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                                                       Ю Н  С Ю З  

 
Республикамыз мцстягиллик газандыгдан сонра бцтцн сащялярдя олдуьу 

кими, али тящсил системиндя дя реформалар апарылыр. Йени тядрис планлары вя 

програмлары щазырланыр вя бунлара мцвафиг олараг йцксяк елми сявиййяли, дцнйа 

стандартларынын тялябиня жаваб верян дярсликляр йазылыр. 

Бу вахта гядяр «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын нязяри ясаслары» фянни 

цзря 2 дяфя (1975 вя 1987-жи иллярдя) Азярбайжан дилиндя мящдуд щяжмдя дярс 

вясаитляри йазылмышдыр. Лакин бу фяннин ямтяяшцнаслыьын хцсуси бюлмяляринин вя 

диэяр ялагяли фянлярин юйрянилмяси цчцн нязяри вя методолоъи ящямиййятини 

нязяря алараг, еляжя дя бу сащядя олан бошлуьу долдурмаг бахымындан йени, 

дярин елми сявиййяли дярслийин йазылмасы зяруряти мейдана чыхмышдыр. Бу 

бахымдан  дос. Н.Х.Мусайевин щазырладыьы «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын 

нязяри ясаслары» фянни цзря йени дярслик бу ихтисас цзря тящсил алан тялябяляр цчцн 

гиймятли тядрис вясаити олажагдыр. Н.Х.Мусайев артыг сон илляр ики санбаллы 

дярслик няшр етдириб тялябялярин ихтийарына вермишдир. Бу дярслик ися тамамиля 

йени тядрис програмынын тялябляриня уйьун олараг йцксяк елми-методики 

сявиййядя йазылмышдыр. 

Дярсликдя ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын предмети, вязифяляри, методу, 

тарихи вя башга елмлярля ялагяси мювжуд дярсликлярдян вя дярс вясаитляриндян 

фяргли олараг чох эениш, дягиг мялуматлар ясасында йазылмышдыр. Базар 

игтисадиййатына кечидля ялагядар ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын гаршысында 

дуран вязифяляр айдын шярщ едилмишдир. Ямтяяшцнаслыьын тарихи диэяр елм 

сащяляринин инкишафы иля ялагяли сурятдя шярщ едилмишдир. Щяр шейдян яввял 

ямтяяшцнаслыг елми тарихян ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишафы сайясиндя 

мейдана эялиб формалашмышдыр. Бу мясялянин щяртяряфли изащы  елми 

ямтяяшцнаслыьын тарихи инкишафында ясас йерлярдян бирини тутур. 

Ярзаг малларынын кимйяви тяркиби вя хассяляри бюлмясиндя елми-нязяри 

ящямийятли мялуматлар верилир. Ярзаг малларынын тяркибиндя олан макро-, 
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микро- вя ултрамикро елементлярин инсан организми цчцн физиолоъи ящямиййяти, 

бязи елементлярин, о жцмлядян аьыр метал дузлары вя токсики елементляр 

щаггындакы мялуматлар тялябялярдя дярин мараг ойадажагдыр. 

Карбощидратларын, йаьларын вя зцлалларын кямиййят вя кейфиййятжя тяркиби йцксяк 

елми сявиййядя изащ едилир. Зцлалларын аминтуршу тяркиби, аминтуршу скору дягиг 

мисалларла тялябялярин нязяриня чатдырылыр. Бу вахта гядяр няшр олунан 

дярсликлярдян фяргли олараг бурада баланслашдырылмыш гида нормалары, сямяряли 

гидаланма принсипляри, ярзаг малларынын тяркибиндя олан вя организм цчцн 

тящлцкяли щесаб едилян маддяляр щаггында мялуматлар верилир. 

Ярзаг малларынын кейфиййяти, онун эюстярижиляри, кейфиййятя тясир едян вя 

ону формалашдыран амилляр, кейфиййятин гиймятляндирилмяси, нязарят вя тядгигат 

цсуллары, ярзаг малларынын зярярсизлик эюстярижиляри мцасир тялябата уйьун йцксяк 

елми-практики сявиййядя йазылмышдыр. 

Ярзаг малларынын сахланылмасы вя консервляшдирилмяси бюлмяси кейфиййяти 

горуйан амилляр бахымындан мцасир елмин наилиййятляри ясасында ишлянмиш вя 

дягиг мялуматларла зянэинляшдирилмишдир. Ярзаг малларынын тяснифаты, 

стандартлашдырылмасы вя кодлашдырылмасы мясяляляри мцасир тялябата уйьун вя 

сон иллярдя няшр олунан ядябийат мялуматлары ясасында тяртиб олунмушдур. 

Азярбайжанда истещсал едилян бязи ярзаг мящсулларынын кодлашдырылмасы гайдасы 

да практики мараг доьуражагдыр. 

         Дос. Н.Х.Мусайевин щазырладыьы «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын нязяри 

ясаслары» дярслийи ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын хцсуси бюлмяляринин даща 

дяриндян юйрянилмяси цчцн нязяри ясасдыр вя Азярбайжанда ямтяяшцнаслыьын 

инкишафынын мцасир сявиййясиндя ящямийятли йер тутажагдыр. 

Дярслик 32.02.00 – «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» ихтисасы цзря чох пилляли 

тящсил алан бакалавр вя маэистрляр, тижарят вя хидмят сащясиндя чалышан вя нязяри 

биликлярини артырмаг истяйян рящбяр ишчиляр вя мцтяхяссисляр, али мяктяб вя коллеж 

мцяллимляри, елми-тядгигат институтларынын ямякдашлары цчцн дяйярли вя файдалы 

елми ясярдир. 

                                                                      Дярслийин елми редактору 
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                                                                 Проф.Ящмяд-Жабир Исмайыл оьлу 
                                                                         Ямякдар мцяллим 
 

 

ФЯСИЛ 1. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫ ЯМТЯЯШЦНАСЛЫЬЫНЫН 
ПРЕДМЕТИ, МЕТОДУ, ТАРИХИ ВЯ БАШГА ЕЛМЛЯРЛЯ 

ЯЛАГЯСИ 
 

1.1. Ямтяяшцнаслыьын предмети, методу вя вязифяляри 

 

Елми фянн кими «Ямтяяшцнаслыг» ямтяялярин хассялярини, тябиятини, онларын 

истещлак дяйярини мцяййян едян вя бу хассяляри тямин едян амиллярдян бящс 

едир. 

«Ямтяяшцнаслыг» термини ики сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялмишдир: 

«ямтяя» вя «шцнаслыг». Шцнаслыг сюзц «ведать» сюзцндян олуб мцасир дилдя 

«билик» мянасыны дашыйыр. Демяли ямтяяшцнаслыг – ямтяя (мал) щаггында билик 

демякдир. 

Ямтяяшцнаслыьын бир бюлмяси кими «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» фянни 

сянайедя вя кянд тясяррцфатында истещсал олунан ярзаг малларынын истещлак 

дяйяриндян бящс едян елмдир. 

Ямтяяшцнаслыг елми ямтяя истещсалынын инкишафы просесиндян вя 

формалашмасындан йаранмышдыр. Ясрляр бойу инкишаф етмиш жямиййятдя ямтяя 

истещсалы вя ямтяя тядавцлц олдуьу кими галмагдадыр. Чцнки ижтимаи истещсалын 

мящсулу ямтяя щесаб едилир. Ямтяя ися щяр шейдян яввял харижи бир предмет, яшйа 

олуб, юз хассяляриня эюря инсанларын бу вя йа диэяр тялябини юдямя габилиййятиня 

маликдир. 

Ямтяянин мащиййятини нязярдян кечиряркян вя онун истещсалына сярф 

олунан ямяйин икили характерини гейд едяряк К.Маркс ямтяянин диалектик 

ващидлийини тяшкил едян истещлак дяйярини вя дяйярини изащ етмишдир. 

Ямтяяшцнаслыг цчцн ямтяянин истещлак дяйяри биринжи дяряжяли ящямиййят 

кясб етдийиндян хцсуси фянн олан ямтяяшцнаслыьын предметини тяшкил едир. 
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Ямтяялярин истещлак дяйяринин цч ясас жящятини бири-бириндян 

фяргляндирмяк лазымдыр: 

1. Ямтяялярин истещлак дяйяри ямтяянин йарарлыьыдыр вя инсан цчцн йарарлы 

олан ямтяянин хассяляридир. Мящз ямтяянин йарарлыьы онун истещлак 

дяйярини йарадыр вя бу да ямтяя мящсулу иля гырылмаз сурятдя ялагядардыр, 

башга сюзля ямяк мящсулунун юзцндя маддиляшмишдир. Она эюря дя, 

ямяк мящсулу юзц «истещлак дяйяри, йахуд немятдир». Немят щяр щансы 

бир шей вя йа яшйадыр, о инсанын тялябатыны юдяйир. Мцбадиля цчцн истещсал 

олунан спесифик игтисади немятя ямтяя дейилир. Немяти щеч бир 

характериндян асылы олмайараг онун мцбадиля цчцн, сатылмаг цчцн 

истещсал олунмасы щямин немяти ямтяя едир. 

2. Ямтяялярин истещлак дяйяри ямтяянин инсанларын мцяййян бир тялябини 

юдямя габилиййятидир. Истещсал едилмиш ямяк мящсулу анжаг потенсиал 

истещлак дяйяриня маликдир. Ямтяянин щягиги, реал истещлак дяйяриня малик 

олмасы цчцн о, мцтляг истещлакчы тяряфиндян алынмалыдыр. Малын щяр щансы 

бир истещлак тялябини юдяйя билмяси йалныз алгы-сатгы просеси заманы тясдиг 

олунур. Мцбадиля просесиндя яэяр ямтяя истещлакчы тяряфиндян алынмырса, 

о, юз истещлак дяйярини итирмиш олур. Мящсул о заман ямтяя сайылыр ки, о, 

коммерсийа фяалиййяти просесиндя алыныб-сатылыр. 

3. Ямтяялярин истещлак дяйяри йалныз истифадя, йахуд истещлак заманы щяйата 

кечирилир. Дащилярин дедийи кими: «…йалныз истещлак просесиндя ямтяя 

щягигятян ямтяя ола биляр». 

Беляликля, ямтяя ямяйин мящсулудур, инсан цчцн йарарлы олан хассяляри 

юзцндя якс етдирир, инсанын тялябатыны юдямяк габилиййятиня маликдир вя онун 

истещлак дяйяри билаваситя истещлак заманы щяйата кечирилир. 

1856-жы илдя няшр олунан «Коммерсийа сорьусу лцьяти» китабында 

И.Вавилов ямтяяшцнаслыьа беля тяриф вермишдир: «Ямтяяшцнаслыг – мал щаггында, 

онларын сорту, мяншяйи вя сатылмасы, алынмасы вя сатыш васитяляри, дашынмасы вя 

сахланылмасы цсуллары щаггында дягиг вя там мялуматлары юйрянян бир елмдир». 
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Ямтяяшцнаслыьын предмети щаггында дягиг тярифи К.Маркс юзцнцн 1867-

жи илдя няшр олунан мяшщур «Капитал» ясяринин Ы жилдиндя вермишдир: «Ямтяялярин 

истещлак дяйяри хцсуси фяннин – ямтяяшцнаслыьын предметидир». К.Маркса эюря 

яшйанын дяйярлийи ону истещлак дяйяри едир. Бу дяйярлик ися щавадан асылы 

дейилдир. Ямтяялярин жисмани хассяляриня ясасланан бу дяйярлилик ямтяядян 

кянарда мювжуд дейилдир. Она эюря дя ямтяянин жисми, мясялян дямир, буьда 

вя с. юзлцйцндя истещлак дяйяридир. Ямтяянин истещлак дяйяри онун 

ямтяяшцнаслыг характеристикасынын ясасыны тяшкил едир. 

В.И.Ленинин тярифиня эюря «Ямтяя, биринжиси инсанын мцяййян тялябатыны 

юдяйян шейдир, икинжиси башга шейля мцбадиля едилян шейдир. Шейин файдалы олмасы 

ону истещлак дяйяри едир». 

Ямтяяшцнаслыьын цмуми проблемляриня щяср едилмиш али мяктяб 

мцяллимляринин 1962-жи илдя Лейпсигдя кечирилян бейнялхалг нязяри конфрансы, 

башга елми фянляр арасында ямтяяшцнаслыьын йерини мцяййянляшдирмиш вя она 

беля тяриф вермишдир: «Ямтяяшцнаслыг тябият-техники фянн олмагла, онун 

предметини ямтяялярин истещлак дяйяри тяшкил едир». 

Ямтяяшцнаслыг малларын истещлак дяйярини, онларын тяснифатыны, 

стандартлашдырылмасыны, малларын кейфиййятини формалашдыран вя кейфиййятини 

горуйан амиллярини, чешидин формалашмасынын ганунауйьунлугларыны вя онун 

гурулушуну юйрянян елми фяндир. 

Ямтяяшцнаслыьын мягсяди ямтяялярин истещлак дяйярини йарадан ясас 

хассялярля, щабеля мал йеридилмясинин бцтцн мярщяляляриндя бу хассялярин 

дяйишмясинин юйрянилмясиндян ибарятдир. 

Мцхтялиф ямтяяляр (игтисади немятляр) инсанларын мцхтялиф тялябатыны 

юдяйир. Мясялян, чюряк, ят, йаь вя диэяр ярзаг мящсуллары инсанларын йемяйя 

олан тялябатыны, машынлар, дязэащлар, аваданлыглар истещсал тялябатыны юдяйирляр. 

Ямтяянин файдалылыьы, инсанын бу вя йа диэяр бир тялябатыны юдямяк хассяси ону 

истещлак дяйяри едир. 

Ямтяянин истещлак дяйяри натурал тясяррцфатда йарадылан мящсулун 

истещлак дяйяриндян фярглянир. Ямтяя ижтимаи истещлак дяйяриня малик олмалыдыр. 
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Ямтяянин истещлак дяйяри еля бир спесифик истещлак дяйяридир ки, о, анжаг 

мцбадиля йолу иля истещсалдан истещлака дахил олур. Одур ки, бурада мящсулун 

истещлак дяйяри мцбадиля дяйяринин дашыйыжысына чеврилир. 

Мящсулун ямтяяйя чеврилмяси цчцн мцбадиля дяйяринин олмасы ясас 

шяртдир. 

Инсанын бу вя йа диэяр тялябатыны юдямяк хассяси ямтяянин истещлак 

дяйяри, диэяр ямтяяляря дяйишдириля билмяк габилиййяти ися онун мцбадиля 

дяйяридир. 

Ямтяянин дяйяри истещсал просесиндя ямяк васитясиля йарадылыр. Мцбадиля 

просесиндя дяйяр бир ямтяяни диэяр ямтяяйя дяйишдиряндя тязащцр едир. Буна 

мцбадиля дяйяри дейилир. 

Юз дяйярини диэяр ямтяядя ифадя едян ямтяя (балта) нисби дяйяр формасы, 

юз дяйярини (тахыл) балтанын истещлак дяйяриндя якс етдирян ямтяя еквивалент 

дяйяр формасыдыр. Илк мцбадиля тясадцфи  характер дашымыш вя бир нюв мящсулун 

башга бир нюв мящсула дяйишдирилмяси олмушдур. Дяйярин беля формасына садя 

вя йа тясадцфи дяйяр формасы дейилир. 

Малдар тайфалар малдарлыг мящсуллары истещсал етдикжя якинчи тайфаларын 

вя сяняткарларын истещсал етдийи мящсуллара ещтийажы артырды. Тайфалар арасында 

олан мцбадиля мцнтязям характер дашыйырды. Беля бир тарихи инкишаф нятижясиндя 

дяйярин икинжи мцбадиля формасы – там вя йа дольун дяйяр формасы йараныр. 

Цмуми дяйяр формасы онунла характеризя едилир ки, бцтцн ямтяяляр бир ямтяяйя, 

йяни цмуми еквивалент рол ойнайан ямтяяйя мцбадиля олунур. Ямтяя 

тясяррцфатында узун бир тарихи инкишаф нятижясиндя цмуми еквивалент рол 

ойнайан хцсуси бир ямтяя – пул йараныр. 

Пулун мейдана эялмяси ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишафына вя эениш 

мигйасда тятбигиня эятириб чыхарыр. Ямтяяшцнаслыг елми бир елми фянн кими мящз 

ямтяя-пул мцнасибятляринин бяргярар олдуьу бир шяраитдя йаранмыш, инкишаф 

етмиш вя формалашмышдыр. 
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Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын бир тядрис вя елми фянн кими ясас вязифяси 

йейинти мящсулларынын кейфиййятини юйрянмякдир. Чцнки йейинти мящсулу 

кейфиййятли олмагла йанашы, гидалы, йарарлы вя зийансыз олмалыдыр. 

Мящсулларын истещлак дяйяри вя кейфиййяти онларын йарарлылыг яламяти иля сых 

ялагядардыр. «Истещлак дяйяри» вя «кейфиййят» анлайышлары цмуми олсалар да, юз 

араларында фярглянирляр. «Истещлак дяйяри» анлайышы «кейфиййят» анлайышына 

нисбятян эенишдир вя бу ямтяяшцнаслыьын ясас проблемляриндян биридир. 

Истещлак дяйяри бахымындан ейни жинсли мящсулу юлчмяк олар, мясялян 

тахыл-ун мящсулларыны гидалылыг дяйяриня эюря шярти ващидлярля юлчмяк олар. 

Кейфиййят бахымындан ися мящсулун йалныз ейни нювлярини, мясялян чюряйин 

мцхтялиф нювлярини гиймятляндирмяк олар. Истещлак дяйяри дя щямчинин кейфиййят 

кими хассялярин мяжмусудур, лакин истещлак дяйярини тяйин едян хассялярин 

мяжмусу кейфиййяти тяшкил едян хассялярин мяжмусундан эенишдир. Мясялян, 

ятин, балыьын вя йумуртанын зцлал вя явязолунмаз аминтуршу тяркиби важиб 

истещлак хассяси олсалар да, кейфиййяти гиймятляндирян заман онлар практики 

жящятдян нязяря алынмыр. 

Истещлак дяйяри иля кейфиййят арасында цмумилик ондан ибарятдир ки, 

конкрет ямяйин мящсулу олуб, истещлак просесиндя ашкар олунурлар. Нятижядя 

истещлак дяйяри анлайышыны кейфиййятля ялагяляндиряряк гейд етмяк лазымдыр ки, 

кейфиййят малын истещлакы заманы тяйинатына мцвафиг олараг тялябаты юдямя 

дяряжясини тяйин едян хассялярин мяжмусудур. 

Ярзаг мящсуллары инсана биринжи нювбядя лазым олан шейдир. Гида 

организм цчцн енеръи мянбяйидир. Ярзаг мящсулларынын организм цчцн енеръи 

вермя габилиййяти онун тяркибиндян асылыдыр. 

Калорилик вя биолоъи там дяйярлилик ясас шяртдир. Анжаг мящсулун 

тяркибиндя енеръи веря билян маддялярин щязм габилиййяти дя мал кейфиййяти цчцн 

шяртдир. Йейинти мящсулу нязяри жящятдян йцксяк калори вермя габилиййятиня 

малик олуб, лакин щямин мящсулун тяркибиндя енеръи веря билян маддялярин 

щязм габилиййяти ашаьы олдугда, реал калорилик дя ашаьы ола биляр. Гиданын щязм 

олмасы онун физики хассясиндян, кимйяви тяркибиндян, малын хцсусиййятиндян, 
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дад вя ийиндян, мящсула рянэ вя ятир верян маддялярин олмасындан чох асылыдыр. 

Мящсулун там йарарлылыьы бир чох шяртлярдян асылыдыр. Даща доьрусу буна тясир 

эюстярян амиллярдян хаммал хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Цмумиййятля, ярзаг малларынын дады, рянэи, харижи эюрцнцшц, ийи, 

калорилийи, биолоъи там дяйярлилийи, щязм олма габилиййяти ярзаг малларынын 

кейфиййятини вя онларын истещлак дяйярини характеризя едян эюстярижилярдир. 

Ямтяяшцнаслыг елми щяр шейдян яввял малын щяр тяряфли олараг харижи (дады, ийи, 

рянэи, консистенсийасы) вя дахили хцсусиййятляринин (физики, кимйяви, биокимйяви) 

юйрянмяйи тяляб едир. Бцтцн бунларын юйрянилмяси ямтяяшцнаслыг елминин биринжи 

вязифясидир. Бурада  малын истещлак дяйяринин, онун кейфиййятинин, физики 

хассяляринин юйрянилмяси, ярзаг мящсулларынын тяснифляшдирилмяси, 

стандартлашмасы, кодлашдырылмасы билаваситя тяжрцбяви ишя ясасланыр. 

Малларын тящлил ясасында юйрянилмяси илк дяфя ХЫХ вя ХХ ясрлярдя 

башланмышдыр. Цмумиййятля, бу елм башга елмляря нисбятян даща эянж елмдир. 

Щазырки дюврдя ямтяяшцнаслыг елминин гаршысында дуран вязифялярдян бири 

малларын чешидинин тякмилляшдирилмяси, кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, 

сахланылмасы кими мясялялярин тяжрцбяви ящямиййятиндян ибарятдир. Эюстярилян 

мясяляляр ямтяяшцнаслыг елминин вязифяляриндян бири олса да онун мащиййятини 

щяртяряфли изащ едя билмир. Малын тяркибиндя баш верян просесляр онун 

кейфиййятиня бирбаша тясир эюстярир. Биокимйяви просесляр беля просеслярдяндир. 

Ярзаг малларынын кимйяви тяркиби мящсулун физики гурулушу иля сых ялагядардыр. 

Мясялян, яла вя биринжи сорт буьда унлары щямин унларда буьда тохумаларынын 

мигдарына вя щямчинин кимйяви тяркибиня эюря бири диэяриндян фярглянир. Бу 

эюстярижиляр бир-бири иля ялагядардыр. Унун кцлцнц тящлил едяркян тяхмини олараг 

яввялжядян нязяря алынмалыдыр ки, тящлил олунан ун тахылын щансы щиссясиндян 

щазырланмышдыр, онун кимйяви тяркиби нежядир вя ун щансы сорта аиддир. Айры-

айры жящятляр арасында олан ялагяликляри юйряняркян беля бир нятижяйя эялмяк 

олур ки, ялагялик хассяляри вя малын кейфиййяти нежя бир истещлак дяйяри кими 

ямтяяшцнаслыг елминин юйрянилмясиндя биринжи дяряжяли ящямиййятя маликдир. 
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Демяли, малын истещлак дяйяри, о жцмлядян кейфиййяти истещсал просеси заманы 

формалашыр. 

Хаммалын хассяляри, сахланмасы вя истещсал просеси кейфиййят амили кими 

ямтяяшцнаслыьын икинжи ясас вязифясидир. Йейинти мящсулларынын тяркиб 

хцсусиййятляри мцхтялифдир вя бунлардан асылы олараг да бязи мящсуллар узун 

мцддят йахшы галыр. Диэярляри ися тез хараб олуб сырадан чыхыр. Малы йахшы 

сахламаг цчцн оптимал шяраитя нязарят етмяк вя йахуд мящсулун кейфиййятли 

сахланылмасыны тямин етмяк цчцн консервляшдирмя цсуллары тятбиг едилмялидир. 

Ярзаг малларынын сахланылмасы малын кейфиййятли галмасы цчцн ясас шярт 

олдуьундан онун юйрянилмяси биринжи дяряжяли ящямиййятя маликдир. Беляликля, 

ямтяяшцнаслыг елминин юйрянилмясиндя цчцнжц ясас вязифя малын сахланылмасынын 

дцзэцн тяшкилиндян ибарятдир. Малын истещлак дяйяринин, онларын арасында олан 

ялагялилийин вя кейфиййяти горуйан амиллярин (габлашдырма, сахланылма вя 

дашынма) юйрянилмяси бирликдя ямтяяшцнаслыг курсунун вязифялярини ящатя едир. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы фяннинин юйрянилмяси мцтяхяссисляря имкан 

верир ки, тижарятдя ямтяялярин кейфиййятини дцзэцн гиймятляндирсинляр, малларын 

гцсурларыны вя онларын башвермя сябяблярини тяйин етсинляр, малларын кейфиййятли 

галмасы цчцн оптимал сахлама реъими йаратсынлар, малларын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмяси цсуллары вя стандартларын тякмилляшдирилмяси цчцн тяклифляр 

ишляйиб щазырласынлар. 

Ямтяяшцнас тижарятдя йалныз малларын кейфиййятини юйрянмяк вя онларын 

сахланылма вя дашынмасына риайят етмякля мяшьул олмур. О, ямтяялярин 

йеридилишини тяшкил едир, пяракяндя тижаряти ямтяя иля тяжщиз едиб сатышына рящбярлик 

едир, ящалинин тяляби ясасында истещсалчылара сифаришляр верир, малын кейфиййятини 

йцксялтмяк цчцн тяклифляр ишляйиб щазырлайыр вя малларын рекламыны тяшкил едир. 

Она эюря дя ямтяяшцнаслара бир ихтисасчы кими тякжя ямтяяшцнаслыьы йох, 

щямчинин башга фянляри дя билмяк важибдир. 

Ямтяяшцнаслыг елминин методу диалектик материализм методудур. 

Ямтяяшцнаслыг елминин ясасыны нязяри жящятдян физика, кимйа вя биолоэийа елми 
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тяшкил едир. Ярзаг мящсулларынын тящлил методлары нязяри жящятдян щямчинин 

физика, кимйа, биокимйа, микробиолоэийа елминин методлары иля сых ялагядардыр. 

Ямтяяшцнаслыьын методлары ямтяяшцнаслыг елминин гаршысында дуран 

мясяляляри щялл етмяйя имкан верир. Ямтяяшцнаслыьын методлары цмуми вя 

хцсуси (спесифик) олмагла ики група бюлцнцр. 

Ямтяяшцнаслыьын цмуми методлары позитивист, структуалист, диалектик, еляжя 

дя синтетик методлары юзцндя бирляшдирир. 

Позитивист метод юзцнцн мцхтялифлийи иля эениш йайылмышдыр. Бу метод 

мящсулларын тядгиги вя кейфиййятиня нязарятдя, рийази моделляшдирмядян фяал 

истифадя олунмасында, конкрет ситуасийаларын щяллинин тапылмасында юзцнц 

эюстярир. 

Ейни заманда сечмя цсулу иля мящсулларын кейфиййятиня нязарятдя, орта 

нцмунянин эютцрцлмясиндя вя тядгигат нятижяляринин рийази-статистик 

ишлянмясинин тятбигиндя позитивист методлардан истифадя едилир. 

Ямтяяшцнаслыгда структуалист метод даща чох инкишаф етмишдир. 

Ямтяялярин тяснифатынын тяйининдя, малларын груплара, йарымгруплара вя 

мцхтялифликляря бюлцнмясиндя, мящсулун хассяляринин садя вя мцряккяб 

олмасынын мцяййян едилмясиндя, кейфиййятин ващид вя комплекс эюстярижиляря 

бюлцнмясиндя бу методдан истифадя едилир. 

Диалектик метод диалектика иля ялагядардыр. Бу ися тябиятин, жямиййятин вя 

тяфяккцрцн инкишафы щаггында цмуми ганунауйьунлуглары юйрянян елмдир. 

Тябиятин инкишафы вя ганунауйьунлуглары битки вя щейван мяншяли мящсулларын 

кейфиййятиня вя истещлак хассяляриня тясир едир. 

Ямтяяшцнаслыгда синтетик методлар башга елми фянлярин методларындан 

ямтяяшцнаслыгда истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Мясялян, ямтяяшцнаслыгда 

физиканын, кимйанын вя биокимйанын методларындан эениш мигйасда истифадя 

едилир. 

Ямтяяшцнаслыгда хцсуси (спесифик) методлар дягиг алятлярдян, 

васитялярдян, йанашмалардан истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Спесифик 

методлардан ямтяяшцнаслыьын мцхтялиф сащяляриндя эениш истифадя олунур. 
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Спесифик методлара – тящлил вя синтез; индуксийа вя дедуксийа; абстраксийа; 

ещтимал етмя вя цмумиляшдирмя аид едилир. 

Тящлил тядгиг олунан ямтяянин юз хассяляриня мцвафиг елементляря 

бюлцнмясиндян, синтез ися айры-айры елементлярин ващид формайа 

бирляшдирилмясиндян ибарятдир. 

Индуксийа кейфиййятя нязарятин сечмя цсулунун тятбигиня, дедуксийа ися 

цмумидян хцсусийя кечмя методудур. 

Мцасир дюврдя елм вя техниканын инкишафы иля йанашы ятраф мцщитин 

чирклянмяси, кянд тясяррцфатында мцхтялиф кимйяви маддялярдян истифадя 

олунмасы ярзаг мящсулларынын кейфиййятиня вя истещлак хассяляриня ящямиййятли 

дяряжядя тясир эюстярмишдир. Она эюря дя ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын ясас 

вязифяляриня мящсулларын истещлак дяйяринин вя кейфиййятинин щяртяряфли 

юйрянилмяси иля йанашы онларын зярярсизлик эюстярижиляринин, о жцмлядян 

мящсулларын тяркибиндя олан токсики елементлярин, пестисидлярин вя диэяр инсан 

организми цчцн зярярли олан маддялярин вя онларын мигдарынын гцввядя олан 

норматив-техники сянядлярин тялябиня уйьунлуьунун мцяййян едилмяси 

лазымдыр. 

Ямтяяшцнаслар бу вя йа диэяр ярзаг малына олан тяляби юйряниб 

цмумиляшдирмяли, истещлакчыларын мараьыны горумалы, малларын кейфиййятинин 

йцксялдилмясиня вя чешидинин йениляшмясиня чалышмалыдыр. Ямтяяшцнас истещсала 

тясир эюстярмякля истещсалла истещлак арасында сых ялагя йаратмалыдыр. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын бир елми тядрис фянни кими гаршысында 

ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- жямиййятин инкишафынын мцасир мярщялясиндя ярзаг малларынын истещлак 

дяйяринин формалашмасы вя онун ифадя олунмасынын цмуми 

ганунауйьунлугларынын тядгиги вя мцяййянляшдирилмяси; 

- ярзаг малларынын чешидинин вя кейфиййятинин идаря едилмясинин васитяляри вя 

методларынын ишлянилмяси вя тядгиги; 

- ярзаг малларынын чешидинин прогнозлашдырылмасы вя формалашмасы 

ганунауйьунлугларынын тядгиги; 
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- мцхтялиф груп ярзаг мящсулларынын тяснифляшдирилмяси, кодлашдырмасы вя 

терминолоэийасынын формалашдырылмасынын елми принсипляринин ишлянмяси вя 

тядгиги; 

- ярзаг малларынын сахланылмасы вя дашынмасы цсулларынын, тядгигинин йени 

методларынын ишлянмяси вя мювжуд методларын тякмилляшдирилмяси; 

- йени хаммал нювляри иля хариждя вя юлкядя истещсал олунан ярзаг 

мящсулларынын истещлак дяйяринин юйрянилмяси вя кейфиййятинин 

гиймятляндирилмяси; 

- ярзаг малларынын кейфиййят эюстярижиляри вя истещлак хассяляри 

номенклатурасынын тяйин едилмяси; 

- ярзаг малларынын кейфиййятинин вя гцсурларынын дяряжяляря бюлцнмясинин 

ашкар едилмяси, ону тюрядян сябяблярин тяйин олунмасы вя кейфиййятсиз 

ярзаг малларынын сатышынын гаршысынын алынмасы цчцн тядбирлярин эюрцлмяси; 

- ярзаг малларынын иткиляринин мцяййян едилмяси, онларын баш вермяси 

сябябляринин ашкар едилмяси, мал иткисинин азалдылмасы вя гаршысынын 

алынмасы цчцн тядбирлярин эюрцлмяси; 

- ярзаг малларынын истещсалдан истещлака гядярки мал йеридилиши просесинин 

тямин олунмасы; 

- ярзаг малларынын конкрет нювцнцн ямтяяшцнаслыг характеристикасынын 

верилмяси; 

- ярзаг малларынын зярярсизлик эюстярижиляринин прогнозлашдырылмасы вя 

мцяййян едилмяси; 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы тядрис фянни кими цмуми вя хцсуси 

бюлмялярдян ибарятдир. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын цмуми бюлмясиндя, башга сюзля нязяри 

ясасларында ярзаг малларынын кимйяви тяркиби, хассяляри, кейфиййяти 

формалашдыран амилляр, кейфиййятин тядгиги цсуллары, мящсулларын сахланылмасы вя 

консервляшдирилмяси цсуллары вя диэяр мясяляляр юйрянилир. Бунлар хцсуси 

бюлмялярин нязяри ясасыны тяшкил едир. 
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Хцсуси бюлмялярдя айры-айры груп ярзаг малларынын кимйяви тяркиби вя 

гидалылыг дяйяри, кейфиййяти формалашдыран амилляр, ярзаг малларынын тяснифаты, 

чешиди, кейфиййят эюстярижиляри, габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы шяраити 

юйрянилир. 

 

 

1.2. Ямтяяшцнаслыг елминин мейдана эялмяси вя инкишаф тарихи 

1.2.1. Ямтяя истещсалынын мейдана эялмяси 

 

Ямтяяшцнаслыг елми ямтяя истещсалынын вя ямтяя-пул мцнасибятляринин 

йаранмасы нятижясиндя мейдана эялмишдир. Ямтяя истещсалы ися тарихян ижтимаи 

ямяк бюлэцсцнцн йаранмасы иля мювжуд олмушдур. 

Ижтимаи ижма гурулушунда инсанлар юз тялябатларыны юдямяк мягсядиля 

якинчиликля вя вящши щейванлары ящлиляшдирмяк йолу иля малдарлыгла мяшьул 

олурдулар. 

Илк Тунж дюврцндя якинчилик вя малдарлыьын инкишафында йени мярщяля 

башланыр. Тоха якинчилийи хыш якинчилийи иля явяз олунур. Сцмцк вя аьаждан 

гурашдырылмыш орагларла йанашы тунждан бцтцн бичин алятляри дя щазырланырды. 

Тунж ораг мящсулун даща тез вя иткисиз топланмасыны асанлашдырырды. Дянин 

дюйцлмясиндя яняняви дян дашларындан (узунсов, овал, гайыгвари вя с.) вя 

щявянэдястялярдян истифадя олунурду. Тахыл хцсуси гуйуларда вя йа бюйцк 

тясяррцфат кцпляриндя сахланырды. Бабадярвиш йашайыш мяскянинин Кцр-Араз 

мядяниййят тябягясиндя 20-дян артыг хцсуси гурулушлу, чий кярпиждян олан вя 

сувагла цзлянмиш тясяррцфат гуйулары тапылмышдыр. Бу гуйуларда ижманын тахыл 

ещтийаты сахланырды. 

Кцр-Араз мядяниййяти ящалисинин щяйатында якинчиликля йанашы, малдарлыг 

да бюйцк рол ойнайырды. Йени щейван нювляринин ящлиляшдирилмяси вя тясяррцфатда 

атдан истифадя олунмасы малдарлыгда бюйцк ящямиййят кясб едян йенилийя шяраит 

йаратмышды. Щейвандарлыгда ян мцщцм йенилик йарымкючяри вя йа йайлаг 

малдарлыьынын йаранмасы иди. Йайлаг малдарлыьы мювсцми характер дашыйырды. 
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Гышда ящали щейван сцрцлярини дцзянликдя, гышлагларда сахлайыр, йайын 

яввялиндян башлайараг даьлыг зоналарда бясляйирди. Щейвандарлыгда инкишаф бу 

сащяйя даща чох гайьы тяляб етдийи цчцн ящалинин бир гисми йалныз малдарлыгла 

мяшьул олур,  якинчилик вя башга тясяррцфат сащяляриндян ял чякирди. Бу просес 

тарихдя биринжи бюйцк ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн йаранмасына эятириб чыхартды. 

Малдар тайфалар якинчилярдян айрылды. Тясяррцфатын ики бюйцк сярбяст сащяси 

мцстягил инкишаф йолуна гядям гойду. 

Археолоъи тядгигатларын нятижяляри Азярбайжанда бу просесин Илк Тунж 

дюврцндя (е.я. ЫВ миниллийин сону – ЫЫЫ миниллик) башландыьыны эюстярир. 

Малдарлыьын сцрятля инкишафы шяхси тялябатдан артыг мящсул истещсалына 

шяраит йарадыр, мцбадилянин эенишлянмясиня сябяб олурду. Беляликля якинчиликля 

мяшьул оланлар артыг галан тахылы малдарлара верир (мцбадиля йолу иля), 

малдарлар да юз нювбясиндя тахыл явязиня онлара ят, сцд, дяри, йун вя диэяр 

малдарлыг мящсуллары верирдиляр. Беляликля Азярбайжанда щяля ерамыздан яввял 

цчцнжц минилликдя ямтяя мцбадиляси мювжуд олмушдур. 

Орта Тунж дюврцндя Азярбайжанда якинчилик вя малдарлыг даща да 

инкишаф етмиш, баьчылыг вя бостанчылыг кими тясяррцфат сащяляри тяшяккцл тапмыш, 

сяняткарлыьын йени сащяляри мянимсянилмишди. 

Тахыл ещтийаты бюйцк юлчцлц сахсы кцплярдя сахланылырды. Орта Тунж 

дюврцндя Азярбайжанда арпа вя буьданын бир нечя нювц бежярилирди. 

Азярбайжанда Орта Тунж дюврцндя цзцмчцлцк вя шярабчылыг да инкишаф 

етмишди. Буну археолоъи газынтылар заманы тапылмыш цзцм дяняляри вя алятляр 

(даш мянэяня) сцбут едир. Малдарлыьын йцксяк инкишафы ящалинин ят вя сцд 

мящсулларына тялябатыны юдямякля йанашы мцбадиля цчцн ялавя мящсул ялдя 

олунмасына да шяраит йарадырды. 

Малдар тайфаларын якинчиликдян айрылмасы биринжи бюйцк ижтимаи ямяк 

бюлэцсцнц йарадыр. Ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн мейдана эялмяси вя артыг мящсул 

кими изафи мящсулун йаранмасы гябиляляр вя тайфалар арасында мящсул 

мцбадиляси зяруряти вя имканы йарадыр. Ямяк алятляринин тякмилляшдирилмяси, 

габ-гажагларын, металдан щазырланмыш зинят шейляринин, ял иля щярякятя эятирилян 
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тохужу дязэащынын кяшфи, парча вя эейим яшйаларынын истещсалы ямяйин сонракы 

ихтисаслашмасыны доьурур. 

О дюврдя ящали сяняткарлыьын мцхтялиф сащяляри иля мяшьул олурду. Онларын 

ичярисиндя дулусчулуг хцсуси йер тутурду. О дюврцн мцщцм йенилкиляриндян бири 

металлурэийа вя металишлямянин сцрятля инкишафыдыр. Археолоъи газынтылар заманы 

соба, бута, мяишят (парч, биз, ийня, бычаг вя с.) вя бязяк (мунжуг, голбаг вя с.) 

яшйалары ашкар едилмишдир. Ижмаларда сяняткарлыьын формалашмасы вя мцхтялиф 

сяняткарлыг сащяляринин мейдана эялмяси йени ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн 

йаранмасына эятириб чыхардырды.  Сяняткарлыьын якинчиликдян вя малдарлыгдан 

айрылмасы мящсул мцбадилясини йениляшдирирди. 

Бу дюврцн сянят сащяляри ичярисиндя  дулусчулуг хцсусиля фярглянирди.  

Дулус чархынын тятбиги ямяк мящсулдарлыьынын артмасына шяраит йаратмышды. Бу 

дюврдя металлурэийа вя металишлямя сянятинин инкишафында йени мярщяля 

башланды. Галай гатышыглы тунж даща кейфиййятли вя давамлы олмасына эюря 

фярглянирди. Галай Азярбайжана харижи юлкялярдян эятирилирди. Тунждан 

щазырланмыш мяишят яшйалары (газан), ямяк алятляри (биз, исэяня, йасты балталар), 

силащлар (хянжяр, ох вя низя ужлуглары, асимметрик дюйцш балтасы), мцхтялиф 

бязяк яшйалары йерли сяняткарларын металишлямянин инжяликляриня дяриндян бяляд 

олдугларыны эюстярир. 

Тохужулуг, сцмцкишлямя, дяри вя эюнишлямя кими сянят сащяляри дя хейли 

инкишаф етмишди. Тохужу сяняткарлар щям ижманын тялябатыны юдяйир, щям дя 

мцбадиля цчцн мящсул щазырлайырдылар. 

Орта Тунж дюврцндя овчулуг вя балыгчылыгла мяшьулиййят ящалинин 

щяйатында мцяййян гядяр йер тутурду. Йерли ящали марал, жейран, чюл донузу, 

гулан овламыш, чай вя дянизкянары зоналарда балыгчылыгла мяшьул олмушду. 

Орта Тунж дюврцндя Азярбайжанда сяняткарлыг пешякар сащяйя 

чеврилмишди. Бу дюврдя сяняткарлыг башга тясяррцфат сащяляриндян айрылараг 

мцстягил инкишаф едир. Сяняткарлыг мящсулларына артан тялябаты  юдямяк цчцн бу 

вя йа диэяр сянят сащяси иля мяшьул олан шяхс башга ишлярдян (якинчилик, 

малдарлыг) ял чякир, бцтцн диггятини йалныз юз сянятиня верирди. Жямиййятин 
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щяйатында мцщцм рол ойнайан икинжи бюйцк ижтимаи ямяк бюлэцсц, сяняткарлыьын 

бцтцн сащяляринин (дулусчулуг, металишлямя, аьаж вя сцмцкишлямя, тохужулуг, 

эюн вя дяри ишлямя вя с.) сцрятля инкишафы нятижясиндя баш вермишди. 

Енолит дюврц иля мцгайисядя сцмцкдян щазырланмыш алятлярин сайы азалса 

да, сцмцкишлямя сянятинин инкишафыны эюстярян чохлу тарихи дялилляр вар. 

Сцмцкдян биз, ийня, мцхтялиф бязяк яшйалары, ий ужлуглары (яйирижикляр) 

щазырланмышды. Тарихдя биринжи бюйцк ижтимаи ямяк бюлэцсц тясяррцфатын инкишафы 

иля баьлы идися, икинжи ижтимаи ямяк бюлэцсц сяняткарлыьын инкишафы иля баьлыдыр. 

Азярбайжанда икинжи бюйцк ижтимаи ямяк бюлэцсц Орта Тунж дюврцня 

(е.я. ЫЫ миниллийин биринжи йарысы) тясадцф едир. Бундан сонра айры-айры инсанлар 

сярбяст олараг якинчилик, малдарлыг вя сяняткарлыгла мяшьул олмаьа башлайырлар. 

Мящсуллар артыг шяхси истещлак цчцн дейил, мцбадиля цчцн истещсал едилир. 

Нятижядя ямтяя мцбадиляси, ямтяя истещсалы мцнасибятляри йараныр. Ямтяя 

мцбадиляси иля хцсуси груп адамлар – тажирляр мяшьул олур. Тажирлярин бир синиф 

кими формалашмасы цчцнжц бюйцк ижтимаи ямяк бюлэцсцнц йарадыр. Мцбадилянин 

вахташыры щяйата кечирилмяси натурал тясяррцфаты сыхышдырыр, бу тясяррцфат формасы 

даьылмаьа башлайыр, ямтяя-пул мцнасибятляри йараныр. Ямтяя-пул мцнасибятляри 

йени елми фяннин – ямтяяшцнаслыьын йаранмасына сябяб олур. 

 

1.2.2. Ямтяяшцнаслыг елминин тарихи мярщяляляри щаггында 

 

Щяр бир елмин юзцня мяхсус инкишаф тарихи вя формалашмасы 

характерикдир. Ямтяяшцнаслыг елминин тарихи щялялик там вя дягиг 

юйрянилмямишдир. Тарихян тябиятшцнас алимляр щяр бир елмин тарихинин 

юйрянилмясиня бюйцк ящямиййят вермишляр. Ф.Енэелс тябиятшцнаслыьын айры-айры 

сащяляринин юйрянилмясиня бюйцк ещтийаж олдуьуну вахты иля гейд етмишдир. 

Щ.Щюте елмин тарихиндян бящс едяркян йазырды: «Елмин тарихи – елмин юзц 

демякдир». Мящз буна эюря ямтяяшцнаслыьын тарихи ямтяяшцнаслыьын нязяри 

ясаслары курсунун тяркибиня дахилдир. 
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Ямтяяшцнаслыьын тарихи онун йаранмасыны, мярщяляляр цзря инкишафыны вя 

бир елми фянн кими формалашмасы мясялялярини ящатя едир. 

Ямтяяшцнаслыг щаггында ади елементар билийин важиблийинин мейдана 

чыхмасы инсан жямиййятинин илкин инкишафында мал мцбадилясиня олан ещтийаждан 

иряли эялмишдир. 

Ф.Енэелс йазырды ки, инсан ямяйи юз бящрясини овчулуг вя балыг ову цчцн 

силащларын щазырланмасында даща чох бирузя вердийиндян илкин инсанлар битки иля 

гидаланмадан ятля-битки гидаланмасына кечмяйя башламышлар. Мящсулларын 

кейфиййятиня жидди фикир верилмяси ишиндя дягиг елмлярдян истифадя едилмишдир. 

Ф.Енэелс «Тябиятин диалектикасы» адлы ясяриндя йазырды ки, гядим 

заманларда гойунчулуг вя якинчиликля мяшьул олан халглар цчцн гяти щяйати 

тялябатдан ортайа чыхан илк елмлярдян бири астрономийа олмушдур. 

Астрономийа елми вахтын тяйин едилмясиндя, чайын ахынынын, суйун бошалыб 

тюкцлмясинин ганунауйьунлугларынын тяйин едилмясиндя инсанлара дцзэцн йол 

эюстярмишдир. Астролоэийа елми рийазиййатын кюмяйи иля инкишаф едя билмишдир. 

Рийазиййат елминин инкишафы бязи практики мясялялярин щяллиня, мясялян мящсулун 

бюлцшдцрцлмяси, торпаг сащясинин щесабланмасы вя бюлцшдцрцлмяси, узунлуьун 

юлчцлмяси, кцтлянин, щяжм чякисинин вя с. щесабланмасы кими мясялялярин щялли иля 

дя сых ялагядя инкишаф етмишдир. Бунларын щамысынын билаваситя ямтяяшцнаслыг 

елми иля йахын ялагяси вардыр. 

Ямтяялярин истещлак хассяляринин дярк едилмясиня даир илкин сцбутлар вя 

дялилляр юз яксини тябият елмляринин кюкцндя тапа билмишдир. Ямтяяшцнаслыг 

елминя олан тялябат ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишафында мейдана чыхмышдыр. 

Гядим йунан философлары юз ясярляриндя тижарятин бу вя йа диэяр 

мясяляляриня тохунараг ямтяялярин хцсусиййятиня дя фикир вермишляр. Аристотел 

(е.я. 384-322 илляр) йазырды ки: «дювлят юз мараьына уйьун олараг юзцнцн тижарят 

сийасятини йеритмишдир». О, даща сонра йазырды ки: «тижарятля мяшьул олан юлкядя 

тижарят мяркязи шящярин ращат бир йериндя тикилмялидир ки, малларын эятирилмяси 

асан олсун». Эюрцндцйц кими Гядим Мисирдя вя Йунаныстанда тижарят даща 
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эениш вцсят алмышды. К.Маркс Аристотели ямтяянин дяйярини тядгиг едян ян 

бюйцк тядгигатчы адландырмышдыр. 

Гядим дюврлярдя тижарятин щям юлкя дахилиндя вя щям дя бейнялхалг 

мигйасда эенишлянмяси малларын тяснифляшдирилмясини вя кейфиййятинин 

гиймятляндирилмясинин важиблийини, еляжя дя малын дашынмасы вя сахланылмасынын 

сямяряли тяшкилини тяляб едирди. Аристотел малларын инсанлара вердийи хейри 3 

категорийайа бюлмцшдцр: 

- малларын щяйат цчцн важиблийи; 

- малларын ев цчцн йарарлы олмасы; 

- малларын дювлят цчцн хейирли олмасы. 

Аристотелин вахтында малларын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиня жидди 

фикир верилирди. Лакин малларын кейфиййятини дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн 

эяляжякдя физика, кимйа вя диэяр елмлярин узун мцддятли инкишафы вя бу елмлярин 

наилиййятляриндян ямтяяшцнаслыгда истифадя олунмасы лазым иди. Тарихи 

мялуматлар сцбут едир ки, елми ямтяяшцнаслыьын йаранмасы вя инкишаф тарихи 

тябият елмляри иля, хцсусиля физика, рийазиййат, кимйа, биокимйа вя диэяр елмлярля 

баьлы олмушдур. 

Ямтяяшцнаслыг щаггындакы илкин билик вя тясяввцрляр щяр шейдян яввял 

истещсалын мейдана чыхмасы вя инкишафы, щабеля бунунла баьлы олан проблемлярля 

ялагядардыр. Илк дюврдя мящсулу истещсал едиб мцбадиля етмяк тяляб 

олунурдуса, сонралар онун гиймятини гоймаг, кейфиййятини мцяййян етмяк, 

дашымаг вя сахламаг лазым эялирди. 

Ф.Енэелсин тябият елмляринин инкишафы щаггындакы фикирляри, о жцмлядян 

ямтяяшцнаслыьын тарихи щаггындакы вердийи мялуматлары ялдя ясас кими тутараг 

мцтяхяссисляр ямтяяшцнаслыьын инкишафынын 3 мярщялясини фяргляндирирляр: 

1. Биринжи мярщялядя юйрянилян обйект щаггында фактики материаллар 

топланмасы нязярдя тутулмушдур. Чцнки бу мярщяля инсанын щяйат 

фяалиййятиндя ихтисаслашманын зяиф олмасы вя елмлярин бясит сявиййяси иля 

ялагядардыр. 
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2. Икинжи мярщяля фактларын топланмасы вя системляшдирилмяси иля характеризя 

олунур. Ф.Енэелс бу мярщялядяки елми «дялиллярин топланмасы елми» кими 

адландырырды. 

3. Цчцнжц мярщяля тядгигат цсулларынын эенишлянмяси иля баьлы даща чох 

фактики материалларын топланмасы, системляшдирилмяси вя цмумиляшдирилмяси 

мярщяляси сайылыр. Ф.Енэелс бу мярщялядяки елми «ясл елм» кими 

характеризя етмишдир. 

Тядгигатларын нятижялярини ясас тутараг елми ямтяяшцнаслыьын инкишаф 

тарихини 2 ясас дювря бюлмяк олар: 

1. Биринжи дювр гядим заманлардан Азярбайжанда демократик дювлятин 

гурулдуьу вахта гядяр (1918) олан дюврц ящатя едир. 

2. Икинжи дювр 1918-жи илдян сонракы, йяни Азярбайжанда демократик 

республиканын йарандыьы илдян сонракы дюврц ящатя едир. 

Эюрцндцйц кими биринжи дювр елми ямтяяшцнаслыьын инкишафында ян узун 

мцддят олмагла мцхтялиф тарихи мярщяляляри ящатя едир. Бу дюврц 3 мярщяляйя 

айырмаг елмин тарихинин юйрянилмяси бахымындан чох важибдир. 

1.1. Биринжи мярщяля гядим заманлардан ХВЫЫЫ ясрин сонунадяк олан илляри 

ящатя едир. 

1.2. Икинжи мярщяля 1800-1867-жи илляри ящатя едир. 1867-жи илдя Капиталын 

биринжи жилди няшр олунур вя бурада ямтяяшцнаслыьын предмети изащ 

едилир. 

1.3. Цчцнжц мярщяля 1867-1918-жи илляри ящатя едир. 

Биринжи мярщяля чох узун бир дюврц ящатя етмиш вя ямтяяшцнаслыг елминин 

инкишаф дюврцндя йалныз фактики материалларын топланмасы иля мящдудлашмышдыр. 

Одур ки, биринжи мярщяля дахилиндя 4 йарым  мярщяляни бир-бириндян 

фяргляндирмяк олар: 

1.1.1. Биринжи йарым мярщяля гядим заманлардан еллинизм дюврцнцн 

сонуна гядяр олан илляри ящатя едир. 

1.1.2. Икинжи йарым мярщяля еллинизм дюврцнцн сонундан ХЫЫЫ ясрядяк 

олан илляри ящатя едир. 



 

 

21

 

21

1.1.3. Цчцнжц йарым мярщяля ХЫВ-ХВЫ ясрляри ящатя едир. 

1.1.4. Дюрдцнжц йарым мярщяля ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрляри ящатя едир. Яввялки 

йарым мярщялялярдян фяргли олараг 4-жц йарым мярщяля елм сащяляринин 

щяр биринин сцрятля инкишаф етмясиня эюря сечилир. 

Елми ямтяяшцнаслыьын цчцнжц мярщялясини бу дюврдя елмдя апарылан 

тядгигат ишляринин нятижяляриня вя бу сащядяки кяшфляря ясасян 2 йарым мярщяляйя 

бюлцрляр: 

1.3.1. Биринжи Пастер (микробиолоэийа) йарым мярщяляси (1867-1900) 

адланыр. Мящз бу иллярдя франсыз алими Л.Пастер тез хараб олан 

мящсулларын тяркибиндя олан микробларын фяалиййятини дайандырмаг 

мягсядиля онларын термики емалдан кечирилмясини (пастеризасийаны) 

тяклиф етмиш, ферментатив просеслярин, аероб вя анаероб тяняффцсцн 

мащиййятини изащ етмишдир. 

1.3.2. Икинжи биокимйяви йарым мярщяля (1900-1918) адланыр. Бу илляр 

биокимйа елми инкишаф етмиш вя бу ямтяяшцнаслыьын инкишафына тясир 

етмякля сярбяст елми фяння чеврилмишдир. Бу иллярдя бир чох витаминляр 

кяшф едилмиш, бязи ферментляр кристаллик олараг алынмыш вя мящсулларын 

тяркибиндяки цзви маддялярин мигдарынын кямиййят вя кейфиййятжя 

тяйини йени методларла зянэинляшмишдир. 

Ямтяяшцнаслыг елминин икинжи дюврц юзцнцн бязи характерик 

хцсусиййятляри иля фярглянмякля ямтяяшцнаслыг елминин интенсив инкишафына малик 

олмушдур. Бунунла баьлы ямтяяшцнаслыг елминин инкишафынын икинжи дюврцнц дя 

2 мярщяляйя бюлмяк олар: 

 Биринжи мярщяля (1918-1930) халг тящсилинин бярпасы вя халг 

тящсилинин йенидян  гурулмасы илляри адланыр. Мящз бу мярщялядя Азярбайжанда 

йарадылан йени институтларда ямтяяшцнаслыг фянни тядрис едилмяйя башланмышдыр. 

 Икинжи мярщяля (1930-1962) ися тарихян ямтяяшцнаслыг елминин ясаслы 

сурятдя мющкямляндирилмяси вя бу сащядя апарылан тядгигат ишляринин 

эенишляндийи илляри ящатя едир. 
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1962-жи илдя Алманийанын Лейпсиг шящяриндя кечирилян бейнялхалг нязяри 

конфранс ямтяяшцнаслыьын елми фянляр арасында йерини мцяййян етмиш вя онун 

тябият-техники елмляр сырасына аид олдуьуну тясдиг етмишдир. Бу илляр кечмиш 

ССРИ мяканында юлкянин сянайеляшмяси, кянд тясяррцфатынын 

коллективляшдирилмяси, щабеля йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин щазырланмасы илляри 

иля сыхы сурятдя ялагядардыр. 

Беляликля, йухарыда гейд олунан мялуматлары цмумиляшдиряряк 

ямтяяшцнаслыг елминин инкишафында мювжуд олан дюврляри, мярщяляляри вя 

йарыммярщяляляри ашаьыдакы схемдя олдуьу кими тясвир етмяк олар. 

Диэяр мянбялярдя верилян схемлярдя ямтяяшцнаслыг елминин тарихи инкишаф 

мярщяляляри бизим тяртиб етдийимиз схемдян бир гядяр фярглянир. Чцнки биз 

ямтяяшцнаслыг елминин инкишаф тарихини схематик шякилдя веряркян Авропа 

юлкяляринин, кечмиш ССРИ мяканынын вя щямчинин Азярбайжанын цзляшдийи тарихи 

щадисяляри даща дягиг нязяря алмышыг. 

Мялуматлардан эюрцндцйц кими ямтяяшцнаслыг елминин тарихи бу 

вахтадяк тядгиг олунмайыб. Ямтяяшцнаслыьын тарихини юйрянмяк цчцн бу 

сащядя тядгигатлар апарылмалы вя санбаллы ясярляр йазылмалыдыр. 
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1.2.3. Ямтяяшцнаслыг елминин инкишаф тарихи щаггында гыса мялумат 

 

Ярзаг мящсулларынын ямтяяшцнаслыьына аид мялуматлара Гядим Йунан 

вя Гядим Рома мцяллифляринин ясярляриндя раст эялинир. Беля ки, Плиний илк дяфя 

(ерамызын 27-29-жу илляри) буьданын гиймятляндирилмяси цсулуну, хцсусян онун 

щяжм кцтлясинин тяйин олунмасы цсулуну йазмышдыр. Илк дюврлярдя бир нечя кянд 

тясяррцфаты вя диэяр ярзаг малларынын цмуми характеристикасы верилирди. Ямтяя 

истещсалынын вя тижарятин эенишлянмяси иля ялагядар ямтяяшцнаслыг елми сурятля 

инкишафа башлайыр. 

Русийада ямтяяшцнаслыьа аид илк китаб, ялйазмасы шяклиндя 1575-жи илдя 

мейдана эялмишдир. Она эюря дя Русийада ямтяяшцнаслыьын инкишафы ХВЫ ясря 

тясадцф едир. «Тижарят китабы» адланан бу китабда ясасян харижя эюндярилян вя 

хариждян эятирилян маллар характеризя олунурду. 

ХВЫ ясрин икинжи йарасына гядяр ямтяяшцнаслыг елми бязи яжзачылыг 

малларынын, ейни заманда идхал-ихраж малларындан – мум, бал, пий, тахыл вя 

диэярляринин щяртяряфли характеристикасыны вермякля мяшьул олмушдур. Бунлар 

системсиз олмагла йалныз ялифба сырасы иля верилирди. 

Ямтяяшцнаслыьын инкишафында ясас мярщяля кими 1756-жы илдя 

И.Г.Лйудовитси тяряфиндян няшр едилмиш «Там тижарят системинин ясаслары» ясяри 

хцсуси ящямиййятя маликдир. Бурада биринжи дяфя олараг ямтяяшцнаслыьын 

ясаслары щаггында эениш елми мялуматлар верилмишдир. Бу китаб 1789-жу илдя рус 

дилиня тяржцмя едиляряк ики щиссядя чап едилмишдир. Бу ясярин рус дилиндя няшр 

олунмасы ону эюстярирди ки, ХВЫЫЫ ясрин сонунда Русийада тажир тябягясинин 

ямтяяшцнаслыг елминя бюйцк ещтийажы йаранмышдыр. 

Лйудовитси илк дяфя бу китабда ямтяяшцнаслыьын предметини изащ етмяйя 

чалышмышдыр. Ейни заманда китабда ямтяяшцнаслыьын мяшьул олажаьы мясяляляр 

ардыжыл олараг изащ едилир. Сонралар Русийанын айры-айры бюлэяляри арасында 

сянайенин вя тижарятин инкишафы иля ялагядар игтисади ялагяляр мющкямлянмяйя 

башлайыр. Айры-айры бюлэялярдя истещсал олунан маллары мцгайися етмяк вя 

цмуми ващидля гиймятляндирмяк мясяляси ортайа чыхыр. Биринжи Пйотрун 
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дюврцндя онун ямри иля малын дювлят характеристикасы верилмяйя башлайыр вя 

дювлят арбитраъы йарадылыр. 

Бу ишлярин сайясиндя ямтяяшцнаслыгда кейфиййятин гиймятляндирилмясиндя 

кимйяви тящлил цсуллары, еляжя дя бир чох ярзаг малларынын емалы вя сахланылмасы 

гайдалары ишляниб щазырланмышдыр. О дюврдя Д.И.Менделейевин етил спиртинин 

тямизлянмясиня даир ясярини, В.Левшинин битки йаьларынын емалы вя сахланылмасы 

цсулу щаггындакы ишини, Л.Пастерин ферментляшмя вя диэяр просесляр нятижясиндя 

ярзаг мящсулларынын хараб олмасы сябябляринин юйрянилмяси сащясиндяки 

гиймятли ясярляри хцсуси олараг гейд олунмалыдыр. Нятижядя ямтяялярин 

хассяляринин тядгигиня ясас йаранмыш, малларын емалы вя сахланылмасы заманы 

баш верян просесляр щаггында елми биликляр дяринляшмиш вя формалашмышдыр. 

Малларын ямтяяшцнаслыг характеристикасыны якс етдирян чохлу сайда ясярляр 

йазылмаьа башлады. Бунларын яксяриййяти 1765-жи илдян 1915-жи иля гядярки 

дюврдя «Азад игтисади жямиййятин ясярляри» ъурналында няшр олунурду. 

Азад игтисади жямиййят елмин, сянайенин вя тижарятин танынмыш елм 

хадимлярини юзцндя бирляшдирирди. Бу ъурналда бир нечя йейинти мящсулларынын, о 

жцмлядян сцдцн, пийин, ятин, тахылын вя диэярляринин тяркиби вя хассяляринин 

юйрянилмясиня щяср едилмиш ясярляр чап едилирди. 

Бу дюврдя академик Моделин «Йейинти мящсулларынын кимйяви тядгиги» 

китабы няшр олунан ишляр ичярисиндя практики ящямиййятя малик иди. Бу китабда, 

Русийада о дюврдя истещсал едилян ясас ярзаг мящсулларынын кимйяви тяркиби 

щаггында ятрафлы мялуматлар верилмишдир. 

1856-жы илдя И.Вавилов тяряфиндян бир жилдлик «Коммерсийа лцьяти 

сорьусу» китабы няшр едилмишди ки, бурада ямтяяшцнаслыьын елми тярифи верилмякля 

бярабяр, айры-айры маллар щаггындакы мялуматлар изащ едилмишди. 

Ямтяяшцнаслыьын инкишафында проф. А.И.Ходневин 1859-жу илдя няшр олунмуш 

«Ямтяяшцнаслыьын кимйяви щиссяси. Гида мящсуллары вя сяринляшдирижи ичкилярин 

тядгиги» китабынын да ролу олмушдур. Бу ясярдя ясас мягсяд емал едилмиш вя 

едилмямиш малларын кимйяви тяркиби, хассяляри, кимйяви тящлили, онларын 

цстцнлцкляри вя с. щаггында гыса вя дцрцст мялуматлар вермякдян ибарят 
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олмушдур. Бу ясярдя ярзаг малларынын сахталашдырылмасы щаггында верилмиш 

мялуматлар вя онларын ашкар едилмяси гайдалары бу эцнядяк юз ящямиййятини вя 

актуаллыьыны итирмямишдир. 

1859-жу илдя А.М.Наумовун «Гидалы маддяляр, онларын сямяряли 

щазырланмасынын ясас цсуллары, сахланылмасы вя тяркибиндя кянар гарышыгларын 

мцяййянляшдирилмяси щаггында» китабы няшр олунур. Бу китабда ярзаг 

малларынын ямтяяшцнаслыг характеристикасы верилирди. 

Бундан сонра 1860-жы илдя Модест Йаковлевич Киттары (1825-1880) 

«Ямтяяшцнаслыьын кцтляви курсу» ады алтында 4 щиссядян ибарят классик ясярини 

няшр етдирди. М.Й.Киттары Русийада ямтяяшцнаслыг щаггында китаб йазан илк 

мцяллифлярдян биридир. Бурада ямтяяшцнаслыьын елми ясаслары изащ едилмишдир. 

М.Й.Киттары Москва вя Казан Университетляринин профессору олмушду. Онун 

тяшяббцсц иля Москва Коммерсийа Елмляри Академийасында сярбяст 

«Ямтяяшцнаслыг» курсу тядрис олунмаьа башламышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

о дюврдя харижи юлкялярдя ямтяяшцнаслыг технолоэийа фяннинин тяркибиндя 

юйрянилирди. М.Й.Киттарынын дярслийиндя ямтяяшцнаслыьын нязяри ясаслары 

нязярдян кечирилмякля йанашы, ейни заманда гаршыда дуран мясялялярин щялли 

цчцн конкрет вариантлар да эюстярилирди. М.Й.Киттары йейинти мящсулларынын 

гурудулмасы вя спиртя гыжгырма мясялялярини ишляйиб щазырламышдыр. О, 

ямтяяшцнас алимляр ичярисиндя щяртяряфли билийя малик олан алим олмушдур. 

1878-жи илдя И.Кенигин «Инсанын ярзаг вя тамлы мящсулларынын кимйасы» 

адлы чохжилдли ясяри алман дилиндя няшр едилмишдир ки, бу китаб ямтяяшцнаслыгда 

рящбяр тутулмуш вя йейинти мящсулларынын тядгигиндя эениш истифадя олунмушдур. 

Ямтяяшцнаслыьын инкишафында истяр Русийада вя истярся дя харижи юлкялярдя 

фяалиййятя башлайан коммерсийа тядрис мцяссисяляринин ролу бюйцк олмушдур. 

Ямтяяшцнаслыг курсу сярбяст фянн кими тядрис планларына салынмышдыр. Чцнки о 

дюврдя сянайенин вя тижарятин интенсив инкишафы ямтяя щаггында эениш билийя 

малик олан йцксяк ихтисаслы кадрларын олмасыны тяляб едирди. 

Дцнйа мигйасында илк дяфя битки, щейванат вя яжзачылыг маллары цзря 

ямтяяшцнаслыг фяннинин тядриси 1549-жу илдя Падуан Университетиндя йарадылан 
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ямтяяшцнаслыг кафедрасы тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Бундан сонра 

ямтяяшцнаслыг фянни 1774-жц илдя Эеттинэем Университетиндя, 1866-жы илдя 

Вйана Политехник Институтунда вя 1877-жи илдя Будапешт Коммерсийа Ямяк 

Академийасында тядрис олунмаьа башламышдыр. 

ХВЫЫЫ вя ХЫХ ясрлярдя Русийада капиталист истещсалынын вя тижарятин 

инкишафы, мал истещсалыны вя тижаряти билян мцтяхяссисляря тяляби артырыр. Бунунла 

ялагядар олараг 1772-жи илдя Русийада илк дяфя Москва шящяриндя коммерсийа 

мяктяби ачылыр вя 1799-жу илдя бу мяктяб Санкт-Петербург шящяриня кючцрцлцр. 

1804-жц илдя Москвада йенидян коммерсийа мяктяби ачылыр. Бурада 

ямтяяшцнаслыг яввялляр физика вя кимйанын бир щиссяси кими тядрис едилир. 1842-жи 

илдян ися али коммерсийа мяктябляриндя ямтяяшцнаслыг сярбяст фянн кими тядрис 

олунмаьа башлайыр. 

Ямтяяшцнаслыг фянни 1810-жу илдя Москвада ачылмыш «Практики 

Коммерсийа Елмляри Академийасы»нда тядрис олунурду. 1827-жи илдя бу 

академийада мал кабинети тяшкил олунур вя лабораторийа дярсляри апарылмаьа 

башланыр. 

Ямтяяшцнаслыг щаггында биликляри юзцндя бирляшдирян коммерсийа тящсили 

Русийада тящкимчилик щцгугу ляьв едилдикдян сонра даща эениш вцсят алмышды. 

ХЫХ ясрин сонуна Русийада 98 орта коммерсийа мяктяби фяалиййят эюстярирди 

ки, бунларын да 37-си шяхси мяктябляр иди. Артыг ХХ ясрин яввялляриндя 

Москвада, Санкт-Петербургда вя Кийевдя мцасир лабораторийа, жищаз вя 

аваданлыгла тяжщиз олунмуш ямтяяшцнаслыг вя игтисадиййат шюбяляри олан тижарят 

институтлары ачылмышды. Бу институтларын лабораторийаларында истещлак малларынын 

кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн лазыми шяраит йарадылмышды. Москва 

Коммерсийа Институтунун (сонралар бу тядрис ожаьы Г.В.Плеханов адына 

Москва Халг Тясяррцфаты Институтуна чеврилмиш, 1992-жи илдян ися Русийа 

Игтисадиййат Академийасы адланыр) 19 феврал 1997-жи илдя 90 иллик йубилейи гейд 

едилмишдир. Яввялляр бу институтда йарадылмыш лабораторийаларын яксяриййяти 

индинин юзцндя дя сахланылмагдадыр. 
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Ямтяяшцнаслыьын инкишафынын икинжи дюврц, башга сюзля 1918-жи илдян 

сонракы дювр бу елмя олан мараьын артмасы, експеримент характерли ишлярин 

апарылмасы иля характерикдир. 

Русийада ямтяяшцнаслыьын инкишафында вя ямтяяшцнас кадрларын 

щазырланмасында Москва Коммерсийа Академийасынын профессору 

М.Й.Киттарын ролу бюйцк олмушдур. Ямтяяшцнаслыгда малларын эениш 

тяснифатыны илк дяфя о вермиш вя ямтяяшцнаслыг курсуну ики щиссяйя – цмуми вя 

фярди (хцсуси) курса айырмаьы тяклиф етмишдир. 

Цмуми щиссядя ямтяяшцнаслыьын ясаслары, хцсуси щиссядя ися айры-айры 

груп мящсулларын ямтяяшцнаслыг характеристикасы верилирди. О, щесаб едирди ки, 

ямтяяшцнаслыг фянни кимйа, физика вя диэяр тябият елмляриня ясасланараг 

юйрянилмялидир. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы елминин сонракы инкишафы Москва 

Коммерсийа Академийасында узун илляр фяалиййят эюстярян профессорлардан 

Р.П.Петровун (1850-1928), Й.Й.Никитинскинин (1854-1924), Ф.В.Серевитиновун 

(1874-1947) фяалиййти иля баьлыдыр. Бу алимляр ямтяяшцнаслыьын баниляридир. 1906-

1908-жи иллярдя 2 жилдлик гейри-ярзаг вя ярзаг малларынын ямтяяшцнаслыьы цзря 

дярсликляр няшр едилмишдир. Сонралар бу дярслик йенидян ишлянмиш вя 1914-1915-жи 

иллярдя 4 жилддян ибарят чап едилмишдир. Бу дярслик ямтяяшцнаслыг елми щаггында 

капитал ясяр щесаб едилмякля ямтяяшцнаслыг биликляринин кимйа, физика вя диэяр 

тябият елмляриня ясасланмасы щаггында тутарлы мялуматлар верилмишдир. Китабын 

юн сюзцндя гейд едилир ки, технолоэийа ямтяяшцнаслыг курсунда кюмякчи 

ящямиййятя маликдир, чцнки малларын кейфиййятинин мцяййян едилмясиндя 

технолоэийайа аид изащлар верилмишдир. 

1927-жи илдя Й.Й.Никитински «Йейинти мящсулларынын ямтяяшцнаслыьы 

очеркляри» адлы биринжи елми монографийасыны няшр етдирир. 1933-жц илдя ися 

Ф.В.Серевитинов «Тязя мейвя вя тярявязин кимйасы» адлы ямтяяшцнаслыг цзря 

эениш мялумата малик монографийасыны няшр етдирир. Бу ясярдяки чохлу сайлы 

нязяри мясяляляр бу эцнядяк ямтяяшцнаслыьын инкишаф етдирилмясиндя юз 

актуаллыьыны итирмямишдир. Совет дюврцндя ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы елми 
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Ф.В.Серевитинова миннятдардыр. Онун мящсулдар ямяйи ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы цзря 4 жилдлик китабда юз яксини тапмышдыр вя чох гиймятлидир. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын баниляринин янянялярини сонралар 

Н.И.Козин, В.С.Смирнов, В.Г.Сперански, Г.Г.Скробански, В.С.Грйунер, 

А.А.Колесник, Г.С.Инихов, С.Н.Бруйев, И.Ф.Крйук, А.И.Гримм, 

А.Н.Рукосуев, О.В.Серевитинов, Л.Н.Ловачев, Ш.К.Чоговадзе вя башгалары 

юз ишляри ясасында инкишаф етдирмишдир. Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын сонракы 

инкишафы, бу алимлярин елми ясярляри вя дярсликляриндя апарылан тядгигат ишляринин 

эениш нятижяляриня вя тювсийяляриня ясасланараг юз яксини тапа билмишдир. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьына аид 4 томлуг дярслик 2 дяфя (1938 вя 

1949-жу иллярдя) йенидян няшр олунмушдур. Сонунжу няшр (1949-жу ил) 

Ф.В.Серевитиновун хатирясинин ябядиляшдирилмясиня щяср олунмушдур. 

1941-жи илдя профессор В.С.Смирновун редакторлуьу алтында вя сонралар 2 

дяфя йенидян няшр едилмиш (1946-жы вя 1954-жц илляр) игтисадиййат факцлтяси цчцн 

«Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» цзря дярслик щазырланмышдыр. 1957-1965-жи 

иллярдя ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы цзря 8 дярслик няшр едилмишдир. Бу 

дярсликлярин бязиляри 3-4 дяфя йенидян няшр олунмушдур. Кооператив институтларын 

тялябяляри вя техникумлар цчцн айрыжа дярсликляр дя няшр едилмишдир. 

Тядрис ядябиййатлары иля йанашы елми-практики ядябиййатлар, сорьу вя лцьят 

китаблары няшр едилмишдир ки, бунларын елми ямтяяшцнаслыьын инкишафында хцсуси 

ящямиййяти олмушдур. Бунлардан 9 жилдлик «Мал лцьяти» (1947-жи ил), 2 жилдлик 

«Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы цзря сорьу китабы» (1968-жи ил, 1980-жи вя 1987-жи 

илляр),  «Тижарятдя малларын кейфиййятиня нязарят» серийасы алтында китаблар 

(биринжи няшри 1976-1978-жи илляр, икинжи няшри 1985-1988-жи илляр) чап олунмушдур. 

Бунлардан ялавя даща бюйцк елми монографийалар, йяни Ф.В.Серевитиновун 

«Мейвя вя тярявязин кимйасы» (биринжи няшр 1933-жц ил, икинжи няшр 1949-жу ил), 

А.А.Колесникин «Мейвя вя тярявязлярин узун мцддят сахланылмасы амилляри» 

(1957-жи ил), Н.И.Козинин «Йейинти йаьларынын кимйасы вя ямтяяшцнаслыьы» 

(биринжи няшри 1939-жу ил, икинжи няшри 1947-жи ил вя цчцнжц няшри 1958-жи ил), 

А.Н.Рукосуйевин «Чюряк мящсуллары ямтяяшцнаслыьынын ясаслары» (1966-жы ил), 
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В.Г.Сперанскинин «Мейвя вя тярявязин сахланылмасынын биолоъи ясаслары» (1964-

жц ил), «Ярзаг малларынын тядгиги» (Ш.К.Чоговадзенин редактяси алтында, биринжи 

няшр 1964-жц илдя, икинжи няшр 1970-жи илдя) вя с. адларда китаблар няшр 

олунмушдур. Бу няшрлярин ямтяяшцнаслыьын инкишафында бюйцк ролу олмушдур. 

Яввялляр Москвада ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы цзря няшр олунан 

дярсликляр вя елми практики ящямиййяти олан монографийалар республикамыза 

эятирилирди вя республика китабханасына «мяжбури нцсхя» алтында щеч олмаса бир 

ядяд верилирди. Лакин ССРИ даьылдыгдан сонра щеч бир йени ядябиййат 

республикайа рясми олараг эятирилмир. Ейни заманда сон илляр Русийада 

ямтяяшцнаслыьа даир китаблар чох мящдуд шякилдя няшр олунур. Она эюря 

Азярбайжанда беля ядябиййатлара ещтийаж даща да артмышдыр. 

Ямтяяшцнаслыьын инкишафында харижи юлкя алимляринин ямяйини хцсуси 

олараг гейд етмяк лазымдыр. Бу сащядя алман вя полша алимляринин елми ясярляри 

рус дилиня тяржцмя едилмякля юлкямиздя ямтяяшцнаслыьын инкишафына бюйцк тясир 

эюстярмишдир. 1967-жи илдя алман алими Г.Грундкенин «Цмуми ямтяяшцнаслыьын 

ясаслары» адлы китабы рус дилиня тяржцмя едиляряк няшр олунмушдур. 

1962-жи илдян башлайараг ямтяяшцнаслыьын цмуми мясяляляри иля ялагядар 

бир нечя дяфя бейнялхалг конгресляр кечирилмишдир. 1962-жи илдя Лейпсигдя, 1971-

жи илдя Москва вя Минскдя, 1970-1971-жи иллярдя Варшавада, 1974-жц илдя 

Новосибирскидя, сонунжу конгрес ися 1989-жу илдя Алманийада кечирилмишдир. 

Конгреслярдя ямтяяшцнаслыьын гаршысында дуран вязифяляр вя бу елмин эяляжяк 

инкишафынын цмуми мясяляляри мцзакиря едилмишдир. 

Мцасир ямтяяшцнаслыг елми, республикамыз мцстягиллик газандыгдан 

сонра, юлкямизин игтисади вязифяляриня уйьун олараг инкишаф едир. Ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы елми юлкямизя хариждян эятирилян вя республикада истещсал едилян 

мящсулларын чешидинин йениляшмяси, кейфиййятинин йцксялдилмяси, еколоъи 

жящятдян тямизлийи вя зярярсизлийи бахымындан, еляжя дя мцасир дюврдя 

адамларын мадди вя мяняви йашайыш сявиййясинин йахшылашмасы иля сых ялагядя 

инкишаф етдирилир. 
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1.3. Азярбайжанда ямтяяшцнаслыг елминин инкишафы 

1.3.1. Азярбайжанда ямтяяшцнаслыг ихтисасы цзря кадр щазырлыьынын хроникасы 

 

Азярбайжанда 1920-жи илдя йарадылан Политехник Институтунун игтисад 

факцлтясиндяки цч бюлмядян бири кооператив тижаряти олмушдур. Бурада вя 

республиканын ири шящярляриндя (Бакы, Эянжя, Шяки) йарадылан тижарят курсларында 

ямтяяшцнаслыг фяннинин тядриси 1930-жу иля гядяр давам етмишдир. 1925-жи илдя 

Бакы Кооператив-Тижарят Техникуму фяалиййятя башлады. Бурада истещлак 

кооперасийасы цчцн орта ихтисаслы мцтяхяссисляр щазырланырды. 

Тижарят цчцн кадрлар 1930-жу илин йанварында Азярбайжан Дювлят 

Университетиндя ачылмыш игтисад факцлтясиндя щазырланмаьа башланды. 

Азярбайжан ССР Халг Комиссарлары Советинин 19 ийун 1930-жу ил тарихли 

400 сайлы гярары иля Азярбайжан Дювлят Университетинин факцлтяляри ясасында 4 

йени институт йарадылыр ки, бунлардан бири игтисад факцлтясинин базасында 

йарадылан мцстягил Азярбайжан Тижарят-Кооператив Институту иди. Бу институтда 

совет кооператив тижаряти цчцн кадрлар щазырланырды. 1933-жц илин йанварында 

мцхтялиф институтлардакы игтисад йюнцмлц факцлтяляр бир йеря жямляняряк 

Азярбайжан сосиал-игтисад институту йарадылды. Лакин истещлак кооперасийасы 

институту айрыжа фяалиййят эюстярирди. Бу институт 1932-жи илдя Азярбайжан 

Тижарят-Кооператив Институтунун мцвафиг факцлтяси ясасында тяшкил олунмушду 

вя Азяриттифага табе иди. 

1936-жы илин декабрында К.Маркс адына Азярбайжан Халг Тясяррцфаты 

Институту йараныр. Бу институтун Совет Тижаряти факцлтясиндя тижарят комиссарлыьы 

системи цчцн ямтяяшцнасларын щазырланмасына башланыр. Факцлтянин тяркибиндя 

«ямтяяшцнаслыг» кафедрасы фяалиййят эюстярирди ки, онун да мцдири баш мцяллим 

А.У.Гулийев, факцлтянин деканы ися М.Г.Мирбаьыров олмушду. О дюврдя 

институтда баша чатдырылан диссертасийалар ичярисиндя «Азярбайжан ССРИ-дя 

икинжи субтропик базадыр», «Азярбайжан зяфяраны» кими мювзулар субтропик вя 

ефир йаьлы биткилярин кимйяви тяркибинин вя сямяряли истифадясинин юйрянилмясиня 

щяср олунмушду. 1941-1945-жи иллярдя бу институт Азярбайжан Дювлят 
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Университетинин тяркибиндя игтисад факцлтяси кими фяалиййят эюстярмишди. 

Факцлтядяки 5 ихтисас кафедраларындан бири дя ямтяяшцнаслыг кафедрасы иди. 

Дюрд иллик фасилядян сонра 1945-жи илин йанварындан Азярбайжан Халг 

Тясяррцфаты Институту йенидян фяалиййятя башлады. Щямин илдян институтда 

«Ямтяяшцнаслыг» вя «Кимйа» кафедрасы йарадылды. Лакин елми дяряжяли 

мцтяхяссисляр олмадыьы цчцн бу кафедраларда мцдир вязифяси бир мцддят бош 

галмышды. 1945-1959-жу иллярдя мцстягил фяалиййят эюстярян Аз.ХТИ-нин йцксялиши 

дя, тяняззцлц дя олмушду. 1959-жу илдя Аз.ХТИ-нин фяалиййяти обйектив вя 

субйектив сябяблярдян дайандырылмыш вя Азярбайжан Дювлят Университетинин 

тяркибиня йеэаня игтисад факцлтяси кими гатылмышды. АДУ-да фяалиййят эюстярян 

игтисад факцлтясинин ясасында 1962-жи илдя йенидян ямтяяшцнаслыг факцлтяси дя 

йарадылмышды. 

1965-жи илдя Сов.ИКП МК-нын март вя сентйабр пленумларынын 

гярарларынын йериня йетирилмяси мцттяфиг республикаларын игтисадиййатында дюнцш 

йаратды. Али тящсилли игтисадчылара вя ямтяяшцнаслара тялябат артды. Мящз буна 

эюря 1966-жы ил февралын 10-да ССРИ Назирляр Совети Бакыда Аз.ХТИ-нин 

йарадылмасы щаггында гярар гябул етди. Щямин гярар ясасында республика 

щюкумятинин Аз.ХТИ-нин бярпа едилмяси вя мцстягил фяалиййятя башламасы иля 

баьлы гябул етдийи мцвафиг гярарла 1966-жы ил сентйабрын 1-дян Азярбайжан 

Дювлят Университетинин тяркибиндя фяалиййят эюстярян игтисад вя ямтяяшцнаслыг 

факцлтяляри Аз.ХТИ-нин табелийиня верилди. Ейни заманда Азярбайжан Нефт-

Кимйа Институтунун мцщяндис-игтисад факцлтясинин тялябяляри юз тящсиллярини 

Аз.ХТИ-дя давам етдирмяйя башладылар. Институтда 5 факцлтя тяшкил олунду ки, 

бунлардан ян чох тялябяси олан ямтяяшцнаслыг факцлтяси иди. 

Йени йарадылан Халг Тясяррцфаты Институтуна тарих елмляри доктору, проф. 

Сялвяр Рза оьлу Асланов (1966-1973) ректор тяйин едилди. Сонракы иллярдя 

Аз.ХТИ-йя Зейнал Мяммяд оьлу Ялякбяров (ийул/1973 – ийул/1986) вя Ращиб 

Исмайыл оьлу Гулийев (сентйабр/1986 – феврал/1989) рящбярлик етмишляр. Мящз 

Р.И.Гулийевин фяалиййяти дюврцндя Аз.ХТИ-нин фяалиййяти дайандырылды вя 1987-

жи илин октйабрында артыг Ленинград Малиййя-Игтисад Институтунун Бакы филиалына 
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чеврилди. Бу ишдя о дюврдя Москвада рящбяр вязифядя ишляйян ермянилярин 

(Шащнязяров, Ситарйан вя с.) «ролу» юз нятижясини вермишди. 

Институт дахилиндя институту хатырладан вя 2500-дян чох тялябяси олан 

ямтяяшцнаслыг факцлтясиня ясас ихтисаслар цзря 1987-жи илдя гябул дайандырылды. 

Факцлтянин ады дяйишдирилиб яввялжя «тижарят-ямтяяшцнаслыг», сонра «тижарят-

игтисад» вя нящайят ямтяяшцнаслыг ихтисаслары институтдан кянар едилдикдян 

сонра «коммерсийа» адландырылды. Коммерсийа факцлтясиндя тящсил алан 

тялябяляря «Ямтяяшцнаслыьын ясаслары» фянни дя тядрис едилирди. 

О дюврдя ЛМИИ-нин Бакы филиалына узун илляр ямтяяшцнаслыг факцлтясиндя 

декан ишлямиш (1970-1984) проф. Фуад Нясрулла оьлу Ялясэяров рящбярлик 

етмясиня (1989-1992) бахмайараг ЛМИИ-дя ямтяяшцнаслыг цзря мцвафиг 

факцлтя вя кадрларын олмадыьыны ясас эютцряряк 1989-жу илин сентйабр айындан 

ямтяяшцнаслыг ихтисасы цзря тящсил алан тялябяляр вя ихтисас кафедраларынын 

профессор-мцяллим щейяти доьма коллективдян узаглашдырылды, тамамиля йад, 

щеч вяжщля ихтисасына уйьун олмайан бир коллективля – Азярбайжан Нефт-Кимйа 

Институту иля – зорла бирляшдирилди. Беляликля 1930-жу илдян Аз.ХТИ-дя фяалиййят 

эюстярян ямтяяшцнаслыг факцлтяси «дидярэин» дйшдц. 1990-жы илдян ямтяяшцнаслыг 

факултяси бцтцн коллективи иля Азярбайжан Технолоэийа Институтуна тящким 

олунду вя щямин институтун Бакы Ямтяяшцнаслыг факцлтяси фяалиййятя башлады. 

1992-жи илдя факцлтянин ясасында Аз.ТИ-нин Бакы филиалы вя Азярбайжан 

Республикасынын Назирляр Кабинетинин 01 сентйабр 1993-жц ил тарихли 471 сайлы 

гярары иля Бакы  Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа Институту йарадылды. 

Ямтяяшцнаслыг факцлтясинин вя ихтисасынын мящв олмамасында, 

Азярбайжан Технолоэийа Институтунун Бакы Ямтяяшцнаслыг факцлтясинин вя 

Бакы филиалынын йарадылмасында вя ялялхцсус Бакы Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа 

Институтунун йарадылыб 8 ил мцвяффягиййятля мцстягил фяалиййят эюстярмясиндя 

щазырда Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин Техники вя Технолоъи 

ихтисаслар цзря проректору, Азярбайжанда гейри-ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы 

ихтисасы цзря йеэаня профессор олан Яли Пянащ оьлу Щясяновун хидмятляри 

тягдиря лайигдир. Онун эярэин ямяйи сайясиндя бу эцн ямтяяшцнаслыг ихтисаслары 
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цзря тялябя гябулу вя мцтяхяссис щазырлыьы давам едир, мцвафиг кафедралар 

фяалиййят эюстярир.  

Артыг эюрцндцйц кими ямтяяшцнаслыг ихтисасы цзря кадр щазырлыьы 1930-жу 

илдян башлайараг Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институту (1930-1959), 

С.М.Киров адына АДУ (1959-1966), Д.Бцнйадзадя адына Аз.ХТИ (1966-

1990), АзТИ (1990-1993) вя Бакы Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа Институтунда 

(1993-2000) апарылмышдыр. 

Ямтяяшцнаслыг цзря кадрлар совет дюврцндя Москва Кооператив 

Институтунун Бакы филиалында вя щазырда Азярбайжан Кооперасийа 

Университетиндя щазырланыр. Узун илляр орта ихтисаслы ямтяяшцнаслар Бакы Совет 

Тижаряти Техникуму вя Бакы Кооператив Тижаряти Техникумунда да 

щазырланмышдыр. 

«Азярбайжан Республикасында тящсил системинин тякмилляшдирилмяси 

щаггында» Азярбайжан Республикасы Президентинин 13 ийун 2000-жи ил тарихли 

349 сайлы фярманына ясасян Азярбайжан Дювлят Игтисад Институтунун вя Бакы 

Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа Институтунун базасы ясасында Азярбайжан Дювлят 

Игтисад Университети йарадылды. 

Мющтярям президентимиз Щейдяр Ялийевин сярянжамы иля щяля 4 май 2000-

жи илдя Азярбайжан Дювлят Игтисад Институтуна ректор тяйин олунмуш Яли 

Мящяммяд оьлу Аббасов йени йарадылан университетин ректору олду. Бакы 

Дювлят Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа Институтунун базасында ися университетин 

Техники вя Технолоъи ихтисаслар бюлмяси йарадылды. Щямин бюлмянин сяляфи олан 

Бакы Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа Институту мящз ямтяяшцнаслыг факцлтясинин 

базасында формалашыб мцстягил института чеврилмишди. 

Мцхтялиф али мяктяблярдя фяалиййят эюстярян ямтяяшцнаслыг факцлтясиня 

мцхтялиф иллярдя Ябдцл Ящяд Исэяндяров, Аьащцсейн Гулийев, Солтан Салманов 

(1964-1972), Фуад Ялясэяров (1972-1984), Ящмяд-Жабир Ящмядов (1984-

1987), Яли Щясянов (1989-1992), Тофиг Османов (1992-2003) рящбярлик 

етмишляр. Ямтяяшцнаслыг факцлтяси мящз юз инкишафынын йцксяк мярщялясиня 

1966-жы илдян сонра гядям гоймушду. О дюврдян башлайараг бир-биринин арды 
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иля Талыбхан Нясиров (1966), Алийя Гарашарлы (1966), Назим Мустафайев (1968), 

Яли Щясянов (1969), Жаваншир Вялимяммядов (1972), Ящмяд-Жабир Ящмядов 

(1972), Сабир Исфяндийаров (1972), Нуряддин Щясянов (1975), Ряшидя 

Темирбулатова (1974), Тофиг Османов (1981), Зенфира Нясирова (1978) вя 

башгалары ямтяяшцнаслыг цзря намизядлик диссертасийалары мцдафия етмишдиляр. 

Артыг 1980-жи илдя Азярбайжанда ямтяяшцнаслыг ихтисаслары цзря елми-педагоъи 

кадрлар нясли формалашмышды. «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» кафедрасынын 

досентляриндян А.С.Гарашарлы 1984-жц илдя вя Е.И.Илйазова 1991-жи илдя 

«Технолоэийа» ихтисасынын говушуьунда докторлуг диссертасийасы мцдафия 

етмишляр.  

1.3.2. Ярзаг маллары  ямтяяшцнаслыьы ихтисасы цзря апарыжы алимляр 

 

Ямтяяшцнаслыг вя тижарят кадрларынын щазырланмасында явязсиз хидмятляри 

олмуш мярщум Ябдцлящяд Абдулла оьлу Исэяндяров (1912-1964), Аьащцсейн 

Бала-баба оьлу Гулийев (1901-1966), Солтан Адыширин оьлу Салманов (1912-

1979), Талыбхан Щятямхан оьлу Нясиров, Назим Сейфи оьлу Мустафайев (1934-

1994), Мирщцсейн Мирбаьыров, Мяммядяли Зейналов вя башгаларыны гейд 

етмяк олар. Бу алимляр щаггында сон заманлар няшр олунан бязи дярсликлярдя 

(21) лазыми гядяр мялумат верилдийи цчцн онлары тякрар етмяк истямядик. Лакин 

Азярбайжанда «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» ихтисасы цзря илк алимляр 

щаггында бир гядяр мцфяссял мялумат вермяк бу ихтисас цзря тящсил алан 

тялябяляр цчцн мараглы оларды. 

«Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» кафедрасы 1967-жи илдя «Ямтяяшцнаслыг» 

кафедрасынын тяркибиндян айрылараг тяшкил едилмишди, лакин бу сащя цзря 

мцтяхяссислярин щазырланмасы 30-жу иллярдян башламышдыр. Кафедрайа мцхтялиф 

вахтларда дос. Назим Мустафайев (1967-1973), дос. Алийя Гарашарлы (1973-

1983), дос. Ящмяд-Жабир Ящмядов (1983-1984, 1989-2001), проф. Алийя 

Гарашарлы (1984-1989) вя дос. Сабир Исфяндийаров (2001-жи илин февралындан бу 

эцнядяк) рящбярлик етмишляр. 
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«Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» цзря Азярбайжан дилиндя илк дярслик вя 

дярс вясаитляри Аьащцсейн Гулийев вя Ябдцлящяд Исэяндяров тяряфиндян няшр 

олунмушдур. А.Гулийев (1902-1966) «Сцд мящсулларынын ямтяяшцнаслыьы» 

(1935), «Йейинти мящсулларынын ямтяяшцнаслыьы» (1950), дярслик вя дярс 

вясаитляринин, еляжя дя онларла елми ясярлярин мцяллифидир. 1974-жц илдян 

башлайараг «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» цзря санбаллы ясярляр, 

монографийалар, дярс вясаитляри вя 1990-жы иллярдян сонра дярсликляр йазылмышдыр. 

