмякля чюряк-кюкя мямулатынын сахланма мцддятини узатмаг 

мцмкцн олсун (ГОСТ 8227-65-дя эюстярилдийи кими). Нязяря чарпан 

микробиолоъи корлама олмадан, стерилизасийа тятбиг етмядян вя хцсуси 

габлашдырма нювляриндян истифадя етмядян чюряйи узун заман сахламаг 

мцмкцн олсун. Бу тядгигат ишиндя чюряйин сятщиндя киф эюбялякляринин ня 

дяряжядя инкишаф етмясини юйрянмяк цчцн консервантлар  истифадя олунмадан 

опарсыз цсулла  щазырланажаг чюряк ресепти щазырлансын.  

Чюряйин сахланмасы заманы онун цзяриндя вя дахили йумшаг щиссясиндя 

ейни заманда ики груп микроорганизм инкишаф едя биляр. Бунлардан биринжиси 

микроскопик эюбяляклярдир ки, онлар чюряйин сятщиня истещсал сащяляринин 

щавасындан, аваданлыгдан дцшя билярляр.  Икинжиси ися  спорлу бактерийалардыр ки, 

бунлар чюряйин дахили йумшаг щиссясиня хаммалдан (ундан) дцшя билярляр. Бу 

ики груп микроорганизмлярин чюрякдя бир-бириня мцнасибяти бизим республикада 

бу эцня кими тядгиг едилмямишдир. Бу  ишдя чюряк-кюкя мямулатынын кифлянмяси 

иля хаммалын микробиолоъи вязиййяти вя истещсал сащяляри, онларын микробиолоъи 

тямизлийинин йцксялдилмяси цсуллары, онларын ясасында технолоъи тялиматларын 

щазырланмасы  вя чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи давамлылыьынын 

йцксялдилмяси васитяляри тядгиг едилмишдир. Bунлар узун мцддят сахланылан 

чюряк-кюкя мямулатынын истещсалы барядя методик эюстяришдя юз яксини 

тапажагдыр. 
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Сахлама заманы чюряк-кюкя мямулатынын микрофлорасынын мигдары, 

тяркиби дяйишир. Амма бу эцня кими республикада мямулатын сахланмасы 

заманы онун кифлянмяси иля хаммалын (ясасян дян вя унун) бактерийа спорлары 

иля чирклянмя дяряжяси арасында гаршылыглы ялагя мцяййян олунмамыш, еляжя дя 

истещсал отагларынын киф эюбялякляриля чирклянмясинин онларын чюряк-кюкя 

мямулатынын сятщиндя инкишафына тясири тядгиг едилмямишдир. 

 

4.3.1. Чюряк-кюкя мямулатынын сахланмасы заманы унун бактериал 
спорла чирклянмясинин онун микробиолоъи давамлылыьына тясири. 

 
Чюряк-кюкя мямулатынын корланмасына сябяб олан микробиотанын тяркиби 

мцхтялифдир вя ики груп микроорганизмдян ибарятдир ки, бунлар чюряйин 

сятщиндя вя онун дахили йумшаг щиссясиндя инкишаф едя билирляр. 

Собада биширмя заманы щярарят чох йцксяк олдуьу цчцн (мящсулларын 

сятщиндя 250-280°Ж вя дахилиндя 90-95°Ж), она эюря дя собадан чыхдыгда 

чюряйин сятщи, демяк олар ки, стерил олур, амма йалныз онун дахили йумшаг 

щиссясиндя бактериал спорлар щяйати габилиййятини сахлайырлар. Чюряк-кюкя 

мямулатынын бактериал спорла чирклянмя мянбяйи адятян хаммалдыр вя бу 

просесдя ясас ролу ун ойнайыр. Щазыр мящсулун сятщинин киф эюбялякляри иля 

йолухмасы йалныз хариждян ола биляр, ятраф мцщитля, истещсал отаглары иля, орада 

чалышан инсанларла тямасда олдугда баш веря биляр.  

Чюряйин сахламасы просесиндя чюряк-кюкя мямулатынын микробиотасынын 

тяркиби дяйишир, амма сон илляря кими мямулатын сахланылмасы заманы 

кифлянмяси иля хаммалын бактериал спорла чирклянмяси арасында гаршылыглы ялагя, 

щямчинин истещсал отагларынын  киф эюбялякляри иля чирклянмясинин чюряк-кюкя 

мямулатынын цзяриндя инкишафы сон илляря гядяр мцяййянляшмямишдир.  

 

 

 

4.3.2. Унун микробиолоъи вязиййяти 
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 Картоф хястялийиня йолухмуш чюряйин сахланмасы мяслящят дейил, она эюря 

дя тядгигатын илк мярщяляси унун микробиолоъи вязиййятинин тядгиги иля 

башланмыш вя бу мягсядля чюрякдя олан бактериал спорун мигдары иля картоф 

хястялийинин инкишафы арасында асылылыьы ашкар етмяк вя онун мцяййян щяддя 

гядяр спорла чирклянмя дяряжясинин (чюряк бишдикдя истифадя едилир) узун мцддят 

сахланылмаг цчцн истещсал олунан чюряйин щазырланмасында ролуну мцяййян 

етмяк кими мясяляляр бу эцня кими тядгиг едилмямишдир. 

Азярбайжан Республикасында унун бактериал спорла цмуми чирклянмя 

дяряжясинин тядгигиня щяср олунмуш тядгигат ишляри, бунунла йанашы бактериал 

спорла йолухмуш ундан бишян чюряйин картоф хястялийи иля йолухмасы тядгиг 

едилмямишдир. 

Биз бунун цчцн республикада истещсал олунан (яла, биринжи вя икинжи сорт), 

республикамыза эятирилян ун нцмунялярини тядгиг етмишик. Бунлар МДБ-нин 

айры-айры бюлэяляриндян алынмышдыр (Газахыстан, Русийа). Тядгигатда жямиси 

128 ун нцмуняси эютцрцлмцш вя о жцмлядян, 52 нцмуня яла сорт, 40 нцмуня 

биринжи сорт, 36 нцмуня икинжи сорт тядгиг едилмишдир. Тядгигатын нятижяляри 4.1 

сайлы жядвялдя юз яксини тапмышдыр. 

 
Жядвял 4.1 Унда бактериал спорун мигдары иля чюряйин картоф хястялийиня 

йолухма дяряжяси арасындакы гаршылыглы асылылыг 
 

Буьда унун 
Сорту 

Нцмунялярин сайы 

Ун нцмунясинин картоф чюпц иля йолухма 
дяряжясиня  эюря, (КЯВ/г, %-ля 

<<<<103 ≥≥≥≥103 

Яла сорт 52 31,5 100 
Биринжи сорт 40 35,2 100 
Икинжи сорт 36 31,0 97,5 
Жями: 128 33,4 99,0 
 

Жядвялин нятижяляриндян мялум олур ки, хаммалын бактерийа спорлары иля 

чирклянмяси чюряйин картоф хястялийиня тутулмасынын диагнозу сайыла билмяз, 

чцнки спорун мигдары о гядяр мцщцм дейил, амма онларын активлийи бюйцк 

ящямиййят кясб едир. Бунун цчцн биз унун ики сявиййядя бактериал спорла 
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чирклянмя дяряжясиня эюря  айырдыгдан сонра тядгиг етдикдя (≤103 вя >103 

КЯВ/г) ашкар олунмушдур ки, >103 КЯВ/г бактериал спорла йолухмуш ундан 

щазырланмыш бцтцн чюряк нцмуняляри картоф хястялийиня тутулмушлар. Ашкар 

эюрцнцр ки, буна сябяб, бактериал спорун мигдары, щятта чох ашаьы ферментатив 

активлийя малик олдугда беля чюряйин картоф хястялийиня йолухмасына сябяб ола 

биляр. Йухарыда дейилянляри нязяря алараг, сонракы тядгигатларда еля ун 

нцмуняляриндян истифадя етмишик ки, онун чирклянмя дяряжяси ≤103 КЯВ/г 

олсун. Тядгигатын нятижяляри эюстярди ки, бу мигдар бактериал спорла чирклянмиш 

ундан бишян чюряк картоф хястялийиня тутулмур. 

 

4.3.3. Унун бактериал спорла йолухмасынын чюряйин кифлянмясиня тясири. 

 

Апардыьымыз ишлярдян бири чюряк-кюкя мямулатында мцшащидя олунан киф 

эюбялякляринин сай динамикасы иля бактериал спорун мигдары вя  чюряк-кюкя 

мямулатынын кифлянмяси арасындакы асылылыьы тядгиг етмякдир. 

Ядябиййат мялуматына ясасян ун мямулатынын цмуми бактериал спорла 

чирклянмяси, щазыр мящсулун сятщиндя инкишаф едян киф эюбялякляринин инкишаф 

динамикасы иля бактериал спорун мигдары арасында мцяййян гаршылыглы асылылыьын 

олмасы барядя мялумат верир. 

Чюрякбиширмя сянайеси мящсулларынын мезофил-аероб вя факултатив-анаероб 

бактерийаларла йолухмасы ясасян унда бактерийаларын спорлары иля ялагядар 

олдуьуну нязяря алараг, биз бактериал спорла йолухма дяряжясинин чюряк-кюкя 

мящсулларынын сахланмасы заманы онларын микробиолоъи давамлылыьына тясирини 

юйрянилмясиня щяср олунмуш тядгигат ишляри апармышыг. Бу мягсядля унун 

спорла сцни йолла йолухмасына щяср олунмуш бир сыра експериментляр щяйата 

кечирмишик. 

Чюряйин картоф хястялийиня йолухмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля 

експериментляри щяйата кечиряркян уну йолухдурмаг цчцн ашаьы ферментатив 

активлийя малик бактериал штаммлардан истифадя едилмишдир. Бунун цчцн чюряк  
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музейляриндя олан Бажиллус жинсиня (Bac. subtilis, Bac. cereus, Bas. 

meseнtericus) аид олан чюряйин картоф хястялийини тюрятмяйян, 103 КЯВ/г 

мигдарда културалар эютцрцлмцшдцр. Уну спорун мигдарына эюря сечмяни ики 

мярщялядя щяйата кечирмишик: яввял експресс цсулла чюрякбиширмядя истифадя 

едилян хаммалда (ун) вя щазыр мящсулда спорлу бактерийаларын активлийи тяйин 

едилмиш, сонра ися лабораторийада нцмуня чюрякбиширмя цсулу иля чюряйин картоф 

хястялийиня йолухмасы тяйин едилмишдир. Сечмя просесиндя нязарят кими бактериал 

спору олмайан ундан истифадя едилмишдир. 

Сечмянин илк мярщялясиндя ун тядгиг олунан бактерийа штаммларын 103 

КЯВ/г-дан аз мигдарда спорларла мцщитя кючцрцлмцш вя сонра картоф 

хястялийи иля йолухма дяряжясини тяйин етмяк цчцн фотоплйонкада ъелатинин 

парчаланмасы реаксийасынын мцддяти тяйин едилмишдир. Илк мярщялянин нятижяляри 

4.2 сайлы жядвялдя юз яксини тапмышдыр. 

Жядвял 4.2. Спорлу бактерийаларын ферментатив активлийи 
 

Бактерийанын нювц Штаммлар 
Ъелатин плйонканын  

чцрцмя реаксийасы, дяг.иля 
Картоф хястялийи иля  
йолухма дяряжяси 

Баж.субтилис 0611-а йохдур Йохдур 
Баж.субтилис 121-44 30 чох эцжлц 
Баж.субтилис 36-1 йохдур Йохдур 
Баж.субтилис 30-78 15 чох эцжлц 
Баж.субтилис 4/8 йохдур Йохдур 
Баж.субтилис 541 15 чох эцжлц 
Баж.субтилис 744-5 йохдур Йохдур 
Баж.субтилис 1* 120 "-------" 
Баж.субтилис 2* 105 "-------" 
Баж.субтилис 3* йохдур Йохдур 
Баж.субтилис 4* 30 Орта 
Баж.субтилис 5* 75 орта д. 
Баж.субтилис 6* 90 «-------» 
Баж.субтилис 7* 75 «-------» 
Баж.субтилис 8* 60 «-------» 
Баж.субтилис 9* 45 Эцжлцдцр 
Баж.субтилис 10* 30 чох аздыр 
Баж.субтилис 11* 30 «-------» 
Баж.субтилис 12* 15 «-------» 
Баж.жереус 96-2 йохдур Йохдур 
Баж.жереус 45 «-------» «-------» 

Гейд. ∗ - хаммалдан айрылмыш штаммлар. 

Жядвялин нятижяляриндян эюрцндцйц кими, унда тясадцф олунан 
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штаммларын спорларынын активлийи тядгиг едилмишдир. Тядгигат цчцн дяндян 

айрылмыш вя музей културалары иля йанашы ундан айрылмыш вя идентификасийа 

едилмиш Баж. субтилис вя Баж. меэатериум, Баж. месентерижус вя Баж. жереус-ун 

штаммларындан (10-дан 22-я кими штаммлар) вя музей култураларынын – 0611-

а, 121-44, 36-1, 36-78, 4/8, 541, 744-5 штаммларынын биолоъи активлийи тядгиг 

едилмишдир. Жядвялин нятижяляриндян айдын олур ки, Баж.субтилис-ин музей 

култураларындан 121-44 сайлы штамм 30 дягигя ярзиндя чох эцжлц картоф 

хястялийиня йолухма дяряжясиня малик олмушдур, 30-78 сайлы штамм 15 дягигя 

ярзиндя чох эцжлц  йолухма активлийиня малик олмушдур. Музей културалары иля 

йанашы тядгиг олунан ун вя дян цзяриндян айрылмыш спорлу бактерийалары, о 

жцмлядян Баж.субтилис-ин 15 штаммларынын картоф хястялийинин тюрятмя дяряжяси 

(Баж. меэатериум, Баж. месентерижус вя Баж. субтилис, Баж. жереус) тядгиг 

едилмишдир. 1 сайлы штамм 120-105 дягигя ярзиндя орта дяряжя, 2 сайлы штамм 

105 дягигя ярзиндя, 4 сайлы штамм 90 дягигя, 5 сайлы штамм 75,6 дягигя, 6 

сайлы штамм 90 дягигя, 7 сайлы штамм 75,8 дягигя, 8 сайлы штамм 60 дягигя 

ярзиндя орта йолухма дяряжясиня, 9 сайлы штамм ися 45 дягигя ярзиндя эцжлц, 

11 вя 12 сайлы штаммлар 30 вя 15 дягигя ярзиндя чох эцжлц йолухма дяряжясиня 

малик олмасы мцяййян едилмишдир. 

Идентификасийа олунмуш бактерийалардан 96-2 вя 45 сайлы музей 

култураларындан Бажиллус жинсиня аид штаммлар вя истярся дя бизим айырыб 

идентификасийа етдийимиз штаммлар активлик эюстярмямишляр. Тядгигатын 

нятижяляри 4.3 сайлы жядвялдя юз яксини тапмышдыр. 

Жядвялин нятижяляринин тящлили эюстярир ки, йалныз мцяййян сявиййядя спорлу 

бактерийаларын спорлары картоф хястялийини йолухдура билярляр. 

Сечмянин икинжи мярщялясиндя бактерийаларын яввялжядян ашкар олунмуш 

актив штаммлары лаборатор соба биширмя цсулу иля йохланылмышдыр. Хямиря 

онларын спорларыны хямири щазырлайан заман бактерийа суспензийа шяклиндя 103 

КЯВ/г ун мигдарында ялавя едилмишдир. Тядгигатын нятижяляри 4.3 сайлы жядвялдя 

юз яксини тапмышдыр. 
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Сонракы тядгигатлары апармаг цчцн М.В. Ломоносов адына МДУ-нин 

музейиндян эютцрцлмцш ашаьыдакы бактерийа штаммлары – Баж. субтилис-0611а 

(Б1), Баж. субтилис-744/5 (Б4), Баж. жереус-96-2 (Б5), Баж. жереус-45 (Б6), 45 

сайлы, 12, 30 штаммлар вя бизим ундан айырдыьымыз културалар истифадя 

едилмишдир. 

                                                                

Жядвял 4.3. Бактерийаларын спорлары иля йолухмуш чюряйин картоф 
хястялийиня йолухма дяряжяси 

 

Бактерийанын  
нювц 

Штамм 
Картоф хястялийинин изи Картоф хястялийи иля  

Йолухма дяряжяси 24 саат 36 саат 
Баж.субтилис 0611-а - - Йохдур 
Баж.субтилис 36-1 - - Йохдур 
Баж.субтилис 4/8 - - Йохдур 
Баж.субтилис 744/5 - - Йохдур 
Баж.субтилис 3* - + Орта 
Баж.жереус 96-2 - - Йохдур 
Баж.жереус 45 - - Йохдур 
Баж.жереус 5*   Йохдур 
Баж.жереус 6*   Йохдур 
Баж.субтилис 7*   Йохдур 
Баж.субтилис 9*   Йохдур 
Баж.субтилис 4*   Йохдур 
 
Гейд. ∗ - нцмуняляриндян айрылмыш штаммлардыр.  
 

Унун бактериал спорла чирклянмя дяряжясинин чюряйин сахланмасы заманы 

микробиолоъи давамлылыьына тясири беля тяйин едилмишдир (жядвял 4.4). Бактериал 

спору олмайан яла сорт буьда унуну, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 бактериал 

штаммларынын 50-дян 103 КЯВ/г ун щесабы иля бактерийаларын спорлары иля мцщитя 

кючцрцлцб йолухдурулмушдур. Чюряйин сахланмасы заманы микробиолоъи 

давамлылыьыны митселинин эюрцнян инкишаф дюврц, чюряйин цзяриндяки киф 

эюбялякляринин динамикасынын ямяля эялмиш мигдары иля гиймятляндирилмишдир. 

Эюрцнян митселин инкишафы чюряйин цзяриндя митселин ямяля эялмяси иля 

нцмунялярин сахланмасынын дюврц арасында асылылыг, шякил 4.1-дя верилмишдир. 
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Шякил 4.1.  Унда Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 бактериал спорларын чюряйин  

          сятщиндя эюрцнян митселинин ашкар олунма дюврцня тясири 
 
 
 

Жядвял 4.4 . Унун чирклянмясинин чюряйин сахланмасы заманы 
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микробиолоъи давамлылыьына тясири 
 

Унун чирклянмя  
Дяряжяси, КЯВ/г  

Митселинин 
инкишафынын ямяля 
эялмяси дюврц 

(сутка) 

Кифлянмянин  
башланьыж дюврц 

(сутка иля) 

Кифлянмянин  
башланьыж сцряти 
(КЯВ/сут) 

85 5 3 21,13 
1,8×102 4 2 27,84 

 

 

 Дейилянлярдян ашкар олур ки, бактериал спорла чирклянмя дяряжяси унун 

нювцндян асылы олмайараг ондан бишян чюряйин картоф хястялийиня йолухмасына 

сябяб олур. 

Йухарыда гейд етмишдик ки, хаммалын бактериал спорла чирклянмяси картоф 

хястялийинин йолухмасы цчцн диагностик критерийа ола билмяз, чцнки мялумдур 

ки, бу просесдя ясас рол бактериал спорун мигдарында дейил, онларын 

активлийиндядир. 

Ялдя едилмиш нятижялярдян фяргли олараг биз уну бир-бириндян фярглянян ики 

сявиййядя йолухдуруб хястялийинин инкишафыны нязярдян кечирмишик вя демяк олар 

ки, бцтцн чюряк нцмуняляринин хястялийя йолухдуьуну эюрдцк (>103 КЯВ/г), 

йягин мящз бактериал спорун бу йолухма дяряжяси хястялийин баш вермясиня 

сябяб олур, щятта бу мигдар ашаьы дяряжя активлийя малик бактериал спорла уну 

йолухдурдугда чюряйин картоф хястялийиня йолухмасынын шащиди олуруг. 

Тядгигатын сонракы давамиййяти гаршыйа гойулмуш проблемин щялли цчцн 

нязарят кими ≥103 КЯВ/г сявиййясиндя чирклянян йолухмуш унда баш верян 

микробиолоъи дяйишикликлярини анализ етмякдир. 

Тядгигатларын давамында чюряйин сахланмасы заманы онун микробиолоъи 

давамлылыьынын нисбятян обйектив гиймятляндирилмяси цчцн чюряк биширмядя 

истифадя едилян уну сцни сурятдя спорлу бактерийаларын спорлары (онларын бир 

гисми музей култураларыдыр) вя бизим хаммалдан айырыб идентификасийа 

етдийимиз култураларын спорлары иля йолухдурулмушдур. Бунун цчцн музей 

културалырындан Баж.субтилiс, Баж.жереuс-ун 6 штаммы вя 15 штаммы бизим айырыб 
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идентификасийа етдийимиз култураларла чюряк биширмядя истифадя едилян ун 

йолухдурулмушдур. Ун Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 штаммларынын 0,5х102 КЯВ/г, 

1,0х102 КЯВ/г вя 5,0х102 сявиййясиндя чиркляндирилмишдир. Бунунла йанашы ун 

даща йцксяк мигдарда бактериал спорла йолухдурулмушдур (1,0х103 КЯВ/г).  

Тядгигатын ясас мягсядляриндян бири унун бактериал спорла чирклянмясинин 

чюряйин цзяриндя киф эюбяляйинин инкишафы арасында асылылыьын олмасыны тядгиг 

етмяк олмушдур. Нязарят кими тяркибиндя бактериал спор олмайан ундан 

биширилмиш чюряк тядгиг едилмишдир.  

Беля унун хцсусиййятляри 4.5 сайлы жядвялдя верилмишдир.  

 

Жядвял 4.5. Мцхтялиф дяряжядя чирклянмиш унун 
чюряк биширмя хцсусиййятиня тясири 

 
Унун бактериал спорла  

чирклянмя дяряжяси, КЯВ/г 
Клейковинанын 
мигдары, %-ля 

УДК, ∇Щ деф 
ед.прибору 

Нямлик, 
%-ля 

Туршулуг 
дяряжя иля 

50 31,0 68 13,5 2,5 
150 29,5 70 14,0 2,5 
420 28,7 65 13,8 2,5 

 

Жядвялин нятижяляри эюстярир ки, унун бактериал спорла чирклянмя дяряжяси 

унун чюрякбиширмя хцсусиййятиня мцяййян тясир эюстярир. Беля ки, унун 50 

КЯВ/г спорла чирклянмяси клейковина 31,0%, УДК ∇Щ гурьусунун 

эюстярижиси 68, нямлик 13,5%, туршулуг дяряжяси 2,5-я бярабяр олмушдур. 

Спорларын мигдары 150 КЯВ/г олдугда бу эюстярижиляр мцвафиг олараг 

29,5%, 70,  14,0  вя 2,5%, спорларын мигдары 420 КЯВ/г олдугда бу 

эюстярижиляр мцвафиг олараг 28,7%, 65,  13,8 вя 2,5 олур. Жядвялдя верилмиш 

нятижяляр яввялляр ашаьы ферментатив активлийя малик бактериал спорла 

чирклянмиш ундан алынмыш нятижяляри тясдиг едир. 

4.3.4. Унун микробиолоъи вязиййяти иля киф эюбялякляринин инкишафы 
просесинин елми   ясасландырылмасы 

 

Чюряйин кифлянмяси иля бактериал спорла чирклянмя арасында асылылыьын 

елми ясасландырылмасы цчцн чюряйин мцхтялиф щиссяляриндя Б1, Б2, Б3 вя Б5 
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бактериал спорла чирклянмя дяряжяси иля фярглянян, бактерийаларын щяйат 

фяалиййяти нятижясиндя синтез етдикляри ферментляр, чюряйин структур 

компонентлярини (зцлал, нишаста) парчалайырлар. Бу заман чюряйин йумшаг 

щиссясиндян гуру габыг щиссясиня доьру щярякят едян сярбяст суйун мигдары 

артыр, о да юз нювбясиндя киф эюбялякляринин митселисинин инкишафынын 

интенсивлийини артырыр. 

Алынмыш експериментал нятижяляря эюря бактериал спорла йолухдурулмуш 

чюряйин бцтцн сащяляриндя, бцтцн сахлама дюврц цчцн суйун щярякяти 

йцксяк ящямиййятя маликдир, бу ися йухарыда эюстярилмиш фярзиййяни тясдиг 

едир. 

Б1 штаммын спорларынын иштиракы иля бцтцн тядгиг олунан ун 

нцмуняляриндян (тядгигат заманы) биширилмиш чюряк нцмуняляринин цзяриндя 

микроскопик эюбяляклярин сай динамикасы бцтцн тядгиг олунан тест 

културалар цчцн ейни нюв мцшащидя олунуб. Сахланманын илк анларында 

чюряйин цзяриндя микроскопик эюбяляклярин бязи хятти артым олдуьу 

мцшащидя олунур, сонра ися онларын мигдары нязяря чарпажаг дяряжядя 

артдыьы мцшащидя олунур (жядвял 4.4 вя диаграм 4.1-4.6). 

Алынмыш нятижяляр бир даща нцмайиш етдирир ки, чюряйин кифлянмя 

критерийасынын беля гиймятляндирилмяси микробиолоъи давамлылыьы 

гиймятляндирмяк цчцн кифайят етмир. Она эюря дя чюряк-кюкя мямулатынын 

сахланмасы заманы киф эюбялякляринин сай динамикасы ясасында чюряйин 

цзяриндя инкишаф едян киф эюбялякляринин инкишафыны характеризя едян критерийа 

мцяййянляшдирилмишдир. 

4.1-4.6 диаграмларында якс олунмуш нятижяляр микроорганизмлярин типик 

дюври инкишаф яйрисиня эюря киф эюбялякляринин мигдары ики мцхтялиф фазаны 

мцшащидя етмяйя имкан верир: лагфаза (сахланманын яввялиндян кифлянмянин 

максимал сцрятя чатана кими) вя статистик сайлы фазаларын башланьыж дюврцнц 

(бюйцмя фазасы киф эюбялякляринин мигдары максимал сцрятля) якс етдирир. 
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Шякилляр 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.,4.6. 
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4.4 сайлы жядвял вя диаграмларын нятижяляри яввялки тясяввцрляри тясдиг 

едир вя сцбут едир ки, ашаьы ферментатив активлийя малик бактериал спорла ун 

мцщитиня кючцрдцкдя алынан нятижяляр яввялки фярзиййяляри тясдиг едир. Беля 

ки, чюряк-кюкя мямулаты цзяриндя киф эюбялякляринин ямяля эялмя сцряти 

йцксяк олур.  

Алынмыш експериментал нятижяляря эюря бактериал спорла чирклянмиш 

ундан биширилян чюряйин бцтцн сятщиндя суйун активлийи нисбятян йцксяк олур, 

сахлама дюврц ярзиндя буну, йухарыда гейд едилмиш, чюряйин картоф 

хястялийиня йолухмасы фярзиййяси сцбут едир. 

Унлу мцщитлярдя микроорганизмлярин истигамятлянмиш бежярилмясинин 

принсипляринин щазырланмасы. Йени буэда уну хямир майасынын 

щазырланмасынын ясасыны йцксяк активлийя малик микроорганизмлярин нюв вя 

штаммларынын селексийасы тяшкил едир ки, онлар унлу мцщитдя жцзи аероб 

шяраитдя беля инкишаф едя билсинляр. Бунунла ялагядар олараг яняняви селексийа 

цсуллары иля йанашы йени селексийа цсулларындан истифадя едилмишдир. 

Нювбяти мярщялядя истигамятлянмиш тясиря малик хямир майасынын 

алынмасы цчцн селексийа олунмуш микроорганизмлярдян мцхтялиф нисбятдя 

композисийаларын щазырланмасыдыр. 

Хямир майасынын микробиолоъи тяркибинин формалашмасындан сонра ясас 

мясяля онун стабиллийи, щазырланмасынын параметрляринин 

оптималлашдырылмасыдыр ки, бурада гида субстратларынын щазырланмасы, мцщитин 

оптимал пЩ-ы, температуру, туршулуьу, бежярилмя дюврц, нцмуня эютцрмя 

ритми вя с. аиддир. 

Микроорганизмлярин тямиз културасынын мянбяйи кими музей 

штаммлары, чюрякбиширмядя истифадя едилян штаммлар, майа эюбяляйи 

штаммлары, сцд сянайеси вя тябии мянбялярдян алынан, истещсал сащяляриндян 

вя пропион гыжгыран хямир майасындан айрылмыш културалар тяшкил едирляр. 

Музей култураларындан микроорганизмлярин еля нювляри вя штаммлары 
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сечилир ки, онлар хямир майалары гаршысында гойулан тялябляря жаваб версин, 

кянар организмлярин инкишафынын интенсивлийинин зяифлямясиня сябяб олсун. 

Алынмыш нятижяляри рийази анализ едяряк нисбятян стабил вя еффектив хямир 

майасыны сечяряк, сонра ондан мцхтялиф чюряк мящсулларынын хямиринин 

щазырланмасында истифадя едяряк лаборатор вя сянайе мцяссисяляриндя истифадя 

едилмишдир. Бу заман просесдя хямир майасынын дозасы, хямирин гыжгырмасы 

дюврц, хямирин рцтубяти, хямирин илк рцтубят щяжми, еляжя дя гисмян, йахуд 

там преслянмиш йахуд гурудулмуш майа эюбялякляринин явяз едилмя дяряжяси 

мцяййян едилир. Хямир майасынын тясирини тяйин етмяк цчцн тямиз културанын 

сынагларыны 105-106 мл/гида гатылмасында хямири йоьураркян хямир майасы иля 

бирликдя дахил едирляр вя хцсуси мцщитя гойараг чюряйин картоф хястялийинин 

гаршысыны алмаг цчцн тялимата уйьун киф эюбялякляринин тямиз културасыны 

(Aspergillus, Penicиllium, Mucor-ун 100-1000 спор/мл) чюряк кясийинин цзяриня 

бярабяр йахырлар, Петри чашкасына гойур вя 20-25°Ж-дя термостата 

йерляшдирирляр. Тяжрцбяни 1-3 сутка ярзиндя, киф ямяля эялмясиня ися 2-7 сутка 

ярзиндя нязарят едилмишдир. 

Апарылмыш тядгигатларын нятижясиндя хцсуси тясиря малик хямир майасы 

алынмышдыр. Онларын микробиолоъи, биокимйяви вя технолоъи хцсусиййятляри вя 

онларын чюрякбиширмядя тятбиги цсуллары мцяййянляшдирилмишдир. Тягдим 

олунмуш нятижялярдян мялум олур ки, комплекс асидофил, майа эюбяляйи хямир 

майалары хямир щазырланмасында гисмян преслянмиш вя йахуд гурудулмуш 

майа эюбяляйини явяз едир. Нятижядя онларын микробиолоъи тяркибиндя йцксяк 

активлийя малик майа эюбяляйи, пропион, сцд туршусу, асидофилли вя комплекс 

хямир майасы гысалдылмыш дювря малик чюряк вя онун хямиринин 

щазырланмасында истифадя едиля биляр; онлар хцсуси формалы чюряк биширилмясиндя 

вя башга чюряклярин щазырланмасында тятбиг олуна биляр. 

Майа эюбяляйи хямир майасы опар вя опарсыз хямир, формалы чюряйин 

йахуд батон шякилли (3-4%-дян чох олмайан шякяр вя йаь ялавя едилмиш) чюряйин  

щазырланмасында истифадя олуна биляр. 



 142

Тядгигат нятижясиндя мцхтялиф хямир майаларынын чюрякбиширмядя 

кейфиййят эюстярижиляринин мцхтялиф олдуьу мцяййянляшдирилмишдир. Биз 

тядгигатларда комплекс (щомо- вя щетероферментатив сцд туршусу 

бактерийалары, майа эюбялякляри Л69, пропион туршусу вя БКМ 103) хямир 

майасындан, мезофил майа эюбяляйи, пропион туршулу хямир майаларындан 

истифадя етмиш вя онларын чюрякбиширмянин кейфиййят эюстярижиляриня тясири 

мцгайисяли шякилдя тядгиг едилмишдир. 

