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МЦЯЛЛИФДЯН
Цзцмчцлцк инсанлара мялум олан ян гядим истещсал
сащяляриндян биридир. Щяля ерамыздан яввял ВЫЫ ясрдя ящалинин
цзцмчцлцкля мяшьул олмасы мцяййян едилмишдир. Гядим цзцмчцлцк районларына Азярбайжан, Эцржцстан вя Украйнанын жянуб щиссяси дя аиддир.
Азярбайжанда ящали цзцмчцлцкля ерамыздан яввял мяшьул олмушдур. Инди, демяк олар ки, бцтцн дцнйа алимляри Кцр
чайы вадисинин мядяни цзцмчцлцйцнцн илк вя ясас вятянляриндян бири олмасыны тясдиг едирляр. Азярбайжан Елмляр Академийасынын Тарих Институтунун Газах шящяри йахынлыьында апардыглары газынты ишляри тяхминян 3 мин ил бундан габаг бурада
цзцмчцлцйцн мювжуд олдуьуну ашкара чыхармышдыр. Мцяййян
едилмишдир ки, йерли ящали цзцмц тязя щалда истещлак етмякля
йанашы ондан мцхтялиф мящсуллар щазырлайырды. Республикамызда еля инди дя цзцмдян, шярабдан башга, бир чох йейинти мящсуллары – компот, ширя, цзцм сиркяси, сиркяйя гойулмуш цзцм,
дошаб (бякмяз), цзцм мцряббяси вя цзцм гурусу щазырланыр.
Азярбайжанда ясас цзцмчцлцк-шярабчылыг районлары Шамахы, Эянжя, Шямкир, Нахчыван, Аьдам, Аьстафа, Газах, Товуз, Эюйэюл, Эюйчай вя башга районлардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжанда цзцмчцлцк вя шярабчылыг 1980-жи илдя
ян йцксяк сявиййяйя галхмышды. О дюврдя цзцм истещсалына
эюря Азярбайжан кечмиш иттифаг республикалары ичярисиндя биринжи йери тутмушду. Бу, ондан иряли эялирди ки, яввялляр бир нечя
дяфя цзцмчцлцйц инкишаф етдирмяк щаггында гябул едилмиш
гярарлара бахмайараг, «Азярбайжан ССР-дя кянд тясяррцфаты
истещсалыны даща да ихтисаслашдырмаг цзцмчцлцйц вя шярабчылыьы
инкишаф етдирмяк тядбирляри щаггында» Сов.ИКП МК вя ССРИ
Назирляр Совети 1979-жу ил 22 феврал тарихли йени бир гярары гябул
етмишди. Бу гярара уйьун олараг республикада цзцмчцлцк вя
шярабчылыьа мцщцм ящямиййят верилирди. Щятта Азярбайжан Енсиклопедийасы Няшриййат-Полиграфийа бирлийиндя 3 жилдлик цзцмчцлцк-шярабчылыг енсиклопедийасынын няшриня щазырлыг эедирди. О
дюврдя мяним Республика «Билик» жямиййятиндя «Азярбайжан
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цзцмц вя онун сянайе ящямиййяти» (Бакы, 1982) адлы мцщазирячийя кюмяк мягсядиля 3,0 ч.в. щяжминдя китабчам няшр олунмушду. Мяни цзцмчцлцк-шярабчылыг енсиклопедийасынын редаксийа щейятиня цзв сечмишдиляр. Мян, щятта о вахт 1,2 ч.в. щяжминдя цзцмчцлцк вя шярабчылыг енсиклопедийасынын мцяллифляри
вя редакторлары цчцн методик вясаит дя щазырлайыб няшр етдирмишдим. Ейни заманда мяня цзцмцн кимйяви тяркиби, йыьылмасы, ямтяя емалы, цзцмдян алынан йейинти мящсуллары, спиртсиз
вя спиртли ичкиляр щаггында 100-дян чох мягаля йазмаг щяваля
олунмушду. Мян щямин мягаляляри тядрижян йазыб редаксийайа
тягдим етмишдим. Иш о гядяр йубанмышды ки, артыг кечмиш Советляр Иттифагында 1985-жи илдя «Сярхошлуьа вя алкоголизмя гаршы мцбаризя тядбирляри» щаггында гярар гябул олунмушду. Она
эюря дя щямин 3 жилдлик цзцмчцлцк вя шярабчылыг щаггында енсиклопедийанын няшр олунмасы гадаьан едилди. Бу гярара ясасян, республикада шяраб истещсалы кяскин азалмаьа башлады. Йалныз 1986-жы илдя 1985-жи иля нисбятян республикада цзцм шярабларынын истещсалы 32%, конйак истещсалы 44% азалмышды. Сонралар
ССРИ-нин даьылмасы иля ялагядар олараг шярабын сатылмасындакы
чятинликляр шяраб истещсалынын даща да азалмасына сябяб олду.
Бахмайараг ки, бу дюврдя республикада истещсал олунан цзцмцн чох щиссяси мцхтялиф йейинти мящсуллары истещсалына сярф
олунурду, йеня дя цзцмцн якин сащяси кяскин азалды. 100
щектарларла цзцмлцкляр мящв едилди, йериндя тахыл якилмяйя
башланды. Истещсал олунан цзцмдян ися даща чох мцхтялиф
йейинти мящсуллары, о жцмлядян ширя, компот, маринад, мцряббя, спиртсиз ичкиляр, спиртсиз шяраб, коктейлляр, дошаб, сиркя, абгора вя с. мящсуллар истещсалына башланды. Ейни заманда цзцм
ширяси ялавя едилмякля бир нечя чешиддя мейвя коктейлляринин
технолоэийасы ишляниб щазырланмыш вя истещсалата тятбиг олунмушду. Бу коктейллярин тяркибиндя ясас йери цзцм ширяси тутмасына бахмайараг, онларын истещсалында алма, зоьал, эавалы,
ярик, алча вя бюйцрткян ширяляриндян дя истифадя олунурду.
Сонракы иллярдя мян юз тядгигат ишлярими цзцмцн
кимйяви тяркибинин, ондан алынан йейинти мящсулларынын эениш
чешидинин юйрянилмясиня, еляжя дя йени чешиддя мящсул
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истещсалынын технолоэийасынын ишлянмясиня вя туллантылардан сямяряли истифадя олунмасы мясяляляриня щяср етдим. Нятижядя беля
бир монографийанын йазылыб няшр едилмяси зяруряти мейдана эялди. Апардыьым тядгигат ишляри вя топладыьым елми-тяжрцбяви ящямиййятли материаллары системляшдириб китаб щалында эяляжяк нясилляря чатдырмаг гярарына эялдим.
Монографийа 5 фясилдян ибарятдир. Биринжи фясилдя цзцмцн ботаники тясвири, кимйяви тяркиби, тяснифаты вя сортлары, икинжи фясилдя цзцмцн йетишмяси, йыьылмасы, ямтяя емалы вя сахланылмасы, цчцнжц фясилдя цзцмдян алынан гидалы йейинти мящсуллары, дюрдцнжц фясилдя гурудулмуш цзцм истещсалы, бешинжи
фясилдя ися цзцм вя онун емалы мящсулларынын туллантыларындан
сямяряли истифадя олунмасы эениш ядябиййат мялуматлары вя шяхси
тядгигатлар ясасында йазылмышдыр.
Монографийа цзцмчцлцйцн мцхтялиф сащяляри иля мяшьул
олан елми ишчиляр, цзцмдян йейинти мящсуллары истещсал едян
практики мцтяхяссисляр, мцвафиг ихтисаслар (цзцмчцлцк, ярзаг
маллары ямтяяшцнаслыьы вя експертизасы, гида мящсулларынын
технолоэийасы) цзря тядрисля мяшьул олан али мяктяб вя коллеж
мцяллимляри, маэистр вя тялябяляр цчцн мараглы тядрис-мялумат
китабы олажагдыр.
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ЦМУМИ ЭИРИШ
Мювзунун актуаллыьы. Азярбайжанын тябии иглим шяраити
юлкямиздя битки мяншяли бцтцн гида мящсулларынын истещсалына
вя онлардан сямяряли истифадя олунмасына имкан верир. Республикамыз цзцм, мейвя-эилямейвя, тярявяз мящсуллары цзря
щяля кечмиш ССРИ дюврцндя габагжыл йерлярдян бирини тутурду.
Лакин ясас мясяля республиканын битки мяншяли хаммалларындан
гидалы йейинти мящсулларынын истещсалынын артырылмасы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля сямяряли истифадя олунмасындадыр.
Азярбайжанда цзцм гядимдян бежярилир. Азярбайжан
яразисиндя йерли ящали щяля ерамыздан яввял цзцмчцлцкля мяшьул олмушдур. Азярбайжанда цзцмчцлцйцн мцхтялиф сащяляриня аид, о жцмлядян ампелеографийа, агротехника вя диэяр кянд
тясяррцфатына аид мясялялярини ящатя едян мцхтялиф тядгигат
ишляри апарылмышдыр вя мящз бу сащядя мцхтялиф ядябиййатлар
мювжуддур. Лакин цзцмцн кимйяви тяркиби, сахланылмасы заманы тяркибиндя баш верян просесляр, цзцмдян алынан гидалы
йейинти мящсулларынын чешиди, онларын истещсалы, сахланылмасы вя
тяйинаты щаггында азярбайжан дилиндя щеч бир ядябиййат
йохдур.
Биз узун иллəр апардыьымыз тядгигат ишляринин нятижяси олараг бурада Азярбайжанда бежярилян цзцмцн кимйяви тяркиби,
ясас цзцм сортларынын ямтяялик вя техники сяжиййяси, цзцмдян
алынан йейинти мящсулларынын эениш чешиди, онларын истещсалы,
тяркиби, гидалылыг дяйяри вя нящайят цзцм мящсуллары истещсалында туллантылардан сямяряли истифадя мясялялярини ардыжыл олараг
шярщ едирик.
Цзцмдян вя онун емалы мящсулларындан бир нечя чешиддя йени гида мящсуллары, о жцмлядян цзцм квасы, чурчхела,
цзцм мцряббяси, цзцм жеми, повидло, цзцм ширяси, бойа маддяси, спирт, танин вя с. мящсуллар щазырланмыш вя тяйинаты цзря
тювсийyя олунмушдур. Цзцмдян алынан гидалы мящсулларын
кимйяви тяркиби, органолептики вя физики-кимйяви кейфиййят эюстярижиляри, габлашдырылмасы, сахланылмасы шяраити вя мцддяти
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юйрянилмиш вя бир сыра елми-практики ящямиййяти олан тяклифляр
щазырланмышдыр.
Тядгигат ишляри вятян алимляринин вя харижи юлкя алимляринин цзцмчцлцк цзря елмин сон мялуматларындан вя бу сащядя апардыглары елми-тядгигат ишляриня истинад олунараг йериня
йетирилмишдир.
Тядгигатын мягсяди вя вязифяляри. Тядгигатын ясас мягсяди республикада бежярилян цзцм вя ондан алынан гидалы йейинти
мящсулларынын чешиди, кейфиййяти вя бу мящсулларын сахланылмасы
заманы баш верян просеслярин юйрянилмясиндян ибарят олмушдур.
Монографийада гаршыда дуран мясялялярин щяллиня наил
олмаг цчцн ясас мягсяд вя вязифяляр ашаьыдакылардыр:
- цзцмцн кимйяви тяркибини вя хассялярини юйрянмяк,
ондан гидалы йейинти мящсуллары истещсалында сямяряли
истифадя олунмасыны мцяййян етмяк;
- республикада бежярилян цзцм сортларынын ямтяяшцнаслыг-технолоъи хассялярини тяйинатына эюря сяжиййясини вермяк;
- цзцмцн йетишмяси, ямтяя емалы вя сахланылмасы заманы тяркибиндя эедян просесляри юйрянмяк;
- цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын чешидини юйрянмяк вя йени мящсулларын алынмасы вя онларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы сащясиндя тядгигат ишлярини тякмилляшдирмяк;
- цзцмцн гурудулмасы цсулларыны тядгиг етмякля,
онун эениш чешидинин сяжиййясини вермяк;
- цзцм мящсулларындан спиртсиз ичкилярин, гяннады
мящсулларынын вя диэяр мящсулларын истещсалында истифадя олунмасыны юйрянмяк;
- цзцм вя онун емалы мящсулларынын истещсалында
туллантылардан сямяряли истифадя етмяк;
- цзцм вя онун емалы мящсулларынын юйрянилмяси нятижясиндя илк дяфя азярбайжан дилиндя китаб щазырлайыб
няшр етдирмяк.
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Елми йениликляр:
- илк дяфя Азярбайжанда бежярилян цзцмцн мцхтялиф
тяйинатлы сортларынын ямтяялик-технолоъи хассяляри, о
жцмлядян кимйяви тяркиби юйрянилмишдир.
- цзцмдян алынан йени чешиддя бир нечя гида мящулларынын истещсалынын технолоэийасы ишляниб щазырланмыш, мювжудлар тякмилляшдирилдмишдир.
- цзцмцн гурудулмасы цсуллары тякмилляшдирилмиш вя
алынан мящсулларын кейфиййят эюстярижиляри юйрянилишдир.
- цзцмцн вя онун емалы мящсулларынын туллантылаrындан сямяряли истифадя олунмасынын мцмкцнлцйц дягигляшдирилмишдир.
- апарылан елми-тядгигат ишляринин нятижяляри ясасында
цзцмдян алынан гидалы мящсулларын вя гурудулмуш
цзцмцн тяснифаты ишляниб щазырланмыш вя бунлар дярс
вясаитляриндя вя дярсликлярдя юз яксини тапмышдыр.
Ишин практики ящямиййяти. Апарылан елми-тядгигат ишляри
нятижясиндя Азярбайжанда бежярилян цзцмцн ямтяялик-технолоъи хассяляри юйрянилмякля онларын кимйяви тяркиби вя гидалылыг
дяйяри мцяййянляшдирилмишдир.
Азярбайжанда бежярилян цзцмцн сахланылмасы шяраити вя
мцддяти мцяййянляшдирилмишдир.
Азярбайжанда бежярилян цзцмдян йени чешиддя йейинти
мящсулларынын алынмасынын технолоэийасы ишляниб щазырланмыш,
мювжудлар ися тякмилляшдирилмишдир. Цзцмдян алынан йейинти
мящсулларынын тяснифат схеми щазырланмышдыр.
Цзцм вя онун емалы мящсулларынын туллантыларындан сямяряли истифадянин йоллары эюстярилмишдир.
Илк дяфя азярбайжан дилиндя китаб-монографийа йазылмышдыр.
Ишин апробасийасы. Апарылан елми-тядгигат ишляринин нятижяляри 1975-жи илдян 2005-жи иля гядяр 17 мювзуда мцхтялиф конфрансларда, о жцмлядян республика конфрансларында, Д.Бцнйадзадя адына АзХТИ-нин, Азярбайжан Технолоэийа Институтунун, Бакы Дювлят Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа Институтунун
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вя АДИУ-нун профессор-мцяллим щейятинин конфрансларында
мярузя формасында динлянилмишдир. Щямин мярузяляр ясасында
елми мяжмуялярдя вя конфранс материалларында 17 елми ясяр
няшр олунмушдур.
Чап олунмуш ишляр. Апарылан елми-тядгигат ишляринин нятижяляри 40 ишдя, о жцмлядян 4 дярслик, 3 дярс вясаити, 10 китаб вя
монографийа, 3 тядрис-методики вясаит, 20 елми мягаля вя онларла гязет мягалясиндя юз яксини тапмышдыр. Няшр олунан 5 иш
рус дилиндядир. Азярбайжан Совет Енсиклопедийасында цзцмчцлцк вя шярабчылыьа аид кичик щяжмли 20 мягаля няшр олунмушдур вя бунларын щамысы бир елми иш кими эюстярилмишдир.
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Ы ФЯСИЛ. ЦЗЦМЦН НЮВЛЯРИ, КИМЙЯВИ ТЯРКИБИ,
ТЯСНИФАТЫ ВЯ СОРТЛАРЫ

1.1. Азярбайжанда цзцмчцлцйцн тарихи
вя мцасир вязиййяти
Цзцм биткисинин мяншяйи палеоботаники тядгигатлар васитясиля юйрянилмишдир. Беля тядгигатларын нятижясиндя мцяййян
едилмишдир ки, цзцм фясилясиня дахил олан биткиляр ашаьы табашир
дюврцндя (70-100 милйон ил бундан яввял) ямяля эялмиш ян гядим чичякли биткиляря аиддир.
Милйон ил бундан яввял йер кцрясиндя мцасир инсанларын
яждады, йяни Питекантроп ямяля эялди. Бу заман индики мядяни
цзцмлярин яждадлары йер кцрясиндя бир нечя 10 милйон илляр ярзиндя битирди. О заман мешялярдя битян йабаны цзцм биткисинин
эиляляри инсанлар цчцн гида маддяляриндян бири олду. Беляликля,
щяля даш дюврцндя инсанлар цзцм биткиляриндян истифадя едирлярмиш. Бцрцнж вя дямир дюврляриндя цзцм няинки Аралыг дянизи
сащилляриндя, щямчинин Жянуби вя Орта Авропада эениш йайылмаьа башламышды. Археолоъи гаzынтылар, щямчинин бир чох башга
мялуматлар эюстярир ки, о заман бир чох йерлярдя йабаны цзцм
биткисинин йахшы формалары инсанлар тяряфиндян сечилиб мядяни
щала кечирилмишдир. Мядяни цзцмчцлцйцн инкишафы ися йабаны
щалда цзцм йайылан районларда даща сцрятля эенишлянмишдир.
Беля ки, де Кандол, Н.И.Вавилов вя А.М.Негрул Загафгазийаны, Орта Асийаны, Ираны, Яфганыстаны вя Кичик Асийаны мядяни
цзцмцн вятяни щесаб едирляр. Бу эцня гядяр сахланылмыш йазы
вя щейкялтярашлыг абидяляри, шякилляр, хяритяляр вя щямчинин археолоъи газынтылар нятижясиндя тапылан тохумлар вя гядим шяраб
габлары эюстярир ки, Хязяр, Гара дяниз вя Аралыг дянизи щювзяляриндя олан районлар гядим мядяни цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын мянбяйи, йяни мяркязи олмушдур. Мядяни цзцмчцлцк тяхминян 4-6 мин ил бундан яввял Загафгазийада, Орта Асийада
вя щямчинин Сурийа, Месопотамийа вя Мисирдя инкишаф етмишдир. Тяхминян 3000 ил бундан яввял Йунаныстанда цзцмчцлцк
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бюйцк сцрятля инкишаф едяряк, Аралыг дянизи сащилляриня, щабеля
Гярби Италийайа вя сонра ися Франсайа йайылмаьа башламышдыр.
Чох сонралар ися (ХВ-ХЫХ ясрлярдя) цзцм Жянуби Африка, Австралийайа, Йени Зеландийайа, Йапонийайа, Корейайа, Щавай
адаларына, Жянуби вя Шимали Америкайа йайылды вя дцнйанын
демяк олар ки, бцтцн юлкяляриндя бежярилмяйя башланды.
Цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын Авропада ян йцксяк тяряггиси ХВЫЫ ясрин ахырлары вя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя олду. Бу
заман Франса, Италийа, Испанийа, Португалийа вя Мажарыстан
шяраб истещсал едян бюйцк дювлятляр щесаб едилирди.
Авропанын цзцмчцлцйцня Шимали Америкадан кечян
хястялик вя зярярверижиляр чох зийан вурду. Беля ки, Авропайа
1845-жи илдя оидиум, 1853-жц илдя антракноз, 1863-жц илдя ися
милдиу вя филлоксера хястяликляри йайылмышды. Филлоксера Франсайа кечяндян 15-20 ил сонра юлкя цзцмлцкляринин йарысыны итирди.
Биринжи вя икинжи дцнйа мцщарибяляри вя капитализм дцнйасыны
бцрцйян бющранлар цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын инкишафына
бюйцк зярбяляр вурду.
Ян бюйцк цзцмчцлцк дювлятляри Испанийа, Италийа, Франса вя Тцркийядир. Цзцмлцклярин 93,5%-и шимал йарымкцрясиндя
(20-520 шимал вя 30-450 жянуб ен даиряси) вя йалныз 6,5% жянуб
йарымкцрясиндя йерляшир. Гитяляр цзря цзцмлцклярин сащяси тяхминян ашаьыдакы кимидир: Авропада 72%, Асийада 13%, Америкада 9%, Африкада 5%, Австралийа вя Океанiyада 1%.
Азярбайжанда цзцмчцлцкля чох гядим заманлардан
бяри мяшьул олурлар. Ерамызын яввялляриндя Азярбайжанда олмуш мяшщур Рома сяййащы вя жоьрафийашцнасы Страбон бу юлкянин цзцмчцлцйц щаггында беля мялумат верир: «Бурада тянякляр гышда торпаьа басдырылмыр вя 5 илдян бир дяфя буданырлар,
буна бахмайараг жаван тянякляр 2 илдян сонра бар вермяйя
башлайыр, йашлы тянякляр ися о гядяр мящсул верирляр ки, чох щиссяси будагларда галыр».
ХВ ясрдя Бакыда олмуш мяшщур рус тажири Афанаси Никитин хябяр верир ки, «Шящяр галасынын диварлары ятрафындакы торпаг
мящсулдар дейилдир, мейвя, цзцм баьлары Абшерон йарымадасынын шимал сащилляриндя битирди».
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Русийада баьчылыьы инкишаф етдирмяк цчцн Ы Пйотрун ямри иля Шамахыйа «Цзцм баьы устасы» эюндярилмиш вя она тапшырылмышды ки, бурадан якин материалы олараг чубуглар алсын. Ейни
заманда ХВЫЫЫ ясрдя рус чары Ы Пйотрун Шамахы, Дярбянд ятрафында цзцмчцлцйц, шярабчылыьы инкишаф етдирмяк жящдляри дя
мялумдур.
Азярбайжанда цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын гядимдян
мювжуд олмасыны бир чох кянд вя гясябялярин ады иля дя ашкар
едилир. Мясялян, Шамахы йахынлыьында Мейсяри кянди вар.
«Мей» фарсжа шяраб, «сяр» ися баш демякдир. Йяни шярабчыларын
башы демякдир. Шамахы районунда Саьыйан кянди вардыр. «Саги» шяраб пайлайан демякдир. Эюйчай, Имишли вя Масаллы районларында Чахырлы ады дашыйан кяндляр вар. Халг зярб мясяляляри, ел мащнылары да азярбайжанлыларын тарих бойу цзцмчцлцкля
баьлы олдуьуну сцбут едир. «Сябр еля, щалва бишяр ей гора сяндян…», «Бякмяз алдым бал чыхды» вя с.
Азярбайжанда цзцмчцлцк вя шяраб истещсалы ингилабдан
яввял айры-айры губернийа вя гязаларда ири капиталистлярин вя
щям дя харижи капиталистлярин ялиндя иди.
1913-жц илдя Азярбайжанда 23,9 мин щектар вя 1928-жи
илдя 28,2 мин щектар цзцмчцлцк олмушдур. Совет щакимиййяти
гурулдугдан сонра илк дяфя республикада 8 цзцмчцлцк совхозу йарадылмышды. Эянжя шящяр ятрафындакы Ваьзалйаны совхоз,
Харабайери, Садыллы, Гарайери, Гараарх, Гарачанах совхозлары,
Алабашлы вя Шямкир совхозларыны эюстярмяк олар.
1929-1930-жу иллярдя хырда кяндли тясяррцфатларында олан
цзцмлцкляр бирляшдирилиб колхозлар тяшкил едилди. Артыг 1940-cы
илдя республикада цзцмлцклярин сащяси 33 мин щектара чатмышды
ки, бунун 26,6 мин щектары колхозларда вя 2 мин щектары совхозларда иди. Щямин илдя цзцм йыьымы 81,13 мин тона чатмышды.
Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя цзцм йыьымы вя шяраб истещсалы кяскин азалыр. О дюврдя 21,3 мин щектар цзцмлцк
сащяси вар иди ки, бунун да 15,2 мин щектары колхозларда жямлянмишди. 1940-жы иля нисбятян 1945-жи илдя цзцм истещсалы 2 дяфя
азалыр. Бундан сонракы иллярдя цзцмчцлцк сащясиндя, демяк
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олар ки, щеч бир иш эюрцлмцр. 1950-1953-жц иллярдя республикада
22,9 мин щектар цзцм якини сащяси олмушдур.
Щюкумятин 1953-жц илдян етибарян кянд тясяррцфатынын
йенидян бярпа вя инкишафы сащясиндя эюрдцйц тядбирляр нятижясиндя Азярбайжан цзцмчцлцйцнцн дя вязиййятинин ясаслы йахшылашдырылмасы йолунда перспективляр ачылыр.
Азярбайжан КП МК вя республика Назирляр Совети кянд
тясяррцфатынын бу мцщцм сащясини дурмадан инкишаф етдирмяк
цчцн дяфялярля эениш мигйасда тядбирляр эюрмцшляр. 1957-жи ил
августун 6-да вя 1958-жи ил нойабрын 25-дя гябул едилмиш гярарлардан сонра республиканын цзцмчцлцйцндя бир гядяр ирялиляйиш олду. Мящз бу гярарларын йериня йетирилмяси иля ялагядар
йени цзцмчцлцк совхозлары тяшкил едилди. Бунунла ялагядар
1960-жы илдя республикада цзцмлцклярин сащяси 1950-жи иля нисбятян 2,5 дяфя артараг 56,1 мин щектара чатдырылмышды.
Азярбайжан КП МК-нын вя Азярбайжан ССР Назирляр
Советинин 1962-жи ил 23 октйабр тарихли гярары республикада
цзцмчцлцйцн инкишафы сащясиндя атылмыш йени аддым олмушду.
Республикада цзцмчцлцйцн инкишафында рящбярлийи йахшылашдырмаг цчцн щямин илдя ващид орган – Назирляр Совети йанында Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Комитяси йарадылды. Буна бахмайараг 1966-1970-жи иллярдя цзцмлцклярин сащяси сабит галыр
вя йалныз 1970-1975-жи иллярдя жями 85 мин щектар артырылмышды.
Азярбайжанда цзцмчцлцк вя шярабчылыьы инкишаф етдирмяк цчцн ССРИ Назирляр Совети 1969-жу ил ийулун 19-да хцсуси
гярар гябул етмишди. Щямин гярара мцвафиг олараг республикада цзцмчцлцйц вя шярабчылыьы бундан сонра да инкишаф етдирмяк тядбирляри щаггында Азярбайжан КП МК вя республика
Назирляр Совети 1971-жи илдя мцщцм гярар гябул етмишляр. Щямин гярарлара ясасян, артыг 1971-жи илин ахырына кими 114 колхозун 96-ы щесабына 80 йени цзцмчцлцк совхозу тяшкил едилди.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан КП МК-нын вя
республика НС-нин 1957, 1958, 1962 вя 1969-жу иллярдя цзцмчцлцйцн инкишафы щаггында гябул етдийи гярарларынын Азярбайжанда цзцмчцлцйцн инкишафына чох аз тясири олмушдур.
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Азярбайжанда цзцмчцлцйцн инкишафы ЫХ вя Х бешилликлярдя даща сцрятли олмуш вя демяк олар ки, бу сащядя ясаслы
дюнцш йарадылмагла ян йцксяк зирвяйя галдырылмыш кянд тясяррцфатында дярин кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляри олмушду.
Ейни заманда Азярбайжанда кянд тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк щаггында бир нечя гярар гябул едилмишди. Бунлардан
Сов.ИКП МК-нын вя ССРИ Назирляр Советинин «Азярбайжан
ССР-дя кянд тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк тядбирляри щаггында» 1970-жи ил 23 ийул тарихли гярарыны, «Азярбайжан ССР-дя
кянд тясяррцфаты истещсалыны даща да интенсивляшдирмяк тядбирляри щаггында» 1975-жи ил 9 ийул тарихли гярары вя нящайят «Азярбайжан ССР-дя кянд тясяррцфаты истещсалыны даща да ихтисаслашдырмаг, цзцмчцлцйц вя шярабчылыьы инкишаф етдирмяк тядбирляри
щаггында» 1979-жу ил 22 феврал тарихли гярарынын бюйцк ящямиййяти олмушду.
Щямин гярарларын йериня йетирилмяси иля ялагядар республикада Х бешилликдя цзцм истещсалы вя еляжя дя шяраб истещсалы
артмышды. Кечмиш ССРИ-дя цzцм истещсалы 1940-жы иля нисбятян
1975-жи илдя 5 дяфядян чох артдыьы щалда, Азярбайжанда бу
дюврдя 8 дяфядян чох артмышды.
1978-жи илдя Азярбайжанда 933 мин тон, 1979-жу илдя
1045 мин тон цзцм истещсал едилмишди. 1980-жи илдя республикамызда 1481 мин тон цзцм истещсал едилмиш вя бунун 1398 тону
дювлятя сатылмышды. Республикамыз цзцм истещсалына эюря о
дюврдя ССРИ-дя биринжи йеря чыхмышды. Бу рягямляр бир даща
сцбут едирди ки, цзцмчцлцйц эяляжякдя дя инкишаф етдирмяк
цчцн тябии ещтийат вя имканларымыз щяля чохдур.
Кечян ясрин 69-жу илиндян республикайа рящбярлик едян,
о дюврдя Сов.ИКП МК Сийаси Бцросу цзвлцйцня намизяд,
Азярбайжан КП МК-нын биринжи катиби, Сосиалист Ямяйи Гящряманы Щ.Я.Ялийев йолдаш «Азярбайжан ССР-дя кянд тясяррцфаты истещсалыны даща да ихтисаслашдырмаг, цзцмчцлцйц вя шярабчылыьы инкишаф етдирмяк тядбирляри щаггында» Сов.ИКП МКнын вя ССРИ НС-нин 1979-жу ил 22 феврал тарихли гярарыны йериня
йетирмяк сащясиндя республика партийа тяшкилатынын вязифяляри
барясиндя Азярбайжан КП МК-нын 19 нойабр 1979-жу ил тарихли
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пленумундакы мярузясиндя цзцмчцлцйцн эяляжякдя инкишафындан эениш данышмышды. Щ.Я.Ялийев йолдаш хцсусиля демишди:
«Сов.ИКП МК-нын вя ССРИ Назирляр Советинин гярарында
цзцмчцлцйц йцксяк сцрятля инкишаф етдирмяк, 1990-жы илдя
цзцм истещсалыны 2,5-3 милйон тона чатдырмаг вязифяси иряли
сцрцлмцшдцр. Йолдашлар, бу чятин вя эярэин програмдыр. Лакин
газанылмыш наилиййятляр вя мювжуд имканлар нязяря алынса, бу,
тамамиля реал вя бизим цчцн тамамиля щяйата кечириля билян
програмдыр.
Бу йахынларадяк Азярбайжанда цзцмчцлцк примитив сявиййядя иди, онун эениш сянайе ящямиййяти йох иди. Доггузунжу бешиллийин яввялляриндя биздя 122 мин щектар цзцм баьлары
варды, лакин онлар башлы-башына бурахылмышды. Якин дюврцндя
чохлу сорт гарышыгларына йол верилирди, плантасийаларын 37%-и сейрялмишди, тяняклярин, демяк олар ки, йарысы шпалеря галдырылмамышды. Бцтцн бунлар мящсулдарлыьын азалмасына сябяб олурду.
Биз Сов.ИКП МК-нын вя ССРИ НС-нин 1970-жи ил 23 ийул
тарихли гярарыны йериня йетиряркян ики истигамятдя ишляйирдик: биринжиси, мювжуд цзцмлцклярин вязиййятини ясаслы сурятдя йахшылашдырыр, икинжиси, эениш мигйасда йени цзцмлцкляр салырдыг. 20
мин щектардан артыг сащядя сейряклийи 60-70%-я чатан цзцмлцкляри сийащыдан силмяк лазым эялди. 1970-75-жи илляр ярзиндя 85
мин щектар йени цзцмлцкляр салынды, цзцм истещсалынын технолоэийасыны вя ямяйин тяшкилини тякмилляшдирмяк, цзцмчцлцйцн
мадди-техники базасыны мющкямляндирмяк вя мядяниййятини
йцксялтмяк, елмин наилиййятлярини вя габагжыл тяжрцбяни истещсалатда тятбиг етмяк цчцн тядбирляр эюрцлдц.
1975-жи илдя республикада 272 мин тон явязиня 700 мин
тондан артыг цзцм истещсал едилди ки, бу да 1969-жу илдякиндян
2,6 дяфя чох иди. Цзцмчцлцк Азярбайжан кянд тясяррцфатынын
йцксяк интенсив сащясиня чеврилди».1
О дюврдя ССРИ-дя цзцмчцлцк вя шярабчылыг 11 республикада инкишаф етдирилирди. 1980-жи илин мялуматына ясасян, ян
1

Щ.Я.Ялийев. Азярбайжан ССР кянд тясяррцфатынын вя бцтцн игтисадиййатынын даща динамик инкишафыны тямин етмяли. Бакы, Азярняшр, 1979, сящ. 33-34.
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бюйцк цзцм плантасийалары Молдавийа (256-200) (икинжи рягям
мящсул верян сащядир), Украйна (248-173), Азярбайжан (263151) вя РСФСР-дя (199-129) олмушду. Азярбайжан 1960-жы
илдя цзцм истещсалына эюря 6-жы йери, 1965-жи илдя 5-жи йери, 1975жи илдя 4-жц йери, 1978-1979-жу иллярдя 2-жи йери (сащя цзря 3-жц
йери тутурду), 1980-жи илдя ися 1481 мин тон цзцм истещсал едяряк иттифагда 1-жи йери тутмушду.
1969-жу илдя республикада 122 мин щектар, 1980-жи илядяк 263 мин щектар (151 щектар бар верир) цзцм плантасийалары
олдуьу щалда, 1990-жы илдя 400-410 мин щектар олажаьы нязярдя
тутулурду.
Азярбайжан ССР юлкядя ян бюйцк цзцмчцлцк вя шярабчылыг республикасына чеврилмишди. О дюврдя ССРИ-дя цзцмлцклярин 17%-и, дювлятя верилян мящсулун 20%-дян чоху, емал едилян
шяраб мящсулларынын 21%-и бизим республикамызын пайына
дцшцрдц. Цзцмчцлцк вя шярабчылыг игтисади жящятдян чох файдалы сащядир. Йалныз ону гейд етмяк кифайятдир ки, Дювлят
Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Комитяси цзря бир нечя ил яввял эялир
524 милйон манат олдуьу щалда, 1980-жи илдя бу эюстярижи 1
милйард 711 милйон манат тяшкил етмишди.
Республикада цзцм истещсалынын 90%-и Дювлят Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Комитясиндя жямлянмишди. 1964-жц илдякиня нисбятян 1980-жи илдя комитянин сянайе мящсулу 12 дяфя,
ихраж мящсулу 6 дяфя артмышды.
Цзцмчцлцйцн инкишафы иля ялагядар олараг республикада
цзцм шярабларынын да истещсалы артырды. О дюврдя республикада
5 ири шяраб заводу (икинжи дяфя емал едир вя бутулкалара долдурулур) ишляйирди. Бундан ялавя комитянин Москва, Санк-Петербург, Ростов, Казан, Кемерово, Иркутск вя Братск шящярляриндя шяраб долдуран мцяссисяляри фяалиййят эюстярирди. Илкин
шяраб емалы заводларынын сайы 126-йа чатмышды. Бунларын 36-ы
1975-1980-жи иллярдя ишя салынмышды.
Республикада 56 адда шяраб, 10 адда конйак, 4 адда
шампан шярабы вя диэяр мящсуллар бурахылды. 1980-жи илдя 68
милйон декалитр шяраб истещсал едилмяли иди, лакин республикада
94 милйон декалитрдян чох шяраб материалы истещсал едилмишди.
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Республикада цзцмчцлцйцн интенсив инкишафы цзцм
емалынын мадди-техники базасыны ардыжыл артырылмасыны тяляб едирди. 1969-жу илдян ютян мцддят ярзиндя 38 илкин шяраб заводу
тикилмиш, мювжуд мцяссисяляр йенидян гурулмуш вя эенишляндирилмишди. Щямин мцддятдя илкин шяраб гурьуларынын эцжц
мювсцм ярзиндя 884 мин тон цзцм емал едяжяк гядяр артмышды. Шяраб материаллары истещсалы 3 дяфя, конйак вя шампан шярабы долдурулмасы 2 дяфя, цзцм шярабы долдурулмасы 1,8 дяфя артмышды. Шяраб мящсулунун бейнялхалг дегустасийаларында Азярбайжанын шяраблары вя конйаклары йцксяк гиймятляндирилирди.
Буну республикамызын мцяссисяляриндя бурахылмыш шярабларын
вя конйакларын о дюврдя 2 бюйцк гызыл медала, 18 гызыл медала
вя 10 эцмцш медала лайиг эюрцлмяси айдын эюстярмишди.
Цмумиййятля ися Бейнялхалг вя Цмумиттифаг сярэи вя
йармаркаларда Азярбайжан шяраблары 97 медала, о жцмлядян 2
ири гызыл, 44 гызыл, 48 эцмцш вя 3 бцрцнж медала лайиг эюрцлмцшдц. Ахырынжы 2 ири гызыл медал 1979-жу илдя Йугославийанын
Загреб шящяриндя маркалы «Мядряся» шярабıна вя «Ширван»
конйакына верилмишди.
«Азярбайжан ССР-дя кянд тясяррцфаты истещсалыны даща
да ихтисаслашдырмаг, цзцмчцлцйц вя шярабчылыьы инкишаф етдирмяк тядбирляри щаггында» Сов.ИКП МК-нын вя ССРИ Назирляр
Советинин гярарына ясасян, 1981-1990-жы иллярдя мювсцм ярзиндя 2 милйон тон цзцм емал едян илкин шяраб заводларынын, илдя
70 милйон декалитр цзцм шяраблары долдуран заводларын, ейни
вахтда 30 милйон декалитр яла шяраблар сахламаг цчцн анбарларын, Бакы шящяриндя илдя 40 милйон бутулкайадяк шампан шярабы истещсал едян заводун, ейни вахтда 15 милйон декалитр конйак йетишдирян заводларын, ейни вахтда 15 мин тон цзцм сахланан сойудужулу цзцм анбарларынын тикилмяси вя йенидян гурулмасы нязярдя тутулурду. Щямчинин тыхаж мямулаты, сувенир
гутулары, шяраб чянляри мцяссисяляри, шярабчылыг сянайеси цчцн
технолоъи аваданлыг истещсал едян завод тикиляжякди. Сумгайыт
шцшя заводунда цзцм шяраблары долдурмаг цчцн 300 милйон
ядяд бутулка вя 150-200 милйон шцшя консерв банкасы истещсал
едян гурьулар йарадылажагды. 1981-1985-жи иллярдя республика17

мыза 970 систерн-термос айрылмасы, щяр ил 110 шяраб дашыйан
машын верилмяси нязярдя тутулмушду.
Цмумиййятля, о дюврдя Азярбайжанда цзцмчцлцйцн вя
шярабчылыьын йенидян гурулмасына вя даща жошьун сцрятля инкишаф етдирилмясиня даир язямятли програм мцяййян едилмишди.
Лакин бцтцн бу ишлярин щяйата кечирилмясиня М.Горбочовун
1985-жи илин майында гябул етдийи «Сярхошлуьа вя алкоголизмя
гаршы мцбаризя тядбирляри» щаггындакы гярары ясаслы сурятдя
янэял йаратды. Бцтцнлцкля кечмиш ССРИ-дя вя о жцмлядян,
Азярбайжанда цзцм вя шяраб истещсалы кяскин азалды, цзцмчцлцйцн истигамяти дяйишдирилди.
Бир сыра емал мцяссисяляринин истигамяти дяйишдирилиб ширя,
бякмяз, шораба, сиркя, мцхтялиф спиртсиз ичкиляр, цзцм гурусу
вя башга йейинти мящсуллары истещсалына кечирилмишди. ССРИ даьылдыгдан сонра республикалар арасындакы игтисади мцнасибятлярин позулмасы цзцндян цзцмчцлцк сащясиндя дя эерилик щисс
олунду. Яввяла, цзцм шярабларынын сатышы цчцн базарын олмамасы вя республика дахилиндя истещсал олунан цзцмчцлцк мящсулларынын ящали тялябиндян чох олмасы бу сащянин инкишафына
тякан вермирди. Гейд етмяк лазымдыр ки, 1988-1993-жц иллярдя
республикада 100 мин щектара йахын цзцмлцкляр мящв едилиб,
йериня диэяр кянд тясяррцфаты биткиляри, о жцмлядян тахыл, шякяр
чуьундуру, гарьыдалы, эцнябахан якилмишди. Ейни заманда
милли кулинарийамызын хцсусиййятлярини нязяря алараг цзцм гурусу (кишмиш вя мювцж), абгора, бякмяз вя диэяр мящсул истещсалыны артырмаг важиб мясяляйя чеврилмишди.
Ядябиййат мялуматларына эюря цзцмдян 50-йя гядяр
мцхтялиф йейинти мящсуллары истещсал едилир. Цзцмдян йейинти
мящсуллары иля йанашы, тохумундан йаь, габыьындан бойа маддяси, танин, шяраб истещсалынын туллантыларындан спирт, шяраб туршусу вя с. мящсуллар истещсал едилир.
Республикада сон илляр цзцмлцклярин якин сащяси, бар
верян сащя вя цмуми мящсул истещсалы азалмышдыр (жядвял 1.1.).
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Жядвял 1.1. Азярбайжанда сон 5 илдя цзцм
истещсалынын динамикасы
Эюстярижиляр
Бар верян
сащя
Якин сащяси
Цзцм истещсалы
Мящсулдарлыг

Юлчц ващиди

ИЛЛЯР
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Мин щектар

34,1

20,5

14,2

11,5

8,9

7,7

Мин щектар

33,5

20,3

13,9

11,4

8,8

7,3

Мин тон

144,2

112,5

76,9

68,9

62,1

65,0

Щек/сентнер

32,3

35,6

35,8

40,0

43,8

50,9

1 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими, республикада цзцм
истещсалы 2004-жц илдя 2000-жи иля нисбятян 82,1 мин тон азалмышдыр. Лакин мящсулдарлыг бир щектардан 11,5 сентнер артмышдыр. Son 3 ildə üzüm istehsalı haqqında məlumatlar statistik
məcmuələrdə ayrıca verilmir, ümumi meyvə istehsalı haqqındakı
rəqəmlərlə birlikdə nəşr olunur.

1.2. Цзцмцн кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри
Цзцмцн кимйяви тяркиби чох мцряккябдир. Она эюря дя
мцхтялиф тяркибли цзцмлярдян мцхтялиф мягсядляр цчцн истифадя
олунур. Н.И.Резувайевя эюря цзцмцн кимйяви тяркиби орта
щесабла ашаьыдакы кимидир: су 75%, гуру маддя 25%-дир. Гуру
маддянин 18%-ни шякярляр, 7%-ни гейри-маддяляр тяшкил едир.
Гейри-маддялярин 4%-и щялл олмайан, 3%-и ися щялл олан
маддялярдир. Щялл олмайан маддялярдян 1,5% селлцлоза, 0,8%
протопектин маддяси, камедляр вя гумминляр, 1,0% щемиселлцлоза, 0,5% йаь, 0,2% ися саир маддялярдир. Щялл олан маддялярин 0,5%-и минерал маддялярдян, 2,5%-и цзви маддялярдян
ибарятдир. Минерал маддялярин 0,26%-ни К2О, 0,08%-ни На2О,
ЖаО, МэО, 0,12%-ни П2О5, 6,05%-ни Фе2О3, СиО2 тяшкил едир.
Щялл олан цзви маддялярдян 1,3% цзви туршулар, 0,4% танин,
0,1% пектин маддяляри, 0,5% азотлу маддяляр, 0,1% ися саир
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маддялярдир. Азотлу маддянин 0,24;-и зцлаллы маддядян, 0,4%и ися зцлалсыз азотлу маддядян ибарятдир.
Цзцмцн тяркиби онун сортундан, бежярилдийи районун
торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг дяйишир. Цзцм салхымларла
дярилир. Ядябиййат мялуматларына ясасян, цзцм салхымларынын
91,5-99%-я гядярини (орта щесабла 96,5%) эиляляр, 1-8,5%-я гядярини (орта щесабла 3,5%) дараг тяшкил едир.
Цзцм эилясинин 85-90%-ни ятлик щисся, 2-3%-ни габыг вя
0-6%-ни ися тохум тяшкил едир. Цзцмцн айры-айры щиссяляринин
кимйяви тяркиби Н.Н.Простосердова эюря 1.2 сайлы жядвялдя верилмишдир. Жядвялдян эюрцндцйц кими цзцмцн ян дяйярли щиссяси онун ятлик щиссясидир (жядвял 1.2).
Цзцмцн гидалылыг дяйяри онун ятлик щиссясинин чыхары вя
тяркиби иля мцяййян едилир. Цзцмцн щяр 100 кг-дан (эилялярдян)
орта щесабла 75 литр ширя алмаг мцмкцндцр.
Цзцмцн мцхтялиф мягсядляр цчцн истифадя олунмасы
онун тяркибиндяки шякярин мигдары иля мцяййян едилир. Шякярин
мигдары 10%-дян 30%-я гядяр тяшкил едир. Ясасян глцкоза вя
фруктоза вардыр. Цзцмцн Авропа сортларында сахароза йохдур, лакин Мичурин сортларында 0,4-7,2%-я гядяр сахароза олур.
Цзцмцн дадына шякярля йанашы цзви туршулар да тясир
едир. Цзцмдя алма, шяраб вя аз мигдарда туршянэ туршусу вардыр. Йетишмямиш цзцмдя ися кящряба, гарышга вя гликол туршулары олур.
Ядябиййат мялуматларына ясасян, цзцмцн тяркибиндя
орта щесабла 3-10 мг% Ж витамини, 40-339 мг% П витамини
активлийиндя олан маддяляр, 0,76-2,09 мг% каротин, 35-362
мкг% тиамин (Б1 витамини), 10-198 мкг% рибофлавин (Б2 витамини), 0,126-0,611 мг% никотин туршусу (ПП витамини), 0,040,12 мг% фол туршусу (Б9 витамини) вя 0,48-3,16 мг% Е витамини вардыр.
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Жядвял 1.2. Цзцм салхымларынын айры-айры щиссяляринин
кимйяви тяркиби, фаизля
Тяркиби

Дараг

Габыг

Тохум

Ятлик

Су

55-80

60-80

25-50

60-90

Азотлу маддя

0,7-2,0

0,8-2,0

0,8-1,2

0,2-1,4

Азотсуз маддя

2,1

20,0

19,0

10,2-40,0

Селлцлоза

5,1

4,0

28,0

чох аздыр

Кцл

1-2

0,5-1,0

1,2-2,9

0,2-0,6

Шякяр

изи

чох аз

-

5-32

Алма туршусу

0,3

-

-

0,1-1,5

Шяраб туршусу

изи

чох аз

-

0,4-1,0

1,2-5,4

0,5-4,0

2-8

изи

-

0,1

10-24

0,2-0,5

Ашы вя бойа маддяляри
Йаьлар

1.3 sayl cedvel

Гейд етмяк лазымдыр ки, сахланылма заманы Ж вя П витамининин активлийи азалыр. Лакин габлашдырма заманы калиум
метабисулфат ишлядилярся, 6 ай сахланмыш цзцмдя беля Ж вя П
витамини активлийи дяйишилмир.
З.В.Коробкинанын мялуматына ясасян, цзцм эилясинин
тяркибиндя (тохумсуз) йаш чякийя эюря 0,18-0,24% калиум, 3,24,8 мг% дямир, 0,25-0,35 мг% манган, 0,11-0,18 мг% мис,
2,1-2,2 мг% кобалт вардыр.
Цзцм мящсулларынын кимйяви тяркиби 1.3 сайлы cядвялдя
верилмишдир.
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Инди цзцмцн тяркибиндя олан маддялярин кямиййят вя
кейфиййятжя тяркибини, онларын сахланылма вя емал заманы дяйишмясини айры-айрылыгда изащ едяк.
Цзцмцн минерал маддяляри. Минерал маддялярин мигдары цзцмцн сортундан, торпаг-иглим шяраитиндян, агротехника
гайдаларындан вя диэяр амиллярдян асылы олараг дяйишя биляр.
Минерал маддялярин чоху цзцм эилясинин габыьында, тумунда
вя бир гядяр аз лятиндя топланмышдыр. Цзцм ширясиндя 3-5 г/дм3
минерал маддя олур. Минерал маддялярин 50%-ни калиум тяшкил
едир. Калсиум мигдаржа магнезиумдан чох олур.
Цзцм ширясиндя олан катионларын мг/дм3-ля мигдары
ашаьыдакы кимидир: К – 400-2000, На – 20-200, Жа – 20-250,
Мэ – 40-250, Фе – 1-10, Жу – 0,2-4, Зн – 0,2-1, Мн – 0,5-15,
Ал – 0,5-5,Пб – 0,1-1, Рб – 0,3-4, Ни – 0,01-0,1.
Цзцм ширясиндя олан анионларын мг/дм3-ля мигдары
ашаьыдакы кимидир: ПО4 – 50-1300, СиО3 – 6-80, БО3 – 5-100,
СО4 – 50-300, ЖО3 – 80-500, Жл – 50-300, Бр – 0,2-2,0, МО –
0,01-0,1, Ти – 0,01-0,1, Ас – 0,01-0,3, Ъ – 0,1-1,0, Жо – 0,01-0,1,
Ср – 0,05-1,0, Сн – 0,01-1,0, Ф – 0,1-5,0.
Цзцм ширясиндя минерал маддяляр щям гейри-цзви, щям
дя цзви маддялярля бирляшмиш шякилдя олур. Фосфат туршусунун
йарыдан чоху цзви бирляшмяляр формасындадыр. Катионларын чоху
витамин, фермент, зцлал вя башга цзви бирляшмялярин тяркибиндя
олур. Цзцм ширясиндя цзви бирляшмяляри гейри-цзви бирляшмяляря
нисбятян хейли давамлыдыр.
Цзцмцн йетишмяси заманы дараг, лят вя габыг калиумла,
тохум фосфор туршусу, габыг ися О2 иля зянэиндир.
Минерал маддялярин мигдары цзцм ширяси нцмунясини
минераллашдырдыгдан сонра йердя галан кцлцн мигдарына эюря
гиймятляндирирляр. Лакин кцлцн кюзярдилмяси заманы минераллы
маддяляр бязи дяйишикликляря уьрайыр.
Цзцмцн карбощидартлары. Цзцмцн тяркибиндяки карбощидрaтлар мцхтялиф амиллярин тясириндян асылы олараг кямиййят вя
кейфиййятжя дяйишир.
Моносахаридлярдян цзцм ширясиндян 250 г/дм3 Дглцкоза, 100 г/дм3 Д-фруктоза, 0,2-1,5 г/дм3 Л-арабиноза,
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0,03-0,1 г/дм3 Д-ксилоза, 0,05 г/дм3-а гядяр Л-рамноза вардыр.
Олигосахаридлярдян цзцмдя ясасян, сахароза (0,21,5%), бязи сортларда 5-7%-я гядяр, аз мигдарда мелибиоза,
малтоза, рафиноза, тетрасахарид стахиоза вя тяркибиндя галактурон вя глцкурон туршулары олан олигоуронидляр тапылмышдыр.
Цзцмцн тяркибиндя полисахаридлярин цмуми мигдары 821 г/кг-дыр. Суда щялл олан полисахаридляр 1,0-3,0 г/кг, полиуронидляр 1-2 г/кг, щемиселлцлоза А – 1,5-5,0 г/кг, щемиселлцлоза Б – 1,0-2,5 г/кг, селлцлоза 2-8 г/кг-дыр. Йетишмямиш
цзцмдя, цзцм йарпагларында вя дарагда нишаста тапылмышдыр.
Суда щялл олан полисахаридляр 7 нейтрал шякярлярдян (Дгалактоза, Д-глцкоза, Д-манноза, Л-арабиноза, Д-ксилоза,
Л-рамноза, Л-фукоза) вя 2 урон туршусундан (Д-галактурон
вя Д-глцкурон) ибарятдир. Юзбашына сцзцлмцш цзцм ширясиндя
300-4400 мг/дм3, преслянмиш цзцм ширясиндя ися 450-8500
мг/дм3 суда щялл олан полисахаридляр вардыр.
Цзцмцн ятлийиндя 0,41-0,48%, дарагда 1,05-2,79%,
габыгда 1,08-1,57%, тохумунда 3,87-4,5% пентозанлар, цзцм
ширясиндя 0,5-2,0 г/дм3 пектин маддяляри, 0,3-4,0 г/дм3 камедляр вя 0,1-1,1 г/дм3 декстринляр вардыр.
Цзцмцн карбощидратлары ондан щазырланан йейинти
мящлулларынын кейфиййятиня тясир едир, шярабын ямяля эялмяси,
формалашмасы вя йетишмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Шярабын
ямяля эялмяси просесиндя эедян спиртя гыжгырма карбощидратларын чеврилмясиня ясасланыр. Карбощидратлар шярабын органолептики хассяляринин формалашмасына фяал тясир эюстярирляр.
Цзцмцн азотлу маддяляри. Цзцмцн вя онун емалы мящсулларынын гидалылыг, пящризи ящямиййяти вя дад-там мязиййятляри
азотлу маддялярин мигдарындан асылыдыр. Цзцм ширясиндя цмумиййятля 180-2500 мг/дм3 азотлу маддяляр вардыр. Цзцм ширясиндяки азота эюря щесабланмыш азотлу маддялярин мигдары
ашаьыдакылардыр (мг/дм3): амиак дузлары – 25-150, аминтуршулары – 100-600, амидляр – 10-40, полипептидляр – 100-400, зцлаллар – 7-100, нитритляр – 5-6. Айры-айры шярабларын истещсалы цчцн
истифадя олунан цзцм ширясиндяки азотлу маддялярин оптимал
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мигдары мг/дм3-ля ашаьыдакы кими олмалыдыр: мадера вя
тцндляшдирилмиш шяраблар цчцн – 800, аь турш шяраб вя шампан
шяраб материалы цчцн – 500-600. Шярабларын истещсалы, емалы вя
йетишмяси дюврц азотлу маддялярин мигдары кямиййят вя кейфиййятжя дяйишир. Шярабчылыгда тятбиг олунан бязи ямялиййатлар,
мясялян, шярабын йапышганлы маддялярля емалы, пастеризасийа,
бетонитля емал вя с. азотлу маддялярин мигдарыны азалдыр.
Цзцмдяки азотлу маддялярин йарыдан чохуну зцлали маддяляр
тяшкил едир.
Цзцм эилясинин зцлали маддяляри йетишмянин сон мярщялясиндя аминтуршуларындан ситоплазмада вя сонра щцжейрянин
диэяр щиссяляриндя синтез олунур. Ситоплазмадакы щялл олан зцлаллардан башга эилянин щцжейря диварларында щидрооксипролин
тяркибли зцлаллар да мцяййян едилмишдир.
Цзцm эилясиндя, тумунда вя шярабда ясасян глобулинляр, албуминляр вя гликопротеидляр тапылмышдыр. Зцлал фраксийаларынын тяркибиндя 17 аминтуршусу: лизин, эистидин, аспараэин туршусу, пролин, треонин, серин, глцтамин туршусу, глисин, аланин,
систин, валин, метионин, лейсин, изолейсин, тирозин, β-фенилаланин
ашкар олунмушдур. Цзцм тумунун зцлалында триптофан да
вардыр. Бунлардан мигдаржа аспараэин вя глцтамин туршулары,
лизин, аланин вя серин нисбятян чохдур. Тумун зцлалынын ясас
компонентляри глобулин вя албуминдян ибарятдир. Мцхтялиф
цзцм сортларында албуминляр 11,0-20,2 мг/г, глобулинляр 25,431,3 мг/г, глутелинляр 9,9-11,0 мг/г-дыр. Йаьсызлашдырылмыш
цзцм тумундан алынан унун тяркибиндя 34-38% зцлал вардыр.
Цзцм зцлалында карбощидратларын олмасы ону глцкопротеидляря
аид етмяйя имкан верир. Ейни заманда цзцм зцлали препаратларында полифенол бирляшмяляр дя тапылмышдыр. Цзцмцн вя шярабын зцлалы протеид тябиятли олдуьу цчцн онун тяркибиндя азотун
мигдары 16%-дян аздыр. Бу ися зцлали маддяляри азота эюря щесабладыгда нязяря алынмалыдыр.
Цзцмцн тяркибиндя зцлалын аз олмасына бахмайараг эилянин бюйцмяси, инкишафы вя йетишмяси заманы эедян ензиматик
просеслярдя важиб рол ойнайыр. Шярабын зцлали маддяляри, ясасян
цзцм ширясиндя щялл олан зцлаллардан, габыг вя дараг, щямчинин
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тум вя майаларда олан зцлаллардан ибарятдир. Ширянин вя шярабын зцлали маддяляри тяркибжя ейни дейилдир.
Илк ширядя зцлали маддялярин мигдары ондан щазырланан
шяраба нисбятян чохдур. Шяраба йетишмя заманы хырдаланмыш
цзцм туму ялавя етдикдя глобулин вя албумин фраксийалары шярабда нисбятян артыр. Лакин шяраб материалыны бир ил сахладыгда
зцлали маддялярин 25-75%-я гядяри азалыр.
Цзцм эиляляриндя зцлали маддялярин мигдары йетишмянин
сонунда максимума чатыр. Цзцмц дярдикдян сонра вя сахланылма дюврцндя зцлали маддялярин мигдары бир гядяр азалыр.
Технолоъи ямялиййатларын мцхтялифлийи дя ширядя олан
зцлали маддялярин мигдарына тясир едир. Преслямякля алынан ширядя юзбашына сцзцлмцш ширяйя нисбятян зцлали маддянин мигдары чох олур. Илк ширяни сахладыгда зцлали маддяляр чюкяряк
азалыр. Язинтини гыздырдыгда, шярабы исти цсулла вя бентонитля
емал етдикдя дя зцлали маддялярин цмуми мигдары азалыр. Шярабын йетишмяси, формалашмасы вя сахланылмасы заманы зцлалларын иримолекуллу полифенолларла, металларла (Жу, Фе) гаршылыглы
тясири иля чюкмяси нятижясиндя мигдары азалыр.
Цзцмцн липидляри. Цзцм эилясиндя, майаларда, ширядя вя
шярабда липидляр дя олур. Цзцмцн тумунда вя габыьындакы
мум тябягясиндя липидляр даща чохдур. Саежщоромйжес жинсли
майаларда гуру маддяйя эюря 2-40% вя даща чох мигдарда
липидляр вардыр. Шярабларда цзцмцн сортундан, истифадя олунан
майа иргляриндян, технолоъи ямялиййатлардан, шярабын типиндян
асылы олараг 10-400 мг/дм3 сярбяст липидляр, 350-1000 мг/дм3
цмуми липидляр вардыр. Мум тябягясиндяки липидляр ширяйя кечяряк спиртя гыжгырма просесини фяаллашдырыр. Липидляр шяраба кечяряк онун тяравятини (букетини) вя дадыны формалашдырыр. Истяр
шампан шярабларында вя истярся дя конйакларда мцряккяб ефирляринин ямяля эялмяси вя онларын шярабын ятриня тясири липидлярдян
чох асылыдыр. Бязян липидляр шярабын органолептики хассяляриня
мянфи тясир эюстярир, чцнки шярабын сахланылмасы заманы оксидляшмя-редуксийа просесляриндя иштирак едир. Липидлярин хоша
эялмяйян гохулу оксидляшмя мящсуллары шярабын букетиня мянфи тясир эюстяря биляр. Цзцм эилясиндя 10-100 г/100 кг мигда26

рында мум тябягяси ола биляр. Цзцмцн йетишмиш гуру тохумунда ися 10-20% йаь вардыр. Цзцм йаьы йарымгуруйан
йаьлар групуна аиддир. Тяркибиндя 87% доймамыш йаь туршулары, о жцмлядян олеин, линол, 13% доймуш йаь туршулары, ясасян
стеарин вя палмитин вардыр. Йаьын физики-кимйяви эюстярижиляри
ашаьыдакы кимидир. 150Ж-дя хцсуси чякиси 0,9219-0,9299, 200Ждя шцасындырма ямсалы 1,4762-1,4791, туршулуг ядяди 1,73-5,61,
сабунлашма ядяди 241,9-184,6, йод ядяди 126,6-145,5. Сахланылма заманы йаьын туршулуг ядяди артыр. Цзцм тохумундан
йаьы преслямя вя екстраксийа цсулу иля ялдя едирляр. Преслямя иля
алынан йцксяк кейфиййятли йаьы йейинти мягсядляри цчцн, екстраксийа едилмиш йаьы ися техники мягсядляр цчцн истифадя етмяк
олар.
Цзцмцн витаминляри. Цзцмдя витаминлярин мигдары
онун сортундан, йетишмя мцддятиндян вя торпаг-иглим шяраитиндян асылыдыр. Цзцм шярабларында витаминлярин мигдары цзцм
ширясинин гыжгырдылмасы цсулундан вя мцддятиндян, еляжя дя
технолоъи ямялиййатлардан асылы олараг дяйишир.
Цзцм ширясиндя витаминлярин мигдары мг/дм3 щесабы иля
ашаьыдакы кимидир: никотинамид-ПП – 5,8-18, витамин Ж – 10100, витамин П – 100-1000, мезо-инозит-Б8 – 250-330. Ашаьыдакы витаминлярин мигдары мкг/дм3 щесабы иля белядир: биотинЩ – 5,0-9,0, пантотен туршусу-Б3 – 140-185, тиамин-Б1 – 240550, пиридоксин-Б6 – 90-500, рибофлавин-Б2 – 20-100, фол туршусу-Бж – 0,9-1,8, сианокобаламин-Б12 – 0,01-0,1, паминобензой туршусу (ПАБ) – 10-60, каротин-провитамин-А –
100-600.
Цзцмцн 0÷-20Ж-дя 85-90% нисби рцтубятдя 6 айа гядяр
сахланылмасы заманы витаминлярин мигдары чох аз дяйишир.
Цзцм ширяси гыжгырдыларкян биотинин, таминин вя пиридоксинин мигдары азалыр, чцнки майа эюбялякляри юз фяалиййятляриндя щямин витаминлярдян исtифадя едирляр. Лакин шярабы майа
чюкцнтцсцндя сахлайыб йетишдирдикдя щямин витаминлярин мигдары нисбятян артыр. Цзцм ширясинин гыжгырмасынын илк мярщялясиндя майалар витаминлярля даща зянэин олур.
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Б групу витаминляри майа эюбялякляринин пигментсиз
формаларынын ясас бюйцмя амилидир. Б групу витаминляри фермент системляринин простетик групу кими шярабын йетишмясиндя
бюйцк ящямиййятя маликдир.
Цзцмцн витаминляри ферментлярин тяркибиня дахилдир.
Онлар шяраб щазырланмасынын мцхтялиф мярщяляляриндя баш верян ферментатив просеслярдя фяал иштирак едирляр. Витаминляр шярабын органолептики кейфиййят эюстярижиляринин, о жцмлядян дадынын, ятринин вя букетинин йаранмасына тясир едир.
Аь шярабларда витаминлярин мигдары ашаьыдакы кимидир
(мг/дм3): никотинамид-ПП – 5,0-8,5, витамин Ж – 1,0-10, витамин П – 5-300, мезо-инозит Б8 – 230-300, мкг/дм3 щесабы иля:
биотин Щ – 3,8-4,3, пантотен туршусу Б3 – 181-340, пиридоксин
Б6 – 100-360, рибофлавин Б2 – 10-150, фол туршусу Бж – 0,4-4,5,
сианокобаламин Б12 – 0,01-0,3, п-аминобензой туршусу (ПАБ)
– 10-60, каротин – 0-10.
Цзцмцн цзви туршулары. Цзцмцн тяркибиндяки цзви туршулар цзцм биткисинин метаболизминдя бюйцк рол ойнайыр вя шяраб истещсалында баш верян биокимйяви просеслярдя иштирак едир.
Цзцмцн тяркибиндя учужу вя учужу олмайан цзви туршулар
вардыр. Учужу туршуларын мигдары цзцм ширясиндя вя шярабларда
сиркя туршусуна эюря щесабланыр.
Цзцм ширясиндя олан учужу туршуларын мигдары мг/дм3ля ашаьыдакы кимидир: гарышга туршусу – 50--200, сиркя туршусу –
20-50, пропион туршусу – 1-2, изойаь туршусу – 1-5, н-йаь туршусу – 1-3, изовалериан туршусу – 1-5, валериан, капрон вя каприл туршуларынын щяр бири 0,1-1, енант туршусу – 0,5-я гядяр, пелларгон туршусунун ися изи тапылмышдыр.
Цзцм ширясиндя аз мигдарда али йаь туршуларындан
доймамыш алифатик бирясаслы олеин, линол вя линолен туршулары да
вардыр. Бу туршулар цзцм эилясинин гапбыьындакы мумабянзяр
маддялярля вя йаьларла бирляшмиш формада олур. Цзцм ширясиндя
учужу олмайан туршулардан бирясаслы доймуш туршулар (каприн,
лаурин, миристин, палмитин туршулары), чохясаслы туршулар (туршянэ,
кящряба, фумар туршулары), бирясаслы окситуршулар (гликол, сцд,
глисерин, глцкон туршулары), чохясаслы окситуршулар (алма, мети28

лалма, диоксифумар, слиз, шякяр, лимон туршулары), алдещид вя кетон туршулар (глиоксил, глцкурон, галактурон, пироцзцм, мезоксал, α-кетоглцтар туршулары) вардыр. Учужу олмайан туршулардан туршянэ, кящряба, глцкон, алма, шяраб, лимон вя диоксифумар туршулары даща чохлуг тяшкил едир. Алма вя лимон туршулары цзцм ширясиндя туршулуг йаратмагла киф вя башга йабаны
эюбяляклярин фяалиййятини дайандырыр вя шяраб майаларынын фяалиййяти цчцн шяраит йарадыр. Кал цзцмдя 3,5%, йетишмиш цзцмдя
ися 0,8-0,5% цзви туршу олур.
Цзцмцн ашы вя бойа маддяляри. Ашы вя бойа маддяляри
бирликдя фенол бирляшмяляри дя адланыр. Ашы маддяляри, ясасян
цзцмцн дараьында (9,3-16,4%), тохумунда (7,8-16%) вя габыьында топланмышдыр. Габыьында 4,7-11,3%, сулу ятлийиндя ися
0,6-2,5%-я гядяр ашы маддяляр вардыр. Ашы маддяляринин мигдары цзцмцн сортундан вя бежярилдийи торпаг-иглим шяраитиндян асылыдыр. Ашы маддяляринин технолоъи ещтийаты 2 г/дм3-дян аз
олмамалыдыр. Чцнки шяраб истещсалы заманы ашы маддяляринин
бир щиссяси шяраба кечир. Гырмызы шярабларын истещсалында ашы
маддяляринин технолоъи ещтийатынын 50-75%-и, жежянин гыздырылмасы цсулунда ися 70-90%-и шяраба кечир. Жежя иля гыжгырма
апардыгда ися ашы маддяляринин жежя вя майа щцжейряляри иля
адсорбсийасы, зцлалларла бирляшмяси, чюкмяси вя ян нящайят ортодифенолоксидаза иля оксидляшмя нятижясиндя бир щиссяси азалыр.
Ашы маддяляри шяраба бцзцшдцрцжц дад верир, шярабын рянэинин,
букетинин вя типинин формалашмасында иштирак едир. Ашы маддяляри антосианларла комплекс бирляшмяляр ямяля эятиряряк гырмызы
шярабларын рянэини тцндляшдирир. Шярабын йетишдирилмяси заманы
ашы маддяляри оксидляшир вя конденсасийалашыр, нятижядя шярабын
рянэи гящвяйи чаларлы олуб, дады бир гядяр йумшалыр. Ашы маддяляри зцлалларла, дямирля вя башга маддялярля бирляшиб шярабын
каллоид тутгунлашмасына сябяб ола биляр. Бунун гаршысыны алмаг цчцн ашы маддяляри мцхтялиф адсорбентлярля шярабдан айрылыр. Гырмызы шяраблар сахланылдыгда сиркя алдещидинин азалмасы
онун ашы маддяляри иля конденсасийасындан иряли эялир, аь шярабларда ися яксиня, сиркя алдещиди артыр. Жаван шяраблардакы ашы
маддяляринин молекул кцтляси 500-800, сахланылмыш шярабларда
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ися 3000-4000 вя даща чохдур. Кющнялмиш шярабларда конденсасийалашмыш танинлярин (флабофенлярин) чюкмяси нятижясиндя ашы
маддяляринин мигдары азалыр.
Цзцмдяки бойа маддяляринин ясасыны антосианлар вя аз
мигдарда каротиноидляр тяшкил едир. Антосианлар гырмызы цзцм
сортларынын ясас бойа маддясидир. Антосианлар цзцм эилясини
мцхтялиф чаларлы чящрайыдан тцнд бянювшяйи рянэя гядяр бойайыр. Цзцм эилясинин антосианларынын 50%-дян чохуну малвидин тяшкил едир. Бундан башга пеонидин, делфинидин, петунидин,
аз мигдарда ися сианидин, малвидин вя пеонидинин моноглцкозидляри вардыр. Цзцм эилясинин рянэи антосианларын мцхтялиф ионларла бирляшиб комплекс бирляшмяляр ямяля эятирмясиндян асылыдыр. Антосианлар калиумла тцнд гырмызы, магнезиум вя калсиумла эюй рянэ ямяля эятирир. Щидроэен ионларынын гатылыьы (пЩ)
цзцмцн рянэиня тясир едир. ПЩ<6 олдугда мцхтялиф чаларлы гырмызы, пЩ=1-2 олдугда даща парлаг гырмызы, пЩ=6 олдугда
бянювшяйи, пЩ=8 олдугда эюй, пЩ=10 олдугда ися йашыл рянэдя олур. Шяраблары туршулашдырдыгда онларын рянэи интенсивляшир.
Антосианларын мигдары цзцмдя 300-2000 мг/дм3, гырмызы шярабда 500 мг/дм3-дир. Шярабларын гырмызы цсулла истещсалынын
ясас мащиййяти габыгда олан бойа маддялярини шяраба кечирмякдир. Шярабын йетишмяси дюврц антосианларын мигдары азалыр.
Цзцмцн антосианларындан «енин» бойа маддяси алыныб гяннады сянайесиндя гырмызы йейинти бойаsы кими истифадя олунур.
Цзцмдя каротиноидлярин мигдары чох аздыр, лакин онлар
цзцмцн йетишмяси дюврцндя, антосианларын вя лейкоантосианларын синтезиндя иштирак едирляр. Цзцмдяки каротиноидляря каротин вя ксантофил аиддир. Йарпагларда 60-100 мг%, жаван
зоьларда ися бундан 7-10 дяфя аз каротиноидляр вардыр.
Цзцмдян йейинти мящсуллары истещсалы заманы туллантысыз
технолоэийанын тятбиги сайясиндя тохумдан йаь вя танин, габыгдан шяраб туршусу вя бойа маддяси (енин), чюкдцрцлмцш
майадан енант ефири вя диэяр мящсуллар истещсал едилир.
Цзцмцн мцалижяви ящямиййяти. Цзцмдян вя онун емалы
мящсулларындан халг тябабятиндя гядимдян истифадя едилир.
Цзцмля мцалижянин елми ясаслары ХЫХ ясрин 2-жи йарысында баш30

ланмышдыр. О вахт цзцмцн кимйяви тяркиби юйрянилмиш вя онун
мцалижяви хцсусиййяти тятбиг едилмишдир. Цзцмля мцалижя – ампелотерапийа (йунанжа «ампелос» - цзцм, «терапийа» - мцалижя) мцхтялиф хястяликлярин цзцм ширяси вя онун емалы мящсуллары
иля мцалижясиня ясасланыр. Цзцмцн тяркибиндя карбощидратларын, зцлалларын, цзви туршуларын, витаминлярин ащянэдар олмасына
эюря цзцм бир чох мейвя-тярявяздян цстцндцр. Цзцм тязя
щалда, гурудулмуш, цзцм ширяси вя муст шяклиндя, компот, дошаб, абгора вя диэяр спиртсиз ичкилярин тяркибиндя истифадя олунур. Бу мящсулларын щям пящриз вя мцалижяви ящямиййяти вар,
щям дя гидалы йейинти мящсулу олмагла ушагларын, гожаларын вя
зяиф дцшмцшлярин гидаланмасында истифадя олунур.
Тязя цзцм ширясинин тяркибиндя 0,5-0,8% сярбяст цзви
туршулар, пектин вя зцлал маддяляри, А, Ж, П, Б1, Б2 вя диэяр витаминляр, леситинляр, аз мигдарда ефир йаьы, минерал маддяляр,
бойа маддяляри вя биолоъи фяал маддяляр вардыр. Цзцмцн тяркибиндя олан глцкоза вена артерийаларыны эенишляндиряряк, цряк
язялясинин фяалиййятини йахшылашдырыр, онун гидаланмасыны артырмаг щесабына ган тязйигини галдырыр. Нятижядя ган дювраны
нормаллашыр, ганда щемоглобинин фаизи артыр, щцжейрялярин оксиэенля тямин олунмасы эцжлянир, язялялярин фяалиййяти йахшылашыр.
Цзцмдяки цзви туршулар мядянин фяалиййятини йахшылашдырыр,
мядядя хлорид туршусунун ифразыны азалдыр, буна мцвафиг олараг юд ахары язяляляринин тонусунун йахшылашмасы нятижясиндя
юдцн ифразаты артыр. Цзцм физики йорьунлуг, ган азлыьы, зядялянмякля ган иткиси вя цмуми зяифлик заманы цряйин фяалиййятини
бярпа етмяк цчцн явязсиз гида мящсулудур.
Цзцмцн гидалыг дяйяри минераллы маддялярин вя витаминлярин олмасы иля артыр. Дямирин (алмадан 2-2,5 дяфя чохдур),
манган, мис вя кобалтын фол туршусу иля бирликдя цзцмцн тяркибиндя олмасы ган азлыьынын мцалижясиндя ондан эениш истифадя
етмяйя имкан верир. 200-250 г цзцм эиляси йашлы инсанын эцндялик дямиря олан тялябатынын йарысыны юдяйир. Йашлы инсан бир илдя
орта щесабла 125 кг (эцндя 350 г) мейвя-эилямейвя йемялидир.
Бунун 25 кг-ны цзцм тяшкил етмялидир.
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Üzümün karbohidrat, üzvi turşu, vitamin, mineral maddə
və aminturşu tərkibi 1.4 saylı cədvəldə geniş verilmişdir.
Cədvəl 1.4. Üzümün karbohidrat, üzvi turşu, vitamin,
mineral maddə və aminturşu tərkibi
(справочник«Химический состав пищевых продуктов» 1987.)
Üzümün
tərkibindəki
vitaminlər
mq- və ya
mkq-la
Β-karotin –
izi
Vitamin C - 6
mq.
Piridoksin B6 - 0,09 mq.
Biotin H –
1,50 mkq.
Niasin – PP 0,30 mq.
Pantoten
turşusu – B3
-0,06 mq.
Riboflavin –
B2 – 0,02
mq.
Tiamin – B! –
0,05 mq.
Folasin – B9 –
4 mkq.