Азярбайжанда «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» цзря ясас дярслик вя дярс 

вясаитляринин мцяллифляри проф. Я.И.Ящмядов, дос. С.Щ.Исфяндийаров, дос. 

Н.Х.Мусайев вя Кооперасийа Университетинин ямякдашларындан проф. 

Ф.Щ.Ахундов вя проф. В.А.Ялийевдир.  

1970-жи илдян бу эцня кими «ЯМЯ» кафедрасы ямякдашлары тяряфиндян 

тядрис олунан фянляр цзря 6 дярслик, 20 дярс вясаити, 40-а гядяр методик вясаит, 

20-дян чох програм, 25 монографийа вя китаб, 500-дян чох елми мягаля няшр 

едилмишдир. 

Ябдцл-Ящяд Абдулла оьлу Исэяндяров (1912-1964) «Ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы» ихтисасы цзря илк мцяллим вя тядгигатчы алимлярдян биридир. О, 

1954-жц илдя Москвада «Азярбайжанда истещсал олунан гара мяхмяри чайын 

кейфиййятинин характеристьикасы мясяляляри» мювзусунда намизядлик 

диссертасийасы мцдафия етмишдир. О, щям дя «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» 

ихтисасы цзря досент вязифясиня сечилян илк ямтяяшцнас алим иди. Тамлы малларын 

ямтяяшцнаслыьына даир дярс вясаитинин вя чай щаггында монографийанын 

мцяллифидир. Я.А.Исэяндяров Москванын апарыжы ямтяяшцнас алимляри иля бирэя 

«Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» дярслийинин йазылмасында иштирак етмиш илк 

азярбайжанлы ямтяяшцнас алимлярдян бири олмушдур. Айры-айры иллярдя 

Я.А.Исэяндяров Ямтяяшцнаслыг факцлтясиня вя ейни адлы кафедрайа рящбярлик 

етмишдир.  

Ясярляри: «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы (чай, гящвя, ядвиййяляр вя тамлы гатгылар)». 

Бакы, Азяртядрисняшр, 1963 (дярс вясаити), «Чай, истещсалы, чешиди вя кейфиййят эюстярижиляри». 

Бакы, Азярняшр. 1962 вя с. 40-дан чох елми ясяр йазмышдыр. 
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Назим Сейфи оьлу Мустафайев (1934-1994) «Ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы» ихтисасынын формалашмасында хцсуси фяаллыг эюстярмиш вя 1967-

1973-жц иллярдя йенижя йарадылмыш «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» кафедрасына 

рящбярлик етмишдир. Н.С.Мустафайев али мяктяби фярглянмя диплому иля битирмиш, 

истещсалатдан айрылмагла аспирантурада охумуш вя 1968-жи илдя Тбилиси Дювлят 

Университетиндя «Азярбайжанын милли унлу гяннады мямулатлары вя  онларын 

ямтяяшцнаслыг характеристикасы» мювзусунда диссертасийа мцдафия етмишдир.     

Ясярляри: «Азярбайжан ширниййаты». Бакы, Азярняшр, 1971. «Нишастанын, шякярин вя гяннады 

малларынын ямтяяшцнаслыьы». Дярс вясаити. Бакы, 1983 (Я.И.Ящмядовла бирэя). «Ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьынын нязяри ясаслары». Дярс вясаити. Бакы, 1987 (Я.И.Ящмядовла бирэя) вя с. 60-

дан чох елми ясяр йазмышдыр. 

Алийя Солтан гызы Гарашарлы (1937) «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» 

ихтисасы цзря илк докторлуг диссертасийасы (технолоэийа ихтисасынын говушуьунда) 

мцдафия едян профессордур. О, Москвада 1966-жы илдя намизядлик, 1984-жц илдя 

ися докторлуг диссертасийалары мцдафия етмишдир. 15 ил кафедра мцдири 

вязифясиндя ишлямишдир. 1996-жы илдян Москвада ишлямиш, щазырда тягацддядир. 

Ясярляри: «Гранат и его использование» Баку. Азернешр, 1979 (рус дилиндя). «Мейвя вя 

тярявязин ямтяяшцнаслыьы». Дярс вясаити. Бакы, Ы щисся 1981, ЫЫ щисся 1982 (Я.И.Ящмядовла 

бирэя) вя с. 60-дан чох елми ясяри вар. 

Сабир Щцсейналы оьлу Исфяндийаров (1939) 1963-жц илдя Азярбайжан 

Дювлят Университетини «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы вя тижарятин тяшкили» ихтисасы 

цзря фярглянмя диплому иля битирмишдир. Бир мцддят истещсалатда чалышмыш вя 

1967-70-жи иллярдя истещсалатдан айрылмагла аспирантурада охумушдур. 1972-жи 

илдя Тбилиси Дювлят Университетиндя « Балбас гойунундан алынан ятин ямтяялик 

хассяляринин юйрянилмяси» мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия 

етмишдир. 1970-жи илдян елми-педагоъи фяалиййятдядир. 1976-жы илдян досент 

вязифясиндя, 2001-жи илин февралындан ися кафедра мцдири вязифясиндя чалышыр. 

Ясярляри: «Йумурта вя йумурта мящсулларынын ямтяяшцнаслыьы». Дярс вясаити. Бакы, 1978. 

«Йейинти мящсуллары ямтяяшцнаслыьы» (Ят вя ят мящсуллары). Дярс вясаити. Бакы, Маариф, 1982 

(проф. Я.М.Ящмядовла бирэя), «Йейинти мящсулларынын сойудужулуг техникасы вя 

технолоэийасы». Дярслик. Бакы, Маариф, 1998, «Ярзаг малларынын чирклянмяси», Бакы, 

Азярняшр, 1992 вя с. 100-дян чох ясярин мцяллифидир. 
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Ящмядов Ящмяд-Жабир Исмайыл оьлу (1942) 1968-жи илдя Д.Бцнйадзадя 

адына Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институтуну «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы 

вя тижарятин тяшкили» ихтисасы цзря фярглянмя диплому иля битирмишдир. Али мяктябя 

дахил олана гядяр пешя тящсили алмыш, истещсалатда 7-жи дяряжяли гяннадчы, ордуда 

хидмят едяркян ашпаз ишлямишдир. 1968-1971-жи иллярдя истещсалатдан айрылмагла 

аспирантурада охумушдур. 1973-жц илин йанварында Тбилиси Дювлят Университети 

«Ямтяяшцнаслыг» кафедрасынын мцдири Ш.К.Чоговадзенин рящбярлийи иля 

«Азярбайжанда бежярилян зяфяранын ямтяяшцнаслыг хассяляринин юйрянилмяси» 

мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир. 1971-жи илдян елми-

педагоъи фяалиййятдядир. 1978-жи илдян досент вязифясиндя, 2001-жи илдян 

профессор вязифясиндя чалышыр. 1977-2001-жи илляр ярзиндя декан мцавини, декан 

вя 3 дяфя сечилмякля кафедра мцдири вязифяляриндя (24 ил али мяктябдя мцхтялиф 

вязифялярдя)  ишлямишдир. 250-дян чох елми ясярин, о жцмлядян 4 дярслийин, 12 дярс 

вясаитинин, 20 китаб вя монографийанын, 40-а гядяр тядрис-методики вясаитин 

мцяллифидир. 10 жилдлик «Азярбайжан Совет Енсиклопедийасы»нда ярзаг малларына 

даир 72 мягаляси няшр олунмушдур. М.Ф.Ахундов адына республика 

китабханасында Я.И.Ящмядовун мцяллиф олдуьу 32 китабы сахланылыр. 

Мусайев Низами Хыдыр оьлу (1950). 1967-жи илдя Д.Бцнйадзадя адына 

Аз.ХТИ-йя дахил олмуш, 1971-жи илдя щямин институту «Ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы вя тижарятин тяшкили» ихтисасы цзря фярглянмя диплому иля 

битирмишдир. 32 иллик ямяк фяалиййяти дюврцндя лаборант, лабораторийа мцдири, 

мцяллим, баш мцяллим, Бакы Дювлят Ямтяяшцнаслыг-Коммерсийа Институтунун 

тядрис щисся мцдири вязифяляриндя ишлямишдир. 2001-жи илдян досент вязифясиндя 

чалышыр, ейни заманда Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети тядрис щиссясинин 

мцдир мцавинидир. О, намизядлик диссертасийасы ишини йериня йетирмиш вя 

мцдафияйя тягдим етмишдир. 70-дян чох елми ясярин, о жцмлядян али мяктяб 

тялябяляри цчцн 3 дярслийин вя онларла методики вясаитлярин мцяллифидир.  

Ясярляри: «Тахыл-ун вя гяннады малларынын ямтяяшцнаслыьы вя експертизасы». Дярслик. 

Бакы, «Чашыоьлу». 1999 (дос. М.Ялийевля бирэя). «Йейинти йаьлары, сцд вя сцд мящсулларынын 

експертизасы». Дярслик. Бакы, «Чашыоьлу». 2002 (проф. Я.И.Ящмядов вя к/т.е.н. 

Я.М.Язимовла бирэя) вя с. 
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Щазырда «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» кафедрасында чалышан гожаман 

ямтяяшцнас алимлярдян баш мцяллим Казымов Адил Мяммяд оьлу, баш мцяллим 

Фейзуллайева Зивяр Мирсейфулла гызы,  баш мцяллим Щадыйева Сащиля Исмайыл 

гызы, баш мцяллим Бабайева Бяйим Гурбан гызы, кафедранын эянж алимляриндян 

Щцсейнов Азяр Ядалят оьлу (О, 17 декабр 2003-жц илдя Москвада «Русийа 

Дювлят Тижарят-Игтисад Университети»ндя  «Азярбайжанда истещсал олунан 

чюряк-кюкя  мямулатынын истещлак хассяляриня битки ялавяляринин тясири» 

мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафияйя етмишдир) вя диэярляринин дя 

Азярбайжанда ямтяяшцнаслыьын инкишафындакы елми-педагоъи фяалиййятлярини гейд 

етмяк лазымдыр. 

 

1.4. Ямтяяшцнаслыьын башга елмлярля ялагяси 

 

Ямтяяшцнаслыг елми яввялляр кимйа технолоэийасынын, сонралар ися йейинти 

мящсуллары технолоэийасынын бир бюлмяси кими тядрис олунмагла бир елми фянн 

кими формалашмышдыр. ХЫХ ясрин икинжи йарысындан башлайараг мящсулларын 

истещлак дяйярини юйрянян ямтяяшцнаслыг елми бир чох тябият, техники вя игтисади 

елмлярля сых ялагядардыр. Юнжя ямтяяшцнаслыг кимйанын, физиканын вя 

биолоэийанын елми-методики мялуматларына ясасланыр. Бу елмлярин кюмяйи иля 

ярзаг мящсулларынын дяйярли хассялярини ашкар етмяк олур. Ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьынын елми сявиййяси кимйанын, физиканын, биолоэийанын вя диэяр 

елмлярин наилиййятляринин ямтяяшцнаслыгда ня дяряжядя дяриндян истифадя 

олунмасындан чох асылыдыр. 

Кимйа елми маддялярин тяркибини, онларын атомларынын бирляшмяси вя 

груплашмасы нятижясиндя кямиййят вя кейфиййят дяйишмяляринин 

ганунауйьунлугларыны юйрянир. Кимйа ясас фундаментал тябият елми олмагла 

ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы иля сых сурятдя ялагядардыр. Бу ялагя онунла 

тязащцр едир ки, мящсулларын истещлак дяйяри онун тяркибиндяки цзви вя гейри-

цзви маддялярин мигдарындан вя тябиятиндян асылыдыр. Мящсулларын кимйяви 

тяркибини билмядян онларын истещлак дяйярини бир-бириндян фяргляндирмяк олмаз. 
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Она эюря дя ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында кимйанын айры-айры бюлмяляринин 

(гейри-цзви кимйа, аналитик кимйа, цзви кимйа, физики-коллоид кимйа) 

методларындан истифадя едилир. 

Гейри-цзви кимйанын методлары иля мящсулун тяркибиндя олан туршуларын 

вя гялявинин мигдары титрлямя йолу иля тяйин едилир, аьыр метал дузларынын, хюряк 

дузунун вя диэяр кимйяви маддялярин кямиййят вя кейфиййяти гейри-цзви вя 

аналитик кимйанын методларына ясасланмагла мцяййян едилир. 

Ярзаг мящсуллары ямтяяшцнаслыьында физиканын вя физики-кимйанын 

методлары даща чох тятбиг едилир. Ярзаг мящсулларынын сахланылмасы заманы 

ишыьын тясири иля баш верян просеслярин юйрянилмяси физики кимйанын фотокимйа 

бюлмясинин методларына ясасланыр. Термокимйа, електрокимйа вя кимйяви 

кинетика мящсулларда эедян молекулдахили вя молекулларарасы кимйяви 

реаксийаларын сцрятини юйрянир. Мящсулларын физики хассяляринин юйрянилмяси 

ясасында физики кимйанын ясас бюлмяляриндян бири олан коллоид кимйа мейдана 

эялмишдир. Коллоид кимйанын методларындан ултрамикроскопийа, 

ултраентрифугированийа, хроматографийа ярзаг малларынын хассяляринин вя 

тяркибинин юйрянилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Ярзаг мящсулларынын вя 

онларын истещсалында истифадя олунан хаммаллар коллоид системляр олдуьундан 

ямтяяшцнаслыг елми коллоид кимйа иля сых ялагядардыр. Жанлы щцжейрядя эедян 

бцтцн биолоъи чеврилмяляр коллоид системлярдя эедян просеслярля характеризя 

едилир. 

Ичкилярин буланыглашмасы, коагулйасийасы, емулсийа вя ъеле ямяля эялмяси 

просесляри, чюряйин бойатлашмасы вя диэяр просеслярин елми изащы коллоид 

кимйанын ясасында юз жавабыны тапыр. 

Биолоъи кимйа жанлы организмлярин кимйяви тяркибини, инсан, щейван, битки 

вя микроорганизмлярин щяйат фяалиййятини тяшкил едян кимйяви чеврилмяляри 

юйрянир. Жанлы щяйатын ясасы олан маддяляр мцбадиляси бу чеврилмялярин 

вящдятидир. Ямтяяшцнаслыг биолоъи кимйанын статистик вя динамик бюлмяляри иля 

даща чох ялагядардыр. Чцнки ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы мящсулларын кимйяви 

тяркибини щяртяряфли юйрянмякля бярабяр, ейни заманда кимйяви бирляшмялярин 



 

 

41

 

41

дяйишилмясини емал, дашынма вя сахланылма заманы щяртяряфли юйрянир. Лакин 

хаммалын емалы, щазыр мящсулун дашынмасы вя сахланылмасы заманы тяркибиндя 

баш верян просеслярин характери, жанлы организмлярин тяркибиндя баш верян 

просеслярдян фярглянир. Она эюря дя биолоъи кимйанын йени бир сащяси олан 

техники биокимйа инкишаф едиб формалашмышдыр. Техники биокимйа, гида кимйасы, 

бойаг кимйасы, ятирли маддяляр кимйасы вя с. бу кими фянляр ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы иля сых ялагядардыр. 

Физика елминин методларындан ярзаг мящсулларынын емалы вя сахланылмасы 

заманы истифадя едилир. Мящсулларын шца енеръиси иля емалы, термики емалы, майе 

щалында олан мящсулларын юзлцлцйц, йаьларын яримя вя донма температуру, 

сыхлыьы, шцасындырма ямсалы, мящсулларын гайнама температуру, ярзаг 

мящсулларынын истилик йаратма хассяляри вя с. физика елминин мцхтялиф сащяляринин 

(механика, оптика, молекулйар, електрик вя с.) методларына ясасланыр. Физика 

ейни заманда ямтяялярин истещлак хассяляриня тясир едян физики хассялярин 

юйрянилмясиндя ясас йер тутур. Тозвари вя хырда юлчцлц мящсулларын (ун, йарма, 

чай, цйцдцлмцш гящвя, ядвиййат вя с.) тяркибиндя олан метал магнит 

бирляшмяляринин ашкар едилмяси, рянэли майелярин шцаудма вя шцаны якс 

етдирмяси ясасында (фотокалориметрийа) онларын тяркибиндяки бойа маддяляринин 

вя бязи витаминлярин мигдарынын тяйини физики цсулларла баша чатдырылыр. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында биолоэийа елминя ясасланмагла малларын 

истещлак хассяляри ашкар едилир. Чцнки ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында юйрянилян 

обйект жанлы организмин (битки вя щейванат мяншяли) субстратларыдыр. Биолоэийа 

елминин мцхтялиф сащяляриндян ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы иля сых ялагяси 

оланлар физиолоэийа, ботаника, зоолоэийа, микробиолоэийа, биткичилик, 

щейвандарлыг вя диэяр сащялярдир. Биолоэийа елминин щяйати просеслярин бир чох 

мясялялярини юйрянян морфолоэийа, эенетика, еколоэийа, ихтиолоэийа, 

ембриолоэийа вя с. бюлмяляри дя бу вя йа диэяр жящятдян ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы фянни иля ялагыдардыр. 

Физиолоэийа елми битки вя щейванларын айры-айры органларынын 

функсийаларынын юйрянилмяси иля мяшьул олур. Ярзаг мящсулларынын истещлакы 
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онларын инсан организминя физиолоъи тясири иля ялагядардыр. Мящз буна эюря 

мящсуллары бу жящятдян изащ етмяк важибдир. Физиолоэийа ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы иля долайы йолла да ялагядардыр. Чцнки ярзаг мящсулларынын 

органолептики методла гиймятляндирилмясиндя инсанын физиолоъи щиссетмя 

органлары (эюрмя, ийбилмя, дадбилмя, ламися, ешитмя) билаваситя иштирак едир. 

Битки физиолоэийасы, щейван физиолоэийасы, гида физиолоэийасы вя эиэийена 

фянляри ямтяяшцнаслыгла ялагядардыр. Ярзаг мящсулларынын инсан организминдя 

щязми вя мянимсянилмяси, гида гябулу реъими, баланслашдырылмыш гидаланма 

нормалары вя инсанын саьламлыьы вя нормал щяйат фяалиййяти цчцн ясас сайылан 

физиолоэийа елминин мцхтялиф сащяляри ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы иля 

ялагядардыр. Ярзаг мящсулларынын зярярсизлийи, онларын еколоъи жящятдян тямизлийи 

вя с. мясяляляр гида эиэийенасы елми иля ялагядардыр. 

Ботаника битки органларынын юйрянилмяси иля ялагядар эениш сащяли 

мясялялярин тядгиги иля мяшьул олур. Битки мяншяли мящсулларын юйрянилмясиндя 

ботаниканын методларындан эениш истифадя едилир. Битки мяншяли тябии 

мящсуллардан мейвя-тярявязин, тахылын, ядвиййялярин, чай вя гящвянин 

юйрянилмясиндя, щямчинин айры-айры биткилярин фясиляси, нювц, жинси, йарымнювц, 

ботаники сорту, тяснифаты вя с. нязяря алыныр. Битки мяншяли ярзаг мящсулларынын 

истещлак дяйяри онларын ботаники сортундан, щямин сортун хястяликляря, 

дашынмаьа вя сахланылмаьа ня гядяр давамлы олмаларындан чох асылыдыр. 

Инсанлар тяряфиндян гида маддяси кими истифадя олунан зцлал, йаь, карбощидрат, 

витаминляр вя диэяр биолоъи фяал маддяляр юз мяншяйиня эюря битки аляминя 

боржлудур. Мейвя, эилямейвя, тярявяз, эюбяляк вя ядвиййяляр инсан тяряфиндян 

щеч бир емалсыз беля истифадя олуна биляр. Бу мящсулларын ямтяяшцнаслыг хассяляри 

онларын ботаники хассяляри нязяря алынмагла юйрянилир. 

Зоолоэийа ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы елмини мцхтялиф мящсулларын 

истещсалы цчцн хаммал олан ев вя ов щейванлары, балыглар вя диэяр жанлылар 

щаггында фактики материалларла тямин едир. Мящсулларын дашынмасы вя 

сахланылмасы заманы онларын кейфиййятиня тясир едян зярярверижиляр (щяшярат вя 

эямирижиляр) щаггында дяйярли мялуматлары зоолоэийа елми верир. Она эюря дя 
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зоолоэийа елминин бязи бюлмяляри ярзаг малларынын тяснифаты, дашынмасы вя 

сахланылмасы бюлмяляри цзря нязяри вя тяжрцбяви мясялялярин ишлянмясиндя 

истифадя олуна биляр. 

Ярзаг мящсуллары микроорганизмляр цчцн йахшы гида мцщитидир. Она 

эюря дя ямтяяшцнаслыгда мящсуллары хараб едян микроорганизмляр вя онларын 

гаршысынын алынмасы тядбирляриндя микробиолоэийа елминин методларындан 

истифадя едилир. Щямчинин бир чох ярзаг мящсулларынын, витаминлярин, 

ферментлярин, антибиотиклярин вя хцсусян  зцлалларын вя с. мящсулларын 

истещсалынын ясасыны микробиолоъи просесляр тяшкил едир. Она эюря дя 

микробиолоэийа, хцсусян йейинти микробиолоэийасы, ярзаг маллары 

ямтяяшцнаслыьы иля сых ялагядардыр. Мцасир дюврдя биотехнолоэийанын 

наилиййятляриндян ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында эениш мигйасда истифадя 

олунур. 

Битки вя щейванат мяншяли ярзаг мящсулларынын яксяриййяти мцяййян 

технолоъи ямялиййатдан сонра истифадя едилир. Бу заман хаммалын тяркибиндя 

мцхтялиф кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Она эюря дя 

ямтяяшцнаслыг елми айры-айры груп йейинти мящсулларынын технолоэийасы фянляри иля 

ялагядардыр. 

Ярзаг мящсуллары истещсалдан истещлака гядяр бир мцддят дашыныр вя 

сахланылыр. Она эюря дя ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы анбар тясяррцфаты, 

няглиййат васитяляри, сойудужулуг техникасы вя технолоэийасы фянляри иля дя 

ялагядардыр. 

Мцасир дюврдя рийазиййат елми бцтцн елмляря тятбиг едилир, онун бир 

сащяси олан ещтимал нязяриййяси вя рийази-статистика експеримент мялуматларын 

вя мцшащидялярин нятижяляринин ишлянмяси, щямчинин нисбятлярин вя 

ганунауйьунлугларын даща дцзэцн формалашдырылмасы цчцн хцсуси ящямиййят 

кясб едир. 

Игтисади елмлярдян игтисад нязяриййяси ямтяяшцнаслыьын предметини тяшкил 

едян истещлак дяйяри вя еляжя дя мцбадиля дяйяри щаггында мцфяссял 

мялуматлары верир. Ямяйин нятижяси олан вя сатыш цчцн нязярдя тутулан 
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ямтяялярин дяйяринин формалашмасыны изащ едир. Игтисад нязяриййяси, елми фянн 

кими юз нювбясиндя ямтяяшцнаслыгла ялагяли олан диэяр игтисади елмлярин нязяри 

ясасыдыр. 

Игтисади жоьрафийа, мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси хаммал 

мянбяляринин вя мцхтялиф малларын истещсал районларынын йерляшмяси, онларын 

дашынмасы вя истещлак йерляринин жоьрафи истигамятляри щаггында ямтяяшцнаслара 

мялумат верир. 

Тижарятин игтисадиййаты вя тяшкили, тижарят статистикасы, тижарятдя мцщасибят 

учоту, маркетинг, менежмент, тижарятдя игтисади-рийази методлар, тижарятин 

малиййяси вя бу кими игтисади елмляр ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы цчцн практики 

мясялялярин дяриндян юйрянилмяси цчцн важибдир. Тижарят ихтисаслары цзря тядрис 

олунан фянлярин демяк олар ки, щамысы ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы фянниня 

ясасян юз мясялялярини щялл едир. Чцнки ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы фянни 

тижарятин мадди ясасы олан ярзаг малларынын кейфиййятини, чешидини, тяркибини, 

гидалылыг дяйярини вя сахланылмасыны юйрянир. 

 

 

1.5. Ясас терминляр вя мяфщумлар 

 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында истифадя едилян ясас терминляр вя 

мяфщумлар ашаьыдакы мяналары ифадя едир. 

Ярзаг маллары - ясас груп ящалинин гидасы цчцн нязярдя тутулан: 

- битки вя щейванат мяншяли хаммал, бунларын яняняви технолоэийа цзря 

емалы мящсуллары; 

- тябиятдя истещлак цчцн щазыр щалда олан ичмяли ширин вя минерал сулар, 

хюряк дузу вя с.; 

- сцни вя биосинтетик йолларла алынан консентратлар, бойалар, ятирли 

маддяляр. 

Ушаг гида мящсуллары – 3 йашына гядяр ушагларын организминин физиолоъи 

хцсусиййятляриня уйьунлашдырылмыш хцсуси гида мящсуллары. 
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Пящриз гида мящсуллары - профилактики вя мцалижяви мягсядляр цчцн истифадя 

едилян хцсуси гида мящсуллары, о жцмлядян витаминляшдирилмиш, аз йаьлы, гида 

лифляри иля зянэин, шякяри, холестерини вя натриум хлору азалдылмыш мящсуллар. 

Ясас хаммал - ярзаг малларынын истещсалында истифадя едилиб, щазыр 

мящсулун кейфиййятинин вя биолоъи дяйярлийинин формалашмасында иштирак едян вя 

йейилян битки, щейван, микробиолоъи вя минерал мяншяли мящсуллар вя сулар. 

Йардымчы хаммал - ярзаг малларынын истещсалында истифадя едилиб, 

мящсулун физиолоъи дяйярлилийинин йаранмасында, кейфиййятин йахшылашмасында 

иштирак едян вя йейилян хаммалдыр. 

Йардымчы материаллар - ярзаг малларынын щазырланмасында истифадя едилиб, 

биолоъи вя физиолоъи дяйярлилийин йаранмасында иштирак етмяйян вя йейилмяйян 

материалдыр. 

Мящсул кейфиййяти -  онун тяйинатына уйьун олараг мцяййян тялябаты 

юдямяк габилиййятини ясасландыран йарарлылыг хассяляринин мяжмусундан 

ибарятдир. (ГОСТ 15467-49). 

Ярзаг малларынын кейфиййяти - стандартларын, техники шяртлярин, тясдиг 

едилмиш мал нцмуняляринин (еталонларын), мал эюндярилмясиня даир шяртлярин вя 

мцгавилялярин тялябиня малын ня дяряжядя жаваб вермясидир. 

Ярзаг малларынын кейфиййят эюстярижиляри - малын защири эюрцнцшц, гохусу, 

дады, консистенсийасы (сенсор эюстярижиляри) вя кимйяви тяркиби, физики-кимйяви, 

микробиолоъи, щистолоъи эюстярижиляри (алятлярля тяйин едилян эюстярижиляр). Бурайа 

тяйинат эюстярижиляри, сахланылмаьа вя дашынылмаьа йарарлылыг, истещлакда 

етибарлылыг вя зярярсизлик, естетик вя еколоъи эюстярижиляр дя аид едилир. 

Ярзаг малларынын ямтяялик эюстярижиляри - малын кейфиййят эюстярижиляри вя 

габлашдырылдыьы таранын, бцкцлдцйц материалын, щямчинин етикетин вя 

маркаланманын вязиййяти. 

Ярзаг малларынын истещлак дяйяри -  инсанларын бу вя йа диэяр тялябатыны 

юдяйян ясас хассяляринин мяжмусу. 

Ярзаг малларынын ясас хассяляри - ярзаьын биолоъи дяйярлилийи, физиолоъи 

дяйярлилийи, щязмолма вя мянимсямя дяряжяси, зярярсизлийи. 
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Ярзаг малларынын биолоъи дяйярлилийи - маддяляр мцбадиляси, синтез 

просесляри вя тохумаларын йаранмасы цчцн инсан организминин елементляря вя 

явязолунмаз бирляшмяляря олан тялябатыны ярзаьын ня дяряжядя юдямяси. 

Ярзаг малларынын физиолоъи дяйярлилийи  - ярзаьын тяркибиндяки елемент вя 

бирляшмялярин организмин щязм, синир, цряк-дамар вя диэяр системляриня тясири, 

еляжя дя инфексион хястяликляря гаршы организмин эюстярдийи мцгавимятя 

кюмяйи. 

Ярзаг малларынын зярярсизлийи - тяркибиндя инсан организминя зяряр верян 

аьыр металларын зящярли дузлары, бязи алколоидляр, цзви бирляшмялярин 

парчаланмасы мящсуллары, щяжминин бу вя йа диэяр хястялик тюрядян вя йа 

хястялянмя цчцн шяраит йарадан маддялярин вя микроорганизмлярин олмамасы. 

Ярзаг малларынын организм тяряфиндян мянимсянилмяси - ярзаьын 

тяркибиндяки елемент вя бирляшмялярин организм тяряфиндян истифадя едилмя 

дяряжяси. 

Ярзаг малларынын кейфиййятини формалашдыран амилляр - ясас вя йардымчы 

хаммалын, йардымчы материалларын хассяси, истещсал просеси, сахланылма шяраити вя 

мцддяти. 

Габлашдырыжы вя кюмякчи материаллар - ярзаг мящсулларынын истещсалы, 

сахланмасы, дашынмасы вя сатышы просесляриндя истифадя едилян (тямасда олан) 

тябии вя сцни материаллар. 

Ярзаг маллары кейфиййятинин сертификатлашдырылмасы - ярзаг малларынын 

организмя зярярли тясир эюстярмямяси вя гидалылыг дяйяринин йцксялдилмяси цчцн 

онларын истещсалында илк дяфя сярф едиляжяк ясас вя йардымчы хаммал, йардымчы 

материаллар, илк дяфя тясдиг едиляжяк техника вя технолоэийа, кейфиййятинин 

тядгигинин йени цсуллары, кейфиййятя тясир эюстяря биляжяк ятрафдакы обйектляр 

еколоъи, санитар-эиэийена вя епидемиолоъи бахымдан тядгиг едилир вя 

гейдиййатдан кечирилир. 

Айры-айры вахтларда вя йерлярдя, тясдиг едилмиш гайдалара уйьун истещсал 

олунан ярзаг малларынын истещсалында истифадя едилян вя сялащиййятли органлар 

тяряфиндян тясдиглянян няшрлярдя эюстярилян ясас вя йардымчы хаммал, йардымчы 
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материаллар, истещсал гайдасы, техника вя технолоэийа, бцкцжц вя габлашдырыжы 

материаллар щаггында мялуматлар ясас кими эютцрцля биляр. 

Ярзаг малларынын сахталашдырылмасы - рясми сурятдя тясдиг едилмиш ясас 

хассяляр вя ямтяялик эюстярижиляря уйьун эялмяйян ярзаг хаммалы вя йейинти 

мящсулларынын щазырланмасы, ижазя верилмяйян ярзаг хаммалы вя йейинти 

мящсулларынын щазырланмасы, ижазя верилмяйян ярзаг хаммалы вя йабанчы 

маддялярдян истифадя етмякля мящсулун мялум олан тяркиби, хассяси вя 

гурулушунун дяйишдирилмяси, мящсулун истещсалы, сахланылмасы, нягл едилмяси, 

алыныб-сатылмасы мярщялясиндя технолоэийайа риайят едилмямяси ужбатындан 

малда йаранан гцсурларын юрт-басдыр едилмяси, мящсулун гидалылыг дяйяринин 

йцксяк олмасы барядя йанлыш тясяввцр йарадан йабанчы маддялярдян истифадя 

едилмяси. 

Физиолоъи гида нормасы - саьлам инсанларын щяйат фяалиййяти цчцн тяляб 

олунан маддяляр вя енеръинин там юдянилмясиндя истещлакы елми жящятдян 

ясасландырылмыш вя гануни гайдада тясдиг едилмиш гида мящсулларынын мигдары. 

Ярзаг тяжщизатына дювлят зяманяти - юлкянин игтисади гцдряти вя  

аграрсянайетижарят комплексинин инкишафы еля сявиййядя олмалыдыр ки, ящалинин 

ярзаьа олан тялябатынын ян азы 80%-и юлкя дахилиндя щасил едилсин вя 

вятяндашларын мадди имканлары фяал, саьлам щяйат фяалиййяти цчцн тяляб олунан 

мигдарда, чешиддя вя кейфиййятдя ярзаг алмаьа имкар версин. 

Ярзаг тяжщизатына дювлят тяминаты - юлкядя ярзаг гытлыьынын баш вермямяси 

вя ящалинин ян важиб гида мящсулларына олан тялябатынын физиолоъи гида нормалары 

щяддиня юдянилмяси цчцн тяляб олунан игтисади, тяшкилати, щцгуги вя диэяр 

тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси. 

Ян важиб гида мящсуллары - гида пайынын тяркиби вя щяжми нязяря 

алынмагла юлкя ящалисинин истифадя етдийи ярзаьын ясасыны тяшкил едян ярзаг 

нювляри. 

Ярзаг маллары истещсалынын зярури сявиййяси - ярзаг истещсалчылары тяряфиндян 

ящалинин йашына, жинсиня, ямяк вя иглим шяраитиня, етник тяркибиня вя диэяр 

яламятляря эюря адамбашына щесабланмыш гида расионундакы мигдарда ян 
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важиб гида мящсуллары бурахылыр вя ярзаг тяжщизатына дювлят зяманяти йериня 

йетирилир. 

Дювлятин ярзаг мцстягиллийи - хариждян гида мящсулларынын эюндярилмяси 

дайандырылдыгда, юлкянин ярзаг тяжщизатында бющран баш вермир. 

Дювлятин ярзаг ещтийаты - мигдары азалмайан вя ярзаг бющраны шяраитиндя 

истифадя едилмяси нязярдя тутулан ярзаг ещтийаты. 

Бир гайда олараг беш ясас гида мящсулу (тахыл, ят, йаь, шякяр вя 

консервляр) цзря дювлятин ярзаг ещтийаты олмалыдыр. Ярзаг бющраны шяраитиндя 

орду, ушаг мцяссисяляри вя диэяр важиб обйектляр щямин ещтийатла стабил тямин 

олунур. 

Ярзаг тяжщизатында бющран - дювлятин бцтцн яразисиндя вя йа яразинин  

хейли щиссясиндя ящалинин ян важиб гида мящсулларына олан тялябатын физиолоъи 

гида нормалары щяддиня юдянилмя тящлцкясинин олмасы вя бунун йалныз дювлятин 

щяйата кечиряжяйи хцсуси тянзимлямя тядбирляри нятижясиндя арадан галдырыла 

билмясидир. 
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ФЯСИЛ 2. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН КИМЙЯВИ ТЯРКИБИ ВЯ 

ХАССЯЛЯРИ 

 

Ярзаг мящсулларынын тяркибиндя олан маддяляр 2 група бюлцнцр: 

1. Гейри-цзви маддяляр. Бу група су вя минерал маддяляр аиддир; 

2. Цзви маддяляр. Бу група карбощидратлар, липидляр, азотлу маддяляр, о 

жцмлядян зцлаллар, ферментляр, витаминляр, цзви туршулар, фенол 

бирляшмяляри, бойа маддяляри, ятирли маддяляр, фитонсидляр вя с. аиддир. 

Эюстярилян маддялярдян карбощидратлар, зцлаллар вя йаьлар организм 

цчцн енеръивермя габилиййятиня маликдир, галан бирляшмяляр ися гиданын ялавя 

амили щесаб едилир. 

Ярзаг мящсулларында олан цзви маддяляр суда щялл олан вя щялл 

олмайанлара айрылыр. 

Суда щялл олмайан цзви маддяляря селлцлоза, протопектин, нишаста, щялл 

олмайан азотлу маддяляр, бязи бойа маддяляри, йаьда щялл олан витаминляр, 

йаьлар, йаьабянзяр маддяляр вя б. аиддир. 

Суда щялл олан цзви маддяляря шякярляр (глцкоза, фруктоза, галактоза, 

сахароза, лактоза, малтоза, рафиноза вя с.), чохатомлу спиртляр (маннит, сорбит, 

инозит), пектозанлар, пектин, цзви туршулар (алма, лимон, шяраб, сиркя, сцд, 

гузугулаьы, бензой, салисил, сорбин вя с.), азотлу маддяляр (садя зцлаллар, амин 

туршулары, амин туршуларынын амидляри, аммонйак бирляшмяляри, нитратлар вя 

нитритляр), полифеноллар, бойа вя ятирли маддяляр, витаминляр, ферментляр вя б. 

аиддир. 

Мцхтялиф ярзаг мящсулларынын тяркибиндя мцхтялиф гейри-цзви вя цзви 

маддяляр олур. Мяс., сцдцн тяркибиндя инсан организми цчцн лазым олан бцтцн 

маддяляр вар, мейвя-тярявязлярдя минерал маддяляр, витаминляр вя 

карбощидратлар вар. Лакин еля мящсуллар вардыр ки, йалныз бир бирляшмядян 

ибарятдир. Мяс., шякяр, нишаста, хюряк дузу, яринмиш йаь вя с. Ят, балыг, 

йумурта, пахлалы-дянли биткиляр зцлали маддялярля зянэиндир. Дянли биткилярдя вя 

онлардан алынан мящсулларда, картофда вя шякярдя карбощидратлар чохдур. 
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Йейинти йаьларында, колбаса мямулатында вя бязи балыгларда (семга, сийяняк) 

йаь чохдур. Ярзаг мящсулларынын тяркиби бири диэяриндян фяргляндийиндян 

эцндялик гиданын тяркибиндя мцхтялиф ярзаг мящсуллары олмалыдыр. 

Бязи мящсуллар гидайа чох аз мигдарда сярф олунур. Чцнки щямин 

маддяляр гиданын дадыны, ийини, рянэини вя консистенсийасыны йахшылашдырмагла 

иштащанын артмасына вя йейилян гиданын щязминя вя мянимсянилмясиня мцсбят 

тясир эюстярир. Беля маддяляря чайын вя гящвянин тяркибиндя олан кафеин, 

какаодакы теобромин, истиотдакы пиперин вя мцхтялиф  ядвиййялярдя олан ефир 

йаьлары аид едилир. 

 

2.1. СУ 

 

Жанлы организмдя олан бирляшмялярин ясасыны су тяшкил едир. Инсан, 

щейван, битки вя микроорганизмлярин кцтляси ясасян судан ибарятдир. Бцтцн 

мящсулларда су вардыр, лакин мящсулларын мцхтялифлийиндян асылы олараг онун 

мигдары дяйишир. Су маддяляр мцбадилясиндя иштирак етдийиндян инсан гидасында 

бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Инсан организминин ясасыны су тяшкил едир. Инсан суткада бядянинин 

кцтлясинин щяр кг-на 40 г су гябул етмялидир. Демяли, орта чякили (70-75 кг) 

инсан эцндя 2800-3000 мл су истещлак етмялидир. Инсанын суйа тялябаты онун 

ямяйинин характериндян вя иглим шяраитиндян асылыдыр. Эцндялик су нормасынын 

бир щиссясини (1000-1200 мл) инсан чай, гящвя вя башга ичкилярин щесабына, бир 

щиссясини (500-600 мл) дуру хюряклярля, бир щиссясини (600-700 мл) чюряк, мейвя-

тярявяз вя башга бу кими мящсулларла гябул едир. Бунлардан башга организм 

цзви маддялярин оксидляшмясиндян эцндя 300-400 мл су ялдя едир. Чцнки, 100 г 

йаьын тохума дахили оксидляшмясиндян 107 мл, 100 г карбощидратын 

оксидляшмясиндян 55 мл, 100 г зцлалын оксидляшмясиндян ися 41 мл су ямяля 

эялир. Мцбадиля просесиндя щяр 100 калори енеръинин айрылмасы орта щесабла 12 

мл суйун ямяля эялмяси иля мцшайият едилир. 
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Инсанлар енеръи веря билян маддялярля гидаланмадан 40 эцня гядяр 

йашайа билярляр, анжаг бир нечя эцн сусуз галдыгда тяляф олурлар. Инсан 

организминдян суйун хариж олунмасы бюйряк (1,5 л), баьырсаг (0,15 л), дяри     

(0,6 л) вя аьжийяр (0,35 л) васитясиля баш верир. 

Айры-айры мящсулларда суйун мигдары мцхтялиф олур вя суйун аз чохлуьу 

мящсулун цмуми хассясиня, о жцмлядян сахланылма габилиййятиня тясир эюстярир. 

Йейинти мящсулларында суйун фаизля мигдары ашаьыдакы кимидир: картоф – 67-83; 

хийар – 95; алма – 83-88; бярк габыглы мейвяляр – 6-14; сцд – 87-90; ят – 58-74; 

балыг – 62-84; пендир – 42-52; чюряк-кюкя мямулаты – 34-51; кяря йаьы – 16-20; 

картоф нишастасы – 20; бал – 22; ун – 13-15; йарма – 12,5-15,5; чай – 7; какао 

тозу – 6; гуру сцд – 4; яринмиш йаь – 1; рафинад шякяр – 0,2-0,4; тоз шякяр – 0,14. 

Мящсулларда суйун мигдары щямин мящсулларын енеръивермя 

габилиййятиня тясир эюстярир. Бунунла йанашы чюряйин, мейвя вя тярявязлярин 

консистенсийасыны, дадыны вя ятрини сахламаг цчцн, онларда олан суйун 

мигдарыны дяйишмяк мяслящят дейилдир. Мейвя-тярявязлярдя олан суйун аз 

мигдарда беля азалмасы, онларын кейфиййятини ашаьы салыр. 

Мящсулларда су сярбяст вя бирляшмиш формада мювжуддур. Сярбяст су, 

адындан мялум олдуьу кими мящсулларда сярбяст щалда раст эялир вя буну 

мящсулу гурутмагла ондан айырмаг мцмкцндцр. Сярбяст су мящсулларын 

тохума арасы ширясиндя вя диаметри 10-5 см-дян чох олан капилйарларда йерляшир. 

Сярбяст суда щялл олмуш щалда цзви вя минерал маддяляр олур. Сярбяст суйун 

хцсуси чякиси 40С температурда ващидя бярабярдир. 00С-дя донур. Микрофлора 

онда йахшы инкишаф едир. 

Бирляшмиш су диаметри 10-5 см-дян аз олан микрокапилйарларда йерляшир вя 

мящсулун башга маддяляри иля аз вя йа чох дяряжядя бирляшмиш олур. Бу су 

сахарозаны щялл етмир вя чох ашаьы температурда (-710С) донур. Бирляшмиш 

суйун хцсуси чякиси ади судан фяргли олараг 1,2-1,7-дир. 

Бирляшмиш су 3 формада раст эялир. Кимйяви, физики-кимйяви вя физики-

механики бирляшмиш су. 
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Кимйяви бирляшмиш су ион вя молекул рабитяси шяклиндя олур вя йейинти 

мящсулларында нисбятян аз раст эялир. Кимйяви бирляшмиш суйа мисал олараг 

сахарозадан инвертли шякярин алынмасыны эюстярмяк олар. 

 

 

 

Кимйяви бирляшмиш су нисбятян давамлы олдуьундан йалныз кимйяви 

реаксийалар вя йа мящсулун кюзярдилмяси васитясиля ондан айрыла биляр. 

Мящсулларда раст эялян бирляшмиш суйун ян чох йайылмыш формасы физики-

кимйяви бирляшмиш судур. Мящсулла суйун физики-кимйяви ялагяси адсорбсийа, 

осмотик, микрокапилйар вя кристаллашмыш формада ола биляр. 

Адсорбсийа формада бирляшмиш су харижи мцщитля каллоид щиссяжиклярин сятщи 

арасында молекулйар гцввянин кюмяклийи иля бирляшян судур. Бу су мящсулла 

давамлы бирляшмя ямяля эятирдийиндян буна щидратасийа суйу ады да верилир. 

Адсорбсийа формада бирляшмиш су мящсулла нисбятян давамлы бирляшмя ямяля 

эятирир вя беля суйун айрылмасы цчцн чохлу енеръи сярфи лазым эялир. Бу су 

микроорганизмляр тяряфиндян мянимсяниля билмир. 

Осмотик бирляшмиш су йцксяк молекулалы щидрофил каллоидляр (зцлал, 

селлцлоза вя б.) тяряфиндян удулмуш су молекулудур. Осмотик бирляшмиш су 

мящсулла бирляшдикдя енеръи айрылмадыьы цчцн нисбятян аз давамлыдыр. 

Кристаллашмыш формада бирляшмиш су, молекулун тяркибиня дахил олур. 

Мясялян: лимон туршусу молекулунда Ж6Щ8О7   Щ2О вя глцкоза Ж6Щ12О6   Щ2О 

молекулунда раст эялир. 

Физики бирляшмиш су мящсулун сятщиндя раст эялир вя ади судан аз фярглянир. 

Беля су мящсулдан гурутма йолу иля айрылыр. 

Сярбяст, кимйяви, физики-кимйяви вя физики бирляшмиш су бир формадан 

башга формайа кечя билир. Картоф бишдикдя сярбяст суйун бир щиссяси нишаста вя 

зцлали маддялярля бирляшир. Донмуш картофун дону ачылан заман бирляшмиш 

суйун чох щиссяси сярбяст щала кечир. Хямир йоьруларкян сярбяст су унун 

маддяляри иля адсорбсийа вя йа осмотик формада бирляшир. Хямирин йетишмяси вя 

+ + ____ Ж12Щ22О11 ЩОЩ Ж6Щ12О6 Ж6Щ12О6 

сахароза су инверт 
шякяри
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чюряйин бишмяси заманы суйун бирляшмяси артыр. Чюряйин бойатлашмасы заманы 

суйун бир щиссяси сярбяст щала кечир. Суйун бу вя йа башга формайа кечмяси 

мящсулларын истещсалы, кулинар емалы вя сахланма заманы баш верир. 

Мящсулларда ендоген вя екзоген су формаларыны да айырырлар. 

Мящсулларда раст эялян ендоген су ясас вя йардымчы хаммалын тяркибиндян 

щазыр мящсула кечян судур. Бу су биткилярдя вя щейван организминдя эедян 

мцбадиля просесиндя топланан судур. Бунун тяркибиндя биолоъи мяншяли су да 

олур. 

Екзоген су ися, бу вя йа диэяр мящсулун истещсалында ялавя олунан вя 

щазыр мящсулун тяркибиндя там вя йа гисмян галан судур. Мясялян, пивя, араг, 

чюряк-булка мямулаты истещсалында ялавя едилян су. Мящсулларын дашынмасы вя 

сахланмасы заманы онларын ням чякмяси (щигроскопик су) дя екзоген суйа 

аиддир. 

Мящсулларда олан су даими дейилдир вя сахланылма шяраитиндян асылы 

олараг дяйишя билир. Бу ися щавада су бухарынын аз вя йа чох олмасы иля 

ялагядардыр. 

Ярзаг мящсулларындан – дуз, шякяр, чай, гуру сцд, гурудулмуш мейвя-

тярявязляр вя бязи гяннады мямулатларынын тяркибиндя суйун аз олмасына 

бахмайараг онлар чох щигроскопикдирляр. Щавада су бухары чох олдугда 

щямин мящсуллар ням чякир, якс щалда ися мящсул юз суйунун (нямлийинин) бир 

щиссясини бухарландырыр вя гуруйур. Бу хасся мящсулун щигроскопиклийиндян 

асылыдыр. 

Ичмяли суйа мцяййян тялябляр верилир. Суйун кейфиййяти онун шяффафлыьына, 

рянэиня, дад вя ийиня, микроорганизмлярля зядялянмясиня вя щямчинин онда 

щялл олмуш калсиум вя магнезиум дузларынын мигдарына (суйун жодлуьуна) 

эюря мцяййян едилир. Жод суда йарма вя тярявяз пис бишир, чай йахшы дям алмыр. 

Суйун чирклянмясини тяйин етмяк цчцн коли-титр вя коли-индекс мцяййян 

едилир. Суйун ян аз мигдарында баьырсаг чюпляринин тапылмасына коли-титр 

дейилир. Дювлят стандартына эюря ичмяли суйун коли-титри 300 мл-дян аз 

олмамалыдыр. Коли-индекс ися бир литрдя 3 микробдан артыг олмамалыдыр. Суйун 
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цмуми гуру маддяси 1000 мг/литр, цмуми жодлуьу 7,0 мг-екв/литрдян чох 

олмамалыдыр. 

Бязи елементлярин мигдары 1 литрдя мг/л-ля чох олмамалыдыр: гурьушун – 

0,1; арсен (мышйак) – 0,05; дямир – 1,0; фтор – 1,5; манган – 0,1; синк – 5,0; мис 

– 3,0; бериллиум – 0,0002; селен – 0,05. Суйун ПЩ-ы 6,5-8,5 арасында олмалыдыр. 

Пестисидлярин вя политсиклик ятирли карбощидроэенлярин олмасына йол верилмир. 

Йаь, пендир, пивя, ликюр-араг вя шякяр сянайесиндя суйун кейфиййятиня 

даща жидди тялябляр верилир. Бу мящсулларын истещсалында ишлядилян суйун жодлуьу 

мцвафиг стандартларда нормалашдырылыр. 

Ликюр-араг мящсуллары истещсалы цчцн истифадя олунан суйун жодлуьу 

0,15-1,60 мг-екв/л, пивя биширмяк цчцн 0,5-5,1; нишаста истещсалы цчцн 7,0; йаь 

вя пендир истещсалы цчцн ися 7,5 мг-екв/л олмалыдыр. 

Ярзаг мящсулларында суйун мигдаржа тяйини мцхтялиф цсулларла щяйата 

кечирилир. Бунлардан ян ясасы гурутма цсулудур. 130-1400С-дя 40 дяг, 100-

1050С-дя даими чяки алынана гядяр, Чиъов апаратында гурутма (чюряк, кясмик, 

пендир) цсуллары даща чох тятбиг олунур. Бязи мящсулларда (шярбят, бал, 

мцряббя, повидло, томат-паста вя с.) суйун мигдарыны тяйин етмяк цчцн 

яввялжя рефрактометр цсулу иля мящсулда гуру маддянин мигдары тяйин олунур, 

сонра 100-дян гуру маддянин фаизля мигдары чыхылыр. Бир чох ярзаг 

мящсулларында суйун мигдары ясас кейфиййят эюстярижиси кими стандартларда 

мящдудлашдырылыр. Чцнки суйун нормадан артыг олмасы мящсулун сахланылма 

габилиййятиня тясир едир. 

 

2.2. МИНЕРАЛ   МАДДЯЛЯР 

 

Минерал маддяляр ярзаг мящсулларында цзви вя гейри-цзви бирляшмяляр 

формасында раст эялир. Минерал маддяляр зцлалларын, йаьларын, глцкозидлярин, 

ферментлярин вя диэяр цзви бирляшмялярин тяркибиндя олур. 

Инсан организминин нормал фяалиййяти цчцн минерал маддялярин чох 

бюйцк ящямиййяти вардыр. Мящсулун гида вя биолоъи дяйярлийи цчцн онларын ролу 
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бюйцкдцр. Башга маддяляря нисбятян йейинти мящсулларында минерал 

маддялярин мигдары аздыр. Цмумиййятля, минерал маддяляр битки вя щейванат 

мяншяли мящсуллары йандыраркян галан кцлдян ибарятдир. Мящсулларда олан 

минерал маддяляр цзви бирляшмяляр шяклиндя раст эялир. Йени доьулмуш ушаьын 1 

кг кцтлясиндя 34 грам, йашлы инсанда ися 43 грам минерал маддя олур. Орта 

йашлы инсанын бядяниндя 3-3,5 кг минерал маддя вардыр ки, бунун тяркибиндя 

70-дян чох елемент олур. Инсанын суткада ясас минерал маддяляря орта тяляби 

мг-ла ашаьыдакы кимидир: 

Фосфор – 1000-1500 Синк – 10-15 

Калсиум – 800-1000 Хром – 2-2,5 

Натриум – 4000-6000 Мис – 2 

Калиум – 2500-3000 Кобалт – 0,2-0,1 

Хлоридляр – 5000-7000 Молибден – 0,5 

Магнезиум – 300-500 Селен – 0,5 

Дямир – 15-20 Фтор – 0,5-1,0 

Манган – 5-10 Йод – 0,1-0,2 

 

Инсан организми еля бир микроалямдир ки, орада мцхтялиф елементляр 

вардыр.  Организмин 60%-ни оксиэен, 17%-ни карбон, 10%-ни щидроэен вя 3%-

ни азот тяшкил едир. Жа 1,5-2,2%; фосфор 0,8-1,2%; К, С, На, Жл вя Мэ 0,01% 

тяшкил едир. Дямир вя манган 0,0003%; мис 0,00015%; йод 0,00004%-дир. Си, 

Зн, Ф, Зи, Се организмдя изи вардыр. Лакин бу елементлярин щяр бири инсан 

организми вя саьламлыьы цчцн витаминляр гядяр ящямиййятлидир. 

Организмдя олан 70-я гядяр елементлярдян 25-я гядяри саьламлыьы 

сахламаг цчцн лазымдыр, онлардан 18-и ися там важиб щесаб едилир. Бунларын 

гида вя йа су иля гябул едилмяси ясас дейил, ян ясасы одур ки, организм онлары 

мянимсяйя билсин. 

 Микроелементляр инсан организминдя эедян ферментатив просеслярдя 

фяал иштирак едир. Она эюря дя щямин микроелементлярин чатышмамасы вя йа 

нормадан артыг олмасы саьламлыгда юзцнц эюстярир. 
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Щяр бир тохуманын дахилиндя дярин биокимйяви просес эедир: анионлар 

(мянфи йцклянмиш ионлар) мцсбят електродлара, катионлар (мцсбят йцклянмиш 

ионлар) мянфи електродлара тяряф щярякят едир. Жанлы организмдя анионлар вя 

катионлар щямишя дягиг тянзимлянян бярабярликдя олмалыдыр. 

Хлор, кцкцрд вя фосфор ясас анионлардыр. Натриум, калиум, калсиум вя 

магнезиум ясас катионлардыр. Бунларын щяр бири тохумаларда вя 

тохумаларарасы бошлугларда суйун лазыми сявиййядя сахланмасында бюйцк рол 

ойнайыр. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, тохумаларарасы бошлугларда натриум вя 

калсиум, тохума дахилиндя ися калиум вя магнезиум вардыр. Яэяр бунларын 

арасында баланс позуларса, инсанда мцхтялиф хястяликляр баш верир ки, нятижядя 

организмдя шишляр ямяля эялир. Ейни заманда калиумла магнезиум вя 

натриумла калсиум арасындакы баланс да горунмалыдыр. 

Организмдя даима натриумла калиум арасында рягабят (мцбаризя) эедир. 

Айагларын шишмяси, аситляр ганда калиумун чатышмамасындан ямяля эялир. Инсан 

организмимиздя вя онун майесиндя 50% калиум, 15% ися натриум олмалыдыр. 

Она эюря дя  хюряк дузуну диетдян чыхармаг вя ону битки мяншяли мящсулларла 

явяз етмяк лазымдыр. Мяс., соьан, сарымсаг, гытыготу, турп, йер алмасы 

(топинамбур), кярявиз, жяфяри, шцйцд, зиря вя с. 

Эцндялик гида расионунда калиум дузлары иля зянэин олан мящсуллары 

нязяря алмаг лазымдыр. Бунлара испанаг, хийар, габыгла биширилмиш картоф, 

йеркюкц, жяфяри, гытыготу, зянжироту, янэинар, сарымсаг, гара гараьат, тязя эюй 

нохуд, кялям, грейпфурт, турп, помидор, ярик гурусу, кишмиш, пахлалы биткиляр 

(лобйа, мяржи, сойа), човдар чюряйи (гурудулмуш), вялямир йармасы вя с. аиддир. 

Йейинти мящсулларында П, Жа вя Фе олмасынын ящямиййяти хцсусиля 

бюйцкдцр. Мящсулун кейфиййятини вя йарарлылыьыны мцяййян едяркян бунлар 

нязяря алыныр. Минераллы маддяляр шякярдя 0,05-0,03%, парлаглашдырылмыш дцйц 

йармасында 0,36%, унда 0,5-2,0%, мейвя-тярявязлярдя 0,3-1,8%, ят вя балыгда 

0,7-1,9%, какао тозунда ися 6-7% мигдарында олур. 
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Мящсулларда айры-айры елементлярин мигдарыны, мяс., Фе, П, Жа вя с. 

онларын халис кцтлясиня эюря вя йахуд онларын оксидляриня П2О5, Фе2О3, ЖаО 

эюря щесаблайырлар. 

Йейинти мящсулларында раст эялян минераллы маддяляр 3 група бюлцнцр: 

1. Макроелементляр – Фе, П, К, Жа, На, Жл, С, Си вя б.; 

2. Микроелементляр – Ба, Бр, Б, Ъ, Жо, Мн, Жу, Мо, Пб, Ф, Зн, Жр вя б.; 

3. Ултрамикроелементляр – уран (У), ториум (Тщ), радиум (Ра), титан (Ти), 

самариум (См), сериум (Же), лантан (Ла) вя б. 

Макроелементлярдян организм цчцн Жа, Мэ, П, К вя Фе ящямиййяти 

бюйцкдцр. 

Калсиум (Жа) дузлары сцмцк тохумасында ещтийат шяклиндя йерляшир вя 

сцмцйцн ясасыны тяшкил едир. Йашлы инсан организминдя 2 кг-дан артыг калсиум 

дузлары олур. Инсан организминин калсиум дузларына гаршы эцндялик тялябаты 

бядян чякисинин щяр кг-да 10 мг, ушагларда ися 50 мг-дыр. Гидаланма цчцн 

калсиумун йцксяк кейфиййятли мянбяйи сцддцр. 500 мл сцд вя йа 100 г пендир 

йашлы инсанын калсиума олан суткалыг тялябини юдяйир. 

Калсиум бирляшмяляри, ЖаЖл2 истисна олмагла, суда чятин щялл олдуьундан 

организмдя пис мянимсянилир. Калсиумун организмдя мянимсянилмяси гиданын 

тяркибиндя фосфор, йаь, магнезиум бирляшмяляри вя Д витамини олмасындан 

асылыдыр. 

Ярзаг мящсулларында калсиумун мигдары мг%-ля белядир: арыг мал яти – 

7; йумурта – 54; сцд – 118; пендир – 930; кясмик – 140; вялямир йармасы – 65; 

буьда уну – 15; дцйц – 9; алма – 7; портаьал – 45; гоз ляпяси – 89; чуьундур – 

29; эцл кялям – 89; аьбаш кялям – 45; йеркюкц – 56; картоф – 14. Сцд вя сцд 

мящсулларында, еляжя дя мейвя-тярявязлярдя олан калсиум организмдя асан 

мянимсянилир. 

Магнезиум (Мэ) организмдя эедян ферментатив просеслярдя иштирак едир. 

Синир вя язяля системинин нормал фяалиййяти цчцн важиб щесаб едилир. 

Магнезиумун мигдары организмдя калсиумдан 30-35 дяфя аздыр. Ярзаг 

мящсулларында магнезиумун мигдары мг%-ля белядир: лобйа – 139; вялямир 
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йармасы – 133; нохуд – 107; дары йармасы – 87; буьда чюряйи – 30; картоф – 28; 

йеркюкц – 21; аьбаш кялям – 12; алма – 8; лимон – 7; мал яти – 15; йумурта – 

11; сцд – 12. 

Фосфор (П) – калсиум кими сцмцйцн тяркибиндя раст эялир. О, щямчинин 

синир тохумаларында да олур. Карбощидрат, зцлал вя йаьларын щязминдя иштирак 

едир. Фосфорун ясас мянбяйи щейван мяншяли ярзаг мящсуллары щесаб едилир. 

Лакин тахыл вя пахлалы биткилярин тяркибиндя дя фосфор вардыр. Щейванат мяншяли 

мящсуллардакы фосфор организмдя 95%, битки мяншяли мящсуллардакы ися 55-60% 

мянимсянилир. Фосфорун мянимсянилмяси калсиумун мянимсянилмясиндян, 

гиданын тяркибиндяки зцлалын мигдарындан вя диэяр амиллярдян асылыдыр. 

Фосфорун мигдары мг%-ля белядир: Щолландийа пендири – 544; лобйа – 541; ярэин 

пендири – 470; вялямир йармасы – 360; малын гаражийяри – 342 вя с. 

Натриум (На) – бцтцн ярзаг мящсулларында вар. Ясас мянбяйи хюряк 

дузудур. Натриум маддяляр мцбадилясиндя иштирак едир вя тохумаларда 

осмотик тязйиги мцяййян нормада сахлайыр. Организмин физиолоъи 

функсийаларынын нормаллыьыны тямин етмяк цчцн инсан щяр эцн бцтцн йемяклярля 

бирликдя 10-15 г хюряк дузу гябул етмялидир. Хюряк дузунун тяркибиндяки хлор 

мядя ширясинин тяркибиня дахил олан дуз туршусунун алынмасында  иштирак едир вя 

трипсин ферментинин тясири иля гиданын тяркибиндяки зцлалын парчаланмасына сябяб 

олур. Ярзаг мящсулларында натриумун мигдары мг%-ля белядир: човдар чюряйи – 

701; дцйц – 25; картоф – 21; пендир – 606; алма – 11; мал яти – 84; йумурта – 

143; иняк сцдц – 51. 

Калиум (К) – тохумалардакы суйун мигдарыны низама салыр вя цряйин 

ишини йахшылашдырыр. Тохумаларда калиумун мцбадиляси сон дяряжя сцрятля эедир. 

Битки мяншяли мящсулларын кцлцндя калиумун мигдары бязян 50%-дян чох олур. 

Ярзаг мящсулларында калиумун мигдары мг%-ля белядир: човдар чюряйи – 227; 

буьда чюряйи – 208; лобйа – 1144; картоф – 429; йеркюкц – 284; кялям – 247; 

ярик гурусу – 1780; мал яти – 338; йумурта – 140; балыг – 162; иняк сцдц – 143; 

пендир – 89; алма – 248. 
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Дямир (Фе) – ган щемоглобининин тяркибиндя вя язялялярдя раст эялир. Ян 

чох щейван мяншяли мящсулларын вя мейвя-тярявязлярин тяркибиндя олур. Инсан 

организминдя олан дямирин йарыдан чоху ган щемоглобининин тяркибиндядир. 

Инсан гидасында дямир чатышмадыгда алиментар анемийа (гида анемийасы) баш 

верир. 

Ярзаг мящсулларында дямирин мигдары мг%-ля белядир: човдар чюряйи – 

3,0; буьда чюряйи – 1,6; лобйа – 7,9; сойа уну – 7,7; картоф – 0,9; йеркюкц – 0,6; 

кялям – 1,3; алма – 2,0; цзцм – 0,9; гаражийяр – 8,4; мал яти – 3,0; йумурта – 

3,0. 

Кцкцрд (С) – зцлалларын тяркибиндя олур. Протеиноидлярин тяркибиндя 

кцкцрдцн мигдары, башга зцлаллара нисбятян даща чохдур. Тахыл, пахлалылар, 

сцд мящсуллары, балыг вя йумуртада кцкцрд вардыр. Метионин вя систеин 

аминтуршуларынын тяркибиндя олдуьу цчцн онларын тяркибиндяки чеврилмялярдя 

иштирак едир.Б1 витамининин , инсулинин вя диэяр бирляшмялярин ямяля эялмясиндя 

иштирак едир. Организмдя оксидляшдикдя сулфат туршусунун дузлары шяклиндя 

организмдян сидикля ифраз олунур. Эцндялик тялябат 1  грамдыр. 

Йод (Ъ) – 70 кг аьырлыьында саьлам инсанын организминдя тяхминян 25 

мг-дыр. Бир эцн ярзиндя галханабянзяр вязидян гана 100-300 мкг-а гядяр 

щормонал йод кечир. Инсан гидасында йодун чатышмазлыьы ендемик ур (зоб) 

хястялийинин ямяля эялмясиня сябяб олур. Йод балыгда (5-8 мкг%), дяниз 

суйунда, фейхоада (390 мкг%), дяниз кяляминдя, балыг йаьында вардыр. 

Суйунда йод чатышмайан районларын ящалиси цчцн йодлашдырылмыш дуз щазырланыр. 

1 тон дуза 25 г КЪ ялавя едилир ки, щямин дуз васитясиля инсан суткада 200 мкг 

йод гябул едир. Суткалыг тялябат инсанын ямяйиндян вя щяйат тярзиндян асылы 

олараг 100-260 мкг-дыр. 

Микроелементляр йейинти мящсулларында жцзи мигдарда вардыр вя 

бунларын мигдары микрограм вя йа гамма иля эюстярилир. Микроелементлярин дя 

организм цчцн чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, Жу вя Жо ганын ямяля 

эялмясиндя, Ф вя Мн дишлярин формалашмасында иштирак едир. 
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Тяряфимиздян апарылан тядгигат ишляринин нятижясиндя кобалт, фтор, 

ваннадиум, манган, литиум, хром, силисиум, селен вя синк елементляринин гида 

мящсулларындакы мигдары, онларын организм цчцн ящямиййяти вя зяряри 

юйрянилмишдир. 

Кобалт (Жо) елементи Б12 витамининин тяркибиня дахилдир. Далагда 3,5 

мг%, гаражийярдя 2,5 мг%, язяля тохумасында 2,5 мг%, ганын тяркибиндя 60 

мг% кобалт вардыр. Диабет, ганазлыьы, ганын ракы вя иммунитет сявиййясинин 

азалмасында (СПИД-дя) тяркибиндя (Б12 витамини) кобалт вя манган олан 

мящсуллар йемяк мяслящятдир. Кобалт вя манган сачын чох еркян тюкцлмясинин 

гаршысыны алыр вя онун вязиййятини йахшылашдырыр. Кобалт ганын ямяля эялмяси 

просесини стимуллашдырыр, нуклеин туршуларынын синтезини артырыр. Она эюря дя щяр 

эцн кобалтла зянэин олан мящсуллар йемяк лазымдыр. Щяфтядя ян азы бир дяфя 

гаражийяр вя бюйряк, щяр эцн туршудулмуш сцд мящсуллары (сцд, кефир, 

асидофилин, йогурт), 17-20 грам кяря йаьы, сойа йаьы, йумурта (сарысы чий, аьы 

бишмиш), жцжярмиш буьда вя буьда кяпяйи, гарабашаг вя гарьыдалы йармасы 

йейилмялидир. Бу мящсуллар ясасян термики емалдан кечирилдикдян сонра йейилир. 

Чалышмаг лазымдыр ки, гида расионунда тязя «жанлы» мейвя-тярявяз 3 дяфя 

онлардан чох олсун. Кобалтла зянэин олан мящсуллары тяркибиндя Б12 витамини вя 

манган олан мящсулларла бирликдя гябул етмяк даща йахшыдыр. Сющбят бир 

дяфядян дейил, эцндялик вя щяфтялик расиондан эедир. Бу заман сящяр йемяйиндя 

мейвя-эилямейвяляри сцдля вя йа айрыжа йемяк олар. Эавалы, гара гараьат, 

банан, гурудулмуш гара эавалы, янжир, тцнд бал сортлары, моруг, лимон вя с. 

Нащар йемяйиндя ися кобалтла зянэин олан мящсуллары мцхтялиф тярявязлярля 

бирликдя йемяк мяслящят эюрцлцр. 

Сцмцк тохумасында фтор (Ф) тапылдыгдан сонра дцнйа юлкяляриндя суйун 

фторла зянэинляшдирилмяси башланды. Сонра мялум олду ки, фторун артыг мигдары 

дишлярин хястялянмясиня эятириб чыхарыр. Онда суйу фтордан тямизлямяйя 

башладылар. Йеня пис нятижя верди. Дишлярдя кариес ямяля эялди. Мцяййян едилди 

ки, саьлам организм цчцн 1 литр суда 0,5 мг фтор чох аздыр, лакин 1-1,5 мг/л 

фторун олмасы бясдир. Бундан чох олдугда йеня организмя мянфи тясир 
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эюстярир. Эюрцндцйц кими 1 литр суда олан фторун мигдары арасындакы фярг чох 

аздыр. Демяли фтор аз олдугда организм цчцн хейирли, чох олдугда зийандыр. 

Фторун чох олмасы остеохондрозун ямяля эялмясиня, дишин рянэинин вя 

формасынын дяйишмясиня, ойнагларын кобудлашмасына, онларын щярякятсизлийиня 

вя сцмцк чыхынтыларына сябяб олур. 

Балыг ятиндя 5-15 мг/кг, сцддя 0,1-0,2 мг/л, щяр щансы шярабда 5 мг/л 

фтор вардыр. Фтор щям дя чайын тяркибиндя олур. Онун мигдары чайын 

тцндлцйцндян, дямлянмяси мцддятиндян вя дямляндикдян сонра 

сахланылмасындан асылыдыр. Чайы 5-6 дяг-дян чох дямлямяк олмаз. 1 стякан 

дямлянмиш гара мяхмяри чайда 0,2 мг фтор вардыр. Сейлон, ассам вя даръелинг 

чайларынын 100 грам гуру йарпаьында 10,26-15,25 мг, Чин чайында ися 3-400 

мг/кг фтор олур. Чиндя чай плантасийаларыны тяркибиндя фтор олан пестисидлярля 

дярманлайырлар. Яэяр саьлам олмаг истяйирсинизся, чох тцнд чай ичмяйин. Чайын 

тяркибиндя щемоглобин цчцн зящяр щесаб едилян ксантин тапылмышдыр. Йахшы олар 

ки, гара гараьат, шалфей, моруг, даь наняси, итбурну, касны биткиси вя наня 

йарпагларындан вя чичякляринин лячякляриндян щазырланмыш чай ичилсин. Фторун 

артыг мигдары организм цчцн горхулудур. Мейвя-тярявязлярин, эюйяртинин 

тяркибиндяки фторун мигдарыны азалтмаг цчцн онлары йемяздян яввял ахар су 

алтында йумаг лазымдыр. Чцнки фтор суда асан щялл олур. Сянайе мяркязляриндя, 

завод, фабрик, шящяр няглиййатынын эур йерляриндя йашайанлар буна жидди ямял 

етмялидирляр. 

Ванадиум (Вн) елементинин организмин хястяликлярдян горунмасы 

функсийасынын артырылмасында мцщцм ролу вар. Ванадиум гандакы хястялик 

тюрядян бцтцн «артыг» микроблары тямизляйян щцжейрялярин – флоситлярин 

щярякятини стимуллашдырыр. Нятижядя организмин инфексийалара гаршы мцгавимяти 

артыр вя ган тямизлянир. 

Сон илляр мялум олмушдур ки, диэяр минерал маддялярля бирликдя 

ванадиум гожалма просесини лянэидир. Ванадиумун 100 г мящсулда мкг-ла 

мигдары ашаьыдакы кимидир: тямизлянмиш дцйц 400, вялямир (бцтюв дян) 200, 

турп 185, арпа вя буьда 172, кащы вя гарабашаг 170, чий картоф 149, човдар 1-
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21, йеркюкц 99, чуьундур 70, албалы 25, чийяляк 9, армуд 5. Кясмикдя, ят, 

макарон, емал едилмиш йарма, конфет, шоколад, гаймаг вя какаода ванадиум 

елементи йохдур. 

Манган (Мн) елементи щцжейрянин дцзэцн инкишафы, Б1 витамининин, 

дямирин вя мисин мянимсянилмяси, ганын йаранмасы цчцн важибдир. 

Организмдя манган чатышмадыгда Б1 витамининин хейри явязиня организм 

цчцн кяскин токсики дцшмяня чеврилир. Мящз буна эюря дя организмдян 

мцяййян токсики маддяляри кянар етмяк цчцн, баьырсаглары бошалтдыгдан сонра 

зяиф калиум-перманганат мящлулу ичилмяси нязярдя тутулур. Инсан 

организминин 1 кг кцтляси цчцн манган елементиня тялябат 0,2-0,3 мг-дыр. 

Манганын ярзаг мящсулларында мигдары 1 кг мящсулда мг-ла ашаьыдакы 

кимидир: Мал вя гойун ятиндя, йумуртада 0-50; балыг ятиндя 0,5-2; балда 0,5-2; 

бюйряк, пендир вя йумурта сарысында 2-10; кялям, янжир, йеркюкц, хийар, 

гаражийяр, картоф, помидор, цзцм, эавалы 2-10; буьда уну 10-70; испанаг, 

нохуд, лобйа, арпа, моруг, шоколад 30; какао 35; вялямир уну, вялямир лопасы 

36; сойа уну, шабалыд 40; бибяр 65; чай 150-900; щяр бир инсан бу мящсуллардакы 

манганын мигдарындан асылы олараг юз бядянинин кцтлясиня уйьун олан 

мящсулларын йейилмяси мигдарыны щесаблайа биляр. 

Литиум (Ли) – чох хейирли микроелементдир. Ону миниметал адландырырлар. 

Литиумла подагра вя екзема кими хястяликляр мцалижя олунур. Мцяййян 

едилмишдир ки, суйунда лазыми гядяр литиум олан йерлярин ящалиси сакит вя 

хошхасиййят олуб, араларында давакар вя кобуд адамлар чох аздыр. Ейни 

заманда ясяб хястяликляриня чох аз раст эялинир. Бу елементин психотроп 

хассяляри мцяййян едилмишдир. Литиум елементини депресийада, ипохондрийа вя 

гяддарлыгда вя щятта наркоманийада тятбиг едирляр. Лакин литиум щям 

«мцлайим» вя щям дя «гяддар» ола биляр. Литиумла мцалижя эютцрян хястялярдя 

сонралар чанаг-буд ойнагларында мцяййян чатышмамазлыглар мцяййян 

олунмушдур. Она эюря дя литиуму дярман вя ийня иля гябул етмякдянся, тябии 

мящсуллардан гида васитясиля алмаг даща йахшыдар. Литиум бир чох минерал 

суларда, шоран вя даш дузун тяркибиндя вардыр. Литиум ян чох картоф, помидор 
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вя гызылэцлчичяклиляр фясилясиня аид мейвялярдя (алма, армуд, щейва, язэил вя с.) 

вардыр. Мцяййян едилмишдир ки, литиум психотроп тясирля йанашы, склерозун, цряк 

хястяликляринин, диабетин вя ган тязйигинин профилактикасында мцщцм ящямиййят 

кясб едир. В.И.Вернадски адына Москва Эеокимйа Институтунда апарылан 

тядгигатлар эюстярмишдир ки, биткилярин йерцстц щиссясиндя литиумун мигдары, 

йералты щиссясиндян чохдур. 1977-жи илдя Краковун щемотолоъи клиникасында 

апарылан тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, литиум микроелементи 

сцмцк илийинин мящв олмагда олан щцжейрялярини фяаллашдырыр вя ган ракынын 

гаршысыны алыр. Бцтцн бунлара рамян саьламлыьы горумаг мягсядиля щяр эцн 

тязя мейвя-тярявязля гидаланмаг мяслящят эюрцлцр. 

Хром (Жр) – инсан организми цчцн орта щесабла 150 мг мигдарында 

лазымдыр. Лакин хромун артыг мигдары чох тящлцкялидир. Хром карбощидратлары 

пис мянимсяйян йашлылар цчцн хцсусиля хейирлидир. Чцнки хром организмдя 

карбощидрат бирляшмяляринин мцбадиляси просесини эцжляндирир. Яэяр организмдя 

хром чатышмырса, ганда шякярин вя холестеринин мигдары артыр. Б6 витамини дя 

аналоъи хассяйя маликдир. Хромун артыг мигдары рак хястялийиня вя астмайа 

сябяб олур. Сянайе мяркязляринин щавасында хром тозу даща чох олур. 

 1973-жц илдя Канадалы доктор Едвард Конетско мцяййян етмишдир ки, 

эцнютяри 1 мг хром, щяр эцн 50 мг синк вя 5 мг систеин амин туршусу гябул 

едян адамларда катаракт хястялийинин профилактикасы, щятта мцалижяси 

мцмкцндцр. Хром вя синк явязедилмяз аминтуршулары иля бирликдя даща йахшы 

мянимсянилир. Аминтуршулары сярбяст формада биткилярдя олдуьундан вя 

микроелементляр цзви бирляшмялярля йахшы мянимсянилдийиндян, щяр эцн гида 

расионунда «жанлы» тябии мящсулларын, йяни мейвя-тярявязлярин олмасы важибдир. 

Она эюря чалышмаг лазымдыр ки, битки мяншяли мящсуллар сянайе емалындан 

кечирилмядян тябии вя «саьлам» формада гидайа сярф олунсун. Ян чох хром 

пивя майаларында, гаражийярдя, габыгла биширилмиш картофда, тязя тярявязлярдя, 

ири цйцдцлмцш ундан вя кяпякли ундан чюрякдя вардыр. Мал ятини, тойуг ятини 

вя айагларыны, пендири щяфтядя  ики дяфя расиона ялавя етмяк мяслящятдир. 

Макарон, гарьыдалы лопалары, сцд, йаь, маргарин вя шякярин тяркибиндя бир чох 
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микроелементляр, о жцмлядян хром йохдур. Щамиля гадын, сцд верян аналар, 

диабетикляр вя 45-дян чох йашы оланлар, еляжя дя сцмцк сыныглары заманы эцндя 3 

хюряк гашыьы пивя майасы гябул етмяк мяслящят эюрцлцр. Бу мягсядля пивя 

майаларыны 15-30 дяг гайнайан суда дямляйиб ичмяк лазымдыр. 

Силисиум (Си) елементи жанлы организмин бцтцн цзвляриндя силикат туршусу 

шяклиндя вардыр. Бу елемент бирляшдирижи тохуманын тяркиб щиссясидир. Силисиум 

елементинин саьламлыьын, жаванлыьын, юмрцн узадылмасында вя организмин 

щяйат фяалиййятинин йахшылашмасында бюйцк ящямиййяти вардыр. Инсан йаша 

долдугжа бу микроелементин мигдары азалыр. Йашлыларда сцмцйцн кювряклийи 

тякжя калсиум дейил, щям дя силисиумун азлыьындан иряли эялир. Калсиумдан фяргли 

олараг силисиум Д витамининдян асылы олмайараг мянимсянилир. Силисиум ушаглар, 

йашлылар, еляжя дя саьлам вя хястяляр цчцн ейни дяряжядя лазымдыр. Цряйин ишиня, 

дишлярин, сцмцйцн, дырнаьын вя тцклярин вязиййятиня файдалы тясир эюстярир. 

Бу эцн дистрофийа, епилепсийа, ревматизм, пийлянмя, атеросклероз 

хястяликлярини тяркибиндя силисиум олан биткилярин мигдарыны эцндялик гида 

расионунда артырмагла мцалижя етмяк мцмкцндцр. 

Дямир вя калсиумдан фяргли олараг силисиум йашлы организм тяряфиндян 

йахшы мянимсянилир. Бу эцня гядяр организмин силисиум елементиня олан тяляби 

вя эцндялик гида расионундакы мигдары дягиг мцяййян едилмяйиб. Силисиум ян 

чох гатыргуйруьунда (хвош), ишырганда (пикулник), гушбуьдасында (горец 

птиций), айрыготунда (пырей), дявядабанында (мать-и-мачеха), баллыжа 

(медуница), зянжиротунун (одуванчик) йарпагларында вя эижиткяндя вардыр. 

Гида мящсулларындан кярявиздя, туршудулмуш сцддя, турпда, порей 

соьанында, эцнябаханда, помидорда, шальамда силисиум вардыр. Организмдя 

силисиум ясасян галханвари вязидя (310 мг%), бюйрякалты вязидя (250 мг%), 

щиповиздя (81,4 мг%), аьжийярдя (40-80 мг%), язялядя (28 мг%), ганда (0,1-

0,9 мг%) вардыр. Организмдя силисиум чатышмадыгда ашаьыдакы дямлямядян 

истифадя едилмяси мяслящятдир: щяр бириндян 50 грам олмагла, гатыргуйруьу, 

ишырган, эижиткян вя 100 грам гушбуьдасындан гарышдырыб 1 хюряк гашыьына 1 
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стякан су ялавя етмяли. Мящлулун йарысы бухарланана кими гайнадыб, сцзцб 

эцндя 2 дяфя йарым стякан ичилир. 

Селен (Се). Ж вя Е витаминляри иля сыхы ялагядардыр. Е витамини кими Селен 

антиоксидляшдирижидир. Селен нуклеин туршуларынын горуйужусудур. Селен инсан 

организмини харижи мцщитин ялверишсиз шяраитиня мцгавимятини артырыр, организми 

вируслардан, онларын тюрятдийи хястяликлярдян горуйур. Селен цряк язялясинин вя 

ган дамарларынын иши цчцн важибдир. Мексика вя Филиппин щякимляри селендян 

мцалижяви мягсядля истифадя едирляр. Лакин селенин артыг мигдары организм цчцн 

зярярлидир. Гарьыдалы, пивя, чюряк майалары, сарымсаг селенля зянэиндир. 1970-жи 

илдя биолог Елдон П. Риверс мцяййян етмишдир ки, сарымсаг хярчянэ 

тохумаларынын ямяля эялмясини дайандырыр. Бу ися сарымсагда олан фитонсид 

хассяли маддялярин вя селенин олмасы иля изащ едилир. 

Синк (Зн). Билдийимиз кими инсан организми П, Жа, Мэ вя витамин Д 

олмадан йашайа билмяз. Лакин сцмцклярин инкишафы цчцн синк дя лазымдыр. Жа, 

П, Мэ, Ф, кремний вя синк сцмцклярин формалашмасы цчцн важибдир. Синк 

чатышмадыгда организмдя епилепсийа ямяля эялир. Гаражийярдя топланан А 

витамини синксиз тясир едя билмяз. Яэяр организмдя синк чатышмырса, ня гядяр А 

витамини иля зянэин олан гида гябул етсян беля ящямиййяти олмаз. Ушагларда 

синкин чатышмамасы иштащанын пис олмасы, бойун инкишафдан галмасы, тцкцн зяиф 

чыхмасы, метал яшйалары йаламаг истяйи мейдана чыхарыр. 

Синк вя спиртли ичкилярин гябулу проблеми мцасир дюврдя ясас тядгигат 

обйектидир. Чцнки спиртли ичкийя гуршананларын организминдя синк азалыр. Синк 

йараларын саьалмасына кюмяк едир. Лакин бу заман тяркибиндя синк олан 

мялщямлярдян дейил, гидадан истифадя етмяк лазымдыр. Синкин организмдя 

чатышмамасы сойуг дяймя, йел хястялийи, артрит, тцкцн тюкцлмяси, дяринин 

гашынмасы, екзема, ганазлыьы вя с. хястяликлярин баш вермясиня вя онларын 

мцалижясинин эежикмясиня сябяб олур. 

Гидада синкин нормал олмасы инсанын билийиня (информасийаны тез 

гаврамасына), эюзяллийиня, дяринин нормал вязиййятиня мцсбят тясир эюстярир. 

Ушагларын бюйцмяси синкля сыхы ялагядардыр. Оьланларын синкя тялябаты гызлардан 
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чохдур. Хцсусян жинси йетишкянлик дюврцндя синкя тялябат артыр. Кишилярин 

простатит вязиляринин хястялийи синкин чатышмамасы иля ялагядардыр. Гадынлар 

щамилялийя гаршы щябляр гябул етдикдя организмдя синкин азалмасына сябяб 

олур. Синкин чатышмамасы инсанын гожалмасына билаваситя тясир едир. Инсан 

гожалыр, йашайыр, лакин щеч ня баша дцшмцр. Эюрцндцйц кими синкин организм 

цчцн бюйцк физиолоъи ящямиййяти вардыр. 

Организмин синкя олан тялябаты ня гядярдир? 1963-жц илдя илк дяфя гейд 

олунуб ки, орта йашлы инсан эцндя 10-15 мг синк гябул етмялидир. Лакин мцасир 

дюврдя гейд едилир ки, организмя бу мигдардан 2-3 дяфя чох синк лазымдыр. 

Онда 20 илдян, 50 илдян сонра ня дейиляжяк? Щялялик мялум дейил. 

Синкин мигдары гида мящсулларында чох аз олдуьу цчцн 1 кг-да мг-ла 

мцяййян едилир. Синкин мигдарына эюря ярзаг мящсулларыны ашаьыдакы кими 

груплашдырмаг олар: 

1. Синк ян чох (130-202 мг/кг) буьда кяпяйиндя, жцжярмиш буьдада, 

эцнябахан вя габаг(бораны) тохумларында вар. 

2. 30-85 мг/кг малын гаражийяриндя вя балыг ятиндя вар. 

3. 20-50 мг/кг вялямир вя арпа унунда, йумурта сарысында, какаода, гоз 

вя фындыгда, нохудда, лобйа вя мяржимякдя, гуру майада вар. 

4. 8-20 мг/кг тахыл биткиляриндя, майада, соьан вя сарымсагда, 

тямизлянмямиш дцйцдя, йумуртада вар. 

5. 2-8 мг/кг моруг, гара гараьат, хурма, бцтцн тярявязлярдя, сцддя, 

чуьундур, помидор, картоф, аь кюк, тямизлянмиш дцйц вя с. вар. 

6. 0,25-0,31 мг/кг алма, лимон, портаьал, янжир, грейпфурт, эюйярти 

тярявязляри, бал вя с. вар. 

Жцжярмиш буьдада синк, витамин Е вя Б групу витаминляри даща чохдур. 

Щямчинин жцжярмиш буьдада дямир, П, Мэ, селен, Жа вя диэяр макро- вя 

микроелементляр вардыр. Инсан организминдя щямишя синкля мис арасында 

рягабят эедир. Она эюря дя синк чох гябул етдикдя чалышмаг лазымдыр ки, 

тяркибиндя дямир вя мис олан тязя мейвя-тярявязляр дя йейилсин. 
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Микроелементлярин мигдаржа чохлуьу организмя зящярли тясир эюстярир. 

Бязи йейинти мящсулларынын (консерв, гяннады мямулаты, сиркя вя с.) кейфиййяти 

йохландыгда, онларда Зн, Ас, Щэ, Пб, Жу вя Сн олуб-олмамасы 

мцяййянляшдирилир. Чцнки бу елементляр зящярлидир. Мящсулун 1 кг-да 0,03 

грам мис, 0,4 грам синк, 0,3 грам гурьушун вя 0,01 грам арсен олдугда о, 

зярярли щесаб едилир. 

Стандартларда 1 кг мящсулда 5-10 мг-а гядяр мис, 50 мг-а гядяр синк 

вя 200 мг галай олмасына ижазя верилир. Гурьушун, живя вя арсен дузларынын 

олмасына гяти йол верилмир. 

Йейинти мящсулларында минерал маддялярин олмасы иля йанашы онларын 

нисбяти дя дцзэцн олмалыдыр. Беля ки, калсиум вя фосфорун нисбяти 1:1,5 нисбяти 

кими олмалыдыр. Фосфорун артыг мигдары калсиум мянимсянилмясиня манечилик 

едир. Минераллы маддялярин йахшы мянимсянилмясиня витаминляр тясир едир. Мяс., 

калсиум йалныз Д витамининин иштиракы иля йахшы мянимсянилир. Гида мцхтялиф 

олдугда, организм мцхтялиф минерал маддялярля лазыми гядяр тямин олунур. 

Сон иллярин тядгигатлары эюстярмишдир ки, битки мяншяли мящсулларда бир 

сыра радиоактив вя надир торпаг елементляри вардыр. Бунлара ултрамикро-

елементляр ады верилмишдир. Бу група Ра, У, Тщ, Ла, Же, См, Ти вя башгалары 

аиддир. Цзцм тохумларынын кцлцндя 28х10-4% мигдарында уран вардыр. Арахис 

ляпясиндя 30-80 мг% титан, 10-50 мг% ваннадиум вя 0,8-5,0 мг% стронсиум 

вардыр. Зяфяранын кцлцндя 1,7 мг% титан, 0,29 мг% стронсиум, Тщ вя У ися изи 

тапылмышдыр. 

Ири шящярлярин артмасы, сянайе истещсалынын вя няглиййатын сцрятли инкишафы 

ятраф мцщитин мцхтялиф маддялярля, о жцмлядян аьыр металларла, радиоактив 

маддялярля чирклянмясиня сябяб олур. Биосферанын мяишят вя няглиййат 

туллантылары иля чирклянмяси инсан организми цчцн зярярли маддялярин гида 

мящсулларынын тяркибиндя артмасына имкан йарадыр. Бязи елементлярин (фтор, 

гурьушун, галай, мис, синк, арсен, живя, кадимум вя с.) артыг мигдарынын 

организм цчцн зярярли олмасы артыг елми ижтимаиййятля йанашы ящалийя дя 

вахташыры дюври мятбуатда изащ едилир. Лакин бу елементлярин жцзи мигдары 



 

 

68

 

68

инсанын нормал щяйат фяалиййяти цчцн важибдир. Она эюря дя аьыр металларын 

ярзаг мящсулларындакы нормадан артыг мигдары зярярли щесаб едилир. 

Арсен елементи тямиз щалда вя йцксяк гатылыгда зящярлидир. Лакин арсен 

бирляшмяляри (арсен анщидриди, арсенитляр, арсенатлар) эцжлц токсики маддяляр 

щесаб едилир. Мисяридян заводлар, боз даш кюмцр истифадя едян електрик 

стансийалары ятраф мцщити арсенля чиркляндирир. Нятижядя ичмяли суда, торпагда, 

биткилярдя арсенин мигдары артыр. Бу ися юз нювбясиндя сцдцн, ятин вя мейвя-

тярявязин арсенля чирклянмясиня сябяб олур. Цмумдцнйа сящиййя тяшкилаты 

мцяййян етмишдир ки, эцндя организмя гида мящсуллары вя диэяр мянбялярдян 

дцшян арсенин мигдары инсан бядянинин щяр кг-на 0,05 мг-дан чох 

олмамалыдыр. 

Кадмиум вя онун дузлары инсан организминя кяскин токсики тясир 

эюстярир. 1 кг мящсулда 15 мг кадмиум олдугда о, токсики мящсул щесаб 

едилир. Бу елементин ясас мянбяйи турш мцщитдя кадмиумлу арматуранын гида 

мящсуллары иля тямасда олмасы, фосфорлу минерал эцбряляри, кадмиум иля 

рянэлянмиш пластмас габлар ола биляр. Бцтцн бунлар щям тязя вя щям дя 

консервляшдирилмиш ярзаг мящсулларында кадмиумун мигдарынын артмасына 

сябяб олур. 

Живя асанлыгла ясасян зящярли олан цзви вя гейри-цзви бирляшмяляр ямяля 

эятирир. Сярбяст живя вя онун гейри-цзви бирляшмяляри гаражийяря, бюйряйя вя 

баьырсаг системиня тясир эюстярир. Метилживя вя диэяр алкил бирляшмяляр чох 

горхулудур, организмдян узун мцддятя хариж олунур вя мяркязи ясяб 

системиня тясир едир. Живя инсан организминдя топлана билир. Кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын живя иля чирклянмясиня тяркибиндя живя олан пестисидляр, дяниз 

мящсулларынын чирклянмясиня ися селлцлоз-каьыз сянайеси асеталдещид вя натриум 

гялявиси истещсал едян кимйа сянайеси мцяссисяляринин  чиркли су туллантыларыдыр. 

Ейни заманда даш кюмцр вя нефтин емалы мящсуллары иля ишляйян енерэетика 

гурьулары да ятраф мцщити живя иля чиркляндирир. Мцяййян олунмушдур ки, 1 кг 

даш кюмцрцн тяркибиндя 1 мг живя вар. Она эюря дя йалныз даш кюмцрцн 

йандырылмасы нятижясиндя щяр ил ятраф мцщитя 3000 т живя тулланыр. 
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Гейри-цзви живя бирляшмяляринин битки мяншяли мящсулларда мигдары 0,01 

мг/кг-дан аздыр, метал живя ися демяк олар ки, йохдур. Ялдя олунан мялумата 

эюря дцнйа цзря  овланан балыгларын 99%-дя живянин мигдары 0,5 мг/кг чох 

дейил. Щям дя балыгдакы живя ясасян метилживя формададыр. 

Цмумдцнйа сящиййя тяшкилатынын мяслящятиня эюря организмя гида 

мящсуллары иля дахил олан живянин мигдары инсан бядянинин щяр кг-на 0,005 мг-

дан, метилживя ися 0,0033 мг-дан чох олмамалыдыр. 

Ярзаг мящсулларында минераллы маддялярин кямиййятжя цмуми 

мигдарынын тяйини онларын йандырылыб, йцксяк температурда (700-8000С) 

кюзярдилмяси нятижясиндя ялдя едилян кцлцн мигдарына эюря мцяййян едилир. 