Тяжрцбядя 10 чюрякбиширмянин орта рягямляри верилмишдир. Чюрякдя киф 

ямяля эятиряряк вя киф эюбялякляринин инкишафынын сахланма интенсивлийиня эюря 

йени буьда уну хямир майалары беля сырада тямсил олуна билярляр: 

пропионтуршулу, комплекс, асидофил хямир майалары. Майа эюбяляйи хямир 

майасы бактереосид активлийя малик олмайыб, амма онун башга цстцнлцкляри 

вар; преслянмиш, гуру йахуд майе хямир майасы майа явязиня онлары дуру 

унлу хямир суспензийаларында тятбиг етмяк олар. 

Комплекс хямир майасынын Ы сорт ундан биширилян, яла сорт ундан шякяри вя 

йаьы аз олан чюряйин кейфиййят эюстярижиляриня тясири тядгиг едилмишдир. Беля ки, 

чюряйин хцсуси щяжми Ы сорт 4,0, 4,0, 4,3 см3 тяшкил едир, контрола нисбятян 

25,0%, яла сорт ун цчцн 32,6%, шякяри вя йаьы аз олан яла сорт ун цчцн 31,8% 

тяшкил едир. Мясамялилик 81,0, яла сорт ун цчцн 82,0, яла сорт шякярсиз вя жцзи йаь 

олан ун цчцн 81,0%-я бярабяр олмушдур. Нязарятя нисбятян мясамялилик 2,0, 

3,0, 1,0%-я бярабяр олмушдур. Туршулуг 2,7, 2,0, 2,0 арасында дяйишмишдир.  

Селексийа олунмуш микроорганизмляр гаршысында еля тялябляр гойулур ки, 

онлар унлу мцщитдя чохала билсинляр, мцяййян ферментатив активлийя малик 

олсун, бязи витаминляри синтез етсинляр, антибиотик активлийя малик олсунлар, 

инкишафын температур оптимуму вя диэяр эюстярижиляр тялабата жаваб вермиш 

олсун. 

1998-жи илдян БДУ-нун Микробиолоэийа кафедрасы, АДИУ-нин 

микробиолоэийа кафедрасы иля бирликдя хцсуси хямир майасы алмаг цчцн хцсуси 

селексийа олунмуш вя мцяййян нисбятдя эютцрцлмцш тямиз сцд туршусу 
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бактерийалары, майа эюбяляйи вя пропион туршусу бактерийаларындан 

истигамятлянмиш тясиря малик мцяййян нисбятдя эютцрцлмцш културалардан 

истифадя етмякля йени хямир майасынын алынмасы цчцн тядгигат ишляри 

апарылмышдыр. 

Хямир майасынын кейфиййятиня эялдикдя ашаьыдакы эюстярижиляри ясас 

эютцрцлцр: туршулуьу, галдырыжы гцввяси, микроорганизмлярин мигдары вя 

нисбяти, бундан башга, хямир майасынын бактериосид хцсусиййятлярини 

гиймятляндирмяк цчцн микробиолоъи йолла бактерийа вя эюбяляклярин 

спорларынын активлийинин тядгиги кими мясяляляр гаршыйа гойулур. 

Мезофил хямир майасынын тятбиги яла сорт ундан бишмиш батонун кейфиййят 

эюстярижиляри хцсуси щяжми 4,0 см3, яла сорт чюряк цчцн 4,4, нязарятя нисбятян 

хцсуси щяжми 32,8, 21,8;  туршулуг дяряжяси 2,0, 2,0 интервалда олмуш, сабит 

формалылыг дяряжяси 0,65, 0,53-я бярабяр олмушдур. 

Майа эюбяляйи хямир майасындан (Краснодар 11) етдикдя бу эюстярижиляр 

нисбятян дяйишмишдир. Беля ки, ЫЫ сорт ундан бишян чюрякдя хцсуси щяжми 3,8 

см3, Ы сорт ундан бишян чюрякдя 3,9, яла сорт ундан бишян чюрякдя 4,0 см3-а 

бярабяр олмушдур; нязарятдя нисбятян хцсуси щяжми 24,9, 24,8, 32,5; туршулуг 

2,0, 2,0, 4,0%, мясамялилик 78,0, 80,0-я бярабяр олмушдур. Нязарятя эюря 

туршулуг дяряжяси 3,2, 2,9 вя 2,6  олмушдур. 

Пропион туршулу хямир майасынын тятбигинин нятижяляри ашаьыдакылардыр: ЫЫ 

сорт ундан бишян чюряйин пропион туршусу хямир майасы тятбиг етмякля 

кейфиййят эюстярижиляри хцсуси щяжми см3-ла 3,8, Ы сорт цчцн 3,9 вя 4,0-а бярабяр 

олмушдур, хцсуси щяжми нязарятя нисбятян ЫЫ сорт цчцн 28,5, Ы сорт цчцн 30,3, 

яла сорт цчцн 34,7 олмушдур; мясамялилик ЫЫ сорт цчцн 82,0, Ы сорт цчцн 82,0, 

яла сорт цчцн 82,0% олмушдур. Туршулуг мцхтялиф нювлярдя мцвафиг олараг 

3,2, 2,6, 2,4 дяряжя олмушдур.  

Чюрякбиширмядя хямир майасынын щяр биринин тятбиги цчцн бизим 

тяряфимиздян тювсийяляр щазырламышдыр. 

Тяжрцбя сынаг заманы пропионтуршулу гыжгырма бир сыра сянайе 
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сащяляриндя тятбиг едилмишдир. Институтун сынаг сехиндя комплекс хямир майасы 

сынаг-чюрякбиширмя сехиндя, асидофилли хямир майасы лаборатор чюрякбиширмядя, 

майа эюбяляйи хямир майасы яксяр чюрякбиширмя заводларында тятбиг 

едилмишдир. 

Чюряк биширяндя йени буьда уну хямир майасынын тятбиги гурудулмуш вя 

преслянмиш майа эюбялякляриня гянаят етмяйя, мцхтялиф чюряк чешидинин 

алынмасы цчцн хямирин щазырланмасында, щазыр мящсулун кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасында (механики гурулуш вя органолептик), микробиолоjи 

инфексийаларын гарышмасынын алынмасында (картоф хястялийи, кифлянмя) истифадя 

едиля биляр.             

4.3.5.Буьда уну хямир майасынын чюряйин картоф 
хястялийинин инкишафына тясири. 

 
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети, Бакы Дювлят Университетинин 

микробиолоэийа кафедрасы иля 6 ил ярзиндя (1997-2003) буьда унундан пропион 

туршусу вя диэяр хямир майаларындан  истифадя етмякля чюряк биширилмяси 

технолоэийасы щазырланмышдыр. Проп. inobacterium фрeuденреижщии сп.сщермании 

БКМ 103 тямиз културасынын иштиракы иля щяйата кечирилмишдир. Бу бактериал штамм 

метоболизминдя пропион, гарышга туршусу, антибактериал бирляшмяляр синтез 

етдикляри цчцн, еля фярз етмяйя имкан верир ки, о цмумиййятля спорлу 

бактерийаларын инкишафынын лянэидилмясиня  тясир эюстярир. Бу фярзиййяляр модел 

тяжрцбясиндя юзцнц доьрултмушдур. Мцхтялиф хямир майаларынын бактериосид 

еффектини ялдя етмяк цчцн лаборатор шяраитиндя эюбялякляри, гаты сцд туршусу хямир 

майасы, мезофил вя пропион туршусу хямир майасынын чюряйин картоф хястялийинин 

гаршысынын алынмасында тятбиг едилмишдир. Експериментал тядгигатларда мцхтялиф 

чюряк заводларындан алынмыш яла, биринжи вя икинжи сорт ун эютцрцлмцшдцр (жядвял 

4.6). 
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Жядвял 4.6. Хямир майасынын техники хцсусиййятляри вя яла нюв буьда унундан 
щазырланмыш  чюряйин кейфиййят эюстярижиляри 

 

Хямир майасынын 
щазырланма 
цсуллары 

Хямир майасынын 
техники эюстярижиси 

Чюряйин кейфиййят эюстярижиси 

Дяг. 
Туршулуг 
дяряж. 

Щяжми 
г/см3 

Мясамяли-
лик, 
%-ля 

Нямлик, 
%-ля 

Туршулуг 
дяряж. 

Контрол - - 4,3 80,5 42,0 3,0 

Сц
ря
тл
ян
ди
ри
лм
иш
 

Х
ям

ир
 м
ай
ас
ы и
ля
 Пропион 

 туршусу 

 
- 

 
12 

 
4,4 

 
81,5 

 
42,0 

 
3,0 

Витаминли     10 7  4,4 81,5 42,2 3,0 

Комплекс 15 8 4,3 82,0 42,3 3,0 
Аседофилли 10 9 4,4 82,5 42,2 3,0 
Ергостерин 10 8 4,4 82,5 42,3 3,0 

 
Алынан нятижялярин анализи эюстярир ки, хямир майалары чюряйин хястялийинин 

гаршысыны мцхтялиф дяряжядя алыр. Беля ки, майе майа эюбялякляринин КМКЗ-нин 

иштиракы иля алынмыш чюряк, 28 вя 36 саатдан сонра хястялянир. Мезофил хямир 

майасынын тятбиги чюряйин хястялянмясини 48 саата гядяр лянэитмиш. Ян нязяря 

чарпан еффект пропион туршусу хямир майасынын тятбиги нятижясиндя ялдя 

едилмишдир ки, чюряк 5 сутка ярзиндя хястялянмямишдир. 

Пропион туршусу хямир майасы бактерийасынын тясири микробиолоъи йолла да 

сцбут олунмушдур. Лункалара Баж.субтилис штаммы олан газона мцхтялиф хямир 

майаларыны ялавя етдикдя мцяййян едилмишдир ки, майе майа эюбяляйи вя КМКЗ 

гисмян  3-5 мм лизис зона ямяля эятирир, мезофил хямир майасы 10-15 мм, амма 

пропион туршулу хямир майасынын тятбиги 50-52 мм тест културанын лизисиня сябяб 

олур. Пропион туршусу хямир майасынын бактериосид еффекти мцяййян олундугдан 

сонра картоф хястялийини тюрядян, спор ямяля эятирян бактерийалара гаршы чюряйин 

картоф хястялийиня гаршы мцбаризя цсуллары тапылды. Тядгигатын нятижяляри 4.6 сайлы 

жядвялдя юз яксини тапмышдыр.  

4.6 сайлы жядвялин нятижяляриндян айдын олур ки, тятбиг олунан хямир 

майалары нязяря чарпажаг дяряжядя (2-8 дяфя) кифлянмянин илк сцрятини ашаьы 

салыр, амма пропион туршусу хямир майасы бактериал спорларла чирклянмядян 

асылы олмадан тясир эюстярир. 

Беляликля, мцяййян олунду ки, сайдыьымыз бцтцн хямир майалары чюряйин 
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микробиолоъи давамлылыьыны артырмыр вя кифлянмянин гаршысыны алмыр. Анжаг 

пропион туршусу вя витаминли хямир майалары тяркибиндя пропион туршусу 

бактерийалары олан хямир майасы чюряк биширмя критерийаларына мцсбят тясир 

эюстярир. 

Витаминли хямир майасы чюряйин сятщиндя эюрцнян митселинин инкишафыны 2 

сутка, кифлянмянин башланьыж сцрятини бир сутка сцрятляндирир, амма кифлянмя 

сцряти 5 дяфя йубаныр. Пропионат хямир майасы кифлянмя сцрятини 2 сутка 

лянэидир, кифлянмянин башланьыж сцрятини ися 8 дяфя ашаьы салыр. Йалныз витаминли 

вя пропионлу хямир майасынын тясири бактериал спорла чирклянмя дяряжясиндян 

асылы олмур. 

Бунун цчцн буьда уну, пропион туршусу (ПТХМ), витаминли (ВХМ), 

комплекс хямир майасы вя мцхтялиф дяряжя бактериал чирклянмя дяряжясиня малик 

ундан щазырланмыш чюряйин сахламасы заманы тясир механизминя щяср олунмуш 

експериментляр апарылмышдыр. Тядгигатын нятижяляри 4.7 сайлы жядвялдя верилмишдир. 

Микроскопик эюбяляклярин мямулат цзяриндя сай динамикасы мцхтялиф 

мигдарда бактериал спорла йолухдурулмуш вя онун инкишаф динамикасы 4.4. 

шякилдя верилмишдир. Чюряйин сахланмасы заманы микробиолоъи давамлылыьы 

чюряйин цзяриндя нязяря чарпан митселинин мцшащидя олунан дюврцнц нязяря 

алмышыг  вя чюряйин цзяриндя кифлянмянин башланьыж сцряти иля щесабламышыг (шякил 

4.4, жядвял 4.7). 

Алынмыш нятижяляр сахлама заманы чюряйин микробиолоъи давамлылыьы хямир 

майасынын нювцндян вя микробиолоъи активлийин критерийасындан асылы олдуьуну 

сцбут едир. 

На - ЩАТ-нын фунгисид хцсусиййятлярини чюряйин сятщиндя консервант кими 

тядгиг едилмишдир. 75-300Ж чюряйин сятщиндя биширмядян сонра 1 мг На - ЩАТ 

дузунун 100 г мящсул цзяриндя бу маддя галыр, тядгигатлар нятижясиндя бунун 

щеч бир мянфи еффекти олмадыьы сцбут олунмушдур. 
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Жядвял 4.7. На- ЩАТ -нын чюряйин кифлянмясиня тясири 
 

На- ЩАТ мящлулунун  
гатылыьы, %-ля 

На- ЩАТ -ун чюряйин сятщиндя  
галыьынын мигдары мг/кг 

0 
05 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 

0 
1.22 
2.84 
4.28 
5.68 
7.25 
9.50 
10.76 
12.01 
13.24 
14.52 

 

Бу заман мящлулун чюряйин сятщиня бярабяр сцртцлмяси заманы 

консервант чюряйин сятщиндя бярабяр йайылыр, бундан башга чюряйин 

сойудулмасы заманы су тез бухарланар. На - ЩАТ-ын 0,5-5%-ли мящлулу 

верилмиш чюряк-кюкя мямулаты эерметик габланыр. 

Алынан нятижялярин анализи унун бактериал спорла чирклянмяси вя о ундан 

щазырланмыш чюряк-кюкя мямулатынын сятщиндя айдын мцшащидя олунан митселин 

ашкар олунмасы арасында мцряккяб асылылыьы вар. 

Унун ≤102 КЯВ/г сявиййясиндя чирклянмяси дяряжяси чюряйин сятщиндя 

эюрцнян митселин инкишафы цчцн ялверишли дейил. Бу онунла изащ олунур ки, мящсул 

яэяр аз мигдарда бактериал чирклянибся, цзяриндя ашкар мцшащидя олунан 

митселин нязяря чарпан тясиря малик дейил. 

102-дян 103 КЯВ/г сявиййясиндя спорла унун чирклянмиш чюряк-кюкя 

мямулатынын цзяриндя микроскопик эюбялякляр нязяря чарпан митселинин ямяля 

эялмяси арасында асылылыг олдуьуну эюрцрцк (жядвял 4.7). 

Чюряйин сахланмасы заманы онун микробиолоъи давамлылыьынын нисбятян 

обйектив гиймятляндирилмяси цчцн уну сцни сурятдя Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 

штаммларынын 0,5х102КЯВ/г  вя 5,0х102, 1,0х103 КЯВ/г мигдарда бактериал 

спорла йолухдугда кифин ямяля эялмяси тяйин едилмишдир. Нязарят  кими, 

тяркибиндя бактериал спор олмайан ундан биширилмиш чюряк эютцрцлмцшдцр. 

      Тядгигатын нятижяляри эюстярмишдир ки, унун спорла чирклянмяси бцтцн 
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нцмунялярдя (тядгигат щалларында) чюряйин цзяриндя микроскопик эюбяляклярин 

мцяййян сятщдя сай динамикасы бцтцн тядгигат олунан тест културалар цчцн 

ейни мцшащидя олунуб: чюряйин сахланмасынын илк анларында микроскопик 

эюбяляклярин онун цзяриндя бязи хятти артым олдуьу, сонра ися онларын мигдары 

нязярячарпажаг дяряжядя артыдыьыны эюрцрцк (жядвял 4.7, шякил 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шякил 4.5. Сахлама дюврцндя  Bac. subtili-ин мигдары 

 

Тядгигатын нятижяляри эюстярир ки, кифлянмянин илк дюврляринин давамиййяти 

дахил едилмиш штаммдан асылы олараг дяйишир. Амма ≤0,5х102 КЯВ/г бактериал 

спорларла чирклянмиш ундан щазырланмыш чюрякдя (бцтцн бактериал 

чирклянмялярдя) картоф хястялийиня йолухма мцшащидя олунмур. Амма тядгиг 

олунан уну бактериал спорун чирклянмя дяряжясиня эюря груплара айырдыгда, 
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мясялян, мцхтялиф сявиййядя уну йолухдурмагла йолухдурманын картоф 

хястялийинин баш вермясиня тясири эюстярди ки, йалныз мцяййян сявиййядя бактериал 

спорла йолухдурдугда чюряйин картоф хястялийинин фаизля нисбятини ашкар 

мцшащидя етмяк олар. Жядвял 4.1дян эюрцнцр ки, чюрякбиширмядя истифадя едилян 

унда спорун мигдары ня гядяр йцксякдирся, о гядяр чюряйин картоф хястялийиня 

йолухма дяряжяси йцксяк олур. Беля ки, яла сортлу  ун нцмуняляриндян биширилмиш 

чюряйин (52 нцмуня) яэяр чирклянмя дяряжяси ≤103 КЯВ/г-я бярабяр вя ондан 

ашаьыдырса, йалныз 31,8%-и картоф хястялийиня йолухмуш олур, амма щямин унун 

103-дян йцксяк фаизля йолухдурдугда демяк олар 100% чюряк нцмуняляринин 

йолухдуьунун шащиди олуруг. 

Бу тяжрцбяни биринжи сорт унла апардыгда демяк олар ки, охшар нятижяни 

эюрцрцк. Беля ки, ≤103 КЯВ/г сайда спорла йолухмуш унун чюряйинин 36,2% 

йолухдуьу щалда >103-дян йцксяк йолухма дяряжясиндян алынан чюряйин 100%-

и картоф хястялийиня йолухмуш олур. 

Штаммлар цчцн кифлянмя дюврцнцн башланьыжы чохлу кифлянмиш ундан 

щазырланмыш чюрякля мцгайисядя 1-2 сутка чох олур. Нятижяляр 4.6 сайлы шякилдя 

верилмишдир. 

Кифлянмянин сон дюврц ня дахил едилмиш бактерийалардан, ня дя онларын 

мигдарындан асылы олмайыб 2-3 суткайа бярабяр олмушдур (жядвял 4.8). 

 
Жядвял 4.8. Хямирин щазырланмасы параметрляри вя На-ЩАТ-ын хямиря ялавя олунмасынын  

чюряйин кейфиййят эюстярижиляриня тясири 
На ДТА-
нин унун 
%-ля 

кцтлясиня 
эюря миг-
дары, %-ля 

Хямирин щазырланмасы гайдасы Чюряйин кейфиййят эюстярижиляри 

Гыжгырма 
дюврц, дяг. 

Хямирин кцн-
дялянмяси, дяг. 

Хцсуси 
щяжми, дяг. 

Мясамя-
лилик %-ля 

Нямлик
,%-ля 

Туршулуг 
дяряжя 
иля 

0 90 75 4,3 80,5 42,0 2,5 
0,04 90 75 4,2 81,0 42,2 2,5 
0,08 -- -- 4,4 81,0 42,3 -- 
0,12 -- -- 4,2 81,5 42,1 -- 
0,16 -- -- 4,2 81,5 42,1 -- 
0,20 -- -- 4,3 80,0 42,1 -- 
0,24 -- -- 4,4 83,0 42,2 -- 
0,28 -- -- 4,2 82,5 42,2 -- 
0,32 -- -- 4,2 81,5 42,4 -- 
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0,36 -- -- 4,4 81,5 42,3 -- 
 
Алынмыш нятижяляря эюря чюряйин кифлянмя сцряти щесабланмышдыр. Бцтцн 

тядгигат сявиййяляриндя унун бактериал спорла чирклянмяси чюряйин кифлянмясини 

сцрятляндирир, беля ки, кифлянмянин илк сцряти (кифлянмянин илк мярщялясиндя) 7-10 

дяфя кифлянмянин сон сцрятиндян ашаьыдыр. Унун бактериал спорла чирклянмя 

дяряжяси иля вя чюряйин илк кифлянмя сцряти арасында гаршылыглы ялагя мцшащидя 

олунуб, ня гядяр унун чирклянмя дяряжяси йцксякдирся, о гядяр тез киф 

эюбялякляри чюряйин цзяриндя инкишаф едирляр. Чюряйин кифлянмясинин сон сцряти 

ня дахил едилмиш бактериал штаммдан, ня дя онларын сайындан асылы олмайыб 2-3 

суткайа бярабяр олмушдур. 

Беляликля, беля нятижяйя эялмяк олар ки, чюряйин кифлянмяси унун бактериал 

спорла чирклянмя дяряжясиндян асылыдыр – ня гядяр о йцксякдирся, о гядяр 

чюряйин кифлянмяси интенсив олур (жядвял  4.9). 

 
Жядвял 4.9. Эюрцнян митселинин ямяля эялмя дюврц иля  ферментатив хямирдя олан  

На – ЩАТ- ин мигдарындан асылылыьы 
 

Хямирдя На ЩАТ-ын мигдары, %-ля На-ЩАТ-ын чюрякдя галан мигдары, мг/кг-ла 
0 0 

0.04 
0.08 
0.12 
0.16 
0.20 
0.24 
0.28 
0.32 
0.36 

3.23 
6.47 
9.70 
12.93 
16.18 
19.40 
22.63 
25.86 
29.10 

 
Унун бактериал спорла чирклянмя дяряжяси вя чюряйин микробиолоъи 

давамлылыьы арасында асылылыьы мцяййян етмяк цчцн унун типик 

микробиотасындан юз биокимйяви характеристикасы иля фярглянян штаммлардан 

истифадя едилмишдир (жядвял 4.10). Мцяййян олунмуш асылылыьы тядгиг етмяк цчцн 

ялавя тяжрцбяляр йериня йетирилмишдир. Тядгигатын нятижяляри 4.10 сайлы жядвялдя 

вя 4.6 сайлы шякилдя верилмишдир. Бу тяжрцбяляри икинжи сорт  ундан биширилмиш 

чюряйин хястялийя мцнасибятини тядгиг едяркян алынмыш ≤103 КЯВ/г-дян аз 



 151

дяряжядя спорла йолухмуш ундан щазырланмыш чюряйин 31,0%-и картоф хястялийиня 

йолухдуьу щалда, >103 КЯВ/г дяряжя спорла йолухмуш ундан биширилян чюряйин 

97,5%-и картоф хястялийиня йолухмуш олур. 

4.4. Истещсалын микробиолоъи вязиййятинин тядгиги вя 
онун чюряйин кифлянмясиня тясири. 

 
Чюряк бишдикдян сонра онун сятщи демяк олар ки, стерил олур. Чюряйин 

сятщинин киф эюбялякляринин спорлары иля йолухмасы анжаг хариждян истещсал 

сащяляринин отаглары иля контактда баш верир.  

Жядвял 4.10. Комплекс лянэидилмянин чюряйин цзяриндя киф эюбялякляринин онун 
Сахланмасы заманы  микробиолоъи давамлылыьына тясири 

 

Унун спорла 
чирклянмяси 

Хямир майасы 
ПК+озон+УБ 

Дезинфексийа 
Митселинин 
эюрцнян 

инкишафы, сутка 

Башланьыж 
дювр, сутка 

Башланьыж сцрят, 
КЯВ/сут 

85  
+ 

+ 
+ 

5 
20 

3 
16 

21,3 
1,37 

1,8×102  
+ 

 
+ 

4,1 
16 

2 
11 

27,84 
21,89 

 

Буну онунла изащ етмяк олар ки, чюряк собадан чыхаркян 2000Ж-йя йахын 

температурайа малик олур, ятраф мцщитин температурасы ися 25-300Ж олур, 

бунун нятижясиндя истещсал едилян мящсулун дахилиндян истигамятлянян 

температура градиенти щазыр мящсул цзяриндя щава ахыны йарадыр ки, бу да щазыр 

мящсулун цзяриня киф эюбялякляринин спорларынын чюкмясиня имкан вермир. Она 

эюря дя чюряйин киф эюбяляйинин спорлары иля йолухмасы ясасян сойуманын сон 

мярщялясиня тясадцф едир, йяни щазыр мящсулун температурасы ятраф мцщитин 

температурасына йахынлашыр вя чюряйин габлашдырылма мярщяляси башлайыр. 

Беляликля, чюряйин эюбялякля йолухмасы сойуманын вя габлашдырманын сон 

мярщялясиня тясадцф едир. Бу мярщялялярдя истещсал просесляринин сятщи ятраф 

мцщитин щавасы иля контактда олур, чюряйин сойумасы заманы (латоклар) чюряк 

дашыйанларын ялляри, габлашдырыжыларын яли, латоклар вя габлашдырма апарылан габын 

дахили сятщи щаванын микроскопик эюбялякляри иля йолуха билярляр. 

Кантаминасийанын критик нюгтясини ашкар етмяк цчцн чюряк-кюкя 
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мямулатынын киф эюбялякляри иля йолухмасы вя чюряк биширмя сянайесинин мцхтялиф 

эцжц олан заводларында тядгиг олунмушдур. Мцяссисялярин ашаьыда адлары чякилян 

санитар вязиййяти: 

- киф эюбялякляри иля чирклянмя йерляриндян нцмунялярин эютцрцлмяси;  

- сойума вя бцкцлмя апарылан йерин щавасы; 

- габлашдырыжынин ялляри (ялжяк); 

- латокларын мящсулун сятщи иля контактда олан сятщи; 

- бцкцлмя вя сойутма сащясинин диварын сятщи; 

- бцкцлмя вя сойутма апарылан отагларын, дюшямялярин сятщи тядгиг 

едилмишдир. 

Мящсулун сятщиндя ашкар дяйишиклийи киф эюбяляйинин мигдарынын 

бцкцлмядян бир суткадан сонра цзя чыхардыг. Тядгигатын нятижяляри 4.11 сайлы 

жядвялдя верилмишдир. 

Тядгигат апарылмыш мцяссисялярдя щаванын киф эюбялякляри иля чирклянмяси 

50-дян 103 КЯВ м3-дя, диварларда 1,5х102-дян 5,5х103 КЯВ/м3, дюшямядя 

1,5х102-дян   3,5х104   КЯВ/м  гядяр мцяййян едилмишдир. Габлашдырманын щеч 

 
Жядвял 4.11. Мцтямади дезинфексийаларын (сянайе сащяляринин) чюряйин 

микробиолоъи давамлылыьына тясири 
 

Унун чирклянмя  
дяряжяси, КЯВ/гр 

Дезинфексийа 
Митселинин эюрцнян  
инкишафы дюврц,  

Сутка 

Кифлянмянин 
башланьыж 

дювру, сутка 

Башланьыж сцрят, 
КЯВ/сут 

85 
+ 

 
5 
9 

3 
7 

21,13 
13,48 

1,8×102  
+ 

4 
7 

2 
6 

27,84 
14,22 

 
 
бир тядгиг едилмиш нцмуняляри (полимер, каьыз вя комбиня плйонка вя 

пакетляр) дахилдян стерил олмайыблар, дахилдя 0,2-1,7 КЯВ см2-да, киф 

эюбялякляри габлашдырыжыларын ялляри цзяриндя вя латокларда киф эюбялякляринин 

спорлары чох жцзи (1 КЯВ/см2-дан аз) олмушдур. 

Алынмыш нятижялярин анализи эюстярди ки, мящсулун цзяриндя киф 

эюбялякляринин мигдары истещсал отагларынын щавасынын киф эюбяляйи иля 
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йолухмасындан асылыдыр (р=0,85), мящсулун сятщиндя киф эюбялякляринин мигдары 

иля вя габлашдырыжыларын ялляринин чирклянмяси, латокларын сятщи вя бцкцлмя йери 

арасында асылылыг мцшащидя олунмамышдыр вя йягин ки, (щавадан дцшянлярля 

мцгайисядя) жцзи мигдарда киф эюбялякляри щазыр мямулат цзяриня бцкцлмя 

заманы габлашдырыжыларын ялляриндян дцшян эюбяляклярля йолухмуш олурлар. 

Диварларын сятщи вя чюряк-кюкя мямулатларынын цзяриндя киф эюбялякляринин 

мигдары иля асылылыг мцшащидя олунмайыб (р=021 вя 018). Буну онунла изащ 

етмяк олар ки, мямулат истещсал сащяляринин сятщи иля бирбаша тямасда дейил. 

Амма йцксяк норматив асылылыьы олан (р=0,97) истещсал мцяссисясинин 

диварынын щаванын киф эюбяляйи иля йолухмасы арасында асылылыг мцшащидя 

едилмишдир. Буна сябяб онларын арасында бирбаша контактын олмасыдыр. Беля 

асылылыьа дюшямянин чирклянмяси иля щаванын чирклянмяси арасында олан фяргя раст 

эялмирик. Йягин ки, бу дюшямянин санитар ишлянмясинин нювцндян вя реъиминдян 

асылыдыр, чюряк-кюкя мямулаты истещсал едян мцяссисялярдя, бу сянайе сащясинин 

эцжцндян, сащясиндян вя истещсалын тяшкилиндян асылыдыр. 

Истещсал мцяссисяляриндя чюряк-кюкя мямулаты цзяриндя кифин мигдары иля 

онларын щавадакы консентрасийасы арасындакы асылылыьы беля ифадя етмяк олар: 

Ф=(С)+а1+β1⋅Лн(С)+Е(0,95) 

Бурада: С – щавада киф эюбялякляринин мигдары, КЯВ/м3; 

 а1, β1 – регрессийа кофисентляридир; а1=-0,042, β2=0,026 

 Е1(0,95) – хята, Е1(0,95)=0,045 КЯВ/см3. 

Чюряйин картоф хястялийиня сябяб спорлу бактерийалардан Баж.субтилис вя 

Баж.жереус-дур. Онларын веэетатив щцжейряляри 70-800Ж-дя мящв олдуглары щалда 

спорлары ися 2 саат гыжгырдыгда беля щяйаты габилиййятини сахлайырлар вя она эюря 

дя чюряк-кюкя мямулаты бишдикдян сонра беля онлар галырлар. Спорун жцжярмяси 

цчцн нисбятян ялверишли шяраитин олмасы (35-370Ж) щярарятин олмасы, ялалхцсус 

нямлийин олмасы, чюряйин ашаьы туршулуг дяряжясиндя мцщцм рол ойнайыр.  

Чюряйин биширилмясиндя  ясас хаммал дянли биткилярдир. Торпагдан биткийя, 

орадан дян вя уна мцхтялиф микроорганизмляр дцшцр. Чюряк биширмя 
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просесиндя бактерийалар вя микроскопик  эюбяляклярин спорлары хямиря вя 

орадан чюряйя кечир. 

4.4.1. Чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи тямизлийинин 
йцксялдилмяси цсуллары 

 
Бязи биолоъи, кимйяви, физики васитялярин вя цсулларын (буьда уну хямир 

майасы, микроорганизмлярин истигамятлянмиш бежярилмяси, електроанти-

септрляшмя, щидроасет туршусунун натриум дузу) чюряйин кифлянмяси просесиня 

тясирини тядгиг етмиш вя бунун ясасында чюряк-булка мямулатынын узун заман 

сахланмасында онун микробиолоъи давамлылыьынын йцксялдилмяси цчцн комплекс 

технолоэийаны ишляйиб щазырланмышдыр. 

Хцсуси щазырланмыш буьда унундан щазырланмыш хямир майасы тятбиг 

етмякля буьда унундан чюряйин биширилмяси технолоэийасы щазырланмыш, 

тяркибиндян асылы олараг, антибактериал активлийя малик, амма хямир 

майасындан асылы олараг чюряйин сахланмасына, микробиолоъи давамлылыьына 

тясири Азярбайжан шяраитиндя щеч юйряшмямишдир вя бу просеслярин чюряйин 

цмуми микробиотасы иля ялагяси, ун вя дянин сятщи вя тяркибиндя мцшащидя 

олунан спорлу вя спорсуз бактерийаларын, микроскопик эюбялякляр, 

актиномисетляр вя майа эюбялякляринин идентификасийасы щяйата кечирилмиш. 