Üzümün
tərkibindəki
karbohidratlar və
üzvi turşular 100 qramda/
qramla
Monoşəkərlər:

Üzümün
tərkibindəki
mineral maddələr
mq- və ya mkq/100
qramda

Üzümün
tərkibindəki
aminturşuları,
mq/100 qramda

Kül – 0,5%

Zülal – 0,4%

Qlikoza – 7,3

Makroelementlərmq/100 qram

Fruktoza – 7,2

Kalium - 255

Əvəzolunmaz
aminturşular ı 121
Valin - 17

Dişəkərlər:

Kalsium - 30

Izoleysin – 5

Saxaroza – 0,5

Silisium – 18

Leysin – 12

Polişəkərlər:

Maqnezium – 17

Lizin – 13

Hemisellüloza –
0,6

Natrium – 26

Metionin – 10

Sellüloza – 0,6

Kükürd – 7

Treonin – 50

Pektin – 0,6

Fosfor – 22

Triptofan – 2
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1.4. сайлы ъядвялин арды
Üzvi turşular:
Şərab – 0,4

Xlor - 1
Mikroelementlər
mkq/100 qram

Limon – 0,03
Turşəng – 0,01
Alma – 0,4

Alüminium – 380
Borium – 365
Vanadiy – 10
Dəmir – 600
Yod – 8
Kobalt – 2
Manqan – 90
Mis – 80
Molibden - 3
Nikel – 16
Ribidium – 100

Fenilalanin - 12
Əvəzolunan
aminturşular ı 477
Alanin – 25
Arginin – 80
Asparagin turşusu 72
Gistidin – 10
Qlisin – 5
Qlütamin turşusu –
90
Prolin – 100
Serin – 70
Tirozin – 10
Sistein – 15
Aminturşularının
cəmi - 578

Ftor – 12
Xrom - 3
Sink - 91

Цзцмцн тяркибини биляряк онун гидалыг дяйярини, йяни
нязяри вя реал калорилийини щесаблайа билярик. Н.Н.Резувайевя
эюря цзцмцн тяркибиндя орта щесабла 18% шякяр, 0,2% зцлали
маддя, 0,5% йаь вардыр. Билдийимиз кими, 1 г карбощидрат 15,7
кЖоул, 1 г зцлали маддя 16,7 кЖоул, 1 г йаь ися 37,7 кЖоул
енеръи верир. Онда 100 г цзцмцн нязяри калорилийи, йяни организмя вердийи енеръи ашаьыдакы кими щесабланыр:

эилямейвянин тяркибиндяки шякярин 95%-и, йаьын 90%-и вя зцлалын 85%-и мянимсянилир.
Мянимсянилмя ямсаллары да нязяря алынмагла щесабланан калорилик реал (щягиги) калорилик адланыр. Айры-айры гида
маддяляринин нязяри калорилийини мянимсянилмя ямсалына вураг.
282,6 ⋅ 0,95 + 3,34 ⋅ 0,85 + 18,85 ⋅ 0,90 =
= 268,47 + 2,84 + 16,96 = 288,3kCoul .

Демяли, 100 г цзцмцн орта щесабла реал калорилийи 288,3
кЖоулдур. Реал калорилик нязяри калориликдян щямишя аздыр.
Цзцмдян тякжя тязя щалда истифадя едилмир. Ондан шяраб, ширя, цзцм гурусу вя башга йейинти мящсуллары истещсалында
эениш мигйасда истифадя олунур. Цзцм истещсалынын илбяил артырылмасы имкан верир ки, ондан щазырланан мящсулларын мигдары,
чешиди артырылсын, кейфиййяти ися йахшылашдырылсын. Цзцмцн халг
тясяррцфаты ящямиййяти бир дя ондан ибарятдир ки, шярабчылыгда
ялдя едилян туллантылардан бир чох хаммаллар алмаг мцмкцндцр. Сон илляр цзцм жежясиндян спирт, шяраб туршусу, тохумундан йем уну вя йаь, габыг щиссядян бойа маддяси (енин
маддяси), пектин маддяси, дарг вя жежядян эцбря вя с. бу кими
мящсуллар ялдя едилир. Бцтцн бунлар имкан верир ки, цзцм емал
едян мцяссисяляр ясас мящсулла йанашы (шяраб, ширя вя с.) бир чох
ялавя хаммаллар да истещсал етсинляр. Бу ися истещсалын еффективлийининин артырылмасында ясас эюстярижилярдян биридир.

18 ⋅ 15,7 + 0,2 ⋅ 16,7 + 0,5 ⋅ 37,7 = 282,6 + 3,34 + 18,85 = 304,79 ≈ 305 kCoul

. Демяли, 100 г цзцмцн нязяри калорилийи 305 кЖоулдур.
«Йейинти мящсулларынын кимйяви тяркиби» адлы мялумат
китабында мейвя-эилямейвялярин тяркибиндяки гидалы маддялярин мянимсянилмяси ямсаллары верилир. Беля ки, мейвя33
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1.3. Азярбайжан Республикасынын цзцмчцлцк
зоналарынын сяжиййяси
Цзцмчцлцк Азярбайжанда чох гядим заманлардан мялумдур. Де Кандол, Н.И. Вавилов вя А.М. Негрулун мялуматларына эюря Хязяр дянизи, Гара дяниз вя Аралыг дянизи щювзяляриндя олан районлар, о жцмлядян Азярбайжанын яразиси мядяни цзцмчцлцйцн вятяни сайылыр. А.М. Негрул гейд едир ки,
тяхминян 4-6 ил бундан яввял Загафгазийа, Орта Асийа вя еляжя
дя Сурийа вя Мисирдя цзцм бежярилирди. Щяр бир районун юзцнцн йерли сортлары вардыр. Азярбайжанын 200-я гядяр йерли сортлары вардыр. Йерли сортлар республиканын чай вадиляриндя, даь
ятякляриндя вя даьларда чохлу мигдарда битян йабаны цзцмлярдян ямяля эялмишдир.
Сянайе цзцмчцлцк районлары дяниз сявиййясиндян башлайыб 1200 м-я гядяр щцндцрлцкдя йерляшир. Нахчыван МР-да
цзцм биткиси дяниз сявиййясиндян 1800-2000 м щцндцрлцйя гядяр бежярилир.
Азярбайжанда цзцм биткиси цчцн ялверишли иглим шяраитинин, щямчинин мцхтялиф шагули микрозоналарда бюйцк имканларын олмасы, цзцмчцлцйцн эениш инкишафы цчцн шяраит йарадыр.
Цзцмчцлцйцн ясас истигамяти – десерт, тцнд, сцфря вя шампан
шяраблары, щабеля конйак материаллары, цзцм ширяси истещсал етмяк, йцксяк кейфиййятли сцфря цзцмц бежярмякдир.
Республиканын
бцтцн
тябии-игтисади
зоналарында
цзцмчцлцк вя шярабчылыг сянайе ящямиййятиня маликдир.
Эянжя-Газах зонасы. Республикамызын ян гядим цзцмчцлцк районларындан бири – Газах зонасыдыр. Бу зона мцлайим
исти-гуру вя мцлайим исти-йарымгуру иглими, исти йайы вя мцлайим гышы иля характеризя олунур. Орта иллик температуру 12,6 12,90Ж-дир. Аран йарымзонасында (дяниз сявиййясиндян 69-450
м щцндцрлцкдя) актив температурун мигдары 3800-46000Ж-дир.
Йаьынтыларын мигдары ися 245 – 393 мм-я гядярдир. Даьятяйи вя
орта даь йарымзонасында (дяниз сявиййясндян 600 – 1200 м
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щцндцрлцкдя) актив температурун мигдары 2600-37000Ж-дир,
йаьынтыларын мигдары ися 346 – 525 мм-дир.
Зонанын аран йарымзонасы ачыг шабалыды, шабалыды вя чямян торпаглардан, даьятяйи вя орта даь йарымзонасы бозгонур торпаглардан, чай вадиляри ися чямян торпаглардан ибарятдир.
Эянжя – Газах зонасынын йцксяк кейфиййятли, сахламаьа
вя дашынмаьа давамлы Тябризи сцфря сортунун вятяни Эянжя
шящяринин ятрафы, йцксяк мящсулдар техники сорт олан Байанширянин вятяни ися Дашкясян районунун Байан кяндинин ятраф сащяляридир. Эянжя – Газах зонасында Байанширя, Ркасители, Тябризи сортлары ян эениш йайылмышдыр. Бунлардан башга бурада Саперави, Мядряся, Аь мускат, Чящрайы мускат, Исэяндяриййя
мускаты, Гарабурну , Шасла, Рислинг, Аь пино, Боз пино вя с.
сортлар бежярилир.
Бу зонанын цзцмчцлцйцнцн вя шярабчылыьынын ясас истигамяти: сцфря цзцмц истещсалы, десерт, чяряз, тцнд, сцфря шяраблары, шампан вя конйак шяраб материаллары вя щямчинин, цзцм
ширяси истещсал етмякдир.
Эянжя – Газах зонасынын цзцмлцкляри филлоксера зийанверижиси иля сирайятлянмишдир (филлоксера 1925-жи илдя Газах районунда тапылмышдыр). Бу зонада цзцмлцкляр щям юз кюкц цзяриндя битяндир, щям дя филлоксера зийанверижисиня давамлы жалагалтылара жалаг едилмиш тинэлярля салынмышдыр.
Ширван зонасы. Азярбайжанын ян гядим цзцмчцлцк зоналарындан бири Ширвандыр. Бу зона аран вя даьлыг йарымзоналарына бюлцнцр.
Аран йарымзонасы Кцр-араз дцзянлийинин шимал-шярг щиссясини тутур вя дяниз сявиййясиндян 5-165 м щцндцрлцкдя йерляшир. Бу йарымзона Минэячевир, Эюйчай, Аьсу, Ужар, Зярдаб,
Аьдаш вя Кцрдямир районларынын яразисини ящатя едир. Бу йарымзона мяркязи сящра иглиминя малик олмагла, гуру субтропик иглими, узун мцддят давам едян исти йайы вя мцлайим гышы
иля диэяр зоналардан фярглянир. Щаванын иллик орта температуру
150Ж-йя гядярдир. Актив температурун иллик мигдары 454546470Ж-дир. Иллик йаьынтыларын мигдары районлар цзря 220-443
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мм арасында дяйишир. Ясас торпаг типи аьыр механики тяркибли
ачыг-боз вя бязи йерлярдя шорлашмыш торпаглардан ибарятдир.
Цзцмлцкляр суварылан торпагларда салынмышдыр. Бу зона йцксяк кейфиййятли техники сорт олан Ширваншащынын вятянидир
(Кцрдямир району). Ширваншащы сорту йцксяк шякяр топламаг
габилиййятиня маликдир. Шякярлилик бязян 32%-я гядяр чатыр. Ширваншащы сортундан «Кцрдямир» маркалы Кагор шярабы щазырланыр. Щямин шяраб олдугжа йцксяк кейфиййятя маликдир. Зонанын икинжи йерли (Эюйчай, Ужар вя Аьдаш району) сорту Аь ширядир. Бу сортдан Аь сцфря тцнд шяраблар, щямчинин конйак
шяраб материаллары истещсалы цчцн истифадя едилир. Бу йарымзонанын яксяр цзцмлцкляри сон заманлара гядяр йцксяк эювдяли
олмагла аьажларын цзяриня бурахылмыш (хийабан системи) иди.
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя бахымсызлыг вя суйун чатмамасы цзцндян йцзлярля щектар сащядя беля цзцмлцкляр мящв
олду. Щазырда бурада цзцмлцкляр шпалер системиндя бежярилир
вя тянякляря чох голлу йелпик формасы верилир. Щазырда бу йарымзонада цзцм истещсалынын ясас истигамяти: десерт, сцфря тцнд
шяраблар вя конйак материаллары истещсалы, щямчинин сцфря
цзцмц истещсал етмякдир.
Даьлыг йарымзонасы. Бюйцк Гафгазын жянуб-шярг щиссясини тутараг республикамызын сянайе цзцмчцлцйцнцн ясас зоналарындан бирини тяшкил едир. Бу йарымзонайа Шамахы, Исмайыллы
вя Аьсу районларынын яразиси дахилдир. Йарымзонада сянайе
цзцмлцкляри дяниз сявиййясиндян 500-900 м щцндцрлцкдя йерляшир вя 1200 м-я гядяр щцндцрлцкдя бежярилир. Йарымзонанын
иглими мцлайим, исти вя гурудур, иллик орта температур 120Ж,
иллик йаьынтыларын мигдары ися 493-600 мм-дир. Бу йарымзонада
ясас торпаг типляри ачыг шабалыды, тцнд шабалыды, шабалыды вя аьыр
эиллижяли торпаглардан ибарятдир. Бу торпаглар хейли галын вя
йахшы структурлу олмасы, щабеля бюйцк рцтубят тутуму иля диэяр
торпаглардан фярглянир. Цзцмлцкляр дямйя шяраитиндя бежярилир.
Тянякляр шагули шпалердя бежярилир вя онлара цч-дюрд голлу йелпик формасы верилир. Даьлыг Ширван йарымзонасынын ясас сорту
Мядряся олмагла цзцмлцклярин 95%-я гядярини щямин сорт тяшкил едир. Мядряся сортунун вятяни Шамахы районудур. Бу сорт
37

халг селексийасы нятижясиндя йарадылмышдыр. Мядряся сортундан
щазырланан гырмызы сцфря шяраблары ян йахшы гырмызы шяраблардан
бири щесаб олунур. Мядряся сорту юз кейфиййятиня эюря мяшщур
Франса сортлары олан Каберне вя Каберне Совинйон сортлары иля
ейни сявиййядя дурур. Бу сортдан щямчинин, «Шамахы» маркалы
десерт шяраб истещсал олунур. Даьлыг Ширван йарымзонасында
гиймятли йерли сцфря сорту олан Шамахы мяряндиси дя бежярилир.
Бу сорт йцксяк кейфиййятли, сахламаьа вя дашынмаьа давамлылыьы иля диэяр сортлардан фярглянир. Сон заманларда бу зонанын
тясяррцфатларында салынан йени цзцмлцклярдя Мядряся сорту иля
йанашы Ркасители, Байанширя, Алиготе вя Тябризи сортлары да якилир.
Тябии шяраитдян вя зонанын шагулилийиндян асылы олараг
даьлыг йарымзонасы цчцн цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын истигамяти – гырмызы сцфря, десерт, тцнд вя шампан шяраблары, щабеля
конйак материалы, цзцм ширяси вя сцфря цзцмц истещсал етмякдир.
Гарабаь – Мил зонасы. Бу зона Кцр-Араз овалыьынын жянуб-гярб щиссясиндя эениш золаг шяклиндя йерляшмишдир. Зонанын иглими мцлайим олмагла, исти иглимдян гуру континентал
иглимя гядяр дяйишир. Бу зонада якинчилик анжаг суварыландыр.
Гарабаь-Мил зонасы 3 йарымзонайа бюлцнцр: 1. Жянуб
даьятяйи йарымзонайа Аьдам, Тяртяр, Фцзули, Жябрайыл, Зянэилан районлары дахилдир. Дяниз сявиййясиндян 165-430 м
щцндцрлцкдя йерляшир, актив температурун мигдары 400043000Ж, йаьмурларын орта иллик мигдары ися 345-488 мм-дир.
Цзцмчцлцйцн ясас истигамяти – аь вя гырмызы сцфря шяраблары,
щабеля десерт шяраблары, цзцм ширяси вя сцфря цзцмц истещсал
етмякдир.
2. Гярб – аран йарымзонайа Бярдя, Йевлах вя Аьжабяди
районлары дахилдир. Дяниз сявиййясиндян 14-79 м щцндцрлцкдя
йерляшир. Актив температурун мигдары 4370-46000Ж, йаьмурларын орта иллик мигдары ися 278-310 мм-дир. Цзцмчцлцйцн ясас
истигамяти – десерт, тцнд шяраблар, цзцм ширяси вя сцфря цзцмц
истещсал етмякдир.
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3. Шярг-аран йарымзонайа – Бейляган вя Имишли районларынын яразиси дахилдир. Дяниз сявиййясиндян 7-62 м щцндцрлцкдя
йерляшир. Актив температурун мигдары 4000-45000Ж, йаьмурларын мигдары ися 240-265 мм-дир.
Цзцмчцлцйцн истигамяти – десерт шяраблар, цзцм ширяси вя
йерли истифадя цчцн сцфря цзцмц истещсал етмякдир. Бу зона шабалыды, субтропик-боз, чямян-боз вя шоранлашмыш боз торпаглардан ибарятдир.
Бу районларда памбыгчылыг ясас йер тутур. Сянайе
цзцмчцлцйц Аьдам районунда, сон иллярдя ися Мил дцзцндя
мяркязляшмишдир. Бурада Ркасители, Байанширя, Хиндогны, Ширваншащы сортларындан йцксяк кейфиййятли шяраблар щазырланыр. Аь
шаны, Гара шаны, Тябризи вя Кишмиши (аь вя гырмызы) сортларындан
йцксяк кейфиййятли сцфря цзцмляри алыныр. Аьдам районунда
йерли Гызыл цзцм сорту йайылмышдыр. Бу сорт орта йетишяндир вя
бундан сцфря цзцмц, тцнд шяраблар вя конйак шяраб материаллары щазырланыр.
Муьан – Салйан зонасы. Бу зона Сабирабад, Саатлы, Ширван, Билясувар вя Салйан районларынын яразисини ящатя едир.
Дяниз сявиййясиндян 12-75 м щцндцрлцкдя йерляшир. Иглими гуру вя истидир. Ийул айынын орта температуру 26-270Ж, максимал температуру 39-400Ж-дир. Актив температурун мигдары
4000-45000Ж, иллик орта йаьмурларын мигдары чох аздыр – 237290 мм-дир, Муьан – Салйан зонасы шорлашмыш торпагларын эениш йайылмасы, грунт суларынын торпаг сятщиня йахын олмасы иля
диэяр зоналардан фярглянир. Бурада ясас етибариля боз торпаглар, зяиф вя эцжлц шоранлашмыш боз торпаглар йайылмышлар.
Бу зонада цзцмчцлцк щялялик анжаг Салйан районунда
бир гядяр йайылмышдыр.
Бурада цзцмчцлцйцн ясас истигамяти сцфря цзцмц вя десерт шяраблар истещсал етмякдир.
Даьлыг Гарабаь зонасы. Кичик Гафгазын даьлыг вя даьятяйи яразисинин мяркязи вя жянуб-шярг щиссясини ящатя едир. Зонанын иглими мцлайим истидир. Щаванын орта иллик температуру
10-130Ж, мцтляг минимум мянфи 11-150Ж-дир. Зонанын шярг
щиссяси яразиси дяниз сявиййясиндян 320-725 м щцндцрлцкдя йер39

ляшир, актив температурун мигдары 3630-40700Ж, орта иллик
йаьмурларын мигдары ися 430-560 мм-дир. Бу зонанын ясас
торпаг типляри боз-шабалыды, шабалыды вя тцнд шабалыды торпаглардан ибарятдир. Бу торпаглар зянэин щумуса маликдир.
Цзцмлцклярин яксяриййяти дямйя шяраитиндя бежярилир.
Зонанын гярб щиссяси дяниз сявиййясиндян 400-900 м
щцндцрлцкдядир. Актив температурун мигдары 3000-34000Ж,
орта иллик йаьмурларын мигдары ися 500-600 мм-дир. Даьлыг Гарабаь зонасынын йерли Хиндогны сорту Азярбайжанын гырмызы
техники сортларынын ян йахшыларындын бири щесаб едилир. Бу сортдан йцксяк кейфиййятли гырмызы сцфря шярабы истещсал олунур.
Бундан башга бурада Байанширя сортундан йахшы аь сцфря шяраблары, щямчинин аз мигдарда десерт вя тцнд шяраблар истещсал
олунур (зонанын шярг тяряфинин аран щиссясиндя).
Бу зонада цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын ясас истигамяти
сцфря (ясасян гырмызы шяраблар) шяраблары, конйак шяраб материаллары, цзцм ширяси, аран щиссясиндя ися десерт шяраблар, щямчинин цзцм ширяси истещсал етмякдир.
Абшерон зонасы. Бу зона Абшерон йарымадасы яразисинин
вя Дявячи районунун аран щиссясини ящатя едир. Дяниз сявиййясиндян 20-28 м щцндцрлцкдя йерляшир. Иглими гуру субтропикдир. Щаванын иллик орта температуру 13,5-14,70Ж, актив температурун мигдары 4160-45800Ж, орта иллик йаьмурларын мигдары
180-245 мм, бурада боз, эиллижя, гумсал вя гумлу торпаглар
цстцнлцк тяшкил едир.
Абшерон зонасынын чохлу йерли сортлары вардыр. Бунлардан
Аь шаны вя Гара шаны щяр йердя мяшщурдур. Йерли сортлардан
щямчинин Сарыэиля, Ала шаны, Гара пишрас, Хатуни вя с. эюстярмяк олар. Щазырда Абшеронда 40-а гядяр цзцм сортлары бежярилир, онлардан 10 сорт даща эениш йайылмышдыр.
Щазырда зонанын цзцмчцлцк тясяррцфатларынын ясас истигамяти сцфря цзцмц истещсал етмякдир.
Губа – Хачмаз зонасы. Бу зона Бюйцк Гафгаз даьларынын шимал вя шимал-шярг щиссясиндя йерляшмишдир. Губа-Хачмаз
зонасында сойуг шимал кцлякляри даща чох дахил олдуьундан
буранын иглими Азярбайжанын башга районларына нисбятян даща
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сойуг олур. Орта иллик температуру ашаьы даь щиссясиндя (Губада дяниз сявиййясиндян 615 м щцндцрлцкдя) 100Ж-я йахын,
аран щяссясиндя ися 120Ж -дир. Торпаьын типи дяниз сявиййясиндян йухары галхдыгжа дяйишир: аран щиссясинин дянизя йахын олан
йерляриндя боз, туьай вя туьай-чямян, даьятяйи дцзянликдя
боз, даьларын ятяйиндя шабалыды, орта даь золаьында даь-мешя
гонур вя гящвяйи торпаглар йерляшмишдир. Губа-Хачмаз зонасынын аран йарымзонасы Дявячи, Хачмаз вя Гусар районларынын
аран щиссясини ящатя едир. Бу йарымзона дяниз сявиййясиндян
30-300 м щцндцрлцкдя йерляшир, актив температурун мигдары
3800-40000Ж, орта иллик йаьмурларын мигдары ися 340-350 ммдир.
Даьятяйи йарымзона Дявячи районунун даьятяйи (дямйя)
щиссясини, Губа вя Гусар районларыны ящатя едир. Бу йарымзона
дяниз сявиййясиндян 400-900 м щцндцрлцкдя йерляшир, актив
температурун мигдары 2700-37000Ж, орта иллик йаьмурларын
мигдары ися 500-700 мм-дир.
Губа-Хачмаз зонасында Азярбайжанын мцхтялиф районларындан эятирилмиш Аь шаны, Гара шаны, Тябризи, Мядряся,
Даьыстан сортларындан Чящрайы Тайфи, Нимрянэ, Щцсейни вя с.,
йерли сортлардан ися Дявячи гызыл цзцмц, Хялмейи, Аь чилйяки,
Дявячи гара цзцмц вя с. йайылмышдыр. Цзцмчцлцйцн ясас истигамяти – аран йарымзонада сцфря цзцмц, даьятяйи йарымзонада ися сцфря шяраблары, шампан вя конйак шяраб материаллары вя
йерли истифадя цчцн сцфря цзцмц истещсал етмякдир.
Шяки – Загатала зонасы. Зона Бюйцк Гафгазын жянубгярб щиссясиндя йерляшир. Шяки-Загатала зонасынын гярб щиссясини
Гах, Загатала вя Балакян районларынын дяниз сявиййясиндян
200-600 м щцндцрлцкдя шярг щиссясини ися Шяки, Оьуз-Гябяля
районларынын дяниз сявиййясиндян 600-1000 м щцндцрлцкдя
яразиляри ящатя едир. Гафгаз даь силсиляси иля шимал кцлякляриндян
мцщафизя олундуьу цчцн овалыг микрозонасынын вя Алазан
даьятяйи дцзянлийинин иглими мцлайим субтропик типлидир.
Щцндцрлцк артдыгжа мцлайим иглим тядрижян дяйишир. Орта иллик
температур даь ятяйиндя - Загаталада 12,90Ж, Шякидя 12,40Ждир. Актив температурун мигдары 3075-41880Ж, орта иллик
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йаьмурларын мигдары 692-939 мм олур. Йаьмурларын мигдарына эюря бу зона Лянкярандан сонра икинжи йери тутур. Алазан
вадисиндя йаьмурларын мигдары 700 мм, даьлыг щиссясиндя
1200 мм, Шякидя 701 мм, Загаталада ися 901 мм олмагла
зонанын гярб щиссяси (Гах, Загатала, Балакян), Шярг щиссясиня
(Шяки, Гябяля, Оьуз) нисбятян даща исти вя рцтубятлидир.
Цзцмчцлцйцн ясас истигамяти – сцфря шяраблары, шампан
вя конйак шяраб материаллары, щямчинин тцнд шяраблар истещсал
етмяк вя йерли истифадя цчцн сцфря цзцмц йетишдирмякдир. Зонада техники сортлардан Ркасители, Рислинг, Байанширя, Хиндогны, Саперави вя сцфря цзцм сортларындан Тябризи вя Аь хялили сортларынын бежярилмяси мяслящят эюрцлцр.
Лянкяран зонасы. Бу зона республикамызын жянуб-шярг
щиссясиндя олуб, Лянкяран, Астара, Масаллы, Йардымлы вя Лерик
районларынын яразисини ящатя едир.
Бу зона Лянкяран, Йардымлы вя Лерик йарымзоналарына
бюлцнцр.
Лянкяран йарымзонасы – Лянкяран, Астара вя Масаллы
районларынын яразисини ящатя едяряк, дяниз сявиййясиндян 21 м
ашаьы вя 200 м-я гядяр щцндцрлцкдя йерляшир. Буранын гышы
мцлайим рцтубятли вя йайы исти олур. Аралыг дянизи типли субтропик иглими вардыр. Орта иллик температуру 14,1-14,30Ж-дир. Актив
температурун мигдары 4360-44000Ж, орта иллик йаьмурларын
мигдары 1250-1292 мм-дир. Йайда йаьмурларын мигдары аз
олур. Бу зонанын ясас торпаг типи подзол-сары торпаглардан
ибарятдир, даьятяйи зонада боз-даь-мешя торпаглары вя сары
торпаглардыр.
Лянкяран вя Астара районларына нисбятян, Масаллы району цзцм йетишдирилмяси цчцн даща перспективлидир. Лянкяранда бежярилян Изабелла сорту йерли рцтубятли иглимя даща йахшы
уйьунлашмыш вя эюбяляк хястяликляриня аз тутулур. Бу йарымзонада цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын ясас истигамяти десерт, сцфря
шяраблары, конйак шяраб материаллары, цзцм ширяси вя йерли истифадя цчцн сцфря цзцмц истещсал етмякдир.
Йардымлы вя Лерик йарымзонасы – щямин районларын яразисини ящатя едяряк, дяниз сявиййясиндян 720-1100 м
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щцндцрлцкдя йерляшир. Орта иллик температуру (Лерикдя) 9,80Ж,
актив температурун мигдары 3225-37780Ж, орта иллик йаьмурларын мигдары ися 410-588 мм-дир. Ясас торпаг типляри чох галын
олмайан боз, даь-чямян вя боз-даь мешя торпагларындан ибарятдир. Бу йарымзонада цзцмлцклярин ясасян чай вадиляриндя
салынмасы мяслящят эюрцлцр, чцнки бу йерлярдя торпаг гаты нисбятян галын олур. Бу йарымзонада цзцмчцлцк йерли ящямиййятя
маликдир вя ясас истигамяти – сцфря шяраблары, йерли истифадя цчцн
сцфря цзцмц истещсал етмякдир.
Жялилабад району Кцр-Араз дцзянлийинин жянуб-шярг щиссясиндя дяниз сявиййясиндян 22-500 м щцндцрлцкдя йерляшир.
Иглими овалыг (аран) щиссясиндя гуру-субтропикдир, даьятяйи орта даьлыг щиссясиндя ися мцлайим исти рцтубятлидир. Орта иллик
температуру 14,20Ж, актив температурун мигдары 400044500Ж, орта иллик йаьмурларын мигдары ися 535 мм-дир. Аран
щиссясинин дцзян йерляриндя цзцмлцкляр дямйя шяраитиндя бежярилир. Бурада йерли сорт олан Щямяшяря эениш йайылмышдыр. Бу
сорт Щямяшяря чайы ятрафында битян йабаны цзцмдян халг селексийасы нятижясиндя йарадылмышдыр. Сон иллярдя бу районда
цзцмчцлцк эениш инкишаф етмяйя башламыш, йени совхозлар вя
цзцмчцлцк-шярабчылыг трести йарадылмышдыр. Бу йарымзонада
Байанширя, Ркасители, Хиндогны вя Мядряся сортлары эениш сурятдя бежярилмяйя башланмышдыр.
Цзцмчцлцйцн ясас истигамяти – десерт, тцнд, сцфря шяраблары, конйак шяраб материалы, цзцм ширяси истещсал етмяк вя йерли
истифадя цчцн сцфря цзцмц бежярмякдир. Жялилабадда сон илляр
кишмиш цзцм сортлары бежярилир.
Нахчыван зонасы (Нахчыван МР). Нахчыван МР-сы Араз
чайынын орта ахыны щювзясиндя йерляшяряк, Азярбайжанын жянубшярг щиссясини ящатя едир. Иглими сярт континентал вя гурудур.
Бу зонанын цзцмлцкляри гышда торпаьа басдырылыр. Нахчыван
зонасы ики йарымзонайа бюлцнцр.:
1. Аран йарымзонасы, бурайа Нахчыван вя Шярур районлары, щямчинин Жулфа вя Ордубад районларынын жянуб щиссяси дахилдир. Бу йарымзона дяниз сявиййясиндян 700-1000 м
щцндцрлцкдя йерляшир. Орта иллик температуру 11,5-140Ж, актив
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температурун мигдары 4600-49000Ж вя иллик йаьмурларын мигдары 215-251 мм-дир. В.В.Акимсевин вя В.А.Бекарйевичин
мялуматларына эюря бу йарымзонанын дяниз сявиййясиндян
щцндцрлцйц 1000 м-я гядярдир (ясас торпаг типи боз торпаглардыр вя онларда щумус чох аздыр – 0,5-2%).
2. Даьятяйи вя даь йарымзонасы Шащбуз районуну, Жулфа
вя Ордубад районларынын даь щиссясини ящатя едир. Бу йарымзона дяниз сявийясиндян 1000-1200 м щцндцрлцкдя йерляшир.
Орта иллик температуру 90Ж олур. Актив температурун мигдары
365 мм-дир. Даьятяйи, орта даь вя даь щиссясинин торпаг типи
боз-шабалыды вя гящвяйи мешя торпагларындан ибарятдир.
Нахчыванын цзцмлцкляри бюйцк сорт мцхтялифлийи иля характеризя олунур. Бурада йцксяк кейфиййятли сцфря вя кишмиши
сортлары вардыр. Йерли сортлардан Арнагырна, Аьалдяря, Гараалдяря, Шяфейи, Нахчыван гара шанысы, Инякямжяйи, Щачабаш, Аь
курдаш, Мяляйи сортларыны эюстярмяк олар. Бурада щямчинин Аь
хялили, Аь кишмиши, Гырмызы кишмиши вя с. сортлар йайылмышдыр. Сон
заманлар хейли сащялярдя Тябризи, Байанширя вя Ркасители сортлары бежярилир. Мяляйи сорту ян чох Шащбуз районунун Арынж
кяндиндя йайылмышдыр. Бу сортдан йцксяк кейфиййятли гырмызы
сцфря шярабы щазырланыр. Арнагырна сортунун ян йахшы тозлайыжысы
Аьалдяря, Шяфейи сортунунку ися Бянди сортудур. Гурутма
цчцн ян йахшы сортлар Аь кишмиши, Гырмызы кишмиши, Арнагырна,
Аьалдяря вя Гараалдяря сортларыдыр.
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1.4. Цзцм нювляринин сяжиййяси

Авропа-Асийа цзцмц

Цзцм биткиси цзцмкимиляр фясилясиня дахилдир (Витажеае
Линдл вя йа Ампелидеае Кунтщ). Онун 600-я йахын нювц вардыр.
Бу нювлярин яксяриййяти йабаны щалда бцтцн мцлайим, исти вя
тропик юлкялярдя йайылмышдыр. Лакин инсанлар тяряфиндян истифадя
едилмирляр. Бунлардан анжаг бир нечяси бязяк биткиси вя йа
мейвя алмаг мягсяди иля бежярилир.
Цзцмкимиляр фясилясинин 2 жинси вардыр. Ян мяшщуру Витис (Витис) жинсидир. Мядяни цзцм сортларындан, демяк олар ки,
щамысы бу жинся дахилдир. Башга жинслярин бир сыра нювляри дя бязяк биткиси кими вя йа йабаны щалда эениш йайылмышдыр. Бунлардан Ампелопсис жинсиндян Ампелопсис йапоника вя йа
А.серъенисфолиа, А.щетерофилла, гыз цзцм жинсиндян Партеносиссус, П.квинквсфолийа нювлярини эюстярмяк олар.
Ампелопсис жинсиня мянсуб олан нювляринин зоьларынын
рянэи аь, йарпаглары мцхтялиф формалыдыр (бцтювдян тутмуш
чохдилимлийя гядяр). Чичяйи сцпцрэяшякилли, икижинслидир. Эиляси
кичик, йумшаг, аь, эюй вя йа нарынжы рянэдядир. Йемяли дейилдир.
Партеносиссус жинсинин биткиляри гураглыьа вя 300Ж-йя
гядяр шахталара давамлыдырлар. Эиляси чох кичик вя йемяли дейилдир.
Витис жинсинин 70-я йахын нювц вардыр. Бунлардан 20-нин
мейвяси йейилир. Бу нювляр мцлайим вя субтропик гуршагларда
йайылараг, тябии щалда чохиллик лиан шяклиндя аьажлара, коллара
сармашараг, мешялярдя, дярялярдя, даьларда вя чай сащилляриндя
битирляр.
Витис жинсинин ясас нювляри Авропа-Асийа (Витис винифера),
Шярги Асийа (В.Амуренсиз) вя Шимали Америка (В.рипариа,
В.рупестрис, В.берландиери, В.лабруска вя с.) нювляридир.

Авропа-Асийа цзцмцнцн йалныз бир нювц вардыр – Витис
винифера. Демяк олар ки, йемяк цчцн вя шярабчылыгда истифадя
олунан цзцм сортлары Авропа цзцмцня дахилдир.
Авропа цзцмц ады цмуми эютцрцлмцш аддыр. Лакин
мащиййят етибариля бу дцзэцн дейилдир. Беля ки, яслиндя бу
цзцмцн вятяни Загафгазийа, Орта Асийа, Йахын Шярг юлкяляри,
Гара дяниз вя Аралыг дянизи сащили юлкяляри, еляжя дя Асийанын
гярб щиссяси вя Шимали Африка щесаб едилир.
Витис винифера нювц 2 йарымнювя айрылыр: йабаны цзцм
(В.винифера силвестрис) вя мядяни цзцм нювляри (В.винифера сатива).
Мядяни цзцм эиляляринин кейфиййятли олмасы, йарпаг вя салхымларынын ирилийи вя формаларынын кяскин дяйишмяси иля фярглянирляр.
Мядяни щалда бежярилян бир чох сортлардан ибарят олан АвропаАсийа цзцмц йарпаг, салхым вя эиляляринин кяскин дяйишмяси иля
характеризя едилирляр. Бу цзцм сортлары эюбяляк хястяликляри вя филлоксерайа давамлы дейилдир. Мящсулу тамына, шякяр вя туршулуг
нисбятиня эюря истифадя едилмяк цчцн даща йарарлыдыр.
Авропа-Асийа цзцмцнцн мядяни щалда бежярилян бцтцн
сортлары юзц дя 3 група айрылыр:
1. Шярг сортлары групу.
2. Гара дяниз сащили сортлары групу.
3. Гярби Авропа цзцм сортлары групу.
Цзцмлцклярдян йцксяк мящсул алмаг вя сортлар цзря
агротехниканы тятбиг етмяк цчцн щяр бир групун биолоъи хцсусиййятлярини билмяк лазымдыр. Бу групларын хцсусиййятляри ися
ашаьыдакы кимидир:
1. Шярг сортлары групу – Орта Асийа республикалары,
Азярбайжан, Эцржцстанын шярг районларынын бир щиссясиндя,
щямчинин Иран, Яфганыстан, Йахын Шярг юлкяляриндя йайылмышдыр. Бу юлкялярин щятта ян кичикляринин беля юзляринин йерли сортлары вардыр. Бу сортларын ясас характер хцсусиййятляри йарпагларынын тцксцз, салхымларынын ири вя чох вахт ганадлы, эиляляринин
орта вя ири бюйцклцкдя, узунсов, овал, йумuрта формалы, лятлиширяли вя йа хырчылдайан олмасы иля фярглянирляр.
46

45

Шярг сортларынын яксяриййятинин эиляси аь вя чящрайы рянэдядир. Бу сортлар узун мцддят халг селексийасы нятижясиндя Хязяр дянизи сащилляриндя, дяря вя мешялярдя битян йабаны
цзцмдян йарадылмышлар. Онларын йерли тябии иглим-торпаг шяраитиндян асылы олараг, юзляринин веэетасийа мцддятинин узунлуьу
вардыр. Бир чох щалларда кифайят гядяр гураглыьа, кцляк вя шоракятя давамлыдырлар. Лакин шахтайа аз давамлы олмалары иля
фярглянирляр. Тянякляри гцввятли инкишаф едир. Зоьларынын мящсулдарлыг ямсалы аз олур. Щяр йашыл зоьда бир, бязян 2 салхым
олур.
Узун мцддят инкишаф просеси вя сцни сечмянин тясири нятижясиндя шярг сортлары тядрижян дяйишмишдир. Гядим дюврлярдя
шярабчылыьын йаранмасы иля ялагядар олараг, Гярби Асийа вадиляриндя йерли йабаны цзцмляря охшайан салхымлары орта бюйцклцкдя вя эиляляри о гядяр дя бюйцк олмайан цзцм сортлары бежярмяйя башламышлар. Бу сортлар индийя гядяр дя Азярбайжан,
Эцржцстаннын шярг щиссяси вя Орта Асийа республикаларында
галмышдыр. Онлар Хязяр групуна дахилдирляр. Сонралар шяргдя
ислам дининин йайылмасы иля ялагядар олараг, дини мювщумлара
эюря шярабчылыг гадаьан едилмишдир. Узунмцддятли халг селексийасы нятижясиндя ири эиляли сцфря цзцм сортлары вя тохумсуз
кишмиш сортлары йарадылмышдыр.
2. Гара дяниз сащили сортлары групу – Эцржцстанын гярб
щиссяси (гядим Колхида), Молдова, Румынийа, Болгарыстан,
Йунаныстан вя Тцркийядя йайылмышдыр. Бу сортларын ясас характер хцсусиййятляри йарпагларынын алт сятщинин кечя кими тцклц,
салхымларынын орта бюйцклцкдя, сых, бязян ися сейряк олмасы иля
фярглянмяляридир.
Салхым цзяриндяки эиляляр йумру, бязи сортларда ися овал
формалы олуб, орта бюйцклцкдядир. Эиляляри чох сортларда гара
вя аь, бязи сортларда ися чящрайы рянэдядир. Тохумлары бюйцк
дейилдир. Бу групун сортлары Гара дяниз сащилляриндя йерли йабаны цзцмлярин узунмцддятли сцни сечилмяси иля халг селексийасы
нятижясиндя йарадылмышдыр. Морфолоъи хцсусиййятляриня эюря йабаны цзцмя охшардырлар. Гыш шахталарына нисбятян давамлы вя
гыса веэетасийа мцддятиня маликдирляр. Зоьларынын мящсулдар47

лыг ямсалы йцксякдир. Щяр йашыл зоьда 2-3 салхым олур. Яксяриййяти йцксяк мящсулдардыр. Яксярян шяраб вя йа сцфря-шяраб
сортларыдыр. Онлардан анжаг бир нечяси типик сцфря цзцмцдцр.
3. Гярби Авропа сортлары групу – Гярби Авропада –
Франса, Алманийа, Испанийа вя Португалийада эениш йайылмышдыр. Бу юлкялярин щяр биринин юзцнцн йерли сортлары вардыр. Щямин сортларын бир чоху башга юлкялярдя дя йайылмышдыр.
Сортларын ясас характер хцсусиййяти – йарпагларынын алт
сятщи зяиф тцклц, салхымлары кичик, сых, силиндрик-конус вя йа конусшякиллидир. Эиляляри йумру, кичик вя йа орта бюйцклцкдядир.
Рянэи гара вя йа аьдыр. Тохумлары хырдадыр. Бу груп сортлар
йерли йабаны цзцм сортларындан йарадылмышдыр. Морфолоъи хцсусиййятляриня эюря йабаны цзцмя охшардыр. Гыса веэетасийа
мцддяти вя шахтайа давамлы олмалары иля фярглянирляр. Тянякляри
зяиф бой атыр. Зоьларын мящсулдарлыг ямсалы чох олуб, бязян бир
йашыл зоь цзяриндя 3-4 вя даща чох салхым олур. Бу групун
щамысы шяраб сортларыдыр.
Шярги Асийа цзцм нювляри
Бурайа 40 нюв дахилдир. Бу нювлярин щамысы мядяни
щалда истифадя едилмир вя чох аз юйрянилмишдир. Бир сыра нювляринин мядяни щалда бежярилмясиня тяшяббцс эюстярилмиш, лакин эилясинин ашаьы кейфиййятли олмасы онларын эениш йайылмасына имкан вермямишдир. Бунлардан ян чох ящямиййят кясб едяни
Амур вя йа Уссурийа цзцмцдцр. И.В.Мичурин илк дяфя бу
цзцмдян селексийа мягсяди иля истифадя етмишдир. И.В.Мичуринин
ясярляриндя Амур цзцмцнцн 4 формасынын тясвири верилмишдир ки,
бунлар Узаг Шяргдя Н.Н.Тихонов тяряфиндян сечилмиш вя Козлова эюндярилмишдир. Бу формалар Шярг цзцмц, Ири кабан цзцмц, Мящсулдар Сибир цзцмц вя Тайга цзцмц адыны алмышдыр.
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И.В.Мичурин Амур цзцмцнц шахтайа давамлылыьа эюря
гиймятляндирмиш вя ондан истифадя едяряк Буйтур, Рус конгорду, Металлически вя с. мяшщур сортлары йаратмышдыр.
Амур цзцмц совет алимляри тяряфиндян там юйрянилмишдир. Онлар тяряфиндян икижинсли Амур цзцмц формасы сечилмишдир
ки, Приморски юлкясиндя бежярилир. Щазырда мичуринчиляр йени
шахтайа давамлы сортлар алмаг цчцн Амур цзцмцндян эениш
истифадя едирляр.
Амур цзцмц Узаг Шярг вя Манжурийанын енли вя ийняйарпаглы мешяляриндя йабаны щалда битир. Икиевли биткидир. Еркяк вя функсионал диши типли чичякляри вардыр.
Йарпаьы габарыг, кобуд кяля-кютцр, алт сятщи жод
тцклцдцр. Йарпаг айасынын кянарларында зяиф дишжикляр вардыр.
Салхымы кичикдир (10-15 см), эиляси кичикдир (7-11 см), йумру
формалы, гара рянэдя вя ширялидир.
Амур цзцмцндя чохлу мящсулдар зоь инкишаф едир. Щяр
мящсулдар зоь цзяриндя 1,7-2,5 чичяк групу олур. Салхымын орта чякиси 12-20 г-дыр.
Приморски юлкясиндя эиляси щяр ил йетишмир. Ширясиндя 1012% шякяр вя чох йцксяк – 20 г/л туршулуьу олур. Эиляси там
йетишмядикдя тохумлар жцжярмя габилиййятини итирмир. Амур
цзцмц жянубда йахшы ямяля эялир. Дашкянддя, суварылан
цзцмлцклярдя эиляси нисбятян тез йетишир. Там йетишян заман
ширянин шякярлилийи 26%, туршулуьу 14 г/л олур. Амур цзцмц 400Ж шахтайа давамлыдыр. Цзцм йерли ящали тяряфиндян йыьылыб
тязя щалда йемяк вя емал цчцн истифадя едилир. О, щям дя бязяк
цчцн чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Пайызда йарпаглары чох
эюзял гырмызы рянэ алыр, парк вя евляря эюзяллик верир.
Шимали Америка цзцм нювляри
Цзцмцн Америка нювляриня лиан шяклиндя Американын
шярг щиссясиндян Канадайа гядяр аьажлара сармашан формада
мешя вя чай сащилляриндя раст эялинир. Бу районларын тябии шяраити
цзцмчцлцк цчцн олдугжа ялверишлидир. Бцтцн Америка нювляри
ики евлидир. Салхымлары о гядяр дя бюйцк дейилдир. Эиляляри 4-25
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мм, яксяриййяти 14 мм-дир. Бир чох нювляриндя эиляляр спесифик
тама маликдирляр. Бир чох нювляринин мящсулу йемяли олмасына
бахмайараг, онлардан анжаг Америка кяшф едилдикдян сонра
мядяни щалда истифадя едилмяйя башланмышдыр. ХВЫЫ ясрдя калонийачылар тяряфиндян Америкайа эятирилян Авропа цзцм сортларынын бежярилмясиня тяшяббцс эюстярилиб. 200 ил ярзиндя дяфялярля бурада салынан цзцмлцк мящв олмушдур. Инди билдийимиз
кими, буна сябяб филлоксера вя эюбяляк хястяликляри иди.
Авропа цзцм сортлары Америкайа эятириляндян сонра
Америка мешяляриндя гушлар тяряфиндян вя кцляк васитясиля
йайылмыш, бурада икижинсли, нисбятян ири, гара, аь вя чящрайы рянэли эиляси олан тянякляр эюрцнмяйя башламышдыр.
Бу йени формалар, йяни Авропа-Асийа сортлары иля Америка нювляринин тябии бирляшмяси нятижясиндя ямяля эялян йени
щибрид формалар – йени йерли сортларын сечилмяси материалы олду.
Америкада бу сортлар юз кюкц цзяриндя бежярилян сортлар адыны
алды. Бу сортларын бир сыра цстцнлцкляри вардыр. Онлар филлоксерайа давамлы олуб, жалагсыз бежярилир. Йемяли вя емал цчцн йарарлы мящсулу олур. Америка мешяляриндян сечмя йолу иля мяшщур Америка сортлары – Конкорд, Катавба, Изабелла вя с. алынмышдыр. Сонралар щибридляшмя вя тохум сяпмя йолу иля типик йени сортлар йарадылмышдыр. Америка юз кюкц цзяриндя бежярилян
цзцм сортлары Витис жинсинин ашаьыдакы нювляриндян алынмышдыр:
Лабруска, Рипариа, Естивалис, Линчекумии, Шампини, Рупестрис
вя Ротундифолиа. Щазырда Шимали Американын шярг штатларында
бу сортларын бир чохундан тязя щалда йемяк вя мцхтялиф мящсуллар – компот, жем, мцряббя вя с. истещсалында истифадя едилир. Америка нювляриндян истифадя етмянин биринжи истигамяти
беля олмушдур.
Америка цзцм нювляриндян истифадя етмянин икинжи истигамяти ися ХЫХ ясрдя Авропада филлоксера олдуьу вя Америка
сортларынын она давамлы олмасы мцяййян едилдикдян сонра олмушдур. Бу заман бир чох Америка нювляри Франсайа эятириляряк, жалагалты кими истифадя едилмишдир. Бунун цчцн Витис жинсинин Рипариа, Рупестрис, Берландиери, Шампини вя Солонис нювляри
даща ялверишлидир.
58

Филлоксерайа давамлы жалагалты сортларындан ян чох йайыланлары Рипариа глуар де Монпелис, Рупестрис дйу ло, Рипариа х
Рупестрис 3309, Рипариа х Рупестрис 101-14, Рипариа х Рупестрис 3306, Берландиери х Рипариа 420-А, Берландиери х Рипариа
157-11, Берландиери х Рипариа Телеки 8-Б, Берландиери х Рипариа
5-ББ, Шасла х Берландиери 41-Б, Солонис х Рипариа 1616, Мурведр х Рупестрис 1202, Арамон х Рупестрис Ганзен вя с.
Америка нювляриндян истифадя етмянин цчцнжц истигамяти йени сортлар алмаг цчцн онларын юзляри арасында вя онларла
Авропа-Асийа цзцмляри арасында апарылан щибридляшмя нятижясиндя юз кюкц цзяриндя бежярилян щибридлярин алынмасы иля олмушдур ки, бунларын давамлылыьы Авропа цзцмцнцн кейфиййяти
иля бирляшмишдир.
Америка нювляриндян истифадя етмянин ЫВ истигамяти
цзцмцн шимала щярякятини тямин етмяк цчцн сойуьа давамлы
сортларын йарадылмасы иля олмушдур. И.В.Мичурин шахтайа давамлы цзцм сортлары йаратмаг цчцн В.Лабруска вя
В.Рипариадан истифадя етмишдир.
Америка нювляриндян ян эениш истифадя едилянляри ашаьыдакылардыр:
Витис Лабруска (В.Лабрусжа Л.) – АБШ-ын шимал-шярг
щиссясиндя вя Канадада ири аьажлара сармашараг йабаны щалда
битир.
Йарпаьы бцтюв вя йа 3 пянжялидир. Цст сятщи тцнд йашыл,
алт сятщи кечя кими тцклцдцр. Йарпаг кянарлары кичик дишжиклярдян ибарятдир. Салхымы бцтюв дейилдир. Эиляси орта бюйцклцкдя,
йумру, гара, бязян дя аь вя чящрайы рянэдя олур. Габыьы галындыр. Тамы чийяляк ятри верир. Эюбяляк хястяликляриня давамлы,
филлоксерайа ися давамсыздыр. Бу нювцн мяшщур сортлары Конкорд, Изабелла, Ранний Мура, Лидийа вя Ноадыр.
Витис рипарийа (В.рипариа Мижщх – В.вулпина Л.). Бу нюв
Американын сых мешяляриндя эениш йайылмышдыр. Йарпаьы иридир.
Салхымы орта бюйцклцкдядир. Эиляси кичик, йумру вя гарадыр.
Ширяси тцнд гырмызыдыр. От тамы верир. Шахтайа чох давамлыдыр.
Нисбятян гыса веэетасийа мцддятиня малик олмасы вя эилясинин
тез йетишмяси иля фярглянир. Мейвяси истифадя едилмяк цчцн аз
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йарарлыдыр. Башга нювлярля щибридляшмяси нятижясиндя юз кюкц
цзяриндя бежярилян йени сортлар йарадылмышдыр. Бунлардан Аь
Шимал цзцмц, Тайга зцмрцдц, Тихонов № 3 тохумачары,
Клинтон, Елвира вя с. эюстярмяк олар.
Витис Рупестрис (В.рупестрис Сщщеела). Бюйцк олмайан,
чох будагланан вя сярилян тянякдир. АБШ-ын мяркязи вя жянуб
щиссясиндя аьаж олмайан ачыг йерлярдя – гуру дяря вя вадилярдя
битир.
Йарпаьы эениш црякшякиллидир. Тцксцздцр. Кянарларында
кичик дишжикляр вардыр. Саплаг чыхынтысы эенишдир. Зоьлары гырмызыдыр. Салхымы кичикдир. Эиляси кичик, йумру вя гарадыр. От тамы
верир.
Милдиу вя оидиум хястяликляри иля сирайятлянмир. Филлоксерайа давамлыдыр. Узун веэетасийа мцддятиня маликдир. Зоьларын йетишмяси чох истилик тяляб едир.
Бу нювцн юз кюкц цзяриндя бежярилян щибридляриндян ян
чох йайыланы Кудерк 4401-дир.
Витис Берландиери (В.Берландиери Рланжщ) Мексика вя Техасда чайларын узуну бойу алчаг бойлу аьажлара сармашан шякилдя битир.
Йарпаьы эениш црякшякиллидир. Алт сятщ тцклцдцр. Салхымы
орта ириликдядир. Эиляси кичик, йумру, гара вя хошаэялян тама
маликдир. Торпагда 50-60% асан щялл олан ящянэ формасы олдугда беля йахшы инкишаф едир. Узун веэетасийа мцддяти олдуьу цчцн зоьлары шахтадан зийан чякир. Орта бой атма эцжцня маликдир. Кюк филлоксерасы, милдиу вя оидиума давамлыдыр.
Ящянэя давамлы сортларын алынмасында истифадя едилир.
Витис кардифолиа (В.Жордифолиа Лам Мижщх) АБШ-да эениш
йайылыб. Чох гцввятли лиандыр. Йарпаьы орта бюйцклцкдя, бцтюв
вя йа зяиф дилимли, цчпянжялидир. Алт сятщи аз мигдарда жод
тцкжцклярля юртцлцдцр. Эиляси кичик, йумру вя гара рянэдядир.
Турш вя бцзцшдцрцжц тама маликдир. Филлоксера вя эюбяляк
хястяликляриня давамлыдыр. Тябии щибридляри чохдур. Бу нювдян
щибридляшмя йолу иля филлоксерайа гаршы давамлы жалагалты алмаг
цчцн истифадя едилир.
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Витис Линтеоми (В.Линжеумил Бужкл) лиан биткисидир. Шимали Американын жянубунда чай сащилляри вя палыд мешяляриндя
битир.
Йарпаьы ири, эирдя, 3-5 пянжялидир. Дярин дилимлидир. Алт
сятщдя аз мигдарда гонур тцкжцкляр вар. Салхымы иридир. Эиляси
орта бюйцклцкдя, ири, йасты, гара рянэдядир. Кяскин фярглянян
спесифик тамы вардыр.
Ящянэли торпагларда ямяля эялмир. Филлоксера вя эюбяляк хястяликляриня давамлылыьы йцксяк дейилдир. Зейбелин бир чох
сортлары В.Рупестрис, В.Линчекумии вя В.Винифера нювляринин
щибридляшмяси нятижясиндя ямяля эялмишдир (Зейбел № 1, 20,
1000, 4896 вя с.).
Витис Лонкии (Солонис) (В.Лонэил Принже – В.Солонис
Щорт) эювдяли тянякдир. Йарпаьы бцтюв вя эирдядир. Салхымы кичикдир. Эиляси кичик, йумру вя гарадыр. Филлоксерайа давамлыдыр.
Витис Ротундифолиа (В.Ротундифолла Мижщх) чох гцввятли
лиандыр. Бир чох биткиляри 0,25 щектар сащяни ящатя едир. Мексика кюрфязи вя Атлантик океаны сащилляриндя битир. Йарпаьы орта
ириликдя, бцтюв вя щамардыр. Салхымы кичикдир. Цзяриндя бир нечя эиля олур. Эиляси орта бюйцклцкдя, йумру, гара, бязян йашыл
рянэдядир. Габыьы галындыр. Лят щиссядян чятинликля айрылыр. Зяиф
мускат ятирлидир.
В. Ротундуфолиа тропик вя рцтубятли субтропик иглим
биткисидир. Исти вя гуру исти иглим шяраитиндя пис инкишаф едир. Эиляляри ейни вахтда йетишмир. Одур ки, салхымлар дейил, эиляляр
йыьылыр. Кюк вя йарпаглары филлоксерайа давамлыдыр. Эюбяляк
хястяликляри иля сирайятлянмир. Башга нювляриля щибридляшмя заманы тянякляри мящсул вермир.
Юз вятяниндя, тягрибян 200 ил бундан яввял, эилясиндян
тязя щалда йемяк вя спиртсиз мящсуллар щазырламаг цчцн истифадя едилмишдир. Ян йахшы сортлары Иден, Флоуерс, Скаппернонг,
Томас вя башгаларыдыр.
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1.5. Азярбайжанда бежярилян цзцм сортларынын тяснифаты
Цзцм сортларынын йетишдирилмяси вя юйрянилмяси иля мяшьул олан елмя ампелографийа дейилир. Дцнйада 2 миня гядяр
цзцм сортлары йетишдирилир. Азярбайжанда ися 250-дян чох цзцм
сортунун бежярилдийи мялумдур. Щяр районун юзцнцн йерли
сортлары вардыр. Йерли цзцм сортлары узун мцддят йабаны цзцм
сортларынын халг тяряфиндян сечилиб йетишдирилмяси йолу иля ялдя
едилмишдир. Бир чох цзцм сортлары ися Азярбайжана гоншу республикалардан, бязиляри ися щяля кечян ясрдя Гярби Авропадан,
диэярляри ися сон иллярдя Орта Асийа республикаларындан, Шимали
Гафгаздан, Болгарыстандан, Румынийадан вя Мажарыстандан
эятирилмишдир.
Сцфря цзцмц сортлары ири эиляли, хош эюрцнцшлц вя йахшы ширяли дада малик олурлар. Бу сортларда шякярин мигдары 15-20%
олмагла, тумлары нисбятян аз вя хырда, габыьы сых вя галын, сахланылмаьа вя дашынылмаьа давамлы олурлар. Бу цзцм сортларынын салхымы сейряк эиляли олмалыдыр. Сейряк салхымлылар аз зядяляндийиндян дашынма вя сахланмайа нисбятян давамлыдырлар.
Сцфря цчцн олан цзцмцн ян чох йайылмыш сортларындан Аь шаны,
Гара шаны, Шабаш, Аь Тябриз, Чауш, Аь шасла, Гарабурну, Мярянди, Нимрянэ, Аьадайы, Ришбаба, Пiшраз, Аь Хялили, Салйан
цзцмц, Яфянди цзцмц, Щцсейни (эялин бармаьы), Изабелла, Кечиямжяйи, Гызыл цзцм вя с. сортлары эюстярмяк олар. Бу цзцм
сортларынын бязиляриндян, щям дя шярабчылыгда эениш мигйасда
истифадя едилир.
Шярабчылыг сортларындан мцхтялиф шярабларын вя конйак
истещсалы цчцн истифадя олунур. Сцфря цзцмляриндян фяргли олараг
цзцмцн шярабчылыг сортлары шякярлилийинин чох олмасы иля фярглянир. Бу група аид олан сортлардан аь, чящрайы, гара вя Щамбург мускатларыны, Токай, Эилйар, Мядряся (гара ширя), Байанширя (аь ширя), Щямяшяря, Хиндогны, Мяляйи, Арнагырна, Ширваншащи, Агалдяря мисал эюстяриля биляр. Ади шяраблардан фяргли
олараг, «Шампан» шярабларынын щазырланмасында йцксяк кейфиййятли цзцм сортларындан Рислинг, Ркасители, Шардоне, Пиноф62

ран цзцм сортларындан истифадя едилир. Сцфря шяраблары цчцн азшякярли (туршулуьу бир аз чох) сортлардан Каберне, Саперави,
Алиготе, Фетйаска, Траминер, Тербаш, Соликаури, Фцрминт,
Шардоне, Гара Симлйан, Силванер, Тавквери, Опорто, Кардинал
вя с. сортлар истифадя олунур.
Гурутмаг цчцн олан цзцм сортлары чох шякярли вя аз
туршулулуьу иля фярглянирляр. Бунларын ятли щиссяси сых, назикгабыглы олур. Гурутмаг мягсядиля тохумлу вя тохумсуз цзцмлярдян истифадя олунур. Цзцмцн Орта Асийа сортлары гурутмаг
цчцн даща ялверишли сайылыр. Бу сортлардан тумсуз аь вя гара
кишмиш, Вассарга, Каттакурган вя с. эюстяриля биляр. Азярбайжанын районларында, о жцмлядян Абшеронда, Нахчыванда, Шамахыда бир нечя кишмиш сортлары бежярилир. Тясяррцфатларда аь
кишмиш, гара кишмиш, мярмяри кишмиш, чящрайы кишмиш цзцмляри
бежярилир.
Беляликля, артыг йухарыдакы мялуматлардан беля нятижяйя
эялмяк олар ки, Азярбайжанда бежярилян бцтцн цзцм сортларыны
3 ясас група бюлмяк олар:
1. сцфря цзцмц сортлары.
2. техники (шярабчылыг) цзцм сортлары.
3. гурутмаг цчцн цзцм сортлары.
Ашаьыда щяр бир група аид олан ясас цзцм сортларынын
сяжиййяси верилир. Монографийада цзцм сортларынын ботаники вя
ампелографик хассяляри дейил, онларын тясяррцфат ящямиййяти
изащ едилир.