Ейни заманда аьыр метал дузларынын мигдары (ясасян консервлярдя) да тяйин 

едилир. Минераллы маддялярин кейфиййятжя тяйини спектрал анализ цсулу иля баша 

чатдырылыр ки, бурада айры-айры микро-, макро- вя ултрамикроелементлярин 

мигдары мящсулун 100 г-да мг-ла вя йахуд кцлцн цмуми мигдарына эюря 

фаизля щесабланыр. Минераллы маддялярин кямиййят вя кейфиййяти ярзаг 

мящсулларынын биолоъи дяйяриня, еляжя дя зярярсизлийиня тясир едян ясас 

эюстярижидир. 

 

                                    2.3.  КАРБОЩИДРАТЛАР 

 

Ярзаг мящсулларынын гидалылыг дяйяри вя организм цчцн енеръивермя 

габилиййяти онларын тяркибиндя олан карбощидратларын, йаь вя зцлалларын мигдары 

иля мцяййян олунур. Бу цзви маддяляр ичярисиндя, мцхтялиф нюв битки мяншяли 

ярзаг мящсулларында раст эялян карбощидратларын инсан гидасында бюйцк 

ящямиййяти вардыр. 

Биолоъи-кимйяви номенклатуранын тякмилляшдирилмяси цзря бейнялхалг 

комиссийа бцтцн карбощидратлара йени ад «глцсидляр» (йунан сюзц элйкйс – 

ширин демякдир) адыны вермишдир. Карбощидратларда щидроэен атомларынын 

сайынын оксиэен атомларынын сайына нисбяти су молекулуна мцвафиг олуб, 2:1 
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нисбятиня бярабярдир. Битки мяншяли ярзаг мящсулларынын гуру кцтлясинин 80-

90%-ни карбощидратлар тяшкил едир. 

Карбощидратлар ясасян биткилярин йашыл щиссясиндя хлорофилин иштиракы иля 

синтез олунур. Эцняш енеръисинин иштиракы иля биткилярдя карбон газы (ЖО2) вя 

судан (Щ2О) карбощидратлар ямяля эялмяси просесиня фотосинтез дейилир. 

Биткилярдя эедян фотосинтез просеси, йер цзцндя щяйатын варлыьыны тямин едян 

ясас кимйяви просеслярдян биридир. Эцняш шцаларынын тясири иля ЖО2 вя Щ2О 

бирляшир вя илк мящсул олан сиркя вя йа гликол туршусу ямяля эялир. 

 

 

 

Ямяля эялмиш сиркя туршусу ЖО2 газы вя Щ3ПО4 туршусу иля реаксийайа 

эириб фосфоглисерин алдещиди ямяля эятирир. 

 

Алынмыш фосфоглисерин алдещиди оксидляшяряк фосфоглисерин туршусу ямяля 

эятирир. 

 

 

Фосфоглисерин туршусу редуксийа олунараг ондан Щ3ПО4 туршусу айрылыр 

вя садя шякяр триоза ямяля эялир. 

 

 

Триоза юз нювбясиндя башга шякярлярин ямяля эялмяси цчцн ясас 

хаммалдыр. Ики молекула триоза бирляшиб щексозайа чеврилир. Мцяййян 

едилмишдир ки, щексозанын ямяля эялмяси цчцн 675 ккал(2821 кжоул) эцняш 

енеръиси сярф олунур. Мящз буна эюря дя 1 граммолекул щексоза организмдя 

суйа вя карбон газына парчаландыгда бир о гядяр енеръи верир. Бунунла да 

карбощидратларын гидалылыг дяйяри-енеръивермя дяйяри мцяййян олунур. 

Орта йашлы инсан суткада 400-600 г, йашлылар ися 300-400 г карбощидрат 

гябул етмялидирляр. Бунун 50-100 г тямиз шякярдян, 300-500 г ися нишастадан 

+ 2ЖО2 2Щ2О 

2ЖО2 

ЖЩ3ЖООЩ 

2ЖЩ2ОЩЖООЩ 
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Щ  
Ж3Щ6О3 + Щ3ПО4 
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ибарят олмалыдыр. Карбощидратлар 100% организмдя мянимсянилдикдя 1 грамы 

3,75 ккал (15,7 кЖоул) енеръи верир. Щязм олунан карбощидратларла йанашы 

организмин 2-5 г мигдарында балласт карбощидратлара (селлцлоза, 

щемиселлцлоза) да ещтийажы вардыр. Бунлар организмдя мцяййян физиолоъи рол 

ойнайырлар. 

Карбощидратлар 3 група бюлцнцр: 

1. Моношякярляр(моносахаридляр) вя йа садя шякярляр. Бунлар парчалана 

билмяйян шякярлярдир. 

2. Олигошякярляр (олигосахаридляр). Бу група 2, 3 вя 4 садя шякяр галыьындан 

ямяля эялян шякярляр дахил едилир. 

3. Полишякярляр (полисахаридляр). Моношякярлярдян фяргли олараг бунлар 

парчаланыр вя садя шякярляр алыныр. 

Моношякярляр, йахуд садя шякярляр – кимйяви тяркибляриня эюря, 

молекулу цчдян сяккизя гядяр карбон атому иля бир ядяд карбонил групундан 

ибарят олан чохатомлу спиртлярдир. Карбонил групу молекулунун сонунда 

йерляшян моносахаридляр алдещид хассяли олдуьуна эюря алдоза адланырлар: 

карбонил групу молекулунун орта щиссясиндя йерляшян моносахаридляр ися 

кетоза адланыр вя кетонлара хас олан кимйяви реаксийалара эирирляр. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Молекулунда 3 карбон атому олан моношякярляр – триозалар, 4 карбон 

атому оланлар – тетрозалар, 5 карбон атому оланлар пентозалар, 6 карбон 

атому оланлар – щексозалар, йедди карбон атому оланлар ися щептозалар 
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адланыр. Ярзаг мящсулларынын тяркибиндя пентозалар (Ж5Щ10О5) вя щексозалар 

(Ж6Щ12О6) даща чох раст эялир. 

Пентозалардан д – рибоза, д – дезоксирибоза, д – ксилоза, д – рибулоза вя 

л – арабиноза биолоъи жящятдян мцщцм ящямиййятя маликдир. 

д – дезоксирибоза (Ж5Щ10О4) дезоксирибонуклеин туршусунун (ДНТ), д – 

рибоза ися рибонуклеин туршусунун (РНТ) тяркибиня дахил олур. Рибозанын 

тюрямяси олан рибит спирти Б2 витамининин вя дещидроэеназа ферментинин 

тяркибиня дахилдир. 

Арабиноза вя ксилоза битки мяншяли мящсулларда анщидридляр – 

пентозанлар (Ж5Щ8О4)н шяклиндя раст эялинир. Мейвя-тярявязлярин тяркибиндя 

гуру маддяйя эюря 0,3-1,0% мигдарында олур. Арабинозаны арабанын, 

ксилозаны ися ксиланын щидролизиндян алырлар. Пентозанлар дарыда (6,4%), кяпякдя 

(16,6%) вя тярявязлярдя (3,1%) даща чохдур. 

Сярбяст щалда л – арабинозайа аз раст эялмяк олар. Ону алмаг цчцн 

албалы ъелесини вя йа доьранмыш чуьундуру щидролиз едирляр. д – ксилоза биткилярин 

тяркибиндя надир щалларда сярбяст щалда олур. Пентозанлары турш мцщитдя 

щидролиз етмякля сярбяст д – ксилоза алмаг олар. 

Пентозанлар кристаллик маддя олуб, суда йахшы щялл олур, ширин, дадлы вя 

оптики фяалдырлар. Гида дяйяриня малик дейилдирляр. Пентозанлар инсан вя 

щейванлар тяряфиндян мянимсянилмир вя майа эюбялякляринин тясири иля 

парчаланмырлар. 

Щексозаларын ян мцщцм нцмайяндяляри д – глцкоза, д – фруктоза, д – 

галактоза, д – манноза вя сорбозадыр. Бунлардан ярзаг мящсулларында ян чох 

раст эяляни глцкоза вя фруктозадыр. 

Глцкоза – цзцм шякяри адланыр. Сярбяст щалда мейвялярин (0,4-7,0%), 

балын (36%) вя цзцмцн (15%) тяркибиндя олур. Аз мигдарда ят, балыг вя дянли 

биткилярин тяркибиндя дя вардыр. 

Глцкоза алдещид спиртдир. Цмуми гурулушу белядир: ЖЩ2ОЩ 

(ЖЩОЩ)4ЖОЩ. Глцкоза мящсулларда ясас етибариля α  - вя β  - глцкопираноз, 

ондан бир гядяр аз α  - вя β  - глцкофураноз, чох аз мигдарда ися кимйяви 
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жящятдян даща фяал олан алдещид формада олур. Ярзаг мящсулларында сярбяст 

щалда α  - глцкопираноз формада даща чох раст эялир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полишякярлярля бирляшмиш щалда ися β  - пираноз формада раст эялир. Алдещид 

форма ися 1%-дян чох олмур. 

Глцкоза суда йахшы щялл олур, дады шириндир вя организмдя асан 

мянимсянилир. Глцкозанын мящлулу полйаризасийа мцстявисини саьа фырладыр. 

Глцкоза кяскин бярпаедижи хассяйя маликдир. О, мис-2-оксиди (ЖуО) мис-1-

оксидя бярпа едир. Онун бу хассясиндян кимйяви йолла глцкозанын вя башга 

редуксийаедижи шякярлярин мигдарынын мцяййян едилмясиндя истифадя олунур. 

Сянайедя глцкозаны картоф вя йа гарьыдалы нишастасыны щидролиз етмякля алырлар. 

Фруктоза мейвя шякяри адланыр. Сярбяст щалда бир сыра мейвялярин (7,2%-я 

гядяр), чичяк нектарынын вя балын (37%) тяркибиндя олур. Бирляшмиш щалда ися 

сахарозанын, рафинозанын вя полифруктозидляр адланан полишякярлярин (инулин вя 

с.) тяркибиндя раст эялир. 
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Фруктоза кетон спиртдир. Цмуми гурулуш формулу белядир. 

ЖЩ2ОЩ(ЖЩОЩ)3ЖО – ЖЩ2ОЩ. Сярбяст щалда β  - фруктопираноз формада раст 

эялир. Йейинти мящсулларынын тяркибиндя ися β  - фруктофураноз формада олур. Ян 

ширин вя суда йахшы щялл олан шякярдир. Оптики фяалдыр. Онун мящлулу 

полйаризасийа мцстявисини сола фырладыр. Глцкоза кими бярпаедижи хассяйя 

маликдир. Сянайедя фруктозаны инулиндян алырлар. 

Глцкоза вя фруктоза нисбятян парчаланмайа давамлыдыр. Лакин 

ферментлярин тясири иля давамсыз щала кечир. 

 Глцкоза вя фруктозанын ейни мигдарда гарышыьы инверт шякяр адланыр. 

Инверт шякярдян гяннады сянайесиндя даща чох истифадя олунур. 

Манноза алдещид-спиртдир. Лакин глцкозадан фяргли олараг бурада ОЩ 

групу икинжи карбон атому иля бирляшмиш олур. Манноза бярпа олундугда спирт 

маннит ямяля эялир. Эюбяляклярин тяркибиндя олур. Манноза сярбяст щалда бир 

чох мейвялярин, бирляшмиш щалда ися щемиселлцлозанын вя селикли маддялярин 

тяркибиндя олур. 

Галактоза алдещид-спиртдир. Бурада ОЩ групу дюрдцнжц карбон атому 

иля бирляшмиш олур. Рафинозанын вя сцд шякяри лактозанын тяркибиня дахил олур. 

Гящвядя вя пахлалы дянли биткилярдя раст эялир. Тяркибиндя галактоза олан 

полишякярляр галактан адланыр. 

Сорбоза фруктоза кими кетон-спиртдир. Бунун витамин истещсалында 

бюйцк ящямиййяти вардыр. Ж витамини истещсалында сорбоза аралыг мящсулудур. 

Сорбит спиртинин бязи бактерийаларла оксидляшмясиндян Ж витамини алыныр. 

Моношякярляр ферментлярин вя микроорганизмлярин тясири иля 

парчаланырлар. 

Олигошякярлярин ясас нцмайяндяляри дишякярлярдян – сахароза, малтоза, 

лактоза, трегалоза, тселлобиоза вя тришякярлярдян раффиноза вя трифруктозандыр. 

Сахароза (чуьундур вя йа гамыш шякяри) биткилярдя эениш йайылмышдыр. Бу 

група аид олан башга шякярляря нисбятян ярзаг мящсулларында даща чох раст 

эялир. Шякярлярдя (99,9%), шякяр чуьундурунда (17,5%), шякяр гамышында 
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(20%), мейвя-тярявязлярдя (10%-я гядяр), балда (2%) вя башга мящсулларда 

олур. 

Сахарозанын молекулу α  - глцкопираноз вя β  - фруктофуранозун 

бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Онун кимйяви гурулушу ашаьыдакы кимидир: 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Эюрцндцйц кими, бурада глцкозанын биринжи вя фруктозанын икинжи 

карбон атому иля ялагяси олан йарымасетал щидроксил груплары оксиэен 

кюрпцсцнцн ямяля эялмясиндя иштирак едирляр. Сахарозанын молекулунда 

сярбяст йарымасетал щидроксил олмадыьына эюря, моношякярляр цчцн характерик 

олан оксидляшмя – редуксийа реаксийалары вермир. 

Сахароза суда йахшы щялл олур. 180-1880 температурда ярийир. Гаты 

мящлуллары асанлыгла кристаллашыр. Сахарозанын мящлулу полйаризасийа 

мцстявисини саьа фырладыр. 200-2200 температурда карамелляшиб тцнд рянэли 

карамелен ямяля эятирир. 

 

 

 

Карамелен (колер) йейинти сянайесиндя конйака, гяннады вя ликюр-араг 

мямулатына хош гызылы-гящвяйи рянэ вермяк мягсядиля ишлядилир. 

Сахароза туршуларын вя ферментлярин тясири иля парчаланыр. Азажыг минерал 

туршу иля тясир етдикдя ейни мигдарда глцкоза вя фруктоза (инверт шякяр) алыныр. 
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Инверт шякяр сахарозадан фяргли олараг полйаризасийа мцстявисини сола 

дюндярир. Мейвя-эилямейвялярдя, балда, мцряббя вя башга мящсулларда инверт 

шякяри нисбятян чох олур. Сянайе мигйасында инверт шякярини сахарозанын туршу 

иля вя йа ферментатив щидролизиндян алырлар. 

Малтоза ян чох сямянидя раст эялдийиндян сямяни шякяри адланыр. 

Нишастанын вя гликоэенин ферментатив щидролизи заманы ямяля эялир. Она сярбяст 

щалда жцжярмиш дянли биткилярин (арпа, буьда, човдар) тяркибиндя раст эялмяк 

олур. Малтоза майа ферментляринин тясири иля асанлыгла гыжгырыр. Молекулунун 

тяркибиндя сярбяст глцкозид щидроксили олдуьу цчцн малтоза да редуксийаедижи 

хассясиня маликдир. О, малтаза ферментинин тясири иля щидролиз олунуб, ики 

молекула α  - глцкозайа чеврилир. Чцнки малтозанын молекулу ики α  - 

глцкопираноз галыьындан ямяля эялмишдир. 

Малтоза суда йахшы щялл олур, нисбятян аз шириндир. Оптики фяалдыр вя 

полйаризасийа мцстявисини саьа фырладыр. 

Лактоза (сцд шякяри) щейван организминдя синтез олунан йеэаня 

шякярдир. Иняк вя кечи сцдцндя 4-5% лактоза олур. Лактоза кефир, гатыг вя 

гымызын тяркибиндя олан хцсуси майа ферментинин тясири иля гыжгырыр, щязм 

олундугда ися лактаза ферментинин тясири иля β  - галактозайа вя α  - глцкозайа 

парчаланыр. Лактоза молекулунда глцкозанын глцкозид щидроксили сярбяст 

олдуьу цчцн о, редуксийаедижи шякяр щесаб едилир. Суда башга шякярляря 

нисбятян аз щялл олур, зяиф ширинлийя маликдир. Оптики фяалдыр. 

Селлобиоза ики молекула – глцкопиранозанын 1,4-вязиййятдя 

бирляшмясиндян ибарятдир. Селлобиоза селлцлозанын щидролизиндян ямяля эялир. 

Майа ферментляринин тясири иля гыжгырмыр. 

Трегалоза (эюбяляк шякяри) – эюбяляклярдя, човдарда вя йосунларда олур. 

Трегалоза молекулу бир-бири иля глцкозид щидроксилляриндян ямяля эялмиш 

оксиэен кюрпцсц васитясиля бирляшян ики α  - глцкопиранозадан ибарятдир. Буна 

эюря дя трегалозанын редуксийаедижи хассяси йохдур. 

Раффиноза (Ж18Щ32О16) тришякярлярин ян мцщцм нцмайяндясидир. Ясасян 

шякяр чуьундурунда, чийиддя (памбыг тохуму) вя дянли биткилярдя олур. 
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Раффинозанын молекулу β  - фруктоза α  - глцкоза вя α  - галактозанын 

бирляшмясиндян ибарятдир. Инвертаза ферментинин тясири иля дишякяр мелибиозайа вя 

β  - фруктозайа, галактозидаза ферментинин тясири иля галактозайа вя сахарозайа 

парчаланыр. Оптики фяалдыр. 

Трифруктозан цч молекула фруктоза галыьындан ибарятдир. Ясасян човдар 

унунда олур. 

Моно- вя олигошякярляр ширинлик дяряжяляри, щигроскопиклийи вя щязм 

олунмалары иля бир-бириндян фярглянирляр (жядвял 2.1.). 

 
Жядвял 2.1. Шякярлярин бязи хассяляри 

Шякярлярин ады Ширинлик дяряжяси 
(сахарозанын ширинлийи 
100 эютцрцлмцшдцр) 

Щигроскопиклийи;  60% 
нисби рцтубятдя, 200С-

дя 9 эцня 

Хцсуси 
фырлатма 

бужаьы [ ]20

dα  

Сахароза  100 0,03 +66,5 
Фруктоза  170 0,63 -92,4 
Глцкоза  74 0,07 +52,5 
Инверт шякяр 130 - -19 
Галактоза  32 - +80,2 
Рамноза  32 - +8,2 
Сорбит  48 - -1,98 
Ксилоза  40 - +19,0 
Малтоза  32 6,97 +136 
Лактоза  16 1,23 +52,2 
Раффиноза  23 - +123,1 

 

Инверт шякяр даща чох щигроскопиклийя маликдир. Шякярлярин бу хассяси 

йейинти мящсуллары истещсалында нязяря алыныр. Мяс., карамел кцтлясинин 

тяркибиндя редуксийаедижи шякярлярин мигдары стандарт цзря нормалашдырылыр (17-

23%-дян чох олмамалыдыр). Якс щалда сахлама заманы нормал шяраитдя беля 

карамел ням чякиб кейфиййятини итирир. 

Полишякярляря щексоз вя пентоз галыгларындан тяшкил олунмуш щексозанлар 

(Ж6Щ10О5)н вя пентозанлар (Ж5Щ8О4)н аиддир. Щексозанларын ясас нцмайяндяси 

нишаста, инулин, гликоэен, селлцлоза, галактан, маннан; пентозанларын 

нцмайяндяси ися арабан вя ксиландыр. Галактан, маннан, арабан вя ксилан 

селлцлозаны мцшайият етдийи цчцн щемиселлцлоза адланыр. 
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Нишаста – биткилярин ян мцщцм ещтийат гида маддясидир. Инсанын 

эцндялик гидасында ися бцтцн карбощидратлар арасында биринжи йери тутур. 

Нишаста битки тохумаларында тябягяли гурулуша малик олан дяняляр шяклиндя 

йерляшир. Дцйцдя 82%, пахлалы дянли биткилярдя 50-60%, дянли биткилярдя 60-75%, 

картофда 12-26%, унда 70-78%, чюрякдя 43-56% нишаста олур. Нишаста 

щямчинин йетишмямиш мейвялярдя олур вя йетишмя дюврцндя шякяря чеврилир. 

Битки нишастасы бир-бириндян фярглянян ики компонентдян – амилоза вя 

амилопектиндян тяшкил олунмушдур. Яксяр щалларда амилоза 17-24%-и, 

амилопектин ися 76-83%-и тяшкил едир. Амилоза суда щялл олур вя йодла эюй рянэ 

верир. Амилопектин ися суда щялл олмур вя йодла гарышдырылдыгда гырмызы-

бянювшяйи рянэ верир. Нишаста чиришинин (клейстеринин) характерик сувашганлыг вя 

йапышганлыьы амилопектинин суда шишмяси нятижясиндя мейдана чыхыр. Амилоза 

молекулу бир-бири иля 1,4 - α  - глцкозид рабитяси иля бирляшян вя тяхминян 250-

1000 ядяд глцкоза галыгларындан ибарятдир. Онун орта молекул кцтляси 50000-

160000-дир. 

Амилопектин молекулунун зянжири шахялянмиш олур. Онун шахялянян 

нюгтяляриндя α  - 1,6 – глцкозид рабитяси йерляшир. Тяркибиндя 2000-дян чох 

(6000-я гядяр) глцкоза галыьы вардыр. Молекул кцтляси 400000-500000 арасында 

дяйишир. 

Амилопектинин тяркибиндя П2О5 эюря 0,1-0,8%, амилозанын тяркибиндя ися 

0,03% фосфор вардыр. Фосфат ефири шяклиндя олур. 

 Мцхтялиф мящсуллардакы нишаста юз хассяляриня эюря бир-бириндян 

фярглянир (жядвял 2.2.). 

Жядвял 2.2. Нишастанын бязи хассяляри 

Нишаста алынан хаммал Юлчцсц (мкмм) 
микромиллиметрля 

Клейстерляшмя 
температуру 0С иля 

Картоф  100-150 55-65 

Буьда  5-30 60-80 

Гарьыдалы  20 61-71 

Дцйц  2-6 60-65 

Човдар  1-2 56-62 
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Ади нишастанын хцсуси чякиси 1,5; мцтляг гуру нишастанын ися 1,65-дир. 

Нишаста чох щигроскопик олдуьундан картоф нишастасы 20%, гарьыдалы вя буьда 

нишастасы ися 13% нямликдя бурахылыр. 

Нишаста сойуг суда щялл олмурса да, 30-50% мигдарында суйу 

адсорбсион формада юзцндя бирляшдирир. Суда щялл олмадыьына бахмайараг, 

инсан организми тяряфиндян асан мянимсянилир. Онун гидалылыг дяйяри 

ферментлярин тясириндян шякярляшмяси иля изащ олунур. Туршуларын вя йа 

ферментлярин иштиракы иля гыздырдыгда декстринляря вя шякяря чеврилир. 

Нишастанын туршуларла щидролизи бир сыра мярщялялярля эедир. Аралыг мящсул 

кими декстринляр алыныр. Нишастанын щидролиз дяряжясиндян вя алынмыш мящсулун 

молекулунун ирилийиндян асылы олараг, мцхтялиф декстринляр айырд едилир. Бу 

заман ашаьыдакы ардыжыллыгла кимйяви чеврилмяляря уьрайыр. 

Амилодекстрин нишастайа йахындыр. Йодла тясир етдикдя бянювшяйи-эюй 

рянэ верир. 25%-ли етил спиртиндя щялл олур. 40%-ли спиртля чюкдцрцлцр. 

Еритродекстриня йодла тясир етдикдя тцнд гырмызы рянэ верир, 55%-ли спиртдя щялл 

олур, 65%-ли спиртля чюкдцрцлцр. Ахродекстриня йодла тясир етдикдя рянэ вермир. 

70%-ли спиртдя щялл олур, 95%-ли спиртля чюкдцрцлцр. Малтодекстрин малтозайа 

охшардыр, йодла рянэ вермир, спиртдя щялл олур. 

Нишастанын парчаланмасындан алынан сон мящсул малтоза вя глцкозадыр. 

Нишастанын туршу иля щидролизи патка (ясасян декстринляр, малтоза вя 

глцкозадан ибарятдир) истещсалынын ясасыны тяшкил едир. Сянайедя нишастаны 

картофдан вя дянли биткилярдян (ясасян гарьыдалыдан) алырлар. 

Гликоэен щейвани тохумаларын тяркибиня дахил олдуьундан щейвани 

нишаста адланыр. Ятдя, балыгда вя ят-балыг мящсулларында раст эялир. Гликоэен 

ясас етибариля гаражийярдя вя язялялярдя олур. Гаражийярдя 10%-я гядяр (ажлыг 

щалында 0,1%-я гядяр азалыр), язялялярдя ися 0,2% гликоэен олур. 

Гликоэенин молекулу гурулушуна вя ирилийиня эюря амилопектиня охшайыр, 

лакин онун молекул зянжиринин шахялянмяси амилопектиня нисбятян даща 

йцксякдир. Гликоэен 2400-30000 глцкоза галыьындан ибарятдир. Молекул кцтляси 

тяхминян 1000000-4000000 йахындыр. 
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Гликоэен сярбяст щалда аь аморф тоз шяклиндядир, суда каллоид мящлул 

ямяля эятирир. Йодла гонур-гящвяйи рянэ верир. Гликоэен дя нишаста кими 

амилаза ферментинин вя туршуларын тясири иля щидролиз олунур. Ятин йетишмясиндя 

гликоэен ферментлярин тясири иля парчаланыр, яввялжя глцкоза-1-фосфата, сонра 

глцкозайа вя нящайят сцд туршусуна чеврилир. Гликоэенин беля парчаланмасы 

дюнмяйян просесдир. Бунун нятижясиндя ятин физики-кимйяви хассяляри дяйишир вя 

онун дад тями йахшылашыр. 

Инулин нишастадан фяргли олараг суда щялл олур. Йодла рянэ вермир. Ян чох 

йерармудунда (16%) вя касны биткисинин  кюкцндя олур. Инулинин молекулунда 

28 фруктоза галыьы вардыр. Сянайедя фруктоза алынмасында истифадя едилир. Инулин 

маддяляр мцбадилясиндя дяйишиклийя уьрамыр. Фелинг майесини редуксийа етмир. 

Селлцлоза – тябиятдя ян чох йайылмыш цзви маддядир. Биткилярин гуру 

маддяйя эюря цмуми кцтлясинин 40-50%-ни тяшкил едир. Ярзаг мящсулларындан 

яла сорт унда (0,15%), кяпякли унда (1,8-2,2%), мейвя-тярявязлярдя (0,5-1,6%), 

буьдада (2,0%), дарыда (0,8%), арпада (4,5%), сойа унунда (3,5-5%) вя башга 

мящсулларда вардыр. Селлцлоза мядя-баьырсаг системиндя демяк олар ки, щеч 

дяйишмир. Ферментляр селлцлозаны щязм шяклиня сала билмир. Лакин аз мигдарда 

(0,6%-я гядяр) гиданын тяркибиндя олдугда баьырсаьы гыжыгландырыр вя гиданын 

щярякятиня кюмяк едир. 

Селлцлозанын молекулу 1400-10000 глцкоза галыьындан тяшкил 

олунмушдур. Молекул кцтляси ися 300000-500000-дир. Бязян 1-2 милйона чатыр. 

Нишаста вя гликоэендян фяргли олараг селлцлоза гайнадылдыгда да суда 

щялл олмур. Гаты кцкцрд туршусу иля гыздырылдыгда парчаланыр вя глцкоза ямяля 

эятирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кювшяйян щейванларын мядя-баьырсаьында 

селлцлаза ферменти ифраз едян хцсуси бактерийалар олдуьундан, онлар селлцлозаны 

щязм едирляр. 

Щемиселлцлоза селлцлозадан фяргли олараг асан щязм олунур. 

Щемиселлцлоза биткилярдя щям гуружу материал (пентозанлар) вя щям дя ещтийат 

гида маддяси (щексозанлар) щесаб едилир. Мейвя-эилямейвялярдя 0,55-4,25%, 
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буьда вя човдарда 7-8%, арпа вя дарыда 10-11%-дир. Щемиселлцлоза групуна 

щексозанлардан галактан вя маннан аиддир. Бунлар щидролиз олундугда 

галактоза вя манноза ямяля эятирирляр. Пентозанлардан арабан вя ксилан ися 

щидролиз олундугда арабиноза вя ксилоза ямяля эятирирляр. Пентозанлар 

организмдя оксидляшмядийи цчцн гида жящятдян ящямиййяти йохдур. 

Шякяри явязедижиляр 2 група бюлцнцр: тябии ширин маддяляря сорбит, ксилит, 

фруктоза; сцни ширин маддяляря сахарин, аспартан, сикламат вя с. аиддир. Синтетик 

ширин маддялярин илк нцмайяндяси сахариндир. Сахарини толуолдан алырлар. 

Енеръивермя габилиййятиня малик дейилдир вя организмдян сидикля бирликдя 

тамамиля ифраз олунур. Диабетикляр цчцн гяннады мямулаты, чюряк-булка вя 

спиртсиз ичкилярин щазырланмасында истифадя едилир. Сахарозадан 500 дяфя чох 

ширинлийя маликдир. Синтетик ширин маддяляря н-метил-сахарин (200), дулсин (350), 

перилдулсин, хлорсахарин вя периллартин (2000) дя дахилдир. 

Битки мяшшяли мящсулларда карбощидратлара йахын олан пектин, глцкозид 

вя селик ямяляэятирижи маддяляр олур. 

Пектин маддяляри инсанларын гидаланмасында ящямиййяти олан 

полишякярлярдяндир. Бунлар мейвялярин (алма, армуд, цзцм вя с.), 

кюкцмейвялилярин (чуьундур, йеркюкц) вя битки ширяляринин тяркибиня дахилдир. 

Пектинин характерик хассяляриндян бири туршу вя шякярин тясири иля щялмяшик ямяля 

эятирмясидир. Онун бу хассясиндян гяннады сянайесиндя ъеле, мармелад, жем вя 

с. истещсалында истифадя олунур. Онларын кцтлясинин тяркибиндя 65% шякяр, 1%-я 

гядяр туршу вя 1-1,5% пектин олдугда давамлы палда (щялмяшик) ямяля эятирир. 

Пектин маддяляринин тяркибиндя галактурон туршусу, аз мигдарда сиркя 

туршусу, глцкоза вя галактоза олур. Шякяр чуьундурунун пектин маддясиня 

гайнар су иля тясир едиб, сонра туршу васитясиля щидролиз етдикдя, 4 молекул 

галактурон туршусуна, 2 молекул асетат туршусуна, 2 молекул метил спиртиня, 1 

молекул арабинозайа вя 1 молекул галактозайа чеврилир. Пектин маддяляринин 

молекул кцтляси 25000-50000-дир. 

Протопектин йетишмямиш мейвялярдя даща чох олур. Бу пектинля арабанын 

бирляшмясиндян ибарятдир. Пектиндян фяргли олараг суда щялл олмур. Туршу вя 
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ферментлярин тясири иля щидролиз олунараг, пектин вя арабана парчаланыр. 

Мейвялярин йетишмясиндя протопектин тядрижян пектиня чеврилир. 

Пектин маддяляринин мигдары %-ля: алмада – 0,82-1,19; ярикдя – 0,50-

1,03; эавалыда – 0,26-1,14; гара гараьатда – 0,92-1,52; шякяр чуьундурунда – 

2,5; йеркюкцндя – 2,5; томатда – 0,13%-дир. Протопектин мейвя-тярявязин 

бярклийиня сябяб олур. 

Селик ямяляэятирижи маддяляр йцксяк молекулалы щялл олан коллоидлярдир. 

Су иля йапышганвари вя юзлц мящлул ямяля эятирир ки, бу да мящсулун хассяляриня 

вя консистенсийасына тясир едир. Бунлар йцксяк молекуллу пентозанлардан вя 

бязи щексозанлардан ибарятдир. Ясасян човдар унунда, вялямир йармасында вя 

башга мящсулларда раст эялир. Онлар мящсула юзлц вя йапышганвари 

консистенсийа верирляр. 

                                                      2.4. ЛИПИДЛЯР 

               Липидляр мцасир тяснифата ясасян 3 група бюлцнцр: садя липидляр, 

мцряккяб липидляр вя тсиклик липидляр. Садя липидляря глисеридляр вя йа дягиг десяк 

триглисеридляр аиддир. Йейинти йаьларынын 95-98%-ни триглисеридляр, 5-2%-ни ися 

онлары мцшайият едян маддяляр (йаьабянзяр маддяляр) тяшкил едир. Мцряккяб 

липидляря фосфатидляр, гликозидолипидляр вя липопротеидляр; тсиклик липидляря (вя йа 

стероидляря) стеринляр вя стеридляр аиддир. Мцряккяб вя тсиклик липидляр бирликдя 

липоидляр адланыр. 

Липидлярдян ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында йаьлар, иримолекуллу йаь 

туршулары; липоидлярдян фосфоглисеридляр, мумлар, стероидляр вя башгалары даща 

дягиг юйрянилир. 

Йаьлар бцтцн битки вя щейванат мяншяли мящсулларын жанлы щцжейрясинин 

тяркибиня дахилдир. Она эюря дя эцндялик гиданын тяркибиндя мцтляг йаь 

олмалыдыр. Йаьлар организм цчцн енеръи мянбяйидир, чцнки ейни мигдар йаь 

зцлаллара вя карбощидратлара нисбятян ики дяфядян дя чох енеръи верир. Йаьларын 

йцксяк гидалылыг дяйяри бир дя онунла изащ едилир ки, биолоъи фяал маддяляр, о 

жцмлядян А, Д, Е вя К витаминляри, фосфолипидляр, стеринляр йаьда щялл олмагла 

организмдя асан мянимсянилир. Гида мящсулу кими йаьлар карбощидратлар вя 
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зцлалларла йанашы организм цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Эцндялик гида 

расионунда йаьларын мигдары цмуми енеръи дяйяринин 30%-я гядярини тяшкил 

едир. Орта йашлы инсан эцндя 80-100 грам йаь истещлак етмялидир ки, бунун да 

20 г иняк йаьы, 25 г битки йаьы, 20 г щейванат йаьы, 30 г маргарин вя мятбях 

йаьлары тяшкил етмялидир. Истещлак олунан йаьларын тяркибиндя 2-6 г 

полидоймамыш йаь туршулары, 5 г фосфолипидляр вя 0,3-0,6 г холестерин олмалыдыр. 

Ярзаг мящсулларында йаьларын фаизля мигдары ашаьыдакы кимидир: 

эцнябахан тохуму – 35-55; какао пахласы – 55; йерфындыьы – 40-55; гоз – 58-

74; буьда – 1,5; човдар – 2,0; вялямир – 6,0; човдар чюряйи – 0,4-0,6; тязя 

тярявязляр – 0,1-0,5; тязя мейвяляр – 0,2-0,4; мал яти – 3,8-25,0; донуз яти – 6,3-

41,3; гойун яти – 5,8-33,6; балыг – 0,4-20; иняк сцдц – 3,5-4,5; йумурта – 12,1; 

иняк йаьы – 80,0-84,0; яринмиш йаь – 99. 

Тябии йаьларын тяркибиндя онлары мцшайият едян маддялярдян там вя 

ятирверижи маддяляр, пигментляр, липоидляр, зцлаллар вя башга бирляшмяляр вардыр. 

Она эюря дя йейинти мягсядляри цчцн истифадя олунан йаьлар кимйяви тяркибжя 

халис  маддя дейилдир. 

Йаьлар мяншяйиня эюря 3 група бюлцнцр: битки, щейванат вя сцни йаьлар. 

Битки йаьлары консистенсийасына эюря майе вя бярк йаьлар групуна айрылыр. Бярк 

йаьлара какао, палма вя кокос йаьлары аиддир. Майе йаьлары гурумайан 

(зейтун, бадам вя с.), йарымгуруйан (эцнябахан, гарьыдалы,сойа,памбыг вя с.) 

вя гуруйан (кятан, чятяня, хаш-хаш вя с.) йаьлар йарымгрупларына айрылыр. 

Щейванат йаьлары да майе вя бярк йаьлар групуна айрылыр. Майе йаьлара 

дырнаг йаьы, балыг йаьы вя дяниз щейванларынын йаьы аиддир. Бярк щейванат 

йаьларына мал, гойун, донуз пийляри вя иняк йаьы аиддир. 

Сцни йаьлара щидроэенляшдирилмиш йаьлар, маргарин, мятбях вя 

комбиняляшмиш йаьлар аиддир. Бу йаьларын да ясасыны битки вя щейванат йаьлары 

тяшкил едир. 

Йаьлар кимйяви тяркибжя 3 атомлу спирт глисеринля – Ж3Щ5(ОЩ)3 мцхтялиф 

йаь туршуларынын бирляшмясиндян ямяля эялян мцряккяб ефирлярдир.  

Триглисеридлярин формулуну беля эюстярмяк олар. 

ЖЩ---О---Ж-----Р

О 

О 

ЖЩ2---О---Ж-----Р1 
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Бурада Р1, Р2 вя Р3 йаь туршуларынын галыгларыдыр. 

Глисерин молекулунда щидроксил групунун нечясинин йаь туршусу иля явяз 

олунмасындан асылы олараг триглисеридляр, диглисеридляр вя моноглисеридляр бир-

бириндяр фярглянир. Триглисеридлярдя 3 ейни туршу галыьы: ики ейни, бир ися башга вя 

йахуд цч мцхтялиф туршу галыьы ола биляр. Глисеридлярин тяркибиндяки йаь 

туршуларынын сайындан вя мцхтялифлийиндян асылы олараг онларын изомерляринин 

сайы да артыр. 

моноглисеридляр 
 

ЖЩ2 – ОЖ ОР                                              ЖЩ2 – ОЩ 
 

ЖЩ  - ОЩ                                                      ЖЩ – ОЖОР 
 

ЖЩ2 – ОЩ                                                     ЖЩ2 - ОЩ 
α-моноглисерид                                            β-моноглисерид 

 

диглисеридляр 

биртуршулу диглисеридляр 

ЖЩ2 – ОЖОР                                         ЖЩ2 – ОЖОР 
 
ЖЩ  -ОЩ                                                 ЖЩ -  ОЖОР 

 
ЖЩ – ОЖОР                                          ЖЩ2 – ОЩ 
α-α-диглисерид                                         α-β-диглисерид 

 

икитуршулу диглисерид 

 

ЖЩ2 – ОЖОР            ЖЩ2 – ОЖОР               ЖЩ2 – ОЖОР1 
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ЖЩ  -  ОЩ                  ЖЩ – ОЖОР1               ЖЩ  -ОЖОР 
 
             ЖЩ2  -ОЖОР1                  ЖЩ2  - ОЩ                   ЖЩ2 – ОЩ 
 
 
 

Триглисеридляр 
 

биртуршулу триглисеридляр                    икитуршулу триглисеридляр 
 
ЖЩ2-  ОЖОР                   ЖЩ2 – ОЖОР            ЖЩ2 – ОЖОР 
 
ЖЩ – ОЖОР                   ЖЩ – ОЖОР1            ЖЩ –  ОЖОР 
 
ЖЩ2 – ОЖОР                  ЖЩ2 – ОЖОР            ЖЩ2 – ОЖОР1 

 

цчтуршулу глисеридляр 
 
ЖЩ2 – ОЖОР                    ЖЩ2 – ОЖОР1                 ЖЩ2 – ОЖОР 
 
ЖЩ – ОЖОР1                    ЖЩ – ОЖОР                   ЖЩ – ОЖОР2 
 
ЖЩ2 – ОЖОР2                   ЖЩ2 – ОЖОР2                 ЖЩ2 – ОЖОР1 
 
 

Йаьларын тяркибиндя ясасян доймуш вя доймамыш йаь туршулары, надир 

щалларда тсиклик вя щидроокситуршулар олур. Щазырда 170-дян чох йаь туршусу 

мялумдур. Йаь туршуларынын хассяляри онларын молекулунда олан карбоксил 

групунун сайындан, молекул кцтлясиндян, икигат рабитянин олмасындан вя онун 

сайындан асылыдыр. 

Доймуш йаь туршуларынын молекул кцтляси артдыгжа яримя вя гайнама 

температуру да артыр, щяжм кцтляси (сыхлыьы) ися азалыр. Йаьларда ян чох раст 

эялян доймуш йаь туршулары ашаьыдакылардыр: 

Йаь туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)2ЖООЩ; капрон туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)4ЖООЩ; 

каприл туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)6ЖООЩ; каприн туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)8ЖООЩ; лаурин 

туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)10ЖООЩ; миристин туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)12ЖООЩ; палмитин 

туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)14ЖООЩ; стеарин туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)16ЖООЩ; арахин 

туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)18ЖООЩ. 
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Доймамыш йаь туршуларынын щяжм кцтляси (сыхлыьы), суда щялл олмасы вя 

учужу олмасы молекул кцтлясинин артмасы иля азалыр. Йаьларда ян чох раст эялян 

доймамыш йаь туршулары ашаьыдакылардыр: 

Олеин туршусу – ЖЩ3(ЖЩ2)7-ЖЩ= ЖЩ(ЖЩ2)7ЖООЩ;  линол туршусу – 

ЖЩ3(ЖЩ2)4-ЖЩ=ЖЩЖЩ2ЖЩ=ЖЩ-(ЖЩ2)7ЖООЩ; линолен туршусу – ЖЩ3  --ЖЩ2 -

ЖЩ=ЖЩ-ЖЩ2ЖЩ=ЖЩ-ЖЩ2ЖЩ=ЖЩ-(ЖЩ2)7ЖООЩ. 

Битки йаьларынын тяркибиндя ерук, глупанадон, ритсинол доймамыш йаь 

туршулары да олур. Яэяр йаьларын тяркибиндя доймамыш йаь туршуларындан олеин, 

линол вя линолен туршулары чохлуг тяшкил едирся, бу йаьлар майе щалында олур. 

Яэяр йаьын тяркибиндя доймуш йаь туршуларындан каприн, лаурин, палмитин, 

стеарин вя арахин йаь туршулары чох оларса, беля йаьлар бярк консистенсийалы 

олурлар. Битки мяншяли йаьларда доймамыш йаь туршулары чохлуг тяшкил едир. Она 

эюря дя какао вя кокос йаьындан башга бцтцн битки йаьлары отаг 

температурунда майе консистенсийалы олур. 

Йаьларын мянимсянилмяси онларын йаь туршу тяркибиндян, еляжя дя йаьын 

яримя температурундан асылыдыр. Мянимсянилмясиня эюря йаьлары 3 група 

бюлмяк олар: 

1. Яримя температуру 370С-дян ашаьы олан йаьлар организмдя 97-98% 

мянимсянилир. Бу група майе битки йаьлары, сцд йаьы, яридилмиш донуз 

йаьы, газ вя башга гушларын йаьы вя балыг йаьы аиддир. 

2. Яримя температуру 370С-дян йцксяк олан йаьлар организмдя 90% 

мянимсянилир. Мяс., ирибуйнузлу щейванын тохумадахили пийи. 

3. Яримя температуру 50-600С олан йаьлар организмдя чох пис 

мянимсянилир. Йаьларын яримя температуру газ йаьында 26-340С, тойуг 

йаьында 33-400С, донуз йаьында 36-460С, мал йаьында 31-380С, гойун 

йаьында 44-510С, иняк йаьында 26-320С-дир. 

Йаьларын кейфиййятини мцяййян етмяк цчцн органолептики вя физики-

кимйяви эюстярижиляр нязяря алыныр. Органолептики эюстярижилярдян ясасян йаьларын 

ийи, дады, рянэи, шяффафлыьы вя чюкцнтцнцн мигдары мцяййян едилир. Йаьын ийинин 

вя дадынын нормал вя юзцнямяхсус олмасы тязялик нишанясидир. 
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Йаьларын кейфиййяти цчцн айры-айры физики-кимйяви эюстярижилярин бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Кейфиййят характеристикасы цчцн бу эюстярижилярдян щяжм 

кцтляси вя йа сыхлыьы, шцасындырма ямсалы, яримя вя донма температуру, суда 

щялл олан вя суда щялл олмайан учужу йаь туршуларынын мигдары, сабунлашма 

ядяди, йод ядяди, туршулуг ядяди, асетил вя ефир ядяди мцяййян едилир. 

Йаьларын щяжм кцтляси вя йа сыхлыьы 200С температурда  пикнометр вя йа 

щидростатик тярязи васитясиля тяйин едилир. Пикнометрля тяйин етдикдя даща дягиг 

мялумат ялдя едилир. Глисеридлярин тяркибиндя хырда молекулалы окситуршулар вя 

доймамыш туршулар ня гядяр чох оларса, бир о гядяр йаьын сыхлыьы артыр. 

Йаьларын сыхлыьы 0,9100-0,9700 арасында тяряддцд едир. Одур ки, бцтцн 

йаьлар судан йцнэцлдцрляр. Суда щялл олмурлар, лакин сятщи эярилмяни азалдан 

маддяляр гатдыгда давамлы емулсийа ямяля эятирирляр. Йаьлар цзви 

щялледижилярдя щялл олурлар. Йаьларын бу хассясиндян истифадя етмякля сянайедя 

екстраксийа цсулу иля битки йаьлары истещсал едилир. 

Йаьларын шцасындырма ямсалы рефрактометрля тяйин едилир. Йаьын 

тяркибиндя ири молекулалы доймамыш йаь туршулары вя щидроксил групу ня гядяр 

чох оларса, шцасындырма ямсалы бир о гядяр йцксяк олур. Мяс., 200С 

температурда эцнябахан йаьынын шцасындырма ямсалы 1,4762; гойун йаьында 

ися 1,4383-дцр. 

Йаьларына яримя вя донма температуру онларын тяркибиндяки йаь 

туршуларынын мцхтялифлийиндян асылыдыр. Доймуш йаь туршуларынын ямяля 

эятирдикляри триглисеридлярин яримя температуру доймамыш туршуларын 

глисеридляриня нисбятян йцксякдир. Она эюря дя тяркибиндя доймуш йаь туршулары 

мигдаржа чох олан щейванат йаьлары отаг температурунда бярк щалда, 

доймамыш йаь туршулары олан битки йаьлары ися майе щалда олур. 

Йаьларын тяркибиндяки доймамыш йаь туршуларынын мигдарыны 

мцяййянляшдирмяк цчцн йод ядядини тяйин етмяк лазымдыр. 100 г йаьа бирляшя 

билян йодун грамла мигдарына йод ядяди дейилир. Бярк йаьларда доймамыш йаь 

туршуларынын мигдары аз олдуьундан йод ядяди дя аздыр. Бярк йаьларын йод 

ядяди 28-40, майе йаьларын йод ядяди ися 120-200 арасында олур. 
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Туршулуг ядяди йаьын стандарт эюстярижисидир. Онун мигдарына эюря 

йаьын тязя вя йа кющнялийи мцяййян едилир. 

Йаьы узун мцддят сахладыгда щидролиз нятижясиндя сярбяст йаь 

туршуларынын мигдары артыр. 

1 г йаьын тяркибиндя олан сярбяст йаь туршуларынын нейтраллашмасына сярф 

олунан калиум-щидроксидин миллиграмла мигдарына йаьын туршулуг ядяди дейилир. 

Туршулуг ядядинин стандарт эюстярижисиндян чох олмасы онун кейфиййятинин 

ашаьы олдуьуну эюстярир. 

Йаьларын гяляви иштиракы иля щидролизи сабунлашма реаксийасы адланыр. Бу 

реаксийа нятижясиндя сярбяст глисерин вя йаь туршуларынын дузлары олан сабун 

ямяля эялир. Сабунлашма реаксийасы цчцн натриум-щидроксиддян истифадя етдикдя 

бярк сабун, калиум-щидроксиддян истифадя етдикдя ися майе сабун алыныр. 

1 г йаьы сабунлашдырдыгда сярбяст вя йаьын щидролизиндян алынан йаь 

туршуларынын (бирляшмиш) нейтраллашмасына сярф олунан калиум-щидроксидин 

миллиграмла мигдарына сабунлашма ядяди дейилир. Сабунлашма ядяди йаьын 

хассясини характеризя едян мцщцм кямиййятлярдян биридир. Йаьын тяркибиндя 

хырда молекулалы йаь туршуларынын мигдары артдыгжа сабунлашма ядяди дя артыр. 

Мяс., кяря йаьынын сабунлашма ядяди 223-233 олдуьу щалда, щейванат 

йаьларынын сабунлашма ядяди 192-196-йа бярабярдир. 

Йаьларын кейфиййятиня онларын тяркибиндяки сабунлашмайан маддялярин 

вя сабунун мигдары тясир едир. Яэяр йаьын тяркибиндя сабунлашмайан маддяляр 

вардырса, бу йаьын тямизлийини вя тябиилийини эюстярир. Яэяр йаьы гяляви иля 

сафлашдырдыгдан сонра тяркибиндя сабун галарса, бу, онун кейфиййятини ашаьы 

салыр. Йаьда сабунун олмасыны тяйин етмяк цчцн бир гядяр йаь су иля 

гайнадылыр, сонра су декантасийа цсулу иля айрылыб фенолфталеин иля гялявинин 

олуб-олмамасы мцяййянляшдирилир. Яэяр йаьда сабун йохдурса, щямин су 

рянэсиз галыр. 

Рейхерт-Мейссел ядяди 5 г щидролиз олунмуш йаьы дистилля етдикдя, ондан 

су иля бирликдя говулан вя суда щялл олан хырда молекулалы йаь туршуларынын 

нейтраллашмасына сярф олунан 0,1 нормал гялявинин миллилитрля мигдарыны 
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эюстярир. Йаьларын тяркибиндя олан хырда молекулалы туршулардан йаь, капрон вя 

каприл туршуларыдыр. Онларын мигдаржа чохлуьу Рейхерт-Мейссел ядядини 

йцксялтмякля бярабяр, щям дя йаьын яримя температуруну ашаьы салыр. Чцнки 

йаьларын яримя температуру онларын молекулунда олан карбон атомларынын 

сайжа чохлуьундан да мцяййян дяряжядя асылыдыр. 

Поленске ядяди 5 г щидролиз олунмуш йаьдан говулан суда щялл олмайан 

учужу йаь туршуларынын (каприл, каприн, лаурин) нейтраллашмасына сярф олунан 0,1 

нормал гялявинин миллилитрля мигдарыны эюстярир. 

Йухарыда характеризя едилян эюстярижилярля йанашы тяжрцбядя йаьларын ефир 

ядяди, асетил ядяди, Эенер ядяди, щидроксил ядяди, родан ядяди вя с. мцяййян 

едилир. Бу эюстярижиляр йаьларын йаь туршу тяркибинин мцхтялифлийини, тяркибиндяки 

сабунлашмайан маддяляри вя башга хассяляри характеризя едир. 

Йейинти йаьларынын инсан организминдя мянимсянилмяси дя бюйцк 

ящямиййят кясб едир. Йаьын тез вя йа эеж, аз вя йа чох мянимсянилмяси йаьын 

тяркибиндяки глисеридлярин яримя дяряжясиндян вя мцхтялиф физики-кимйяви 

хассяляриндян асылыдыр. 

Тяркибиндя палмитин вя стеарин глисеридляри чох олан йаьлар чятин вя аз 

мигдарда мянимсянилир. Чцнки беля йаьын яримя температуру йцксякдир. Мяс., 

стеарин глисериди 71,60С-дя, палмитин глисериди 65,50С ярийир. Йаьын яримя 

температуру ня гядяр ашаьы вя организмин температуруна йахын оларса, бир о 

гядяр асанлыгла щязм олунур. 

Йаьлар давамсыз бирляшмя олдуьундан онларын истещсалы вя сахлынлмасы 

заманы харижи мцщитин тясириндян мцхтялиф просесляр баш веря биляр. Йаьлар 

мцхтялиф амиллярин тясириндян щидролиз, гахсыма вя оксидляшмя просесляриня 

уьрайа билярляр. Бу просесляр йейинти йаьларынын кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня, 

бязян ися там йарарсыз олмасына сябяб олур. Бу просесляр ашаьыдакылардан 

ибарятдир: 

1. Йаьларын щидролизи; 

2. Йаьларын оксидляшмяси; 

3. Йаьларын гахсымасы (ажымасы); 
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4. Йаьларын бирляшмяси. 

Бу просеслярин баш вермяси нятижясиндя йейинти йаьларынын тяркиби вя 

кейфиййяти дяйишир. 

Йаьларын щидролизи нятижясиндя йаьда сярбяст йаь туршуларынын мигдары 

артыр. Йаьларын щидролизи йцксяк температурун вя йа липаза ферментинин 

тясириндян даща да сцрятлянир. Яэяр йаьын щидролизи нятижясиндя йаьын туршулуг 

ядяди стандарт нормадан йцксяк оларса, онда йейинти йаьыны техники йаь 

дяряжясиня аид едирляр. 

Щидролиз нятижясиндя йаьлар глисериня вя йаь туршуларына парчаланыр. 

Гялявилярин иштиракы иля йаьларын щидролизя уьрамасына сабунлашма дейилир. Беля 

щалда сярбяст глисерин вя йаь туршуларынын дузлары (сабун) ямяля эялир. Йаьларын 

оксидляшмяси заманы онларын тяркибиндя алдещидляр, кетонлар вя окситуршулар 

ямяля эялир. Йаьын тяркибиндя бу маддялярдян щансы чох оларса, ажылашмайа 

мцхтялиф ад верилир. Мяс., алдещид ажылашмасы, кетон ажылашмасы, пийлянмя вя с. 

Йаьларын оксидляшмяси ишыьын вя щаванын тясири иля йаьда баш верян 

дяйишикликлярдян ибарятдир. Йаьын тяркибиндяки доймамыш йаь туршулары 

оксиэенля бирляшяряк окситуршулар ямяля эятирирляр. Бу просес истилик айырма иля 

ялагядардыр. Йаьа бирляшмиш О2-нин мигдары оксиэен ядяди адланыр. Оксидляшмя 

заманы йаьын сыхлыьы дяйишир. Йаь пийябянзяр консистенсийайа малик олур. Бу 

заман йаьда спесифик пий дады ямяля эялир, яримя температуру артыр, тябии рянэи 

итир. Бу просес мал йаьында, кяря вя маргариндя даща тез нязяря чарпыр. 

Йаьларын оксидляшмяси эцняш ишыьынын тясириндян сцрятлянир. Йаьларда балыг 

дадынын вя ийинин ямяля эялмяси ясасян онларын оксидляшмяси нятижясиндя Ж6 вя 

Ж7 тяркибли алдещидлярин ямяля эялмясидир. Ян чох кяря йаьында балыг дады вя ийи 

ямяля эялир. Кяря йаьында щямчинин пендир дады вя ийи ямяля эяля биляр. Буна 

сябяб йаьдакы зцлали маддялярин пендир кифляри васитясиля парчаланмасыдыр. 

Майе йаьларын оксидляшмяси заманы мцряккяб тяркибли липоксин ямяля 

эялир. Гуруйан йаьларда бу просес даща тез баш верир. Ади шяраитдя кятан йаьы 

5-7 эцня гуруйур, лакин катализаторун иштиракы иля гурума мцддяти 6 саата 

гядяр гысалыр. Липоксинин тяркибиндя 27% оксиэен олур, лакин оксидляшмямиш 
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йаьда 10-12%-дян чох оксиэен олмур. Оксидляшмиш йаьын йод ядяди 15-я 

йахындыр. Липоксинин хцсуси чякиси судан аьырдыр, цзви щялледижилярдя щялл олмур. 

Йаьларын оксидляшмяси заманы гуру тябягянин ямяля эялмясинин бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Мящз буна эюря дя йаьлы бойаларын истещсалында щямин 

йаьлардан истифадя едилир. 

Йаьларын гахсымасы ишыьын, щаванын вя суйун иштиракы иля баш верир. Беля 

йаьлар гида цчцн йарарсыздыр. Тяркибиндя доймамыш йаь туршулары чох олан 

йаьлар даща тез гахсыйыр. Йаьлары гахсымасынын сябяби ики жцр изащ едилир. Бир 

груп алимляр эюстярирляр ки, гахсыманын сябяби биокимйяви просесдир, икинжиляр 

изащ едирляр ки, гахсыма тямиз кимйяви просесдир. Мцяййян едилмишдир ки, йаьлар 

анжаг ишыьын вя щаванын тясириндян гахсыйа биляр. Гахсымайа аутоксидасийа 

(юзбашына оксидляшмя) кими бахылыр вя бу заман пероксид хассяли мящсуллар 

алыныр. Йаьда зцлал, селикли маддя вя йа су олдугда да гахсыма баш верир. 

Йаьларын гахсымасынын гаршысыны алмаг цчцн онлара антиоксидантлар 

адланан хцсуси маддяляр гатылыр. Гахсыманы нязяря чарпажаг дяряжядя лянэидян 

бу маддялярин яксяриййяти фенолун аналоъи бирляшмялярдир. Бунлара мисал олараг 

Е витаминини (токоферолу), хинону вя катехинляри эюстярмяк олар. Синтетик 

антиоксидляшдирижилярдян бутилоксианизол (БОА) вя бутилокситолуол (БОТ) 

эюстяриля биляр. Йаьа онун кцтлясинин 0,02 % мигдарында антиоксидляшдирижи 

ялавя едилир. Антиоксидляшдирижиляр йаьын гидалылыг дяйяринин сахланылмасына 

мцсбят тясир едир. 

Йаьларын тяркибиндя биокимйяви просесляр дя эедир. Буна сябяб 

микроорганизмлярин фяалиййяти нятижясидя ямяля эялян ферментлярдир. 

Липоксиэеназанын тясириндян йаьын туршулуьу артыр. Доймамыш йаь туршулары 

оксидляшир вя йаь гахсыйыр. Йаьдакы зцлалларын парчаланмасындан ямяля эялян 

аммониумла йаь туршулары аммуниум дузлары ямяля эятирир. Аммониум 

дузлары киф эюбялякляринин фяалиййяти нятижясиндя оксидляшиб кетонлар ямяля 

эятирирляр. Микроорганизмлярин фяалиййяти цчцн су вя гида мцщити лазым 

олдуьундан, йаьын биокимйяви просесляр нятижясиндя хараб олмасы ясасян кяря 

йаьы вя маргариндя тясадцф едилир. 
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Йаьларын бирляшмясиня сябяб онун тяркибиндяки доймамыш йаь 

туршуларыдыр. Беля йаь щидроэенля бирляшир. Йаьларын бу хассясиндян истифадя 

едяряк техникада майе йаьлары бярк йаьлара чевирирляр. Кимйяви реаксийада 

щидроэен икигат рабитя олан йерляря бирляшир вя беляликля доймамыш йаь туршулары 

доймуш йаь туршуларынын триглисеридляриня чеврилир. Реаксийа йцксяк температур 

шяраитиндя католизаторун иштиракы иля апарылыр. Бу цсулла маргарин вя мятбях 

йаьларынын истещсалында ясасян хаммал кими истифадя олунан щидроэенляшдирилмиш 

йаьлар (саломас) ялдя едилир. 

Беляликля мцхтялиф йаьларын тяркибиндя баш верян просесляря йаьын кимйяви 

тяркиби, онун тяркибиндяки гейри-йаь маддялярин мцхтялифлийи (су, зцлал, селикли 

маддя, метал вя с.), харижи мцщитин тясири (щаванын нисби рцтубяти, температуру, 

эцняш шцасы вя с.) вя щямчинин микроорганизмляр вя онларын фяалиййятинин 

мящсулу олан ферментляр тясир едир. 

Йаьларын  тяркибиндя пигментляр (бойа маддяляри), йаьда щялл олан 

витаминляр (А, Д, Е вя К) вя липоидляр  дя вардыр. 

Липоидлярдян йейинти мящсулларында ян чох раст эяляни фосфоглисеридляр, 

стеринляр вя мумлардыр. 

Фосфоглисеридляр йаьлара охшар бирляшмялярдир. Кимйяви тяркибиня эюря 

глисеринляря йаь туршулары, фосфат туршусу вя азот ясасынын ефирляриндян ибарятдир. 

Йаьларда ян чох раст эялян леситин вя кефалиндир. 

Леситин кимйяви тяркибиня вя гурулушуна эюря глисериндя олан ики 

щидроксил групунун щидроэени йаь туршулары иля, 3-жц щидроксилин щидроэени ися 

фосфор туршусунун галыьы вя холин азот ясаслы ЖЩ2-ЖЩ2Н(ЖЩ3)3ОЩ иля явяз 

едилмишдир. Холин галыьынын бирляшмясиндян асылы олараг α - вя β - леситин ямяля 

эялир. α - леситин оптики фяалдыр, β - леситин ися оптики фяал дейилдир. Леситин 

тохумаларын вя щцжейрялярин ямяля эялмясиндя иштирак едир. Мумабянзяр аь 

рянэли маддядир. Емулсийаедижи хассяйя маликдир. Йумурта сарысында 9,2%, 

сойада 1,6%, нохудда 4,15%, сцд йаьында 1,3%, эцнябахан тохумунда 

0,41%, буьдада 0,65%, човдарда 0,57% олур. Леситиндян маргарин, шоколад, 
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вафли вя с. мящсулларын истещсалында бир емулгатор кими вя йаьларын 

оксидляшмясинин вя ажылашмасынын гаршысыны алмаг цчцн истифадя олунур. 

Кефалин – леситинля йахын бир маддядир. Леситиндян фяргли олараг 

тяркибиндя холин галыьы явязиня коламин ЖЩ2-ЖЩ2-НЩ2 галыьы вардыр. Кефалинляр 

спиртдя щялл олурлар. Бу хцсусиййят дя онлары леситиндян фяргляндирир. 

Фосфоглисеридлярин галан йарымгруплары йейинти йаьларынын тяркибиндя чох 

аз раст эялинир вя нисбятян аз юйрянилмишдир. 

Мумлар садя липидляря аид олуб иримолекуллу йаь туршулары иля бир атомлу 

иримолекуллу спиртлярин ефирляридир. Бир гайда олараг мумларын тяркибиндя олан 

йаь туршуларынын молекул зянжири 16-дан 29-а гядяр, спиртлярин молекул зянжири 

ися 12-дян 30-а гядяр карбон атомундан ибарят олур. Ары муму вя спермасет 

мумларын тябиятдя ян чох йайылмыш ади нювляридир. 

Мумлар отаг температурунда сынан бярк консистенсийалы маддядир. 

Цзви щялледижилярдя чятин щялл олур. Мумлар мяншяйиня эюря мцхтялифдир. Мяс., 

ары муму, гойун йунундан алынан мум, битки муму, газынты муму вя с. 

Эцнябахан тохумунда кцтляйя эюря 1,3% мум вардыр. Тохумда олан цмуми 

мумун 83%-и мейвя гылафында, 16%-и тохум гылафында, 1%-и нцвядя олур. 

Биткилярдя мум йарпаглары, будагларын вя мейвялярин сятщини юртяряк онлары 

исланмадан, микроорганизмлярин тясириндян горуйур вя суйун 

бухарланмасынын гаршысыны алыр. Тязя мейвялярин узун мцддят сахланмасында 

мумларын бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Стеридляр – политсиклик спирт олан стеринлярля (стеролларла) йаь туршуларынын 

мцряккяб ефирляридир. Стеринляря битки вя щейван тохумаларында щям сярбяст, 

щям дя йаь туршулары иля бирляшмиш шякилдя раст эялинир. Стеринляр мяншяйиня эюря 

3 група бюлцнцр:зоостеринляр – щейван мяншяли стеринлярдир; фитостеринляр – битки 

мяншяли стеринлярдир; микостеринляр – эюбяляклярдя раст эялинян стеринлярдир. 

Зоостеринлярдян ян эениш йайылмышы холестерин (Ж27Щ45ОЩ), 

фитостеринлярдян ися ергостерин (Ж28Щ43ОЩ) вя ситостерини эюстярмяк олар.  

Йаьларда 0,5-1%-я гядяр стеринляр олур. Ултрабянювшяйи шцаларын тясириндян 

холестерин Д3, ергостерин ися Д2 витамининя чеврилир. Йейинти йаьларындан зейтун 
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йаьында 0,13%, памбыг йаьында 0,31%, гарьыдалы йаьында 1,31%, треска 

йаьында 0,51%, йумурта сарысындакы йаьда 1,6% стеринляр вардыр. Майанын 

тяркибиндя гуру маддяйя эюря 2%-дян чох стеринляр вя стероидляр вардыр. 

Майадан айрылмыш ергостерин сянайедя Д витамини алынмасында хаммал щесаб 

едилир. 

Йаьларын тяркибиндя бойа маддяляриндян хлорофил, каротиноидляр 

(каротин, ксантофил вя с.) вя госсипол раст эялинир. Хлорофил вя каротиноидляр 

биолоъи актив маддялярдир. Госсипол памбыг йаьынын спесифик пигментидир. 

Госсипол – Ж30Щ30О8 зящярли маддядир. Йаьы госсиполдан тямизлямяк цчцн ону 

антранил туршусу иля емал едирляр. Бу заман йаьда щялл олмайан антранилат 

госсипол маддяси ямяля эялир. 

Йаьларын тяркибиндя йаьда щялл олан А, Д, Е вя К  витаминляри дя вардыр. 

                                      

                                         2.5. АЗОТЛУ  МАДДЯЛЯР 

 

Азотлу маддяляр ярзаг мящсулларынын гуру маддясинин ясас щиссясини 

тяшкил едир. Бурайа зцлаллар, аминтуршулары, аминтуршуларынын амидляри, АМФ, 

АДФ, АТФ, нуклеин туршулары, аммиак бирляшмяляри, нитратлар, нитритляр, 

нитрозоаминляр вя диэяр бирляшмяляр аиддир. Бязи ярзаг мящсулларында ксантинин 

тюрямяляри олан кофеин (чай вя гящвядя) вя теобромин (какао вя шоколадда) 

алкалоидляри, глцкозидляр дя вардыр. Глцкозидляр азотлу маддялярля шякярлярин 

бирляшмясиндян ямяля эялян ажы маддялярдир. Мяс., ажы бадамдакы амигдалин, 

картофдакы соланин, гытыготундакы синигрин вя с. эюстяриля биляр. Бу маддяляр 

ярзаг мящсулларынын кейфиййятиня тясир едир. 

Азотлу маддялярдян инсан гидасы цчцн ящямиййятли оланы зцлаллардыр. 

Зцлаллар зцлал олмайан азотлу маддяляря нисбятян ярзаг мящсулларында чохлуг 

тяшкил едир. 

Аминтуршулары зцлал молекулунун ясас гурулуш структуру комплексиня 

дахилдир. Ярзаг мящсулларынын (ят, ят мящсуллары, балыг вя с.) гейри-нормал 
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шяраитдя сахладыгда тяркибиндя эедян чцрцмя просесиндя сярбяст 

аминтуршуларынын мигдары артыр. 

Аминтуршуларынын амидляри битки мяншяли мящсулларын ясас тяркиб 

щиссясинин компонентидир. Мяс., кялямдя 0,3%, гуланчарда (гушгонмазда) ися 

0,2%  аспараэин туршусунун амиди вардыр. 

Аммонйак бирляшмяляри ярзаг мящсулларынын тяркибиндя сярбяст 

аммонйак вя онун тюрямяляри шяклиндя чох аз мигдарда раст эялир. 

Аммонйак зцлалын парчаланмасынын сон мящсулудур. Яэяр ярзаг мящсулунда 

аммонйакын вя аминлярин мигдары чохдурса, бу зцлалын чцрцмякля 

парчаланмасына ишарядир. Она эюря дя ятин вя балыьын тязялийини мцяййян етмяк 

цчцн мцтляг онларын тяркибиндяки аммонйакын мигдары тяйин едилир. 

Аммонйакын тюрямяляриня спесифик гохусу олан моноаминляр 

(ЖЩ3НЩ2), диметиламинляр [(ЖЩ3)2НЩ] вя триметиламинляр [(ЖЩ3)3Н] аиддир. 

Метиламин аммиака охшар гохулу газабянзяр маддядяир, бязи биткилярин 

тяркибиндя олур. Диметиламин сийяняк дузлуьунун гохусуна охшар гохулу 

газабянзяр маддядяир, ясасян балыг вя диэяр мящсул зцлалынын чцрцмяси заманы 

ямяля эялир. Триметиламин кяскин сийяняк дузлуьу гохусуна малик газабянзяр 

маддядяир. Гаты шякилдя аммиак ийи, зяиф гатылыгда ися чцрцмцш балыг гохусу 

верир. 

Нитратлар, башга сюзля азот туршусунун дузлары ярзаг мящсулларынын 

тяркибиндя чох аз мигдарда раст эялир. Эижиткяндя гуру маддяйя эюря 5%-я 

гядяр нитратлар вардыр. Габаг вя эюйгабагда нитратларын чох олмасы онлардан 

тянякя банкада консерв щазырланмасыны чятинляшдирир, чцнки нитратлар 

аваданлыьы вя тянякя гапаглары ашылайыр. 

Нитратларын инсан организминя тясири онун дозасындан, организмя 

нитратларын дахилолма мцддятиндян, инсанын йашындан, саьламлыьындан вя с. 

асылыдыр. Нитратларын артыг мигдары организмя мянфи тясир эюстярир вя бир чох 

хястяликляря (ясяб, цряк-дамар вя с.) сябяб олур. 

Инсан организми цчцн нитратларын ижазя верилян дозасы 1 кг бядян 

кцтлясиня 5 мг-дан чох олмамалыдыр. Битки мяншяли мящсулларда нитратларын 
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мигдарынын артмасына азот эцбряляриндян вя бязи гербисидлярдян истифадя 

олунмасы тясир едир. Бязи тярявязлярдя (чуьундур, испанаг) нитратларын мигдары 1 

кг йаш кцтляйя эюря 1000 мг вя даща чох ола биляр. Инсан организминдя 

баьырсаг микрофлорасынын тясири иля нитратлар нитритляря бярпа олунур, бу да юз 

нювбясиндя гана соврулуб тяняффцс мяркязини блока алыр. 

Тяркибиндя нитратларын илкин мигдары чох олан тярявязляри узун мцддят 

сахладыгда онларын бир щиссяси нитритляря чеврилир. 

Щазырда мцхтялиф нюв мейвя-тярявязлярдя нитритлярин йол верилян 

консентрасийасы мцяййян олунмушдур. Мяс., нитритлярин йол верилян нормасы 

кялямдя 500 мг/кг, картофда 250 мг/кг, чуьундурда 1400 мг/кг-дыр. 

Нитритляр ят вя ят мящсулларынын рянэинин горунуб сахланылмасында 

консервляшдирижи васитя кими истифадя олунур. Нитритляр шякяр вя дузла бирликдя 

ятин дузланмасында тятбиг олунур. Йалныз дузла консервляшдирилян ят бярк, лифли 

вя хошаэялмяйян боз рянэдя олур. Шякяр мящсулунун дадынын йахшылашмасына, 

нитритлярин ялавя едилмяси ися рянэин итмямясиня сябяб олур. Нитритляр нитратлара 

нисбятян даща чох токсики хассяйя маликдир. Нитритлярин ижазя верилян дозасы 1 кг 

бядян кцтлясиня 0,4 мг-дан чох олмамалыдыр. Она эюря дя ятин дузланмасы вя 

колбаса истещсалы заманы истифадя едилян нитритлярин мигдары жидди лимитляшдирилир. 

Беля ки, колбаса цчцн ят гиймясиня онун кцтлясинин 0,005%-дян чох олмамаг 

шяртиля нитрит ялавя едилир. 

Битки мяншяли тязя мящсулларда нитритлярин мигдары чох аздыр, лакин 

тярявязлярин сахланылмасы, ялялхцсус механики зядялянмиш вя хястя тярявязлярдя 

нитритлярин мигдары артыр. 

Нитритлярин инсан организми цчцн мянфи ролу ондан ибарятдир ки, инсанын 

мядясиндя онлардан нитрозоаминляр ямяля эялир. Бунлар кяскин кимйяви 

кансероэен маддялярдир. Онлар икинжили вя цчцнжцлц аминлярля нитритлярин 

бирляшмясиндян ямяля эялир. Щазырда мялум олан 100 нитрозоаминлярдян 80-и 

кансероэендир. 

Ярзаг мящсулларынын тядгиги заманы мцяййян едилмишдир ки, бир чох 

мящсулларын тяркибиндя нитрозаминляр вардыр. Щися верилмиш вя дузланмыш 
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балыгда, ветчинада, пендирдя, щися верилмиш колбасада, пивядя вя диэяр 

мящсулларда нитрозамин тапылмышдыр. 

Мцяййян олунмушдур ки, ярзаг мящсулларынын истещсалында онлара ялавя 

олунан аскорбин туршусу вя онун натриум дузлары нитрозоаминлярин синтезини 

кяскин азалдыр. 

                                                    2.5.1. ЗЦЛАЛЛАР 

 

Зцлаллар азотлу маддялярин ян мцряккяб бирляшмясидир. Зцлаллар битки вя 

щейван щцжейрясинин ясас тяркиб щиссясидир. Жанлы организмляря хас олан 

мцбадиля просесляри, бюйцмя вя чохалма габилиййяти, гыжыгланма, 

микроорганизмляря гаршы горуйужу функсийа, мцхтялиф дайаг тохумаларынын, 

щормонларын, ферментлярин, антителлярин ямяля эялмяси вя щцжейря субстрактынын 

формалашмасы зцлалларла ялагядардыр. 

Зцлаллар аминтуршуларындан тяшкил олунмуш иримолекуллу цзви 

бирляшмялярдир. Жанлы щцжейрянин ясас тяркиб щиссяси олан зцлаллар организмдя 

эедян биокимйяви реаксийаларда мцщцм рол ойнайыр. Зцлалларын организм цчцн 

щям пластик, щям дя енерэетик ящямиййяти вардыр. Зцлалларын щяйат цчцн зярури 

олдуьуну нязяря алараг Ф.Енэелс онларын ящямиййятини беля гейд етмишди: 

«Щяйат – зцлали маддялярин мювжудиййят цсулудур». 

Зцлаллара протеинляр дя дейилир. Йунанжа «протеос» - ян важиб демякдир. 

Демяли зцлаллар щяйат цчцн ян важиб сайылан гидалы маддядир. Зцлал сюзц ися 

ярябжя йумурта аьынын адындан эютцрцлмцшдцр. Чцнки йумурта инсанлара илк 

таныш олан зцлали маддя иля зянэиндир. 

Биткиляр зцлали маддяляри карбощидратлардан вя гейри-цзви азотлу 

маддялярдян синтез едя билир. Зцлалларын синтези цчцн аминтуршуларынын ямяля 

эялмяси важибдир. Аминтуршулары биткилярдя синтез просесиндя ямяля эялян 

маддяляр щесабына йараныр. Беля ки, биткилярдя олан шякяр, оксидляшмя 

просесиндя пироцзцм туршусуна чеврилир, бу да аланиндещидроэеназа 

ферментинин тясириндян аммонйака бирляшиб аминтуршусуна (аланин) чеврилир. 

   
+ Щ2О 

аланин 
-2Щ 

+2Щ 

+ 
ЖЩ3ЖОЖОО
Щ 

НЩ3 ЖЩ3ЖЩНЩ2ЖОО
Щ 
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Аминтуршуларындан мцвафиг ферментлярин тясири иля яввялжя дипептидляр, 

полипептидляр вя нящайят зцлал синтез олунур. 

Инсан вя щейван организми зцлали синтез етмяк цчцн мцтляг битки вя 

щейванат мяншяли мящсуллардакы зцлаллардан истифадя етмялидир. Она эюря дя 

орта йашлы инсан бир эцндя гида иля 80-100 г зцлал гябул етмялидир. Бу зцлалын 

50%-дян чоху щейванат мяншяли мящсуллардакы зцлалын щесабына юдянилмялидир. 

Йейинти мящсулларынын тяркибиндяки зцлалларда ясасян 5 елемент – карбон 

(50,5-54,5%), щидроэен (6,5-7,3%), оксиэен (21,5-23,5%), азот (15-17,6%) вя 

кцкцрд (0,5-2,5%) вардыр. Бязи зцлалларда фосфор (сцд казеини), дямир (ган 

зцлалында), йод (бойун вязиси зцлалында), мис, синк, бром, манган, калсиум 

елементляри дя вардыр. Бу елементлярин мигдары 0,3%-дян 0,00001%-я гядярдир. 

Орта щесабла зцлалларда 16% азот олур. Она эюря дя йейинти мящсулларында 

зцлалын мигдары фаизля щесабланаркян тядгигат нятижясиндя тапылмыш азотун 

мигдары 6,25 (100:16) ямсалына вурулур. 

Ярзаг малларында зцлалларын фаизля мигдары ашаьыдакы кимидир: буьда – 

12-16; човдар – 9-17; дцйц – 8-11; нохуд – 23-30; сойа – 33-40; картоф – 1,5-

2,0; мейвя вя эилямейвяляр – 0,5-1,5; буьда чюряйи – 6,8-7,8; гуру аь эюбяляк – 

36,7; гарьыдалы лопасы – 14,9; макарон мямулаты – 11,0; ят – 14-20; балыг – 13-

18; балыг кцрцсц – 26,7; сцд – 3,4; йумурта – 12-13; пендир – 22-29; йаьсыз 

кясмик – 17,5; кяря йаьы – 0,5; хама – 2,0-3,0. Зцлалларын мигдары битки мяншяли 

мящсулларда торпаг-иглим шяраитиндян вя биткинин ботаники сортундан, 

щейвандарлыг мящсулларында ися щейванын жинсиндян, йашындан, йеминдян вя с. 

амиллярдян асылыдыр. 

Щейванларын организминдя вя биткилярдя зцлаллар 3 формада олур: дуру 

(сцдцн, ганын), шярбятябянзяр (йумуртанын аьы) вя бярк (дяри, тцк вя дырнагда 

олан зцлаллар). 
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Зцлалларын молекул кцтляси 6000-дян 1000000-а гядяр вя даща чох олур. 

Сцд албумининин молекул кцтляси 17400, сцд глобулини 35200, йумурта 

албумини 45000-я бярабярдир. Зцлаллар щидрофил каллоид маддялярдир. Сусуз гуру 

зцлал чох мигдарда сучякмя габилиййятиня маликдир. Зцлаллар юз кцтляляриня 

эюря 170 вя бязян дя 200-300% су уда билирляр. Зцлалларын сучякмя (шишмя) 

габилиййяти, бязи мящсулларын (чюряк, макарон мямулаты) истещсалында бюйцк 

ящямиййятя маликдир. 

Мящсуллар сахланыларкян зцлаллар «гожалыр». Нятижядя онларын сучякмя, 

щяллолма вя парчаланма габилиййяти азалыр. Мяс., пахлалы дянли биткилярин узун 

мцддят сахланылмасы заманы зцлалын шишмя габилиййяти азалыр. 

Зцлаллар амфотер електролитлярдир. Молекулларында сярбяст карбоксил вя 

амин груплары вардыр. Она эюря дя зцлаллар туршу вя гялявилярля реаксийайа эиря 

билирляр. Мцхтялиф амиллярин тясири иля зцлалларын юз илкин хассялярини дяйишмясиня 

денатуратлашма дейилир. 

Зцлаллары йцксяк температурда цзви щялледижилярин, туршуларын вя дузларын 

иштиракы иля гыздырдыгда денатуратлашырлар. Бу заман зцлаллар щидрофил хассялярини 

итирир вя щидрофоб хасся кясб едирляр. Нятижядя зцлалын щяллолма габилиййяти ашаьы 

дцшцр, зцлал мящлулунун юзлцлцйц артыр, зцлалын ферментатив фяаллыьы вя биолоъи 

хассяляри итир. Бязи зцлаллар (коллаэен) гыздырылдыгда денатуратлашмыр. Зцлал 

мящлулуна гаты дуз мящлулу тюкдцкдя, зцлал щиссяжикляр шяклиндя чюкцр, анжаг 

денатуратлашмыр вя йенидян щялл едиля билмир. Бу просес денатуратлашма иля 

ялагяси олмайан дузлашма адланыр. 

Аьыр метал дузлары зцлаллары денатуратлашдырараг чюкдцрцр. Беля зцлал 

йенидян щялл едиля билмир. Шякярин вя Ж витамининин тяйининдя зцлалы мящз бу 

йолла чюкдцрцб айырырлар. 

 

                                   2.5.2. АМИНТУРШУЛАРЫНЫН СЯЖИЙЙЯСИ 

 

Зцлаллар 20 мцхтялиф аминтуршуларындан тяшкил олунмушдур. Щяр бир зцлал 

ону тяшкил едян аминтуршуларынын мигдары вя мцхтялифлийи иля фярглянир. Зцлал 
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молекулунда аминтуршулар бир-бири иля пептид рабитяси (-ЖО-НЩ-), систин 

аминтуршулар олан йерлярдя ися дисулфит рабитяси (-С-С-) иля ардыжыл (хятвари) 

бирляшяряк зцлалын биринжи гурулушуну ямяля эятирир. Ирси информасийанын 

ютцрцлмяси принсипиня ясасян, зцлалын биринжи гурулушу мцщафизя олунараг нясля 

кечир. 

Зцлал молекулунун полипептид зянжири гыврылыб хцсуси спиралвари 

конфигурасийа ямяля эятирир вя спиралын гоншу бурумларындакы -НЩ- вя -ЖО- 

груплары щидроэен рабитяси васитясиля «тикилиб» мющкямляняряк зцлалын икинжи 

гурулушунун йаранмасына сябяб олур. Щидроэен рабитяляринин йерляшмясиня 

эюря, зцлалларын икинжи гурулушунун α  вя β  формалары айырд едилир. 

Полипептид спирал юзцнямяхсус гайдада цст-цстя йыьылыб мцхтялиф рабитя 

(хцсусян дисулфид рабитяси) иля мющкямляндирилир ки, бу да зцлалын цчцнжц 

гурулушу щесаб олунур. Зцлалларын цчцнжц гурулушу α  спиралларын цч юлчцлц 

фяза конфигурасийасыны ифадя едир. Щемоглобинин, миоглобинин цчцнжц 

гурулушу мцяййян едилмишдир. 

Бязи зцлалларын молекуллары бир нечя ядяд бир-бири иля ион, щидроэен вя 

гейри-полйар рабитялярля бирляшмиш структур ващидляринин комплексиндян 

ибарятдир. Мяс., щемоглобин молекулу 4 ядяд щяр бири айрылыгда биринжи, икинжи 

вя цчцнжц гурулуша малик олан полипептид зянжирляринин бир зцлал молекулу 

шяклиндя бирляшмясиня зцлалларын дюрдцнжц гурулушу дейилир. Дюрдцнжц 

гурулуша малик зцлаллардан лактоглобулин, пепсин, амилаза вя с. эюстяриля биляр. 

Аминтуршуларынын полипептид зянжирдя дцзцлцшцндян асылы олараг зцлалын 

молекулу фибрилйардан (сапшякилли, узадылмыш) глобулйара (дяйирми) гядяр 

мцхтялиф формада ола биляр. 

Глобулйар зцлаллар дяйирми, йахуд еллипсвари формайа маликдир. Мяс., 

йумурта аьынын, сцдцн, ган зярдабынын зцлаллары, албумин вя глобулинляр, 

пепсин глобулйар зцлалларын типик нцмайяндяляридир. 

Фибрилйар зцлаллар молекулларынын гурулушуна эюря сапа бянзяйирляр. 

Мяс., миозин, кератин, коллаэен вя еластин фибрилйар зцлалларын ясас 

нцмайяндяляридир. 
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Йейинти мящсулларындакы зцлаллар гурулушуна эюря чох мцхтялифдир. 

Зцлалларын тяркибиндя мцяййян мигдар амин вя карбоксил груплары олдуьундан 

аминтуршулары кими амфотер електролитляр щесаб едилир. Турш мцщитдя зцлал юзцнц 

гяляви кими, гяляви мцщитдя ися туршу кими апарыр. Яэяр зцлалын гяляви 

мящлулундан електрик жяряйаны бурахыларса, зцлал молекуллары анода тяряф 

щярякят едяжякдир, турш мящлулда ися катода тяряф щярякят едяжякдир. 

Изоелектрик нюгтясиндя, йяни мцсбят вя мянфи йцкляр бярабяр олдугда зцлал 

молекуллары щярякятсиз галыр. Изоелектрик нюгтя мцхтялиф зцлаллар цчцн 

мцхтялифдир. Буьда глиадини цчцн изоелектрик нюгтя ПЩ 7,1; гарьыдалы зеини цчцн 

ПЩ 6,2; йумурта албумини цчцн ПЩ 4,8-дир. Изоелектрик нюгтядя зцлаллар аз 

давамлыдыр вя асан чюкдцрцлцр. 

Зцлалларын ясас хассяляриндян бири дя онларын щялл олмасыдыр. Бязи зцлаллар 

суда, диэяри дуз мящлулунда, бир гисми гяляви мящлулунда вя йа спиртдя щялл 

олур. 

Бцтцн зцлаллар 20 мцхтялиф аминтуршуларындан тяшкил олунмушдур. Щяр 

бир зцлал ону тяшкил едян аминтуршунун мигдар вя мцхтялифлийи иля фярглянир. 20 

аминтуршусундан башга зцлалларын тяркибиндя 2 амид – аспарагин (аспарагин 

туршусунун амиди) вя глцтамин (глутамин туршусунун амиди) вардыр. Тябиятдя 

чох аз зцлал вардыр ки, тяркибиндя бцтцн аминтуршулары олсун. Зцлалларын ямяля 

эялмясиндя иштирак едян аминтуршуларындан башга тябиятдя 150-йя гядяр 

аминтуршулары вардыр, лакин бунларын щеч бири зцлалларын тяркибиндя 

тапылмамышдыр. 

Аминтуршулары щям туршулара вя щям дя аминляря хас олан кимйяви 

хассяляря маликдир, чцнки онларын тяркибиндя амин групу – НЩ2 вя карбоксил – 

ЖООЩ групу вардыр. Аминтуршулары амин вя карбоксил групларынын молекулда 

йерляшмясиндян асылы олараг α -, β - вя δ  изомерляря айрылыр. Жанлы организмин 

щяйат фяалиййятиндя аминтуршуларынын чох бюйцк ролу вардыр, чцнки зцлали 

маддялярин щамысы аминтуршуларындан ибарятдир. Аминтуршуларынын цмуми 

формулу Р-ЖЩ-(НЩ2)-ЖООЩ иля эюстяриля биляр. 
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Зцлалларын тяркибиня дахил олан аминтуршулары кимйяви структуруна эюря 

атсиклик вя тсиклик групларына бюлцнцрляр. Атсиклик аминтуршулары амин вя 

карбоксил групларынын сайына эюря ися 4 група айрылыр:  

           1.моноамино-монокарбон туршулары – молекулунда бир амин вя бир 

карбоксил групу олан аминтуршулары; мяс., глисин, аланин, серин, систеин, треонин, 

метионин, лейсин, изолейсин, валин;  

          2.моноаминодикарбон туршулары – молекулунда бир амин вя ики 

карбоксил групу олан аминтуршулары; мяс., аспараэен туршусу, глцтамин 

туршусу вя с;  

3. диаминомонокарбон туршулары – молекулунда ики амин вя бир 

карбоксил групу оланлар; мяс., лизин, арэинин вя с;  

          4. диаминодикарбон туршулары – молекулунда ики амин вя ики карбоксил 

групу оланлар; мяс., систин. 

Тсиклик аминтуршулар щомотсиклик вя щетеротсиклик олмагла 2 група 

бюлцнцрляр. Щомотсиклик аминтуршуларына фенилаланин вя тирозин аиддир. 

Щетеротсиклик аминтуршуларына триптофан, щистидин, пролин вя оксипролин аиддир. 

Аминтуршулары суда щялл олан рянэсиз кристал маддялярдир. 220-3150С-дя 

ярийир, яксяриййяти цзви щялледижилярдя щялл олмур. Аминтуршулар амфотер хассяли 

електролитлярдир. Л сырасына мянсуб аминтуршулар оптики актив модификасийаларда 

олур. Д сырасына мянсуб аминтуршулар йалныз бязи  антибиотиклярдя вя 

бактерийаларын гылафында тапылыр. 

Битки вя бактерийаларын бир чоху аминтуршуларыны садя гурулушлу гейри-

цзви бирляшмялярдян синтез едя билир. Инсан вя щейван организмляриндя ися 

аминтуршуларынын чоху маддяляр мцбадилясинин бязи азотсуз мящсуллары иля 

мянимсянилян азотдан синтез едилир. Лакин 8 аминтуршусуну инсан вя щейван 

организми синтез едя билмир. Она эюря дя бунлар явязедилмяз аминтуршулары 

адланыр. Явязедилмяз аминтуршуларына триптофан, лейсин, изолейсин, лизин, валин, 

треонин, метионин вя фенилаланин аиддир. Инкишафда олан жаван организм цчцн 

щистидин аминтуршусу да важибдир. Гидада явязедилмяз аминтуршулары 

чатышмадыгда (бир гайда олараг триптофан, лизин вя метионин кифайят гядяр 
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олмур) вя йа онлардан щятта бири беля гидада олмадыгда, организмдя йалныз 

зцлаллар дейил, щабеля щяйат цчцн зярури олан башга биолоъи фяал маддялярдян дя 

бир чоху синтез олуна билмир. 

Организмдя аминтуршуларындан мцхтялиф зцлаллар, щормонлар, аминляр, 

алкалоидляр, коферментляр, пигментляр вя саирянин синтези цчцн истифадя едилир. 

Артыг галан аминтуршулар карбамид, карбон газы вя суйа парчаланыр, айрылан 

енеръи ися организмин щяйат фяалиййяти просесляриня сярф олунур. Организмин 

явязедилмяз аминтуршуларла кифайят гядяр тямин олунуб-олунмамасы гидадакы 

зцлалларын мигдары вя аминтуршусу тяркиби иля мцяййян олунур. 

Организм цчцн важиб сайылан бцтцн явязедилмяз аминтуршулу зцлаллар 

там дяйярли сайылырлар. Зцлалда щяр щансы бир явязедилмяз аминтуршусу 

чатышмазса, о, там дяйярли щесаб олунмур. Щейванат мяншяли мящсулларда 

сцдцн, тойуг йумуртасынын,  ят вя балыг язяляляринин, щямчинин картофун, сойа, 

гарабашаг, вялямир вя нохудун зцлаллары там дяйярли сайылыр. Буьда, човдар, 

дцйц, арпа зцлаллары да там дяйярлидир, лакин онларда лизин, метионин вя 

триптофан чох аз мигдардадыр. 

Явязедилмяз аминтуршуларындан валин, лейсин, изолейсин, треонин, 

метионин вя фенилаланин моноаминомонокарбон аминтуршулары групуна 

аиддир. 

Валин −−α  аминоизовалериан туршусу 

 

 

Лейсин −−α  аминоизокапрон туршусу 

 

 

 

Изолейсин  −−α  амино −− β  етил −− β  метилпропион туршусу 
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ЖЩ-ЖЩ2-ЖЩ-ЖООЩ 
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Щ5Ж2 

Щ3Ж 

ЖЩ-ЖЩ-ЖООЩ 
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Треонин  −−α  амино −− β  щидроксийаь туршусу 

 

 

 

Метионин  −−α  амино −− γ  метилтиойаь туршусу 

 

 

 

Фенилаланин −−α  амино −− β  фенил пропион туршусу 

 

 

 

 

Фенилаланинин молекулунда бензол щялгяси вардыр. Ксантопротеин 

реаксийасынын (тцнд азот туршусу иля зцлалы емал едяркян сары рянэ верир) олмасы 

бундан асылыдыр.  

Явязедилмяз аминтуршуларына аид олан лизин вя триптофан 

диаминомонокарбон туршуларыдыр. 

Лизин −−− εα  диаминокапрон туршусу 

 

 

Бу туршу гида цчцн даща чох важиб сайылыр. Балыьын, ятин, сцдцн, 

гарабашаг йармасынын, сойа унунун зцлалында лизин чохдур. 

Триптофан −−α амино −− β индолилпропион туршусу маддяляр 

мцбадилясиндя иштирак етмякля важиб сайылыр. 
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Триптофан щямчинин ПП витамининин ямяля эялмясиндя вя щязминдя 

ящямиййятя маликдир. Сцдцн, ятин, буьда, човдар вя арпа уну зцлалында вардыр. 

Сойа вя нохудда ися чохдур. 

Явязедилмяз аминтуршуларына организмин эцндялик тялябаты 

А.А.Покровскийя эюря белядир (грамла): триптофан – 1; лейсин – 4-6; изолейсин – 

3-4; валин – 3-4; треонин – 2-3; лизин – 3-5; метионин – 2-4; фенилаланин – 2-4. 

Щейванат мяншяли ярзаг мящсуллары зцлалынын аминтуршу тяркиби даща 

дяйярли щесаб олунур. Зцлалларын биолоъи дяйярлилийи цчцн онларын аминтуршу 

тяркибиндян ялавя, айры-айры зцлалларын щязми дя шяртдир. Щейванат мяншяли 

мящсулларын зцлаллары 97%-я гядяр, тахылын, мейвя вя тярявязин зцлаллары 85%-я 

гядяр, пахлалыларын зцлаллары ися 78%-я гядяр щязм едиля билир. 

Инсанын зцлали маддяляря эцндялик тялябаты мцхтялиф амиллярдян асылыдыр. 