Бизим тядгигатларымызда унун бактериал спорларла чирклянмясинин чюряйин 

микробиолоъи давамлылыьына тясиринин тядгигат нятижяляри верилмишдир. Бунлары 

нязяря алыб ясасланараг еля фярз етмяк олар ки, хямир майасы иля биширилян чюряйин 

сятщиндя олан киф эюбялякляринин инкишафынын лянэимяси тякжя хямир майасынын 

фунгистид хцсусиййяти иля баьлы баш вермир, ейни заманда онларын бактериосид 

хцсусиййятляридир ки, бу да мямулатда спорлу бактерийаларын сайынын ашаьы 

дцшмясиня сябяб олур. 

Бу фярзиййянин дцрцстляшдирилмяси цчцн унун бактериал спорла 

чирклянмясинин хямир майасы ясасында биширилян чюряйин микробиолоъи 

давамлылыьына тясири тядгиг едилмишдир. Бунун цчцн буьда уну хямир майасы 

пропион туршусу (ПТ), витаминли (В), комплекс (ПКА), асидофилли (АА) хямир 
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майасы чюряйин сахланмасы заманы мцхтялиф сявиййядя микробиолоъи чирклянмиш 

ундан щазырланмыш чюряйин микробиолоъи давамлылыьына тясири тядгиг едилмишдир. 

Тядгигатын нятижяляри 4.11 сайлы жядвялдя юз яксини тапмышдыр. 

Истещсалын микробиолоъи вязиййятинин тядгиги вя онун чюряйин кифлянмясиня 

тясири. Чюряк-кюкя мямулатыны эерметик олараг габлашдырдыгда сонра 

митселинин ямяля эялмясини мцшащидя едирик. Киф эюбялякляринин мигдары щяр эцн 

тядгиг едилмишдир. Тядгигатын нятижяляри 4.12 сайлы жядвялдя верилмишдир. 

Сонракы тядгигатларда На-ЩАТ-нын онун фунгистик хцсусиййятляри, ону 

хямиря ялавя кими дахил едилмяси иля баш верян дяйишикликляр юйрянилмишдир. 

Хямиря  0,004%-дян башлайараг  0,36%-я гядяр (унун кцтлясиня эюря) 

дахил едилмясинин нятижяляри эюстярир ки, хямиря дахил едилмиш фунгистетики 

мигдары хямир щазырланмасына вя чюряйин кейфиййятиня тясир етмир. 

 
Жядвял 4.12. Комплекс лянэимя цсулунун чюряйин 

микробиолоъи давамлылыьына тясири 
 

Унун чирклянмя  
дяряжяси, КЯВ/гр 

Пропион турш  
хямир майасы 
ПК+озон+УБ 

Митселинин эюрцнян  
инкишафы дюврц,  

Сутка 

Кифлянмянин 
башланьыж 

дювру, сутка 

Башланьыж сцрят, 
КЯВ/сут 

85  
+ 

5 
15 

3 
9 

21,13 
2,18 

1,8 х 102  
+ 

4 
12 

2 
7 

27,84 
3,14 

 
       Бцтцн тядгиг олунан хямир майалары, кифлянмянин башланьыж сцрятини 

нязяря чарпажаг дяряжядя ашаьы салыр, амма пропион туршулу вя витаминли хямир 

майасынын тясири унун бактериал спорла чирклянмяси дяряжясиндян асылы олмур. 

Беляликля, мялум олур ки, бцтцн хямир майалары чюряк мямулатларынын 

микробиолоъи давамлылыьыны артырмыр. Йалныз тяркибиндя пропион туршусу вя 

витамин хямир майасы кифлянмянин бцтцн просесляриня мцсбят тясир эюстярир. 

Витаминли хямир майасы 2 сутка чюряйин цзяриндя мцшащидя олунан киф эюбяляйи 

митселинин ямяля эялмясини сцрятляндирир, кифлянмянин илкин сцрятини 1 суткайа, 

кифлянмя сцрятини ися 5 дяфя азалдыр (ашаьы салыр). Анжаг пропион туршулу хямир 

майасы кифлянмянин илкин ямяля эялмясини 2 сутка, кифлянмя сцрятини ися 8 дяфя 
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ашаьы салыр. 

4.4.2.  Чюряк вя кюкя мямулатынын микробиолоъи 
давамлылыьынын комплекс цсуллары 

 
Йухарыда гейд етдийимиз кими чюряк биширмя сянайесинин ясас хаммалы 

дянли биткилярдир (буьда, човдар, арпа, вялямир). Биткинин, торпаг сятщиндян, 

орадан да дян цзяриня вя уна мцхтялиф бактерийалар, киф эюбяляклярин спорлары, 

орадан цйцдцляркян уна-хямиря, чюряк-кюкя мямулатына кечиб онун 

кифлянмясиня сябяб ола билирляр. 

Биз тядгигатымызда чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййятинин хямиря ялавяляр 

етмякля йцксялтмяк, унда олан бактериал спорун нейтраллашмасына наил олмаг 

кими мясяляляр гаршыйа гоймушуг. Бу цсуллардан бири бизим тятбиг етдийимиз На-

ЩАТ-ин хямиря ялавя етмякля чюряйин кейфиййятинин йахшылашдырылмасыдыр. Бунун 

цчцн На-ЩАТ дузунун лаборатор шяраитиндя чюряк биширмядя истифадя едилян 

хямиря дахил едилмишдир. Тядгигатын нятижяляри 4.8 сайлы жядвялдя верилмишдир. 

Жядвялин нятижяляриндян маддянин хямиря верилмяси нисбятян исти хямирин 

кцндяйя гойулма параметрляри вя чюряйин кейфиййят эюстярижиляриня тясири айдын 

эюрцнцр. Беля ки, На-ЩАТ  дузунун 0,04%-и хямирин гыжгырмасы 90 дягигя 

ярзиндя, хямирин кцндяйя галмасы 75 дягигя ярзиндя баша эялир, хямирин хцсуси 

щяжми 4,3 г/см3-а бярабяр олур. Чюряйин мясамялилийи 80.5%, нямлийи 42%, 

туршулуг дяряжяси 2,5-я бярабярдир. Дузун 0,8% хямиря ялавя олунмасы 

гыжгырма дюврцня, кцндя вязиййятиня тясир етмяйяряк, мясамялилийи 81,0% 

чатмасына сябяб олур; 0,12% ялавя етдикдя хямирин хцсуси щяжми 4,4 г/см3, 

мясамялилийи 81,0%, нямлик 42,3% олдуьу мцшащидя олунур. 

0,16% На-ЩАТ дузунун мящлулу ялавя едилдикдя гыжгырма дюврц 90 

дягигя олмасына бахмайараг хцсуси щяжми 4,2 г/см3, мясамялилик 81,5%, 

нямлик 42,1% олмушдур. 

0,20% ялавя етдикдя хцсуси щяжми 4,3 г/см3, мясамялилик 80,0%, нямлик 

42,1% тяшкил етмишдир. 

0,24%, хцсуси щяжми 4,4 см/г, мясамялилик 83%, нямлик 42,2% тяшкил 
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етмишдир. 

0,20% ялавя етдикдя хямирин хцсуси щяжми 4,2 г/см3, мясамялилик 80,0%, 

нямлик 42,1% тяшкил етмишдир. 

0,24%, хцсуси щяжми 4,4 см/г, мясамялилик 83%, нямлик 42,2% тяшкил 

етмишдир. 

0,28% ялавя етдикдя хямирин хцсуси щяжми 4,2 см/г, мясамялилик 82,5%, 

нямлик 42,2% тяшкил едир. 

0,32% ялавя етдикдя хямирин хцсуси щяжми 4,2 см/г, мясамялилик 81,5%, 

нямлик 42,4% тяшкил едир. 

0,36% ялавя етдикдя хямирин хцсуси щяжми 4,4 м/г, мясамялилик 81,5, 

нямлик 42,3% тяшкил едир, галан эюстярижиляр демяк олар ки, щеч бир дяйишиклийя 

уьрамайыр. 

Сонракы тядгигатларда биз хямиря ялавя олунмуш фунгистатик галыьын 

митселинин ашкар олунан инкишафына На-ЩАТ-ин галыьынын хямирдя мигдарындан 

асылы олараг тясири тядгиг едилмишдир. Она эюря дя биз хямирдя олан На-ЩАТ-ин 

мигдары вя галыг фунгистатик мигдарынын митселинин ямяля эялмяси арасында 

асылылыьы мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыг. Тядгигатын нятижяляри 4.8, 4.9 сайлы 

жядвялдя юз яксини тапмышдыр. Жядвялин нятижяляриндян айдын олур ки, чюрякдя 

На - ЩАТ дузунун галыьы иля онун микробиолоъи вязиййяти арасында мцяййян 

асылылыг мювжуддур. 

4.4.3.  Буьда уну хямир майасынын хямирин микроструктурасына 
вя реалоъи хассяляриня тясири 

 
Хямир майасы вя хямирин микроструктуру 

 
Хямирин микроструктурасына буьда уну хямир майасынын тясирини тяйин 

етмяк цчцн лиофиля олунмуш нцмуняляри микроскопда 500 вя 2500 дяфя 

бюйцтмякля тядгиг етмишик. Лиофилизя олунмуш хямир нцмуняляриня мцхтялиф 

хямир майасы иля щазырланмыш МБМ-15 микроскопунда бахылмышдыр. 

Нцмуняляр хцсуси ишыгландырылмыш вя мцайиня едилмишди. 

Тестлярин тядгигинин мцгайисяси (1 сайлы нцмуня ишлянмиш майа эюбяляйи 
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иля, 2 сайлы нцмуня, -5%-ли комплекс хямир майасы иля, 30%-ли асидофилли, 

витаминли, хямир майасында унун кцтлясиня эюря вя 6%-ли пропион туршулу 

хямир майасы эюстярди ки, контрол нцмуня тяжрцбя нцмунясиндян мясамялярин 

юлчцляри вя еляжя дя гурулуш елементляринин бцтцн щяжмдя топланмасына эюря 

нязяря чарпажаг дяряжядя фярглянир. Нязарят цчцн щям ири вя щям дя кичик 

мясамяляр характерикдир вя онлар бцтцн щяжм бойу гейри-бярабяр йайылмышлар. 

Бязи сащялярдя, мясамяляр олмур, диэярляриндя онларын бир йердя топланмасы 

мцшащидя олунур. Мясамялярин юлчцляри 10-20 мкм-дян 0,1 мм-я гядяр (чох 

бюйцмяси) ола билир. 

Нязарятля мцгайисядя хямир майасы олан хямирдя онлар бцтцн щяжм бойу 

бярабяр пайланмыш олурлар. 

Тяжрцбя нцмуняляринин микроструктурасынын фяргли жящяти мясамя арасы 

бошлугларын олмасы, юзцдя клейковина саплары айдын эюрцнцр ки, бунлар нишаста 

дяняляри иля ящатя едилибляр. Бу заман мясамялярин дахили сятщинин клейковина 

плйонкасы назикдир, даьылмайыб, бу да гырылмайан-даьылмайан зцлал-карбощид-

ратын структурунун ямяля эялмясиня сцбутдур, бу да оптимал физики 

хцсусиййятляря малик хямиря хасдыр. 

Преслянмиш майа эюбяляйи хямир майасы иля щазырланмыш контрол хямирдя, 

гейри-бярабяр гурулуша малик сыхылма мясамя арасы фязайа малик, мясамялярин 

диварлары галынлашмасына раст эялирик. Бурада мясамяляри юртян клейковинанын 

пярдяси там дейил бир гядяр даралмыш олур. Бурадан айдын нязяря чарпыр ки, 

дцзэцн сечилмиш хямир майалары чюряйин микроструктурасына тясир эюстярир. 

Дцзэцн хямир майасы хямирин микрогурулушуна вя реалистик хцсусиййятляриня 

нязяря чарпажаг дяряжядя тясир эюстярир вя чюряйин мясамяли олмасына, 

ароматына тясир эюстярир. 

 

Шякил 4.7. Хямирин микроскопик эюрцнцшц (1,5×2000 дяфя) 

Шякил 4.8. Препаратдан эюрцнцш 

 

4.4.4.  Микроорганизмлярин истигамятляндирилмиш бежярилмясинин 
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тятбиги иля тямиз чюряк-кюкя мямулатынын истещсалы 
 

 Мцасир чюряк биширмя сянайесинин актуал мясяляляриндян бири минимал 

инфексийайа мяруз галмыш мящсулун алынмасы вя она нязарят етмякдир. 

Мцасир дюврдяки ятраф мцщит микробиолоъи чирклянмяйя мяруз галмыш 

(щава, су, торпаг) гейри-цзви эцбрялярин, гейри-расионал тятбигинин буьда 

нювляринин давамлылыьынын ашаьы дцшмяси, дянин мцхтялиф зийанверижилярля 

йолухмасына сябяб олур вя дянин цйцдцлмядян яввял йахшы йуйулмамасы, 

тямизлянмямяси вя с. чюряйин нязяря чарпажаг дяряжядя картоф хястялийиня 

тутулмасына сябяб олур. 

Чюряйин картоф хястялийиня сябяб спор ямяля эятирян бактерийалардан Баж. 

субtilis вя Баж. жереus-дур. Онларын веэетатив щцжейряляри 75-800C-дя мящв 

олдуглары щалда спорлары ися 2 саат гыздырдыгда беля щяйати габилиййятини 

сахлайырлар вя она эюря дя чюряк-кюкя мямулаты бишдикдян сонра беля онлар 

галырлар. Спорун жцжярмяси цчцн нисбятян ялверишли шяраитин олмасы (щярарятин 35-

370Ж вя  ясасян дя нямлийин олмасы), йарымфабрикат вя чюряйин ашаьы туршулуьу 

просесдя мцщцм рол ойнайыр. Кцлли мигдарда чюряк нцмуняляринин тятгиги 

эюстярир ки, бу хястялик ясасян йай айларында тясадцф едилирдися, инди ися она йаз 

вя щятта гыш айларында беля тясадцф едилир. 

Картоф хястялийинин гаршысынын алынмасы мясяляси хаммал вя щазыр 

мящсулун, дянин йыьымындан сонра ишлянмяси, дянин цйцдцлмясиндя, 

чюрякбиширмя йерляриндя, хямирин щазырланмасында вя онларын санитар-эиэийеник 

вязиййятинин йахшылашмасындан асылыдыр. 

Жядвял 4.13 вя 4.14-дя чюрякбиширмя мцяссисясинин санитар вязиййятинин 

нятижяляри верилмишдир. Бунларын арасында дювлят мцяссисяляри иля йанашы юзял 

чюрякбиширмя мцяссисяляри дя вар. Бу мцяссисялярин санитар вязиййятини мцяййян 

етмяк цчцн эютцрцлмцш нцмуняляр мцяссисялярин щавасында, отагларын 

диварларынын, дюшямяляринин, чюрякдашыйан латокларын, ишчилярин ялляри, халатлары 

цзяриндя йайылмыш  микроорганизмляри, чюряйин цстцня салынан юртцйцн вя 

мящсулун микробиолоъи вязиййяти тядгиг едилмишдир. 
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Жядвял 4.13.  Сянайе сащяляринин сятщинин дезинфексийа реъими 
 

Тядгиг едилмиш  
Препаратлар 

Ишчи мящлулун цмуми кцтляси Температура, 
 °Ж 

Експозисийа, 
дягигя иля   D3, саата эюря Препарата эюря 

Buor – 1 0,5 Х 40-50 10 
Nika – 2 0,24 1 «-----» 30 
Vapusan – 2000 0,078 0,8 «-----» 30 
Samarovka 1,5 1,5 «-----» 30 
Duvosa forte 0,144 Хх «-----» 20 
Deoxlor 0,1 Хх «-----» 20 
(Tabletki) 0,03 - 40-50 20 
 
 
Жядвял 4.14. Тядгиг олунмуш чюрякбиширмя мцяссисяляринин санитар вязиййяти 

 

М
ця
сс
ис
я Киф эюбялякляринин сайы  

Щавада 
КЯВ/м2 

Дивар 
цзяриндя 
КЯВ/м2 

Дюшямядя, 
КЯВ/м2 

Лотокларда, 
КЯВ/м2 

Яллярдя, 
КЯВ/см2 

Габлашдырмада, 
КЯВ/см2 

Мямулат, 
КЯВ/м3 

1 120 600 150 0,2 0,3 1 0,1 
2 550 8000 35000 0,2 0,09 0,6 0,2 
3 1200 1700 2000 0,2 0,3 0,5 0,15 
4 2500 4500 33000 0,1 0,08 0,6 0,15 
5 50 2500 20000 0,5 0,4 0,2 0,1 
6 50 600 450 0,6 0,1 0,1 0,05 
7 2100 3500 3600 0,3 0,6 0,9 0,15 
8 4200 4000 4000 0,5 0,7 1 0,2 
9 50 1700 2000 0,6 0,5 0,15 0,15 
10 50 1200 120 0,1 0,1 1,7 0,05 
11 3700 5000 4000 0,1 0,7 1 0,2 
12 80 900 180 0 0,4 1,2 0,05 
 

Жядвялин нятижяляриндян айдын олур ки, бу обйектлярин микробиолоъи 

вязиййяти ейни дейил. Беля ки, ачыг типли сящмдар жямиййятинин чюрякбиширмя 

мцяссисяляринин щавасынын 1 м3-дя 1,2×102, 2 сайлы мцяссисянин щавасынын 1 м3-

дя 5,5×103, 3 сайлы мцяссисянин щавасынын 1 м3-дя 1,2×103, 4 сайлы мцяссисянин 

щавасынын 1 м3-дя 2,5×103,  5 сайлы мцяссисянин щавасынын 1 м3-дя 50, 6 сайлы 

мцяссисянин щавасынын 1 м3-дя 50, 7 сайлы чюрякбиширмя мцяссисясинин 

щавасында 2,1×103, 8 сайлы мцяссисянин щавасында 4,2×103, 9, 10 сайлы 

мцяссисядян эютцрцлмцш нцмунядя 50, 11 сайлы мцяссисянин нцмуняляриндя 

3,7×103, 12 сайлы мцяссисянин щавасында 80 микроорганизм мцшащидя 
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олунмушдур. Алынан нятижялярин анализи эюстярир ки, мцхтялиф чюрякбиширмя 

сянайе мцяссисяляринин щавасынын санитар вязиййяти кяскин олараг бир-бириндян 

фярглянир, бизим фикримизя эюря бу онларын техники тяминат вя тямизлийи иля 

баьлыдыр. 

Чюрякбиширян мцяссисялярин щавасынын санитар вязиййяти иля йанашы истещсал 

отагларынын санитар вязиййятини тядгиг етмишик. Бунун цчцн отагларын диварынын 

вя дюшямясинин, чюряк дашынан латокларын вя истещсалда ишляйян инсанларын 

ялляринин микробиотасы тядгиг едилмишдир. Мцяссисянин отагларынын диварындан 

эютцрцлмцш нцмунялярин микробиотасы щаванын микробиотасына нисбятян чох 

йцксякдир. Беля ки, 5 сайлы мцяссисянин дивары цзяриндян эютцрцлмцш 

нцмунялярин микробиотасы 6×102  вя 1,5×102  арасында дяйишдийи щалда 2 сайлы 

мцяссисянин нцмунялярин микробиотасы 8×102  иля 3,5×104  арасында дяйишмишдир. 

Бцтцн тядгиг олунан нцмунялярин анализи эюстярир ки, мцхтялиф мцяссисялярин 

микробиотасы арасында фярг бюйцк олуб 6×102  иля 9×102  арасында дяйишмишдир. 

Ейни нятижяляря истещсал отагларынын дюшямяляринин чирклянмя дяряжясини тяйин 

етдикдя мцшащидя етмишик вя бу эюстярижи 1,2×102  иля 4,5×102  арасында 

дяйишдийини эюрцрцк. 

Бунунла йанашы чюрякбиширмянин обйектив санитар вязиййятини 

гиймятляндирмяк цчцн чюряк дашынан лотокларын вя истещсалда иштирак едян 

инсанларын ялляри вя габлашдырмада истифадя едилян материалын микробиотасыны 

тядгиг етмишик. Жядвялин нятижяляри эюстярир ки, чюрякдашынан латокларын вя 

инсанларын ялляринин микробиотасы чох йцксяк олмайыб 0-0,2 арасында, яллярдя ися 

0,08-0,7 арасында дяйишмишдир. Бунунла йанашы биз чюряйин габлашдырылмасында 

истифадя едилян пакетлярин вя мямулатын цзяриндя инкишаф едян микробиотаны да 

анализ етмишик. Бу нцмунялярин микробиотасы чох йцксяк дейил, амма бцтцн 

нцмунялярдя микроскопик эюбялякляря раст эялирик. Цмумиййятля, жядвялин 

нятижялярини анализ етдикдя эюрцрцк ки, истещсал сащяляри епифит микробиота иля 

зянэиндир вя чюряйин кифлянмясиндя мцщцм рол ойнайа биляр.   

4.4.5. Чюряк кюкя мямулатынын микробиолоъи давамлыьынын 
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галдырылмасынын комплекс цсуллары 
 

 Бунун цчцн мцхтялиф харижи амиллярин тясири алтында чюряйин цзяриндя киф 

эюбяляйинин инкишафынын нязяря чарпмасы,  кифлянмянин башланьыж дюврц вя 

башланьыж сцряти тядгиг едилмишдир. Тядгигатын нятижяляри 4.10, 4.11 вя 4.12 сайлы 

жядвяллярдя юз яксини тапмышдыр. Бу тядгигатларда спорла мцяййян чирклянмя 

дяряжясиня малик ун эютцрцлмцш вя  комплекс харижи  амилляринин (пропион 

туршусу хямир майасы, озон вя ултрабянювшяйи шцалар) чюряйин микробиолоъи 

давамлылыьына тясири тядгиг едилмишдир. Бу комплекс тясир адятян чюряйин 

цзяриндя нязяря чарпан эюбяляк митселисинин сутка ярзиндя инкишафы, онун 

нятижясиндя чюряйин кифлянмясинин башланьыж дюврц вя башланьыж сцрятиня тясири 

мцяййян едилмишдир. Жядвялин нятижяляриндян айдын олур ки, чюряйин 

биширилмясиндя истифадя олунан унун спорла чирклянмя дяряжяси йцксяк олдугжа 

онун сахланма мцддяти ашаьы олур. Беля ки, унун 100 КЯВ/г сявиййядя 

чирклянмя дяряжяси, пропион туршусу хямир майасы, озон вя ултрабянювшяйи 

шцанын верилмяси микробиолоъи чирклянмяни ашаьы салыр вя чюряйин сахланма 

мцддяти 21-27 суткайа чатыр. 

Бунунла йанашы пропион туршусу хямир майасы иля ултрабянювшяйи шцанын 

бирэя тятбиг едилмяси иля бактериал чирклянмя дяряжяси тясир етдийини мцяййян 

етмишик. Яэяр 1 гр уну 102 спорла чиркляндикдя нязяря чарпан киф щардаса 5-жи 

суткада нязяря чарпарса, комплекс методдан истифадя етмякля, буну 15 

суткайа чатдырмаг олур, йяни чюряк-булка мямулатынын сахланма просесини 3 

дяфя узадыр. Чирклянмяни артырараг тяжрцбяни тякрар етсяк (1,6×102) чирклянмя 

олмадыгда митселлинин нязяря чарпмасы 3-8 сутка ярзиндя дяйишяряк, 3 дяфя 

фяргли эюрцнцр. 

Ейни нятижяляри чирклянмянин башланьыж дюврц вя сцрятиня комплекс тясири 

тятбиг едяркян эюрцрцк.  Беля ки, комплекс инэибирляшмя тятбиг етмядикдя 

чирклянмя дяряжясиндян асылы олараг кифлянмянин башланьыж дюврц комплекс 

тясир нятижясиндя 3 суткадан 9 суткайа бярабяр олур. Бурадан беля нятижяйя 

эялмяк олар ки, комплекс цсуллардан истифадя едяряк чюряйин цзяриндя киф ямяля 
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эялмясини инэибя етмяк олар вя тяжрцбядя ону щяйата кечирмяк 

мягсядяуйьундур. 

Бу ону эюстярир ки, онларын тяркибиндя киф эюбялякляринин щяйат фяалиййятиня 

тясир едян маддяляр вар, беля пропион бактерийалы хямир майасында биолоъи 

актив маддяляр синтез олунур. 

Буьда уну хямир майасынын чюряйин сахланмасы заманы микробиолоъи 

давамлылыьына тясирини яла нюв ундан щазырланмыш чюряйи Б1 бактериал спорла 102 

вя 103 КЯВ/г ун мигдарында инокуля едилмишдир вя бактериал спорун унда 

мигдары онун хястялянмясиня тясир эюстярян амиллярдяндир. 

 

НЯТИЖЯ 

 

Чюряк-кюкя мямулатларынын микробиолоъи амилляря давамлыьы, онларын 

истещлак кейфиййятинин горунуб сахланмасы, «картоф хястялийи» кими факторла 

йолухмасы, чюряйин узун мцддят истифадя олунмасында мцщцм ящямиййят кясб 

едир. Индики дюврдя санитар-эиэийеник вя епидемиолоъи бахымдан нязяр диггяти 

жялб едян хцсуси екстремал шяраитлярин тез-тез тякрар олунмасы юз кейфиййятини 

узун мцддят (20 эцндян артыг) сахлайан габлашдырылмыш чюряк-кюкя 

мямулатларынын истещсалына тялябат эет-эедя артыр. Буну нязяря алараг 

чюрякбиширмя технолоэийасынын йахшылашдырылмасы вя онун микробиолоъи 

нязарятинин йцксяк сявиййядя тяшкил едилмяси олдугжа важиб мясялядир. 

Азярбайжан Республикасында илк дяфядир вя тядгигат иши чюряйин эиэийеник 

сахланмасы вя онун кейфиййятинин микробиолоъи амиллярдян асылылыьы, хцсусиля дя 

мцхтялиф хямир майаларындан истифадя едилмясинин, чюрякбиширмя 

мцяссисяляринин микробиолоъи тямизлик реъиминин ишляйиб щазырланмасы кими 

мцщцм мясяляляря щяср олунмушдур. 

Йериня йетирилмиш тядгигат ишиндя чюряк-кюкя мямулатларынын истещсалы иля 

баьлы сащялярин микробиотасынын анализи кими мясялялярин юйрянилмяси, 

микробиотанын чюряк вя чюряк-булка мямулатларынын кейфиййятиня тясири, 
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чюряйин кифлянмясиндя вя «картоф хястялийи»ня йолухмасында ролу юн плана 

чякмишдир. 

Мцасир дюврдя чюрякбиширмя сянайесинин гаршысында дуран актуал 

вязифялярдян бири дя екстремал шяраитлярдя (зялзяля, дашгын вя диэяр фялакятляр 

заманы, суалты эямилярдя вя с.) инсанлара юз кейфиййятини узун мцддят сахлайа 

билян чюрякля тямин едилмясидир. Апарылан тядгигат  ишляри щям дя бу мясялянин 

щялли цчцн ящямиййят кясб едир. 

Тядгигат ишиндя илк дяфя олараг чюряк вя чюряк-кюкя истещсалы иля баьлы олан 

вя Азярбайжан шяраитиндя истифадя едилян елеваторлардан эютцрцлмцш буьда, 

човдар, арпа дяни, дяйирман уну вя онларын микробиотасы тядгиг едилмишдир. 

Анализин илк нятижяляри эюстярир ки, истяр дяйирман унунун, истярся дя 

елеватор дянинин микробиотасы мцхтялиф микроорганизмлярля зянэиндир. 

Буьда дянинин щяр грамында 1,5 млн бактерийа, 10 мин актиномисет, 8 

мин микроскопик эюбяляк вя 10 миня кими майа эюбяляйи гейдя алынмышдыр. 

Яла сорт унун микробиотасы дянин микробиотасына нисбятян мигдаржа вя 

нювляря эюря касыбда олса да онда бязи бактерийа, актимисет вя микроскопик 

эюбялякляр тямсил олунур. Беля ки, яла сорт унун щяр грамында тяхминян 1,5 млн 

бактерийа, 50 актиномисет, 5 мин майа эюбяляйи ашкар едилир. 

Биринжи сорт унун микробиотасы яла сорта нисбятян даща зянэин олуб онун 1 

грамында тяхминян 7 мин бактерийа, 3 мин антиномисет, 5 мин микроскопик 

эюбяляк вя 7 мин майа эюбяляйи вар. 

Икинжи сорт унун бир грамында ися тяхминян 10 мин бактерийа, 4 мин шцалы 

эюбяляк, 3 мин микроскопик эюбяляк, 3 мин майа эюбяляйи щцжейряляриня раст 

эялинир. Бактерийаларын идентификасийасы эюстярир ки, спорсуз бактерийаларын 

мигдары спорлу бактерийалара нисбятян ики дяфя чохдур: 18 мин/гр. спорсуз 

бактерийаларын, 7 мин/гр. спорлу бактерийаларын пайына дцшцр. Яла сорт унда бу 

рягямляр 5 мин/гр. мцвафиг олараг 2 гр тяшкил едир. Биринжи сорт унун щяр 

грамында 7-дян 3 мини спорлу бактерийалардыр. Икинжи сорт унун щяр грамында 

10 мин бактерийанын 4 мини спорлу бактерийалар тямсил едир. 
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Актиномисетлярин сайы о гядяр чох дейил, ясасян дян цзяриндя мцшащидя 

олунан нювляря раст эялинир. Онларын спорлары терморезистент олмадыьы цчцн 

чюряк бишириляркян демяк олар ки, мящв олур вя онун кейфиййятиня мянфи тясир 

эюстярирляр. Чюряк вя онун хаммалында киф эюбялякляринин микроскопик анализи 

заманы беля щал мцшащидя едилир. Онлар истяр чюряйин, истярся дя хаммалын 

цзяриндя эениш тямсил олунублар. Дянли биткилярин сятщиндя киф эюбялякляринин 

яксяр жинсляриня раст эялинир. Пенисiллиум, Асперэиллус, Мужор, Алтерnaриа, 

Фузариум вя Аспороэен жинслярин нцмайяндяляри даща эениш йайылмышлар. 

Эюбяляк спорлары бактериал спорларла бирликдя чюряйин кифлянмясиня сябяб олан 

амилляря аиддирляр. 

Микробиотада майа эюбялякляри дя тямсил олунублар. Онларын мигдары 

йцксяк олмаса да торпаг вя дянли биткиляр цзяриндя мцшащидя едян жинсляря 

аиддирляр. 

Тядгигатымызын ясас мягсядиндян бири дя узун мцддят сахланылан чюряк 

вя чюряк-кюкя мямулатларынын микробиотасынын онларын кейфиййят 

эюстярижиляриня тясири, чюряйин кифлянмяси вя картоф хястялийиня йолухмасы 

просесиндя онун ролунун арашдырылмасы олмушдур. 

Спорлу бактерийаларын идентификасийасы заманы ян чох Баж.месеnтерижус вя 

Баж.субтилис-ин штаммларынын идентификасийасына ящямиййят верилмиш вя бу 

микроорганизмлярин чюрякдя тязащцрц картоф хястялийини експериментал йолла 

мцяййян етмяйя имкан верир. 

Чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи давамлылыьы, картоф хястялийиня 

йолухмасынын сябяби вя чюряйин узун заман сахланмасы арасында мцяййян 

гаршылыглы ялагянин мцяййян едилмяси нязяри вя практик тяряфдян мараглыдыр. 

Просесдя критерийа кими ян чох чюряйин кифлянмяси эютцрцлцр. 

Мцяййян едилмишдир ки, чюряйин узун мцддят сахланмасы цчцн ону стерил 

полипропилен юртцкля кип юртмяк ян ялверишли цсуллардан бири ола биляр. 

Щал-щазырда республикамызда 20 суткайа гядяр юз кейфиййятини вя истещлак 

дяйярини сахлайан чюряк истещсал олунур. Тядгигат нятижясиндя беля бир технолоъи 
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мясялялярин щялли вя мцвафиг тювсиййялярин ишляниб щазырланмасында вя чюряйя 

хцсуси биокимйяви ялавяляр едилмядян вя цзярини юртмядян узун мцддят 

сахланмасы мясяляляриня кюмяк едя билян бязи дялилляр ялдя едилмишдир. 