1.5.1. Сцфря цзцмц сортларынын сяжиййяси
Азярбайжанда 250-йя гядяр цзцм сорту йетишир, бунлардан 60-а гядяри тясяррцфатларда ири сащялярдя бежярилир. Азярбайжанда даща чох сцфря вя техники цзцм сортлары бежярилир.
Цзцмцн сцфря сортлары йетишмя мцддятиня эюря чох
тезйетишян, тезйетишян, орта тез вя орта йетишян, орта эеж вя
эежйетишян груплара бюлцнцр. Чох тезйетишян цзцм сортлары –
Мумлу мускат, Кящряба мускат, Аь Хялили, Аь Чилйаги, Гара
Чилйаги, Аь йай цзцмц, Чящрайы йай цзцмц, Гара йай цзцмц
63

вя с. Тезйетишян цзцм сортлары – Яскяри, Кардинал, Гырмызы кишмиш, Гара кишмиш, Гырмызы Кокур, Мажар мускаты, Тезйетишян
ВИР, Чауш, Аь Шасла, Чящрайы Шасла вя с. Орта тез вя тезйетишян
цзцм сортлары – Аь овал кишмиш, Кишмиш ВИР, Мярмяри кишмиш,
Чящрайы кишмиш, Щамбург мускаты, Аь Щцсейни, Гара чауш,
Аь шаны, Гара шаны, Бянювшяйи шасла вя с. Орта эежйетишян цзцм
сортлары - Эянжя сцфря цзцмц (Тябризи), Салйан цзцмц, Кечиямжяйи, Катта Курган, Александрийа мускаты, Нимрянэ, Султани вя с. Эежйетишян цзцм сортлары – Аьадайы, Гарабурну,
Шамахы мяряндиси, Риш баба, Аь тайфи, Чящрайы тайфи, Ташлы,
Изобелла, Шабаш вя с.
Азярбайжанда сцфря цзцм сортларындан ян чох Аь шаны,
Гара шаны, Тябризи, Аьадайы, Риш баба, Эянжя сцфря цзцмц,
Пишраз, Щамбург мускаты, Салйан цзцмц, Яфянди цзцмц, Аь
Хялили, Кардинал, Аь шасла, Аь Щцсейни, Мярянди, Гарабурну
вя с. бежярилир. Республикада сцфря цзцмц истещсалынын артырылмасы иля йанашы онун сахланылмасына вя кейфиййятинин горунмасына да жидди фикир верилир. Ян чох йайылмыш сцфря цзцмц сортларынын технолоъи сяжиййясини веряк.
Аьадайы. Гядим дюврлярдян Дярбянд шящяри ятрафында
эениш йайылмыш вя эюрунур ки, орадан да Азярбайжанын районларына кечмиш сцфря цзцмцдцр. Бу сябябдян дя Даьыстанла
щямсярщяд олан Хаçмаз вя Гусар районларында бу сорта даща
чох раст эялинир. Бу сортун ящямиййяти эиляляринин вя салхымларынын чох ири олмасындадыр. 20-25 см вя даща узун гол-будаглы
салхымлары олур. Аь рянэли ири эиляляри эюзя чох хош эюрцнцр.
Мящсулдарлыьы йцксякдир. Эиляляринин габыьы галын, яти нисбятян
бярк вя кобуддур. Ширинлийи орта, туршулуьу кифайят дяряжядядир. Цмумиййятля, сцфря цчцн ишлядилир, консерв сянайесиндя
бундан компот щазырланыр. Ири аь эиляляри компот банкаларында чох гяшянэ эюрцнцр.
Даьыстанын орта эежйетишян сцфря цзцмц сортудур. Тумуржугларынын эюрцнмясиндян там йетишмясиня гядяр 138-140
эцн кечир. Бу дюврдя фяал температурун жями 29550Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 100-130 сентнер щектардыр. Милдиума гаршы
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зяиф давамлы, оидиума гаршы ортадавамлы, боз чцрцмяйя гаршы
йахшы давамлыдыр.
Тябризи сортундан фяргли олараг Аьадайы сортуну асма
цсулу иля дейил, башга цсулларла сахланмасы мяслящятдир. Сойудулан анбарларда гыша сахланмаьа вя узаг мясафяляря эюндярилмяйя давамлыдыр.
Аь Щцсейни – Шащ цзцм. Йцксяк кейфиййятли орта мцддятдя йетишян сцфря цзцмц сортудур. Орта Асийа республикаларында районлашдырылмышдыр. Йарпаглары орта ириликдя, даиряви,
бешдилимлидир. Салхымы ири конусвари, ганадлы вя сейрякдир. Эиляляри ири, узунсов, сарымтыл-йашыл, сарымтыл-чящрайыдыр. Габыьы назик зяиф мум тябягяси иля юртцлцдцр. Ятлийи ширяли, азажыг хырчылдайандыр. Чичяклямясиндян там йетишмясиня гядяр 126-138 эцн
кечир. Бу дюврдя фяал температурун жями 29000Ж-дир. Коллары
чохбудаглыдыр. Мящсулдарлыьы щектардан 80-100 сентнердир.
Сорт оидиумла кяскин хястялянир вя шахтайа аздавамлыдыр.
Аь Хялили – Йай цзцмц, Аь нювряст. Чох тезйетишян
сцфря цзцмц сортудур. Шярг сортлары групуна аиддир. Иран мяншяли сортдур. Йарпаглары орта ириликдя, бешдилимлидир. Салхымлары
орта ириликдя, будаглы, сейряк вя азажыг сыхдыр. Эиляляри ири, ужу
шиш, узунсовдур. Рянэи сарымтыл-йашыл, там йетишдикдя ися сарымтыл-кящряба рянэиндядир. Габыьы назикдир. Ятлийи сулу вя хырчылдайандыр. Чичяклянмясиндян там йетишмясиня гядяр Эянжядя
121 эцн кечир. Бу дюврдя фяал температурун жями 24300Ж-дир.
Коллары чохбудаглыдыр вя щяр ил 60-70% артыр. Мящсулдарлыьы
120-160 сентнер щектардыр. Бу сорт чох аз щалларда милдиум вя
оидиумла хястялянир.
Аь шаны. Йерли сортдур. Ясасян Абшерон йарымадасында
бежярилир. Сийязян, Дявячи, Шамахы, сон заманлар ися Жялилабад,
Губа вя Хачмаз районларында бежярилир. Чох мящсулдар, шякярля зянэин, дадлы цзцмдцр.
Абшерон шяраитиндя Аь шаны чох ширин, туршулуьу ися аз
олдуьу щалда, нисбятян сярин иглимли районларда онун ширинлийи
бир гядяр аз, лакин туршулуьу нормал олур. Одур ки, беля цзцм
йемяк цчцн даща да хош тамлыдыр.
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Аь шаны цзцмцнцн мцалижяви ящямиййяти вардыр. Абшеронун, хцсусиля сащил бойунда йерляшян торпаглары йод, бром
кими микроелементлярля зянэиндир. Эюрцнцр, беля микроелементлярля зянэин торпагларда йетишдирилмиш цзцмцн тяркибиня
щямин елементлярин тясири олур. Аь шаны цзцмцнцн салхымларынын узунлуьу 20-25 см, чякиси ися 500-600 грама гядяр олур.
Чичяклянмясиндян там йетишмясиня гядяр 145-150 эцн
кечир. Фяал температур бу дюврдя 26000Ж-дир. Мящсулдарлыьы
щяр щектардан 50-90 сентнер, суварылдыгда 200 кг-дан чох
олур. Гураглыьа давамлыдыр. Милдиум иля чох аз щалларда хястялянир, оидиума гаршы мцгавимятсиздир. Абшерон шяраитиндя шякярлилийи 20-28%-я чатыр. Turşuluğu 4-6 qr/l-dir.
Аь шасла тезйетишян сцфря цзцмц сортудур. Бцтцн
Авропа юлкяляриндя йайылмышдыр. Йарпаглары орта ириликдя,
даиряви, бешдилимлидир. Салхымы орта ириликдя, конусвари формада, бязян будаглы, сыхэиляли, бязян сейрякэилялидир. Эиляляри
орта ириликдя, овал, йашылымтыл-аь, эцняшя бахан тяряфи гызылы
рянэдядир. Габыьы назикдир, эиляси зяриф, бязян хырчылдайандыр.
Йетишмя мцддяти 26000Ж фяал температур жяминдя 129 эцндцр.
Мящсулдарлыьы щектардан 100 сентнердир. Эюбяляк хястялийиня
тутулур.
Аь тайфы – эежйетишян сцфря цзцмц сортудур. Шярг групу
сортларына аиддир. Йарпаглары орта ириликдя, даиряви, бешдилимлидир. Салхымы ири, конусвари, бязян будаглы вя сейрякдир.
Эиляляри ири, кцт овал, ачыг йашылымтыл вя сых мум тябягяси иля
юртцлцдцр. Габыьы бярк, ятлийи хырчылдайан вя сулудур. Йетишмя
мцддяти 32000Ж орта фяал температурда 160 эцндцр.
Мящсулдарлыьы щектардан 110-130 сентнердир. Дашынмаьа
давамлыдыр. Тязя щалда истифадя едилир вя гурудулур.
Чайш – тезйетишян сцфря цзцм сортудур. Гара дяниз щювзясинин сортлары групуна аиддир. Йарпаглары ири, даиряви, бешдилимли, алт щиссяси тцклцдцр. Салхымлары орта вя ири, силиндрвари конусшякилли, будаглы, мцхтялиф сыхлыглыдыр. Эиляляри ири, овал, сары
чаларлы йашылымтыл-аьдыр. Габыьы назикдир. Ятлийи йумшаг, аьызда
ярийир, юзцнямяхсус мускат ятирлидир. Йетишмя мцддяти 27000Ж
фяал температурда 124 эцндцр. Мящсулдарлыьы щектардан 10066

120 сентнердир. Бу сорт формасыны дяйишмяйя мейиллидир. Мясялян, чящрайы чайш бу сортун фярди вариантыдыр.
Чящрайы тайфы – эежйетишян сцфря цзцм сортудур. Шярг
сортлары групуна аиддир. Йарпаглары орта ириликдя, даряви, бешдилимли, алт щиссяси тцклцдцр. Салхымы ири, йанларында чохлу хырда
салхымлары олмагла енли конусваридир. Эиляляри ири, узунсовсилиндrвари, чящрайы рянэдя, кюлэяли тяряфдя йашылымтыл-сарыдыр.
Габыьы галындыр. Ятлийи ширялидир. Йетишмя мцддяти 36400Ж фяал
температурда 151 эцндцр. Коллары чох сыхдыр. Мящсулдарлыьы
щектардан 180-200 сентнердир. Шахтайа давамсыздыр. Дашынылмаьа вя узун мцддят сахланылмаьа давамлыдыр.
Яскяри – Иранын тумсуз орта мцддятя йетишян сцфря цзцмц сортудур. Шярг сортлары групуна аиддир. Нахчыван МР-да
районлашдырылмышдыр. Йарпаглары ири, даиряви, сыьаллы вя чылпагдыр.
Салхымы орта вя ири, узунсов-конусвари, йухары щиссядя салхымы
будаглыдыр. Эиляляри тумсуз, орта ириликдя, ачыг йашылдан ачыг
сарыйа гядяр олур. Габыьы назик, мум тябягяси иля юртцлцдцр.
Йетишмя мцддяти 2800-30000Ж фяал температурда 120-130 эцндцр. Ятлийи ширялидир, дады хошаэялян тяравятляндирижидир. Мящсулдарлыьы щектардан 50-90 сентнердир. Сойуьа давамлылыьы зяифдир. Бу сорт милдиум вя оидиумла даща чох зядялянир. Ясасян
гурутмаг цчцн истифадя олунур вя тязя щалда истещлак едилир.
Искяндяриййя мускаты – орта эежйетишян сцфря цзцмц сортудур. Вятяни Ярябистан йарымадасыдыр. Шярг сортлары групуна
аиддир. Йарпаглары бешдилимли, даиряви, йарпаьын алтында зяиф лякяляр вар. Салхымы орта ириликдя, конусвари, бязян будаглы, эиляляри гисмян сейрякдир. Эиляляри ири вя орта ири, рянэи сарымтыл чаларлы ачыг йашыл, ятлийи бярк ширяли кяскин мускат ятирлидир. Крым
шяраитиндя 148 эцня йетишир. Бу дюврдя фяал температурун жями
2800-29000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 150-180 сентнер щектардыр. Бу сорт дашынылмаьа йахшы давамлыдыр. Шахтайа давамлылыьы
ашаьыдыр. Оидиума гаршы давамлылыьы зяифдир. Тязя щалда истифадя
олунур вя гурудулур.
Кечиямжяйи. Ян гядим Азярбайжан сортларындандыр.
Эянжя-Газах зонасынын цзцмлцкляриндя вардыр. Салхымлары
узун, сейряк эилялидир. Эиляляри, адындан мялум олдуьу кими,
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кечи ямжяйиня охшайыр. Мейвясинин рянэи бянювшяйи-ала, чящрайы-ала олур. Эилялярин габыьы галын, ятли щиссяси бярк, ширяси аз,
дады ширин мейхошдур. Дашынылмаьа вя сахланылмаьа давамлыдыр.
Гарабурну – эежйетишян сцфря цзцмц сортудур. Вятяни
Кичик Асийадыр. Шярг групу цзцм сортларына аиддир. Бу сцфря
цзцмц Болгарыстандан эятирилмиш вя Эянжя-Газах зонасында
хейли артырылмышдыр. Салхымлары ири, узун, эиляляри дя узунсов йумуртавари шякилли олур. Йарпаглары даиряви, бешдилимли, гисмян
бцрцшцк вя алт щиссяси чылпагдыр. Салхымы ири, конусвари, чох
вахт будаглы, орта сыхлыгда вя сейрякдир. Эиляляри ири, узунсововал, бязян узунуна йумуртавари, ачыг йашылы рянэдя, там йетишдикдя гызылы-сары, бязян йанмыш гящвяйи олур. Габыьы орта сыхлыгда, галын, ятлийи бярк сулудур. Йетишмя мцддяти 150-160
эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 3100-34000Ж олмалыдыр. Шахтайа давамлылыьы ашаьыдыр. Мящсулдарлыьы 75-170 сентнер щектардыр. Бу сорт милдиумла чох, оидиумла аз зядялянир.
Тязя щалда истифадя едилир. Сойудулан вагонларда узаглара
эюндяриля билир вя гыша галыр.
Гара Хялили – чох тезйетишян сцфря цзцмц сортудур.
Тцркмянистанда йайылмышдыр. Йарпаглары ири, цч вя бешдилимлидир. Салхымы орта ириликдя, силиндвари-конусшякиллидир. Бязян салхымы будаглы вя сыхдыр. Эиляляри орта ириликдя, овалвари, тцнд
гырмызы рянэдя олуб, мум тябягяси иля сых юртцлмцшдцр. Габыьы
назикдир. Ятлийи ширяли, хырчылдайандыр. Эянжя тяжрцбя стансийасында йетишмя мцддяти 111 эцндцр. Бу мцддятдя фяал температурун жями 24000Ж олмалыдыр. Колу голлу-будаглыдыр. Мящсулдарлыьы 110 сентнер щектардыр. Оидиумла зядялянир.
Гара шаны. Гядимдян Абшеронда йайылмыш йерли цзцм
сортудур. Салйан, Дявячи районларынын дянизкянары щиссясиндя
дя хейли йайылмышдыр. Сон заманлар Хачмаз, Жялилабад, Губа
ятрафында вя башга районларда да артырылмагдадыр. Салхымлары
узун, тяхминян силиндршякилли, сачаглы, сейряк эилялидир. Гара шанынын эиляляри ортабойлу вя бязян дя ири олур. Эиляляр ачыг гара,
эцн дяйянляри ися тцнд гара вя шявя кими парлаг олур, дады ширин
вя хошдур. Азжа да туршмязялийи щисс олунур. Сойудулан ан68

барларда гыша сахлана биляр. Абшеронда 118-130 эцня йетишир.
Фяал температур 25600Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы щектардан
70-100 сентнердир. Чох надир щалларда милдиум вя оидиумла
зядялянир. Шякярлилийи 18-24%-я чатыр. Turşuluğu 4-6 qr/l-dir.
Мярянди – Азярбайжанын эежйетишян сцфря цзцмц сортудур. Шярг цзцм сортларына аиддир. Азярбайжанын Шамахы районунда эениш йайылмышдыр. Она Шамахы мяряндиси дя дейилир.
Йарпаглары ири, даиряви, сыьаллы, бешдилимли, тутгун йашыл, азажыг
парылдайан, алт щиссяси чылпагдыр. Салхымлары ири, енли конусвари,
будаглы вя эиляляри салхымда сыхдыр. Эиляляри ири, узунсов,
йумуртавари-овал, ужлары ири, тцнд гырмызы вя йа тцнд чящрайы
рянэдядир. Габыьы галын, бярк, мум тябягяси иля юртцлцдцр.
Ятлийи сых вя ширялидир. Азярбайжанда йетишмя мцддяти 158
эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 38000Ж-дир. Мящсулдарлыьы 120-150 сентнер щектардыр. Тязя щалда истифадя олунур. Ширинлийи вя туршулуьу нормал, хош тамлыдыр. Дашынылмаьа
вя гыша сахланылмаьа йарарлыдыр. Хястяликляря давамлыдыр.
Нимрянэ – орта мцддятя йетишян сцфря цзцм сорту. Шярг
цзцм сортлары групуна аиддир. Йарпаглары орта ириликдя, цч, бязян бешдилимлидир. Салхымлары ири, енли конусвари вя йа силиндрвари, орта сыхлыгдадыр. Эиляляри ири, йумуртавари, аьымтыл-сары, эцняш тяряфдя чящрайы чаларлыдыр. Габыьы сых, бярк, ятлийи бярк вя
хырчылдайандыр. Йетишмя мцддяти 135-155 эцндцр. Бу дюврдя
фяал температур 3200-37000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 90-200
сентнер щектар арасында дяйишир. Шахтайа давамлыдыр. Антракнозла зядялянир, аз щалларда оидиумла хястялянир. Дашынылмаьа
вя узун мцддят сахланылмаьа давамлыдыр. Тязя щалда истифадя
олунур вя мювцж щазырланыр.
Риш баба – гызыл цзцм. Эежйетишян сцфря цзцмц сортудур.
Шярг цзцм сортлары групуна аиддир. Азярбайжанда гядимдян
бежярилир. Йарпаглары ири, бешдилимли, надир щалларда цчэушяли,
сятщи шябякяли бцрцшцк, алт щиссяси чылпагдыр. Салхымы орта ириликдя, конусваридир. Эиляляри ири, узунсов йумуртавари, йашылымтыл-аь олуб, тутгун чящрайы чаларлыдыр. Габыьы назик вя еластикидир. Дярбянд районунда йетишмя мцддяти 150 эцндцр. Бу
дюврдя фяал температурун жями 34000Ж олмалыдыр. Мящсулдар69

лыьы гыш сувармасы иля 114 сентнер щектардыр. Бу сорт милдиумла
зяиф, салхым йарпагбцзяни вя оидиумла кяскин зядялянир. Дашынылмаьа давамлыдыр. Тязя щалда истифадя олунур, гыша сахланылыр.
Риш баба сортундан мармелад, ъеле вя сиркяйя гоймаг цчцн
истифадя едилир.
Сары эиля – Азярбайжанын тезйетишян сцфря цзцмц сортудур. Шярг сцфря цзцмц сортлары групуна аиддир. Йарпаглары орта ири, даиряви, бешдилимли, кянарлары зяифдиликли, алт щиссяси сыьаллыдыр. Салхымы орта ириликдя, енли конусвари, бязян будаглы орта
сыхлыглы, эиляляри орта ири, даиряви, ачыг сары рянэлидир. Габыьы назик, бярк, зяиф мум тябягяси иля юртцлцдцр. Ятлийи сых вя ширялидир. Абшерон шяраитиндя 120-122 эцня йетишир. Бу дюврдя фяал
температурун жями 26000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 65-70
сентнер щектардыр. Милдиу вя оидиумла аз зядялянир. Тязя щалда
истифадя олунур.
Шабаш – Крымда эежйетишян сцфря-техники цзцм сортудур. Йарпаглары орта вя ири, овал формалы, гыраглары диликли, тцнд
йашыл рянэдя, бешдилимли, сятщи парлаг, йахуд тутгун олур. Салхымы орта вя ири, силиндр формалы, орта сыхлыглы, эиляляри ири, овал,
йашылымтыл-сары вя эцняшя тяряф йанмыш лякялидир. Габыьы галын,
бярк, ятлийи сых, дады щармоникдир. Йетишмя мцддяти 115-170
эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 2900-32000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 100-150 сентнер щектар, бязян 250 сентнер
щектардыр. Шахтайа, хястялийя вя зярярверижиляря гаршы давамсыздыр. Тязя щалда истифадя олунур, сойудужуда узун мцддятя
сахланыла биляр. Консервляшдирмяк вя мадера типли тцнд шярабларын щазырланмасы цчцн йарарлыдыр.
Тябризи сорт (Эянжя сцфря сорту). Ящямиййяти етибариля
Азярбайжанын ян йахшы йерли сцфря цзцмцдцр. МДБ мигйасында да яла сцфря цзцмляриндян бири щесаб олунур. Азярбайжанда чох гядимдян Эянжя шящяри ятрафында йайылмышдыр. Азярбайжанын башга районларында да артырылмагдадыр. Бу сортун
яла кейфиййятдя олмасы иля бярабяр, ящямиййятли бир хассяси дя
вар ки, бу да онун чох узаг мясафяляря эюндярилмяйя таб эятирмясидир. Хцсуси сойудулмуш анбарларда гыш цчцн сахланылмаьа чох йарарлыдыр. Бунун сябяби эиляляринин нисбятян галын
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габыглы вя бярк олмасы, еляжя дя эиляляринин гыса вя мющкям саплагларла салхымда сых отурмасыдыр.
Тябризи цзцмцнцн салхымлары бойжа орта, ири вя конусшякилли олур. Эиляляринин узуну ениндян хейли артыг вя шякли йумуртавари олур. Йени йетишдикдя цзцмц сарымтыл йашыла чалыр,
тянякдя чох галдыгда саралыр, эюйчяк кящряба рянэи алыр. Дады
ширин, туршулуьу хоша эяляжяк дяряжядя ширяли вя йахшы тамлыдыр.
Орта мцддятдя йетишян Азярбайжанын сцфря цзцмц сортудур. Эянжядя 140 эцня йетишир. Бу мцддятдя фяал температурун жями 13900Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы щектардан 100-150
сентнердир. Бу сорт милдиу ilə чох аз зядялянир, оидиума, шахтайа вя салхым йарпагбцзяниня гаршы давамлыдыр.
Сцфря цзцмцнцн ампелографик сортлары кейфиййятиндян
асылы олараг 3 тижарят групуна бюлцнцрляр. Лакин бу жцр бюлэц
бир мцттяфиг республикада 3 груп, башгасында 4 груп цзря апарылыр.
Ы група йцксяк дад-там кейфиййятиня малик олан сортлар
аид едилир вя бунларын пяракяндя сатыш гиймяти башга груплара
аид цзцмляря нисбятян артыг олур. Ы група «Александрийа мускаты», «Щамбург мускаты», «Щцсейни», «Нимрянэ», «Аь шаны», «Гара шаны» цзцмляри аиддир. Бунларын салхымы орта сыхлыгда, эиляляри сых вя долу, хястяликляря гаршы давамлыдырлар. Бу
цзцмляри 3-5 ай сахламаг мцмкцндцр.
ЫЫ група орта дад-там кейфиййятиня малик олан сцфря
цзцм сортлары аид едилир. Бу група «Гара асма», «Тябризи»
(Эянжя), «Шабаш», «Чауш» вя с. цзцмляр аиддир. Бунларын салхымы чох вя йа орта сыхлыгда, эиляляри долу, хястяликляря гаршы давамлыдыр. Бунлары 4 айа гядяр сахламаг олур. «Шабаш» сорту
йайа гядяр галыр.
ЫЫЫ група нисбятян ашаьы дад-там кейфиййятиня малик
олан, кобуд габыглы, ширинлийи нисбятян аз олан цзцм сортлары
аид едилир. Бу група «Изабелла», «Аьадайы», «Шасла» вя с. цзцм
сортлары аиддир. Бунлар хястялийя гаршы зяиф вя орта давамлыдырлар. 0,3-3 ай сахламаг мцмкцндцр.
Сон илляр кейфиййятли вя ясасян Ы група аид олан сцфря
цзцмц сортлары даща чох бежярилир.
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1.5.2. Техники цзцм сортларынын сяжиййяси
Цзцмцн техники (шярабчылыг) сортларындан конйак вя
мцхтялиф шярабларын истещсалы цчцн истифадя олунур. Сцфря
цзцмляриндян фяргли олараг, цзцмцн шярабчылыг сортлары шякярлилийинин чох олмасы иля фярглянир. Бу група аид олан сортлардан
аь, чящрайы, гара вя Щамбург мускатларыны, Токай, Эилйар,
Мядряся (Гараширя), Байанширя (Аьширя), Щямяшяря, Мяляйи,
Хндогны, Арнагырна, Ширваншащы, Аьалдяря мисал эюстяриля биляр. Ади шяраблардан фяргли олараг, шампан шярабларынын щазырланмасында йцксяк кейфиййятли цзцм сортларындан истифадя едилир. Сцфря шяраблары истещсалында нисбятян аз шякярли (туршулуьу
бир гядяр чох) сортлардан Каберне, Саперави, Алиготе, Фетйаска, Траминер, Тербаш, Соликаури, Фцрминт, Шардоне, Гара
Симлйан, Силванер, Тавквери, Опорто, Кардинал вя с. сортлар
истифадя олунур.
Мцхтялиф цзцмчцлцк районларында цзцм сортлары, ясасян
йерли цзцм сортлары ясасында йарадылыр. Бу сортлардан Ркасители,
Саперави, Мядряся, Хндогны, Тербаш, Мтсване, Байанширя, интродуксийа едилмиш ян йахшы Авропа сортларындан КабернеСавинйон, Алиготе, Рислинг, Пино, Траминер, Силванер, Мускат
вя с.
Цзцмдян мцхтялиф тип шяраб щазырландыьы цчцн хаммалын кейфиййятиня дя мцхтялиф тялябляр верилир. Шампан шярабы вя
конйак цчцн, ясасян туршулуьу чох олан, сцфря шяраблары цчцн
ися нормал туршулуьу олан цзцм сортлары лазымдыр. Цзцмцн
тяркибиндяки азотлу маддялярин вя аминтуршуларынын мигдары
шампан вя сцфря шяраблары цчцн аз, мадера типли тцнд шяраблар
цчцн ися нисбятян чох олмалыдыр. Цзцмцн оптимал ширинлийи
конйак шяраб материалы щазырламаг цчцн 15-17%, шампан
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шярабы цчцн 17-19%, сцфря шяраблары цчцн 10-18%, тцнд шяраблар цчцн 20-22%, десерт шяраблар цчцн ися 22%-дян чох олмалыдыр.
Цзцмцн тяркибиня вя еляжя дя ондан щазырланан шярабын
кейфиййятиня цзцмцн сорту, онун бежярилдийи еколоъи-жоьрафи
амилляр, агротехники тядбирляр вя еляжя дя цзцмцн емал технолоэийасы тясир едир.
Техники цзцм сортларынын йыьымы иля шярабчылыг мювсцмц
башлайыр. Эяляжякдя щазырланажаг шярабын кейфиййяти цзцмцн
йыьым вахтынын дцзэцн тяйининдян, цзцм йыьымынын мцтяшяккил
кечирилмясиндян, щава шяраитиндян вя цзцмцн вахтында емал
олунмасындан чох асылыдыр.
Цзцмцн йыьым вахтыны дцзэцн тяйин етмяк цчцн ясас
эюстярижи онун тяркибиндя олан шякярин вя цмуми туршулуьун
мигдарыдыр. Ашаьыда шярабчылыг цчцн истифадя олунан вя ян чох
йайылмыш цзцм сортларынын гыса сяжиййяси верилир.
Аьалдяря – Загафгазийа республикаларында гядимдян
бежярилян орта эеж йетишян сцфря цзцмц сортудур. Шярг групу
цзцмляриня аиддир. Йарпаглары орта ири, даиряви, бешдилимли зяиф
парылтылыдыр. Салхымы ири вя орта щяжмдя, конусвари вя сыхдыр. Эиляляри орта вя ири юлчцдя, даиряви, сарымтыл-йашыл, эцняшя бахан
тяряфи йанмыш лякялярля юртцлцдцр. Габыьы галын, бярк, сятщи сых
мум тябягяси иля юртцлцдцр. Ятлийи йумшаг вя ширялидир. Дады
садядир. Йетишмя мцддяти 154-160 эцндцр. Бу дюврдя фяал
температурун жями 3000-31000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 120150 сентнер щектардыр. Тязя щалда вя мювцж истещсалында истифадя олунур.
Аь мускат – орта мцддятдя йетишян кейфиййятли техники
цзцм сортудур. Бу сорт харижи юлкялярдян Франса, Испанийа,
Португалийа, Италийа, Австрийа, Исвечря, Мажарыстан вя МДБ
юлкяляриндя йайылмышдыр. Азярбайжанда ясас цзцмчцлцкшярабчылыг районларында бежярилир. Йарпаглары даiряви, орта ириликдя, бешдилимли, бязян цчдилимли тцнд йашыл рянэдядир. Салхымы
орта ириликдя, силиндrвари вя йа конусвари-силиндр формададыр.
Бязян салхымлар будагланыр. Эиляляри орта ириликдя, даиряви, гызылы чаларлы ачыг сары рянэдядир. Габыьы назик олуб, зяиф мум тябя81

гяси иля юртцлцдцр. Ятлийи ширяли вя зярифдир. Дады щармоник олуб,
чох щисс олунан мускат ятирлидир. Йетишмя мцддяти Крым шяраитиндя 135 эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 28000Ж
олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 50-70 сентнер щектардыр. Шахтайа зяиф
давамлы, оидиум вя салхым йарпагбцзяни хястялийиня давамлы,
милдиумла аз хястялянир. Йцксяк кейфиййятли мускат ятирли маркалы десерт шярабларын вя ширялярин истещсалына сярф олунур.
Алиготе – орта тез йетишян Франсанын техники цзцм сортудур. Гярби Авропа цзцм сортлары групуна аиддир. Бир чох
юлкялярдя йайылмышдыр. Азярбайжанын цзцмчцлцк районларында
бежярилир. Йарпаглары орта ириликдя, даиряви, кянарлары зяиф шахяли,
тцнд йашыл рянэдя, сыьаллы, алт щиссясиндя азажыг тцклцдцр. Салхымы орта ириликдя, силиндря охшар, эиляляри чох сыхдыр. Эиляляри орта ириликдя даiряви, йашылымтыл-аь олуб, гызылы-сары чаларлыдыр. Сятщиндя хырда гящвяйи нюгтяляр вар. Габыьы назик, еластикидир. Ятлийи ширялидир. Дады тяравятли сяринляшдирижидир. Йетишмя мцддяти
130-150 эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 260028500Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 100-120 сентнер щектардыр.
Хястяликляря гаршы давамлы, шахтайа орта давамлыдыр. Ясасян
сцфря шяраблары, шампан шярабы, конйак шяраб материалы вя ширя
истещсалында истифадя олунур.
Байанширя (Аьширя) – Азярбайжанын эеж йетишян йерли
техники цзцм сортудур. Йцксяк мящсулдар олуб, щектардан
120-200 сентнер, суварылдыгда 350 сентнеря гядяр мящсул верир.
Йарпаглары ири, даиряви, бешдилимли, сыьаллы, алт щисся чылпагдыр.
Салхымы орта вя ири щяжмли, силиндр формалы, бязян конусвари силиндр формалы вя сых эилялидир. Эиляляри орта вя ясасян ири олуб,
мум тябягяси иля юртцлцдцр. Ятлийи ширялидир. Йетишмя мцддяти
Азярбайжан шяраитиндя 165 эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 35000Ж олмалыдыр. Бу цзцмдян сцфря шяраблары, цзцм
ширяси, шампан шярабы вя конйак шяраб материалы щазырланыр.
Байанширя цзцмцндян «Садыллы», «Новрузлу» кими кейфиййятли
йцнэцл сцфря шяраблары щазырланыр. «Мил», «Аьстафа» вя башга
шярабларын тяркибиня дахил едилир. Дашынылмаьа давамсыздыр. Шякярлилийи 16-20%, туршулуьу 7-9 г/л-дир. Бу сорт милдиум вя ои82

диума гаршы орта давамлыдыр. Шахтайа, гураглыьа, боз чцрцмя
вя филлоксерайа гаршы щяссасдыр.
Щамбург мускаты – орта эеж йетишян сцфря цзцм сортудур. Вятяни Инэилтярядир. Бир чох Авропа юлкяляриндя бежярилир.
Крымда ХЫХ ясрин 60-жы илляриндя якилмишдир. ХХ ясрин яввялляриндя Молдовада, Украйнада, Юзбякистанда районлашдырылмышдыр. Йарпаьы орта ириликдя бешдилимли ачыг-йашыл рянэдя, сятщи
шябякяли гырышлы, алт щиссясиндя зяиф тцклцдцр. Салхымы ири, надир
щалларда орта ириликдя, конус формалы, будаглы вя ганадлы, сых
вя сейряк эилялидир. Эиляляри мцхтялиф юлчцдя, даиряви-овал, бянювшяйи-мави рянэли, сятщи боз-эюй мум тябягяси иля юртцлцдцр.
Габыьы орта сыхлыглы, ятлийи сых вя ширяли, кяскин мускат ятирлидир.
Мцхтялиф жоьрафи бюлэялярдя йетишмя мйддяти 171 эцндян 224
эцня гядярдир. Бу дюврдя фяал температурун жями 300042000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 90-100 сентнер щектардыр. Бу
сорт милдиум вя оидиума гаршы аз давамлыдыр. Шахтайа давамсыздыр. Дашынылмаьа вя сахланылмаьа давамлыдыр. Тязя щалда
истифадя олунур вя йцксяк кейфиййятли цзцм ширяси щазырланыр.
Хндогны – Азярбайжанын йерли сортудур. Даьлыг Гарабаьда йайылмышдыр. Орта мцддятдя йетишян техники цзцм сортудур. Салхымы конус, бязи щалларда силиндрик олур. Салхымы сыхдыр,
эиляляри гара олуб, галын мум тябягяси иля юртцлмцшдцр. Шякярлилийи суварылан йерлярдя 18-20%-я, дямйя шяраитдя 22-24%-я гядяр чатыр. Туршулуьу 5-7 г/л-дир. Йцксяк кейфиййятли сцфря шяраблары вя «Гарабаь» десерт шярабы бу цзцмдян щазырланыр.
Щямяшяря – халг селексийачылары тяряфиндян йетишдирилмиш
Азярбайжанын орта мцддятя йетишян техники цзцм сортудур.
Гара дяниз щювзяси еколоъи-жоьрафи групуна аиддир. Азярбайжанын Жялилабад районунда эениш йайылмышдыр. Йарпаглары орта
ириликдя, даиряви, бешдилимли, шябякяли гырышыг, алт щиссяси
тцклцдцр. Салхымы ири, енли конусвари, сых эилялидир. Эиляляри ири,
йумру, гырмызы чаларлы гара рянэдя, сятщи зяиф мuм тябягяси иля
юртцлцдцр. Габыьы галын, ятлийи сых хырчылдайандыр. Дады щармоникдир. Йетишмя мцддяти 126-135 эцндцр. Бу дюврдя фяал
температурун жями 28800Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 130-150
сентнер щектардыр. Бу сорт милдиума, оидиума вя шахтайа гаршы
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нисбятян давамлыдыр. Гырмызы сцфря шяраблары вя шампан шяраб
материалы щазырланмасында истифадя олунур.
Изабелла – эеж йетишян сцфря-техники цзцм сортудур. Витис
лабрусжа вя Витис винифера сортларынын щибридидир. МДБ-дя эениш
йайылмышдыр. Азярбайжанда бежярилян техники цзцмляря аиддир.
Йарпаглары орта вя ири юлчцдя, цчдилимли, тцнд йашыл рянэдя, алт
щиссядя ачыг йашылдыр вя тцклцдцр. Салхымы орта ири, силиндр формалы, ири олмайан ганадлы, сых вя бязян сейряк эилялидир. Эиляляри
орта вя ири юлчцдя эюйцмтцл чаларлы гара рянэдя олуб, мuм тябягяси иля юртцлцдцр. Габыьы галын вя бяркдир. Ятлийи селикли,
кяскин чийяляк ятирлидир. Мящсулдарлыьы 60-75 сентнер щектардыр.
Йетишмя мцддяти 150-180 эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 31000Ж олмалыдыр. Шахтайа, эюбяляк хястяликляриня,
филлоксерайа гаршы давамлыдыр. Тязя щалда истифадя едилир вя десерт шярабларын щазырланмасында истифадя олунур.
Каберне-Савинйон – Франсада халг тяряфиндян йетишдирилян орта эеж йетишян шярабчылыг цзцм сортудур. Гярби Авропа
еколоъи-жоьрафи цзцм сортларына аиддир. МДБ-дя эениш йайылмышдыр. Азярбайжанда районлашдырылмышдыр. Йарпаглары орта ири,
даиряви, бешдилимли, чох шябякяли, тцнд йашыл рянэдя, алт щиссяси
гисмян тцклцдцр. Салхымы орта ири, силиндр формалы, сых, бязян
сейряк эилялидир. Эиляляри орта вя хырда юлчцдя, йумру, тцнд эюй
рянэдя, мцм тябягяси иля сых юртцлцдцр. Габыьы галын, бярк, ятлийи ширяли гушцзцмц дадлыдыр. Йетишмя мцддяти 145-165
эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 2900-32000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 60-100 сентнер щектардыр. Шахтайа вя боз
чцрцмяйя гисмян давамлыдыр. Йцксяк кейфиййятли сцфря, тцнд
вя десерт шярабларын, еляжя дя шампан шяраб материалынын щазырланмасында истифадя олунур.
Кящряба мускат – чох тез йетишян сцфря цзцм сортудур.
Бу сорт 1952-жи илдя тезйетишян Кибрай вя шярг мускат цзцм
сортларынын чарпазлашдырылмасы иля йарадылмышдыр. Йарпаглары орта ириликдя, даиряви, бцтюв вя йа зяиф дилимли, ачыг йашыл рянэдя,
шябякяли бцрцшцк, алт щиссясиндя зяиф тцклцдцр. Салхымлары орта
ири, силиндр формалы, сейряк эилялидир. Эиляляри орта ириликдя йумру-овал формалы, йетишдикдя гызылы-кящряба чаларлы ачыг йашыл ря84

нэлидир. Габыьы бяркдир. Ятлийи бярк вя хырчылдайан олуб, зяриф
мускат ятирлидир. Йетишмя мцддяти 107-112 эцндцр. Бу дюврдя
фяал температурун жями 24000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 115120 сентнер щектардыр. Шахтайа орта давамлыдыр. Милдиум вя
оидиума давамсыздыр. Тязя щалда истифадя олунур.
Мядряся – гараширя, Азярбайжанын орта эеж йетишян йерли
техники цзцм сортудур. Диэяр МДБ юлкяляриндя дя бежярилир.
Шярг групу цзцм сортларына аиддир. Йарпаглары орта ири, даиряви, кянарлары дишли, алт щиссядя чылпаг тцнд йашыл рянэдядир. Салхымы орта ири, конусвари формада, бязян йухары щиссядя будаглы, сых вя йа сейряк эилялидир. Эиляси орта ири, зяиф овалвари йумру,
тцнд эюй рянэли, сятщи сых мум тябягяси иля юртцлцдцр. Габыьы
орта галынлыгда бяркдир. Ятлийи ширялидир. Азярбайжанда йетишмя
мцддяти 140-150 эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями
29500Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 60-80 сентнер щектардыр, суварылдыгда ися 90-140 сентнер щектардыр. Зярярверижиляря вя эюбяляк хястяликляриня гаршы гисмян давамлыдыр. Ясасян Шамахы
районунун Мядряся кяндиндя бежярилир. Бу сорт щямин районда цзцмлцклярин 90-95%-ни тяшкил едир. Шякярлилийи 20-22%-я
чатыр. Мядряsя цзцмц бойа вя ашы маддяляри иля зянэиндир. Она
эюря дя бу цзцмдян щазырланан сцфря вя десерт шяраблар дольун, хош рянэли вя тамлы олур. Бу цзцмдян маркалы сцфря шярабы
«Мядрясяли» десерт шяраблардан карор типли «Шамахы» шярабы
щазырланыр.
Мяляйи – гядим Азярбайжан сортудур. Нахчыван Мухтар Республикасынын тясяррцфатларында бежярилир. Салхымлары
узун, эиляляри орта ириликдя, рянэи гара, шякярлилийи йцксякдир. Бу
цзцмдян алынан шяраблар кейфиййятжя йахшы вя яла олур. Эиляляри
салхым цзяриндя нисбятян мющкям дайаныр вя мейвяляри хош
тамлы олдуьундан сцфря цзцмц кими дя истифадя едиля биляр. Бу
цзцмдян гырмызы сцфря шярабы вя десерт шяраб истещсал едилир.
Рислинг – Гярби Алманийа мяншяли орта мцддятя йетишян
техники цзцм сортудур. Ркасители цзцмцндян сонра якин сащясиня эюря икинжи йери тутур. Типик шярабчылыг сортудур. Сцфря шяраблары вя йцксяк кейфиййятли шампан шяраблары истещсалына сярф
едилир. Йетишмя мцддяти 135-155 эцндцр. Бу дюврдя фяал тем85

пературун жями 2700-30000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 90-120
сентнер щектардыр. Шякярлилийи 16-20%, туршулуьу 7-9 г/л-дир.
Туршулуьу чох олдуьундан азтуршулу шярабларын купаъ едилмясиндя истифадя олунур. Цзцм ширяси вя ади тцнд шярабларын истещсалында истифадя едилир. Шахтайа давамлыдыр. Хястяликляря вя зярярверижиляря гаршы зяифдир.
Ркасители – Эцржцстанын йерли орта йетишян техники цзцм
сортудур. Цзцмчцлцк районларында ян эениш йайылмыш цзцм
сортудур. Цзцмлцклярин 18%-ни тяшкил едир. 19-20% шякяrлилийи
олур. Салхымлары узун, дадлы, силиндр шяклиндядир. Йени йетишян
вахт эиляляринин рянэи сарымтыл йашыл вя эцндюйян тяряфи буланыг
гызартылы олур. Чох шириндир вя ашы маддяляри иля зянэиндир. Йетишмя мцддяти 150 эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями
3000-31000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 100-150 сентнер щектардыр. Бу цзцмдян Гарачанаг, Мил шяраблары щазырланыр вя башга
шяраблара да гатылыр.
Тавквери – вятяни Эцржцстанын Картолинийа рaйонудур.
Лакин Азярбайжанда да эениш йайылмышдыр. Бу цзцмдян ади вя
тцнд портвейн типли шяраблар щазырланыр. Салхымы конусшякилли,
сых, эиляляри орта бюйцклцкдя, эирдя, кобуд габыглы вя ширялидир.
Шякярлилийи 18-20%, туршулуьу 5-7 г/л-дир. Ал шяраб, Дялляр, Гызыл
шярбят, Гарайери шяраблары бу цзцмдян щазырланырды.
Сапеrаvи – орта мцддятя йетишян Эцржцстанын гядим
техники сортудур. Гара дяниз щювзяси еколоъи-жоьрафи цзцмляри
групуна аиддир. Эцржцстанын Кахетийа бюлэясиндя цзцмлцклярин ясасыны тяшкил едир. Азярбайжанда да бежярилир. Йарпаглары
ири, даиряви, цчдилимли, бязян бешдилимли, шябякяли бцзцклц, алт
щиссясиндя сых тцклцдцр. Салхымы ири вя орта юлчцдя, конус формалы, будаглы вя сейрякдир. Эиляляри орта вя ири юлчцлц, овал
формалы, эюй чаларлы мумлу, тцнд мави рянэдядир. Габыьы назикдир. Ятлийи ширялидир. Йетишмя мцддяти 150 эцндцр. Бу дюврдя фяал температурун жями 30000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы
80-100 сентнер щектардыр. Бу сорт эюбяляк хястяликляриня вя хцсусян оидиuма гаршы орта давамлыдыр. Гярби Авропа сортлары
ичярисиндя шахтайа давамлылыьына эюря биринжи йери тутур. Сцфря
вя тцнд шярабларын истещсалында истифадя олунур.
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Ширван шащы – орта мцддятя йетишян Азярбайжанын техники цзцм сортудур. Вятяни Азярбайжанын Кцрдямир районудур.
Йарпаглары орта ириликдя, даиряви, бешдилимли, шябякяли бцзцмлц,
алт щиссяси чылпагдыр. Салхымы орта бюйцклцкдя, конус формалы
вя сейрякдир. Эиляси овалшякилли, гара рянэли, сятщи мум тябягяси
иля юртцлцдцр. Габыьы нисбятян галын вя мющкямдир. Ятлийи ширяли
сувашганлыдыр. Йетишмя мцддяти 154 эцндцр. Бу дюврдя фяал
температурун жями 38000Ж олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 120-140
сентнер щектардыр. Сентйабрын икинжи йарысында дярилмяйя башланыр. Тяркибиндя 24-30% шякяр, 5-7 г/л цзви туршу олур. Якилдикдян 3-4 ил сонра мящсул верир. Там мящсула 5-жи илдян
дцшцр. Бу сорт эюбяляк хястликляри иля чох надир щалларда зядялянир. Бир тон цзцмдян 650-690 литр ширя алыныр. Йцксяк шякяр
топлайа билир. Йцксяк кейфиййятли кагор типли Кцрдямир шярабы
истещсал едилир.
Азярбайжанда якин сащясиня эюря нисбятян чох йайылмыш
йухарыдакы цзцм сортларындан башга Фетйаска, Мускат, Тербаш, Кардинал, Пинофранг, Риногри Мисгали, Арнагырна, Опорто, Тимйанка, Фурминт вя диэяр цзцм сортлары да вардыр.
Цзцм шярабларынын кейфиййяти цчцн тякжя техники цзцм
сортларынын тяркиbiндяки шякярин вя туршулуьун мигдары дейил,
щям дя цзцмцн тяркибиндяки диэяр метал дузлары, пестисидляр вя
диэяр йабанчы маддяляр дя нязяря алынмалыдыр. Чцнки сон илляр
шярабларын кейфиййятинин тяйининдя, башга сюзля експертизасында
стандарт эюстярижилярля йанашы шярабын зярярсизлик эюстярижиляри дя
нязяря алыныр. Одур ки, шяраб истещсалына сярф олунан цзцм сортларынын кейфиййятиня вя тяркибинин еколоъи жящятдян тямиз олмасына жидди фикир верилир.
Сон илляр еколоъи вязиййятин кяскин дяйишмяси, цзцм истещсалында тятбиг олунан эцбряляр, пестисидляр вя диэяр кимйяви
препаратлар цзцмцн тяркибини, еляжя дя ондан истещсал едилян
шярабын тяркибини йабанчы маддялярля чиркляндирир. Мящз буна
эюря истещсал олунан шярабларын цмуми стандарт эюстярижиляри иля
йанашы онларын гцсурлары вя зярярсизлик эюстярижиляри юн плана
чякилир вя йохланылыр.

Бу вя йа диэяр мящсул алмаг цчцн илк хаммал кими
цзцмцн истифадя едилмясинин мцмкцнлцйцнц тяйин едян сорт
характеристикасы онун технолоъи сяжиййясини эюстярир. Цзцмя
технолоъи характеристика цзцмцн вя онун емалы мящсулларынын
екокимйяви вя уволоъи тядгиги ясасында верилир. Уволоъи тящлиля
цзцмцн йетишмяси заманы цзцмцн механики тяркибинин,
кимйяви вя органолептики хассяляринин, ондан алынан мящсулларын нювляринин вя онларын кейфиййятиня тясир едян амиллярин юйрянилмяси аиддир. Екокимйяви тящлил цзцмцн кимйяви тяркиби вя
емал просесиндя онун чеврилмяси щаггында тясяввцр йарадыр.
Цзцмцн механики тяркиби салхым вя эилялярин айры-айры гурулуш
елементляринин чяки вя рягям эюстярижисидир. Механики тяркибин
тящлили заманы салхымын цмуми гурулушуну вя формасыны тяйин
едирляр. Салхымын бцтюв кцтляси, о жцмлядян эилялярин вя дараьын
кцтляси (грамла), салхымдакы эилялярин сайы, айры-айры елементлярин фаизля мигдары (эиля, дараг, габыг, тум, ятлик), эилялярин вя
дараьын жями, щямчинин бярк галыьын (дараг, габыг вя тумун
жями) бцтцн салхым кцтлясиндяки мигдары мцяййян едилир. Эилялярин формалашмасы, 100 эилянин, 100 тумун кцтляси, 100 эилядя
габыьын, тумун вя йумшаг щиссянин кцтляси, 100 эилядя тумун
сайы, цзцмдя щиссялярин нисбяти (эилялярин кцтлясинин салхымдакы
дараьын кцтлясиня нисбяти), эилялярин нисбяти (эилялярин 100 гр салхыма нисбяти), гурулуш нисбяти (йумшаг щиссянин кцтлясинин бярк
щиссянин кцтлясиня нисбяти) вя эилянин формалашмасы (йумшаг
щиссянин кцтлясинин габыьын кцтлясиня нисбяти) кими эюстярижиляр
щесабланыр. Щесабланмыш эюстярижиляр сортун истещсалат истигамятини характеризя едир. Цзцмцн сцфря сортлары формасына, салхымын вязиййятиня вя гурулушуна эюря ян йцксяк, эиляйя эюря
ися ян ашаьы эюстярижийя маликдир. Салхымы вя эиляси орта ириликдя
олан цзцмцн техники сортлары формасына, салхымын вязиййятиня
вя гурулушуна эюря ян ашаьы, эиляйя эюря йцксяк эюстярижийя
маликдир. Гырмызы шярабларын истещсалында истифадя олунан цзцм
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1.6. Цзцмцн технолоъи сяжиййяси

сортларында габыьын елементляри, бязян ися салхымын бярк щиссяляри бюйцк ящямиййятя маликдир. Она эюря дя бу цзцм сортларында салхымын вязиййяти вя гурулушу аь эиляли цзцмляря нисбятян ашаьыдыр. Цзцмцн тумсуз сортлары хырда эиляли олдуьундан
йцксяк эиля эюстярижиси иля фярглянир. Цзцмцн механики тяркиби
сортун биолоъи тябиятини вя она еколоъи шяраитин тясирини якс етдирир. Бу ися тякжя цзцмцн айры-айры сортларында дейил, щям дя
мцхтялиф районларда йетишдирилян ейни сортларда да фярглянир
(салхымда дараг 1-8,5%, эиляляр ися 91,5-99%-я гядяр олур).
Щямин механики тяркиб ширянин маркалы шярабларын вя шампан
шяраб материалынын истещсалы цчцн, щямчинин селлексийа ишинин
истигамятини мцяййян етмяк цчцн ящямиййятя маликдир.
Цзцмцн механики тяркибини тящлил етмяк 5 салхымдан аз олмайараг техники тярязидя эютцрцлмцш нцмунядян 0,5 гр дягигликля гурулуш елементляринин кцтляси, тумларын, нормал вя зядялянмиш эилялярин сайы вя ширянин нязяри чыхары тяйин едилир. Бу ися
юз нювбясиндя технолоъи просесляря рящбярлийи асанлашдырыр.
Бундан башга, 1 тондан аз олмайараг нцмунядя дараьын, жежянин вя ширянин (щяжмя эюря) истещсалат чыхары мцяййянляшдирилир. Цзцмцн механики хассяляри салхымын вя эилялярин мцхтялиф
механики тясирляря (гырылмаг, сыхылмаг, силкялянмяк вя с.) гаршы
мцгавимяти иля характеризя олунур. Бу эюстярижиляр сортун
мцхтялиф зядялянмяляря (хястялик, зийанверижиляр, метеоролоъи
амилляр вя с.) гаршы давамлылыьында, сахланылмаг вя дашынмаг
габилиййятиндя, цзцмцн дараьы айрылмагла емалында юзцнц эюстярир. Цзцмцн механики хассяляри онун сортундан, йетишмя
дяряжясиндян, еколоъи шяраитдян, эилянин юлчцсцндян вя онун
салхымдакы йериндян, сахланылма шяраитиндян асылы олараг нязяря
чарпажаг дяряжядя дяйишир. Эилялярин мейвя саплаьына битишмяси
мющкямлийи 70-дян 685 грам арасында кянарлашыр, ириэилялилярдя
бу эюстярижи хырда эилялиляря нисбятян чохдур. Эилялярин язилмяйя
гаршы давамлылыьы 300-дян 2868 гр арасында кянарлашыр вя цзцм
йетишдикжя азалыр. Габыьын партламаьа гаршы давамлылыьы 546,5дян 1586 грама гядярдир. Эилялярин мейвя саплаьына битишмяси
мющкямлийи, онларын язилмяйя гаршы давамлылыьы хцсуси жищазлар
васитясиля тяйин едилир (шякил 1, 2, 3). Тязя щалда истещсал едилян
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сцфря цзцмц сортларынын сахланылмаьа вя дашынылмаьа йарарлылыьы тядгигат нятижясиндя вя узун илляр узаг мясафяйя дашымагла мцяййян олунур. Цзцмцн кимйяви тяркиби мцхтялиф груп
бирляшмялярдян (карбощидратлар, цзви туршулар, фенол бирляшмяляри, азотлу маддяляр, ятирли маддяляр, минерал маддяляр вя
с.) ибарятдир ки, бунларда салхымын вя эилянин гурулуш елементляриндя гейри-бярабяр йайылмышдыр. Мясялян, шякяр ясасян эиля
ширясиндя, фенол бирляшмяляри дараг, габыг вя тумда, ятирли маддяляр габыгда топланыр. Емал просесиндя кимйяви бирляшмяляр
мцряккяб дяйишиклийя уьрамагла йени бирляшмялярин ямяля
эялмяси цчцн мянбя ролуну ойнайыр. Цзцмдя кимйяви тящлил
апарылмасы схеми эилянин йумшаг щиссясиндя титрлянян туршулуьун, пЩ эюстярижисинин, шякярин, шяраб туршусунун, кцлцн вя
цмуми азотун, эилянин габыьында титрлянян туршулуьун, суйун
мигдарынын, ашы вя бойа маддяляринин, селлцлозанын, пентозанларын вя цмуми азотун, дараг вя тумда суйун мигдарынын, ашы
маддяляринин, селлцлозанын, пентозанларын, кцлцн вя азотун
тяйин олунмасыны нязярдя тутур. Цзцмцн сцфря сортларынын эилясиндя титрлянян туршулуьун, фенол бирляшмяляринин мигдарынын, Ж
витамини, моношякярляр, цмуми шякяр, гуру маддялярин фаизля
мигдары тяйин олунур.
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a

Şəkil 2. Üzüm giləsinin əzilməsini və qabığın bərkliyini təyin
etmək üçün cihaz.

b
Şəkil 1. Üzüm giləsinin bəndəmə(saplağa) yapışmasının
davamlılığını təyin etmək üçün cihaz.
a- rıçaqlı; b – yaylı.
Şəkil 3. Üzümün mexaniki xassələrini təyin etmək üçün cihaz.
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Емала эедян эилялярдя шякярлярин цмуми консентрасийасы, титрлянян туршулуг, надир щалларда пЩ, бойа маддяляринин
технолоъи ещтийаты тяйин едилир. Эилянин тяркибиндяки адлары
чякилян кимйяви компонентляр ГОСТ-ларда верилмиш аналитик
тящлил методикалары цзря тяйин олунур. Цзцмцн емалы мящсулларынын (ширя, компот, cем, шяраб, шампан шяраб материалы вя
с.) екокимйяви тящлил мящсулун щяр сорту вя нювц цзря
айрылыгда апарылыр. Шяраб вя ширядя учужу вя титрлянян туршулуьун, шякярин консентрасийасы, екстракт, етил спиртинин щяжмжя
мигдары, фенол вя бойа маддяляринин мигдары тяйин олунур.
Гурудулмаг цчцн нязярдя тутулмуш цзцмдя эилялярин ирилийи вя
кцтляси (кишмиш цчцн ян азы 1,5 гр, мювцж цчцн ян азы 4 гр)
мцяййян едилир. Эиляляр ейнижинсли, юлчцсцня вя рянэиня эюря
ейнижинсли олмалы, йумшаг щиссяси долу вя шякярин мигдары кишмиш сортлары цчцн 23-25%, мювцж сортлары цчцн 22-23%
олмалыдыр.
Цзцмцн вя онун емалы мящсулларынын органолептики
тящлили хцсуси олараг ишлянмиш схем цзря щяр нюв мящсулда тяйин
олунур. Цзцмцн технолоъи характеристикасы сортлары юйрянян йени сортлар йетишдирян вя сентродуксийа цзря иш апаран елмитядгигат тяшкилатлары, кянд тясяррцфаты биткилярини сорт сынаьындан кечирян дювлят комиссийасы, йейинти сянайеси мцяссисяляри вя
тижарят тяшкилатлары тяряфиндян йени йцксяк кейфиййятли вя мящсулдар, хястяликляря вя зярярверижиляря гаршы давамлы сортларын
йетишдирилиб районлашдырылмасы вя стандартын тялябиня мцвафиг
олараг емал мящсулларынын истещсалына сярф олунмасы мягсядиля
апарылыр.
Ян чох йайылмыш сцфря вя техники цзцм сортларынын
технолоъи сяжиййяси 1.5 вя 1.6. сайлы жядвяллярдя верилмишдир.
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1.5. сайлы жядвяl

94

1.6. сайлы жядвяl
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НЯТИЖЯ
Азярбайжан мядяни цзцмчцлцйцн вятянляриндян биридир. Щяля ерамыздан яввял Азярбайжан яразисиндя цзцмчцлцкля
мяшьул олмушлар. Буну археолоъи газынтылар, мяшщур сяййащларын йазылары вя диэяр мянбяляр сцбут едир.
Азярбайжанда 1913-жц илдя 23,9 мин щектар, 1940-жы
илдя 33 мин щектар, 1950-жи илдя 56,1 мин щектар, 1980-жы илдя
ися 263 мин щектар цзцм плантасийалары вар иди. Азярбайжан
1980-жы илдя 1481 мин тон цзцм истещсал едяряк кечмиш Иттифагда 1-жи йери тутмушду. Лакин 1985-жи илдя гябул едилмиш «Сярхошлуьа вя алкоголизмя гаршы мцбаризя тядбирляри» щаггындакы
гярар бу сащянин инкишафына янэял йаратды. 100 мин щектарларла
цзцмлцкляр мящв едилди. Цзцмдян гидалы йейинти мящсуллары
истещсалы артырылды, шяраб истещсалы ися кяскин азалды. 2000-жи илдя
Азярбайжанда 34,1 мин щектар цзцм плантасийалары варды вя
цмуми цзцм истещсалы 144,2 мин тон олмушду. Бу эюстярижи
1980-жы иля нисбятян 10 дяфя аз иди. Сон илляр цзцм истещсалы бир
гядяр дя азалмышдыр.
Цзцм кимйяви тяркибжя чох мцряккябдир. Цзцмцн
кимйяви тяркиби торпаг-иглим шяраитиндян, цзцмцн ампелографик сортундан, йетишмясиндян, сахланылма шяраитиндян вя
мцддятиндян асылыдыр.
Цзцмцн тяркибиндя орта щесабла 75%-я гядяр су,
18%-я гядяр (12-24%) шякярляр, 1,3%-я гядяр цзвц туршулар,
1,5% селлцлоза, 0,8 % протопектин, 0,5% азотлу маддяляр, витаминлярдян Б1, Б2, ПП, Ж, минераллы вя диэяр маддяляр вардыр.
100 гр цзцм орта щесабла 305 кЖоул енеръи верир.
Азярбайжанын бцтцн тябии игтисади зоналарында
цзцмчцлцк вя шярабчылыг сянайе ящямиййятиня маликдир.
Цзцм биткиси цзцмкимиляр фясилясиня дахилдир.
Цзцмкимиляр фясилясинин 2 жинси вардыр. Ян чох йайылмышы Витис
жинсидир. Витис жинсинин 70-я йахын нювц вардыр. Бунлардан 20нин мейвяси йейилир. Витис жинсинин ясас нювляри ашаьыдакылардыр:
1. Авропа-Асийа цзцмц (Витис винифера)
2. Шярги Асийа цзцмц (Витис Амуренсиз)
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3. Шимали Америка цзцмляри (Витис Рипариа, Витис
Рупестрис, Витис Лабрушка вя диэярляри).
Авропа-Асийа цзцмцнцн мядяни щалда бежярилян
бцтцн сортлары юз нювбясиндя 3 група бюлцнцр:
1. Шярг сортлары групу
2. Гара дяниз сащили сортлары групу
3. Гярби Авропа сортлары групу.
Цзцм сортларынын йетишдирилмяси вя юйрянилмяси иля
мяшьул олан елмя ампелографийа дейилир. Дцнйада 2 миня гядяр цзцм сорту йетишдирилир. Азярбайжанда ися 250-дян чох
цзцм сортунун бежярилдийи мялумдур. Бунлардан 80-а гядяри
мцхтялиф тясяррцфатларда якилиб бежярилир вя тяйинатына эюря 3
група бюлцнцр:
1. Сцфря цзцмц сортлары
2. Техники (шярабчылыг) цзцм сортлары
3. Гурутмаг цчцн цзцм сортлары.
Монографийада сцфря цзцмцнцн 21 сорту, техники
цзцмцн 15 сорту, гурутмаг цчцн цзцмцн 8 сортунун технолоъи сяжиййяси верилмишдир. Айры-айры сортларын салхымларынын гурулушу, эилялярин ири-хырдалыьы, рянэи, мящсулдарлыьы, йетишмя
мцддяти, шякярлилийи вя туршулуьу щаггында мялумат верилир.
Ейни заманда техники вя сцфря цзцмц сортларынын технолоъи сяжиййяси дя охужулара мараглы олажагдыр
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ЫЫ ФЯСИЛ
ЦЗЦМЦН ЙЕТИШМЯСИ, ЙЫЬЫЛМАСЫ, ЯМТЯЯ ЕМАЛЫ
ВЯ САХЛАНЫЛМАСЫ

2.1. Цзцмцн йетишмяси вя бу заман баш верян просесляр
Цзцмдян алынан йейинти мящсуллары цчцн ясас
хаммал цзцмдцр. Она эюря дя бу мящсулларын кейфиййятинин
формалашмасы билаваситя цзцмцн йетишмяси заманы баш верян
просеслярдян асылыдыр. Торпаг-иглим шяраити цзцмцн йетишмясиня
вя кейфиййятиня олдугжа эцжлц тясир эюстярир. О юзцнц
температур, рцтубят вя ишыг кими эюстярижилярдя бирузя верир.
Цзцм мцлайим-исти иглим биткисидир. Исти йай вя нисбятян мцлайим гышлы, ялверишли шяраит цзцмдян йцксяк кейфиййятли
мящсул алынмасыны тямин едир. Бу заман фяал температурларын
жями, йяни йетишмя дюврцндя 100С-дян йцксяк олан температурларын жями цзцмцн сортундан асылы олараг, 2200-34000Ж
арасында тяряддцд едир.
Цзцмцн кейфиййяти хейли дяряжядя ян исти айын температурундан (август-сентйабр) асылыдыр. Йарпагларла карбонун
ассимилйасийасы эилялярдя шякярин топланмасы вя ширядя туршулуьун азалмасы 28-320С температурда оптимал олур. Кифайят
гядяр температурда ширядя чохлу мигдарда ятир вя бойа маддяляри топланыр. Исти иглимя малик жянуб районларында цзцмдян
алынан ширя вя шяраб даща дольун, ятирли вя екстрактлы олур. Нисбятян ашаьы температурлу шимал районларында ися йцнэцл, аз екстрактлы, зяиф рянэли вя зяиф ятирли мящсул алыныр. Кейфиййятжя кафи
цзцм вя ширя алмаг цчцн ян исти айын орта температуру 190Сдян ашаьы олмамалыдыр.
Орта суткалыг температур ашаьы олдугда, эиляляр
йцксяк температура нисбятян даща чох бойа маддяляри топлайырлар. 350Ж-дян йцксяк температур цзцмдя эедян маддяляр
мцбадиляси цчцн ялверишсиздир. Беля ки, бу щалда карбонун ассимилйасийасы азалмагла тяняффцс гцввятлянир. 41-420Ж-дян
йцксяк температурда вя йарпагларын зяиф транспирасийасы за98

маны йаныг йаранмагла, эилянин йетишмяси эежикир, эиля ширянин
шякярлилийи азалыб, туршулуьу йцксялир. Яэяр йаныг йетишмя башладыгдан сонра йаранарса, онларын габыьы гырышыр, эиляляр там
йетишкянлийя чатмыр, туршулуьу бир аз дцшцр, шякярин артымы зяифляйир. Беля цзцмцн емалындан алынан шяраб ашаьы кейфиййятли
олур. Эилядя йаныг йарандыгдан сонра йаьыш йаьарса, салхымлара боз жцжярмя хястялийи йолуха биляр. Бу ися мящсулун бир щиссясинин, йахуд щамысынын мящвиня эятириб чыхарыр. Орта Асийа
республикаларында йаныьын гаршысыны алмаг цчцн хцсуси агротехники тядбирляр щяйата кечирилир.
Цзцмцн кейфиййятиня, хцсусиля эилянин йетишмя
дюврцндя шахталар ялверишсиз тясир эюстярир. Зяиф шахтайа йалныз
йарпаглар мяруз галдыгда, эилядя шякяр топланмасы азалыр вя
йетишмяйя олдугжа пис тясир эюстярмиш олур. Даща эцжлц шахталар ис яэиля вя дараьа мящведижи тясир эюстярир. Истиляшдикдян сонра эиля габыьы – гящвяйи, дараьын тохумасы – кювряк шякил алмагла, беля салхымлар кцлякдя асанлыгла гырылыр.
Шахтайа даща давамлы техники цзцм сортлары - 230Ж
температура гядяр дюзцрляр. Там йетишмямиш эиляляр - 30Ж, там
йетишмишляр ися 40Ж вя даща ашаьы шахтайа дюзцрляр.
Температурдан сонра цзцмя тясир едян икинжи важиб
амил рцтубятдир. О температур вя диэяр амиллярля комплекс шякилдя цзцмцн веэетасийа формаларынын кечмясиня эцжлц тясир
эюстярир. Рцтубят йцксяк олдуьу шяраитдя эилянин ширяси артыр,
онун гатылыьы вя шякярлилийи азалыр, габыьы назилир, эилянин рянэи
вя ятри аз интенсив олур. Беля цзцм дашынмаьа вя сахланылмаьа
давамсыз олур, ондан алынан мящсул аз екстрактлы, зяиф букетли
олур. Цзцм там йетишдийи дюврдя рцтубят йцксялярся, мящсулун
кейфиййяти писляшир, эиляляр шишир вя чцрцйцр. Ашаьы физиолоъи рцтубятдя эиляляр хырда, аз ширяли, даща галын габыглы олурлар. Эиля
нисбятян ятли долу олмагла, рянэ вя ятир эцжлянир, шякярлилийи,
сахланмаьа вя дашынмаьа давамлылыьы йцксялир.
Гураглыг вахты рцтубят чатышмазлыьы цзцмцн йетишмясини лянэидир, эиля хырда вя аз ширяли алыныр. Нятижядя эилядян ширя
чыхымы вя онун шякярлилийи азалыб, екстрактлыьы вя туршулуьу

йцксялир. Гураг иллярдя эилядя полифенолларын мигдары хейли
йцксяк олур.
Цзцмя тясир едян цчцнжц важиб амил эцняш ишыьыдыр.
Цзцм ишыг севян биткиляря аид олдуьундан онун мящсулунун
кейфиййяти вя технолоъи хассяли хейли дяряжядя ишыгланманын характер вя интенсивлийиндян, онун давам етмя мцддятиндян асылыдыр. Спектрин гырмызы-сары чаларлары фотосинтезя; мавибянювшяйи, хцсусиля дя ултрабянювшяйи щиссяси бюйцмяйя, мейвя
тохумуна, хаммалын бир сыра важиб хцсусиййятляриня – салхымын
сайына, эилянин рянэиня, ширянин кимйяви тяркиби вя биокимйяви
хассяляриня вя с. эцжлц тясир эюстярир.
Мейвя, йахуд диэяр аьаж золаьынын йахын олмасы сарыйашыл шцаларын, чох дярин эюлдян сыныб гайыдан ишыг ися спектрин
даща чох эюй-бянювшяйи щиссясиня малик олур. Даьлыг районларда эилянин йахшы рянэини тямин едян ултрабянювшяйи шцаларын
мигдары йцксялир.
Эцняш ишыьы цзцмдя бойа маддяляринин топланмасыны
сцрятляндирир. Кюлэядя галмыш эилядя рянэ маддяляри эеж топланмагла, онун мигдары ишыгдакына нисбятян аз олур. Цзцм
мящсулунун кейфиййятня бцтюв ишыг даща ялверишли тясир эюстярир.
Йахшы ишыгланан йарпагларда карбощидратлар интенсив йаранмагла, бу эилянин даща йахшы долмасыны вя ширядя шякяр топланмасыны тямин едир. Эиля даим ишыгландыгда, онун туршулуьу
азалыр, ятир вя рянэи эцжлянир. Бир сыра аь цзцм сортларында эиля
там йетишдикдя онун эцняш дцшмяйян тяряфи тцнд сары, эцняш
йандыран щиссяси ися чящрайы, йахуд гонур рянэ алыр. Эцняш шцаларынын тясири алтында эиля габыьы галынлашыр вя аз еластики олур.
Мящсулун кямиййят вя кейфиййятиня эцж вя истигамятиндян асылы олараг бу вя йа диэяр дяряжядя ясян кцлякляр дя тясир едир. Беля ки, о йерин истилик вязиййятини дяйишир, щаванын
рцтубятини азалдыр, цзцм биткисинин йарпагларына карбон газы
чыхымыны йцксялдир.
Цзцмцн йетишмяси дюврцндя рцтубятли дяниз кцляйи эилянин даща йахшы долмасыны; гуру-континентал кцляк ися шякярлилийин йцксялмясини тямин едир. Давам едян гуру кцляк эилянин
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долмасыны эежикдирир, онлар механики гырылыб тюкцлцр вя
цзцмцн кейфиййяти писляшир.
Долу цзцмлцкляря вя мящсулун кейфиййятиня бюйцк
зяряр веря биляр. Бу зяряр эилянин йетишмя дяряжясиндян асылыдыр.
Йетишмямиш эилянин долу нятижясиндя дяриндян зядялянмяси
онун инкишафыны дайандырыр вя нятижядя гурума баш верир. Нисбятян йетишмиш эиля долу иля зядяляндикдя габыьы партлайыр, ляти
йумшалыр, ширяси гайнадылмыш тон верир. Габыьын чатламасы ширянин ахмасына, эилядя киф эюбяляйинин, майа вя бактерийаларын
инкишафына сябяб олур.
Эцжлц вя узун мцддятли йаьышлар эилянин инкишафыны эежикдирир. Рцтубятин чохлуьу иля ялагядар эиля сулу олур вя онун
емалындан аз екстрактлы, бош мящсул алыныр.
Узун сцрян йаьышлы щавайа малик шимал районларында
цзцм йетишмясини баша чатдыра билмир. Емал олундугда ися хошаэялмяз дада малик мящсул верир. Эцняш ишыьы чатышмадыгда
эилядя шякярин топланмасы эежикир, туршулуьун дцшмяси зяиф эедир, сорта мяхсус ятирли маддялярин мигдары азалыр, гырмызы
цзцм сортларынын эилясиндя бойа маддяляри аз мигдарда топланыр. Эилядя киф эюбялякляринин щядсиз инкишафы иля ялагядар онларын чат-чат олмасы баш верир. Бу ися кцтляви чцрцмяни гцввятляндирир вя узун мцддятли йаьышларда мящсул иткисиня сябяб
олур.
Цзцмцн там йетишмяси просеси ийулун сонундан
октйабр айына гядяр давам едир. Бу просес тезйетишян сортларда 20-30 эцн, эежйетишянлярдя ися 50-60 эцн давам едир. Йетишмянин 5-жи фазасында цзцм эиляси йумшалыр, шякяр топланмасы
артыр, ширянин туршулуьу гисмян азалыр. Йетишмянин сонунда эиляляр сорта мцвафиг рянэ кясб едир, габыг назикляшир, еластики
олур вя сятщи ейнибярабяр нурин ясаслы маддялярля (мум тябягяси иля) юртцлцр. Цзцмцн йетишмяси мярщялясиндя зоьларын вя
йарпагларын инкишафы лянэийир, сонда дайаныр, салхымларын йетишмяси ися интенсивляшир. Бу дюврдя цзцм биткисиндя эедян ассимилйасийа, фотосинтез вя транспирасийа просесляри максимума
чатыр. Йетишмя дюврцндя цзцм биткисиня эцбря верилмяли вя салхымлар хястяликлярдян вя зярярверижилярдян горунмалыдыр. Йе101

тишмиш цзцм вахтында йыьылмалыдыр. Температурун ашаьы
дцшмяси вя нисби рцтубятин чох олмасы цзцмцн йетишмясини лянэидир.