Инсанын жинси, йашы, ямяйинин характери, климатик щяйат шяраити вя с. Гида 

расионундакы зцлалларын 50-60%-ни щейванат мяншяли зцлаллар тяшкил етмялидир. 

Зцлала тялябат бядян кцтлясинин 1 кг-на фяал физики ямякля мяшьул олан инсан 

цчцн 1,5 г-дыр. Яэяр инсан ямяйи механикляшдирилмишся, отураг щяйат тярзи 

кечирирся, кюкялмяйя мейиллидирся вя йашы 70-дян чохдурса, онда 1 кг бядян 

кцтляси цчцн 1 г зцлал тяляб олунур. Орта йашлы инсана эцндя 80-100 г, физики 

ямякля мяшьул оланлар цчцн ися 120 г-дыр. 

Мцасир дюврдя зцлалларын биолоъи дяйярлилийи онларын тяркибиндя олан там 

дяйярли зцлалларын вя явязедилмяз аминтуршуларынын мцтляг мигдарына эюря 

дейил, нисби юлчцйя эюря, башга сюзля аминтуршу скору цзря мцяййян едилир. Бу 

цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, тяркиби юйрянилян зцлалдакы 

аминтуршусунун фаизля мигдарынын, инсан организминин тялябини юдяйян идеал 

зцлалын тяркибиндяки аминтуршусунун мигдарына нисбяти кими фаизля ифадя олунур 

вя аминтуршу скору адланыр. 

Скору 100%-дян аз олан бцтцн аминтуршулары лимитляшян аминтуршусу 

адландырыр, скору лап аз олан аминтуршусу ися ясас лимитляшян аминтуршусу 

щесаб едилир. Идеал зцлал еталону кими ана сцдц зцлалы, тойуг йумуртасы зцлалы вя 
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иняк сцдц зцлалыны ФАО/ВОЗ цзря шярти аминтуршу шкаласыны эютцрмяк гябул 

едилмишдир. 

100⋅=
 мгАТ зцлалдакы идеал г 1

 мгАТ зцлалдакы олунан тядгиг г 1
скору Аминтуршу  

бурада АТ – истянилян явязедилмяз аминтуршусудур. 2.3. сайлы жядвялдя 

там дяйярли идеал зцлалын аминтуршу тяркиби, ана вя иняк сцдц зцлалынын скору 

верилмишдир. 

 

                                              Жядвял 2.3. Зцлалларын аминтуршу скору 
Аминтуршулары  ФАО/ВОЗ 

шкаласы  
Ана сцдц Иняк сцдц 

А Ж А Ж 
А Ж 

Изолейсин 4,0 100 4,6 115 4,7 117,5 

Лейсин  7,0 100 9,3 133 9,5 136 

Лизин  5,5 100 6,6 120 7,8 141,8 

Метионин-систин 3,5 100 4,2 120 3,3 94,2 

Фенилаланин-тирозин 6,0 100 7,2 120 10,2 170 

Треонин  4,0 100 4,3 107 4,4 110 

Триптофан  1,0 100 1,7 170 1,4 140 

Валин  5,0 100 5,5 110 6,4 128 

  
 Гейд: А – 100 г зцлалда аминтуршусунун мигдары, г; 

           Ж – Идеал зцлала нисбятян аминтуршу скору, фаизля. 
 
2.3. сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими ана сцдц зцлалы там дяйярли зцлалдыр 

вя бурада лимитляшян аминтуршусу йохдур. Иняк сцдц дя дяйярлидир, лакин 
метионин-систин аминтуршуларынын скору 94 олдуьу цчцн лимитляшян аминтуршусу 
щесаб олунур. 

 
             Ярзаг мящсулларында олан явязедилмяз аминтуршуларынын мигдары 2.4. 

сайлы жядвялдя верилмишдир. Жядвялдян эюрцндцйц кими явязедилмяз 

аминтуршулары иля зянэин олан мящсуллара кясмик, пендир, ят, йумурта, треска 

балыьы вя пахлалы дянли биткиляр аиддир. Ят, балыг вя йумурта зцлалында лимитляшян 

аминтуршу скору йохдур. Бу ону эюстярир ки, бу мящсулларын зцлаллары идеал 

зцлала уйьундур. 

 

                   2.5.3. ЗЦЛАЛИ МАДДЯЛЯРИН ТЯСНИФАТЫ ВЯ ХАССЯЛЯРИ 
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Зцлаллар щидролиз нятижясиндя алынан мящсулларын характериня эюря 2 

бюйцк група бюлцнцр: 

1. Садя зцлаллар вя йа протеинляр – щидролиз олундугда йалныз 

аминтуршуларына парчаланыр. 

2. Мцряккяб зцлаллар вя йахуд протеидляр – щидролиз олундугда 

аминтуршулар вя гейри-зцлали (простетик груп) маддяляря (глцкоза, фосфор 

туршусу вя с.) парчаланыр. 

Садя зцлаллара протаминляр, щистонлар, албуминляр, глобулинляр, 

глцтелинляр, проламинляр вя протеиноидляр аиддир. 

Протаминляр – гяляви хассяли зцлаллардыр, молекул кцтляси 10000-дян артыг 

олмур. Протаминлярин тяркибиндя 80%-я гядяр диаминомонокарбон туршулары 

(лизин, арэинин) вардыр. Балыгларын сперма вя кцрцсцндя бунларын мигдары чох 

олур. Балыглардан сомьа (салмин), скумбрийа (скумбрин) вя сийянякдя 

(клупеин) вардыр. 

Щистонлар – хассяляриня эюря протаминляря охшайырлар. Суда щялл олурлар вя 

мящлуллары гяляви хассялидир. Щистонлар щейванат мящсулларында вя еритроситлярин 

тяркибиндя олурлар. Щистонларда аминтуршуларынын мцхтялифлийи протаминляря 

нисбятян чохдур. 

Албуминляр – щейван вя биткилярин тохумаларында эениш йайылмаш зцлали 

маддялярдир. Суда щялл олур. Судакы мящлулуну 700С-дян йцксяк температурда 

гыздырдыгда лахталашыр вя чюкцнтц верир, даща доьрусу денатуратлашыр. Албумин 

ясасян тойуг йумуртасында (овоалбумин), сцддя (лактоаобумин), 

гарабашагда, вялямирдя вя пахлалыларда олур. 

Глобулинляр дя адбуминляр кими эениш йайылмыш зцлаллардыр. Суда щялл 

олмур. Анжаг бир нечя нейтрал дузларын мящлулунда (5-15%) щялл олур. Адятян 

хюряк дузунун 10%-ли мящлулу эютцрцлцр. Ясасян нохудда (легумин), лобйада 

(физеолин), сойада (глитсанин), сцддя (лактоглобулин), ятдя (миозиоэен), 

картофда (туберин) вя башга мящсулларда олур. 
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Проламинляр – битки мяншяли зцлал олмагла суда вя дуз мящлулларында щялл 

олмур. Анжаг 60-80%-ли етил спиртиндя щялл олур. Бунларда чохлу мигдар пролин 

аминтуршусу вя глцтамин туршусу олдуьундан проламин адыны алмышдыр. 

Буьдада, човдарда вя башга тахыл биткиляриндя олур. Бурайа буьда вя човдарын 

глиадини, гарьыдалы вя арпанын зеини, арпа йармасында олан гордеин, вялямир 

йармасында олан авеин дахилдир. Бу зцлалларын тяркибиндя демяк олар ки, лизин 

йохдур. 

Глцтелинляр – битки мяншяли зцлаллар олмагла ня суда, ня дя дуз 

мящлулларында щялл олмурлар. Йалныз зяиф гяляви мящлулунда (0,2%-ли) щялл 

олурлар. Глцтелинляря мисал олараг буьданын глутенини, дцйцнцн оризеини 

эюстяриля биляр. Буьда унунун глцтени вя глиадини хямир йоьуран заман шишир вя 

йапышганлы маддяни ямяля эятирир. Чюряйин кейфиййяти вя мясамялилийи 

бунлардан асылыдыр. 

Садя зцлаллара фосфопротеинляр дя аиддир. Бунларын тяркибиндя фосфор 

туршусу галыьы вардыр. Сцдцн казеини, йумурта сарысынын вителлини 

фосфопротеинляря аиддир. Бу зцлаллар гидада чох гиймятли щесаб олунур. 

Протеиноидляр щяллолма габилиййятиня малик дейилляр. Ферментляр онлары 

парчалайа билмир. Бурайа дяринин бирляшдирижи вя сцмцк тохумаларынын тяркибиня 

дахил олан коллаэен вя еластин, тцкцн, дырнаьын вя буйнузун тяркибиндяки 

кератин, йунун тяркибиндяки фиброин вя с. аиддир. Коллаэенин тяркибиндя тирозин 

вя метионин чох аз олур, систин вя систеин вя триптофан ися тамамиля олмур. 

Коллаэен щидроксипролинля зянэин олан йеэаня зулалдыр. Там дяйярли зцлал щесаб 

едилмир. 

Мцряккяб зцлаллар вя йа протеидляр зцлалсыз щиссянин кимйяви тябиятиня 

эюря ашаьыдакы груплара бюлцнцр. 

Фосфопротеидлярин тяркибиндя фосфор туршусу галыьы олур. Хассяляриня эюря 

протеинляря йахындыр. Бурайа йумурта зцлалы (вителлин), балыг кцрцсцнцн зцлалы 

(ихтулин), сцд зцлалы (казеиноэен) вя бир нечя ферментляр (пепсин вя фосфорилаза) 

аиддир. 
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Гликопротеидляр – аминтуршулары иля шякярлярдян вя йа тюрямя 

карбощидратлардан ямяля эялян зцлаллардыр. Гликопротеидлярин ясас 

нцмайяндяляриня сцмцкдя, гыьырдагда, щязметмя габилиййяти олан мядя 

ширясиндяки мутсин вя мукоидляр мисал ола биляр. Аьыз суйунун юзлцлцйц онун 

тяркибиндя олан мутсинля ялагядардыр. Гиданы сцрцшкян щала салдыьындан удма 

габилиййяти асанлашыр. Щязм ширяляриндяки мутсин мядя вя баьырсаьын 

диварларына чюкяряк онлары протеолитик ферментлярин тясириндян горуйур. 

Липопротеидляр – бунлар зцлалларын йаь вя йа липоидлярля бирляшмясидир. 

Суда щялл олур. Йумурта сарысында, щейванат тохумаларынын плазмасында, ясяб 

тохумаларында олур. Бейин тохумасы липопротеидлярля зянэиндир. 

Хромопротеидляр – мцряккяб зцлал олуб, тяркибляриндя дямир, мис вя 

магнезиум вардыр. Тяркибиндя дямир олан хромопротеидляря ганын 

щемоглобини, язялянин миоглобини, каталаза вя пероксидаза ферментляри аиддир. 

Тяркибиндя магнезиум олан хромопротеидляря биткилярин хлорофили мисал ола 

биляр. 

Нуклеопротеидляр – зцлалларын нуклеин туршулары иля бирляшмясиндян ямяля 

эялир. Нуклеопротеидляр биолоъи жящятдян важиб сайылан зцлали маддяляря аиддир. 

Онларын тяркибиндя ики тип нуклеин туршулары вардыр. Рибонуклеин туршусунун 

(РНТ) тяркибиндя рибоза, дезоксирибонуклеин туршусунун (ДНТ) тяркибиндя ися 

дезоксирибоза вардыр. Щяр ики туршунун тяркибиндя пурин тюрямяляриндян аденин 

вя гуанин, пиримидин ясасларындан ситозин вя гейри-цзви бирляшмя кими фосфор 

туршусу вардыр. Примидин ясасларындан рибонуклеин туршусунда урасил, 

дезоксирибонуклеин туршусунда ися тимин вардыр. 

Нуклеин туршулары макромолекулаларын, о жцмлядян зцлалларын синтезиндя 

бюйцк рол ойнайыр. Нуклеин туршулары щаггында ялавя мялумат ашаьыда верилир. 

Сахланылма вя емал заманы ярзаг мящсулларынын тяркибиндяки зцлалларда 

нязяря чарпажаг дяряжядя дяйишикликляр баш верир. Зцлалларда чцрцмя, 

щидратасийа, дещидратасийа, денатурасийа вя деструксийа просесляри эедир. 

Зцлалларын щидратасийасы емал заманы онларын юзляриня су бирляшдирмяси иля 

нятижялянир. Бу заман зцлалын бир щиссяси суда щялл олур. Гатылашдырылмыш зцлал 
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мящлулларына су ялавя етдикдя щямин су зцлалла бирляшир. Бязи мящсуллардакы 

зцлаллар (ун, йарма) суйу юзцня чякмякля каллоид кцтля ямяля эятирир. Бу 

заман зцлаллар шишир вя мцяййян мигдарда суйу юзцндя сахлайыр. Бу просес 

хямир йоьрулдугда даща айдын мцшащидя едилир. Ун зцлалы су иля бирляшиб 

йапышганлы кцтля ямяля эятирир. 

Зцлалларын дещидратасийасы заманы онлара бирляшмиш су харижи мцщитин 

тясириндян итирилир. Зцлалларын дещидратасийасы дюнян вя дюнмяйян олур. Дюнян 

дещидратасийайа мисал олараг мящсулларын сублимасийа цсулу иля гурудулмасыны 

эюстярмяк олар. Дюнмяйян дещидратасийайа ися зцлалларын денатуратлашмасы 

аиддир. Дюнмяйян дещидратасийайа мисал олараг дондурулмуш ят вя балыьын  

донунун ачылмасыны (дефростасийасыны) эюстярмяк олар. 

Денатуратлашма – зцлалларын мцщцм хассяляриндян биридир. Мцхтялиф 

амиллярин тясири иля зцлалларын юз илкин хассяляринин дяйишмясиня денатуратлашма 

дейилир. Денатуратлашма зцлалларын гыздырылмасы, дондурулмасы вя башга 

амиллярин тясири иля баш верир. Сцбут едилмишдир ки, денатуратлашма заманы 

зцлалларын биринжи гурулушунда дяйишиклик олмур, йяни онларын пептид рабитяляри 

парчаланмыр. Зцлалларын икинжили, цчцнжцлц вя дюрдцнжцлц гурулушларында, 

ковалент рабитялярин тамлыьынын сахланылмасы шяртиля баш верян щяр бир дяйишиклик 

денатуратлашма адланыр. 

Денатуратлашма заманы зцлаллар йенидян щяллолма габилиййятини итирмиш 

чюкцнтцйя чеврилир. Бунун цчцн зцлаллары 70-1000С-йя гядяр гыздырмаг 

кифайятдир. Денатуратлашмыш зцлал мящсулда гала биляр. Щазырда сцбут 

едилмишдир ки, просесин илк мярщялясиндя денатуратлашмыш зцлал йенидян яввялки 

щалына гайыда биляр. Ят вя балыг булйонунда кяфин ямяля эялмяси, сцд 

гыздыраркян газанын дибиндя чюкцнтцнцн галмасы денатуратлашмыш зцлала 

мисалдыр. Сцдцн вя йумуртанын зцлалы даща чох термики жящятдян стабилдир. 

Балыг вя мал яти зцлалы даща ашаьы температурда денатуратлашыр. 

Деструксийа зцлалларын узун мцддят 1000С температурда емал 

едилмясиндя баш верир. Зцлаллар тякжя денатурасийа етмир, онларын 

макромолекулунда парчаланма эедир вя бу заман аммиак, щидроэен-сулфид, 
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фосфорлу бирляшмяляр вя карбон газы ямяля эялир ки, бунлар да истещсал олунан 

мящсулун дад вя ятринин ямяля эялмясиндя иштирак едир. Зцлалларын деструксийасы 

цчцн бязян протеолетик ферментлярдян истифадя едилир. Бу мягсядля бярк яти 

йумшалтмаг, хямирин йапышганлылыьыны зяифлятмяк вя зцлаллы щидролизаторлар 

алмаг цчцн мцхтялиф фермент препаратлары тятбиг едилир. 

Ярзаг мящсулларынын сахланылмасы заманы азотлу маддялярин мигдарынын 

азалмасы тцнд рянэли бирляшмялярин – меланоидинлярин ямяля эялмяси иля дя изащ 

олунур. Меланоидинляр мящсулун тяркибиндяки зцлалларын вя аминтуршуларынын 

бярпа олунан шякярлярля йцксяк температурун тясири иля бирляшмясиндян ямяля 

эялир. Бу реаксийаны илк дяфя 1912-жи илдя Майар мцяййян етмишдир. Илк 

мярщялядя шякярляр аминтуршулары иля конденсасийа олунур. Сонракы мярщялядя 

аминтуршуларынын декарбоксилляшмяси вя деаминляшмяси реаксийасы эедир, 

шякярляр дещидратасийа олунур. 50-я гядяр мцхтялиф аралыг мящсуллар алыныр ки, 

бунлардан фурфурол, оксиметилфурфурол, алдещидляр вя кетонлар эюстяриля биляр. Бу 

бирляшмяляр меланоидин ямяля эялмяси просесини фяаллашдырыр вя вя мящсула 

спесифик дад верир. Меланоидин ямяля эялмяси просесинин икинжи мярщялясиндя 

аминтуршулары шякярлярин парчаланма мящсуллары иля реаксийайа эирир, йени 

алдещидляр, карбон газы вя аммиак ямяля эятирир. 

Майар реаксийасынын сон мярщялясиндя ики ясас реаксийа баш верир. 

Бунлардан бири азотсуз бирляшмялярин алдол конденсасийасы нятижясиндя ямяля 

эялян азотсуз гящвяйи, полимерлярин ямяля эялмясидир. Икинжиси ися щетеротсиклик 

азотлу бирляшмялярин ямяля эялмяси иля алдещидамин полимерляшмясидир. Бу 

реаксийаларын икиси дя ейни вахтда эедир. Аминтуршулары иля йанашы меланоидин 

ямяля эялмя реаксийасында аминляр, аммониум дузлары, полипептидляр, зцлаллар, 

цзви туршулар, полифеноллар вя карбонил групу олан диэяр бирляшмяляр иштирак едир. 

Шякярамин реаксийалары йцксяк температурда вя ПЩ 3-дян 7-йя гядяр 

олдугда даща интенсив эедир. 

Меланоидин ямяля эялмяси мящсулларын гидалылыг дяйяриня вя 

органолептики хассяляриня мянфи тясир эюстярдийи цчцн бу просесин гаршысынын 

алынмасы вя йа зяифлядилмяси цсулларынын тапылмасы важибдир. Ян йахшы цсул 
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мящсулларын ашаьы температурда сахланылмасы вя термики емалын мцлайим 

реъимдя апарылмасыдыр. 

 

2.5.4. НУКЛЕИН ТУРШУЛАРЫ 

 

Нуклеин туршулары щаггында илк мялуматы Мишер (1844-1899) вермишдир. 

О, 1869-жу илдя сарьы материалларында олан ирин щцжейряляринин нцвяляриндя 

гейри-ади фосфорлу бирляшмяляр олдуьуну ашкар етди вя бунлары нуклеинляр 

адландырды. Бу бирляшмяляр нуклеопротеидляр иди. Сонралар мцяййян едилди ки, 

нуклеин туршулары бцтцн щцжейря вя тохумаларын тяркибиня дахилдир. Ясримизин 

40-жы илляриндя нуклеин туршуларынын эенетик информасийалары нясля верилмясиндя 

ролу сцбут олунду. ХХ ясрин икинжи йарысында нуклеин туршуларынын биолоъи ролу 

щаггында мцщцм мялуматлар ялдя едилмишдир: онлар эенетик информасийаларын 

мцщафизя олунмасында вя нясля верилмясиндя иштирак едир вя бу 

информасийаларын щяйата кечирилмясини – зцлалларын вя щцжейря органоидляринин 

синтезини идаря едир. 

Нуклеин туршуларынын тяркибини билмяк цчцн онларын щидролизиндян алынан 

мящсулларын кимйяви тяркибини билмяк лазымдыр. Нуклеин туршулары там щидролиз 

олундугда пиримидин вя пурин ясаслары, пентозалар, щямчинин фосфат туршусу 

ямяля эялир. Натамам щидролиз заманы ися нуклеозид вя нуклеотидляр алыныр. 

Нуклеин туршуларынын щамысынын тяркибиндя пиримидин ясасларындан 

ситозин, урасил вя тиминя тясадцф едилир. Пиримидин ясаслары гаршылыглы сурятдя бир-

бириня чевриля билян ики таутамер формада – кето (лактон) вя енол (лактим) 

формасында олур. Нуклеин туршуларынын тяркибиндя йалныз лактим формалы азот 

ясасларына тясадцф едилир. 

Пурин тюрямяляриндян адениня вя гуаниня даща чох тясадцф едилир. 

Нуклеин туршуларынын щидролизиндян молекулунда 5 ядяд карбон атому 

олан карбощидратларын (пентозаларын) ики нцмайяндяси – рибоза вя 

дезоксирибоза тапылмышдыр. 
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Нуклеин туршулары тяркибиндяки пентозанын нювцня эюря 2 група 

бюлцнцр: тяркибиня рибоза дахил оланлар – рибонуклеин туршулары (РНТ), 

дезоксирибоза дахил оланлар ися дезоксирибонуклеин туршулары (ДНТ) адланыр. 

ДНТ вя РНТ-нин щидролиз олунмасындан алынан мящсуллар бир-бириндян тякжя 

пентозанын нювцня эюря фярглянмир. ДНТ-нин тяркибиндя урасил, РНТ-нин 

тяркибиндя ися тимин олмур. Демяли ДНТ-нин тяркибиндя аденин гуанин, 

ситозин, тимин, −− dβ  дезоксирибоза вя фосфат туршусу вардыр. РНТ-нин 

тяркибиндя ися аденин, гуанин, ситозин, урасил, −− dβ рибоза вя фосфат туршусу 

олур. ДНТ-нин тяркибиня аз мигдарда 5-метилситозин, РНТ-нин тяркибиня ися 5-

метилситозин, метилгуанин, метиладенин дахилдир. ДНТ щцжейрядя тутдуьу 

мювгейя вя функсийасына эюря дя РНТ-дян фярглянир. ДНТ, ясасян щцжейрянин 

нцвясиндя, РНТ ися щцжейрянин бцтцн щиссяляриндя ола биляр. Онларын щяр 

икисинин мцщцм щяйати ящямиййяти вардыр. 

Яввялляр беля эцман едилирди ки, ДНТ йалныз щцжейрянин нцвясиндя 

йерляшир, лакин сон вахтлар айдынлашдырылмышдыр ки, щцжейрянин ситоплазмасында 

да мцяййян мигдар ДНТ олур. Щцжейря органоидляри олан митохондрийа вя 

хлоропластдан тямиз щалда ДНТ алынмышдыр. 

Нуклеин туршуларынын там щидролизиндян ямяля эялян нитрит ясаслары, 

пентоза вя фосфат туршуларынын молйар нисбяти бир-бириня бярабяр олур. Демяли, 

онларын тяркибиндя фосфор атомларынын сайы пентозаларын вя нитрит ясасларынын 

сайына бярабярдир. Тямиз нуклеин туршуларынын тяркибиндя орта щесабла 15% 

азот вя 10% фосфор олур. 

Нуклеин туршуларынын щидролизи баша чатмадыгда нуклеозидляр, 

пентозомонофосфат ефирляри вя нуклеотидляр алыныр. 
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Нуклеин туршуларынын молекулларында нуклеотидлярин йерляшмя 

ардыжыллыьына, онларын биринжили гурулушу дейилир. 

Нуклеин туршусу молекулларынын (тяшкил едян мономерлярин) 

нуклеотидлярин фязада тутдуьу мювге (фяза конфигурасийасы) онларын икинжили 

гурулушу адланыр. 

Дезоксирибонуклеин туршусунун гурулушу. ДНТ мономерляри мцхтялиф 

дезоксирибонуклеозидмонофосфат галыгларындан ибарят олан иримолекуллу 

полимердир. Онун молекул кцтляси 6х106 иля 108 арасында тяряддцд едир, бязи 

щалларда ися даща йцксяк олур. ДНТ, ясасян щцжейрянин нцвясиндя, зцлалларла 

бирляшмиш (дезоксирибонуклеопротеид) шякилдя йерляшир. 

ДНТ-нин тяркибиня фосфат туршусу, дезоксирибоза вя азот ясаслары – 

аденин, гуанин, ситозин, тимин дахилдир. 

ДНТ молекулунда мцяййян ганунауйьунлуглар олдуьу мцяййян 

едилмишдир. «Чаргафф гайдалары» ады алмыш бу ганугауйьунлуглар 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1) пурин нуклеотидляри мигдаржа пиримидин нуклеотидляриня бярабярдир. 

(А+Г=С+Т); 

2) молекулларынын сайына эюря аденин тиминя, гуанин ися ситозиня 

бярабярдир (А=Т, Г=С); 

3) 6-жы карбон атому амин групу иля рабитяли олан азот ясасларынын сайы, 

щямин йердя кетон груплары олан азот ясасларынын сайына бярабярдир. 

(Г+Т=А+С). Лакин ДНТ молекулунда гуанинля ситозинин жями, 

аденинля тиминин жяминя бярабяр олмур. А+Т>Г+С. Беля олдугда, 

онлары аденин-тимин типли ДНТ адландырырлар. Гуанинля ситозинин молйар 

мигдарынын аденинля тиминин мигдарына нисбяти 








+

+

TA

SQ
 ДНТ-нин 

спесифик эюстярижиси олуб, щяр бир жанлы нювц цчцн сабит кямиййятдир. 

ДНТ молекулунун гурулушу щаггында ялдя едилян мялуматлар, онун 

икигат спиралдан ибарят олдуьуну инкар етмир. ДНТ молекулунун зянжири 

тяхминян 5500 нуклеотидин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. ДНТ 
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молекулунун биринжили гурулушуну бир-бириля ковалент рабитялярля бирляшмиш 

нуклеотидлярин ямяля эятирдийи полинуклеотид зянжири, икинжили гурулушуну ися 

щидроэен рабитяляри васитясиля бирляшмиш ики спиралын ямяля эятирдийи 

макромолекул тяшкил едир. Щяр бир ДНТ молекулу спесифик гурулуша маликдир. 

Бу, ДНТ молекулунун цчцнжцлц гурулушу адланыр. 

Рибонуклеон туршусунун гурулушу. ДНТ-йя хас олан 

ганунауйьунлуглар рибонуклеин туршусунун тяркиби цчцн характерик дейилдир. 

ДНТ-дян фяргли олараг РНТ-дя тимин ясасы явязиня урасил вардыр. Бурада бир 

ганунауйьунлуг вардыр. Г+У=А+С. 

РНТ молекулу бир ядяд полинуклеотид зянжириндян ибарятдир. Бу 

зянжирдя мономерлярин йерляшмя ардыжыллыьы РНТ-нин биринжили гурулушуну 

характеризя едир. 

Рибонуклеин туршусунун жанлы щцжейрядя 3 нювц олур: 

1) рибосом РНТ-си; 

2) няглиййат РНТ-си; 

3) мялумат РНТ-си. 

Бунлар функсийаларына, молекулларынын бюйцклцйцня вя хассяляриня эюря 

бир-бириндян кяскин сурятдя фярглянир. 

Рибосом РНТ-си щцжейрядя олан бцтцн РНТ кцтлясинин яксяр щиссясини 

(80%-ни) тяшкил едир. О, йерляшдийи щцжейря органоидинин – рибосомун ады иля 

ялагядар олараг, рибосом РНТ-си адланыр. Бунун функсийасы там 

айдынлашдырылмамышдыр. 

Няглиййат РНТ-си 15%-я гядяр олмагла икинжи йери тутур. Бунун 

функсийасы щцжейрядя аминтуршулары зцлалларын синтез олундуьу йеря – рибосома 

дашымагдан ибарятдир. Щяр бир няглиййат РНТ-си спесифик хцсусиййятя малик 

олуб, йалныз бир нюв аминтуршуну рибосома  апара билир. Демяли няглиййат 

РНТ-си нювляринин сайы ян азы зцлал молекулуну тяшкил едян аминтуршуларынын 

сайы гядяр олмалыдыр (20-дян чох). Няглиййат РНТ-си щцжейря ширясиндя щялл 

олмуш вязиййятдя йерляшдийиндян ону бязян шярти олараг «щялл олан РНТ» 

адландырырлар.  
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Щцжейрядя олан РНТ-нин кцтлясинин 5%-я гядяри мялумат РНТ-синин 

пайына дцшцр. РНТ-нин бу нювц щцжейря нцвясиндя ДНТ-нин иштиракы иля синтез 

олунур. Мялумат РНТ-си синтез олунажаг зцлал молекулунун гурулушу 

щаггында олан мялуматы щцжейрянин нцвясиндян рибосомлара апарыр. 

Организмдя тяркибиня вя гурулушуна эюря бир-бириндян фярглянян сайсыз-

щесабсыз зцлал нювляри синтез олунур. Бунларын щяр биринин синтези спесифик 

мялумат РНТ-си васитясиля идаря едилир. 

 

                                           2.6. ФЕРМЕНТЛЯР 

 

             Ферментляр (лат. ферментум – майа), ензимляр – зцлал тяркибли спесифик 

биолоъи катализаторлардыр. Бцтцн жанлы щцжейрялярдя щасил едилир вя биокимйяви 

просесляри катализя едир. Гидаланмада вя маддяляр мцбадилясиндя, щямчинин 

ярзаг малларынын истещсалында вя сахланылмасында ферментлярин ящямиййяти 

бюйцкдцр. 

Ферментляр щаггында анлайыш 190 ил бундан яввял йаранмышдыр. Лакин 

кристаллик щалында фермент илк дяфя ХХ ясрин 30-жу илляриндя алынмышдыр. 1926-жы 

илдя Америкада Ж.Б.Самнер уреаза ферментини, 1931-жи илдя Ж.Нортроп трипсин 

ферментини кристаллик шякилдя ялдя етмишдиляр. 

1814-жц илдя рус алими К.С.Кирхщоф жцжярмиш арпанын сулу мящлулунун 

нишастаны шякяря чевирян ферментатив тясирини кяшф етмишдир. Бу ишляр демяк олар 

ки, ферментляр щаггында елмин – ензимолоэийанын ясасыны гоймушдур. 1833-жц 

илдя Франсыз кимйачылары А.Пайен вя Ъ.Персо сямяни ширясиндян амилаза 

(диастаза) ферментини айыра билмишляр. 1836-жы илдя Т.Швани мядя ширясиндя олан 

ферменти мцяййян етди вя ону пепсин адландырды. 1857-жи илдя А.Корвизар щязм 

системиндя зцлаллары парчалайан трипсин ферментинин дя олдуьу щаггында 

мялумат верди. 1862-жи илдя А.Й.Данилевски мядяалты вязи ширясиндя олан трипсин 

вя амилазаны айырмаг цчцн адсорбсийа цсулундан истифадя етмишдир. 

Ферментлярин юйрянилмяси сащясиндя Л.Пастер, И.Павлов, Е.Бухнер, Е.Фишер, 
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А.Данилевски, А.Бах, Р.Вилштейтер, В.Палладин, В.Енэелщард, А.Опарин вя 

башгалары тядгигатлар апармышлар. 

Ферментляр кимйяви тяркибиня эюря биркомпонентли вя икикомпонентли 

олмагла ики бюйцк група бюлцнцр. Биркомпонентли ферментляр зцлалдан, 

икикомпонентли ферментляр зцлалдан (апофермент) вя зцлалсыз щиссядян 

(простетик груп вя йа кофермент) ибарятдир. Апофермент апарыжы, простетик груп 

ися фяал хассяйя маликдир. Простетик груп витаминлярдян (Б1, Б2, Б3, Б6, Б12,ПП, 

Щ), нуклеотидлярин тюрямясиндян, дямир, мис вя с. елементлярдян ибарятдир. 

Биркомпонентли ферментляря трипсин, уреаза, амилаза, пепсин вя с., 

икикомпонентли ферментляря карбоксилаза, каталаза, пероксидаза вя с. аиддир. 

Ферментляр чох мцхтялиф олсалар да, бир сыра цмуми хассяляри вардыр. 

Онлар щям парчаланма, щям дя синтез истигамятиндя эедян кимйяви 

реаксийалары сцрятляндирир. 

Ферментлярин фяаллыьы  гейри-цзви катализаторларын фяаллыьындан гат-гат 

чохдур. 25%-ли сулфат туршусунун тясири иля зцлалларын аминтуршуларына гядяр 

парчаланмасы цчцн 20 саат вахт сярф олундуьу щалда, трипсин ферментинин тясири 

иля бу просес инсан организминдя 2-3 саата баша чатыр. Аз мигдар фермент кцлли 

мигдарда маддяни катализя едя билир. Мяс., бир щисся сахараза аз вахта 200000 

щисся сахарозаны инверт шякяриня парчалайыр. Пероксидаза 1:5000000000 

нисбятиндя беля юз фяаллыьыны итирмир. Щяр бир фермент анжаг бир мящсула тясир едя 

билир. Мяс., сахараза схарозаны парчалайыр, малтозаны ися парчалайа билмир. 

Ферментлярин фяаллыьына температур, мцщитин нямлийи, актив туршулуьу, 

субстратын гатылыьы, инэибиторлар вя активаторлар тясир едир. 

Рцтубятин чохлуьу ферментлярин фяаллыьыны артырыр. Яксяр ферментляр 

S
05020 +÷+  температурда фяал тясир эюстярирляр. Температурун азажыг артмасы 

нятижясиндя ферментляр юз фяаллыьыны итирирляр. Инкибиторлар да ферментляря 

юлдцрцжц тясир едир. Бунлара аьыр метал дузлары мисал эюстяриля биляр. 1000С 

температура гядяр гыздырдыгда ферментляр парчаланыр, ашаьы температурда 

(мянфи температурда) фяаллыьы чох ашаьы дцшцр. Тез хараб олан мящсулларын 
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(ятин, балыьын вя с.) сойудулмуш вя йа дондурулмуш щалда сахланылмасы буна 

ясасланыр. 

Мящсулун емал цсулу да ферментляря бюйцк тясир эюстярир. Бязи кимйяви 

маддяляр ферментлярин фяаллыьына тясир эюстярир. Мяс., етилен газы шяраитиндя 

алманын, армудун, помидорун вя с. йетишмяси сцрятлянир, лакин карбон газы 

шяраитиндя бу просес йавашыйыр. 

Ферментлярин фяаллыьыи мцщитин актив туршулуьундан (ПЩ-дан) асылыдыр. 

ПЩ-ын оптимал мигдары, ферментляр цчцн мцхтялифдир. Мяс., малтаза цчцн 

мцщитин ПЩ-ы 6,7-7,2; липаза цчцн 7,0-7,5; пепсин цчцн 1,5-2,0 вя с. щесаб 

олунур. ПЩ-ын кямиййяти азажыг дяйишдикдя ферментлярин фяалиййяти йавашыйыр вя 

йа там дайаныр. Ферментлярин фяаллыьыи фермент тясир едян маддянин 

вязиййятиндян дя асылыдыр. Мяс., каллоид вязиййятиндя олан зцлала нисбятян 

денатуратлашмыш зцлал даща тез парчаланыр. 

1961-жи илдя Москвада кечирилмиш биокимйачыларын бейнялхалг 

конгресиндя гябул едилмиш тяснифат цзря бцтцн ферментляр алты синфя бюлцнцр: 

оксид-редуктазалар, трансферазалар, щидролазалар, лиазалар, изомеразалар вя 

лигазалар. Синифляр йарымсинифляря, онлар да груплара бюлцнцрляр, щяр групда бир 

нечя фермент олур ки, бунларын да шифри (индекси) вардыр. Ферментлярин шифри бир-

бириндян нюгтяляр васитясиля айрылмыш дюрд рягямдян ибарятдир. Рягямлярдян 

биринжиси ферментин дахил олдуьу синфи, икинжиси йарымсинфи, цчцнжцсц групу, 

дюрдцнжцсц ися ферментин групдакы сыра нюмрясини эюстярир. Мяс., 1.1.1.27-

лактат-дещидроэеназа; 3.5.1.5.-уреаза; 3.5.3.1.-арэиназа вя с. шифрлярля йазылыр. 

Бу ферментлярдян 100-дян чоху кристал шяклиндя алынмышдыр. Яэяр бир 

фермент бу вя йа диэяр сябябдян фяаллыгдан дцшярся вя йа системдян чыхарса, 

бцтцн фермент системинин фяалиййяти позулур, бу да бцтцн организмин 

хястялянмясиня сябяб олур. Одур ки, айры-айры ферментин дейил, бу вя йа диэяр 

група аид олан ферментляр системинин юйрянилмяси важибдир. 1961-жи илдя жями 

900-я гядяр фермент нювц мялум иди. Артыг 1978-жи илдя йени тяртиб олунмуш 

сийащыйа 2142 фермент нювц дахил едилмишдир. 
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1. Оксид-редуктазалар. Бу група аид олан ферментляр жанлы организмдя 

эедян оксидляшдирижи-бярпаедижи реаксийалары катализя едир. 14 йарымсинфя 

бюлцнцр ки, бурада да 240-а гядяр фермент жямлянмишдир. Бу групун ясас 

ферментляриня дещидроэеназалар, каталаза, пероксидаза, оксиэеназалар аиддир. 

Дещидроэеназа парчаланма вя щидроэен атомунун бир маддядян башга 

маддяйя кечмясини катализя едир. Аероб вя анаероб дещидроэеназалар вардыр. 

Анаероб дещидроэеназалар щидроэенин кечмясини катализя едир. Аероб 

дещидроэеназа ися аероб шяраитдя оксидляшян маддядян щидроэени алыр, су вя йа 

щидроэен пероксидин ямяля эялмясиня кюмяклик едир. 

Оксидазалара дифенолоксидаза (фенолларын оксидляшмясини катализя едир, 

бу заман хинон ямяля эялир) вя аскорбатоксидаза (аскорбин туршусунун 

дещидроаскарбин туршусуна оксидляшмясини катализя едир) аиддир.Оксиэеназа 

ферментляриня липоксиэеназа аиддир ки, бу да доймамыш йаь туршуларыны (линол, 

линолен, арахидон) оксидляшмясини катализя едир. Каталаза ферменти щидроэен 

пероксиди парчалайыр. Пероксидаза ися щидроэен пероксидин щидроэени щесабына 

бир чох фенолларын вя ятирли аминлярин оксидляшмясини катализя едир. 

Бцтцн дещидразалар аероб вя анаероб олурлар. Анаероб дещидразалар 

ярзаг малларынын сахланылмасында ящямиййятлидир. Бу групун фяал  ферменти 

козимазадыр. 

Козимаза тяняффцс просесиндя вя йа спиртя гыжгырмада сиркя алдещидини 

етил спиртиня бярпа етмяк просесляриндя иштирак едир. Сиркя туршусуна гыжгырмада 

ися пироцзцм туршусуну сцд туршусуна бярпа едир. Ади аероб тяняффцсдя дя 

козимаза иштирак едир. Аероб дещидразайа сары рянэли тяняффцс ферменти аиддир. 

Доймамыш йаь туршулары олан мящсулларда липоксидаза ящямиййятлидир. 

Бу фермент онлары оксидляшдирир вя бу заман перекисляр вя щидроперекисляр 

ямяля эялир. Каратиноидлярин вя башга маддялярин оксидляшмясиндя иштирак едир. 

       2.Трансферазалар цзви маддялярин бир кимйяви групунун бир молекулдан 

диэяр молекула кечмясини катализя едир. Нятижядя йени маддяляр ямяля эялир. 
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 Трансфераза ферментляриня фосфотрансферазалар аиддир. Бу ферментлярин 

тясири иля аденозинтрифосфатдан фосфор туршусу галыьы глцкозайа вя фруктозайа 

кечир. Бу заман глцкофосфат вя аденозиндифосфат ямяля эялир. Бу група 

аминотрансферазалар (амин групунун кечмясини катализя едир) вя 

гликозилтрансферазалар аиддир. Аминотрансферазалар амин туршуларынын, 

гликозилтрансферазалар ися моносахарид галыгларынын кечмясини катализя едир. 

Нятижядя полисахариддя бир садя шякяр галыьы диэяри иля явяз олунур. 240-а гядяр 

фермент бу група аиддир. 

3. Щидралазалар – мцряккяб маддялярин су иля бирляшиб парчаланмасы 

просесини сцрятляндирир. Бу заман эедян реаксийаны схематик олараг ашаьыдакы 

кими эюстярмяк олар. 

 

Хцсуси шяраитдя бунлар синтез просесляриндя дя иштирак едирляр. Бу група 

карбощидразалар, естеразалар, амидазалар, пептидазалар вя гликозидазалар вя с. 

аиддир. 9 йарымсинфя аид 217-я гядяр фермент бу групда жямлянмишдир. 

Карбощидразалар карбощидратлары парчалайыр. Полисахаридляря тясир едян 

ферментляр полиаз, дисахаридляря тясир едянляр ися дисахараз вя йа олигаз групуна 

дахилдир. Пилиазлара α  вя β  - амилаза, селлцлаза, инулаза вя с. аиддир. 

Бу групун ян важиб сайылан ферменти амилазадыр. Амилаза нишастаны вя 

гликоэени парчалайыр. Амилаза тцпцржякдя, ганда, щейван организминин 

тохумаларында, жцжярмиш тахылда вардыр. Онун нишастайа тясириндян ясасян 

малтоза вя аз мигдарда декстринляр алыныр. α  - амилаза β  - амилазайа нисбятян 

туршуларын тясириня щяссасдыр, анжаг β  - амилаза температурайа даща чох 

давамлыдыр. Селлцлазанын тясири иля селлцлоза парчаланыр вя бу заман 

дисахаридляря аид олан селлобиоза ямяля эялир. Инулаза инулини парчалайыр вя бу 

заман фруктоза ямяля эялир. Олигазалара малтозаны парчалайан малтаза, 

сахарозаны инверт шякяриня парчалайан сахараза, лактозаны глцкоза вя 

галактозайа парчалайан лактаза аиддир. Фосфорилаза ферментляри нишастаны, 

OHRR 2+′−  HRROH ′+  
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шякяри, гликоэени фосфор туршусу иштиракы иля парчалайыр. Фосфорилаза реаксийасы 

заманы гликозид ялагяси гырылыр вя фосфор туршусунун ефири ямяля эялир. 

 

 

α  - амилаза 700С температура давам эятирир, β  - амилаза ися 50-510С-

йя давам эятирир. Фосфорилаза реаксийасы дюняндир. 

Естеразалара мцряккяб ефирляри парчалайан липазалар вя фосфотазалар 

аиддир. Липаза йаьлары парчалайыр вя нятижядя йаь туршулары вя глисерин ямяля 

эялир. Бу, йаьларын парчаланмасынын илк мярщялясидир. Липаза глисеридлярин 

синтезини дя катализя едир. Фосфотазалардан фитаза чох ящямиййятлидир. Бу, 

фосфатидляри парчалайыр вя бу заман фосфор туршусу айрылыр. Организмдя калсиум 

дузларынын щязминя мцсбят тясир эюстярир. 

Фосфатазалара полинуклеотидляри катализя едян рибо- вя 

дезоксирибонуклеазалар, щямчинин фруктозодифосфор туршусундан фосфор 

туршусуну айыран фруктозодифосфотаза аиддир. 

Протеазалар (пепсин, трипсин) зцлаллары пептидляря вя аз мигдарда 

аминтуршуларына кими паралайыр. Протеазалар вя йа протеолитик ферментляр 

зцлаллары вя онларын щидролизи мящсулларынын парчаланмасыны сцрятляндирир. 

Протеолитик ферментляр щейванат мящсулларында (ят, балыг) даща фяалдырлар. 

Химозин ферменти сцд казеинини щялл олмайан козеиня чевирир. 

Пептидазалар зцлаллары вя полипептидляри аминтуршуларына парчалайыр. 

Амидазалар аммонйак   вя туршу ямяля   эятирмякля амидляри парчалайыр вя с. 

Щидролитик ферментляря щямчинин протопектиназа да аиддир. Бу ися 

протопектини арабан вя щялл олан пектиня парчалайыр. Глцкозидаза глцкозидляри 

щидролиз едир вя бу заман шякяр вя сярбяст аглцкон алыныр. Сямяни истещсалында 

протеазаларын бюйцк ящямиййяти вардыр. Бунларын тясири иля арпа зцлалы 

полипептидляря вя аминтуршуларына парчаланыр, бунлар да шякярлярля бирляшяряк 

меланоидляр ямяля эятирир. 

4. Лиазалар молекулун гейри-щидролитики парчаланмасыны сцрятляндирир. 

Парчаланма реаксийасы RRRR ′+→−−−′−−−  бярабярлийи цзря эедир. Бу група 

32 POHOHRR +′  ROHPORH +32  
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карбон газыны, су вя диэяр маддяляри парчалайан ферментляр аиддир. Жями 118-я 

гядяр фермент бу групда жямлянмишдир. Лиазалар мцхтялиф битки вя щейванат 

тохумаларында вардыр вя онлар тяняффцс, щямчинин гыжгырма просесляриндя 

иштирак едир. Бу синфя аид олан декарбоксилаза ферменти пироцзцм туршусундан 

карбон газынын айрылмасыны сцрятляндирир. Бу ися анаероб тяняффцсдя вя спиртя 

гыжгырмада аралыг мящсулудур. Бу група фосфопируватщидратаза ферменти дя 

аиддир. 

5. Изомеразалар бир чох цзви маддяляри, онларын изомерляриня чеврилмясини 

катализя едир. Мяс., глцкозофосфор туршусуну фруктозофосфор туршусуна чевирир 

вя с. 47 фермент бу групда жямлянмишдир. Бу групун ферментляри маддяляр 

мцбадилясиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. 

6. Лигазалар (синтетазалар) – цзви маддялярин ики молекулунун бир-бириня 

бирляшмя реаксийасыны катализя едир. Лигазаларын 30-а гядяр мцхтялиф ферментляри 

зцлалларын, нуклеин туршуларынын, карбощидратларын, йаьларын вя башга 

бирляшмялярин синтезиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Ферментлярдян тиббдя, халг тясяррцфатынын бир чох сащяляриндя (эюн-дяри, 

тохужулуг вя кимйа сянайесиндя) эениш истифадя олунур. Цмумиййятля чюряйин, 

чайын, спиртин, пивянин, шярабын, тцтцнцн, туршудулмуш сцд мящсулларынын, 

туршудулмуш тярявязлярин вя с. мящсулларын истещсалы ферментатив просеслярля 

баша чатдырылыр. 

Мейвя, тярявяз, тахыл, ун, йарма кими ярзаг мящсулларынын истещсалында, 

ятин вя балыьын йетишмясиндя ферментлярин ролу бюйцкдцр. Ейни заманда бир чох 

щалларда ферментлярин фяалиййяти мящсулун кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб 

олур. Беля щалларда мящсулу кейфиййят дяйишкянлийи олмадан сахламаг цчцн 

ферментлярин фяалиййятини позмаг лазым эялир. Йарма истещсалында, бязи щалларда 

бухара вермя (щидротермики емал) буна мисалдыр. Ярзаг мящсулларынын 

сахланылмасы шяраитинин вя мцддятинин мцяййян едилмясиндя онларын тяркибиндя 

олан ферментлярин хассяляри мцтляг нязяря алынмалыдыр. 

Ферментляр организмдян вя щцжейрядян кянар каталитик функсийа 

дашымаг габилиййятиня маликдир, она эюря дя ферментлярин алынмасы, онларын 
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йейинти, йцнэцл, тибб вя диэяр сянайе сащяляриндя, кянд тясяррцфатында вя кцтляви 

иашя мцяссисяляриндя истифадя едилмяси бюйцк тяжрцбяви ящямиййят кясб едир. 

Ферментлярин тятбиги технолоъи просесляри интенсивляшдирмяйя, щазыр 

мящсулун кейфиййятини йцксялтмяйя, мящсулун ямтяя эюрцнцшцнц 

йахшылашдырмаьа, истещсалын майа дяйярини азалтмаьа вя хаммал ещтийатларыны 

эенишляндирмяйя имкан верир.Щазырда ферментлярин алынмасына вя истифадясиня 

ясасланан эцжлц биотехнокимйа сащяси йаранмышдыр. 

Фермент препаратлары чюряк биширмядя, шярабчылыгда, спирт, пивя биширмя, 

ширя-екстракт истещсалында, гяннады, нишаста, ят вя балыг сянайесиндя, 

пендирчиликдя вя диэяр йейинти сянайе сащяляриндя тятбиг олунур. Кянд 

тясяррцфатында йемлярин щазырланмасы, йцнэцл сянайедя дяри, кятан вя хязин 

емалы, тиббдя ися дярманларын алынмасы цчцн фермент препаратларындан истифадя 

едилир. 

Сянайедя фермент препаратларынын битки вя щейванат хаммалларындан 

алынмасы хаммал ещтийатларынын чатышмамасы вя ферментлярин нисбятян чох эениш 

чешидя малик олмасы иля мящдудлашыр. Она эюря дя фермент препаратларынын 

истещсалында даща чох микробиолоъи мяншяли хаммал мянбяляриндян истифадя 

олунур. Фермент препаратлары алмаг цчцн бактерийалар, эюбялякляр, майалар вя 

актиномисетляр хаммал щесаб едилир. Бир чох микроорганизмляр ейни вахтда 

фермент комплекси синтез едя билир, бязиляри ися йалныз бир фермент ямяля эятирир. 

Фермент препаратларынын тямиз ферментдян фярги ондадыр ки, онун 

тяркибиндя диэяр ферментлярля йанашы балласт маддяляр дя олур. Истещсалат 

мягсядляри цчцн нязярдя тутулан фермент препаратлары дягиг тямизлянмяйя дя 

биляр, лакин елми-тядгигат ишляри вя дярман мягсядиля истифадя едиляжяк 

ферментляр тямиз олмалыдыр. 

Фермент препаратлары алмаг цчцн ясас мянбя ферментля зянэин олан 

щейван органлары вя тохумаларыдыр. Мяс., щейванын мядяалты вязиси 

химотрипсин, трипсин, коллогеназа вя с., донуз гарнынын селикли гишасы вя 

ирибуйнузлу щейванларын ширданы пепсин вя липаза ферменти иля зянэиндир. Сцдлцк 
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бузовларын (14 эцнлцк) гурсаьында реннин гурсаг ферменти вардыр ки, бундан 

да пендир истещсалында истифадя олунур. 

Битки мяншяли хаммаллардан ян чох сянайе мягсядляри цчцн говун 

аьажындан (папайи) папаин, янжир биткисиндян фитсин вя ананасдан бормелаин 

протеолетик ферментляри алыныр. Бу ферментляр ятин кобуд тохумаларыны 

йумшалтмагла ятин кейфиййятини нязяря чарпажаг дяряжядя йахшылашдырыр. 

Жцжярмиш тахылдан нишастанын щидролизи цчцн истифадя олунан фермент препараты 

алыныр.Микроорганизмлярин фяалиййяти иля алынан амилолитик, пектолитик вя 

протеолитик ферментляр, глцкооксидаза, каталаза вя диэярляри эениш сурятдя 

йейинти сянайесиндя истифадя олунур. 

Киф эюбялякляри вя майайаохшар микроорганизмляр амилолитик ферментляри 

синтез едир. Амилолитик фермент алмаг цчцн даща чох Асперэиллус жинсиня аид 

орйзае, аwамори вя диэяр нюв эюбяляклярдян истифадя едилир.  

Пектолитик ферментляри Пенижиллум элаужум, Пенижиллум ехпансум, 

Асперэиллус вя диэяр микроорганизмлярин фяалиййяти нятижясиндя алырлар. 

Протеолетик ферментляри киф эюбялякляри актиномисетляр вя бактерийалар 

ифраз едя билир. Лакин бу мягсядля ян чох Баж.субтиллус вя Асперэиллус жинсиня 

аид мцхтялиф нюв эюбяляклярдян истифадя едилир. 

Глцкооксидаза вя каталаза ферментляри алмаг цчцн ясас хаммал 

Асперэиллус вя Пенижиллум жинсиня аид олан бязи эюбяляклярдир. 

Амилолитик ферментляр чюрякчиликдя чюряйин кейфиййятинин вя ятринин 

йахшылашдырылмасында тятбиг едилир. Нятижядя хямирин йетишмяси мцддяти 30% 

азалыр, яла сорт кюкя мямулатынын истещсалына сярф олунан шякярин сярфи ики дяфя 

гянаят едилир. Пивя биширмя, спирт истещсалы вя нишаста-патка сянайесиндя 

амилолитик ферментляр нишастанын шякярляшдирилмяси цчцн тятбиг едилир. Пивя 

истещсалында фермент препаратларындан истифадя олунмасы щяр мин декалитр пивя 

истещсалында 165 кг арпа дяниня гянаят етмяйя имкан верир. 

Пектолитик ферментляр, глцкооксидаза вя каталаза ферментляри битки 

щцжейрясинин диварларыны парчаладыьы вя пектин маддялярини щидролиз етдийиндян 
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эавалы, ярик, шафталы вя гара гараьатдан ширя истещсалынын чыхарыны 25-30% 

артырмаьа имкан верир. 

Глцкозофосфатизомерза ферменти глцкоза вя фруктозаны парчаламаьа вя 

яксиня чевирмяйя гадирдир. Бу ферментин тятбиги сянайе цсулу иля фруктоза вя 

глцкозанын алынмасынын ясасыны тяшкил едир. Сахароза вя глцкозадан фяргли 

олараг фруктозанын организмдя парчаланмасына инсулин лазым дейил. Бу ися 

шякяр хястялийиня тутулмушлар цчцн важибдир. 

Микробиолоъи фермент препаратларыны алмаг цчцн тямиз микроорганизм 

културуну мцяййян тяркибя, ПЩ-а вя температура малик олан стерил мцщитя 

якирляр. Микроорганизмляр чохалдыгдан сонра щялл олан маддяляр олан мящсулу 

щцжейря материалларындан вя мцщитдя щялл олмайан щиссяжиклярдян тямизляйирляр. 

Бу мягсядля мящсулу мяркяздянгачма апаратындан кечирир вя йа филтрдян 

сцзцрляр. Тямизлянмиш фермент мящсулуну ашаьы температурда вакуум 

шяраитиндя бухарландырыб консентратлашдырырлар.Лабораторийа шяраитиндя вя 

сянайедя  дуру фермент препаратларындан эениш мигйасда истифадя олунур. 

Мящсулдан ферментляри айырмаг цчцн ики цсулдан истифадя едилир: чюкдцрмя вя 

адсорбсийа. Чюкдцрмя ашаьы температурда апарылыр ки, ферментляр денатурасийа 

етмясин вя фяаллыьыны итирмясин. Чюкдцрмя яксяр щалларда цзви щялледижиляр вя 

гейри-цзви дузларла баша чатдырылыр. Йцксяк дярядяжя тямизлямяк цчцн фермент 

чюкцнтцлярини щялл едиб хроматографийа, електрофорез, диализ, кристаллашдырма вя 

диэяр цсулларла емал едирляр. 

 

 

 

2.7. ВИТАМИНЛЯР 

 

Витаминляр щаггында илк тясяввцрляр цзви маддялярин бу групунун 

чатышмазлыьы нятижясиндя организмдя баш верян хястяликлярин юйряинлмяси 

сайясиндя мейдана эялмишдир. Хцсуси щяйат тярзи шяраитиндя инсанларын узун 

мцддят ейни нювлц гида маддяляри гябул етмяси (хцсуси иля тяркибиндя тязя 



 

 

126

 

126

мейвя-тярявяз вя щейван мяншяли гида мящсуллары олмайан ярзагларын гябулу) 

иля ялагядар олан хястяликлярин юйрянилмяси витаминляр щаггында елмин ясасыны 

гоймушдур. 1816-жы илдя Манинди вя 1871-жи илдя Франсыз кимйячысы Дйум 

апардыглары тяжрцбяляр ясасында беля бир нятижяйя эялирляр ки, тяркиби йалныз зцлал, 

йаь, карбощидрат, минерал маддя вя судан ибарят олан гида иля гидаландырылан 

организм нормал инкишаф етмир. 

Тарихдя (ХВЫ яср) Щиндистана дяниз йолунун ясасыны гоймуш мяшщур 

Васко да Гама експедисийасынын 160 цзвцндян 100-ц синга хястялийиндян 

щялак олмасы онларын гидасында тязя мейвя-тярявязин олмамасындан иряли 

эялмишди. Скорбут хястялийинин баш вермясини В.В.Пашутин 1895-жи илдя йазмыш 

олдуьу «Мядя-баьырсаг системи хястяликляринин патофизиолоэийасы» адлы ири щяжмли 

ясяриндя нязяри жящятдян изащ етмишди. О, аскорбин туршусунун кяшфиндян хейли 

яввял бу хястялийин мцалижясинин даща чох битки мяншяли мящсулларла 

гидаланмагла арадан галдырылмасы щаггында мялумат вермишдир. 

Н.И.Лунин апардыьы тядгигат ишляриндян сонра 1893-1897-жи иллярдя 

Щолландийа алими Ейкман Йава адасында мящбуслар цзяриндя апардыьы 

мцшащидяляря ясасланараг беля нятижяйя эялди ки, габыьы тямизлянмиш дцйц иля 

узун мцддят гидаланан инсанларда бери-бери хястялийи инкишаф едир, 

Тямизлянмямиш дцйц иля гидаланан шяхслярдя ися бу хястялик тясадцф едилмир. 

Нящайят, 1911-жи илдя полйак алими К.Функ дцйц кяпяйиндян бери-бери 

хястялийиня мцалижяви тясир эюстярян бир маддя алды. О заманлар дцйц 

кяпяйиндян алынан вя бери-бери хястялийинин мцалижясиндя ишлядилян кристаллик 

маддянин кимйяви анализи онун тяркибиндя амин (-НЩ2-) груплары олдуьуну 

тясдиг етди. Бу маддянин щяйат цчцн мцстясна дяряжядя ящямиййятини вя онун 

тяркибиндя амин групларынын олмасыны ясас эютцряряк К.Функ 1912-жи илдя 

щямин маддяйя «витамин» ады верилмясини тяклиф етмишди. Лцьяти мянасы щяйат 

витамини (латынжа вита – щяйат, витамин - щяйатвитамини) демякдир. К.Функ юз 

мцшащидяляриня ясасланараг беля нятижяйя эялир ки, скорбут, бери-бери вя пеллагра 

кими хястяликляр дя ярзаг мящсулларында щяйат цчцн зярури олан бирляшмялярин 

чатышмазлыьы цзцндян баш верир. 
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Щазырда 40-дан чох витамин вя витаминя бянзяр маддяляр мялумдур. 

Онларын кимйяви тяркибляринин вя гурулушларынын юйрянилмяси сайясиндя мцяййян 

едилмишдир ки, щеч дя бцтцн витаминлярин тяркибиндя азот (амин групу) йохдур. 

Лакин «витамин» термини елмя мющкям дахил олмуш вя ону башга жцр 

адландырмаг олмаз. 

Витаминляр щаггында елмин инкишаф етдирилмясиндя Н.Д.Зелинскинин, 

А.А.Курсановун, А.В.Палладинин, В.А.Енгелщардын, Б.А.Лаврованын, 

В.И.Букинин, А.С.Солунун вя башгалырынын хидмяти бюйцкдцр. 

Витаминляр инсанларын гидаланмасында ясас гида маддяляриня 

(карбощидрат, йаь, зцлал вя минерал маддяляр) нисбятян жцзи мигдарда тяляб 

олунан, мцхтялиф кимйяви тяркибя вя гурулуша малик цзви бирляшмяляр групудур. 

Витаминляр ясасян биткиляр, микроблар вя гисмян щейванлар тяряфиндян синтез 

олунан биолоъи фяал маддялярдир. Организмин щяйат фяалиййяти вя маддяляр 

мцбадилясинин нормал эетмяси цчцн витаминлярин олдугжа бюйцк ящямиййяти 

вар. 

Инсан организминдя витаминлярин щамысы синтез олунмур. Инсан вя 

щейванлар витамини билаваситя биткилярдян вя йа долайы йолла щейванат 

мящсулларындан алыр. Витаминля кифайят гядяр тямин олунмайан организм 

зяифляйир. Витаминин узун мцддят кяскин сурятдя чатышмазлыьы маддяляр 

мцбадилясинин позулмасына (авитаминоза) сябяб ола биляр. Авитаминоз 

организмя йалныз кифайят гядяр витамин дахил олмасындан дейил, щабеля 

организмдя витаминин мянимсянилмяси вя истифадя олунмасы просесинин 

позулмасындан да баш веря биляр. Организмдя бир витаминин чатышмазлыьы 

моноавитаминоз (монощиповитаминоз), 2-3 вя даща чох витаминин ейни 

заманда чатышмазлыьы ися полиавитаминоз (полищиповитаминоз) адланыр. Ямяля 

эялмясинин сябябиня эюря екзоэен вя ендоэен щиповитаминозлар баш верир. 

Екзоэен вя йа алиментар витамин чатышмазлыьы гидада витаминлярин кифайят 

гядяр, йахуд щеч олмамасы иля ялагядардыр. Беля витамин чатышмазлыьы гиданы 

витаминляшдирмякля арадан галдырылыр. Ендоэен витамин чатышмазлыьына даща чох 

тясадцф олунур. Бу, ясасян организмин витаминляря олан йцксяк тялябаты, 
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витаминлярин мядя-баьырсаг трактында щяддиндян артыг парчаланмасы, 

витаминлярин баьырсагларда соврулмасынын позулмасы вя с. нятижясиндя баш верир. 

Витаминлярин щяддиндян артыг гябул едилмяси вя онларын организмдя нормадан 

артыг топланмасы щипервитаминоза сябяб олур. Юлкямиздя авитаминоз демяк 

олар ки, арадан галдырылмышдыр, лакин мцхтялиф сябяблярдян баш верян 

щиповитаминоз вя щипервитаминоз хястяликляриня тясадцф едилир. 

Сянайедя витаминляр, ясасян синтез едилир, йалныз бязи щалларда синтез 

просесинин айры-айры мярщяляляриндя биолоъи цсуллардан истифадя едилир. Битки вя 

щейванат мящсуллары хаммалларындан витамин препаратлары да щазырланыр. 

Витамин истещсалы чох мярщяляли инжя цзви синтез просесидир. Витаминлярин 

яксяриййяти кимйяви синтез йолу иля, Б12 витамини ися микробиолоъи ферментатив 

цсулла алыныр. Сянайедя истещсал олунан витаминляр йалныз инсанларын тялябини 

юдямяк цчцн дейил, щейвандарлыгда вя гушчулугда ят, сцд вя йумурта 

истещсалында мящсулдарлыьы артырмаг цчцн дя тятбиг едилир. 

Мцасир дюврдя ярзаг малларынын гидалылыг дяйярини артырмаг мягсядиля 

онлары сцни олараг витаминляшдирирляр. Сон илляр сцни сурятдя витаминляшдирилмиш 

гяннады мямулатынын, сцдцн, маргаринин вя диэяр мящсулларын истещсалы хейли 

артырылмышдыр. 

Витаминляр организмдя эедян бу вя йа диэяр просеслярдя каталитик 

функсийа йериня йетирир. Бир чох витаминляр кофермент кими ферментлярин ямяля 

эялмясиндя вя онларын фяаллыьынын артмасында иштирак едир. Мцяййян едилмишдир 

ки, витаминляр 100-дян чох ферментин тяркибиня дахилдир. Академик 

Н.Д.Зелински 1922-жи илдя йазырды ки, витаминляр ферментлярин ямяля эялмяси 

цчцн зярури маддялярдир. 

Организмин инфексион хястяликляря гаршы мцгавимятинин артырылмасында 

витаминлярин ящямиййяти бюйцкдцр. Она эюря дя витаминлярин гябул едилмямяси 

нятижясиндя организмин нормал бой артмасы, инкишафы позулур, мцхтялиф 

хястяликлярин вя инфексийаларын тясириня гаршы давамсыз олур, синир, язяля вя диэяр 

тохумалары зяифляйир. Витаминляр организмдя зцлал, йаь, карбощидрат, су вя 

минерал маддяляр мцбадилясини, оксидляшмя-редуксийа просеслярини низамлайыр 
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вя маддяляр мцбадилясиня цмуми тясир эюстярир. Щяр бир витаминин 

организмдяки ролу спесификдир. 

Айры-айры ярзаг мящсулларынын витамин тяркиби онун нювцндян, 

сортундан, истещсал хцсусиййятиндян, сахланма шяраитиндян вя мцддятиндян 

асылы олуб, мигдары 100 г-а эюря мг%-ля вя йахуд кг-да мг-ла, щямчинин 

бейнялхалг ващидля юлчцлцр. 

Витаминлярин инсан гидасындакы мцщцм ящямиййятини нязяря алараг тябии 

вя синтетик хаммаллардан витамин препаратлары истещсалы илдян-иля эенишляндирилир. 

Сон иллярдя апарылан селлексийа ишляри нятижясиндя витаминля даща зянэин олан 

йени мейвя-эилямейвя, тярявяз вя тахыл сортлары йарадылмыш, ящалийя 

витаминляшдирилмиш мящсулларын, хцсусиля гяннады мямулаты, сцд, маргарин, 

ширяляр вя с. мящсулларын сатышы хейли артмышдыр. 

Витаминляр латын ялифбасынын бюйцк щярфи иля ишаря едилир, кимйяви 

тяркибинин вя физиолоъи тясиринин характериня эюря адландырылыр. 1956-жы илдя 

витаминляр цчцн ващид тяснифат гябул едилмишдир. 

Витаминляр суда вя йаьда щялл олмасына эюря 2 група бюлцнцр: 

1. Суда щялл олан витаминляря Б1, Б2, Б3,  Б6, Б9, Б12, Б15, Щ, ПП, Ж, П, вя 

башгалары аиддир. 

2. Йаьда щялл оланлара ися А, Д, Е, К витаминляри аиддир. 

Витаминлярин беля груплашдырылмасы шярти характер дашыйыр, чцнки йаьда 

щялл олан К витамининин аналогу олан К3 витамини (викасол) суда щялл олур, суда 

щялл олан парааминобензой туршусу (ПАБ) ися йаьда да щялл олур. 

Ясас витаминлярля йанашы йейинти мящсулларында витаминябянзяр 

маддялярдян инозит, парааминобензой, орот вя липой туршулары, холин, карнитин 

(Бт витамини), У витамини, убихинон, Ф витамини - полидоймамыш йаь туршулары 

(линол, линолен, арахидон) да вардыр. Бу маддяляр витаминляря хас олан бцтцн 

хассяляря малик олмасалар да эцндялик гиданын тяркибиня мцтляг дахил 

едилмялидир. 

Инсан вя щейван организминдя витаминляря охшайан, лакин витамин 

хассясиня малик олмайан антивитаминляр олур. Антивитаминляр кимйяви 
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гурулушуна эюря, юзляриня мцвафиг эялян витаминляри маддяляр мцбадилясиндян 

сыхышдырыб чыхарыр вя беляликля авитаминоз яламятляринин мейдана чыхмасына 

сябяб олурлар. 

 

2.7.1. СУДА ЩЯЛЛ ОЛАН ВИТАМИНЛЯР 

Б1 витамини тиамин хлорид вя йа антиневрит ( OHSClONHC 2241812 ⋅ ). 

Тяркибиндя кцкцрд вя амин групу вардыр. Бу витамин биринжи кяшф едилмишдир. 

Гидада чатышмадыгда язяля зяифлийи, цряк фяалиййятинин, су-дуз мцбадилясинин вя 

щязм системинин позулмасы, иштащ позьунлуьу, йухусузлуг, бядянин чякисинин 

азалмасы, мяркязи вя периферик синир системиндя позьунлуг мцшащидя едилир. Б1 

витамини пируватдекарбоксилаза ферментинин (пироцзцм туршусуну парчалайан) 

тяркибиня дахилдир. Б1 витамини ишыьын вя щаванын тясириндян парчаланмыр, 

туршулара гаршы давамлыдыр, гяляви мцщитдя гыздырылдыгда парчаланыр. Б1 

витаминин синтетик препаратлары тиамин-хлорид вя йа тиамин-бромид шяклиндя 

олур. 

Б1 витаминин чатышмазлыьы щяддиндян артыг рафинадлашдырылмыш йейинти 

мящсуллары иля гидаландыгда щисс олунур. Б1 витамини ян чох дцйц кяпяйиндя вя 

дянли биткилярин алейрон тябягясиндя олур. 

Чюряк биширмяк цчцн истифадя олунан яла вя биринжи сорт буьда унларыны 

бязян Б1 витамини иля витаминляшдирирляр. Б1 витаминин мящсулларда мигдары 

мг%-ля ашаьыдакы кимидир: буьда дяни 0,41; биринжи сорт буьда уну 0,25; икинжи 

сорт буьда уну 0,35; дцйц кяпяйи 1,1; кяпякли човдар унундан чюряк 0,18; 

кяпякли буьда унундан чюряк 0,21; биринжи сорт буьда унундан чюряк 0,16; 

гарабашаг йармасы 0,50; нохуд 0,72; мяржи 0,50; картоф 0,12; йеркюкцн 0,1; 

помидор 0,1; аьбаш кялям 0,06; мал яти 0,07; бейин 0,29; гаражийяр 0,38; сцд 

0,03; хямир майасы 1,8. 

Орта йашлы инсанын Б1 витамининя суткалыг тяляби 1,5-2,6 мг-дыр. 

Б2 витамини – рибофлавин ( 2642017 BONHC ⋅ ) витамини эцняш шцасынын вя 

ултрабянювшяйи шцаларын тясири алтында парчаланан сары рянэли кристаллик 

маддядир. Биткилярдя вя бязи микроорганизмляр тяряфиндян синтез олунур. 1934-
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жц илдя Кун 5400 литр сцдц емал едяряк 1 г кристаллик Б2 витамини алмыш вя она 

эюря дя лактофлавин адланыр. Б2 витамини фосфор туршусу иля бирляшмиш щалда флавин 

групу ферментляринин простатик групуна дахилдир вя организмин тохумаларында 

эедян оксидляшмя-редуксийа реаксийаларында иштирак едир. Гиданын тяркибиндя 

кифайят гядяр зцлал олмадыгда рибофлавинин организм тяряфиндян 

мянимсянилмяси позулур. Б2 витамини чатышмадыгда арибофлавиноз баш верир. 

Нятижядя аьызын вя эюзцн селикли гишасы зядялянир, капилйарлар эенишляндийиндян 

цз гызарыр, тцкляр рянэсизляшир вя тюкцлцр, эюрмя габилиййяти зяифляйир, гаражийяр 

зядялянир, аминтуршу мцбадилясиндя позьунлуглар мейдана чыхыр, нятижядя 

зцлалларын биосинтези азалыр. 

Б2 витаминин ярзаг малларында мг%-ля мигдары ашаьыдакы кимидир: мал 

яти 0,06; сцд 0,03; йумурта 0,44; буьда 0,13; буьда рцшейми 1,0; биринжи сорт 

буьда унундан чюряк 0,16; гарабашаг йармасы 0,20; кащы 0,08; йеркюкц 0,07; 

картоф 0,05; эюй нохуд 0,19; помидор 0,04; ярик 0,06; алма 0,03; бал 1,04; 

преслянмиш майа 0,6; гуру пивя майасы 2,3. Орта йашлы инсанын Б2 витамининя 

суткалыг тяляби 1,8-3,0 мг-дыр. 

Б6 витамини – пиридоксин (Ж8Щ11НО3) 1934-жц илдя майада тапылмышдыр. 

Бу витамин йенидян аминляшмя вя декарбоксилляшмя просесляриндя катализатор 

олан ферментлярин (декарбоксилаза вя аминофераза) тяркибиня дахилдир. 

Туршуларын вя гялявилярин тясириня гаршы давамлыдыр, лакин ишыьын тясири иля зяиф турш 

мцщитдя парчаланыр. 1990Ж-дя ярийян аь рянэли кристаллик маддядяир. 

Чатышмадыгда мяркязи синир системи позулур, епилепсийайа бянзяр гыжолма 

мцшащидя едилир, аминтуршусу мцбадиляси позулур, бязян анемийа ямяля эялир. 

Организмин Б6 витамининя олан тялябатынын бир щиссяси баьырсагларда сапрафит 

щяйат сцрян микроорганизмлярин синтез етдийи витаминин щесабына юдянилир. Бу 

витаминя эцндялик тялябат 1,8-3 мг-дыр. 

Мцхтялиф йейинти мящсулларында Б6 витаминин мг%-ля мигдары ашаьыдакы 

кимидир: ят – 0,5-0,7; сийяняк – 1,0; йумурта – 0,2; пендир – 0,7; майа – 4-5; 

буьда уну – 0,3; нохуд – 0,3; картоф – 0,2; йеркюкц – 0,1; кялям 0,15. 

Мящсуллары гыздырдыгда Б6 витамини йахшы галыр. 
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ПП витамини вя йа никотинамид, никотин туршусу (Ж6Щ5О2Н). Гидада ПП 

витамини чатышмадыгда инсанларда пеллагра (италйанжа – пелле аэре кяля-кютцр 

дяри) хястялийи баш верир. Хстялик цмуми зяифликля мцшащидя олунур, сонра аьыз 

бошлуьунун селикли гишасы щипоромийалашыр. Дяринин ачыг йерлярдя симметрик 

илтищаб вя гырмызы рянэли пигментляшмя мцшащидя олунур. Хястялярин йаддашы, 

йухусу вя ясяб системи позулур. Бу хястялийя гарьыдалы иля гидаланан 

Американын вя Африканын жянуб районларынын, Италийа вя Испанийанын ящалиси 

даща чох тутулур. Бу гарьыдалынын тяркибиндя никотин туршусунун синтезиня сярф 

едилян триптофан аминтуршусунун олмамасы иля ялагядардыр. 

Никотин туршусу аь рянэли кристаллик маддядир, йцксяк температурун вя 

гялявинин тясириндян фяаллыьыны итирир, мящсулларын дондурулмасы вя узун мцддят 

сахланылмасы заманы парчаланыр. Оксидляшмя-редуксийа ферментляринин 

(дещидроэеназа) тяркибиня дахилдир. 

Никотин туршусу битки вя щейванат мяншяли мящсулларда вардыр. Инсанлар 

цчцн ПП витаминин мянбяйи чюряк, гаражийяр вя бюйряк, картофдур. Гиданын 

тяркибиндя триптофан аминтуршусу чох олдугда организмдя ПП витамини синтез 

олунур. Ярзаг мящсулларында ПП витаминин мг%-ля мигдары ашаьыдакы кимидир: 

икинжи сорт ундан буьда чюряйи – 1,92; биринжи сорт ундан буьда чюряйи – 1,54; 

гарабашаг йармасы – 1,19; вялямир – 1,1, мал яти – 2,8; малын гаражийяри – 7,1; 

йумурта – 0,19; сцд – 0,1; Щолландийа пендири – 2,8; картоф – 0,9; кялям – 0,4; 

помидор – 0,53; йеркюкц – 1,0; алма – 0,3; цзцм – 0,3. ПП витамининя эцндялик 

тялябат 15-25 мг-дыр. 

Ж витамини – аскорбин туршусу (Ж6Щ8О6). Синга ялейщиня (антискорбут) 

истифадя олунур. 

Коллаэенин ямяля эялмясиндя, фоли туршусунун коферментя 

редуксийасында вя диэяр оксидляшмя-редуксийа просесляриндя иштирак едир. Инсан 

организми цчцн ян важиб витаминдир. Ферментлярин фяаллыьыны сцрятляндирир. 

Чатышмадыгда организм сойуьа гаршы давамсыз олур, тез йорулур, диш ятиндя 

ганахма, дишлярин тюкцлмяси мцшащидя едилир, инфексион хястяликляря гаршы 

организмин мцгавимяти зяифляйир. 
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Щал-щазырда Ж витамини сянайе цсулу иля синтез олундуьундан юлкямиздя 

синга хястялийиня тясадцф едилмир. Бир чох мящсуллар сянайе цсулу иля емал 

едилдикдя Ж витамини иля зянэинляшдирилир. 

Илк дяфя Ж витаминини кристаллик шякилдя 1927-1928-жи иллярдя мажар алими 

Сент-Жоржи портаьал вя кялям ширяляриндян алымш вя мцяййян етмишдир ки, бу 

витамин организмин оксидляшмя-редуксийа реаксийаларында мцщцм рол ойнайыр. 

Кимйяви тябиятиня эюря аскорбин туршусу 2 формада олур. Бунлардан биринжиси л 

– аскарбин туршусу, икинжиси дещидроаскорбин туршусудур. Мейвя вя 

тярявязлярдя дещидроаскорбин туршусу л – аскорбин туршусуна нисбятян аздыр. 

Чцнки бязи мейвя вя тярявязлярин тяркибиндя олан аскорбинатоксидаза ферменти 

аскорбин туршусуну дещидроаскорбиня чевирир. Мяс., хийарда, габагда, 

цзцмдя, габагжыгларда аскорбинатоксидаза ферменти чох олдуьу цчцн 

аскорбин туршусу аздыр. Итбурну вя гара гараьатда ися бу фермент олмадыьы 

цчцн аскорбин туршусу даща чохдур. Щейванларын яксяриййяти аскорбин 

туршусуну синтез едя билдийи щалда, инсанлар вя меймунлар синтез едя билмир. 

Буна эюря дя аскорбин туршусу мцтляг гида иля щяр эцн гябул едилмялидир. 

Аскорбин туршусу турш мцщитдя гайнандыгда парчаланмыр, нейтрал 

мцщитдя аз давамлыдыр, гяляви мящлулларында тезликля Ж витамини фяаллыьыны итирир. 

л – аскорбин туршусу суда щялл олан аь кристаллик маддядир, 1920Ж-дя ярийир. 

Аскорбин туршусу зцлал вя карбощидрат мцбадилясиндя иштирак едир. 

Чатышмадыгда организм зцлалы мянимсяйя билмир, тирозин вя фенилаланин 

аминтуршуларынын оксидляшмяси вя рибонуклеин туршусундан (РНТ) 

дезоксирибонуклеин туршусунун (ДНТ) ямяля эялмяси лянэийир. 

Мейвя-тярявяздя аскорбин туршусунун мг%-ля мигдары ашаьыдакы 

кимидир: бадымжан – 5; эюй нохуд – 25; аьбаш кялям – 50; эцл кялям – 70; 

картоф – 20; баш соьан – 10; йеркюкц – 5; хийар – 10; ширин гырмызы истиот – 250; 

жяфяри эюйяртиси – 35; чуьундур – 10; помидор – 25; испанаг – 55; ярик – 10; 

банан – 10; албалы – 15; баь эавалысы – 10; алма – 13; портаьал – 60; лимон – 70; 

нарынэи – 38; цзцм – 6; баь чийяляйи – 60; чайтиканы – 200, гара гараьат – 200; 

итбурну – 470. 
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Мейвя-тярявязлярдя Ж витаминин топланмасы онларын бежярилдийи 

(йетишдийи) торпаг-иглим шяраитиндян, мейвялярин помолоъи, тярявязлярин 

тясяррцфат-ботаники сортларындан асылыдыр. Йцксяк даьлыг вя шимал районларында 

йетишян тярявязляр вя мейвяляр даща чох Ж витамини топлайыр, мейвялярин габыг 

щиссясиндя Ж витамини даща чох олур. Мейвя-тярявязлярин сахланылмасы вя емалы 

заманы Ж витамини азалыр. 

Ж витамининя эцндялик тялябат 70-100 мг-дыр. Бу норма ужгар шимал 

районларында, аьыр ямякля мяшьул оланлар, щамиля вя сцдверян аналар цчцн бир 

гядяр чохдур. 

П витамини – рутин вя йа капилйар-ган дамарларынын диварларыны 

мющкямлядян маддяляр (флавоноидляр) комплекси. 

П витамини илк дяфя 1936-жы илдя лимон вя портаьал габыьында тапылмышдыр. 

Мцяййян едилмишдир ки, П витамини капилйарларын кечирижилик габилиййятини артырыр. 

П витамини аскорбин туршусунун чох йайылдыьы битки мяншяли гида мящсулларында 

олур. Битки мяншяли гида мящсулларында биолоъи фяаллыьына эюря, П витамининя 

мцвафиг эялян бир нечя бирляшмя – рутин, щесперидин, кверсетин, антосианлар вя 

катехинляр вардыр. Бунлара флавоноидляр ады верилмишдир. 

П витамини Ж витамини иля бирликдя тохумаларда оксидляшмя просеслярини 

фяаллашдырыр, дещидроаскорбин туршусуну л-аскорбин туршусуна бярпа едир. 

Мцяййян едилмишдир ки, синга хястялийи айрыжа Ж витамини иля мцалижя едилмир, 

гида иля организмя мцтляг П витамини дя гябул олунмалыдыр. П витамини ейни 

заманда Ж витаминин оксидляшмясинин гаршысыны алыр. 

Битки мяншяли мящсулларда П витамини хассяли маддялярдян – рутин 

гарабашаг йарпагларындан, щесперидин (ситрин) ситрус мейвяляринин габыьындан, 

катехинляр (пирокатехин) чай йарпаьындан алынмышдыр. Гара гараьат вя 

гарамейвяли цвяз эилямейвяляриндян дя П витамини препаратлары алыныр. 

Мящсулларын сахланылмасы вя емалы заманы П витаминли маддяляр йахшы галыр. 

Битки мяншяли мящсулларда П витамини фяаллыьында олан маддялярин мг%-

ля мигдары ашаьыдакы кимидир: гара мейвяли цвяз – 2000; гара гараьат – 1000; 

итбурну – 680; портаьал вя лимон – 500; гушцзцмц – 240-330; чийяляк – 150-
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172; цзцм – 290-430; алма – 10-70; чуьундур – 3775; кялям – 10-69; йеркюкц 

– 50-100; картоф – 15-35. 

П витамининя эцндялик тялябат орта щесабла 35-40 мг-дыр. 

Б12 витамини – сианкобаламин вя йа антианемик витамин 

(Ж63Щ90Н14О14ПЖО). Б12 витамини  тцнд гырмызы рянэли, суда асанлыгла щялл олан 

кристаллик маддядяир. Тяркибиндя метал атому (ЖО – 4,5%) олан йеэаня 

витаминдир. Молекулунда щям сиан вя амин групу вя щям дя кобалт атому 

олдуьундан Б12 витамининя сианкоболамин дейилир. Б12 витамини холин, креатин, 

нуклеин туршулары вя с.-нин синтезиндя иштирак едян ферментлярдян бир групунун 

тяркибиня дахилдир. 

Б12 витамини чатышмадыгда ганазлыьы баш верир, гиданын щязми, о 

жцмлядян зцлалларын, йаьларын вя карбощидратларын мцбадиляси позулур. 

Ганазлыьынын профилактикасына гаршы ян фяал препаратдыр. Б12 витамини биткилярдя 

олмур, бир груп микроорганизмляр тяряфиндян синтез олунур. Инсанларын вя 

щейванларын баьырсагларындакы микрофлора тяряфиндян синтез олунан Б12 

витамини ясасян гаражийярдя, бюйрякдя вя баьырсагларын диварларында топланыр. 

Инсан организми ясасян гаражийяр, бюйряк, ят вя сцд мящсулларында олан Б12 

витамини иля тяжщиз едилир. 100 г ярзаг мящсулларында Б12 витамини мкг-ла 

мигдары ашаьыдакы кимидир: мал яти – 2-8; малын гаражийяри – 20-50;  бюйряк – 

50-130;  цряк – 25;  сцд – 0,2-0,6;  пендир – 1,4-3,6; йумурта сарысы – 1,2; 

сийяняк – 11. 

Б12 витамининя эцндялик тялябат орта щесабла 2-5 мкг-дыр. 

Б9 витамини – фол туршусу, фоласин (Ж19Щ19О6Н7). Илк дяфя бу витамин 1940-

жы илдя жцжяляр цзяриндя апарылан тядгигатлар заманы мцяййян едилмишдир. Она 

эюря дя Бж витамини адланырды. 1945-жи илдя Бж витамини иля испанагда тапылан фол 

туршусунун ейни олдуьу мцяййян едилир. Биткилярин йарпаьында даща чох 

олдуьу цчцн (латынжа фолиум – йарпаг демякдир) фол туршусу адланыр. Фол 

туршусу пурин вя пиримидин бирляшмяляриня, щабеля бязи аминтуршуларынын (серин, 

метионин) синтезиндя иштирак едян ферментлярин тяркибиндядир. Б12 витамини иля 

бирликдя ган йаранмасы просесиндя иштирак едир. 
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100 г ярзаг мящсулунда фол туршусунун мкг-ла мигдары ашаьыдакы 

кимидир: гара малын гаражийяри – 160; бюйряк – 45; мал яти – 10; сцд – 4; 

йумурта – 13; кащы – 40; жяфяри – 117; испанаг – 53; помидор – 11; баш соьан – 

5; лимон – 3; преслянмиш чюрякчилик майасы – 1080; пивя майасы – 1470. Фол 

туршусу баьырсаг микрофлорасы тяряфиндян синтез олундуьу цчцн эцндялик 

тялябат дягиг мцяййян едилмямишдир. Тяхмини норма эцндя 0,2-0,4 мг-дыр. 

Б3 витамини – пантотен туршусу (Ж9Щ17О5Н), антидерматит амили, битки вя 

щейван мяншяли мящсулларда эениш йайылдыьы цчцн пантотен туршусу 

адландырылмышдыр (латынжа пантотен – щяр йердя). Бу витамин 1933-жц илдя дцйц 

кяпяйиндян алынмышдыр. Суда вя сиркя туршусунда йахшы, ефирдя ися зяиф щялл олан 

ачыг сары рянэли йаьабянзяр маддядяир. Ишыьа вя оксиэеня гаршы давамлыдыр. 

Алфатик туршулар, стеоридляр, асетил холин вя бир чох башга бирляшмялярин 

синтез олунмасында иштирак едян А коферментинин тяркибиня дахилдир. 

Чатышмадыгда дяридя, баьырсагда, бюйрякдя мцшащидя едилир. Баьырсаг 

микрофлорасы тяряфиндян синтез олундуьу цчцн бу витаминин чатышмазлыьы кяскин 

щисс олунмур. 

Ярзаг мящсулларында мг%-ля мигдары ашаьыдакы кимидир: ят – 0,7; 

гойунун гаражийяри – 30,0; йумурта – 1,5-2,7; сцд – 0,3; пендир – 0,5; картоф – 

0,6; тярявяз – 0,3; эюй нохуд – 0,7; чюряк – 0,8; йарма – 0,6. 

Инсан организминин Б3 витамининя эцндялик тялябаты 10 мг-дыр. Инсан бу 

витаминя чатышмазлыг щисс етмир. Чцнки щямин витамин баьырсаглардакы 

микроорганизмляр тяряфиндян дя синтез олунур вя мянимсянилир. 

Щ витамини – биотин (антисеборрейа). Майаларын инкишафына вя бир чох 

микроорганизмляря тясир едир. Чатышмадыгда дяри хястялийи (дерматит) вя 

тцклярин тюкцлмяси мцшащидя едилир. Организмдя эедян йаь мцбадилясиндя 

иштирак едир. 

Биотин суда йахшы, спиртдя зяиф щялл олан ийнявари кристаллик маддядир. О, 

йаь туршуларынын синтезинин аралыг мярщяляляриндя иштирак едян ферментляр 

системинин коферментидир. Оксиэен молекулунун тясириня гаршы давамлыдыр, 

лакин гейри-цзви туршуларын вя гялявилярин тясириндян парчаланыр. 
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Биотин щям битки вя щям дя щейван мяншяли мящсулларда вар. Ярзаг 

мящсулларынын 100 г-да мкг-ла биотинин мигдары белядир: малын гаражийяри – 

200; ят – 5; тойуг йумуртасы – 9; сцд – 5; чюряк – 2-5; дцйц – 12; эцл кялям – 

17; тярявязляр – 2-4; картоф – 0,5-1. 

Инсанын бу витаминя эцндялик тяляби 150-200 мкг-дыр. 

Йухарыда адлары чякилян суда щялл олан витаминлярдян башга бир нечя 

витамин дя мялумдур. Лакин онларын инсан организми цчцн ящямиййяти дягиг 

юйрянилмямишдир. 

Б4 витамини – сичанларын бюйцмя амили; 

Б5 витамини – гушларын бюйцмя амили; 

Б10 вя Б11 витаминляри – жцжялярин бюйцмя амили; 

Б14 витамини – лифли биткилярин бюйцмя(йетишмя) амили. 

 

2.7.2. ЙАЬДА ЩЯЛЛ ОЛАН ВИТАМИНЛЯР 

 

А витамини (ретинол, аксерофтол). Бу група дахил олан ики витамин 

мялумдур: А1 вя А2. Бунлар бири диэяриндян физики-кимйяви хассяляриня вя 

фяаллыьына эюря фярглянирляр. А1 витамини (ретинол) бир атомлу доймамыш тсиклик 

спиртдир (Ж20Щ29ОЩ). Нормал шяраитдя ачыг сары рянэли кристаллик маддядир. 63-

640С-дя ярийир. А1 витамини молекулунда β  - ионон щялгяси вя ики ядяд изопрен 

(метилбутадиен) галыьы вардыр. Ширин су щювзяляриндя йашайан балыгларын йаьында 

биолоъи тясириня эюря ретинола охшайан бир маддя тапылмышдыр. Фяаллыьы А1 

витаминин 40%-и гядярдир. Молекулунда бир ядяд артыг икигат рабитя 

олдуьундан дещидроретинол – А2 витамини – Ж20Щ27ОЩ адланыр. 

А витамини чатышмадыгда бюйцмякдя олан организм инкишафдан галыр, 

дяри вя селикли гишалар гуруйур, дяринин габыгланмасы вя цмуми арыглама 

мцшащидя едилир. Еркян мейдана чыхан яламятлярдян бири тойуг вя йа эежя 

корлуьудур (щемерагонийа). Бу витамин чатышмадыгда организмин инфексион 

хястяликляря гаршы мцгавимяти зяифляйир. Нормал щалда инсан ганында 60-165 
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мкг%-я гядяр каротин (провитамин А) олур. А щиповитаминозу заманы 

каротинин мигдары кяскин сурятдя азалыр. 

А витамини щейванат мящсулларында раст эялир. Лакин бу витаминя тялябат 

битки мяншяли мящсулларда олан сарымтыл-нарынжы рянэли каротинин (провитамин А) 

щесабына юдянилир. 

Инсанларын вя щейванларын организминдя −α  −β  вя γ  каротиндян А 

витамини ямяля эялир. Тябиятдя ян чох −β  каротин йайылмышдыр. Йеркюкцндя 

олан каротинин 90%-и −β  каротиндир. Организмдя каротин гаражийяр вя 

баьырсагларда олан каротиназа ферментинин тясири алытнда ики молекул А 

витамининя парчаланыр. 

 

Каротинлярин мцхтялиф нювляри бири диэяриндян тяркибиня дахил олан β  - 

ионон щялгяляриня эюря фярглянирляр. Беля ки, β  - каротинин молекулунда ики β  - 

ионон щялгяси; α  - вя γ  - каротиндярдя ися бир β  - ионон щялгяси вардыр. Она 

эюря дя β  - каротин парчаландыгда ики молекул А витамини; α  - вя γ  - каротин 

парчаландыгда ися бир молекул А витамини ямяля эялир. 

Сянайедя каротини гырмызы йеркюкцндян вя каротинля зянэин олан габаг 

сортларындан алырлар. 

Гарьыдалыдан, нарынэи вя портаьалын габыьындан вя буьдадан алынан 

каротиноидляр дя А витаминин провитаминляридир. Бунларын да тяркибиндя β  - 

ионон вя изопрен галыглары олур. 

Оксиэенсиз шяраитдя А витамини вя каротин 120-1300С гядяр гыздырылдыгда 

онларын тяркиби вя биолоъи хассяляри дяйишмир. Оксиэенли шяраитдя ися 4 саат 

ярзиндя 1000С-дя витамин А тамамиля парчаланыр. Мящсуллары ачыг щавада 

гурутдугда А витамини вя каротин парчаланыр. 

Йейинти мящсулларында А витамини вя каротинин мигдары (мг%-ля) 

ашаьыдакы кимидир: А витамини балыг йаьы – 19; кяря йаьы – 0,5; сцд – 0,02; малын 

гаражийяри – 0,2; йумурта – 0,4. Каротин – гырмызы йеркюкц – 9,0; сары йеркюкц 

– 1,1; кащы – 1,8; кялям – 0,4; эюй соьан – 6,0; испанаг – 4,5; туршянэ – 2,5; 

Ж40Щ56 + 

2Щ О 

2Ж20Щ29О
Щ 
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помидор – 1,2; алма – 0,03 мг%-дир. Эюрцндцйц кими йеркюкц, эюй соьан, 

испанаг вя туршянэ провитамин А иля зянэиндир. 

Ретинол препаратлары треска балыгларынын гаражийяриндян щазырланыр. 1 г 

балыг йаьында 350 БВ (бейнялхалг ващид) А витамини вар. 