Чюряйин сахланмасы заманы онун дахили йумшаг щиссясиндя киф эюбялякляри 

вя спорямяляэятирян бактерийаларын инкишафы цзяриндя ятрафлы мцшащидя 

апарылмышдыр. Чюряк-кюкя мямулатында бу ики групун гаршылыглы мцнасибяти 

чюряк-кюкя мямулатында юйрянилмишдир. Тядгигатда чюряк вя чюряк-кюкя 

мямулатларынын кифлянмяси иля хаммалын микробиолоъи вязиййяти арасында асылылыг 

вя она чюряк истещсалы сащяляриндя йаранан микробиолоъи амилляр вя санитар-

эиэийеник тяляблярин йцксялдилмяси иля йени технолоъи щялли вя гярарларын гябулу 

цчцн елми-практик зяминлярдян бири кими гиймятляндирилир. 

Бунунла ялагядар олараг унун бактериал спорларла йолухмасынын чюряк вя 

чюряк-кюкя мямулатларынын узун мцддят сахланмасына тясири юйрянилмиш вя 

мцяййян едилмишдир ки, чюряйин сахланмасына мане олан ясас шяраитлярдян бири 

онун бактериал спорларла вя киф эюбялякляри иля чирклянмясидир. Буна эюря дя 

республикамызда МДБ юлкяляриндян эятирилян вя юлкямиздя бежярилян тахыл 

биткиляриндян алынан 128 ун нцмуняси ятрафлы тядгиг олунмушдур. Тядгигат 

нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, бу нцмуняляр картоф хястялийиня сябяб 

бактериал спорларын мигдары о гядяр рол ойнамыр, бурада ясас шярт онларын 

активлийидир. Амма спорларын сайы >103 КЯВ/г олан ун нцмуняляр «картоф 

хястялийиня» йолухмасы баш верир. Мцщитдя бу сайда бактериал спорун олмасы, 

щятта ашаьы ферментатив активликдя беля чюряйин картоф хястялийинин йолухмасына 

сябяб олур. Тядгигат нятижяляри тяркибиндя ≤103 спорлар олан ундан истифадя 

етмяйи мяслящят эюрцр. 

Ун мящсулларынын бактериал спорларла чирклянмяси иля щазыр мящсулун 

цзяриндя киф эюбялякляринин ямяля эялмяси арасында асылылыьы тядгиг едяркян биз 

сцни йолла унун бактериал спорларла йолухдурмуш вя чюряк-кюкя 

мямулатларынын микробиолоъи давамлылыьына тясири мясялясини дя арашдырмаьа 

чалышмышыг. Бунун цчцн ашаьы ферментатив активлийя малик бактерийалар, 103 
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КЯВ/г спорлу бактерийалар эютцрцлмцш вя онларын фотопленка цзяриня йахмыш 

ъелатини парчаламаг хцсусиййяти юйрянилмишдир. Бунун цчцн Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, 

Б6 штаммларындан чюряйин сятщиндя эюрцнян митселлярин ямяля эялмяси просеси 

юйрянилмишдир. Бу заман унун бактериал спорларла чирклянмяси иля бу ундан 

щазырланмыш мямулатын цзяриндя митселлярин ямяля эялмя дюврц арасында 

ганунауйьунлуг мцшащидя едилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, унун чирклянмя 

дяряжясиндян асылы олараг митсел ямяля эялмя просеси баш верир. Унун 102-дян 

103 КЯВ/г чирклянмяси иля митселинин ямяля эялмяси арасында хятти асылылыг ашкар 

едилмишдир. 

Алынмыш нятижяляр ясасында чюряйин кифлянмяси сцряти щесабланылыб вя 

мцяййян олунуб ки, чюряйин кифлянмяси ики сцрят - башланьыж вя сон сцрятя 

маликдир ки, бу щалда илкин кифлянмя сцряти 7-10 дяфя ашаьы олур. 

Кифлянмянин башланьыж дюврцнцн давамы дахил едилмиш бактериал 

штаммдан асылыдыр. Амма ≤0,5х102 КЯВ/г йолухмуш ундан щазырланмыш 

чюрякдя, кифлянмянин илк мярщяляси, чохлу спорларла чирклянмиш ундан 

щазырланмыш чюряйя нисбятян 1-2 сутка даща чох давам едир. Кифлянмянин сон 

дюврц уна дахил едилмиш штаммдан, ня дя онун мигдарындан асылы олмайараг 

2-3 суткайа бярабяр олур. 

Сонракы тядгигатларда киф эюбялякляринин инкишафы иля унун микробиолоъи 

вязиййяти арасындакы ялагясинин елми-тяжрцби ясасландырылмасы цчцн чюряйин 

мцхтялиф сащяляриндя дахили йумшаг щиссясиндян цз габыьына гядяр суйун 

активлийи юйрянилмишдир. Бу тяжрцбяляр эюстярир ки, чохлу спорларла чирклянмиш 

ундан щазырланмыш чюряйин мцхтялиф сащяляриндя суйун активлийи йцксяк вя 

мцхтялифдир вя сахлама дюврцндян асылыдыр. 

Чюряк истещсалынын микробиолоъи вязиййятинин тядгиги вя онун чюряйин 

кифлянмясиня тясиринин юйрянилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки, 

ясасян чюряк собадан чыхдыгдан сонра мящз харижи мцщитдян дцшян вя онун 

дахили йумшаг щиссясиня кечян киф эюбялякляринин спорлары сонралар инкишаф 

едяряк чюряйин кифлянмясиня сябяб олур. Бу мясяляни юйряняркян киф эюбялякляри 
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иля сятщинин мцхтялиф истещсал эцжцня малик олан чюряк-кюкя сехляриндя тядгигат 

апарараг онларын санитар вязиййяти тядгиг едилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

сахланылма заманы  унун вя щаванын киф эюбялякляринин спорлары иля чирклянмяси  

1,5х102-дян 3,5х104 КЯВ/м2 тяшкил едир. 

Алынмыш нятижялярин анализи эюстярир ки, щазыр мящсулларын цзяриндя киф 

эюбялякляри митселляринин сай динамикасы сянайе сащяляринин (биналарын) 

щавасынын чирклянмяси иля ялагядардыр (р=0,85). Бурада мящсулларын, фящлялярин 

ялляри, унун, габлашдырма материалынын сятщиндя тапылан киф эюбялякляринин 

мигдары иля чюряк вя чюряк-кюкя мямулаты цзря тапылан киф эюбялякляринин 

мигдары арасында асылылыг (р=11, 0,16 вя 0,27)   эюрцнцр. Диварларын вя чюряк-

кюкя мямулатынын сятщи арасында да сыхы ялагя эюрцнцр (р=0,21≥1 вя 0,18). 

Буну истещсал биналарынын сятщи иля мящсулун арасында тящлцкяли тямасын 

олмамасы иля изащ етмяк олар. 

Бир сыра биолоъи, физики вя кимйяви васитя вя цсуллары тятбиг етмякля (буьда 

уну хямир майасы мямулатынын истигамятлянмиш бяжярилмяси, 

електросепторляшмя, щидросет туршусунун натриум дузу) чюряйин кифлянмясиня 

тясири, бунун ясасында чюряк-кюкя мямулатынын сахланмасы заманы онун 

микробиолоъи давамлылыьынын йцксялмяси мясяляляри дя ящямиййят кясб едир. 

Хцсуси олараг буьда унундан щазырланмыш чюряйин мцхтялиф микробиолоъи 

тяркибя малик хямир майасындан истифадя етмякля буьда чюряйи технолоэийасы 

щазырланмыш,  чюряйин сахланмасы заманы онун микробиолоъи давамлылыьына 

мцхтялиф хямир майасынын тясири тядгиг едилмишдир. Тядгигат нятижясиндя 

мцяййян олунмушдур ки, унун бактериал спорла чирклянмясинин чюряйин 

кифлянмясиня микробиолоъи давамлылыьына тясирини юйрянмякля беля мцлащизя 

етмяк олар ки, хямир майасы иля киф эюбялякляринин инкишафынын лянэидилмяси, 

няинки хямир майасынын фунэиссид хцсусиййятляри, еляжя дя онларын бактериосид 

хцсусиййятляри иля ялагядардыр ки, бу да мямулатларда бактериал спорун 

мигдарынын азалмасына сябяб олур. 

Бу фярзиййянин тясдиг олунмасы цчцн хямир майалы унун бактериал спорла 
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йолухмасынын чюряйин микробиолоъи давамлылыьына тясири тядгиг едилмишдир. 

Мцхтялиф хямир майасынын (пропион туршулу (ПКТ), витаминли (ВХМ), 

асидофилли хямир майаларынын чюряйин сахланмасы заманы бактериал спорла 

мцхтялиф дяряжядя чирклянмиш ундан щазырланмыш чюряйин микробиолоъи корлан- 

масына тясири тядгиг едилмишдир. 

Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, хямир майалары мцхтялиф сявиййядя 

чюряйин сахланма заманы микробиолоъи давамлылыьына тясир эюстярир. Анжаг 

витаминли вя пропион туршулу хямир майасы кифлянмянин илкин сцрятини 1-2 сутка 

узадыр. Галан хямир майалары бу критерийайа тясир етмир, чюряйин микробиолоъи 

давамлылыьына бцтцн тядгиг олунан хямир майасы 1-2 сутка чюряйин цзяриндя 

нязяря чарпан митселин ямяля эялмясини узадырлар, амма бцтцн хямир майалары 

цчцн пропион туршулу, ондан сонра нисбятян витаминли асидофилли хямир майасы 

нязяря чарпажаг дяряжядя тясир эюстярир. Бу критерийанын ящямиййяти чюряйин 

сахланылма заманы микробиолоъи давамлылыьы унун бактериал спорла чирклянмя 

дяряжясиндян асылыдыр. 

Чюряйин микробиолоэийасыны щяртяряфли юйрянмякля ашаьыдакы нятижяляря 

эялмишик: 

1. Дян вя унун цмуми микробиотасынын тядгиги онун зянэин сай тяртибиня 

малик олмасыны эюстярди. Беля ки, 1 г дяндя олан бактерийа, актиномисет 

вя микроскопик эюбяляклярин, о жцмлядян майа эюбялякляринин 

колонийа ямяля эятирян ващидля (КЯВ) ифадя олунмуш  сайы  1,5 милйон 

тяшкил едир. 

2. Бактерийалар ясасян спорсуз вя спорлу бактерийалардан ибарятдир. 

Спорсуз бактерийалар Pseudomonas вя Chromobacterium жинсляринин 

нцмайяндяляриндян ибарятдирляр. Pseudomonas жинсинин Ps. herbiжola 

(70%-я гядяр) Ps. fluorecсens (20%) вя диэяр нювлярля тямсил 

олунмушлар. 

3. Спорлу бактерийалар Bacillus жинсиня аид олуб Bac. cereus, Baж. 

mesentericus, Bac. subtilis, Bac. megaterium вя диэяр жинслярин 

нцмайяндяляриндян ибарятдир. 
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4. Чюряйин сятщи, истещсал сащяляри вя дянин епифит микробиотасы Pencilium, 

Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Stachibоtrus вя Asporogen жинслярля 

тямсил олунмушлар. Епифит микробиотада майа эюбялякляри вя 

актиномисетляр дя тядгиг едилмишляр вя онлар мигдаржа чох сайлы 

дейилляр. 

5. Хаммалын микробиотасынын тядгиги эюстярир ки, микроскопик эюбялякляр 

спорлу бактерийаларла бирликдя чюряйин кифлянмяси вя картоф хястялийиня 

тутулмасына сябяб олурлар. 

6. Унун ≤103 мигдарда бактериал спорла чирклянмяси чюряйин бцтцн 

щалларда картоф хястяляйиня йолухмасына сябяб олур. 

7. Чюряйин узун мцддят сахланмасы цчцн комплекс цсуллардан истифадя 

едилмяли, о жцмлядян хямир майасынын сечилмяси, асетат туршусунун 

натриум дузунун мцхтялиф фаизли мящлулунун чюряйин сятщиня вя хямиря 

ялавя едилмяси вя чюряйин УБ шцаланмасы вя озонла ишлянмяси,  

чюрякбиширмя сянайесинин истещсал сащяляри вя аваданлыьынын 

микробиолоъи тямизлийи, щазыр мящсулун кифлянмясинин  гаршысыны  алыр. 

8. Комплекс цсуллары тятбиг едяряк микробиолоъи давамлылыьы йцксялтмякля 

чюряйин кифлянмясинин гаршысы алынар, чюряйин 20 эцндян артыг 

сахланмасына наил олмаг олар. 
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БЕШИНЖИ ФЯСИЛ. 
Хаммалын вя чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййятинин юйрянилмяси 

 

                                   5.1. Унун кейфиййятинин юйрянилмяси 

 

Унун кейфиййятинин юйрянилмясиндя мягсяд ону органолептики вя физики-

кимйяви хассяляри характеризя едян цмуми эюстярижилярля гиймятляндирмякдян, 

ейни заманда чюряк биширмя габилиййятинин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 

Унун цмуми эюстярижиляриня дады, чейнядикдя хырчылтынын олмасы, ийи, 

рянэи, нямлийи, кцлц, туршулуг вя с. аиддир. 

Чюряк биширмя габилиййяти эюстярижиляриня унун юз маддясинин (йапышганлы 

маддянин) мигдары вя кейфиййяти, унун шякяр ямяляэятирмя, газ ямяляэятирмя 

вя газсахлама габилиййяти, сиркя туршусу мящлулунда унун шишмяси, суда щялл 

олан маддялярин мигдары, нцмуня чюряйин биширилмяси вя бишмиш чюряк 

нцмунясинин кейфиййятинин гиймятляндирилмяси, валориграфда вя бир сыра башга 

жищазларда унун физики хассяляринин юйрянилмяси аиддир. 

Ун партийасындан эютцрцлян орта нцмунянин тящлили ясасында унун 

кейфиййяти гиймятляндирилир.  

Ун партийасы – сахланылма, ейни вахтда гябул олунма, йцклянмя, тящвил 

верилмя вя йа гиймятляндирмя цчцн нязярдя тутулан ейни мцяссисядя бир эцндя 

вя бир нювбядя истещсал олунан мцяййян мигдарда ейни сорт ундур. 

Нцмуня айырма – биржинсли ун партийасындан бир дяфяйя эютцрцлмцш аз 

мигдар ундур. 

Илк нцмуня – биржинсли ун партийасынын мцхтялиф йерляриндян эютцрцлян 

айры-айры унларын жямидир. 

Орта нцмуня – кейфиййятин лабораторийа цсулу иля тяйин едилмяси цчцн илк 

нцмунядян айрылмыш аз мигдарда ундур. 

Чяки нцмуняси – унун айры-айры кейфиййят эюстярижиляринин тяйин едилмяси 

цчцн орта нцмунянин анализ цчцн лазым олан мигдарыдыр. 

Ун нцмуняляринин эютцрцлмяси вя тящлил цчцн мящсул мигдарынын 

айрылмасы гцввядя олан стандартлардакы гайдалар ясасында апарылыр. 



 172

 

5.1.1. Унун органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси 

 

Унун дады вя ийи онун тязялийинин вя кейфиййятинин важиб эюстярижиляри 

щесаб олунур. Йахшы кейфиййятли ун зяиф щисс олунан, хоша эялян спесифик ийя вя 

дада маликдир. Уну чейнядикдя хырчылтынын щисс олунмасы орада минерал 

гатышыгларын олмасыны тясдиг едир. Щяр щансы ун нювцндя хырчылты олмамалыдыр. 

Ийи тяйин етмяк цчцн тяхминян 20 г ун эютцрцб тямиз каьызын цзяриня 

тюкцр, няфясимизля исидиб ийи тяйин едирик. Унун ийини даща ашкар щисс етмяк 

цчцн уну стякана тюкцб цзяриня 600Ж температуру олан су ялавя едирляр вя 

сонра суйу сцзцб ийи тяйин едирляр. 

Дады тяйин етмяк цчцн тяхминян 1 г уну аьызда чейнямякля ейни 

заманда хырчылтынын олмасыны мцяййян едирляр. 

Унун рянэи онун бу вя йа диэяр нюв вя сорта аид олмасы, нарынлыг 

дяряжяси, дянин типи вя бир сыра башга амиллярля ялагядардыр. Тяркибиндя чохлу 

мейвя вя тохум гылафы олан унун рянэи тямиз ендоспермдян алынан унун 

рянэиндян тцнддцр. Даща ири вя ням унун рянэи, ейни сорт нарын цйцдцлмцш 

гуру уна нисбятян тцнд кими эюрцнцр. Гырмызы рянэли буьдадан алынан ун, аь 

рянэли (дянли) буьдадан алынан ундан тцнд рянэлидир. 

Тядгиг олунан ун нцмунясини еталон кими мцяййян олунмуш нцмуня 

иля тутушдурмагла рянэи тяйин олунур. Бу заман рянэин биржинсли олмасыны 

позан айры-айры гылаф щиссяжиклярин вя кянар гатышыгларын олмасына фикир вермяк 

лазымдыр. 

Тямиз, гуру шцшянин цзяриня 3-5 г тядгиг олунан ун вя рянэи мцяййян 

едилмиш ун нцмуняси тюкцб 5 мм галынлыгда йайылыр. Бу заман еталон ун 

нцмуняси тядгиг олунан ун нцмуняси иля тохунмалыдыр. 

Унун сятщи шцшя лювщяжийи васитясиля преслянир. Преслянмиш лайын 

гырагларыны кичик кцряжик вя йа шцшянин гыраьы иля еля кясирляр ки, ун парчасы 

дцзбужаг шяклини алсын. Тядгиг олунан унун рянэини гуру цсулла мцяййян 

едилмиш унун рянэи иля (еталон) мцгайися етмякля тяйин едирляр. 
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Чох вахт унун рянэини тяйин етмяк цчцн Пекар жищазындан истифадя едилир. 

Беля щалда ун нцмунясини табаьа йерляшдириб хцсуси пресляйижи гурьу васитясиля 

пресляйир вя сонра нцмуняляри еталон иля мцгайися едирляр. 

 

Пекар жищазынын кюмяйи иля унун рянэинин тяйини 
 

Йаш нцмуня цчцн цзяриндя ун нцмуняси олан шцшяни ещтийатла ичярисиндя 

су олан габа йерляшдирирляр, щава габаржыгларынын айрылмасы кясиляня гядяр 

сахладыгдан сонра судан чыхарыб бир гядяр гурудуб (2-3 дяг-дян чох 

олмайараг) йаш нцмуняйя эюря рянэи тяйин едирляр. Унун рянэини рянэ юлчян 

жищаз васитясиля дя тяйин етмяк олар (ГОСТ 9404-60). 

 

5.1.2. Унун ирилийинин тяйини 
 

Лявазиматлар вя яйани вясаит. Техники тярязи, эюзжцкляринин диаметри 20 

мм олан лабораторийа яляйи, яла вя 1-жи сорт уну ялямяк цчцн 43 вя 35 №-ли 

ипяк ялякляр, 2-жи сорт вя кяпякли уну ялямяк цчцн 38 вя 27 №-ли ипяк вя 067 №-

ли метал ялякляр, диаметри 1 см, галынлыьы 0,3 см вя кцтляси 0,5 г олан 10 ядяд 

резин даиряжикляр (щяр ипяк яляк цчцн 5 даиря), лабораторийа мотору, 10 дяг-лик 

гум сааты вя аь каьыз. 

Ишин эедиши. Унун сортуна мцвафиг олараг ипяк торлу яляк эютцрцлцр вя 

щяр биринин ичярисиня 5 резин даиряжик йерляшдирилир. Хырда эюзжцкляр ашаьыда 

олмагла ялякляр цст-цстя ардыжыллыгла йыьылыр. Орта нцмунядян сортлу ун цчцн 50 

г, кяпякли ун цчцн ися 100 г нцмуня эютцрцлцб йухары яляйя тюкцр вя аьзыны 

баьлайырлар. Ялякляр моторлу яляйижинин платформасына бяркидилир вя дяг-дя 180-

200 дювр етмякля 8 дяг мцддятиндя ялянир. Сонра яляйин диварларыны йцнэцлжя 

дюйцр вя ялямяни йенидян 2 дяг давам етдирирляр. 

Ялямя гуртардыгдан сонра ялякляр резин даиряжиклярдян азад едилир, 

йухары яляйин цзяриндя галан унун вя ашаьы ялякдян кечян унун кцтляси айры-

айрылыгда техники тярязидя 0,01 г дягигликля мцяййян едилир вя 1% дягигликля 

мигдары фаизля щесабланыр. 
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Яэяр механики яляйижи йохдурса, беля щалда ун ялля Ъуравлйов яляйижисиндя 

дяг-дя 65 дювр етмякля 10 дяг ярзиндя ялянир. Яэяр унун нямлийи 16%-дян 

чохдурса, онда уну отаг температурунда аь каьыз цзяриндя нямлийи 15-14,5% 

олана кими гурудурлар. 

Стандарта ясасян ялякдя галан унун мигдары яла сортда 2%-дян, 1-жи сорт 

буьда унунда 6%-дян, 2-жи сорт буьда уну вя кяпякли буьда унунда 4%-дян 

чох олмамалыдыр. 

5.1. 3. Унун зярярверижилярля зядялянмясинин тяйини 

 

Лявазиматлар вя яйани вясаит. Техники тярязи; 0,56 №-ли; 0,67 №-ли ипяк 

ялякляр. Ун нцмуняляри, зярярверижилярин шякилляри вя нцмуняляри, аь каьыз вя йа 

лювщя, 5-10 дяфя бюйцдцжц лупа. 

Орта нцмунядян 1 кг ун эютцрцб сортлу уну 0,56 №-ли ялякдян, кяпякли 

уну ися 0,67 №-ли ялякдян кечирирляр. Эянялярин олмасыны 0,56 №-ли ялякдя, башга 

зярярверижилярин олмасыны ися 0,67 вя 0,56 №-ли яляклярдя мцяййян етмяк олар. 

Яэяр зярярверижиляр мцшащидя едилмязся, онда ялякдя галан щиссяйя лупа алтында 

бахыб зярярверижилярин сцрфялярини (яэяр варса) эюрмяк олар. 

 

5.1.4. Унун нямлийинин тяйини 

 

Лявазиматлар вя яйани вясаит. Техники тярязи, алцминиум стякан (бцкс), 

чяки дашлары, гурудужу електрик шкафы (СЕШ-1), ексикатор, маша. Яэяр нямлик 

дянли биткилярдя вя йа йармада тяйин олунажагса, ялавя олараг лабораторийа 

дяйирманы. Дянин вя йа йарманын нямлийи тяйин едилдикдя 30 г тямизлянмиш дян 

вя йа йарма эютцрцлцр вя лабораторийа дяйирманында цйцдцлцр. 

Нцмуняни чякмяздян яввял ики бцксцн (бцкслярин) айры-айрылыгда кцтляси 

мцяййян едилир, сонра щяр бириня тядгиг олунажаг ундан 5 г чякиб тюкцлцр. 

Гурудужу шкаф 1300Ж-йя гядяр гыздырылыр. Бцксляр мящсулла бирликдя 

гурудужу шкафа йерляшдирилир вя 40 дяг ярзиндя гурудулур. Вахт битдикдян 

сонра маша васитясиля бцксляр гурудужу шкафдан чыхарылыб ексикаторун 
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ичярисиндя 15-20 дяг сойудулур. Сонра нцмуня иля бирликдя бцкслярин кцтляси 

тяйин едилир. Мящсулун нямлийи фаизля ашаьыдакы дцстур иля щесабланыр: 

10021

P

PP
X

−
=  

бурада, Х – мящсулун нямлийи, %-ля; 

   П1 – бцксцн нцмуня иля бирликдя гурудулмадан яввялки кцтляси, г-ла; 

   П2 – бцксцн нцмуня иля бирликдя гурудулдугдан сонракы кцтляси, г-ла; 

    П – нцмунянин (унун) кцтляси, г-ла. 

Ики паралел апарылан тящлилляр арасындакы фярг 0,5%-дян чох олмамалыдыр. 

Дювлят стандартына ясасян унун нямлийи 14,5%-дян чох олмамалыдыр. 

 

5.1.5. Унун туршулуьунун тяйини 

 

Унун туршулуьуну тяйин етмякдя мягсяд, онун тязялийини вя сахланылма 

цчцн йарарлы олмасыны мцяййян етмякдян ибарятдир. Там дяйярли дяндян алынан 

тязя унун туршулуьу онда олан фосфор туршусунун турш дузларынын, цзви 

туршуларын вя ун зцлалынын мцяййян мигдары ясасла бирляшмяси габилиййятиндян 

асылы олур. Сахланма заманы фитинин, йаьын вя башга маддялярин парчаланмасы 

щесабына унун туршулуьу артыр. Ун хараб олдугда цзви туршуларын чох 

топланмасы иля ялагядар туршулуг даща чох артыр. Адятян буьда унунун 

туршулуьу 2-3 дяряжядян чох олмур. 

100 г мящсулда олан туршуларын нейтраллашмасына сярф олунан нормал 

гяляви мящлулун мл-ля мигдары туршулуьун дяряжя иля эюстярижисидир. 

Лявазиматлар вя реактивляр. Техники тярязи, чяки дашлары, 200-250 мл-лик 

конусвари колба, бцретка, 1%-ли фенолфталеинин спиртдя мящлулу, 0,1 н. НаОЩ 

мящлулу. 

Ишин эедиши. Туршулуьу тяйин етмяк цчцн техники-кимйяви тярязидя орта 

нцмунядян 5 г ун чякиб, конусвари колбайа тюкцрляр. Цзяриня 40 мл дистилля 

едилмиш су ялавя едиб, ун йумрулары галмайана кими диггятля гарышдырырлар 

(унун колбанын дибиня йапышмасынын гаршысыны алмагдан ютрц йахшы олар ки, 

яввялжя колбайа су тюкцлсцн, сонра ися ун ялавя олунсун). Щоррайа 3-4 дамла 
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фенолфталеинин 1%-ли спиртдя мящлулундан ялавя едиб 1 дяг мцддятиндя итмяйян 

чящрайы рянэ алынана кими 0,1 н натриум гялявиси иля титрляйирляр. 

Щесаблама ашаьыдакы дцстур цзря апарылыр: 

105

100

⋅

⋅⋅
=

Ka
X  

бурада, а – 5 г унун титрлянмясиня сярф олунан  

0,1 н гяляви мящлулунун мигдарыдыр; 

  К – 0,1 н гяляви мящлулуна дцзялиш (нормаллыг) ямсалыдыр; 

          100 – тядгиг олунан кцтляни 100 г-а эятирилмя ямсалыдыр; 

 10 – 0,1 н гяляви мящлулунун 1 н мящлула кечирилмяси ямсалыдыр; 

   5 – нцмунянин кцтлясидир, г-ла. 

Тядрис тяжрцбясиндя титря сярф олунан 0,1 н гяляви мящлулунун дцзялиш 

ямсалы ващид эютцрцлдцйцндян, титря сярф олунан гяляви мящлулунун мигдарыны 

(а) 2-йя вуруб туршулуьун дяряжя иля гиймятини тапмаг олар. 

Яла сорт унун туршулуьу 2-30, 1-жи сортда – 3-3,50, 2-жи сортда – 4-4,50, 

кяпякли унда – 4,5-5,00-дир. 

 

5.1.6. Унун кцлцнцн тяйини 

 

Унун кцлц онун сорт эюстярижисидир вя стандартларда нормалашдырылыр. 

Унун сорту, унда дянин анатомик щиссяжикляринин – ендосперм вя кяпяйин 

нисбятиндян асылыдыр. Кяпяк дянин мейвя гылафындан вя алейрон тябягясиндян 

ибарятдир. Дянин мцхтялиф анатомик щиссяляри бир-бириндян кцл елементляринин 

мигдарына эюря кяскин фярглянир. Алейрон тябягясиндя вя гылафда кцл 

елементляри максимум мигдарда, ендоспермдя вя нцвядя ися минимум 

мигдардадыр. Она эюря дя цйцдцлмя заманы кяпяк щиссяжикляри дцшян унун 

кцлц йцксяк вя сорту ашаьы олур. 

Лявазиматлар. Аналитик тярязи, Муфел собасы, ексикатор, маша, тиэел, ун 

нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Унун кцлцнц тяйин етмяк цчцн орта нцмунядян 20-30 г 

айырыб ону 20х20 см юлчцлц шцшя лювщяжийя йерляшдирирляр, ики йасты кцряк иля 
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гарышдырырлар вя башга шцшя иля цзярини юртцб еля щамарлайырлар ки, лайынын 

галынлыьы 3-4 мм-дян чох олмасын. Сонра цст шцшяни кянар едиб кцряжик иля 

унун мцхтялиф йерляриндян (10-дан аз олмайараг) ун эютцрцб, яввялжядян 

кюзярдилмякля сабит кцтляйя чатдырылмыш вя аналитик тярязидя чякилмиш (0,0001 г 

дягигликля) ики тиэеля 1,5-2 г-а гядяр ун тюкцб аналитик тярязидя чякирляр. 

Тиэели мящсулла бирликдя тцнд гырмызы рянэя гядяр гыздырылмыш Муфел 

печинин гапысы аьзында йерляшдирирляр, кюмцрляшмя гуртардыгдан сонра тиэели 

маша иля эютцрцб муфелин дахилиня йерляшдирирляр. Гара щиссяжикляр итяня, кцлцн 

рянэи аь вя йа азжа боз олана гядяр кюзярдирляр. 

Тиэелляри сойумаг цчцн ексикатора йерляшдирирляр, чякирляр вя онларын 

кцтлясини гейд едирляр. Сонра тиэелляри йенидян 20 дяг мцддятиндя Муфел 

печиндя кюзярдиб сойудур вя чякирляр. Яэяр тиэел иля кцлцн мигдары азалыбса, 

кюзярмяни ики чяки арасында фярг олмайана гядяр давам етдирирляр. 

Гуру маддяйя эюря унун кцлцнцн фаизля мигдары (Х) ашаьыдакы дцстур 

цзря щесабланыр: 

( )HP
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бурада, П – тящлил цчцн эютцрцлян унун мигдары, г-ла; 

  П1 – кцлцн мигдары, г-ла; 

  Щ – унун нямлийи, фаизля 

Унда кцлцн мигдары – яла сортда 0,55%-дян, 1-жи сортда 0,75%-дян, 2-жи 

сортда 1,25%-дян, кяпякли унда 2,0%-дян чох олмамалыдыр. 

 

5.1.7. Унда метал гатышыгларынын мигдарынын тяйини 

 

Жищазлар вя лявазиматлар. Аналитик тярязи, ферроанализатор, магнит, 

диаметри 50-60 мм олан саат шцшяси, лупа, пинсет, маша, бюлэцляри 0,3 мм олан 

юлчц тору. 

Ишин эедиши. Орта нцмунядян 1 кг ун шцшянин вя йа диэяр щамар сятщин 

цзяриня тяхминян 0,5 см галынлыьында йайылыр. Бундан сонра магнитин гцтбляри 
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иля шцшяйя азжа тохунараг йаваш-йаваш ун сяпилмиш сятщиндя ени вя узуну 

бойунжа щярякят етдирирляр ки, онун щамысыны магнит сащяси ящатя етмиш олсун. 

Арабир магнит цзяриня йапышмыш ун щиссяжикляри цфцрцлцр, йердя галан 

метал щиссяжикляр саат шцшяси цзяриня кючцрцлцр. Унун тяркибиндя олан метал 

гатышыглары 3 дяфядян аз олмайараг о вахта гядяр чыхарырлар ки, магнитя метал 

щиссяжикляр йапышмыр. Щяр дяфя ун йенидян гарышдырылыр вя назик тябягя шяклиндя 

йайылыр. Магнитя метал гатышыгларын бир даща йапышмамасыны лупа алтында 

бахмагла нязярдян кечирирляр. 

Магнитдян чыхарылмыш метал щиссяжикляр саат шцшяси цзяриня йыьылыр, 

аналитик тярязидя 0,0002 г дягигликля чякилир вя 1 кг мящсулда миллиграмла ифадя 

олунур. Метал щиссяжикляринин юлчцсцнц мцяййян етмяк лазым эялдикдя, метал 

гатышыгларыны дяряжяляря бюлцнмцш мцстяви тор (сетка) цзяриня гойуб, 

бюйцдцжцлцйц 5-10 дяфя олан лупа алтында нязярдян кечирилир вя юлчцлцр. Айры-

айры ири щиссяжикляр аналитик тярязидя чякилмякля кцтляси мцяййян едилир. 