2.2. Цзцм биткисинин хястяликляри вя зярярверижиляри
Цзцм биткисинин хястяликляриня Милдиу, Оидиум, Боз
чцрцмя вя Антракноз аиддир.
Милдиу Пласмопора витижола Береттони тяняйин ян эениш
йайылмыш вя ян тящлцкяли хястялийидир. Хястялик йаланчы унлу шещ,
сибря вя эязянэи дя адланыр.
Хястялик тяняйин бцтцн йашыл щиссяляринин йарпагларыны, йашыл зоьларыны, быьжыгларыны, чичяк групларыны вя салхымларыны зядяляйир. Хястялийи ямяля эятирян эюбяляк йеря тюкцлмцш йарпагларда гыш спорлары (ооспор) шяклиндя гышлайыр. Йарпаглар гышда
чцрцйцрляр вя бу заман йарпагдан айрылан ооспорлар торпагда йаза гядяр галыр. Йазда ялверишли температур (10-300Ж) вя
рцтубятдя (90-100%) зооспорлар жцжярир вя бунлардан борулар
узаныр. Бу боруларын ужундан ири конидиляр чыхыр. Конидилярдян
азад олан зооспорлар кцляк, йахуд йаьыш сычрантысы васитясиля
йарпагларын алт сятщиня дцшяряк цзцмлцклярин милдиу хястялийи
иля илк йолухмасына сябяб олур.
Хястялийин инкубасийа дюврцнцн узунлуьу, йяни йолухма
вахтындан башлайыб, эюбяляйин спордашыйанлары ямяля эяляня
гядярки дювр температур реъиминдян асылыдыр. Беля ки,
К.Мцллеря эюря щаванын орта эцндялик температуру 13 - 140Ж
оланда инкубасийа дюврц 10-12 эцн, 15- 160Ж-дя инкубасийа
дюврц 8-9 эцн, 17 - 180Ж-дя инкубасийа дюврц 6-7 эцн, 19 200Ж-дя инкубасийа дюврц 5-6 эцн, 21 - 270Ж-дя инкубасийа
дюврц 4-5 эцн, 28 - 290Ж-дя инкубасийа дюврц 6-8 эцн давам
едир.
Тяняклярин хястялийя тутулмасы, щямчинин сащянин йерляшдийи шяраитдян дя асылыдыр. Чюкяк, рцтубятли, пис щава кечирян,
йашыл ямялиййат апарылмайан, алаг отлары чох инкишаф етмиш
цзцмлцкляр милдиу хястялийиня даща чох тутулур.
102

Йарпагларын цзяриндя яввялжя йумру формалы сары йаьлы
лякяляр ямяля эялир. Щава исти вя нямли кечирся бир нечя эцндян
сонра щямин йаьлы лякяляр йарпаьын алт тяряфиндян аь рянэдя
кифябянзяр юртцкля юртцлцр. Бир нечя эцндян сонра йарпаьын
хястялийя тутулмуш щиссяси гонурлашыб гуруйур вя шиддятли зядялянмиш йарпаглар тюкцлцр.
Йашыл зоьлар йарпаглара нисбятян хястялийя аз тутулур, лакин онларын хястялийя тутулмасы даща чох горхулудур. Хястялийя
тутулмуш зоьун зядялянмиш йердян йухарыда да олан щиссяси
гуруйур вя тяляф олур. Хястялийя тутулмуш йашыл зоьлар формасыны
дяйишир, яйилир, йарпагларыны итирир.
Йашыл зоьларын цзяриндя эюй лякяляр вя узунсов чатлар
ямяля эялир. Зядялянмиш бу чатлар аь рянэдя эюбяляк кифи иля
юртцлцр, пайызда ися онлар гара узун золаглара чеврилир. Беля
зоьлар пис йетишир вя шахтадан тез зядялянир.
Чичяк груплары чичяклянмяйя гядяр айагжыг тяряфиндян
хястялийя тутулур. Беля щалларда чичяк топалары яйилир, гонурлашыр,
гуруйур, гюнчяляри ися мящв олуб тюкцлцр. Чичяклямя заманы
чичяк груплары тамамиля мящв олур. Зядялянмиш гюнчяляр, чичякляр вя жаван эилялярдя нямли щавада кифябянзяр юртцкляр
ямяля эялир, сонра ися гуруйур вя эиляляр чцрцйцр.
Оидиум – Унжинула нежатор Вуррилл. Хястялик унлу шещ,
тоз вя сийала да адланыр. Милдиу хястялийиндян сонра
цзцмлцкляря ян зийан вуран хястяликдир. Хястялик тяняйин бцтцн
йашыл щиссялярини, чичяк групларыны, хцсусиля эиляляри зядяляйир.
Йарпагларын хястялийя тутулмасынын биринжи яламяти йарпагларын бцкцлцб, гыврылмасы вя онларын цзяриндя бозумтул
уна бянзяр кичик хал шяклиндя лякялярин ямяля эялмясидир. Бу
хястялийя тутулан тяняйин чичяк груплары вя йашыл эиляляринин цзяри
бозумтул унабянзяр лякялярля юртцлц олур. Хястялийя тутулмуш
гюнчяляр вя чичякляр гуруйараг тюкцлцр. Оидиум хястялийиня
тутулмуш эилялярин йетишмяйя йахынлашан дюврдя габыьы чатлайыр
вя щямин чатлара эюбялякляр дцшяряк кцтляви сурятдя чохалыр.
Бунун нятижясиндя ися эиляляр кифлянир вя чцрцйцр.
Оидиум хястялийиня тутулмуш зоьларын цзяриндяки
кюзжцклярдян сонракы илдя гыса буьумаралы зяиф зоьлар ямяля
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эялир. Хястялийи ямяля эятирян эюбялякляр яксяр щалларда тумуржугларын ичярисиндя саплар шяклиндя гышлайыр.
Боз чцрцмя – Ботрйтис жинереа перс. Бу хястялик адятян,
эиляляри йетишмя дюврцндя зядяляйир. Рцтубятли щава шяраитиндя
даща шиддятли инкишаф едир. Эилялярин чат ямяля эялян, механики
зядялянян йериня кцлякля эятирилян Ботрйтис жинереа эюбяляйинин
спорлары дцшяряк, жцжяриб эилянин чцрцмясиня сябяб олур. Зядялянмиш эиляляр бозарыр, онларын габыьы гырышыр вя рцтубятли щавада боз рянэдя кифябянзяр юртцкля юртцлцр вя чцрцйцр. Эюбялякляр гоншу эиляляря дцшяряк салхымын хейли щиссясинин чцрцмясиня
сябяб олур. Хястяликля бязян жаван золаглар вя йарпаглар да
зядялянир, щятта рцтубятли щава шяраитиндя онлар чцрцйцр.
Боз чцрцмя, хцсусиля эилянин габыьы долу, салхым йарпаг
бцкяни вя оидиум иля зядяляняндя чох шиддятли инкишаф едир. Боз
чцрцмя хястялийинин инкишафы метеоролоъи шяраитдян дя асылыдыр.
Беля ки, узун мцддятли гураглыгдан сонра йетишмя дюврцндя
йаьышлы щавада башлананда эиляляр шишир вя онларда чохлу чатлар
ямяля эялир ки, бу да онларын кцтляви сурятдя боз чцрцмя хястялийиня тутулмасына сябяб олур.
Антракноз – Жмлоеспориум ампелопщаэум. Хястялик тяняйин бцтцн йашыл щиссялярини – зоьлары, йарпаглары, чичякляри вя
эиляляри зядяляйир. Ян чох йаьмурлу иллярдя йаз фяслиндя инкишаф
едир. Антракнозу ямяля эятирян эюбяляк еркян йазда чох сулу
сащялярдя инкишаф етмяйя башлайыр. Бу эюбяляйин инкишафы милдиу
ямяля эятирян эюбяляйя нисбятян ашаьы температурда эетдийиня
эюря антракноз милдиу хястялийиндян яввял ямяля эялир, лакин бу
хястялик милдиу вя оидиума нисбятян аз йайылмышдыр.
Хястялийин характерик яламятляри йарпагларда хырда, чохлу
(2-3 мм) мигдарда гонур лякяляр ямяля эялмясидир. Лякяляр
гуруйараг дешикляр ямяля эятирир. Яэяр лякяляр йарпаьын дамарлары цзяриндя ямяля эялярся йарпаьын бир щиссяси бюйцмцр,
бцрцшцр вя чатлайараг мящв олур.
Хястялийя тутулмуш зоьларын цзяри лякяляр иля юртцлцр, онлар гаралыр, йухары щиссясиндян гуруйур вя асанлыгла гырылыр. Биринжи бахышда еля эялир ки, зоьлар йухары щиссясиндян одла зядяляниб (йаныб). Жаван салхымлар антракноз иля тамамиля зядяля104

ня биляр. Онлар гаралараг гуруйур вя мящв олур. Ири вя йетишмякдя олан эилялярин цзяриндя ися эирдя гонур вя йа боз рянэли
гара щашийя иля ящатя олунмуш батыг лякяляр олур, нятижядя эиляляр йетишмир вя тюкцлцр.
Цзцм биткисинин зярярверижиляри.
Филлоксера - Пщйллохера вастатрих П. тяняйин ян тящлцкяли
зярярверижисидир. Вятяни Шимали Америкадыр. Авропайа Америкадан якин материалы васитясиля кечмишдир. Франсада биринжи дяфя 1865-жи илдя, Русийада ися 1880-жы илдя (Крымын жянуб сащилиндя) тапылмышдыр. Азярбайжан МДБ-дя ися 1925-жи илдя Газах
вя Товуз районларында тясадцф едилмишдир. Щазырда филлоксера
Азярбайжан МДБ-нин Эянжя-Газах вя Шяки-Загатала зоналарында йайылмышдыр. Даьлыг-Гарабаь Мухтар республикасынын
цзцмлцкляриндя дя тясадцф едилир.
Филлоксера 1-2 мм узунлуьунда соружу аьыз апаратына
малик олан кичик щяшяратдыр. Онун бядяни овалшякилли, рянэи ися
сарымтыл гящвяйийя чалыр. Бунун йарпаг вя кюк формасы вардыр.
Азярбайжан МДБ-дя кюк формасы йайылмышдыр, йарпаг формасына жалагалты аьажлыгларда раст эялинир.
Кюк формасы биринжи вя икинжи йашда олан сцфря фазасы щалында торпагда гышлайыр. Гышлайан сцрфяляр шахтайа давамлыдыр,
анжаг – 130Ж температурда тяляф олурлар. Йазда сцрфялярин гышлама йериндя торпаьын температуру 130Ж олдугда, сцрфяляр гыш
йухусундан ойаныр вя сцрятля гидаланмаьа башлайыр. Беля гидаланма нятижясиндя онлар бюйцйцр вя бир нечя дяфя габыг дяйишир. Майын ахырында ися бу сцрфяляр дюрдцнжц габыг дяйишмядян сонра йеткин диши щалыны алыр. Майын орталарнда вя ахырында
щяр йеткин диши филлоксера кюк габыглары цзяриня 40-120-йя гядяр
йумурта гойур вя 4-8 эцндян сонра щямин йумурталардан йени нясил – хырда (0,3 мм) сцрфяляри чыхмаьа башлайыр. Щямин
сцрфялярин бир гисми кюкляря дарашараг юз хортумлары васитясиля
кюкц дешиб, кюк щцжейряляринин ширясини сормагла сцрятля гидаланмаьа башлайыр. Диэяр гисми ися торпаг сятщиня чыхараг
мцхтялиф йолларла йени сащяляря кечирляр вя тянякляри йолухдурурлар. Бу хырда сцрфяляр ися 20-30 эцндян сонра йеткин диши
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формайа чевриляряк йумурта гойурлар. Йеткин формалар ися
юмрцнцн ахырына гядяр щярякятсиз олараг бир йердя галыр. Беляликля, илдян асылы олараг филлоксера 6-8 нясил верир. Сентйабрдан
башламыш 1-жи вя 2-жи йашда олан сцрфяляр гышлама вязиййятиня
кечир. Там йеткин филлоксера вя башга сцрфяляр мящв олур.
Филлоксера ян чох Авропа групуна аид олан цзцм сортларына зийан верир. Йумуртадан чыхмыш сцрфяляр кюкц дешдийи йеря
фермент ифраз едир, бу да кюк щцжейряляринин шишмясиня вя нишастанын парчаланмасына сябяб олур. Бундан башга, дешилмиш
йерляря инфексийа дцшяряк кюкляр чцрцмяйя башлайыр. Беляликля,
филлоксера щям тяняйин ширясини сорур вя щям дя кюклярин
чцрцмясиня сябяб олур.
Филлоксера щям хырда жаван эюзжцкляри вя щям дя чохиллик
ири кюкляри зядяляйир. Хырда кюкляр цзяриндя кичик фырлар ямяля
эялир ки, буна недозитляр дейилир. Ири кюклярдя щцжейряляр шишяряк
ири фырлар ямяля эятирир, буна «Туберозитетляр» дейилир. Беля фырларын чцрцмяси чохлу жаван кюклярин мящв олмасына сябяб олур.
Кюк системи мящв олдугжа тянякляр тядрижля зяифлямяйя
башлайараг мящсулдарлыьы азалыр. Филлоксера йолухмуш тянякляря йахшы гуллуг вя мцалижя едилмядикдя онлар мящв олур.
Салхым йарпагбцкяни – Полйжщросис ботроне сжщифф. Салхым йарпагбцкяни республикамызын цзцмлцкляриндя эениш
йайылмыш вя онун мящсулуна ян чох зийан верян зярярверижидир.
Тыртыллары (кяпяняк гурду) цзцмлцкляря чох бюйцк зийан вурур.
Тыртылларын бядяни йашылымтыл-аь рянэдя боз олуб, башлары сарыдыр,
узунлуьу 12 мм-я гядярдир. Салхым йарпагбцкянин кяпяняйи
учанда ганадларынын ени 13 мм-я чатыр, ганадлары боз кцл рянэиндя олуб, цзяриндя бир нечя бозумтул-сары гырмызы лякяляр
вар. Бир илдя 3 нясил верир. Зярярверижи пуп щалында аь бармагжыглар ичярисиндя тяняклярин габыьы алтында гышлайыр. Йазда щаванын эцндялик орта температуру 100Ж-ни кечяндян 10-12 эцн
сонра (апрелин ахыры, майын яввяли) кяпяняклярин илк учушу башлайыр. Учуш ахшамлар вя эежяляр олур. Кцтляви учуша башлайанда
кяпянякляр чичяк топаларына кцтляви сурятдя щяр дишижик 100-я
гядяр йумурта гойур, йумуртадан (15-200Ж температурда) 810 эцндян сонра биринжи няслин тыртыллары чыхыр. Йумурталарын
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щамысындан тыртыл чыхмыр. Беля ки, цзяриня эцняш шцалары дцшян
йумурталарын йарыдан чоху мящв олур. Адятян, йумурталардан
биринжи няслин тыртылларынын кцтляви сурятдя чыхмасы чичяклямянин
яввялиня дцшцр. Бу тыртыллар гюнчяляри, еркякжикляри, дишижикляри
эямиряряк тяляф едир. Тыртыллар 17-22 эцн давам едяряк там инкишафа чатандан сонра юзлярини горумаг цчцн тор щюрцрляр вя
онун ичярисиня пуп щалына кечирляр. Пуп мярщяляси 15 эцн давам едир вя ийун айынын икинжи йарысында, бязи районларында ися
ийулун яввялиндя, биринжи няслин пупларындан икинжи няслин кяпянякляри учмаьа башлайыр. Бу кяпянякляр учанда чичяклямя гуртармыш олур, она эюря онлар йумурталарыны эилялярин цзяриня
гойур. Щава исти олдуьуна эюря (22-250Ж температур) 5-6 эцндян сонра йумурталардан икинжи няслин тыртыллары чыхыр. Бу тыртыллар жаван эиляляри дешиб онларын ичярисиня эиряряк эиляляри йейирляр.
Бу няслин щяр тыртылы 5-10 эиляни зядяляйиб мящв едир. Инкишафыны
битирмиш икинжи няслин тыртыллары зядялянмиш салхымлардакы щюрцмчяк тору ичярисиндя пуп щалына кечир.
Августун яввялляриндя пуплардан цчцнжц няслин кяпянякляри учмаьа башлайыр вя йумурталарыны йетишмякдя олан эилялярин цзяриня гойур. Бу йумурталардан чыхан тыртыллар йетишмякдя олан эилялярин ширяси иля гидаланараг, щяр тыртыл 8-10 эиляни
зядяляйир. Зядялянмиш эиляляр рцтубятсиз щавада гуруйур, рцтубятли щавада ися чцрцйцр. Цчцнжц няслин тыртылларынын бир гисми
эилялярдян айрылараг тяняйин габыьы алтында диряк йарыгларында
пуп щалына кечиб орадажа гышлайыр. Гышлайан пуплар бир нечя
эцн ярзиндя 100Ж-дя тяляф олур.
Тор эяняжийи. Сжщотетранйжщус Витижолаз. Тор эяняжийинин
характерик хцсусиййяти онун щюрцмчяк тору тохумаг габилиййятиня малик олмасыдыр. Тор эяняжийи йарпаьы орта тцклянмя
дяряжясиня малик олан сортлара бюйцк зийан верир.
Тор эяняжийи чох хырда щяшяратдыр. Онун дишисинин узунлуьу 0,6-0,7 мм, еркякжийинин ися 0,3-0,5 мм олур. Рянэи йайда сарымтыл-йашыл, гышлайыжы фярдлярин рянэи ися чящрайыдыр.
Тор эяняжийи штамбын вя чохиллик голларын габыьы алтында
гышлайыр. Эяняжийин майаланмыш йашлы диши фярдляри тумуржугларда гышлайырлар.Йазда тумуржуглар ачылан заман эяняжик гыш107

лама йериндян чыхараг, йенижя ачылмаьа башлайан жаван цзцм
йарпагларына дарашыр вя гидаланыр. Эяняжик назик торпагла
йарпаьын алт тяряфини тохуйур вя онун алтында йумурталарыны
гойур. Бир диши эяняжик щяр дяфя 100-я гядяр йумурта гойур, 56 эцндян сонра йумуртадан биринжи няслин сцрфяляри чыхыр. Тор
эяняжяийи йай ярзиндя 6-8 нясил веряряк чох сцрятля чохалыр.
Эяняжик йарпаьын алт тяряфиндя йашайараг аьызжыьы васитясиля битки щцжейряляринин дахилиндя олан маддяляри хлорофил иля
бирликдя сорур. Аь сортларда зядялянмя, йяни сорулма йериндя
аь нюгтяляр ямяля эялир вя бу лякяляр тядрижян бир-бириля бирляшяряк йарпаьын сары рянэ алмасына сябяб олур. Гырмызы цзцм
сортларындан йарпаг яввялжя саралыр, сонра ися гырмызы рянэ алыр.
Бязян йарпаглар тамамиля зядяляняряк тюкцлцр. Бу ися
мящсулун азалмасына вя шякярин 3-4% ашаьы дцшмясиня сябяб
олур.
Тор эяняжийи иля зядялянмя ян чох Рислинг, Алиготе,
Фетйаска, Мускат, Портуэизер вя Шасла сортларында олур. Йерли
сортлардан Ркасители нисбятян чох зядялянир. Йарпаьынын алт щиссяси аз тцклц вя щямчинин чох тцклц (кечявары тцклц) олан сортлар бу зярярверижи иля аз зядялянир. Зярярверижи ян чох гураглыг
иллярдя – йяни чох исти (28-300Ж) вя рцтубятлилийи аз (35-55%)
олан иллярдя даща чох йайылыр. Чцнки беля шяраит эяняжийин чохалмасы цчцн ялверишлидир.
Цзцм унлу йастыжасы – Псеудожожжус житри Р. Р. Цзцм
унлу йастыжасы кичик соружу щяшяратдыр. О цзцмцн ян тящлцкяли
зийанверижисиндян бири олуб бязи иллярдя мящсулун 60-80% итмясиня сябяб олур. Йашлы дишижийи овал формада олуб унабянзяр аь
юртцкля юртцлмцшдцр. Сарымтыл гящвяйи рянэдядир, узунлуьу 3-4
мм-дир. Йастыжанын цзяри башдан-баша унабянзяр юртцкля
юртцлмцшдцр. Йастыжанын хырда сцрфяляри харижи эюрцнцшцня эюря йашлы дишижийя бянзяйир. Азярбайжан МДБ шяраитиндя бир ил
ярзиндя 4 нясил верир. О ясас етибариля йашлы диши фярд вя сцрфя щалында, бязян дя йумурта щалында тяняйин габыьы алтында, щямчинин диряк вя пайаларын чатларында гышлайыр.
Апрелин ахыры вя майын яввялляриндя гышлайан дишижикляр
йумурта гоймаьа башлайыр, щяр дишижик 40-а гядяр йумурта
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гойур, 10-14 эцндян сонра йумуртадан сцрфяляр чыхмаьа башлайыр. Биринжи няслин йумуртадан тязя чыхмыш сцрфяляри тяняйин
габыьынын ширясини сорур, инкишаф едир, жинсиййятжя йетишир, сонра
ися йашыл щиссяляря кечир.
Ийун айынын икинжи щиссясиндя икинжи няслин, август айынын
орталарында цчцнжц няслин инкишафы башлайыр. Цзцм унлу йастыжасы тяняйин бцтцн йашыл щиссяляри иля, щятта салхымларла гидаланараг онлары зядяляйир. Онлар тянякдян ширя сорараг йапышганвары маддя ифраз едир вя бу маддя тяняйи йапышган кими гаралдыр. Зядялянмиш йарпаглар гаралыб тюкцлцр, зоьлар йетишмир, эиляляр ися бцрцшцб гуруйур.
Загафгазийа мярмяр бюжяйи – Полйпщйлла оливиери жиаст.
Цзцм баьларына вя тинэликляря бир чох мярмяр бюжякляри зийан
верир. Анжаг Азярбайжан МДБ-дя бу бюжяклярин ян чох зийан
веряни Загафгазийа мярмяр бюжяйидир. Бу бюжяйин бюйцклцйц
28-38 мм олмагла, ганадлары цзяриндя аь нахышлар вардыр.
Мярмяр бюжякляри сцрфя фазасында тяняк цчцн ян тящлцкялидир.
Сцрфяляр аь рянэдя олуб, хейли ири «С» шяклиндя бцкцлмцш олур.
Бюжяклярин учушу ийул айында башлайыр, она эюря бу бюжяйя ийул
бюжяйи дя дейилир. Бу бюжякляр адятян эежяляр учурлар вя тяняйин йарпаьыны эямиряряк гидаланмасы эцн чыхана гядяр давам
едир. Эцндцзляр ися онлар отларын алтында вя йа торпаг йарыгларында эизлянир. Учдугдан бир аз сонра бюжякляр жцтляшмяйя
башлайыр вя диши фярдляр бир нечя дяфя дя 15-40-а гядяр йумурта
гойур. Йумурталар торпаьын 10-20 см дяринлийиня 3-8 ядяд олмаг шяртиля гойулур. Тяхминян 20-25 эцн кечдикдян сонра йяни августун яввялляриндя щямин йумурталардан сцрфяляр чыхмаьа башлайыр. Бу сцрфяляр щярякятсиз олараг бир йердя галыр,
анжаг щумус вя мцхтялиф алаг отларынын галыглары иля гидаланыр.
Она эюря щямин сцрфяляри пайызда вя эялян йазда торпагда
дястя-дястя тапмаг олар. Бу биринжи йашда олан сцрфяляр тяняйин
кюкцня зийан вурмур.
Бир йашлы сцрфялярин габыгдяйишмяси майда башлайыб
сентйабра гядяр давам едир. Габыгдяйишмядян сонра щямин
сцрфяляр икийашлы олур. Даща бир ил сонра икийашлы сцрфяляр габыг
дяйишяряк цчйашлы олур. Башгаларынын бюйцклцйцня эюря щямин
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сцрфяляр бир-бириндян фярглянир. Беля ки, 1 йашлы сцрфялярин башларынын бюйцклцйц 2,2-3 мм, икийашлынынки 5,5-6,0 мм, цчйашлынынкы ися 8,5-9,0 мм олур. Беляликля, мярмяр бюжяйинин сцрфяляри
3-5 ил йашайыр. Пайызда торпаьын температуру 100Ж-дян ашаьы (20
см дяринлийиндя) оланда сцрфяляр торпаьын 30-35 см дяринлийиня
эедяряк орада гышлайыр. Йазда торпаьын 20 см дяринлийиндя температур 10-120Ж-я чатанда онлар йеня йухары галхыр. Дюрдцнжц
илдя сцрфяляр майын сонунда вя йа ийунун яввялиндя пупа чеврилир
вя 3-4 щяфтядян сонра щямин пуплардан йетишмиш бюжякляр учур.
Мярмяр бюжякляринин сцрфяляри цзцм тяняклярини зядяляйир. Ян бюйцк зядя йени салынмыш баьлара вя тинэляря вурулур.
Бунун нятижясиндя ися бирдян-биря тяняк сольунлашмаьа вя гурумаьа башлайараг мящв олур. Бязи щалларда бир нечя ай ярзиндя сцрфяляр цзцм баьында олан тяняклярин 50%-ни мящв едя билир. Сцрфяляр хырда кюкляря дяймир. Онлар йералты эювдяни, кюк
боьазыны зядялядикляриня эюря битки мящв олур.

2.3. Цзцмцн йыьылмасы
2.3.1.Цзцмцн йыьылмасындан габаг апарылан ишляр
Мящсулу иткисиз вя юз вахтында топламаг цчцн йыьым
башлайана гядяр ашаьыдакы ишляр эюрцлмялидир:
1.Кол цзяриндя эюзлянян мящсул тяхмини мцяййян едилмялидир.
2. Мящсулун дярилмя вахтынын тяйини.
3. Цзцмцн щансы мягсяд цчцн емал олунмасы.
Йыьым мювсцмцнц вахтында вя мцтяшяккил сурятдя баша
чатдырмаг цчцн цзцмлцклярдя эюзлянилян мящсул тяхмини олараг габагжадан бцтцн тясяррцфат вя сортлар цзря мцяййян
едилмялидир. Беля ки, мящсулун мигдарына ясасян йыьым иш планы
тяшкил едилир вя лазым олан аваданлыг щазырланыр. Цзцмцн емалы
цчцн язижи, сыхыжы машынлар, ширяни йерляшдирмяк цчцн бутлар,
чянляр вя с. габагжадан тямир олунмалы, тямизлянмяли вя лазыми
йерлярдя йерляшдирилмялидир.
Мящсулун тяхмини мцяййян едилмясиндя чох сящвя йол
вермяк олмаз. Беля ки, мящсул чох эюстяриляндя ялавя щазырлыг
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ишляриня чякилян хярж мящсулун майа дяйярини артырыр. Яксиня –
мящсул аз эюстяриляндя ися иткийя йол верилир.
Щазырда мящсулун габагжадан мцяййян едилмяси ашаьыдакы гайдада апарылыр. Дцзянлик сащялярдя ейни йашлы вя сорту
характеризя едян (5 ща) бир гуршаг цзцмлцк айрылыр. Тяняйя верилян жярэя арасындан асылы олараг бир щектарда олан жярэялярин
мигдары дяйишилир. Мясялян, жярэяарасы 2,5 олдугда 40; 2 м олдугда 50; 3 м олдугда ися 33-34 жярэя олур. Мцвафиг олараг (5
ща) гуршагда 200, 250 вя 165 жярэя олур.
Эюзлянилян мящсулу габагжадан тяйин етмяк, цзцмцн
йетишмя вя дярилмя вахтыны мцяййянляшдирмяк вя башга мягсядляр цчцн эютцрцлян нцмунянин дцзэцн олмасы ясас шяртдир.
Нцмуня цзцмлцйцн щяр йериндян эютцрцляряк бцтцн сащяни
еляжя дя сорту характеризя етмялидир.
Щямин мягсяд цчцн нцмуня ашаьыдакы кими эютцрцлдцкдя даща дягиг нятижя алыныр. Бунун цчцн тясяррцфатын
цзцмлцк сащясини характеризя едян беш щектарлыг бир гуршаг
айрылыр. Жярэяарасындан асылы олараг гуршагда олан жярэялярин
сайы мцхтялиф олур. Беля ки, жярэяарасы 2 м олан гуршагда 250;
2,5 м олан гуршагда 200; 3,0 м олан гуршагда 165 жярэя йерляшир. Жярэяарасы 2,5 м олан гуршагдакы жярэялярин щяр 20 жярэядян бириндя олан тяняклярин 5-жи, 10-жу, 20-жи, 30-жу, 35-жи, 40жы, 45-жи, 50-жи, 55-жи, 60-жы вя с. тяняклярдя олан салхымлар сайылыр. Беляликля, щямин гуршагда 10 жярэядя щесаблама апарылыр.
Тяхминян бу да 600 тяняк шякил (10 жярэя × 60 тяняк – 600 тяняк) едир. Щямин тяняклярдя олан салхымларын сайы мцяййянляшдириляряк 600 тяняйя бюлцнцб, бир тяняйя дцшян салхымын орта
сайы мцяййянляшдирилир. Буну рягямля дя ифадя етмяк олар. Гида сащяси 2,5 м олан цзцмлцкдя: 200 ж × 66 т = 13200 тяняк.
Щяр тянякдя 25 салхым вя щяр салхымын орта чякиси 200 грамдырса онда 13200 т ×25 × 200 г = 660, 00000 г. Беляликля, 5 щектарда 660 с, 1 щектарда ися 66 : 5 = 112 с олур. Демяли, щяр
щектардан 112 сентнер мящсул эюзлянилир. Бу гайда иля гида
сащясиндян асылы олараг щесаблама апарылыр, нятижядя 1 щектардан эюзлянилян мящсул мцяййянляшдирилир. Мящсулун габагжадан мцяййян олунмасында 5-10% сящв ола биляр. Цзцмцн йе111

тишмя дяряжяси мцхтялиф цсулларла мцяййянляшдирилир; а) кимйяви
цсулла – эилядя шякяр топланмасынын максимум дяряжяйя чатмасы, туршулуьун артмасынын дайанмасы, сярбяст туршунун олмамасы, глцкоза вя фруктозанын мигдарынын эилядя бярабярляшмяси; б) ситокимйяви цсулла – эилянин саплаг йастыгжыьынын
фырчасында нишастанын олуб-олмамасы. Бу 2-3%-ли йод мящлулуну фырчайа вуранда тцнд бянювшяйи рянэ аларса цзцмцн йетишмямясини, боз рянэ алынанда йетишмясини эюстярир; в) органолептик цсулла – салхымын вя эилянин харижи эюрцнцшц, рянэи, йумшаглыьы, дады, ятри вя с. мцяййянляшдирилир. Эиля сорта мяхсус рянэ алмалы, шящадят вя баш бармагла сыхылдыгда йумшаг, йейяндя тамы ащянэдар олмагла тохуму да йетишмялидир. г) эиля цсулу – эилялярин чякисиня, щяжминя, тяркибиндя олан шякярин мигдарына ясасян цзцмцн физиолоъи йетишмяси мцяййянляшдирилир. Бунун цчцн цзцм йетишмяйя башлайанда сорту характеризя едян 1
ща сащя сечилир, сащядя олан тяняклярдян 66 тяняйин щяр бириндян орта нцмуня эютцрцлцр. Щямин нцмунядян 1000 эиля айрылыб онларын щяжми, чякиси, шякяри мцяййянляшдирилир.
Алынан рягямляр мцхтялиф тарихлярдя апарылан щесабламаларын рягямляри иля мцгайися едилир. Эютцрцлмцш 1000 эилядя
щяжм, чяки вя шякярин мигдары ейни олдугда вя онларын артымы
дайанарса щямин ан сортун физиолоъи йетишмясини эюстярир.
Бу цсулла мцяййян едилмишдир ки, Азярбайжанда бежярилян ясас цзцм сортларында, физиолоъи йетишмя Байанширя сортунун
эилясиндя 16-18%, Таквери сортунун эилясиндя 16-17%, Хиндогны сортунун эилясиндя 16-18%, Мядряся сортунун эилясиндя
Даьлыг Ширван зонасында 20-24%, Эянжя-Газах зонасында ися
16-18%, Ркасители сортунун эилясиндя 18-22%, Тябризи сортунун эилясиндя 16-18% шякяр топлананда олур.
Эилядя шякярин мигдары йухарыда эюстярилян гядяр топландыгда щямин сортлар йыьыла биляр, лакин цзцмдя физиолоъи йетишмядян башга техники вя йейилмя йетишкянлийи дя вардыр. Беля
ки, цзцмцн дярилмя вахтыны тяйин едяркян онун ня мягсяд
цчцн емал едилмясини билмяк лазымдыр. Йемяк мягсядиля, йахуд шампан шяраблары щазырламаг цчцн цзцмцн дярилмя вахты
физиолоъи йетишмя дюврцндя, дошаб, кишмиш, ликюр, маэера щазыр112

ламагдан ютяри ися физилолъи йетишмядян сонра дярилмялидир. Сиркя
вя абгора щазырламаг цчцн физиолоъи йетишмядян габаг, эиля юз
нормал ирилийинин ⅔ -си гядяр бюйцйяндя дярилмялидир. Щямин
ириликдя эилянин тяркибиндя цмуми туршулуг максимум 3%-дян
чох олур ки, бу да (эиля щямин ирилийя чатанда ондан щазырланан
абгора) ган тязйигини ашаьы салмаг цчцн ян тясирли олур.
Цзцмцн дярилмя вахтыны тяйин етмяк цчцн онун тяркибиндя олан шякярин мигдары вя туршулуг мцяййянляшдирилмялидир.
Бунун цчцн тясяррцфатын лабораторийасы олмалыдыр. Эиля ширясиндя шякяри вя туршулуьу тяйин етмяк цчцн мензурка, силиндр,
бйцретка, пипетка, 1/3 нормал калиум йахуд натриум гялявиси,
лакмус каьызы вя башга лявазиматлар олмалыдыр.
Эилядя шякярин вя туршулуьун мигдарыны тяйин етмяк цчцн
щяр сортдан айрыжа 3-4 эцндян бир 1-2 кг нцмуня эютцрцлцр.
Нцмуняви тяняклярдян салхымларын 2-3 (ужундан, ортасындан
вя саплаьа йахын щиссясиндян) йериндян эютцрмяк лазымдыр.
Эютцрцлмцш цзцм нцмуняси язилир, алынан ширя дурулдугдан
сонра ещтийатла силиндря тюкцлцр ки, кюпцк ямяля эялмясин.
Ареометр силиндря еля салынмалыдыр ки, ширянин хцсуси чякисини
эюстярян рягямдян йухары олан щиссяси исланмасын. Беляликля,
ширянин хцсуси чякиси тяйин едилир. Ширядя олан шякяр фаизини тяйин
етмяк цчцн 2.1 сайлы жядвялдян истифадя едилир.
Cədvəl 2.1. Хцсуси чякийя эюря ширядя шякярин тяйини (200Ж-дя)
Ширянин
хцсуси
чякиси

Ширядя шякярин мигдары,%-ля

Ширянин
хцсуси
чякиси

Ширянин
хцсуси
чякиси

Ширядя шякярин мигдары,%-ля

1,053

Ширядя
шякярин
мигдары,%-ля
11,1

1,035

6,3

1,071

15,9

1,036

6,5

1,054

11,4

1,072

16,2

1,037

6,8

1,055

11,6

1,073

16,4

1,038

7,1

1,056

11,9

1,074

16,7

1,039

7,3

1,057

12,2

1,075

17,0
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Ъядвял 2.1-ин арды
1,040

7,6

1,058

12,4

1,076

17,2

1,041

7,9

1,059

12,7

1,077

17,5

1,042

8,2

1,060

13,0

1,078

17,8

1,043

8,4

1,061

13,2

1,079

18,0

1,044

8,7

1,062

13,5

1,080

18,3

1,045

9,0

1,063

13,8

1,081

18,6

1,046

9,2

1,064

14,0

1,082

18,8

1,047

9,5

1,065

14,3

1,083

19,1

1,048

9,8

1,066

14,6

1,084

19,4

1,049

10,0

1,067

14,8

1,085

19,6

1,050

10,3

1,068

15,1

1,086

19,9

1,051

10,6

1,069

15,4

1,087

20,2

1,052

10,8

1,070

15,6

1,088

20,4

Ширядя олан температурдан асылы олараг ареометрдяки эюстярилян рягям 200Ж-дян чох олдугда щяр дяряжя температурайа
0,2 азалдылыр, аз олдугда ися цзяриня ялавя олунур.
Техники цзцм сортларынын йыьылмасы. Техники цзцм сортларынын йыьылмасы габларын, гайчыларын, няглиййат васитяляринин, йолун вязиййятиндян, ишин дцзэцн тяшкил олунмасындан вя йыьым
просесинин механикляшдирилмясиндян чох асылыдыр. Ялля йыьымда
бригада 3 хцсуси мангайа айрылыр. Биринжи манга салхымлары
тянякдян кясиб габлара йыьыр, икинжиси габлары жярэядян йоллара
дашыйыр, машина долдурур вя бош габлары цзцм кясянляря гайтарыр. Цчцнжц манга ися цзцмля йцклц машынлары емал мянтягясиня (шяраб заводуна) апарыр.
Даьятяйи вя дцзянлик районларда бригада дахилиндя
мангаларын биринин диэяриня нисбяти тяхминян ашаьыдакы кими
олмалыдыр. Бригаданын 35 няфяри оларса онларын 28 няфяри цзцм
йыьмагла, 5 няфяри жярэяляр арасында цзцмц дашыйыб машина тюкян вя 2 няфяри цзцмля йцклянмиш машынлары емал мянтягясиня
дашынмасында иштирак етмялидир. Лакин щямин нисбят мящсул114

дарлыгдан, йерин релйефиндян , сортдан асылы олараг дяйишиля биляр.
Цзцм ширяси вя шампан шярабы щазырламаг цчцн дярилдикдя саьлам салхымлары бир габа, зядяли вя чцрцмцш эиляси олан
салхымлар ися диэяр габа йыьылыр. Саьлам цзцмля долдурулмуш
габлар дярщал емала, зядяли вя чцрцк эиляли салхымлар ися тямизляняндян сонра завода эюндярилир.
Цзцм йыьмаг цчцн габлар тямиз, щамар вя тутуму 1520 кг олан сябят, йахуд гутулар олмалыдыр. Йыьым сортлар цзря
айрылыгда апарылмалыдыр. Аь цзцмц гара цзцмя гарышдырмаг
олмаз. Йыьылан цзцмдя тяняк йарпаьы олмалыдыр, о эиля иля бирликдя язилдикдя, сыхылдыгда шярабын кейфиййятиня пис тясир едир.
Цзцмлцкдя тяняклярдяки салхымларын тямиз йыьылмасы, чешидлянмяси, йцклянмяси вя с. хцсуси нязарят едилмялидир.
Сцфря цзцмцнцн йыьылмасы. Сцфря цзцмц узаг мясафяйя
апармаг, узун мцддят сахламаг, йахын базарларда сатмаг,
гурудулмуш цзцм щазырламаг вя с. мягсядляр цчцн дярилир.
Цзцм узун мцддят сахламаг, узаг мясафяйя эюндярмяк вя
йахын базарда сатмаг цчцн мящсул физиолоъи йетишмя дюврцндя,
кишмиш щазырламагдан ютрц ися там физиолоъи йетишмя дюврцндя
дярилмялидир. Цзцм дярилмяздян яввял 2-3 эцндян бир сащядян
нцмуня эютцрцлцр, онун механики хцсусиййяти (эилянин сафлыьы,
бирляшмя мющкямлийи, тязйигя давамлылыьы, еластиклийи вя с.), шякярлилийи, туршулуьу юйрянилир. Щямин эюстярижиляр кондисийайа
йарарлы оланда дярилмя апарылыр. Узун мцддят апарылан тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, Тябризи эилясинин
тязйигя давамлылыьы 2000 гр, эилянин саплаьа бирляшмя мющкямлийи 300 гр, шякярлилийи 16-18% олдугда йыьыларса о узун мцддят
сахламаг вя узаг мясафяйя эюндярмяк цчцн ян йарарлы олур.
Сцфря цзцмц щава сярин вя гуру олдугда дярилмялидир.
Фящлядя ики габ олмалыдыр, бириня саьлам салхымлар, диэяриня ися
чцрцйян зядяли салхымлар йыьылыр. Саьлам салхымлар сахлайыжылара, йахуд диэяр йерляря, зядялянмиш салхымлар ися емала эюндярилир.
Цзцм йыьымынын механикляшдирилмяси. Цзцмцн йыьылмасында чох ял ямяйи тяляб олунур. Она эюря йыьымын механикляш115

дирилмясиня чох ещтийаж вардыр. Щазырда истярся МДБ-дя, истярся бир чох харижи юлкялярдя цзцмцн йыьылмасында хцсуси цзцм
йыьан машынлардан истифадя едилир. Мясялян, «Болгар» ВУВ
«ДОН», «ДАГЕСТАН» - ГСХИ-75, ВУК Горски СХИ (Модел.1975), «КОРСИКА» вя «БРОД» 1020 маркалы (Франсада
истифадя олунур) цзцмйыьан машынлары эюстярмяк олар. Бунларын
ясас иш принсипи мяфтиля титрямя вермякля цзцмц йыьмагдыр.
«ДАГЕСТАН» - ГСХИ» маркалы цзцм йыьан машын цзцмц
йыьыр, престя сыхыр вя ширяни трактор цзяриндя гондарылмыш чяпя
долдурур. Бу машын проф. И.А.Стойушкинин рящбярлийи иля щазырланмышдыр. Яксяр машынлар ися цзцмц бир жярэядя йыьыб онунла
йанашы эедян говша бошалдыр.
Йыьымда титрямя цсулундан башга сорма (пневматик)
цсулу иля цзцмц йыьан машын да тятбиг едилир. Сорма цсулунда
машынын нормал иши цчцн габагжадан тяняйин йарпаьы тюкцлмялидир.
Цзцмцн жярэя араларындан дашынмасыны вя лафетя
йцклянмясини механикляшдирмяк цчцн АВЩ - 06 маркалы агрегат щазырланмышдыр. Агрегат ДТ – 24 маркалы трактора асылы
щалда йыьылыр. Агрегат бир нечя ядяд бош говшуну (долча) айрыайры жярэяляря эятириб гойур вя долулары ися жярэядян лафетя
йцкляйир.

2.3. Цзцмцн йыьылмасы вя сортлашдырылмасы.
Цзцм йетишдирилмяси технолоэийасынын сон мярщяляси
цзцмцн йыьылмасыдыр. Бурайа йыьым ишляринин планлашдырылмасы,
йыьым вахтынын мцяййян едилмяси, йыьымын тяшкил едилмяси,
цзцм салхымынын мейнядян дярилмяси вя таралара йерляшдирилмяси, мящсулун мейняарасы жярэядян чыхарылмасы, няглиййат васитясиня йцклянмяси, дашынмасы вя истещлак вя йа сатыш мцяссисясиндя бошалдылмасы дахилдир. Йыьым ишляринин дцзэцн планлашдырылмасына мящсулун вахтлы-вахтында учоту вя мящсул йыьымынын
нязярдя тутулмуш вахтынын дцзэцн прогнозлашдырылмасы аиддир.
Мящсулун илкин учоту хцсуси метод васитясиля щяр бир биржинсли
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тясяррцфат бригада вя сащяляр цчцн айры-айрылыгда апарылыр.
Бцтцн тясяррцфатда вя онун айры-айры сащяляриндя йыьымын планы, мцхтялиф сортларын йыьым мцддяти, истещлака вя йа емала
эюндярилмяси графики, эцндялик йыьымда, кюмякчи просеслярдя,
мящсулун дашынмасында тяляб олунан фящлялярин мигдары, онларын хцсуси эейимлярля, инвентарла, цзцм цчцн тара иля тямин
олунма дяряжяси тяртиб олунур.
Цзцм йыьымынын планы цзцм емалы сянайеси мцяссисясинин, йахуд тядарцк мянтягясинин планы иля разылашдырылмалыдыр.
Цзцмцн йыьым мцддяти мцхтялиф тяйинатлы цзцм сортларынын
кейфиййятиня верилян тялябляря эюря вя ясасян дя цзцмцн техники
йетишкянлийиня эюря тяйин едилир. Оптимал йыьым мцддятинин тяйин едилмяси цчцн дюврц олараг эютцрцлмцш нцмунянин анализи
ясасында цзцмцн динамики йетишмяси цзяриндя нязарят тяйин
едилир. Цзцмцн йыьылмасы там (бцтцн салхымлары ейни заманда)
вя сечмя (салхымларын йетишмя дяряжясиндян асылы олараг) цсулу
иля апарыла биляр.
Цмумиййятля, цзцмцн йыьылмасы ял иля вя механики васитялярдян истифадя етмякля апарыла биляр. Чох да бюйцк олмайан
сащялярдя цзцм йыьымы ял иля апарылыр. Цзцмйыьан фящля мейнядян салхымлары сялигя иля кясиб фярди таралара йыьыр вя мящсулу
мейнялярарасы жярэядян чыхармагла истещлака вя йа емала эюндярмяк цчцн даща бюйцк щяжмли таралара йерляшдирир. Ял иля
йыьымда ян сямяряли цсул ямяйин тяшкили вя онун ихтисаслашдырылмасыдыр. Бу заман цзцм йыьан салхымлары мейнядян дярир вя
фярди таралар йерляшдирир, мящсулу мейнялярарасы жярэядян няглиййат васитясиня ися йцквуран фящля дашыйыр. Бурада ямяйин
тяшкили груп характери дашыйыр (бригада, манга). Цзцм йыьымы
йаьмурлу щавада, сящяр тездян шещли щавада, шиддятли истидя
апарылмалыдыр. Цзцмцн ял иля йыьылмасында салхымлар баь гайчылары, мцхтялиф конструксийалы бычаглар васитясиля кясилир. Сцфря
цзцмц сортларынын йыьылмасы заманы цзцм эилясинин механики
зядялянмясиня, цзяринин тоз иля юртцлмясиня йол верилмямялидир.
Сечмя йолу иля йыьымда сцфря цзцмц сортларынын кейфиййятсиз эилялярини атмагла билаваситя сащялярдя габлашдырылмасы
даща сямярялидир. Чцнки бу цсул цзцмцн ямтяя емалына сярф
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олунан вахты вя хяржи азалдыр. Бюйцк цзцм плантасийаларында
цзцм йыьымы просесинин там йахуд гисмян механикляшдирилмяси
цчцн хцсуси васитялярдян истифадя едилир. Илк нювбядя, ясасян,
мящсулун мейнялярарасы жярэядян чыхарылмасы, няглиййат васитясиня йцклянмяси вя бошалдылмасы иля ялагядар ямялиййатлар
механикляшдирилир. Сонра салхымларын мейнядян дярилмяси иля
ялагядар олан просесляр механикляшдирилир. Цзцм йыьымынын
механикляшдирилмяси заманы ямяйин тяшкили груп характери дашыйыр. Бу заман йыьым иштиракчылары хцсуси бригадаларда, йахуд
механики дястялярдя бирляширляр. Бюйцк, ихтисаслашдырылмыш, сечмя цзцмлцкляря малик тясяррцфатларда техники сортларын тарасыз
дашынмасы цстцнлцк тяшкил едир. Сцфря цзцмц сортларынын йыьылмасында мящсулун билаваситя цзцмлцклярдя рефриъераторлара
йцклянмяси эениш йайылмышдыр. Бу да мящсулун истещлака чатдырылмасында ялавя хяржлярин гаршысыны алыр. Ейни заманда цзцм
йыьымынын дцзэцн тяшкили минимум мящсул иткисиня вя мящсулун кейфиййятинин узун мцддят сахланылмасына сябяб олур.
Цзцмцн сортлашдырылмасы - Цзцм йыьымы технолоэийасы
просесининбир щиссясидир. Цзцмцн сортлара айрылмасы ясасян
сцфря цзцмц сортларынын стандартын тялябляриня ня дяряжядя жаваб вермясиня эюря апарылыр. Сортлашдырылан цзцм гцввядя олан
стандарта (ГОСТ 25896-83,Тязя сцфря цзцмцня стандарт)
уйьун олараг кейфиййятиня эюря ики ямтяя сортуна айрылыр: биринжи вя икинжи. Стандартын тялябиня жаваб вермяйян цзцм гейристандарт сайылыр. Бязи харижи юлкялярдя цзцм щямчинин даща
йцксяк кейфиййятя малик «Екстра» сортуна да айрылыр. Цзцмцн
кейфиййятиня эюря сортлара айрылмасы истещсалчынын мадди мараьыны артырыр. Сортлашдырма сцфря цзцмц сортларынын вязиййятиндян асылы олараг илкин сортлашдырма вя сон сортлашдырма ола биляр. Цзцмцн илкин сортлашдырылмасы билаваситя мящсулун мейнядян дярилмяси заманы гейри-стандарт салхымларын (зийанверижи вя
хястяликлярля зядялянмиш, цзяри тозла юртцлмцш, щяжминя вя сыхлыьына эюря гейри-стандарт) айрылмасы иля, сон сортлашдырма –
кцтляви вя йахуд сечмя цсулу иля йыьдыгда (габлашдырма иля ейни заманда) йахуд, мящсулун хцсуси габлашдырма мянтягясиня дашынмасындан сонра апарылыр. Бу заман мящсулун даща
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дягиг сортлашдырылмасы – хястя, йетишмямиш, зядялянмиш эилялярин
атылмасы апарылыр. Даща зяриф эиляли сцфря цзцмц (Щцсейни,
Щамбург мускаты) йыьымдан сонра гурудулур, сонра сортлашдырылыр вя габлашдырылыр.
Цзцмцн сортлашдырылмасы салхымын мейнядян дярилмясиндян сонра тяжрцбяли ишчиляр тяряфиндян гыса бир мцддятя апарылмалыдыр. Бу заман цзцмцн механики зядялянмясиня, зийанверижилярля зядялянмясиня, нисби рцтубятин атрмасына (йаьыш вя
йа шещ дцшмяси нятижясиндя) йол верилмямялидир.
Бязи харижи юлкялярдя сцфря цзцмц сортларынын механикляшдирилмиш йыьымы вя тутуму бир-ики килограм олан истещлак тараларына габлашдырылмасы фотоелементля тяжщиз олунмуш хцсуси жищазлар васитясиля апарылыр.
Сянайе емалы цчцн бежярилмиш техники сортлар гарышыглардан, фитопотолоъи хястяликлярля зядялянмиш салхымлардан вя с.
айрылмасы иля сортлашдырылыр.

2.4. Цзцмцн габлашдырылмасы вя дашынмасы.
Цзцмцн габлашдырылмасы цчцн хцсуси габлашдырма мянтягяляри фяалиййят эюстярир вя цзцм мцвафиг таралара габлашдырылыр. Одур ки, бунлар габлашдырма иля паралел изащ олунмалыдыр.
Габлашдырма мянтягяси.
Сцфря цзцмцнцн сортлашдырылмасы, габлашдырылмасы, дашынмасы, йахуд сахланмасы цчцн нязярдя тутулан хцсуси аваданлыгла тяжщиз олунмуш бинадыр. Габлашдырма мянтягяси ихтисаслашдырылмыш, бюйцк партийаларла сцфря цзцмц эюндярян тясяррцфатларда тяшкил едилир. Бир гайда олараг габлашдырма мянтягяси сцфря цзцмц плантасийаларынын йахынлыьында йерляшдирилир.
Габлашдырма мянтягяси чяки аваданлыглары иля тяжщиз едилмиш
гябул шюбясиня, кейфиййятли сортлашдырма вя билаваситя габлашдырма апарылмасыны тямин едян маили стол-дязэащларла тяжщиз
едилмиш габлашдырма шюбясиня, габлашдырылмыш цзцмц сойутмаг
цчцн бинайа, габлашдырма тараларынын тямири – щазырланмасы,
сахланылмасы цчцн бинайа, инвентар вя габлашдырыжы материалла119

рын сахланылмасы цчцн бинайа вя фящля-гуллугчуларын истиращяти
цчцн бинайа малик олмалыдыр. Габлашдырма мянтягясиня йахшы
вя ращат эириш-чыхыш олмалыдыр. Габлашдырма мянтягясинин щяжми
плантасийалардан эцндялик дахил олан сцфря цзцмцнцн мигдарына, габлашдырылманын механикляшдирилмясиня уйьун олмалыдыр.
Кичик тясяррцфатларда, бязян дя бюйцк тясяррцфатларда сцфря
цзцмцнцн сортлашдырылмасы вя габлашдырылмасы билаваситя плантасийаларда – йыьым заманы апарылыр. Бу заман мящсулун йыьылмасындан башламыш дашынмасына гядяр бцтцн ямялиййатлар дягиг тяшкил едилмялидир.
Цзцм цчцн тара.
Цзцмцн йыьылмасы, габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы цчцн щазырланыр. Йыьымын мягсядиндян, механикляшдирилмя дяряжясиндян, щабеля йыьым мядяниййятиндян асылы олараг
сечмя цсулу иля йыьымда – ведря, зянбил, йешик, сябят вя с.; кцтляви йыьымда ися (техники емала эюндярилян сортлар) - йухарыда
эюстярилянлярдян ялавя КВА типли контейнерляр, автомобил йахуд трактор кузовуна гошулмуш транспортйорлар истифадя едилир.
Йцксяк кейфиййятли шяраб щазырланмасы цчцн цзцм йыьым вя
сортлашдырма заманы кичик, дярин олмайан таралара габлашдырылмалыдыр. Метал тараларын цзяриня коррозийайа давамлы юртцк
чякилмялидир, йахуд онлар пас атмайан поладдан щазырланмалыдыр. Сцфря цзцмцнцн йыьымы, габлашдырылмасы вя дашынмасы
ямтяя хассясиня ясасян бир сыра хцсусиййятляря маликдир. Салхымлар ял иля хцсуси таралара (зянбил, йешик вя с.) йыьылыр вя сортлашдырма мянтягясиня дахил олур. Цзцм сахланмайа, йахуд
истещлака стандарт йешикляр дя дахил олмалыдыр. Сцфря цзцмц
кцтляси 8-10 кг олан кичик стандарт таралара габлашдырылмалыдыр.
Цзцмцн габлашдырылмасы.
Сцфря цзцмц сортунун ямтяя емалынын ахырынжы мярщялясидир ки, бу заман салхымлар хцсуси таралара йерляшдирилир, истещлака йахуд да сахланылмаьа эюндярилир. Цзцмцн габлашдырылмасы онун сахланлмасы вя дашынмасы заманы зядялянмялярин,
чирклянмянин, иткинин гаршысыны алмаг, инфексийадан горумаг
вя йцксяк кейфиййяти сахламаг мягсядиля щяйата кечирилир. Щазырда цзцмцн габлашдырылмасынын мцхтялиф цсуллары мювжуд120

дур. Щяля гядим заманлардан цзцм тохунма зянбилляря (сябятляря) вя йахуд банкалара габлашдырылырды. Габлашдырманын
бу нювц инди дя Испанийанын, Португалийанын, Йахын Шяргин
кяндли тясяррцфатларында мювжуддур. Дашынма мясафясинин
артмасы вя няглиййат васитяляринин инкишафы иля ялагядар олараг
зянбилляр (сябятляр) даща сямяряли тараларла – щяжми 10 кг-а гядяр олан йарым йешиклярля (штайга типли) вя щяжми 6-8 кг олан
юртцлц тахта йешиклярля (лйукс типли) явяз едилди. Дашынма заманы цзцмцн кейфиййятли галма мцддятини артырмаг мягсядиля
мцхтялиф габлашдырыжы материаллардан – каьыз, каьыз йонгары,
тыхаж овунтусу, дцйц йахуд дары кяпяйи, сонралар ися йумшаг
аьажларын йонгарындан истифадя едилир. Бу габлашдырыжы материаллар бязян антисептиклярля, мясялян, калиум метабисулфитля
(К2С2О5) гарышдырылыр. Габлашдырыжы материаллардан истифадя етдикдя йешийин ичи вя диварлары каьыз иля юртцлцр, сонра йешийин
ичярисиня 2 см галынлыьында габлашдырыжы материал йерляшдирилир.
Бцтцн бунлардан сонра салхымлар тарайа йыьылыр. Салхымларын
цзяриня онлары сыхмамаг шяртиля 2 см галынлыьында габлашдырыжы
материал сяпилир, каьыз чякилир. Гапалы тараларда гапаг сярбяст
бяркидилмялидир.
Сойудужулуг техникасынын вя дашынманын инкишафы иля ялагядар олараг салхымларын габлашдырыжы материалларла юртцлмяси
арадан галдырылыр. Мцасир шяраитдя цзцмцн габлашдырылмасы
башлыжа олараг стандарт тахта йешиклярдя апарылыр. Бязи ихтисаслашмыш реэионларда ися габлашдырма салхымлары тяк-тяк, йахуд
жцт-жцт йерляшдирмякля кардон гутуларда, йахуд селлофан пакетлярдя апарылыр. Бизим юлкямиздя сцфря цзцмцнц габлашдырмаг цчцн чох щалларда 5№-ли тахта вя 1№-ли баьлы стандарт йешиклярдян истифадя олунур. Цзцмцн габлашдырылмасы сащядя –
плантасийада салхым мейнядян дярилян кими билаваситя апарылан
сортлашдырмадан сонра, йахуд габлашдырма мянтягясиндя апарылыр. Салхымлар йешиклярдя бир-бириня сых йерляшдирилмякля 40-600
бужаг алтында йыьылыр. Бюйцк салхымларын бир нечя щиссяйя айрылмасына ижазя верилир. Салхымлар арасында бошлуг варса кичик
салхымлар иля долдурулур. Бцтцн эюстярдийимиз ямялиййат салхымын механики зядялянмясиня, зийанверижилярля зядялянмясиня
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йол верилмядян апарылмалыдыр. Габлашдырмадан сонра салхымлар
таранын йухары щашийясиндян кянара 2-3 см-дян чох чыхмамалыдыр. Цзцм истещлака эюндярилирся саплаглары ашаьы, сахланылмаьа эюндярилирся саплаглары йухары олмагла таралара габлашдырылыр. Ахырынжыларын саплаьынын узун щиссяси гайчы иля кясилиб атылыр. Чцнки онун узунлуьу 2 см-дян чох олмамалыдыр. Цзцмц
габлашдырдыгдан сонра ону маркалайырлар. Буна эюря щяр йешийя вя йа йарымйешийя етикет йапышдырылыр. Орада мал эюндярян
вя тядарцк едян районун ады, цзцмцн ямтяя групу (сорту) вя
ампелографик сорту, габлашдырма тарихи, габлашдырыжынын нюмряси вя габлашдырыжы материал ишлядибся онун нювц гейд едилир.
Цзцмцн сон заманлар йешик-латоклара габлашдырылмасы
даща чох тятбиг едилир, чцнки бу ялверишлидир. Бурада цзцм салхымлары бир сыра йыьылыр, цзяри юртцлмядийиндян щава жяряйаны
активляшир вя цзцмцн кейфиййяти йахшы галыр. Лакин цзцмцн йешик-латоклара габлашдырылмасында бир чох чатышмамазлыглар
вардыр. Яввяла бурада ямтяя иля ещтийатсызлыгла даврандыгда
кейфиййяти ашаьы дцшя биляр, щям дя бу йешик-латоклардан чох
истифадя етдикдя онларын гурулушу зяифляйир вя чох да щцндцр
штабел йыьыла билмир. Ашаьыдакы йешиклярин биринин гырылмасы вя йа
сынмасы, яйилмяси бцтцн штабелдяки йешиклярин яйилмясиня вя беляликля дя цзцмцн зядялянмясиня сябяб олур. Бцтцн бунларын
гаршысыны алмаг цчцн цзцмц йалныз мющкям гурулушлу йешиклатоклара габлашдырмаг лазымдыр.
Цзцмцн дашынмасы.
Мящсулун ямтяя емалына, сахланылмаьа, истещлака, эюндярмя мянтягяляриня чатдырылмасы просесидир. Сцфря цзцмцнцн
дашынмасы тясяррцфат дахили вя узаг мясафяйя дашынмайа бюлцнцр. Тясяррцфат дахили апарылан дашынмада йцк автомобилляриндян, трактор гошгуларындан, чятин кечилян йолларда ися йайлы
ат гошгуларындан истифадя олунур. Салхымлар эцняш шцасындан
вя тоздан горунан стандарт тараларда йцклянмялидир. Салхымларын тякжя ямтяя емалына гядяр йыьым тараларында дашынмасына
ижазя верилир. Сцфря цзцмцнцн сонракы дашынмасы автомобил,
чай няглиййаты, дямирйолу няглиййаты вя йцк тяййаряляри васитясиля апарылыр. Тяййаря васитясиля дашынма диэяр няглиййат нювляри
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васитясиля дашынмада мцгайисядя (дашынма хяржляринин йцксяк
олмасына эюря) азлыг тяшкил едир. Тяййарядян йалныз узаг истещлак районларына дашымаг цчцн истифадя олунур. Сцфря цзцмцнцн 1500 км-я гядяр мясафяйя дашынмасы автогошгулар,
йахуд изотермик автофургонларда дахил олмагла йцк автомобилляри васитясиля апарылыр. Узаг мясафяйя дашыма заманы ися ичярисиндя 4-50Ж температур йарадыла билян авторефриъераторлардан
истифадя едилир. Няглиййат васитяляриндя йешикляр еля щесабла цстцстя йыьылмалыдыр ки, ашаьы сыралардакы таралара эцж дцшмясин.
Гойулмуш штабелляр дюзцмлц олмалыдыр. Ачыг дашынма заманы
автомобилин кузову салхымлара тохунмамаг шяртиля березентля
юртцлмялидир. Сцфря цзцмцнцн дямирйолу няглиййаты иля дашынмасында сойудужусуз юртцлц вагонлардан (чох узаг олмайан
районлара дашымаг шяртиля) бузхана вагонлардан, щяр сексийада щава жяряйаныны, температуру (1-40Ж), вя рцтубяти (85-90%)
тямин едя билян вагон рефриъераторлардан истифадя едиля биляр.
Узаг мясафяйя дашынан цзцм стандартын тялябляриня уйьун
гайдада габлашдырылмалы вя маркаланмалыдыр.
Сцфря цзцмцнцн дашынмасы цчцн вагонлар гуру, тямиз,
дезинфексийалашдырылмыш, кянар ийсиз олмалы, ашаьы тябягялярдя
щава жяряйаны тямин едилмялидир. Йешикляр вагона йцкляндикдян сонра штабеля бяркидилир. Дашынма заманы цзцмцн кейфиййятинин сахланылмасыны тямин етмяк цчцн няглиййат васитясиня
яввялжядян 8-100Ж-йя гядяр сойудулмуш мящсул йцклянмялидир. Плантасийадан дахил олмуш цзцмцн илкин сойудулмасы
цчцн цзцм сахланылан типик експедисийа камераларындан истифадя едилир. Сцфря цзцмцнцн дашынмасы заманы сойудужудан чыхарылмыш цзцм дефростатсийайа уьрамамасы цчцн дярщал няглиййат васитясиня йцклянмялидир. Гышда сцфря цзцмцнцн дашынмасы йалныз изотермик няглиййат васитяляриндя апарылмалыдыр.
Сцфря цзцмцнцн дашынмасы заманы калиум метабисулфит
(К2С2О5) ялавя едилмяси (щяр йешийя 10 гр) даща йахшы сямяря
верир. Кцкцрд анщидриди дашынма заманы мящсулу киф эюбялякляри иля зядялянмядян горуйур. Бцтцн няглиййат васитяляри иля
сцфря цзцмцнцн дашынмасы заманы щяр партийа мал сертификат,
йахуд мящсулун кейфиййятини вя дашынма мцддятини эюстярян
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сянядля тямин олунмалыдыр. Дашынмаьа верилмиш цзцм стандартын тялябиня уйьун габлашдырылыб маркаланмалыдыр. Цзцмцн
кцтляси етикетдя эюстярилмиш мигдара уйьун олмалыдыр.