Организмин А витамининя эцндялик тялябаты 1,0-2,5 мг-дыр. А втиамининя 

олан тялябатын 1/3 щиссяси щямин витамин олан мящсулларын щесабына, 2/3 щиссяси 

ися каротин щесабына юдянилмялидир. Юлкямиздя щиповитаминозун прфилактикасы 

цчцн йейинти йаьларынын ( «Финал»маргарин, «Тексун» вя диэяр мятбях йаьлары) 

100 г-а 2 мг щесабы иля А витамини препараты гатылыр. Исти сехлярдя чалышан 

фящлялярин эцндялик гида расионуна 2 мг А витамини ялавя едилир. 

Д витамини – калсиферол, антирахит витамини. Бу витамин гидада калсиумун 

ассимилйасийасыны артырыр, бюйряклярдя фосфорун реабсорбсийасыны эцжляндирир, 

сцмцклярин ямяля эялмяси вя мющкямлянмяси цчцн лазымдыр. Д витамини 

чатышмадыгда калсиум вя фосфор мцбадиляси позулур, рахит хястялийи баш верир. 

Нятижядя сцмцк тохумасында калсиум щидрофосфатын топланмасы чятинляшир, 

сцмцкдя минераллы маддялярин мигдары азалыр, сцмцкляр йумшалыр вя асанлыгла 

яйилир. Д витаминин мцхтялифликляринин – Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7 гурулушу бир-

бириня йахын, биолоъи фяаллыьы ися мцхтялифдир. Ян эениш йайылмыш стеролларын 

тюрямяси олан Д2 вя Д3 витаминляридир (Ж28Щ44О вя Ж27Щ44О). 

Стеролларын ясас нцмайяндяси олан ергостерола ултрабянювшяйи шцаларла 

тясир етдикдя Д2 витамининя (еркокалсиферол), 7-дещидрохолестериня тясир етдикдя 

ися Д3 витамининя (холекалсиферол) чеврилир. Она эюря дя стероллара провитамин Д 

дейилир. Д3 витамини Д2 витамининя нисбятян инсан организминя фяал тясир 

эюстярир. Ярзаг мящсулларындан Д витамини иля зянэин оланлары ясасян щейванат 

мяншяли мящсуллардыр. 100 г мящсулда мкг щесабы иля Д витаминин мигдары 

ашаьыдакы кимидир: треска балыьынын гаражийяри – 125-750; малын гаражийяри – 0,2-

1,2; йумурта сарысы: гышда – 3,5; йайда – 12,5; кяря йаьы: гышда – 0,3-0,5; йайда 

– 1,2; ултрабянювшяйи шцаларла емал едилмиш битки йаьы – 25-50; гуру пивя майасы 

– 2500-12500. 
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Тяжрцбяляр эюстярир ки, йай фяслиндя сцдцн вя кяря йаьынын тяркибиндя Д 

витамининин мигдары чох олур. Эцн ишыьында олан  ултрабянювшяйи шцалар щейван 

организминдя стеринлярин Д витамининя чеврилмясини сцрятляндирир. 

Д витамининин мигдарыны ифадя етмяк цчцн бейнялхалг ващид олараг 

ергокалсиферолун 0,025 микрограмы гябул едилмишдир. Эцндялик тялябат 400 

бейнялхалг ващидя вя йахуд 10 мкг-а бярабярдир. Ушагларын Д витамининя 

эцндялик тялябаты йашлылара нисбятян 2-2,5 дяфя чохдур. Йашлы адамлар эцн ишыьы 

алтында чох галдыгларына эюря, онларын Д витамининя гаршы тялябаты, башлыжа 

олараг дахили ещтийатлар щесабына юдянилир. 

Е витамини – токоферол (Ж29Щ50О2). Бу витамин щцжейрянин липоид 

маддялярини оксидляшмядян горуйур, щейванларда узун мцддят чатышмазлыьы 

язяля дистрофийасына, гысырлыьа сябяб ола билир. Илк дяфя 1936-жы илдя Еванс 

буьданын рцшейминдяки йаьын тяркибиндя тапмышдыр. Токоферол йунанжа токос 

– доьуш, пщеро – тюрятмяк мянасыны дашыйыр. Она эюря дя Е витамини нясил 

витамини дя адланыр. 

1938-жи илдя ися Емерсон гурулушжа бир-бириня охшайан вя биолоъи тясириня 

эюря фярглянян 3 маддя - −α , −β  вя −γ  токофероллар ялдя етди. −α  

токоферолун витамин активлийи −β  токоферолдан 2,5 дяфя чохдур. 

Токофероллар йаьлы майе олуб битки йаьында, етил спиртиндя йахшы щялл олур. 

Е витамини истилийя давамлыдыр. Оксиэенсиз шяраитдя 170-2000С кими гыздырдыгда 

парчаланыр, лакин ултрабянювшяйи шцаларын тясириндян парчаланмыр. Антиоксидант 

кими йаьларын оксидляшмясинин гаршысыны алмаг цчцн тятбиг едилир. Е витамини ян 

чох дянли биткилярин рцшейминдяки йаьда вя битки йаьларында вардыр. Е 

витамининин мг%-ля мигдарыашаьыдакы кимидир: буьда рцшейми – 25; гарьыдалы 

рцшейми – 15-25; вялямир – 18-20; човдар – 10; тязя тярявяз – 1,5-2,0; сцд – 0,1-

0,5; кяря йаьы – 1,5-2,5; йумурта -  1-3; эцнябахан йаьы – 60; сойа йаьы – 120; 

гарьыдалы йаьы – 100. Эцндялик тялябат 12-15 мг-дыр. 

К витамини – филлохинон. Гаражийярдя протромбинин синтезини сцрятляндирир, 

ганын лахталанма габилиййятини артырыр. Беля эцман едилир ки, К витамини 

протромбинин синтезиндя иштирак едян ферментин актив групудур. Инсанларын 
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гидасында К витаминин олмамасы авитаминозун ямяля эялмяси иля нятижялянмир. 

Чцнки К витамини нормал баьырсаг флорасыны тяшкил едян микроорганизмляр 

(Е.Жоли) тяряфиндян синтез олунур. Яэяр щяддиндян артыг антибиотикляр гябул 

едилирся, баьырсагларда йашайан бактерийалар тяляф олурлар. Беля щалларда К 

витаминин синтези позулур. К витамини К1, К2 вя К3 мцхтялифлийиндя олур. Бунлар 

метилнафтохинонун тюрямяляридир. Биткилярдя К1 витамини щейванат 

мящсулларында К2 витамини олур. К1 витамини – филлохинон – Ж31Щ46О илк дяфя 

йонжадан алынмышдыр. К2 витамини Ж41Щ56О2 – фарнохинон ийлянмиш балыг 

унундан алынмышдыр. К1 вя К2 витаминляринин кимйяви тябиятини 1939-жу илдя 

Исвеч алими Каррер мцяййянляшдириб. К1 витамини К2 витамининя нисбятян 2 дяфя 

активдир. К1 витамини рянэсиз йаьлы майедир, К2 витамини ися ачыг сары рянэли 

кристаллик маддядир. Щяр икиси суда щялл олмур, цзви щялледижилярдя щялл олур. 

1942-жи илдя А.В.Палладин йцксяк активлийя малик суда щялл олан К3 

витамини – Ж11Щ8О2 алмышдыр. К3 витамини мящлулуна натриум-бисулфат ялавя 

етмякля А.В.Палладин сула щялл олан бирляшмя – викасол ялдя етди. Викасолун 

тясири К1 витамини кимидир, анжаг ондан икигат фяалдыр. Мцасир тиббдя К3 

витамининдян ганахмалара гаршы, мядя вя оникибармаг баьырсаг йарасынын 

мцалижясиндя, хястяляри жярращиййя ямялиййатына щазырладыгда эениш истифадя 

олунур. 

Мцхтялиф мящсулларда К витаминин мигдары мг%-ля ашаьыдакы кимидир: 

эюй нохуд – 0,1-0,3; чийяляк – 0,12; картоф – 0,08; помидор – 0,4; испанаг – 4,5; 

ят – 0,15; донузун гаражийяри – 0,6. Организмин бу витаминя олан тялябаты 

дягиг мцяййян едилмямишдир, чцнки К витамини баьырсагларда да синтез олунур. 

Орта йашлыларын бу витаминя тяхмини тялябаты эцндя 0,2-0,3 мг-дыр. 

2.7.3. ВИТАМИНЯБЯНЗЯР МАДДЯЛЯР 

 

Б15 витамини – пангамат туршусу – Ж10Щ19О8Н. 1950-жи илдя Томийама 

юкцзцн гаражийяр екстрактында Б12 витамининдян фяргли намялум бир маддя 

ашкар едяряк, ону Б15 витамини адландырды. 1951-жи илдя Кребс ярик тохуму 

екстрактындан биолоъи фяал маддя алараг, она пангам туршусу ады верди. 
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Сонралар дцйц кяпяйинин, пивя майасынын, ат гаражийяринин тяркибиндян дя 

пангам туршусу алынды вя Б15 витамини иля пангам туршусунун ейни маддя 

олдуьу сцбут едилди. Пангам туршусу цряк-дамар системинин фяалиййятиня, липид 

мцбадилясиня, щиповиз вя бюйрякцстц вязилярин функсийасына мцсбят тясир 

эюстярир. Оксиэен мцбадилясини артырыр, холин вя метионин биосинтезинин нормал 

эетмясиня шяраит йарадыр. Пангам туршусунун калиум дузу препарат шяклиндя 

тябабятдя эениш тятбиг олунур. Аь кристаллик маддя олуб суда йахшы щялл олур. 

Б15 витаминин эцндялик нормасы 2 мг-а гядярдир. Адындан мялум олдуьу кими 

(пан – щяр йердя, гами - аиля) тябиятдя вя йейинти мящсулларында эениш йайылмыш 

маддядир. Бязи мянбялярдя Б15 суда щялл олан витамин кими сяжиййяляндирилир. 

Пара-аминбензой туршусу – (ПАБ) Ж7Щ7О2Н (пигментасийа амили). Бязи 

бактерийалар цчцн бюйцмя амили адланыр. Щейван вя битки тохума вя 

щцжейряляринин тяркиб щиссясиня дахилдир. Щейванларын гидасында чатышмадыгда 

тцклярин аьармасына сябяб олур. Инсан организми цчцн пара-аминбензой 

туршусунун ящямиййяти там мцяййян едилмямишдир. Фол туршусунун тяркибиня 

бир компонент кими дахилдир. Тябиятдя пара-аминбензой туршусу сярбяст, 

асетилляшмиш формада вя йа пептид бирляшмяляри шяклиндя раст эялир. Ярзаг 

мящсулларынын 100 г-нын тяркибиндя мкг-ла ашаьыдакы кимидир: мал яти – 65; 

донуз яти – 80; малын гаражийяри – 250; тойуг йумуртасы – 40; иняк сцдц – 10; 

испанаг – 60; картоф – 36; йеркюкц – 22. Инсанын пара-аминбензой туршусуна 

тяляби щялялик мцяййян едилмямишдир. 

Инозит – Ж6Щ12О6 (мезоинозит, миоинозит) – 1848-жи илдя Либих тяряфиндян 

ят суйундан алынмышдыр. 1850-жи илдя Шерер бу маддяни кристаллик шякилдя ялдя 

етмиш вя ширин олдуьуну нязяря алараг, она ят шякяри вя йа инозит ады вермишдир. 

Алтыатомлу тсиклик спиртдир. 

Гида васитясиля инозитин организмя дахил едилмясинин зярурилийи йалныз 

сичан вя сичовуллар цзяриндя апарылан тяжрцбяляря ясасян мцяййян едилмишдир. 

Тяркиби мялум олан бцтцн витаминляр гатылмыш синтетик гидаларла йемлянян 

сичанларын тцкляри тюкцлцр вя инкишафдан галыр. Лакин гаражийяр екстракты 

щейванлары саьалдыр. Тяжрцбяляр васитясиля мцяййян едилмишдир ки, гаражийяр 



 

 

143

 

143

екстрактында беля щейванлара мцалижяви тясир эюстярян маддя инозитдир. Ятин, 

гаражийярин, бюйряйин, бейнин вя бязи балыгларын ятиндя вардыр. 

Инозитин инсанлар цчцн витамин вязифяси дашымасы щялялик мцбащисялидир. 

У витамини (С - метилметионин). 1949-жу илдя Чиней илк дяфя олараг кялям 

ширясинин мядя вя оникибармаг баьырсаьын пептид хораларына мцалижяви тясир 

эюстярдийи мцяййян етмишдир. Бу витаминин ады латын дилиндя олан улжус – хора 

сюзцнцн баш щярфидир. Щязм вязифяляринин нормал фяалиййятиня, йараларын 

саьалмасы вя епител тохумаларын ямяля эялмясиня мцсбят тясир эюстярир. 

Мак Рори У витаминин кристаллик бромлу дузлары шяклиндя ялдя етмиш, 

онун С – метилметионин-сулфат олдуьуну сцбута йетирмишдир. 1972-жи илдян бу 

маддя дярман препараты кими истещсал едилир. У витамини холинин ендоэен 

синтезини сцрятляндирмякля организмя липотрон тясир эюстярир. Аьбаш кялямдя – 

85; йеркюкцндя – 36; помидорда – 48; гуланчарда – 100-160 мг% У витамини 

вардыр. Кярявиз вя испанагда да тясадцф олунур. 

Убихинон (коензим Г). Жанлы организмдя чох эениш йайылмыш 

коферментдир. Тохума вя щцжейрялярдя тясадцф едилир. Суда щялл олмайан, 

490С-дя ярийян нейтрал липиддир. Убихинонун авитаминозу мцшащидя едилмяйиб. 

Чцнки бу биолоъи фяал маддя инсан организминдя мевалон туршусундан, 

фенилаланин вя триозинин мцбадиля мящсулларындан синтез олунур. Бязи 

хассяляриня эюря витаминляря охшардыр. Убихинон Е витаминин чатышмазлыьы 

щалларында бязян ону явяз едир. Язяля дистрофийасы вя цряк фяалиййятинин 

чатышмазлыьы щалларында да шяфаверижи тясир эюстярир. Цряк язялясинин щяр г-да 53 

мг, гаражийярдя 410 мг Убихинон олур. 

Липой туршусу  вя йа тиоктат туршусу – Ж8Щ14О2С2 (Н витамини) – 

организмдя енеръи йаранмасы просесляриндя мцщцм рол ойнайыр, карбощидрат 

вя липид мцбадилясинин тянзимлянмясиндя иштирак едир, гаражийярин фяалиййятини 

йахшылашдырыр, аьыр метал дузлары иля зящярлянмядя мцсбят тясир эюстярир. Аьыр 

метал дузлары иля липой туршусунун гаршылыглы ялагясиндян комплекс бирляшмяляр 

ямяля эялир ки, онлар да сидик васитясиля ифраз олунур. Липой туршусу кофермент 
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кими пироцзцм туршусунун вя α - кетотуршуларын декарбоксилляшмясиндя иштирак 

едир. 

Липой туршусу тябиятдя эениш йайылмышдыр. Гаражийяр, бюйряк вя црякдя 

даща чохдур. 100 г мал ятиндя – 72,5 мг; сцддя – 500-1300; аьбаш кялямдя – 

115; дцйцдя – 220 мкг-дыр. Липой туршусу синтетик йолла да алыныр. Йашлы 

инсанын липой туршусуна эцндялик тялябаты 0,5 мг-дыр. 

Орот туршусу вя йа Б13 витамини (Ж5Щ4О4Н2) организмдя зцлал 

мцбадилясиня стимуллашдырыжы тясир эюстярир. Нуклеин туршуларынын тяркибиня дахил 

олан пиримидин ясаслы нуклеотидлярин синтезини  вя метионин аминтуршусунун 

ямяля эялмясини сцрятляндирир. 

Илк дяфя орот туршусу 1905-жи илдя иняк сцдц зярдабындан, сонралар ися 

синтетик йолла алынмышдыр. Кристаллик орот туршусу, ясасян дя онун калиум дузу 

суда йахшы щялл олур, цзви щялледижилярдя щялл олмур. 

Орот туршусу ян чох гаражийярдя, сцддя вя сцд мящсулларында вардыр. 

Йашлы инсанын орот туршусуна эцндялик тялябаты 0,5-1 г, бязян 3 г-дыр. 

Ф витамини вя йа доймамыш йаь туршулары комплекси. Бу комплекся линол, 

линолен вя арахидон йаь туршулары аид едилир. Биолоъи жящятдян арахидон вя линол 

туршулары даща активдир, линолен туршусу ися линол туршусунун тясирини эцжляндирир. 

1928-жи илдя бу йаь туршуларыны витамин адландырмаг мяслящят эюрцлцр. Лакин 

бунлар витаминляря хас олан хассяляря малик олмадыьы цчцн витаминябянзяр 

маддя адланыр. Бу йаь туршуларынын гидада чатышмамасы дяринин гурумасына вя 

кяпякляшмясиня, тцкцн тюкцлмясиня, бойун артмамасына вя бядянин чякисинин 

азалмасына сябяб олур. Липидлярин мцбадилясинин низамланмасында иштирак 

едирляр. Кятан вя чятяня (кянаф) йаьында 63-75%,  эцнябахан йаьында 52%, 

гарьыдалы йаьында 60%, йумурта йаьында 10-19%, кяря йаьында 5% вя башга 

битки йаьларында вардыр. Арахидон туршусу щям дя щейванат йаьларында олур. 

Гаражийярдя, бюйряк ятрафында вя дамарда топланыр. Инсанын бу йаь 

туршуларына эцндялик тялябаты 2-6 г-дыр. 

Витаминябянзяр маддялярдян карнитин (Бт витамини) вя холин организмдя 

мцяййян функсийалар дашыйыр. 
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Холин вя йа холин-хлорид (Ж5Щ15О2Н). Лейситинин тяркибиня дахилдир. 

Сонралар сярбяст щалда ганда вя щейванларын тохумаларында тапылмышдыр. Холин 

йаьларын мцбадилясини низамлайыр вя пийлянмянин гаршысыны алыр. Фосфолипидлярин 

ситезиндя иштирак едир. Бязи бирляшмялярин синтезиндя метил груплары алынан мянбя 

щесаб едилир. Дянли вя пахлалы биткилярин тохумаларында, чуьундурда, майа вя 

гаражийярдя, тойуг йумуртасында, бюйрякдя, балыг вя кялямдя олур. Холин 

чатышмадыгда бюйряклярдя деэенерасийа, бойун артмамасы, ясяб системинин 

позулмасы кими щаллар баш верир. 

 

                                            2.8. ЦЗВИ ТУРШУЛАР 

 

Ярзаг малларынын тяркибиндя мцхтялиф туршулар вя йа онларын дузлары 

вардыр. Цзви туршуларла йанашы мцяййян мигдар фосфор туршусу олур. Туршулар 

диэяр маддялярля бирликдя мящсулларын дадынын формалашмасында мцщцм 

ящямиййятя маликдир. 

Туршулар битки мяншяли мящсулларда йетишмя дюврцндя топланыр, бязи 

мящсуллара истещсал заманы ялавя олунур. Мейвя-тярявязлярин вя сцд 

мящсулларынын туршудулмасы заманы гыжгырма дюврцндя ямяля эялир. Ярзаг 

мящсулларында олан сцд вя сиркя туршусу консервляшдирмя габилиййятиня 

маликдир. Ярзаг мящсулларынын сахланылмасы заманы туршулуьун артмасы щямин 

мящсулун хараб олмасыны эюстярир. Туршулуг ясас кейфиййят эюстярижиси кими бир 

чох мящсулларын (тязя сцд, хама, мейвя ширяляри вя с.) стандарт эюстярижиси щесаб 

едилир. 

Битки мяншяли мящсулларда алма, лимон, шяраб, туршянэ (гузугулаьы), сцд, 

пироцзцм туршулары, щейванат мящсулларында сцд, фосфор вя башга туршулар 

вардыр. Сярбяст йаь туршулары мящсулун дад вя ийиня мянфи тясир етмякля бярабяр 

туршулуьу артырыр. Бир гайда олараг йейинти мящсулларында мцхтялиф туршуларын 

гарышыьы олур. Ярзаг мящсулларынын сахланылмасы, емалы вя истещсалы заманы 

туршуларын мигдары дяйишир. Кялям, хийар вя башга тярявязляри дуза гойдугда вя 

йа туршудулдугда ямяля эялян сцд вя сиркя туршусунун щесабына туршулуг артыр. 
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Туршудулмуш сцд мящсулларынын (гатыг, кефир, хама вя с.) истещсалында ямяля 

эялян сцд туршусу мящсула хаммалдан фяргли олараг йени хассяляр верир. 

Мящсулларын сахланылмасы заманы туршулуьун артмасы (цзцм 

шярабларынын, пивянин туршумасы, йаьларын ажылашмасы вя с.) онларын кейфиййятинин 

ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Тязя цйцдцлмцш буьда вя йа човдар унунун 

тяркибиндя турш КЩ2ПО4 вя Жа(Щ2ПО4) дузлары олдуьундан онлар турш реаксийа 

верирляр. Узун мцддят сахланылдыгда фосфоглисеридлярин ферментатив 

парчаланмасы заманы ямяля эялян фосфор вя йаь туршулары щесабына унун 

туршулуьу артыр. 

Гяннады, консерв, ликюр-араг вя спиртсиз ичкиляр сянайесиндя мящсулларын 

дадыны йахшылашдырмаг цчцн аз мигдарда лимон, шярабдашы, алма, сцд вя сиркя 

туршуларындан истифадя олунур. Сиркя, сорбин, сцд вя бензой туршусу щям дя 

консервант кими тятбиг едилир. 

Туршуларын бязиляри (сиркя, гарышга, йаь туршулары) учужу хассяйя малик 

олдуьундан мящсулларын спесифик ятир кясб етмясиндя мцщцм ящямиййятя  

маликдир. Учужу туршуларын мигдары бир чох мящсулларын (шяраб, пивя, мейвя-

тярявяз ширяляри) стандарт эюстярижисидир. 

Мящсулларын туршулуьу титрляшян туршулугла вя йа актив туршулугла ифадя 

олунур. 100 г вя йа 100 мл мящсулда олан туршуларын нейтраллашмасына сярф 

олунан 1,0 вя йа 0,1 нормал гялявинин миллилитрля мигдары туршулуьун эюстярижиси 

щесаб едилир. Туршулуг дяряжя иля вя йа да мигдаржа цстцнлцк тяшкил едян 

туршуйа эюря фаизля щесабланыр. Унун, чюряйин, йарманын, макарон 

мямулатынын туршулуьу дяряжя иля, туршудулмуш сцд мящсулларынын туршулуьу 

Тернер дяряжя (Т0) иля, мейвя-тярявязлярдя ися фаизля щесабланыр. Мяс., човдар 

чюряйинин туршулуьу 120-дир. Човдар чюряйиндя ясасян сцд туршусу олур. Сцд 

туршусу бирясаслы окситуршудур вя молекул чякиси 90-а бярабярдир. Демяли 

чюрякдя туршулуьу фаизля щесабламаг цчцн дяряжя иля туршулуьу 0,09 ямсалына 

вурмаг лазымдыр. Онда човдар чюряйиндя 1,08% (12 х 0,09) туршу олдуьу 

мцяййян едилир. 
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Цзви туршуларын цмуми мигдары мящсулларын турш дадынын 

характеристикасы цчцн ясас дейил. Мящсулларын актив туршулуьунун (йяни 

щидроэен ионларынын консентрасийасы) тяйин едилмяси онларын турш дад вермясини 

даща дягиг мцяййян етмяйя имкан верир. Щидроэен ионларынын консентрасийасы 

ня гядяр чох оларса, туршуларын турш дады бир о гядяр чох щисс олунур. Актив 

туршулуг ПЩ символу иля эюстярилир. Актив туршулуг дяряжяси чох кичик кямиййят 

олдуьундан ону якс ишаря иля эютцрцлян щидроэен ионларынын логарифми иля ифадя 

едирляр [ ]( )+= HPH log . Мяс., мящлулда щидроэен ионларынын консентрасийасы (10-5) 

грам тяшкил едирся, онда ПЩ 5-я бярабярдир. Мящлулда щидроэен вя щидроксид 

ионларынын сайы бярабяр олдугда мцщит нейтрал сайылыр вя ПЩ 7-йя бярабяр олур. 

Бу заман турш дад щисс едилмир. ПЩ 7-дян  чох олдугда гяляви мцщит, ПЩ 7-

дян аз олдугда турш мцщит йараныр. Тязя мейвя-тярявязин актив туршулуьу 

щямишя 7-дян аздыр, йяни онларын ширяси турш реаксийа верир. 

Гарышга туршусу – ЖЩ2О2 вя йа Щ-ЖООЩ – ясасян балда, моругда, 

албалыда вардыр. Гарышга туршусунун антисептики хассясиндян истифадя едяряк 

харижи юлкялярдя мейвя ширяляринин вя пцресинин, ятин вя башга мящсулларын 

консервляшдирилмясиндя 0,15-0,25% мигдарында истифадя едилир. Гарышга туршусу 

бюйряк епителини гыжыгландырдыьы цчцн ондан консерв сянайесиндя истифадя 

едилмир. 

Сиркя туршусу – ЖЩ3ЖООЩ – йейинти сянайесиндя, ижтимаи иашядя вя 

мяишятдя истифадя олунур. Йейинти мящсулларында сиркя туршусунун мигдары 1%-

дян чох олмамалыдыр, чцнки сиркя туршусу организмдя аь ган кцряжикляринин 

артмасына сябяб олур. Сиркя туршусунун зяиф мящлулу (3-10%-ли) ашхана сиркяси 

адланыр. Сиркя ят, балыг, тярявяз хюрякляриня, салатлара вя соуслара тамверижи 

маддя кими гатылыр, сиркяйя гоймада, майонез, перезервляр вя башга 

мящсулларын истещсалында истифадя едилир. Сиркя туршусунун мигдары 

маринадларда 0,6-0,8 мг/г-дан чох олмамалыдыр, чцнки сиркя туршусу щязм 

органларынын селикли гишасыны гыжыгландырыр, чох олдугда ися йандырыр. Сиркя 

туршусу сцд туршусу бактерийаларынын фяалиййяти нятижясиндя шярабын, пивянин, 

квасын вя бир чох йейинти мящсулларынын туршулашмасына сябяб олур. 
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Сиркя туршусуну биокимйяви, синтетик вя аьажын гуру дистилляси цсуллары иля 

ялдя едирляр. Биокимйяви цсулла алынмыш сиркя туршусуну 6-9% гатылыгда сатыша 

бурахырлар. Бу мягсядля цзцм вя мейвя-эилямейвялярдян истифадя едилир. Цзцм 

вя йа шяраб сиркяси, алма сиркяси, тут сиркяси вя с. 

Синтетик цсулла сянайедя сиркя туршусуну Кучеров реаксийасына эюря 

асетилендян алырлар. Яввялжя асетилен су иля катализаторун иштиракы иля бирляшиб 

асеталдещид (сиркя алдещиди) ямяля эятирир. 

  

Сонра асеталдещид оксиэенля сиркя туршусу алынана гядяр оксидляшдирилир. 

 

Аьажын гуру дистилляси иля алынан сиркя туршусу 70-80%-ли сиркя жювщяри ады 

иля сатыша верилир. Истифадя етмяздян яввял 5%-ли мящлул щазырланыр. Сиркя жювщяри 

гцввятли зящярдир. Сиркя туршусу ашаьы температурда кристаллашыр, она эюря дя 

бузлу сиркя туршусу адланыр. 

Алма туршусу – ЖООЩ-ЖЩ2-ЖЩОЩ-ЖООЩ – икиясаслы окситуршудур. Цч 

изомери вар: саь, сол вя гейри-фяал. Алма туршусу мейвялярдя (алма, зиринж, цвяз 

вя с.) олур. Ситрус мейвяляриндя вя гушцзцмцндя ися олмур. Гяннады 

сянайесиндя вя спиртсиз ичкиляр истещсалында истифадя едилир. 

Шяраб туршусу – ЖООЩ-ЖЩОЩ-ЖЩОЩ-ЖООЩ – икиясаслы 

диокситуршудур. Дюрд изомери вар: саь, сол, цзцм вя мезошяраб. Бу туршу 

цзцмдя (0,3-1,7%), цзцм шярабларында олур. Битки мяншяли мящсулларда вя 

шярабларда ясасян шяраб туршусунун калиум дузу – шярабдашы ЖООЩ-ЖЩОЩ-

ЖЩОЩ-ЖООК олур. Кяскин турш дад верир. 

Шяраб туршусундан гяннады мямулаты вя спиртсиз ичкиляр истещсалында 

истифадя едилир. Бу туршуну шяраб истещсалынын туллантыларындан алырлар. Гуру 

шяраб майасында 20-30%, чялляклярдя дибиндя топланмыш шярабдашында 40-70% 

шяраб туршусу олур. 

Сегнет дузу адланан шяраб туршусунун калиум-натриум дузундан 

НаООЖ-ЖЩОЩ-ЖЩОЩ-ЖООК редуксийаедижи шякярлярин тяйини цчцн Фелинг 

майесинин щазырланмасында истифадя едилир. 

OHCHCH 2+≡  CHOCH 3  

2ЖЩ3ЖЩО+О2 2ЖЩ3ЖООЩ 
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Сцд туршусу – оксипропион туршусу – ЖЩ3ЖЩОЩ-ЖООЩ – бирясаслы 

окситуршудур. Бу туршу туршудулмуш сцд мящсулларында, чюрякдя, туршудулмуш 

мейвя-тярявязлдярдя сцд туршусуна гыжгырма нятижясиндя топланыр. Гыжгырма 

просеси узун мцддят давам етдикдя сцд туршусунун мигдары артыр. Ятин 

йетишмяси заманы сцд туршусунун мигдарынын артмасы ятин консистенсийасыны вя 

ятрини йахшылашдырыр. Сцд туршусу организмдя пис мянимсянилир, лакин чцрцдцжц 

микроорганизмлярин фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир. 

Сцд туршусу асан щялл олан рянэсиз кристал маддядир. Сцд туршусунун цч 

изомери вар: мянфи (α  - сцд туршусу) вя мцсбят (л – сцд туршусу) оптик актив вя 

расемик гейри-актив (и – сцд туршусу) формаларда олур. 

Сцд туршусуна гыжгырманы сцд туршусу бактерийалары (Бажт лажтис ажеди, 

Бажт. Булэарижум, Бажт. Делбружки, Бажт. Жасеи вя б.) тюрядир. Нятижядя шякяр 

сцд туршусуна чеврилир. 

  

Ярзаг малларында сцд туршусунун фаизля мигдары белядир: туршудулмуш 

кялям – 0,7-2,0; дузланмыш хийар – 0,6-1,2; човдар чюряйин – 1,08; цзцм 

шярабларын – 0,05; пивя – 0,3; квас – 0,6; сцд – 0,14; гатыг – 0,7-1,1; кефир – 0,54-

0,65; хама – 0,54-1,08. 

Туршянэ туршусу – гузугулаьы туршусу – ЖООЩ-ЖООЩ – икиясаслы 

туршудур. Туршянэдя, испанагда вя равянддя, аз мигдарда щейванат 

мящсулларында олур. Битки мяншяли мящсулларда орта вя турш калиум вя калсиум 

дузлары щалында раст эялинир. ЖООК-ЖООЩ. Туршянэ туршусунун калсиум дузу 

бюйряклярдя даш ямяля эятирир. Кяскин турш дада маликдир. Туршянэ туршусу 

кяскин  зящярлидир. 5 г-ы инсана юлдцрцжц тясир эюстярир. 

Кящряба туршусу – ЖООЩ-ЖЩ2ЖЩ2-ЖООЩ – икиясаслы туршудур. Фирянэ 

цзцмцндя, албалыда, цзцмдя, гырмызы гараьатда, ашхана чуьундурунда олур. 

Спиртя гыжгырма просесиндя аз мигдарда кящряба туршусу ямяля эялдийиндян 

шярабын вя пивянин тяркибиндя тапылмышдыр. 

Лимон туршусу – цчясаслы окситуршудур (ЖЩ2ЖООЩ)2Ж(ОЩ)ЖООЩ. 

Тяркибиндя бир молекула кимйяви бирляшмиш су олур. ( OHOHC 2786 ⋅ ). Су вя 

Ж6Щ12О6 2ЖЩ3-ЖЩОЩ-

ЖООЩ
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спиртдя йахшы, цзви щялледижилярдя пис щялл олур. Бязи биткиляр вя 

микроорганизмляр чохлу лимон туршусу топлайа билир. Лимонда 8%, йабаны 

нарда 5-9%, махорка йарпагларында 3-14% лимон туршусу вардыр. Юлкямиздя 

лимон туршусу йабаны нардан вя махорка йарпагларындан алыныр. Шякяр 

мящлулунун Асперэиллус ниэер эюбяляйи  иля гыжгырдылмасы нятижясиндя дя лимон 

туршусу алыныр. Кристаллик лимон туршусундан гяннады, ликюр-араг, спиртсиз ичкиляр 

истещсалында истифадя едилир. 

Адипин туршусу – ЖООЩ(ЖЩ2)4-ЖООЩ тябиятдя сярбяст щалда олмур, 

синтетик цсулла феноллардан алыныр. Бу туршудан сянайедя шяраб вя лимон 

туршусунун явязедижиляри кими истифадя едилир. Хошаэялян турш дады вардыр. Инсан 

организми цчцн зярярсиздир. 

Бензой туршусу – Ж6Щ5ЖООЩ. Бу туршу бюйцрткяндя, гушцзцмцндя 

(0,01-0,4%), мярсиндя (0,05-0,15%) сярбяст вя бирляшмиш формада (гликозид-

ваксинин – 611656 OHCCOOHC ⋅ ) олур. Антисептик хассяйя маликдир. Она эюря дя 

гушцзцмц вя мярсин тязя щалда йахшы галыр. Сахланылма дюврцндя ваксинин 

щидролиз олунур вя сярбяст бензой туршусунун мигдары артыр. Бензой 

туршусунун натриум дузундан Ж6Щ5ЖООНа мейвя пцреляринин, ширялярин, 

мейвя-эилямейвя ширниййатынын вя башга мящсулларын консервляшдирилмясиндя 

истифадя олунур. Мящсулларда бу туршунун мигдары 1 кг кцтляйя эюря 0,7-1,0 г-

дан чох олмамалыдыр. 

Тартрон туршусу (оксималон туршусу) – ЩООЖ-ЖЩОЩ-ЖООЩ. Икиясаслы 

окситуршудур. Биолоъи фяал маддя щесаб олунур. Холестеринин организмдян 

чыхарылмасында, карбощидратларын йаьа чеврилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Исти 

емалдан кечирилдикдя биолоъи фяаллыьы азалыр. Сярбяст щалда кялямдя вя башга тязя 

тярявязлярдя вардыр. Фосфатидлярля бирляшмиш формада бейнин, сойа пахласынын 

тяркибиндя олур. 

Йаь туршусу – ЖЩ3ЖЩ2ЖЩ2ЖООЩ. Мящсулларын емалы вя гейри-оптимал 

шяраитдя сахланылмасы нятижясиндя ямяля эялир. Аз мигдарда сцд туршуларында 

(0,004-0,008%), пендирдя (0,35%), туршудулмуш кялямдя (0,07%), дуза 
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гойулмуш хийарда (0,023%), пивядя вя шярабларда олур. Гахсымыш йаьа вя хараб 

олмуш пендиря хошаэялмяйян ий вя дад верир. 

Салисил туршусу – ортооксибензой туршусу – ян садя ароматик 

окситуршудур. 

 

 

Салисил туршусу ясасян чийялякдя вя моругда (1,1-2,8%), аз мигдарда 

цзцмдя, албалы, гараьат вя башга эилямейвялярдя олур. Салисил туршусу 

бактерисид хассяйя малик олдуьундан юлкямиздя консервант кими истифадя 

олунур. Физиолоъи тясири вар. Асетил-салисил туршусу (аспирин) истилик салан вя илтищаб 

ялейщиня дярман кими тятбиг едилир. 

Сорбин туршусу – 2,4-щексадиен туршусу. ЖЩ3ЖЩ=ЖЩЖЩ=ЖЩ-ЖООЩ 

рянэсиз кристал маддядир. 1945-жи илдян етибарян консервант кими йейинти 

мящсулларынын, ясасян мейвя-эилямейвя пцреси вя ширяляринин 

консервляшдирилмясиндя истифадя олунур. Юлкямиздя сорбин туршусундан 

консервляшдирижи кими 0,01-0,02% мигдарында истифадя етмяк ижазя верилмишдир. 

Гушармуду мейвясиндя олур. Синтетик цсулла алыныр. 

Цзви туршуларла йанашы ярзаг малларында ортофосфор туршусу да олур. Бу 

туршу глцкозофосфат вя фруктозофосфат, фосфатидляр, фитин, тяркибиндя фосфор олан 

зцлаллар, АТФ вя АДФ тяркибиндя бирляшмиш формада раст эялир. Маддяляр 

мцбадилясиндя бунларын бюйцк ролу вардыр. 

Фосфор (ортофосфор) туршусу Щ3ПО4 йейинти мящсулларында орта вя турш 

фосфат дузлары шяклиндя олур. Бу туршу леситин вя кефалинин тяркибиня дахилдир. 

Дян-ун мящсулларында Жа(Щ2ПО4), К2ЩПО4, КЩ2ПО4 кими турш фосфат дузлары 

олур. Бу туршудан спиртсиз ичкиляр сянайесиндя истифадя олунур. 

Ярзаг малларынын тяркибиндя олан туршулар онларын ширинлийиня тясир 

эюстярир. Ширинлик дяряжяси вя йахуд башга сюзля десяк, шякяр-туршу ямсалы 

мейвялярдя олан шякярин мигдарыны цмуми туршулуьа олан нисбятиндян асылыдыр. 

Мяс., мейвядя 12,3% шякяр вя 0,82% туршу вардыр. Шякяр-туршу ямсалы 

(12,3:0,82) 15,0 бярабярдир. Шякяр туршу ямсалы шякярлярин мцхтялифлийиндян асылы 

Ж6Щ4 

ЖООЩ 

ОЩ 



 

 

152

 

152

олараг дяйишир. Мейвядя фруктоза ня гядяр чох оларса, ширинлик дяряжяси бир о 

гядяр кяскин щисс едилир. 

Мящсуллардакы туршулуьун аьызда дадвермя габилиййяти туршу дад 

эюстярижиси адланыр. Бир гайда олараг турш дад эюстярижиси 100 см3 мящлулда г-ла 

щесабланыр вя мигдары туршуларын нювцндян асылы олараг дяйишир. Бу рягям 

лимон туршусу цчцн – 0,0154; сиркя туршусу цчцн – 0,0132; сцд туршусу цчцн – 

0,0207-дир. 

Айры-айры туршуларын дады ейни дейилдир. Лимон вя адипин туршусу кянар 

дадсыз, бцзцшдцрцжц олмайан хошаэялян тямиз турш дада маликдир: шяраб 

туршусу бцзцшдцрцжц турш дадлыдыр, сцд туршусу тямиз турш, лакин бунун дадына 

тяркибиндяки анщидридляр тясир едир, алма туршусу зяиф кянар дадлы, йумшаг турш 

дадлыдыр. Сиркя туршусу кяскин турш дадлыдыр, кящряба туршусунун дады 

хошаэялян дейил, она эюря дя йейинти мящсуллары истещсалында истифадя едилмир. 

Шякяр чох олдугда туршуларын дады щисс олунмур, дуз вя ашы маддяляри ися турш 

дады кяскинляшдирир. 

 

2.9. АШЫ МАДДЯЛЯРИ 

 

Ашы маддяляри фенол бирляшмяляри групуна аиддир. Фенол (Ж6Щ5ОЩ) 

бирляшмяляри битки мяншяли мящсулларын тохумаларында вя щцжейрясиндя мцщцм 

биолоъи рол ойнайырлар. Фенол бирляшмяляри мейвя-тярявязляри фитопатоэен 

микроорганизмлярдян горуйур, мящсула дад, ятир вя рянэ верир. Цзви 

туршулардан салисил вя бензой туршулары, гящвядя олан гящвя туршусу 

Ж6Щ3(ОЩ)2Ж2Щ2ЖООЩ, алма, цзцм, гараэиля, гушцзцмц вя эавалыда олан 

хининтуршусу – Ж6Щ2(ОЩ)4ЖООЩ, картофда вя алмада тапылмыш хлороэен 

туршусу фенол бирляшмяляриня аиддир. Молекул кцтляси 600-2000 олан 

полиоксифенол бирляшмялярини ашы маддяляри адландырырлар. 

Ашы маддяляри ян чох битки мяншяли мящсулларда олур. Йашыл мяхмяри 

чайда 10-30%, гара мяхмяри чайда 5-17%, эюйямдя 1,7%, хурмада 0,25-

1,54%, щейвада 0,06-0,61%, зоьалда 0,6%, алмада 0,025-0,27%, армудда 
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0,015-0,17%, гара гараьатда 0,4%, аз мигдарда картофда вя тярявязлярдя ашы 

маддяляри вардыр. Мейвялярин бцзцшдцрцжц дады онларын тяркибиндяки ашы 

маддяляринин мигдары иля ялагядардыр. Ашы маддяляри оксиэенля оксидляшиб тцнд 

рянэли бирляшмяляр ямяля эятирир. Одур ки, тяркибиндя ашы маддяси олан мейвяни 

кясдикдя кясилмиш йер тезликля тцндляшир. 

Ашы маддяляри кимйяви тябиятиня эюря 2 група бюлцнцрляр: 

1. Щидролиз олуна билян (парчаланан) ашы маддяляри. Бунлар туршуларын вя 

ферментлярин тясириндян парчаланыр. Бу групунун ясас нцмайяндяси 

таниндир. 

2. Конденсийалашан ашы маддяляри. Бунлар парчаланмыр, йалныз дямир оксиди 

дузу иля конденнсийалашырлар. Нятижядя тцнд йашыл  рянэ ямяля эялир. Бу 

групун ясас нцмайяндяси катехиндир. 

Щидролиз олуна билян ашы маддяляри туршуларын вя йа да ферментлярин тясири 

иля парчаланыб мцхтялиф маддяляр ямяля эятирирляр. Е.Фишерин апардыьы 

тядгигатлара ясасян танин ефирдян ибарятдир вя бурада ароматик нцвя даща 

мцряккяб комплексли оксиэен атому васитясиля бирляшмишдир. 

Танин доймуш мящлулда рянэсиз ийнявари кристаллар ямяля эятирир. Танин 

мящлулу бцзцшдцрцжц дада малик олуб, хлорлу дямирля эюй рянэ алыр вя ъелатинля 

аь чюкцнтц ямяля эятирир. Танин глцкопираноз, дигал вя галл туршуларындан 

ямяля эялмиш мцряккяб ефирдир. Таназа ферментинин тясири иля парчаланыр.Танин 

щидролиз олундугда глцкозайа вя 5 щисся дигал туршусуна чеврилир. 

Танин ян чох чай йарпаьында олур. А.Л.Курсанов мцяййян етмишдир ки, 

йашыл чай йарпаьынын ашы маддяляриндя 12%-я гядяр сярбяст галл туршусу, 78% 

катехин-галлат вя бир гядяр сярбяст катехин вардыр. 

Катехинляр вя онларын галл ефирляри оксидляшдирижи ферментлярин тясири иля 

асанлыгла оксидляшир. Бу заман даща йцксяк молекуллу ашы маддяляри ямяля 

эялир. 

Танин вя катехинин тяркибинин юйрянилмяси эюстярмишдир ки, чай 

йарпаьынын ашы маддяляриндя мцхтялиф гурулушлу вя мцхтялиф оксигруплары олан 

бир нечя катехинляр вардыр. Онларын сырасында 4 сярбяст катехин вя 3 катехин-
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галлат мцяййян едилмишдир. Бундан башга, аз мигдарда кварсетрин алынмышдыр 

ки, бу да юз тябиятиня эюря катехинляря йахын олан кварсетининрамнозидиндян 

ибарятдир. 4 сярбяст катехиндян мигдаржа ян чох (58%) оланы 1-епигалокатехин-

галлат, 3-катехин-галлатдан ися мигдаржа ян чоху (1,3%) 1-епикатехиндир. 

Катехинляр ефирдян ибарят олуб, тяркибжя катехиндян, галлокатехиндян, 

щямчинин катехин вя галлокатехин-галлатдан ибарятдир. 

Катехин ароматик бирляшмядир. Катехинляр бир нечя мцхтялифликлярдя 

олмасына бахмайараг, бунларын цмуми вя охшар хассяляри вардыр. 

Цмумиййятля, ашы маддяляринин мящлуллары зцлаллары лахталашдырыр вя чюкдцрцр. 

Бунларын бу хассясиня аьызбцзцшдцрцжцлцк аид едилир. Мейвя вя эилямейвя кал 

вахты даща чох аьыз бцзцшдцрцр, чцнки онларын тяркибиндя ашы маддяляринин 

мигдары даща чохдур. 

Чай  йарпаьында вя цзцмдя олан ашы маддяляри П витамини активлийиня 

маликдирляр. Ашы маддяляри ферментлярин иштиракы иля оксидляшиб тцнд рянэли 

флобафенляр ямяля эятирир. Бу ися тяжрцбядя мейвялярин доьрандыгда рянэинин 

гаралмасы иля мцшащидя едилир. Ашы маддяляри щямчинин бактерисид хассяйя 

маликдирляр. Беля ки, киф ямяля эятирян вя туршу ямяля эятирян бактерийаларын 

инкишафына мянфи тясир эюстярирляр. 

Бязи йейинти мящсулларынын – чайын, гящвянин вя шярабын кейфиййяти вя 

дад-тям хассяляри онлардакы ашы маддяляринин мигдарындан асылыдыр. Ашы 

маддяляри йейинти мящсулларынын истещсалында вя сахланылмасында да бюйцк 

ящямиййят кясб едир. 

Мейвяляри гурутмаьа вя йа консервляшдирмяйя щазырладыгда ашы 

маддяляринин оксидляшиб мящсулун рянэини тцндляшдирмясин дейя, онлары пюртцр 

вя йа кцкцрд газына верирляр. Бу заман оксидляшдирижи-бярпаедижи ферментляр юз 

фяаллыьыны итирир. 

Мейвя-эилямейвя шярабларынын истещсалында ашы маддяляри чох бюйцк 

мцсбят рол ойнайыр. Беля ки, ашы маддяляри зцлалларла щялл олмайан бирляшмя 

ямяля эятирир вя онлары чюкдцрцр. Нятижядя шярабын рянэинин шяффафлыьы артыр. 
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Йетишмямиш мейвялярдя йетишмиш мейвяляря нисбятян ашы маддяляринин 

мигдары даща чох олур. Лакин йетишмя дюврцндя бунун мигдары азалыр. Она 

эюря дя мейвялярин аьызбцзцшдцрцжц хассяси азалыр. Ашы маддяляринин мигдары 

тязя мейвялярин кейфиййятиня пис тясир едир, лакин чайын кейфиййяти цчцн ясас 

шяртдир. Чай истещсалынын технолоъи просесляриндя йашыл чай йарпагларынын кимйяви 

тяркиби, хцсусиля ашы маддяляри мцряккяб биокимйяви чеврилмяйя уьрайыр. 

Бунун нятижясиндя гара-мяхмяри чай екстрактынын дады, ятри вя рянэи ямяля 

эялир. Истяр йашыл чай йарпаьынын, истярся дя щазыр чайын кейфиййятинин тяйин 

едилмясиндя суда щялл олунан чай танинин мигдары щялледижи рол ойнайыр. 

 

2.10. БОЙА МАДДЯЛЯРИ 

 

Йейинти мящсулларынын рянэи онларын тяркибиндя олан мцхтялиф 

пигментлярин – бойа маддяляринин мцхтялифлийиндян вя мигдарындан асылыдыр. 

Бойа маддяляри ясасян битки мяншяли мящсулларда олур. Мейвя-тярявязлярин 

тяркибиндя мцхтялиф бойа маддяляри олдуьундан рянэляри дя мцхтялифдир. Бойа 

маддяляри мейвя-тярявязин щязминя мцсбят тясир эюстярир. 

Бойа маддяляриня хлорофил, каротиноидляр, флавонлар, антосианлар, 

хромопротеидляр вя с. аиддир. Б2 вя Б12 витамини, еляжя дя бязи мящсулларын 

оксидляшмяси вя конденсасийасы нятижясиндя ямяля эялян флобафенляр, меланинляр, 

меланоидинляр вя карамеленляр дя бойа маддяляриня аид едилир. 

Хлорофил – йаьда щялл олан йашыл рянэли пигментдир. Ясасян мейвя-

тярявязлярдя вя тахылда олур. Хлорофил битки мяншяли мящсулларын йетишмяси 

заманы баш верян асимилйасийа вя фотосинтез просесиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Хлорофил −α  вя −β  формада олур. −α  хлорофил Ж55Щ72О5Н4Мэ – тцнд йашыл 

(эюй-йашыл) рянэдя, −β  хлорофил Ж55Щ70О6Н4Мэ ися ачыг йашыл (сары-йашыл) 

рянэдядир. Хлорофил туршуларын иштиракы иля парчаланаркян Мэ айрылыр вя бу 

заман йени тцнд-гонур рянэли феофитин алыныр. 

Каротиноидляр – йаьда щялл олан нарынжы-гырмызы сары вя аз мигдарда 

гырмызы рянэли пигментлярдир. Бу пигментлярин 65-дян чох мцхтялифликляри вар. 
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Бунлардан ян чох йайыланы каротиндир. Каротин – Ж40Щ56 −α , −β  вя γ 

формаларда олур. Йеркюкц, ярик, габаг, ситрус мейвяляри вя с. тяркибиндя даща 

чохдур. Организмдя каротин мянимсянилдикдя А витамининя чеврилир. Бу група 

ликопин – Ж40Щ56 (помидорда), ксантофил – Ж40Щ56О2 (йумурта сарысында, 

алмада, помидорда), капсантин – Ж40Щ56О4 (гырмызы истиотда), ситроксантин – 

Ж40Щ56О (ситрус мейвяляриндя), зеаксантин – Ж40Щ56О2 (гарьыдалыда, йумурта 

сарысында, эюйяртидя) вя с. каротиноидляр аиддир. Бцтцн каротиноидляр ликопинин  

тюрямяляридир. 

Флавон пигментляри кимйяви тябиятиня эюря гликозидляр групуна аид едилир. 

Онларын молекулу шякяр галыьындан (глцкоза, галактоза, рамноза) вя 

аглцкондан ибарятдир. Аглцкон щисся флавонун вя йа оксифлавонун тюрямясидир. 

Флавон пигментляри мящсуллары сары вя йа нарынжы рянэя бойайыр. Баш соьанын 

гуру габыьында олан кверсетин пигменти бу групун ясас нцмайяндясидир. 

Антосианлар мейвя-тярявязляри гырмызыдан бянювшяйи рянэя гядяр 

бойайыр. Антосианлар кимйяви тяркибжя глцкозидлярдян ибарятдир. Бу груп бойа 

маддяляриндян албалы, гараэиля вя башга эилямейвялярдя олан керасианин – 

Ж27Щ30О15 щидролиз олундугда глцкоза, рамноза вя сианидин Ж15Щ10О6 алыныр. 

Гара цзцмдя олан енин Ж23Щ24О12 щидролиз олундугда глцкоза вя енидин – 

Ж17Щ14О7 ямяля эялир. Мярсиндя олан идеин – Ж21Щ20О11 щидролиз олундугда 

глцкоза вя сианидиня, ашхана чуьундурунда олан бетанин – (ЖЩ)3Ж2Щ2О2 

щидролиз олундугда бетанидиня вя глцкозайа парчаланыр. Каротиноидлярдян 

фяргли олараг антосианлар суда щялл олурлар. Чох гыздырдыгда парчаланырлар. 

Картофда антосиан групуна аид олан, лакин аглцкон щиссяси иля фярглянян 

петунидин, сианидин, делфинидин, малвидин вя с. тапылмышдыр. 

Хромопротеидляр язяля тохумасынын вя ганын бойа маддяляриндян 

ибарятдир.  

Йейинти мящсулларынын (хцсусян гяннады мямулатынын) истещсалында 

мящсула мцяййян рянэ вермяк мягсядиля йейинти бойаларындан истифадя олунур. 

Истифадя олунан бойалар организм цчцн зярярсиз олмалыдыр. 



 

 

157

 

157

Йейинти бойалары тябии (кармин – гырмызы, индигокармин – эюй, орлеан – 

сары, каротин – нарынжы, хлорофил – йашыл, рибофлавин – сары, зяфяран – сары-нарынжы 

вя с.) вя сцни (индигокармин – Ж16Щ8Н2С2На2, тартразин – Ж19Щ9Н4О9С2На3, 

ултрамарин – На2Ал6Си6С4О24) олур. Юлкямиздя синтетик бойалардан истифадя 

едилмяси гадаьан едилмишдир. Сон заманлар гара цзцм габыьындан алынан 

гырмызы бойа маддяси (енокраситель) , чай йарпаьындан алынан йашыл-сары, 

гящвяйи-гырмызы бойалар, эяндалаш мейвясиндян, гарамейвяли цвяздян, 

гараэилядян алынан тябии бойалардан даща чох истифадя едилир. Кяря вя маргарин 

йаьына хош рянэ вермяк цчцн онлара орлеан бойасы ялавя едилир. 

Йейинти мящсулларынын истещсалы заманы оксидляшмя вя конденсийалашма 

нятижясиндя бязи бойа маддяляри ямяля эялир. Меланинляр тцнд рянэя 

маликдирляр. Полифенолоксидаза ферментинин тясири иля тирозин аминтуршусунун 

оксидляшмясиндян ямяля эялир. Бу фермент ашы маддялярини дя оксидляшдирир. 

Меланоидинляр мящсуллардакы зцлалларын вя аминтуршуларынын шякярялярля 

бирляшмясиндян ямяля эялир. Ачыг гящвяйидян, тцнд гящвяйийя гядяр рянэдя 

олур. Меланоидинляр арпа сямянисини говурдугда (тцнд пивя цчцн), чюряйи 

биширдикдя онун габыьында, тахылын юз-юзцня гызышмасында вя ирис кцтляси 

щазырладыгда ямяля эялир. 

 

 

 

 

2.11. ЯТИРЛИ МАДДЯЛЯР 

 

Ятирли маддяляр ярзаг мящсулларынын ийинин вя букетинин йаранмасында 

бюйцк рол ойнайыр. Ятирли маддяляр мейвя-тярявязин, тамлы малларын, хцсусян дя 

ядвиййялярин тяркибиндя олур. 

Ятирли маддяляр мейвя-тярявязин истещлак дяйярини артырмагла йанашы 

онларын щязм габилиййятини йахшылашдырыр. Ятирли маддяляря терпенляр, феноллар, 

ятирли спиртляр, алдещидляр, кетонлар, ефирляр, щабеля цзви туршулар аид едилир. 
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Мейвя-тярявязин ятирлийи онларын тяркибиндя ефир йаьларынын олмасы иля изащ едилир. 

Бу ефир йаьларынын тяркибиндя ися терпенляр вя онларын оксиэенли тюрямяляри олур. 

Лимона ятир верян ситрал (Ж9Щ15ЖЩО) маддясидир. Бу ися лимондакы ефир 

йаьынын тяркибиня дахил олур. Ефир йаьлары ситрус мейвяляринин габыьында даща 

чох олур. Портаьалда линаллол, шцйцд вя зиря тохумунда карвон, лимон вя 

нарынэидя д-лимонен раст эялир. Мейвя-тярявязлярдяки ефир йаьларынын бир чоху 

антисептик хассяйя маликдир. Даща доьрусу онлар микроорганизмляря юлдцрцжц 

тясир эюстярир. Беляляриня соьан вя сарымсагда олан ефир йаьларыны мисал 

эюстярмяк олар. 

Мейвя-тярявяздяки ефир йаьларынын мигдары онларын йетишмя дяряжясиндян 

асылы олараг дяйишир. Цмумиййятля, мейвя-тярявяздя ефир йаьларынын мигдары чох 

аз (0,001%) олур. Анжаг лимон габыьында 1,5-2%, нарынэидя 1,9-2,5%-дяк, 

портаьалда ися 1,2-2,1%-я гядяр ефир йаьы олур. Ядвиййяли тярявязлярдян жяфяри, 

кярякиз, шцйцд вя рейщанда орта щесабла 0,05-0,5%, соьанда 0,05%, 

сарымсагда 0,01%, гытыготу вя аь турпда 0,05% ефир йаьы олур. 

Исти шяраитдя битян мейвяляр сойуг рцтубятли щавада битянляря нисбятян 

даща ятирли олур. Мейвя-тярявяз сахланаркян ефир йаьларынын бир щиссяси учур, 

лакин сахлама дюврцнцн яввялиндя йетишмя эетдийиндян ефир йаьынын мигдары 

артыр. 

Ятирли маддялярдян гяннады мямулатына, хюрякляря вя диэяр ярзаг 

мящсулларына хош дад вя там верилмяси цчцн истифадя олунур. Ядвиййялярдян 

башга тябии вя сцни ятирли маддялярдян дя истифадя олунур. 

Тябии жювщярляр эцжлц ятря малик олмагла, ефир йаьларынын спиртдяки 

мящлулундан ибарятдир. Гяннады сянайесиндя жиря, портаьал, нарынэи, наня вя с. 

бу кими тябии ефир йаьларындан истифадя едилир. 

Синтетик жювщярляр ися синтетик йолла алынмыш ятирли маддялярин спиртдяки вя 

йа су-спирт гарышыьындакы мящлулундан ибарятдир. Ятринин характериня эюря ятирли 

жювщярляр 3 група айрылыр: 

- мейвя-эилямейвя жювщярляриня лимон, нарынэи, портаьал, чийяляк, моруг, 

албалы, ананас, армуд, гара гараьат вя с. жювщярляри аиддир; 
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- шяраб-ликюр жювщярляриня ром, конйак, зубровка, бенедиктин вя шартрез 

жювщярляри аиддир; 

- саир жювщярляря ванил, наня, гящвя, бал, бадам жювщярляри аиддир. 

Жювщярлярдя ятирли маддялярин консентрасийасы ян чоху 50%-я гядяр ола 

биляр. 

Йаь вя йа ятирли туршуларын вя спиртлярин ямяля эятирдийи бир чох синтетик 

мцряккяб ефирляр мейвя вя шяраб ятри верирляр. Бунлардан ян чох истифадя 

олунанлары армуд ятирли асетат туршусунун етил ефири (ЖЩ3ЖООЖ5Щ11), ананас 

ятирли йаь туршусунун бутил ефири (Ж3Щ7ЖООЖ2Щ5), алма ятирли изовалериан 

туршусунун етил ефири (Ж4Щ9ЖООЖ5Щ11) щесаб едилир. Бунлар ужуз баша эялсяляр 

дя, кейфиййятжя ефир йаьларындан эери галырлар. 

Бунлардан башга гяннады мящсулларынын ятирляндирилмясиндя жцзи 

мигдарда бадам ятирли бензалдещид (Ж6Щ5ЖЩО), бянювшя ятирли ионон 

(Ж10Щ16=ЖЩЖОЖЩ3), наня ятирли ментол (Ж16Щ19ОЩ), лимон ятирли ситрал 

(Ж9Щ15ЖЩО) кими синтетик ятирли маддялярдян дя истифадя олунур. 

Ванилин ян чох истифадя едилян ятирли маддядир. Ванил ядвиййясинин ясас 

тясиредижи маддясидир, лакин чох баща гиймятли ядвиййя олдуьундан 1937-жи илдя 

евэенолдан алынан синтетик ванилин маддяси иля явяз олунур. 

 

 

 

 

2.12. ГЛИКОЗИДЛЯР ВЯ ФИТОНСИДЛЯР 

 

Глцкозидляр – моношякярлярин башга маддялярля – аглцконларла (спирт, 

алдещид, туршу вя с.) бирляшмясиндян ямяля эялир. 

Ярзаг мящсулларынын тяркибиндя глцкозидлярин олмасы онлара мцхтялиф 

дад вя там веряряк горуйужу ролуну ойнайыр. Картофда, ситрус мейвяляринин 

габыьында, бир чох чяйирдякли мейвялярин чяйирдяк ляпясиндя олан вя онлара ажы 

там верян маддяляр глцкозидлярдир. Бунлар тяркибжя спирт, фенол вя алдещидлярин 
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бирляшмясиндян ямяля эялмишляр. Бунлара ферментлярля тясир етдикдя юз 

тяркибляриня парчаланыр. Глцкозидлярдян амигдалин, эесперидин, соланин, 

синигрин, капсаисин, апиин, ваксинин вя с. эюстярмяк олар. Глцкозидляр адятян 

тязя вя емал едилмиш мейвя-тярявязин кейфиййятиня тясир едир. Чцнки ясасян 

биткилярдя эениш йайылмышдыр. Глцкозидлярин яксяриййяти кристал маддялярдир, 

суда вя спиртдя асанлыгла щялл олурлар. Бу група дахил олан амигдалин Ж20Щ27О11  

мигдары мцхтялиф  мейвялярдя фаизля ашаьыдакы кимидир: ажы бадам -  2,5-3, ярик- 

3, шафталы- 2-3, эавалы- 0,36, албалы- 0,82, алма- 0,6, щейва- 0,7. Ширин бадамда 

вя ширин ярик тумунда олмур. Щидролиз нятижясиндя синил туршусуна чеврилир. Бу 

ися кяскин зящярдир. Мцяййян едилмишдир ки, 50-60 ядяд ажы бадамын тяркибиндя 

олан 0,85 гр амигдалин инсана  юлдцрцжц тясир эюстярир. Бу мигдарда амигдалин 

парчаландыгда 0,05 гр синил туршусу алыныр. Ситрус мейвяляринин габыг щиссясиня 

ажылыг верян эесперидин глцкозидидир. Ясасян лимонун, нарынэинин габыьында 

раст эялир. Бу глцкозиддя П витамининин хассяляри вардыр. Гушцзцмцнцн 

тяркибиндяки ваксинин Ж13Щ16О7 глцкозиди она эюйнядижи дад верир. Соланин 

Ж45Щ71НО15 глцкозиди ясасян картофда, томатда вя бадымжанда раст эялир. 

Картофда бунун мигдары 0,01%-я гядярдир. Картоф эюйяряркян соланинин 

мигдары 0,02%-я гядяр артыр ки, бу да зящярлянмя веря биляр. Соланин 

парчаландыгда глцкоза, галактоза вя башга маддяляр ямяля эятирир. Хардалын 

эюйнядижи тамы онда синигрин (Ж10Щ16КНС2О9) глцкозидинин олмасы иля изащ 

олунур. Жяфярийя эюйнядижи там верян глцкозид апиин – Ж26Щ28О14 адланыр. 

Капсаисин глцкозиди (Ж18Щ27О3) ясасян истиота ажылыг верир. 

Фитонсидляр битки мяншяли маддя олуб башга организмляря юлдцрцжц тясир 

едирляр. Мялумдур ки, язилмиш сарымсаг олан йеря ичярисиндя бактерийа олан 

мящлул гойуларса, мцяййян вахтдан сонра щямин микроорганизмляр мящв 

олур. Бу маддяни совет алими Б.П.Токин фитонсид адландырмышдыр. Фитонсидляр 

фярди кимйяви бирляшмя олмайыб адятян ефир йаьы, туршу вя бир сыра глцкозидлярин 

бирляшмя мящлулундан ибарятдир. Сарымсагда аллисин адлы ( 5353 HOCSSHC ⋅⋅⋅ ) 

бактерисид маддя вардыр. Бу, йаьлы маддя олуб суда пис, спиртдя вя ефирдя йахшы 

щялл олур. Сарымсагда башга кцкцрдлц бирляшмя вардыр. Аллил-пропил-дисулфид 
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( 32222 CHCHCHSSOCHCHCH −−−⋅−−= ) чох фитонсид хассяли маддядир. Она 

эюря дя сарымсаьын ефир йаьы фитопатоэен микроблара (фитофтора) гаршы бактерисид 

тясир едир. Соьанын фитонсид хассяси ону тяркибиндя олан С-Щ пропилсистеин-

сулфоксид (Ж6Щ13О3ЩС) вя С-метил-систеин-сулфоксидлярин олмасындан иряли эялир. 

Ферментлярин тясири иля бунлар тиосулфинатлар ямяля эятирирляр. 

 

2.13. ЯРЗАГ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ГИДАЛЫЛЫГ ДЯЙЯРИ ВЯ 
БАЛАНСЛАШДЫРЫЛМЫШ ГИДА НОРМАЛАРЫ 

 

Ярзаг малларынын гидалылыг дяйяри онларын кимйяви тяркиби, енеръивермя 

габилиййяти вя енеръи верян маддялярин щязми иля характеризя олунур. Мящсулда 

маддяляр мцбалидяси цчцн биолоъи жящятдян важиб сайылан маддяляр (зцлаллар, 

йаьлар, карбощидратлар, витаминляр, минерал маддяляр вя с.) ня гядяр чох 

олурса, онун гидалылыг дяйяри дя бир о гядяр йцксяк щесаб олунур. 

Айры-айры ярзаг малларынын гидалылыг дяйяри ейни дейилдир. Бир чох 

мящсулларын тяркибиндя биолоъи жящятдян важиб щесаб олунан комплекс 

маддяляр вардыр. Беля мящсуллара йумурта, балыг кцрцсц, ят, балыг, сцд вя 

башгалары мисал ола биляр. Шякяр, нишаста вя патка кими мящсуллар тяркибжя 

ясасян карбощидратлардан тяшкил олундуьундан, организм цчцн анжаг енеръи 

дяйяриня маликдирляр. 

Тохумаларын ямяля эялмясиндя, синтезиндя вя маддяляр мцбадилясиндя 

иштирак едян маддяляр гиданын биолоъи дяйярини характеризя едир. Бир чох 

мящсуллар (ядвиййяляр, тамлы гатмалар) ися енеръи вермирляр. Анжаг гида 

мящсулуна ялавя едилмякля онун дадыны йахшылашдырыр вя асан 

мянимсянилмясиня сябяб олур. 

Ярзаг мящсуллары организм цчцн зярярсиз олмалыдыр. Онларда аьыр метал 

дузларынын, алколоидлярин, бязи глцкозидлярин (инсан сящщятиня зярярли дозада), 

зцлалларын парчаланмасындан ямяля эялян зящярли маддялярин, щямчинин зийанлы 

микроорганизмлярин вя йа онларын щяйат фяалиййяти мящсулларынын олмасына 

ижазя верилмир. 
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Инсан юз йашайышы просесиндя енеръи сярф едир вя бунун мигдары инсанын 

йашындан, организмин физиолоъи вязиййятиндян, ямяйинин характериндян, йашадыьы 

йерин иглим шяраитиндян вя с. асылы олур. Енеръи ися карбощидратларын, йаьларын, 

зцлалларын вя мцяййян мигдарда туршуларын  оксидляшмяси нятижясиндя ямяля 

эялир. Она эюря дя инсан организминин суткада сярф етдийи енеръи мялум 

олмалыдыр ки, вахтында онун ещтийатыны бярпа етмяк мцмкцн олсун. 

Енеръи алмаг мягсядиля инсан организминя лазым олан маддяляр гида 

васитясиля гябул олунур. Ейни заманда гида маддяляри организмдя 

тохумаларын вя органларын тяркиб маддяляринин йениляшмяси, бой инкишафы вя 

бядянин кцтлясинин артмасы цчцн дя лазымдыр. Бу бахымдан гида инсанын 

йашайышы вя онун иш габилиййяти цчцн лазым олан оптимал шяраити тямин етмялидир. 

Мцасир шяраитдя кифайят мигдарда йцксяк кейфиййятли ярзаг малларынын 

олмасы, баланслашдырылмыш гидаланманы тяшкил етмяйя имкан верир. 

Баланслашдырылмыш гидаланма дедикдя, организмдя тохумаларын йениляшмяси, 

енеръи сярфинин тямин олунмасы цчцн тяркибиндя бцтцн маддяляри, о жцмлядян 

чохлу мигдарда мцбадиля просесиндя низамлайыжы кими иштирак едян маддяляри 

олан мящсулларла вахтлы-вахтында тямин олунмасы баша дцшцлцр. Бу заман гида 

маддяляри бири диэяри иля нормал нисбятдя олмалыдыр. Цмумиййятля, 

баланслашдырылмыш гидаланма заманы 56 аддан артыг явязолунмаз 

компонентлярин олмасы важибдир. 

Баланслашдырылмыш гидаланма ейни заманда мцяййян реъим (эцн ярзиндя 

гида гябулунун бюлэцсц, гида мящсулунун лазым олан температурда олмасы вя 

с.) тяляб едир. 

Баланслашдырылмыш гидаланма заманы организмя лазым олан зцлал, йаь вя 

карбощидратларын мигдары 1:1:4 нисбятиндя олмалыдыр. Аьыр ямякля мяшьул 

оланлар цчцн бу 1:1:5 нисбятиндя ола биляр. Баланслашдырылмыш гидаланма заманы 

мцхтялиф пешя адамлары цчцн лазым олан зцлалын, йаьын вя карбощидратларын 

мигдары ядябиййатларда (41,42) верилир. 

Гидаланма заманы зцлалын, йаьын вя карбощидратларын тябияти важиб 

ящямиййятя маликдир. Организмя лазым олан эцндялик енеръинин 15%-зцлалларын, 
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30% йаьларын вя 50%-дян чоху ися карбощидратларын пайына дцшмялидир. Ейни 

заманда зцлаллар цзря енеръинин 50% щейванат зцлалларынын, йаьларын веряжяйи 

енеръинин ися 60% битки йаьларынын щесабына йаранмалыдыр. Карбощидратлар цзря 

лазым олан енеръинин 75% нишастанын, 20% шякярлярин, 3% пектинли маддялярин вя 

2%  ися селлцлозанын пайына дцшмялидир. 

Ямяк фяалиййяти просесиндя енеръи сярфи, билаваситя инсанын мяшьул олдуьу 

ишин характериндян асылыдыр. 

Русийа ТЕА-нын Гидаланма Институтунун мялуматына эюря мцхтялиф 

ямякля мяшьул олан адамларын эцндялик енеръи сярфи тяхминян ашаьыдакы 

кимидир.  

 

Жядвял 2.5. Ямяйин характериндян асылы олараг эцндялик енеръи сярфи 

                                                                                         (ккал/кЖоул) 

1. Физики ямякля ялагяси олмайан пешя сащибляри цчцн 3000-3200/12570-13468 

2. Механикляшдирилмиш ямякля мяшьул олан пешя сащибляри цчцн 3500/14668 

3. Механикляшдирилмямиш вя йа гисмян механикляшдирилмиш 
ямякля мяшьул олан пешя сащибляри цчцн 

4000/16760 

4. Механикляшдирилмямиш аьыр ямякля мяшьул олан пешя 
сащибляри цчцн 

4500-5000/18855-20950 

 

Ярзаг малларынын енеръи дяйяри ккал вя йа кЖоулла (1 ккал 4,184 кЖоула 

мцвафигдир) ифдая олунур. 

Яввялляр беля щесаб едилирди ки, инсан организминдя зцлалын вя щязм олан 

карбощидратларын 1 г-нын оксидляшмясиндян 4,1 ккал (17,2 кЖоул), 1 г йаьын 

оксидляшмясиндян ися 9,3 ккал (38,9 кЖоул) енеръи айрылыр. Мцасир дюврдя 

мцяййян едилмишдир ки, карбощидратларын енеръи дяйяри зцлалларын енеръи 

дяйяриндян аздыр. Айры-айры маддялярин оксидляшмяси заманы айрылан енеръинин 

мигдары мцхтялифдир (41,42). 

1 г зцлал 4,0 ккал (16,7 кЖоул), 1 г карбощидрат 3,75 ккал (15,7 кЖоул) 

вя 1 г йаь 9,0 ккал (37,7 кЖоул), 1 г цзви туршу орта щесабла 3,0 ккал (12,54 

кЖоул) енеръи верир. Ярзаг малларынын тяркиби мялум оларса, онун веряжяйи 

енеръинин мигдарыны асанлыгла щесабламаг олар. Беля ки, пастеризя олунмуш 
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сцдцн тяркибиндя 2,8% зцлал, 3,2% йаь вя 4,7% шякяр вардыр. Онда 100 г сцдцн 

енеръивермя габилиййяти беля щесабланыр: 2,8 х 4,0 ккал = 11,1 ккал вя йа 2,8 х 

16,7 кЖоул = 45,9 кЖоул + 3,2х9,0 ккал = 28,8 ккал вя йа 3,2 х 37,7 кЖоул = 

120,6 кЖоул + 4,7 х 3,75 ккал = 17,6 ккал вя йа 4,7 х 15,7 кЖоул = 73,7 кЖоул. 

Демяли, 100 г сцд организмя 57,5(11,1+28,8+17,6) ккал вя йа 

240,2(45,9+120,6+73,7) кЖоул енеръи верир. 

Яэяр суткалыг гида расионунда 80,0 г зцлал, 500,0 г карбощидрат вя 80,0 

г йаь оларса, онда беля расионун цмуми енеръи дяйяри беля олар: 80,0 х 4,0 ккал 

= 320,0 ккал вя йа 320,0 х 4,184=1338,9 кЖоул + 80,0 х 9,0 ккал = 720 ккал вя 

йа 720 х 4,184 =3012,5 кЖоул + 500 х 3,75 ккал = 1875 ккал вя йа 1875 х 

4,184=7845,0 кЖоул. Демяли, суткалыг гида расиону организмя 

2915(320+720+1875) ккал вя йа 12196,4(1338,9 + 3012,5 + 7845,0) кЖоул 

енеръи верир. 

Ярзаг малларынын бу гайда цзря щесабланан енеръи дяйяри нязяри енеръи 

адланыр. Бу заман енеръи верян бцтцн маддялярин организмдя там щязмя 

эетмяси нязярдя тутулмушдур. Анжаг гиданын айры-айры компонентляри 

организмдя там щязм олмур. Беля ки, щейванат мяншяли зцлаллар 81-93%, битки 

мяншяли зцлаллар ися 60-80% щязм олур. Сцдцн вя ятин йаьы организмдя 95% 

щязм олур. Битки мяншяли карбощидратлар 85-99%, сцдцн карбощидратлары ися 

98% щязмя эедир. Ярзаг малынын веряжяйи реал калорилийи (енеръини) щесабламаг 

цчцн мцхтялиф ярзагларда олан енеръи верян айры-айры маддялярин фактики щязми 

нязяря алынмалыдыр. Бунун цчцн енеръи верян айры-айры маддялярин нязяри енеръи 

дяйярини онларын щязм фаизиня вуруб 100-я бюлцрляр. Башга сюзля енержи верян 

маддялярин нязяри калорилийини щязм ямсалына вурмаг лазымдыр. Яэяр зцлалын 

организмдя мянимсянилмяси  95 фаиздирся, онда щесабланмыш нязяри калорилийин 

мигдарыны (95 :100)=0,95 ямсалына вурмаг лазымдыр. Нятижядя гиданын реал 

калорилийи мцяййян олунур. 

Мяс. Нязяря алсаг ки сцдцн тяркибиндя олан зцлаллар организмдя  орта 

щесабла 90%, йаьылар 95%, карбощидратлар ися 98 фаиз мянимсянилир, онда 
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йухарыдакы гайда цзря нязяри калорилийи мцяййян едилмиш 100 г сцдцн реал 

калорилийи ашаьыдакы кими щесабланыр. 

Зцлалын реал калорилийи: 11,1 ккал х 0,90 = 9,99 ккал вя йа,45,9 кжоул х 

0,90 = 41,31 кжоул. Йаьын  реал калорилийи: 28,8 ккал х 0,95 = 27,36 ккал вя йа, 

120,6 кжоул х 0,95 = 114,57 кжоул. Карбощидратларын реал калорилийи: 17,6 ккал х 

0,98 = 17,25 кжоул вя йа, 73,7 кжоул х 0,98 = 72,23 кжоул. Демяли, 100 г сцд 

организмя 54,6(9,99+27,36+17,25) ккал вя йа 228,1(41,31+114,57+72,23) 

кжоул реал енержи верир. Реал калорилик нязяри калориликдян щямишя аздыр. 

Ярзаг малларынын щязми, онларын физики хассяляриндян вя кимйяви 

тяркибиндян, дадындан вя ийиндян, бойа вя ятир верян маддялярин олмасындан 

асылыдыр. Бунлардан башга гиданын щязминя онун эюрцнцшц, инсан зювгцня 

охшарлыьы да тясир эюстярир. 

Инсана лазым олан эцндялик енеръини вя организмдя эедян бцтцн 

просеслярин нормаллыьыны тямин етмяк цчцн щяр эцн мцяййян мигдар гида 

маддяляри гябул олунмасы важибдир. Организмя лазым олан маддялярин гида 

расионунда чатышмамасы инсанын саьламлыьына мянфи тясир эюстярир. Одур ки, 

ясас гида маддяляринин физиолоъи нормасы, онларын кямиййят вя кейфиййятжя 

тяркиби, сямяряли гидаланманын принсипляри дярсликдя мцасир елми тялябляр 

сявиййясиндя изащ едилир. 2.6. сайлы жядвялдя орта йашлы инсанын ясас гида 

маддяляриня эцндялик тялябаты щаггында тясдиг олунмуш(41,42) гида нормалары 

верилмишдир. 

Бу гида маддяляри нормаларыны тямин етмяк цчцн инсан эцн ярзиндя 

мцхтялиф мигдарда ярзаг мящсулу гябул етмялидир. Ярзаг мящсулларынын 

эцндялик (вя йа иллик) нормасы милли хцсусиййятлярдян, инсанын йашындан, щяйат 

тярзиндян вя диэяр амиллярдян асылыдыр. Азярбайжан цзря айры-айры ярзаг 

мящсулларынын истещлакы нормадан фярглянир. Милли янянялярдян асылы олараг 

республика ящалиси чюряк мящсулларыны физиолоъи нормадан артыг истещлак едирляр. 

Ят, сцд вя балыг мящсулларынын истещлакы ися физиолоъи нормадан бир гядяр аздыр. 

Русийа Сящиййя Назирлийинин мцяййян етдийи гида мящсулларынын эцндялик 

истещлак нормасы орта йашлы инсанын эцндялик сярф етдийи 2800-2950 ккал енеръини 
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тямин едир. Эцн ярзиндя 80-90 г зцлал, 100-105 г йаь вя 380-385 г карбощидрат 

истещлакыны тямин етмяк цчцн щяр эцн ашаьыдакы мигдарда мцхтялиф ярзаг 

мящсуллары истещлак едилмялидир (Жядвял 2.7.). 

 

Жядвял 2.6. Орта йашлы инсан цчцн баланслашдырылмыш гида нормалары 

Гида маддяляри Эцндялик 
тялябат, г-ла 

Гида маддяляри Эцндялик 
тялябат, г-ла 

Су  2800-3000 Минерал маддяляр 
О жцмлядян 
Ичкилярля 

 
1200-1700 

Калиум 800-100 

Дуру хюряклярля 500-600 Фосфор 1200-1500 
Мящсулларын тяркибиндя 700-800 Натриум 4000-6000 
Ендоэен су 300-400 Калиум  2500-5000 
Зцлаллар 80-100 Хлоридляр  5000-7000 
О жцмлядян  
щейванат зцлалы 

 
50 

Магнезиум  300-500 

Явязедилмяз аминтуршулары Дямир 15-17 
Триптофан 1 Синк  10-15 
Лейсин 4-6 Манган  5-10 
Изолейсин  3-4 Хром  0,2-0,25 
Валин 3-4 Мис 2 
Треонин  2-3 Кобалт  0,1-0,2 
Лизин 3-5 Молибден  0,5 
Метионин 2-4 Селен  0,5 
Фенилаланин  2-4 Фторидляр  0,5-1,0 
Явязолунан аминтуршулары Йодидляр  0,1-0,2 
Щистидин 1,5-2 Витаминляр, мг-ла 
Арэинин  5-6 Ж витамини (аскорбин туршусу) 50-70 
Систеин  2-3 Б1 витамини (тиамин) 1,5-2,0 
Тирозин 3-4 Б2 витамини (рибофлавин) 2,0-2,5 
Аланин 3 ПП витамини (никотин туршусу) 15-25 
Серин 3 Б3 витамини (пантотен туршусу) 5-10 
Глцтамин туршусу 16 А витамини 1-2 
Аспараэин туршусу 6 Б6 витамини (придоксин) 2,3 
Пролин 5 Б12 витамини (сианокобаламин) 3 мкг 
Гликокол  3 Щ витамини (биотин) 0,15- 
Карбощидратлар  400-500 Холин  500-1000 

мг 
О жцмлядян 
Нишаста  

 
400-450 

Д витамини (мцхтялиф  
формалары) 

100 Б.В. 

Шякяр  50-100 
Цзви туршулар (сцд, лимон вя с.) 2 П витамини (рутин) 25 мг 
Балласт карбощидратлар 25 Б9 витамини (фол туршусу) 0,2 мг 
Йаьлар  80-100 Е витамини (мцхтялиф  

формалары) 
0,2-0,3 

О жцмлядян 
Битки йаьлары 

 
25-30 

Полидоймамыш йаь туршулары 10-15 Липой туршусу 0,5 



 

 

167

 

167

Холестерин  0,3-0,6 Инозит  0,5-1,0 
Фосфолипидляр  5 Эцндялик цмуми калори ккал иля 3000 

 

Гейд: Бейнялхалг ващид (БВ) кими ергокалсиферолун 0,025 микрограмы 

гябул едилмишдир. 

Ушагларын Д витамининя тялябаты йашлылардан 2-2,5 дяфя чохдур. 

 

Жядв

ял 

2.7. 

Ярза

г 

мящс

уллар

ынын 

эцнд

ялик 

мини

мум истещлакы нормасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыра сайы Ярзаг мящсуллары Мигдары (грамла) 
1. Чюряк  330-360 
2. Макарон  15 
3. Йарма  25 
4. Пахлалылар  5 
5.  Картоф  265-285 
6. Тярявяз вя бостан биткиляри 385-450 
7. Мейвя вя эилямейвя (тязя вя 

консервляшдирилмиш) 
200-220 

8. Шякяр вя гяннады мямулаты 50-100 
9. Битки йаьлары вя онларын емалы 

мящсуллары 
30-40 

10. Ят вя ят мящсуллары 190-215 
11. Балыг вя балыг мящсуллары 50-55 
12. Сцд мящсуллары (сцд щесабы иля) 980-1050 

 О жцмлядян билаваситя сцд 350-450 
13. Йумурта  3 эцндя 2 ядяд 
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Эцндялик енеръи сярфини диэяр ярзаг мящсулларынын истещлакы цзря дя тямин 

етмяк мцмкцндцр. Ярзаг мящсулларынын истещлак нормасы формалашмыш 

яняняляря, кянд тясяррцфатында вя йейинти сянайесиндя мящсулларын истещсалынын 

сявиййясиня вя диэяр амилляря эюря мцяййян едилир. Айры-айры инсанларын гида 

мящсулларына олан тялябаты вя истещлакы чох мцряккяб мясялядир. Бу нормалар 

мцхтялиф амиллярдян асылы олараг ясас гида маддяляринин (зцлал, йаь, 

карбощидрат) истещлак нормасы сахланылмагла гаршылыглы сурятдя явяз олуна биляр. 

2.14.СЯМЯРЯЛИ ГИДАЛАНМАНЫН МЦАСИР ПРИНСИПЛЯРИ 

 

Инсанын йашадыьы йердян вя йедийи хюряклярдян асылы олмайараг ярзаг 

мящсулларынын тяркибиндяки гидалы маддяляр инсанын щяйат фяалиййяти цчцн 

енеръинин, организмдяки тохумаларын инкишафы вя бярпасында цзви материалын, 

маддяляр мцбадилясинин тянзимлянмясиндя биолоъи фяал маддялярин мянбяйи 

щесаб едилир. Бунларсыз щяйат ола билмяз. Чцнки организмдя эедян просесляря 

даим енеръи вя материйа сярф едилир. Енеръи, организмдя карбощидратлар, йаьлар 

вя зцлаллар оксидляшдикдя йараныр, бунлары ямяля эятирян ися маддялярдир. Бу 

маддялярдян башга организмя витаминляр вя минерал дцзлар, селлцлоза, 

екстрактив вя башга дад вя тамверижи маддяляр лазымдыр. 

Эцн ярзиндя гябул едиляжяк гида пайынын енеръи дяйярини вя кейфиййят 

тяркибини ишин характериндян, инсанын йашындан, бядянин узунлуьундан вя 

кцтлясиндян, организмин физиолоъи вязиййятиндян (щамилялик, ушаг ямиздирмяк), 

иглим шяраитиндян вя башга амиллярдян асылы олараг тяйин едирляр. Саьлам, 

сямяряли гидаланма цчцн ясас шяртлярдян бири организмя лазым олан гида 

маддяляринин оптимал мигдарда вя вахтлы-вахтында гябул едилмясидир. 

Инсан ня цчцн йедийини, щансы мящсуллары ня гядяр вя нежя йемяйи мцтляг 

билмялидир. Ейни тяркибли гида мящсуллары иля щяр эцн гидаланмаг организмя 

зийандыр, чцнки бу заман гидада бир груп маддяляр чохлуг тяшкил едир, 

диэярляри ися чатышмыр. 

Бязиляри беля щесаб едирляр ки, дцзэцн гидаланма даща чох вя дадлы 

йемякляр гябул едилмясиня ясасланыр. Яслиндя ися беля дейил. Бунун цчцн 
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сямяряли гидаланма принсиплярини, иглим шяраитини вя ямяйин характериндян асылы 

олараг енеръи сярфини нязяря алмаг лазымдыр. 

Мцхтялиф гида мящсуллары иля инсан миня гядяр маддя гябул едир, 

бунлардан 100-я гядяри организмин нормал щяйат фяалиййяти цчцн важибдир. 

Зцлал, йаь, карбощидрат, су вя минерал маддялярля йанашы бир чох явязедилмяз 

амилляр вардыр. Бунлара явязедилмяз аминтуршулары, полидоймамыш йаь 

туршулары, балласт карбощидратлар, макро-, микро- вя ултрамикроелементляр, 

витаминляр, витаминябянзяр маддяляр, бир чох биолоъи фяал маддяляр аиддир. Бу 

маддялярин эцндялик гида расионунда чатышмамасы инсанын саьламлыьына мянфи 

тясир эюстярир. Бунларын мигдары щейванат вя битки мяншяли мящсулларда 

мцхтялифдир. Она эюря дя гида расионунун калорилийи, мянимсянилмяси вя 

организмя хейри онун тяркибиндян асылыдыр. 

Гидалылыг вя енеръи дяйяри щям дя мящсулун дад вя тамлылыг 

мязиййятляриндян асылыдыр. Хейирли гида мямнцниййятля йейилмялидир. Она эюря 

дя сямяряли гидаланманын цмуми принсипляри иля йанашы милли яняняляр дя нязяря 

алынмалыдыр. 

Гида нормалары вя гидаланманын сямярялилийи нязяря алынмагла ясасян 7 

шяртя ямял олунмалыдыр: 

Б и р и н ж и  ш я р т . Гида иля организмя дахил олан енеръи иля организмин 

сярф етдийи енеръи арасындакы бярабярлик, башга сюзля енеръи балансы. Яэяр инсан 

организминя гида маддяляри иля сярф етдийи енеръидян артыг енеръи дахил олурса, 

кюкялмя баш верир вя маддяляр мцбадиляси позулур. Яксиня, сярф етдийиндян аз 

дахил олурса, инсан арыглайыр. Йашлы инсан бядянинин стабил чякидя галмасы 

сямяряли гидаланманын бу «гызыл гайдасы»на ямял олундуьуну эюстярир. Бц 

жящятдян Азярбайжан халгынын юз хцсусиййятляри вардыр. Эцндя цч дяфя гида 

гябулу, мцхтялиф ярзаг мящсуллары иля гидаланмаг халгымыза хас олан адятдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ислам дининя ясасян инсанын дойумдан артыг 

йемяси вя ажмамыш гида гябул етмяси эцнащ щесаб едилир. Бу, Азярбайжан 

халгы цчцн сямяряли гидаланманын биринжи принсипинин ясасыны тяшкил едир. 
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Баланслашдырылмыш гидаланма заманы организмя лазым олан зцлал, йаь вя 

карбощидратларын мигдары 1:1,2:4 нисбятиндя олмалыдыр. Организмя лазым олан 

эцндялик енеръинин 15% зцлалларын, 30% йаьларын вя 50%-дян чоху ися 

карбощидратларын пайына дцшмялидир. Зцлалларын йарысыны щейванат мяншяли 

зцлаллар (ятин, сцдцн вя сцд мящсулларынын, йумуртанын, балыьын); йаьларын 35% 

битки йаьлары; карбощидратларын 75% нишаста тяшкил едир. Карбощидратларын 20% 

шякярин, 3% пектин маддясинин, 2% ися селлцлозанын пайына дцшмялидир. 

Гида иля гябул олунан 1 г зцлал организмдя оксидляшдикдя 4,0 ккал (16,7 

кЖоул), 1 г карбощидрат 3,75 ккал (15,7 кЖоул), 1 г йаь ися 9,0 ккал (37,7 

кЖоул) енеръи верир. Яэяр суткалыг гида расионунда 80,0 г зцлал, 80,0 г йаь вя 

500,0 г карбощидрат оларса, онда беля расионун цмуми енеръи дяйяри 2915 ккал 

вя йа 12196 кЖоул олур (1 ккал = 4,186 кЖоул). Гиданын тяркибини билмякля 

онун енеръи дяйярини щесабламаг олар. 

100 г мцхтялиф ярзаг мящсуллары ашаьыдакы мигдарда ккал иля енеръи верир: 

Човдар чюряйи -  170   Бишмиш картоф - 82 

Буьда чюряйи - 240                     Алма  - 39 

Пироъна - 320-570   Бишмиш мал яти - 254 

Шякяр - 379    1 ядяд йумурта - 63 

Сцд - 59    Бишмиш треска - 78 

Иняк йаьы - 749   Пивя - 40-50 

Эцнябахан йаьы - 899  Турш шяраб - 65-71 

Ясас енеръи балансында сакит щяйат тярзи кечирян инсанлар цчцн енеръи иткиси 

эцндя кишиляр цчцн 1600, гадынлар цчцн 1400 ккал-дыр. Бундан башга мцхтялиф 

физики активликдя енеръи иткиси дя мцхтялифдир. 

   1 саатда кцтляси 60 кг  олан орта йашлы адам цчцн енеръи иткиси ккал иля 

ашаьыдакы кимидир. 

Йухуда оларкян - 50           Лабораторийада айаг цстя 

Йухуламадан узанаркян -65   ишлядикдя-150-170 

Бяркдян охуйаркян - 100          Сакит йеридикдя -190 
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Лабораторийада отуран    Бярк йеридикдя - 300 

йердя ишлядикдя -110   Гачдыгда - 360 

Ев ишляри эюрдцкдя - 120-140  Цздцкдя -  180-400 

Инсанын гида иля гябул етдийи енеръи онун ишиня, щяйат тярзиня уйьун 

олмалыдыр. Ня гядяр енеръи организмя дахил олурса, бир о гядяр дя енеръи сярф 

олунмалыдыр. 

И к и н ж и  ш я р т . Организмин тялябиня уйьун олараг гиданын кейфиййятжя 

там дяйярли олмасы. Башга сюзля, эцндялик гида расионунда бцтцн гида 

маддяляринин – зцлалларын, йаьларын, карбощидратларын, витаминлярин вя минерал 

маддялярин щям кямиййят вя щям дя кейфиййятжя олмасы. 

Гиданын кейфиййят тяркиби дедикдя онун тяркибиндя организмя лазым олан 

бцтцн маддялярин олмасы вя бунларын оптимал таразлыьы нязярдя тутулур. 

Орта йашлы адам цчцн лазым олан ясас гида маддяляринин г-ла мигдары 

ашаьыдакы кимидир: зцлал – 85; йаь – 102; щязм олунан карбощидратлар – 382; о 

жцмлядян моно- вя дишякярляр – 100; минерал маддяляр (мг-ла): калсиум – 800; 

фосфор – 1200-1500; магнезиум – 400; дямир – 14-15; витаминляр (мг-ла): Б1 

(тимаин) – 1,7; Б2 (рибофлавин) – 2,0; ПП (никотин туршусу, ниасин) – 19; Б6 

(придоксин) – 20; Б12 (сианокобалмин) – 3 мкг; Ж (аскорбин туршусу) – 70 мг; 

Б9 (фол туршусу, фоласин) – 200 мкг; Е (токоферол) – 10 мг вя йа 15 БВ; А 

(ретинол) – 1600 мкг; Д – 2,5 мкг вя йа 100 БВ. 

Вятянимиздя мейвя-тярявяз боллуьу гидамызын минерал вя витамин 

тяркибинин зянэинляшмясиня имкан верир.  Бунунла йанашы эцндялик истещлак 

олунан зцлалларын тяркибиндя мцтляг 8 явязедилмяз аминтуршулары идеал 

аминтуршулары шкаласына уйьун  олмалыдыр (бах, сящ.105). 