Унда метал гатышыгларынын мигдары 1 кг-да 3 мг-дан чох олмамалыдыр. 

 

5.1.8. Унун юз маддясинин мигдарынын вя кейфиййятинин тяйини 

 

Бу цсул, су иля ундан щазырланмыш хямирдян, юз маддясинин (йапышганлы 

маддянин) тяркибиня дахил олмайан бцтцн щиссяжиклярин йуйулмасына ясасланыр. 

Унун юз маддясинин ясасыны унун тяркибиндяки глиадин вя глйутелин зцлаллары 

тяшкил едир. 

Жищазлар, яшйалар вя реактивляр. Техники тярязи, сахсы габ, шцшя гапаг, сых 

эюзжцклц ипяк яляк, гуру дясмал, бцретка вя йа 15-20 мл-лик юлчцлц силиндр, 

бычаг вя йа скалпел, щяжми 2 литр олан ляйян, йод мящлулу (0,2 г калиум йод вя 

йа 0,1 г йод 100 мл дистилля суйунда щялл едилир), кимйяви стякан, хяткеш. 

Ишин эедиши. Орта нцмунядян 0,01 г дягигликля тярязидя 25 г ун чякирик. 

Уну чини касайа тюкцб цзяриня 13 мл су ялавя едирик. Шпател васитясиля биржинсли 

хямир алынана гядяр гарышдырыб хямир йоьуруруг. Габын диварларына йапышмыш 

щиссяжикляри бычагла тямизляйиб хямиря гатырыг. Хямири ял иля йумрулайыб сахсы 
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габын ичярисиня гойур вя цзярини шцшя гапагла юртцрцк. Хямири 20 дяг отаг 

температурунда сахлайырыг ки, юз маддяси су иля бирляшиб коллоид кцтля 

(йапышганлы кцтля) ямяля эятирсин. Сонра хямири ичярисиндя 1-2 литр су (истилийи 16-

200Ж) олан ляйяня салырыг. Хямири нишаста вя диэяр юз маддясинин тяркибиня дахил 

олмайан маддялярдян азад етмяк мягсядиля суда йуйуруг. Бу заман су 3-4 

дяфя дяйишилир вя щяр дяфя йуйунту суйуну яляйин цзяриндян сцзцр, йыьылмыш 

йапышганлы щиссяжикляри ясас хямиря гатырыг. Йуйулма хямирин тяркибиндяки 

нишастанын там айрылмасына гядяр давам етдирилир. Нишастанын хямирдян там 

чыхмасыны йохламаг цчцн стякана бир нечя дамла хямирдян айрылан судан вя 2-

3 дамла йод мящлулу ялавя едирик. Бу заман эюй рянэ алынмырса вя йа буланыг 

дейился, демяли нишаста там йуйулмушдур. 

Юз маддясинин йуйулмасыны отаг температурунда ахар суйун алтында сых 

эюзжцклц ялякдян истифадя етмякля дя апармаг олар. 

Юз маддясиндян артыг суйу азад етмяк цчцн, ону овжумузун ичиндя 

сыхыб ялимизи гуру дясмалла силмякля, йапышганлы маддяни яля йапышмайана 

гядяр гурудуруг. Алынмыш юз маддясини техники тярязидя 0,01 г дягигликля 

чякирик, сонра йенидян 2-3 дяг мцддятиндя йуйур, овжумузда сыхыб дясмалла 

гурудуруг. Яэяр биринжи вя икинжи чяки арасындакы фярг 0,1 г-дан артыг олмазса, 

йуйулма гуртармыш щесаб едилир. Йаш йапышганлы маддянин мигдары 1% 

дягигликля ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

P

P
X

1001 ⋅
=  

бурада, П1 – юз маддясинин кцтлясидир, г-ла; 

     П – тядгиг олунан ун нцмунясинин кцтлясидир, г-ла. 

Юз маддясинин кейфиййятини рянэиня, узанмасына вя еластиклийиня эюря 

тяйин едирляр. Хам юз маддясинин рянэини, ону тярязидя чякдикдян сонра тябии 

эцн ишыьында вя йа йахшы ишыгландырылмыш сцни ишыгда тяйин едирляр. Хам юз 

маддясинин рянэи ачыг, боз вя тцнд ола биляр. Йуйулма просесиндя айры-айры 

щиссяжикляр шяклиндя алынан юз маддяси – овулан, бирляшмиш лопалар шяклиндя – 

бирляшмиш, резинябянзяр, еластики олур. 
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Юз маддясинин физики хассяляриндян еластиклийи вя узанма габилиййяти 

тяйин едилир. Бу мягсядля 4 г юз маддяси чякиб, ону ялимиздя ювкяляйиб 

йумрулайыр, 15 дяг мцддятиндя истилийи 15-200Ж олан суйа салырыг. Анжаг 

бундан сонра юз маддяси нцмунясинин еластиклийини вя узанма габилиййятини 

йохламаг олар. Юз маддясини судан чыхарыб щяр ялин цч бармаьы иля тутуб 

хяткеш цзяриндя дартырыг. Щансы щиссядя гырылса, хяткеш цзяриндя щямин щиссяйя 

гядяр юлчцрцк. 

Узанма габилиййятиня эюря юз маддяси гыса (10 см-я гядяр), орта (10 

см-дян 20 см-я гядяр) вя узун (20 см-дян чох) олур. Юз маддясинин 

еластиклийини, онун яввялки узунлуьуну вя формасыны алмасына эюря 3 цсулла 

тяйин едирляр: дартылманын тяйини; юз маддясинин бир нечя парчасынын тягрибян 2 

см-я гядяр дартылмасы; 2 бармаг арасында юз маддясинин басылмасы. 

Юз маддясинин еластиклийи йахшы олдугда, о лазыми гядяр дартылыр вя 

яввялки вязиййятини алыр. Юз маддясинин еластиклийи гянаятбяхш олмадыгда, о 

яввялки вязиййятиня гайытмыр вя йахуд аз дартылыр. Еластиклийиндян вя дартылма 

габилиййятиндян асылы олараг юз маддяси 3 група бюлцнцр: 

1. Юз маддяси йахшы кейфиййятли – еластиклийи йахшы, дартылмасына эюря узун 

вя йа орта; 

2. Юз маддяси кафи кейфиййятли – еластиклийи йахшы, дартылмасына эюря кифайят 

гядяр еластики олан гыса вя йа узун; 

3. Юз маддяси ашаьы кейфиййятли – аз еластики вя йа еластики дейил, овулур, 

щиссяляря бюлцнцр, бярк дартылыр, дартыланда салланыр, йайылыр. 

Юз маддясинин мигдары дянявяр унда – 30%, яла сортда – 28%, 1-жи сортда 

– 30%, 2-жи сортда – 20%, макарон унунда – 30-32%-дир. 

 

5.1.9. Унун ферментатив фяаллыьынын тяйини 

 

Унун чюряк биширмя габилиййятини характеризя етмякдян ютрц бир гайда 

олараг онун «эцжц» вя «газ ямяляэятирмя» габилиййяти тяйин едилир. 
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Унун «эцжц» дедикдя онун гыжгырма вя кцндяйя эялмя мцддятиндя 

мцяййян физики хассяляря малик хямир ямяляэятирмя габилиййяти нязярдя тутулур. 

«Эцжлц» ун чохлу мигдарда су удуб давамлы физики хассяляри, нормал 

консистенсийалы вя еластиклийи ял иля йохладыгда гуру, йцксяк газ сахлама 

габилиййяти олан хямир ямяля эятирир. 

«Зяиф» ун аз су удур, хямирин йоьрулмасы, гыжгырмасы вя кцндялянмяси 

просесиндя физики хассяляри тез писляшир, хямир яля йапышыр, мазаохшар, аз еластик, 

газ сахлама габилиййяти ашаьы олур. 

Орта «эцжлц» ун кейфиййятжя орта вязиййят тутур. 

Унун «эцжцнц» мцяййян едян ясас амиллярдян бири, онун зцлал-

протеиназ комплексидир. Зцлал-протеиназ комплексинин вязиййяти зцлали 

маддялярин вя протеолизинэибиторларын хассяляриндян асылыдыр. Сон мялуматлара 

эюря унун «эцжцня» мцхтялиф маддялярин – нишастанын, силизин, амилолитик 

ферментлярин, липидлярин вя башгаларынын олмасы да тясир эюстярир. 

Юз маддясинин чыхары вя кейфиййяти, шякяр ямяляэятирмя, газ 

ямяляэятирмя, газ сахлама габилиййяти истещсал олунан чюряйин чыхарына вя 

кейфиййятиня тясир едир. Чюряйин кейфиййятиня унун зярярверижилярля зядялянмяси 

дя тясир эюстярир. 

Ишин мащиййяти. Унун ферментатив фяаллыьы дедикдя мцяййян температур 

вя мцддятдя ундан щазырланмыш су-ун гарышыьында ферментлярин тясири иля бу вя 

йа диэяр мигдар малтоза ямяля эятирмяси габилиййяти нязярдя тутулур. 

Ферментлярин тясири иля ямяля эялян малтозанын мигдарыны щесабламаг 

цчцн алынан рягямдян нишастанын шякярляшмясиня гядяр нцмунянин 

тяркибиндяки унун юз редуксийаедижи шякярлярини чыхмаг лазымдыр. Она эюря дя 

унун ферментатив фяаллыьы, йяни шякяр ямяляэятирмя габилиййятини тяйин етмяк 

цчцн ики паралел тящлил апарылыр: нязарят ишиндя ундакы ферментляр спиртля 

активсизляшдирилир, ясас ишдя ися ундакы цмуми шякярин мигдары (ундакы шякярин 

вя ферментлярин тясири иля ямяля эялян шякярлярин) тяйин едилир. 

Лявазимат вя реактивляр. Термостат, су щамамы, термометр, гыф, шцшя 

чубуг, 10, 15 вя 25 мл-лик пипетка, 25-50 мл-лик юлчцлц силиндр, техники тярязи, 
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100 мл-лик юлчцлц колба, дистилля суйу, 200-250 мл-лик колба, бцретка, 96%-ли етил 

спирти, 15%-ли синк-сулфат мящлулу, 4%-ли натриум гялявиси, Фелинг № 1 мящлулу 

(4%-ли мис-сулфат мящлулу), Фелинг № 2 (сегнет дузунун гяляви мящлулу), 

гайнар дистилля суйу, дямир-аммониум зяйи мящлулу, калиум перманганат 

мящлулу. 

Мящлулун щазырланмасы. Нязарят ишини апардыгда 10 г ун 100 мл-лик 

юлчцлц колбайа тюкцлцр, цзяриня 20 мл 96%-ли етил спирти ялавя едиб, истилийи 700Ж 

олан су щамамында 10 дяг, сонра 1000Ж-дя спирт ийи йох оланадяк гыздырылыр. 

Сонра колба сойудулур вя 270Ж температуру олан термостата гойулур. 

Ейни заманда термостата, ичярисиндя 10 г ун олан 100 мл-лик юлчцлц колба вя 

ичярисиндяки 50 мл дистилля суйу тюкцлмцш ики конусвари колба йерляшдирилир. 

15 дяг-дян сонра конусвари колбадакы су (50 мл) нязарят вя ясас иш 

нцмуняляри олан юлчцлц колбалара кечирилир, жидди гарышдырылыр ки, дцйцрляр 

галмасын вя щяр 15 дяг-дян бир гарышдырмаг шяртиля бир саат термостатда 

сахланылыр. 

Сонра бцтцн ишляр нязарят вя ясас ишдя ейни методика цзря апарылыр. 

Колбалара пипетка иля 10 мл 15%-ли синк-сулфат мящлулу вя 10 мл 10%-ли натриум 

гялявиси мящлулу ялавя едиб истилийи 45-500Ж олан су щамамында зцлалларын 

чюкмяси цчцн 30 дяг сахлайырыг. Колбадакы гарышыг отаг температуруна гядяр 

сойудулур, 100 мл щяжмя гядяр дистилля суйу иля долдурулур вя гуру гат-гат 

филтрдян гуру колбайа сцзцлцр. Колбадакы мящлулу сентрафугада да 

чюкдцрмяк олар. Алынмыш шяффаф филтратда шякярин мигдары Бертран цсулу иля 

тяйин олунур. 

Ишин эедиши. 200-250 мл-лик конусвари колбайа пипетка иля 20 мл 

щазырланмыш мящлул (филтрат), 20 мл Фелинг-1 вя 20 мл Фелинг-2 мящлулу тюкцлцр 

вя гайнайана кими асбест тор цзяриндя гыздырылыр. Гайнамаьа башлайан андан 

дцз 3 дяг гайнадылыр. Чалышмаг лазымдыр ки, колбадакы мящлул шиддятли 

гайнамасын. Колба гыздырыжыдан эютцрцлцр вя мис-1 оксидин (Жу2О) чюкмяси 

цчцн 1-2 дяг сахланылыр. Чюкцнтцнцн цзяриндя олан мящлул парлаг эюй рянэдя 

олмалыдыр. Яэяр мящлул гайнама просесиндя рянэсизляшярся, онда мящлулда 
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шякярлярин консентрасийасы чохдур. Она эюря дя тящлил цчцн эютцрцлян мящлулун 

мигдары азалдылмалыдыр. (Мясялян, 20 мл мящлул явязиня 10 мл мящлул вя 10 мл 

дистилля суйу эютцрцлцр). 

Колбадакы мящлул асбест филтрдян еля сцзцлцр ки, чюкцнтц филтря кечмясин. 

Колбада галан мис-1 оксид чюкцнтцсцня бир нечя дяфя исти дистилля суйу тюкцлцр, 

йуйулур вя сцзцлцр. Бу вахт чалышмаг лазымдыр ки, мис-1 оксид чюкцнтцсц 

щямишя гайнар суйун алтында олсун. Якс щалда мис-1 оксид оксидляшиб мис-

оксидя чевриляр. Тящлил нятижяси бу вахт дцз олмаз. Мис-1 оксид йуйулуб, суйу 

сцзцлян колбадакы мящлул атылыр, 1-2 дяфя дистилля суйу иля йахаланыр. Жу2О 

чюкцнтцсц олан колбайа 20 мл дямир-аммониум зяйи мящлулу тюкцлцр вя 

гарышдырылмагла мис-1 оксид чюкцнтцсц там щялл едилир. Ямяля эялмиш мящлул 

асбест тор цзяриня тюкцлцр вя чюкцнтц варса, щялл едилиб колбайа кечирилир. Бу 

заман филтря дцшян Жу2О там щялл олмасы цчцн асбест филтрин цст тябягясини шцшя 

чубугла гарышдырмаг лазымдыр. Колба вя филтр сойуг дистилля суйу иля 1-2 дяфя 

йахаланыр вя чюкцнтц щялл едилмиш колбайа тюкцлцр. 

Колбадакы йашылымтыл рянэли мящлул 1 дяг мцддятиня итмяйян ачыг чящрайы 

рянэ алынана кими калиум-перманганат мящлулу иля титрлянир. 

Титря сярф олунан перманганат мящлулун мигдарыны мися эюря онун 

титриня вуруб жядвялдян малтозанын мигдарыны тапырыг. 

Унун шякяр ямяляэятирмя габилиййяти 10 г уна эюря малтозанын мигдары 

цзря щесабланыр. Бу заман ясас ишдя алынан шякярин мигдарындан, нязарят ишиндя 

алынан рягями чыхмаг лазымдыр. 

Щесаблама нцмуняси. 10 г эютцрцлмцш ун 100 мл-лик юлчцлц колбада 

гарышдырылыб мящлул щазырланмышдыр. Щазыр мящлулдан шякярин тяйини цчцн 20 мл 

эютцрцлмцшдцр. 20 мл мящлула нечя грам мящсул мцвафиг олдуьуну 

щесаблайаг: 

qram2
100

2010
=

⋅  

Титрлямя мис цзря титри 10,2 мг олан 9 мл перманганат мящлулу сярф 

едилмишдир. Демяли мисин мигдары 91,8 мг-дыр. Жядвялдян 91,8 мг мися 84,3 
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мг малтоза мцвафиг олдуьуну тапырыг (лазым олдугда йуварлаглашдырма тятбиг 

олунур). 

2 грам унда   – 84,3 мг малтоза вардыр; 

10 грам унда – Х  

maltozamqX 5,421
2

843

2

103,84
==

⋅
=  

 

Ишин нятижясинин гейдиййат формасы ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр. 

1. Ясас ишдя, ферментлярин фяал олдуьу нцмуня цчцн. 

1.1. Эютцрцлмцш ун нцмуняси, г-ла; 

1.2. Нцмунядян мящлул щазырланан юлчцлц колбанын щяжми, мл-ля; 

1.3. Тящлил цчцн эютцрцлмцш филтратын мигдары, мл-ля; 

1.4. Титрлянмяйя сярф олунан калиум-перманганатын мигдары, мл-ля; 

1.5. Перманганат мящлулунун мл-ля мигдарына мцвафиг олан мисин 

мигдары, мг-ла; 

1.6. Тапылмыш мисин мг-ла мигдарына мцвафиг олан малтозанын 

мигдары, мг-ла. 

2. Нязарят ишиндя, ферментляри активсизляшдирилмиш нцмуня цчцн 

гейдиййатлар (2.1÷2.6) ясас ишдя олдуьу кими мцвафиг пунклар цзря 

апарылыр. 

3. Тядгиг олунан унун шякяр ямяляэятирмя габилиййятинин реал рягями 

ясас вя нязарят ишиндя тапылмыш рягямлярин фяргиня (1.6-2.6) эюря тяйин 

едилир. 

Жядвял 5.1. Бертран цсулу иля мящсулда малтозанын мигдары (мг-ла) 

Шякяр  Мис  Шякяр  Мис  Шякяр  Мис  Шякяр  Мис  
10 11,2 33 36,5 56 61,4 79 86,1 
11 12,3 34 37,6 57 62,5 80 87,2 
12 13,4 35 38,7 58 63,5 81 88,3 
13 14,5 36 39,8 59 64,6 82 89,4 
14 15,6 37 40,9 60 65,7 83 90,4 
15 16,7 38 41,9 61 66,8 84 91,5 
16 17,8 39 43,0 62 67,9 85 92,6 
17 18,9 40 44,1 63 68,9 86 93,7 
18 20,0 41 45,2 64 70,0 87 94,8 
19 21,1 42 46,3 65 71,1 88 95,8 
20 22,2 43 47,4 66 72,2 89 96,9 
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21 23,3 44 48,5 67 73,3 90 98,0 
22 24,4 45 49,5 68 74,3 91 99,0 
23 25,5 46 50,6 69 75,4 92 100,1 
24 26,6 47 51,7 70 76,5 93 101,1 
25 27,7 48 52,8 71 77,6 94 102,2 
26 28,9 49 53,9 72 78,6 95 103,2 
27 30,0 50 55,0 73 79,7 96 104,2 
28 31,1 51 56,1 74 80,8 97 105,3 
29 32,2 52 57,1 75 81,8 98 106,3 
30 33,3 53 58,2 76 82,9 99 107,4 
31 34,4 54 59,3 77 84,0 100 108,4 
32 35,5 55 60,3 78 85,1   

 

5.1.10. Унун газ ямяляэятирмя габилиййятинин тяйини 

 

Унун газ ямяляэятирмя габилиййяти чюряйин щяжмини вя онун 

мясамялилийини сяжиййяляндирир. Унун газ ямяляэятирмя габилиййяти тясдиг 

олунмуш ресепт ясасында щазырланмыш хямирин 5 саат мцддятиндя 

гыжгырдылмасындан ямяля эялян карбон газынын мг-ла мигдары иля тяйин олунур. 

Лявазиматлар вя реактивляр.  Щерметик баьлы 2 ядяд габ (сосуд), 2 ядяд Π 

шякилли газютцрян бору. Юлчцлц силиндр, доймуш хюряк дузу мящлулу, хямир 

цчцн ун, майа, кран суйу. 

Ишин эедиши. Унун газ ямяляэятирмя габилиййятини тяйин етмяк цчцн 

нямлийи 14% олан 100 г ун эютцрцлцр. Яэяр унун нямлийи аз вя йа чох оларса, 

мцвафиг щесаблама апарылыр. Уна 3 г майа вя истилийи 32-350Ж олан 60 мл кран 

суйу ялавя едиб хямир йоьрулур. Хямирин температуру 300Ж олмалыдыр. 

Хямири аьзы эерметик баьлы вя газютцрцжц борусу олан габа гойурлар. Бу 

габ ичярисиндя доймуш хюряк дузу мящлулу олан башга габа бирляшдирилир. 

Ямяля эялмиш карбон газы натриум-хлорид мящлулуну сыхышдырыб юлчцлц силиндря 

кечирир. 

5 саат гыжгырма дюврцндя 1300 мл натриум-хлорид мящлулу сыхышдырылмыш 

ун зяиф, 1300-1600 мл сыхышдырдыгда орта, 1600 мл-дян чох сыхышдырдыгда йцксяк 

газ ямяляэятирмя габилиййятиня малик олур. 
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Лазым эялярся уну газ ямяляэятирмя габилиййятини йохламаг цчцн 

нямлийи 14% олан 25 г ун; 0,75 г майа; 15 мл су эютцрцлцр.  Алынмыш рягям 

100 г уна эюря щесабланыр вя мцвафиг гейдиййат апарылыр. 

 

5.1.11. Нцмуня цчцн чюряк биширилмяси 

 

Нцмуня цчцн чюряк биширилмяси буьда унунун чюрякчилик мязиййятинин 

тяйин олунмасынын ян важиб цсулларындандыр. 

Хямир опарсыз цсулла щазырланыр. Яла, 1-жи вя 2-жи сорт ундан хямирин 

ресепти белядир: тяркибиндя 860 г гуру маддяси олан ун (тяхминян 1 кг), 15 г 

дуз, 30 г преслянмиш майа (галдырма эцжц 65-80 дяг). 

Хямир йоьурмаг цчцн лазым олан унун мигдары ашаьыдакы дцстур цзря 

щесабланыр: 

y

y
H

X
−

⋅
=

100

100860  

бурада, Хй – унун мигдары, г-ла; 

  860 – унун гуру маддяси, г-ла; 

   Щй – унун нямлийи, %-ля. 

Хямир йоьурмаг цчцн лазым олан суйун мигдары (Хж) ашаьыдакы дцстур 

цзря щесабланыр: 
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бурада, 860 – унун гуру маддяси, г-ла; 

     Гм – майанын гуру маддяси (преслянмиш майанын  

     гуру маддяси 25%, нямлийи 75% гябул едилмишдир); 

     Гд – дузун гуру маддяси, г-ла; 

     Щх – хямирин нямлийи, %-ля; 

     Хй – унун кцтляси (гуру маддяйя эюря), г-ла; 

     Хм – майанын кцтляси, г-ла; 

      Хд – дузун кцтляси, г-ла. 
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Яла сорт ундан хямирин нямлийи 43,5%, 1-жи сорт ундан 44,5%, 2-жи сорт 

ундан 45,5% гябул едилир. 

Тядрис мягсядиля апарылан иш цчцн 130 г ун, 2 г дуз, 4 г преслянмиш 

майа вя 85 г су эютцрцлцр. Хаммалларын дозировкасы, су да дахил олмагла, 0,1 

г дягигликля техники тярязидя апарылыр. 

Хямир йоьрулажаг габа температуру 30-320Ж олан су, майа вя дуз 

тюкцлцб жидди гарышдырылыр. Сонра ун гатылыб биржинсли йумшаг консистенсийалы 

хямир йоьрулур. Хямир истилийи 320Ж вя щавасынын нисби рцтубяти 80-85% олан 

термостата йерляшдирилир. Хямир эялмяйя башлайандан 60 вя 120 дяг сонра 2 

дяфя йенидян йоьрулур. Хямирин гыжгырмасы цмумян 170 дяг давам едир. 

Яэяр хямир 860 г гуру маддяси олан ундан йоьрулмушса, онда щазыр 

хямир 3 бярабяр щиссяйя бюлцнцб кцндялянир, 2 щиссяси битки йаьы сцртцлмцш 

дямир формалар, цчцнжцсц ися эирдя формада кцндяляниб дямир листя гойулур. 

Тядрис мягсядиля нцмуня цчцн чюряк биширдикдя (130 г ундан хямир), 

гыжгырмыш хямирин щамысы эирдя формада кцндялянир. Хямирин кцндяйя эялмяси 

цчцн ону истилийи 32-350Ж вя нисби рцтубяти 80-85% олан термостатда 40-45 дяг 

мцддятиндя сахлайырлар. Сонра нцмуня чюряйи 220-2300Ж температурда 20-25 

дяг мцддятиндя биширирляр. 

Биширилмиш чюряйин кейфиййяти 4 саатдан тез вя 24 саатдан эеж олмайараг 

гиймятляндирилир. 

Биширилмиш чюряйин кейфиййяти йохланаркян онун кцтляси, щцндцрлцйцнцн 

диаметря нисбяти, дады, ийи, чейнядикдя хрустун (гумун) олмасы, габыьынын 

вязиййяти вя рянэи, йумшаг щиссянин еластиклийи вя мясамялилийи мцяййян едилир. 

 

5.2. Хюряк дузунун кейфиййятиня верилян тяляб 

 

Гида мягсядляри цчцн истифадя олунан дуз алынма мянбяляриня вя емал 

технолоэийасына ясасян даш дуз, чюкдцрцлмцш дуз вя йа щювзя дузу, шоран 

дузу вя йа эюл дузу, бухарландырылмыш дуз вя йа вакуум дузу, йодлашдырылмыш 
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дуз нювляриня айрылыр. Кейфиййятиндян асылы олараг хюряк дузу екстра, яла, 1-жи 

вя 2-жи ямтяя сортларында бурахылыр. 

Орта нцмуня екстра, цйцдцлмцш (0; 1 вя 2 нюмряли) вя хырдаланмыш 

дузлардан 1,5 кг вя цйцдцлмцш 3 нюмряли дуздан 2,2 кг эютцрцлцр. 

Эютцрцлмцш орта нцмуня 3 щиссяйя бюлцнцр вя тямиз шцшя банкалара 

тюкцлцб аьзы баьланыр. Няглиййатдан гябул едилян дуз хырда баьламада 

оларса, онда щяр няглиййат ващидиндян (мясялян, вагондан, автомобилдян) 

ашаьыдакы мигдарда эютцрцлмялидир. Баьламаларын кцтляси 5 кг-дяк олдугда 2 

ядяд, 1 кг-дяк олдугда 4 ядяд, 500-600 г-дяк олдугда 6 ядяд, 250 г-дяк 

олдугда 9 ядяд вя 10 г-дяк олдугда 24 ядяд эютцрцлцр. Баьламалар ачылыр, 

дуз нцмуняляри йахшы гарышдырылыр, лабораторийа тядгигаты цчцн орта нцмуня 

айрылыр. 

5.2. 1. Хюряк дузунун органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси 

 

Органолептики цсулла дузун харижи эюрцнцшц, дады, ийи, габлашдырманын 

вязиййяти тяйин олунур. 

Лявазиматлар. Цйцдцлмцш дуз нцмуняляри, дистилля суйу, термометр, 

чини щявянэдястя, техники-кимйяви тярязи. 

Дузун дадыны тяйин етмяк цчцн тядгиг олунажаг дуздан 5 г чякиб 

цзяриня истилийи 15-200Ж олан 95 мл дистилля суйу ялавя едилир. Дуз мящлулунун 

дады дегустасийа етмякля тяйин едилир. Беля мящлул шор олмалы вя щеч бир 

кянар дад вермямялидир. 

Дузун ийини тяйин етмяк цчцн 20 г дузу чини щявянэдястядя язишдириб 

щямин анда ийини тяйин едирляр. Илин сойуг вахтларында дуз нцмунясини 

щявянэдястядя язмяздян габаг отаг температуруна гядяр аьзы баьлы 

габда сахламаг лазымдыр. Дузда щеч бир кянар ий вя гоху олмамалыдыр. 

Хырда таралара габлашдырылмыш дуз нцмуняляриндя тараларын 

бцтювлцйцня, цстцндя йазылан етикет мялуматларынын айдынлыьына фикир верилир. 

 

5.2. 2. Хюряк дузунун реаксийасынын тяйини 
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Лявазиматлар. Органолептики тящлилдякилярдян ялавя гырмызы вя эюй 

лакмус каьызлары. 

Дузун реаксийасыны тяйин етмяк цчцн 5 г дуз эютцрцлцб 15 мл дистилля 

суйунда щялл едилир. Мящлула эюй вя гырмызы лакмус каьызы салыныб исладылыр. 

Каьызларын рянэинин дяйишмясиня эюря дуз мящлулунун мцвафиг реаксийасы – 

«лакмуса эюря турш», «лакмуса эюря гяляви», «лакмуса эюря нейтрал», 

«лакмуса эюря зяиф турш», «лакмуса эюря зяиф гяляви» – ашкар едилир. Яэяр 

тядгиг олунан дуз зяиф гяляви вя йа зяиф турш реаксийасы верирся, о гцввядя 

олан стандартын тялябиня уйьун сайылыр. 

 

5.2. 3. Хюряк дузунун нямлийинин тяйини 

 

Лявазиматлар. 50 мл-лик конусвари колба, шцшя гыф, гурудужу шкаф, 

ексикатор, лабораторийа машасы, кимйяви-аналитик тярязи, чяки дашлары, 

цйцдцлмцш дуз нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Дузун нямлийини тяйин етмяк цчцн «парча» дуз, даш дуз, 

«дян кими» дуз яввялжядян цйцдцлцр. Цйцдцлмцш дузун нарынлыг юлчцсц 5 

мм-дян чох олмамалыдыр. 

Аьзына кичик гыф гойулмуш 50 мл-лик конусвари колбаны гурудужу шкафда 

100-1050Ж истиликдя 40 дяг мцддятиня гурудуб, ексикаторда сойутдугдан 

сонра кцтляси мцяййянляшдирилир. Колбанын аьзындан гыфы галдырыб, колбайа 

тяхминян 10 г тядгиг олунажаг дуздан ялавя едилир. Колбанын дуз иля бирликдя 

кцтляси 0,001 г дягигликля мцяййян едилир. Гурудулма истилийи 140-1500Ж олан 

гурудужу шкафда сабит чяки алынана гядяр апарылыр. Биринжи дяфя 1 саатдан 

сонра, сонракы гурутмаларда ися 30 дяг-дян сонра колба ексикаторда 

сойудулдугдан сонра кцтляси мцяййян едилир. Ики ахырынжы чякиляр арасындакы 

фярг 0,0001 г-дан артыг олмамалыдыр. Беля кцтля сабит щесаб олунур. Дузун 

нямлийи фаизля ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 
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( )
c
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бурада, а – колбанын гыф вя дуз нцмуняси иля бирликдя гурудулмадан  
яввялки кцтляси, г-ла; 

   б – колбанын гыф вя дуз нцмуняси иля бирликдя гурудулмадан  
сонракы кцтляси, г-ла; 

   ж – тядгиг олунан дуз нцмунясинин кцтляси, г-ла. 

Гцввядя олан стандартларда дузун нямлийи – екстра дузда 0,5%-дян, яла 

сорт парча дузда 0,8%-дян, башга чешид дузларда 4,0%-дян, 1-жи вя 2-жи сорт 

мцхтялиф чешидли дузларда 4-6%-дян чох олмамалыдыр. 

 

5.2. 4. Суда щялл олмайан маддялярин тяйини 

 

Лявазиматлар. Саат шцшяси, кимйяви стякан, су щамамы, шцшя чубуг, 

електрик гыздырыжысы, 500 мл-лик колба, филтр каьызы, дистилля суйу, щявянэдястя, 

400 мл-лик кимйяви стякан, бцкс, дуз нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Чякиси яввялжядян мцяййян едилмиш саат шцшясиндя 

0,001 г дягигликля 10 г хюряк дузу чякилир. Чякилмиш дуз кимйяви стякана 

тюкцлцр вя цзяриня 200 мл дистилля суйу ялавя едилиб гайнайана гядяр 

гыздырылыр. Вахташыры шцшя чубугла гарышдырмагла су щамамында бир саата 

гядяр гыздырылыр. Щялл олмайан маддялярин чюкмяси цчцн 10 дяг сакит 

сахланылыр. Мящлул 500 мл-лик колбайа яввялжядян бцксля бирликдя гурудулуб 

кцтляси мцяййян едилмиш филтр каьызындан сцзцлцр. Мящлулу сцздцкдя 

стякандакы чюкцнтцнцн сцзэяжя кечмямясиня чалышмаг лазымдыр. 