2.5. Цзцмцн сахланылмасы заманы баш верян просесляр.
Цзцмцн сахланылмасы.
Цзцмцн кейфиййятини мцмкцн гядяр аз дяйишмяк шяртиля
салхымларын узун мцддят сахланылмасына йюнялдилмиш технолоъи
просесляр комплексидир. Цзцмцн сахланылмасы цсуллары инсанлара инсанлара гядим заманлардан мялум олмушдур. Лакин о юз
сянайе ящямиййятини йалныз ХЫХ ясрин ахыры ХХ ясрин яввялляриндян сцни сойутма цсулларынын мейдана эялмясиндян сонра
тапмышдыр. Пайызда щаванын температуру 00Ж-дян ашаьы
дцшмяйян районларда (Азярбайжан, Эцржцстан, Испанийа,
Франса, Ялжязаир, Иран вя с.) цзцмц узун мцддят мейнядян
дярмядян сахламаг мцмкцндцр. Даща эениш йайылмыш вя сямяряли цсул салхымларын гуру щалда сахланылмасыдыр. Бу заман
щавасыны тез-тез дяйишмяк, температуруну даим 6-80Ж-дян 20Ж арасында, щаванын нисби рцтубятини ися 80-95% сахламаг
мцмкцн олан щяр щансы бина истифадя едиля биляр. Бу мягсяд
цчцн чардаглардан, гуру анбар йахуд зирзямилярдян истифадя
даща мягсядя уйьундур. Сахланма бинасынын тутумуну артырмаг мягсядиля салхымлар тавандан асылыр. Бу заман салхымларын бир-бириня тохунмасына йол верилмямялидир. Салхымлар
мейня кясийи цзяриндя олмагла, йахуд цмумиййятля мейня
кясиксиз асыла биляр. Нормал йетишмиш цзцм йанвар, феврал айларына гядяр сахланыла биляр. Бу цсулун мцхтялиф модификасийаларындан Орта Асийа республикаларында, Балкан юлкяляриндя, щабеля Йахын Шяргдя эениш истифадя олунур. 1901-жи илдя Франсада
цзцмцн йашыл щалда сахланылмасы цсулу тяклиф олунмушдур. Бу
цсул юз сянайе ящямиййятини индийя гядяр сахламагдадыр. Бу
цсулда салхымлар мейня будаьы иля бирликдя дярилир, мейнянин
ашаьы щиссяси су иля долу габа салыныр. Суда хошаэялмяз ийин
арадан галдырылмасы цчцн аьаж кюмцрц ялавя едилир. Габла
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хцсуси мяртябя щалында маили вязиййятдя сахланылыр. Бу цсул иля
сахланылма заманы салхымлар юз кцтлясини итирмир вя апрел-май
айларына гядяр сахланыла билир.
Садя цзцм сахланылма мянтягяляриндя зянбилляря йахуд
йешикляря габлашдырылмыш цзцм гыса мцддятли сахланылыр. Сахланма мцддятини артырмаг мягсядиля тарада салхымларын ятрафына габлашдырыжы материаллар – тыхаж гырынтысы, аьаж йонгары, мамыр гурусу, торфдан щазырланмыш изолйасийа мямулаты, памбыг
туллантысы вя с. йерляшдирмяк тяклиф олунур. Лакин тяжрцбя эюстярмишдир ки, сянайе шяраитиндя цзцмцн сахланылмасынын бу
цсулу сямяряли дейил.
Аз мигдар цзцмцн сахланылмасы цчцн салхымлар яридилмиш
парафиня батырылыр. Беля салхымлар истещлакдан яввял 60-650Ж-йя
гядяр гыздырылмыш суйа йерляшдирилир. Парафин ярийиб тямизляндикдян сонра салхым сойуг су иля йуйулур. Парафин цзцмцн сахланылма мцддятини узадыр вя салхымын корланмасынын гаршысыны
алыр.
Сянайе мцяссисяляриндя цзцмцн бюйцк партийаларынын
сойудужудан истифадя иля цзцм сахланылан мянтягялярдя сахланылмасы эениш йайылмышдыр. Цзцмцн сахланылмасынын дондурулмуш вязиййятдя сцни цсулла сахланылмасы цсуллары да мювжуддур. Цзцмцн сойудужуда 00Ж температурда сахланылмасы
эениш йайылмышдыр. Бу цсулла сахланылма заманы йыьылмыш цзцм
сортлашдырылыр, габлашдырылыр вя еля щямин эцн дя илкин сойудулма цчцн (10-12 саат експедисийа камерасында 0-20Ж температурда) сойудужуйа эюндярилир. Сонра цзцм йешикляри узун
мцддятли сахланма цчцн сойудужу камералара йыьылыр. Кцлли
мигдарда илкин сойудулмамыш цзцмцн билаваситя ичярисиндя
артыг сойудулмуш мящсул олан сойудужу камерайа йыьылмасы
температурун галхмасына, гызышмайа вя мящсулун корланмасына сябяб олур. Кичик тутумлу, йцклянмяси бир-ики эцн давам
едян сойудужу камераларда сахланылажаг цзцмцн илкин сойудулмасы тяляб олунмур; бурада цзцмцн гябул олундуьу заман 7-100Ж температур йарадылыр. Камера долдурулдугдан
сонра ися температур 0÷-20Ж-йя гядяр ашаьы салыныр. Цзцмцн
сахланылмасы цчцн олан сойудужу камералар мящсул сорт хцсу125

сиййятляри вя онларын истифадя мцддяти нязяря алынмагла тяртиб
едилмиш план ясасында дахил олур. Йешикляр штабел гайдасында
(тараларын хцсуси карказ цзяриндя йерляшдирилмяси даща йахшыдыр) диварлардан 25-30 см, сойудужу жищазлардан ися 80 см
аралы олмаг шяртиля йерляшдирилмялидир. Йешиклярин йухары сявиййяси ися сойудужу батарейаларын йахуд вентилйасийа жищазларынын
борулары иля ейни сявиййядя, тавандан 50-60 см аралы йерляшдирилмялидир. Камеранын контейнер системи иля йцклянмяси даща
перспективдир. Штабелляр арасында кечид цчцн мясафя 70 см-дян
аз олмамалыдыр. Нормал серкулйасийа цчцн штабелдяки йешикляр
арасында 10 см мясафя гойулмасы мяслящят эюрцлцр. Йешикляр
еля дцзцлмялидир ки, онларын баш тяряфляриня йапышдырылмыш вя
мящсулун габлашдырма вахтыны, сортуну эюстярян етикет кечид
щиссяйя дцшсцн. Йцклянмя гуртардыгдан сонра камера кцкцрд
анщидриди иля (3гр/м2) тцстцляндирилир вя температуру 0-20Ж-йя
гядяр ашаьы салыныр. Бир гайда олараг сойудулма просеси 3-5
эцндян сонра баша чатыр, камерада даими сахланылма реъими
(щаванын температуру 00Ж, нисби рцтубяти 92-94%) йарадылыр.
Цзцмцн сахланылмасы заманы камерада 5-7% оксиэен, 5-8%
карбон газы, щаванын нисби рцтубяти 90% сявиййясиндя тянзим
олунмалыдыр. Сахланылан мящсуллара гуллуг дюврцндя нязарят
етмяк лазымдыр. Бурада ясасян салхымларын вязиййятиня вя
кцкцрд анщидридинин мигдарына фикир верилир. Сахланылма заманы салхымларын кейфиййятиня нязарят – щяр бир штабелдя олан йешикляря визиуал бахма иля апарылыр. Яэяр мящсулун 10%-я гядяри
кейфиййятини итирмишся онда бу бцтцн парийа малын истещлака
верилмяси цчцн хябярдарляг щесаб едилмялидир. Сахланылмада
цзцмцн дезинфексийайа верилмяси истиращят эцнляриндя, сахланма мянтягясиндя иш вахты гуртардыгдан сонра апарылмалыдыр.
Цзцмцн сахланылмасы заманы камерада газ системинин тянзимлямя ишляри ялейщигаз иля тямин олунмагла бцтцн тящлцкясизлик техникасына ямял етмяк шяртиля апарылмалыдыр. Щазырда фяалиййят эюстярян сойудужуларда 6-7 ай сахланма мцддятиндя
цзцм иткисинин мигдары 8%-дян чох олмур. Узун мцддятли
сахламаг цчцн эеж йетишян цзцм сортлары (Шабаш, Ташлы, Гыш каталону, Нимранг, Гамбург мускаты, Гарабурну, Александ126

рийа мускаты, Аьадайы, Молдава вя с.) даща йарарлыдыр. Узун
мцддятли сахланма цчцн тяйин едилмиш цзцм йцксяк кейфиййятя
малик олмалы вя тяркибиндя шякярин мигдары 15%-дян аз олмамалыдыр. Йетишмямиш цзцм сойудужуда тяравятини тез итирир, солур вя жцжярмяйя башлайыр. Йарымйетишмиш цзцмляр (салхымлар)
да щямчинин узун мцддят сахланыла билмир. Суварылмайан, жянуб вя гярб сащялярдя, эилли-ящянэли, гумлу, чынгыллы торпагларда олан цзцмлцклярдя йетишдирилмиш цзцм даща кейфиййятли,
узун мцддятли сахланыла биляр. Шахта вурмуш, зийанверижи вя
хястяликлярля зядялянмиш салхымлар сахланылмайа гятиййян йарарсыздыр.

2.6. Цзцмцн кейфиййятиня верилян тяляб
вя онун гиймятляндирилмяси.
Тязя сцфря цзцмцня стандарт.
Сцфря цзцмцнцн кейфиййятиня верилян тяляби мцяййян
едян техники норматив сяняддир. ГОСТ 25896-83 – «Тязя сцфря
цзцмц.Техники шяртляр» тязя щалда истещлак цчцн тядарцк вя
реализя олунан В.винифера Л., В.лабруска Л. вя авропа-амур
цзцмцнцн ампелографик сортларына шамил едилир. Бюлмяляри
ашаьыдакылардыр: техники тялябляр, гябул гайдалары, кейфиййятинин
тяйини цсуллары, габлашдырма, маркаланма, дашыма вя сахланылма.
Техники тялябляря мцвафиг олараг тязя щалда истещлак
етмяк цчцн цзцмцн сцфря вя сцфря-шярабчылыг сортлары (истещлакчыларла разылашдыгда ири эиляли шярабчылыг сортлары) истифадя едилир. Бу сортлар кейфиййятиня эюря цч ампелографик груплара
(ампелографик сортларын сийащысы мцтляг ялавялярдя эюстярилир)
вя ики ямтяя сортуна бюлцнцр. Ы ампелографик група йцксяк
дад-там кейфиййятиня малик олан 70-я гядяр сортлар аид едилир
вя бунларын пяракяндя сатыш гиймяти башга груплара аид едилян
цзцмляря нисбятян артыг олур. Мясялян, Чящрайы Тайфи, Нимранг, Эянжя (Тябриз), Кардинал, Карабурну, Щцсейни, Аь шаны,
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Гара шаны, Аь кишмиш, Гара кишмиш, Тезйетишян Магарач,
Щамбург мускаты, Александрийа мускаты вя с. ЫЫ ампелографик група орта дад-там кейфиййятиня малик олан 49-а гядяр
сцфря цзцмц сортларындан Аьадайы, Яскяри, Гара асма, Султани, Эежйетишян ВИР, Шабаш, Чауш, Шасла групу вя с. аид едилир.
ЫЫЫ ампелографик група нисбятян ашаьы кейфиййятли, кобудгабыглы, ширинлийи нисбятян аз олан сцфря, сцфря-шяраб вя ири эиляли
тязя щалда истещлак едилмяйя йарарлы шяраб цзцмц сортлары аид
едилир. Сон илляр йцксяк кейфиййятли вя ясасян Ы ампелографик
група аид олан сцфря цзцмц сортлары даща чох бежярилир. Биринжи
вя икинжи ямтяя сортуна аид едилян цзцмляр ампелографик сортуна характерик олан салхымын сыхлыьына, формасына, ирилийиня,
эиляляринин дянялянмиш, тюкцлмцш, партламыш, чцрцмцш вя язилмиш олмасына, хырда салхымларын мигдарына эюря бир-бириндян
фярглянирляр. Щяр ики ямтяя сортуна аид едилян цзцмляр тязя, йетишмиш, нормал инкишаф етмиш, бярк, тямиз, саьлам олмалы, кянар
дад вя ийсиз, нормадан артыг сулу олмамалыдыр. Сцфря вя сцфряшяраб цзцмцндя шякярин цмуми мигдары ССРИ-нин авропа щиссясиндя йетишян цзцмляр цчцн 12 гр/100см3-дян, орта асийа
республикаларында йетишян цзцмляр цчцн 15 гр/100 см3-дян
(чох тез вя тез йетишян бязи цзцм сортлары цчцн истисна едилмишдир), ириэиляли шярабчылыг сортларында 14 гр/100 см3-дян аз олмамалыдыр. Цзцм партийалара гябул едилир. Эюндярилян цзцм сянядлярля мцшаийят едилир. Сянядлярин тарихи вя нюмряси, мал
эюндярян вя мал алан тяшкилатларын ады вя цнваны, мящсулун
ады, ампелографик вя ямтяя сорту, йешиклярин сайы, йыьылма, габлашдырма вя эюндярилмя тарихи, мящсулун дашынма мцддяти
(эцнля), няглиййатын нюмряси, ахырынжы дяфя зящярли кимйяви
маддялярля емалы вя онун ады, щямчинин бу стандартын нюмряси
гейд олунур. Мящсулун кейфиййяти партийа малын мцхтялиф йерляриндян эютцрцлмцш орта нцмуня (биринжи 100 йешикдян 3-сц,
сонракы щяр 100 йешикдян бири эютцрцлцр) ясасында йохланылыр.
Цзцм партийасынын кейфиййяти нормайа жаваб вермязся стандартын тялябиня уйьун эялмяйян щесаб едилир. Нязарят цсулларына цзцм нцмунясини айры-айры щиссяляря айырыб (бцтюв салхымлар, салхым щиссяляри, эиляляр, о жцмлядян саьлам, партламыш вя
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с.) чякмядян вя онларын мигдарыны цмуми кцтляйя эюря фаизля
щесабламаг аид едилир. Цзцмцн харижи эюрцнцшц, ийи, дады, хястя вя зядялянмиш эилялярин олмасы органолептики цсулла йохланылыр; шякярлярин кцтляйя эюря мигдары ГОСТ 24433-80-а эюря
пестисидлярин мигдары (мцяййян олунмуш емал мцддяти позулдугда) йейинти мящсулларында ижазя верилян нормайа (Сящиййя
Назирлийи тяряфиндян тясдиг олунмуш) мцвафиг олараг мцяййян
едилир. Цзцм гуру, тямиз йешикляря (ГОСТ 13359-84-я уйьун
олан №1-1; 1-2; 1-3; ГОСТ 20463-75-я уйьун олан №1) габлашдырылыр. Цзцмц бцтцн няглиййат васитяляри иля дашыйырлар (250Ж температурда рефриъераторларда). Йешикляр няглиййата 2,02,2 м щцндцрлцкдя штабел гайдасында йыьылыр. Узун мцддят
сахламаг мягсядиля цзцмцн салхымларынын саплаьы йухары олмагла йешикляря йыьыр, 1-20Ж температурда вя 90-95% нисби
рцтубятдя сахлайырлар.
Цзцмцн дегустасийа гиймяти.
Мцхтялиф сцфря цзцмц сортларынын эилясинин вя салхымынын
мцгайисяли кейфиййят эюстярижиляриня верилян балл гиймятидир.
Дегустасийа гиймяти органолептики цсулла, ясасян хариждян щисс
едя билян цзвляр (эюрмя, ийбилмя, дадма) васитясиля 10 балл системи иля гиймятляндирилир. Бу заман щеч бир реактив вя жищаз
тятбиг олунмур. Шярабларын да органолептики эюстярижиляри 10
балл системи иля гиймятляндирилир.
Цзцмцн дегустасийа гиймяти ашаьыдакы схем цзря апарылыр.
Ы. Эилянин вя салхымын харижи эюрцнцшц (эюзяллийи) – балла:
2,0 – эиляляр вя салхым формасына, ирилийиня вя эюзяллийиня
эюря нязяря чарпыр;
1,5 – эиляляр вя салхым лазыми ириликдядир, эюзялдир;
1,0 – эиляляр вя салхым юлчцсцня вя харижи эюрцнцшцня эюря гянаятляндирижидир;
0,1 – эиляляр чох хырда, салхымлар олдугжа ейбяжярдир.
Ейни заманда мцхтялиф гцсурлара, мясялян, эилялярин гейри-бярабяр инкишафына вя йетишмясиня, салхымын сыхлыьына, эилялярин тюкцлмясиня вя хараб олмасына вя с. хцсуси фикир верилир.
ЫЫ. Эилялярин дад вя ятри – балла:
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5,0 – шякяри вя туршулуьу йахшы уйьунлашан чох зяриф дад,
цзцмцн айры-айры сортларында хошаэялян кяскин ятир щисс олунур;
4,0 – йцнэцл хошаэялян ятирля уйьунлаша билян щармоник
дад;
3,0 – сцфря цзцмц цчцн там гянаятляндирижи олан садя
дад;
2,0 – кяскин аьызбцзцшдцрцжц, туршулуг щисс олунан кобуд гейри-щармоник дад;
1,0 – сорту тязя щалда истещлак етмяк цчцн тамамиля йарарсыз едян хошаэялмяйян дад.
Щяр бир цзцм сорту юзцнямяхсус ятиря маликдир, лакин бу
эюстярижийя балла гиймят верилмир. Бязи цзцм сортлары (Мускатлар, Изабелла) щисс олунан ятря маликдир. Беля сортлар цчцн ятирин
дяряжяси вя онун мцхтялиф чаларлары гейд олунур. Илк нювбядя
эилялярин ширялилийи, ятлийин консистенсийасы (хырчылдайан, селикли,
йайьын), габыьын назиклийи, тумун ятликдян асан айрылмасы, тумун ирилийи вя нящайят дады гиймятляндирилир. Цзцмцн дады
щармоникдирся вя тяркибиндяки маддяляр (шякяр, туршу) щисс
олунмурса цзцм даща хошаэялян тясяввцр йарадыр. Шякярлилийи
ейни олан цзцмлярдян туршулуьу аз оланы даща ширин дадыр.
ЫЫЫ. Габыьын хассяляри вя ятлийин консистенсийасы – балла:
3,0 – йедикдя габыьы тамамиля щисс олунмур вя ширялидир,
кобуд дейил, йумшаг щиссяси лятлидир;
2,0 – габыг аз щисс олунур, йедикдя щиссяляря парчаланыр,
йумшаг щиссяси сыхдыр, лакин кобуд дейилдир;
1,5 – габыг вя йумшаг щисся гянаятляндирижидир, йейиляркян хошаэялмяйян дад щисс олунмур;
1,0 – габыьы галындыр, кобуддур, чох ширяли ятликдян кисяжик формасында айрылыр;
0,1 – габыьы галындыр, кобуддур, йумшаг щисся селикли вя
йа йайьын, эилялярдя чохлу мигдарда тум вардыр.
Цзцмцн дегустасийа гиймяти тязя сортлар цчцн биринжи сынаг сайылыр. Дегустасийа гиймяти сцфря цзцмц цчцн хцсусиля
важибдир. Щямчинин узун мцддят сахланылмаг цчцн истифадя
олунан цзцм сортларынын дегустасийа гиймяти, о жцмлядян га130

быьын хассяляри вя ятлийин консистенсийасы йцксяк балл гиймяти
алмалыдыр.
Гыша сахламаг цчцн ян йарарлы вя перспективли цзцм сортлары ашаьыдакылардыр: Шабаш, Нимрянэ, Чящрайы Тайфи, Аьадайы,
Асма, Эянжя сцфря цзцмц, Гарабурну вя с. Сцфря цзцмцнц
90-95% нисби рцтубятдя 1-20Ж температурда сойудужуханаларда сахлайырлар. Тяжрцбядя сцфря цзцмцнц узун мцддят сахламаг цчцн тянзим олунан газ мцщитиндян истифадя едилир. Анбарын газ тяркиби 3-5% оксиэен, 5-8% карбон газы вя 87-92%
азотдан ибарят олмалыдыр. Беля шяраитдя йцксяк кейфиййятли, бярк
ятликли вя нисбятян галын габыглы сцфря цзцмц сортларыны 6-8 ай
сахламаг мцмкцндцр.
Цзцмцн дегустасийа гиймяти онун глцкоасидиметрик
тящлилиндян яввял апарылыр вя тязя сортлар цчцн биринжи сынаг сайылыр. Дегустасийа гиймяти сцфря цзцмц цчцн хцсусиля важибдир.
Буна бахмайараг шяраб вя ширя истещсалына верилян цзцм сортлары цчцн дя бу эюстярижинин аз ящямиййяти йохдур. Сцфря
цзцмц сортларынын дегустасийа гиймяти ашаьыдакы форма цзря
дегустасийа вярягиня йазылыр:
Балла гиймяти
Цзцмцн
сорту

Эилялярин
вя салхымын харижи
эюрцнцшц
(1,0-2,0)

Эилялярин
дад
вя ятри
(1,0-5,0)

Ятлийин вя габыьын консистенсийасы
(0,1-3,0)

Цмуми
гиймят
(балларын
жями)

Гейд

НЯТИЖЯ
Цзцмцн йетишмяси, йыьылмасы, ямтяя емалы вя сахланылмасы цзря апарылан тядгигат ишляри ясасян мювжуд ядябиййат
мялуматлары ясасында йазылмышдыр. Цзцмцн йетишмясиня вя кейфиййятиня торпаг-иглим шяраити тясир эюстярир. Цзцмцн кейфиййяти
август-сентйабр айларында щаванын температурундан асылы
олур. 28-320Ж-дя цзцмцн тяркибиндяки туршулар азалыр вя ширин131

лик дяряжяси артыр. Температурдан сонра цзцмцн йетишмясиня
тясир едян икинжи амил рцтубятдир. Рцтубят артдыгжа ширянин мигдары артыр, лакин шякярлилийи азалыр, рянэи вя ятри аз интенсив олур.
Гураглыг илляриндя ися цзцмцн йетишмяси лянэийир, эиляляр хырда
вя аз ширяли олур. Эцняшли эцнлярин чох олмасы цзцмцн шякярлилийини артырмагла йанашы бойа маддяляринин топланмасыны
сцрятляндирир. Цзцмцн кимйяви тяркибиня вя кейфиййятиня ясян
кцлякляр, йаьышлı эцнляр вя диэяр амилляр дя тясир едир.
Цзцм биткисинин хястяликляриня Милдиу, Оидиум, Боз чцрцмя вя Антракноз хястяликляри аиддир. Бу хястяликлярин вахтында ашкар едилиб мцбаризя тядбирляринин апарылмасы мящсулун
горунуб сахланылмасы вя иткилярин азалдылмасы цчцн важибдир.
Цзцм биткисинин зярярверижиляриня Филлоксера, Салхым йарпагбцкяни, Тор эяняси, Цзцм унлу йастыжасы, Загафгазийа мярмяр
бюжяйи аиддир. Бунларын вахтлы-вахтында ашкар едилиб онлара
гаршы мцбаризя тядбирляринин эюрцлмяси мящсулдарлыьын горунмасына имкан верир.
Цзцм мящсулу йыьылмаздан габаг бир сыра щазырлыг ишляри
апарылыр. Бунлара ашаьыдакылар аиддир:
1. Кол цзяриндя эюзлянилян мящсул мигдарынын тяхмини
мцяййян едилмяси.
2. Мящсулун дярилмя вахтынын тяйин олунмасы.
3. Йыьылмыш цзцмцн щансы мягсяд цчцн емал едилмяси.
Цзцмцн дярилмя вахтынын мцяййян едилмясиндя ясас
йери эилядя шякярин вя туршулуьун мигдарыны тяйин етмякдир.
Цзцмцн тяйинатындан (техники, сцфря, гурудулмаг цчцн) асылы
олараг онларын йыьылмасынын мцддяти вя хцсусиййятляри
мювжуддур.
Цзцм ясасян ялля йыьылыр, лакин шяраб истещсалы цчцн цзцмц механикляшдирилмиш цсулла да йыьырлар. Цзцмцн техники
сортлары йыьылдыгдан сонра бирбаша шяраб емалы заводларына
эюндярилир. Лакин сцфря цзцмц сортлашдырылыб габлашдырма мянтягяляриндя хцсуси таралара габлашдырылыр. Сцфря цзцмц кцтляси
8-10 кг олан кичик стандарт таралара габлашдырылыр. Цзцмцн
сахланылма мцддятини узатмаг мягсядиля цзцм габлашдырылан
материаллар (кяняк, йонгар вя с.) калиум метабисулфитля
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(К2С2О5) гарышдырылыр. Цзцм топландыгдан сонра автоняглиййат, трактор гошгулары, бязян ат гошгулары иля дашыныр. Сцфря
цзцмцнц узаг мясафяляря авторефриъераторлар вя вагон рефриъераторларда дашыйырлар. Цзцмцн сахланылмасы цчцн оптимал
температур 6-80Ж-дян ─ 20Ж арасында, нисби рцтубят ися 8095% арасында олмалыдыр. Цзцмцн сойудужуда 00Ж-дя сахланылмасы эениш йайылмышдыр.
Тязя сцфря цзцмцнцн кейфийяти ГОСТ 25896-83 сайлы
стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр. Стандарта ясасян сцфря
цзцмц сортлары кейфиййятиндян асылы олараг Ы вя ЫЫ ампелографик
груплара бюлцнцр.
Цзцмцн дегустасийа гиймяти 10 балла гиймятляндирилир.
Эилянин вя салхымын харижи эюрцнцшцня 2,0 балл, эилянин дад вя
ятриня 5,0 балл, габыьын хассяляри вя ятлийин консистенсийасына 3,0
балл гиймят верилир. Айры-айры эюстярижиляря верилян балл гиймятляри топланыб цмуми гиймят щесабланыр вя цзцмцн кейфиййяти
щаггында нятижя чыхарылыр.
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ЫЫЫ Ф Я С И Л
ЦЗЦМДЯН АЛЫНАН ГИДАЛЫ ЙЕЙИНТИ МЯЩСУЛЛАРЫ

3.1. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын тяснифаты
Азярбайжанда щяля гядимдян йерли ящали цзцмдян тязя
щалда истифадя етмякля йанашы ондан мцхтялиф мящсуллар да щазырлайырды. Еля индинин юзцндя цзцмдян шярабдан башга компот, ширя, цзцм сиркяси, сиркяйя гойулмуш цзцм, бякмяз (дошаб), цзцм мцряббяси, кишмиш вя бир чох диэяр мящсуллар щазырланыр.
Биз цзцмдян алынан яняняви мящсулларла йанашы диэяр
мящсуллар, о жцмлядян абгора (гора суйу), дуза гойулмуш
цзцм йарпаьы, ъеле, Исфащан щалвасы, Искянжяби, ричал, цзцм
квасы, мармелад, муст, паста повидло, чурчхела (сужуг), жем,
шярбят коктейл щаггында ятрафлы мялумат топлайыб онларын ямтяялик эюстярижилярини юйрянмишик.
Мящсуллар тяркибиня, щазырланмасына вя истифадясиня эюря
бири-диэяриндян фярглянир. Она эюря дя биз цзцмдян алынан
мящсуллары ашаьыдакы кими тяснифляшдирмишик:
1. Тязя щалда истифадя олунан цзцмцн сцфря сортлары.
2. Гурудулмуш цзцм мящсуллары. Бу група кишмиш, сябзя,
мюжцз, коринка вя диэяр мящсуллар аиддир.
3. Цзцмцн гыжгырдылмасы мящсуллары.
3.1. Цзцм шяраблары – о жцмлядян сцфря, тцндляшдирилмиш
( тцнд вя десерт), кюпцклянян вя газлы шяраблар.
3.2. Конйак, бренди, араг вя диэяр спиртли ичкиляр.
3.3. Цзцм сиркяси, абгора, квас.
4. Спиртсиз ичкиляр. Бу група цзцм ширяси, муст, Искянжяби,
коктейл, шярбят вя цзцм ширяси ясасында щазырланан диэяр ичкиляр
аиддир.
5. Гяннады мямулаты. Бу група цзцм мцряббяси, жем,
повидло, пастила, ъеле, мармелад, ричал, сужуг (чурчхела) вя с.
аиддир.
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6. Цзцм ширясинин гатылашдырылмасындан алынан мящсуллар.
Бу група бякмяз (дошаб), вакум ширяси, цзцм нектары, цзцм
балы аиддир.
7. Консервляр вя диэяр мящсуллар. Бу група пцре, паста,
компот, сиркяйя гойулмуш цзцм (маринад), щалва, Исфащан
щалвасы, гора, дуза гойулмуш цзцм йарпаьы аиддир.
Цзцмдян алынан эениш чешидли йейинти мящыулларынын ямтяшцнаслыг сяжиййясини ялифба сырасы цзря ашаьыда шярщ едирик.

3.2. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын чешидинин сяжиййяси
АБГОРА, гора суйу – натамам йетишмиш цзцмдян
(горадан) щазырланан туршмязя тамлы гатма. Йетишмямиш цзцмцн тяркибиндя ян чох алма вя шяраб, нисбятян аз мигдарда ися
лимон, кящраба, гузугулаьы вя приоцзцм туршусу вардыр. Абгора щазырламаг цчцн эиляляри бярк вя азажыг суланмыш (йумшалмыш) кал цзцм язишдирилиб сыхылыр. Сцзцлмцш ширя гайнайана
кими гыздырылыр, бутулкалара тюкцлцб аьзы мющкям баьланылыр.
Сахланылма заманы тяркибиндя гыжгырма эедярся, аз мигдарда
етил спирти вя сиркя туршусу топланыр. Ясасян аь цзцм сортларындан щазырланыр. Абгора хямир ( сулу хинэал, хямирашы) вя бязи ят
(чыьыртма, кялля-пача, биширилмиш балыг) хюрякляриндя сиркянин
явязедижиси кими, халг тябабятиндя ися ган тязйигини ашаьы салмаг мягсядиля истифадя едилир.
БЯКМЯЗ, дошаб – цзцм ширясинин гатылашдырылмасындан алынан мящсул. Бякмяз щазырламаг цчцн там йетишмиш вя
нисбятян ширин цзцм сортларындан истифадя едилир. Бунун цчцн
цзцм ширяси щазырланан цсулла алынмыш ширяйя бир гядяр дошаб
торпаьы (ширяхяк) гарышдырыб (ширядя олан цзви туршулары нейтраллашдырмаг цчцн) чякмяк мягсядиля 2-3 саат сахлайырлар. Алынмыш ширяни чюкдцрцб филтрдян сцзцр вя гайнадыб гатылашдырырлар.
Бу заман цзяриндя ямяля эялян киф йыьылмалыдыр. Ширяни гатылашдыраркян арабир гарышдырмаг вя щяжми 5-6 дяфя азалдыгда щазыр
олуб-олмамасыны йохламаг лазымдыр.
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Sхем № 1
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Бякмяз щазыр олдугда нялбякийя тюкцлмцш сойуг дамжылар
йайылмыр, йахуд чох эеж йайылыр. Щазыр бякмязи шцшя банкалара
тюкцб аьзыны эерметик баьламаг лазымдыр.
Бякмяз йцксяк калорилийя малик гида мящсулудур.
Гяннады мящсуллары истещсалында, десерт шярабларын шякярлилийини
артырмаг цчцн истифадя едилир. Бякмяз бир сыра хямир хюрякляринин (хяшил, гуймаг вя с.), щямчинин шярбят, щалва щазырланмасында ишлядилир. Бякмяздян халг тябабятиндя ганазлыьынын,
башэижяллянмясинин, цмуми зяифлийин гаршысыны алмаг цчцн мцалижя васитяси кими истифадя едилир.
БЯКМЯЗ ХЯШИЛИ – ундан щазырланан милли Азярбайжан хюряйи. Хяшил щазырламаг цчцн газана щяр пай цчцн 250
мл су тюкцлцр. Су гайнадыгдан сонра дуз гатылыр вя сонра
тядрижян ичиня сяпялямякля ун ялавя едилир. Алынмыш гаты кцтля
топажланмасын дейя жидди гарышдырылыр. Газанын гапаьы юртцляряк 15-20 дягигя ярзиндя биширилир. Йаьы тавада яридиб ичиня
дошаб тюкцлцр вя гайнадылыр. Сцфряйя верилян заман хяшил бошгаба чякилир, цстцня кичик кюмячяляр шяклиндя йаь-дошаб гарышыьы тюкцлцр. Хяшилин щяр пайына 100 гр буьда уну, 25 гр
яринмиш йаь, 40 гр бякмяз вя там цчцн дуз эютцрцлцр. Пящризи
хюряк кими дя истифадя едилир.
ЖЕМ, цзцм жеми – цзцм эиляляринин шякярля палда ямяля
эяляня гядяр биширилмясиндян алынан йейинти мящсулу. Йуйулмуш цзцм эилялярини габыьы партлайыб ширяси там чыхана гядяр
зяиф алов цзяриндя биширирляр. Сонра цзяриня шякяр вя лимон
дилимляри ялавя едирляр. (5 кг цзцмя 1 кг шякяр вя 3 ядяд орта
ириликдя лимон). Кцтляни даща чох гыздырыб арабир цзя чыхан
тохумларла бирликдя кяфи йыьылыр. Жемин щазыр олмасыны онун
биширилдийи таванын ортасындан кяфкири чякмякля ямяля эялян
бошлуьун чох эеж долмасы иля мцяййян едирляр. Цзцм жеми
торт, пирог вя башга ширниййатларын щазырланмасында истифадя
олунур.
ЧУРЧХЕЛА, сужуг – гатылашдырылмыш цзцм ширясиня ун,
гоз, фындыг, бадам вя кишмиш ялавя етмякля щазырланан шярг
ширниййаты. Чурчхела характер турша-ширин, хошаэялян дада вя
зяриф ятря маликдир. Тяркибиндя чохлу мигдарда фрцктоза вя
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глцкозанын (30-дан 52%-я гядяр), цзви туршуларын (1,1 - 2,8%),
азотлу вя фенол бирляшмяляринин вя еляжя дя витаминлярин олмасы
нятижясиндя йцксяк гидалылыг дяйяри иля фярглянир. ССРИ-дя чурчхела ясасян Загафгазийа республикаларында щазырланыр. Кахетин,
имертин вя башга сортлары даща чох йайылмышдыр.
Чурчхела щазырламаг цчцн тязя аь цзцм сортларындан
сцзцлмцш цзцм ширяси туршулуьуну азалтмаг вя шяффафлашдырмаг
мягсядиля хцсуси торпагла (ширяхяк) емал едилир (250-300
гр/дм3), 15 саат сахланылыб чюкцнтцдян азад едилмиш ширя мис вя
йа емаллы газанларда шякярлилийи 50%-я чатана гядяр биширилир,
сойудулур. Сойумуш дошаба охшар кцтляйя кяпякли ун гатылыб
йенидян гатылашана кими биширилир. Гайнар кцтляйя сапа дцзцлмцш ичлик батырылыб гурутмаг шяртиля бир нечя дяфя ямялиййаты
тякрар едирляр ки, ичлийин сятщиндя галын тябягя ямяля эялсин. Ичлик цчцн гоз ляпяси, мешя фындыьы ляпяси, бадам ляпяси, кишмиш,
гурудулмуш мейвя вя с. истифадя олунур. Гуру гоз вя йа бадам ляпялярини гайнайан суда пюртцб габыьыны тямизляйирляр.
Гоз ляпясини 4 йеря бюлцб (хырда ляпяляри вя кишмиши бцтюв
эютцрцрляр) узунлуьу 45-55 см олан сапа дцзцрляр. Орта щиссядя 4-6 см бош йер гойурлар ки, асыб гурутмаг мцмкцн олсун.
Чурчхеланы 5-6 эцн эцняш шцасы алтында гурудурлар.
Кахетин чурчхеласы щазырламаг цчцн дя аь цзцмдян алынан ширя истифадя олунур. Лакин бурада екстрактлы маддялярля
зянэин олан пресляниб сыхылмыш ширя эютцрцлцр. Цзцм ширяси 30
дяг. Гайнадылыр, 10-12 саат сахланылыб чюкдцрцлцр. Лазым эялярся 5 гр/дм3 щесабы иля тябашир вя йа мярмяр уну ялавя едилиб
туршулуьу азалдылыр. Шяффафлашдырылмыш ширя филтрдян сцзцлцр вя
газанларда 30-40% шякярлилийи олана гядяр гатылашдырылыр. Гатылашдырылмыш ширя 5-6 саат сакит сахланылыр вя чюкцнтцдян азад
едилир. Гаты ширя 300Ж-йя гядяр гыздырылыр, буьда уну ялавя едилир, даима гарышдырмаг шяртиля гаты кцтля алынана гядяр биширилир.
Гаты кцтляйя сапа дцзцлмцш ичлик салыныб чыхарылыр. Арада 2-3
саат сахлайыб гурутмаг шяртиля бу ямялиййат бир нечя дяфя тякрар едилир ки, ичлийин сятщиня йапышмыш кцтлянин галынлыьы 1,5 2,0 см олсун. Чурчхела 15-17 саат эцняш алтында гурудулур.
Сонра чурчхеланы сыра иля йешикляря йыьыр, лайларын арасына пер138

гамент каьызы вя йа тямиз аь парча сярилиб сярин отагларда 2-3
ай сахланыб йетишдирилир. Сахланылма заманы чурчхела шоколада
охшар дад кясб едир. Ичлик цчцн гоз, фындыг, бадам ляпяси, кишмиш, ярик вя шафталынын тум ляпяси истифадя олунур. Ярик вя шафталы
ляпясини суда исладыб тямизляйир вя зяиф шякяр мящлулунда биширирляр.
Эцржцстанда башга чешиддя чурчхелалар да щазырланыр.
Онлар бири диэяриндян щазырланмасы технолоэийасы, ичлийин тяркиби, истифадя олунан унун кейфиййяти вя ширянин щазырланмасы
реъими иля фярглянирляр.
ЩАЛВА – ундан щазырланан милли ширниййат мящсулу.
Щалва щазырламаг цчцн ун ялянир, цстцня эцлаб чиляниб овушдурулур. Таванын ичиня йаь салыныб гыздырылыр, цзяриня яввялжядян эцлаб иля овулуб щазырланмыш ун ялавя едилир, гызылы рянэя
чатынжа говрулур. Таваны пилтянин кянарында сахлайыб буна нарын цйцдцлмцш ядвиййя вя гайнар дошаб гатылыр. Щалва арасы
кясилмядян гарышдырылараг тякрар азажыг гыздырылыр, щалва щям
лайлы вя щям дя щамар консистенсийалы ола биляр. Щазыр щалва
дайаз десерт бошгаба гойулуб йастыланыр вя цстцня дарчын сяпилир.
1 кг щалва щазырламаг цчцн 450 гр 1-жи сорт буьда уну,
250 гр яринмиш йаь, 250 гр дошаб вя йа 220 гр шякярдян 1:1
нисбятиндя биширилмиш шярбят, 0,5 гр зяфяран, 2 гр кешниш тохуму
вя 2 гр дарчын эютцрцлцр.
Щалваны бязян лаваша да бцкцрляр. 1 кг щалва цчцн лаваш
щазырладыгда 500 гр яла сорт ундан бярк хямир йоьрулур. Хямиря 20 дягигя истиращят вердикдян сонра ондан 50-60 грамлыг
кцндяляр щазырланыр, 0,1- 0,15 см галынлыгда йайылыр. Тунж сажларда биширилмиш лавашлары цст-цстя йыьырлар ки, йумшаг галсын.
Щазыр щалва 100 грамлыг щиссяляря бюлцнцб лавашын арасына
бцкцлцр.
Щалва щазырламаг цчцн йалныз яринмиш йаь эютцрцлцр.
Чцнки башга йаьлар щалванын тамыны вя еластиклийини позур.
Щалва цчцн мцтляг буьда уну сярф едилмялидир. Бякмяз явязиня балдан да истифадя етмяк олар. Баллы щалванын кейфиййяти даща да йахшы олур.
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ИСФАЩАН ЩАЛВАСЫ, сямяни щалвасы – бякмяз вя гоз
гатылмагла щазырланан щалва нювц. Исфащан щалвасыны щазырламаг цчцн буьдадан ади гайда цзря сямяни жцжярдилир. Сямяни
жцжяртиляри сарымтыл рянэдя олдугда ят чякян машындан бурахылыр, ширяси тянзифдян сцзцлцр вя щямин ширяйя ун гатылыб хямир
йоьрулур. Хямир йаьланмыш мис тийана йерляшдирилир. Зяиф алов
цзяриндя арабир алтыны цстцня чевирмяк шяртиля (йанмасын дейя)
4 саат ярзиндя биширилир (говрулур). Щяр дяфя хямири чевирдикдя
алтына азажыг йаь тюкцлцр. Ахырда кцтляйя хырда доьранмыш гоз
ляпяси, ядвиййат вя дошаб вурулуб жидди гарышдырылыр. Щазыр щалвадан ири биточки формасында даиряви пайлар дцзялдилир. Сятщиня
гоз ляпяси йапышдырмагла бязядилир. 500 гр буьда уну цчцн 100
гр буьдадан жцжярдилмиш сямяни, 100 гр яринмиш йаь, 200 гр
бякмяз, 100 гр гоз ляпяси, 2 гр жиря, 1 гр истиот, 2 гр дарчын, 1
гр разйана вя дад цчцн дуз эютцрцлцр.
ИСКЯНЖЯБИ – цзцм сиркяси иля нанядян шякяр ялавя етмякля щазырланан сяринляшдирижи спиртсиз ички. Искянжяби щазырламаг цчцн цзцм сиркясиня 1:1 нисбятиндя шякяр вя йа бал гатылыр,
ятирли олмаг цчцн доьранмыш тязя наня йарпаьы ялавя едилиб
шярбят биширилир. Ичяркян су иля дурулашдырылыб сцзцлцр. Сцфряйя
вердикдя ичярисиня буз тикяляри салыныр. Бязян искянжябийя эцлаб
да гатылыр. Иштаща ачан, туршмязя ички олан искянжяби ясасян
плов йанында шярбят явязиня верилир. Искянжяби шярбяти иля кащы
да йейилир. Азярбайжан халг тябабятиндя титрятмя-гыздырма,
ган тязйиги вя с. хястяликляря гаршы истифадя едилир.
ЪЕЛЕ (франсызжа – эелее) -цзцмдян вя диэяр мейвяэилямейвядян щазырланан ширниййатдыр, ширин хюрякдир. Ъеле щазырламаг цчцн эиляли цзцм сортлары даща йахшыдыр. Цзцмц эиляляйиб, йуйуб, дярин габда гайнар су ичярисиня тюкцрляр. Цзцмц
о вахта гядяр гыздырырлар ки, габыьы партлайыб ширяси там айрылсын. Сонра эиляляри язмядян ширяни сцзцб айырырлар.
2 литр цзцм ширясиня 1 кг шякяр, 0,5 литр су эютцрцлцб зяиф
алов цзяриндя биширилир. Бязян ъеле ямяляэятирмяни сцрятляндирмяк цчцн ъелатиндян дя истифадя етмяк олар. Ъеленин щазыр олмасыны йохламаг цчцн ондан бир дамла сойуг суйун ичярисиня
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тюкцб щялл олмасына бахырлар. Яэяр суйун ичярисиндя ъеле дамжысы азажыг бяркийиб яримязся ъеле щазырдыр.
КИШМИШ – Гурудулмуш цзцм бюлмясиня бах.
КОЛЕР – (латынжа Жолор - рянэ) 1 арропа мящлулунун
яввялки щяжминин 2 щиссяси галана гядяр бухарлашдырылмасы иля
алынан гатылашдырылмыш цзцм ширяси. Гаты, шярбятябянзяр, тцнд
албалы вя йа там гара рянэдя ажы дадлы кяскин карамелляшмиш
мящсулдур. Шякярин мигдары 60-70 гр/100см3. Гатылашдырылма
ачыг газанларда алов цзяриндя вя йа бухар кюйняйи олан емаллы
габларда апарылыр. Колер лазыми рянэя чатдыгдан сонра ону су
вя йа цзцм ширяси иля эютцрцлмцш арропа щяжминя гядяр дурулашдырырлар. Колери техники йетишкянлик дюврцндя аз дяйярли
цзцм сортларынын (Ашгабад гара цзцмц, Тербаш, ркасители, изабелла, Гарандман вя с.) ширясиндян дя алмаг олар. Колердян
малага типли шярабларын истещсалында истифадя едилир. О шяраба
интенсив гящвяйи рянэ вя спесифик гятранлы – йаныг гараэавалы
дады верир ки, бунунла да малага шярабы башга тип десерт вя ликюр шяраблардан фярглянир. Елми-тядгигат шярабчылыг вя цзцмчцлцк институтунда – «Магарач» да конйак бордасындан колер
щазырланмасы цсулу ишляниб щазырланмышдыр. Бунун цчцн рянэсизляшдирилмиш конйак бардасына шякярин гатылыьы 15-16 гр/100
см3 олана гядяр сахароза ялавя едилир вя сонра ади тябии ширя
кими биширилиб гатылашдырылыр.
2. Шякяр колери – шякярин сусуз гыздырылмасы ясасында ялдя
едилян бойа маддяси – карамелен.
3Ж12Щ22О11 → Ж35Щ50О25 + 8Щ2О
Ади температурда хцсуси сыхлыьы 1,3-1,4 олан юзлц майедир. Су иля 100 дяфя дурулашдырдыгда кящрабадан тцнд гящвяйи
рянэя гядяр олур. Карамелляшмиш шякяря хас олан ятря маликдир.
Суда йахшы, цзви щялледижилярдя пис щялл олур. Колер шякярин гялявили парчаланмасы вя карамелляшмяси мящсулу олуб тяркибжя
меланоидинляр, гумин маддяляри, цзви туршулар, карбонил бирляшмяляри, пиразинляр, феноллар вя б. ибарятдир. Тяркибиндя 3560% шякяр олур. Колери сахарозаны азажыг су иля мис вя йа га141

лайлы газанларда 160-1800Ж-йя гядяр гыздырмагла щазырлайырлар.
Колер (карамелен) конйака, шяраба, ликюр-араг вя гяннады
мямулатына хош гызылы гящвяйи рянэ вермяк мягсядиля ишлядилир.
Колер мящсулун дадына, ятриня вя рянэинин стабиллийиня тясир едир.
КОКТЕЙЛ – (инэ. – жожтаил, «хоруз гуйруьу») гидалы вя
сяринляшдирижи ички. Коктейл спиртли вя спиртсиз олмагла ики група
бюлцнцр. Спиртли коктейл мцхтялиф ликюр-араг вя шяраб мямулатына (спирт, араг, ликюр, наливка, настойка, конйак, портвейн вя
турш шяраблар) ядвиййя екстракты, мейвя-эилямейвя ширяляри, буз
вя с. тамлы мящсуллар гатылмагла фярди ресепт цзря щазырланыр.
Спиртсиз коктейл мейвя-эилямейвя ширяляринин вя йа сцдцн гаймаг, шякяр, йумурта сарысы, какао, бал, ядвиййя екстракты,
дондурма, буз вя с. иля гарышыьындан алыныр. Ян эениш йайылмышы
сцдлц коктейлдир. Спиртсиз коктейл чалынма заманы юз щяжмини
2-3 дяфя артырыр, порлу мясамяляр оксиэенля зянэин олдуьундан
организмдя мянимсянилмяси асанлашыр.
Коктейл ичкиси 200 ил бундан яввял хоруз дюйцшдцрмяляри
заманы галибин шяряфиня ичилян ички кими мейдана эялмишдир. О
дюврдя коктейлин рянэи хоруз гуйруьуну хатырладырды. Щазырда
коктейлин 30-дан чох нювц вар.
Цзцм ширяси ясасында щазырланан ширя йарымфабрикатларындан да юз нювбясиндя мцхтялиф нюв мящсуллар – ширяляр,
ичкиляр, гатылашдырылмыш ширяляр, екстрактлар, ъеле, шярбятляр вя с.
истещсал етмяк цчцн тятбиг олунур. Бундан ялавя цзцм ширясиндян щазырланан мейвя коктейлляринин истещсалында гатылашдырылмыш цзцм ширяси, шяффафлашдырылмыш цзцм ширяси, мцхтялиф мейвяэилямейвя пцреляри йарымфабрикатларындан, лимон туршусундан
вя ичмяли судан истифадя едилир. Цзцм ширяси ясасында щазырланмыш коктейллярин чешиди рянэарянэдир.
«Дадлы» коктейлинин тяркибиндя 85% цзцм, 15% зоьал ширяси; «Булаг» коктейлинин тяркибиндя 50% цзцм, 35% алма вя
15% зоьал ширяси; «Ширин» коктейлинин тяркибиндя 50% цзцм,
50% эавалы ширяси; «Тамлы» коктейлинин тяркибиндя 50% цзцм,
35% эавалы вя 15% ярик ширяси; «Арзу» коктейлинин тяркибиндя
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50% цзцм, 35% эавалы вя 15% шафталы ширяси; «Шабран» коктейлинин тяркибиндя 60% цзцм вя 40% бюйцрткян ширяси вардыр.
Коктейллярин тяркибиндя гуру маддянин мигдары рефрактометря эюря 12,0%-дян аз, титрлянян туршулуьу алма туршусуна
эюря 0,3-0,8%-дян чох олмамалыдыр. Спиртин мигдары кцтляйя
эюря 0,4%-дян чох олмамалыдыр.
Цзцм ширясиндян щазырланан ичкилярин чешиди эяляжякдя
даща да артырылажагдыр. Цзцмдян гуру ички, йяни тозвари ички
истещсалына башламаг да нязярдя тутулур. Бу мящсул артыг
Крымда «Магарач» Елми-Тядгигат Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг
Институту ямякдашлары тяряфиндян щазырланмышдыр. Цзцмцн ятлийи иля щазырланмыш ширяни тозландырма цсулу иля гурудулмасындан алынан тозвари гуру мящсулун 2 чай гашыьыны 1 стякан суда
щялл етмякля цзцм ширясиня охшар спиртсиз ички ялдя етмяк
мцмкцндцр. Беля ичкинин тяркибиндя цзцмдя олан бцтцн минераллы вя башга биолоъи актив маддяляр тамамиля сахланмыш
олур.
Бундан ялавя цзцм ширясини гатылашдырмагла ондан üzüm
balı, üzüm nektarı, бякмяз вя вакуум ширяси də almaq mümkündür.
КОРИНКА – Гурудулмуш цзцм бюлмясиня бах.
ГОРА – йетишмямиш бярк цзцм эиляси. Горанын тяркибиндя цзви туршулардан алма, шяраб, лимон, кящраба, гузугулаьы
вя пироцзцм туршусу даща чох олур. Бязи азярбайжан хюрякляринин (чыьыртма, гора-мцстямбя вя с.) щазырланмасында вя еляжя
дя сиркянин, абгоранын вя башга туршмязя тамлы гатгыларын явязедижиси кими ишлядилир. Горадан абгора щазырланыр. Азярбайжанын халг тягвиминдя йайын ян исти вахты, йяни ийулун 15-дян августун 15-ня кими горабиширян ай адланыр. Мящз бу дюврдя гора суланараг йумшалыр вя дяймиш цзцмя чеврилир. Горанын тяркибиндя йетишмиш цзцмя нисбятян цзви туршулар, ашы маддяси вя
хлорофил чох олур. Она эюря дя гора кяскин турш вя аьыз
бцзцшдцрцжцдцр. Мядя хястялийи вя хроники гастриди оланлар
цчцн мяслящят эюрцлмцр.
МАРМЕЛАД – цзцмдян щазырланан гяннады мямулаты.
Йуйулмуш цзцм эиляляри содалы мящлулда (10 кг цзцм цчцн 1
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хюряк гашыьы чай содасы эютцрцлцр) габыьы партлайана гядяр
гыздырылыр. Сойумуш эиляляри ашсцзяня йыьыб тохумдан вя габыгдан айырмаг мягсядиля язирляр. Алынмыш кцтляни зяиф алов цзяриндя даима гарышдырмаг шяртиля, сойудугда гатылашана гядяр
гыздырырыг. Йахшы ъеле ямяля эялсин дейя, бир гайда олараг цзцм
кцтлясиня габыьы иля хырда йонгар шяклиндя доьранмыш (сцртэяждян дя кечирмяк олар) щейва вя шякяр гатылыр (10 кг цзцмя 2 кг
щейва, 1 кг шякяр). Кцтля гатылашдыгда биширмяни сахлайыр вя
мармелады назик тябягя шяклиндя габлара тюкцрляр. Габын аьзыны каьызла юртцб сойудур вя сонра мцхтялиф формаларда доьрайыб гурудурлар. Цзцм мармелады зяриф, хошаэялян дада маликдир. Ушагларын гида ратсионуна ялавя етмяк мяслящят эюрцлцр.
МЮВЦЖ – Гурудулмуш цзцм бюлмясиня бах.
МУСТ – (латынжа мустум – цзцм ширяси) там йетишмиш
цзцмдян алынан тязя сыхылмыш цзцм ширяси. Цзцмцн авропа вя
йа щибрит сортларындан истещсал едилир. Муст кейфиййятжя ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: рянэи, ятри вя дады йахшы щисс
олунмалы вя щазырландыьы цзцм сортуна уйьун эялмялидир.
Кцтляйя эюря гуру маддялярин цмуми мигдары 14%-дян аз,
цмуми туршулуьу (шяраб туршусуна эюря щесабланмыш) 1,0%дян чох олмамалыдыр. Муст цзцм ширяси истещсалынын технолоъи
схеми цзря щазырланыр, шяффафландырылмыр, пастеризя едилир вя изотермики систернляря тюкцлцр. Муст десерт ички кими истещлак едилир, ялавя олараг шякяр гатмаг вя йа дурулашдырмаг тяляб
олунмур. Мцалижяви гидаланмада эениш истифадя едилир. (бах.
Ампелотерапийа).
ПАСТА – цзцм пастасы - язишдирилмиш цзцм эиляляринин
шякярсиз биширилмясиндян алынан йейинти мящсулу. Сцртэяждян
кечирилмиш, тохумсуз ейнижинсли кцтлядян ибарятдир. Тяркибиндя
шяраб дашынын хырда кристалларынын олмасына йол верилир. Сянайедя цзцм пастасы тябии вя купаъ едилмиш (цзцм-эавалы, цзцм-алма вя с.) истещсал едилир. Тябии цзцм пастасы ачыг вя тцнд рянэли
цзцм сортларындан (Саперави, Ркасители, Чящрайы Мускат,
Тавквери, Тербаш вя с.) щазырланыр. Цзцм йуйулур, щава жяряйаны иля гурудулур, эилялянир вя язишдирилир. Язишдирилмиш кцтля
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1000С-дя пюртцлцр вя сцртэяждян кечирилиб габыгдан вя тохумдан айрылыр. Цзцм-алма пастасы цчцн ачыг рянэли цзцм сортларындан, цзцм-эавалы пастасы цчцн ися тцнд рянэли цзцм сортларындан истифадя едилир. Мейвя вя цзцм ширяляри ашаьыдакы нисбятдя гарышдырылыр: Цзцм пцреси 20%, эавалы вя йа алма пцреси
80%. Алынмыш кцтляни 1000Ж-дя 2 дяг. мцддятиня стерилизя едиб
75-800Ж-йя гядяр сойудур вя вакуум апаратларда гатылашдырырлар. Гуру маддялярин рефрактометря эюря мигдары тябии цзцм
пастасында 60±3%, цзцм-эавалы пастасында 40±2%, цзцмалма пастасында 37±2%-дир. Пастаны шцшя вя йа тянякя банкалара тюкцб стерилизя едир вя сойудурлар. Цзцм пастасы билаваситя
истещлак едилир, щямчинин гяннады, чюряк-булка вя сцд сянайесиндя конфет, пироъна, пирог, торт, дондурма вя с. мящсулларын
истещсалында йарымфабрикат кими истифадя олунур.
ПОВИДЛО, цзцм повидласы– сцртэяждян кечирилмиш цзцм
эиляляринин гаты ширин кцтля алынана гядяр биширилмясиндян алынан
йейинти мящсулу. Цзцм повидласы щазырламаг цчцн цзцм салхымлары йуйулур, щава ахыны иля гурудулур, эилялянир вя гайнар
суда пюртцлцр. Цзцмцн ширяси сыхылыр. Йердя галмыш щисся сцртэяждян кечирилир, сцзцлмцш ширяни цзяриня ялавя едиб даима гарышдырмаг шяртиля гаты консистенсийайа чатынжа биширилир. Сойудугдан сонра повидлону шцшя вя йа емаллы габа габлашдырырлар.
Цзцм повидлосуну бир гайда олараг йалныз ев шяраитиндя щазырлайырлар. Щялялик сянайе мигйасында истещсал едилмир. Бах,
щямчинин паста.
РИЧАЛ, - юз ширясиндя биширилмиш мейвя-эилямейвя мящсулу. Мцряббядян фяргли олараг бурада мейвя-эилямейвя шякяр
шярбятиндя дейил, щямин мейвя-эилямейвянин гатылашдырылмыш
шярбятиндя биширилир. Ян чох цзцм вя тутдан щазырланыр. Аь
цзцм сортларындан алынмыш ширя бякмяз истещсалында олдуьу
кими нейтраллашдырылыб сцзцлцр вя щяжми 3 дяфя азаланадяк гатылашдырылыр. Гаты ширяйя ири вя орта юлчцлц, бярк ятликли аь цзцм
сортларынын эиляляри ялавя едилиб цзцм мцряббясиндя олдуьу кими 2-3 дяфяйя биширилир. 1кг цзцм эиляси цчцн 4 кг цзцмдян сыхылмыш ширя эютцрцлмялидир. Щазыр ричалын тяркибиндя цзцм шякяринин мигдары 65%-дян аз олмамалыдыр
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СЯБЗЯ – Гурудулмуш цзцм бюлмясиня бах.
СИРКЯЙЯ ГОЙУЛМУШ ЦЗЦМ – цзцмцн сиркя туршусу иля консервляшдирилмясиндян алынан йейинти мящсулу. Дадлы
вя сяринляшдирижи мящсул олмагла бярабяр, щям гялйаналты, щям
дя ят хюрякляриня гарнир вя тамлы гатгы кими ишлядилир. Сиркяйя
гоймаг цчцн цзцмцн ири эиляли, галын габыглы, бярк ятлийи олан
аь сцфря сортларындан истифадя едилир. Цзцм эиляляри дянялянир,
юлчцсцня эюря чешидлянир вя банкалара йыьылыр. Цзцмцн цзяриня
маринад тюкцлцр. Маринады щазырладыгда 1 литр суйа 250 гр шякяр, 3 ядяд михяк, 3 ядяд ятирли истиот, бир парча дюйцлмямиш
дарчын вя 3 хюряк гашыьы 5%-ли сиркя эютцрцлцр. Бцтцн хаммаллар су иля гарышдырылыр, гайнадылыр вя сойудугдан сонра сиркя
ялавя едилир. Сянайе цсулу иля щазырладыгда цзцмцн цзяриня тяркибиндя 20-25% шякяр, 0,6-0,9% сиркя туршусу олан маринад
тюкцлцр. Банкалар щерметик баьланыр, йарымлитрлик банкалар 1012 дяг, литрлик банкалар 15-18 дяг, икилитрлик банкалар 25-30
дяг, цчлитрлик банкалар 35-40 дяг. 850Ж-дя пастеризя едилир. Пастеризя едилмиш мящсул 0-30Ж-дя 1-2 ай сахланылыб йетишдирилир. Бу
мцддятдя сиркя цзцмцн дахилиня щопур вя бунун дад-там
кейфиййяти йахшылашыр. Бундан сонракы сахланылма дюврцндя
температур 0,200Ж олмалыдыр.
ШЯРБЯТ – цзцм шярбяти- тябии цзцм ширясиня шякяр ялавя
етмякля алынан спиртсиз йейинти мящсулу. Цзцм шярбяти щазырламаг цчцн тязя сцзцлмцш, дондурулмуш вя йа стерилизя олунмуш цзцм ширясиндян истифадя олунур. Цзцм шярбятинин дады
ширин вя йа туршаширин олуб, чюкцнтцсцз шяффаф майедир. Рянэи
вя ятри щазырландыьы ширяйя уйьундур. Цзцм шярбятинин гидалылыг
дяйяри тяркибиндя шякярин чох, еляжя дя ятири вя бойа маддяляринин олмасы иля изащ едилир. 100 гр цзцм шярбяти 1026-1030 кЖоул
енеръи верир. Инвертли шякяря эюря щесабланмыш цмуми шякярин
мигдары 62 гр/100 см3-дир. Тябии цзцм шярбяти спиртсиз вя газлашдырылмыш ичкилярин истещсалында, билаваситя йемяк цчцн вя
щямчинин туршудулмуш сцд мящсулларынын истещсалында истифадя
олунур.
ЦЗЦМ КОМПОТУ – цзцмцн шякярля консервляшдирилмясиндян алынан йейинти мящсулу. Компот щазырламаг цчцн
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цзцмцн ири эиляли, туршаширин, галын габыглы, бярк ятлийи олан аь
сцфря сортларындан истифадя едилир. Цзцм эилялярини зядялямядян
вя язмядян сялигя иля гычадан гопарыб йуйур, рянэиня вя
юлчцсцня эюря чешидляйир вя гайнадылмыш су иля йахаланмыш тямиз банкалара сых йыьылыр. Цзцмц банкайа сых йыьмагда мягсяд ондан ибарятдир ки, термики емалдан сонра эилялярин щяжми
бир гядяр азалдыьындан банкада цзцм эиляляри иля бош галан
щисся нязяря чарпмасын. Башга мейвя-эилямейвя компотлары
щазырланмасындан фяргли олараг цзцмц банкайа йыьмаздан
яввял пюртмцрляр, она эюря дя цзцмцн банкайа сых йыьылмасына фикир вермяк лазымдыр. Цзцмцн цзяриня 1 литр суйа 500 гр
шякяр ялавя едилиб биширилмиш шярбят тюкмяк лазымдыр. Сянайе
цсулу иля компоту щазырладыгда цзцмцн цзяриня 30% гатылыьы
олан шякяр шярбяти тюкцлцр. Банкалар тянякя гапагла баьланыр.
Йарымлитрлик банкалар 10-12 дяг, литрлик банкалар 15-18 дяг,
икилитрлик банкалар 25-30 дяг, цчлитрлик банкалар ися 35-40 дяг.
пастеризя едилир. Пастеризя мцддяти турш цзцм сортларындан
компотда, ширинляря нисбятян бир гядяр аз ола биляр. Цзцм
компотуну 1 ил сахламаг олар.
ЦЗЦМ МЦРЯББЯСИ – шякяр шярбятиндя биширилмиш
бцтюв цзцм эиляляри. Цзцм мцряббяси щазырламаг цчцн ири вя
орта юлчцлц, бярк ятликли аь цзцм сортлары эютцрцлцр. Цзцм
сортлашдырылыр, йуйулур, эилялянир вя цзяриня 45-50%-ли гайнар
(70-800Ж) шякяр шярбяти тюкцлцб 3-4 саат сахланылыр. Цзцм
мцряббяси арада 10 саат сахламагла 3 дяфяйя биширилир. Сянайе
цсулу иля мцряббяни патка ялавя етмякля биширирляр. Бу заман
450 гр цзцм эилясиня 480 гр шякяр вя 70 гр патка эютцрцлцр.
Патка ялавя едилмядикдя 450 гр цзцм эилясиня 535 гр шякяр
эютцрцлмялидир.
Ев шяраитиндя 1 кг цзцмя 1,1-1,2 кг шякяр ялавя едилир.
Яэяр цзцм чох шириндирся шякяр 1 кг-дан чох ялавя едилмямялидир. Яэяр патка ялавя едилмядян мцряббя щазырланырса, онда
мцряббянин щазыр олмасына йахын 1 кг цзцм щесабы иля 2-3 гр
лимон вя йа шяраб туршусу ялавя едилир.

Цзцм мцряббясинин ятрини йахшылашдырмаг цчцн она 0,5
гр ванилин вя йахуд 8-10 ядяд михяк ялавя етмяк мяслящят
эюрцлцр.
Сянайе цсулу иля щазырланан цзцм мцряббяси пастеризя
едилмиш вя пастеризя едилмямиш олур. Тяркибиндя гуру маддянин мигдары уйьун олараг 68 вя 70% , шякярин мигдары ися 62
вя 65%-дир.
ЦЗЦМ СИРКЯСИ, (шяраб сиркяси) – цзцм ширясинин сиркя
туршусу бактерийалары иля гыжгырдылмасындан ялдя едилир. Сиркя
шярабдан, жежядян вя шяраб истещсалынын башга туллантыларындан
да алыныр. Кимйяви цсулла нязяри олараг мцяййян едилмишдир ки,
45гр спиртдян 60 гр сиркя туршусу алыныр. Тцндлцйц 100 олан
сцфря шярабынын бир литриндян тяркибиндя 10,4% сиркя туршусу
олан шяраб сиркяси алмаг мцмкцндцр. Лакин гыжгырма заманы
спиртин бир щиссяси там оксидляшиб карбон газына вя суйа чеврилдийиндян 100 тцндлцйц олан 1 литр шярабдан тяркибиндя 8% сиркя
туршусу олан бир литр шяраб сиркяси алыныр. Шяраб сиркясини Орлеан
цсулу иля щазырлайырлар. Бунун цчцн сиркя иля туршулашдырылмыш
шярабы фыстыг чялляйиня долдуруб, ичярисиня асанлыгла щаванын дахил олмасыны тямин едирляр. Бир гядяр кечдикдян сонра шяраб
цзяриндя назик пярдя щалында тямиз сиркя туршусу бактерийалары
ямяля эялир. Бунлар шярабда олан спирти оксидляшдириб сиркя туршусуна чевирирляр. Бу цсулла алынан сиркяйя шяраб сиркяси вя йа
тябии сиркя ады верилир.
Цзцм сиркясини ев шяраитиндя бу цсулла щазырлайырлар.
Банкайа вя йа аьзы нисбятян енли олан шцшя габа йыьылмыш
цзцмц бир гядяр язишдириб 20-250Ж истилийи олан отагларда сахлайырлар. Бу заман банканын вя йа шцшя габын аьзыны чох кип
баьламаг мяслящят эюрцлмцр. Чцнки гыжгырма заманы алынан
етил спиртинин щава оксиэени иля оксидляшмясиндян сиркя туршусу
ямяля эялир. Цзцм ширяси азы 40-45 эцн ярзиндя гыжгырдыгда сиркя щазыр олур. Цзцм сиркясиня бир-ики ядяд мисмар, азажыг гуру
чюряк салдыгда сиркянин йетишмяси сцрятлянир. Ялверишли шяраитдя
сцзцлмцш сиркяни узун мцддят сахламаг мцмкцндцр. Бязян
сиркяни сцзцб бир бурум гайнатмаг вя кяфини алмаг лазымдыр.
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Алынмыш сиркя щям хюряйя тюкмяк цчцн вя щям дя тярявязляри
сиркяйя гоймаг цчцн истифадя едилир.
ЦЗЦМ ШИРЯСИ – там йетишмиш вя саф цзцм эиляляриндян
преслямя цсулу иля алынан пастеризя едилмиш спиртсиз ички. Цзцм
ширяси тябии шякяр ялавя едилмядян вя шяффафландырылмыш чешидиндя
3 ямтяя сортунда – маркалы, яла вя Ы сорт истещсал едилир. Сцни
олараг цзцм ширясинин кимйяви тяркибини низамламаьа йол верилмядийиндян ясас хаммал кими истифадя олунан цзцмцн тяркиби ширянин ашаьыдакы кейфиййятдя олмасыны тямин етмялидир.
Цзцмцн сортундан асылы олараг ондан алынан ширядя гуру
маддялярин мигдары 16-18%, шякярин мигдары 14-16%, шяраб
туршусуна эюря щесабланмыш туршулуьу 0,2-1,0% вя шякяр туршу
индекси 22-28 олмалыдыр. Цзцм ширясиндя щямчинин спиртин
(маркалы вя яла сортда 0,3%-я гядяр, Ы сортда ися 0,5%) вя аьыр
металларын мигдары нормалашдырылыр. Маркалы цзцм ширяси шяффаф
олмалыдыр. Чюкцнтцнцн мигдары 0,05%-дян чох олмамалыдыр.
Яла вя Ы сорт ширядя азажыг буланлыглашма вя уйьун олараг 0,10
вя 0,15% чюкцнтц олмасына йол верилир. Ы сотр цзцм ширясиндя
тяк-тяк чахырдашы кристаллары ола биляр.
Цзцм ширясинин тяркибиндя орта щесабла 80,3% су, 18,5%
карбощидратлар, о жцмлядян 18,2% моно вя дишякярляр, 0,4%
зцлаллар, 0,5% цзви туршу, 0,4% минерал маддя вардыр. 100 мл
цзцм ширяси 72 ккал вя йа 301 кЖоул енеръи верир. Цзцм ширясинин тяркибиндя мг%-ля витаминлярдян: Б1-0,02; Б2-0,01; Б60,04; ПП-0,20; Ж-7,4 вя 1,1 мкг% фолласин вардыр. Минераллы
маддялярдян мг%-ля: натриум – 15-16, калиум – 150-212, калсиум – 19-20, магнезиум – 2-16, фосфор – 12-20; мкг%-ля: йод
– 1, кобалт – 50, манган – 40, молибден – 2, синк – 60, фтор –
10, дямир – 6, хром – 2 вя с. вардыр.
Цзцм ширясиндя зцлалын аз олмасына бахмайараг амин
туршусу тяркибиня эюря зянэиндир. 100 мл цзцм ширясиндя 81 мг
явязедилмяз амин туршулары, о жцмлядян валин – 12, икслейсин –
3, лейсин – 8, лизин – 9, метионин – 7, треонин – 33, триптофан – 1,
фенилаланин – 8; 319 мг явязедилян амин туршулары, о жцмлядян
аланин – 16, арэинин – 53, аспараэин туршусу – 48, кистидин – 7,
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глисин – 4, глцтамин туршусу – 60, пролин – 50, серин – 67, тирозин
– 7, систин – 7 вардыр.
Цзцм ширяси истещсал етмяк цчцн ашаьыдакы цзцм сортлары
мяслящят эюрцлцр: Рислинг, Мускат, Алиготе, Силванер, Ркасители, Лидийа, Кокур, Каберне, Саперави, Серексийа, Гара Пино,
Байан ширя, Восколйат, Кахет, Плавай, Изабелла, Шасла вя с.
Цзцм ширясини алмаг цчцн яввялжя цзцм йуйулур, эилялярин сятщиндя галан су щава ахыны иля кянар едилир вя йарарсыз эилялярдян тямизлянир. Цзцмц пучалы иля бирликдя вя йа эиляляйиб
сонра пресляйирляр. Щяр ики щалда цзцм яввялжя язишдирилир вя сонра преслянир. Ширянин чыхарыны артырмаг мягсядиля жежяни фермент препаратлары ил явя йа електроплазмализ цсулу иля емал
едирляр. Щидравлик преслярдя ширя чыхары цзцмцн кцтлясиня эюря
70-73%, шнекли преслярдя ися 80-83% тяшкил едир. Лакин шнекли
преслярдя алынан ширя буланыг олур. Преслямядян ялдя едилян ширя
сентрафугадан кечирилиб вя йа филтрдян сцзцлцб шяраб дашындан
тямизлянмяк цчцн емал едилир. Цзцм ширясини узун мцддят (3-4
ай) сахлайыб юзбашына шяффафлашдырыр. Бу заман шяраб дашы
чюкцр. Ширяни 1-20Ж-дя карбон газы атмосфериндя (10%) сахладыгда шяраб дашы даща тез кристаллашыб чюкцр. Ширя ири чянляря вя
йа танклара чюкдцкдя ону тез гыздырыб тяжили сойудурлар. Нятижядя ширядяки каллоид бирляшмяляр парчаланыр вя ширя шяффафланыр.
Ширянин карбон газы атмосфериндя сахланылмасы онун дад-там
кейфиййятини вя гидалылыг дяйярини йахшылашдырыр. Чюкдцрцлмцш
ширя филтрдян кечирилир, тарайа долдурулур, вакуум-баьлайыжы
машынларда щерметик баьланыр вя 73-800Ж-дя пастеризя едилир.
Бу цсулла ширянин щазырланмасы узун мцддят вя щям дя истещсалатда ири, бащалы аваданлыг (танклар вя йа резервурлар) олмасыны тяляб едир. Она эюря дя мцасир типли ширя щазырлайан заводларда цзцм ширясини сцрятляндирижи цсулла емал едиб шяраб дадындан азад едирляр. Бу мягсядля ширяни ултрасясля, сойудугдан сонра гарышдырыб кристаллизаторда сахламагла, калсиумлактат вя йа меташяраб туршусу ялавя етмякля емал едирляр.
ЙАРПАЬЫН ДУЗА ГОЙУЛМАСЫ – дуза гойулмуш
цзцм йарпаьы пайыз вя гыш мювсцмцндя йарпаг долмасы биширмяк цчцн истифадя едилир. Дуза гоймаг цчцн аь цзцм сорт150

ларынын (Аь шаны, Сарыэиля, Тябриз, Кечиямжяйи, Аь кишмиш) йарпаглары эютцрцлцр. Бир гайда олараг дуза гоймаг мягсядиля
цзцмцн зяриф вя назик уж йарпаглары йарарлыдыр. Йарпаглары бир
нечя цсулла консервляшдирмяк олар.
1. Цзцм йарпаглары 20-25 ядяд олмагла бир-биринин цстцня сых йыьылыр вя емаллы габларда цзяриня 10 литр суйа 800 гр хюряк дузу гатылмагла щазырланмыш дуз мящлулу тюкцлцр. Дузлу
суйу яввялжядян гайнадыб сойудурлар. Йарпагларын цзяриня
даиряви тахта, онун да цзяриня аьыр йцк гойурлар. Ики эцндян
сонра йарпаглары банка вя йа балонлара йыьыб (дулуз кцпляриня
дя йыьмаг олар), цзяриня щямин дузлугдан тюкцр, банканын
аьзына ися бир гядяр шцйцд эюйяртиси йерляшдирирляр. Банка щерметик баьланыр. Бязян цзцм йарпагларыны эилдян щазырланмыш
кцплярдя вя йа бардагларда дуза гойурлар. Цзцм йарпаьы дуза гойуларкян цзяриня шцйцд эюйяртиси, йетишмямиш турш алча вя
албалы йарпаьы ялавя едиля биляр. Сойуг биналарда йаз башына
кими сахланылыр. Долма биширмяк цчцн дуза гойулмуш йарпаглар йарымщазыр вязиййятя эялинжя биширилмялидир.
2. Цзцм йарпагларынын сапыны гопарыб, долу дяймиш, зярярверижиляр зядялямиш, саралмыш, кющня вя кобуд йарпаглар айрылыр. Галанлар ахар су алтында тямиз йуйулур, 30-40 ядяд олмагла цст-цстя гойулур, 3-4 дяг. гайнайан суда пюртцлцб
сойуг су алтында сойудулур. Банка, балон вя диэяр тарайа
йыьаркян 1 кг пюртцлмцш йарпаьын араларына 20 гр хюряк дузу
сяпилир, цзяриня аьыр йцк гойулур, дуз мящлулу тюкцлцр. Дуз
мящлулу 1 литр суйа 40 гр дуз гатмагла щазырланыр. Йарпаглар
12-15 эцн дуз мящлулунда йетишир, бу заман вя цмумиййятля
сахланылма дюврцндя габын аьзыны дуз мящлулу иля долдурурлар. Дуза гойулмуш йарпаг гуру вя сярин йердя сахланылыр.
3. Цзцм йарпаглары сечилир, саплаьы гопарылыр, 8-10 ядяд
цст-цстя гойулур. Щазырланмыш йарпаглары банкалара йыьаркян,
арасына аз-аз нарын дуз сяпилир (1 литр банкайа тяхминян 1х.г.),
банка долдугдан сонра цстцня ики чарпаз тахта (вя йа аьаж)
гойулур, гапаьы юртцлцр, банкалар гайнайан суда 25-30 дяг.
пастеризя едилир, гапаьы щерметик баьланыб сярин йердя сахланылыр.