Явязедилмяз аминтуршулар ят, сцд, йумурта зцлалларында вардыр. Гида иля 

организмя дахил олан йаьларын тяркибиндя щям доймамыш вя щям дя доймуш 

йаь туршулары вардыр. Яэяр орта щесабла эцндя 100 г йаь гябул едирикся, онун 

тяркибиндя доймамыш йаь туршулары даща чох олан битки йаьларынын мигдары ян 

азы 30 г олмалыдыр. Цмумиййятля, йаьларла организмя эцндя 2-6 г 
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полидоймамыш йаь туршуларындан линол, линолен вя арахидон турщулары дахил 

олмалыдыр. 

Азярбайжан милли кулинарийасында битки йаьлары чох аз истифадя олунур. 

Лакин бир чох кцлинар мямулатлары, милли хюрякляримиз вя Азярбайжан 

ширниййаты, гоз, фындыг, бадам ляпяси ялавя едилмякля щазырланыр. Бунларын 

тяркибиндяки йаьлар (45-60%) полидоймамыш йаь туршулары иля зянэиндир вя бу 

бахымдан организмя хейирлидир. 

Эцндялик гида иля гябул олунан карбощидратлар 365-400 г тяшкил едир. 

Бунун 50-100 г шякярин, 10-15 г балласт карбощидратларын, о жцмлядян 6-10 г 

селлцлозанын, 5-6 г   пектин маддяляринин пайына дцшмялидир. 

Гида маддяляринин гябулу, онларын кейфиййят вя кямиййятжя мигдары 

инсанын йашындан, жинсиндян, ямяйин характериндян, иглим шяраитиндян вя башга 

амиллярдян асылыдыр. 

Ц ч ц н ж ц  ш я р т .  Мцхтялиф чешидли ярзаг мящсулларындан вя емал 

цсулларындан истифадя етмякля гиданын тяркибини зянэинляшдирмяк. Бу принсипя 

Азярбайжан милли кулинарийасы там уйьун эялир. 

Милли хюрякляримизин яксяриййяти ят вя ят  мящсуллары иля щазырланыр. Бунлара 

ясасян гойун яти, нисбятян аз мал яти, ев вя ов гушлары вя балыг дахилдир. Ят 

мцхтялиф формада, ян чох гызардылмыш вя пюртлядилмиш шякилдя истещлак едилир. 

Азярбайжанлылар ят гиймясиндян (дюйцлмцш ятдян) щазырланан хюрякляря даща 

чох мейл эюстярирляр. 

Кулинарийамыз тярявяз боллуьу иля мяшщурдур. Мцхтялиф эюйяртиляр, 

бадымжан, помидор, ширин истиот (бибяр), кялям, пахла; мейвялярдян алма, 

щейва, гурудулмуш ярик вя кишмиш иля щазырланан милли хюрякляримиз зянэин 

кимйяви тяркибя малик олмагла организм цчцн файдалыдыр. 

Гафгазын башга халгларынын кулинарийасындан фяргли олараг Азярбайжан 

кулинарийасында мцхтялиф ятирли эюйярти, ядвиййат вя тамлы гатмалар чох ишлядилир. 

Бу, онунла ялагядардыр ки, щяля гядим заманларда Шярг юлкяляриндян 

Авропайа ядвиййат Азярбайжан яразисиндян кечириляряк апарылмышдыр вя бунлар 

сюз йох ки, о дюврдян милли кулинарийа мящсулларынын тяркибиня дахил олмушдур. 
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Мяс., дарчын, бадйан, гара вя ятирли истиот, михяк, мускат жювцзц, щил, зянжяфил, 

сарыкюк вя с. 

Хюрякляримиздя мцхтялиф тамлы гатмалардан (абгора, наршяраб, албухара, 

гора, нар, алчашяраб, язэилшяраб, лимон, гайсы, лавашана, сумаг, зоьал ахтасы, 

алча туршусу вя с.), ядвиййялярдян истифадя олунмасы онлара хоша эялян дад вя 

ятир вермякля йанашы, щям дя битки мяншяли биолоъи актив маддялярля онлары 

зянэинляшдирир. Ядвиййяляр вя тамлы гатмалар иштащанын артмасына вя гиданын 

йахшы мянимсянилмясиня мцсбят тясир едир. Иштаща ися сямяряли гидаланманын вя 

саьламлыьын ачарыдыр. 

Д ю р д ц н ж ц  ш я р т . Гиданы дцзэцн биширмяк, она хошаэялян дад вя 

ятир, жялбедижи харижи эюрцнцш вермякля иштащанын артмасыны вя гиданын 

мянимсянилмясини тямин етмяк. Бу принсипя мцвафиг олараг Азярбайжан 

кулинарийасында хюряклярин щазырланмасына жидди фикир верилир. Бурада пюртмяк 

вя биширмяк, говурмаг вя гызартмаг, йарымщазыр биширмяк вя дямя гоймаг, 

мцхтялиф комбиняляшмиш емал цсулларындан истифадя едилир. Гиданын хошаэялян 

дада вя ятря малик олмасы ядвиййялярин вя тамлы гатмаларын эениш истифадя 

едилмясини нязярдя тутур. 

Азярбайжан кулинарийасы хюряклярини сцфряйя веряркян онлары зювгля 

тяртибя салыр, хош эюрцнцш верирляр. Хюряйи тяртибя салдыгда онун щансы габда 

сцфряйя верилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Эюзял габ-гажаг ичярисиндя 

зювгля тяртибя салынмыш йемяк сцфряйя жялбедижи эюрцнцш верир, бу да юз 

нювбясиндя иштащанын артмасына вя гябул едилян гиданын щязминя вя 

мянимсянилмясиня мцсбят тясир эюстярир. 

Б е ш и н ж и  ш я р т . Гида гябулу реъиминя ямял олунмасы. Анжаг мцяййян 

саатларда йемяк вя йейиляжяк гиданы щяр дяфяйя дцзэцн бюлцшдцрмякля 

гидаланма реъиминя ямял олунмасы саьламлыьын рящнидир. 

Нязяря алынмалыдыр ки, гидаланма реъими халгын щяйат тярзи, йашадыьы иглим 

шяраитиндян асылыдыр. Азярбайжанлылар эцндя 3 дяфя – сящяр йемяйи, нащар вя шам 

йемяйи – гида гябул едирляр. Лакин бязи алимляр эцндя 4-6 дяфя гиданманын 



 

 

174

 

174

тяряфдарыдырлар. Беля эцман едирляр ки, аз мигдарда, лакин тез-тез гида гябулу 

инсаны кюкялмяйя гоймур. 

Гидаланма реъими дедикдя гиданын мцяййян саатларда йейилмяси вя эцн 

ярзиндя йейиляжяк гиданын бцтцн эцня дцзэцн бюлцшдцрцлмяси баша дцшцлцр. 

Гиданын анжаг мцяййян саатларда йейилмяси иштащанын йахшылашмасына вя 

гиданын щязм олунмасына кюмяк едир. Гида гябулу арасындакы фасиля 5 саатдан 

артыг олмамалыдыр. Гида гябулу эежикдикдя бейин габыьынын  ойанмасы зяифляйир, 

ямяк габилиййяти азалыр, щязм вязиляринин ащянэдар фяалиййяти позулур. 4 

саатдан бир, эцндя дюрд дяфя йейилян гида даща йахшы щязм олунур вя ямяк 

габилиййяти сахланылыр. 

Гидаланма реъиминин дя юз нювбясиндя 4 принсипи вардыр: 

1. Эцнцн ейни вахтында гида гябулу. Цч дяфя – сящяр саат 9-да, эцнорта 

саат 14-дя вя ахшам саат 19-да гида гябул едилир. 

2. Эцн ярзиндя гиданын дцзэцн бюлцнмяси. Бу, инсанын щяйат тярзиндян, 

иш цслубундан вя эцндя нечя дяфя гида гябул етмясиндян асылы олараг мигдаржа 

бюлцнцр. 

3. Щяр дяфя гида гябулунда сямяряли гидаланманын тяшкили. Башга сюзля, 

чалышмаг лазымдыр ки, сящяр, нащар вя шам йемяйинин тяркибиндя зцлал, 

карбощидрат, йаь, минерал маддя вя витаминляр мцтляг олсун. Бу бахымдан 

азярбайжанлылар сящяр пендир, гаймаг, сцд, йумурта вя с. мящсулларла 

гидаланырлар. Нащар вя шам йемяйи цчцн ят, тойуг, балыг вя сцд 

мящсулларындан, картоф, тярявяз ялавя етмякля гидалы хюрякляр щазырлайырлар. 

4. Гида пайынын эцн ярзиндя физиолоъи жящятдян бюлцнмяси. Гида гябулу 

арасында мцяййян фасилянин олмасы. 

Сящяр йемяйи – суткалыг гиданын калори жящятдян 20-дян 30%-я гядярини 

тяшкил едир. Сящяр чох дадлы йемякляр – хюряклярдян нцмрц гайганаг, баллы 

гайганаг, сцдлц дцйц сыйыьы, щялимашы вя с. бу кими хюрякляр йемяк, исти чай, 

какао вя гящвя ичмяк йахшыдыр. 



 

 

175

 

175

Икинжи гялйаналты вя йа икинжи сящяр йемяйи суткалыг гида пайынын 10-дан 

25%-я гядярини тяшкил едир. Бу заман салат, бутербурот, чайла печенйе вя с. 

йемяк олар. 

Нащар – бир гайда олараг суткалыг гида пайынын 40-50%-ни тяшкил едир. Иш 

эцнц гуртардыгдан сонра нащар етмяк мягсядяуйьундур. Нащарда хюрякляри 

ашаьыдакы ардыжыллыгла йемяк мяслящятдир: сойуг гялйаналты, дуру (сулу) исти 

хюряк, гуру (икинжи) исти хюряк вя ширин тяам. 

Дуру хюряк ят, дцйц, йарма вя йа макарондан щазырландыгда, гуру 

хюряк ев вя ов гушларындан, балыгдан щазырланмалы вя йанында тярявяз вя 

картофдан гарнир верилмялидир. Яксиня, дуру хюряк картоф вя йа тяпявяздян 

щазырландыгда  гуру хюряк цчцн йарма вя макарондан гарнир(люкцт) 

верилмялидир. 

Инсан нащарда гуру хюряк йедикдян сонра дойур, лакин хюряклярдян 

сонра ширин таам йедикдя физиолоъи жящятдян даща чох ляззят алмыш олур. 

И.Н.Павлов бу барядя йазыр: «Гидайа тяляб нятижясиндя мямнуниййятля 

башланмыш йемяк, мямнуниййятля дя гуртармалыдыр, тялябин юдянилмясиня 

бахмайараг бу тялябин сон обйекти юзцня гятиййян щязм иши тяляб етмяйян 

шякяр олмалыдыр». Бу бахымдан щяля гядимдян Азярбайжанда нащар вя шам 

йемяйи шярбят вя йа ширниййатла баша чатдырылыр. 

Шам йемяйи – йцнэцл олмалы вя суткалыг калоринин ян чоху 15-20%-ни 

тяшкил етмялидир. Шам йемяйи асан щязм олунан вя синир системини ойатмайан 

карбощидратлы-сцдлц йемякдян ибарят олуб йатмаздан ян азы  1,5-2 саат яввял 

гябул олунмалыдыр. 

А л т ы н ж ы  ш я р т .  Йейинти мящсулларыны гябул етдикдя, дашыдыгда, 

сахладыгда вя биширдикдя санитарийа гайдаларына ямял етмяк, гиданы 

зярярсизляшдирмяк, бунунла да гида иля зящярлянмянин вя инфексийанын гаршысынын 

алынмасыны тямин етмяк. Бу принсипя ямял олунмасы яввяла Азярбайжан 

кулинарийасында истифадя олунан габ-гажагдан башланыр. 

Азярбайжанын милли хюрякляри гядимдян мис газанларда щазырланыр. Инди 

йеня дя Азярбайжанын бир чох районларында вя кянд йерляриндя хюряйи мис 
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газанларда биширирляр. Бу заман хюряк даща дадлы олур. Бязи милли хюрякляри мис 

газан олмадан щазырламаг мцмкцн дейилдир. Кечмишдя олдуьу кими инди дя 

мис газанлары вя габлары вахташыры галайлайырлар ки, хюряйя вя еляжя дя 

организмя щяддиндян артыг мис дцшмясин. Чцнки гида мящсулларында мисин 

мигдары 5-8 мг/кг-дан чох олмамалыдыр, галайын ися 120-150 мг/кг-а гядяр 

олмасына стандарт цзря йол верилир. 

Милли хюряклярин бир гисми, мясялян, пити ашхана вя ресторанларда хцсуси 

эил габларда (пити габларында) биширилир вя онун ичярисиндя дя сцфряйя верилир. 

Мцасир дюврдя гиданын зярярсизляшдирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Еколоъи вязиййятин писляшмяси, мейвя-тярявязин йетишдирилмясиндя эцбрялярдян вя 

мцхтялиф пестисидлярдян истифадя олунмасы онларын тяркибиндя нитратларын вя 

нитритлярин, ксенобиотиклярин нормадан чох олмасына сябяб олур. Бцтцн бунлар 

мцасир гидаланмада нязяря алынмалыдыр. 

Й е д д и н ж и  ш я р т .  Гябул олунмуш гида инсанда дойма щисси 

йаратмалыдыр. Бу, гиданын зянэин тяркибя малик олмасындан асылыдыр. Лакин 

бязян инсан лазыми гядяр гида гябул етмясиня бахмайараг доймаг билмир. Бу, 

ясасян зцлал вя йаьла касыб олан хюрякля гидаландыгда, еляжя дя тялясик йедикдя 

мцшащидя олунур. Она эюря гябул едилян гида арамла йейилмяли, йахшы 

чейнянмялидир. 

Гида гябулу сящяр йемяйиндя 30-35 дяг, нащар йемяйиндя 45-50 дяг, 

шам йемяйиндя 35-40 дяг мцддятиндя баша чатмалыдыр. Гялйаналты вя гуру 

(икинжи) эюрякляр йейилдикдя арабир минерал су, спиртсиз ички, мейвя ширяси вя 

кямширин шярбят ичилмялидир. Узун мцддят сцфря архасында отурмаг, 3-4 саат 

мцддятиндя арамсыз гида гябулу организм цчцн зийандыр. 

Йапон алимляринин апардыглары тядгигатлар нятижясиндя мцяййян 

едилмишдир ки, узунюмцрлцлцйцн вя саьламлыьын ясас сирри ашаьыдакылардан 

ибарятдир: 

1. Эцндялик гидада даща чох тязя тярявязин олмасы вя онларын чий шякилдя 

гябулу. Даща чох йеркюкц, кащы вя эюйярти тярявязляри йемяк мяслящят эюрцлцр. 
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2. Йаьлар организм цчцн лазымдыр, лакин даща чох эцнябахан, гарьыдалы 

вя зейтун йаьы йемяк мяслящятдир. Чцнки щямин йаьларда полидоймамыш йаь 

туршулары даща чохдур. Иняк йаьыны (кяря йаьыны) ися мящдуд шякилдя, чох аз 

йемяк лазымдыр. Ят вя пендир дя чох аз, минимум мигдарда йейилмялидир. 

3. Щяр эцн сящяр эимнастикасы иля мяшьул олмаг вя щяр эцн бир нечя саат 

шящяр кянарында, еляжя дя аьаж, кол вя от чох олан паркларда эязмяк лазымдыр. 

4. Емосийалара уймамаг, щяр хырда шей цчцн щирслянмямяк, щямишя 

эцлярцз олмагла, фярящ щисси иля йашамаг лазымдыр. Мцяййян едилмишдир ки, 

инсан кядярляндикдя, организмин иммун системи инфексион хястяликляря гаршы  

мцгавимят йарадан щцжейряляри ямяля эятирмир. 

5. Инсан нормал шяраитдя вя мцддятдя йатмалыдыр.Йуху цряйин ритмини 

низамлайыр, артериал тязйиги азалдыр, щормонал ифразат системинин фяалиййятини 

йахшылашдырыр. Йаралар да йухуда йахшы саьалыр. 

6. Йашадыьыныз евин щавасыны тез-тез дяйишин, щятта бир аз сойугдан 

цшцмяк организм цчцн хейирлидир. 

7. Аз йейин. 100 илдян чох йашайан инсанлар щямишя аз йемишляр, 

доймамыш сцфрядян галхырлар. 

8. Эцлмяк важибдир. Инсан эцляркян няинки цзцн язяляляри, щятта гарын, 

диафрагма вя диэяр язяляляр дя щярякятя эялир, тохумалардакы оксиэен ейтийаты 

тязялянир, аьжийяр вя бронхларын фяалиййяти йахшылашыр, няфяс йоллары тямизлянир. 

Эюрцндцйц кими, йапон узунюмцрлцлцйцндя щеч бир сирр вя 

мцряккяблик йохдур. Буну эцндялик щяйатда йериня йетирмяк щяр адам цчцн 

чох асандыр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, инсан организми чох мцряккяб 

бир системдир. Инсан организминдя даима мцхтялиф просесляр эедир. Бу просесляр 

ясасян йейилян гиданын тяркиби, онун щязми вя мянимсянилмяси иля баьлыдыр. 

Организмдя гаршылыглы асылылыг мювжуддур. Инсан ня гядяр чох йейирся, 

бир о гядяр дя организмдя токсики туллантылар топланыр вя бядянин кцтляси артыр. 

Бунунла бярабяр мцхтялиф хястяликляря тутулмаг ещтималы да артыр. 

Ня йемяк лазымдыр ки, щяр щансы хястялийин, о жцмлядян хярчянэин гаршысы 

алынсын: 
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1. Ясасян тязя мейвя-тярявяз йемяк лазымдыр. Суткалыг гида расионунда 

онларын мигдары бцтцн гиданын 70%-я гядярини тяшкил етмялидир. 

2. Гиданы аьызда йахшы чейнямяк лазымдыр. 3 нюв щязм мювжуддур: 

аьызын тцпцржяйи иля, мядядя вя баьырсагда. Гида аьызда 30-36 дяфя, ят вя балыг 

ися 46-48 дяфя чейнянмялидир. Чейнянилян гида аьызда гаты кисел вязиййятиндя 

олмалыдыр. 

3. Гиданын тяркибиндя селлцлоза лазыми гядяр олмалыдыр. Бу заман гида 

мядя-баьырсаг системиндя йахшы щярякят едир. Инсулин вя холестеринин ямяля 

эялмясини ашаьы салыр, шякярин йаьа чеврилмясинин гаршысыны алыр. Гида иля щяр эцн 

2-5 г селлцлоза, щемиселлцлоза вя пектин гябул едилмялидир. 

4. Гида тябии щалда Ж, Е вя А (бета каротин) витаминляри вя 

микроелементлярля – калсиум, калиум, дямир, мис, селен, синк, йод вя с. иля 

зянэин олмалыдыр. 

5. Гида инсана фярящ вя севинж эятирмяли, организмя хош тясир эюстярмяли 

вя инсана аьырлыг вермямялидир. 

6. Бир дяфяйя йейилян гида аз вя чох олмамалыдыр. Щяр бир инсанын 

йумруьу онун цряйинин юлчцсцдцр, ялляринизин бармаглары иля ямяля эятирдийиниз 

чюкяк форма ися сизин мядянизин юлчцсцдцр, ону чох да дартыб узатмайын. 

7. Йемяйи щямишя ейни вахтда йемяк лазымдыр. Яэяр иштащаныз олмаса бир 

вахт йемяйи бураха биляр, явязиндя тямиз чий су вя йа Ж, Е вя А витамини иля 

зянэин олан йарпагларын дямлянмясиндян алынан суйу ичмяк лазымдыр. Су да 

гида маддясидир. Организмин сямяряли гидасыны 9 ясас маддя тяшкил едир: 

аминтуршулары (зцлал ямяля эятирмяк цчцн), йаь туршулары (йаьлар йох), цзви 

карбощидратлар, витаминляр, минерал дузлар, селлцлоза, су, цзви туршулар вя 

ферментляр. Бцтцн ярзаг маллары ичярисиндя йалныз мейвя вя тярявязлярдя – 

эцнябаханда, гозмейвялилярин ляпясиндя, эюйяртилярдя, кюкц йейилян биткилярдя 

вя дярман биткиляриндя щямин доггуз ясас маддя вардыр. 

8. Йаьын артыг мигдары организмдя йаь ямяля эятирир. Лакин доймамыш 

йаь туршулары организм цчцн важибдир. Бунлар ися битки йаьларында, гоз вя 

фындыгда, эцнябаханда вя битки тохумларында вардыр. 
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9. Карбощидратлар ясас енеръи мянбяйидир. Лакин сцни шякяр дишляри хараб 

едир, артыг мигдары организмдя йаьа чеврилир. Карбощидратларын ян йахшы 

мянбяйи ширин мейвяляр, эюйярти вя тярявязлярдир. 

Инэилтярядя щяким-тядгигатчы Бурнет щесаб едир ки, сцд вязиляринин 

хярчянэи, склероз вя цряк инфаркты артыг мигдарда йаь, шякяр вя ширниййат 

йемякля ялагядардыр. 

Йапон алими профессор Катсудзо Ниши гейд едир ки, шякярин нормадан 

артыг мигдарда гябулу ганда шякярля спирт арасындакы бярабярлийи позур, бизим 

гломусу1 атрофлашдырыр, дишляри, дайаг-щярякятедижи апараты вя тцкляри корлайыр. 

10. Витаминляр, минерал дузлар, селлцлоза щяр эцн даима лазымдыр. 

Витаминляр енеръи вермир вя гуружу материал дейилдир, лакин онлар организмдя 

эедян бцтцн щяйати просеслярдя иштирак едирляр. Бу просес минерал дузлара вя 

селлцлозайа да аиддир. 

11. Яэяр сиз биширилмиш, гызардылмыш вя пюртцлмцш гиданы чох севирсинизся, 

онда гиданы дцзэцн биширмяк лазымдыр. Гиданы йалныз бухарда вя йа гыздырыжы 

шкафда (електрикля гыздырылан) биширмяк лазымдыр. Лакин щеч вахт йаддан 

чыхармайын ки, мейвя тязя вя чий щалда вя йа тязя щазырланмыш ширя щалында 

йейилмялидир (гябул едилмялидир). Щеч вахт онлары биширмяйин. Яэяр биширилмиш бир 

гида мящсулу йейирсинизся, ону чий мейвя-тярявязля гябул един. Нязяря алмаг 

лазымдыр ки, чий гида бишмишдян 3 дяфя чох олмалыдыр. 

Тядгигатлар эюстярир ки, чох касыблар вя милйонерляр пис гидаланыр. 

Биринжилярин эцндялик гидасында организмин бюйцмяси, бярпасы, мцалижяси вя 

баьырсагларын тямизлянмяси цчцн лазым компонентляр чатышмыр. Милйонерлярин 

гидасында ися йаь, зцлал вя карбощидратлар чохлуг тяшкил етдийиндян маддяляр 

мцбадиляси позулур. 

Сямяряли гидаланма вя там дяйярли гида щаггында ашаьыдакылары билмяк 

важибдир: 

1. Инсан цчцн йарайан ян ялверишли гида – «жанлы», енеръили вя тябии мейвя, 

тярявяз, эюйярти, гоз-фындыг, эцнябахан, йейилян кюклярдир. 

                                                 
1
 Гломус – екстремал, стресс вя йа садяжя хястялик щалында ганын щярякятини низама салан апаратдыр. 
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2. Даща аз йарайан гида (чятин мянимсянилян, инсан физиолоэийасына 

уйьун олмайан) – биширилмиш, сцни, йаьлы вя ятли гидадыр. 

3. Инсан организми цчцн щяйат енеръисинин башлыжа мянбяйи зцлал вя йаь 

дейил, карбощидратдыр. Бу карбощидратын ясас мянбяйи ися мейвя, тярявяз, гуру 

мейвя, бал, гоз-фындыг, эцнябахан, эюйярти, йейилян кюклярдир. 

4. Жанлы организмдя щяр шей гаршылыглы чеврилир вя гаршылыглы явяз едилир: 

карбощидратлардан йаь вя зцлал ямяля эялир, йаьлардан карбощидрат вя с. ямяля 

эялир. Она эюря дя битки мяншяли гида гябул етмякля инсан юз организмини 

бцтцн лазыми маддялярля тямин едя биляр. 

5. Инсан организминдя протеинляр (зцлаллар) щейванат зцлалларындан (ят, 

балыг, йумурта, пендир, сцд) дейил, аминтуршуларындан формалашыр. 

6. Аминтуршулары йалныз биткилярин тяркибиндя олур. «Инсан щейванат 

мяншяли гидасыз йашайа билмяз» фикри чох сящвдир. От йейян щейванлар (иняк, 

кечи, гойун, довшан, гушлар) бяс щарадан зцлал синтез едирляр. 

7. Инсанларын гидасында щямишя бцтцн явязедилмяз аминтуршулары иля 

зянэин мящсул олмалыдыр. Бунлара кялям, йеркюкц, хийар, помидор, бадымжан, 

картоф, бцтцн гозмейвялиляр, эцнябахан вя габаг тохуму, кцнжцт, йер фындыьы, 

пахла (сойа), пахлалылар (ясасян сцтцл йетишкянликдя) аиддир. Бцтцн бу мящсуллар 

организми там дяйярли зцлалла тямин едир. Лакин бунлардан гозмейвялиляр, 

эцнябахан, пахлалылар зцлалла йанашы йаьла да зянэиндир. Бахмайараг ки, бу 

мящсуллардакы йаь доймамыш йаь туршулары иля зянэин йаьлардыр, онлар гиданын 

щязмини, хцсусян зцлалларын мянимсянилмясини лянэидир. Она эюря дя бу 

мящсуллардан эцндя 100 г-дан чох йейилмямялидир вя ясасян тяркиби 

микроелементляр вя витаминлярля зянэин олан эюйярти, шальам, йеркюкц, кялям 

йарпаьы, кащы иля бирликдя йейилмялидир. 

8. Щейвани зцлалларын (ят, балыг, гуш, гаражийяр, бюйряк, сцд, пендир, 

кясмик) щязм олунмасы вя мянимсянилмяси организмдя даща чох Ж витамини 

олмасыны тяляб едир. Одур ки, ашаьыдакы гайдалара ямял олунмалыдыр. 

- сцд вя кясмик истисна олмагла, щейванат мящсулларыны щяфтядя 1-2 дяфя 

гябул етмяк лазымдыр. 



 

 

181

 

181

- яти тяркиби Ж витамини иля зянэин олан салатларла бирликдя йемяк лазымдыр. 

- тярявязляри щямишя зцлаллы гидадан 3 дяфя чох йемяк лазымдыр. 

Йадда сахлайын ки, Ж витамининя эцндялик тяляби юдямяк цчцн 2 ядяд 

портаьал, 1 ядяд лимон вя 1 стякан алма ширяси ичмяк кифайятдир. 

9. Туршудулмуш сцд (гатыг, кефир) вя кясмик щяр эцн гябул едилмялидир. 

Онлары айрыжа вя йа азажыг битки йаьы  ялавя етмякля йемяк олар. Туршудулмуш 

сцд мящсулларынын  пящризи вя мцалижяви ящямиййяти дя вардыр. Бу 

мящсуллардакы сцд туршусу мядя-баьырсагда олан чцрцдцжц микроорганизмляри 

мящв едир. 

10. Микроелементляр вя витаминляр мейвя-тярявязин тяркибиндя, тябии 

щалда даща йахшы мянимсянилир. 

11. Биширилмиш, гызардылмыш вя пюртцлмцш тярявязляр дя ят кими организмя 

зийандыр. Онлар туршулуьу артырыр, мядядя туршу-гяляви таразлыьыны позур вя 

организмдя хястялик тюрядян микроорганизмлярин инкишаф етмясиня кюмяк едян 

селийин ямяля эялмясиня сябяб олур. Бишмиш мящсулларын тяркибиндя витаминляр вя 

микроелементляр, ферментляр олмадыьындан инсан организмини щяйат енеръиси иля 

тямин едя билмяз. Бцтцн сцни мящсулларда, тибби препаратларда ферментляр 

йохдур. Ферментсиз ися щяйат ола билмяз. 

12. Дярманлары, сцни препаратлары, синтетик гида ялавялярини йалныз 

мяжбури щалларда гида расионуна ялавя етмяк олар. 

Беляликля, сямяряли гидаланмада сон иллярин елми няалиййятляриня ясасян 

йухарыда гейд едилян шяртляря ямял олунарса, инсан юзцнц щямишя саьлам, 

эцмращ щисс едяр вя иш габилиййяти артар. Чцнки саьлам вя сямяряли гидаланма 

щяйатын ясас амилидир. 
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ФЯСИЛ 3. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН ФИЗИКИ ХАССЯЛЯРИ 
 

Ярзаг малларынын кейфиййятини щяртяряфли дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн 

онларын кимйяви тяркибиндян ялавя физики хассялярини дя юйрянмяк важибдир. 

Ярзаг малларынын физики хассяляриня форма, юлчц, кцтля, сыхлыг, мясамялилик, 

гурулуш-механики, истилик-физики, електрофизики, оптики вя сорбсион хассяляри 

аиддир. Мящсулларын физики хассяляриня бир чох амилляр, о жцмлядян мящсулун 

агрегат вязиййяти вя гурулушу, су иля бирляшмя формасы, температур вя тязйиг, 

мящсулун истещсал технолоэийасы вя диэяр амилляр тясир едир. 

Агрегат вязиййятиня эюря ярзаг маллыры бярк, йарымбярк (йумшаг) вя 

дуру щалда олур. 

Бярк мящсуллар кристаллик гурулуша (шякяр, дуз, бярк йаьлар) вя йа аморф 

гурулуша (карамел мямулаты) маликдир. Йарымбярк мящсуллара ят гиймяси, 

кясмик, хямир, ъеле вя с. аиддир. Дуру щалда олан мящсуллара майе битки 

йаьлары, сцд, ичкиляр, бал вя с. аиддир. 

Мящсулларын истещсалында, онларын сахланылмасында вя дашынмасында 

физики хассяляр нязяря алыныр. Бязи физики хассяляря ясасян мящсулун кимйяви 

тяркиби, онун биолоъи хцсусиййяти вя сенсор кейфиййяти цзря фикир сюйлямяк олар. 

 

3.1. ФОРМА, ЮЛЧЦ, СЫХЛЫГ ВЯ МЯСАМЯЛИЛИК 

 



 

 

183

 

183

Форма вя юлчцнцн мцяййян едилмяси ярзаг малларынын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмясиндя нязяря алыныр. Чюряйин, баранки вя гяннады мямулатынын, 

пендирлярин формасы, онларын кейфиййятини мцяййян едян эюстярижилярдяндир. 

Мейвя вя тярявязлярин формасына ясасян онларын нювц, тясяррцфат-

ботаники вя щомолоъи сорту мцяййян едиля биляр. Колбаса мямулаты, пендирляр, 

макарон мямулаты, чюряк мямулаты, тярявяз, гозмейвялиляр вя с. цчцн юлчц 

нормалашдырылыр. Мяс., эежйетишян картоф цчцн юлчцсц 20-дян 30 мм-я гядяр 

олан йумрукюклярин мигдары стандартла мящдудлашдырылыр. 

Форма вя юлчц макарон мямулатынын йарымтипляря айрылмасында бюйцк 

рол ойнайыр. Ен кясийинин юлчцсцня эюря макарон мямулаты саманшякилли, 

хцсуси, ади вя щявяскар нювляриня айрылыр. Борувари макарон мямулатынын 

кясийинин формасы даиряви, дюрдкцнж, рифли вя с. ола биляр. 

Бир чох ярзаг маллары цчцн кцтля кейфиййят эюстярижисидир. Кейфиййяти 

мцяййян едяркян бир ядяд мящсулун кцтляси нязяря алыныр. Балыгдан кулинар 

мямулатынын кейфиййяти мцяййян едиляркян онун кцтляси ясас эютцрцлцр. Бир 

ядяд балыьын юлчцсц ня гядяр аз оларса, йейилян щиссянин кцтляси дя бир о гядяр 

аз, органолептики(сенсор) эюстярижиляр ися ашаьы кейфиййятдя олур. 

Бир чох гяннады мямулатында бир ядядин кцтляси нормалашдырылыр. Мяс., 

печенйе, вафли вя шоколад мямулатында 1 кг-да олан мямулатын сайы онун бир 

ядядинин кцтлясиндян асылыдыр. Бязи щалларда кейфиййят эюстярижиси кими бир ядядин 

дейил, 100 ядядин (гярзякли мейвяляр цчцн) вя щятта 1000 ядядин (тахылын мцтляг 

чякиси) кцтляси нязяря алыныр. 

Сыхлыг – ващид кцтлядя маддянин кцтлясидир вя ашаьыдакы формула цзря 

мцяййян едилир. 

V

m
P =  

бурада,  П – мящсулун сыхлыьыдыр, кг/м3-ла; 
     м – мящсулун кцтлясидир, кг-ла; 
     В – мящсулун щяжмидир, м3-ла 

Сцдцн кейфиййяти, шякяр вя дуз мящсулларынын гатылыьы  мцяййян едиляркян 

сыхлыг тяйин едилир. 
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Ярзаг мящсулларынын тядгигиндя бир чох щалларда нисби сыхлыг тяйин 

олунур. Нисби сыхлыг мцяййян температурда тядгиг олунан мящсулун сыхлыьынын 

стандарт маддянин сыхлыьына нисбятидир. Дуру мящсуллар цчцн стандарт маддя 

40С дистилля олунмуш суйун сыхлыьы эютцрцлцр. Тядгигат бир чох щалларда 200С 

температурда апарылыр. Нисби сыхлыг ашаьыдакы формула цзря тяйин едилир. 
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t ===  

бурада,  м1 – мящсулун кцтляси, кг; 
      м2 – суйун кцтляси, кг; 
        т1 – мящсулун температуру, 0С; 

       т2 – суйун температуру, 0С. 

Мящсулун сыхлыьына температур вя тязйиг тясир эюстярир. Температур 

йцксялдикдя мящсулун щяжминин артмасы щесабына сыхлыг азалыр. Мящсулда гуру 

маддялярин гатылыьы артдыгда сыхлыг да артыр. 

Нисби сыхлыг сцдцн кейфиййятинин тяйининдя, шярбят вя екстрактларда гуру 

маддянин, дузлугда дузун, арагда спиртин мигдарынын тяйининдя истифадя 

олунур. Беля ки, сцдцн сыхлыьы 1027-дян 1031 кг/м3 арасында тяряддцд едир. Бу 

ися сцддя олан йаьын, азотлу маддялярин, карбощидратларын, минерал дузларын вя 

диэяр маддялярин олмасы иля ялагядардыр. Сцдцн тяркибиндя йаь чох олдугда 

онун сыхлыьы азалыр, чцнки сцд йаьынын сыхлыьы (920 кг/м3) суйун сыхлыьындан 

аздыр. Сцдя су гатылдыгда онун сыхлыьы щяр 10% гатылан суйа эюря 0,003 гядяр 

азалыр. Яэяр сцдцн сыхлыьы 1027 кг/м3-дян аз оларса, беля сцд сахталашдырылмыш, 

башга сюзля су гатылмыш щесаб едилир. 

Сыхлыг мейвя-тярявязлярин кейфиййят эюстярижиляринин мцяййян едилмясиндя 

дя тятбиг олунур. Картофун сыхлыьы ня гядяр чох оларса, о, чох нишасталы щесаб 

едилир. Сыхлыьы чох олан йетишмиш помидордан вя алмадан даща чох емал 

мящсуллары (пцре, паста, припас вя с.) алмаг олур. 

Бир чох мящсулларда щяжм вя йа галаг кцтляси тяйин едилир. Мящсулун 

щяжм кцтляси сяпилян мящсулларын ващид щяжмдя кцтлясини эюстярир. Щяжм кцтляси 

тараларын вя анбарларын щяжминин мцяййян едилмясиндя дашынма вя анбара 
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йыьма шяраитинин сечилмясиндя истифадя олунур. Щяжм кцтляси мящсулун 

юлчцсцндян, формасындан, сыхлыьындан вя с. асылы олур. Буьда цчцн щяжм кцтляси 

760 кг/м3, арпа цчцн 545-605 кг/м3, човдар цчцн 670-715 кг/м3, алма цчцн 

520-550 кг/м3, картоф цчцн 650-700 кг/м3, чуьундур цчцн 600-650 кг/м3-дир. 

Мясамялилик – ярзаг мящсулларынын щяжм кцтлясиндя щава иля долу 

мясамялярин олмасыны эюстярир. Мясамялик ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр. 

121 /100)( VVVS ⋅−=  

бурада,  С – мясамялилик, %-ля; 
    В1 – мящсулун кцтлясинин цмуми щяжми; 
    В2 – мящсулун кцтлясинин щягиги щяжмидир. 

Мясамялилик ачыг щалда  анбарлара йыьылмыш картоф, тярявяз, тахыл вя с. 

цчцн сыхлыьы характеризя едир. Бу эюстярижи эцнябахан тохуму цчцн 80%, 

картоф, соьан вя чуьундур цчцн 40% тяшкил едир. Сяпилян мящсулларын мясамяли 

гурулушу анбарларда онлара даща йахшы щава жяряйаны йаратмаьа имкан верир. 

Бу ися мящсулун кейфиййятли сахланылмасы цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир. 

 

3.2. ЯРЗАГ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ГУРУЛУШ-МЕХАНИКИ 

ХАССЯЛЯРИ 

 

Гурулуш-механики вя йа реолоъи хассяляр мящсулларын харижи тясирляря 

мцгавимятини эюстярир. Бунлар мящсулун тяркиби, кейфиййяти вя гурулушу иля 

ялагядардыр. Гурулуш-механики хассяляр мящсулларын дашынмасы вя сахланылмасы 

шяраитинин мцяййян едилмясиндя нязяря алыныр. 

Бир чох мящсулларын (ят, балыг, хямир вя с.) реолоъи хассяляри йени емал 

просесляринин ишляниб щазырланмасында вя йени нюв мящсул истащсалы заманы 

технолоъи просеслярдя тятбиг олунур. 

Гурулуш-механики хассяляря давамлылыг, бярклик, еластиклик, пластиклик, 

юзлцлцк, йапышганлыг (сцрцшкянлик), тиксотропийа, адгезийа вя с. аиддир. Бярк 

щалда олан мящсулларын формасы дяйишмяздир, онлар бярклик вя давамлылыг 

хассяляриня маликдирляр. Йарымбярк (йумшаг) мящсуллар ися давамлылыгла 
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йанашы пластиклик вя еластиклик хассяляриня маликдирляр. Дуру мящсуллар цчцн 

юзлцлцк вя йа ахма хассяляри характерикдир. 

Давамлылыг – мящсулун деформасийайа вя механики даьылмаьа гаршы 

мцгавимятидир. 

Деформасийа дедикдя мящсулун харижи тясир алтында форма вя 

юлчцсцнцн дяйишмяси просеси баша дцшцлцр. Деформасийа гайыдан вя 

гайытмайан олур. Гайыдан деформасийа заманы харижи тясир кясилдикдян 

сонра мящсул юз яввялки вязиййятиня гайыдыр. Бу просес ани вя йа мцяййян 

вахт кечдикдян сонра баш верир. Беля мящсуллар еластики хассяйя малик 

олурлар. 

Гайытмайан (пластики) деформасийа заманы ися мящсула харижи гцввянин 

тясири кясилдикдян сонра юз яввялки вязиййятиня гайытмыр. Яэяр мящсул 

гайытмайан деформасийайа уьрамырса, беля мящсуллар бярк (кювряк) олур. 

Мяс., рафинад-гянд, сушки, сухари вя с. Давамлылыг макарон мямулатынын, 

рафинад-гяндинин, сухарилярин вя диэяр мящсулларын кейфиййятинин ясас 

эюстярижисидир. 

Давамлылыг эюстярижиси тахылдан ун истещсалында, цзцмцн язишдирилмясиндя 

(цзцм шяраблары истещсалында), картофун хырдаланмасында (нишаста истещсалында) 

нязяря алыныр. 

Бярклик – жисмин дахилиня диэяр даща бярк жисмин йеридилмясиня гаршы 

мцгавимятидир. Бярклийи тяйин етмяк цчцн мящсулун цзяриня бярк жисмин ужу 

иля тясир едилир. Бу хасся шякярин, тахылын, мейвя, тярявяз вя с. мящсулларын 

кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя нязяря алыныр. Ейни заманда мейвя-

тярявязин йыьылмасында, сортлашдырылмасында, габлашдырылмасында, дашынмасында, 

сахланылмасында вя нящайят емалында бярлик хассяси ясас эюстярижидир. Бярклик 

мейвя-тярявязин йетишкянлийинин обйектив эюстярижиси щесаб едиля биляр. 

Еластиклик – мящсулун тядрижян дюнян деформасийасы иля характеризя 

олунур. Бу эюстярижи хямирин, чюряк мямулатларынын, ятин, балыьын вя диэяр 

мящсулларын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя тятбиг олунур. Мящсула харижи 

гцввя иля тясир етдикдя о, юз формасыны дяйишир, лакин тясир кясилдикдян сонра юз 
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яввялки формасыны алыр. Еластиклик  мящсулларын габлашдырылдыьы таранын 

щазырланмасында, дашынмасы вя сахланылмасы шяраитинин мцяййян едилмясиндя 

нязяря алыныр. 

Пластиклик – жисмин харижи гцввянин тясири алтында гайытмайан 

деформасийа олунма габилиййятидир. Бу эюстярижи хаммалын емалы заманы юз 

формасыны дяйишмяси вя сонракы просеслярдя дяйишмиш форманы сахлайа билмяси 

хассясидир. Беля мящсуллара печенйеляри, мармелады, карамел мямулатыны вя с. 

эюстярмяк олар. 

Узун мцддятли харижи тясир алтында еластики деформасийа пластики 

деформасийайа чевриля биляр. Бу чеврилмя мящсулун релаксасийа хассяси иля 

ялагядардыр. Релаксасийа хассяси бязи гида мящсулларынын щазырланмасында ясас 

эюстярижидир. Мясялян, колбаса мямулаты истещсалында хаммал кими истифадя 

олунан ят еластики хассяйя маликдир. Лакин ондан гиймя алыб колбаса 

щазырладыгда колбаса еластики хассяйя малик олур. Релаксасийа хассясини йалныз 

мющкям гурулушлу мящсулларда (пендир, кясмик, ят гиймяси вя с.) тяйин етмяк 

олур. Бу хасся гида мящсулларындан чюряк мямулатынын, мейвянин, тярявязин вя 

с. дашынмасында вя сахланылмасында нязяря алыныр. 

Юзлцлцк – дуру мящсулларын харижи гцввя тясири алтында бир щиссясинин 

башга щиссяси иля гарыша билмя габилиййятидир. Юзлцлцк динамик вя кинематик 

олур. Кинематик юзлцлцк бир тябягянин ващид сятщинин йердяйишмяси цчцн лазым 

олан мцщитин дахили сцртцнмя гцввясинин диэяриня нисбяти кими эютцрцлцр вя 

ващидя бярабярдир. Динамик юзлцлцк ващиди кими еля мцщитин юзлцлцйц эютцрцлцр 

ки, бурада тябягянин тясир гцввяси 1 м2 цчцн 1 Нйутона бярабяр олуб 1 м 

мясафядя йерляшян диэяр тябягяйя нисбятян 1 м/сан сцрятля юз йерини дяйишир. 

Динамик юзлцлцк ( µ ) Щ сан/м2 эюстярилир. 

Кинематик юзлцлцк мцщитин сыхлыьынын онун динамик юзлцлцйцня олан 

нисбятиня бярабяр олан юзлцлцйя дейилир. Кинематик юзлцлцк м2/сан иля эюстярилир. 

Юзлцлцйцн якс эюстярижиси ахма габилиййяти адланыр. 

Мящсулларын юзлцлцк хассясиня температур, тязйиг, рцтубят вя йа йаьлылыг, 

дуру мящсулларын гатылыьы вя с. амилляр тясир эюстярир. Гида мящсулларынын 
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юзлцлцк хассяси рцтубят, температур вя йаьлылыг артдыгжа азалыр, мящсулларын 

консистенсийасы вя дисперс дяряжяси йцксялдикжя ися артыр. 

Дуру ярзаг мящсулларындан бал, битки йаьлары, шярбятляр, ичкиляр, ширяляр вя 

с. цчцн юзлцлцк бир чох ярзаг мящсулларынын кейфиййят эюстярижисидир вя онларын 

истещсалы просесиндя (хаммалларын емалында) нязяря алыныр. Юзлцлцк хассяси 

ярзаг мящсулларынын истещсалында важиб рол ойнайыр вя технолоъи просесляря – 

гарышдырылма (йоьрулма), сцзцлмя, гыздырылма, екстраксийа етмя вя с. фяал тясир 

эюстярир. 

Сцрцшкянлик – мящсулун даими тязйиг алтында арасыкясилмядян 

деформасийа олунмасы хассясидир. Бу хасся пендир, дондурма, кяря йаьы, 

мармелад вя с. мящсуллар цчцн характерикдир. Йейинти мящсулларында 

сцрцшкянлик хассяси чох тез йарандыьы цчцн мящсулларын емалында вя 

сахланылмасында бу хасся нязяря алынмалыдыр. 

Тиксотропийа – механики тясир алтында  даьылмыш бязи дисперс системлярин 

гурулушларынын юзбашына бярпа олунма габилиййятидир. Бу щал бир чох 

йарымфабрикатларда вя йейинти сянайеси мящсулларында мцшащидя едилир. 

Гурулуш-механики хассяляр ичярисиндя сятщи хассяляр хцсуси йер тутур. 

Бунлара адгезийа вя йа чиришлик (йапышганлыг) аиддир. 

Адгезийа – мящсулун габлашдырылдыьы тара вя йа материал иля мящсулун 

сятщи арасындакы гаршылыглы тясири характеризя едир. Бу эюстярижи мящсулун пластик 

вя юзлцлцк хассяляри иля ялагядардыр. Адгезийа 2 жцр олур: спесифик (ясас 

адгезийа) вя механики. Биринжи щал таранын тязйиг алтында мящсулун сятщиня 

йапышмасы нятижясиндя баш верир. Механики адгезийа ися мящсулун мясамяляриня 

тясир едяряк механики пярчимлямя заманы баш верир. Адгезийа пендир, кяря 

йаьы, ят гиймяси, бязи гяннады мямулатлары вя с. йейинти мящсуллары цчцн 

характерикдир. Бу мящсуллар кясилян заман бычаьа, чейнянян заман ися дишя 

йапышырлар. 

Щяддян артыг адгезийа технолоъи просесляри мцряккябляшдирир вя бу да 

мящсулун иткисинин артмасына сябяб олур. Бу хасся йейинти мящсулларынын емалы 
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цсулларынын, габлашдырыжы материалларын вя сахланма шяраитинин сечилмясиндя 

нязяря алыныр. 

Щазырда гурулуш-механики хассялярин юлчцлмяси цчцн мцхтялиф 

жищазлардан истифадя олунур. Бу жищазлар тяйинатына, иш принсипиня, 

конструксийасына эюря фярглянирляр.  

Еластиклик вя пластиклик хассясини юйрянмяк цчцн пластометрлярдян, 

консистометрлярдян, пенетрометрлярдян истифадя олунур. Хямирин еластики вя 

пластики хассялярини фаренограф вя алвеограф жищазларында сынагдан кечирирляр. 

Вискозиметр васитясиля йейинти мящсулларынын юзлцлцйц тяйин олунур. 

 

 

3.3. ЯРЗАН МАЛЛАРЫНЫН ИСТИЛИК-ФИЗИКИ ХАССЯЛЯРИ 

Мящсулларын истилик-физики хассяляри онларда баш верян гызма вя сойума 

просесляринин характериндян вя сцрятиндян асылыдыр. Истилик-физики хассяляря 

мящсулун хцсуси истилик тутуму, хцсуси истиликкечирмя вя температур кечирмя 

ямсаллары, яримя вя донма температурлары аиддир. 

Мящсулларын истилик-физики хассяляринин мцяййян олунмасы онларын 

дашынмасы, сахланылмасы вя емалы заманы сойудулма вя дондурулма 

просесляриня сярф олунан енеръинин мигдарыны щесабламаьа имкан верир. 

Мцасир дюврдя мящсулларын истилик-физики хассяляри щаггында даща эениш 

тясяввцрляр мювжуддур. Беля ки, бу хассялярин тяркибиня физики-кимйяви просесляр 

цчцн айрылан вя истифадя олунан енеръинин мигдары да аид едилир. 

Истилик тутуму гыздырылма вя сойудулма заманы мящсулун 

температурунун дяйишмяси интенсивлийини характеризя едилир. 

Хцсуси истилик тутуму – 1 кг мящсулун 10С гыздырылмасына сярф олунан 

истилийин кЖоулла (ккал иля) мигдарыдыр. Хцсуси истилик тутуму ашаьыдакы формула 

цзря щесабланыр. 

tM

Q
C

∆
=  

бурада,  Ж – хцсуси истилик тутуму, Жоул/ Kkq ⋅ ; 
      Г – истилик енеръисинин мигдары, Жоул; 
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     М – мящсулун кцтляси, кг; 
      ∆ т – температурун дяйишмяси, дяряжя иля. 

Ярзаг мящсулларынын нямлийи, кимйяви тяркиби, гурулушу, суйун 

бирляшмя формалары вя диэяр амилляр хцсуси истилик тутумуна бюйцк тясир 

эюстярир. Суйун истилик тутуму ващидя бярабярдир. Хцсуси истилик тутуму 

карбощидратлар цчцн 0,34; йаь цчцн 0,37; зцлал цчцн 0,42; гуру щава цчцн 

0,24; буз цчцн ися 0,5-я бярабярдир. 

Мящсулун кимйяви тяркибини билмякля ашаьыдакы формула ясасында 

онун хцсуси истилик тутумуну щесабламаг олар. 

( )WCWCC qms −+= 1  

бурада, Жс – суйун хцсуси истилик тутуму (1-я бярабярдир); 
    Жгм – мящсулдакы гуру маддялярин истилик тутумудур; 
     Ж  –  мящсулун хцсуси истилик тутумудур; 
      W – мящсулда нямлийин фаизля мигдарыдыр.Щесаблама гуру 

маддяйя эюря апарылдыьы цчцн мящсулун нямлийи 100 бюлцнцр. 

Мящсулун гыздырылмасына вя йа сойудулмасына лазым олан истилийин 

мигдарыны билмяк цчцн Ж-нин ящямиййяти бюйцкдцр. 

Мящсулун хцсуси истилик тутуму онун тяркибиндя олан суйун 

мигдарындан асылыдыр. Суйун мигдары артдыгжа мящсулун хцсуси истилик 

тутуму ямсалы 1-я йахынлашыр. Йаьын мигдары мящсулун истилик тутумуну 

азалдыр. 

Истиликкечирмя ямсалы – мящсулун кейфиййяти цчцн ящямиййятлидир. 

Галынлыьы 1 м, сащяси 1 м2 олан, якс тяряфлярдя температур фярги 10С олан 

мящсулдан 1 саат мцддятиндя кечян истилийин мигдарына истиликкечирмя 

ямсалы дейилир. Истиликкечирмя ямсалы ашаьыдакы формула цзря щесаблыныр: 

( ) ZttS

BQ

⋅−

⋅
=

21

λ  

бурада, λ  – истиликкечирмя ямсалы, ( )KmBТ ⋅2 ; 
      Г  –  мящсулун гатындан кечян истилийин мигдары, Жоул; 
      Б  –  гатын галынлыьы, м; 
      С  –  истилийин верилдийи сащянин сащяси, м2; 
    т1-т2 – якс тяряфлярдяки температур фярги, дяряжя; 
      З  –  вахт, саатла. 
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Истиликкечирмя мящсулун гурулушундан, тяркибиндян, щяжм 

кцтлясиндян, тязйигдян вя температурдан асылыдыр. Мясамяли мящсулларын 

истиликкечирмя ямсалы даща аздыр. Чох сулу мящсулларын истилик кечирмяси, 

гуру мящсуллара нисбятян чохдур. Бу да суйун истилик кечирмясинин чох 

олмасы (0,599) иля ялагядардыр. Тяркибиндя чохлу йаь олан, щямчинин 

мясамяли вя дянявяр мящсулларда истиликкечирмя ямсалы ашаьы олур 

( ( )KmB
Т

⋅2/025,0 ). 

Бязи мящсулларын хцсуси истилик тутуму вя истиликкечирмя ямсалы 3.1 

сайлы жядвялдя верилмишдир. 

 

 

Жядвял 3.1. Бязи мящсулларын истилик тутуму вя истиликкечирмя ямсалы 

Мящсулларын 
ады 

Хцсуси истилик тутуму 
Жоул/( Kkq ⋅ ) 

Истиликкечирмя ямсалы 
БТ/( Km ⋅2 ) 

1 2 3 
Су 4203 0,599 
Картоф  3550-3559 0,640 
Кялям  3894 - 
Йеркюкц  3349-3900 0,620 
Соьан 3350-3380 - 
Чуьундур  3110-3900 - 
Мал яти 2931-3517 0,453 
Донуз яти 2010-2261 - 
Эцнябахан 
йаьы 

2198-2239 0,166 

 

Ярзаг мящсулларында хцсуси истиликкечирмянин азлыьы сойудулмуш вя 

дондурулмуш мящсулларын ашаьы температурда галмасына имкан йарадыр. 

Ейни заманда истиликкечирмянин азлыьы, сахланылан мящсулда истилийин 

топланмасына вя юзбашына йанмайа сябяб ола биляр. 

Температуркечирмя ямсалы – температурун верилдийи сащянин мцхтялиф 

нюгтяляриндя температурун бярабярляшмя сявиййясини характеризя едир.Бу 

ямсал мящсулун ясас истилик характеристикасындан асылыдыр. Ону експериментал 

йолла вя йа да истиликекеирмя ямсалы ( λ ), хцсуси истилик тутуму (Ж) вя 
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мящсулун сыхлыьы (П) мялум олдугда ашаьыдакы формула цзря щесабламагла 

тяйин едирляр: 

pC
d

⋅
=

λ
 

Температуркечирмя ямсалы мящсулун истиликинерсийа хассясиндян -  

онун гыздырылма вя сойудулма сцрятиндян асылыдыр. Температуркечирмя ня 

гядяр йцксяк оларса, мящсулун гызма вя сойума сцряти дя бир о гядяр 

йцксяк олар. 

Температуркечирмяйя мящсулун нямлийи, температуру, сыхлыьы, 

мясамялилийи, йаьлылыьы вя с. хассяляри тясир едир. Температуркечирмяйя тясир 

эюстярян бу хассяляр щяр бир мящсул цчцн фярдидир. Беля ки, йармаларда 

температуркечирмя ямсалы мящсулун нямлийи артдыгжа азалыр, балда ися 

температурун йцксялмяси иля азалыр, нямлийин йцксялмяси иля ися артыр. 

3.4. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН ЕЛЕКТРОФИЗИКИ ХАССЯЛЯРИ 

 

 Електрофизики хассяляр, мящсулун електромагнит сащясиндя юзцнцн 

нежя апармасыны характеризя едир. 

Електрофизики хассяляря диелектрик кечирмя, електрик кечирмяк вя б. 

аиддир. Ярзаг мящсулларынын сулу щетероэен гарышыьы олмасы мялумдур. 

Ярзаг малларынын зцлал, йаь, карбощидрат, су кими компонентляри 

диелектрикляр сырасына аиддир. Анжаг дузларын сулу мящлуллары – електролитляр – 

кечирижиляря аиддир. 

Йейинти малларынын електрофизики хассяляриня температур, нямлик, сыхлыг 

вя башга амилляр тясир эюстярир. Йейинти малларынын йцксяк тезликли жяряйанла 

вя инфрагырмызы шцаларла шцаландырылмасы иля емалында диелектрик кечирижилик 

нязяря алыныр. 

Електриккечирмя маддялярин електрик енеръисини кечирмяси 

габилиййятидир. Бу ися мящсулларын нямлийи иля сых ялагыдардыр. Бир чох ярзаг 

малларынын електрик кечирмясинин юлчцлмясиня ясасян онларда (ун, тоз-шякяр, 
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тахыл вя с.) нямлийин мигдары, тцнд рянэли мящсулларда (шяраб, ширя) ися 

титрлянян туршулуг тяйин едилир. 

 

3.5. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН ОПТИКИ ХАССЯЛЯРИ 

 

Оптики хассяляря мящсулларын рянэи, шяффафлыьы, рефраксийасы вя оптики 

фяаллыьы аиддир. 

Рянэ – ярзаг малларында тябии вя сцни мяншяли бойа маддяляринин 

олмасы иля ялагядардыр. Беля ки, ятин рянэи язялянин миоглобининдян асылыдыр. 

Хлорофил мейвя-тярявязляря йашыл рянэ верир. Албалы, эавалы, гараьат вя бир чох 

мейвялярин гырмызы-бянювшяйи рянэи онларда антосианларын олмасы иля изащ 

едилир. Ярзаг мящсулларынын сары-нарынжы рянэи вя онун интенсивлийи 

каротиноидлярин мигдарындан асылыдыр. Цмумиййятля, ярзаг мящсулларынын 

рянэи, онларын бу вя йа башга юлчцлц шцалары удма, яксетдирмя вя бурахма 

габилиййятиндян асылыдыр. Мяс., дуз, шякяр вя диэяр аь рянэли ярзаг мящсуллары 

бцтцн ишыг шцаларыны якс етдирдийи цчцн аь эюрцнцр. Гара мяхмяри чай, гара 

истиот вя диэяр тцнд рянэли мящсуллар спектрин эюрцнян шцаларыны там удур, 

она эюря дя гара рянэдядир. Гырмызы шяраблар вя диэяр гырмызы рянэли 

мящсуллар спектрин бцтцн шцаларыны удур, лакин гырмызы шцалары якс етдирир. 

Спектрин удма габилиййятини билмякля мящсулун тяркибиндяки бу вя йа 

диэяр рянэли кимйяви бирляшмянин мигдарыны тяйин етмяк мцмкцндцр. 

Мящсулларын рянэи фотоелектрокалориметрля вя йа спектрофотометрля 

тяйин едилир. 

Шяффафлыг – бир чох ярзаг мящсуллары, о жцмлядян ликюр-араг, шяраб, 

мейвя ширяляри вя минерал суларын ян важиб кейфиййят эюстярижисидир. Шяффафлыг 

мящсулун ишыьы кечирмя габилиййятини характеризя едир. Бцтцн эюрцнян 

спектри бурахан мящсуллар (спирт, араг, дистилля суйу) шяффафдыр. Шцалары анжаг 

дар спектр интервалында бурахан майелярдя шяффафдыр, лакин рянэлидир. Мяс., 

шяраблар, шяффафлашдырылмыш ширяляр, битки йаьлары вя с. Шяффафлашдырылмамыш тябии 
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ширяляр, каллоид мящлуллар, емулсийалар вя суспензийалар шяффаф дейил, чцнки 

шцаны чох йайырлар. 

Ишыьын рефраксийасы – йяни бир мцщитдян башга мцщитя кечяркян 

истигамятини дяйишмяси – ярзаг малларынын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмясиндя тятбиг олунур. Шцасындырма ямсалы шцанын дцшмя 

бужаьы синусунун сынма бужаьы синусуна нисбяти кими эютцрцлцр. 

Шцасындырма ямсалына мцщитин температуру, мящсулдакы гуру маддялярин 

гатылыьы вя диэяр амилляр тясир едир. Мящсулларын шцасындырма ямсалына 

ясасланан рефрактометрик цсулдан йаьларын, томат мящсулларынын, мцряббя 

вя жемин кейфиййятинин тяйининдя истифадя олунур. 

Оптики фяаллыг – мящсулун тяркибиндяки ясас маддянин молекулунун, 

маддянин полйаризя олунмуш ишыг мцстявисини фырлатма габилиййятидир. 

Шякярляр, нишаста, гликоэен вя аминтуршулары оптики фяалдырлар. 

Мящсулларын оптики фяаллыьы хцсуси фырлатма кямиййяти иля характеризя 

едилир. 

Температур 200С, ишыг шцасы дальасынын узунлуьу – натриум Д спектр 

хятти гядяр, мящлуллар цчцн гаты нормал галынлыьы 1 мл мящлулда 1 г маддя 

олдугда 1 дм-дир. Демяли, хцсуси фырлатма кямиййяти ( )20

Dα  гатын галынлыьы 1 

дм вя 1 мл мящлулда 1 г маддя олан мящлул гатылыьынын фырланма бужаьына 

бярабярдир вя бу да рийази олараг ашаьыдакы кими эюстярилир: 

( )
lC

D
⋅

⋅
=

α
α

10020

 

бурада, α  - полйаризасийа мцтявисинин фырлатма бужаьы; 
         C - мящлулун гатылыьы, г/100 мл; 
         l  - мящлул гатынын галынлыьы (трубканын узунлуьу) – дм. 

Йухарыдакы формуланы ясас эютцрцб тядгиг олунан мящлулун 

гатылыьыны ашаьыдакы формула цзря тяйин етмяк мцмкцндцр: 

[ ) l
C

D ⋅

⋅
=

20

100

α

α
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Полйариметрийа цсулу иля шякярдя сахарозанын, картоф вя тахылда 

нишастанын мигдары, ферментлярин шякярямяляэятирмя фяаллыьы вя с. тяйин 

олунур. 

 

3.6. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН СОРБСИОН ХАССЯЛЯРИ 

 

Мящсулларын сорбсион хассяляри онларын ящатя олундуьу мцщитдян 

бухар вя газлары юзцнячякмя габилиййятидир. Ярзаг мящсулларынын 

сахланылмасы вя дашынмасы шяраитинин сечилмяси иля ялагядар бу хассялярин 

ящямиййяти бюйцкдцр. 

Сорбсийа 4 типдя ола биляр: адсорбсийа – мящсулун сятщиня удулан 

маддяляр, абсорбсийа – мящсулун бцтцн щяжминин уддуьу маддяляр, 

хемосорбсийа – кимйяви бирляшмя ямяля эятирмякля мящсулун уддуьу 

маддядяир, капилйар конденсасийа – маддянин бухары юзцня чякмяси 

заманы бярк мящсулларын макро- вя микрокапилйарларында дуру фазанын 

ямяля эялмясидир. Ярзаг мящсуллары цчцн якс сорбсийа – десорбсийа да 

характерикдир. Бу заман мящсулун сятщиндян маддяляр (бухар, ефир йаьлары, 

газлар вя с.) ятраф мцщитя кечир. 

Сорбсийаларын нятижясиндя, сахланылма дюврцндя мящсул хошаэялмяйян 

кянар ийляр гябул едир, щавадан су бухарыны юзцня чякмяси иля ялагыдар ися 

нямлийи артыр. 

Тяжрцбядя ян чох ящямиййят кясб едян су бухарынын сорбсийасы вя 

десорбсийасыдыр. Мящсулун сятщиндяки су бухарынын парсиал тязйиги щавадакы 

су бухарынын парсиал тязйигиндян аз олдугда мящсул ням чякир, башга сюзля 

су бухарыны сорбсийа едир. Мящсулун сятщиндяки су бухарынын тязйиги 

щавадакы су бухарынын тязйигиндян чох олдугда десорбсийа, йяни мящсулдан 

суйун бухарланмасы баш верир. Нятижядя мящсулун нямлийи азалыр, гуруйур 

вя кейфиййятини итирир. Яэяр мящсулун сятщиндяки су бухарынын тязйиги иля 

щавадакы су бухарынын тязйиги бярабяр оларса, онда динамик бярабярлик баш 

верир. Нятижядя мящсулда таразлашан нямлик йараныр. Бу просес мящсулун 
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кимйяви тяркибиндян вя щалындан, щямчинин мцщитин (анбар щавасынын) нисби 

рцтубятиндян вя температурундан асылыдыр. 

Щигроскопиклик – мящсулун ящатя олундуьу щавадан су бухарыны 

юзцня чякмяси вя ону капилйарларда вя бцтцн сятщи цзря сахлама хассясидир. 

Ярзаг мящсулларынын щигроскопиклийи онларын гурулушундан вя кимйяви 

тяркибиндян, щямчинин щаванын температур вя тязйигиндян асылыдыр. Бир 

гайда олараг тозабянзяр мящсуллар (гуру сцд, гящвя), чай, гурудулмуш 

мейвя-тярявязляр йцксяк щигроскопиклийи иля сяжиййявидир. Мящсулда 

щигроскопик суйун мигдары, онун тяркибиндян, йяни ящатя олундуьу 

щавадан су бухарыны нисбятян даща фяал сурятдя юзцня чякян маддялярдян 

асылыдыр. Беля маддяляря балын щигроскопиклийини сяжиййяляндирян фруктоза, 

калсиум вя магнезиум дузлары мисал ола биляр. 

Мящсулда щигроскопик суйун мигдары щаванын рцтубятиндян асылыдыр. 

Щаванын нисби рцтубяти ися онун су бухары иля дойма дяряжясини эюстярир вя 

фаизля ифадя олунур. Нисби рцтубят щавада олан су бухарынын мцтляг 

мигдарынын щямин температур вя тязйигдя ондакы доймуш су бухарынын 

мигдарына нисбятидир. Щаванын нисби рцтубяти (W) ашаьыдакы формула цзря 

щесабланыр: 

100⋅=
макс

мцт

м

м
W  

бурада, ммцт – щавадакы су бухарынын мцтляг мигдары, г/м3; 
             ммакс – щямин температурда вя тязйигдя щавада олан  

       су бухарынын максимум мигдары, г/м3. 

Ярзаг мящсулларынын физики хассяляринин щяртяряфли вя дяриндян 

юйрянилмяси, эяляжякдя айры-айры груп ярзаг малларынын тяркибинин, 

гурулушунун вя кейфиййятинин мцяййян едилмясиндя, еляжя дя габлашдырылма, 

дашынма вя сахланылма шяраитинин вя мцддятинин мцяйян едилмясиндя хцсуси 

ящямиййяти вардыр. 
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ФЯСИЛ 4. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН КЕЙФИЙЙЯТИ, 

КЕЙФИЙЙЯТЯ НЯЗАРЯТ ВЯ ТЯДГИГАТ ЦСУЛЛАРЫ 

4.1. Ярзаг малларынын кейфиййяти щаггында анлайыш  

вя онун ясас эюстярижиляри 

 

Ярзаг малларынын кейфиййяти, мал эюндярянлярдян малы тижарят тяшкилатына 

гябул етдикдя, хариждян идхал олунан маллар ися эюмрцкдян кечдикдя 

ямтяяшцнас-експертляр тяряфиндян йохланылыр. Мящсулун кейфиййяти мигдаржа вя 

кейфиййятжя нязарятдян кечирилир. Ярзаг мящсулларынын кейфиййяти мцвафиг 

цсулларла гиймятляндирилир. Кейфиййят эюстярижиляри фярди вя комплекс 

эюстярижиляря айрылыр. Ярзаг малларынын кейфиййятжя гиймятляндирилмяси вя онун 

ифадя олунмасы цсуллары мцасир ямтяяшцнаслыьын гаршысында дуран ясас 

проблемлярдяндир. 
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«Кейфиййят» термини хассяни вя хцсусиййяти билдирир. Бу заман щансы 

хассялярдян вя хцсусиййятлярдян бящс олундуьу мялум олур. Она эюря дя 

«кейфиййят» анлайышынын дцзэцн тярифи, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси вя 

онун ифадя олунмасы проблемляринин щялли цчцн ясас амилдир. 

Мящсулун кейфиййятинин техники-игтисади тябиятинин юйрянилмяси цзря 

апарылан тядгигатлар нятижясиндя ГОСТ 15469-79-а уйьун олараг кейфиййятя 

ашаьыдакы тяриф верилмишдир: «Мящсулун кейфиййяти онун тяйинатына уйьун олараг 

мцяййян тялябаты юдямяк габилиййятини ясасландыран йарарлыг хассяляринин 

мяжмусундан ибарятдир». Бу тяйинатдан айдындыр ки, мящсулун щеч дя бцтцн 

хассяляри кейфиййят анлайышына дахил дейилдир. Бурайа еля хассяляр аиддир ки, онлар 

мямулатын тяйинатына уйьун олараг инсанларын она тялябатыны тямин едир. 

Ярзаг малларынын кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн онларын дягиг 

эюстярижиляр системи вя цсуллары олмалыдыр. Мящсулларын кейфиййятинин мигдаржа 

гиймятляндирилмясинин нязяри ясасларыны вя методларыны ишляйиб щазырлайан 

практики вя елми фяалиййят сащясиня квалиметрийа дейилир. Квалиметрийа латын сюзц 

«гуалис» (кейфиййятжя нежядир) вя йунан сюзц «метрио» (юлчцрям) сюзляринин 

бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. 

Тижарят шябякясиндя ярзаг мящсулларынын кейфиййятиндян бящс едяркян, 

онун норматив-техники сянядлярин (ясасян стандартларын) бцтцн тялябляриня 

уйьун эялмяси баша дцшцлцр. Ямтяяшцнаслыгда ярзаг мящсулларынын кейфиййяти 

дедикдя, инсанын ярзаг вя тамлы маллара олан тялябини юдяйя билян вя бирини 

диэяриндян айыран хассялярин жями баша дцшцлцр. 

Мящсулун йарарлылыьы вя истещлак хассяляри ейни мяналы анлайышлар дейилдир. 

Бязян практикада кейфиййят дедикдя малын йалныз норматив-техники сянядлярин 

тялябляриня мцвафиг олмасы баша дцшцлцр. Беля кейфиййят истещсал кейфиййяти 

адланыр. Истещсал кейфиййяти бцтювлцкдя кейфиййят анлайышынын дольунлуьуну якс 

етдирмир. О, йалныз щазырланманын кейфиййятини характеризя едир. 

Ярзаг малларынын кейфиййяти она хас олан физики, кимйяви, биокимйяви, 

физиолоъи вя диэяр хассялярин комплексиндян, щямчинин инсанын мцяййян истещлак 



 

 

199

 

199

тялябини юдямяк бахымындан малын тяйинат, сахланылмаьа давамлылыг, эиэийеник, 

естетик, антропометрик, психофизиолоъи тялябляря мцвафиг олмасындан асылыдыр. 

Ярзаг малларынын важиб кейфиййятлилик яламятляриня онларын техники, 

истещлак вя истисмар хассяляри аид едилир. Ярзаг малларынын хассяляри онларын 

истещсалы вя истещлакы просесиндя тязащцр олунан обйектив хцсусиййятлярдян 

ибарятдир. Ярзаг малларынын хассяляри шярти олараг садя вя мцряккяб хассяляря 

айрылыр. 

Садя хассяляр еля хассялярдир ки, онлар мящсулун кейфиййятинин сявиййяси 

гиймятляндириляркян даща хырда хассяляря айрыла билмир. Мясялян, чюряйин 

нямлийи, туршулуьу, мясамялилийи вя с. садя хассялярдир. 

Мцряккяб хассяляр еля хассялярдир ки, онлар садя хассяляря айрыла билир. 

Мясялян, мящсулун харижи эюрцнцшц мцряккяб хассядир. Бу эюстярижи форма, 

рянэ, сятщинин вязиййяти кими садя хассяляри бирляшдирилир. Ярзаг малларынын 

кейфиййяти гиймятляндириляркян бцтцн хассяляр дейил, анжаг щямин мящсулун 

йарарлылыьы иля ялагяси олан хассяляр нязяря алыныр. 

Ярзаг малларынын кейфиййятинин характеристикасы цчцн даща чох истифадя 

олунан эюстярижиляр ашаьыдакылардыр: 

- тяйинат эюстярижиляри. Ярзаг малларынын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмясиндя беля эюстярижиляр ясас рол ойнайыр. Онлар мящсулун 

айры-айры хассялярини вя йа истещлак цчцн сямяряли олмасыны мцяййян едян 

хассяляри характеризя едир. Тяйинат эюстярижиляри стандартларда вя техники 

шяртлярдя верилир. Ярзаг маллары цчцн тяйинат эюстярижиляри, малын кимйяви 

тяркибини вя енеръивермя габилиййятини характеризя едян эюстярижилярдир. 

- сахланылмаьа давамлылыг эюстярижиляри – малын сахланылмасы вя дашынмасы 

дюврцндя онун хассяляринин дяйишилмязлийини характеризя едир. Мящсулда 

олан ферментлярин вя мцщитин харижи амилляринин тясири алытнда ярзаг 

малларында мцряккяб физики-кимйяви (гурума, кющнялмя вя с.) просесляр 

баш верир вя бунларын нятижясиндя кейфиййят ашаьы дцшцр. Мящз буна эюря 

дя йейинти сянайеси мцяссисяляриндян тижарят шябякясиня дахил олан щяр бир 

партийа ярзаг малы, онун кейфиййятлилийини сцбут едян мцвафиг сянядля 
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мцшайят едилмялидир. Бу сяняддя (сертификат, кейфиййят вясигяси, техники 

паспорт, техники гябул акты) мцяссися-истещсалчынын йерляшдийи йер, онун 

табечилийи, мямулатын ады вя сорту, нетто кцтляси, истещсал тарихи, стандарт 

нюмряси, сатыш мцддяти вя с. эюстярилир. Истещсалчы-мцяссися малын 

сахланылмасынын тяминатлы мцддятиндя юз мящсулунун мювжуд 

стандартларын тялябляриня уйьун олмасына мясулиййят дашыйыр. 

- ергономик эюстярижиляря эиэийеник, антропометрик, физиолоъи, психофизиолоъи 

вя психолоъи эюстярижиляр аиддир. 

Ярзаг малларынын мцяййян санитар-эиэийеник нормалара уйьун олмасынын 

мцяййянляшдирилмясиндя эиэийеник эюстярижилярдян истифадя олунур. Тижарятдя 

антропометрик (юлчц) эюстярижилярдян, хцсусян мцхтялиф щяжмли тараларда олан 

ярзаг малларынын сахланылмасы, дашынылмасы вя сатышы просесиндя чох истифадя 

олунур. Физиолоъи вя психофизиолоъи эюстярижилярдян ярзаг малларынын инсанын 

физиолоъи тялябляриня уйьун олмасынын мцяййянляшдирилмясиндя истифадя едилир. 

Мясялян, мялумдур ки, 10 мл-дя ян азы 0,05 г дуз олан мящлул дузлу, щямин 

щяжмдя 0,4 г шякяр олан мящлул ися ширин дад верир. Яксяриййят щалларда алыжы 

шяффафлашдырылмыш мейвя ширяляриня цстцнлцк верир, анжаг физиолоъи бахымдан лятли 

ширялярин гидалылыг дяйяри даща йцксяк олур. 

- естетик эюстярижиляр, малын естетик хассялярини характеризя едир. Беля 

эюстярижиляр тясирлилийи, форманын сямярялилийини, композисийанын тамлыьыны, 

мящсул истещсалынын тякмилляшдирилмясини вя онун мал эюрцнцшцнцн 

сабитлийини характеризя едир. Ярзаг маллары естетик хассяляриня эюря инсанын 

естетик тяляблярини юдяйир. 

Малын харижи эюрцнцшц – онун важиб эюстярижисидир. Мал гяшянэ эюрцнцшлц 

олмалы, алыжыда йахшы тяяссцрат йаратмалы вя тижарят залында алыжыны юзцня жялб 

етмялидир. Ярзаг малларынын габлашдырылмасы цчцн щазырланан бцкцжц 

материалларын тяртибиндя онларын рянэи, бязяйи, фирма нишаны, реклам мятни вя 

малын ад шрифти нязяря алынмалыдыр. 

Ярзаг малларынын айры-айры нювляринин сечилмясиндя етикет вя фирма 

ишаряляринин ролу бюйцкдцр. Етикетин ясас тяйинаты истещлакчыйа естетик жящятдян 
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тясир етмякдян ибарятдир. Етикетин бядии мотивинин вя онун стилинин йарадылмасы, 

бу вя йа диэяр гида мящсулунун рекламлашдырылмасынын хцсуси вязифяси щесаб 

олунур. 

- функсионал эюстярижиляр ярзаг малларынын тяйинатына уйьунлуьуну вя тяляби 

юдямя габилиййятини характеризя едир. 

- тящлцкясизлик эюстярижиляри истещлак просесиндя мямулатын организм цчцн 

зийансыз вя тящлцкясиз олмасы хцсусиййятлярини характеризя едир. Бу 

эюстярижиляр иля ялагядар мцяййян олунмуш тялябляр инсаны тящлцкядян вя 

онун сящщяти цчцн зийанлы тясирлярдян горумалыдыр. Ярзаг малларында 

алфатоксинлярин, пестисидлярин вя аьыр метал дузларынын мигдары бу 

бахымдан нормалашдырылыр. 

- еколоъи эюстярижиляр, мящсул истещлак едиляркян ятраф мцщитя тясири 

характеризя едир. Мясялян, тцтцн мямулаты чякиляркян тцстц иля бирликдя 

айрылан никотин буна мисал ола биляр. 

Ярзаг малларынын кейфиййятинин йцксялдилмяси онларын инсан организми 

цчцн физиолоъи ящямиййятини артырыр, хаммал вя материаллара гянаят етмяйя, ящали 

тялябинин даща дольун юдянилмясиня вя ейни заманда истещсал олунан 

мящсулларын дцнйа базарына чыхарылмасына мцсбят тясир эюстярир. 

Ящалинин мадди сявиййясинин йцксялдилмяси вя техники тяряггинин 

тякмилляшдирилмяси иля ялагядар олараг ярзаг малларынын кейфиййятиня тялябат 

арасы кясилмядян артыр. Мцасир дюврдя ящали даща чох кейфиййятли, йцксяк гидалы 

вя еколоъи жящятдян зярярсиз вя нюгсансыз ярзаг мящсуллары истещлак етмяйя 

цстцнлцк верир. 

Йцксяк кейфиййятли ярзаг мящсулу истещсал етмяк хаммала вя мадди 

ещтийатлара гянаят етмяк, нятижя етибары иля жямиййятин тялябатыны даща дольун 

юдямяк демякдир. Мящсулларын кейфиййятинин даими йцксялдилмяси 

игтисадиййатын инкишафы цчцн зярури тяляблярдян бири щесаб едилир. 

Мящсул кейфиййятин йцксялдилмясиндя ясас шяртлярдян бири онун 

кейфиййятинин дцзэцн идаря олунмасыдыр. Ярзаг малларынын кейфиййятинин идаря 
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олунмасы иля кейфиййятя даими нязарят едилмясини вя онун сявиййясинин вахташыры 

гиймятляндирилмясини тяляб едир. 

 

4.2. Ярзаг малларынын кейфиййят сявиййясинин  

гиймятляндирилмяси цсуллары 

 

Малларын кейфиййят сявиййяси диференсиал, комплекс вя йа гарышыг цсулларла 

гиймятляндирилир. 

Диференсиал цсулда мящсул кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн тядгиг 

олунан нцмунянин айры-айры эюстярижиляри еталон нцмунянин уйьун эюстярижиляри 

иля мцгайися едилир. Нятижядя тядгиг олунан мящсулун кейфиййятинин еталона 

уйьунлуьу мцяййян едилир. Яэяр кейфиййят эюстярижиси еталондан кянарлашырса, 

бунун сябяби айдынлашдырылыр. 

Мящсулларын кейфиййят сявиййясинин диференсиал цсулла 

гиймятляндирилмясиндя нисби эюстярижиляр (Ги) ашаьыдакы дцстурлар васитясиля 

щесабланыр: 
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бурада, Пи – кейфиййяти гиймятляндирилян мящсулун  

           эюстярижисинин гиймятидир; 

   Пиб – еталон мящсулун база эюстярижиляринин гиймятидир; 

      и – эюстярижилярин сайыдыр. 

Гейд олунан дцстур цзря щесабламанын еля рягями эютцрцлцр ки, Ги-нин 

гиймятинин артмасы мящсул кейфиййятинин йахшылашмасына сябяб олур. Мясялян, 

мямулатын дадынын вя ийинин гиймятляндирилмясиндя нисби эюстярижинин 1 сайлы 

дцстурундан истифадя едилдийиндян алынмыш эюстярижи мящсулун кейфиййятинин 

йахшылашдыьыны тясдиг едир. Консервлярдя олан аьыр метал дузларынын мигдарынын 
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гиймятляндирилмясиндя 2 сайлы дцстурдан истифадя едилир, чцнки бурада нисби 

эюстярижинин аз олмасы кейфиййятин йахшы олмасыны тясдиг едир. 

Нисби эюстярижи ващидя бярабяр вя йа ондан бир гядяр чох олдугда 

мящсул кейфиййятинин сявиййяси гянаятбяхш щесаб едилир. Мясялян, яла сорт унун 

тяркибиндя кцлцн мигдары стандарт цзря 0,55%-дян чох олмамалыдыр. Тядгиг 

олунан унда ися кцлцн мигдары орта щесабла 0,52% олмушдур. Онда нисби 

эюстярижи тяхминян 1,04-я бярабяр олур(0,55 : 0,52 ≈ 1,04).  

Диференсиал цсулдан истифадя етмякля мящсулун щансы эюстярижи цзря 

кейфиййятинин ян йахшы еталона уйьун эялдийини вя уйьун эялмядийини мцяййян 

етмяк олар. 

Бу цсулун чатышмамазлыьы ондан ибарятдир ки, айры-айры эюстярижиляри бир-

бири иля мцгайися етмяк олмур, чцнки эюстярижилярин гиймятляринин юлчц ващиди 

мцхтялифдир. Бязян беля алыныр ки, нисби эюстярижилярин бязиляри ващиддян чох, 

диэярляри ися аздыр. Она эюря дя мящсулун кейфиййят сявиййяси щаггында цмуми 

нятижя вермяк олмур. 

Мящсулун кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясинин комплекс 

цсулунда беля чатышмазлыг йохдур. Бу цсулдан ярзаг мящсулларынын 

кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя даща чох истифадя едилир. Мясялян, мящсул 

кейфиййятинин органолептики цсулла гиймятляндирилмясиндя комплекс цсул тятбиг 

олунур. 

Комплекс эюстярижиляр (К) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

∑
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бурада, ми – и кейфиййят эюстярижиси цчцн йцксяк чяки ямсалыдыр; 

      Ги – мящсул кейфиййятинин нисби эюстярижисидир (балла). 

Кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляндирилмясинин органолептик цсулларынын 

сяжиййясиндя чяки ямсалынын щесабланмасы эюстярилир. Мясялян, кяря йаьынын 

органолептики эюстярижиляринин гиймятляндирилмясиндя йаьын дад вя ийиня 50 балл, 

харижи эюрцнцшц вя консистенсийасына 25 балл, рянэиня 5 балл, дузланмасына 10 

балл вя габлашдырылмасына 10 балл гиймят верилир. 
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Мящсул кейфиййятинин гиймятляндирилмясинин гарышыг цсулунда диференсиал 

вя комплекс цсуллар бир-бири иля ялагяляндирилир. Бу заман кейфиййят 

эюстярижиляринин бир гисми (кимйяви вя технолоъи эюстярижиляр) диференсиал цсулла, 

диэярляри (мясялян, органолептики эюстярижиляр) комплекс цсулла гиймятляндирилир. 

Бу цсулдан истифадя етмякля кейфиййяти гиймятляндирилян мящсулун щансы 

эюстярижиляринин стандарт нцмунялярдян пис вя йа йахшы олмасы щаггында фикир 

сюйлямяк олар. 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси методлары 

щям дя информасийанын алынма цсулларына (юлчмя, гейдиййат, органолептик, 

щесабат) вя мянбяляриня (яняняви, експерт, сосиолоъи) эюря фяргляндирилир. 

Юлчмя методу техники юлчмя васитяляриндян, реактив вя габлардан 

истифадя едиляряк алынан информасийалара ясасланыр. Бу заман амперметр, 

калориметр, рефрактометр, аерометр, лактоденсиметр вя с. бу кими жищазлардан 

истифадя едилир. Бу цсулла тяйин олунан кейфиййят эюстярижиляри дягиг юлчц 

ващидляри (миллиметр, грам, дяряжя вя с.) иля эюстярилир. 

Гейдиййат методу мцяййян щадисялярин, яшйаларын вя йа хяржлярин 

мигдарынын щесабланмасы (гейдиййаты) йолу иля алынан информасийаларын 

истифадясиня ясасланыр. Бу цсулла гябул, сахланылма вя сатыш, ейни заманда 

ямтяялярин вя мадди сярвятлярин гиймятляндирилмяси заманы партийа малда 

гцсурлу мямулатын олмасыны мцяййян едирляр. 

Щесабат методу мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин онун 

параметрляриндян нязяри вя йа емпирик асылылыглардан  истифадяйя ясасланыр. Бу 

методу йени мящсул истещсалы вя ону лайищяляндирмяси заманы тятбиг едирляр. 

Чцнки бу мярщялядя мящсул щяля експеримент тядгигат обйекти ола билмяз. 

Органолептики методла инсан щисс цзвляри васитясиля гябул етдийи 

информасийалар (эюрмя, ешитмя, дад вя ийбилмя, ламися щисси) истифадя едилир. Бу 

методун тятбиги заманы алынан нятижялярин дягиглийи вя дцзэцнлцйц бу иши 

йериня йетирян шяхсин пешя щазырлыьындан вя вярдишляриндян, еляжя дя хцсуси 

техники васитялярдян истифадя етмяк имканларындан асылыдыр. Бу метод спиртсиз вя 

спиртли ичкилярин, чайын, гящвянин, тцтцн мямулатынын вя бир чох гяннады 
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мямулатынын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя даща чох тятбиг едилир. 

Органолептики методун ясасыны дегустасийа цсулу тяшкил едир ки, бу цсул да 

дегустаторларын сечилмясини вя юйрядилмясини тяляб едир. 

Експерт методунда кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси 

мцтяхяссис-експертляр групу тяряфиндян гябул едилян гярара ясасян щяйата 

кечирилир. Беля груплара мцхтялиф истигамятляр цзря нязяри билийя вя айры-айры 

мящсуллар цзря практики вярдишя малик олан мцтяхяссисляр дахил едилирляр. 

Групун цзвляриндян щяр бири щялледижи сяся малик олур. Бу цсулун дцзэцнлцйц 

експертлярин квалификасийасындан, онларын сяриштясиндян, онларын организминин 

физиолоъи хцсусиййятляриндян, бу ишин тяшкили сявиййясиндян чох асылыдыр. 

Сосиолоъи метод мящсулун фактики истещлакчыларынын  фикри щаггында 

информасийаларын топланмасына вя анализиня ясасланыр. Информасийанын 

топланмасы шифащи сорьу васитясиля вя йа ящали арасында анкетлярин йайылмасы иля, 

щямчинин конфрансларын, сярэилярин вя с. тяшкили йолу иля щяйата кечирилир. Ялдя 

олунан информасийа цмумиляшдирилир вя рийази цсулла ишлянир. 

 

4.3. Ярзаг малларынын кейфиййятиня тясир едян амилляр 

 

Ярзаг малларынын кейфиййятиня тясир едян амилляр ики група бюлцнцр: ярзаг 

малларынын кейфиййятинин формалашмасына тясир едян амилляр вя кейфиййяти 

горуйуб сахлайан амилляр. 

Биринжи група норматив-техники сянядлярин кейфиййяти, мящсул 

истещсалында истифадя олунан алят вя аваданлыьын кейфиййяти, хаммал вя йардымчы 

малларын кейфиййяти вя истещсал технолоэийасы реъиминя риайят едилмяси аиддир. 

Икинжи груп амилляря мящсуллары истещсалдан истещлака чатдырылана гядяр 

кейфиййяти горуйан амилляр аиддир. Бу амилляря малларын маркаланмасы, 

габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы аиддир. 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййятиня тясир едян амилляри ашаьыдакы схем 

цзря  

эюстярмяк олар. 
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            Шякил 4.1.Мящсул кейфиййятини формалашдыран вя горуйан амилляр 

 

Кейфиййяти формалашдыран амилляр юз нювбясиндя обйектив вя субйектив 

ола биляр. Обйектив амилляря хаммал, йарымфабрикатлар, истещсалын техники 

сявиййяси, механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы, мцасир истещсал 

технолоэийасы вя кейфиййятя нязарятин техники васитяляри вя с. аиддир. Обйектив 

амилляр субйектив амилляря нисбятян даща стабил щесаб едилир. 

Субйектив амилляр инсан фяалиййяти иля ялагядар, онун юз функсийасыны 

йериня йетирмя габилиййятиндян вя юз ишиня мцнасибятиндян асылыдыр. Беля 

амиллярдян ишчилярин тящсил сявиййяси, усталыг дяряжяси, инсанларын психолоъи 

камиллийи вя ямяйин нятижясиня шяхси мараьыны гейд етмяк олар. Истещсалатда 

чалышан ишчинин усталыг дяряжяси вя габилиййяти ня гядяр йцксяк оларса, мящсул 

кейфиййяти дя бир о гядяр йцксяк олар. 

Ярзаг малларынын кейфиййятиня малларын стандартлашдырылмасы да тясир 

эюстярир. Стандартларын сявиййясинин йцксялмяси малын кейфиййятиня мцсбят тясир 

эюстярир. Кейфиййятя верилян тялябляр, айры-айры эюстярижилярин нормалары вя 

сявиййяси, мал щаггында диэяр мялуматлар стандартларда гануни бир амил кими 

низама салыныр. Стандартларда мящсулларын кейфиййяти вя зярярсизлийи щаггында 

тялябляр мцтляг юз яксини тапмалыдыр. Щазырда йейинти мящсулларынын чешиди 

Норматив-
техники 

сянядлярин 

кейфиййяти 

Хаммалын, 

йарымфабри
-катларын вя 
материаллар
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йениляшир вя эенишлянир. Йерли вя йени хаммаллардан истифадя олунмагла, аз 

тапылан кянд тясяррцфаты хаммалынын явязедижиляриндян истифадя олунмагла йени 

нюв мящсул истещсалынын технолоъийасы ишлянир вя истещсалата тятбиг олунур. Она 

эюря дя мящсул кейфиййяти цчцн ясас  амил хаммалын кейфиййяти вя онун 

мцхтялифлийидир. Бу ися мящсулун тяйинаты нязяря алынмагла онун тяркибиндян вя 

технолоъи хассяляриндян асылыдыр. Мясялян, буьда дяниндян мцхтялиф тяйинаты 

олан ун истещсал етмяк олар. Чюрякчилик уну, макарон уну, гяннады мямулаты 

цчцн ун вя с. Хаммал ясасян кянд тясяррцфатындан, йахуд диэяр тясяррцфат 

сащяляриндян ялдя едилян мящсулдур. Хаммал дедикдя щазыр мящсул (фабрикат) 

вя йарымфабрикат анлайышларыны фяргляндирмяк лазымдыр. Ярзаг мящсуллары 

истещсалында бязи фабрикатлар диэяр истещсал сащяляри цчцн йарымфабрикат ролуну 

ойнайыр. Мясялян, тюкмя рафинад гянд истещсалы цчцн шякяр тозу (песок) 

йарымфабрикат щесаб едилир, лакин шякяр тозу щазыр мящсул кими айрылыгда гида 

мягсядляри цчцн истифадя едилир. 

Ярзаг маллары истещсалында истифадя олунан хаммал вя йарымфабрикатларын 

кейфиййяти гцввядя олан норматив-техники сянядлярин тялябиня уйьун олмалыдыр. 

Хаммалын, хцсусян дя кянд тясяррцфаты хаммалынын кейфиййятиня, кянд 

тясяррцфаты елминин инкишафынын вязиййяти, тясяррцфатларын лазыми техника иля 

тяжщизи, ихтисаслашдырылмыш ишчи гцввяси иля тямин олунмасы, эцбрялярдян, зящярли 

кимйяви маддялярдян дцзэцн истифадя олунмасы, истещсалын игтисади сямярялилийи 

системи, мящсулун тядарцкц вя с. тясир едир. 

Бу сащядя ясас амил кими бежярилян кянд тясяррцфаты биткиляринин сорту вя 

бяслянян мал-гаранын жинси нязяря алынмалыдыр. Биткилярин сорт аидиййаты ясас 

тясяррцфат вя истещлак хассяляринин комплекс эюстярижисидир. Бунлардан йетишмя 

мцддяти, мящсулдарлыг, гидалылыг дяйяри, дад, юлчц, харижи эюрцнцш, 

сахланылмаьа вя дашынылмаьа давамлылыг вя с. аиддир. Мящсулун сортуна вя 

кейфиййятиня торпаг-иглим шяраити дя тясир едир. 

Тяяссцфляр олсун ки, чох вахт кянд тясяррцфаты хаммалынын кейфиййяти 

мцвафиг мящсул истещсалынын тялябатыны юдямир. Мясялян, буьданын бярк вя 

«эцжлц» сортларынын якин сащясинин азлыьы унцйцтмя сянайесинин тялябиня жаваб 
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верир, шякяр чуьундурунда сахарозанын мигдарынын аз олмасы ондан шякяр 

чыхарыны азалдыр, картоф, мейвя вя тярявязин кейфиййяти гцввядя олан норматив-

техники сянядлярин тялябиня жаваб вермир. 