Стяканда галмыш суда щялл олмайан маддяляр (чюкцнтц) бир аз су иля 

щявянэдястяйя кечирилир. Стяканын диварларында галмыш чюкцнтц щиссяжикляри 

дя бир аз дистилля суйу иля йуйулуб орайа тюкцлцр. Сонра дястяк васитясиля 

чюкцнтц диггятля  язилир. Щявянэдястядяки мящлул колбайа сцзцлцр. Чюкцнтц 

вя ичярисиндя дуз щялл олан стякан 10 мл су иля тямиз йахаланыб 

щявянэдястяйя тюкцлцр вя орада топланмыш чюкцнтц 5 дяг мцддятиня 

дястякля сцртцлцр вя щявянэдяки мящлул филтр васитясиля колбайа сцзцлцр. 
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Стяканын вя чюкцнтцнцн щявянэдястядя йуйулмасы вя дястякля язилмяси 4 

дяфя тякрар едилир. Щявянэдястядя галмыш щялл олмайан щиссяжикляр су 

ахынтысы иля филтря кючцрцлцр вя щяр дяфя филтр каьызы кянарына гядяр исти су иля 

долдурулур. Йуйулан суда дуз изляринин галмасыны АэНО3 мящлулу иля 

йохлайырлар. Яэяр чюкцнтцдя дуз галмышса, онда филтрдян айрылан бир нечя 

дамла суйа эцмцш-нитрат мящлулу ялавя етдикдя, о буланыглашыр. Филтрдя 

галмыш щялл олмайан чюкцнтц гыф ичярисиндя гурудужу шкафда 80-900Ж 

температурда 30 дяг мцддятиня гурудулур вя филтр каьызы чюкцнтц иля 

бирликдя бцкся гойулуб 100-1050Ж температурда сабит чяки алынана гядяр 

гурудулур. 

Биринжи гурутма бир саат, сонракылар 30 дяг давам едир. Сон ики чяки 

арасындакы фярг 0,0002 г-дан артыг олмазса, сабит чяки алынмыш щесаб едилир. 

Суда  щялл олмайан маддялярин мигдары фаизля ашаьыдакы дцстур цзря 

щесабланыр: 

( )
c
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X

100⋅−
=  

бурада, а – филтр каьызы иля  бцксцн бирликдя кцтляси, г-ла; 

   б – филтр каьызы иля бцксцн вя суда щялл олмайан  
маддялярин гурудулдугдан сонракы кцтляси, г-ла; 

   ж – тящлил цчцн эютцрцлмцш вя гуру маддяйя эюря щесабланмыш  
дуз нцмунясинин кцтляси, г-ла. 

Гцввядя олан стандартларда гуру маддяйя эюря суда щялл олмайан 

маддялярин мигдары екстра сорт дузда 0,05%, яла сортда 0,2%, 1-жи сортда 

0,5% вя 2-жи сортда 0,8%-дян чох олмамалыдыр. 

 

 

5.3. Суйун кейфиййятиня верилян тяляб 

 

Жанлы организмдя олан бирляшмялярин ясасыны су тяшкил едир. Инсан, 

щейван, битки вя микроорганизмлярин кцтляси ясасян судан ибарятдир. Бцтцн 

мящсулларда су вардыр, лакин мящсулларын мцхтялифлийиндян асылы олараг онун 
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мигдары дяйишир. Су маддяляр мцбадилясиндя иштирак етдийиндян инсан гидасында 

бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Инсан организминин ясасыны су тяшкил едир. Инсан суткада бядянинин 

кцтлясинин щяр кг-на 40 г су гябул етмялидир. Демяли, орта чякили (70-75 кг) 

инсан эцндя 2800-3000 мл су истещлак етмялидир. Инсанын суйа тялябаты онун 

ямяйинин характериндян вя иглим шяраитиндян асылыдыр. Эцндялик су нормасынын 

бир щиссясини (1000-1200 мл) инсан чай, гящвя вя башга ичкилярин щесабына, бир 

щиссясини (500-600 мл) дуру хюряклярля, бир щиссясини (600-700 мл) чюряк, мейвя-

тярявяз вя башга бу кими мящсулларла гябул едир. Бунлардан башга организм 

цзви маддялярин оксидляшмясиндян эцндя 300-400 мл су ялдя едир. Чцнки, 100 г 

йаьын тохума дахили оксидляшмясиндян 107 мл, 100 г карбощидратын 

оксидляшмясиндян 55 мл, 100 г зцлалын оксидляшмясиндян ися 41 мл су ямяля 

эялир. Мцбадиля просесиндя щяр 100 калори енеръинин айрылмасы орта щесабла 12 

мл суйун ямяля эялмяси иля мцшайият едилир. 

Инсанлар енеръи веря билян маддялярля гидаланмадан 40 эцня гядяр 

йашайа билярляр, анжаг бир нечя эцн сусуз галдыгда тяляф олурлар. Инсан 

организминдян суйун хариж олунмасы бюйряк (1,5 л), баьырсаг (0,15 л), дяри     

(0,6 л) вя аьжийяр (0,35 л) васитясиля баш верир. 

Ичмяли суйа мцяййян тялябляр верилир. Суйун кейфиййяти онун шяффафлыьына, 

рянэиня, дад вя ийиня, микроорганизмлярля зядялянмясиня вя щямчинин онда 

щялл олмуш калсиум вя магнезиум дузларынын мигдарына (суйун жодлуьуна) 

эюря мцяййян едилир. Жод суда йарма вя тярявяз пис бишир, чай йахшы дям алмыр. 

Суйун чирклянмясини тяйин етмяк цчцн коли-титр вя коли-индекс мцяййян 

едилир. Суйун ян аз мигдарында баьырсаг чюпляринин тапылмасына коли-титр 

дейилир. Дювлят стандартына эюря ичмяли суйун коли-титри 300 мл-дян аз 

олмамалыдыр. Коли-индекс ися бир литрдя 3 микробдан артыг олмамалыдыр. Суйун 

цмуми гуру маддяси 1000 мг/литр, цмуми жодлуьу 7,0 мг-екв/литрдян чох 

олмамалыдыр. 

Бязи елементлярин мигдары 1 литрдя мг/л-ля чох олмамалыдыр: гурьушун – 

0,1; арсен (мышйак) – 0,05; дямир – 1,0; фтор – 1,5; манган – 0,1; синк – 5,0; мис 
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– 3,0; бериллиум – 0,0002; селен – 0,05. Суйун ПЩ-ы 6,5-8,5 арасында олмалыдыр. 

Пестисидлярин вя политсиклик ятирли карбощидроэенлярин олмасына йол верилмир. 

Чюрякчиликдя суйун кейфиййятиня даща жидди тялябляр верилир. Чюряк 

истещсалында ишлядилян суйун жодлуьу мцвафиг стандартларда нормалашдырылыр. 

 

5.4. Чюряйин кейфиййятинин юйрянилмяс 

 

Чюряк-булка мямулатынын кейфиййятиня нязарят, онун кейфиййятини 

сяжиййяляндирян органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляриня верилян тялябляр 

жямляшян норматив-техники сянядляря уйьун олараг апарылыр. 

Тядгигат цчцн орта нцмуня стандартын вя техники шяртлярин тялябляриня 

жаваб верян чюряк вя кюкя мямулатлары партийасындан эютцрцлцр. Тижарят 

шябякясиндя чюряк партийасы бир мцяссисядя щазырланан вя бир гаимя иля гябул 

олунан истянилян мигдар ейни адда чюряк мямулатыдыр. Чюрякбиширмя 

мцяссисяляриндя чюряк партийасы бир бригада тяряфиндян бир нювбядя истещсал 

олунан бир адда, лакин кцтляси 40 тондан чох олмайан чюряк мямулатыдыр. 

Тядгигат цчцн нцмуняляр щазыр мящсулун щяр контейнер вя гяфясясинин 

2-3 табаьына, ряфлярдя сахланылан мящсулун ися 10%-ня бахылмагла сечилир. 

Мцайинянин нятижяляри контейнер, гяфяся вя ряфлярдя йерляшдирилмиш бцтцн 

мямулата аид едилир. 

Орта нцмуня айырмаг цчцн айры-айры мямулатларын йыьылдыьы щяр сябят вя 

латоклардан вя йа 10 йешикдян ашаьыдакы мигдарда чюряк мямулаты эютцрцлцр. 

Мямулатын кцтляси 1-3 кг олдугда 5 ядяддян аз олмайан бцтцн партийа малын 

0,2%-и мигдарында, мямулатын кцтляси 1 кг-дан аз олдугда 10 ядяддян аз 

олмамагла партийа малын 0,3%-и мигдарында эютцрцлцр. 

Органолептики гиймятляндирмя заманы орта нцмунядян 5 типик нцмуня 

сечилир. Орта нцмунядян лабораторийа нцмуняляри типик мямулатлардан 

ашаьыдакы мигдарда эютцрцлцр – ядяди вя чяки иля сатылан, кцтляси 400 г-дан чох 

олан мямулатдан 1 ядяд, кцтляси 400-200 г-а гядяр олан мямулатдан 2 ядяд, 

200-100 г-лыг мямулатдан 3 ядяд, 100 г-дан аз олдугда 6 ядяд эютцрцлцр. 
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Ядяди вя чяки иля сатылан, кцтляси 500 г-дан чох олан мямулатдан 

нцмуня эютцрцляркян мямулат 2 щиссяйя бюлцнцр вя щяр пайын ичярисиндян 70 г 

кцтляси олан дилим айрылыр. Чюряк дилиминин габыьы вя габыгалты тябягяляри 

тяхминян 1 см галынлыгда кясилир. 

Лабораторийа нцмуняси тящлил олунараг мямулатын стандартларда, йахуд 

норматив-техники сянядлярдя эюстярилмиш айры-айры эюстярижиляри мцяййян олунур. 

Нязарятедижи орган тяряфиндян мящсулун кейфиййяти йохланаркян тящлил цчцн 3 

лабораторийа нцмуняси айрылыр. Чюрякбиширмя мцяссисясиндя бу нцмунялярин 

икиси каьыза бцкцляряк ипля сарыныр вя пломбланыр. Сонра бу нцмуняляр 

нязарятедижи органын лабораторийасына эюстярилир. 3-жц нцмуня ися мцяссисянин 

лабораторийасында тящлил едилир. Лабораторийа нцмуняси актла мцшайият олунур. 

Бу актда мямулатын ады, истещсал мцяссисясинин ады, нцмунянин эютцрцлдцйц 

йер вя тарих, мал партийасынын щяжми вя нюмряси, мямулатын собадан чыхарылдыьы 

вахт, йахуд мящсул партийасынын бишмяйя гойулдуьу вя гуртардыьы вахт, 

нцмунядя тящлил олунан эюстярижиляр, нцмуняни эютцрян шяхсин ады вя вязифяси 

эюстярилир. 

Чюряйин вя кюкя мямулатынын органолептики эюстярижиляриня чюряйин 

формасы, габыьынын вязиййяти вя рянэи, ийи, цст габыьынын галынлыьы, йумшаг 

щиссянин вязиййяти (йоьрулмасы, мясамялилийи, еластиклийи вя тязялийи) аид едилир. 

Чюряйин вя кюкя мямулатынын физики-кимйяви эюстярижиляриня ясасян ичин 

нямлийи, туршулуьу вя мясамялилийи аид едилир. Бязи кюкя мямулатларында йаьын, 

шякярин, хюряк дузунун вя калиум-броматын мигдары да тяйин едилир. 

Орта нцмуня – чюряк партийасындан мцвафиг олараг айрылмыш вя харижи 

эюстярижиляриня эюря бцтцн партийа мящсулу сяжиййяляндирян чюряк мямулатыдыр. 

Лабораторийа нцмуняси мцяййян тящлил цчцн орта нцмунядян 

эютцрцлмцш чюряк мямулатыдыр. 

Щазыр чюряйин физики-кимйяви эюстярижиляри, йяни нямлийи, туршулуьу, 

мясамялилийи собадан чыхарылдыгдан сонра 3 саатдан тез олмайараг, кяпякли 

ундан щазырланмыш чюрякдя ян эежи 36 саатдан, сортлу буьда унундан 
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щазырланан чюрякдя 24 саата гядяр тящлил едилмялидир.  Хырда ядяди  мямулатлар 

1 саатдан тез олмайараг вя ян эежи 16 саат ярзиндя тящлил едилмялидир. 

 

5.4.1. Чюряйин органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси 

 

Органолептики цсулла чюряйин харижи эюрцнцшц (формасы, щяжми, габыьынын 

рянэи вя чатламыш йерлярин сайы), ичинин вязиййяти (консистенсийасы, еластиклийи, 

мясамялилийи, бишмя дяряжяси, рянэи, там йоьрулмасы, бишмямиш (линж йер) йерляр, 

мясамялилийин гурулушу вя с.), ий вя дады, хястялийи тящлил едилир. 

Харижи эюрцнцшцнцн гиймятляндирилмяси. Чюряйин харижи эюрцнцшц 

(формасы, габыьынын рянэи вя вязиййяти) тябии эцн ишыьында вя йа йахшы 

ишыгландырылмыш сцни ишыгда тяйин едилир. Бу заман тящлил едилян чюряк 

нцмунясинин формасынын дцзэцн вя симметрик олмасына фикир верилир. Ялдя 

едилян нятижяляр шякилляр (еталонлар) вя харижи эюрцнцшц тясвир едилян 

стандартларла тутушдурулур. Яэяр кянарлашма мцшащидя едилярся, лабораторийа 

дяфтяриндя гейд едилир. 

Чюряйин габыьынын рянэинин вя вязиййятинин гиймятляндирилмяси. Чюряйин 

цст габыьынын рянэи чюряйин сортундан асылы олараг ашаьыдакы сюзлярля 

сяжиййяляндирилир: ачыг гызылыдан ачыг гящвяйийя гядяр, парылтылы тцнд гящвяйи вя с. 

Габыьынын вязиййяти йохланаркян форманын дцзэцнлцйцня вя сятщиня фикир 

верилир. Чюряйин сятщи щамар, гейри-дцзэцн, габарыглы, шишкинли вя чатлы, щятта 

йарыглы ола биляр. Чюряйин сятщиндя бир нечя истигамятдя эедян вя ени 1 см-дян 

артыг олан йарыглар ири щесаб едилир. 

Чюряйин габыьынын галынлыьыны мцяййян етмяк цчцн орта нцмунядян 5 

мямулат эютцрцб ениня бюлцрцк. Хяткешля габыьын галынлыьыны 3 йердя мм-ля 

юлчцб, орта щесаби гиймят тапылыр. Бу галынлыг 4 мм-дян чох олмамалыдыр. 

Чюряйин ичинин вязиййяти вя рянэи. Чюряйин ичини тящлил етмяк цчцн бычагла 

мямулаты ениня ики йарым щиссяйя бюлцб бармаьын ужу иля онун мяркязиндяки 

сятщи басмагла чюряйин бишмясини тяйин едирляр. Бу заман ичин бишмясини, 

еластиклийи, мясамялилийи, тязялийини тяйин етмяк лазымдыр. Йахшы бишмиш 
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мямулатын ичи гуру, йахшы бишмямишдя ися нямли, чий вя яля йапышмыш олур. Ичин 

рянэи аь, боз, тцнд, гящвяйи, сарымтыл, бозумтул вя с. сюзлярля сяжиййялянир. 

Чюряйин мясамялилийини тяйин етмяк цчцн чюряйин йумшаг сятщини 

нязярдян кечирирляр. Еластиклийи 2 цсулла мцяййян едирляр. Баш бармагла ичлийин 

сятщини мцхтялиф щиссялярдян 5-10 см-я гядяр, габыьындан 2-3 см мясафяйя кими 

сыхылана гядяр йцнэцлжя басмагла вя йа да щяр ики ялля гыса мцддят ярзиндя (2-3 

сан) кясилмиш мямулатлары сыхмагла тяйин едирляр. Тязя чюряк асанлыгла юз 

яввялки вязиййятиня гайыдыр. Сойумуш, еластиклийи йахшы олан мямулаты 10 мм-я 

гядяр басдыгда, о тез бир заман яввялки вязиййятини алыр. Гейри-еластики ич 

йапышыр вя нязяря чарпажаг дяряжядя дяйишиклийя уьрайыр. Йумшаг щиссянин 

овулмасы чюряйин бойатлашмасыны эюстярир. Бойат чюряк ичиндян щазырланмыш 

чюряк кцряжийи даьылыр вя овулур. Тязя чюряк еластики, ятирли вя дадлы олмалыдыр. 

Бойат чюряк ися бярк, овхаланан вя хцсуси ятирли ийя вя тама малик олмагла 

чятинликля чейнянилир. 

Ичин мясамялилийи йохланаркян бошлугларын ейни бярабяр йайылмасына, 

онларын юлчцсцня (хырда, орта, ири), мясамялярин диварларынын галынлыьына да фикир 

верилир. Чюряйин мясамялилийи щамавар йайылмалыдыр. 

Чюряйин ийинин вя дадынын тяйини. Чюряйин ийини тяйин етмяк цчцн яввялжя 

бцтюв, сонра ися йарыйа бюлцнмцш мямулатын сятщиндян 2-3 дяфя няфяс алмагла 

ийи тяйин едирляр. Чюряк мямулатынын юзцнямяхсус ийи олмалы, кянар ийляр 

олмамалыдыр. 

Чюряйин дадыны тяйин етмяк цчцн галынлыьы 6-8 мм олан 5 дилим чюряк 

кясилир. Кцтляси 1-2 г олан нцмуняни 3-5 сан чейняйиб, ону стандартларда тясвир 

олунан нцмунялярля мцгайися едирляр. Щяр дяфя нювбяти тикяни чейнямяздян 

габаг аьыз нащийясини ичмяли су иля йахаламаг лазымдыр. Чюряйин дады онун 

сортуна вя тяркибиня гатылан ялавялярин дадына уйьун олмалыдыр. Ажылыг, 

чцрцнтц, киф вя чюряйя хас олмайан ийляр мцшащидя едилмямялидир. Чюряйин дады 

турш олдугда вя кянар ий вердикдя дегустасийа заманы щямин эюстярижиляр 

лабораторийа дяфтяриня гейд едилир. 
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Органолептики эюстярижиляриня эюря 100 балл системи иля гиймятляндирилмиш 

чюряк-кюкя мямулатынын айры-айры эюстярижиляриня ашаьыдакы кими гиймят верилир. 

- дад вя ийиня 40 балл (айдын щисс олунур – 35-38 балл, чатышмазлыг щисс 

олунур – 31-34 балл, зяиф щисс олунур – 28-30 балл). 

- ичинин вязиййяти – мясамялилийиня 35 балл. 

- чюряйин ичинин рянэи 10 балл (аз уйьун эялмирся – 8-9 балл, чох уйьун 

эялмирся – 7 балл). 

- габыьынын рянэи 5 балл. 

Бунларын жяминя эюря ашаьыдакы нятижяляр чыхарылыр: 

100-96 балл – чюряк яла кейфиййятлидир. 

95-90 балл – йахшы кейфиййятлидир. 

89-85 балл – чюряй кафи кейфиййятлидир. 

85 балдан ашаьы балла гиймятляндирилмиш чюряк кейфиййятсиз сайылыр. 

5.2. сайлы жядвялдя човдар вя човдар-буьда чюрякляринин органолептики 

эюстярижиляринин сяжиййяси верилмишдир. 

 
Жядвял 5.2. Чюряйин органолептики эюстярижиляри 

 

Эюстярижилярин Ады Эюстярижилярин сяжиййяси 

Харижи формасы: 
Сятщи  

 
Щамар, бцтюв, йарыгсыз вя чатсыз олмалы, даиряви чюряклярдя 
аз мигдарда чатларын олмасына йол верилир. 

Рянэи  Ачыг гящвяйидян тцнд гящвяйийядяк олуб, йаныгсыз 
олмалыдыр. 

Формасы: 
Формалы чюрякдя 

 
Дцзэцн формалы олуб, габыьы азжа габарыг формада, чатсыз 
олмалыдыр. 

Формасыз чюрякдя Даиряви, йахуд узунсов-овал, ейни галынлыгда олуб, гейри-
мцяййян, яйри формада, шишкин вя язик олмамалыдыр. 

Мясамялилийи  Ичлийи йахшы бишмиш, бярабяр мясамяли олуб, бошлугсуз вя 
линж йумрусуз олмалыдыр. 

Ичлийин вязиййяти Йахшы биширилмиш олуб, бармагла йохладыгда нямли вя яля 
йапышан олмамалыдыр. 

Еластиклийи  Еластики олуб, йцнэцл басдыгда юз яввялки формасыны алыр. 

Тязялийи  Тязя олуб, бойат вя овхаланан олмамалыдыр. 

Дады  Чюряйин сортуна уйьун олуб, туршулуьу аз вя кянар дадсыз 
олмалыдыр. Дузлу вя ажы олмамалыдыр. 

Ийи  Чюряйин сортуна хас ийя малик олуб, кянар вя киф ийи 
олмамалыдыр. 
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5.4.2. Чюряйин мясамялилийинин тяйини 

 

Чюряк ичинин мясамялилийи дедикдя, онун мясамяляринин цмуми 

щяжминин, ичинин цмуми щяжминя олан фаизля ифадяси нязярдя тутулур. Щяр нюв вя 

сорт чюряйин ичинин мясамялилийинин стандарт нормасы вардыр вя бу эюстярижи 

мцтляг нормалашдырылыр. 

Жищазлар, яшйалар, яйани вясаитляр. Техники тярязи, Ъуравлйов жищазы (бу 

жищаз ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир: дахили диаметри 3 см олан метал силиндр, 

тахта оймаг вя кюндялян диварлары олан тахта вя йа метал нов вя дивардан 3,8 

см мясафядян чыхынты цчцн йарыьы олан метал силиндр), битки йаьы, хяткеш, ичин 

мясамялилик нормаларыны тясвир едян стандартлар. 

Ишин эедиши. Чюряйин орта щиссясиндян ени 7-8 см-дян аз олмайан чюряк 

кясиб, чюряк габыьындан ян азы 1 см аралы мясафядян хцсуси силиндр васитясиля 

мясамялилийи характерик олан сащядян Ъуравлйов жищазынын силиндри иля ич 

эютцрмяк лазымдыр. Силиндрин ити кянарларыны битки йаьы иля йаьлайыб эютцрдцкдя 

фырлатмагла чюряйин ичиня йеритмяк лазымдыр. Сонра силиндри нов цзяриня гойуб 

тахта оймагла 1 см басыб чыхармаг вя ити бычагла кясмяк лазымдыр. Кясилмиш 

щисся кянара гойулур вя силиндрдя галмыш чюряк ичи тахта оймагла там басылыб 

чыхарылыр. Кясилмиш силиндрвари чюряк ичинин о бири гцтбцндян дя тяхминян 1 см 

кясиб кянара гоймаг лазымдыр. 

Яэяр силиндрин дахили диаметри 3 см, узунлуьу 3,8 см оларса, силиндрдян 

чыхан чюряк ичинин щяжми 27 см3-я бярабярдир. Буьда унундан щазырланмыш 

чюряк ичинин мясамялилийи тяйин едилдикдя 3 дяфя, човдар чюряйиндя ися 4 дяфя 

силиндрин кюмяйи иля чюряк ичи кясилмяли вя онларын щяр бири 27 см3 щяжмдя 

олмалыдыр. 

Яэяр лабораторийада Ъуравлйов жищазы олмазса, чюряйин ич щиссясиндян 

щяр тяряфи 3 см-я бярабяр олан 2-3 куб кясмяк лазымдыр. 

Айрылмыш чюряк ичи нцмуняляринин кцтляси 0,01 г дягигликля чякилир вя 

ашаьыдакы дцстур цзря чюряйин мясамялилийи щесабланыр: 
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бурада, Х – чюряйин мясамялилийи, %-ля; 

   Й – силиндрдян чыхарылмыш вя йа куб шяклиндя кясилмиш  

          чюряк ичинин щяжми, см3-ля; 

    э – эютцрцлмцш чюряк ичи нцмуняляринин кцтляси, г-ла; 

    П – мясамясиз чюряк ичинин сыхлыьы, г/см3-ля. 

Мясамясиз чюряк ичинин сыхлыьы (П) айры-айры чюрякляр цчцн ашаьыдакы 

кимидир: 

Човдар, човдар-буьда вя кяпякли буьда унундан чюряк – 1,21. 

Дямлянмиш хямирдян човдар чюряйи цчцн – 1,27. 

1-жи сорт ундан буьда чюряйи цчцн – 1,31. 

2-жи сорт ундан буьда чюряйи цчцн – 1,26. 

Чюряйин мясамялилийи 1% дягигликля щесабланыр. 0,5%-дяк рягям атылыр; 

0,5%-дян артыг рягям ися 1%-я гядяр йуварлаглашдырылыр. 

Гцввядя олан дювлят стандартларына ясасян яла, 1-жи вя 2-жи сорт буьда 

унларындан щазырланмыш формалы вя формасыз чюряклярин мясамялилийи уйьун 

олараг 70-72%; 65-68% вя 63-65%-дян аз олмамалыдыр. Бу эюстярижи кяпякли 

буьда унундан щазырланмыш чюрякдя 54-55%; човдар, буьда, садя човдар 

чюряйиндя 47-50%; дямлянмиш хямирдян човдар чюряйиндя ися 45-48%-дян аз 

олмамалыдыр. 

Мясяля. 4 парча (щяр бири 27 см3) човдар чюряйинин чякиси 72 г-а, 3 парча 

буьда чюряйинин чякиси ися 38 г-а бярабярдир. Ейни заманда човдар чюряйиндян 

алынан 50 мл филтратын (25 г чюряк 250 мл-дя) титрляшмясиня 5,6 мл; буьда 

чюряйиндян алынан филтратын титрляшмясиня ися 1,3 мл 0,1 н гяляви мящлулу 

эетмишдир. Човдар (кяпякли) вя буьда (1-жи сорт буьда унундан) чюряклярин 

мясамялилийи вя туршулуьуну тяйин един. Чюряйин кейфиййяти щаггында (адлары 

чякилян эюстярижиляр цзря) нятижя йазын. 

 

5.4.3. Чюряйин  нямлийинин тяйини 
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Чюряйин нямлийи онун кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя важиб 

эюстярижилярдян биридир. Нямлик, щямчинин чюряйин калорилийинин тяйининдя биринжи 

мцяййян едилян эюстярижидир. Бу цсулун мащиййяти эютцрцлмцш чюряк 

нцмунясинин гурудулмасына вя чяки фяргляриня эюря нямлийин фаизля 

щесабланмасына ясасланыр. Лабораторийа шяраитиндя чюряйин нямлийи СЕШ-1 

маркалы гурудужу шкафда гурутмагла тяйин олунур. 

Жищазлар, яшйалар вя яйани вясаит. Техники тярязи, 1300Ж-йя гядяр 

гыздырылмыш гурудужу шкаф, сцртэяж, гурудулуб кцтляси мцяййян едилмиш 2 

металлик бцкс, шцшя лювщя, ичярисиндя сыхлыьы 1,84 г/см3 олан кцкцрд туршусу 

(Щ2СО4) вя йа ЖаЖл2 олан ексикатор, маша. 

Ишин эедиши. Кцтляси 0,2 кг-дан чох олан чюряк мямулатыны ениня тягрибян 

2 бярабяр щиссяйя бюлцб, щиссялярдян бириндян галынлыьы 1-3 см олан дилим кясилир. 

Яэяр мямулатын кцтляси 0,2 кг-дан аздырса, онда дилимин галынлыьы 3-5 см 

олмалыдыр. Сонра габыгдан 1 см ичяри олмагла мямулатын ичини кясиб бычаг вя 

йа сцртэяжля хырдаламаг лазымдыр. Мямулатын ичярисиндя олан бцтцн башга 

тяркибляр (кишмиш, гоз, повидло вя с.) мцтляг айрылмалыдыр. Айрылмыш чюряк 

нцмунясинин кцтляси 20 г-дан аз олмамалыдыр. 

Яввялжядян гурудулуб кцтляси мцяййян едилмиш гапаглы 2 метал 

бцкслярин щяр бириня 0,01 г дягигликля 5 г нцмуня чюряк ичи чякиб эютцрцлцр. 

Бцксляр гапаьы ачыг щалда истилийи 1300Ж олан гурудужу шкафа йерляшдирилир вя 45 

дяг гурудулур. Бу мцддятдя температурун артмасы вя азалмасы мцддяти 20 

дяг-дян чох олмамалыдыр. Вахт битдикдян сонра бцксляри маша иля тутуб 

ексикатора йерляшдирир вя 20 дяг сойудурлар. Гурутма вя сойутма вахты метал 

бцкслярин гапаьы йанында олмалыдыр. Бцкслярин гапаьыны юртцб техники тярязидя 

кцтлясини мцяййян едирик. Щесаблама ашаьыдакы дцстур цзря апарылыр: 

%100
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бурада, Х – чюряйин нямлийи, %-ля; 

    а – бцксцн нцмуня иля бирликдя гурудулмадан яввялки кцтляси, г-ла; 
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    б – бцксцн нцмуня иля бирликдя гурудулмадан сонракы кцтляси, г-ла; 

    ж – чюряк нцмунясинин кцтляси, г-ла. 

Ики паралел тящлил арасындакы фярг 1%-дян чох олмамалыдыр. Нямлик ики 

паралел тящлилин нятижяляринин орта щесаби гиймяти кими тапылыр вя 0,5% дягигликля 

щесабланыр. 0,25%-я гядяр рягям атылыр; 0,25-дян чох вя 0,75-дян аз олдугда 

0,5%-я гядяр; 0,75%-дян чох олдугда 1,0%-я гядяр йуварлаглашдырылыр. 

Гцввядя олан дювлят стандартларына мцвафиг олараг яла, 1-жи вя 2-жи сорт 

буьда унларындан щазырланмыш формалы вя формасыз биширилмиш чюряклярдя нямлик 

43-45%-дян, кяпякли буьда унундан чюрякдя 48%-дян, човдар-буьда 

чюряйиндя 49%-дян, садя вя дямлянмиш човдар чюряйиндя 51%-дян чох 

олмамалыдыр. 

 

5.4.4. Чюряйин туршулуьунун тяйини 

 

Чюряйин туршулуг эюстярижиси дад вя эиэийеник нюгтейи-нязярдян чюряйин 

кейфиййятиня тясир едян вя туршулуг йарадан бцтцн амиллярин фяалиййятиня 

ясасланыр. Чюряйин туршулуьу онун тяркибиндя олан карбон туршусунун, сцд, 

кящряба, сиркя, гарышга вя диэяр туршуларын мигдарындан асылыдыр. Чюряйин 

туршулуьу дяряжя иля эюстярилир. Бу 100 г чюряк ичиндя олан туршуларын 

нейтраллашмасына сярф олунан 1 н гяляви мящлулунун мл-ля мигдары иля юлчцлцр. 

Она эюря дя бу цсулун мащиййяти чюрякдя олан туршуларын натриум вя йа 

калиум гялявиси мящлулу иля нейтраллашмасына ясасланыр. 

Жищазлар, яшйалар вя яйани вясаитляр. Техники тярязи, щяжми 0,5 литр олан 

аьзы тыхажлы бутулка, щяжми 100 мл олан юлчцлц бцретка, 2 дяг-лик вя 10 дяг-лик 

гум сааты, ужу резинли шцшя чубуг, яляк вя жуна, 25 мл-лик вя 50 мл-лик пипетка, 

щяжми 50 мл, 100 мл вя 250 мл олан конусвари колбалар, щяжми 250 мл олан 

юлчцлц колба, стякан, гыф, бычаг, истилик мянбяйи, мямулатын туршулуг нормасыны 

сяжиййяляндирян стандартлар. 