ЙАРПАГ ДОЛМАСЫ – Азярбайжан халгынын гядим
милли хюряйи. Йарпаг долмасы ясасян аь шаны, сарыэиля вя башга
аь цзцм сортларынын йарпагларындан щазырланыр. Гойун ятинин
йумшаг щиссяси (гуйруг да ялавя едилир) вя баш соьан ят машынындан кечирилир (бязи районларда яти гиймякешля тахта цзяриндя
дюйцрляр), цзяриня арытланыб суда йуйулмуш дцйц, хырда
доьранмыш эюйярти (кешниш, наня, шцйцд), дуз, истиот, надир щалларда яввялжядян исладылыб габыьы тямизлянмиш нохуд (нут) ляпяляри ялавя едилир. Ят гиймяси жидди гарышдырылыр. Тязя цзцм йарпаглары сечилиб саплаьы кясилир вя гайнар суда 2-3 дяг. пюртцлцр.
Дуза гойулмуш йарпаглар ися гайнар су иля йуйулур. Щяр йарпаьа орта щесабла 25 гр олмагла вя щяр пай цчцн 12 ядяд щесабы иля гиймя бцкцлцб газана йыьылыр. Цстцня су вя йа булйон
тюкцлцб бошгабла сыхылыр. Йарпаг долмасы 50-60 дягигя зяиф
алов (од) цзяриндя биширилир. Азярбайжанын башга йерляриндя ися
долма суйуну чякиб йаьа дцшяндя бишмиш щесаб едилир. Бакыда
вя Абшеронун кяндляриндя йазбашы тязя йарпаглардан долма
биширдикдя онлары чох хырда бцкцр вя щяр дцзцмдя 25-30 ядяд
олмагла аь сапа дцзцрляр. Биширилдикдя долманын цзяриня су бир
гядяр чох ялавя едилир. Хюряк щазыр олдугда сцфряйя яввялжя
пийалядя долманын булйону, сонра ися долма верилир. Долма
булйонуна гатыг тюкцлцб дуру хюряк кими йейилир. Йарпаг долмасынын йанында сцфряйя сарымсаг вурулмуш гатыг да гойулур.
Долманын щяр пайына 108 гр гойун яти, 10 гр яринмиш йаь вя йа
гуйруг йаьы, 30 гр дцйц, 20 гр баш соьан, 50 гр эюйярти (кешниш, шцйцд, наня), 20 гр нохуд, 40 гр тязя йарпаг вя йа 80 гр
дуза гойулмуш йарпаг, 50 гр гатыг, щабеля там цчцн истиот вя
дуз эютцрцлцр.
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3.3. Цзцмдян истещсал олунан йейинти мящсулларынын
габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы

дуьу цчцн онларын сахланылмасы вя бу заман баш верян просесляр консервлярдя олдуьу кимидир. Цзцм мящсулларыны узун
мцддят сахладыгда онларын витаминлик дяйяри азалыр. Бир гайда
олараг щерметик тарада олан цзцм мящсулларыны 0-100Ж-дя сахлайырлар. Щерметик тарада габлашдырылан цзцм мящсулларында
сахланылма заманы мцхтялиф сябяблярдян физики-кимйяви вя микробиолоъи бомбаъ кими гцсурлар мцшащидя едилир.

Цзцмдян алынан йейинти мящсуллары мцхтялиф физики-кимйяви тяркибя малик олдуьу цчцн вя еляжя дя онларын истещсалында
консервляшдирмя цсулларындан истифадя едилдийиндян габлашдырмаг цчцн мцхтялиф таралар тятбиг олунур.
Бякмяз тутуму 0,5 литр олан шцшя бутулкалара; 0,2; 0,350;
0,5; 0,650; вя 1 литр тутумлу банкалара габлашдырылыр. Аьзы щерметик баьландыгдан сонра лазым эялярся пастеризя едилир. Сахланылма мцддяти 2 иля гядярдир.
Цзцм компотуну ясасян 0,5; 0,750; 1-2; вя 3 литрлик
банка вя балонларда щазырлайырлар. Щямин тараларда цзцм
компоту пастеризя едилир. Цзцм компотунун сахланылма
мцддяти 1 илдир.
Цзцм сиркяси щазыр олдугдан сонра гайнадылыр вя сцзцлцр. Ев шяраитиндя сиркяни узун мцддят сахламаг мцмкцндцр.
Цзцм ширясини 0,25; 0,33; 0,5; вя 1литр тутумлу шцшя бутулкалара, 0,5; 0,76; 0,8; 1,0; 2,0; вя 3,0 литрлик банка вя балонлара,
0,4; 0,8; вя 1 литр тутумлу тянякя банкалара габлашдырылыр. Таранын щяжминдян асылы олараг цзцм ширяси 10-40 дяг. мцддятиндя
75-850Ж-дя пастеризя едилмякля консервляшдирилир. Щяжмжя кянарлашма 1 литря гядяр тутумлу тараларда 3%-дян, ири тараларда
ися 2%-дян чох олмамалыдыр.
Ширя долдурулмуш бутулка, банка вя балонлары картон каробкалара габлашдырырлар. Банка вя балонлара, еляжя дя каробка вя йешиклярин цзяриня етикет каьызы йапышдырылыр. Бурада мящсул истещсал едян мцяссисянин вя табе олдуьу назирлик вя йа идарянин ады, мящсулун чешиди, ямтяя сорту, нетто кцтляси, габсыз
гиймяти, стандартын нюмряси вя истещсал тарихи (ай вя ил) эюстярилир. Цзцм ширясини 00-дан 200Ж арасында 75% нисби рцтубятдя
сахлайырлар.
Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кейфиййяти онларын сахланылма шяраитиндян чох асылыдыр. Цзцмдян алынан мящсулларын яксяриййяти мейвя-тярявяз консервляри групуна аид ол-

Органолептики вя физики-кимйяви тящлил цчцн айры-айры щяр
биржинсли мящсул партийасындан нисбятян аз мигдарда йохланылажаг маддя эютцрцб онун тящлил нятижялярини бцтцн мящсула
аид едирляр. Нювц вя чешиди ейни олан, ейни типли вя ейни юлчцлц
тараларда сахланылан вя ейни мцяссисядя, ейни тарихдя щазырланан истянилян мигдарда консервляшдирилмиш цзцм мящсулу биржинсли щесаб едилир ая партийа мал адланыр. Щямин партийа малдан эютцрцлмцш орта нцмунянин тящлилиндя алынан нятижяляр
йохланылажаг бцтцн мящсулун орта тяркибини якс етдирмялидир.
Орта нцмуня дцзэцн эютцрцлмязся, щятта бюйцк дягигликля
апарылан тящминлярин дя нятижяляри хаммалын, материалларын вя
йа щазыр мящсулун кейфиййяти щаггында йанлыш тясяввцр йарада
биляр.
Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын яксяриййяти консервляр групуна аид едилдийи цчцн орта нцмуняни тярявяз, мейвя, ят вя балыг консервляринин йохланмасы цсулларына даир
ДИИСТ-я ясасян эютцрцрляр.
Чяллякляря вя йа йешикляря долдурулмуш биржинсли консервляри тящвил алдыгда, тящвил вердикдя вя йа нязярдян кечирдикдя
габларын цмуми сайынын 3%-ни айырыб аьызларыны ачырлар, лакин
аьзы ачылан габларын сайы 3-дян аз олмамалыдыр. Щяжми 1 литря
гядяр олан габларын 10-ну, 1 литрдян артыг олан габларын ися 3-
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3.4. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кейфиййятинин юйрянилмяси.
Орта нцмунянин эютцрцлмяси

5-ни эютцрцрляр. Аьзы ачылмыш габын щяр биринин мцхтялиф йерляриндян вя мцхтялиф тябягяляриндян 200 гр эютцрцб гарышдырырлар,
беляликля цмуми нцмуня ялдя едирляр.
Нцмуня эютцрмяк цчцн щямин партийанын бцтцн консервлярини нязярдян кечириб онларын габларындакы гцсурлары
(чиркли олмасыны, сызмасыны, маркаланмасыны вя с.) гейд едирляр.
Орта консерв нцмунясиндя ися нязярдян кечирмя йолу иля язик,
харижи яламятляриня эюря кип гапалы олмайан вя диэяр гцсурлары
олан банкаларын мигдарыны мцяййян едирляр.
Техники тящлил кечирдикдян, о жцмлядян тяркиб щиссяляринин
бир-бириня нисбятян мцяййян етдикдян вя мящсулу органолептики йолла гиймятляндирдикдян сонра, щямин эюстярижиляря ясасян
мящсулун стандартлыьы щаггында нятижя чыхарыр вя анжаг сонра
цмуми гайдада тящлил цчцн эюндярилир.
Тядгигатын нятижяляри гянаятбяхш олмадыгда орта нцмуня икинжи дяфя ики гат артыг мигдарда эютцрцлцр, онлардан бири
лабораторийа тядгиги цчцн, о бири ися лазым эялярся арбитраъ тядгиги цчцн эюндярилир. Арбитраъа эюндярилян консервлярин 100Ждя сахланылма мцддяти 6 айдан чох олмамалыдыр.
Биз тядгигат апармаг цчцн бякмяз, абгора, цзцм сиркяси вя цзцм компоту эютцрмцшцк.
Тядгигат цсуллары.
Тядгигат цсулларыны характеризя етмяк цчцн эютцрцлмцш
мящсулларда щансы эюстярижилярин стандарт цзря важиб олдуьуну
мцяййян етмяк лазымдыр.
Бцтцн мящсулларын органолептики эюстярижиляриндян харижи
эюрцнцшц, дады, ийи, рянэи консистенсийасы, габлашдырылманын вя
маркаланманын вязиййяти, чюкцнтцнцн олуб-олмамасы мцяййян едилмялидир. Техники тящлил апарыларкян таранын ичярисиндяки
мящсулун кцтляси, щиссялярин нисбяти (цзцм компоту цчцн),
чюкцнтцнцн кцтляйя эюря фаизля мигдары мцяййян едилир. Лабораторийа цсулу иля дошабда вя цзцм компотунда шякярин, туршулуьун, гуру маддянин, кцлцн (минераллы маддянин) мигдары
мцяййян едилир. Цзцм сиркяси вя абгорада туршулуьун мигдары, гуру маддялярин вя лазым эялярся аьыр метал дузларынын мигдары мцяййян едилир.
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Гуру маддялярин мигдарынын тяйини.
Дошабда гуру маддялярин мигдары гурутма цсулу иля вя
йа рефрактометр цзря мцяййян едилир.
Тядгиг олунасы мящсулдан йахшы гарышдырдыгдан сонра
бир-ики дамла рефрактометрин алт призмасына гойуб гуру маддянин мигдарыны рефраксийа шкаласы цзря щесаблайырыг. Яэяр эютцрцлмцш мящсул чох тцнд рянэдядирся онда техники тярязидя 510 гр мящсул чякиб цзяриня 4 гр йуйулуб кюзярдилмиш гум ялавя едирик. Йахшы гарышдырыб цзяриня мящсулун кцтлясиня уйьун
олан гядяр дистилля суйу тюкцб тянзифдян сцзцрцк. Филтратдан
бир-ики дамла рефраксийа едиб, гуру маддянин мигдарыны х=2·а
дцстуру цзря щесаблайырыг. Бурада, а – рефрактометрин эюстярижисидир.
Гуру маддялярин мигдарыны гурутма йолу иля тяйин етдикдя буна бир гядяр гум вя шцшя чубугла бирликдя даими чяки
алынана гядяр гурудужу шкафда сахланылыр, сойутдугдан сонра
цзяриня 5 гр-а гядяр екстракт (дошаб) тюкцлцб гарышдырылыр вя
100-1500Ж температурда даими чяки алынана гядяр гурудулур.
Даими чяки алынмасы о вахт мцяййян едилир ки, ахырынжы ики чяки
арасындакы фярг 0,001 гр-дан чох олмасын. Гуру маддялярин
мигдары ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр:

x=

( g 1 − g 2 ) ⋅ 100
g

Бурада,
э – гурудулмаг цчцн эютцрцлмцш мящсулун кцтляси, гр-ла.
э1 – бцксцн гум, шцшя чубуг вя мящсулла бирликдя гурудулана гядярки кцтляси, гр-ла.
э2 – бцксцн гум, шцшя чубуг вя мящсулла бирликдя гурудулдугдан сонракы кцтляси, гр-ла.
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Туршуларын тяйини.
Туршулуьун тяйини цчцн 3 гр мящсул эютцрцб иткисиз
250 мл-лик юлчцлц колбайа кечиририк, цзяриня дистилля суйу тюкцб
щялл едирик. Яэяр мящсулун ичярисиндя ири щиссяжикляр варса (мяс.
цзцм компоту) ону яввялжядян хырдаламаг лазымдыр, сонра
колбаны 30 дяг. су щамамында 800Ж-дя сахлайырыг. Йох яэяр
эютцрцлмцш мящсул дуру консистенсийайа маликдирся, колбаны
юлчц йериня гядяр дистилля суйу иля долдуруб алынмыш мящсулу
филтрдян сцзцрцк. Филтратдан 50 мл эютцрцб тутуму 250-300 мл
олан конусвари колбайа кечиририк. Цзяриня 2-3 дамла фенофтолейн ялавя едиб 0,1 нормал гяляви (НаОЩ) мящсулу иля 30 сан.
ярзиндя итмяйян ачыг чящрайы рянэ алынана гядяр титрляйирик.
Щесаблама фаизля ашаьыдакы дцстур цзря апарылыр:

x=

v − v1 ⋅k ⋅100
v2 ⋅ g

Бурада,
в – титря сярф олунан 0,1 Н гялявинин мигдарыдыр, мл.
в1 – мящсул щазырланан колбанын щяжми – 250 мл.
в2 – титрляндирмяк цчцн эютцрцлмцш филтранын щяжми - 50 мл.
э – мящсулун кцтляси, г-ла (3гр).
к – мцвафиг туршулуьа эюря щесаблама ямсалы
Алма туршусу цчцн
Сиркя туршусу цчцн
Лимон туршусу цчцн
Шяраб туршусу цчцн
Сцд туршусу цчцн

К = 0,0067
К = 0,0060
К = 0,0064
К = 0,0075
К = 0,0090

Минераллы маддялярин (кцлцн) тяйини.
Минераллы маддялярин тяйини цчцн 5 гр дошаб эютцрцлмцш,
тикел ичярисиндя тцстцсц кясиляня гядяр газ лампасы цзяриндя
гыздырылыб йандырылмыш, сонра муфел собасында 7000Ж-дя аьбозумтул кцл алынана гядяр кюзярдилмишдир. Минераллы маддя157

лярин гуру маддяйя эюря мигдары ашаьыдакы дцстур васитясиля
тяйин олунмушдур:

x=

g1 ⋅100%
g (1− 0 , 01⋅ B )

Бурада, э1 – минераллы маддянин кцтляси,гр-ла.
э – мящсулун кцтляси, гр-ла.
Б – мящсулун нямлийи, %-ля.
Екстрактлы маддялярин мигдарынын тяйини.
25 мл цзцм сиркясиндян эютцрцб кцтляси мцяййян едилмиш
фарфор чашкайа тюкцрцк. Чашканы гайнар су щамамынын цзяриня йерляшдиририк, 3-4 саат мцддятиндя сиркяни бухарландырдыгдан сонра, чашканы ексикаторда сойудуб, йенидян чашканы
чякирик. Екстрактлы маддялярин мигдары 1 литр сиркяйя эюря
⋅g
x = 1000
= 40 ⋅ g
25

дцстуруна ясасян щесабланыр.

Бурада, э - екстрактлы маддялярин гр-ла мигдарыдыр.
Цзцм компотунда щиссялярин нисбятинин тяйини.
Бу тящлили апармаг цчцн цзяри йахшы тямизлянмиш вя силинмиш компот банкасыны 0,5 гр дягигликля чякирик. Банканын
гапаьы ачылыр вя мящсул хцсуси ялякдян яввялжядян кцтляси мялум олан форфор чашкайа сцзцлцр. Сцзцлмя 10 дяг. давам етдирилир. Бундан сонра чашкадакы мящсул чякилир (э3) вя онун илк
кцтляйя нисбятян фаизи щесабланыр. Консерв (компот) банкасында галан мящсул (эилямейвя) башга габа тюкцлцр, банка
тямизлянир, гурудулур вя чякилир. Щесаблама ашаьыдакы кими
апарылыр:
Компотун брутто кцтляси – э1
Банканын гапагла кцтляси – э2
Нетто кцтляси – (э1-э2) = э
Дуру щиссянин кцтляси – э3
Гуру щиссянин кцтляси – э4
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g4
⋅ 100
g
g
Дуру щиссянин фаизля мигдары - 3 ⋅ 100
g
Лабораторийада компотун тяркибиндя олан гуру маддянин фаизля мигдары мцяййян олунур.

Гуру щиссянин фаизля мигдары -

Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын органолептики эюстярижиляринин тядгиги
Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кейфиййятини юйрянмякдя мягсяд онларын щазырланмасы технолоэийасына риайят
олунмасыны вя ямтяялик кейфиййятини мцяййян етмякдир. Тядгиг етмяк цчцн биз сатышда олан бякмяз вя цзцм сиркяси эютцрмцшцк.
Цзцмдян алынан бякмязин кейфиййяти техники шяртлярин тялябляриня жаваб вермялидир. (ТУ-10 Азярб.ССР 3-01-86)
Бякмяз истещсалы цчцн ясас хаммал Азярбайжанын
цзцмчцлцк зоналарында бежярилян аь техники цзцм сортларындан алынан ширядир. Цзцм шякярлилийи 16%-дян аз олмайараг
дярилир. Тарасыз контейнерля дашыныр вя цзцм аь цсулла емал
едилир. Бякмяз цчцн юзбашына сцзцлян ширя вя биринжи преслямядян алынан ширя исифадя едилир. Алынмыш ширя 150-200 мг/дм3 щесабы иля бентонитля емал едилир. Бякмязин дадыны йахшылашдырмаг
мягсядиля ширянин титрлянян туршулуьу 3 гр/дм3-я гядяр нейтраллашдырылыр. Бунун цчцн щяр 1 гр/дм3 туршулуьа эюря 0,7-0,75 гр
тябашир эютцрцлцр. Бундан сонра ширя 12-14 саат сахланылыб йетишдирилир. Ширя чюкцнтцдян айрылыр, картон филтрдян сцзцлцр вя
биширилир. Бякмяз аьзы ачыг ики дибли (кюйнякли) бухар газанларында биширилир. Гыздырылан заман илк тязйиг 0,3 МПА (3кг
с/см3), гайнайандан сонра ися 0,15-0,20 МПА (1,5-2,0
кгс/см3) олмалыдыр. Биширилян заман бякмязи тез-тез гарышдырмаг вя ямяля эялян кяфи йыьмаг лазымдыр. Бякмязин хцсуси сыхлыьы 1,25-1,35 олдугда биширилмя дайандырылыр. Бухар газанынын
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кюйняйиня сойуг су вермякля бякмязи 400Ж-йя гядяр сойудуб
бутулкалара габлашдырырлар. Бякмяз бирбаша бутулкалара долдурулмазса пасланмайан дямирдян вя йа емаллы газанларда
10-200Ж температурда сахланылыр. Истещлака (сатыша) эюндярмяк
цчцн бякмязи ГОСТ 10117-80-я уйьун олан 0,5 вя йа 0,33 литр
тутумлу бутулкалара габлашдырырлар. Бутулкалара тюкмяздян
яввял ону 40±20Ж-йя гядяр гыздырмаг лазымдыр. Бутулкалара
стандарта (ГОСТ 18-85-82) уйьун тыхаж тыханыр. Бякмяз долдурулан бутулкалар 1,0 КПа тязйигдя АБ-2 АБ-4 маркалы автоклавларда ашаьыдакы реъимдя стерилизя олунур:
20 − 5− 20
0,33 литр тутумлу бутулкалар
100
0,5 литр тутумлу бутулкалар

25 − 5 − 25
100

Бякмязин габлашдырылмасы вя маркаланмасы ГОСТ
13798-8-я уйьун олараг апарылыр. Щазыр бякмяз 10-200Ж-дя
сахланылмалыдыр. Бцтцн шяртляря ямял олундугда тяминатлы сахланма мцддяти бутулкалара долдурдугдан сонра 1 илдир. Бякмязин кейфиййяти цчцн хаммалларын кейфиййятли олмасы вя истещсал технолоэийасына дцзэцн ямял етмяк лазымдыр. Илк нювбядя
бякмяз истещсалы цчцн истифадя олунан цзцмцн шякярлилийи
ГОСТ 24433-80-ла вя титрлянян туршулуьу ГОСТ 14252-73-ля
тяйин олунур. Цзцмдян алынан ширянин филтрдян кечирилдикдян
сонра шякярлилийи, титрлянян туршулуьу, дямирин мигдары, сулфит
туршусунун мигдары ГОСТ 14351-73-ля тяйин олунур. Щазыр
бякмязи тящлил етмяк цчцн ГОСТ 26313-я мцвафиг олараг орта
нцмуня эютцрцлцр вя ГОСТ 26671-85-я мцвафиг олараг лабораторийа тядгигиня щазырланыр. Органолептики эюстярижиляриня эюря бякмяз ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир:
1. Харижи эюрцнцшц – гаты, юзлц майедир.
2. Рянэи – ачыг гящвяйидян тцнд гящвяйийя гядяр
3. Дады вя ятри – спесифик, ширин, хошаэялян.
4. Кянар гатышыглар олмамалыдыр.
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Тядгиг олунан бякмязин харижи эюрцнцшц, дады вя ятри
стандартын тялябиня уйьун олмушдур. Рянэи бир гядяр тцнддцр.
Кянар гатышыглар вя чюкцнтц йохдур. Тядгиг олунан бякмязин
органолептики кейфиййят эюстярижиляри стандартын тялябляриня
уйьун эялир. Йалныз рянэи бир гядяр тцнддцр.
Цзцм сиркяси тяркибиндя 4-6% сиркя туршусу олмагла техники шяртлярин (ТУ-18-3-10-83) тялябиня мцвафиг сурятдя бурахылыр. Тяркибиндя 7-9% спирт олан зяиф екстрактлы аь вя йа зяиф
сарымтыл рянэли цзцм шярабларындан сиркя туршусуна гыжгыртма
йолу иля ялдя едилир. Цзцм сиркясинин органолептики кейфиййят
эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря жаваб верир:
1. Харижи эюрцнцшц – чюкцнтцсцз, селиксиз, буланыг олмайан шяффаф майедир. Тяркибиндя дири вя юлмцш бактерийаларын
спорлары вя бактериал пярдя олмамалыдыр.
2. Рянэи – саманыдан ачыг гырмызыйа гядяр. Ачыг гящвяйи
чаларын олмасына йол верилир.
3. Дады – тямиз, характерик турш олуб, кянар дад вермямялидир.
4. Ийи (ятри) – цзцм сиркясиня характерикдир, кянар ийсиз
олмалыдыр.

Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын
физики-кимйяви эюстярижиляринин тядгиги.

5370-58) мигдары тяйин олунур. Бунлардан башга лазым эялярся
сулфит туршусунун мигдары (ГОСТ 14351-73) мцяййян едилир.
Бякмяз истещсалы цчцн истифадя олунан хаммал вя материалларын
кейфиййяти стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр. Аь техники
цзцм сортларындан алынан ширянин кейфиййяти ГОСТ-24443-80,
бентонит ОСТ-18-49-71, тябии тябашир ГОСТ 12085-73, картон
филтр ГОСТ 12290-80 вя сулфит анщидриди ГОСТ 2918-79 мцвафиг стандартларын тялябляриня уйьцн олмалыдыр.
Азярбайжан Республикасы техники шяртляриня (ТУ-10-3-0186) уйьун олараг бякмязин физики-кимйяви эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир:
1. Инвертли шякяря эюря щесабланмыш шякярин кцтляйя эюря
фаизля мигдары – 58,0
2. Рефрактометря эюря гуру маддялярин мигдары – 60,0
3. Хцсуси сыхлыьы – 1,25-1,35
4. Титрлянян туршулуг (шяраб туршусуна эюря) фаизля чох
олмалыдыр – 1,0
5. Сулфит туршусунун фаизля мигдары – 0,01
6. Аьыр метал дузларынын кцтляйя эюря фаизля мигдары чох
олмамалыдыр: гурьушун – 0,00004; мис – 0,0004;
Цзцм сиркясинин техники шяртляря (ТУ-18-3-12-84) уйьун
олараг физики-кимйяви эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря жаваб
вермялидир:
1. Сиркя туршусуна эюря щесабланмыш сиркя туршусунун
кцтляйя эюря фаизля мигдары 4,0±0,2 вя 6,0±0,2 олмалыдыр.
2. Щяжмя эюря оксидляшмямиш спиртин фаизля мигдары 0,200,30 олмалыдыр.
3. Сулфит туршусунун кцтляйя эюря фаизля мигдары 100мг/лдян чох олмамалыдыр.
Бякмяздя шякярин тяйини.

Бякмяздян физики-кимйяви эюстярижиляриндян ясасян инвертли шякяря эюря щесабланмыш цмуми шякярин мигдары (ГОСТ
8756-13-70), титрлянян туршулуг (ГОСТ 25555-0-82), хцсуси сыхлыг (ГОСТ 8756-14-70) вя аьыр металлардан дямирин (ГОСТ
13195-73), мисин (ГОСТ 5370-58) вя гурьушунун (ГОСТ
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Шякяр Бертран цсулу иля тяйин едилмишдир. Тящлил цчцн 25
гр бякмяз эютцрцлмцш вя 500 мл-лик колбада мящлул щазырланмышдыр. Щямин колбада Пв(ЖЩ3ЖОО)2 чюкдцрмя апарылыр,
сцзцлцр вя щямин мящлулдан 100 мл эютцрцб 200 мл-лик колбада гурьушунун артыг мигдары НаСО4 мящлулу иля
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Стандарт цзря цзцм сиркясиндя ону буланыгландырмайан
азажыг чюкцнтцнцн олмасына йол верилир.
Тядгиг олунан цзцм сиркяси тцнд саманы рянэдя, чюкцнтцсцз, селиксиз, шяффаф, турш дадлы вя юзцнямяхсус ийлидир.
Цмумиййятля, тядгиг олунан цзцм сиркясинин органолептики
эюстярижиляри стандартын тялябиня уйьундур.

чюкдцрцлмцшдцр. Алынмыш «А» мящсулундан 50 мл эютцрцлмцш вя 100 мл-лик колбада «Б» мящсулу щазырланмышдыр. Цмуми шякярин инвертли шякяря эюря фаизля мигдарыны тяйин етмяк
цчцн 20 мл «Б» мящлулу эютцрцлмцшдцр. 20 мл «Б» мящлулунда олан бякмязин мигдарыны тапаг:

25 ⋅ 100 ⋅ 50 ⋅ 20 25
=
= 0,25qr = 250mq
500 ⋅ 200 ⋅ 100 100
Демяли, 20 мл «Б» мящлулу 250 мг мящсула уйьун эялир.
Тящлил 5 паралел нцмунядя апарылмыш вя 3.1. сайлы жядвялдяки нятижяляр ялдя едилмишдир.
Жядвял 3.1.
Нцмунялярин
Стандарт
Тящлил няКянарлашма
сайы
цзря
тижяси
1
2
3
4
5

58
58
58
58
58

57,7
57,9
58,1
57,8
57,6

- 0,3
- 0,1
10,1
- 0,2
- 0,4

Орта гиймят

58

57,82

- 0,18

Эюрцндцйц кими тядгиг олунан бякмяздя цмуми шякярин мигдары 0,1.0,4% кянарлашыр. Бу кянарлашма чох жцзидир вя
мящсулун кейфиййятиня мянфи тясир эюстярмир. Цзцмцн тяркибиндя ясасян инвертли шякяр олдуьундан бякмяздя дя инвертли
шякярин мигдары чохдур, сахароза ися аздыр. Яэяр бякмяздя
сахароза чох оларса, бу бякмяз истещсалында чуьундур шякяриндян истифадя едилмясини эюстярир. Чуьундур шякяри истифадя
едилмясиня ися йол верилмир. Сахарозанын мигдарыны тапмаг
цчцн яввялжя «А» мящсулундан, сонра ися «Б» мящсулундан
инвертли шякяр тапылыр. «Б» мящсулунда тапылмыш инвертли шякяр
чыхылыр, алынмыш рягям 0,95-я вурулур вя сахарозанын мигдары
щесабланыр. Чцнки 0,95 гр молекул сахарозадан 1 гр молекул
инвертли шякяр ямяля эялир. Лакин ядябиййатда вя стандартда са163

харозанын мигдары нормалашдырылдыьы цчцн биз сахарозаны тяйин
етмирик.
Гуру маддялярин рефрактометрля тяйини.
Бякмяздян бир дамла эютцрцб рефрактометрин алт призмасына гойур вя 200Ж-дя рефраксийа ямсалына эюря гуру маддянин мигдарыны тапырыг. Иши 5 дяфя тякрар едирик. Нятижядя 3.2.
сайлы жядвялдяки рягямляр алынмышдыр:
Жядвял 3.2.
Нцмунялярин
сайы

Стандарт
цзря

Тящлил
нятижяси

Кянарлашма

1
2
3
4
5

60
60
60
60
60

60,1
59,7
59,9
59,8
59,6

- 0,1
- 0,3
- 0,1
- 0,2
- 0,4

Орта гиймят

60

59,82

- 0,18

Эюрцндцйц кими тядгиг олунан бякмяздя гуру маддянин мигдары 59,82%-дир. Кянарлашма орта щесаблама иля –
0,18%-дир. Цмумиййятля стандарт цзря – 0,2 кянарлашмайа йол
верилир. Демяли кянарлашма норма дахилиндядир.
Бякмяздя хцсуси сыхлыьын тяйини.
Бякмяздя хцсуси сыхлыьы рефраксийа ямсалына эюря тяйин едирляр. Иш 5 дяфя тякрар апарылмыш вя 3.3. сайлы жядвялдяки
рягямляр алынмышдыр:

164

Жядвял 3.3.
Нцмунялярин
сайы

Стандарт
цзря

Тящлил
нятижяси

Кянарлашма

1
2
3
4
5

1,25-1,35
-----

1,26
1,28
1,33
1,31
1,34

- 0,04
- 0,02
- 0,03
- 0,01
- 0,04

Орта щесаблама

1,30

1,304

- 0,004

Эюрцндцйц кими бякмязин хцсуси сыхлыьы стандартын орта
гиймятиня уйьундур. Кянарлашма нязяря чарпмайажаг дяряжядя аздыр.
Бякмязин титрлянян туршулуьунун тяйини.
Туршулуьун тяйини цчцн 3 гр бякмяз эютцрцлцб иткисиз
250 мл-лик юлчцлц колбайа кечирилир. Цзяриня дистилля суйу
тюкцлцб щялл едилир вя юлчц йериня гядяр су иля долдурулур.
Алынмыш мящлул сцзцлцр вя филтратдан 50 мл эютцрцлцр тутуму
250-300 мл олан конусвари колбайа кечирилир. Цзяриня 2-3 дамла фенофтолеин ялавя едиб 0,1 НаОЩ гялявиси иля ачыг чящрайы рянэ алынана гядяр титрлянир. Иш 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя 3.4.
сайлы жядвялдяки рягямляр алынмышдыр:
Жядвял 3.4.
Кянарлашма

Нцмунялярин
сайы

Стандарт
цзря

Тящлил
нятижяси

1
2
3
4
5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,08
1,09
0,998
0,987
1,04

- 0,08
- 0,09
- 0,002
- 0,003
- 0,4

Орта гиймят

1,0

1,032

- 0,032
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Титрлянян туршулуьун мигдары стандарт эюстярижидян
0,032% артыгдыр.
Цзцм сиркясиндя сиркя туршусунун мигдарынын тяйини.
Цзцм сиркясиндя сиркя туршусунун мигдары стандарт цзря
4±0,2% вя йа 6±0,2% олмалыдыр. Тящлил олунан сиркя туршусунун етикетиндя ися тцндлцк 4,8% йазылмышдыр. Тящлил титрлямя
цсулу иля 5 паралел нцмунядя апарылмыш вя 3.5. сайлы жядвялдяки
рягямляр алынмышдыр:
Жядвял 3.5.
Нцмунялярин
сайы

Тящлил
нятижяси

Кянарлашма

1
2
3
4
5

Цзцм сиркясиндя сиркя туршусунун мигдары
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

4,25
4,31
4,70
4,54
4,37

0,55
0,49
0,10
0,26
0,43

Орта гиймят

4,8

4,434

0,336

Тядгиг олунан цзцм сиркясиндя сиркя туршусунун мигдары орта щесабла 4,434%-дир. Бу эюстярижи стандарт эюстярижидян
0,434% чохдур, лакин етикетдя эюстярилмиш рягямдян (4,8%)
0,366% аздыр. Цмумиййятля тядгиг олунан цзцм сиркясиндя
сиркя туршусунун мигдары лазыми гядяр олмушдур.

3.5. Тядгигат нятижяляринин рийази-статистик
ишлянмяси вя мцзакиряси
Тядгигат нятижялярини рийази-статистик ишлямяк цчцн цмуми
методикадан истифадя едилмишдир. Ясасян бякмязин вя гурудулмуш цзцмцн тящлилиндян алынан рягямляр ишлянмишдир.
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1. Бякмяздя кцтляйя эюря шякярин мигдары (инвертли шякяр) 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (стандарт цзря 58%-дян аз олмамалыдыр).
57,7; 57,9; 58,1; 57,8; 57,6
57,7 + 57,9 + 58,1 + 57,8 + 57,6 289,1
X =
=
= 57,82
5
5
Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян кянарлашмасыны (Хи-Х) щесаблайаг:
57,7-57,82=-0,12
57,9-57,82=0,08
58,1-57,82=0,28
57,8-57,82=-0,02
57,6-57,82=-0,22
Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя
йазаг:
Бякмяздя шяXi − X
(X i − X )2
№-си
кярин фаизля
мигдары
1
57,7
-0,12
0,0144
2

57,9

0,08

0,0064

3

58,1

0,28

0,0784

4

57,8

-0,02

0,0004

5

57,6

-0,22

0,0484

н=5

∑ xi =289,1

∑ (X

Дисперсийаны тапырыг

∑ (X
D(x ) =

−X)

2

0,1180
= 0,0295
n −1
4
Орта квадратик узлашма тапылыр
δ = D( x ) = 0,0295 = 0,1717556 ≈ 0,1718
Вариасийа ямсалыны тапаг.
i

=
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− X ) = 0,118
2

i

0,1718 ⋅ 100 17,18
=
= 0,297129 ≈ 0,3
X
57,82
57,82
Орта квадратик хятаны тапаг
δ
0,1718
M =±
=±
= 0,0768336 ≈ 0,077
2,236
n
Хятанын фаизини тапаг
m
0,077
7,7
m% = ⋅ 100 =
⋅ 100 =
= 0,1331719 ≈ 0,13
X
57,82
57,82
Етибарлылыг хятасыны тапаг
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,077 = 0,197967 ≈ 0,2
Орта нятижянин интервалыны тапылыр.
X + Ex = 57,82 + 0,2 = 158,02
X − Ex = 57,82 − 0,2 = 57,62
Нисби хятаны щесаблайаг
E
0,2 ⋅ 100
20
∆X = ⋅ 100 =
=
= 0,3459 ≈ 0,35
X
57,82
57,82
Бякмяздя шякярин мигдары 57,62-58,02%, арасында
тяряддцд едир. Нисби хята 0,35-dir, бу ися апарылан тядгигатын
дцзэцнлцйцнц эюстярир.
2. Бякмяздя рейрактометря эюря гуру маддялярин
мигдары 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр
алынмышдыр (стандарт цзря 60%-дян аз олмамалыдыр).
60,1; 59,7; 59,9; 59,8; 59,6
60,1 + 59,7 + 59,9 + 59,8 + 59,6 299,1
X =
=
= 59,82
5
5
Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян кянарлашмасыны (Хи-Х) щесаблайаг:
60,1-59,82=-0,28
59,7-59,82=-0,12
59,9-59,82=0,08
59,8-59,82=-0,02
59,6-59,82=-0,22
V=

δ ⋅ 100

=
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Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг:
Xi − X

1

Бякмяздя гуру маддянин
мигдары
60,1

0,28

0,0784

2

59,7

-0,12

0,0144

3

59,9

0,08

0,0064

4

59,8

-0,02

0,0004

5

59,6

-0,22

0,0484

н=5

∑ xi =299,1

№-си

∑ (X
D(x ) =

− X)

(X

∑ (X

− X)

2

i

− X ) = 0,11
2

i

2

0,1180
= 0,0295
n −1
4
δ = D( x ) = 0,0295 = 0,1717556 ≈ 0,1718
δ ⋅ 100 0,1718 ⋅ 100 17,18
V=
=
=
= 0,2872 ≈ 0,29
X
59,82
59,82
δ
0,1718
M =±
=±
= 0,0768336 ≈ 0,077
2,236
n
m
0,077
7,7
m% = ⋅ 100 =
⋅ 100 =
= 0,1287 ≈ 0,13
X
59,82
59,82
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,077 = 0,197967 ≈ 0,2
i

=

X + Ex = 59,82 + 0,2 = 60,02
X − Ex = 59,82 − 0,2 = 59,62
E
0,2 ⋅ 100
20
∆X = ⋅ 100 =
=
= 0,3343 ≈ 0,33
X
59,82
59,82
Бякмяздя шякярин мигдары 57,62-58,02%, гуру маддялярин мигдары ися 59,62-60,02% арасында тяряддцд едир. Нисби хята щяр ики эюстярижинин тяйини вя щесабланмасында 0,33-0,35 ара169

сында олмушдур, бу ися апарылан тядгигатын дцзэцнлцйцнц эюстярир.
3. Бякмязин хцсуси сыхлыьынын тяйини 5 паралел тящлилдя
апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (стандарт цзря 1,251,35-дир).
1,26; 1,28; 1,33; 1,31; 1,34
∑ xi = 1,26 + 1,28 + 2,33 + 1,31 + 1,34 = 6,52 = 1,304
X =
n
5
5
Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян кянарлашмасыны (X i − X ) щесаблайаг.
1,26-1,304=-0,044
1,28-1,304=-0,024
1,33-1,304=0,026
1,31-1,304=0,003
1,34-1,304=1,036
Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг.
№-си

Бякмязин
хцсуси сыхлыьы

Xi − X

(X

1

1,26

-0,044

0,001936

2

1,28

-0,024

0,000576

3

1,33

0,026

0,000676

4

1,31

0,006

0,000036

5

1,34

0,036

0,001296

Н=5

∑ x =6,52

∑ (X
D(x ) =

∑ (X

− X)

2

− X ) = 0,004520
2

i

0,004520
= 0,00113
n −1
4
δ = D( x ) = 0,00113 = 0,0336154 = 0,0336
i

=

170

− X)

2

i

0,0336 ⋅ 100 3,36
=
= 2,576687 ≈ 2,58
X
1,304
1,304
δ
0,0336
M =±
=±
= 0,0150268 ≈ 0,015
2,236
n
m
0,015
1,5
m% = ⋅ 100 =
⋅ 100 =
= 1,15
X
1,304
1,304
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,015 = 0,038565 ≈ 0,039

V=

δ ⋅ 100

=

X + Ex = 1,304 + 0,039 = 1,343
X − Ex = 1,304 − 0,039 = 1,265
E
0,039 ⋅ 100
3,9
∆X = ⋅ 100 =
=
= 2,99 ≈ 3
X
1,304
1,304
Бякмяздя нисби сыхлыг 1,343-1,265 арасында тяряддцд
едир. Нисби хята 3-я бярабярдир. Апарылан тядгигат вя щесаблама гянаятбяхшдир.
4. Бякмяздя шяраб туршусуна эюря фаизля титрлянян
туршулуг 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр
алынмышдыр (стандарт цзря 1,0%-дян чох олмамалыдыр).
1,08; 1,09; 0,998; 0,997; 1,04
∑ xi = 1,08 + 1,09 + 0,998 + 0,997 + 1,04 = 5,16 = 1,032
X =
n
5
5
Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян кянарлашмасыны (X i − X ) щесаблайаг.
1,08-1,032=0,049
1,09-1,032=0,052
0,998-1,032=-0,034
0,997-1,032=-0,035
1,04-1,032=0,008
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Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг.
Xi − X

(X

1

Бякмяздя
титрлянян
туршулуг,
фаизля
1,08

0,048

0,002304

2

1,09

0,052

0,002704

3

0,998

-0,034

0,001156

4

0,997

-0,035

0,001225

5

1,04

0,008

0,000064

Н=5

∑ x =5,16

№-си

∑ (X
D(x ) =

∑ (X

−X)

− X)

2

i

− X ) = 0,007453
2

i

2

0,007453
= 0,001613
n −1
4
δ = D( x ) = 0,001613 = 0,0401621 = 0,04
δ ⋅ 100 0,04 ⋅ 100
4,0
V=
=
=
= 3,8759689 ≈ 3,88
X
1,032
1,032
δ
0,04
M =±
=±
= 0,017889 ≈ 0,018
2,236
n
m
0,018
1,8
m% = ⋅ 100 =
⋅ 100 =
= 1,744186 = 1,7
X
1,032
1,032
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,018 = 0,046278 ≈ 0,046
i

=

X + Ex = 1,032 + 0,046 = 1,078
X − Ex = 1,032 − 0,046 = 0,986
E
0,046 ⋅ 100
4,6
∆X = ⋅ 100 =
=
= 4,4573 ≈ 4,46
X
1,032
1,032
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Бякмязин туршулуьу 1,078-0,986 арасында тяряддцд едир.
Нисби хята 4,46-йа бярабярдир.
Апарылмыш щесабламаларын нятижялярини вя рийази-статистик
щесабламанын рягямлярини 3.6 saylı жядвял шяклиндя тяртиб едяк.
Жядвял 3.6.
Bəkməzin лабораторийа тядгиги нятижяляринин мцгайисяси
Эюстярижиляр
%-ля

Орта
гиймят

Орта
щесаби
гиймятин
сящви m

Эюстярижинин ашаьы
щядди

Эюстярижинин йухары
щядди

X − Ex

X + Ex

1,304
1,032
57,82

0,015
0,018
0,077

1,265
0,986
57,62

1,343
1,078
58,02

2,99
4,46
0,35

59,82

0,077

59,62

60,02

0,33

X
Нisbi sıxlıq
Туршулуг
Инвертли шякяр
Refraktomet
rə görə quru
maddələrin
miqdarı

Нисби
хята

∆X

Жядвялдян эюрцндцйц кими эюстярижилярин щесабланмасында нисби хята turşuluq эюстярижиси мцстясна олмагла ващидя
йахындыр, бу ися апарылан експериментин дцзэцнлцйцнц сцбут
едир.
НЯТИЖЯ
Азярбайжанда йерли ящали цзцмдян тязя щалда истифадя
етмякля йанашы ондан мцхтялиф мящсуллар да щазырлайырды. Еля
индинин юзцндя цзцмдян шярабдан башга компот, ширя, цзцм
сиркяси, сиркяйя гойулмуш цзцм, дошаб, цзцм мцряббяси, кишмиш вя диэяр мящсуллар щазырланыр.
Монографийанын бу фяслиндя цзцмдян алынан йейинти
мящсулларынын чешиди, цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын
габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы мясяляляри ядябий173

йат мялуматлары ясасында йазылмышдыр. Бурада цзцмдян алынан
яняняви мящсулларла йанашы диэяр мящсуллар, о жцмлядян абгора (гора суйу), дуза гойулмуш цзцм йарпаьы, ъеле, Исфащан
щалвасы, Искянжяби, ричал, цзцм квасы, мармелад, муст, паста,
повидло, цзцм йаьы, чурчхела, жем, шярбят щаггында ятрафлы мялумат верилир.
Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кейфиййятини юйрянмяк цчцн яввяла бякмязин вя цзцм сиркясинин органолептики эюстярижиляри тядгиг едилмишдир.
Бякмязин органолептики эюстярижиляри ашаьыдакы кими олмушдур:
1. Харижи эюрцнцшц – гаты, юзлц майедир.
2. Рянэи – ачыг гящвяйидян тцнд гящвяйийя гядяр.
3. Дады вя ятри – спесифик, ширин, хошаэялян.
4. Кянар гатышыглар вя чюкцнтц олмады.
Цзцм сиркясинин органолептики эюстярижиляри ашаьыдакы
кими олмушдур:
1. Харижи эюрцнцшц – чюкцнтцсцз, селиксиз, буланыг шяффаф
майедир.
2. Рянэи – ачыг гырмызымтыл вя саманы чаларлыдыр.
3. Дады – тямиз, характерик, туршдур.
4. Ийи (ятри) – цзцм сиркясиня характерикдир, кянар ийи
йохдур.
Тядгиг олунан цзцм сиркясинин вя бякмязин органолептики эюстярижиляри норматив-техники сянядлярин тялябляриня уйьун
олмушдур.
Тядгиг олунан бякмяздя цмуми шякярин, рефрактометря
эюря гуру маддянин, сыхлыьын вя титрлянян туршулуьун мигдары,
цзцм сиркясиндя ися сиркя туршусунун мигдары мцяййян едилмишдир.
Нятижядя мцяййян олунмушдур ки, бякмяздя инвертли шякяря эюря щесабланмыш цмуми шякярин мигдары орта щесабла
57,8%, гуру маддянин рефрактометря эюря мигдары 59,82%,
сыхлыьы 1,304 гр/см3, туршулуьу 1,032% олмушдур. Бу эюстярижиляр стандарт эюстярижиляря уйьундур.
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ЫЙ ФЯСИЛ. ГУРУДУЛМУШ ЦЗЦМ

4.1. Гурудuлмуш цзцмцн кимйяви тяркиби
вя гидалылыг дяйяри
Цзцмцн кимйяви тяркиби щаггында монографийанын биринжи фяслинин 2-жи суалында эениш мялумат верилмишдир. Бурада
йалныз ядябиййат мялуматларына ясасян гурудулмуш цзцмüн
тяркиби тязя цзцмцн тяркиби иля мцгайисяли олараг верилир.
Гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя 65-70% шякяр, о
жцмлядян 30-48% глцкоза, 30-43% фруктоза вардыр. Гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя 1,4-1,7% азотлу маддяляр, 1,2-2,0%
цзви туршулар, 0,6-1,7% селлцлоза вардыр. 100 гр тязя цзцм 280289 кЖоул, 100 гр гурудулмуш цзцм ися 1155-1167 кЖоул
енеръи верир.
Гурудулмуш цзцмцн кимйяви тяркиби 3-жц жядвялдя
верилмишдир. Мцгайися цчцн тязя цзцмцн тяркиби дя верилир.

Зцлал

Шякяр

Цзви туршу

Селлцлоза

Кцл

Жядвял 4.1. Гурудулмуш цзцмцн кимйяви тяркиби

Су

Сиркядя сиркя туршусунун мигдары орта щесабла 4,4% олмушдур.
Бякмязин тядгигиндян алынан нятижяляр рийази-статистик ишлянмишдир. Бу заман цмуми шякяр вя гуру маддя цзря щесабламаларын нисби хятасы 0,3% олмушдур ки, бу да апарылан тядгигатын нятижяляринин вя щесабламанын дцзэцнлцйцнц эюстярир.
Туршулуг эюстярижисиня эюря ися нисби хята 4,46% олмушдур. Бу
ися щесабламанын кафи олдуьуну эюстярир.
Апарылан тядгигат ишляриня йекун вурараг ашаьыдакы
тяклифляр щазырланмышдыр.
1. Цзцмдян истещсал олунан йейинти мящсулларынын чешиди
йениляшдирилсин вя кейфиййяти йахшылашдырылсын.
2. Республикамызын милли хцсусиййятлярини вя кулинарийамызын тяляблярини нязяря алараг сянайе цсулу иля абгора, цзцм
сиркяси, дошаб, ричал, кишмиш, цзцм компоту вя сиркяйя гойулмуш цзцм истещсалы артырылмалыдыр.
3. Ящалинин гыш мювсцмцндя цзцм йарпаьына олан ещтийажыны юдямяк мягсядиля сянайе цсулу иля цзцм йарпаьынын
консервляшдирилмясиня башланмасы вя бу мящсулу кичик тараларда бурахмаьы мяслящят эюрцлмцшдцр.
4. Цзцмцн кишмиш сортларынын якин сащясинин эенишляндирилмяси, еляжя дя гурудулмуш цзцм (кишмиш) истещсалынын артырылмасы хариждян баща гиймятя алынан мящсуллары там явяз едя
биляр.
5. Яняняви цзцм мящсуллары иля йанашы йени мящсуллардан
муст, цзцм квасы, цзцм пастасы, цзцм жеми, ъеле вя диэяр
мящсулларын истещсалына башламаьы мяслящят эюрцрцк. Цзцмлцклярдя апарылан йашыл будама ямялиййатлары нятижясиндя ялдя
едилян цзцм йарпаьы вя зоьларындан ийун-ийул айларында сяринляшдирижи спиртсиз ички олан цзцм квасы щазырламаг мяслящят эюрцлцр.

100 гр йейилян щиссянин тяркиби %ля

100 гр
мящсулун
вердийи
енеръи
ккал/кЖоул

80,2

0,4

17,5

0,6

0,6

0,4

69/289

18,0
19,0

2,3
1,8

71,2
70,9

1,2
1,2

3,3
3,1

4,0
4,0

279/1167
276/115

Мящсулун ады

1. Тязя цзцм
2. Гурудулмуш цзцм
2.1. кишмиш
2.2. мювцж
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Жядвял 4.2. Гурудулмуш цзцмцн минерал тяркиби
Мящсулун ады

1. Тязя цзцм
2. Гурудулмуш
цзцм
2.1. кишмиш
2.2. мювцж

100 гр йейилян щиссянин тяркибиндя мг
%-ля
На
К
Жа Мэ
П
Фе
26
255 47 17
22
0,6
117

860

80

42

129

3

117

860

80

42

129

3

Жядвял 4.3. Гурудулмуш цзцмцн витамин тяркиби
Мящсулун ады
Тязя цзцм
Гурудулмуш
цзцм

100 гр йейилян щиссядя витаминлярин мг %-ля мигдары
Б2
ПП
К
Ж
Б1
β-каротин
0,76-2,09
3-10
0,05
0,02
0,30
6
изи
изи
0,15
0,08
0,5
12

4.1., 4.2. вя 4.3. сайлы жядвяллярдян эюрцндцйц кими гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя гидалылыг дяйяриня малик олан
маддяляр тязя цзцмя нисбятян чохдур. Бу да суйун азалмасы
щесабына олмушдур. Чцнки тязя цзцмя нисбятян гурудулмуш
цзцмдя суйун мигдары 4 дяфядян чох азалмышдыр. Гурутма
дюврцндя каротин вя Ж витамини парчаландыьындан тязя цзцмя
нисбятян онун изи галмышдыр. Калорилик дяряжясиня эюря гурудулмуш цзцм гидалы йейинти мящсулу щесаб едилир. Ясасян гяннады сянайесиндя, дондурма истещсалында, кулинарийада истифадя олунур.

4.2. Гурутмаг цчцн истифадя олунан цзцм
сортларынын сяжиййяси
Гурутмаг цчцн олан цзцм сортлары чох шякярлийи вя аз
туршулуьу иля фярглянирляр. Бунларын ятли щиссяси сых, назик габыглы
177

олур. Гурутмаг мягсядиля тохумлу вя тохумсуз цзцмлярдян
истифадя едилир. Цзцмцн Орта Асийада бежярилян сортлары гурутмаг цчцн даща ялверишли щесаб едилир. Тумсуз цзцм сортлары
50-йя гядярдир. Бу сортлардан Аь кишмиш (овал формалы), Гара
кишмиш, Чящрайы кишмиш, Гырмызы тцркмян кишмиши, Хишрау кишмиш, Иртышар кишмиши, ВИР кишмиши, Яскяри, Мечта (Арзу), Перлет,
Молдавийа кишмиши, Зяряфшан кишмиши вя с. эюстяриля биляр.
Цмумиййятля цзцмчцлцк районларында 10-дан чох тумсуз
цзцм сорту районлашдырылмыш, Тумлу цзцм сортларындан КаттаКурган, Нимрянэ, Вассарга, Султани, Тербаш, Жянжял-гара,
Чилйаги вя с. гурутмаг цчцн истифадя олунур. Азярбайжанын
районларында, о жцмлядян Абшеронда, Нахчыванда, Шамахыда,
Жялилабадда бир нечя кишмиш сортлары бежярилир. Гурутмаг цчцн
республикамызда Аь кишмиш, Гара кишмиш, Чящрайы кишмиш
цзцмляри бежярилир. Гурутмаг цчцн аь вя гара шаны да йарарлыдыр. Ян чох йайылмыш гурутмаг цчцн цзцм сортларыны гыса характеризя едяк.
Аь кишмиш орта мцддятдя йетишян гядим тумсуз цзцм
сортудур. Мяншяйи Орта Асийа вя Йахын Шярг щесаб едилир. Орта
Асийа республикаларында районлашдырылмышдыр. Салхымлары орта
ириликдя, силиндр-конусвари формада, ганадлы, орта сыхлыгда олур.
Эиляляри хырда, овал формада, сарымтыл-йашыл вя йа кящряба-сары
рянэдядир. Габыьы назикдир. Ятлийи галын, хошаэялян дада маликдир. Тумуржугларын жцжярмясиндян эилялярин йетишмясиня кими 160-170 эцн кечир ки, бу мцддятдя актив температурун жями 32000 олмалыдыр. Мящсулдарлыьы 100-150 сентнер/щектардыр,
йцксяк агротехника тядбирляри щяйата кечирилдикдя 200 сентнер/щектара чатыр. Эюбяляк хястяликляриня вя зийанверижиляря
гаршы мцгавимяти зяифдир. Шахтайа давамлылыьы ортадыр. Аь кишмишдян гурутма цсулундан асылы олараг бир нечя ямтяялик мящсул – биданя, сябзя, сойаги вя с. мящсуллар алыныр. Щямчинин
тязя щалда истифадя олунур.
Гырмызы тцркмян кишмиши Тцркмянистанда тезйетишян тумсуз сцфря-кишмиш сортлу цзцмдцр. Тцркмянистанда районлашдырылмышдыр. Салхымлары хырда вя орта ириликдя, силиндр формалы, чох
вахт ганадлы, чох сыхдыр. Эиляляри хырда, гыса йумуртайа бянзяр,
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тцнд чящрайы рянэдядир. Габыьы назик, ятлийи хырчылдайандыр.
Актив температурун жями 3000-32500С олдугда 110-120 эцня
йетишир. Мящсулдарлыг 70-100 сентнер/щектардыр. Сойуьа давамлыдыр. Гурутмаг вя тязя щалда истещлак етмяк цчцн истифадя
едилир. Ондан алынан кишмиш йцксяк кейфиййяти вя эюзял харижи
эюрцнцшц иля фярглянир.
Чящрайы кишмиш – эежйетишян тумсуз цзцм сорту Юзбякистанда районлашдырылмышдыр. Салхымлары ири, силиндр формалы, ганадлы вя сыхдыр. Эиляляри хырда овал вя йа зяиф йумурта формалы,
гейри-бярабяр чящрайы рянэя бойанмышдыр. Габыьы назикдир. Ятлийи ширяли йумшаг, дады хошаэяляндир. Актив температурун жями
33000С олдугда 135-140 эцня йетишир. Мящсулдарлыьы 100-150
сентнер/щектардыр. Оидиум хястялийиня зяиф тутулур, шахтайа давамлылыьы ашаьыдыр. Ясасян тязя щалда истифадя олунур. Гурутдугда йцксяк дад-там хцсусиййятиня малик, лакин гейри-бярабяр
рянэли мящсул алыныр.
Гара кишмиш тез-орта йетишян гядим тумсуз цзцм сортудур. Орта Асийада мейдана эялмиш вя эениш йайылмышдыр. Бцтцн
Орта Асийа республикаларында вя Газахыстанда районлашдырылмышдыр. Салхымлары орта ириликдя, силиндрик конусвари, бязян ганадлы, орта сыхлыгда олур. Эиляляри орта ириликдя, баш щиссяси йумру, саплагда йасты олуб овалтящярдир. Рянэи гара, сятщи ися
мум тябягяси иля юртцлмцшдцр ки, бу да она эюйцмтцл чалар
верир. Габыьы назикдир. Ятлийи сых, хырчылдайандыр. Йцксяк дадтам кейфиййятиня маликдир. Актив температурун жями 300035000С олдугда 128-130 эцня йетишир. Мящсулдарлыьы 100-250
сентнер/щектардыр. Оидиум вя антракнозла хястялянир. Шахтайа
давамлылыьы ашаьыдыр. Тязя щалда истещлак едилир вя йцксяк кейфиййятли гурудулмуш мящсул алыныр.
Яскяри-Назели – орта мцддятдя йетишян тумсуз Иран
цзцм сорту. Нахчыванда, Тцркмянистанда вя Газахыстанда,
Гырьызыстан вя Тажикистанын бязи вилайятляриндя районлашдырылмышдыр. Салхымы орта вя ири, узунсов конусвари формада, орта
сыхлыгда вя йа сейрякдир. Эиляляри узунсов, орта ириликдя, ачыг
сарымтыл чаларлы ачыг йашылы рянэдядир. Габыьы назикдир, мум тябягяси иля юртцлмцшдцр. Ятлийи ширялидир. Дады хошаэялян, сярин179

ляшдирижидир. Актив температурун жями 2800-30000С олдугда
120-130 эцня йетишир. Мящсулдарлыьы 50-90 сентнер/щектардыр.
Гыша давамлылыьы зяифдир. Оидиум вя милдiйу хястяликляриня тутулур. Ясасян гурутмаг цчцн вя тязя щалда истифадя едилир.
Арзу (Мечта) – Украйнада илк дяфя районлашдырылмыш
тезйетишян тумсуз цзцм сорту. Кишмиш сорт типиня аиддир. Одесса Кянд Тясяррцфаты Институтунун селексийачылары тяряфиндян
Чящрайы Чауш вя Гара кишмиш цзцмляринин чарпазлашдырылмасындан ялдя едилмишдир. Салхымлары орта вя ири, силиндрвари конус
формалы, чох вахт ганадлы, орта сыхлыгда вя йа сейрякдир. Эиляляри орта вя йа ири, йашылымтыл-чящрайы, эцняшя тяряфдя тцнд чящрайы
рянэдядир. Актив температурун жями 24530С олдугда 125 эцня
йетишир. Мящсулдарлыьы 117-165 сентнер/ щектардыр. Сцфря цзцмц
кими тязя щалда вя гурутмаг цчцн истифадя едилир.
Катта-Курган-Маска – эежйетишян сцфря цзцмц сорту.
Вятяни Орта Асийадыр. Салхымлары ири, енли конусвари, ганадлы,
сейрякдир. Эиляляри ири вя чох ири, йумру-овал вя йа якс йумурта
формалы, ачыг йашыл рянэдядир. Габыьы галын, давамсыздыр. Ятлийи
галын ширялидир. Актив температурун жями 29500С-дя олдугда
145 эцня йетишир. Мящсулдарлыьы 70-80 сентнер/щектардыр. Эюбяляк хястяликляриня гаршы давамлыдыр. Тязя щалда истифадя едилир вя
гурудулур.
Нимрянэ-Ширбанды – орта-эежйетишян Крым сцфря цзцмц
сортудур. Юзбякистан, Тажикистан, Газахыстан, Гырьызыстан,
Крым вилайяти, Ростов вилайяти вя Даьыстанда районлашдырылмышдыр. Салхымлары ири, енли конусвари вя йа силиндр формалы, орта
сыхлыгдадыр. Эиляляри ири, якс йумурта формалы, аьымтыл-сары, эцняшя тяряфдя чящрайы чаларлыдыр. Габыьы сых вя мющкямдир. Ятлийи
галын, хырчылдайандыр. Актив температурун жями 3200-37000С
олдугда Дашкянд вилайятиндя 135-155 эцня йетишир вя сахланылмаьа давамлыдыр.
Гурутмаг цчцн аь вя гара шаны да йарарлыдыр. Лакин бу
сортларын сяжиййяси сцфря цзцмц сортларында верилмишдир.
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4.3. Цзцмцн гурудулмасы цсуллары
Цзцмц узун мцддят сахламаг вя онун дашынмасыны
асанлашдырмаг мягсядиля ону гурудурлар. Су ня гядяр чох айрыларса, мящсулда галан маддялярин гатылыьы бир о гядяр йцксяк
олур вя беляликля дя гурудулмуш мящсул йахшы сахланыр. Цзцмцн гурудулмасы заманы суйун мигдары еля щяддя гядяр азалыр ки, щямин шяраитдя мящсулда микроорганизмлярин щяйат фяалиййяти вя инкишафы дайаныр. Бактерийалар цчцн щямин щядд 30%,
майалар вя киф эюбялякляри цчцн ися 15-20% сявиййясиндядир.
Цзцм эилясиндя олан суйун мцхтялиф формалары мювжуддур:
капилйар (сярбят су макрокапилйарларда, щигроскопик су микрокапилйарларда йерляшир), коллоид вя кимйяви бирляшмиш сулар.
Гурудулманын яввялиндя 70%-я гядяр сярбяст су интенсив олараг бухарланыр, щигроскопик су ися азалан сцрятля айрылыр. Коллоид бирляшмиш су тохумаларын щидратасийасы нятижясиндя топландыьындан капилйарларда йерляшян суйа нисбятян чох мющкям
олур вя чятин айрылыр. Кимйяви бирляшмиш су ися цзви бирляшмялярин
молекулларынын тяркибиня дахил олдуьундан гурудулма заманы
айрылмыр. Цзцмцн гурудулмасы мцддяти температурдан, нисби
рцтубятдян вя щаванын щярякят сцрятиндян, салхымын гурулушундан (сых вя йа сейряк), эилялярин ирилийиндян, габыьын сыхлыьындан вя галынлыьындан, сятщиндяки пурин ясаслы тябягядян,
щямчинин 1 м2 гурудулма сащясиня йыьылмыш цзцмцн мигдарындан асылыдыр. Гурудулмуш цзцмцн ямтяя чыхары хаммалын
кейфиййятиндян, гурутма технолоэийасындан вя она ямял олунма дяряжясиндян вя с. амиллярдян асылыдыр. Дцзэцн гурудулма
технолоэийасынын тятбиги истещсал олунан мящсулда дад вя гидалылыг кейфиййятинин, ятирли маддялярин вя витаминлярин 2 иля гядяр
галмасына имкан верир.
Гурутмаг цчцн тяркибиндя 23-25% шякяр олан кишмиш
цзцм сортлары вя 22-23% шякяр олан мювцж сортлары эютцрцлцр.
Гурудулмуш мящсул чыхарыны артырмаг мягсядиля цзцм йыьылмаьа 2 щяфтя галмыш сащяляря су верилмямялидир, чцнки суйун
артыг мигдары цзцмцн гурудулмасы просесини лянэидир. Гуру181