Мящсул кейфиййятиня истещсал технолоэийасы вя орада тятбиг олунан машын 

вя аваданлыьын кейфиййяти ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир. Ейни хаммалдан 

мцхтялиф кейфиййятдя мящсул истещсал едиля биляр. 

Сон илляр истещсалатда йцксяк технолоэийадан, автоматлашдырылмыш вя 

компцтерляшдирилмиш истещсал хятляриндян истифадя олунур. Мясялян, Азярсун 

«Щолдинг»ин тяркибиндя фяалиййят эюстярян «Бакы Йаь вя Гида Сянайе Сящмдар 

Жямиййяти» вя «Сун Теа Азярбайжан» чай фабрикиндя тятбиг олунан мцасир 

технолоэийа, автоматлашдырылмыш вя механикляшдирилмиш истещсал технолоэийасы 

йцксяк кейфиййятли йаь мящсулларындан «Финал», «Тексун», «Блендо», «Супер 

Сун», «Айсун» вя с., чай мящсулларындан мцхтялиф чешидли «Финал» вя 

«Мярйям», «Азярчай», «Блендо», «Тексун» вя «Гыз галасы» маркаларында 

гара мяхмяри чайлар истещсал едилир. Бу мящсулларын кейфиййятини горуйан амил 

кими йцксяк кейфиййятли, зярярсиз материаллардан щазырланан тара вя габлашдырыжы 

материаллардан истифадя едилир. 

Азярбайжанда истещсал едилян ярзаг мящсулларынын кейфиййятини 

йцксялтмяк цчцн бцтцн сащялярдя йцксяк мящсулдарлыьа малик олан 

аваданлыгдан, технолоъи хятлярдян, модернизя едилмиш вя йени конструксийалы 

автоматлардан истифадя олунмалыдыр. Бу сащядя Азярсун Щолдингин 

мцяссисяляриндя, о жцмлядян Хачмазда 2003-жц илдя ачылан Гафгаз Консерв 

Заводунда тятбиг олунан технолоэийа, аваданлыглар бу мцяссисялярдя истещсал 

олунан мящсулларын йцксяк кейфиййятиня зяманят верир. 

Мящсул кейфиййятинин артырылмасында хаммалдан сямяряли истифадя 

олунмасы, биринжи нювбядя азтуллантылы вя туллунтысыз технолоэийанын тятбиги ясас 

амиллярдян биридир. Битки мяншяли хаммалларын емалы заманы бязян 50%-я гядяр 

тулланты алына биляр. Лакин йцксяк кейфиййятли хаммалдан истифадя едяряк, 

мцасир технолоэийа вя аваданлыг тятбиг едиб, ямяйин тяшкилини 

тякмилляшдирмякля туллантыны там азалтмаг мцмкцндцр. Иткилярин азалдылмасы 
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хаммалларын комплекс емалы иля дя мцмкцндцр. Мясялян, алмадан 45-50% 

ширя алдыгдан сонра йердя галан жежядян  40-45% пцре алмаг вя нящайят 

тулланты щесаб едилян ъымыхы щейванларын йеминя истифадя етмяк олар. 

Ярзаг маллары истещсалында истещсал технолоэийасыны тякмилляшдирмяк 

истигамятиндя сойугдан истифадя олунмасы ясас амилдир. Бу хаммалын, 

йарымфабрикатын вя щазыр мящсулун сахланылма мцддятини узадыр, иткилярин 

азалдылмасына вя истещсалын мювсцмлцйцнцн арадан галдырылмасына имкан 

верир. Сон заманлар йейинти сянайесиндя мцшащидя олунан ясас мейл «тяжили» 

щазырланан щазыр хюряклярин вя йарымфабрикатларын чешидинин 

эенишляндирилмясидир. Йцксяк биолоъи дяйярлилийя малик олан йени мящсулларын, 

ушаг вя пящриз гидасы цчцн мящсулларын истещсалы эенишлянир вя бу мящсулларын 

кейфиййятиня жидди фикир верилир. 

Щазыр мящсулун кейфиййяти ящямиййятли дяряжядя ямяйин кейфиййятиндян, 

башга сюзля хидмят едян ишчилярин сяриштялийипдян, усталыьындан вя бажарыьындан 

да асылыдыр. 

Мящсулун кейфиййятини горуйан амилляря сахланылма шяраити вя реъимляри, 

мящсулун маркаланмасы, дашынмасы, сахланылмасы вя щазыр мящсулун сатышынын 

дцзэцн тяшкили аиддир. Сахланылма дюврцндя кейфиййятин мигдаржа горунмасы 

вя бязи мящсуллар цчцн сахланылма дюврцндя технолоъи емалын давам етмяси дя 

кейфиййятя тясир едир. Мясялян, сахланылма заманы пивядя, шярабда вя пендирдя 

йетишмя давам едир. Сахланма шяраитиня вя реъиминя дцзэцн ямял олунмадыгда 

бир чох мящсулларын (ят, балыг, мейвя вя тярявязин) кямиййят вя кейфиййятиндя 

итки олур. Бу, щям дя мящсулун кейфиййятиня тясир едир. Бу мясяляляр дярслийин 

ярзаг малларынын сахланылмасынын ясаслары бюлмясиндя эениш изащ едиляжякдир. 

 

4.4. Ярзаг мящсулларынын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси  

вя нязарят цсуллары 
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Ярзаг мящсулларынын кейфиййяти, бу мящсулларын истещлак мязиййятляри, 

щабеля гидалылыг вя тамлылыг дяйяринин мцяййянляшдирилмяси цзря мцхтялиф 

хассялярин мяжмусундан ибарятдир. 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййяти йохланыларкян, онун организм цчцн 

зярярсиз олмасы, гидалылыг, тамлылыг дяйяри вя сахланылмасы заманы тяркибиндя баш 

верян дяйишикликляр ясас эютцрцлцр. Ярзаг мящсулларынын хассяляринин, 

кейфиййятинин вя тяркибиндя баш верян дяйишикликлярин юйрянилмяси 

ямтяяшцнаслыьын ясас проблемляриндян биридир. Бу проблемин щялли ямтяялярин 

кейфиййятинин хцсуси тядгигат цсуллары иля мцяййян едилмясиня ясасланыр. 

Истещсалатда вя тижарятдя ярзаг мящсулларынын бцтцн хассяляри 

йохланылмыр. Йалныз о хассяляр йохланылыр ки, онларын васитясиля щямин мящсулун 

йарарлылыьы вя кейфиййяти мцяййян едиля билсин. 

Хаммал, йарымфабрикат вя щазыр мящсулун кейфиййятиня нязарят ярзаг 

мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин техники нязарят шюбяляри вя 

лабораторийалары тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ярзаг мящсулларынын зярярсизлийиня нязарят ися Сящиййя Назирлийи Баш 

Санитар-Епидемиолоэийа Идарясинин лабораторийалары тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Кейфиййят цзря дювлят мцфяттишлийинин инспекторлары, ямтяя експерт 

бцросунун (ЯЕБ) експертляри, тижарят мцяссисяляринин ямтяяшцнаслары вя ихтисаслы 

ишчиляри малларын кейфиййятини органолептики цсулла йохлайырлар. Яэяр мящсулун 

кейфиййятини кимйяви, физики-кимйяви вя башга цсулларла мцяййян етмяк лазым 

эялярся, онда хцсуси йейинти лабораторийаларына мцражият едирляр. 

Ярзаг мящсулларынын ямтяяшцнаслыг тядгиги, онларын физики, кимйяви, 

биокимйяви, биофизики вя башга хассяляринин даща эениш юйрянилмяси елми-

тядгигат институтларында апарылыр. 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййятинин ямтяяшцнаслыг-експерт сынаьыны, мал 

эюндярянлярдян малы тижарят тяшкилатында гябул етдикдя ямтяяшцнас-експертляр 

щяйата кечирирляр. Беля сынаьын ясас вязифяси ямтяялярин кейфиййятинин стандартын 

норматив тялябляриня уйьун эялмясини йохламагдан ибарятдир. 
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Ярзаг мящсулларынын кейфиййят эюстярижиляри малын хассяляри иля ялагяли 

сурятдя мцяййян едилир. Кейфиййят эюстярижиляри бирбаша вя долайы йолла мцяййян 

едиля биляр. Мясялян, тоз-шякярин тяркибиндя шякярин, кяря йаьында йаьын 

мигдары, чюрякдя нямлик бирбаша тяйин олунан эюстярижилярдир. Бирбаша тяйин 

олунан эюстярижиляр йейинти мящсулларынын гидалылыг дяйяри иля ялагядардыр. 

Долайы йолла кейфиййятин тяйини мящсулун йарарлыьы вя кейфиййяти иля ялагядар 

олан хассялярин ганунауйьун ялагяси ясасында баша чатдырылыр. Мясялян, унун 

минераллы маддясинин (кцлцн) мигдары онун тяркибиндя олан ендосперм вя 

гылафын мигдары иля ганунауйьун ялагядядир. Унда кцлцн мигдары онун сорт 

эюстярижисидир. Сцдцн сыхлыьы онун кимйяви тяркибиндян, патка вя йа балын хцсуси 

чякиси онун тяркибиндя олан гуру маддянин мигдарындан асылыдыр. 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййят эюстярижиляри онларын физики вя кимйяви 

хассяляри иля ялагядардыр. Мящсулун физики хассяляри онун кимйяви тяркибиндян вя 

айры-айры компонентлярин тяркиб вя гурулушундан чох асылыдыр. Она эюря дя 

мящсулун кимйяви тяркиби физики цсулла тяйин едиля биляр. 

 

4.4.1. Орта нцмунянин эютцрцлмяси вя тядгигя щазырланмасы 

 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййятиня нязарят мцхтялиф цсулларла апарылыр. 

Бунлара истещсалат нязаряти, гябул нязаряти, тяфтиш нязаряти, дюври нязарят вя 

бцтцн мал партийасына нязарят нювляри аиддир. 

Тижарятя ярзаг мящсуллары ири партийаларла гябул едилир. Нювц вя чешиди ейни 

олан, ейни адда вя баьламада, бир бригада тяряфиндян бир нювбя ярзиндя истещсал 

едилян, бир сянядля дахил олан истянилян мигдар ейнижинсли мящсул партийа мал 

адланыр. Яэяр мал партийасы ейнижинсли дейился, онда щямин малы ейнижинсли бир 

нечя група сортлашдырмаг лазымдыр. 

Тижарятя мал дахил оларкян гябул нязаряти, сахланылма вя сатыш заманы ися 

тяфтиш нязаряти апарылыр. Нязарят сечмя цсулу вя йа башдан-баша апарыла биляр. 
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Бундан башга нязарятдя щяр ващид мал баьламасы йохланылмалыдыр. Бу 

заман алыжыйа гцсурлу мящсулун сатылмасы гейри-мцмкцндцр, лакин бу цсул 

чох зящмят вя вясаит тяляб едир. 

Чох вахт сечмя цсулу иля нязарят апарылыр. Бу цсул истещсал 

мцяссисясиндян вя йа мал эюндярянлярдян ярзаг мящсуллары гябул едиляркян 

тятбиг едилир. Бу мягсядля дахил олан партийа малдан орта нцмуня эютцрцлцр. 

Орта нцмуня еля айрылмалыдыр ки, щямин нцмунянин тящлили заманы алынан нятижя 

цмуми партийа мала тятбиг едиля билсин. 

Орта нцмунянин мигдары вя онун эютцрцлмяси гайдасы щяр бир груп 

ярзаг мящсулу цчцн тясдиг олунмуш норматив-техники сяняддя 

мцяййянляшдирилир. Орта нцмунянин мигдары бир гайда олараг партийа малын 

1/1000 вя йа 1/10000 щиссясиндян азыны тяшкил едир. Орта нцмунянин эютцрцлмяси 

гайдасы мящсулун характериндян, мигдарындан, сахланма шяраитиндян вя 

щямин сынаьы йохламагда ня кими мягсяд эцдцлмясиндян асылыдыр. Эютцрцлян 

орта нцмунянин мигдары мящсул партийасынын биржинслийи дяряжясиндян вя аз 

чохлуьундан, таранын нювцндян вя апарылмасы лазым эялян тящлиллярин сайындан 

асылыдыр. 

Сяпялянян хырда дянявяр малларын (ун, шякяр, дуз, тахыл, йарма вя с.) 

тящлили цчцн орта нцмуняни шуп адланан жищазла эютцрцрляр. Бу жищаз ичи бош, 

ужу сиври метал борудан ибарятдир. Шупун бойу узуну дярин ойуг вардыр, шупу 

кисядян чыхартдыгда йохланылажаг мящсул бу ойугда галыб, онунла бирликдя 

харижя чыхарылыр. 

Сяпялянян мящсулларын орта нцмунясини кисянин мцхтялиф йерляриндян – 

ашаьысындан, орталарындан, йухарысындан, дахили вя харижи тябягяляриндян, щяр 

цчцнжц, бешинжи вя сонунжу кисядян (мящсулун аз-чохлуьундан асылы олараг) 

эютцрцлцр. 

Майе вя йарыммайе мящсуллардан – йаьлардан, сцддян, сиркядян 

нцмуня эютцрмяк даща асандыр. Нцмуня эютцрмяздян яввял майени йахшыжа 

гарышдырмаг лазымдыр. Орта нцмуня бал кими чох юзлц мящсуллардан 

эютцрцлдцкдя, хцсуси нцмуня эютцрян алятлярля мцхтялиф сявиййядя йерляшян 
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тябягялярдян ейни мигдарда нцмуня эютцрцб, сонра онларын щамысыны йахшыжа 

гарышдырырлар. 

Дахил олмуш партийа малын мигдары чох оларса, бу заман стандартын 

тялябиня уйьун мигдарда илк нцмуня эютцрцлцб гарышдырылыр вя мцяййян мигдар 

орта нцмуня (лабораторийа сынаьы цчцн) айрылыр. Лабораторийа цчцн айрылмыш 

нцмунянин хараб олмамасы цчцн (гурума, ням чякмя, ахма, ажыма вя с.) 

габлашдырылыр вя аьзыны мющкям баьлайыб пломб (гурьушун дамьа) вурурлар. 

Лабораторийайа эюндярилян нцмуня йарлыг вя актла мцшайят едилир. Бурада 

мящсул истещсал едян вя алан мцяссисянин ады, мящсулун сорту вя истещсал тарихи, 

нцмуня эютцрцлмцш партийанын юлчцсц, нцмунянин эютцрцлдцйц тарих, 

нцмуня эютцрянин фамилийасы вя вязифяси, мящсулда тяйин олунасы эюстярижилярин 

ады, стандартын вя йа техники шяртлярин нюмряси, няглиййат сянядинин нюмряси вя 

с. гейд олунур. 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййяти органолептики вя лабораторийа цсулу иля 

тяйин олунур. 

4.2. Ярзаг малларынын сенсор эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси 

 

Ярзаг мящсулларынын сенсор эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси инсанын 

щисс цзвляри – эюрмя, ийбилмя, дадма, ламися (тохунма щисси) вя ешитмя 

васитясиля щяйата кечирилир. Сенсор эюстярижиляр органолептики цсулла 

гиймятляндирилир. 

Органолептики цсулла – йейинти мящсулларынын харижи эюрцнцшц, ийи, дады, 

рянэи, консистенсийасы, гурулушу, хырдаланма дяряжяси вя с. мцяййян едилир. 

Органолептики тящлил дегустасийа йолу иля дя апарылыр. Бунун цчцн 

дегустатор щеч олмаса минимум щисс габилиййятиня малик олмалыдыр ки, 

мящсулун дадыны, ятрини, рянэини вя с. эюстярижилярини тез айыра билсин. Она эюря 

дя дегустаторда бу цзвляр йахшы инкишаф етмиш олмалыдыр. 

Ярзаг мящсулларынын дегустасийасы кечирилян отаг ишыглы, щавасы тямиз 

олмалыдыр. Дегустасийанын сящяр чаьы, йцнэцл йемякдян сонра кечирилмяси даща 

йахшыдыр. 
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Дегцстасийа заманы папирос чякмяйя ижазя верилмир, чцнки никотин 

дадма цзвлярини кцтляшдирир. Дегустасийа заманы дегустаторлар арасында щеч 

бир кянар сющбят кечирилмямяли, сакитлик олмалы вя дегустаторун фикри башга 

сющбятлярля йайынмамалыдыр. 

Органолептики цсул ямтяяшцнасларын тяжрцбясиндя эениш тятбиг олунур. Бу 

тящлил садя олдуьундан жищаз вя реактив тяляб етмир. Органолептики цсулла 

мящсулун кейфиййятиндя олан чатышмазлыглар ашкара чыхарылыр вя бу да 

лабораторийада жищазларын вя реактивлярин кюмяйи иля даща дягиг 

мцяййянляшдирилир. Мясялян, унун кифлийи, йаьын гахсымасы, шярабын букети, чайын 

вя гящвянин ятри органолептики цсулла даща тез мцяййян едилир. Органолептики 

эюстярижилярдян мящсулун рянэини, гурулушуну вя температуруну уйьун 

жищазларла да мцяййян етмяк олар, лакин ярзаг мящсулларынын дад вя ийинин бу 

цсулла тяйини щялялик явязедилмяздир. 

Ярзаг мящсулларынын дады дилдя вя аьыз бошлуьунда олан 2000-я гядяр 

дадбилмя вязиляриндян тяшкил олунмуш дад апаратында мцяййян олунур. 

Мящсулларын дады, онларын тяркибиндяки маддяляр щялл олмуш щалда олдугда 

тяйин едиля биляр. 

Ярзаг мящсулларынын дады стандартда нязярдя тутулмуш температурда  

йяни 15-200С-дя тяйин олунмалыдыр. Температурун 10-дан 200С-йя кими артмасы 

иля дад щиссетмя 2 дяфя артыр, лакин 30-400С-дя ашаьы дцшцр. Ширин дады щиссетмя 

35-400С-йя гядяр температурда артыр, лакин 500С-дя тядрисян азалыр, сонра щятта 

итир. Дузлу дадын щисс едилмяси цчцн ян ялверишли температур 18-200, ажы дад 

цчцн ися 100-дир. 

Ярзаг мящсулларында ян тез дузлу дад щисс олунур. Дилин ужунда хюряк 

дузу 0,12-0,3 санийядян, дилин ортасында ися 0,16-0,5 санийядян сонра щисс 

едилир. Ажы дад дилин ужунда 0,22-2,2 санийядян, дилин ортасында ися 0,5-1,5 

санийядян сонра, турш вя ширин дад 0,1-0,6 санийядян сонра щисс едилир. 

Инсан мящсулларын дадыны ашаьыдакы гатылыгда – сахароза 0,4%, хюряк 

дузу 0,05%, шяраб туршусу 0,015% вя кофеин 0,0045% олдугда айдын щисс едир. 
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Ясас 4 жцр дад: ширин (бцтцн шякярляр, сахарин вя бязи аминтуршулары 

верир), дузлу (хюряк дузу), турш (алма, сиркя, лимон, шяраб, хлорид вя б. туршулар) 

вя ажы (гликозидляр, алкалоидляр, К, Мэ, Жа дузлары) дадлар мцяййян олунур. 

Ярзаг мящсуллары бир вя йа бир нечя дада малик ола биляр. Турша-ширин 

(бязи мейвя-эилямейвяляр), ажы вя дузлу (дяниз суйу, зейтун), ажы вя ширин 

(шоколад), турш вя дузлу (шораба кялям) дадлар йахшы уйьунлашырлар. Лакин турш 

вя ажы, дузлу вя ширин дадлар бирликдя уйьунлашмыр, ейни заманда ики мцхтялиф 

дад щисс едилир. 

Бязи  мящсулларын дады мцяййян едиляркян тцнд вя ашылайыжы дадлар 

мцшащидя едилир. Тцнд дад селикли гишаны гыжыгландырыр, ашылайыжы дад ися зцлаллары 

тядрижян денатуратлашдырыр. Бунлар дад цзвляринин иштиракы олмадан ламися 

(тохунма щисси) ясябляри иля щисс олунурлар. 

Ярзаг мящсулларынын ийини ийбилмя цзвляри васитясиля тяйин едирляр. Ийбилмя 

цзвляри васитясиля гябул олунан щяр щансы щисс ий адланыр. Ятир ися ийбилмя цзвляри 

васитясиля хошаэялян ийин щисс олунмасыдыр. Бязи мящсулларын (шяраб, чай вя с.) ий 

вя  ятри бирликдя тяйин олунур вя букет адланыр. Ийбилмя цзвляри бурунун йухары 

щиссясиндя ийбилмя йарыьында йерляшир. Бу, тяхминян эюз сявиййясиндя вя бейиня 

чох йахын йердядир. 

Ади няфясалмада щаванын чох щиссяси ийбилмя епителиндян кечмир, чцнки 

онун сащяси 5 см2-дян аздыр. Лакин ийбилмя органларынын щиссетмя щяссаслыьы 

чох бюйцкдцр. Мясялян, йаь туршусу 1 м3 щавада 1 мг, ванилин 0,0000002 

мг/м3 олдугда айдын щисс едилир. Електрон анализатор, газ хромаграфлары вя 

башга мцасир жийазлар ийбилмя цзвляриндян тяхминян 100 дяфя аз щяссаслыьа 

маликдир. 

Ярзаг мящсулларында 200-дян чох учужу маддяляр ашкар едилмишдир. 

Мящсулларда раст эялян ийли маддялярин чоху ефир йаьларындан, мцряккяб ефир вя 

асеталлардан, алдещид, туршу, спирт вя гликозидлярдян ибарятдир. Бунлардан ялавя 

ярзаг мящсуллары зцлалларын парчаланмасы (индол, скатол, меркаптан) вя бязи 

гейри-цзви бирляшмяляр (СО2, НЩ3 вя с.) щесабына да мцхтялиф ий верирляр. 
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Тяжрцбядя ийляр ян чох ашаьыдакы терминлярля характеризя едилир: хоша 

эялян ий, мейвя ийи (лимон, портаьал), эцл ийи (ванил, эцл), чцрцк ийи (щидроэен-

сулфид, индол, скатол, меркаптан), йаныг ийи (гызардылмыш чюряк, йанмыш гящвя), 

йем ийи, гейри-тямиз ий, ажытящяр ий вя с. Яэяр мящсулун ийи бизя мялум олан щяр 

щансы маддянин, мясялян, аммонйакын ийини верирся, онда аммонйак ийи 

адландырылыр. 

Ийин тяйин олунмасы температурдан чох асылыдыр. Ийин 

гиймятляндирилмясиндя щяр мящсул цчцн оптимал температур мцяййян 

едилмишдир. Йаьларын ийи 38-550-дя тяйин олунур. Дондурулмуш ят вя балыг 

мящсулларынын яввялжя 820С-йя гядяр гыздырыр, сонра 550-дяк сойудуб ийини тяйин 

едирляр. 

Ийин тяйин едилмяси организмин вязиййятиндян асылыдыр. Дегустаторун 

йорьунлуьу, папирос чякмя, пирамидонла мцалижя ий щиссетмяни азалдыр, кофеин 

ися яксиня артырыр. 

Сон илляр ярзаг мящсулларында ийин мигдар вя кейфиййятжя газ 

хроматографийасы васитясиля тяйин олунмасы сащясиндя тядгигатлар апарылыр. 

Тящлилин нятижяси автоматик йазылыр вя яйрилярля – «ароматограмма» - эюстярилир. 

Ярзаг мящсулларынын рянэи эюрмя цзвляри васитясиля тяйин олунур. 

Мящсулун рянэи онун мцхтялиф узунлуглу ишыг шцалары якс етдирмя (там вя йа 

гисмян) вя йа кечирмя габилиййятиндян асылыдыр. Мящсул бцтцн ишыг шцаларыны якс 

етдирирся аь эюрцнцр, мясялян, шякяр, дуз вя с. Мящсул спектрин эюрцнян 

шцаларыны там удурса гара эюрцнцр (чай, гара истиот). Яэяр мящсул ишыг 

шцаларынын бир щиссясини удурса, онда онун рянэи якс етдирдийи шцанын рянэиня 

уйьун эялир. 

Инсанын эюзц ишыг шцаларыны якс етдирян мцщит системиндян ибарятдир вя 

нятижядя эюзцн дибиндя щядяфин якс шякли алыныр. Эюзцн диби тор гиша иля 

юртцлмцшдцр ки, онларын да ужларында эюрмя синирляри йерляшир. 

Мящсулларын рянэини даьылмыш эцн ишыьында вя йа да спектр тяркибли сцни 

ишыгда тяйин етмяк лазымдыр. Мящсулун ишыгланмасы 100-200 лйукс олмалыдыр. 
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Чох парлаг ишыгда эюз тез йорулур. Зяиф ишыгда ися мящсулун рянэи дцзэцн тяйин 

едиля билмяз. 

Бир чох щалларда мящсулун рянэини тяйин етдикдя хцсуси еталонлардан 

истифадя едилир. Бу цсул рянэин тяйинини дягигляшдирир. 

Эюрмя цзвляри иля мящсулун шяффафлыьы, буланыглыьы, парлаглыьы, онун харижи 

эюрцнцшц, формасы, габлашдырылмасынын характери вя с. мцяййян едилир. Бир чох 

мящсулларын кейфиййятинин йохланылмасында, мясялян, тязя мейвя-тярявязлярин, 

биринжи онларын рянэи, формасы вя харижи эюрцнцшц йохланылыр. Балыьын тязялийинин 

тяйининдя сятщинин вязиййяти вя гялсямяляринин рянэи мцяййян едилир. 

Бцтцн алыжылар мящсуллары харижи эюрцнцшцня эюря алырлар. Мящсулун 

харижи эюрцнцшц вя рянэи иля онун кейфиййяти вя гидалылыг дяйяри арасында 

мцяййян асылылыг мювжуддур. 

Ламися (тохунулмагла дуйулан) цзвляри васитясиля мящсулларын 

консистенсийасы (бярк, йумшаг, еластик), температуру, гурулушу, хырдаланма 

дяряжяси, ням чякмяси вя с. мцяййян едилир. Ламися цзвляри бармагларын 

гуртаражаьында, дилин ужунда вя диш ятиндя йерляшир. Галынлыьы бир-бириндян 0,008 

мм фяргли олан тцкляри бармаг щисс едир. 

Ламися цзвляри мящсулу гопарыб чейняйяндя бир чох щиссляр дуйур. 

Щямин щиссляр дегустатора мящсулун консистенсийасы, гурулушу, ширялийи, 

хырчылдайан, бярк, юзлц вя башга хассяляри щаггында мялумат верир. 

Ешитмя сярбяст анализатор кими, мящсулларын кейфиййятинин тяйининдя 

тятбиг едилмир вя башлыжа олараг о бири тящлил нятижяляринин гиймятляндирилмясини 

тамамлайыр. Ешитмя цзвляри иля гяндин кейфиййятини дишлямякля вя гарпызын 

йетишмясини тыггылдатмагла (дюймякля) йохладыгда, еляжя дя гайнар шярабларын 

вя газлы ичкилярин газла дойдурулмасыны тяйин етдикдя даща чох иштирак едир. 

Органолептики тящлил садя олдуьундан тез баша эялир, баща гиймятли жищаз 

вя аваданлыг тяляб етмир. Чай, пендир, кяря йаьы, маргарин вя башга маллар 

органолептики эюстярижиляриня эюря мал сортларына бюлцнцрляр. 
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Органолептики тящлил цсулунун чатышмамазлыьы субйективлик вя кейфиййят 

эюстярижиляринин йазылы характеристикасыдыр ки, бунунла да мящсулларын 

кейфиййятини мцгайися етмяк чятинляшир. 

Субйективлик органолептики тящлилдя хцсуси дегустаторлар щазырланмасы иля 

нисбятян арадан галдырылыр. Бир мящсулу органолептики цсулла тящлил етмяк цчцн 

5-дян 11-я гядяр дегустатор дявят олунур. 

Органолептики тящлил 2 йеря айрылыр: 

1. Бирбаша стандартла мцгайисяйя ясасланан тящлил; 

2. Балл системи цзря тящлил. 

Мцгайисяли тящлилдя йохланылан мящсул кейфиййяти яввялжядян 

мцяййянляшдирилмиш мящсулла мцгайися олунур. Адятян унун сортуну 

йохлайаркян онун рянэи ясас эюстярижи щесаб едилир. Бу ися сорту мялум олан  

унла (еталонла) мцгайися цзря тяйин олунур. 

Балл системи тящлилиндя ися мящсулун айры-айры эюстярижиляриня мцяййян 

балл гиймяти верилир. Нятижяляр топланыр вя буна ясасян йохланылан мящсулун бу 

вя йа башга сорта аид олмасына даир фикир иряли сцрцлцр. 

Юлкямиздя 10 (чай, шяраб, конйак вя с.) вя 100 (пендир, пивя, кяря йаьы, 

маргарин вя с.) балл системи иля гиймятляндирмя гябул едилмишдир. Мясялян, 

пендирлярин кейфиййяти 100 балл системи иля гиймятляндирилдикдя дад вя ийиня 45 

балл, консистенсийасына 25 балл, дахили шяклиня 10 балл, харижи эюрцнцшцня 10 балл, 

рянэиня 5 балл, габлашдырылмасына вя маркаланмасына 5 балл верилир. Тящлил 

заманы мцяййян едилмиш гцсурларын характериндян асылы олараг балл гиймяти 

ашаьы салыныр вя цмуми балл гиймятиндян асылы олараг пендирляр яла (87-100 балл, 

о жцмлядян дад вя ятриня 37 баллдан аз олмамалы) вя биринжи сорт  (75-86 балл, о 

жцмлядян дад вя ятриня 34 баллдан аз олмамалы) айрылыр. 75 баллдан яскик 

гиймятляндирилмиш пендир (дад вя ятри 34-дян аз) гейри-стандарт щесаб едилир вя 

сатыша верилмир. 

Яэяр органолептики тящлил балл системи цзря 5 вя даща чох дегустаторларын 

иштиракы иля апарылмышса, онда айры-айры эюстярижиляр цзря балл гиймяти орта щесаби 

гайдада щесабланыр. 
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4.4.3. Ярзаг малларынын алятлярля тяйин олунан эюстярижиляри 

 

Органолептики тящлил нятижяляри мящсулун кейфиййятиндя шцбщя доьурурса 

вя мящсулун физики-кимйяви эюстярижиляринин стандарта уйьунлуьуну мцяййян 

етмяк вя еляжя дя  сахланылма заманы мящсулун тяркибиндя баш верян физики-

кимйяви вя биокимйяви просесляри юйрянмяк мягсядиля лабораторийада тящлил 

апарылыр. 

Лабораторийа тящлилинин нятижяляри фаиз, дяряжя, грам, миллиграм, мг/фаиз, 

мг/кг, мг/л вя с. юлчцлярля эюстярилир. Бцтцн тящлилляр дягиг цсуллар иля апарылыр 

вя лазым эялярся тякрар йохлама кечирилир. 

Ярзаг мящсулларынын тядгиги цчцн тятбиг олунан бцтцн аналитик тящлил 

цсуллары физики, физики-кимйяви, кимйяви, биокимйяви, биолоъи (о жцмлядян 

микробиолоъи вя физиолоъи) вя ямтяяшцнас-технолоъи цсуллара бюлцнцр. Бунлардан 

ярзаг мящсулларынын тядгиги цчцн физики вя кимйяви цсуллар даща чох тятбиг 

олунур. 

Физики вя физики-кимйяви цсул – тящлилин тез йериня йетирилмяси иля фярглянир. 

Бу цсулла мящсулларын сыхлыьы, донма вя яримя дяряжяси, гуру маддянин 

мигдары, шцасындырма ямсалы, тяркиби вя башга хассяляри мцяййян едилир. 

Ярзаг мящсулларынын тядгигиндя физики вя физики-кимйяви цсуллардан – 

техники тящлил, микроскопийа, полйариметрийа, рефракрометрийа, фотометрийа 

(спектофотометрийа, колориметрийа, фотоколориметрийа), флуорометрийа вя йа 

лцминесенсийа, нефелометрийа, електрометрийа, реолоэийа вя хроматографийадан 

эениш истифадя едилир. 

Техники тящлил садя жищазлар – тярязи, яляк, юлчцлц хяткеш вя цлэц (гялиб) 

васитясиля апарылыр. Бу цсулла мящсулун юлчцсц, кцтляси, сыхлыьы, ирилийи вя башга 

кейфиййят эюстярижиляри тяйин едилир. Мясялян, карамелдя ичлийин фаизля мигдары, ун 

дяняляринин ирилийи, мейвянин юлчцсц вя с. техники тящлиллярля мцяййян едилир. 

Сыхлыьын вя хцсуси чяки эюстярижиляринин тятбиги мцхтялиф маддялярин 

мцхтялиф сыхлыьа вя хцсуси чякийя малик олмалары ясасында апарылыр вя долайы 
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йолла мящсулун тяркиби вя гурулушу щаггында мцлащизя йеритмяйя имкар верир. 

Маддянин щяжми температурун артмасы вя йа ашаьы дцшмяси иля дяйишир, она 

эюря дя сыхлыьы вя хцсуси чякини тяйин етдикдя температур мцтляг нязяря 

алынмалыдыр. Яэяр мящсулун сыхлыьы суйун сыхлыьына эюря тяйин едилирся, онда 

маддянин вя суйун температуру эюстярилир. 

Микроскопик тящлил тозвари мящсулларын кейфиййят вя бязян кямиййятжя 

тяркибинин тяйин едилмясиндя тятбиг олунур. Микроскопда мящсул 100-дян 3000 

дяфяйя гядяр бюйцдцлцр ки, бу заман онун микрогурулушу юйрянилир. 

Нишаста дяняляринин формасына эюря онун чешиди, чай, бал вя дюйцлмцш 

ядвиййянин ясиллийи (щягигилийини), мящсулун тяркибиндя олан кянар гарышыглар 

(торпаг, гум), паразитляр (ятдя трихинеллоз вя финноз, тярявязлярдя угрис вя с.) вя 

мящсулларын микроорганизмлярля зядялянмяси микроскопийа васитясиля тяйин 

олунур. 

Микроскопик тящлил щистолоъи вя микрокимйяви цсулларла апарылыр. Щистолоъи 

цсулла микроскоп алтында щцжейря тохумаларынын формасы вя гурулушу, щцжейря 

гылафынын характери вя нишаста дяняляринин формасы мцяййян едилир. Електрон 

микроскопунда бюйцтмя 250-500 мин дяфя тяшкил едир. Бу микроскопларда 

макромолеклларын юлчцсц, жанлы щцжейрянин ясас биолоъи функсийасы, маддялярин 

синтези, гыжыгланма вя с. мцяййян едилир. 

Микрокимйяви цсулла щцжейря, тохума вя башга цзвлярдя мцхтялиф 

маддялярин олмасы вя хцсуси реактивлярля онун йайылмасы мцяййян едилир. 

Полйариметрийа цсулу иля оптики актив маддялярдян сахароза, глцкоза, 

малтоза, фруктоза вя башгаларынын мигдары тяйин едилир. Мящсулун тяркибиндя 

олан сахарозаны тяйин етдикдя полйариметр вя йа сахарометр жищазындан истифадя 

едилир. 

Рефрактометр цсулу шцаларын сынмасы щадисяси вя йа ишыьын рефраксийасына 

ясасланыр. Чцнки ики мцщитин айрылма мцстявисиня маил йюнялмиш паралел шцалар 

дястяси бир мцщитдян диэяриня кечяркян маиллик бужаьыны дяйишдирир. Ишыьын 

йайылма истигамятинин онун сцрятиня тясир етмядийи жисимлярдя α  дцшмя бужаьы 
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синусунун β  сынма бужаьы синусуна олан нисбяти сабит тязйиг вя температурда 

сабит кямиййятдир (Π ): 

conts==Π
β

α

sin

sin  

Щяр температур цчцн сабит олан вя сынма эюстярижиси вя йа сынма ямсалы 

адланан бу кямиййят майе мцщитлярин консентрасийасындан асылыдыр. 

Ики шкалалы рефрактометрлярин биринжи шкаласында шцасындырма эюстярижиляри, 

икинжисиндя ися щялл олмуш маддянин мцвафиг мигдары верилир. 

Бир нечя системли рефрактометрляр мювжуддур: йаьлары вя с. мящсуллары 

тядгиг етмяк цчцн универсал рефрактометр, ширин мящсулларда шякяри, повидло, 

жем, мцряббя вя томат мящсулларында гуру маддяни тяйин етмяк цчцн шякяр 

рефрактометри, пивя вя сцддя гуру маддяни тяйин етмяк цчцн чюл рефрактометри 

вя с. 

Фотометрийа цсулу тящлил олмуш маддянин ишыьы удма, кечирмя вя 

йаймасы хассяляриня ясасланыр. Бурайа спектрофотометрийа, колориметрийа вя 

фотоколориметрийа аиддир. Бу цсулларын тятбиги имканы тяжрцбяви олараг 

мящдудлашдырылмыр. 

Спектрофотометрийа тящлилини спектрофотометр жищазларынын кюмяклийи иля 

апарырлар. Бу цсулла нязарят вя тящлил олунан мящсулларын оптики сыхлыьыны 

юйрянмякля онларын мигдарыны мцяййянляшдирирляр. 

Спектрофотометрийа цсулу иля мящсулларын тяркиби, ялялхцсус макро- вя 

микроелементлярин мигдары (спектрал анализ цсулу) мцяййян едилир. Бу цсулун 

ясасыны Нйутонун кяшф етдийи дисперс щадисяси тяшкил едир. Тящлилин нятижяляри 

фотоплйонкада тясбит едилир, бу ися щямин эюстярижиляри сахлайыб мцяййян етмяйя 

имкан верир. 

Колориметрийа цсулу иля мящсулларын тяркиби кямиййятжя тящлил олунур. 

Рянэлярин интенсивлийиндян асылы олараг ят вя ят мящсулларында нитрит вя 

нитратларын мигдары, спиртдя сивуш йаьынын, алдещидин вя фурфуролун, 

консервлярдя гурьушунун вя мисин, мящсулларда дямирин, бязи витаминлярин 

мигдарыны вя ПЩ-ын гиймятини, гяндин вя йейинти йаьларынын рянэлийини дягиг 



 

 

222

 

222

тяйин етмяк олар. Йериня йетирилмяси техникасындан асылы олараг колориметрийа 

субйектив (визуал, эюрцнян) вя обйектив цсуллара бюлцнцр. Субйектив 

колориметрийада тящлил олунан мящлулун рянэи эюрмя цзвляри васитясиля 

мцгайися едилир. Обйектив колориметрийада ися инсанын эюзц фотоелементля явяз 

олунан фотоелектроколориметриндян истифадя едилир. 

Фотоколориметрийа да йейинти мящсулларынын тядгигиндян ясас вя 

перспектив цсул щесаб едилир, чцнки мящсулун мцхтялиф хассялярини дягигликля 

мцяййян етмяйя имкан верир. Фотоколориметрийа цсулунун ясасыны Г.Эертс 

тяряфиндян кяшф едилмиш вя 1880-1890-жы иллярдя А.Столетов тяряфиндян юйрянилмиш 

фотоеффект тяшкил едир. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, кечирижинин 

сятщиня ишыг дцшдцкдя, метал електрон бурахыр вя тамамиля йцклянир. Буна 

ясасян дя шца енеръисини електрик жяряйанына кечирян мцхтялиф системли 

фотоелементляр ишляниб щазырланмышдыр. Фотоколориметрийа вя 

спектрофотометрийа цсулу иля цзцм шярабларында антосианлар, чай вя гящвядя 

кофеин, какаода теобромин, мейвя вя тярявязлярдя бойа маддяляри тяйин едилир. 

Лцминесенсийа тящлил цсулунда хцсуси реактивлярля емал олунмуш вя йа 

олунмамыш мящсуллары ултрабянювшяйи шцаларла ишыгландырдыгда онларын тяркиб 

щиссяляри мцхтялиф рянэли шца енеръиси айырыр. Бу цсулун мащиййяти ондан 

ибарятдир ки, атомлар тяряфиндян удулмуш ултрабянювшяйи шцалар, шуа енеръиси 

шяклиндя айрылыр. Щяр бир кимйяви маддя хцсуси ишыг спектри иля фярглянир. 

Мясялян, тязя балыьа ултрабянювшяйи шца вердикдя эюй рянэя чалыр, азажыг хараб 

олдугда ися бянювшяйи рянэя чеврилир. Шцанын характериня эюря мящсулун 

тяркибиндя кимйяви цсулла тяйин олуна билмяйян жцзи бир маддяни беля ашкара 

чыхармаг вя онун спектрал тящлилля хассялярини юйрянмяк мцмкцндцр. Щятта 

лцминесенсийанын интенсивлийиня эюря, хцсуси жищазларын кюмяклийи иля мцяййян 

бир маддянин мигдары тяйин едиля биляр. Бу цсулла мящсулун тяркибиндя олан 

микроелементляр, ятин, балыьын вя тярявязлярин хараб олмасы, цзцм шярабларында 

мейвя-эилямейвя шярабы гарышыьынын олмасы вя с. мцяййян едиля биляр. 

Нефелометрийа цсулу иля мящсулларын буланмасы дяряжяси (майедя асылы 

маддялярин мигдары) тяйин едилир. Тядгигат хцсуси нефелометр жищазында 
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апарылыр. Бу цсулла битки йаьлары, пивя, шяраб вя башга майе мящсуллар тядгиг 

едилир. 

Електрометрийа цсуллары бир чох мящсулларын кейфиййятинин тяйининдя 

тятбиг олунур. Електрометр титрлямянин кюмяйи иля тцнд рянэли мящсуллардан 

шяраб, пивя вя мейвя-эилямейвя ширяляриндя цмуми туршулуг, мящсулларын актив 

туршулуьу – щидроэен ионларынын гатылыьы (ПЩ) тяйин едилир. 

Нямлик юлчян електрик жищазынын (електровлагометр) кюмяклийи иля ун, 

тахыл, гящвя вя с. мящсулларда нямлик тяйин едилир. Гуру мящсуллар електрик 

кечирмя габилиййятиня малик дейилдир, мящсулун нямлийи артдыгжа електрик 

кечирмя габилиййяти дя артыр. Електрофорез цсулу иля йейинти мящсулларында зцлал 

фраксийалары мцяййян едилир. 

Реолоэийа тящлил цсуллары ярзаг мящсулларынын гурулушунун вя механики 

хассяляринин тяйини цчцн тятбиг едилир. Бу цсулла мящсулун бярклийи (мейвялярин, 

тахылын, рафинад гяндинин вя с.), мющкямлик (сухари, макарон  мямулаты вя с.), 

юзлцлцк (бал, шярбят, битки йаьы вя с.), еластиклик (чюряйин ичи), пластиклик (хямир) 

вя йапышганлылыг (пендир, кяря йаьы вя с.) тяйин едилир. Бу хассялярин юйрянилмяси 

вя тяйини уйьун юлчц жищазларында апарылыр. Мясялян, бору шякилли макарон 

мямулатынын мющкямлийи Лукйанов вя йа Строганов жищазында тяйин олунур. 

Сон илляр йейинти мящсулларынын тядгигиндя хроматографийа цсулу даща 

чох тятбиг едилир. Бу цсул илк дяфя 1903-жц илдя М.С.Тсвет тяряфиндян кяшф 

олунмушдур. О, бу цсулу дахили бярк адсорбентля долдурулмуш борудан 

(калонкадан) кечян майе мящлуллардан рянэли цзви компонентлярин 

айрылмасына тятбиг етмишди. Мящлулун рянэли компонентляринин мцхтялиф 

адсорбсийа олунмасы нятижясиндя боруда мцхтялиф рянэли золаглар мцшащидя 

олунмушдур. 

Хроматографийа цсулунун кюмяклийи иля ярзаг мящсулларында олан 

шякярлярин, йаь туршуларынын, амин туршуларынын, витаминлярин, макро- вя 

микроелементлярин, туршу вя башга бирляшмялярин кямиййят вя кейфиййят тяркиби 

мцяййян олунур. Тящлилин апарылмасы цсулундан асылы олараг хроматографийа 4 
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йеря айрылыр: каьыз цзяриндя хроматографийа, назик тябягяли хроматографийа, 

калонка хроматографийасы, газ-майе хроматографийасы. 

Маддянин айрылмасы механизминдян асылы олараг молекулйар, 

иондяйишмя, чюкцнтц вя айырыжы хроматографийа нювляриня бюлцнцр. 

Тящлил олунасы маддя бу вя йа диэяр щялледижи (бутанол, ефир вя с.) иля 

екстраксийа едилир вя адсорбент долу калонкадан кечирилир. Айры-айры 

маддялярин адсорбсийа габилиййяти мцхтялиф олдуьундан, онлар адсорбентин 

мцхтялиф гатларында галыр вя сонрадан айрылыб мигдаржа тяйин едилир. 

Каьыз цзяриндя хроматографийа цсулунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

хцсуси филтр каьызы цзяриня гойулмуш маддя, щялледижинин щярякяти истигамятиндя 

мцхтялиф сцрятля диффузийа едир вя башланьыж нюгтядян аз вя йа чох аралы 

мясафядя галыр. Уйьун реактивлярдя (айдынлашдырыжы препаратла) емал едилдикдян 

сонра онлар мцхтялиф юлчцдя вя интенсивликдя рянэя бойанырлар. 

Башланьыж хяття тящлил олунасы мящсулла йанашы шащид  гойулур. Сонра 

каьызын ужу щялледижийя батырылыр. Щялледижи каьызын о бири ужуна чатдыгда каьыз 

гурудулур вя айдынлашдырылыр. Шащидлярин эетдийи мясафянин ямсалы Рф (маддянин 

эетдийи мясафянин мящлулун эетдийи мясафяйя нисбяти) мялум олдуьундан тящлил 

олунан маддянин тяркиби шащидляря ясасян мцяййянляшдириля биляр. Бу цсулла 

шякярлярин, аминтуршуларынын, йаь туршуларынын, цзви туршуларын, бойа 

маддяляринин кейфиййятжя тяркиби мцяййян едилир. Айрылмыш маддялярин 

кямиййятжя тяркиби вя мигдары ися фотометрийа вя йа кимйяви цсулла тяйин едилир. 

Щяссас цсуллардан бири газ-майе хроматографийасыдыр. Бу цсулла ясасян 

ярзаг мящсулларында олан ефир йаьлары вя башга учужу бирляшмяляр тяйин едилир. 

Учужу олмайан бирляшмялярин (шякярлярин, йаь, аминтуршуларын вя цзви 

туршуларын вя с.) газ-майе хроматографийасында тящлил цчцн онлары мцтляг 

уйьун реактивлярля ишляйиб учужу щала кечирмяк лазымдыр. 

Кимйяви вя биокимйяви цсулла мящсулун тяркибиндяки маддялярин 

мигдары, онларын хассяляри вя сахлама заманы тяркибляриндя эедян кимйяви вя 

биокимйяви дяйишикликляр юйрянилир. 
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Кимйяви тящлил цсулу иля мящсулларын тяркибиндяки шякярлярин, нишаста, 

селлцлоза, йаь, азотлу маддяляр, минераллы маддяляр, витаминляр, су вя башга 

кимйяви бирляшмялярин кямиййят вя кейфиййятжя мигдары тяйин едилир. Бу 

мягсядля аналитик, цзви вя биолоъи кимйанын методларындан истифадя едилир. 

Щал-щазырда мящсулун тяркибиндя олан маддянин цмуми мигдарынын 

тяйини иля кифайятляниб онун кейфиййят тяркибини дя дягиг юйрянирляр. 

Биокимйяви цсулла мейвя-тярявязлярин тяняффцс просеси, сцддя каталаза вя 

макарон унунда тирозиназа ферментинин фяаллыьы, ферментографла унун газ 

ямяляэятирмя габилиййяти, сахланма заманы мящсулларда эедян йетишмя 

просесини (ят, балыг), щидролиз вя автолиз просесляри, унун шякяр ямяляэятирмя 

габилиййяти вя автолитик фяаллыьы, тцтцн вя чайын ферментасийасында баш верян 

просесляр вя с. юйрянилир. Ярзаг мящсулларынын сахланмасында ЖО2 ямяля 

эялмяси вя О2 сярф олунмасына эюря тяняффцсцн характери вя интенсивлийи тяйин 

едилир. 

Микробиолоъи цсулла мящсулларда микроорганизмлярин мигдары вя онларын 

тябияти мцяййян едилир. Хцсуси биолоъи-санитар цсуллар васитясиля мящсулларын 

тяркибиндя зящярлянмя вя хястялик тюрядян микроорганизмлярин (ботулинус, 

салмонелла, протеус, коли, стафилококк бактерийалары) олмасы мцяййян едилир. 

Микробиолоъи цсулла щямчинин витаминлярин, бактерисид хассяли вя диэяр 

маддялярин мигдарыны тяйин етмяк олар. 

Пивя, йаьлы-шякярли гяннады мямулаты, ят, балыг, консерв вя с. мящсулларын 

тядгигиндя микробиолоъи цсул даща чох тятбиг олунур. Чцнки бу вя йа диэяр 

микробун артыг мигдары мящсулу гида цчцн йарарсыз щала салыр. 

Физиолоъи тядгигат, щейванларын тяжрцбяви йемляндирилмяси вя йа 

адамларын експеримент гидаландырылмасы цсулу иля апарылыр. Ярзаг мящсулларынын 

организмя веря биляжяйи щягиги калорилийин мигдары, онларын щязм олмасы, 

биолоъи там дяйярлилийи вя зярярсизлийи физиолоъи цсулларла юйрянилир. Бу цсулла 

щямчинин мящсулун тяркибиндя олан зящярли вя радиоактив маддяляр, бу вя йа 

диэяр гида расионунун организмин инкишафыны вя гиданын гябул вахтынын онун 

щязм олунмасына тясири юйрянилир. 
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Ямтяяшцнас-технолоъи тящлилин кюмяклийи иля мящсулларын емала вя 

истещлака ня дяряжядя йарарлылыьы юйрянилир. Мящсулларын бир групу (ят, йарма, 

ун, балыг, картоф, макарон вя б.) мцяййян технолоъи (сянайедя) вя йа кулинар 

емалындан кечдикдян сонра истещлак олунур. Икинжи груп мящсуллар ися (чюряк, 

шякяр, сцд, тязя мейвя, гяннады мямулаты, колбаса вя с.) бирбаша истещлак 

едилир. 

Биринжи груп мящсулларын ямтяяшцнас-технолоъи тящлили онларын бу вя йа 

диэяр емал цчцн ня дяряжядя йарарлы олмасыны юйрянмякдян ибарятдир. Бу цсулла 

унун чюрякчилик мязиййятляринин йохланмасы цчцн сынаг чюряк биширилмяси, 

мармелад щазырланмасы цчцн мейвянин палда ямяляэятирмя габилиййяти вя с. 

йохланылыр. Хаммалын емалы цчцн йарарлылыьы долайы йолла, кимйяви вя физики 

тящлил цсуллары иля дя мцяййян едиля биляр. Мясялян, мейвя вя эилямейвянин палда 

ямяляэятирмя габилиййятини юйрянмяк цчцн онун тяркибиндяки пектинин 

мигдарыны тяйин етмяк кифайятдир. 

Икинжи груп маллар истещлак цчцн ясас сайылан эюстярижиляря эюря 

гиймятляндирилир. Мясялян, чюряк дадына, консистенсийасына, гурулушуна вя 

щямчинин юз яввялки хассялярини сахламасы габилиййятиня эюря тядгиг едилир. 

Ямтяяшцнас-технолоъи тящлил мцхтялиф цсулларла – садя тящлилдян (органолептики) 

башламыш вя даща мцряккяб тящлил цсулу иля апарылыр. Технолоъи тящлилляр кимйяви 

вя биокимйяви цсул иля апарылыр. Технолоъи тящлилляря кимйяви вя биокимйяви 

цсуллар вя щямчинин истещсал просеслярини тякрар едян цсуллар (сынаг чюряк 

биширилмяси вя с.) да  аиддир. 

Йухарыда изащ едилян елми вя тяжрцбяви цсуллар мящсула тякжя щяртяряфли 

характеристика вермяк цчцн дейил, щямчинин ярзаг мящсулларынын чешидинин вя 

кейфиййятинин йахшылашдырылмасыны тямин етмяйя дя имкан верир. 

Сон илляр елмин вя техниканын инкишафы иля ялагядар олараг ярзаг 

мящсулларынын кейфиййятиня нязарятдя мцхтялиф юлчц жищазларындан, автоматик 

ишляйян апаратлардан вя диэяр алятлярдян истифадя едилир. Мясялян, яввялляр ярзаг 

мящсулларынын тяркибиндя олан аьыр металларын, токсики елементлярин мигдары 

кимйяви цсулларла тяйин олунурду. Лакин сон илляр мящсулларын кейфиййятиня 
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нязарятдя хцсуси автоматик ишляйян жищазлардан истифадя олунмагла тез бир 

заманда мящсулун тяркиби вя кейфиййяти щаггында дягиг мялумат ялдя етмяк 

мцмкцндцр. 

Йени тядгигат цсулларынын тятбиги ярзаг мящсулларынын сахланмасы, 

дашынмасы вя габлашдырылмасы цсуллары вя шяраитини тякмилляшдирмякля вя бунунла 

да онларын йахшы сахланмасы вя сямяряли истифадя олунмасында бюйцк ящямиййят 

кясб едир. 

                                      4.5. Ярзаг малларынын зярярсизлик эюстярижиляри 

 

Йейинти мящсулларынын зярярсизлийи мцасир дюврцн ян ясас проблемидир. 

Гида инсанын саьламлыьы цчцн тящлцкяли олан кимйяви маддялярин 

мянбяйи вя дашыйыжысы ола биляр. Гида мящсуллары иля инсан организминя 70%-я 

гядяр кимйяви маддяляр дцшдцйц щалда су вя щава иля 30%-я гядяр дцшцр. Бу 

маддялярин ярзаг мящсулларына дцшмя йоллары мцхтялифдир. Бу маддяляр биолоъи 

зянжирин эедиши заманы, истещсал просеси, еляжя дя дашынма, сахланылма вя сатыш 

заманы топланыр. 

Мцасир дюврдя фасилясиз олараг йейинти мящсулларынын чешиди эенишлянир, 

гиданын характери дяйишир, истещсалын йени технолоъи просесляри йараныр, мцхтялиф 

кимйяви бирляшмялярин тядгиги вя мигдары артыр. Йейинти мящсулларынын тяркибиня 

токсики маддялярин дцшмясиня ясас сябяб ятраф мцщитин сянайе вя кянд 

тясяррцфаты туллантылары иля чирклянмясидир. Щазырда кянд тясяррцфатында йцзлярля 

мцхтялиф кимйяви вя биолоъи мяншяли пестисидлярдян истифадя едилир ки, онларын да 

яксяриййяти ярзаг хаммалында вя йейинти мящсулларынын тяркибиндя топланыр. 

АБШ-ын Милли Елмляр Академийасынын мялуматына ясасян фунгисидлярин 90%, 

гербисидлярин 60% вя инсектисидлярин  30% хярчянэ хястялийи ямяля эятирмяйя 

гадирдир. Дцнйада кянд тясяррцфатында истифадя олунан 400 пестисидлярдян 262 

мцхтялиф дяряжядя мутагендирляр. Апарылан  тядгигат ишляри тясдиг едир ки, 

истещсал олунан гида мящсулларынын яксяриййяти токсики кимйяви бирляшмяляр, 

биолоъи аэентляр вя микроорганизмлярля йцксяк дяряжядя чирклянирляр. 1986-жы 

илдян башлайараг ярзаг мящсулларындакы радионуклеидляр 5-20 дяфя, сон иллярдя 
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ися мящсулларын нитратларла чирклянмяси 5 дяфя артмышдыр. Мейвя вя 

тярявязлярдяки нитратларын мигдары эцндялик нормадан 8 дяфя чохдур. Нцмуня 

эютцрцлян мящсулларын 10%-дя аьыр метал дузларынын мигдары йол верилян 

нормадан чохдур. Тядгиг олунан кяря йаьынын 52%-дя токсики елементлярин 

(мис, дямир, синк, гурьушун вя с.) мигдары йол верилян нормадан чохдур. 

Русийанын Авропа щиссясинин жянубунда бежярилян мцхтялиф дянли биткилярдя 

микроорганизмляр тяряфиндян ифраз олунан афлатоксинлярин мигдары йол верилян 

нормадан 20-70 дяфя чохдур. Тядарцк едилян сцдцн тяркибиндя ятраф мцщитдян 

дцшян зярярли маддялярин чох олмасы онун 20-50%-ни ушаг гидасы мящсулларынын 

истещсалы цчцн йарарсыз едир. 

Йейинти мящсулларынын зярярсизлийи проблемини щялл етмяк цчцн илк 

нювбядя истещсалата верилян хаммалын еколоъи тямизлийиня фикир верилмялидир. 

Чцнки сон вахтлара гядяр зярярли маддялярин мигдары йалныз щазыр мящсулда 

йохланыр вя нормалашдырылырды. Бу эюстярижи истещсала верилян хаммала аид 

едилмирди. Она эюря дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сертификасийасына кюклц 

дяйишикликля йанашмаг лазымдыр. Бу, глобал мясялядир вя онун щялли тякжя 

мцяййян вахт дейил, щям дя вясаит тяляб едир. 

Тядгигатлар эюстярир ки, гида мящсулларынын вя ярзаг хаммалынын 

чирклянмяси ашаьыдакы сябяблярдян ола биляр: 

- биткичиликдя вя щейвандарлыгда эцбрялярдян, суварма суларындан, 

пестисидлярдян, антибиотиклярдян, стимулйаторлардан вя йем ялавяляриндян 

истифадя гайдаларынын позулмасындан; 

- ярзаг хаммалына вя йейинти мящсулларына ятраф мцщитдян – атмосфер 

щавасындан, торпагдан, сутутарлардан вя с. токсики маддялярин 

дцшмясиндян; 

- йейинти мящсулларынын истещсалы технолоэийасы вя сахланылмасы просесиндя 

санитарийа тялябляриня ямял едилмямяси нятижясиндя бактериал токсинлярин 

ямяля эялмясиндян; 

- йейинти мящсуллары истещсалында йени гейри-яняняви, ясасян дя 

йохланылмамыш технолоэийанын тятбиги, ижазя верилмяйян вя гадаьан 
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олунан гида ялавяляриндян (бойа маддяляри, консервант, 

антиоксидляшдирижи вя с.) истифадя олунмасындан; 

- ижазя верилмяйян полимер, резин вя метал материалдан щазырланан 

аваданлыг, габ, инвентар вя тарадан дцшян токсики маддялярин 

кечмясиндян; 

- йейинти мящсулларынын истилик емалы просесиндя, щися верилмясиндя, 

гызардылмасында, шца енеръиси иля вя диэяр цсулларла технолоъи емалы 

нятижясиндя мящсулда токсики бирляшмялярин ямяля эялмясиндян. 

Кянд тясяррцфаты биткиляринин (картоф, тярявяз, мейвя, тахыл вя с.) 

йетишдирилмяси просесиндя мцяййян мигдар гидалы маддяляр тяляб олунур. Бу 

сащядя ясас рол ойнайан азот тяркибли бирляшмялярдир. Бу бирляшмяляри торпаьа 

вердикдя, азот биткиляр тяряфиндян мянимсянилир вя зцлала чеврилир. Беляликля 

мящсулдарлыг артыр. Мясялян, 1 щектар сащяйя 40-60 кг азот вердикдя торпаьын 

типиндян асылы олараг мящсулдарлыг 36-80% артыр. Лакин бу, мящсулун щям 

гидалылыг дяйяриня вя щям дя биткичилик мящсулларынын зярярсизлийиня мянфи тясир 

эюстярир. Агрокимйяви вя эиэийеник гайдалара риайят олунмадыгда торпагда вя 

орада йетишдирилян биткичилик мящсулларында токсики маддялярин мигдары артыр. 

Нитратлар, нитритляр вя диэяр азот тяркибли бирляшмяляр мцтяхяссисляри вя 

ящалини чох дцшцндцрцр. Бир гайда олараг биткилярдя нитритлярин мигдары 3-4 дяфя 

нитратлардан аздыр, мейвя вя эилямейвялярдя ися нитритляр олмур. Тярявязлярдя 

нитритлярин мигдары 1-2 мг/кг-дан чох дейил. Нитритляр ганын тяркибиня дахил 

олуб щемоглобинля реаксийайа эирир, ямяля эялян метщемоглобин оксиэенля 

дюнян реаксийайа эиря билмир. Саьлам инсанларын ганында метщемоглобинин 

мигдары орта щесабла 2% олур. Организмдя онун мигдары 30%-я гядяр 

олдугда инсанда тянэиняфяслик, зяифлик, баш аьрысы симптомлары мцшащидя едилир, 

50%-дян чох олдугда щяйат цчцн тящлцкя йарадыр. 

Нитритлярдян фяргли олараг нитратлар метщемоглобин ямяля эятиря билмир. 

Лакин организмдя нитратларын мигдары 1-4 г олдугда кяскин зящярлянмя щаллары 

мцшащидя едилир, 8 г олдугда юлдцрцжц тясир эюстярир. Мясялян, Мажарыстанда 

вя Чилидя мцхтялиф бюлэялярдя тятбиг олунан азот тяркбли эцбрялярля мядя 
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хярчянэи хястялийи арасында бирбаша ялагянин олдуьу мцяййян едилмишдир. Беля 

бир асылылыг ичмяли суда олан нитратларын мигдарында да юзцнц эюстярмишдир. 

Айры-айры тярявязлярин ейни шяраитдя нитрат топламасы мцхтялифдир. Мясялян, 

торпагда нитратларын сявиййяси 80 мг/кг олдугда, орада бежярилян тярявязлярдя 

нитратын мг/кг-ла мигдары белядир: бостан тярявязляри – 100-140; помидор – 115; 

хийар – 120;  картоф – 220; кялям – 280; ашхана чуьундуру – 420. Нитратлар 

дянли биткилярдя, мейвялярдя, эилямейвялярдя, щейванат мяншяли мящсуллары даща 

аз топланыр. Инсан организминя дцшян нитратларын 80-90%  чуьундур, йеркюкц, 

картов, кялям вя эюйярти тярявязляринин пайына дцшцр. Нитрат топланмасына эюря 

гара турп (700-2520 мг/кг), йарпаг кащы (240-3600 мг/кг), туршянэ (620-725 

мг/кг), гырмызы турп (121-1593 мг/кг) бцтцн тярявязляр ичярисиндя хцсуси 

«габилиййятя» маликдир. Исти шитилликлярдя бежярилян тярявяз вя эюйяртилярдя 

нитратларын мигдары ачыг торпагда бежярилянляря нисбятян чохдур. Нитратлар 

биткинин айры-айры органларында мцхтялиф мигдарда топланыр. Ян чох 

тумуржугларда, саплагда, йарпаьын зоьларында, кялям тярявязляринин кюкцндя 

нитрат топланыр. Мясялян, турпун саплаьында 7674,8 мг/кг, испанаьын 

саплаьында 4139,9 мг/кг, шцйцдцн саплаьында 3353,6 мг/кг, аьбаш кялямин 

кюк юзяйиндя 2889,0 мг/кг нитрат вардыр. 

Русийа Сящиййя Назирлийинин тяклиф етдийи нормайа мцвафиг олараг нитрат-

ионларын максимум мигдары мг/кг-ла ашаьыдакы кими олмалыдыр: картоф – 80, 

аьбаш кялям – 300, йеркюкц – 300, помидор – 60, хийар – 150, ашхана 

чуьундуру – 1400, баш соьан – 60, перо соьаны – 400, говун – 45, гарпыз – 45. 

Яэяр айры-айры мящсулларда нитратларын мигдары нормадан 2 дяфя 

чохдурса, онда щямин тярявяз бишмиш щалда истифадя олуна биляр. Мящсулун 

кулинар емалы онларын тяркибиндяки нитратлары кяскин азалдыр. Мясялян, 

йеркюкцнц 15 дягигя биширдикдя нитратларын мигдары 48,4%, кярявизи 35 дягигя 

биширдикдя 59,9% азалыр. 

Мцасир кянд тясяррцфатында биткилярин мцщафизяси вя онларын артымы цчцн 

эениш чешиддя кимйяви маддялярдян истифадя олунур. Бунлардан ярзаг 

мящсулларыны чиркляндирян вя тящлцкяли кимйяви васитя сайыланы пестисидлярдир. 
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Пестисидлярдян алаг отларынын, эямижилярин вя щяшяратларын мящв едилмясиндя, 

биткилярдя хястялик тюрядянляря гаршы истифадя едилир. Щазырда Русийада 100 адда 

зящярли кимйяви маддялярдян кянд тясяррцфатында истифадя олунмаьа ижазя 

верилмишдир ки, бунларын да ичярисиндя инсан цчцн токсики маддя щесаб едилянляри 

вардыр. 

Кимйяви тябиятиня эюря хлорлу, фосфорлу, живяли цзви бирляшмяляр, 

карбощидратлар, тяркибиндя арсен вя диэяр кимйяви груплар олан пестисидляр 

фяргляндирилир. Пестисидляр йейинти мящсулларына кянд тясяррцфаты биткилярини вя 

щейванларыны емал етдикдя билаваситя торпагдан, судан вя атмосфер щавасындан 

дцшцр. Щейванларын организминя дцшян пестисидляр сцд васитясиля ифраз едилир, 

щейванын дахили органларында, язяля вя йаь тохумаларында топланыр. Сон илляр 

апарылмыш мониторингляр битки вя щейванат мяншяли ярзаг мящсулларында 

пестисидлярин мигдарынын артдыьыны эюстярир. Беля мящсуллара картоф, соьан, 

кялям, помидор, хийар, йеркюкц, чуьундур, алма, цзцм, буьда, дахили 

сутартарлардан овланан балыг, сцд вя диэярляри аиддир. Ярзаг мящсулларында ян 

чох хлоретанол (0,32 мг/кг) олур. Истифадяси гадаьан олунан щептахлор мал 

ятиндя, сцддя, битки йаьында, алдрин – баш соьанда, тиодан – хийарда олур. 

Пестисидляр кяскин вя хроники зящярлянмяляр тюрядир. Хроники зящярлянмя 

организмя аз мигдарда, лакин систематик пестисидлярин дахил олмасы иля инкишаф 

едир. Хлор тяркибли бирляшмялярин тюрятдийи зящярлянмяляр щепатитляр, гастридляр, 

тез йорулма, баш аьрысы вя полиневритля мцшащидя едилир. Фосфор тяркибли 

бирляшмялярин тюрятдийи зящярлянмяляр баш щярлянмяси, йухунун позулмасы, 

йаддашын корланмасы вя тез  йорулма иля мцшащидя едилир. 

Айры-айры груп ярзаг мящсулларындакы пестисидлярин йол верилян мигдары 

тибби-биолоъи тялябляр тялиматында верилмишдир. 

Сон заманлар йейинти мящсулларында антибиотиклярин олмасы гейд 

олунмушдур. Бу, ондан иряли эялир ки, антибиотиклярдян кянд тясяррцфатында 

щейванларын мцалижяси, онларын бюйцмя стимулйатору вя йемляря ялавя кими 

истифадя олунмасында нюгсанлара йол верилир. Антибиотиклярин (тетрасиклин, 
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пенисиллин, стрептометсин) зярярли тясири организмин мцбадиля реаксийаларынын 

дяйишмясиндя вя аллегрик реаксийаларда юзцнц бирузя верир. 

Щазырда Русийада 58 адда антибиотик препаратларындан истифадя олунур. 

Бу маддяляр ясасян ят, сцд вя йумуртайа кечиб орада топланыр. Ян кяскин 

аллерген хасся пенисиллин, тилозин вя стрептомитсиндядир. Эцндялик гидада 

тяркибиндя пенисиллин олан тязя сцддян узун мцддят истифадя олунмасы 

организмин аллегрик реаксийаларына сябяб олур. Организмя аз мигдарда, лакин 

узун мцддят антибиотик дцшдцкдя патоэен микроорганизмляри давамлы 

формайа салыр. Бу ися епидемиолоэийа бахымындан чох горхулудур. Ятин вя 

сцдцн тяркибиндя антибиотикляр чох олдугда онлардакы патоэен микроблары 

мцяййян етмяк чятинляшир. Бу ися кейфиййятсиз мящсул истещсалына сябяб олур. 

Антибиотиклярин мигдары ярзаг мящсулларында мящдудлашдырылыр.  Ят вя ят 

мящсулларында, йумурта, сцд вя сцд мящсулларында пенисиллин вя низин олмасына 

йол верилмир, лакин стрептомитсин, синкбаситрасин, гризин вя тетрасиклин групу 

0,01-0,05 ващид/грамдан чох олмамалыдыр. 

Сянайе мцясисяляринин туллантылары иля чирклянмиш су вя торпаг эяляжякдя 

биткилярин вя щейванларын да организминя кечир. Щяр ил юлкямиздя онларла 

милйард кубметр сянайе туллантылары олур. Она эюря дя ахар сулардан вя 

чюкцнтцлярдян эцбря вя суварма цчцн истифадя етдикдя жидди санитар тялябляриня 

риайят олунмалыдыр. Санитарийа гайдаларына ясасян кянд тясяррцфаты биткиляринин 

суварылмасында истифадя олунан су механики вя биолоъи тямизлямядян 

кечмялидир. Айры-айры минерал компонентлярин мигдары щямин суларда мг/литрля 

ашаьыдакы мигдардан чох олмамалыдыр: калсиум – 500, магнезиум – 300, 

натриум – 250, сулфатлар – 600, цмуми азот – 120 вя с. Лакин бу нормалар тез-

тез вя щям дя жидди формада позулур. 

Йейинти мящсулларынын тяркибиндя олан токсики елементлярдян 8 елементин 

мигдары бейнялхалг ярзаг маллары тижарятиндя жидди нязарят алтында сахланылыр. 

Бунлара живя, кадмиум, гурьушун, арсен, мис, стронсиум, синк вя дямир аиддир. 

Бу елементлярин сийащысы щазырда дягигляшдирилир вя артырылыр. 
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Тибби-биолоъи тялябата мцвафиг олараг бязи ярзаг мящсулларында олан 

токсики елементлярин гябул олунмуш нормасы 4.1 сайлы жядвялдя верилмишдир. 

 
Жядвял 4.1.Ярзаг мящсулларында вя ярзаг хаммалында олан аьыр        
металларын ижазя верилян мигдары (мг/кг-дан чох олмамалы) 

 
 

Мящсуллар  

Токсики   елементляр 
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Ят вя тязя тойуг 0,5 0,05 0,1 0,03 5,0 70,0 
Йумурта  0,3 0,01 0,1 0,02 3,0 50,0 
Сцд  0,1 0,03 0,05 0,005 1,0 5,0 
Тязя балыг 1,0 0,2 1,0 0,3 10,0 40,0 
Чюряк  0,3 0,05 0,1 0,01 5,0 25,0 
Шякяр  1,0 0,05 0,5 0,01 1,0 3,0 
Тязя мейвя вя тярявяз 0,5 0,03 0,2 0,02 5,0 10,0 
Эюбяляк  0,5 0,1 0,5 0,05 10,0 20,0 
Мейвя-тярявяз консервляри 1,0 0,05 0,2 0,02 5,0 10,0 
Конфет  1,0 0,1 0,5 0,01 15,0 30,0 
Минерал сулар 0,1 0,01 0,1 0,0005 1,0 5,0 
Пивя, шяраб, араг 0,3 0,03 0,2 0,0005 5,0 10,0 
Хюряк дузу 2,0 0,1 1,0 0,01 3,0 10,0 
Ушаг гидасы цчцн ят консервляри 0,3 0,03 0,1 0,02 - - 

 

Дямир, арсен, кадмиум, живя вя синк щаггында минерал маддяляря щяср 

олунан бюлмядя эениш мялумат верилдийи цчцн бурада тякрар етмирик. Бу 

елементлярин токсики олмасы, артыг мигдарынын инсан организминя мянфи тясири 

щаггында ядябиййатларда лазыми гядяр мялуматлар вардыр. 

Ятраф мцщитин тящлцкяли  чирклянмясинин мцхтялифликляриндян бири 

радиоактив чирклянмядир. Беля чирклянмя нцвя силащларынын сынагдан кечирилмяси, 

уран филизинин чыхарылмасы вя емалы, нцвя реакторларынын ишлямяси, нцвя 

йанажаьынын емал едилиб халг тясяррцфатынын тяляби цчцн радионуклеидлярин 

алынмасы, радиоактив туллантыларын сахланылмасы вя бастырылмасы, щямчинин атом 

електрик стансийаларында баш верян гязалар нятижясиндя мцшащидя едилир. Йцксяк 

радиасийа зоналарында йашайан ящалинин эцндялик гида расионунда 

радионуклидлярин мигдары артыр. Чернобыл АЕС-дя баш верян гяза инсан 

организминдя сезиум вя стронсиум радионуклидляринин биоэен миграссийасынын 

интенсивляшмясини эюстярмишди. Бу заман мцяййян едилмишдир ки, щейванат 
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мяншяли мящсулларын тяркибиндя радионуклеидлярин мигдары битки мяншяли 

мящсуллардан 1000 дяфя аздыр. Радионуклеидлярин ясас мянбяйи картоф вя 

кялямдир. Аьыр металларын радиоизотоплары дяниздя вя чайларда йашайан 

балыгларда топланыр. Дурнабалыьында, гызылбалыгда вя тнуж балыьында Фе55, 

истридйядя (йейилян дяниз илбизи) Зн65 вя моллйускларда (онурьасыз 

йумшагбядянли дяниз щейваны) Ср90 топланмасы мцяййян едилмишдир. Беля 

мящсулларын гидайа сярф олунмасы инсан организми цчцн тящлцкя йарадыр. 

Щязм олунмайан  карбощидратлар (селлцлоза, пектин маддяляри) вя β -

каротин радиоактив маддяляря гаршы профилактики вя мцалижяви хассяляря 

маликдир. Тяркибиндя селлцлоза, пектин маддяляри вя β -каротин олан мейвя-

тярявяз мящсуллары иля (ясасян дя чий щалда) гидаландыгда организмдя топланан 

радионуклидляр ифраз олунур. 

Ярзаг мящсулларынын зярярсизлийиндян данышдыгда мцхтялиф йейинти 

гатмаларына хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Йейинти гатмалары ярзаг 

мящсуллары истещсалында онларын дадынын, ийинин, харижи эюрцнцшцнцн 

йахшылашдырылмасына, сахланылма мцддятинин узадылмасына сябяб олур. Беля 

гатмалара бойа маддяляри, консервантлар, стабилляшдирижиляр, йумшалдыжылар, 

ширинляшдирижиляр вя с. аиддир. 

Тамлы гатмаларын ялавя едилмясиндя ясас мягсяд мящсула лазыми 

хассялярин верилмяси, мцхтялиф хараб олмалара гаршы давамлылыьын мцддятинин 

узадылмасы вя мящсулун гурулушунун горунмасындан ибарятдир. Мцасир 

дюврдя йалныз мейвя, тярявяз, дцйц, минерал сулар, сцд, йумурта кими 

мящсуллара щеч бир гатма тятбиг едилмир. 

Йейинти мящсуллары истещсалында йалныз истифадясиня ижазя верилмиш тамлы 

гатмалардан истифадя олунмалыдыр. Беля гатмаларын сайы миня гядярдир, лакин 

бунлардан 108 маддя щеч бир мящдудиййят гойулмадан истифадя едилир. 100-я 

гядяр гатмадан ися мящдуд шякилдя истифадя етмяйя ижазя верилмишдир. 

Гида гатмаларынын тятбигиня ихтисаслашдырылмыш бейнялхалг тяшкилат олан 

«ФАО/ВОЗ Бирляшмиш Експертляр Комитяси» ижазя верир. Авропа Бирлийи 

чярчивясиндя уйьун комиссийа фяалиййят эюстярир вя гатмаларын индексиндя Е 
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щярфи (Ессбар/Едибле - йемялидир) вя нюмряляри вардыр,  бу да онларын йейинти 

мящсуллары цчцн йарарлы вя йемяли олдуьуну эюстярир. Тяйинатына эюря гида 

гатмалары бир нечя синфя бюлцнцр. Бунларын тяснифаты ашаьыдакы кимидир: 

Е100, Е101, Е102 … Е182 – бойа маддяляри; 

Е200 – Е280 – консервантлар; 

Е300 – Е391 – антиоксидляшдирижиляр, туршулуьу тянзимляйижиляр; 

Е400 – Е481 – стабилляшдирижиляр, гатылашдырыжылар; 

Е500 – Е581 – емулгаторлар; 

Е600 – Е637 – дад вя ийи эцжляндирижиляр; 

Е700 – вя сонракылар – ещтийат индекслярдир; 

Е900 – Е967 – кюпцк ямяля эялмяйя гаршы вя ширинляшдирижиляр; 

Е1100 – Е1105 – фермент препаратлары. 

Мясялян: Е-123 – гырмызы рянэли амарант; 

        Е-210 – бензой туршусу; 

       Е-240 – формалдещид. 

Цмумиййятля, ярзаг мящсулларынын истещсалы заманы саьламлыг цчцн 

тящлцкяли олан гатмалардан истифадя олунмасы гадаьан едилир. Бязи 

гатмалардан, мясялян Е221, Е222, Е223, Е224, Е225, Е320, Е321 вя 

диэярляриндян жцзи мигдарда истифадя етмяк олар. Русийа Федерасийасында 

«гырмызы ситрус 2» (Е121) вя амарант (Е123) бойа маддяляриндян истифадя 

олунмасы гадаьандыр, «алкант» (Е103), «сары 2Э» (Е107), «еритрозин» (Е127), 

«гырмызы 2Э» (Е128), «гящвяйи ФК» (Е154) вя «гящвяйи НТ» (Е155) 

бойалардан истифадя олунмасына рясми ижазя верилмямишдир. Щазырда Русийа 

Федерасийасы Дювлят Санитарийа  Епидемиолоэийа Нязаряти Комитяси тяряфиндян 

йейинти сянайесиндя истифадясиня ижазя верилян бойа маддяляриндян сары рянэли 

«тартразин» (Е102), вя «сары хинолин» (Е104), гырмызы рянэли «азорубин» (Е122) 

вя «понсо 4П» (Е124), эюй рянэли «патентли эюй В» (Е131), «индигокармин» 

(Е132) вя башгаларыдыр. 

Ярзаг мящсулларыны ятирляндирмяк цчцн тябии ятирляндирижилярдян портаьал 

вя лимон жювщярляри, наня вя кешниш жювщярляри, мускат ятирлярини эюстярмяк 
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олар. Бу ятирляндирижиляр практики жящятдян зярярсиздир вя сцни ятирляндирижиляря 

нисбятян чох баща баша эялир. 

Мцхтялиф ярзаг мящсулларыны аларкян биз онларын тарасында (бцкцжц 

каьызда) мцхтялиф йейинти гатмаларынын: консервантларын, бойа маддяляринин, 

емулгаторларын, стабилляшдирижилярин вя диэяр маддялярин ялавя олундуьу иля 

растлашырыг. Беля маддялярин бир чоху узун мцддят гида иля организмя дахил 

олдугда фярди тясирдян асылы олараг саьламлыьа жидди тящлцкя йарадыр. Ашаьыдакы 

жядвялдя ян чох зярярли гида гатмаларынын характери вя онларын зярярли тясири 

щаггында мялумат верилир. 

Тамлы гатмаларын зярярли тясиринин шярти ишаряляри ашаьыдакы мяналары ифадя 

едир: 

Т – тящлцкялидир; 

Г – гадаьандыр; 

Ш – шцбщялидир; 

Р – хярчянэ ямяля эятиряндир; 

БП – баьырсаг позулмасы тюрядир; 

ДЗ – дяри цчцн зярярлидир; 

Х – холестерин вардыр; 

МП – мядя позулмасы тюрядир; 

ЧТ – чох тящлцкялидир; 

АТ – артериал тязйигя сябяб олур; 

С – сяпэи мцшащидя едилир. 

Жядвял 4.2. Зярярли йейинти гатмаларынын индексляри 
Тарадакы йазы 

1 
Тясири 

2 
1 2 1 2 1 2 

Е102 Т Е180 Т Е280 Р Е463 МП 
Е103 Г Е201 Т Е281 Р Е465 МП 
Е104 Ш Е210 Р Е282 Р Е466 МП 
Е105 Г Е211 Р Е283 Р Е477 Ш 
Е110 Т Е212 Р Е310 С Е501 Т 
Е111 Г Е213 Р Е311 С Е502 Т 
Е120 Т Е214 Р Е312 С Е503 Т 
Е121 Г Е215 Р Е320 Х Е510 ЧТ 
Е122 Ш Е216 Р Е321 Х Е513Е ЧТ 
Е123 ЧТ, Г Е219 Р Е330 Р Е527 ЧТ 
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Е124 Т Е220 Т Е338 МП Е620 Т 
Е125 Г Е222 Т Е339 МП Е626 БП 
Е126 Г Е223 Т Е340 МП Е627 БП 
Е127 Т Е224 Т Е341 МП Е628 БП 
Е129 Т Е228 Т Е343 МП Е629 БП 
Е130 Г Е230 Р Е400 Т Е630 БП 
Е131 Р Е231 ДЗ Е401 Т Е631 БП 
Е141 Ш Е232 ДЗ Е402 Т Е632 БП 
Е142 Р Е233 Т Е403 Т Е633 БП 
Е150 Ш Е239 ДЗ Е404 Т Е634 БП 
Е151 ДЗ Е240 Р Е405 Т Е635 БП 
Е152 Г Е241 Ш Е450 МП Е636 Т 
Е153 Р Е242 Т Е451 МП Е637 Т 
Е154  БП, АТ Е249 Р Е452 МП Е907 С 
Е155 Т Е250 АТ Е453 МП Е951 ДЗ 
Е160 ДЗ Е251 АТ Е454 МП Е952 Г 
Е171 Ш Е252 Р Е461 МП Е954 Р 
Е173 Ш Е270 Т 

Ушаглар 
цчцн 

Е462 МП Е1105 ДЗ 

 

Йейинти мящсулларынын зярярсизлийиня хястялик тюрядян микроорганизмляр 

дя мцяййян дяряжядя тясир едя биляр. Бу микроорганизмляр инсанда мцхтялиф 

хястяликляр тюрядир ки, бунлар да 2 формада тязащцр едир: 

Гида зящярлянмяляри; 

Гида инфексийалары. 

Гида зящярлянмяляриня сябяб микроорганизмлярин фяалиййяти нятижясиндя 

ямяля эялян, башга сюзля ифраз олунан токсинлярдир. Бунларын тюрятдийи 

интоксикасийалардан ботулизм вя стафилококк зящярлянмяляри эюстярмяк олар. 

Гида инфексийаларына сябяб ися мящсулда олан микроорганизмлярин 

юзляридир. Бунлардан ян чох гида токсикоинфексийасы йарадан салмонелладыр. 

Инсанларда баш верян  саломонеллоз токсикоинфексийалар ясасян ят вя ят 

мящсулларынын истещлакы заманы мцшащидя едилир. Хястялик микроорганизмля 

зянэин олан гиданы гябул етдикдян 6-36 саат сонра баш верир. Яввялжя баш аьрысы, 

сонра цшцтмя вя кяскин гарын аьрылары баш верир. Хястялик 3-5 эцн давам едир. 

Гида инфексийаларындан баьырсаг чюпляринин вя чцрцдцжц микроорганизм 

олан «протеус вулэарис»ин тюрятдийи зящярлянмяляри дя эюстярмяк олар. 

Битки мяншяли зящярлянмялярдян зящярли эюбяляклярля вя зящярли биткилярля 

зящярлянмя щаллары мцшащидя едилир. Эюбялякля зящярлянмялярин 15% юлцмля 
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нятижялянир. Ян горхулу зящярли эюбяляк поганка вя гузуэюбяляйидир. Поганка 

эюбяляйинин зящяри (аминитрен) гыздырылмаьа гаршы давамлыдыр вя щязмедижи 

ферментлярин тясири иля парчаланмыр.  Бу эюбялякля зящярлянмялярин 50%, 

гузуэюбяляйи иля зящярлянмялярин 25% юлцмля нятижялянир. Мухомор эюбяляйи 

иля зящярлянмя чох надир щалларда баш верир, чцнки бу эюбяляйи йемяли 

эюбяляклярдян фяргляндирмяк чох асандыр. 

Биткилярдян ажы бадам, чяйирдякли мейвялярин (шафталы, ярик, албалы, эавалы) 

ляпяси, памбыг чийиди, чюлнохуду, фыстыг ляпяси зящярли олур. Ажы бадамын 

тяркибиндя амигдалин глцкозиди вардыр. Бу глцкозид амигдалаза ферментинин 

тясириндян парчаланыр вя кяскин зящярли маддя олан синил туршусу ямяля эялир. 

Лакин чяйирдякли мейвялярдян биширилян мцряббялярдя беля зящярлянмя ола 

билмяз, чцнки температурун тясириндян фермент юз активлийини  итирир вя синил 

туршусу ямяля эялмир. Картофда 0,01% соланин глцкозиди вар, картоф ишыгда 

сахландыгда вя жцжярдикдя соланинин мигдары 10 дяфя артыр вя 0,1%-я чатыр. 

Картофун габыьы сойуларкян соланинин чох щиссяси кянар едилир, она эюря дя 

тяркибиндя соланин чох олан картофу габыглы биширмяк олмаз. 

Щейванат мяншяли мящсулларла зящярлянмяляр надир щалларда мцшащидя 

едилир. Бу зящярлянмяляр балыг кцрцсц вя сцдцнцн истещлак едилмяси иля 

мцшащидя олунур. 

Бязян ары балы иля зящярлянмя мцшащидя олунур. Бащар эежикяндя арылар 

зящярли эцллярдян нектар топламаьа мяжбур олдуьундан щасил едилмиш балда 

токсики маддяляр ола билир. 

Мцасир дюврдя ярзаг мящсуллары иля зящярлянмялярин гаршысыны алмаг 

цчцн дягиг програмын олмасы вя ящалинин зярярсиз гида мящсуллары иля тямин 

олунмасы тяшкил едилмялидир. Бу сащядя чалышан мцтяхяссислярин ясас вязифяси 

ярзаг малларынын зярярсизлик эюстярижиляринин прогнозлашдырылмасы вя мцяййян 

едилмясидир. Республикамызда ярзаг мящсулларынын тящлцкясизлийиня даим 

нязарят едилир. 

Республикада истещсал олунан вя хариждян эятирилян ярзаг мящсулларынын 

зярярсизлийиня вя тящлцкясизлийиня Азярбайжан Республикасы Назирляр 
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Кабинетинин 1 ийул 1993-жц ил тарихли 343 сайлы гярары иля тясдиг олунмуш 

ашаьыдакы сийащы цзря нязарят едилир. 

Жядвял 4.3. Азярбайжан Республикасында тящлцкясизлийиня тяминат 
верилян  ярзаг мящсулларынын сийащысы 

Сыра сайы М я щ с у л л а р 
1. Ят вя ят мящсуллары 
2. Сцд вя сцд мящсуллары 
3. Балыг вя балыг мящсуллары 
4. Тахыл, ун, йармалар 
5. Чюряк-кюкя вя макарон мямулаты 
6. Гящвя, чай вя ядвиййат 
7. Тябии бал 
8.  Мейвя-тярявяз вя онларын емалы мящсуллары 
9. Щейванат вя битки йаьлары 
10. Пийляр  
11. Маргарин вя мятбях йаьлары 
12. Шякяр, ширин мящсуллар вя гяннады мямулаты 
13. Пивя, спиртсиз ичкиляр, сиркя 
14. Хюряк дузу 
15. Тцтцн вя тцтцн мящсуллары 
16. Конйак, шампан шярабы, ликюр-араг мящсуллары вя шяраб мямулаты 
17. Ушаг йемякляри цчцн консервляр 
18. Ушаг йемякляри цчцн сцд гатышыьы 
19. Дянли вя дянли-пахлалы биткилярин дянляри 
20. Ичмяли су 

 

                                   4.6. Ярзаг мящсулларынын гцсурлары 

 

Ярзаг мящсулларында мцшащидя едилян гцсурлар кейфиййятсиз хаммалдан 

истифадя олундугда истещсал технолоэийасына дцзэцн ямял олунмадыгда, еляжя 

дясахланылма вя сатыш заманы баш верир. Мящсулун гцсурлары бир нечя яламятляря 

эюря тяснифляшдирилир ( гцсурун ящямиййят дяряжясиня, гцсурун бцрузя верилмяси 

вя арадан галдырылмасы цсулу вя васитяляриня, гцсурун баш вермясиня эюря).  

Буну ашаьыдакы схемдян яйани эюрмяк олар. 

 

 

 

 

 

Гцсурлар 

Тяснифляшдирмя яламятляри 

Ящямиййя
т дяряжяси  Гцсурун мцяййян 

едилмяси 

цсуллары вя 
васитяляри 

Баш вердийи 

йер 

Критик Гцсурун Арадан Технолоэийа 
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Шякил 4.2. Ярзаг малларвнда раст эялян гцсурлар 

 

Критик гцсурлу мящсул лазыми тялябата уйьун эялмир, инсанларын щяйаты вя 

саьламлыьы цчцн зярярли ола билир. Критик гцсурлу мящсулу тяйинатына эюря 

истифадя етмяк олмаз. Мясялян, чцрцмцш алманы гидайа вя емал мящсуллары 

истещсалы цчцн истифадя етмяк олмаз, чцнки онун тяркибиндя инсан организми 

цчцн зярярли, консероэен вя мутаэен тясиря малик олан миктоксинляр вардыр. 

Яэяр мейвянин йарыдан азы чцрцмцшся, ону тямизляйиб истифадя етмяк ялавя 

вясаит сярфиня сябяб олдуьу цчцн беля алманы емал етмяк сярфяли дейил. 

Ящямиййятли гцсурлу мящсулун тяйинатына эюря истифадя олунмасында 

инсанларын саьламлыьы вя ятраф мцщитин чирклянмяси цчцн аз тясирли олмалыдыр. 

Мясялян, алманын дешилмяси, язилмяси, зярярверижилярля зядялянмяси онун харижи 

эюрцнцшцнц писляшдирир, лакин беля мейвя тяйинатына эюря (тязя вя емал 

олунмуш) истифадя олуна биляр. 

Аз ящямиййятли гцсурлар мящсулун истещлак хассяляриня, илк нювбядя 

тяйинатына, зярярсизлийиня вя етибарлылыьына тясир етмир. 

Гцсурларын бцрузя верилмяси цсулларына вя васитяляриня эюря ашкар вя эизли 

гцсурлар вардыр. Мясялян, консерв банкасында мцшащидя едилян бомбаъ ашкар 
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гцсур щесаб едилир. Лакин бомбьаъын башланьыж мярщялясини мцяййян етмяк 

мцмкцн олмур. 

Эизли гцсур мящсулу истещлак етдикдя мцяййян едилир. Мясялян, термофил 

бактерийаларын иштиракы иля тярявяз консервляринин бомбаъа уьрамадан 

туршумасы, консерв банкасыны ачыб йедикдя мцяййян едилир. Анбарда 

температурун вя нямлийин кяскин дяйишмяси картоф йумрусунда гуру чцрцмя 

ямяля эятирир. 

Мящсулларда раст эялян гцсурлар арадан галдырыла билян вя арадан 

галдырыла билмяйян олур. Яэяр мящсулдакы гцсур арадан галдырылырса, ону 

истещлак етмяйя ижазя верилир. Мясялян, алма мейвясинин 50%-дя олан чцрцмцш 

щисся рядд едилдикдян сонра ону тязя щалда вя йа сянайе емалы цчцн истифадя 

етмяк олар. 

Арадан галдырыла билмяйян гцсурлара там чцрцмцш мейвя вя тярявяз 

мисал ола биляр. Беля мящсулу истещлак етмяк олмаз. 

Технолоъи емал просесинин позулмасы нятижясиндя мямулатын кейфиййятини 

ашаьы салан, йахуд йарарсыз вязиййятя эятирян мцхтялиф гцсурлар баш верир. Мал 

истещсалынын ясас мярщялялярини билмякля гцсурларын ямяля эялмя сябяблярини, 

онларын арадан галдырылма йолларыны ашкар етмяк мцмкцндцр. Гцсурларын баш 

вермясинин гаршысынын алынмасы, йахуд арадан галдырылмасы, щазыр мящсулун 

кейфиййятини йцксялтмяйя, мящсулун истещсалына вя хаммалын емалына сярф 

олунан вясаитлярин горунмасына имкан верир. 
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ФЯСИЛ 5. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН САХЛАНЫЛМАСЫНЫН ЯСАСЛАРЫ 
5.1. Сахланылма заманы малларын кейфиййятинин горунмасына  

тясир едян амилляр 

 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы фяннинин ясас вязифяляриндян бири малларын 

сахланылмасыны юйрянмяк вя ону дцзэцн тяшкил етмякдян ибарятдир. Истещсалдан 

истещлакчыйа гядяр мал йеридилмясинин бцтцн мярщяляляриндя иткилярин 

азалдылмасы вя кейфиййятин горунмасы халг тясяррцфат ящямиййяти олан 

проблемлярдяндир. 