Реактивляр. 0,1 н КОЩ вя йа НаОЩ мящлулу, фенолфталеинин 1%-ли спиртли 

мящлулу. 
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Ишин эедиши. Тядгиг олунасы чюряк ики йарым щиссяйя бюлцнцр вя щяр йарым 

пайын ичярисиндян 70 г-а йахын ич эютцрцлцр. Чюряйин габыьы, габыгалты тябягяляр 

тяхминян 1 см галынлыгда айрылыр. Эютцрцлмцш нцмуня нарын щала салыныр вя 

гатышдырылыр. Яэяр чюряк-булка мямулатынын тяркибиндя башга компонентляр 

варса (повидло, мцряббя, кишмиш вя с.), мцтляг тямизляниб айрылмалыдыр. 

Щазырланмыш чюряк ичи нцмунясиндян 25 г 0,01 г дягигликля чякилир, аьзы 

тыхажла йахшы баьланан вя щяжми 500 мл олан гуру бутулкайа кечирилир. Отаг 

температурунда олан судан юлчцлц силиндря 250 мл су эютцрцлцб, тяхминян 1/4 

щиссяси (60-65 мл) чюряйин цзяриня тюкцлцр. Тахта чубуг вя йа ужунда резин 

олан шцшя чубугла чюряйин ичини суда щямжинс гарышыг алынана кими гарышдырырыг. 

Суйун галан щиссясини ялавя едиб бутулканын аьзыны тыхажла баьлайыб 2 дяг 

мцддятиндя чалхалайыб 10 дяг отаг температурунда сахлайырыг. Сонра гарышыг 

йенидян 2 дяг мцддятиндя чалхаланыб 8 дяг сакит сахланылыр. Бундан сонра 

бутулкадакы майе ещтийатла сых эюзжцклц ялякдян вя йа жунадан гуру стякана 

сцзцлцр. Ики ядяд 100-150 мл-лик конусвари колбанын щяр бириня пипетка иля 50 

мл стякандакы майедян тюкцлцр вя 2-3 дамла фенолфталеин индикатору ялавя 

едиб 0,1 н натриум вя йа калиум гялявиси мящлулу иля 1 дяг мцддятиндя итмяйян 

зяиф чящрайы рянэ алынанадяк титрляйирик. Туршулуг дяряжя иля ашаьыдакы дцстур 

цзря щесабланыр: 
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бурада, Й – титря сярф олунан 0,1 н КОЩ вя йа  

                     НаОЩ мящлулунун мигдары, мл-ля; 

1/10 – 0,1 н гяляви мящлулуну 1 н мящлула чевирмя ямсалыдыр; 

     4 – 100 г мящсула щесаблама ямсалы (25х4=100); 

   25 – тядгиг олунан чюряк ичи нцмунясинин кцтляси, г-ла; 

 250 – туршуларын айрылмасы цчцн эютцрцлян суйун мигдары, мл-ля; 

   50 – титрлямя цчцн эютцрцлян мящлулун мигдары, мл-ля; 

   К – 0,1 н гяляви мящлулунун нормаллыг ямсалы. 

Йухарыдакы дцстуру садяляшдиряк: 

KYX ⋅⋅= 2  алыныр. 
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Паралел апарылан титрляр арасындакы фярг 0,30-дян чох олмамалыдыр. Тякрар 

титрлямядя ися 0,50-дян аз олмамалыдыр. Туршулуг ики паралел апарылан 

тяжрцбядян алынан нятижялярдян орта щесабла 0,50-дяк дягигликля ифадя едилир. 

Щесабламада 0,250-йя рягям алыныр; 0,25-дян чох вя 0,75-дян аз рягям 0,50-йя 

гядяр; 0,750-дян артыг рягям ися 1,00-йя гядяр йуварлаглашдырылыр. 

Дювлят стандартларына ясасян яла вя 1-жи сорт буьда унундан щазырланмыш 

чюряйин туршулуьу 30-дян, 2-жи сортда 40-дян, кяпякли ундан щазырланмыш 

чюряйин туршулуьу 70-дян артыг олмамалыдыр. Човдар-буьда унундан 

щазырланмыш садя вя дямлянмиш хямирдян чюрякдя вя кяпяксиз човдар унундан 

чюрякдя 110-дян вя нарын ялянмиш човдар уну чюряйиндя 70-дян артыг 

олмамалыдыр. 

 Мясяля. 30 Н туршулуьа малик олан буьда вя 110 Н туршулуьа малик олан 

кяпякли човдар чюряйинин тяркибиндя фаизля ня гядяр туршу олдуьуну тяйин един. 

Нязяря алын ки, щяр ики щалда сцд туршусу пайына 75%, сиркя туршусу пайына ися 

25% дцшцр. 

Чюряйин дяряжя иля эюстярилян туршулуьуну фаизля ифадя етмяк цчцн 1 мл 

нормал гяляви мящлулу сцд туршусуна эюря 0,09 ямсалына, сиркя туршусуна эюря 

0,60 ямсалына вурулур. 

Буьда чюряйинин туршулуьу 30 Н-дир. Бунун (3х75:100)=2,250 Н сцд 

туршусунун, (3-2,25)=0,750 Н сиркя туршусунун пайына дцшцр. Онда буьда 

чюряйиндя туршулуг фаизля ашаьыдакы кими щесабланар: 

(2,25х0,09)+(0,75х0,06)=0,2025+0,045=0,2475=0,25% 

Демяли буьда чюряйинин туршулуьу 0,25%-дир. 

Човдар чюряйинин туршулуьу 110 Н-дир. Бунун (11х75:100)=8,250 Н сцд 

туршусунун, (11-8,25)=2,750 Н сиркя туршусунун пайына дцшцр. Онда човдар 

чюряйиндя фаизля туршулуг ашаьыдакы кими щесабланыр: 

(8,25х0,09)+(2,75х0,06)=0,7425+0,165=0,9075≈0,9% 

Демяли човдар чюряйинин туршулуьу 0,9%-дир. 
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Гейд: Чюряк вя чюряк-кюкя мямулатында шякярин мигдары перманганат цсулу 

иля тяйин олунур вя онун мигдары йахшылашдырылмыш чюряк-кюкя мямулатларынын 

стандартларнда нормалашдырылыр. 

 
5.4.5. Чюряйин «картоф» хястялийинин юйрянилмяси. 

Унда «картоф чюпц» спорларынын мигдаржа тяйини цсулу. Унун бактериал 

спорлары иля йолухмасыны хцсуси цсулла тяйин едирляр  Спорлу бактерийаларын 

мигдарыны тяйин етмяк цчцн ятли-пептонлу агардан, еляжя дя «актиномисетляри 

тяйин етмяк цчцн нишасталы-сямянили агардан», микроскопик эюбяляклярин 

идентификасийасы цчцн сямянили-агарлы гидалы мцщитлярдян истифадя олунур. 

Майа эюбялякляри 60 баллингли сямянили агарда бежярилир. 

Унун «картоф чюпц» адланан бактерийалары иля йолухмасыны, 

лабораторийада технолоъи йолла нцмуня чюряк биширмякля вя биокимйяви 

експрес цсулла щямин бактерийаларын спорларынын ъелатиназ активлийини тяйин 

етмякля юйрянилир. 

Чюряк-кюкя мямулатынын цзяриндя киф эюбялякляринин тяйини цсуллары. 

Чюряк-кюкя мямулатынын сятщиндя инкишаф едян киф эюбялякляринин тяйини 

мящсулун мцяййян нцмунясинин сятщиндян назик 2-5 мм галынлыьында 

эютцрцб гуру стерил гидалы мцщитя кечирмяк вя сонра ону ики дяфя 

гурулашдырмагла апарылыр. Бу гайда иля бежярилян микобиота Петри чашкалары 

24+10Ж-дя 5 сутка ярзиндя сахланылыр, киф эюбялякляринин жцжярмяси вя онларын 

инкишафы (митселлярин сайы) фикся едилир. Щяр нцмуня цчцн алынан нятижяляр 

айрылыгда щесабланылыр, чюряк-кюкя мямулатынын сятщиндя ямяля эялян киф 

эюбяляйинин мигдары ашаьыдакы дцстурла щесабланылмышдыр: 

 

а = (Н-1), 

 

бурада: а – нцмунядя раст эялян киф эюбялякляринин мигдары; 

 Н – киф эюбяляйи йетишдирилян колбанын нюмряси. 
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Тядгиг олунан нцмунядя киф эюбялякляринин мигдарыны тяйин етдикдян 

сонра чюряк-кюкя мямулатынын ващид сятщи цзяриндя киф эюбяляйинин мигдары 

ашаьыдакы дцстурла щесабланмышдыр: 

 

s

a
K = , 

 

бурада: К – чюряк-кюкя мямулатынын ващид сятщиндя ашкар олунан киф 

эюбяляйинин мигдары; 

 с – мямулатлардан анализ цчцн эютцрцлмцш сятщ сащяси. 

Яэяр тядгигат заманы щеч бир колбада эюбяляк митселисинин инкишафы 

нязяря чарпмаса, онда киф эюбяляйинин минимал мигдары ашаьыдакы дцстурла 

щесабланыр: 

 

s

1
L = . 

 

Нятижяни бу формулада ифадя етмяк олар. 

Киф эюбялякляринин мигдары <КЯВ/см2-ла ифадя едилир. 

Дяндя микроорганизмлярин цмуми мигдарынын тяйини. Бунун цчцн 10 гр 

ун эютцрцб 90 мл стерил суйа тюкмяли вя 5 дяг ярзиндя «качалкада» 

силкялямякля ямяля эялян суспензийаны дурулашдырмалы, 103 дурулашмадан 

эюбялякляри ашкар етмяк цчцн 104 нцмунядян ися бактерийалары ашкар етмяк 

цчцн гидалы мцщит цзяриня кючцрмяли. 25-27°Ж-дя эюбялякляр, 27-30°Ж-дя 

бактерийалар бежярилир. Спор ямяля эятирян бактерийалары сынаг шцшясиндя олан 

суспензийаны 90-95°Ж су щамамында гайнатдыгда веэетатив щцжейряляр 

мящв олур, спорлар ися щяйати габилиййятини сахлайырлар. Суспензийа дяринлик 

цсулу иля сямянили-пептонлу мцщитдя бежярилир (1 г дяндя 200 спорун олмасы 

норма, 200-1000-я гядяр шцбщяли, 1000-дян чох олдугда горхулу сайылыр). 
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Тяжрцбя чюряк биширмя. Лабораторийада бишмиш чюряйин бирини ням 

каьыза бцкцб термостатда 37°Ж-дя 24 саат ярзиндя сахлайырлар. Бундан 

сонра ону ити бычагла кясиб органолептик хцсусиййятлярини (хцсуси ийи вя 

йумшаг щиссянин йапышган олмасы) йохлайырлар. Бу мцддят ярзиндя яэяр 

чюряк о яламятлярдян мящрумдурса, демяли хястялянмяйиб. 

Бежярмядя алынан щцжейрянин сайынын тяйини. Тябии субстратлардан 

микроорганизмлярин айрылмасы дурулашдырылманын щазырланмасы иля башлайыр. 

Йухарыда гейд етдиймиз кими, мцяййян олунмуш суспензийадан бярк гидалы 

мцщит цзяриня кючцрмяли (0,1 мл), буну щям дяринлик вя щям дя сятщи цсулла 

щяйата кечирмяли. Беляликля, ашаьыдакы дцстура ясасян битмиш колонийаларын 

орта сайы x  тапылыр: 

 
)cV(anx =  

 

бурада: н – колонийаларын орта мигдары; 

 а – илкин мящсулун дурулашдырылмасы; 

 ж – препаратын чякиси, грамларла; 

 В – суспензийанын щяжмидир. 

Беляликля битмиш  колонийаларын щяжмини тяйин едирляр. 

Унун микроорганизмляринин цмуми мигдарынын тяйини. Тядгиг олунан щяр 

бир ун нювц нцмунясинин кейфиййяти  яввял органолептик тяйин едилир. Яэяр 

унда кифлянмиш ий, туршулуг, ажылыг ашкар олунса, щюкмян дурулашдырма йолу 

иля ондакы микроорганизмлярин мигдарыны тяйин едирляр. Бунун цчцн щям 

кимйяви, щям микробиолоъи усулдан истифадя едирляр. Чюрякбиширмя цчцн ян 

горхулу микроб щцжейряси спор ямяля эятирян Bac. сubtilis-дир. Хямирин 

йапышганлы олмасы картоф хястялийинин ямяля эялмясиня сябяб олур. 

Микробиолоъи цсул. Орта нцмунядян 10 гр ун эютцрцлмцш,  90 мл стерил 

суда йахшы гарышдырылыр, башга сюзля 1:10 нисбятиндя дурулашдырылыр, 10 дяг 

ярзиндя су щамамында 90-95°Ж гыздырылыр вя 102 дурулашдырмадан 1 мл 
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эютцрцб дяринлик цсулу иля ятли пептонлу вя йахуд майа эюбяляйи агарынын 

2%-ли шякярли мцщитиндя, пЩ 7-7,2 бежярилир, Петри чашкалары 2-3 сутка 25-30°Ж 

термостатда сахланылыр вя колонийалар сайылыр. 

Истещсал отагларынын тямизлийиня нязарят. Отагларын, дивар вя дюшямялярин 

тямизлийини онлардан эютцрцлян нцмунялярин микроскопланмасы йолу иля 

щяйата кечирирляр. Бунун цчцн онун чирклянмиш сятщиндян бир гядяр гашыйыб 

эютцрцб о материалы стерил суйа кечириб йахшы щялл етмяк вя ондан препарат 

щазырлайыб метилен эюйц ялавя етмякля рянэляйиб микроскопда бахмаг 

лазымдыр. Истещсалда иштирак едян инсанларын ялляринин вя палтарларынын 

тямизлийини тяйин етмяк цчцн онларын ялинин дахили вя харижи сятщини исладылмыш 

стерил тампонла сцртцр, сонра о ичярисиндя стерил су олан колбайа кечирилир. 

Йахшы сиркяляндикдян сонра 1 мл эютцрцлцб 1:10 вя 1:100-я дурулашдырылыр вя 

ондан 1 мл эютцрцлцб ятли пептонлу агар цзяриня кючцрцляряк 43°Ж-дя 

Кеслер гидалы мцщитиня кючцрцлцр. Беляликля, буну мцхтялиф гидалы мцщит 

цзяриня якмякля мцхтялиф физиолоъи груплары тяйин етмяк олур.            

Чюряк сехляринин дивар вя дюшямя сятщляриндя киф эюбялякляринин 

мигдарынын тяйини. Бу тип сянайе сащяляриндя дюшямя вя диварларын сятщинин 

микробиотасынын характеристикасынын тяйини дя хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Беля обйектлярдя микроскопик эюбяляклярин тяйини кечирилмиш сятщ сащясини 

йумаг цсулу иля апарылыр. 

Йейинти материалынын бежярилмяси вя онун микроскопик анализиня 

ясасланыр. Бу щалда щавада олан микроскопик эюбяляклярин мигдарыны 

(истещсал сащяляринин) чюкдцрмя цсулу иля тяйин едилир; чюряк-кюкя 

мямулатларынын чирклянмямясиня йардым едян ялавя критерийалар нязяря 

алыныр; кифлянмянин башланьыж вя сон сцряти юйрянилир. 

Дезинфектантларын фунгиссид кейфиййятляринин тяйин цсуллары. Препаратларын 

фунгиссид тясирини ашаьыдакы схем  цзря щяйата кечирирляр. 

− тест организмлярин илкин дурулашдырылмасыны щазырламаг; 
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− щяр бир тест култураны тест сятщ (кафел, метал, аьаж, дюшямя вя с.) 

цзяриня йахмаг; 

− препаратла бирдяфялик 250 мл/м2 сятщи ислатмаг; 

− дезинфексион видерка; 

− яшйаларын сятщиндян мящлулу 2 тякрарла йумаг; 

− нцмуня эютцрмяк диагностик гидалы мцщитлярин цзяриня йахмаг вя 

оптимал щярарятдя бежярмяк; 

− битмиш микроб колонийаларынын щесабланмасы.ыыыыыыы 

Апарылан лабораторийа анализляринин нятижяляри гейд едилр вя тядгиг олунан 

чюряйин кейфиййяти щаггында  сон нятижя йазылыр. 

 

5.4.6.  Тядгигат нятижяляринин рийази-статистик ишлянмяси  

 

Елми-тядгигат ишляриндя експеримент апараркян тядгиг олунан мящсулун 

тяркибиндяки бу вя йа диэяр маддянин мигдары, еляжя дя ясас стандарт 

эюстярижиляри сенсор вя физики-кимйяви цсулларла лабораторийаларда тядгиг едилир. 

Лабораторийада иши ейни эюстярижи цзря ян азы 3 дяфя, ян чоху 11 дяфя тядгиг 

едилир вя нятижяляр хцсуси жядвялдя гейд олунур. Сонра ашаьыдакы ардыжыллыгла 

щесаблама апарылыр. 

1. Бу вя йа диэяр эюстярижи цзря маддялярин %-ля мигдарыны тяйин етмяк 

цчцн орта щесаби кямиййят дцстурундан истифадя едилир. 

n

xi
X

∑
=  

бурада, X  - мящсулда олан маддянин мигдары; 
 ∑ xi  - 3 нцмунядян алынан рягямлярин жями; 

       n  -  тядгиг олунан нцмунялярин сайы; 
          X  -  мящсулдакы маддянин орта мигдары. 

2. Орта щесаби кямиййятдян узаглашма щяр нцмуня эюстярижиси цзря 

тапылыр.  

XXi −  
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3. Орта щесаби кямиййятдян узаглашманын квадраты тапылыр.  

( )2
XXi −  

4. Верилмиш тяряддцд эюстярижилярини мцяййян етмяк цчцн дисперсийа 

ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр. 

( )
1

2

)(
−

−
=
∑

n

XXi
D x  

5. Орта квадратик узаглашма ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр 

)( xD=δ  

6. Вариасийа ямсалы тяйин едилир 

X
V

100⋅
=

δ  

7. Орта квадратик хята щесабланыр 

n
m

δ
±=  

8. Хятанын фаизи тапылыр 

100% ⋅=
X

m
m  

9. Етибарлылыг хятасы тапылыр 

mtnEx ⋅±=  

бурада, tn  - стйудент ямсалыдыр. Бу эюстярижи стйудент жядвялиндян (5.3. сайлы 

жядвял) тапылыр. Яэяр тядгигат ишляри 5 тякрарда апарылмышса бунун гиймяти 

2,571-дир, 3 тякрарда апарылмышса 3,182 эютцрцлмялидир. 

10. Орта нятижянин интервалы тапылыр 

ExX ±  

 11. Нисби хята щесабланыр 

100⋅=∆
X

Ex
X  

Нисби хята ващидя ня гядяр йахын олса, апарылан тядгигатын вя 

щесабламанын дцзэцнлцйцнц эюстярир. 

Жядвял 5.3.      Стйудент жядвяли   (П=0,05 олдугда) 

н тн н тн 
1 12,706 8 2,306 
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2 4,303 9 2,262 
3 3,182 10 2,228 
4 2,766 11 2,201 
5 2,571 15 2,131 
6 2,447 20 2,086 
7 2,365 25 2,060 

 

Рийази-статистик  щесаблама методикасыны даща  дягиг изащ етмяк 

мягсядиля ики  тядгигат ишинин нятижяляри  ашаьыдакы ардыжыллыгла  ишлянмиш вя 

щесаблама апарылмышдыр. 

1. «Ашхана» чюряйиндя нямлийин тяйининдя 3 паралел тящлил апарылмыш вя 

ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр: 

Х1=45,2;     Х2=46,3;     Х3=46,5 

1. Бу эюстярижиляр цзря орта щесаби гиймят тапылыр. 

46
3

5,463,462,45
=

++
=X  

2. Орта щесаби кямиййятдян узаглашма щяр нцмуня эюстярижиси цзря тапылыр.  

45,2 – 46 = -0,8 

46,3 – 46 = 0,3 

46,5 – 46 = 0,5 

3. Орта щесаби кямиййятдян узаглашманын квадраты тапылыр.  

( )2
XXi −  → 0,09 0,25 0,64 

4. Верилмиш тяряддцд эюстярижилярини мцяййян етмяк цчцн дисперсийа 

ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр. 

( )
49,0

2

98,0

2

64,025,009,0

1

2

)( ==
++

=
−

−
=
∑

n

XXi
D x  

5. Орта квадратик щесаблама ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр 

7,049,0)( === xDδ  

6. Вариасийа ямсалы ашаьыдакы кими тапылыр 

5,15217,1
46

70

46

1007,0100
≈==

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

7. Орта квадратик хята щесабланыр 
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4,0404157,0
732,1

7,0
≈±=±=±=

n
m

δ  

8. Хятанын фаизини тапырыг 

9,086956,0
0,46

40

0,46

1004,0
100% ≈==

⋅
=⋅=

X

m
m  

9. Етибарлылыг хятасыны ашаьыдакы дцстурла тапырыг 

27,14,0182,3 =⋅=⋅±= mtnEx  

10. Орта нятижянин интервалы тапылыр   ExX ±  

27,4727,146

73,4427,146

=−

=+
 

 Бу, о демякдир ки, «Ашхана» чюряйинин нямлийи 44,73-47,27% арасында 

кянарлашыр. 

 11. Нисби хята ашаьыдакы дцстурла щесабланыр 

7,276,2
46

10027,1
100 ≈=

⋅
=⋅=∆

X

Ex
X  

Нисби хята 1-3 арасында олдуьу цчцн  апарылан тядгигатын нятижяси вя 

щесабламалар дцзэцн щесаб едилир. 

2. «Ашхана» чюряйиндя мясамялилийин тяйининдя 3 паралел тящлил апарылмыш 

вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр: 

Х1=61,2;     Х2=62,3;     Х3=62,5 

1. Бу эюстярижиляр цзря орта щесаби гиймят тапылыр. 

62
3

5,623,622,61
=

++
=X  

2. Х1 – Х = 62,3 – 62 = -0,3 

    Х2 – Х = 62,5– 62 = 0,5 

    Х3 – Х = 61,2 – 62 = -0,8 

3. ( ) ( ) 09,03,0
22

1 =−=− XX   

   ( ) ( ) 25,05,0
22

2 ==− XX  

   ( ) ( ) 64,08,0
22

3 =−=− XX  

4. Верилмиш тяряддцд эюстярижилярини мцяййян етмяк цчцн дисперсийа 

ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр. 
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( )
49,0

2

98,0

2

64,025,009,0

1

2

)( ==
++

=
−

−
=
∑

n

XXi
D x  

5. Орта квадратик щесаблама ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр 

7,049,0)( === xDδ  

6. Вариасийа ямсалы ашаьыдакы кими тапылыр 

2,1
62

70

62

1007,0100
==

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

7. Орта квадратик хята щесабланыр 

7,069,0
732,1

2,1
≈=±=±=

n
m

δ  

 

8. Хятанын фаизини тапырыг 

2,1
62

1007,0
100% =

⋅
=⋅=

X

m
m  

9. Етибарлылыг хятасыны ашаьыдакы дцстурла тапырыг 

2,2227,27,0182,3 ≈=⋅=⋅±= mtnEx  

10. Орта нятижянин интервалы тапылыр   ExX ±  

8,592,262

2,642,262

=−

=+
 

 Бу, о демякдир ки, «Ашхана» чюряйинин мясамялилийи 59,8-64,2%-я гядяр  

ола биляр. 

 11. Нисби хята ашаьыдакы дцстурла щесабланыр 

5,3548,3
62

1002,2
100 ≈=

⋅
=⋅=∆

X

Ex
X  

Нисби хята 3-дян чох олдуьундан щесабламалар вя тядгигатын нятижяси 

гянаятбяхш щесаб едилир. 
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НЯТИЖЯ  ВЯ  ТЯКЛИФЛЯР 

Чюряк эцндялик гида расионунда мцщцм йер тутур. Чюряк щяр бир халгын 

эцжц, гцдряти сайылыр. «Ел-оба чюряйи иля танынар» демишляр. Чюряйя щюрмят вя 

ещтирам бцтцн халгларда олдуьу кими биз азярбайжанлыларын да мцгяддяс 

сайылан адятляриндяндир. Елимиздя щяр бир гонаг дуз-чюрякля гаршыланмыш, 

достлуг наминя чюряк кясилмишдир. 

Азярбайжанда истещлак едилян чюряк мямулатынын ясас чешидини буьда 

чюряйи тяшкил едирди. Лакин сон илляр Азярбайжан ящалиси, хцсусян дя йашлылар вя 

шякяр хястялийиндян язиййят чякянляр даща чох човдар вя човдар-буьда чюряйи 

истещлак едир. Инди Бакы тижарятиндя бир нечя чешиддя човдар вя човдар-буьда 

чюрякляри ящалийя тяклиф олунур. Бу чюряклярин кейфиййят эюстярижиляринин 

юйрянилмяси важиб мясялялярдяндир. 

Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя гядимдян биширилян, еляжя дя индинин 

юзцндя щазырланан милли чюряклярин чешиди чохдур. Милли чюрякляр садя вя 

йахшылашдырылмыш груплара айрылыр. Бу чюряклярин щазырланма технолоэийасынын, 

чешидинин вя кейфиййят эюстярижиляринин юйрянилмясинин бюйцк елми-тяжрцбяви 

ящямиййяти вардыр. Бу вахта гядяр истяр дюври мятбуатда вя истярся дя елми 

ядябиййатда Азярбайжанын милли чюряк мямулаты щаггында чох аз йазылара раст 

эялинир. Бу сащядя дягиг тядгигат ишляри апарылмамышдыр. Она эюря дя, биз 

эцндялик гидамызда истифадя етдийимиз чюрякля йанашы  Азярбайжанын милли 

чюряк-кюкя мямулатларыны  да ямтяяшцнаслыг бахымдан ятрафлы юйрянмяйи 

гаршымыза мягсяд гоймушуг. 

Китаб беш фясилдян ибарятдир. 

Биринжи фясилдя чюряйин кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри, чюряйин 

истещсалында истифадя олунун ясас, йардымчы вя зянэинляшдирижи хаммаллар, чюряк-

кюкя мямулатынын истещсалынын ясаслары, о жцмлядян хямирин  щазырланмасы, 

формаланмасы, бязянмяси, биширилмяси, сахланылмасы вя бойатлашмасынын физики-

кимйяви мащиййяти щаггында мялумат верилир. 

Щяр бир адам эцндя 450 г чюряк-кюкя мямулаты йемялидир. Физики ишля 

мяшьул оланлар 700-800 г зещни ишля мяшьул оланлар ися 300-400 г чюряк 
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йемялидирляр. Чюрякля инсан эцндялик енеръинин цчдя бирини, зцлалын 30%-ни, 

фосфорун, дямирин, Б1 вя ПП витаминляринин 33-38%-ни, калсиум, магнезиум, 

микроелементлярин – Е, Щ вя Б6 витаминляринин бир щиссясини чюряк мямулаты 

щесабына юдяйир. 100 г мцхтялиф чюряк-кюкя мямулаты 200-270 ккал енеръи 

верир.  

Чюряк истещсалында ясас хаммал ун, майа, дуз вя судур. Йардымчы 

хаммаллардан шякяр, йаь, йумурта, сцд мящсуллары, патка, нишаста, мцхтялиф 

ядвиййяляр истифадя олунур. Лакин чюряк мямулатынын гидалылыг вя биолоъи 

дяйяринин артырылмасы цчцн зянэинляшдирижилярдян истифадя олунмасы эцнцн важиб 

мясяляляриндяндир. 

Щазырда бир чох чюряк маьазаларында реализя олунан чюрякляр йцксяк 

сортлу ундан щазырланмыш чюряклярдир. Билдийимиз кими дя йцксяк сортлу ундан 

щазырланмыш чюряк ашаьы сортлу ундан олан чюряйя нисбятян биолоъи жящятдян аз 

гидалылыг дяйяриня маликдир. Чюряйин гидалылыг дяйяринин артырылмасы вя 

кейфиййятинин йахшылашдырылмасы проблеми мцасир дюврдя гаршыда дуран ясас 

мясялялярдян биридир. 

           Ишдя мцхтялиф зянэинляшдирижилярдян истифадя олунмасы елми-нязяри вя 

практики жящятдян ясасландырылмыш вя щямин хаммалларын эениш сяжиййяси 

верилмишдир.  

    Икинжи фясилдя чюряк-кюкя мямулатынын тяснифаты, буьда унундан, 

човдар унундан, човдар-буьда унундан, еляжя дя пящриз гидасы цчцн чюряк-

кюкя мямулатынын эениш чешидинин ямтяялик  сяжиййяси верилмишдир. Бу бюлмядя 

сухари вя баранки мямулатынын истещсалы вя чешиди, чюряк чубугжугларынын вя 

кювряк чюряклярин истещсалы, чешиди вя кейфиййят эюстярижиляри дя шярщ едилмишдир. 

Бурада щямчинин чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййят  вя зярярсизлик 

эюстярижиляри, сахланылмасы шяраити вя мцддяти юз яксини тапмышдыр. Бу мясяляляр  

техники тялиматлара  вя норматив-техники сянядляря истинадян йазылмышдыр. 

Цчцнжц фясилдя милли чюряк-кюкя мямулатынын чешиди вя кейфиййят 

эюстярижиляри щаггында мялуматлар топланмышдыр. 
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Азярбайжанын милли чюрякляри чохдур. Бу чюрякляр садя вя йахшылашдырылмыш 

груплара айрылыр. Садя милли чюряк мямулатынын 30-дан чох чешиди вар. 

Бунлардан ян чох йайыланы Абшерон чюряйи, Азярбайжан чюряйи, даьлы чюряйи, 

ажытмалы, йуха, лаваш, Эянжя чюряйи, тяндир чюряйи, жиряли чюряк, Шяки кцря чюряйи 

вя башгаларыдыр. 

Йахшылашдырылмыш милли чюряк мямулатынын чешиди 25-дян чохдур. 

Бунлардан «Бяйим» чюряйи, гатлама, зяфяранлы назик, дузлу назик, «Сцд» 

чюряйи, «Фятир», чай чюряйи, Шяки овмасы, Шяки кцлчяси, Лянкяран кцлчяси, ширин 

назик, шоргоьал вя башгаларыны эюстярмяк олар. 

Садя чюряклярин истещсалында буьда уну, су, дуз вя майадан истифадя 

олунур. Йахшылашдырылмыш милли чюряклярдя ися ялавя олараг шякяр, йаь, йумурта, 

сцд вя сцд мящсуллары, сойа уну, гарьыдалы уну, нишаста, сямяни, мейвя-тярявяз 

пцреси, ядвиййат вя диэяр дад вя тамверижи хаммаллардан истифадя олунур.  

Республикада ящали тяряфиндян щазырланан милли чюряк мямулатынын 30%-и  

артыг сянайе цсулу иля биширилир. 

Бу бюлмядя милли чюряк, чюряк-кюкя  мямулатынын кимйяви тяркиби, 

онларын истещсалында истифадя олунан ясас, йардымчы вя зянэинляшдирижи хам- 

малларын гыса сяжиййяси, мцхтялиф майаларла (хямирмайа, ажыхямря,сыхылмыш 

майа, гуру майа) щазырланмыш чюряк-кюкя мямулаты щаггында мялумат 

верилир.  Китабда 16 чешиддя садя  милли чюряк-кюкя мямулатынын, 14 чешиддя 

йахшылашдырылмыш милли чюряк-кюкя мямулатынын ресепти вя щазырланмасы 

гайдалары изащ едилир. Бу бюлмядя щямчинин милли чюряк-кюкя мямулатынын 

чешидинин артырылмасы йоллары шярщ едилмиш вя Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя 

щазырланан вя бу эцня гядяр ядябиййатларда вя дюврц мятбуатда дярж 

олунмайан 6 чешиддя милли чюряк-кюкя мямулаты щаггында топланмыш мараглы 

мялумат верилмишдир. Бу сащядя сямяряли тядгигат ишляринин апарылмасына  

ещтийаж дуйулур. 

Дюрдцнжц фясилдя чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоэийасынын ясаслары 

верилмишдир. 
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Бешинжи фясилдя хаммалын вя чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййятинин 

юйрянилмяси мясяляляри изащ едилмишдир. Бу бюлмянин йазылмасында  норматив-

техники сянядлярдян вя тядрис-методики вясаитлярдян щяртяряфли истифадя 

олунмушдур. 