дулмаг цчцн нязярдя тутулан цзцм техники йетишкянлийя чатдыгдан сонра йыьылыр вя гурудужу мянтягяляря эюндярилир. Щямин
мянтягялярдя цзцмц сортуна, йетишмя дяряжясиня вя салхымларын юлчцсцня эюря сортлашдырырлар. Лазым эялярся ири салхымлар
щиссяляря бюлцнцр. Ейни заманда чцрцмцш, кифлянмиш, хястя вя
механики зядялянмиш салхым вя эиляляр кянар едилир. Гурудулма
цсулундан асылы олараг сортлашдырылмыш цзцм йа гурудулмаьа
эюндярилир вя йа яввялжядян мцяййян емалдан кечирилир. Гурудулманы сцрятляндирмяк мягсядиля эиляляри каустик сода мящлулунда пюртцрляр. Бу мягсядля хцсуси сябятляря 3-5 кг цзцм
йыьыб ичярисиндя 0,3-0,4%-ли каустик сода мящлулу гайнайан ири
газана салыб 3-5 сан мцддятиндя пюртцрляр. Нятижядя эилялярин
сятщиндяки мумвари тябягя айрылыр, габыьын сятщиндя кичик чатлар ямяля эялир вя беляликля дя цзцмцн тяркибиндяки суйун даща
тез бухарланмасына сябяб олур. Ачыг вя ачыг чящрайы рянэли
цзцм эиляляринин тябии рянэини сахламаг мягсядиля онлары гуру
вя йаш цсулла сулфитляшдирирляр. Гуру сулфитляшдирмядя цзцм эилялярини кцкцрд анщидриди иля тцстцляйирляр. Цзцмц бир лай олмагла 6-8 кг кцтлядя тахта табаглара йыьыб тцстцлямяк цчцн шкафлара вя йа камералара гойурлар. Тцстцляйижи шкафлар гапаьы олмайан фанер йешиклярдян (105х150х95 см) ибарят олуб дахилиндя 2 сыра олмагла табаглар (12-14 жярэя) йерляшдирилир. Табагларын йан тяряфиндян йешийин алтында ичярисиндя йанан кцкцрд лист
йерляшдирилир. Тцстцляйижи камера 200 табаг йерляшян ихтисаслашдырылмыш гурьу олуб (3,5х3,5х2,5 м) чий кярпиждян тикилир, йериня семент вя йа палчыг-саман гарышыьы чякилир, гапысы ися бярк
баьланан олур. Гапы иля цзбяцз чугун плитяли соба йерляшдирилир
вя орада кцкцрд йандырылыб бору иля камерайа тцстц верилир.
Тяжрцбядя балондан кцкцрд анщидридинин верилмяси дя тятбиг
едилир. 1 кг тязя цзцмя 0,6-0,8 гр кцкцрд вя йа 0,4-1,0 гр
кцкцрд анщидриди сярф олунур. Тцстцлянмя мцддяти цзцм эиляляринин юлчцсцндян асылыдыр. Ачыг чящрайы цзцм цчцн 30-40 дяг,
ачыг цзцм цчцн ися 1-1,5 саат давам едир. Гурудулмуш
цзцмдя кцкцрд анщидридинин мигдары 0,01%-дян чох олмамалыдыр. Йаш сулфитляшдирмядя цзцм кцкцрд анщидридинин 3-5%-ли
сулу мящлулунда емал едилир. Цзцмц 3-4 кг кцтлядя сябятляря
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йыьыб 3-5 дяг мцддятиндя сулфит туршусу мящлулунда сахлайыр,
сонра онлары чыхарыб табаглара сярир вя гурудулмаьа верирляр.
Сулфитатор кими емаллы дямирдян вя йа пасланмайан поладдан
щазырланмыш ванналардан истифадя едилир. 800 кг/саат мящсулдарлыьы олан МСК-63 сулфитатору тятбиг едилир. Бу аппарат мейвялярин вя цзцмцн емалы цчцн нязярдя тутулан механикляшдирилмиш ахын хятляринин тяркибиня дахилдир. Цзцмц ачыг габларда
емал етдикдя ресептордан вя ялейщгаздан истифадя етмяк лазымдыр. Сулфитасийа тябии рянэдя мящсул алмаьа имкан вермякля йанашы, щям дя Ж витамининин вя шякярлярин иткисинин, щазыр
мящсулун зярярверижиляр (анбар эцвяси) вя микроорганизмляр
тяряфиндян зядялянмясинин гаршысыны алыр. Цзцмцн яввялжядян
емал едилмяси онун гурудулмасы цсулундан, гурутмадан сонра ялдя едиляжяк мящсулун нювцндян вя щансы сорт цзцмцн
гурудулмасы лазым олдуьундан асылы олараг дяйишир. Цзцмцн
гурудулмасы сцни гурьуларда вя тябии (ачыг щавада вя эцняш
алтында) олараг баша чатдырылыр.
Тябии гурутма цсулу йайы исти, йаьмурсуз исти пайыз эцнляри чох олан, щавасынын нисби рцтубяти ашаьы олан районларда
тятбиг едилир. Тябии гурутма эцняш алтында (афтоби вя обдъуш) вя
кюлэядя щям ачыг щавада (цзцмцн гурудулмасынын штабел
цсулу) вя щям дя хцсуси биналарда (сойагиханаларда) апарылыр.
Тябии гурутма хцсуси олараг аваданлыглашдырылмыш сащялярдя вя
мянтягялярдя, палчыгдан тикилмиш биналарда, цзцм якинляринин
жярэяляри арасында вя чох да ири олмайан цстц пярдялярля юртцлян гурудужу сащялярдя апарылыр.
Цзцмцн хцсуси аваданлыглашдырылмыш сащялярдя вя мянтягялярдя гурудулмасы сянайе мигйасында тятбиг едилир. Ян чох
Орта Асийа республикаларында, ясасян Юзбякистанда эениш йайылмышдыр. Гурудужу сащялярин вя мянтягялярин сянайе ящямиййятли цзцм плантасийаларынын йахынлыьында (цзцмцн гурудулмаьа эятирилмяси мцддятини гысалтмаг мягсядиля) вя щям
дя йол кечидляриндян кянарда йерляшдирилир (гурудулан вахт
мящсул тозла чирклянмясин). Сащяляри енишли йерин жянуб тяряфиндя вя йа кцляк йахшы ишляйян ишыглы дцзянликлярдя йерляшдирмяк
мяслящят эюрцлцр. Гурудужу сащялярин йери бетонла ишлянир вя
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йа палчыг-саман гарышыьы иля щамарланыр. Сащянин юлчцсц гурудулажаг цзцмцн мигдарындан асылыдыр вя бирдяфялик гурутмада
1 м2 сащяйя 10-12 кг цзцм йыьылмаг шяртиля щесабланыр. Бир
мювсцмдя щямин сащя 2, бязян 3 дяфя гурутма апарылмасыны
тямин едир. Сащядян бир гядяр кянарда цзцмц сортлашдырмаг,
емал етмяк вя мцвяггяти сахламаг (15 саатдан чох олмамагла) цчцн алты ачыг дцзялдилир. Хцсуси щазырланмыш йердя цзцмц
пюртмяк цчцн газанлар, кцкцрд анщидриди иля тцстцлямяк цчцн
камера вя йа шкафлар вя йа йаш сулфитасийа цчцн аваданлыг йерляшдирилир. Бунлардан башга мянтягядя ютцрцжц (транспортйор),
цзцмц емал вя йа гурутма йериня дашымаг цчцн автокар,
щямчинин мцхтялиф кюмякчи материаллар (кцкцрд вя йа балонда
кцкцрд анщидриди, каустик сода, йанажаг) вя инвентар (тярязи,
кцкцрд цчцн юлчц жищазы вя ону йандырмаг цчцн лист, дяликляри
олан метал зянбил вя йа сюйцд аьажындан щюрцлмцш сябят, тахта
табаглар вя с.) олмалыдыр. 100 тон цзцмц гурутмаг цчцн мянтягядя 0,6 щектар гурудужу сащя, 5-6 мин ядяд юлчцсц 0,8-0,9
м олан тахта табаглар, щяжми 27 м3 олан тцстцляйижи камера вя
йа сулфитатор, щяр бириндя 300-400 литр щяжминдя газан олан 2
соба, 2 ютцрцжц (транспортйор) вя йа 5 сортировка столу, 1 ядяд
автокар, 200-250 кг каустик сода, 150-180 кг кцкцрд олмалыдыр. Гурудужу сащялярдя вя мянтягялярдя цзцмцн гурудулмасы афтоби,обдъуш, штабел (кюлэя) гайдасы иля апарылыр.
1. Афтоби цсулу ачыг щавада эцняш алтында гурудулма
цсулунун ян садясидир. Цзцм яввялжядян щеч бир емалдан кечирилмир. Тезйетишян цзцм сортлары якилян районларда йаьышлар
йаьмаьа башлайана гядяр цзцмц гурутмаьа имкан верир. Бу
цсулла ясасян гара кишмиш, аз мигдарда аь кишмиш вя тезйетишян
мювцж сортлары гурудулур. Сортлашдырылмыш цзцмц назик тябягя
шяклиндя хцсуси табаглара вя йа хцсуси каьыз сярилмиш гурудужу
сащяляря сярирляр. Эиляляр бцрцшдцкжя салхымлары чевирирляр. Гурудулма 20-30 эцн (бязян 18-20 эцн) давам едир. Мящсул чыхары 22-25%-дир. Бу цсулла гурудулмуш цзцмя хаммалындан
асылы олараг ашаьыдакы адлар верилир. Аь кишмиш цзцмцн гурудулмасындан – Биданя, гара кишмиш цзцмдян – Шящани, мювцж
сортларындан – Авлон вя Чилйаги. Авлон мцхтялиф тумлу цзцм
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сортларынын, Чилйаги ися Тербаш вя Чилйаги цзцм сортларынын гурудулмасындан алыныр.
2. Обдъуш цсулу эцняш алтында цзцмцн гурудулмасынын
ян эениш йайылмыш цсулудур. Цзцм гурудулмаьа верилмяздян
яввял гяляви мящлулунда пюртцлцр. Аь кишмиш, гара кишмиш,
Катта-Курган, Султани, Жянжял гара, Нимранг вя щямчинин
мювцж сортларынын гарышыьы цчцн тятбиг едилир. Сортлашдырылмыш
цзцмц сябятляря йыьыб гайнайан каустик сода мящлулунда
(0,3-0,4%-ли) 3-5 сан пюртцлцр. Суйу сцзцлдцкдян сонра цзцмц
табаглара вя йа гурудужу сащяляря сяриб 3-4 эцндян сонра
салхымлары чевирмяк шяртиля 6-12 эцн эцняш алтында гурудулур.
Мящсул чыхары 23-26%-дир. Алынан мящсула истифадя олунан
цзцм сортларындан асылы олараг ашаьыдакы адлар верилир. Аь
кишмишдян Сябзя, гара кишмишдян Шящани, тумлу мювцж сортларындан (Нимрянэ, Катта-Курган, Чилйаги, Тербаш) ися
Гермиан вя Чилйаги ялдя едилир.
Цзцмцн афтоби вя обдъуш цсулу иля гурудулмасынын чатышмайан жящяти ондан ибарятдир ки, цзцмц атмосфер чюкцнтцляриндян вя чирклянмядян горумаг олмур, ачыг рянэли цзцм
сортлары тцнд гящвяйи рянэя чеврилмякля юз тябии рянэлярини итирир
ки, бу да мящсулун кейфиййятини ашаьы салыр.
3. Йцксяк кейфиййятли мящсул ялдя етмяк цчцн ачыг рянэли
цзцм сортларыны штабел вя йа кюлэя цсулу иля гурудурлар. Бу заман цзцм яввялжя каустик сода мящлулунда пюртцлцр, кцкцрд
газына верилир вя йа кцкцрд мящлулуна салыныр. Нятижядя гызылы
кящряба рянэиндя мящсул ялдя едилир. Сортлашдырылмыш ачыг вя
зяиф чящрайы рянэли цзцм сортлары (Аь кишмиш, Катта-Курган,
Султани, Нимрянэ) каустик сода мящлулунда пюртцлцр вя
сулфитляшдирилир. Емал едилмиш цзцмц табаглара йыьыб алты ачыгда
15-18 ядяд олмагла штабелляря йыьырлар. Цст лайдакы табаьын
цстцня бош табаг йерляшдирилир ки, цзцмя ишыьын дцз шцалары тясир
етмясин. Яэяр цзцм йаш сулфитляшдирмя иля емал едилирся, бу
заман цзцмцн гурудулмасы штабелдя эцняш истиси алтында апарыла биляр. 3-4 эцндян сонра табагдакы цзцм салхымлары чеврилир
вя штабелин алт щиссясиндяки табаглар цст щиссяйя гойулмагла
онларын йери дяйишдирилир. Гурудулма 14-24 эцн давам едир.
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Кишмиш сортларынын чыхары 27-32%, мювцж сортларында ися 2627%-дир. Алынан мящсула ашаьыдакы ямтяя адлары верилир: Аь
кишмишдян гызылы сябзя, тумлу цзцм сортларындан (Нимрянэ,
Катта-Курган) гызылы Гермиан ялдя едилир.
4. Цзцмцн палчыгдан тикилмиш биналарда – сойагиханаларда гурудулмасы гядим цсуллардан бири олмагла, йашылы-фирузя
рянэли эиляляри олан Аь кишмиш цзцмцнц гурутмаг цчцн Юзбякистанын Кашкадар вилайятинин даьлыг районларында тятбиг едилир. Сойагиханаларын юлчцсц 8 х 5 х 4,5 м олур. Ясасян щцндцр,
ачыг вя йахшы кцляк тутан йерлярдя дцзялдилир. Диварынын галынлыьы 60-70 см олмагла щяр йериндя шащмат цсулу иля узунлуьу
65-70 см, ени ися 12-14 см олан бошлуглар йарадылыр. Бинанын
ичярисиндя тавандан дюшямяйя гядяр тахта рамкалар асылыр вя
онлара цзцм салхымларыны асмаг цчцн щяр бири 20-30 см аралы
олмагла рейкалар вурулур вя йахуд да мяфтил чякилир. Гурутмаг цчцн цзцмц ялля йыьырлар. Бу заман йалныз йашылы рянэли
эиляляр олан салхымлар дярилир, бир эцн кюлэядя солдурулур, сортлашдырылыр вя асылыр. Гурудулма кюлэядя, гаранлыгда апарылдыьындан гурудулмуш цзцм тязя цзцмцн рянэини сахлайыр. Гурудулма 30-40 эцн давам едир. Мящсул чыхары 22-23%-дир. Аь
кишмишдян сойаги ямтяя мящсулу ялдя едилир.
Цзцмцн сыралар арасы гурудулмасы даща чох АБШ-да
(Калифорнийада) йайылмышдыр. Ясасян ачыг щавада эцняш шцалары
алтында щяйата кечирилир. Цзцм техники йетишкянлийя чатдыгда
дярилмямишдян габаг хцсуси емулсийа чилянир вя йа салхымын
ашаьы щиссясиндян зоьу кясилир ки, эиляляр даща тез солсун. Коллардан салхымлары ял иля вя йа да механики цсулла дярирляр. Солдурулмуш цзцм салхымлары юлчцсц 60х90 см олан хцсуси каьыздан щазырланмыш табаглар сярилир. Щямин табаглары торпаьын
сятщи щамарланмыш сыралар арасына дцзцрляр. 10-14 эцндян сонра бир бярабярликдя гурумасы цчцн табаглардакы салхымлары
чевирирляр. Цзцм эиляляриндя 16-18% нямлик галдыгда каьыз табаглары цзцмля бирликдя хцсуси машында рулон шяклиндя бцкцлцр
вя икинжи дяфя емал етмяк мягсядиля заводлара эюндярирляр.
Лазым эялярся, йенидян цзцмц орада стандарт кондинсийайа
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гядяр гурудур вя йалныз бундан сонра ону ямтяя емалына вя
габлашдырмаьа эюндярирляр.
Цзцмцн гурудужу мейданчаларда юртцк алтында гурудулмасы аь кишмиш вя гара Коринка сортлары цчцн Йунаныстанда тятбиг олунур. Бурада цзцмцн гурудулмасы афтоби цсулу иля
эцняш алтында апарылыр, юртцк кими полиетилен пярдяляр, йцнэцл
брезент вя йа парусина истифадя едилир. Гурудужу мейданчалары
(ян чох раст эялян юлчц узунлуьу 15-20 см, ени 4-6 м) йахшы
кцляк тутан вя эцняшля гыздырылан цзцмлцклярин йахынлыьында
йерляшдирирляр. Сащянин кянарларыны 5-10 см щцндцрлцйцндя бетон вя йа тахта иля баьлайырлар, йериня нямлийи йахшы кечирян материал (чынгыл, ири дяняли гум, йумшаг торпаг) тюкцрляр. Сащяйя
мющкям вя щям дя нямлийи йахшы кечирян каьыз сярилир. Каьызын
цзяриня цзцм салхымлары йыьылыр. Сащянин цстцня палатка чякирляр. Палатканын кянарларындан щава ишлямяк цчцн йер гойулур.
Беля шяраитдя цзцм 2-3 щяфтяйя гуруйур. Бу цсулун цстцн жящяти ондан ибарятдир ки, мящсул йаьышдан вя тоздан горунур, палатканын алтында йцксяк температур йарандыьындан цзцмцн
гурудулмасы сцрятлянир.
Цзцмцн сцни цсулла гурудулмасы климатик шяртлярдян асылы олмайыб бцтцн цзцмчцлцк районларында тятбиг едилир. Бу
цсулла цзцмцн гурудулмасы просеси сцрятлянир. Хцсуси гурудужу шкафларда истилийин ейни бярабяр верилмяси вя пиллявари температурун йарадылмасы алынан мящсулу кейфиййятли едир. Бурада
яввялжя температур 80-900С, 1-1,5 саатдан сонра 70-750С, гурутманын ахырында ися 600С-дир. Температурун йцксяк олмасы
мящсулун карамелляшмясиня вя ондан йаныг дадынын эялмясиня
сябяб олур. Цзцмц гурутмаг цчцн одлу конвейер гурудужулардан (СКО-90) вя Йугославийанын «Чачок» фирмасынын
ТСЕР маркалы тонелли гурудужуларындан, щямчинин Шебекин
заводунун бурахдыьы Русийа нцмуняляриндян истифадя едилир.
Цзцмцн гурудулмасы мцддяти (11-24 саат) цзцмцн сортундан (эилялярин юлчцсцндян, габыьын механики хассяляриндян, ятлийин консистенсийасындан) вя онун гурутмадан габаг емалы
цсулундан асылыдыр.

Комбиняляшмиш цсулла цзцмцн гурудулмасы ян сямяряли
вя еффектли щесаб едилир. Бурада эцняш шцасындан истифадя едилмякля апарылан тябии гурутма сцни гурутма иля (щава шяраити
йахшы олмадыгда) уйьунлашдырылыр. Гурудулма реъими илк мярщялядя 800С-дян йцксяк олмамалыдыр.
Технолоъи просесдян кечмиш щазыр мящсул – гурудулмуш
цзцм ямтяя емалы цчцн хцсуси заводлара эюндярилир. Бурада
гурудулмуш цзцмц тоздан вя чиркдян тямизлямяк цчцн йуйур, механики гатышыглардан вя саплаглардан тямизляйир, 16-18%
стандарт нямлийя гядяр (мящсулун ямтяя сортундан вя нювцндян асылы олараг) гурудур, сонра чякиб-бцкцр вя сатылмаг цчцн
эюндярилир.
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4.4. Гурудулмуш цзцмцн тяснифаты, чешиди вя кейфиййят
эюстярижиляри
Цзцмцн тумсуз сортларынын гурудулмасындан алынан
гурудулмуш цзцм кишмиш вя коринка, тумлу цзцмлярдян алынан
мящсул ися мювцж адланыр. Гурудулмуш цзцм йцксяк калорилийя маликдир (320 ккал/100 гр вя йа 1340 кЖоул/100 гр).
Цзцмцн сортундан вя эилялярин йетишмя дяряжясиндян асылы олараг гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя 65-75% асан щязм олунан
(мянимсянилян) шякярляр (глцкоза вя фруктоза); 1,4-1,7% азотлу
маддяляр; 1,2-2,0% цзви туршулар (алма туршусу чохлуг тяшкил
едир); 0,6-1,7% селлцлоза, ашы вя башга маддяляр вардыр. Гурудулмуш цзцм истещсалы цчцн хцсуси цзцм сортларындан истифадя
едилир. Дцнйа цзря истещсал олунан гурудулмуш цзцмцн 95%-и
тумсуз цзцм сортларындан, 5%-и ися тумлу цзцмдян щазырланыр.
Истещсал олунан мящсулун ямтяя вя дад-там кейфиййяти, еляжя
дя гурудулмуш мящсул чыхары истифадя олунан хаммалын кейфиййятиндян чох асылыдыр. Гурудулмаг цчцн нязярдя тутулан
цзцм эиляляри бярк вя сых ятликли (якс тягдирдя гурудулмуш эиляляр бцрцшмцш олур), щцжейря ширяси йцксяк шякярли олмалыдыр.
Кишмиш групу цчцн шякярлилик 23-25%-дян, мювцж групу цчцн
ися 22-23%-дян аз олмамалыдыр. Тядарцк едилян гурудулмуш

цзцм бир сыра сенсор вя физики-кимйяви эюстярижиляря эюря
ГОСТ-ун тялябляриня жаваб вермялидир. Гурудулмуш цзцмдя
спиртя гыжгырма вя кифлянмя, чцрцмцш вя зярярверижилярля зядялянмиш эиляляр, кянар гарышыглар олмамалыдыр. Дады, ийи вя ятри
гурудулмуш цзцмцн щазырландыьы цзцм нювцня уйьун олмалыдыр. Гурудулмуш цзцмцн ямтяя сорту эилялярин юлчцсцня вя
харижи эюрцнцшцня (рянэи, механики зядялянмиш вя инкишаф етмямиш эилялярин мигдары), кянар гатышыгларын мигдарына (саплаьын, салхымын щиссяляринин вя с.), дадына вя с. эюстярижиляря эюря мцяййян едилир. Тижарят шябякясиндя гурудулмуш цзцмя бир
нечя ямтяя ады (Жядвял 4.4.) верилир ки, бу да истифадя олунан
цзцмцн (хаммалын) амpелографик сортундан вя онун гурудулмасы цсулундан асылыдыр.
Щяр ил бцтцн дцнйа юлкяляриндя орта щесабла 750-770 мин
тон гурудулмуш цзцм истещсал едилир. Бунун 35%-я гядяри
Америка гитясинин пайына дцшцр ки, бурада да гурудулмуш
цзцм ясасян АБШ-да (Калифорнийа штаты) истещсал едилир. 32%-и
Асийа юлкяляринин (мящсул истещсал едян юлкяляря ясасян
Тцркийя, Иран вя Яфганыстан аиддир), 23%-и Авропа юлкяляринин
(Авропада истещсал олунан гурудулмуш цзцмцн 84%-ни Йунаныстан верир), 8%-я гядяри Австралийа вя Океаниайанын пайына дцшцр. Африка юлкяляриндя жцзи мигдарда гурудулмуш цзцм
истещсал едилир.
Кишмиш вя мювцж истещсалы цзря ясас сянайе ящямиййятли
базалар Орта Асийада йерляшир вя бурада Юзбякистанда цмуми
мящсулун 80-85%-ни вермякля биринжи йер тутур. Цзцмцн кишмиш вя мювцж сортларынын йетишдирилмяси вя гурудулмуш цзцм
истещсалы цзря ялверишли шяраит Азярбайжанын айры-айры районларында да вардыр. Артыг бир нечя илдир ки, Жялилабад районунда
цзцмцн гурудулмасы иля мяшьул олан хцсуси тясяррцфат мювжуддур вя бурада гурудулмуш цзцм истещсал едилир. Гурудулмуш цзцм узун мцддят сахланыла вя асан дашыныла билир, айрыжа
олараг истещлак цчцн гяннады сянайесиндя (кишмиш) вя компот
щазырламаг цчцн (мювцж) истифадя олунур. Гурудулмуш
цзцмцн ясас чешидиня кишмиш, мювцж вя коринка аиддир. Онларын гыса сяжиййясини веряк.
193

Жядвял 4.4. Гурудулмуш цзцмцн ямтяя адлары
Цзцмцн сортлары

Гурутма цсулу

Аь кишмиш
Аь кишмиш
Аь кишмиш

Афтоби
Обдъуш
Штабел (кюлэя) цсулу

Аь кишмиш
Гара кишмиш
Гара кишмиш
Катта-Курган
Султани
Нимранг
Катта-Курган

Сойаги
Афтоби
Обдъуш
Обдъуш
Обдъуш
Обдъуш
Штабел (кюлэя) цсулу

Султани

Штабел (кюлэя) цсулу

Нимранг

Штабел (кюлэя) цсулу

Мювцж сортларынын
гарышыьы
Тезйетишян мювцж
сортлары
Аь, чящрайы вя гара
коринка
Александрийа мускаты вя башга ири эиляли
мювцж сортлары

Афтоби
Обдъущ
Обдъуш
Афтоби (цстц
юртцлмякля)
Бцтюв салхымларла
тяркибиндя 30% су
галана кими гурудулур

Гурудулмуш мящсулун Ады
Биданя
Сябзя
Штабел вя йа гызылы сябзя
Сойаги
Шящани
Шящани
Гермиан
Гермиан
Гермиан
Штабел вя йа гызылы
гермиан
Штабел вя йа гызылы
гермиан
Штабел вя йа гызылы
гермиан
Авлон
Авлон
Чилйаги
Коринка (Йунаныстанда истещсал олунур)
Малага (Испанийада
истещсал олунур)

Гурудулмуш цзцмцн чешиди онун ампелографик сортларындан вя емалындан асылы олараг ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Биданя – щазырланмасында тумсуз Аь кишмиши цзцмдян
истифадя олунур. Бу цзцм сорту анжаг эцняш алтында гурудула
биляр.
2. Шящани – тумсуз Гара кишмиши цзцмдян щазырланыр.
Эцняш алтында гурудулур.
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3. Сойаги – щазырланмасында Биданядя олдуьу кими Аь
кишмиши цзцмдян истифадя едилир, анжаг гурутма кюлэядя апарылыр.
4. Гара вассарга – щазырланмасында тумлу Гара цзцм вя
Тагоби сортларындан истифадя едилир. Эцняш алтында гурудулур.
5. Чилйаги – щазырланмасында тумлу Чилйаги вя Тербаш
цзцм сортларындан истифадя олунур. Эцняш алтында гурудулур.
6. Сябзя – щазырланмасында тумсуз Аь кишмиши цзцмдян
истифадя олунур. Эцняш алтында гурутмадан габаг гяляви мящлулунда пюртлядилир.
7. Гермиан – щазырланмасында Маска, Жауз, Нимрянэ вя
с. бу кими тумлу цзцм сортларындан истифадя едилир. Гялявидя
емал едилиб кюлэядя гурудулур.
8. Авлон – щазырланмасында мцхтялиф нюв тумлу цзцм
сортларындан истифадя едилир. Эцняш алтында гурудулур.
КИШМИШ – тумсуз цзцм сортларындан алынмыш гурудулмуш цзцм мящсулудур. Тумсуз цзцмцн 50-я гядяр ампелографик сорту мялумдур. Бунлардан кишмиш шярг еколоъижоьрафи районуна, Коринка ися Гара дяниз щювзяси еколоъи-жоьрафи групуна аид едилир. Тумсуз цзцмцн 10 сорту (Аь овал
кишмиш, Гара кишмиш, Чящрайы кишмиш, Тцркмян гырмызы кишмиши,
Хишрау кишмиши, ВИР кишмиши, Яскяри, Арзу, Перлет вя с.) районлашдырылмышдыр. Кишмиш цзцм сортлары ясасян Орта Асийа республикаларында вя Азярбайжанда бежярилир. Цзцмцн тумсуз аь
сортларындан Сябзя, Сойаги вя Биданя адлы гурудулмуш цзцм,
тумсуз гара сортлардан Шящани гурудулмуш цзцм истещсал едилир. Сойаги цзцм гурусуну ялдя етмяк цчцн аь кишмиш сулфит
анщидриди тцстцсцня верилир вя кюлэядя гурудулур. Рянэи ачыг
йашыlымтыл олуб сарымтыл кюлэялидир. Биданя цзцм гурусуну щазырладыгда аь кишмиш цзцм эцняш алтында гурудулур. Рянэи
гящвяйидян гонура гядяр ола биляр. Шящани цзцм гурусу гара
тумсуз кишмиш цзцмцндян щеч бир ялавя емалсыз эцняш алтында
гурудулмагла ялдя едилир. Рянэи гырмызымтыл кюлэяли гонурдан
эюйцмтцл гарайа гядяр ола биляр. Сойаги вя Биданя цзцм гурусу яла, 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна, Шящани ися 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна айрылыр. Завод емалындан кечирилмямиш цзцм гуру195

сунда нямлик 13%-дян артыг олмамалыдыр, Шящани сортунда
19%, завод емалындан кечирилмиш цзцм сортунда нювляриндян
асылы олараг 17-24% нямлик ола биляр.
СЯБЗЯ – аь кишмиш цзцмц сортунун гурудулмасындан
алынан гурудулмуш цзцм. 0,3-0,4%-ли гайнар каустик сода
мящлулунда пюртлядилиб эцняш алтында 6-12 эцн мцддятиня гурудулмуш аь кишмиш цзцмц сортунун мящсулуна эцн сябзяси,
гяляви мящлулунда пюртлядилиб сулфит анщидриди тцстцсцня верилян вя йа сулфит мящлулуна салыныб кюлэядя 14-24 эцн гурудулмуш мящсула ися штабел вя йа гызылы сябзя дейилир. Сулфит анщидриди хош эюрцнцшлц ачыг рянэли мящсул алынмасына имкан верир.
Бундан ялавя, сулфит анщидриди юз бактерисид хассяляри сайясиндя
микробиолоъи просесляря мане олур ки, бунун да ачыг щавада
узун мцддят ярзиндя гурудулма шяраитиндя хцсусиля бюйцк
ящямиййяти вардыр. Сябзя кейфиййятиндян асылы олараг яла, 1-жи вя
2-жи ямтяя сортуна айрылыр. Нямлийи завод емалындан кечирилмишдя 17%-дян, завод емалындан кечирилмямишдя ися 19%-дян
чох олмамалыдыр. Эцняш алтында гурудулмуш сябзянин диаметри сортундан асылы олараг 6-10 мм, бундан аз юлчцлц оланларын
мигдары 4-10%-дян, башга нюв цзцм гурусунун мигдары 0,30,5%-дян чох олмамалыдыр. Рянэи эцняш алтында гурутдугда
ачыг гящвяйидян гящвяйи рянэя гядяр, кюлэядя (штабелдя) гурутдугда ися ачыг- йашылдан гызылы вя ачыг гящвяйи рянэя гядяр
ола биляр.
МЮВЦЖ – тумлу цзцм сортларындан алынан гурудулмуш
цзцм. Цзцмцн ясас мювцж сортларына Султани, Катта-Курган,
Нимрянэ, Гара жянжял, Гара калтак, Александрийа мускаты,
Ризамат, Штур ангур, Аь калтак, Чящрайы тайфи вя с. аиддир.
Абшеронда бежярилян аь вя гара шаны цзцмляриндян дя йцксяк
кейфиййятли мювцж истещсал етмяк мцмкцндцр. Цзцмцн сортундан вя гурудулма цсулундан асылы олараг щазыр мящсула
мцяййян ямтяя ады верилир. Чилйаги тумлу аь цзцм сортларындан щеч бир емалсыз эцняш алтында гурудулмагла ялдя едилир.
Рянэи чящрайы чаларлы бозумтулдур. Ачыг рянэли Гермиан цзцм
гурусуну тумлу аь цзцм сортларындан гялявидя емал едиб эцняш алтында гурутмагла ялдя едирляр. Рянэи ачыг гящвяйидян
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гящвяйийя гядярдир. Штабел гермиан цзцм гурусуну алмаг
цчцн цзцмц гялявидя емал едиб кцкцрд анщидриди тцстцсцня
верирляр. Рянэи ачыг йашылдан сарымтыл вя ачыг гящвяйийя гядярдир. Авлон цзцм гурусунун щазырланмасында мцхтялиф нюв
тумлу цзцм сортларындан истифадя едилир. Гялявидя емал едилиб
эцняш алтында гурудулур. Гермиан вя Чилйаги цзцм гурусу
кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна айрылыр.
Авлон сортлара бюлцнмцр. Нямлийи Чилйагидя 18%, галанларда
ися 19%-дян чох олмамалыдыр.
КОРИНКА – Коринка цзцм сортларындан алынан гурудулмуш цзцм мящсулу. Коринка цзцм сортлары ясасян тумсуз
олуб Йунаныстанда бежярилир. Коринка цзцмц аь, чящрайы вя
гара рянэдя олур. Афтоби цсулу иля цстц юртцлмякля гурудулур.
Йунаныстанда истещсал едилир. Коринка ясасян гяннады сянайесиндя истифадя едилир.
Гурудулмуш цзцм кейфиййятиндян асылы олараг ямтяя
сортларына бюлцнцр.
Цзцм гурулары завод емалындан кечирилмиш вя
кечирилмямиш олур.
Сойаги, Сябзя, Биданя вя ачыг рянэли Гермиан цзцм
сортлары яла, 1-жи вя 2-жи сорта, Чилйаги вя тцнд Гермиан 1-жи вя
2-cи сорта бюлцнцр, Авлон ися сорта айрылмыр.
Завод емалындан кечирилмямиш цзцм гурусунун бцтцн
нювляриндя нямлик 18%-дян артыг олмамалыдыр. Завод
емалындан кечирилмиш цзцм гурусунда ися нювляриндян асылы
олараг нямлик 17-24%-я гядяр ола биляр.
Гурудулмуш цзцмдя кянар дад вя ий, гыжгырма яламяти,
киф, чцрцмцш мейвя, зярярверижилярля, метал гарышыьы вя гум
олмамалыдыр. Кцкцрд газына верилмиш вя сулфит туршусу иля емал
едилмиш мейвялярдя сулфит туршусунун мигдары 0,01%-дян чох
олмамалыдыр.
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Гурудулмуш
верилмишдир.

цзцм

мящсулларынын тяснифаты ашаьыда

Кишмиш

Мювцж

Коринка

Аь кишмиш
Биданя

Ачыг рянэли
Гермиан

Гара кишмиш
Шящани

Штабел Гермиан

Коринка –
Йунаныстанда истещсал
олунур

Сябзя

Тцнд рянэли
Гермиан

Штабел вя йа
гызылы сябзя

Аь Чилйаги

Аь кишмиш
Сойаги

Авлон(Нимрянэ, КаттаКурган вя с.)
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Малага –
Испанийада
истещсал олунур

4.5. Гурудулмуш цзцмцн кейфиййятини горуйан амилляр
Гурудулмуш цзцмцн кейфиййятини горуйан амилляря
мящсулун габлашдырылмасы цсуллары вя таранын нювц, маркаланмасы, дашынмасы, анбарлара йыьылмасы, сахланылмасы шяраити вя
мцддяти аид едилир. Бу амилляр гурудулмуш мейвялярдя олдуьу
кимидир.
Гурудулмуш мейвя-тярявязи диггятля сечиб, йанмышлары,
гаралмышлары айырырыг. Бязян мейвя-тярявяз бир бярабярдя гурумур вя онларын ичярисиндя гурумамыш щиссяляр галыр. Бунлары
дярщал айырыб йенидян гурутмаг лазымдыр.
Гурудулмуш мящсулу бир йеря тюкцб (подноса, йешийя,
газана) 1-2 эцн сойумаьа гойурлар. Бу мцддятдя гурумуш
мящсулун нямлийи бярабярляшир. Гурудулмуш щазыр мейвялярин
тяркибиндя 18-22%, тярявязлярдя ися 10-14% нямлик олур. Узун
мцддят сахламаг цчцн мящсуллары мцхтялиф таралара габлашдырырлар.
Гурудулмуш бязи мящсуллар щигроскопик олдуьундан
ням щавадан (отагдан, анбардан) су бухарыны юзцня чякир,
мящсулун нямлийи артыр, бу ися юз нювбясиндя онларын кифлянмясиня вя хараб олмасына ялверишли шяраит йарадыр. Буна эюря дя
гурудулмуш мейвя-тярявязи гуру вя сярин йердя сахламаг
лазымдыр.
Бир гайда олараг гурудулмуш мейвя-тярявязи каьыз кисяляря, сых парчадан тикилмиш кисяляря, тахта вя фанер йешикляря
габлашдырырлар. Щигроскопик мящсуллары щерметик баьланан
банка, балон вя тянякя гутуйа габлашдырмаг мяслящят эюрцлцр.
Сахланма дюврцндя гурумуш мейвя-тярявязя нязарят
етмяк лазымдыр. Кяскин ийли мящсулларла йанашы сахламаг
олмаз. Гурудулмуш мейвя-тярявяз аь нефт, бензин, щися верилмиш балыг вя диэяр кяскин ийли мящсулларла йанашы сахладыгда
щямин ийляри юзцня чякир. Ялверишсиз шяраитдя сахланан мящсуллар зийанверижилярля (эяня, эцвя, мейвягурду вя с.) зядялянир.
Бу заман мящсулун щамысыны подноса вя йа тянякя вярягяйя

сярмяк, гурудужу шкафда 60-700С-дя 20-25 дяг гурутмаг лазымдыр.
Гурудулмуш мейвяляр 25 кг-а кими тутумлу, тямиз, гуру
вя мющкям йешикляря, 30 кг-а кими тутумлу олан чохгатлы
каьыз кисяляря, 70 кг-а кими тутумлу жут вя кятан кисяляря,
щямчинин 100 кг-а кими тутумлу чяллякляря габлашдырылыр. Бурада 15 кг-а кими тутуму олан тянякя банкалардан да истифадя
едилир.
Гурудулмуш мейвя-тярявязин габлашдырылмасы цчцн ян
ялверишли вя етибарлы цсул онларын цч вя йа он литрлик шцшя банкалара габлашдырылыб аьзынын кип баьланмасыдыр. Яэяр евиниздя
гатлайыб бцкян ял машыны варса, банканын аьзына тянякя гапаг
гойуб щерметик баьламаг да олар. Бу жцр габлашдырылмыш мящсуллары зийанверижилярдян, кянар ийлярдян вя нямликдян ещтийат
етмядян сахламаг олар. Мящсул истифадя едилдикдя банка вя йа
балон ачылыр, гурудулмуш мящсулун бир щиссяси эютцрцлцр, галан
щиссясини ися йенидян гапагла кип баьлайыб сахлайырлар. Бу мягсядля пластмас гапаглардан да истифадя етмяк мцмкцндцр.
Гурудулмуш мейвя-тярявяз мящсулуну кип баьланмыш
банка вя йа бутулкаларда сахладыгда няинки онларын нямлийини
артырмаг, щятта нямлийин хейли азалмасына да наил олмаг мцмкцндцр. Бу мягсядля назик каьыздан щазырланмыш пакетин ичиня калсиум-хлорид вя йа сюнмямиш ящянэ (калсиум-оксид) тюкцб, ичярисиндя гурудулмуш мящсул олан банкайа гойурлар.
Банканын гапаьы щерметик баьландыьындан рцтубят удан маддя банканын ичиндя галан щавадан нямлийи удажагдыр. Тядрижян банка дахилиндяки щава гуруйажаг вя нятижядя гурудулмуш мейвя-тярявязин нямлийи бухарланыб щавайа кечяжякдир.
Гурудулмуш мящсулда 3-5% вя даща аз нямлик галана кими вя
йа рцтубят удан маддя дойана гядяр щавадакы нямлик азалажагдыр. Беляликля, нямлийи азалмыш мейвя-тярявяз узун мцддят
даща йахшы галыр. Гурудулмуш мящсулун нямлийинин там чыхмасы цчцн каьыз пакетя (банкайа гойулан), банкайа габлашдырылан мящсулун кцтлясинин тяхминян 10-15%-и гядяр сюнмямиш ящянэ гойурлар.
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Мейвя-тярявяз гурусу долдурулмуш габлары анбарларда
дивардан 70 см аралы олмагла жярэя иля цст-цстя йыьырлар. Жярэялярин арасында мящсула бахмаг вя йцклямя-бошалтма ишляри
эюрмяк цчцн 60 см ениндя йер сахланылыр.
Гурудулмуш мейвя-тярявяз щигроскопик олдуьу цчцн
рцтубятли бинада сахландыгда ням чякиб кифлянир вя хараб олур.
Буна эюря дя 0-100С температурда вя нисби рцтубяти 65-70%
олан гуру бинада сахланылыр.

4.6. Гурудулмуш цзцмцн кейфиййятинин юйрянилмяси
4.6.1. Орта нцмунянин эютцрцлмяси və tədqiqat üsulları

Лабораторийа цсулу иля гурудулмуш цзцмцн нямлийи,
кцлц, метал гатышыгларынын, бярк минерал гатышыгларынын мигдары
мцяййян едилир.
Гурудулмуш цзцмцн техники тящлили.
200 гр гурудулмуш цзцмц аь каьыз цзяриндя олан шцшя
лювщя сятщиня гоймалы вя пинсет васитясиля зядялянмиш цзцм гуруларыны, зяиф мейвяляри, кянар гатышыглары, саплаглары айырмаг
лазымдыр.
Щяр айрылмыш гуру цзцм щиссялярини 0,1 гр дягигликля техники тярязидя чякмяли вя фаиз иля цмуми мигдара эюря щесабламаг лазымдыр. Алынмыш рягямляр стандарт эюстярижилярля тутушдурулмалыдыр.

Гурудулмуш мейвя 100 ващид баьлама оларса 3 йер, щяр
сонракы 100 ващид баьламадан ялавя олараг 1 йер эютцрцлцр.
Яэяр габлама ващиди зядялянмишся ондан мцайиня цчцн
нцмуня эютцрцлмялидир. Гурудулмуш мейвя хырда бцкцмдя
оларса цмуми эютцрцлмцш мейвя 500-1000 гр олмалыдыр.
Цмумиййятля, 500-дяк бцкцм ващидиндян ян азы 3 кг, артыг
олдугда ися азы 5 кг эютцрцлмяли вя йахшы гатышдырдыгдан сонра
орта нцмуня мцайиня цчцн ян азы 1200 гр айрылмалыдыр. Яэяр
зярярверижи щяшяратлар ашкар едилярся, ялавя олараг айрыжа 500 гр
эютцрцлмялидир.
Габлама йерляри ачылдыгда харижи эюрцнцшц, рянэи, ятирлилийи
вя тамы щяр нюв гуру мейвянин юзцнямяхсус апарылмалыдыр.
Орта нцмунянин эютцрцлмяси гайдасы мцвафиг стандартларда эениш верилмишдир. Биз фактики материаллары, йяни тядгиг
етмяк цчцн цзцм гурусуну щям тижарят шябякясиндян вя щям
дя колхоз базарларындан эютцрмцшцк. Ясасян 3 чешиддя
мящсул - кишмиш, сябзя вя гара кишмиш - эютцрцлцб органолептики вя физики-кимйяви цсулларла тядгиг едилмишдир.
Органолептики цсулла гурудулмуш цзцмцн харижи эюрцнцшц, рянэи, ятирлийи вя тями, дады, кифин, чцрцмя вя анбар
зийанверижиляри, эцвя вя онун сцрфяляринин вя метал гатышыгларынын олмасы мцяййян едилир. Ейни заманда техники тящлил
апарылдыгда гурудулмуш цзцмцн юлчцляри дя мцяййян едилир.

Банкада олан 500 гр гуру цзцм тцнд каьыз вя йа онун
цзяриндя олан шцшя лювщя сятщиня тюкцлцр вя ону гурдаламадан, 2-3 дяг мцддятиндя бахырлар, яэяр дири вя йа юлц щяшярат
атыларса, онлар пинсет иля сынаг шцшясиня йыьылмалы, бцтцн мямулатдан онлар айрылмалыдыр. Еляжя дя щяшяратла зядялянмиш мямулат айрылмалыдыр. Сонра бцтцн мящсул ялякдян кечирилмяли вя
лупа иля яляк алты эяня вя хырда щяшяратларын ифразатларына эюря
йохланмалыдыр. Яэяр нцмуня гыш дюврцндя сойугда дашыныбса,
ону тядгиг етмяздян яввял +15÷+250С-дя 24 саат сахладыгдан
сонра йохламаг лазымдыр.
Тапылмыш щяшяратларын мигдары 1 кг мящсула эюря апарылмалыдыр. Дювлят стандартларында цзцм гурусунда зийанверижилярля зядялянмишлярин мигдары нормалашдырылмыр. Яэяр цзцм завод емалындан кечирилмяйибся зядялянмиш эиляляр артыг ола биляр.
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Гурудулмуш цзцмдя зийанверижилярля зядялянмянин тяйини.

Гурудулмуш цзцмдя метал гатышыгларынын тяйини.
Йохланылан 1 кг мящсулу тямиз аь каьыз цзяриня йаймалы
вя магнити бир кцнждян башлайыб диэяриня тядрижян апармалы вя
магнит кечирилмямиш сащя бурахмамалы. Магнит иля айрылмыш
метал гатышыглары аьырлыьы мцяййянляшдирилмиш саат шцшяси цзяриня
ещтийатла кечириб, чякисини тяйин етмяк лазымдыр. Сонра магнит
тякрарян перпендикулйар кечирилмяли вя топланмыш метал гатышыглары йеня габагкы кими тяйин едилмялидир. Гурудулмуш цзцм
йыьылыб тякрарян йеня магнит иля кечирилмяли вя айрылмыш метал
щиссяляринин чякиси мцяййянляшдирилмялидир. Бу ямялиййат сон
металы тапана кими давам етдирилмялидир. Щесаблама 1 кг гурудулмуш мейвяйя эюря метал гатышыглары мг-ла эюстярилмялидир. Завод шяраитиндя емал едилмиш цзцм гурусунда кянар вя
метал гатышыглар олмамалыдыр. Ади шяраитдя гурудулмушларда
ися кянар гатышыглар вя гум щиссяляри сенсор тядгигдя щисс олунмамалыдыр. Башга сюзля гурудулмуш цзцмц чейнядикдя диш
алтында гум хырчылдамамалыдыр.
Гурудулмуш цзцмцн нямлийинин тяйини.
Гурудулмуш цзцм кянар гатышыглардан вя саплагдан тямизлянмяли вя 2 мм-дяк бюйцклцкдя доьранмалыдыр. Ики бцксцн дибиня щяр бириндя 5-6 гр щазырланмыш мейвя гурусу 0,001
гр дягигликля чякилиб гойулмалы вя ачыг щалда гурудужу шкафда
98-1000С температурда 4 саат мцддятиндя гурудулмалыдыр.
Сонра сойутмаг цчцн бцкс 15-30 дягигялийя ексикатора гойулур.
Гурутмадан яввялки вя сонракы кцтля фяргиня ясасян
мящсулун нямлийи ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр:
(V − V2 ) ⋅100
X= 1
(V1 − V3 )
Бурада, В1 – бцксцн нцмуня иля бирэя кцтляси, г-ла;
В2 – бцксцн нцмуня иля бирэя гурудулдугдан сонра
кцтляси, г-ла;
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В3 – бцксцн кцтляси, г-ла;
Гурудулма паралел олараг апарылмыш вя орта щесаби рягям тапылмышдыр. Мящсулун нямлийи 0,01% дягигликля щесабланмалыдыр. Ики нцмуня арасындакы мцайиня фярги 0,3%-дян артыг олмамалыдыр. Дювлят стандартларында гурудулмуш цзцмдя
– Биданядя 17%, Сябзя вя Сойагидя 19%, Авлонда 20%-дян
артыг нямлик олмасына йол верилмир.
Рийази-статистик щесаблама апармаг цчцн тящлил 5 паралел
нцмунядя апарылмышдыр. Алынмыш рягямляр рийази-статистик гайдада ишлянмишдир.
Гурудулмуш цзцмдя кцлцн (минераллы маддялярин)
мигдарынын тяйини
Хырда-хырда доьранмыш цзцм гурусундан яввялжядян
кцтляси мялум олан тиэеля 2 гр чякилиб яввялжя газ лампасы цзяриндя тцстцсц кясиляня гядяр йандырырыг. Тиэели маша иля тутуб
истилийи 700-8000С олан Муфел печиня йерляшдирир вя аь-бозумтул
кцл алынана гядяр кюзярдирик. Сонра тиэели ексикаторда сойудуб кцлцн мигдарыны тяйин етмяк цчцн чякирик. Кцтля фяргиня
эюря кцлцн мигдарыны ашаьыдакы дцстур цзря щесаблайырыг:
(V − V2 ) ⋅100
X= 1
V3
Бурада, В1 – тиэелин кцлля бирликдя кцтляси, г-ла;
В2 – тиэелин бош кцтляси, г-ла;
В3 – эютцрцлмцш мящсулун кцтляси, г-ла;
Кцлцн тяйини паралел апарылмыш вя орта щесаби гиймят тапылмышдыр. Мящсулун тяркибиндяки кцл 0,01% дягигликля щесабланмалыдыр.
Гурудулмуш цзцмдя титрлянян туршулуьун тяйини
Тящлил цчцн айрылмыш орта нцмунядян техники тярязидя 25
гр чякиб иткисиз олараг 800 температуру олан юлчц колбасына
кечиририк. Бу заман истифадя едилян суйун мигдары колба щяжминин 3/4 щиссясиндян чох олмамалыдыр. Колбаны йахшы чалхаладыгдан сонра 80-850 температуру олан су щамамында 30 дяг
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мцддятиндя сахлайырыг. Бу заман колбаны вахташыры чалхаламаг лазымдыр. Вахт битдикдян сонра ону отаг температуруна
гядяр сойудуб юлчц йериня кими дистилля едилмиш су иля долдуруруг. Аьзыны пробка иля баьлайыб чалхалайыб гуру гюфряли филтрдян
сцзцрцк. Филтратдан 50 мл пипетка иля эютцрцб 250-300 мл тутуму олан конусвари колбайа тюкцб 2-3 дамла фенолфталеинин
иштиракы иля 0,1 н гяляви мящлулу иля ачыг чящрайы рянэ алынана
гядяр титрляйирик. Щесаблама фаизля ашаьыдакы дцстур цзря апарылыр:
V ⋅V1 ⋅ K ⋅ 100
X=
g ⋅V2
бурада, В – титря сярф олунан гяляви мящлулунун мигдары,
мл-ля;
В1 – мящлул щазырланан колбанын щяжми, мл-ля;
В2 – титрляшдирмяк цчцн эютцрцлян филтратын щяжми, мл-ля;
э – тядгиг олунан мящсулун кцтляси, г-ла;
К – мцвафиг туршулуьа эюря щесаблама ямсалы.
Цзцмдя туршулуг алма туршусуна эюря щесабландыьы
цчцн К=0,0067 эютцрцлцр. Тящлил паралел апарылмыш вя орта щесаби гиймят тапылмышдыр.
Гурудулмуш цзцмдя шякярин Бертран цсулу иля тяйини
Тядгиг олунажаг цзцмдян 5 гр эютцрцб нарын щала салдыгдан сонра гыф васитясиля иткисиз тутуму 500 мл олан юлчцлц
колбайа кечиририк. Колбанын щяжминин 1/3 щиссясиня гядяр дистилля олунмуш су ялавя едиб колбадакы мящлулу 10%-ли сода
мящлулу иля нейтраллашдырырыг. Колбада олан мящлулу 800 температурда су щамамы ичярисиндя 30 дяг ярзиндя гыздырмалы.
Колбадакы мящлулу отаг температуруна гядяр сойудуб зцлалын вя башга асылы маддялярин чюкмяси цчцн цзяриня 15 мл 30%ли Пб (ЖЩ3ЖОО)2 мящлулу ялавя едиб чалхалайырыг. Бу заман
яэяр зцлал там чюкмяйибся йенидян 10 мл щямин мящсулдан
тюкмяк лазымдыр. Сонра колбаны юлчц йериня гядяр дистилля суйу
иля долдуруб йахшы гарышдырдыгдан сонра 1-2 саат сакит сахлайырыг. Мящсулу гюфрялянмиш филтрдян сцзцб филтратдан 100 мл
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эютцрцб тутуму 200 мл олан юлчцлц колбайа тюкцрцк. Филтратдакы Пб (ЖЩ3ЖОО)2-нин артыг мигдарыны доyмуш На2СО4
мящлулу иля чюкдцрцрцк. Колбаны юлчц йериня кими дистилля суйу
иля долдуруб 20 дяг сонра гуру филтрдян сцзцрцк. Алынмыш шяффаф филтрат «А» мящлулу адланыр вя бурада редуксийаедижи шякярлярин (инверт шякяри) мигдары щесабланыр.
Инвертли шякярин тяйини
Конусвари колбайа пипетка иля 25 мл «Фелинг 1» вя 25 мл
«Фелинг 2» мящлулу тюкцб азбест тор цзяриндя гайнайана кими
гыздырырыг. Исти мящлулун цзяриня 20 мл пипетка васитясиля «А»
мящлулу ялавя едиб гарышыьы 3 дяг мцддятиндя гайнадырыг.
Колбадакы эюйцмтцл мящлулу азбест филтрдян сцзцб колбадакы
гырмызы-кярпижи рянэдя олан мис оксидинин цзяриня 2-3 дяфя гайнадылмыш дистилля суйу ялавя едиб сцзцрцк. Яэяр мис оксиди мящлулун сятщиндя цзярся, онда гарышыьа бир нечя дамла спирт ялавя
едирик ки, мис оксиди мящлулун дибиня чюксцн. Колбада галмыш
мис оксидин цзяриня 25 мл дямир аммониум зяйи мящлулу (Фелинг 3) ялавя едиб чюкцнтцнц щялл етдикдян сонра азбест филтрдяки мис оксидини дя щялл едиб колбайа кечиририк. Мящлул бу
заман йашылымтыл рянэя бойанажагдыр. Буну Хамилйон мящлулу иля (4,98 гр КМнО4 1 литрдя) ачыг гырмызы рянэ алынана гядяр
титрляйирик. Титря сярф олунан КМнО4 мящлулунун мл-ля мигдарыны 10-а вуруб мисин мг-ла мигдарыны тяйин едирик. Мисин мигдарына ясасян жядвялдян инвертли шякярин мг-ла мигдарыны тапырыг.
Щесаблама ашаьыдакы кими апарылыр. 5 гр мящлул эютцрцлмцш вя 500 мл юлчцлц олан колбада мящлул щазырланмышдыр. Со200
нра щямин мящлулдан 100 мл эютцрцб Пб(ЖЩ3ЖОО)2
мл колбада чюкдцрцлмцшдцр. Инвертли шякярин тяйини цчцн 20
мл филтрат эютцрцлмцшдцр.
5 ⋅ 100 ⋅ 20 10
1
X=
=
=
= 0,1qr
500 ⋅ 200 100 10
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Демяли 20 мл мящлулда 0,1 гр мящсул вар. Титря 11,9 мл
КМнО4 мящлулу сярф олунмушдур. 11,9х10=119 мг мис. Жядвялдя 119 мг мися уйьун 64 мг инверт шякяр тапырыг.
Демяли 0,1 гр мящлулда 0,064 мг шякяр вар. 100 г-да – Х.
0,064 ⋅ 100
X=
= 64%
X = 64%
0,1
Тядгиг олунан гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя 64% шякяр вардыр. Сахароза цзцмдя аз олдуьу цчцн биз «Б» мящлулу
щазырлайыб иши давам етдирмяйи мягсядяуйьун щесаб етмирик.
Чцнки гурудулмуш цзцмдя 66%-я гядяр моно- вя дишякярляр
вардыр. Эюрцндцйц кими гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя 64%
глцкоза вя фруктоза вардыр.

4.6.2. Гурудулмуш цзцмцн orqanoleptiki
эюстярижиляринин öyrənilməsi
Гурудулмуш цзцмü orqanoleptiki мцайиня едилдикдя кифин, чцрцмя вя анбар зийанверижиляри, эцвя вя онун сцрфяляринин
олмасына вя метал гарышыгларынын олмасына йол верилмир. Гурудулмуш цзцмцн сортундан асылы олараг яла вя 1-жи сорта ачыг
йашыл (сойаги), ачыг гящвяйи вя башга рянэляря чалыр (сябзя), эцняшдя гурудулмуш ачыг йашылдан гызылы вя йа сарымтыл рянэя,
штабелдя гурудулмуш сябзя гящвяйи гонуртящяр, гонур мцхтялиф рянэляря чалан (биданя) рянэдя олур.
Сойаги кишмиш цзцмцн диаметри сортундан асылы олараг
ян аз 6-10 мм, зядялянмиш, зяифляри 3-7%, башга нюв цзцмцн
мигдары 0,3-1,0 артыг олмалыдыр.
Эцняшдя гурудулмуш сябзядя диаметр нювцндян асылы
олараг 6-10 мм, бундан аз диаметрли 4-10%, башга нюв цзцм
0,3-0,5%-дян артыг олмамалыдыр. Биданя цзцмцндя диаметри
сортундан асылы олараг ян азы 6-10 мм, бундан кичийи 1-5%,
зядялянмиш вя зяифляри 3-12%-дян артыг, башга нюв цзцм 0,30,5%-дян артыг олмамалыдыр.
Щяр нюв гурудулмуш цзцмцн юзцнямяхсус тамы вя ятирлилийи олмалыдыр. Кянар ий вя тамын олмасына йол верилмир. 4.5.
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сайлы жядвялдя тядгиг олунан гурудулмуш цзцмцн сенсор эюстярижиляри характеризя олунур.
Тядгиг олунан гурудулмуш цзцмлярдя анбар зийанверижиляри, эцвя вя онун сцрфяляри ашкар едилмяди.
Жядвял 4.5. Гурудулмуш цзцмцн orqanoleptiki эюстярижиляри
Эюстярижиляр
Харижи
эюрцнцшц
Рянэи
Дады вя тамы
Ятирлилийи

Тижарят шябякясиндя
сатылан аь кишмиш
Гуру, парылтысыз, бир
нечя эиля бир-бириня
битишик щалда, саплагсыздыр
Тцнд гящвяйи-гонур
рянэдядядир
Ширин, азажыг туршулуг щисс едилир
Юзцнямяхсус гуру
мейвя ийи верир. Киф
вя чцрцмя щисс
олунмур

Колхоз базарында сатылан
Сябзя
Гара кишмиш
Гуру, шяффаф, айрыГуру тутгун, щяр
айры эилялярдян
бири саплаглы вя айрыибарятдир
айры эилялярдян ибарятдир
Ачыг йашылдан
Эюйцмтцл-гара
гызылы рянэя гядяр
рянэдядир
Боьаз йандырыжы
Хоша эялян ширин
ширин
Кянар ийсиздир.
Юзцнямяхсус мусТямиз хош цзцм
кат ятирлидир. Кянар
гурусу ийиня маий щисс олунмур
ликдир. Киф вя
чцрцмя щисс
олунмур

Жядвял 4.6. Гурудулмуш цзцмцн техники тящлилиндян алынан нятижяляр
Эюстярижиляр

Диаметри мм-ля
Зяиф эилялярин
мигдары %-ля
Башга цзцм
гурусу-нун
мигдары %-ля
Саплаьын мигдары %-ля
Зядялянмиш вя
йарарсыз эиляляр %ля

Тижарят шябякясиндя сатылан кишмиш

Колхоз базарында сатылан гурудулмуш
цзцм
Сябзя
Гара кишмиш

Ядябиййат

Тядгигатын
нятижяси

Ядябиййат

Тядгигатын
нятижяси

Ядябиййат

Тядгигатын
нятижяси

6-10
3-12

5-7
9,5

6-10
3-7

8-10
6

6-10
3-7

7-9
5

0,3-1,0

1,2

0,3-0,5

0,4

0,3-1,0

0,7

-

0,1

-

0,1

-

0,3

-

0,8

-

0,1

-

0,2
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4.6.3. Гурудулмуш цзцмцн физики-кимйяви эюстярижиляринин юйрянилмяси

верилмишдир. Гурудулмуш цзцмдя сахароза аз олдуьу цчцн биз
йалныз инвертли шякярин тяйини иля кифайятлянмишик.

Гурудулмуш цзцмдя яввялжя нямлик тяйин едилир. Тящлил
цчцн эютцрдцйцмцз гурудулмуш цзцмдян 5 гр чякилир вя ону
стандарт цсул цзря гурудулур. Сонра кцл, туршулуг вя инвертли
шякярин мигдары тяйин едилмишдир. Тядгигатын орта щесаби гиймят нятижялярини 4.7. сайлы жядвялдя веририк.

4.6.4. Тядгигат нятижяляринин рийази-статистик ишлянмяси
və müzakirəsi

Жядвял 4.7. Гурудулмуш цзцмцн физики-кимйяви
тящлил нятижяляри
Эюстярижиляр
100 гр мящсулда %-ля
Нямлик
Минерал маддяляр (кцл)
Туршулуг
Инвертли шякяр

Тижарят шябякясиндя сатылан
кишмиш
Ы нцЫЫ нцмуня
муня
21,4
22,1
4,05
4,15

Колхоз базарында сатылан гурудулмуш цзцм
Сябзя
Гара кишмиш
Ы нцЫЫ нцЫ нцЫЫ нцмуня
муня
муня
муня
19,3
19,5
18,7
18,4
3,97
4,01
4,27
4,31

1,30
63,4

1,15
65,3

1,31
64,1

1,13
65,5

1,22
62,8

1,24
63,1

Гейд етмяк лазымдыр ки, ядябиййатларда гурудулмуш
цзцмцн тяркибиндя 18,0% нямлик, 66% моно- вя дишякярляр,
1,2% цзви туршулар вя 4,0% минерал маддялярин олмасы эюстярилир. 4.7. сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими нямлик щяр 3 кишмишдя
нормадан артыгдыр. Бу юзцнц илк нювбядя тижарят шябякясиндя
сатылан кишмишдя эюстярир. Туршулугда бир гядяр (0,1-0,41%) щямин кишмишдя чохдур. Тядгигатын нятижяляриндян эюрцндцйц кими ян чох кянарлашма нямлик вя инвертли шякяр цзря олмушдур.
Нямлийин чох олмасы кишмишин гейри-нормал вя ясасян ням шяраитдя сахланмасындан ямяля эялир. Чцнки кишмиш щигроскопик
олдуьу цчцн щавадан юзцня су бухары чякир. Тижарят шябякясиндя сатылан кишмишдя нямлик нормадан 3,75% чох олмушдур.
Бу ися онун кейфиййятсиз олдуьуну эюстярир. Лакин инвертли шякярдяки фярг ясасян мцгайисянин бирбаша апарылмасындадыр.
Чцнки ядябиййатларда моно- вя дишякярлярин цмуми мигдары
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1. Кишмишдя (сябзя) нямлийин %-ля мигдары 5 паралел
тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (стандарт
цзря 18%-дян чох олмамалыдыр).
Х1 = 19,3; Х2 = 19,5; Х3 = 19,4; Х4 = 19,8; Х5
= 19,6.
∑ xi = 19,3 + 19,5 + 19,4 + 19,8 + 19,6 = 19,52
X =
n
5
Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян кянарлашмасыны (X i − X ) щесаблайыб жядвял шяклиндя
йазаг.
Xi − X

1

Кишмишдя нямлийин мигдары %ля
19,3

-0,22

0,0484

2

19,5

-0,02

0,0004

3

19,4

-0,12

0,0144

4

19,8

0,28

0,0784

5

19,6

0,08

0,0064

Н=5

∑ x = 97,6

№-си

(X

− X)

2

i

∑ (X i − X )

2

Дисперсийаны тапырыг

∑ (X i − X )
D (x ) =

2

0,1480
= 0,0370
n −1
4
Орта квадратик кянарлашма тапылыр
=
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= 0,1480

δ = D(x ) = 0,0370 = 0,1924
Вариасийа ямсалыны тапаг.
δ ⋅ 100 0,1924 ⋅ 100 19,24
V=
=
=
= 0,9857 ≈ 0,99
X
19,52
19,52
Орта квадратик хятаны тапаг
δ
0,1924 0,1924
M =±
=±
=
= 0,0860
2,236
n
5
Хятанын фаизини тапаг
m
0,086
8,6
m% = ⋅ 100 =
⋅ 100 =
= 0,44%
X
19,52
19,52
Апарылан щесабламаларын дцзэцнлцйцнц йохламаг цчцн
кянарлашманын етибарлылыг хятасыны тапаг
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,086 = 0,2211 ≈ 0,22
Кянарлашманын бу эюстярижисиня ясасян орта нятижянин интервалы тапылыр.
X + Ex = 19,52 + 0,22 = 19,74
X − Ex = 19,52 − 0,22 = 19,32
Демяли, кишмишдя нямлийин фаизля мигдары 19,32%-дян
19,74% арасында тяряддцд едир.
Нисби хятаны щесаблайаг
E
0,2211 ⋅ 100 22,11
∆X = ⋅ 100 =
=
= 1,1326 = 1,1
X
19,52
19,52
Демяли, нисби хята 1,1%-я бярабярдир, бу ися апарылан
тядгигатын вя щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир.
2. Кишмишдя минераллы маддялярин (кцлцн) %-ля мигдары 5
паралел тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр.
Ядябиййат мялуматына эюря 4%-дир.
Х1 = 4,05; Х2 = 4,15; Х3 = 3,97; Х4 = 4,01; Х5
= 4,08.

X =

∑ xi = 4,05 + 4,15 + 3,97 + 4,01 + 4,08 = 20,26 = 4,052

n
5
5
Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян
кянарлашмасыны (X i − X ) щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг.
Xi − X

1

Кишмишдя минераллы маддянин
мигдары %-ля
4,050

-0,002

0,000004

2

4,150

0,098

0,009604

3

3,970

-0,082

0,066724

4

4,010

-0,042

0,001764

5

4,080

0,028

0,000784

Н=5

∑ x = 97,6

№-си

(X

∑ (X i − X )

2

= 0,018860

Щесаблама бирбаша апарылыр вя айры-айры щесабламалара
изащат верилмир, чцнки кишмишдя нямлийин тяйининдя буна эениш
йер верилир.

∑ (X i − X )

2

0,01886
= 0,004715
n −1
4
δ = D(x ) = 0,004715 = 0,0686658 ≈ 0,0687
δ ⋅ 100 0,0687 ⋅ 100 6,87
V=
=
=
= 1,6954
X
4,052
4,052
δ
0,0687
M =±
=±
= 0,03072 ≈ 0,0307
2,236
n
m
0,0307
3,07
m% = ⋅ 100 =
⋅ 100 =
= 0,7576 ≈ 0,76
X
4,052
4,052
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,0307 = 0,0789 ≈ 0,08
D (x ) =

=

X + Ex = 4,052 + 0,08 = 4,132 = 4,13
X − Ex = 4,052 − 0,08 = 3,972 = 3,97
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− X)

2

i
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Демяли, кишмишин тяркибиндя минераллы маддялярин мигдары 3,97%-ля 4,13% арасында тяряддцд едир.
E
0,08 ⋅ 100
8,0
∆X = ⋅ 100 =
=
= 1,97
X
4,052
4,052
Демяли, нисби хята 1,97%-я бярабярдир, бу ися апарылан
тядгигатын вя щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир.
3. Кишмишдя туршулуьун %-ля мигдары 5 паралел тящлилдя
апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр. Ядябиййат мялуматларына ясасян 1,2%-дир.
Х1 = 1,15 ; Х1 = 1,13;
Х1 = 1,22;
Х1 = 1,24;
Х1 = 1,30.
∑ xi = 1,15 + 1,13 + 1,22 + 1,24 + 1,30 = 6,04 = 1,208
X =
n
5
5
Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян кянарлашмасыны (X i − X ) щесаблайыб жядвял шяклиндя
йазаг.
Кишмишдя турXi − X
(X i − X )2
№-си
1

шулуьун %-ля
мигдары
0,150

-0,058

0,003364

2

1,130

-0,078

0,006084

3

1,220

0,012

0,000144

4

1,240

0,032

0,001024

5

1,300

0,092

0,008464

Н=5

∑ x =6,04

∑ (X i − X )

2

∑ (X i − X )
D (x ) =

2

= 0,019080

0,0191
=
= 0,0048
n −1
4
δ = D(x ) = 0,0048 = 0,0693
δ ⋅ 100 0,0693 ⋅ 100 6,93
V=
=
=
= 5,7367 ≈ 5,74
X
1,208
1,208
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0,0693
= 0,031
2,236
n
0,031
3,1
m
⋅ 100 =
= 2,566 ≈ 2,57
m% = ⋅ 100 =
1,208
1,208
X
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,031 = 0,0797 ≈ 0,08

M =±

δ

=±

X + Ex = 1,208 + 0,08 = 1,288 ≈ 1,29
X − Ex = 1,208 − 0,08 = 1,128 ≈ 1,13
Демяли, кишмишин тяркибиндя олан туршуларын мигдары
1,13%-ля 1,29% арасында тяряддцд едир.
E
0,08 ⋅ 100
8
∆X = ⋅ 100 =
=
= 6,62
X
1,208
1,208
Нисби хята ващиддян чох кянарлашыр, бу ися тядгигатын нятижяляринин бир гядяр шцбщяли олдуьуну эюстярир.
4. Кишмишдя инвертли шякярин %-ля мигдары 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр. Ядябиййат мялуматларына ясасян цмуми шякярин мигдары 66%-дир.
Х1 = 63,4; Х3 = 64,1; Х3 = 65,3; Х4 = 65,5; Х5
= 63,1.
∑ xi = 63,4 + 64,1 + 65,3 + 65,5 + 63,1 = 321,4 = 64,28
X =
n
5
5
Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян
кянарлашмасыны (X i − X ) щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг.
Xi − X

1

Кишмишдя инвертли
шякярин мигдары
%-ля
63,40

-1,12

1,2544

2

64,10

-0,18

0,0324

3

65,30

1,02

1,0404

4

65,50

1,22

1,4884

5

63,10

-1,18

1,3924

№-си

214

(X

− X)

2

i

Н=5

∑ (X i − X )

∑ x = 321,4

2

∑ (X i − X )
D (x ) =

= 5,2080

2

5,2080 5,2080
=
= 1,302
n −1
5 −1
4
δ = D(x ) = 1,302 = 1,1410
δ ⋅ 100 1,141 ⋅ 100 114,1
V=
=
=
= 1,775
X
64,28
64,28
1,141 1,141
δ
M =±
=±
=
= 0,5103 = 0,51
2,236
n
5
m
0,51
51
m% = ⋅ 100 =
⋅ 100 =
= 0,79
X
64,28
64,28
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,51 = 1,31121 ≈ 1,31
=

Жядвял 4.8. Кишмишин лабораторийа тядгиги нятижяляринин
мцгайисяси

X
Нямлик
Минераллы

19,52
4,052

Орта
щесаби
гиймятин
сящви m
0,0860
0,0307

Эюстярижинин
ашаьы щядди

Эюстярижинин
йухары щядди

Нисби
хята

X − Ex

X + Ex

∆X

19,32
3,97

19,74
4,13

1,1
1,97
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0,031
0,51

1,13
62,97

1,29
65,59

6,62
2,04

НЯТИЖЯ

X − Ex = 64,28 − 1,31 = 62,97
Демяли, кишмишин тяркибиндя олан инвертли шякярин мигдары
62,97%-ля 65,59% арасында тяряддцд едир.
E
1,31 ⋅ 100
131
∆X = ⋅ 100 =
=
= 2,0379 ≈ 2,04
X
64,28
64,28
Нисби хята 2,04%-я бярабярдир, бу ися апарылан тядгигатын
вя щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир.
Апарылмыш щесабламаларын нятижялярини вя рийази-статистик
щесабламанын рягямлярини жядвял шяклиндя тяртиб едяк.

Орта
гиймят

1,208
64,28

Жядвялдян эюрцндцйц кими эюстярижилярин щесабланмасында нисби хята туршулуг эюстярижиси мцстясна олмагла ващидя йахындыр, бу ися апарылан експериментин дцзэцнлцйцнц
сцбут едир.