Китабда  шярщ олунан елми-нязяри вя тяжрцбяви мялуматлары ясас  тутараг  

чюряк-кюкя мямулаты истещсалында, сатышында вя истещлакында ашаьыдакы 

тяклифлярин нязяря алынмасынын чох бюйцк ящямиййяти вардыр.   

1. Чюряк-кюкя  мямулаты истещсалынын технолоъи тялиматлары мцасир елми-

техники тяряггинин тялябляри  нязяря алынмагла тякмилляшдирилмялидир.  

2. Йцксяк сортлу ундан чюряклярин истещсалы азалдылмагла човдар, човдар-

буьда вя буьда-човдар чюрякляринин истещсалы артырылмалы, кейфиййяти 

йахшылашдырылмалыдыр. 

3.   Чюряк-кюкя  мямулатынын  кимйяви тяркибини йахшылашдырмаг вя 

гидалылыг дяйярини артырмаг мягсядиля истифадя олунан буьда унунун бир щиссяси 

гарьыдалы, арпа, вялямир, нохуд вя сойа уну иля явяз олунмасы мяслящят 

эюрцлцр. 

4. Чюряк-кюкя  мямулатынын витамин вя минерал тяркибини 

йахшылашдырмаг мягсядиля битки мяншяли зянэинляшдирижи хаммаллардан щяртяряфли 

вя сямяряли истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр. 

5. Чюряк-кюкя  мямулатынын зярярсизлик эюстярижиляри ясас кейфиййят 

эюстярижиси кими норматив-техники сянядлярдя мящдудлашдырылдыьындан онларын 

вахташыры  йохланылмасы тяшкил  олунмалыдыр. 

6. Чюряк-кюкя  мямулатынын бойатлашмасыны лянэидян хцсуси 

хаммаллардан истифадя олунмасы мясяляляринин  арашдырылмасы вя бу сащядя 

елми-тядгигат ишляринин апарылмасы тяшкил олунмалыдыр. 

  7. Эцндялик  гидамызда истифадя олунан чюряклярин кейфиййяти  

йахшылашдырылмалы вя чешиди йениляшдирилмялидир. 

8. Истещсал олунан чюряк-кюкя мямулатынын гидалылыг дяйярини артырмаг 

мягсядиля даща чох сцд зярдабындан вя битки мяншяли зянэинляшдирижи 

хаммаллардан истифадя олунмалыдыр. 
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9. Сон заманлар кичик юзял мцяссисялярдя мцхтялиф чешиддя човдар-буьда 

чюряклчри истещсал олунур.  Бу чюряклярин бязиси доьраныб селлофана бцкцлцр. 

Йахшы олар ки,  чюряйи габлашдыраркян орайа гойулан етикет-йарлыгда чюряйин 

истещсал тарихи вя сахланылма мцддяти дягиг эюстярилсин. 

10. Пящриз вя мцалижяви гидаланма цчцн истещсал олунан чюряк-кюкя 

мямулатынын чешиди артырылмалыдыр. Щямин чюрякляри габлашдыраркян онларын 

кимйяви тяркиби вя тяйинаты якс олунан етикет-йарлыг гойулмалыдыр. 

11.  Республикада сон илляр сухари вя баранки мямулатынын истещсалы вя 

сатышы азалмышдыр. Йахшы олар ки,  ящалинин тялябиня уйьун йени чешиддя, йцксяк 

кейфиййятли сухари вя баранки мямулатынын истещсалы артырылсын. 

12. Милли чюряк-кюкя мямулатынын истещсалынын  артырылмасы мяслящят 

эюрцлцр.  Милли чюряк-кюкя мямулатынын чешиди тякмилляшдирилмяли вя кейфиййяти 

йахшылашдырылмалыдыр. 

13. Милли чюряк-кюкя мямулатынын гидалылыг дяйярини артырмаг вя 

кейфиййятини йахшылашдырмаг мягсядиля онларын истещсалында битки мяншяли 

зянэинляшдирижилярдян даща чох вя сямяряли истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр. 

14. Ушаг вя пящриз гидасы цчцн хцсуси чюряк-кюкя мямулатынын 

истещсалына башланылмасы вя бу иши сямяряли тяшкил етмяк мягсядиля дюври 

мятбуатда вахташыры мялуматлар дярж олунмасы тяшкил едилмялидир. 

15. Милли чюряк-кюкя мямулаты истещсалында буьда уну иля йанашы 

гарьыдалы, сойа, нохуд унларындан да истифадя олунмасы вя истещсалата тятбиг 

олунмасы мяслящят эюрцлцр. 

16. Сцд мящсулларындан, мейвя-тярявяздян вя диэяр минерал вя витамин 

мянбяйи олан  зянэинляшдирижи хаммаллардан сямяряли истифадя олунмасы 

мясяляляри елми жящятдян ясасландырылмалы вя  бу сащядя елми-тядгигат ишляри 

апарылмалы, нятижяляр истещсалата тятбиг олунмалыдыр. 

17. Азярбайжанын мцхтялиф бюлэяляриндя халг тяряфиндян щазырланан милли 

чюряк-кюкя мямулатынын чешидинин топланмасы цчцн тядгигат ишляринин 

апарылмасы тяшкил едилмялидир. 

18. Дян вя унун цмуми микробиотасынын тядгиги онун зянэин сай 
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тяртибиня малик олмасыны эюстярди. Беля ки, 1 г дяндя олан бактерийа, 

актиномисет вя микроскопик эюбяляклярин, о жцмлядян майа эюбялякляринин 

колонийа ямяля эятирян ващидля (КЯВ) ифадя олунмуш  сайы  1,5 милйон тяшкил 

едир. 

19. Бактерийалар ясасян спорсуз вя спорлу бактерийалардан ибарятдир. 

Спорсуз бактерийалар Pseudomonas вя Chromobacterium жинсляринин 

нцмайяндяляриндян ибарятдирляр. Pseudomonas жинсинин Ps. herbiжola (70%-я 

гядяр) Ps. fluorecсens (20%) вя диэяр нювлярля тямсил олунмушлар. 

20 порлу бактерийалар Bacillus жинсиня аид олуб Bac. cereus, Baж. 

mesentericus, Bac. subtilis, Bac. megaterium вя диэяр жинслярин 

нцмайяндяляриндян ибарятдир. 

21. Чюряйин сятщи, истещсал сащяляри вя дянин епифит микробиотасы 

Pencilium, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Stachibоtrus вя Asporogen 

жинслярля тямсил олунмушлар. Епифит микробиотада майа эюбялякляри вя 

актиномисетляр дя тядгиг едилмишляр вя онлар мигдаржа чох сайлы дейилляр. 

22.  Хаммалын микобиотасынын тядгиги эюстярир ки, микроскопик 

эюбялякляр спорлу бактерийаларла бирликдя чюряйин кифлянмяси вя картоф 

хястялийиня тутулмасына сябяб олурлар. 

23.  Унун ≤103 мигдарда бактериал спорла чирклянмяси чюряйин бцтцн 

щалларда картоф хястяляйиня йолухмасына сябяб олур. 

24. Чюряйин узун мцддят сахланмасы цчцн комплекс цсуллардан истифадя 

едилмяли, о жцмлядян хямир майасынын сечилмяси, асетат туршусунун натриум 

дузунун мцхтялиф фаизли мящлулунун чюряйин сятщиня вя хямиря ялавя едилмяси вя 

чюряйин УБ шцаланмасы вя озонла ишлянмяси,  чюрякбиширмя сянайесинин истещсал 

сащяляри вя аваданлыьынын микробиолоъи тямизлийи, щазыр мящсулун кифлянмясинин  

гаршысыны  алыр. 

25. Комплекс цсуллары тятбиг едяряк микробиолоъи давамлылыьы 

йцксялтмякля чюряйин кифлянмясинин гаршысы алынар, чюряйин 20 эцндян артыг 

сахланмасына наил олмаг олар. 
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Р Е З Ю М Е 

Хлеб имеет важнейшее значение в повседневном пищевом рационе. 

Хлеб вырабатываются  в основном из пшеничной,  ржаной и ржано-

пшеничной,  а иногда из ячменной и кукурузной муки.  Для  выработки 

хлеба, кроме муки используют воду, соль, дрожжи.  

Основным ассортиментом потребляемых  хлеба и хлебобулочных 

изделий в Азербайджане составляют хлеб их пшеничной муки. А в последние 

годы населения  Азербайджана, в том числе люди пожилого возраста и  

больные диабетом, также употребляют хлеб  из ржаной и смеси ржано-

пшеничной муки. Кроме того, в Азербайджане издревле населения готовят 

различные национальные виды хлеба и хлебобулочных изделий. 

По этому основная тема книги посвящено  изучение ассортимента и 

показателей качества хлеба и хлебобулочных изделий, как повседневного 

потребления, а также национальных видов хлебобулочных изделий, 

расширение их ассортимента путем  использования улучшителей и 

нетрадиционных источников растительного сырья.  

Книга состоит из  пяти глав. 

В первой главе книги рассмотрены вопросы химического состава и  

пищевой ценности хлеба, основное, вспомогательное и нетрадиционное 

сырье для производства и повышения качества хлебобулочных изделий, 

основные этапы производства  хлебобулочных изделий, в том числе способы 

приготовления теста, созревание теста, формование и растойка  изделий, 

отделка поверхности и выпечка хлебобулочных изделий. В этой главе  также 

рассмотрены  показатели качества и сущности очерствение хлеба.  

Физиологическая норма потребления хлеба взрослым человеком 

составляют примерно 450 г, в тои числе 300 г пшеничного и 150 г ржаного. 

Норма потребления хлеба для лиц умственного труда составляют 300-400 г, а 

для лиц занимающихся физическим трудом 700-800 г. 

Печеный хлеб и другие хлебные изделия при потреблении их в 

количестве 500 г в сутки обеспечивают организм человека в среднем 1/3 
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(около 35%)  в энергоемкости суточного рациона, удовлетворяют на 20-30% 

потребности человека в белках, на 33-38% необходимого количества 

фосфора, железа, витаминов В1 и РР, а также значительную часть кальция, 

магния, микроэлементов и витаминов Е, Н, В6 и др. Высокая пищевая 

ценность хлеба, как и всякого пищевого продукта, определяется  в первую 

очередь его химическим составом, энергетической ценностью, усвояемостью 

и биологической ценностью, содержанием в нем дополнительных факторов 

питания: - незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ. 

Все эти данные о хлебе  приводятся в виде таблиц. 

Основным сырьем для производства различных видов хлеба является 

мука пшеничная высшего, первого и второго сортов, ржаной муки, вода, 

дрожжи и соль. Из дополнительных сырьевых ресурсов, используют жиры, 

сахар, патока, солод, яйца и яичные продукты, молоко и молочные продукты, 

кишмиш, цукаты, ванилин и др. пряности. 

Из нетрадиционных растительных добавок в основном, используют 

фруктово-ягодные пюре, припасы, подварки, пасты, соки,  порошки, 

выжимки, зерновые добавки, полисол, солод, соевая мука, овощные добавки, 

как пюре из моркови, свеклы и тыквы. Все эти сведения поданным 

различных авторов расширено приводится в первой главе книг и. 

Во второй главе книги дано классификация хлеба и хлебобулочных 

изделий, ассортимент хлеба из пшеничной, ржаной, ржано-пшеничной муки, 

их потребительские показатели качества и сроки хранения хлебобулочных 

изделий. В этой главе  рассмотрены производство и ассортимент сухарных и 

бараночных изделий, а также хлебобулочных изделий для диетического и 

лечебного питания. Показатели качества и безвредность хлебобулочных 

изделий дается согласно данным нормативно-технических документов. 

В третьей главе книги даются сведения об ассортименте и 

показателей качества национальных видов хлеба. К национальным видам 

хлеба с древнейших времен относятся лаваш и юха. Ассортимент и сорта  

национальных видов хлеба и хлебобулочных изделий Азербайджана очень 
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большой. Национальные виды хлебобулочных изделий бывают простые и 

улучшенные. 

К простым национальным хлебным изделиям относятся Чурек 

Апшеронский, Чурек Азербайджанский, Тендир чурек Агдамский, 

аджытмалы, баззамач, бозламач, Чурек даглинский, Назук соленый, машний 

хлеб, юха, кюздама, кокя, конба, кулава, кюллю комба, кюлляма, кюлфа 

аппак, Чурек Гянджинский, лаваш, Тендир чурек Ордубадский, саджаппак, 

Чурек с сямани ( с солодом), сангях, сыгырдили, Чурек Сумгаитский, тендир  

чурек, хамралы, джад, джардалы, чурек с тмином, кюре чурек Шекинский  и 

другие. 

К улучшенным национальным хлебным изделиям относятся  Бегим 

чурек, габаглы чурек (чурек с тыквой), гатлама, гогал, гозлу кека, назук 

шафранный, пши,  сюдчурек, фатир,  фындыглы гогал, чайчурек, кюлча 

Шекинская, овма Шекинская, назук сладкий, шоргогал и другие. Некоторые 

виды улученных хлебобулочных изделий относят к мучным кондитерским 

изделиям. 

В книге приводятся рецептура и технология  приготовления 16 видов  

простых, 14 видов улучшенных видов  национальных хлебобулочных 

изделий. Представляют большой интерес проблема повышение качества, 

пищевой ценности, расширение ассортимента, сохранение свежести 

национальных видов хлебобулочных изделий. Приводятся  данные о 6  новых 

видах национальных хлебобулочных изделий, которые мы собрали из разных 

регионов Азербайджана, и они до сих пор не где неопубликованы  .  

В четвертой главе книги даются результаты исследования 

микробиологической устойчивости  хлебобулочных  изделий. 

Основным критерием микробиологической устойчивости хлеба 

является микробиота зерна и муки. Выявлена взаимосвязь между 

плесневанием, картофельной болезнью хлеба с микробиотй сырья. 

Установлено, что микрофлора сырья представлена бактериями, 

микроскопическими грибами, актиномицетами и дрожжевыми  грибами. 
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Неспорообразующие бактерии представлены родами Псеудомонас и 

Жщромобажтериум.  Из рода Псеудомонас  доминируют Пс. флуорежсенс, Пс. 

щербижола,  Пс. синуоса и другие. Из них  Пс. щербижола составляют 70-75%, Пс. 

флуорежсенс  20% от общего количества неспорообразующих бактерий.  В 

результате экспериментальных исследований установлено, что  

неспорообразующие бактерии в болезни хлеба не участвуют. 

Наряду неспорообразующими бактериями исследованы родовой и 

видовой состав спорообразующих бактерий, пытались выявить возможную 

роль их в болезни хлеба.  Из  спорообразующих бактерий выделены и 

идентифицированы 22 штамм из рода Баж. месентерижус, Баж. меэатериум, 

Баж. жереус, Баж. идосус, Баж. субтилис, Баж. вирэулус и др.  Наряду с 

идентификацией бактерий пытались определить род их с плесневыми 

грибами в болезни хлеба и установлено, что споровые бактерии  с 

плесневыми грибами участвуют в заболеваниях хлеба. 

Исследованы комплексные меры защиты хлеба и хлебобулочных 

изделий, применена натриевая соль гидросетовой кислоты в тесте и на 

поверхности хлеба, УФ лучи, озон. В результате мер, повышается  

микробиологическая устойчивость хлеба и таким образом, период хранения 

хлеба можно довести до 20дней и более. 

В пятой главе книги рассматриваются методы исследования качества  

основного сырья и хлебобулочных изделий. Эти вопросы  написаны, 

согласно методической  литературы и нормативно-технической 

документации. 

В конце  составлены  обширные выводы и предложения, состоящие 

из 25 пунктов, которые имеют как теоретическое, так и практическое 

значение. 

Список использованной литературы  100 источников. В книге   38 

таблиц, 8 черно-белых и 16 цветных рисунков.   
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SUMMARY 

 

The fifth chapter of the monograph (books) is research of microbialogie  

stability (immunity) bread-bakeries of items at long-term storage. 

The books is dedicated to the analysis of microbiological steadiness of 

bread-rool goods because of keeping them for a long time in Azerbaijan 

Republic. 

Main criteria of microbiological steadiness  are grain and 

microbiological steadiness are grain and microbiota in flour. In  the book is 

researched mikroflora in connetion with the zymosis and potato disease of 

bread. There was revealed that the microfora of stuff is consist is consist of 

bacteria with spore and non-spore. actinomycet, ferment fungus and yeast 

fungus. Non-spore bacteria are consisting of mainly genus of Pseudomonas 

and Chromobacterium. From represementatives of the genus of Pseudomonas 

are Ps. fluorecsens, Ps. herbicola, Ps. sinuosa and others. From them Ps. 

herbicola, consists 70-75%, Ps. fluorecsens consists 20%, the main part of  Ps. 

genus. 

Alones with non-spore bacteria the genus and species of spore bacteria 

were researched. There were determined following genuses which have a role in 

disease of  bread: Bac. mesentericus,  Bac. cereus,  Bac. megaterium, Bac. 

subtilis,   Bac. idosys and  Bac. virgulus. It was been clear that some culture of 

Bac. subtilis and Bac. cereus is caused bread to infect potato diseaseand 

symosis. Microccopical fungus together with spore bacteria are caused bread 

to symons. 

There were developed complex methods for keeping bread for a long 

time. For that it is favorable to throve. Na soll of hydroacetate acid on bread. 

To increase microbiological steadiness of bread with UF rays, ozone. With 

this metod its keeping period may be prolonged till 20 days. 
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Биринжи фясил. Чюряк-кюкя мямулатынын хаммалы вя истещсалы цсуллары (Проф. 
Ящмядов Я-Ж.И). 
1.1. Чюряк-кюкя мямулатынын кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри 
1.2. Чюряк-кюкя мямулатынын истещсалында истифадя олунан ясас вя йардымчы 
хаммаллар 
1.2.1. Ясас хаммаллар 
1.2.2. Йардымчы хаммаллар 
1.2.3. Зянэинляшдирижи хаммаллар 
1.3. Чюряк-кюкя мямулатынын истещсалынын ясаслары 
1.3.1. Хямирин щазырланмасы цсуллары 
1.3.2. Хямирин формаланмасы, истиращятя гойулмасы вя бязянмяси 
1.3.3. Чюряйин биширилмяси 
1.4. Щазыр мящсулун сахланылмасы вя тижарят шябякясиня дашынмасы 
1.5. Чюряйин сахланылмасы вя бу заман баш верян просесляр 
1.6. Чюряйин бойатлашмасынын физики-кимйяви мащиййяти 
1.7. Щазыр чюряйин чыхары 
Нятижя. 
 
Икинжи фясил. Чюряк-кюкя мямулатынын  чешиди вя  кейфиййяти  (Проф. Ящмядов  
Я-Ж.И). 
2.1. Чюряк-кюкя мямулатынын тяснифаты 
2.2. Буьда унундан чюряк-кюкя мямулатынын чешиди  
2.3. Човдар унундан вя човдар-буьда унундан чюряйин чешиди 
2.4. Пящриз гидасы цчцн чюряк-кюкя мямулаты 
2.5. Сухари мямулатынын истещсалы вя чешиди 
2.6. Баранки мямулатынын истещсалы вя чешиди 
2.7. Чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййят эюстярижиляри 
2.8. Чюряк-кюкя мямулатынын сахланылмасы 
Нятижя. 
 
Цчцнжц фясил. Милли чюряк-кюкя мямулаты (Проф. Ящмядов Я-Ж.И). 
3.1. Милли чюряк-кюкя мямулатынын кимйявитркиби вя истещсалында истифадя 
олунан  хаммаллар 
3.2. Милли чюряк-кюкя мямулатынын тяснифаты 
3.3. Садя милли чюряк-кюкя мямулатынын чешиди 

Майалы хямирдян тяндир чюряйинин биширилмяси 
Сыхылмыш майа иля хямирин щазырланмасы 
Гуру майа иля хямирин щазырланмасы 
Абшерон чюряйи 
Азярбайжан чюряйи 
Габаглы чюряк 
Гоьал 
Ев чюряйи 
Йуха 
Кюкя 
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Кюмбя 
Эянжя чюряйи 
Лаваш 
Ажытмалы 
Сажяппяйи 
Сямянили чюряк 
Сянэяк 
Жиряли чюряк 
Шяки кцря чюряйи 

3.4. Йахшылашдырылмыш милли чюряк-кюкя мямулатынын чешиди 
        Азярбайжан  ев чюряйи 

Бяйимчюряйи 
Qabaqli  кюкя 
Гатлама 
Дузлу назик 
Зяфяранлы назик – 2 

       Йелапарды 
Пши 
Сцдчюряйи 
Фясяли 
Фындыглы гоьал 
Чай чюряйи 
Шяки  кцлчяси 
Шяки  овмасы (фятир) 
Ширин  назик 
Шоргоьал 

3.5. Милли чюряк-кюкя мямулатынын чешидинин артырылмасы йоллары 
Жад 
Чиппя 
Махара («Сцд чюряйи») 
Хамралы 
Даьлы чюряйи 
Ичликли чюряк («Хитаб») 

Нятижя. 
 
Дюрдцнжц фясил. Чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоэийасынын ясаслары (Б.е.н., 
баш. мцял. Гурбанова А.А). 
4.1. Чюряк-кюкя мямулатынын сахланмасына вя кейфиййят эюстярижиляриня 
микробларын тясири 
4.2. Чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи вязиййяти вя ону мцяййян едян 
амилляр 
4.3. Чюряк хаммалынын цмуми микрофлорасы вя чюряйин микробиолоъи 
давамлылыьы 
4.3.1. Чюряк-кюкя мямулатынын сахланмасы заманы унун бактериал спорла 
чирклянмясинин онун микробиолоъи давамлылыьына тясири 
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4.3.2. Унун микробиолоъи вязиййяти 
4.3.3. Унун бактериал спорла йолухмасынын чюряйин кифлянмясиня тясири 
4.3.4. Унун микробиолоъи вязиййяти иля киф эюбялякляринин инкишафы просесинин 
елми ясасландырылмасы 
4.3.5. Буьда уну хямир майасынын чюряйин картоф хястялийинин инкишафына тясири 
4.4. Истещсалын микробиолоъи вязиййятинин тядгиги вя онун чюряйин кифлянмясиня 
тясири 
4.4.1. Чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи тямизлийинин йцксялдилмяси 
цсуллары 
4.4.2. Чюряк вя кюкя мямулатынын микробиолоъи давамлылыьынын комплекс 
цсуллары 
4.4.3. Буьда уну хямир майасынын хямирин микроструктурасына реалоъи 
хассяляриня тясири 
4.4.4. Микроорганизмлярин истигамятляндирилмиш бежярилмясинин тятбиги иля тямиз 
чюряк-кюкя мямулатынын истещсалы 
4.4.5. Чюряк-кюкя мямулатынын микробиолоъи давамлылыьынын галдырылмасынын 
комплекс цсуллары 
Нятижя 
. 
Бешинжи фясил. Хаммалын вя чюряк-кюкя мямулатынын кейфиййятинин юйрянилмяси 
(Б.е.н., баш. мцял. Гурбанова А.А) 
5.1. Унун кейфиййятинин юйрянилмяси 
5.1.1. Унун органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси 
5.1.2. Унун ирилийинин тяйини 
5.1.3. Унун зяряверижилярля зядялянмясинин тяйини 
5.1.4. Унун нямлийинин тяйини 
5.1.5. Унун туршулуьунун тяйини 
5.1.6. Унун кцлцнцн тяйини 
5.1.7. Унда метал гатышыгларынын мигдарынын тяйини 
5.1.8. Унун юз маддясинин мигдарынын вя кейфиййятинин тяйини 
5.1.9. Унун ферментатив фяаллыьынын тяйини 
5.1.10. Унун газ ямяляэятирмя габилиййятинин тяйини 
5.1.11. Нцмуня цчцн чюряк биширилмяси 
5.2. Хюряк дузун кейфиййятиня верилян тяляб 
5.2.1. Хюряк дузунун органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси 
5.2.2. Хюряк дузунун реаксийасынын тяйини 
5.2.3. Хюряк дузунун нямлийийнин тяйини 
5.2.4. Суда нялл олмайан маддялярин тяйини 
5.3. Суйун кейфиййятиня верилян тяляб 
5.4. Чюряйин кейфиййятинин юйрянилмяси 
5.4.1. Чюряйин органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси 
5.4.2. Чюряйин мясамялилийинин тяйини 
5.4.3. Чюряйин нямлийинин тяйини 
5.4.4. Чюряйин туршулуьунун тяйини 
5.4.5. Чюряйин «картоф» хястялийинин юйрянилмяси 
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5.4.6.  Тядгигат нятижяляринин рийази-статистик ишлянмяси  

Нятижя вя тяклифляр 
Резюме 

Суммарй 
Истифадя олунмуш ядябиййат 
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Мцяллифляр щаггында мялумат 

 

Проф., тех. елм. намизяди Ящмядов Ящмяд-Жабир Исмайыл оьлу            6 

феврал 1942-жи илдя  Шякидя  анадан олмушдур. Орта мяктяби битирдикдян сонра 

Бакы Тижарят-Кулинар Шаэирдлийи мяктябиндя охумуш (сентйабр-1958 - март-

1960), 7-жи дяряжяли гяннадчы ихтисасына йийяляниб Шяки Йейинти комбинатында  

гяннадчы устасы (апрел 1960-нойабр 1961), ейни заманда Шяки шящяр 3 сайлы орта 

мяктябиндя гяннадчылыг üзря истещсалат тялими устасы (мцяллим) вязифясиндя 

ишлямишдир.  

Орду сыраларында хидмят дюврцндя (нойабр 1961-август 1964) яввялжя 

ясэяр йемякханасында, сонрадан щярби санаторийада ашбаз ишлямишдир. О, 1964-

жц илдя С.М.Киров адына Азярбайжан Дювлят Университетинин  Ямтяяшцнаслыг  

факултясиня дахил олмуш, 1968-жи илдя  Д.Бцнйадзадя адына Азярбайжан Халг 

Тясяррцфаты Институтуну    «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы вя тижарятин тяшкили» 

ихтисасы цзря фярглянмя диплому иля битирмишдир.  

Истещсалатдан айрылмагла «Йейинти мящсуллары ямтяяшцнаслыьы» ихтисасы цзря 

аспирантурада  охумуш (декабр 1968-декабр 1971),  «Азярбайжанда бежярилян 

зяфяранын ямтяяшцнаслыг хассяляринин юйрянилмяси» мювзусунда намизядлик дис-

сертасийасы мцдафия едяряк «техники елмляр намизяди» алимлик дяряжяси диплому 

алмышдыр. 

1971-жи илдян али мяктябдя яввялжя ассистент, баш мцяллим (1973),  досент 

(1978), декан мцавини (1977-1983), декан (1984-1987) вя мцхтялиф институтларын 

Елми шураларында дюрд дяфя сечилмякля (1983, 1991, 1996, 2006) кафедра мцдири   

вязифяляриндя ишлямишдир. Цмумиййятля 30 илдян чохдур ки, али мяктябдя рящбяр 

вязифялярдя ишляйир. 2001-жи ил ийун айынын  5-дя  Азярбайжан Дювлят Игтисад 

Университетинин Елми Шурасынын гярары иля   она «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» 

кафедрасы  цзря профессор елми ады верилмишдир. 

Илк елми мягаляси  III курсда охуйаркян 1967-жи илдя, «Шяки ширниййаты» адлы 

илк китабы ися 1970-жи илдя няшр олунмушдур. 40 илдян артыг елми-педагоъи 

фяалиййяти дюврцндя цмуми щяжми 700 чап вярягиндян чох олан 300-дян чох 
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елми ясяр , о жцмлядян 9 дярслик, 15 дярс вясаити, 27 китаб вя монjграфийа,  40-

дан чох тядрис-методики вясаит вя програм няшр етдирмишдир.  

Азярбайжан, рус вя инэилис дилляриндя цч дяфя (1987, 1990, 1997) няфис 

шякилдя няшр олунан  «Азярбайжан кулинарийасы» китаб-албому, Эянж аилянин 

енсиклопедийасы  серийасындан  «Дадлы вя ляззятли хюряклярин сирри» (1995), «1001 

ширниййат» (1993, 2010), «Азярбайжан шярбятляри вя сяринляшдирижи ичкиляр» (1994), 

«Евдя консервляшдирмя» (1996), «Азярбайжан кулинарийасынын инжиляри» (1997), 

«Ядвиййяляр, гатмалар» (1998), азярбайжан вя рус дилляриндя айры – айрылыгда  

няшр олунан «Мцасир Азярбайжан мятбяхинин хюрякляри» (2006), 

Азербайджанская кухня (2008), Ядвиййяляр вя тамлы гатмалар (2009) вя 

Азярбайжан цзцмцндян гидалы мящсуллар (2009), 1002 Ширниййат (2010), 

Тортларын щазырланмасы (2010), Азярбайжан чайы (2010) китаблары эениш охужу 

кцтлясинин ряьбятини газанмыш вя щяр бир  азярбайжанлы аилясинин столцстц 

китабына чеврилмишдир. Сон илляр ики публисистик китабы («Щажы Исмайыл 100» -  Бакы 

Азярняшр 2007, 176 сящ., вя «50 ил ямяк жябящясиндя», Бакы, Азярняшр 2008, 366 

сящ) няшр олунмушдур. 

2002-жи илин ийунунда мярщум президентимиз Щ.Я.Ялийевин фярманы иля она 

«Ямякдар мцяллим» фяхри ады верилмишдир. Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин 

цзвцдцр. Щазырда АДИУ «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы вя експертизасы» 

кафедрасынын мцдиридир. 2003-жц илдян «Азярсун Щолдинг» ширкятинин 

мцшавиридир. 

 Ящмяд-Жабир Ящмядов 2006-жы илин 21 декабрындан 2007-жи ил 20 йанвар 

тарихи мцддятиндя  Мцггяддяс  Щяжж зийарятиндя  олмушдур. 

 Ящмяд-Жабир Ящмядовун ики оьлу вя беш нявяси вар. 
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Б/м., биол. елм. намизяди  Гурбанова Афиля Алы гызы  

1954-жц илдя Бейляган районунун Шахсевян кяндиндя анадан 

олмушдур. 1979-жу илдя В.И.Ленин адына Гырмызы Ямяк Байраьы орденли 

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун биолоэийа факцлтясини битирмишдир.  

1976-1984-жц иллярдя  Азярбайжан ССР  Елмляр Академийасынын Эенетика вя 

Селлексийа Институтунда лаборант вя баш лаборант, 1984-1989-жу иллярдя  

Д.Бцнйадзадя адына Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институтунда лаборант, 

1990-1999-жу иллярдя Бакы Дювлят Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа Институтунда баш 

лаборант вя ейни заманда саат щесабы иля мцяллим ишлямишдир. 2000-жи илдян ися 

Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин  «Гида мящсулларынын 

технолоэийасы» кафедрасында  баш мцяллим вязифясиндя  ишляйир. 

1997-жи илдян Бакы Дювлят Университети «Микробиолоэийа» кафедрасында 

диссертант олмуш, «Чюряк-булка мямулатынын микробиолоъи давамлылыьынын 

тядгиги» мювзусунда диссертисийа иши йериня йетирмишдир. А.А. Гурбанова 2007-

жи илдя АРМЕА Ботаника Институтунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етмиш 

вя 24 ийун 2008-жи ил тарихдя Азярбайжан Республикасы Президенти йанында 

ААК гярары  иля (протокол № 22-к)  она биол. елм. намизяди алимлик дяряжяси 

диплому верилмишдир. 20 илдян чох елми-педагоъи фяалиййяти дюврцндя 30-дан 

чох елми иш, о жцмлядян «Гида физиолоэийасы»  фяннинин дярслийини, 

«Микробиолоэийа» вя «Гида физиолоэийасы» фянни цзря програмлар вя методики 

вясаитляр няшр етдирмишдир. 2003-жц илдя  Республика Милли Патент Аэентлийи 

тяряфиндян «Унлу булка вя кулинар мямулатлары цчцн майалы хямир истещсалы 

цсулу» адында техники  тялимата верилян  патентин мцяллифляриндяндяир.  Дяфялярля 

ишлядийи Али мяктяблярдя, Республика сявиййясиндя кечирилян конфрансларда, 

еляжя дя  Бейнялхалг конфрансларда елми мярузялярля чыхыш етмишдир. Москвада, 

Могилйевдя вя Кийевдя елми мягаляляри  няшр олунмушдур.  
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