X + Ex = 64,28 + 1,31 = 65,59

Эюстярижиляр
%-ля

маддя
Туршулуг
Инвертли
шякяр

Гурудулмуш цзцм юз тяркибиня эюря гидалы йейинти мящсулудур. Онун тяркибиндя олан щязм олунан карбощидратлар,
витаминляр вя минераллы маддяляр вардыр.
Гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя шякярин мигдары 70%дян чохдур. Ондан гяннады сянайесиндя, дондурма истещсалында вя кулинарийада эениш истифадя едилир.
Гурутмаг цчцн истифадя олунан цзцм сортлары ясасян
тумсуз олур. Щал-щазырда 10 тумсуз цзцм сорту районлашдырылмыш, 16 йени сорт дювлят сынаьындан кечирилир. Кишмиш истещсалы
цчцн истифадя олунан тумсуз цзцм сортларындан Аь кишмиш,
Гара кишмиш, Чящрайы кишмиш, Гырмызы тцркмян кишмиши, Хишрау
кишмиши, ВИР кишмиши, Яскяри, Арзы, Перлет, Молдовийа кишмиши,
Зяряфшан кишмиши вя с. эюстяриля биляр. Мювцж истещсалы цчцн истифадя олунан тумлу цзцм сортларындан Катта-Курган, Нимрянэ, Вассарга, Султани, Тербаш, Чилйаги, Жянжял гара вя с.
эюстяриля биляр.
Абшеронда, Нахчыванда, Шамахыда вя Жялилабадда Аь
кишмиш, Гара кишмиш вя Чящрайы кишмиш бежярилир.
Цзцмцн гурудулмасы бир нечя цсулла баша чатдырылыр.
Тябии цсулла гурутдугда ясасян афтоби, обдъуш, штабел (кюлэя)
вя сойаги цсулларындан истифадя едилир.
Афтоби цсулунда цзцм щеч бир емалдан кечирилмир, ачыг
щавада эцняш алтында гурудулур. Гурудулма 20-30 эцн давам едир.
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Обдъуш цсулунда цзцм яввялжя 0,3-0,4%-ли гяляви мящлулунда 3-5 сан пюртцлцр вя эцняш алтында 6-12 эцн мцддятиндя
гурудулур. Афтоби вя обдъуш цсулларынын чатышмайан жящятляри
ондан ибарятдир ки, цзцмц атмосфер чюкцнтцляриндян вя чиркдян горумаг олмур вя щазыр мящсулун рянэи тцндляшир.
Йцксяк кейфиййятли мящсул алмаг цчцн цзцм яввялжя
каустик сода мящлулунда пюртцлцр, кцкцрд газына верилир вя
хцсуси сащялярдя штабел вя йа кюлэя цсулу иля гурудулур. Гурудулма 14-24 эцн давам едир. Юзбякистанда цзцмц гурутмаг цчцн хцсуси сойагихана адланан биналардан истифадя
едилир. Бурада цзцм тябии щава жяряйаны иля 30-40 эцн мцддятиня гурудулур. Харижи юлкялярдя цзцмц ясасян сцни гурудужуларда гурудурлар. Йугославийа вя Испанийада хцсуси цзцм
сортларындан коринка истещсал едилир.
Бакы тижарят шябякясиндя реализя олунан гурудулмуш
цзцмцн ясас щиссяси хариждян алыныр. Харижи юлкялярдян ясасян
Йунаныстан, Йугославийа, Иран вя Тцркийядян гурудулмуш
цзцм алыныр. Аз мигдарда Жялилабадда цзцм гурусу истещсал
едилир.
Тядгигат апармаг цчцн кишмиш, сябзя вя гара кишмиш
эютцрцлмцш, orqanoleptiki вя физики-кимйяви цсулларла тядгиг
едилмишдир. Orqanoleptik цсулла гурудулмуш цзцмцн харижи эюрцнцшц, рянэи, дады вя тамы, ятирлилийи мцяййян едилмишдир. Гурудулмуш цзцмцн физики-кимйяви эюстярижиляриндян нямлийи, минераллы маддя, туршулуг вя инвертли шякяр тяйин едилмишдир.
Тядгиг олунан цзцм гурусунун нямлийи ян чох тижарят
шябякясиндя сатылан цзцм гурусунда олмуш вя бурада фярг
3,75% олмушдур. Галан эюстярижиляр стандартдан вя ядябиййат
эюстярижиляриндян аз фярглянир. Тядгигат нятижялярини рийази-статистик цсулла ишлямяк мягсядиля эюстярижиляри ядябиййат мялуматларына даща йахын олан сябзядя бцтцн эюстярижиляр 5 паралел
тящлилдя апарылмыш вя алынан рягямляр ашаьыдакы кими олмушдур:
1) Сябзянин нямлийи 19,32-19,74% арасында тяряддцд
едир вя щесабламанын нисби хятасы 1,1%-я бярабярдир.
2) Сябзядя минераллы маддялярин мигдары 3,97-4,13%
арасында тяряддцд едир, щесабламанын нисби хятасы 1,97%-дир.
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3) Сябзядя туршулуьун фаизля мигдары 1,13-1,29% арасында тяряддцд едир вя щесабламанын нисби хятасы 6,62%-дир.
4) Сябзядя инвертли шякярин мигдары 62,97-65,59% арасында тяряддцд едир вя щесабламанын нисби хятасы 2,04%-дир.
Беляликля, сябзянин тядгигиндян алынан нятижялярин щесабланмасында нисби хята туршулуг эюстярижиси мцстясна олмагла
ващидя вахындыр, бу ися апарылан тядгигатын вя щесабламанын
дцзэцнлцйцнц сцбут едир.
Апарылан тядгигат ишляринин нязяри вя тяжрцбяви материалларына йекун вурараг ашаьыдакы тювсиййяляр верилир.
1. Азярбайжанда цзцмцн тумсуз сортларынын якин сащяляри артырылсын.
2. Милли кулинарийамызын хцсусиййятлярини нязяря алараг
республикада сянайе мигйасында цзцм гурусу истещсалы щяртяряфли эенишляндирилсин.
3. Гурутмаг цчцн цзцмцн тумсуз сортлары иля йанашы
тумлу цзцм сортларындан мювцж истещсалы мяслящят эюрцлцр.
4. Цмумиййятля, республикада гурудулмуш цзцм истещсалынын цмуми мигдары артырылмагла йанашы, онун чешиди йахшылашдырылсын, кейфиййяти йцксялдилсин.
5. Ящалинин гурудулмуш цзцмя олан тялябини там юдямяк мягсядиля хариждян алынан йцксяк кейфиййятли цзцм гурусунун мигдары артырылсын.
6. Истещсал вя тядарцк олунан мящсулун кейфиййятини
узун мцддят горумаг цчцн онлары эерметик таралара, еляжя дя
кичик щяжмли габлара габлашдырмаг мяслящят эюрцлцр.
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Й Ф Я С И Л. ЦЗЦМ ВЯ ОНУН ЕМАЛЫ
МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ТУЛЛАНТЫЛАРЫНДАН
СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯ

5.1. Шярабчылыг туллантыларынын комплекс емалы.
Шярабчылыг туллантыларынын комплекс емалы – цзцм жежясиндян вя майа чюкцнтцляриндян туллантысыз технолоэийа иля
спирт, шяраб туршусу, цзцм тохумундан цзцм йаьы, габыгдан
енобойаг(энокраситель), жежядян зцлаллы майа,йем уну вя с.
мящсулларын алынмасыдыр.
Цзцм жежясинин комплекс емалы пресдян чыхан спиртли жежя кцтляси мцяййян едилдикдян сонра топлайыжы бункер дозаторлара верилир, бурадан ися екстракторлара эюндярилир. Шякярин вя
шяраб туршусу бирляшмяляринин екстраксийасындан сонра, жежя
пресдя нямлийи 50-55% олана гядяр сыхылыр, АБМ-0,65 A агрегатында гурудулур вя цйцдцлцр, ОВП-20 А типли тямизляйижи
машында тохум габыгдан айрылыр. Айрылмыш габыгдан йем кими
истифадя едилир. Яэяр жежя гырмызы цзцм сортларындан айрылмышдырса, онда габыг екстраксийа едилир, алынан екстракт сцзцлцр вя
вакуумда гуру маддялярин мигдары 30% олана гядяр говулур, сироп шякилли еnобойаг алыныр, тоз шякилли бойаг маддяси алмаг цчцн о даща чох говулур вя гурудулур. Тохум ися цзцм
йаьы вя танин алмаг цчцн истифадя едилир. Йаь алындыгдын сонра
йердя галан галыг шротдан зцлаллы йем кими истифадя едилир, щидролизиндя ися фурфурол алыныр. Ширин жежянин екстраксийасындан
алынан диффузийа ширяси (Д.Ш.) топлайыжы чянлярдя йыьылыр вя торлу
сцзэяждян кечирилдикдян сонра долдуружу чянляря топланыр. Диффузийа ширяси нейтрализатора верилир, реактивлярля мцяййян шякилдя
нейтраллашдырылыр вя ондан шяраб туршусунун калсиум дузу алыныр. Алынмыш шяраб туршусу ящянэи суспензийасындан ОГШ-321
К5 типли сентрофугада (шяраб туршусунун калсиум дузу) кристаллары айрылыр вя гурудулуб тоз шяклиня салыныр. Йердя галан шякярли
майе-фугат гыжгырма чянляриня эюндярилир. Гыжгырмадан сонра
ися алынан «брашка»-дан говма апаратларында хам-спирт
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алыныр вя ректификасийа едилир. Спирт ректификатдан башга ондан
алдещид, али спирт дя алмаг мцмкцндцр.
Яэяр гыжгырмыш цзцм жежяси емал едилярся бу заман биринжи спирт говулур, сонра ися шяраб туршусунун калсиум дузу
алыныр. Яэяр спирт гыжгырылмыш жежядян диффузийа ширяси алмадан
бирбаша говулурса, о тямизлянир вя цзцм араьы алмаг цчцн истифадя едилир.
Майа чюкцнтцляринин комплекс емалы – заманы жежянин
емалындан истифадя олунан аваданлыглардан истифадя едилир. Дуру майалардан майалы чахыр (фермент консентраты) алдыгдан
сонра йердя галан гуру майалар 3 гат суда щялл едилир. Яэяр
тяркибиндя шякяр варса о гыжгырдылыр вя ондан хам спирт, сонра
ися спирт-ректификат алыныр, бундан башга ондан алдещидляр, али
спиртляр, су бухары иля говмада ися майа йаьы вя енант ефири алмаг мцмкцндцр. Говмадан сонра алынан майа бардасындан
ФПАКМ-25 типли филтр-сыхыжыда майе щисся вя гаты щисся айрылыр.
Майедян нейтрализаторда шяраб туршусунун калсиум дузу, гаты
щиссядян ися гурудужу АВМ-0,65А агрегатында гурутдугдан
сонра зцлаллы майа йеми кими истифадя едилир.
Шярабчылыг туллантыларынын комплекс емалы «Магарач»
Елми-Тядгигат Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Институтунда ишляниб
щазырланмышдыр. Бу технолоэийанын бир чох цстцнлцкляри вар:
жежя бирбаша шярабчылыг сезонунда емал едилир; жежя цчцн хцсуси
сахлама йери тяляб олунур; спирт вя шяраб туршусу бирляшмяляринин емалда иткиси 30-50% азалыр; хаммалын емалына сярф олунан
хярж 2-3 дяфя, ямяк мясарифи ися 2 дяфя азалыр, просес фасилясиз
апарылыр вя йени маддяляр алыныр.

5.2. Буданмыш йарпаглардан квас истещсалы.
Üзцм квасы колларда йашыл будама ямялиййаты апарылан
заман ялдя едилян йашыл йарпаг вя зоьлардан щазырланан
сяринляшдирижи ичкиdir. Ев шяраитиндя квасы ашаьыдакы кими щазырлайырлар: Йарпаг вя зоьлары 3-4 дяфя ахар су алтында тямиз
йуйуб емаллы габа сых йыьыр вя цзяриня гайнайан су тюкцрляр.
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Габын гапаьыны юртцб истилийи бир мцддят сахламаг мягсядиля
галын парча вя йа ядйала бцкцрляр. 2-3 эцндян сонра йарпаг вя
зоьлары сыхыр, настойу шцшя габлара сцзцб аьзыны мющкям
баьлайыр вя чюкмяк цчцн 8-12 саат сахлайырлар. 10 литр кваса
400-500 гр шякяр вя 20-25 ядяд кишмиш вя йа мювцж ялавя едилир.
Шякяр явязиня ширин цзцм сотларындан алынан вакуум-ширя ялавя
етмяк даща йахшыдыр (1 кг вакуум-ширя 650 гр шякяря
еквивалентдир). Шякяр ялавя едилмиш хам квас йахшы гарышдырылыр,
аьзы баьланыр, 7-8 эцндян сонра квасы шцшя бутулкалара тюкцб
пастеризя едирляр. Квасы сярин йердя сахламаг лазымдыр. Цзцм
квасы дадлы, тяравятляндирижи, тяркибиндя чохлу Ж витамини олан,
исти щаваларда сусузлуьу йахшы йатырдан спиртсиз ичкидир.

5.3. Цзцм габыьындан бойа маддясиnin
(енокрасител) алынmasы
Гара цзцм сортларынын эилясинин габыьында антосианлара
аид гырмызыдан бянювшяйийя гядяр мцхтялиф чаларлы бойа маддяси олур. Гара цзцмдя олан енин Ж23Щ24О12 бойа маддяси
щидролиз олундугда глцкоза вя енидин – Ж17Щ14О7 ямяля эялир:
Ж23Щ24О12 + Щ2О → Ж17Щ14О7 + Ж6Щ12О6
Бу бойа маддясини цзцмцн гара вя тцнд гырмызы
сортларынын габыьындан алырлар. Щямин бойа маддясини туршуларын (мяс. ЩЖл) тясири иля айырыб филтрдян кечирир, тямизляйир вя
гаты интенсив рянэли майе щалында эерметик баэлы шцшя тарада
сахлайырлар. Енин бойа маддясинин интенсивлийи мцщитин туршулуьундан асылыдыр. Турш мцщитдя енин маддяси гырмызы, нейтрал
вя зяиф гяляви мцщитдя ися эюй чаларлы рянэ верир. Енин бойа
маддясини эяндалаш биткисинин тцнд гара рянэли мейвяляриндян,
гарамейвяли цвяздян, гараэилядян дя алырлар.
Енин бойа маддяси гяннады сянайесиндя, спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунур. Буна енобойа дейилир вя
енобойа екстрактындан алыныр. Она эюря биз енобойа екстрактынын вя енобойанын алынмасыны айры-айрылыгда изащ едирик.
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Енобойа екстракты - тцнд гырмызы вя гара рянэли цзцмцн
ширясини айырдыгдан сонра алынан цзцм габыьынын екстраксийа
етмякля алынан шяффаф нар рянэли турш мящлулудур. Енобойа
екстрактынын тяркибиндя бойа маддясинин мигдары (ениня эюря
щесабландыгда) ян азы 5 гр/дм3, гуру маддянин мигдары 2
гр/100 см3, етил спиртинин мигдары щяжмя эюря 10%, титрлянян
туршулуг 5-10 гр/ дм3 олмалыдыр. Щялледижи кими 20%-ли су-спирт
гарышыьы истифадя олунур. Бу гарышыг ПЩ – 2,2-2,8 олана гядяр
1%-ли тямиз хлорид туршусу вя йа 0,4%-ли диоксид кцкцрдля
туршулашдырылыр. Енобойа екстракты цч цсулла алыныр;
1. Су – спирт мящлулу иля екстраксийа 6 сексийалы фасилясиз
ишляйян шнекли екстракторларда апарылыр. 1 тон цзцм жежяси цчцн
100 декалитр екстракт сярф олунур. Фасилясиз ишляйян екстрактора
верилян цзцм жежяси ардыжыл олараг 6 сексийанын щяр бириндян
кечир вя тяркибиндя олан бойа маддяси мящлула кечир. Сонда
жежя преслянмяйя верилир. Температура щяр сексийада 30-400Ждир. Сонунжу сексийада щялледижи явязиня температуру 25-300Ж
олан су верилир ки, бурадан да айрылан ачыг рянэли майе йенидян
екстрааэентин щазырланмасы цчцн истифадя олунур. Тяркибиндя 5
гр/дм3 енин олан енобойа екстракты апаратдан щидросиклона
верилир. Орада екстракт кобуд щиссяжиклярдян вя чюкцнтцдян
азад едилиб чянляря тюкцлцр вя тякрар истещсала эюндяриляня гядяр сахланылыр.
2. Диоксид кцкцрдля екстраксийа – Б2-БЕБ типли ахын хяттиндя 3 ири резервуарда вя йа биринжи цсулда гейд олунан екстракторда апарылыр. Бу цсулда тохумлардан азад едилмиш цзцм
габыьы кцтляси 1:1 нисбятиндя 0,6%-ли диоксид кцкцрд мящлулу
иля гарышдырыб 5 диффузордан ибарят батарейасы олан екстрактора
верилир. Бойа маддясини там айырмаг цчцн щяр пай жежя 3 диффузордан кечирилир. Жежянин сулу кцкцрд мящлулу иля тямасы 2
саат давам едир. Тяркибиндя бойа маддяси олан екстракт айрылдыгдан сонра галан жежя йенидян су иля йуйулур вя алынан
мящлул йени екстрааэент цчцн истифадя олунур. Бу цсулла алынмыш енобойа екстрактында енинин мигдары 15-20 гр/дм3 тяшкил
едир. Бязян бойа маддясини айырмаг цчцн жежя тохумдан тя-

мизлянмир. Бу цсулда екстрактын тяркибиндя енин маддясинин
мигдары 10-15 гр/дм3 олур.
3. Хлорид туршусу иля екстраксийа етдикдя жежя сахлама
чянляриня тюкцлцр, цзяриня 1:1 нисбятиндя 1%-ли хлорид туршусунун тямиз мящлулу ялавя едилир вя 12-24 саат сахланылыр (настаивайут). Бойа маддясинин даща йахшы айрылмасы цчцн кцтляни 30
дягигя ярзиндя 650Ж-йя гядяр гыздырырлар. Сонра бойа маддяси
олан дуру щисся айрылыр, кцтля пресдя сыхылыр. Хлорид туршусу иля
екстраксийаны фасилясиз ишляйян екстракторларда вя батарейа типли
диффузорларда да апармаг олар. Бу заман екстраксийанын
мцддяти 2 саат гысалыр. Енобойа екстракты енобойа алмаг
цчцн йарымфабрикат кими истифадя олунур.
Енобойа (енин) – консентрасийа олунмуш цзцм бойасыдыр. Шярбят вя йа порошок (тозвари) щалында бурахылыр. Енобойа
шярбяти гаты, буланыгсыз вя чюкцнтцсцз, тцнд-нар рянэли, зяиф
шяраб ятирли, турша-ширин вя йа дузлутящяр-турш бцзцшдцрцжц дадлыдыр. Енобойа ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир:
- цмуми екстрактын мигдары - ян азы 30%;
- бойа маддяляри – 50 гр/дм3;
- кцлц – ян чоху 7%;
- 3%-ли мящлулун пЩ-ы – 2,2-2,7;
Енобойаны шярбят щалында вакуум апаратларда енобойа
екстрактындан алырлар. Бу мягсядля тяркибиндя шякяр олан енобойа екстрактына 2-3% спиртя гыжгырдан мядяни майалар ялавя
едиб 2-3 эцн сахлайыр, гыжгырмадан алынан етил спирти говулур.
Йердя галан кцтля десулфатлашдырылыр (яэяр енобойа екстракты
диоксид кцкцрдlя алынмышса) вя йа нейтраллашдырылыр (яэяр енобойа екстракты хлорид туршусу иля алынмышса). Ялдя едилян шярбят
вакуум апаратларда 45-480Ж-дя тяркибиндя 30% гуру маддя
олана гядяр гатылашдырылыр. Яэяр тозвари мящсул ялдя едиляжякся
бир гядяр артыг гатылашдырылыр вя тозландырма цсулу иля гурудулур.
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5.4. Üzüm toxumu və ondan alınan məhsullar
5.4. 1. Цзцм тохуму (туму)
Цзцм тохуму цзцм ширяси вя шяраб материалы алындыгдан
сонра преслянмиш жежядян айрылан мящсулдур. Цзцм тохуму
цзцм йаьы вя танин алмаг цчцн ясас хаммалдыр. Бязян
зядялянмямиш физиолоъи йетишкянликдя дярилян цзцмдян алынан
тохумдан якин материалы кими дя истифадя олунур. Цзцмцн сортундан асылы олараг тохум эилянин 4-6%-ни, салхымын ися 1-4%-ни
тяшкил едир. Цзцм жежясиндя ися тохумун мигдары 15-40%-дир.
Гурудулмамыш цзцм тохумунда 30-40% су, 1-2% минераллы
маддяляр, 8-10% йаь, 6-10% йаьабянзяр маддяляр, 3-7% танин,
44-47% селлцлоза вардыр. Гурудулмуш цзцм жежясиндя тохумун
мигдары 40-65%-дир. Йаьын мигдары ися 10-24%-я гядяр олур.
Цзцм тохумунун сятщи тямиз, гящвяйи рянэли вя йа мцхтялиф чаларлы тцнд-гырмызы, ийи юзцнямяхсусдур. Истещсалата верилян тохум кяскин ийли, кифлянмиш, кянар гохулу вя зярярверижилярля зядялянмиш олмамалыдыр. Физики-кимйяви эюстярижиляриня эюря цзцм
тохуму 5.1. saylı cədvəldəki тялябляря уйьун олмалыдыр.

тохумундан цзцм йаьы вя галан жежядян йем уну алыныр.
Емала гядяр цзцм тохуму 75%-дян чох олмайан нисби рцтубятдя 3 айа гядяр сахланыла биляр. Цзцм тохуму кисяляря вя йа
контейнерляря габлашдырылыр, юртцлц вагонларда вя автомобил
няглиййатында дашыныр.

5.4.2. Цзцм тохумундан йаь алынмасы

Цзцм тохумуну гурудулмуш цзцм жежясиндян АВМ –
0,65А вя йа АВМ – 1,5 типли агрегатларда ялдя едирляр. Цзцм

Цзцм йаьы цзцм тохумундан (тумундан) алынан yarımquruyan bitki йаьıdır. Цзцмцн сортундан, йетишмя дяряжясиндян, йетишдийи торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг цзцм тохумунда 10-20% йаь вардыр. Цзцм тохумундан йаьы преслямя
вя екстраксийа цсулу иля ялдя едирляр. Йцксяк кейфиййятли йаь
ширин цзцм сортларындан вя щям дя вахтында гурудулмуш тохумлардан алыныр. Преслямя цсулу иля алынмыш йаьы йейинти
мягсядляри цчцн истифадя етмяк олар. Екстраксийа едилмиш йаьы
ися лакларын вя сцртэц йаьларынын щазырланмасында хаммал кими
тятбиг едирляр.
Цзцм йаьы йарымгуруйан йаьлар групуна аиддир.
Тяркибиндя 87% доймамыш йаь туршулары, о жцмлядян олеин,
линол, 13% доймуш йаь туршулары, ясасян стеарин вя палмитин
вардыр. Мцхтялиф районларда бежярилян цзцмцн тохумундан
алынмыш йаьын физики-кимйяви эюстярижиляри бир-бириня йахындыр.
Орта щесабла цзцм йаьынын физики-кимйяви эюстярижиляри
ашаьыдакы кимидир: рянэи ачыг сарымтыл-йашыл, ийсиз, шяффаф, 150Ждя хцсуси чякиси 0,9219-0,9299; 200Ж-дя шцасындырмы ямсалы
1,4762-1,4791; туршулуг ядяди 1,73-5,61; сабунлашма ядяди
184,6-241,9; йод ядяди 126,6-145,5; ефир ядяди 183,5-190,3;
асетил ядяди 13,0-36,0; родан ядяди 77,8-91,1; глисерин мигдары
10,0-10,4%-дир. Сахланылма заманы йаьын туршулуг ядяди артыр,
рянэи эет-эедя гонурлашыр.
Азярб.Респуб.Е.А. Ботаника Институтунун ямякдашлары
Азярбайжанда йетишян бязи цзцм сортларынын тохумундан
алынан йаьын кейфиййятини юйряндикдян сонра, онун йейинти
мягсяди цчцн истифадя едилмясини тяклиф етмишляр.
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Жядвял 5.1. Цзцм тохумунун физики-кимйяви эюстярижиляри.
1-жи сорт

2-жи сорт

Нямлийи, фаизля чох олмамалыдыр.

8,0

8,0

Йаьын мигдары, фаизля аз олмамалыдыр.
Йаьын туршулуг ядяди, 1мг КOЩ-дан
чох олмамалыдыр
Битки вя минерал мяншяли кянар гатышыглар, фаизля чох олмамалыдыр

15,0

10,0

3,0

5,0

3,0

6,0

Эюстярижиляр

5.4.3. Üzüm tullantılarından tanin alınması
Танин – йейинти мягсядляри цчцн истифадя олунан ашы
маддяси олуб, еляжя дя тяркибиндя фенол бирляшмяляри аз олан
шярабларын емалында (оклейка) истифадя олунур. Танин сарымтыл
вя йа боз рянэли хырда кристаллик тозвари мящсулдур. Дады
бцзцшдцрцжцдцр. Суда вя етил спиртиндя щялл олур, бензолда вя
хлорофorмда щялл олмур. Тяркибиндя 75%-дян аз олмайараг
щялл олан галл тозу, 1% минераллы маддя вя 15% нямлик олур.
Таниниn тцнд-мави рянэли чюкцнтцсцнц цчвалентли дямир иля
ПЩ 3-дян 5-я гядяр олан мцщитдя ъелатинля чюкдцрдцкдя индентификасийа (ейниляшдирмяк) олур. Танин алмаг цчцн хаммал
тяркибиндя 4-9% танин олан цзцм тумудур. Буна енотанин
дейилир. Енотанин бязян чящрайы чаларлы ачыг-гящвяйи рянэли
аморf тозвари мящсулдур. Тяркибжя катехинляр, лейкоантосианлар вя онларын полимерляриндян ибарятдир. Енотанин суда вя
спиртдя йахшы щялл олур, цзви щялледижилярдя щялл олмур. Бу хассясиндян истифадя олунараг енотанинин технолоъи истещсалы апарылыр.
Цзцм жежясиндян айрылыб хырдаланмыш цзцм тохумлары яввялжя
йаьы там айрылана гядяр бензинля емал олунур. Сонра кцтлядяки
енотанин етил спирти иля екстраксийа олунур. Алынмыш спиртли екстракт 40-450Ж-дя вакуум шяраитдя гатылашдырылыр вя кянар гатышыглардан тямизлямяк цчцн су екстрактына кечирилир. Бу мягсядля гатылашдырылмыш енотанин екстрактына йумшаг су ялавя едилир вя спирт ашаьы температурда говулур. Енотанин сулу мящлулу 0-40Ж-йя гядяр сойудулур вя щямин температурда 6-8 саат
сахланылыр. Бу дюврдя спиртдя йахшы щялл олан, лакин суда щялл
олмайан балласт маддяляр тамамиля чюкцр. Тямизлянмиш енотанин сулу мящлулу чюкдцрцлцб декантасийа олунур вя тякрар
йумшаг су иля йуйулуб тямизлянир, тозландырыжы апаратларда гурудулур. Ялдя едилмиш танин сцфря шярабларынын вя шампан шяраб
материалларынын емалында йарарлыдыр. Екстраксийа цчцн истифадя
олунан бензин вя етил спирти тямизляндикдян сонра тякрар истифадя олунур. Чюкцнтцляр эцбря кими, цзцм тохуму сроту ися
йем уну истещсалына (щейванларын йеминя) верилир.
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5.4.4. Шяраб туршусунун алынмасы
Шяраб дашы – Шяраб туршусунун калиум вя калсиум дузу
шяраб истещсалы, йетишдирилмяси вя сахланылмасы заманы чянлярин
дибиня чюкян кристаллик маддядир. Шяраб туршусу алмаг цчцн
ясас хаммалдыр. Шяраб дашы тяркибжя калиум битартарат
(КЩЖ4Щ4О6) вя калсиум тартаратдан (ЖаЖ4Щ4О6 · 4Щ2О)
ибарятдир. Цзцм ширясинин гыжгырмасы вя йетишмяси заманы шяраб
дашы иля бирликдя бойа маддяляри, дямир дузлары, аммониум,
силисиум дузлары вя диэяр бирляшмяляр дя чюкцр. Она эюря, шяраб
дашынын тяркибиндя 50-70% шяраб туршусу олур. Шяраб дашынын
тяркибиндя 82,95% калиум битартарат, 5,4% калсиум тартарат,
1,1% силисиум дузлары, 0,9% магнезиум оксиди, 0,92% алиминиум оксиди, 6,2% цзви маддяляр вя 2,53% диэяр маддяляр
вардыр. Бязян шяраб дашынын тяркибиндя 79,75%-я гядяр шяраб
туршусу олур. Рянэи аь, зяиф турш дадлы, гуру щалда давамлы
бирляшмядир. Гыздырдыгда парчаланыр вя сонда галан кцтля поташдан ибарятдир. Исти суда йахшы, сойуг суда пис щялл олур. Спиртдя щялл олмур. Шярабын тцндлцйц 10-20% олдугда шярабдашынын щялл олмасы 50% азалыр. Шярабдашынын физики-кимйяви эюстярижиляри 5.2 сайлы жядвялдя верилир:
Cядвял 5.2. Шярабдашынын физики-кимйяви эюстярижиляри.
Эюстярижиляр, фаизля

Ы сорт

ЫЫ сорт

Нямлийи чох олмалыдыр
Шяраб туршусу аз олмамалыдыр
Щялл олмайан гатышыглар, чох олмамалыдыр
Чирклянмя ямсалы, чох олмамалы
Реаксийасы

1
60
3
1
турш

2
50
10
3
Турш

Шяраб туршусу истещсалы цчцн ясас хаммал шяраб истещсалынын туллантылары – дараг, жежя, майа, чюкмцш шяраб дашы щесаб
едилир. Шярабларын йетишдирилмяси, шяраб материалларынын вя цзцм
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ширясинин сахланылмасы заманы чялляклярдя вя танкларда йыьылан
(ямяля эялян) шяраб туршусу истещсал едилир.
Шяраб туршусунун дузларыны яввялжя ашаьыдакы реаксийа
цзря щяллолмайан калсиум дузларына чевирирляр:
2КЩЖ4Щ4О6 + ЖаОЩ → К2Щ4Ж4О6 + ЖаЩ4Ж4О6 + Щ2О
К2Щ4Ж4О6 + ЖаЖл2 → ЖаЩ4Ж4О6 + 2КЖл
Сярбяст шяраб туршусуну алмаг цчцн шяраб туршусунун
калсиум дузуна минерал туршуларла (ЩЖл вя йа Щ2СО4) тясир
едирляр.
ЖаЩ4Ж4О6 + Щ2СО4 →↓ ЖаСО4 + Ж4Щ6О6
ЖаЩ4Ж4О6 + 2ЩЖл →↓ ЖаCL2 + Ж4Щ6О6
Йейинти мягсядляри цчцн истифадя олунан шяраб туршусу
дистилля олунмуш суда щялл олундугда ийсиз, механики гарышыгсыз
вя шяффаф мящлул вермялидир. Шяраб туршусунун гуру маддяйя
эюря мигдары 99%-дян аз олмамалыдыр. Кянар гатышыглардан:
кцл – 0,5%-дян, аьыр металлар – 0,0005%-дян, о жцмлядян арсен – 0,00014%-дян, сярбяст сулфат туршусу – 0,05%-дян, хлорид
туршусу – 0,02%-дян чох олмамалыдыр. Гурьушун дузларынын
олмасына ижазя верилмир.
Шяраб туршусуну тутуму 100 кг олан тахта чяллякляря вя
йа 35 кг олан йешикляря габлашдырырлaр. Чялляйин вя йешиклярин
ичярисиня пергамент каьызы сярилир. Щяр тарайа етикет йапышдырылыр. Бурада мящсул эюндярян тяшкилатын вя мцяссисянин ады,
мящсулун ады, гатылыьы, мал партийасынын нюмряси, нетто вя
брутто кцтляси, долдурулма тарихи, стандартын нюмряси вя штрихкод гейд олунур. Шяраб туршусу (Ж4Щ6О6) рянэсиз, парлаг кристаллардан ибарят олуб, суда вя спиртдя йахшы щялл олур. Шяраб
туршусу гяннады, тохужулуг, полиграфийа, тибб цчцн явязедилмяз мящсул сайылыр. Шяраб туршусундан спиртсиз ичкилярин вя кулинарийа мямулатларынын истещсалында да истифадя едилир.
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5.4.5. Цзцm tullantыlarыndan yem ununun alыnmasы
Йем уну – цзцмцн ширясини сцзцб галан жежяни гурудаrаг тохумлары айырдыгдан сонра кцтлянин цйцдцлмясиндян,
еляжя дя тохумдан йаьы айырдыгдан сонра йердя галан ъымыхын
цйцдцлмясиндян ялдя едилян тозвари мящсулдур. Алынан тозвари
мящсул ирибуйнузлу вя даварин комбиня едилмиш йеминя (йем
гарышыьына) 10%-я гядяр ялавя олунур. Йем унунун кимйяви
тяркиби 5.3. сайлы жядвялдя верилир:
Cədvəl 5.3. Yem ununun kimyəvi tərkibi
Эюстярижиляр

Ширин жежядян алынан йем
унунда

Екстраксийа едилмиш жежядян
алынан йем унунда

8-10

8 – 10

Хам протеин

9,4 – 12,35

9,9 – 10,2

Щязмолунан протеин
Селлцлоза

1,41 – 1,85

1,5

16,0 – 16,6

16,8 – 27,4

3,9 – 5,9

5,0 – 5,5

Азотсуз екстрактлы
маддя
Хам кцл

52,86 – 53,3

43,5 – 53,0

4,3 – 5,25

4,8 – 5,6

Калсиум

0,299 – 0,545

0,446 – 0,805

Фосфор

0,186 – 0,21

0,211 – 0,218

Калиум

1,15 – 1,45

0,78 – 0,83

Нямлийи

Йаь

Йем унунун йем дяйярлилийи ширин жежядян алынан 100 кг
йемдя 36 – 41 йем ващиди, екстраксийа едилмиш жежядян алынан
йемдя ися 27 – 38 йем ващиди гядярдир. Йем уну кифсиз, гящ230

вяйи рянэдя, хош ятирли олмалыдыр. Йем унунун ПЩ-ы 4,0 аз олмамалыдыр. Йем унуну йцксяк температурда ишляйян АВМ –
0,65 вя АВМ – 1,5 гурудужу барабанларда ялдя едирляр. Йем
уну крафт кисяляря габлашдырылыр вя йа галаг шяклиндя щавасы
йахшы дяйишдирилян анбарларда сахлаnılıр. Юртцлц вагонларда,
контейнерлярдя вя автомобил няглиййатында дашыныр.

5.5. Цзцмдян алынан спиртли ичкилярин тяснифаты
Цзцмдян алынан спиртли ичкиляр aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir.
1. Цзцм şirəsinin гыжгырдылмасындан алынан спиртли ичкиляр.
1.1. Üзцмдян алынан зяиф спиртли ичкиляря спиртсиз шяраб вя
квас аиддир.
1.2. Üзцм шяраблары
1.2.1. Sцфря шяраблары юз нювбясиндя 3 йарымгрупа
бюлцнцр: турш шяраб, йарымтурш шяраб, йарымширин шяраб. Rənginə
görə ağ, çəhrayı və qırmızı şərablar istehsal olunur.
1.2.2. Tцндляшдирилмиш шяраблар öz növbəsində iki yarımqrupa bölünür.
1.2.2.1. Tцнд шярабlar. Tipik qruplarından Portveyn,
Xeres, Madera, və Marsala şərabları biri-digərindən istehsal
texnoligiyasına görə fərqlənirlər.
1.2.2.2. Dесерт шярабlar, юз нювбясиндя 3 йарымгрупа бюлцнцр: йарымширин шяраб, ширин шяраб, ликюр шяраб. Tipik qruplarından Tokay, Malaqa, Kaqor və Muskat şərabları biri-digərindən
istehsal texnoligiyasına görə fərqlənirlər.
1.3. Əтирляндирилмиш шяраблар.
1.4. Şампан шяраблары, юз нювбясиндя 5 йарымгрупа
бюлцнцр: брйут, турш, йарымтурш, йарымширин, ширин шампан шяраблары.
1.5. Kюпцклянян (ойнаг) шяраблар – гырмызы, чящрайы вя
мускат шяраблары.
1.6. Qайнар-газлы шяраблар(şipuçilər).
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5.3. Kонйак saxlanılma müddətindən asılı olaraq iki qrupa
bölünür.
5.3.1. Aди конйаклар – 3, 4 və 5 ulduzlu olurlar.
5.3.2. Mаркалы конйаклар – KV(SK-saxlanılmış konyak),
KVVK(YKSK-yüksək keyfiyyətli saxlanılmış konyak) və
KS(KK-köhnə konyak).
Üzüm şərabları haqqında müəllifin nəşr
etdirdiyi
dərsliklərdə (3, 6, 12, 14, 15) geniş məlumatlar verilmışdir.
НЯТИЖЯ
Цзцмцн емалы мящсулларынын вя шярабчылыг туллантыларындан сямяряли истифадя етмякля спирт, шяраб туршусу, цзцм
квасы, цзцм йаьы, енобойа, танин, зцлаллы майа, йем уну вя
диэяр мящсуллар алмаг олар. Бу бюлмядя щямин мящсулларын
истещсалы цсуллары, онларын чешиди, кимйяви тяркиби, габлашдырылмасы, сахланылмасы, йейинти сянайесиндя вя диэяр сащялярдя истифадя олунмасы щаггында ятрафлы мялумат верилмишдир. Бурада
шярщ олунан нязяри вя елми-практики мясяляляря йекун вурараг
ашаьыдакы тяклифляри вермяк олар.
1. Республикада емал олунан цзцм мящсулларынын вя
шярабчылыг туллантыларынын комплекс емалы тяшкил едилсин.
2. Цзцм тохумундан алынан йаьын тяркибиндя антиоксидляшдирижилярин олмасыны нязяря алараг щямин йаьын истещсалы
тяшкил едилсин вя битки йаьларынын сахланылма мцддятини артырмаг
мягсядиля онлара цзцм йаьынын ялавя едилмяси мяслящят эюрцлцр.
3. Цзцмцн гырмызы вя гара сортлары емал едиляркян мцтляг
габыьындан бойа маддяси истещсал цчцн истифадя олунмалыдыр.
Чцнки бу бойа маддяси битки мяншяли олмагла гяннады сянайеси
вя спиртсиз ичкиляр истещсалы цчцн дяйярли хаммалдыр. Турш
мцщитдя щямин бойа маддяси хошаэялян тцнд чящрайы вя йа
гырмызы рянэя алыр. Нейтрал вя гяляви мцщитдя ися эюй-мави
рянэдядир.
4. Цзцмцн емалы мящсулларынын вя шярабчылыьын туллантыларындан шяраб туршусу истещсал едилмяси вя алынан цзви туршудан
спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр.
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5. Шярабларын оклeykа ямялиййаты вя шампан шярабларынын
икинжи дяфя гыжгырдылмасында таниндян истифадя олунмасы важибдир. Она эюря дя цзцмцн тохумундан вя дарагдан танин алынмасы və müvafiq məqsədlər üçün istifadə olunması мяслящят эюрцлцр.
6. Цзцмцн емалы мящсулларынын вя шярабчылыьын туллантыларындан спирт, йаь, енобойа, шяраб туршусу вя танин алындыгдан
сонра йердя галан жежядян йем уну алыб малгаранын йеминя
ялавя едилмяси мяслящят эюрцлцр. Йем уну тяркибжя протеин, йаь,
азотсуз екстрактлы маддяляр, калсиум, фосфор вя калиумла зянэин
олдуьундан йем ващиди кими дяйярлидир.

233

Елми-практики ящямиййятли нятижяляр
Монографийаda Azяrbaycanda цzцmчцlцyцn tarixi, цzцmцn botaniki tяsviri, Azяrbaycanda becяrilяn цzцmцn kimyяvi
tяrkibi, tяsnifatы, sцfrя, texniki vя qurutmaq цчцn nяzяrdя tutulan цzцm sortlarыnыn sяciyyяsi, sцfrя цzцmцnцn yыьыlmasы, qablaшdыrыlmasы, keyfiyyяtinя verilяn tяlяblяr, saxlanыlmasы vя bu zaman baш verяn proseslяr, цzцмцn qurudulmasы цsullarы, чeшidi,
keyfiyyяtinя verilяn tяlяblяr, цzцmdяn alыnan qidalы yeyinti mяhsullarыnыn geniш чeшidinin sяciyyяsi, onlarыn keyfiyyяtinя verilяn
tяlяblяr, saxlanыlmasы vя tяyinatы, eyni zamanda цzцm istehsalыnыn tullantыlarыndan sяmяrяli istifadя edilmяsi mяsяlяlяri elmitяcrцbяvi baxыmdan geniш vя яtraflы yazыlmышdыr.
Азярбайжан мядяни цзцмчцлцйцн вятянляриндян биридир.
Щяля ерамыздан яввял Азярбайжан яразисиндя цзцмчцлцкля мяшьул олмушлар. Буну археолоъи газынтылар, мяшщур сяййащларын йазылары вя диэяр мянбяляр сцбут едир.
Monoqrafiyanın birinci fəslində Azərbaycanda üzümçülüyün tarixi və müasir vəziyyəti, üzümün kimyəvi tərkibi, Azərbaycanda üzüm yetişdirilən iqtisadi zonalar, üzümün botaniki
təsnifatı, üzümün ampeloqrafik sortlarının təyinatına görə təsnifatı
və üzümün texnoloji səciyyəsi haqqında geniş məlumat toplanmışdır.
Цзцм кимйяви тяркибжя чох мцряккябдир. Цзцмцн кимйяви тяркиби торпаг-иглим шяраитиндян, цзцмцн ампелографик
сортундан, йетишмясиндян, сахланылма шяраитиндян вя мцддятиндян асылыдыр.
Цзцмцн тяркибиндя орта щесабла 75%-я гядяр су, 18%-я
гядяр (12-24%) шякярляр, 1,3%-я гядяр цзвц туршулар, 1,5%
селлцлоза, 0,8 % протопектин, 0,5% азотлу маддяляр,
витаминлярдян Б1, Б2, ПП, Ж, минераллы вя диэяр маддяляр вардыр.
100 гр цзцм орта щесабла 305 кЖоул енеръи верир.
Цзцм биткиси цзцмкимиляр фясилясиня дахилдир. Цзцмкимиляр фясилясинин 2 жинси вардыр. Ян чох йайылмышы Витис жинсидир.
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Витис жинсинин 70-я йахын нювц вардыр. Бунлардан 20-нин мейвяси
йейилир. Monoqrafiyada vитис жинсинин ясас нювляриnin və üzümün
təyinatına görə ampeloqrafik sortlarının təsnifatı verilmişdir.
Цзцм сортларынын йетишдирилмяси вя юйрянилмяси иля мяшьул
олан елмя ампелографийа дейилир. Дцнйада 2 миня гядяр цзцм
сорту йетишдирилир. Азярбайжанда ися 250-дян чох цзцм сортунун
бежярилдийи мялумдур. Бунлардан 80-а гядяри мцхтялиф тясяррцфатларда якилиб бежярилир вя тяйинатына эюря 3 група бюлцнцр:
1. Сцфря цзцмц сортлары
2. Техники (шярабчылыг) цзцм сортлары
3. Гурутмаг цчцн цзцм сортлары.
Монографийада сцфря цзцмцнцн 21 сорту, техники
цзцмцн 15 сорту, гурутмаг цчцн цзцмцн 8 сортунун технолоъи
сяжиййяси верилмишдир.
Monoqrafiyanın II fəslində üzümün yetişmısi və ona təsir
edən amillər, yığılması, əmtəə emalı, üзцм биткисинин хястяликляри
və зярярверижиляри, üзцм мящсулу йыьылмаздан габаг görülən
щазырлыг ишляри, üзцмцн дярилмяsi, sortlaşdırılması, sцфря цзцмцnün габлашдырылması və saxlanılması məsələləri geniş və ətraflı
yazılmışdır.
Тязя сцфря цзцмцнцн кейфийяти ГОСТ 25896-83 сайлы
стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр. Стандарта ясасян сцфря
цзцмц сортлары кейфиййятиндян асылы олараг Ы вя ЫЫ ампелографик
груплара бюлцнцр.
Цзцмцн дегустасийа гиймяти 10 балла гиймятляндирилир.
Эилянин вя салхымын харижи эюрцнцшцня 2,0 балл, эилянин дад вя
ятриня 5,0 балл, габыьын хассяляри вя ятлийин консистенсийасына 3,0
балл гиймят верилир. Айры-айры эюстярижиляря верилян балл гиймятляри
топланыб цмуми гиймят щесабланыр вя цзцмцн кейфиййяти щаггында нятижя чыхарылыр.
Monoqrafiyanın III fəsli üzümdən alınan qidalı yeyinti məhsullarının çeşidinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.
Азярбайжанда йерли ящали цзцмдян тязя щалда истифадя
етмякля йанашы ондан мцхтялиф мящсуллар да щазырлайырды. Еля
индинин юзцндя цзцмдян шярабдан башга компот, ширя, цзцм

сиркяси, сиркяйя гойулмуш цзцм, дошаб, цзцм мцряббяси, кишмиш
вя диэяр мящсуллар щазырланыр.
Monoqrafiyada цзцмдян алынан яняняви мящсулларла йанашы диэяр мящсуллар, о жцмлядян абгора (гора суйу), дуза гойулмуш цзцм йарпаьы, ъеле, Исфащан щалвасы, Искянжяби, ричал,
цзцм квасы, мармелад, муст, паста, повидло, цзцм йаьы,
чурчхела, жем, шярбят щаггында ятрафлы мялумат верилир.
Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кейфиййятини юйрянмяк məqsədilə бякмязин вя цзцм сиркясинин органолептики və
fiziki-kimyəvi эюстярижиляри тядгиг едилмишдир. Alınan nəticələr
цзцм сиркясинин вя бякмязин органолептики və fiziki-kimyəvi
эюстярижиляриnin норматив-техники сянядлярин тялябляриня уйьун
олduğunu təsdiq etmişdir.
Апарылан тядгигат ишляриня йекун вурараг III fəsil üzrə
ашаьыдакы тяклифляр щазырланмышдыр.
1. Цзцмдян истещсал олунан йейинти мящсулларынын чешиди
йениляшдирилсин вя кейфиййяти йахшылашдырылсын.
2. Республикамызын милли хцсусиййятлярини вя кулинарийамызын тяляблярини нязяря алараг сянайе цсулу иля абгора, цзцм
сиркяси, дошаб, ричал, кишмиш, цзцм компоту вя сиркяйя гойулмуш цзцм истещсалы артырылмалыдыр.
3. Ящалинин гыш мювсцмцндя цзцм йарпаьына олан ещтийажыны юдямяк мягсядиля сянайе цсулу иля цзцм йарпаьынын
консервляшдирилмясиня башланмасы вя бу мящсулу кичик тараларда
бурахмаьы мяслящят эюрцлмцшдцр.
4. Цзцмцн кишмиш сортларынын якин сащясинин эенишляндирилмяси, еляжя дя гурудулмуш цзцм (кишмиш) истещсалынын артырылмасы
хариждян баща гиймятя алынан мящсуллары там явяз едя биляр.
5. Яняняви цзцм мящсуллары иля йанашы йени мящсуллардан
муст, цзцм квасы, цзцм пастасы, цзцм жеми, ъеле вя диэяр
мящсулларын истещсалына башламаьы мяслящят эюрцрцк. Цзцмлцклярдя апарылан йашыл будама ямялиййатлары нятижясиндя ялдя
едилян цзцм йарпаьы вя зоьларындан ийун-ийул айларында сяринляшдирижи спиртсиз ички олан цзцм квасы щазырламаг мяслящят
эюрцлцр.
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Monoqrafiyanın IV fəsli qurudulmuş üzümün çeşidinin və
keyfiyyətinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Burada qurudulmuş
üzümün kimyəvi tərkibi, üzümün qurudulması üsulları, qurudulmuş üzümün çeşidi, və keyfiyyətinin öyrənilməsi məsələləri şərh
edilmişdir.
Тядгигат апармаг цчцн кишмиш, сябзя вя гара кишмиш эютцрцлмцш, orqanoleptiki вя физики-кимйяви цсулларла тядгиг едилмишдир.
Апарылан тядгигат ишляринин нязяри вя тяжрцбяви материалларына йекун вурараг IV fəsil üzrə ашаьыдакы тювсиййяляр вериlmişdир.
1. Азярбайжанда цзцмцн тумсуз сортларынын якин сащяляри артырылсын.
2. Милли кулинарийамызын хцсусиййятлярини нязяря алараг
республикада сянайе мигйасында цзцм гурусу истещсалы щяртяряфли эенишляндирилсин.
3. Гурутмаг цчцн цзцмцн тумсуз сортлары иля йанашы
тумлу цзцм сортларындан мювцж истещсалы мяслящят эюрцлцр.
4. Цмумиййятля, республикада гурудулмуш цзцм истещсалынын цмуми мигдары артырылмагла йанашы, онун чешиди йахшылашдырылсын, кейфиййяти йцксялдилсин.
5. Ящалинин гурудулмуш цзцмя олан тялябини там юдямяк мягсядиля хариждян алынан йцксяк кейфиййятли цзцм гурусунун мигдары артырылсын.
6. Истещсал вя тядарцк олунан мящсулун кейфиййятини
узун мцддят горумаг цчцн онлары эерметик таралара, еляжя дя
кичик щяжмли габлара габлашдырмаг мяслящят эюрцлцр.
Monoqrafiyanın V fəsli üzümün və onun emalı məhsullarının
tullantılarından səmərəli istifadə olunması məsələlərinə həsr olunmuşdur.
Цзцмцн емалы мящсулларынын вя шярабчылыг туллантыларындан спирт, шяраб туршусу, цзцм квасы, цзцм йаьы, енобойа, танин, зцлаллы майа, йем уну вя диэяр мящсулларın алınması
üsulları izah edilmişdiр. V fəsildə шярщ олунан нязяри вя елми-

практики мясяляляря йекун вурараг ашаьыдакы тяклифляр верilmişdiр.
1. Республикада емал олунан цзцм мящсулларынын вя
шярабчылыг туллантыларынын комплекс емалы тяшкил едилсин.
2. Цзцм тохумундан алынан йаьын тяркибиндя антиоксидляшдирижилярин олмасыны нязяря алараг щямин йаьын истещсалы тяшкил
едилсин вя битки йаьларынын сахланылма мцддятини артырмаг мягсядиля онлара цзцм йаьынын ялавя едилмяси мяслящят эюрцлцр.
3. Цзцмцн гырмызы вя гара сортлары емал едиляркян мцтляг
габыьындан бойа маддяси истещсал цчцн истифадя олунмалыдыр.
Чцнки бу бойа маддяси битки мяншяли олмагла гяннады сянайеси
вя спиртсиз ичкиляр истещсалы цчцн дяйярли хаммалдыр. Турш мцщитдя щямин бойа маддяси хошаэялян тцнд чящрайы вя йа гырмызы
рянэя алыр. Нейтрал вя гяляви мцщитдя ися эюй-мави рянэдядир.
4. Цзцмцн емалы мящсулларынын вя шярабчылыьын туллантыларындан шяраб туршусу истещсал едилмяси вя алынан цзви туршудан спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунмасы мяслящят
эюрцлцр.
5. Шярабларын оклeykа ямялиййаты вя шампан шярабларынын
икинжи дяфя гыжгырдылмасында таниндян истифадя олунмасы важибдир. Она эюря дя цзцмцн тохумундан вя дарагдан танин алынмасы və müvafiq məqsədlər üçün istifadə olunması мяслящят
эюрцлцр.
6. Цзцмцн емалы мящсулларынын вя шярабчылыьын туллантыларындан спирт, йаь, енобойа, шяраб туршусу вя танин алындыгдан сонра йердя галан жежядян йем уну алыб малгаранын йеминя ялавя едилмяси мяслящят эюрцлцр. Йем уну тяркибжя
протеин, йаь, азотсуз екстрактлы маддяляр, калсиум, фосфор вя
калиумла зянэин олдуьундан йем ващиди кими дяйярлидир.
Monoqrafiyanın movzusu üzrə müəllifin 40-dan çox elmi işi
nəşr olunmuşdur. İşin yazılmasında 100-ə qədər ədəbiyyatlardan
və normativ sənədlərdən istifadə olunmuşdur. İşdə 24 cədvəl materialları və üzümdən alınan qidalı yeyinti məhsulların təsnifat sxemi, eləcə də rəngli şəkillər vardır.
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РЕЗЮМЕ
В монографии всесторонне и широко освещены вопросы истории виноградарства в Азербайджане; ботанические
описания и классификация видов винограда, химиический
состав винограда, характеристика столовых, технических и
кишмишно-изюмных сортов винограда, созревание и сбор
винограда, упаковка и хранение винограда, требование к качеству и процессы, происходящие во время хранения винограда и продуктов его переработки. Приводятся характеристики ценных продуктов питания переработки винограда, их
ассортимент, показатели качества, хранение и использование
в кулинарии и в производстве продуктов питания. Изучены
вопросы рационального использования отходов переработки
винограда.
Азербайджан - один из очагов культурного виноградарства. Еще до нашей эры на территории Азербайджана жители
занимались виноградарством и использовали его в различных
целях. Это утверждается археологическими раскопками, описаниями известных путешественников и другими источниками.
В первой главе монографии даются сведения об истории и современном состоянии виноградарства в Азербайджане, о химическом составе винограда, об экономических зонах Азербайджана, где выращивают виноград, о ботанической классификации винограда, классификация ампелографических сортов винограда по назначению, а также технологическая характеристика винограда.
Химический состав винограда очень сложный (разносоставный). Химический состав винограда зависит от почвенно-климатических условий выращивания, ампелографических сортов винограда, от времени созревания, от условий и
сроков хранения винограда.
В составе винограда в среднем содержится до 75% воды, до 18% (12-24%) сахаров, 1,3% органических кислот,
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1,5% целлюлозы, 0,8% протопектина, 0,5% азотистых веществ, витамины В1, В2, РР, С, минеральные и другие биологически активные вещества. 100 грамм винограда в среднем
дает 315 кДжоул энергии.
Виноград относится к семейству виноградных и имеет 2
рода, из которых широко распространен род Vitis L. , в состав которого входят около 70 видов. В монографии дается
характеристика основных видов и классификация ампелографических сортов винограда по назначению. Ампелография – это наука о видах, сортах и клонах винограда. В мире возделываются около 2 тысяч ампелографических сортов
винограда. А в Азербайджане их около 250 сортов, из них 80
сортов выращиваются в различных хозяйствах, и они подразделяются по назначению на 3 группы.
1. Столовые сорта винограда.
2. Технические сорта винограда.
3. Сушеные сорта винограда.
В монографии дается технологическая характеристика
21 столовых, 15 технических и 8 кишмишно-изюмных сортов
винограда.
Во второй главе монографии широко и всесторонне освещены вопросы созревания винограда и факторы, влияющие на химический состав и качество винограда, болезни и
вредители винограда, предуборные подготовительные работы, сбор, товарная обработка, сортировка, упаковка и способы хранения винограда.
Качество свежего столового винограда должно соответствовать требованиям ГОСТ – 25896-83. Согласно стандарту
по качеству столовые сорта винограда подразделяются на I
и II ампелографические группы. Дегустационная оценка винограда оцениваются по 10 балльной шкале. Внешний вид
(красота) грозди и ягод оценивается по 2,0 баллам, вкус и
аромат-5,0 баллов, свойства кожицы и консистенция мякоти3,0 баллов. Балльные оценки по каждому показателю сумми240

руются, и даются выводы о качестве винограда. Это особенно
необходимо для столовых сортов винограда.
Третья глава монографии посвящена изучению ассортимента и показателей качества ценных продуктов питания,
полученных из винограда.
В Азербайджане местные жители, используя виноград в
свежем виде, также получали из него разные продукты питания. В настоящее время в разных регионах страны из винограда кроме вина, также готовят компот, сок, винный уксус,
маринованный виноград, дошаб (сгущенный виноградный
сок), варенье, сушеный виноград и другие продукты его переработки.
В монографии кроме традиционных продуктов, полученных из винограда, также приводятся всесторонние сведения о продуктах переработки различных новых продуктов из
винограда, как агора (кислый сок из незрелевого винограда),
желе, паста, повидло, джем, сироп, муст, мармелад, ричал,
искенджеби, халва, чурчхелла, консервированные виноградные листья и т.п.
Для изучения качества продуктов переработки винограда исследованы органолептические и физико-химические
показатели качества дошаба и винного уксуса. Результаты
исследования показывают, что органолептические и физикохимические показатели дошаба и винного уксуса соответствуют требованиям нормативно-технических документов.
В результате проведенных исследований по III главе
рекомендованы следующие предложения.
1. Обновить ассортимент и улучшить качество продуктов переработки винограда.
2. Учитывая народные традиции и потребности национальной кулинарии, увеличить производство некоторых продуктов переработки винограда, как абгора, винный уксус,
дошаб, ричал, кишмиш, компот и маринованный виноград на
промышленной основе.

3. Для обеспечения населения республики в потребности в зимнее время на виноградные листья рекомендуются
производство консервированных виноградных листьев в
удобных для потребителя тарах на промышленной основе.
4. Кроме традиционных продуктов рекомендуется начать производство таких продуктов из винограда как, муст,
виноградный квас, паста, джем, желе из винограда в малых
предприятиях. Из виноградных листьев и зеленых побегов,
полученных в результате проведенной зеленой обрезки виноградных кустов во время созревания винограда в июне-июле,
рекомендуем использование их для получения безалкогольных освежающих напитков, как виноградный квас.
Четвертая глава монографии посвящена изучению ассортимента и показателей качества сушеного винограда. При
этом даются сведения о химическом составе, о способах
сушки винограда, об ассортименте и показателях качества
сушеного винограда.
Для проведения исследовательских работ всесторонне
изучены органолептические и физико-химические показатели
качества трех видов сушеного винограда, как белый кишмиш,
сабза и черный кишмиш.
В результате полученных теоретических и практических данных в проведении исследовательских работ по IV
главе рекомендованы следующие предложения.
1. Увеличить плантации бессемянных сортов винограда
в Азербайджане.
2. Учитывая потребности национальной кулинарии,
расширить производство сушеного винограда на промышленной основе.
3. Для сушки необходимо использование кроме бессемянных сортов, также другие сорта винограда, с целью получения изюма (мовуджа) как продукта для использования в
зимнее время в десертных блюдах.
4. В целом рекомендуется увеличить количество и повысить качество сушеных виноградных продуктов с обяза-
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тельным улучшением их ассортимента и повышением потребительских свойств, продуктов переработки винограда. 5.
Для полного обеспечения потребности населения в сушеном
винограде увеличить импорт высококачественных сушеных
виноградных продуктов.
6. Для сохранения качества продуктов производства и
заготовки сушеного винограда рекомендуется упаковка их в
мелкие герметические тары.
Пятая глава монографии посвящена изучению отходов
производства продуктов из винограда и вопросы рационального их использования для получения различных продуктов
и веществ.
В работе приводятся способы производства различных
продуктов и веществ из отходов виноделия и продуктов переработки винограда, как спирт, винная кислота, квас из виноградных листьев и побегов, виноградного масла из семян,
пищевого энокрасителя, танина, дрожжевого белкового корма, кормовой муки и других материалов.
Подытоживая результаты проведенных как теоретических, так и практических работ по V главе, рекомендованы
следующие предложения.
1.Организовать в республике комплексную переработку
отходов производства виноградных продуктов и виноделия.
2. Учитывая содержание антиоксидантов в составе виноградного масла, рекомендовано организация получения
виноградного масла на промышленной основе и использование его как консервант в производстве растительного масла с
целью увеличения сроков их хранения. Виноградное масло
можно использовать в производстве маргарина, высококачественного мыла, в фармацевтических и косметических целях.
Как полувысыхающее масло можно использовать для смазки
тонких деталей.
3. При переработке красных и черных сортов винограда необходимо использование кожицы для получения красящих веществ, как энокраситель. Красящее вещество эно-

краситель – является продуктом растительного происхождения, поэтому можно использовать в производстве кондитерских изделий и безалкогольных напитков. В кислой среде
энокраситель из винограда дает приятный розовый и красный
цвет, а в нейтральной и щелочной среде – синий с голубым
оттенком.
4. Из отходов виноделия и продуктов переработки винограда можно получить винную кислоту, с целью использования его в производстве пищевых продуктов, а именно в производстве безалкогольных напитков.
5. При оклейке виноградных вин и вторичном брожении
шампанских виноматериалов необходимо использование танина. Поэтому рекомендуется использование виноградных
семян и гребней для получения танина с целью использования в различных целях.
6. После получения спирта, масла, энокрасителя, винной кислоты и танина из отходов переработки продуктов винограда и виноделия, из оставшегося жмыха можно получить
кормовую муку, с целью добавления его в корм скоту. В составе кормовой муки содержится протеин, масло, безазотистые экстрактивные вещества, кальций, фосфор и калий.
Поэтому она считается ценной кормовой мукой, содержащей
36-41 кормовой единицы на 100 кг кормовой муки.
По теме монографии опубликованы более чем 40 научных работ автора. При написании использовано более чем,
100 источников и научно-технических документов. В работе
приводятся 24 таблицы, классификационная схема ценных
продуктов, полученных из винограда и цветные рисунки более 30 ампелографических сортов винограда.
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SUMMARY
The comprehensive questions of the wine growing history
in Azerbaijan are widely enlighted in the monograph; botanical
descriptions and classification of kinds of grapes, chemical compound of grapes, the characteristic of table sorts, technical and
dried-grapes grades, maturing and vintage, packing and grapes
storage, the requirement to quality and the processes occurring in
a storage period of grapes and products of its processing. Characteristics of a valuable foodstuff of processing of grapes, their assortment, quality indicators, storage and use in cookery and in
manufacture of a foodstuff are resulted. Questions of rational use
of a waste of processing of grapes are studied.
Azerbaijan – is one of the centers of cultural wine growing.
Still B.C. in the territory of Azerbaijan inhabitants were engaged
in the wine growing and used it in the various purposes. It affirms
archeological excavations, descriptions of known travelers and
other sources.
The data on history of modern condition of the wine growing in Azerbaijan, about grapes chemical compound, economic
zones of Azerbaijan where grapes are growing up, botanical classification of grapes, classification ampelography grapes grades to
destination, and also technical characteristics on grapes are given
in the first chapter.
Chemical compound of grapes is very difficult. The chemical compound of grapes depends on soil-climatic conditions of
cultivation, ampelography grapes grades, from maturing period,
from conditions and expiry date of grapes.
As a part of grapes to 75 % of water, to 18 % (12-24 %) sugars, 1,3 % of organic acids, 1,5 % of cellulose, 0,8 % of protopectin, 0,5 % of nitrogenous substances, vitamins В1, В2, РР, C,
mineral and other biologically active substances on the average
contain. 100 gr. of grapes on the average gives 315 kilo joule to
energy.
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Grapes belongs to grape family and have 2 sorts, from
which widespread sort Vitis L., into which structure enter about
70 kinds. The characteristic of principal views and classification
ampelography grapes grades to destination is given in the monograph. Ampelography is a science about kinds, grades and grapes
clones. About 2 thousand ampelography grapes are cultivated in
the world grades. About 250 grades in Azerbaijan, from them 80
grades are grown up in various economic zones, and they are subdivided to destination into 3 groups.
1. Table grades of grapes.
2. Technical grades of grapes.
3. Dried grades of grapes.
Technical characteristics on 21 table sorts, 15 technical and
8 dried-grapes grades are given in the monograph.
Questions of maturing of grapes and the factors influencing
a chemical compound and quality of grapes, illness and wreckers
of grapes, prelavatories a spadework, gathering, commodity
processing, sorting, packing and ways of storage of grapes are
comprehensively enlighted in the second chapter of the monograph.
Quality of fresh table grapes should correspond to GOST
requirements - 25896-83. According to the standard of quality of
table grades of grapes are subdivided on I and II ampelograph
groups. Tasting estimation of grapes are estimated on 10 mark
scale. Appearance (beauty) of a cluster and berries is estimated on
2,0 points, taste and aroma-5, 0 of points, properties of a thin skin
and a consistence of pulp-3,0 of points. Score estimations on each
indicator are summarized, and conclusions about quality of grapes
are given. It is especially necessary for table grades of grapes.
The third chapter of the monograph is devoted studying of
assortment and indicators of quality of the valuable foodstuff received from grapes.
The local residents of Azerbaijan using grapes in a fresh
kind, also manufactured different foodstuff. Now in different regions of the country from grapes except wine, also prepare stewed
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fruit, juice, wine vinegar, marinated grapes, Doshab (the condensed grape juice), jam, dried grapes and other products of its
processing.
Except the traditional products received from grapes, allround data on products of processing of various new products
from grapes, as агора (sour juice from grapes), jelly, paste, jam,
a syrup, fruit candy, richal, iskendjebi, halvah, churchhela, tinned
grape leaves, etc. also are resulted in the monograph.
For studying the quality of products of processing of grapes
are investigated organoleptic and physical and chemical indicators of the quality of doshab and wine vinegar. Results of research
show, that organoleptic both physical and chemical indicators of
doshab and wine vinegar correspond to the requirements of normative and technical documents.
As a result of the carried out researches on III head following offers are recommended.
1. To update assortment and to improve quality of products
of processing of grapes.
2. Considering national traditions and requirements of national cookery to increase manufacture of some products of
processing of grapes, as abgora, wine vinegar, doshab, richly,
dried-grapes, compote and marinated grapes on an industrial basis.
3. For provision of the population of the republic in consuming grape leaves during winter time manufacture of tinned
grape leaves recommended in convenient for the consumer container on an industrial basis.
4. Except traditional products it is recommended to begin
manufacture of such products from grapes as, most, grape kvass,
paste, jam, and jelly from grapes in small enterprises. From grape
leaves and the green runaways received as a result of spent green
scraps of the grape bushes during maturing of the grapes in JuneJuly, we recommend their use for reception of the nonalcoholic
freshening drinks, as grape kvass.

The fourth chapter of the monograph is devoted to the study
of assortment and indicators of quality of dried grapes. Data on a
chemical compound, on ways of drying of grapes, on assortment
and indicators of quality of dried grapes are thus given.
For carrying out of research works of orqanolepthic and
physical and chemical indicators of quality of three kinds of dried
grapes, as white dried-grapes, grass and black dried-grapes are
comprehensively studied.
As a result of the obtained theoretical and practical data in
carrying out of research works following offers are recommended in the fourth chapter.
1. To increase plantations of seedless grades of grapes in
Azerbaijan.
2. Considering requirements of national cookery to expand
manufacture of dried grapes on an industrial basis.
3. For drying it is necessary the utilization except seedless
grades, other grades of grapes, for the purpose of raisin reception
(moved) as product for use during winter time in dessert dishes is
necessary.
4. As a whole it is recommended to increase quantity and to
raise quality of the dried grape products with obligatory improvement of their assortment and increase of the consumer properties, products of the processing of grapes.
5. For full provision of requirement of the population for the
dried grapes to increase import of high-quality dried grape products.
6. For preservation of quality of products of manufacture
and preparation of dried grapes their packing in small sealed containers is recommended.
The fifth chapter of the monograph is devoted to the study
of production wastes of products from grapes and problems of
their rational use for reception of the various products and substances.
The manufacture of various products and substances from a
waste of winemaking and products of processing of grapes, as
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spirit, wine acid, kvass from grape leaves and runaways, grape oil
from seeds, food embodies, tannin, barmy aluminous forage, fodder flour and other materials are given in the work.
Summing up results of both theoretical and practical works
on the following, offers are recommended in the V chapter.
1. To organize complex processing of production wastes of
grape products and winemaking in republic.
2. Considering the maintenance of antioxidants as a part of
grape oil, it is recommended the organization of reception of
grape oil on an industrial basis and its use as preservative in manufacture of vegetable oil for the purpose of increase in terms of
their storage. Grape oil can be used in manufacture of margarine,
high-quality soap, in the pharmaceutical and cosmetic purposes.
As semidrying up oil can be used, for greasing of thin details.
3. At processing of red and black grades of grapes utilizetion of a thin skin for reception of painting substances, as encode
is necessary. The painting substance encode - is a psychogenesis
product, therefore it is possible to use in manufacture of confectionery products and soft drinks. In sour encode environment
from grapes gives pleasant pink and red color, and in the neutral
and alkaline environment - dark blue with a blue shade.
4. From a waste of winemaking and products of processing
of grapes it is possible to receive wine acid, for the purpose of its
use in manufacture of foodstuff, namely in manufacture of soft
drinks.
5. At pasting of grape wines and secondary fermentation of
champagnes wine-material, utilization of tannin is necessary. Utilization of grape seeds and crests for reception of tannin for the
purpose of use in the various purposes therefore is recommended.
6. After reception of spirit, oil, enodye, wine acid and tannin from a waste of processing of products of grapes and winemaking, from the remained oil cake it is possible to receive fodder
flour, for the purpose of its addition in forage to cattle. As a part
of fodder flour the protein, oil, nitrous ness substances, calcium,
phosphorus and potassium contains. Therefore it is considered the

valuable fodder flour containing 36-41 fodder units on 100 kg of
fodder flour.
More than 40 scientific works of the author are published.
100 sources and scientific and technical documents are used in
writing of monograph. 24 tables, the classification scheme of the
valuable products received from grapes and color drawings more
30 ampelography of grades of grapes are revealed in the work.
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Цзцм вя ондан алынан мящсулларын предмет-ад эюстярижиси
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