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсулларыны 

дашыдыгда вя сахладыгда баш верян просесляр нятижясиндя иткилярин мигдары 20-

30%-я гядяр тяшкил едир. Яэяр ян чох истещсал олунан тахыл мящсулларынын иткисини 
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0,1% азалтмаг мцмкцн олса, онда республикамызда 10 мин тондан чох тахыла 

гянаят едилмиш олар. 

Мящсулларын сахланылмасы вя она тясир едян амилляр илк нювбядя 

мящсулун тяркибиндян, хассяляриндян вя сахланылма реъиминдян асылыдыр. 

Мящсулун тяркибиндя олан суйун мигдары сахланылмаьа тясир едян ясас амилдир. 

Хассясиндян вя кимйяви тяркибиндян асылы олараг ади шяраитдя 

сахланылмайа давамлылыьына эюря ярзаг малларыны шярти олараг 3 група айырмаг 

олар: 

1. Сахланмайа давамлы мящсуллар: тяркибиндя суйун мигдары 20%-дяк олур. 

Бу група ун, йарма, макарон, шякяр, нишаста, гурудулмуш мейвя-

тярявязляр, битки йаьлары вя с. аиддир. Бу мящсуллар ади шяраитдя 

сахланылдыгда кейфиййятиндя кяскин дяйишиклик баш вермир. 

2. Сахланмайа давамсыз, йяни тез хараб олан мящсуллар: бу група дахил 

олан ярзаг мящсулларынын тяркибиндя суйун мигдары 40%-дян чох олур вя 

онларда мцхтялиф просесляр сцрятля эедир. Бу група ят, балыг, сцд, 

йумурта, тязя мейвя-эилямейвяляр вя с. мящсуллар аиддир. Беля мящсуллар 

ади шяраитдя гыса мцддят сахландыгда беля кейфиййяти писляшир. 

3. Тяркибиндя консервляшдирижи маддяляр олан ярзаг мящсуллары. Мясялян, 

сийянякдя дуз, мцряббядя шякяр, ликюр-араг вя шяраб мямулатында етил 

спирти, мцхтялиф консервлярдя консервантлар олдуьу цчцн, еляжя дя 

мцхтялиф консервляшдирмя цсуллары тятбиг олунмагла щазырланан 

мящсуллар ади шяраитдя узун мцддят хараб олмадан сахланыла биляр. Беля 

мящсулларын тяркибиндя физики вя кимйяви просеслярин эетмяси 

характерикдир. 

Ярзаг малларыны сахладыгда онларын кейфиййятиня харижи мцщит амилляри 

тясир эюстярир. Одур ки, илк нювбядя мящсулларын сахланылмасына шяраитин тясири вя 

сонра мящсулларда сахланылма заманы эедян просесляр щаггында мялумат 

веририк. 
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Сахланылма шяраити амилляриндян мцщитин температуру, нямлик (о 

жцмлядян нисби рцтубят), щаванын газ тяркиби, ишыг, мал гоншулуьу, тара вя 

габлашдырма вя с. амилляр мящсулларын кейфиййятиня тясир эюстярир. 

Щяр бир йейинти мящсулу сахландыгда онун тяркибиня вя хассяляриня 

мцвафиг олараг оптимал температур шяраити йарадылмалыдыр. Сойудулмуш яти 00С-

дян +40С-дяк температурда, дондурулмуш яти –180С-дян –230С-дяк, кяря 

йаьыны (узун мцддят сахландыгда) –180С, пендири 00С-дян 80С-дяк, шяраблары 

S
01210 +÷+ -дя, картофу S

042 +÷+ -дя, алманы 00С-дян –10С-дяк, армуду 

S
041 +÷+ -дяк, цзцмц S

00 10 +÷  температурда сахламаг лазымдыр. 

Щяр бир мящсул цчцн сахланылма температурунун сабитлийини тямин 

етмяк лазымдыр. Мящсул сахланылан анбарларда температуру юлчмяк цчцн 

мцхтялиф типли термометрлярдян истифадя олунур. Ири анбарларда 3 йердян аз 

олмайараг (эириш, орта щисся вя анбарын ян дярин йериндя) термометр 

йерляшдирилир вя щяр эцн температура нязарят олунур. 

Температурун оптималдан йцксяк олмасы мящсулда эедян кимйяви, 

биокимйяви вя микробиолоъи просеслярин сцрятлянмясиня вя онларын тез хараб 

олмасына сябяб олур. Температурун йцксяк олмасы щям дя мящсулларда баш 

верян тябии иткиляри артырыр. Бязи ярзаг малларынын сахланылмасында температурун 

оптималдан ашаьы олмасы мящсулларын ямтяя кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня 

шяраит йарадыр. Мясялян, шцшя банка  вя бутулкаларда олан мящсулларын 

дондурулмасы, ашаьы температурда мцряббянин харланмасы, йумуртанын 

донмасы вя с. 

Мцщитин нямлийинин мящсулларын сахланылмасында ролу бюйцкдцр. 

Мцщитин нямлийи ики эюстярижи иля, йяни нисби вя мцтляг нямлик(рцтубят) иля 

эюстярилир. Мцяййян температур вя тязйигдя 1м3 щавада олан фактики су бухарынын 

щямин шяраитдя 1м3 щавада олан доймуш су бухарына олан нисбятиня нисби нямлик 

дейилир. Нисби нямлик фаизля эюстярилир вя бу ня гядяр аз оларса, щавада бир о 

гядяр нямлик аз олмагла щава гуру олур. Мясялян, 1м3 щавада 12 г су бухары 

варса вя щямин температур вя тязйигдя доймуш су бухарынын мигдары 15 г 

оларса, онда щаванын нисби рцтубяти 12 : 15 х 100 = 80% олар. 
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Щаванын 1м3-дя олан су бухарынын грамла мигдарына мцтляг нямлик 

дейилир. Щаванын температуру йцксялдикжя мцтляг нямлик артыр. Яэяр анбарын 

температуру кяскин дяйишиб ашаьы дцшярся, щавада олан су бухары шещ шяклиндя 

мящсулларын сятщиня вя анбарын дюшямясиня чюкцр, нятижядя мящсулун нямлийи 

артыр. 

Щаванын нисби рцтубяти психрометр васитясиля юлчцлцр. Щаванын нямлийини 

даима мцшащидя етмяк цчцн хцсуси щигрографлар ишлядилир. 

Ярзаг малларынын сахланылмасы заманы анбар щавасынын нямлийинин 

тянзимлянмясинин мящсулун кейфиййятли сахланмасында ящямиййяти бюйцкдцр. 

Йцксяк щигроскопиклийя малик олан мящсуллардан ун, нишаста, шякяр, 

йарма, гурудулмуш йумурта тозу, гурудулмуш мейвя-тярявяз, чай, дуз, бязи 

гяннады мямулаты сахландыгда анбарын нисби рцтубяти 60-75% арасында 

олмалыдыр. Тязя мейвя-тярявяз, ят вя балыг мящсуллары сахланан анбарын нисби 

рцтубяти 85-95% олмалыдыр. Яэяр анбарын нисби рцтубяти ашаьы оларса, эюстярилян 

мящсулларда су бухарланмасы артыр, тябии итки чохалыр вя бязян онларын ямтяя 

кейфиййяти ашаьы дцшцр. Мясялян, тязя мейвя-тярявяз бцрцшцр, ят вя балыьын сятщи 

гуруйур вя с. 

Нисби рцтубят йцксяк олдугда щигроскопик мящсулларын нямлийи артыр, 

онларда эедян мцхтялиф биокимйяви вя микробиолоъи просесляр сцрятлянир. 

Ярзаг мящсуллары сахланан анбарларда нисби рцтубятин йцксяк олмасы 

нятижясиндя мящсулун щавадан нямлик чякмясиня адсорбсийа, нисби рцтубятин 

ашаьы олмасы (щаванын гуру олмасы) нятижясиндя мящсулун тяркибиндян щавайа 

нямлик вермяси десорбсийа адланыр. 

Мцяййян едилмишдир ки, щигроскопик хассяли мящсуллары сахладыгда 

мящсулун нямлийи иля мцщитин нямлийи арасында таразлыг нямлийи йараныр. 

Мцщитдя олан су бухарынын тязйиги иля мящсул сятщиндя олан тязйиг арасында 

бярабярлик ямяля эялярся, беля щала таразлыг нямлийи дейилир. Мясялян, мцяййян 

едилмишдир ки, уну 250С-дя вя 75% нисби рцтубятдя сахладыгда онун таразлыг 

нямлийи 13,8% олур. Яэяр мцщитин нисби нямлийи йцксяк оларса, унда нямлик 

артыр, аз оларса, унун гурумасы вя кцтлясинин азалмасы мцшащидя олунур. 
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Мцщитин щавасынын газ тяркиби вя щава дяйишмяси дя мящсулларын 

кейфиййятинин сахланылмасына тясир эюстярир. Нормал щава мцщитиндя 78% азот, 

21% оксиэен вя 0,3% карбон газы вардыр. Щавада карбон газынын артмасы 

микроорганизмлярин инкишафыны дайандырыр вя бязи щалларда онлара юлдцрцжц 

тясир эюстярир. Оксиэенин артыглыьы ися мящсулда оксидляшмя просесини 

сцрятляндирмякля онларын тез хараб олмасына сябяб олур. Мясялян, йейинти 

йаьлары гахсыйыр, тахыл-ун мящсулларында тяняффцс сцрятлянир вя с. 

Сон заманлар тязя мейвя-тярявязлярин сахланылма мцддятини артырмаг 

цчцн анбар щавасынын газ тяркиби тянзимлянир. Апарылан тядгигатлар нятижясиндя 

мцяййян олунмушдур ки, газ тяркиби тянзимлянян мцщитдя мейвя-тярявязи 

сахладыгда онларын кейфиййяти узун мцддят дяйишмядян йахшы галыр, тябии йашыл 

рянэи горунур, туршулуг дяйишмир. 

Айры-айры мящсулларын, о жцмлядян мцхтялиф мейвя-тярявяз 

мящсулларынын сахланылмасы цчцн мцхтялиф газ тяркиби мяслящят эюрцлцр. 

Газ гарышыглары ичярисиндя ян эениш йайылмыш гарышыг тяркибиндя 5%-дян 

10%-я гядяр карбон газы, 11%-дян 16%-дяк оксиэен вя 79% азот олан 

гарышыгдыр. Беля гарышыьа «нормал» гарышыг ады верилмишдир. 

Сон вахтлар оксиэен вя карбон газынын гарышыьы 21%-дян аз эютцрцлцр. 

Буна «субнормал» гарышыг дейилир. 

Бейнялхалг Стандартлашдырма Тяшкилаты армудун сахланылмасы цчцн 3 

груп оптимал газ гарышыьы тяклиф едир. 

Жядвял 5.1. Армудун сахланылмасы цчцн газ гарышыьынын тяркиби 

 ЖО2 О2 Н2 

Биринжи гарышыг 5% 2% 3% 

Икинжи гарышыг 7-10% 10-13% 80% 

Цчцнжц гарышыг 7-10% 5% 85-88% 

 

Йухарыда тяклиф олунан газ гарышыглары мцхтялиф юлкялярин вя бюлэялярин 

йерли шяраитиндян вя мейвянин щомолоъи сортундан асылы олараг 

дягигляшдирилмялидир. 
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Ярзаг мящсулларынын сахланылмасына анбардакы щаванын вахтлы-вахтында 

дяйишдирилмяси дя тясир едир. Щава жяряйаны 2 цсулла йарадылыр. Биринжи цсулда 

вентилйасийа йарадылыр вя хариждян анбара щава верилир. Икинжи цсулда ися анбарын 

щавасы дювр етдирилир вя сойудулур, лакин онун газ тяркиби чох аз дяйишир. Ярзаг 

мящсуллары сахланан анбарларын чохунда вентилйасийа системи гурулур вя 

нятижядя температур, нямлик вя газ тяркиби оптимал сявиййядя сахланылыр. 

Вентилйасийа тябии вя мяжбури вя йа механики олур. Механики 

вентилйасийа фяал вентилйасийайа да аиддир. 

Тябии вентилйасийа истилик конвенсийаcы гануна ясасян фяалиййят эюстярир. 

Мейвя-тярявяз, тахыл, ун, йарма вя диэяр мящсул кцтлясиндя олан щава тяняффцс 

нятижясиндя айрылан истилик щесабына эенишлянир, йцнэцлляшир вя су бухары иля 

бирликдя йухарыйа галхыб анбарда йерляшдирилян соружу борулардан кянара чыхыр. 

Сойуг щава ися бир гядяр сых вя аьыр олдуьундан гапы, пянжяря, тахма борулар 

васитясиля анбара кечир. Температур фярги ня гядяр чохдурса, вентилйасийа бир о 

гядяр сямяряли эедир. 

Мяжбури вентилйасийа електровентилйаторларын кюмяйи иля йарадылыр. Бу 

заман анбарын температуруну вя нисби рцтубяти низамламаг мцмкцндцр. 

Мяжбури вентилйасийа тятбиг едилдикдя анбарын тутумундан сямяряли истифадя 

олунур, иткинин мигдары азалыр вя мящсулун сахланылма мцддяти узаныр. 

Мящсулларын сахланылмасында ишыьын тясириндян бязи ярзаг малларында 

(сцд, йаь, ширяляр, тярявязляр, ят вя с.) оксидляшмя просеси сцрятлянир, витаминлярин 

яксяриййяти фяаллыьыны итирир, бойа маддяляри парчаланыр. Одур ки, бир чох 

мящсуллары, о жцмлядян мейвя-тярявязи, шцшя тараларда олан консервляри, шяраб 

мящсулларыны гаранлыгда сахламаг лазымдыр. Ишыг шцалары дцшян анбарларда 

картоф вя соьан жцжярир, картоф йумрулары йашылы рянэя чалыр, соьанын 

глцкозидинин мигдары артыр. 

Ярзаг мящсулларынын сахланылмасы заманы анбарларда санитарийа 

гайдаларына жидди ямял олунмалыдыр. Якс щалда  ярзаг мящсуллары 

микроорганизмлярля чирклянир вя тез бир заманда кейфиййятини итирир. 
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Мящсулларын анбарлара йыьылмасы вя йерляшдирилмяси дя онларын 

кейфиййятиня вя сахланылма мцддятиня тясир едир. Мясялян, рафинад гянди 

габлашдырылмыш кисяляри 6-8 ядяддян чох цст-цстя йыьмаг олмаз. Якс щалда гянд 

тикяляри хырдаланыр вя овунтунун мигдары артыр. Дуз кисялярини чох щцндцр 

йыьдыгда алт тябягядя галан кисялярдяки дуз йапрыхыр вя дашлашыр. 

Ярзаг мящсулларынын сахланылмасында мал гоншулуьуна фикир 

верилмялидир. Гохулу мящсуллар щигроскопик мящсулларла бир анбара 

йыьылмамалыдыр, чцнки бязи щигроскопик мящсуллар, о жцмлядян шякяр, сухари, 

чай, гяннады мящсуллары кянар ийляри юзцня тез чякир. Щямчинин чох гуру 

мящсуллары ням мящсулларла бирликдя сахладыгда гуру мящсуллар нямлянир, 

кифлянир вя хараб олур. Мящсуллар анбарда еля йыьылмалыдыр ки, онлары ящатя едян 

щаванын щярякяти мцмкцн олсун. Кися вя гутулардакы мящсуллар штабел 

гайдасында мал алтлыглары цзяриня йыьылмалыдыр, сойудулмуш ят вя щися верилмиш 

ят мящсуллары чянэяллярдян асылмалы, дондурулмуш ят штабел гайдасында 

йыьылмалыдыр. Анбарын диварлары вя таваны иля штабеля вурулмуш мящсуллар 

арасында щаванын щярякяти цчцн мясафя гойулмалыдыр. 

 

 

 

 

5.2. Ярзаг маллары цчцн тара вя габлашдырыжы материаллар 

 

Ярзаг мящсуллары цчцн тара вя габлашдырыжы материал еля сечилмялидир ки, 

дашынма вя сахланма заманы мящсулун кейфиййяти вя еляжя дя истещлак дяйяри 

ашаьы дцшмясин. Габлашдырманын дцзэцн тяшкили мящсулу чирклянмядян, иткидян 

вя зийанверижилярдян горуйур. 

Ярзаг мящсуллары цчцн тара щямин мящсулун хассялярини вя тяркибини 

там мянасында реклам етмялидир. Тара физики, кимйяви вя биолоъи нюгтиейи-

нязярдян бцтцн тялябляря жаваб вермялидир. Таранын дцзэцн сечилмяси вя онун 

тяртибаты мцяййян мянада малларын реклам едилмясиня йюнялдилмялидир. 
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Ярзаг мящсулларынын габлашдырылмасы цчцн материалларын сечилмяси, 

онларын физики-кимйяви хассяляриндян асылыдыр. Щигроскопик мящсуллар вя ятирли 

маддяляри олан ядвиййяляр цчцн нямлийи вя газы кечирмяйян бцкцжц материаллар 

истифадя олунмалыдыр. 

Таралар дахили (истещлак тарасы) вя харижи (няглиййат тарасы) олмагла 

мцхтялиф материаллардан щазырланыр. Дахили таралар бир гайда олараг малла 

бирликдя алыжыйа сатылыр. Дахили таралары, мящсул габлашдырылдыгдан сонра харижи 

таралара йыьырлар. Бязи ярзаг мящсуллары (йаь, пендир, кясмик, хама вя с.) дахили 

тарасыз бирбаша харижи таралара (йешик, чялляк) габлашдырылыр. 

Таралар щазырландыьы материала эюря ашаьыдакы кими груплашдырылыр: 

- тахта таралар – йешик, чялляк вя б.; 

- тохунма таралар – кися, щясир вя б.; 

- шцшя таралар – банка, балон, бутулка; 

- картон вя каьыз таралар – картон каробка, каьыз пакет; 

- метал таралар – бидон, чялляк, мещтяря (флйаг); 

- мцхтялиф таралар – зянбил, сябят вя б.; 

- полимер материалдан таралар -  полиетилен, полипропилен, полистирол вя с. бу 

кими синтетик материалдан щазырланыр. 

Механики тясирляря гаршы мцгавимятиня эюря таралар 3 група бюлцнцр: 

йумшаг, йарымбярк вя бярк таралар. 

Йумшаг таралар мящсул бошалдылдыгдан сонра юз формаларыны итирирляр. 

Йарымбярк таралар мящсул бошалдылдыгдан сонра юз формаларыны сахламагларына 

бахмайараг механики вя харижи тясирляря гаршы аз давамлыдырлар. Бярк таралар 

мящсул бошалдылдыгдан сонра вя мящсул габлашдырылдыгдан яввял юз формаларыны 

сахлайырлар. 

Йумшаг таралара тохунма, каьыз, синтетик пярдялярдян щазырланмыш вя 

щясир таралар аиддир. Йумшаг таралара сяпилян вя мцяййян давамлыьа малик 

олан бярк маллар (гянд, сухари) габлашдырылыр. Ун, йарма, тоз шякяр, гянд вя с. 

бу кими мящсулларын габлашдырылмасында кисялярдян истифадя едилир. Кисяляр 
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кятан, кяндир, жут, кянаф вя памбыг парчадан щазырланыр. Ишлянмясиндян асылы 

олараг кисяляр 4 дяряжяйя бюлцнцр: 

Биринжи дяряжяли кисяляря – тязя вя йахуд ишлянмиш, лакин йамаг, дешик вя 

тикиши олмайан кисяляр аиддир; 

Икинжи дяряжяли кисялярин 3 йериндя йамаг вя йа тикиш олур; 

Биринжи вя икинжи дяряжяли кисяляря ун, йарма вя шякяр габлашдырылыр. 

Цчцнжц дяряжяли кисялярин 5, дюрдцнжц дяряжяли кисялярин ися 7 йериндя 

йамаг вя йа тикиш олур. 

Цчцнжц дяряжяли кисяляря икинжи сорт ун, перлова вя гарьыдалы йармасы 

габлашдырылыр. Дюрдцнжц дяряжяли кисяляря йерли мцяссисяляря эюндярмяк цчцн 

кяпякли ун, тахыл вя йем гарышыглары габлашдырылыр. 

Мящсулларын мцхтялифлийиндян асылы олараг кисялярин тутуму 25, 40, 50, 60, 

75, 80 вя 100 кг олур. Кисяляр мящсуллары ням чякмядян, анбар зийанверижиляри 

иля зядялянмядян вя механики зярбядян горуйа билмир. Лакин мящсула щаванын 

дахил олмасыны тямин едир вя анбар сащясиндян сямяряли истифадя етмяйя имкан 

верир. 

Бязян тохунма парча кисялярин ичярисиня ялавя селлофан кися йерляшдирилир. 

Бу, иткилярин мигдарыны азалдыр. 

Каьыз таралар цчцн сыхлыьы 40-250 г/м2 олан мцхтялиф каьызлардан 

истифадя олунур. Бурайа бцкцжц, пакет, йаь кечирмяйян, щопдурулмуш вя 

башга каьызлар аиддир. Кися щазырламаг цчцн ишлядилян каьызлар дюрд маркада 

бурахылыр: 

- мцхтялиф юлчцлц кисялярин щазырланмасы цчцн М-70 вя М-80 маркалы 

щопдурулмуш каьыз; 

- чякиси 45 г/м2 олан гятранла йапышдырылмыш ДБ маркалы икигат каьыз; 

- чякиси 80 г/м2 олан Б маркалы гятранлашдырылмыш каьыз. 

Крафт-кисяляри тяркибиндя 10% лигнин маддяси олан 3-5 гат йахшы 

йапышдырылмыш крафт-каьызлардан щазырлайырлар. Беля таралара гыса доьранылмыш 

макарон мямулаты, баранки, сухари вя с. габлашдырылыр. Бу кисяляр мящсулу ням 
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чякмядян, чирклянмя вя зийанверижилярля зядялянмядян даща йахшы горуйур. 

Лакин мящсулун дахилиня щава кечя билмир. 

Тутуму 25-3000 г олан пакетляр габа вя йумшаг каьыздан вя 

картондан щазырланыр. Сяпилян малларын (тоз шякяр, ун, мейвя-тярявяз, 

макарон, гяннады мямулаты вя с.) габлашдырылмасы цчцн истифадя олунур. Бу 

тараларда мящсул гыса мцддятдя сахланылыр. 

Бцкцжц каьызлар цмуми вя хцсуси тяйинатлы, етикет-бцкцжц вя йаьы 

бурахмайан групларына айрылыр. Цмуми тяйинатлы бцкцжц каьызлар йейинти 

мящсулларынын бцкцлмяси вя пакетлярин щазырланмасы цчцн истифадя олунур. 

Хцсуси тяйинатлы каьызлар назик вя давамлы олур. Ситрус вя тохумлу мейвялярин 

бцкцлмяси цчцн истифадя олунур. Бу каьызлардан шяраб, ликюр-араг 

бутулкаларынын бцкцлмяси цчцн дя истифадя едилир. Ямтяя каьызы сых йапышдырылмыш 

вя ширялянмиш олмагла мцхтялиф мящсулларын бцкцлмясиндя истифадя олунур. 

Етикет бцкцжц каьызлардан етикет чап етмяк, щямчинин тцтцн мямулаты цчцн 

пачка вя каробкаларын щазырланмасында истифадя олунур. 

Йаьы чякмяйян каьызлара пергамент, подпергамент вя пергамин аиддир. 

Бу каьызлар йаь вя су чякмядийи вя щаваны аз бурахдыьы цчцн йаьлы мящсулларын 

(йаьларын, йейинти консентратларынын, йаьлы гяннады мямулаты вя с.) 

габлашдырылмасында истифадя олунур. Щямчинин беля каьызлардан ятирли вя учужу 

маддяляри олан мящсулларын (чай, гящвя, ядвиййат) габлашдырылмасы цчцн 

истифадя олунур. 

Пергамент каьызыны алмаг цчцн ади сых каьызы 40%-ли сулфат туршусунда 

емал едиб сонра йуйурлар. Бу заман селлцлозанын аз мигдар парчаланмасындан 

алынан амилоид каьызда олан бцтцн мясамяляри юртцр. Сыхлыьы 60 г/м2-дыр. 

Подпергамент каьызыны аьардылмамыш сулфитли селлцлозадан, пергамини ися 

йарымаьардылмыш сулфитли вя аьардылмыш сулфитлы селлцлозадан узун мцддят йаьла 

емал етмяк йолу иля алырлар. Бу заман сых каьыз тябягяси ямяля эялир. 

Пергаминин ишыг бурахма хассяси пергаментдян чохдур. 

Каьызын су вя щава кечирмясини азалтмаг мягсядиля ону парафинляйир вя 

йа цзяриня полимер тябягя чякирляр. Парафинляшдирилмиш каьыздан гяннады 
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мямулатынын, кясмик вя кясмик мямулатынын габлашдырылмасы цчцн истифадя 

олунур. Сцд, кефир вя бу кими диэяр дуру йейинти мящсулларынын габлашдырылмасы 

цчцн пакетлярин – тетраедлярин щазырланмасында тетра каьызындан истифадя едилир. 

Тетра каьызы дахили тяряфдян полиетиленля, хариждян ися горуйужу парафин гаты иля 

юртцлмцш олур. 

Йейинти мящсулларынын габлашдырылмасында галынлыьы 0,005-0,2 мм олан 

алцминиум тябягядян – фолгадан да истифадя олунур. Фолга бухар вя газы, 

щямчинин йаьы хараб едян ултрабянювшяйи шцалары бурахмыр. Фолга каьызы 

гатландыгда сыныр, нятижядя газы, су бухарыны бурахыр. Бу чатышмамазлыьын 

гаршысыны алмаг цчцн фолганын цзяриня полиетилен яринтисиндян назик тябягя 

чякилир. Шоколадын, конфетин, чайын, яридилмиш пендирлярин вя тцтцн мямулатынын 

ятрини вя кейфиййятини сахламаг цчцн онлары фолгайа габлашдырырлар. Маргаринин, 

кяря йаьынын, щялл олан гящвянин, йейинти консентратларынын габлашдырылмасында 

ися кашировка едилмиш фолгадан истифадя едилир. Беля фолганын бир сятщиня 0,012 

мм галынлыьында рянэсиз лак чякилир, диэяр сятщиня ися сыхлыьы 60 г/м2 олан 

бцкцжц каьыз вя йа подпергамент йапышдырылыр. 

Йарымбярк таралара картон каробкалар, сябятляр, гюфряли картондан 

йешикляр вя картон стяканлар дахилдир. Картон каробкалардан тцтцн, гяннады вя 

макарон мямулатынын габлашдырылмасында истифадя олунур. Йарымбярк таралар 

малы зядялянмядян, щямчинин деформасийадан вя харижи тясирлярдян йахшы 

горуйур. 

Мейвя-тярявязлярин вя эилямейвялярин габлашдырылмасы цчцн сябят вя 

решотлардан истифадя едилир. Тахта таралар, нисбятян бунларда мящсуллар даща 

йахшы галдыьындан ялверишлидир. Гюфрялянмиш картондан йешикляря гяннады 

мямулаты, консервляр, пендир, маргарин, кясмик, йумурта, дондурулмуш балыг, 

йейинти консентратлары, дуз вя с. габлашдырылыр. Гюфрялянмиш картон тябягялярин 

сайындан асылы олараг ашаьыдакы маркаларда бурахылыр: 

- бир щамар, диэяри гюфрялянмиш картондан щазырланмыш Д маркалы икигат 

картон; 
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- ики харижи щамар вя бир дахили гюфрялянмиш картондан щазырланан Т 

маркалы цчгат картон; 

- цч щамар (ики харижи, бир дахили) вя ики дахили гюфрялянмиш картондан 

щазырланан П маркалы бешгат картон. Гюфрялярин щцндцрлцйц 1,8-4 мм 

олур. 

Гюфрялянмиш картондан щазырланан йешикляр ГЮСТ 13511-79-ун тялябиня 

уйьун олмалыдыр. 

Бцтюв йапышдырылмыш картондан йешикляря кяря йаьы, маргарин вя 

яридилмиш пендирляр габлашдырылыр. Кяря йаьы вя маргарин цчцн йешикляри ГЮСТ 

9142-79 эюря ики типдя щазырлайырлар. Бу йешиклярин щцндцрлцйц 220-228, ени 253, 

узуну 380-394 мм олур. Преслянмиш каьыздан йешикляря 32 кг-а гядяр 

макарон мямулаты, бутулкаларда олан битки йаьлары вя б. мящсуллар 

габлашдырылыр. 

Щигроскопик мящсуллары (гурудулмуш мейвя-тярявязляри, гуру сцдц) 

габлашдырмаг цчцн гюфрялянмиш вя йа бцтюв картон йешиклярдян истифадя 

олунур. Йешиклярин ичярисиня полиетилен пярдя вя йа цзяриндя полиетилен юртцйц 

олан каьыз сярилир. 

Бярк таралар материалына эюря тахта, метал вя шцшя тара нювляриня 

бюлцнцр. Бу таралар малы харижи тясирлярдян даща йахшы горуйур вя мящсулун 

щерметиклийини (шцшя вя метал) тямин едир. 

Тахта таралара йешикляр, табаглар (лотка), чяллякляр, барабанлар, сябятляр 

вя с. аиддир. Бу таралар йцнэцл, давамлы олуб ужуз баша эялдийиндян йейинти 

мящсулларынын габлашдырылмасында нисбятян чох истифадя олунур. 

Мящсулун мцхтялифлийиндян асылы олараг тахта таранын мцхтялиф нювц 

сечилир. Кцкнар вя шам аьажындан щазырланмыш йешикляря анжаг гуру мящсуллар, 

щямчинин мейвя вя тярявязляр габлашдырылыр. Палыд чяллякляря тяркибиндя спирти 

олан (пивя, шяраб) ичкиляр, фыстыг аьажындан чяллякляря ися йарымдуру мящсуллар 

(йаь, бал) габлашдырылыр. Шорабайа гойулмуш мейвя-тярявязляр цчцн ися 

гызылаьаж вя аьжаговаг аьажларындан щазырланмыш чялляклярдян истифадя олунур. 
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Шам аьажындан щазырланмыш чялляйя дуру вя йаш мящсул габлашдырмаг мяслящят 

эюрцлмцр. Якс щалда мящсул гятран дады верир. 

Ситрус мейвяляри, зяриф ятлийи олан алма вя армудларын габлашдырылмасы 

цчцн цч йерли йешиклярдян (цчцнжц йер йешийин ортасында йерляшир) истифадя 

олунур. Щяжм чякиси аз олан мящсуллары (чай, гящвя, макарон, гяннады вя 

тцтцн мямулаты) тутуму 10-40 кг олан фанер йешикляря габлашдырылыр. 

Гуру вя йаш мящсуллары габлашдырмаг цчцн тутуму 15, 25, 50, 100, 120, 

150, 200 вя 250 литр олан чяллякляр бурахылыр. Щяжмя эюря кянарлашма %3± -дян 

чох олмамалыдыр. Шяраб, конйак, шяраб материалы вя конйак спирти цчцн 50, 

100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 550 вя 600 литр тутумлу цч дяряжяли чяллякляр 

щазырланыр: 

- 1-жи дяряжяли чяллякляр (конйак спирти, конйак вя виски цчцн); 

- 2-жи дяряжяли чяллякляр (цзцм шяраблары вя шяраб материалы цчцн); 

- 3-жц дяряжяли чяллякляр (мейвя-эилямейвя ширяляри вя шяраблары цчцн). 

Кяря йаьы, маргарин, мятбях йаьы, йумурта мящсуллары, гуру вя 

гатылашдырылмыш сцд мящсулларыны габлашдырмаг цчцн 50 л тутумлу штапмланмыш 

фанер чялляклярдян, 25-75 л тутуму олан фанер барабанлардан истифадя олунур. 

Гатылашдырылмыш сцд габлашдырылан чялляк дахилдян емал едилир. 

Шцшя таралара бутулкалар, мцхтялиф тутумлу балонлар вя банкалар аиддир. 

Бунлардан щерметик тарада консерв истещсалында вя дуру мящсулларын (сцд, 

шяраб, ликюр, пивя, битки йаьы вя с.) габлашдырылмасында истифадя олунур. Шцшя 

таралары метал, тахта, картон вя йа пластик кцтлядян щазырланмыш йешикляря 

габлашдырырлар. Бу таралар тез сыныр вя эениш анбар сащясинин олмасыны тяляб едир. 

Метал таралара алцминиумдан, пасланмайан поладдан вя галайланмыш 

металдан щазырланмыш сцд флйаглары (мещтяряляри), чай, гящвя, карамел вя 

щерметик тарада консервляр цчцн аь вя лакланмыш тянякядян банкалар, дуру вя 

йарымдуру мящсуллар цчцн алцминиум тублар, тетрапакетлярин (сцд 

габлашдырылмыш) йыьылмасы цчцн мяфтил сябятляр, унун, пивянин, сцдцн, шярабын, 

битки йаьларынын тарасыз дашынмасы цчцн контейнерляр вя автосистернляр дахилдир. 
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Йейинти мящсулларынын габлашдырылмасында сцни полимер материаллардан 

щазырланмыш таралардан чох истифадя олунур. Бунларын ян чох йайыланлары 

полиетилендян щазырланан пярдялярдир. 

Полиетилен парлаг, гохусуз вя су бухары бурахмайандыр. Гяннады 

мямулатынын вя мейвя-тярявяз мящсулларынын бцкцлмясиндя истифадя олунур. 

Газлары вя ултрабянювшяйи шцалары бурахыр. Одур ки, сон заманлар полиетиленин 

явязедижиляриндян – каьыз-полиетилен, полиетилен-селлофан вя щямчинин диэяр 

пярдялярдян истифадя олунур. Даща чох сыхлыьа малик олан полиетилендян бутулка 

цчцн йешиклярин, бутулкаларын, флйагларын, турш хама, дондурма вя диэяр 

мящсуллар цчцн стяканларын щазырланмасында истифадя олунур. Полиетиленин 

сойуьа давамлылыьы вя йахшы истилик кечирмя габилиййятини нязяря алараг, ондан 

ятин, гуш жямдякляринин, балыьын, кясмийин, мейвя-тярявязлярин дондурулмасы 

вя донунун ачылмасы цчцн истифадя олунур. Полиетилендян йаьлы вя чох ятирли 

мящсулларын габлашдырылмасында истифадя етмяк мяслящят эюрцлмцр, чцнки онлар 

мящсулун ятринин галмасыны тямин едя билмир. Узун мцддятли сахланылма 

заманы мящсулда хошаэялмяйян гоху ямяля эялир. Газбурахан олмасына эюря 

селлофандан эери галыр, механики давамлыьы аздыр. Буну арадан галдырмаг цчцн 

бязян полиетиленин цзяриня селлофан тябягя чякилир. Полиетилен-селлофан каьыза 

вакуум алтында габлашдырылмыш ят хюряйи 200С-дя 3-4 ай сахланыла билир. 

Полипропилени пропиленин (ЖЩ3ЖЩЖЩ2) полимерляшмясиндян алырлар. 

Полипропилендян бярк вя йумшаг таралар щазырланыр. Полиетилендян фяргли олараг 

полипропилендян щазырланан тябягя 1100С температура давам эятирир. Она эюря 

дя беля тарада мящсулу стерилизя етмяк мцмкцндцр. Тязя ятин, тярявязлярин, 

гурудулмуш вя йаьда гызардылмыш мящсулларын габлашдырылмасында истифадя 

олунур. Ширя, компот, мцряббя вя жеми габлашдырдыгдан сонра пастеризя етмяк 

олар. Чатышмайан жящяти одур ки, сойуьа давамсыздыр вя ишыг шцасына гаршы 

зяифдир. Няглиййат тарасы щазырламаг цчцн перспектив полимердир. 

Стиролун (Ж6Щ5ЖЩЖЩ2) полимерляшмясиндян алынан полистиролдан зярбяйя 

давамлы бярк таралар щазырланыр. Бу таралара турш хама, кясмик, яридилмиш 
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пендир габлашдырылыр. 100, 200 вя 500 мл тутумлу стяканлар, банка вя 

каробкалар щазырланыр. 

Йейинти мящсулларынын габлашдырылмасында поливинилхлориддян вя 

полиетилентерефталатдан истифадя едилир. Поливинилхлориддян щазырланмыш пярдяляр 

механики мющкямлийя малик олмагла сойуьа давамлыдыр. Полиетилентерефталат 

пярдяляр 1500С температура давам эятирдийиндян мящсулу габлашдырдыгдан 

сонра стерилизя етмяйя имкан верир. Хариждя поливинилхлориддян щазырланан 

таралара сцд вя минерал сулар габлашдырылыр. 

Полиамид пярдяляри йцксяк молекуллу аминтуршуларынын вя йа дикарбон 

туршулу диаминлярин конденсасийасындан алырлар. Бу пярдяляр механики 

давамлыьа малик олмагла газы аз кечирир вя йаьлара давамлыдыр. Лакин чох 

щигроскопик олдугларындан су бухарыны кечирирляр. Тяркибиндя суда вя йаьда 

щялл ола билян 10-12% мигдарында мономер бирляшмя олдуьундан мящсула 

кечиб онун дадыны дяйишир. Полиамид пярдялярдян анжаг икинжи дяряжяли 

габлашдырма цчцн истифадя едилир. 

Селлофан ужуз хаммалдан щазырланмасына эюря бцтцн диэяр габлашдырыжы 

материаллар ичярисиндя биринжи йери тутур. Селлофаны алмаг цчцн вискоз сулфат 

туршусу вя глисеринля емал едилир. Селлофан кифайят гядяр давамлыдыр. Йаьы вя 

газы кечирмир, 40-1500С температурда юз хассялярини сахлайыр. Лакин су бухарыны 

кечирир. Сон заманлар су вя щава бурахмайан селлофан да алыныр. Бунун цчцн 

ону нитроселлцлоза иля лаклайырлар. Ням чякмякдян горхан мящсуллар цчцн, о 

жцмлядян тцтцн, макарон мямулаты, карамел вя бязи конфетлярин 

габлашдырылмасында истифадя олунур. Нятижядя щямин мящсуллар жазибядар 

эюрцнцш алыр. 

Таралардан башга мящсулларын габлашдырылмасы цчцн мцхтялиф 

габлашдырыжы материаллардан истифадя едилир. Бунлара бцкцжц каьыз 

комбиняляшмиш габлашдырыжы материаллар, парафинляшдирилмиш каьыз, каьыз 

йонгары, аьаж кяпяйи вя с. аиддир. Каьыз йонгарындан вя аьаж кяпяйиндян 

мейвя-тярявязи габлашдырмаг цчцн истифадя едилир. 
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Ярзаг малларынын мцхтялифлийиндян асылы олараг тараларын да мцхтялиф 

нювц сечилир. Истифадя олунан таралар гцввядя олан стандартын тялябиня жаваб 

вермялидир. 

Таралар ону щазырлайан мцяссися тяряфиндян маркаланыр вя ГЮСТ 

14192-77 «Няглиййат тарасы вя габлашдырма» сюзц гейд едилир. Маркаланма 

заманы тарайа каьыз йарлыг йапышдырылмасы гадаьандыр. Ярзаг малларыны 

маркасыз вя гейри-стандарт тарада эюндярмяйя ижазя верилмир. Таранын тящвили, 

гайтарылмасы вя тякрар истифадяси хцсуси тялиматларла низамланыр. 

Тижарят тяшкилатлары вя мцяссисяляри таралары малдан азад олан андан 

сонра ону юз ещтийажы цчцн истифадя едя биляр. Гаршылыглы разылашмайа ясасян 

тараны мал эюндяряня гайтармалыдыр. Чох ишлянян тарадан башга, йешикляри 70 

км,  чяллякляри ися 80 км радиусда олан тара-тямир мцяссисяляри тящвил алмалыдыр. 

Картон вя тахта таралар малы эюндярян тяшкилата вя йахуд тара-тямир 

мцяссисясиня алындыгдан сонра 30 эцндян эеж олмайараг гайтарылмалыдыр. 

Таралар стандартын тялябиня уйьун шякилдя тямир едилиб гайтарылмалыдыр. 

Картон таралардан тямиря йарамайанлар вя стандарта уйьун 

олмайанлар тара-тямир мцяссисяляриня макулатура кими эери гайтарылыр. 

Мейвя-тярявяз тарасы хцсуси група айрылыр вя мящсул гябул едилдикдя 

таранын дяйяри 100% юдянилир, гайтарыланда ися юдянилян мябляьин 50-55% 

силинир. Бязи щалларда тижарят тяшкилатларынын ишчиляриня таралары вахтлы-вахтында 

тящвил вермяйя, иткисиз сахланылмаьа вя гайтарылмаьа эюря мцкафат да верилир. 

Полимер таралары тямир цчцн гябул етмирляр, онлар йарарсыз щала 

дцшдцкдя тякрар емал цчцн тящвил верилмялидир. 

5.3. Сахланылма заманы ярзаг малларында баш верян просесляр 

 

Ярзаг малларынын сахланылмасы заманы эедян дяйишикликляр характериня 

эюря физики, физики-кимйяви, кимйяви, биокимйяви вя микробиолоъи олур. Бу 

просеслярин характери вя сцряти, ярзаг малларынын кимйяви тяркибиндян вя 

хассяляриндян асылыдыр. Баш верян просесляря щямчинин щаванын газ тяркиби, 
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температур вя нисби рцтубят, шца енеръиси, микроорганизмляр вя анбар 

зярярверижиляри дя тясир эюстярир. 

 

5.3.1. Физики вя физики-кимйяви просесляр 

 

Ярзаг малларынын сахланылмасында физики вя физики-кимйяви дяйишикликляр 

башлыжа олараг харижи мцщит амилляринин тясири алтында баш верир. Бу амилляря 

температур вя щаванын нисби рцтубяти, газ тяркиби, ишыг, механики тясирляр аиддир. 

Физики вя физики-кимйяви дяйишикликляр нятижясиндя мящсулун харижи эюрцнцшцндя 

дяйишикликляр баш верир, ейни заманда кимйяви вя биокимйяви просесляр 

сцрятлянир. 

Температурун дяйишмяси, мящсулу ящатя едян щавадан истилийи гябул 

етмяси вя йа юзцндян истилийи щавайа вермяси иля изащ олунур. Ярзаг малларынын 

яксяриййятинин истиликкечирмя габилиййяти чох аздыр. Бу ися мящсулун 

температурунун тядрижян ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Температурун 

дяйишмяси, мящсулун кейфиййятиня тясир эюстярир. Температурун ашаьы дцшмяси 

иля ялагядар мящсулларда буланлыглашма (шяраб, пивя, минерал сулар), гатылашма 

(битки йаьларында), щямчинин чох сулу мящсулларда суйун донмасы баш верир. 

Температурун ашаьы дцшмяси иля ялагядар кимйяви вя биокимйяви просесляр 

зяифляйир. Температурун артмасы нятижясиндя дуру мящсулларын щяжми артыр, йаь 

ярийир, мящсулларда кимйяви вя биокимйяви просесляр сцрятлянир. 

Су вя газ бухарынын сорбсийасы вя десорбсийасы, физики-кимйяви 

просеслярдян ян чох йайылмышы щесаб олунур. 

Рцтубятин сорбсийасы заманы мящсулларын кцтляси артыр вя бунунла 

ялагядар печенйе, вафли вя сухари мямулаты йумшалыр, дуз, тоз-шякяр, ун сяпилмя 

габилиййятини итирир, карамел мямулаты ися яввялжя йапышганлашыр, сонра ися 

формасыны итирир вя су верир. 

Десорбсийа  да сахланылан мящсулун кейфиййятиня пис тясир эюстярир. 

Гурума заманы мящсулун кцтлясиндя итки иля йанашы, онун кейфиййятинин 

писляшмяси баш верир. Мящсулдан суйун бухарланмасы, онун гурулушунда вя 
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хассяляриндя физики-кимйяви дяйишикликляря сябяб олур. Бу просес тязя мейвяляр, 

тярявязляр вя дуру мящсуллар цчцн характерикдир. Мейвялярдян вя тярявязлярдян 

суйун бухарланмасы онларын бцрцшмясиня, маддяляр мцбадилясинин 

позулмасына вя хараб олмайа сябяб олур. 

Мящсулларын сахланылмасында онларын ийи,  гохусу вя кянар ийляри юзцня 

чякмяси хассяляри нязяря алынмалыдыр. Мясялян, пендир вя щися верилмиш ят 

мящсулларыны кяря йаьы вя гяннады мямулаты иля бирликдя сахламаг олмаз. 

Кяскин ятирли мящсуллар (чай, гящвя, ядвиййат) газ кечирмяйян тарайа 

габлашдырылмалыдыр. Кянар ийин ямяля эялмясиня мящсулларын габлашдырылмасы 

цчцн истифадя олунан тара вя габлашдырыжы материалдан кечян гохулар да тясир 

едир. 

Чюряйин сахланылмасы заманы онун бойатлашмасы денатуратлашмыш 

зцлалларын вя клейстерляшмиш нишастанын  кющнялмясидир. Нишастанын 

кющнялмясиня ретроградасийа дейилир ки, бу да нишастанын кристаллик 

гурулушунун бярпа олунмасыдыр. Тязя бишмиш чюрякдя нишаста аморф, 

клейстерляшмиш формада олур, лакин бир мцддят кечдикдян сонра якс просес 

эедир, нишаста кристаллик вязиййятя кечир вя нятижядя онун щяжми сыхылыр вя азалыр, 

бирляшмиш су сярбяст формайа кечир. Нятижядя чюряк овулур, онун дады вя ийи 

дяйишир. Нишастанын ретроградасийасы йармаларын вя картофун бязи емалы 

мящсуллары цчцн дя характерикдир. 

Ярзаг малларынын  сахланылмасында кристаллашма просеси дя баш верир. 

Бязи гяннады мямулатынын вя балда шякярин кристаллашмасы, бу мящсулларын 

харижи эюрцнцшцнц, консистенсийасыны вя дадыны писляшдирир. 

Бир чох ярзаг маллары цчцн зцлалларын вя коллоидлярин кющнялмяси просеси 

характерикдир. Унун, йармаларын, пахлалы биткилярин вя б. сахланылмасында баш 

верир. Бу просес зцлалларын шишмя вя щяллолма габилиййятинин ашаьы дцшмясиня 

сябяб олур. Йармаларын бишмя мцддяти артыр, щяжм артымы азалыр, сыйыгларын дады 

вя консистенсийасы писляшир. 

Физики дяйишикликлярдян макарон мямулатынын сыныыб овхаланмасы, шцшя 

габларда олан мящсулларын даьылмасы, бязиляринин язилмяси, йумуртанын сынмасы 
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вя с. ярзаг малларынын кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Узун мцддят 

сахланылма нятижясиндя бязи ярзаг мящсулларынын физики-коллоид вязиййяти дяйишя 

билир. Мясялян, ят дондурулмуш щалда узун мцддят сахландыгда, зцлалларын 

кющнялмяси вя онларын шишмя хассясинин азалмасы, мармелад вя ъеленин юзцндян 

су бурахмасы (синерезис щадисяси) вя с. дя мцшащидя едилир. 

 

5.3.2. Кимйяви просесляр 

 

Ярзаг малларынын сахланылмасы заманы кимйяви дяйишикликлярин баш 

вермяси нятижясиндя мящсулун гидалылыг дяйярини, дадыны вя ийини, рянэини 

писляшдирян маддяляр ямяля эялир. Кимйяви просеслярин ян чох йайылмышларындан 

бири йаьларын ажылашмасыдыр. Ярзаг малларынын сойудулан шяраитдя сахланылмасы 

кимйяви дяйишикликляри зяифлядир. Мялумдур ки, туршянэ, эюй нохуд бир сутка 

сахланылдыгда аскорбин туршусунун 50% итир. Анжаг сойудужуда 0-40С 

температурда 10 эцн сахланылдыгда да щямин мигдарда итки баш верир. 

Ярзаг малларында баш верян кимйяви хараб олмаларын диэяр нювцня 

гейри-ферментатив тутгунлашма аиддир. Шякярлярин карамелляшмяси, щямчинин 

меланоидин ямяля эялмяси нятижясиндя баш верир. Аминтуршулары иля бярпаедижи 

шякярлярин арасында эедян реаксийалар нятижясиндя меланоидин ямяля эялир. 

Гурудулмуш тярявязлярин, картофун, йумурта тозунун, томат пастасынын вя с. 

сахланылмасында баш верир. Меланоидин ямяля эялмяси нятижясиндя мящсулларын 

гидалылыг дяйяри вя органолептики мязиййяти писляшир. Мящсулун рянэи дяйишир вя 

кянар дад вя ий ямяля эялир. Сахланылма температуруну ашаьы салмаг щесабына 

бу просеси лянэитмяк мцмкцндцр. 

Меланоидин ямяля эялмяси мцсбят ящямиййятли дя ола биляр. Чюряйин 

биширилмясиндя, ятин вя балыьын гызардылмасында, сямяни, пивя вя башга 

мящсулларын щазырланмасында да меланоидинляр ямяля эялир. Бу заман онлар 

спесифик дадын, ятрин вя рянэин ямяля эялмясиндя иштирак едирляр. 

Тянякя тараларда консервлярин сахланылмасы заманы, металла мящсул 

арасында баш верян реаксийа иля ялагядар кимйяви бомбаъ ямяля эялир. Бу 
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заман айрылан щидроэен консерв гутусунун гапаьыны галдырыр. Стерилизасийа 

реъими позулдугда сцд консервляриндя карамелляшмя эедир вя ейни заманда Ж 

вя А витаминляри парчаланыр. 

Кимйяви просесляря ликюр-араг мямулатынын рянэинин итмяси вя 

тутгунлашмасы, цзцм вя мейвя-эилямейвя шярабларында щялл олмайан 

чюкцнтцлярин, мцряккяб ефирлярин вя асеталларын ямяля эялмяси дя аиддир. 

 

5.3.3. Биокимйяви просесляр 

 

Ярзаг малларынын сахланылмасы дюврцндя биокимйяви просеслярин баш 

веря биляжяйи шяраит нязяря алынмалыдыр. Биокимйяви просесляр мящсулларын 

сахланылмасында даща чох мцшащидя олунур. Онларын интенсивлийи ферментлярин 

олмасындан, мящсулун хассяляриндян вя сахланылма шяраитиндян асылыдыр. 

Ярзаг малларынын сахланылмасы просесиндя онларын кимйяви тяркибиня 

даща чох тясир едян биокимйяви просесляря щидролитик вя автолитик просесляр, 

щямчинин тяняффцс аиддир. 

Щидролитик просесляр щидралаза ферментляринин тясири алтында баш верир. 

Ярзаг малларында бу просеслярин интенсивлийи мящсулун кимйяви тяркиби, 

ферментлярин олмасы вя онларын активлийи, сахланылма шяраити иля мцяййян олунур. 

Щидролитик просесляр гида мящсулларынын кейфиййятиня мцсбят вя мянфи тясирли ола 

биляр. Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасынын илк дюврцндя йетишмя эедяркян 

нишастанын щидролизи вя шякярин ямяля эялмяси мцшащидя олунур. Протопектин ися 

пектиня чеврилир вя нятижядя мящсулун дады вя консистенсийасы йахшылашыр. 

Зцлалла зянэин вя актив ферментляри олан ярзаг маллары сахланыларкян 

зцлаллар парчаланыр вя тядрижян мцряккяб, щялл олмайан зцлаллар щялл олан 

маддяляря (полипептидляря, ики вя цч пептидляря, амин туршуларына) парчаланыр. 

Щялл олмайан маддялярин мящсул ферментляринин тясири алтында щялл олан 

вязиййятя кечмяси автолиз (юзбашына щяллолма) адланыр. Бу просес ят вя балыг 

тохумаларында баш верир. Автолиз просесиндя ят-балыг мцяййян мянада йетишир. 

Ят тохумалары зяриф, ширяли, хошаэялян дада вя ятря малик олур. 
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Йаьла зянэин олан мящсулларын сахланылмасында, липаза ферментинин 

тясири алтында йаьларда парчаланма баш верир ки, бу да йаьын туршулуг ядядинин 

артмасына сябяб олур. 

Оксидляшдирижи-бярпаедижи просеслярдян ян важиби тяняффцс просесидир. 

Битки мяншяли ярзаг малларындан тахылын, унун, йармаларын, мейвялярин вя 

тярявязлярин сахланылмасында тяняффцс баш верир. Бу мящсулларын сахланылмасы 

дюврцндя тяняффцсля ялагядар онларын тяркибиндя вя вязиййятиндя дяйишикликляр 

баш верир. Тяняффцс оксиэенин удулмасы иля (аероб тяняффцс) вя оксиэен иштирак 

етмядян (анаероб тяняффцс) эедя биляр. 

Аероб тяняффцс заманы кимйяви дяйишмянин цмуми реаксийасы ашаьыдакы 

кимидир: 

Ж6Щ12О6 + 6О2 = 6ЖО2 + 6Щ2О + 2819 кЖоул 

Анаероб тяняффцс заманы кимйяви дяйишмянин реаксийасы ися ашаьыдакы 

кимидир: 

Ж6Щ12О6           2Ж2Щ5ОЩ + 2ЖО2 + 118 кЖоул 

Тяняффцс просесляринин беля йекун шякилдя верилмяси, ярзаг малларынын 

сахланылмасы просесиндя тяняффцсцн ящямиййятиня аид мялум тясяввцр йарадыр. 

Эюрцндцйц кими, тяняффцс просесиндя мящсулун гуру маддяляри мигдаржа 

азалыр, карбон газы вя су вя йа етил спирти ямяля эялир. 

Тяняффцсцн эетмясинин характерини, тяняффцс ямсалы иля мцяййян етмяк 

олур. Тяняффцс ямсалы, айрылан карбон газы вя удулан оксиэенин нисбяти иля 

мцяййян олунур. Аероб тяняффцс заманы, карбощидратын там оксидляшмяси 

дюврцндя (тахылда, мейвя вя тярявязлярдя) бу ямсал ващидя бярабяр олур. 

Тяняффцс ямсалы ващиддян аз да ола биляр. Йаьлы битки тохумаларынын 

жцжярмясиндя (йаь туршулары оксидляшир) вя йаьын шякяря чеврилмясиндя тяняффцс 

ямсалы ващиддян чох аз олур. 

Тяняффцсцн интенсивлийи, ващид кцтлядян ващид вахтда айрылан карбон 

газынын мл-ля мигдары иля мцяййян олунур. Тяняффцсцн интенсивлийи 

температурдан, рцтубятдян, мцщитин газ тяркибиндян асылыдыр. Щавада карбон 

газынын консентрасийасынын артмасы иля мящсулларда тяняффцс зяифляйир. Кифайят 
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мигдарда оксиэенин олмасы шяраитиндя тахыл мящсулларынын температурунун вя 

рцтубятинин артмасы иля тяняффцсцн интенсивлийи дя артыр. Беля ки, тахылын нямлийи 

17%-дян чох олдугда, онун тяняффцсцнцн интенсивлийи гуру тахыла нисбятян 

(14% вя даща аз рцтубятли) 20-30 дяфя артыр. 

 

5.3.4. Микробиолоъи просесляр 

 

Ярзаг мящсулларынын сахланылмасы заманы мцхтялиф микроорганизмлярин 

инкишафы иля ялагядар микробиолоъи просесляр (гыжгырма, чцрцмя вя кифлянмя) баш 

верир. 

Гыжгырма – микроорганизмлярин айырдыьы ферментлярин тясири алтында 

азотсуз цзви маддялярин парчаланмасындан ибарятдир. Онлар маддяляр 

мцбадиляси цчцн важиб олан енеръи мянбяйидирляр. Ярзаг мящсулларынын 

сахланылмасы заманы спиртя, сцд туршусуна, йаь туршусуна, сиркя туршусуна, 

пропион туршусуна вя с. гыжгырмалар баш веря биляр. 

Спиртя гыжгырма просесини Сажжщаромйжес жинсиня аид эюбялякляр тюрядир. 

Спиртли гыжгырмадан етил спирти, шяраб, пивя вя чюряк мящсуллары истещсалында, 

еляжя дя мейвя-тярявязин консервляшдирилмясиндя, майа эюбялякляринин 

истещсалында истифадя едилир. Чох вахт сахланылма дюврцндя спиртя гыжгырма 

ярзаг мящсулларынын хараб олмасына сябяб олур. Мейвя ширяляри, компотлар, 

тяркибиндя 65%-дян аз шякяр олан мцряббя вя жемлярдя спиртя гыжгырма эедир 

вя кейфиййят ашаьы дцшцр. Бу просесин эетмяси цчцн оптимал температур 20-

300С вя шякярин мигдарынын 15%-я гядяр олмасыдыр. Лакин тяркибиндя 60%-я 

гядяр шякяр олан мящсулларда спиртя гыжгырма тюрядян майа эюбялякляри вар. 

Спиртя гыжгырманын кимйяви реаксийасы анаероб тяняффцсцн реаксийасы иля 

ейнидир. 

Сцд туршусуна гыжгырманы анаероб щомоферментатив (Стрептожожужус 

лажтис вя б.) вя щетероферментатив (Б. лажтис аероэенес вя б.) бактерийалар 

тюрядир. Нятижядя мящсулун тяркибиндя олан шякяр сцд туршусуна чеврилир. 

Ж6Щ12О6         2ЖЩ3ЖЩОЩЖООЩ 
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Щетероферментатив бактерийалар сцд туршусу иля йанашы мцяййян мигдар 

сиркя туршусу, спирт, карбон газы, асетон, диасетил ямяля эятирирляр. Сцд туршусу 

бактерийалары сусузлуьу йахшы кечирир, етил спиртиня вя хюряк дузуна давамлыдыр. 

Сцд туршусу гыжгырмасындан туршудулмуш сцд мящсуллары (хама, кясмик, 

гатыг, кефир вя с.) истещсалында истифадя олунур. Лакин бу гыжгырма сцдцн хараб 

олмасына, шярабын вя пивянин туршумасына вя селиклянмясиня сябяб олур. 

Йаь туршусуна гыжгырманы Жлостридиум жинсиня мянсуб йаь туршусу 

бактерийалары тюрядир. Мящсулун тяркибиндяки шякяр, нишаста вя пектин маддяляри 

гыжгырма нятижясиндя йаь туршусуна, карбон газы вя щидроэеня парчаланыр. 

Ж6Щ12О6           ЖЩ3ЖЩ2ЖЩ2ЖООЩ + 2ЖО2 + 2Щ2 

Бунлардан башга йаь туршусуна гыжгырма заманы етил вя бутил спиртляри, 

асетон, сцд вя сиркя туршусу да алыныр. Йаь туршусуна гыжгырдан бактерийалар 

картофу, шораба кялями хараб едир, сцдцн ажылашмасыны вя унун нямлянмясини 

сцрятляндирир. Йаь туршусуна гыжгырма нятижясиндя ямяля эялян газлар пендирин 

кюпмясиня, консервлярин бомбаъына сябяб олур. 

Сиркя туршусуна гыжгырманы Ажетобажтер жинсиня аид бактерийалар тюрядир. 

Нятижядя мящсулун тяркибиндяки етил спирти щава оксиэенинин тясири иля 300С 

температурда яввялжя сиркя алдещидиня, сонра сиркяйя чеврилир. 

ЖЩ3ЖЩ2ОЩ + О2              2ЖЩ3ЖЩО + 2Щ2О 

2ЖЩ3ЖЩО + О2              2ЖЩ3ЖОО 

Сиркя туршусуна гыжгырма тяркибиндя спирти аз олан сцфря шярабларынын, 

пивянин вя квасын хараб олмасына сябяб олур. Нятижядя щямин мящсуллар сиркя 

туршусу вя онун ефирляринин дад вя ийини кясб едир, буланыглашыр вя селикляшир. 

Сиркя туршусуна гыжгырмадан дурулашдырылмыш шяраб вя спиртдян йейинти сиркя 

туршусу алынмасында истифадя едилир. 

Пропион туршусуна гыжгырманы Бажт. Ажеди пропионижи вя Бажт. Пропионижи 

сщермании бактерийалары тюрядир. Бу гыжгырмада сцд шякяри, сцд вя шяраб туршусу 

вя онун дузлары пропион туршусу бактерийаларынын тясири иля пропион вя сиркя 

туршусуна, карбон газы вя суйа парчаланыр. Пропин туршусу гыжгырмасы цзцм 

шярабларынын хараб олмасына, дадынын вя ятринин хошаэялмяйян, рянэинин 
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дяйишмясиня вя буланыглашмасына сябяб олур. Пропион туршусу бактерийаларынын 

инкишафы нятижясиндя пендирдя спесифик ятир вя кяскин дад, щямчинин ири эюзжцкляр 

ямяля эялир. 

Чцрцмя – зцлалларын вя онларын щидролиз мящсулларынын дярин 

парчаланмасындан ибарятдир. Бу просес ясасян чцрцдцжц бактерийалар 

тяряфиндян зцлалы чох олан мящсулларда (ят, балыг, йумурта, сцд) бязян картоф, 

тахыл вя б. мящсуллар сахландыгда да эедя билир. 

Протеолетик хассяйя малик олан микроорганизмлярин тясири иля 

мящсулларын тяркибиндяки зцлаллар парчаланараг пептидляр, аминтуршулары, 

аммонйак, щидроэен-сулфит, меркаптан вя диэяр маддяляр ямяля эятирир. 

Нятижядя мящсулларда хоша эялмяйян гоху ямяля эятирир. Мящсулларын 

консистенсийасында вя рянэиндя дяйишикликляр баш верир. 

Кифлянмя мцхтялиф нюв киф эюбялякляринин инкишафы иля ялагядар олур. Бу 

заман бир гайда олараг, мящсулун сятщиндя ховлу лякяляр вя мцхтялиф рянэли 

тябягя ямяля эялир. 

Киф эюбялякляри зцлаллары, йаьлары вя карбощидратлары парчалайыр. Онлар 

гида мящсулларына киф ийи вя дады верир. Киф эюбялякляринин тясири иля цзви 

маддялярин парчаланмасынын сон мящсуллары инсан цчцн зящярлидир. 

Ярзаг мящсуллары йцксяк нисби нямлик вя температур шяраитиндя 

сахландыгда онларда киф эюбялякляри (мукор, пенисилиум вя с.) инкишаф едирляр. 

Беля щалда аь, гара, йашыл вя с. рянэлярдя киф эюбялякляри инкишаф едирляр вя 

мящсуллар киф гохусу  верирляр. Кифлянмя просеси щям зцлаллар иля зянэин олан 

мящсулларда (ят, балыг, йумурта вя с.), еляжя дя карбощидратлар иля зянэин олан 

мящсулларда (ун, мейвяляр, тярявяз вя с.) мцшащидя едиля билир. Асперэиллус, 

Пенижиллиум жинсиня аид олан  эюбялякляр  мейвя-тярявязин, Мужор, Рщиропус, 

Тщамнидиум Жладоспориум эюбялякляри ятин, Оидиум Лажтис вя диэярляри кяря 

йаьынын вя йумуртанын кифлянмясиня сябяб олур. 

Ярзаг мящсулларынын (ят, балыг, пендир вя с.) селиклянмясиня 

сойудужухана камераларында йцксяк нисби нямликдя психрофил микроблардан 

Ажщромобажтер вя Псеудомонис сябяб олур. Йейинти мящсулларынын ямтяя 
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кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня вя бязян чыхдаш едилмясиня сябяб сичан, сичовул, 

эяняляр вя мцхтялиф щяшяратлар тяряфиндян зядялянмяси дя сябяб ола билир. Одур 

ки, мящсуллар сахланылан анбарларда эямирижиляр вя щяшяратлар иля гяти мцбаризя 

апарылмалыдыр. 

 

5.4. Ярзаг малларынын сахланылмасы реъимляри 

 

Ярзаг мящсулларынын сахланылмасы реъими щаванын температуру вя нисби 

рцтубяти, газ тяркиби, ишыглыьы, бина щавасынын дяйишкянлийи вя санитар вязиййяти иля 

мцяййян олунур. 

Ярзаг мящсулларынын сахланылмасынын важиб шярти температурдур. О, 

мящсулун сахланылмасы заманы эедян бцтцн просеслярин интенсивлийиня тясир 

эюстярир. Температурун артмасы иля суйун бухарланмасы, ферментлярин, 

микроорганизмлярин вя зийанверижилярин активлийи эцжлянир. Бунлар ися сахланылан 

мящсулда иткилярин артмасына вя кейфиййятин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Оптимал температур йаратмагла иткилярин азалдылмасына наил олуна билир. 

Йейинти мящсулларынын нювцндян вя тяркибиндян асылы олараг, оптимал 

температурлар мянфи 18-дян мцсбят 250С арасында тяряддцд едир. Беля ки, 

дондурулмуш мящсуллар (ят, балыг, кяря йаьы) цчцн оптимал температур мянфи 

180С щесаб олунур. Беля шяраитдя микробиолоъи, биокимйяви вя кимйяви просесляр 

демяк олар ки, дайаныр вя мящсулун кцтлясиндя итки азалыр. Цмумиййятля, 

йейинти мящсулларынын яксяриййятинин сахланылмасы цчцн сыфыра йахын (0-дан 40С 

гядяр) температур лазымдыр. Беля шяраитдя сцд мящсуллары, мейвя вя тярявязлярин 

чоху, йумурта, битки йаьлары вя с. йахшы галыр. Тяркибиндя дуз, шякяр, туршулар вя 

с. кими суда щялл олан маддяляри чох олан йейинти мящсулларыны -2, -50С 

температурда сахламаг мяслящят эюрцлцр. Беля мящсуллара дузлу, гахаж, сойуг 

щислянмиш балыглар, пендирляр, йарымщислянмиш вя чий щислянилмиш колбасалар, 

мейвя вя тярявязлярин бязи нювляри (алма, кялям, соьан, сарымсаг) дахилдир. 

Нямлийи ашаьы олан йейинти мящсулларыны (ун, йармалар, шякяр, нишаста, 

ядвиййатлар) – 200С-дян 250С арасында олан температурда сахламаг 
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мцмкцндцр. Консервляшдирилмиш йейинти мящсулларыны да температур фярги 

йцксяк олан шяраитдя (0-дан 250С гядяр) сахламаг мцмкцндцр. Бу заман 

микробиолоъи просесляр тамамиля баш вермир. Бцтцн мящсуллар сахланыларкян 

температурун тяряддцдлцйц, мящсулларын (нишастанын, гяннады мямулатынын, 

шякярин вя с.) рцтубятлянмясиня, ситрус мейвяляриндя, кялям, картоф вя с. кими 

мящсулларда физиолоъи хястяликляря сябяб олур. Бунларла ялагядар иткиляр артыр вя 

мящсулун кейфиййяти ашаьы дцшцр. 

Ярзаг мящсулларынын сахланылмасында щаванын рцтубяти бюйцк 

ящямиййятя маликдир. Щаванын рцтубятлийи эюстярижиляриня мцтляг вя нисби 

рцтубят аиддир. Бу эюстярижиляр температур иля сых ялагядардыр. Температурун 

ашаьы дцшмяси иля щаванын су бухары иля дойма дяряжяси вя нисби рцтубят артыр. 

Демяли, температурун артыб-азалмасы иля нисби рцтубятдя дя дяйишиклк  баш верир 

ки, бу да юз нювбясиндя мящсулун нямлийинин вя кцтлясинин дяйишмясиня сябяб 

олур. 

Сахланылма заманы оптимал нисби рцтубятин мцяййянляшдирилмяси йейинти 

мящсулларынын нямлийи иля ялагядардыр. Чох сулу мящсулларда (ят, балыг, мейвя 

вя тярявязляр вя б.) олан суйун чох щиссяси сярбяст щалда олдуьундан, онлары 

йцксяк нисби рцтубятдя (85-95%) сахламаг лазымдыр. Беля мящсуллар 

щигроскопик щесаб олунмурлар. 

Орта сулу мящсулларда (шоколад, карамел, какао, мейвя-эилямейвя 

мямулаты, колбаса мямулаты) суйун чох щиссяси гуру маддялярин 

компонентляри иля бирляшмиш олур. Беля мящсуллар шярти олараг йарымщигроскопик 

щесаб едилирляр. Онлары 75-85% нисби рцтубятдя сахламаг йахшыдыр. Кясмик вя 

кясмик мящсулларыны, яридилмиш йаьы, пендирляри, йумурта вя меланъы 80-85% 

нисби   рцтубятдя   сахламаг   лазымдыр. 

Азсулу мящсуллары (шякяр, чай, дуз вя б.) 65-70% нисби рцтубятдя 

сахламаг лазымдыр. Беля мящсулларда демяк олар ки, сярбяст су олмадыьындан 

щигроскопик сайылырлар. 

Ярзаг мящсулларынын сахланылмасына щава мцщити дя тясир эюстярир. Щава 

оксиэени мящсулларда оксидляшмя просесляриня сябяб олур. Нятижядя ширялярин, 
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шярабларын вя диэяр мящсулларын дады вя ийи дяйишир. Она эюря дя чалышмаг 

лазымдыр ки, сахланылма заманы мящсуллар щава оксиэени иля ялагядар олмасын. 

Бязи ярзаг мящсулларынын сахланылмасында тяркиби дяйишилмиш газ 

шяраитиндян истифадя едилир. Бу заман щавада оксиэенин мигдары азалдылыр, амма 

карбон газынын мигдары артырылыр. Бу цсул тянзимлянян газ мцщити (ТГМ) 

адланыр. Ясасян жанлы обйектлярин (тязя мейвялярин вя бязи тярявязлярин) 

сахланылмасында тятбиг олунур. ТГМ шяраитиндя сахланма заманы мейвялярдя 

йетишмя вя  йетишиб ютмя дайаныр. Физиолоъи вя микробиолоъи хястяликляр 

азалдыьындан итки азалыр, мейвялярин консистенсийасы, дады вя ятри йахшы галыр. 

Бундан башга, бу цсул мейвялярин сойудужуларда сахланмасына нисбятян 2-3 

ай чох сахланылмасына имкан верир. Щазырда сахланылма цчцн 3 тип газ 

тяркибиндян истифадя едилир: биринжи типдя оксиэенин вя карбон газларынын щяжми 

21%; икинжи типдя оксиэенин вя карбон газларынын щяжмляринин жями 21%-дян аз 

олур; цчцнжц типдя газ гарышыьында тяжрцбяви олараг карбон газы олмур, 

оксиэенин мигдары ися 2-3% олур. Тянзимлянян газ шяраитини, хцсуси 

аваданлыглашдырылмыш, йахшы щерметиклийи олан биналарда йаратмаг мцмкцндцр. 

ТГМ сахламанын бир варианты, полиетилен пярдялярдян истифадя 

олунмасыдыр. Беля щалларда о модификасийа едилмиш газ мцщитиндя сахлама 

адланыр. Полиетилен баьламаларда газ мцщитинин йарадылмасы мейвя вя 

тярявязлярин тяняффцсц щесабына олур. Бу заман хцсуси бинанын олмасы важиб 

дейилдир. Бу мягсядля ади сойудужу камералардан да истифадя олуна биляр. 

Анбар бинасынын ишыглыьы, йяни тябии ишыг шцаларынын дахил олмасы бир чох 

мящсулларын кейфиййятиня тясир едир. Йейинти мящсулларында олан витаминляр, 

фенол бирляшмяляри вя б. ишыгда тез парчаланыр, йаьлар оксидляшир, ликюр-араг 

мямулатынын рянэи итир, тярявязлярин жцжярмяси сцрятлянир, картоф йашыллашыр вя 

орада зящярли соланин гликозиди топланыр. Йейинти мящсулларындан ун, йарма, 

макарон вя чюряк-булка мямулаты, консервляр ишыглы шяраитдя йахшы сахланылыр. 

Анжаг шяраб, ликюр-араг мямулаты, пивя, спиртсиз ичкиляр, тярявязляр, йаьлар, сцд 

вя с. кими мящсуллар гаранлыглашдырылмыш биналарда сахланылмалыдыр. 
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Мал сахланылан бинада щаванын дяйишдирилмяси (вентилйасийа), мцяййян 

температур вя нисби рцтубят йаратмаг, щямчинин мящсулларын сахланылмасы иля 

ялагядар топланылмыш бухар вя газларын чыхарылмасы цчцн лазымдыр. Щаванын 

верилмяси цсулундан асылы олараг вентилйасийа мяжбури вя тябии олур. 

Тябии вентилйасийа заманы щава дяйишкянлийи харижи мцщит вя анбар 

температурлары фярги ясасында баш верир. Харижи вя дахили щава температурлары 

арасында фярг ня гядяр чох оларса, щава дяйишкянлийи дя бир о гядяр йцксяк 

олур. 

Мяжбури вентилйасийа заманы бинайа мцяййян сцрятля лазыми 

температуру вя рцтубяти олан щава верилир. Тахылын вя бязи тярявязлярин (картоф, 

чуьундур, йеркюкц) сахланылмасында мяжбури вентилйасийа тятбиг олунур. Бу 

метод тярявяз вя тахыл сахланылан анбарларда оптимал сахланылма реъими 

йаратмаьа имкан верир. 

Температуру юлчмяк цчцн мцхтялиф маркалы термометрлярдян вя 

суткалыг, щямчинин щяфтялик термографлардан истифадя олунур. Нисби рцтубяти 

Август психрометрляринин (мцсбят температурларда) вя Ассман 

психрометрляринин (мянфи температурларда) кюмяйи иля тяйин едилир. Щава нисби 

рцтубятинин автоматик гейдиййаты цчцн суткалыг вя щяфтялик гигрографлардан 

истифадя едилир. 

Сахланылма дюврцндя санитар реъим бцтцн йейинти мящсуллары цчцн 

нязяря алынмалыдыр. Бина тямиз вя щавасы йахшы дяйишилян олмалыдыр. Чиркли 

анбарда чохлу мигдарда микроорганизмляр олур вя анбар зийанверижиляринин 

артмасы цчцн шяраит йараныр. 

Сахланылан мящсулларын кейфиййятиня эцндялик нязарят едилир. Хараб 

олмуш мящсул вахтында анбардан чыхарылмалыдыр. Анбарда эямирижиляр мейдана 

эялярся, онлары механики тямизлямя иля, температуру ашаьы салмаг (30С вя даща 

ашаьы) вя йа артырмагла (40-500С гядяр) мящв етмяк лазымдыр. Бу мягсядля 

анбар бинасында кимйяви ишлямя дя апарыла биляр. 

 

5.5. Ярзаг малларында мигдаржа итки 
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Ярзаг маллары анбарларда, сойудужуларда вя маьазаларда 

сахланыларкян, щямчинин дямир йолу, су йолу вя щава няглиййаты иля дашынаркян 

онларын кцтлясиндя дяйишиклик олур. Нормал шяраитдя тябии сябябляря эюря 

мящсулун чякисинин азалмасы тябии итки адланыр. Тябии иткинин баш вермяси 

сябябляри вя мигдары айры-айры ярзаг мящсуллары цчцн мцхтялифдир. Бунун 

мигдары мящсулун хассяляриндян, габлашдырылмасындан, сахлама мцддяти вя 

шяртляриндян вя щямчинин дашынма мясафясиндян асылыдыр. 

Тябии итки ясасян гурума, тяняффцс (мейвя-тярявязлярдя), сяпилмя, ахма, 

тара тяряфиндян удулма, хырдаланма вя башга сябяблярдян баш верир. 

Сахлама заманы мящсулларда гурума баш верир. Бу заман мящсулдан 

су иля йанашы спирт, ятирли вя башга учужу маддяляр айрылыр. Бу жцр итки щерметик 

тарада олан мящсуллардан башга галан бцтцн мящсуллара аиддир. Гурумайа, 

мящсулун нямлийи, щаванын температуру вя нисби рцтубяти, мящсулун 

габлашдырылмасы вя сахланмасы мцддяти тясир едир. Ятраф мцщитин температуру 

йцксяк олдугжа иткинин мигдары артыр. Оптимал сахлама реъими йаратдыгда 

иткинин мигдары азалыр. 

Бязи мящсулларын гурума иля чякисинин азалмасынын гаршысыны алмаг цчцн 

онлары хцсуси емалдан кечирирляр. Бу мягсядля дондурулмуш балыьы (няря, гызыл 

вя башга гиймятли балыглары) бузла ширяляйирляр (глазур), пендирлярин цзярини 

парафинляйир вя йа полимер пярдяляря габлашдырырлар, дондурулмуш ят 

жямдяклярини штабел гайдасында сых йыьыб цзяриня брезент вя йа щясир юртцрляр, 

йумуртаны парафинляйир вя йа минерал йаьла сятщини емал едирляр. 

Тижарят вя кцтляви иашя елми тядгигат институтунун мялуматына ясасян 

прйаниклярин полиетилен пакетлярдя сахланмасы заманы иткинин мигдары каьыз 

пакетлярдякиня нисбятян 5-6 дяфя аз олмушдур. Пендирлярин 90 эцн ярзиндя 

полиетилен пакетлярдя сахладыгда иткинин мигдары ади сахланмаьа нисбятян 10-15 

дяфя аз олмушдур. 

Мейвя-тярявязляри сахладыгда чякинин азалмасы йалныз суйун 

бухарланмасы иля йох, щямчинин мейвя-тярявязлярин тяняффцсцня сярф олунан 
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гуру маддялярин (шякяр, алма туршусу вя с.) щесабына олур. Тяняффцс заманы 

мейвя-тярявязин тяркибиндя олан шякяр, цзви туршулар, пектин вя ашы маддяляри 

азалмагла спирт, су вя карбон газы ямяля эялир ки, бунлар да иткийя сябяб олур. 

Тоз шяклиндя олан мящсуллар – ун, йарма, нишаста, шякяр пудрасы 

(киршаны) дашынаркян вя сахланыларкян сяпиля билир. Иткинин мигдары мящсулун 

хырдаланмасы дяряжясиндян таранын нювцндян вя кейфиййятиндян, щямчинин 

мящсулун йердяйишмясинин тезлийиндян асылыдыр. Мящсулларын яввялжядян 

габлашдырылмыш шякилдя сатылмасы сяпилмяни азалдыр. 1-жи дяряжяйя аид олан кисядя 

габлашдырылан унда 3-жц дяряжяйя аид кисядяки уна нисбятян сяпилмя нисбятян аз 

олур. 

Дуру мящсуллары бир габдан башга габа бошалтдыгда габын диварларына 

мящсулун  йапышмасы да итки адланыр. Дуру мящсуллар сахланаркян онун тара 

тяряфиндян удулмасы да тябии иткидир. Бу итки нювц тахта тараларда сахланылан 

дуру мящсуллара (яринмиш йаь, хама, кясмик вя с.) аиддир. Беля мящсулларын 

габлашдырылмасында метал вя полимер таралардан истифадя едилмяси бу иткинин 

тамамиля азалмасына сябяб олур. 

Дуру мящсуллары тахта вя щерметик олмайан таралара габлашдырдыгда 

ахма баш верир. Ятин вя балыьын донуну ачдыгда (дефростатсийа) онун ширясинин 

бир щиссяси ахыр. 

Мящсулун овулмасы иля баш верян иткилярин щамысы тябии иткийя аид едилмир. 

Дондурулмуш ятин доьранмасы заманы баш верян итки тябии иткийя аид едилир. 

Бунун мигдарыны азалтмаг цчцн жямдяйин доьранылмасы гайдасына ямял 

олунмалыдыр. 

Чюряк, карамел, рафинад гянди вя бу кими мящсулларын сатышындан ямяля 

эялян овунтулар тябии иткийя аид дейилдир вя чяки етибариля истещсалата йенидян 

емала верилир. 

Йаьын тямизлянмяси, колбасанын сатыша щазырланмасы заманы баш верян 

иткиляр дя тябии иткийя аид дейилдир. Мящсулларын хараб олмасы, сынмасы (йумурта) 

онлара дцзэцн йанашмадыгда баш верир вя щямин иткиляр тягсири олан шяхслярдян 

тутулмагла силинир. 
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Сатышгабаьы нормалашдырылан иткиляр, малларын сатыша щазырланмасы (кяря 

йаьынын вя балыьын тямизлянмяси, башга габа йыьылмасы, доьранылмасы, чякилиб-

бцкцлмяси вя с.) иля ялагядар ямяля эялир. 

Юзцняхидмят маьазаларында ятин, сятщи парафинляшдирилмиш гурсаг 

майалы пендирлярин доьранылмасы заманы нормалашдырылмыш итки ят цчцн 0,50%, 

пендир цчцн ися 0,35% тяшкил едир. 

Малларын сатыша щазырланмасы заманы ямяля эялян чыхарлар ляьв 

едилмяйян (пула эедян) вя ляьв едилян (пула эетмяйян) олур. 

Пула эедян вя йа йейилмяйян чыхарлара дузланыб щислянмиш ятлярин дяриси, 

сцмцйц, арха вя габаг голлары, дузлу вя щися верилмиш балыгларын вя балык 

мямулатынын овунтусу мисал ола биляр. Гяннады мямулатынын вя сухарилярин 

овунтусу да бура аиддир. 

Пула эетмяйян чыхарлара сатылмасы мцмкцн олмайан чыхарлар аиддир. 

Онлар топланыр вя ляьв едилир. Ятин, балыг филесинин, гурсаг майалы бярк 

пендирлярин машынла доьранмасы заманы ямяля эялян овунту, балыьын цзэяжляри, 

бцкцжц вя баьлайыжы материаллар беля иткиляря аид едилир. 

Тябии итки заманы баш верян иткиляри тамамиля арадан галдырмаг олмаз, 

лакин онлар даими дейилдир. Тябии иткини мящсуллары дцзэцн габлашдырмаг, 

сахламаг вя дашымагла азалтмаг олар. Тябии иткинин азалдылмасы йолларындан ян 

ясасы малларын яввялжядян чякилиб-бцкцлмясидир. Автоматларын тятбиги дя тябии 

иткини азалдыр. Ихтисаслы сатыжылар ися мал сатышы заманы артыг сяпилмя, ахма вя 

овунту ямяля эялмясиня йол вермирляр. 

Ярзаг малларынын сахланмасы заманы баш верян иткинин нормалары 

мцвафиг тяшкилатлар тяряфиндян ишляниб щазырланыр вя тясдиг едилир. Щямин 

нормалар щяр груп мал цзря, илин фяслиндян, юлкянин зоналарындан, дашынма 

цсулларындан вя мясафядян, сахлама вя сатыш шяртляриндян асылыдыр. 

Ашаьыдакы жядвялдя баранки, сухари вя карамел мямулаты цчцн 

пяракяндя тижарятя верилян тябии итки нормалары верилмишдир. 

Жядвял 5.2. Бязи ярзаг маллары цчцн тябии итки нормалары 
 

Малларын ады 
Тябии итки %-ля 

Сойуг дювр Исти дювр 
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Ы зона ЫЫ зона Ы зона ЫЫ зона 

Баранки мямулаты 0,40 0,50 0,45 0,55 

Сухари мямулаты 0,35 0,40 0,35 0,40 

Каьыза бцкцлмцш карамел 0,20 0,20 0,20 0,20 

Каьыза бцкцлмямиш карамел 0,25 0,25 0,25 0,30 

 

Тябии итки нормаларынын тятбиги хцсуси тялиматларда нормалашдырылыр. 

«Мейвя-тярявязлярин автомобил вя араба иля дашынмасында тябии итки 

нормаларынын тясдиг едилмяси щаггында» тялимата ясасян пайызда сойуг дювр 

цчцн картофун 10-25 км мясафяйя тарада дашынмасында халис чякийя эюря 

0,29%, 76-100 км мясафяйя дашынмасында ися 0,5%,  щямин мясафяйя картофун 

йыьым щалында дашынмасында ися уйьун олараг 0,3% вя 0,8% тябии итки нормасы 

тяйин едилмишдир. Исти дювр цчцн пайызда картофун 10-25 км мясафяйя тарада 

дашынмасында халис чякийя эюря 0,4%, 76-100 км мясафяйя дашынмасында 0,7% 

итки нормасы мцяййян едилмишдир. 

Сойудулмуш ят сойуг шяраитдя (вя йа сойуг дюврдя) 2 сутка 

сахланыларкян она 0,30-0,45%, щямин мцддятдя исти дюврдя сахландыгда 0,45-

0,50% тябии итки нормасы верилир. 

Бязи мящсуллар истещсал мцяссисяляри тяряфиндян стандарт чякидя бурахылыр 

(мяс., шякяр тозу – 50 г, нишаста – 30, йарма – 65-70, сортлу ун – 50 кг вя с.). 

Тижарят тяшкилатлары щямин маллары стандарт чякидя гябул едиб фактики чякидя 

сатырлар. Лакин дашынма, сахланма вя сатыш заманы бу вя йа диэяр итки баш верир. 

Тядгигатлар нятижясиндя беля маллар цчцн ялавя итки нормалары мцяййян 

едилмишдир. 

Жядвял 5.3.Сяпилян маллар цчцн  тябии итки итки норасы 

 
Малларын ады 

Истещсал вахтындан етибарян сахлама мцддятиндян 
асылы олараг (айла) тябии итки нормасы %-ля 

1 айа 
гядяр 

1-2 2-3 3-4 4 айдан 
чох 

Йарма (дцйцдян башга), 
пахлалы дянляр, ун 

0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 

Дцйц (йармасы) 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 

Нишаста 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 

Шякяр тозу 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Гуру иглим олан районларда илин исти вахтларында (1.ЫВ-дян 31.Х гядяр) 

щямин нормалар (шякярдян башга) 1,5 дяфя артыр. 

Дювлят малларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасына вя тябии иткинин 

азалдылмасына жидди фикир верир. Яввялжядян чякилиб-бцкцлмцш ярзаг малларынын 

истещсалыны артырмаг вя тижарятин мадди-техники базасыны инкишаф етдирмяк йолу 

иля, малларын дашынмасы, сахланмасы вя сатышы заманы баш верян тябии итки 

нормаларыны минимума ендирмяк олар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЯСИЛ 6.   

ЯРЗАГ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН                        

КОНСЕРВЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ЯСАСЛАРЫ 

 
Ун, йарма, макарон, шякяр, баранки мямулаты, тярявязлярин бир 

чоху, картоф вя бир чох диэяр мящсуллар нормал шяраитдя узун мцддят 

сахланыла билир. Анжаг ят, балыг, сцд мящсуллары, йумурта, мейвя вя 

эилямейвялярин чоху вя гяннады мямулатынын ися мцяййян гисми ади 

шяраитдя узун мцддятя сахланыла билмир. Сахланылмайа аз давамлы олан 
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мящсулларын сахланылма мцддятини артырмаг цчцн онлар 

консервляшдирилир. 

Консервляшдирмя латын сюзц олмагла (жонсерваре) сахламаг демякдир. 

Консервляшдирилмиш мящсуллар сахланылмайа вя дашынмайа давамлы 

олдуьундан, ящалинин ил бойу мцхтялиф ярзагла тяжщизатына имкан йарадыр. 

Ярзаг мящсулларынын консервляшдирилмяси мягсяди иля ашаьыдакы 

цсуллардан истифадя олунур: 

          - консервляшдирмянин физики цсуллары; 

     - консервляшдирмянин физики-кимйяви цсуллары; 

     - консервляшдирмянин кимйяви цсуллары; 

     - консервляшдирмянин биокимйяви цсуллары; 

     - консервляшдирмянин комбиняляшдирилмиш цсуллары. 

 

6.1. Консервляшдирмянин физики цсуллары 

 

Физики методлара ашаьы вя йцксяк температурун тясири иля 

консервляшдирмя, шца иля консревляшдирмя, механики стерилизасийа, ултрасясля 

консервляшдирмя, ултрабянювшяйи шцаларла стерилизасийа вя с. дахилдир. 

Ашаьы температурун тятбиги иля консервляшдирмядя мящсулларын 

сойудулмасы вя дондурулмасы цсуллары даща чох тятбиг олунур. Сойутма 

заманы мящсулун температуру 0-10С-йя гядяр ашаьы салыныр. Бу заман 

сойудулан мящсулун сярбяст суйу донмур. 

Сойутма заманы мящсулун тябияти нязяря алынмалыдыр. Чцнки, мцхтялиф 

мящсулларда олан суйун донма дяряжяси мцхтялифдир. Бу ися щямин мящсулларда 

олан гуру маддялярин гатылыьындан асылыдыр. Сойутмагла мящсулу 20 эцндян 

(ят, балыг) 3-10 айа гядяр (мейвя, тярявяз, йумурта вя с.) сахламаг олур. 

Сойутма заманы микроорганизмляр мящв олмур. Анжаг онларын фяалиййяти 

йавашыйыр вя нятижядя микробиолоъи вя биолоъи просесляр зяифляйир. 

Температурун тясириня эюря микроорганизмляр 3 група айрылыр: 

1. Термофилляр (оптимум 50-550С вя минимум 200С температурда артанлар); 
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2. Мезофилляр (оптимум 20-400С вя минимум 00С-дя артанлар); 

3. Психрофилляр (оптимум 10-200С вя минимум S
0105 −÷− -дя артанлар). 

Мянфи 60С-дян мянфи 120С арасында верилян сойуглуг микроорганизмляря 

хцсусян юлдцрцжц тясир эюстярир. Бязи бактерийалар (саломонелляр, 

стафилококлар, стрептококлар) мящсулда S
01812 −÷−  температурда 10 

илдян чох сахланылдыгда беля галыр. Ятин сахланылмасы заманы температуру 

00С-дян –10С ендирмякля сахланылма мцддятини 2 дяфя артырмаг олур. 

Сойутма заманы ферментлярин дя фяалиййяти зяифляйир. Сойутма иля 

ялагядар мящсулун кейфиййятиндя вя хассяляриндя дяйишикликляр баш 

вермир. Ярзаг мящсулларынын сойудулмасы, тохума ширясинин донма 

температуруна йахын температурда апарылыр. Бу да алма цчцн мянфи 

1,40С-дян -2,80С, цзцм цчцн мянфи 3,80С, соьан цчцн мянфи 1,60С, балыг 

цчцн мянфи 2, ят цчцн ися мянфи 1,20С тяшкил едир. 

Дондурма заманы мящсулун дуру фазасында суйун там кристаллашмасы 

эедир. Бу цсул ят вя балыг мящсулларынын, тярявязлярин, мейвялярин вя с. узун 

мцддят сахланылмасы мягсядиля тятбиг олунур. Дондурма заманы 

бактерийаларын вя ферментлярин фяалиййяти кяскин сурятдя йавашыйыр. Анжаг 

дондурма юзц дя микроорганизмляри там мящв едя вя ферментляри 

активсизляшдиря билмир. Дондурулмуш  мящсулларын кейфиййяти, дондурманын 

апарылмасы цсулундан вя температурдан асылыдыр. Дондурма просеси тядрижян 

эетдикжя (чох да ашаьы олмайан температурда), кристаллашма мяркязляри илк 

нювбядя тохумалар арасы сащядя йараныр ки, бурада да суда щялл олан 

маддялярин гатылыьы тохумалара нисбятян ашаьы олур. Бу заман гейри-бярабяр 

йерляшмиш ири буз кристаллары ямяля эялир. Йцксяк кейфиййятли дондурулмуш 

мящсул алмаг цчцн, дондурманын сцряти артырылыр. Бу заман чохлу мигдарда 

хырда буз кристаллары ямяля эялир вя беля мящсулун дону ачыларкян айрылмыш су, 

тохумаларын коллоидляри иля бирляшир. Тез дондурулмуш мящсулларда витаминляр 

галыр. Мейвялярин вя тярявязлярин тез дондурулмасы -30, -400С-дя апарылыр. 

Мящсулун дахилиндя –180С температур олмалыдыр. Ят ися -30, -350С дондурулур. 

Дондурма мцддяти мящсулун нювцндян, габлашдырмадан, температурдан вя 
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камерада щаванын сцрятиндян асылы олур. Беля ки, туннел дондуружуларда 

интенсив щава ахынында мящсулларын дондурулмасы -18-дян –280С-дя 12-24 

саата апарылыр. Мейвялярин вя тярявязлярин контакт цсулу иля плляли(мярщяляли) тез 

дондуружу апаратларда –300С-дя дондурулмасы мцддяти 2 саата гядяр азалыр. 

Сон иллярдя мящсулларын флйуидизасион тездондуружу апаратларында 

дондурулмасы чох эениш йайылмышдыр. Бурада дондурма интенсив щава ахынында 

баша чатыр. Ярзаг малларынын айры-айры щиссяжикляр щалында (эюй нохуд, брцссел 

кялями, чийяляк, моруг вя с.) дондурулмасы цчцн тятбиг олунур. 

Флйуидизасийанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, алтдан йухарыйа доьру олмагла 

мящсул гатындан мцяййян сцрятля щава цфцрцлцр, бу заман мящсулун сых гаты 

асылы вязиййятя кечир, гайнайан майейя охшар гайдада интенсив олараг гарышыр. 

Она эюря дя, беля гат бязян «гайнайан» адландырылыр. Бу цсулла мейвя-

тярявязлярин дондурулмасы заманы дондурма мцддяти ящямиййятли дяряжядя 

гысалыр вя мящсулун кейфиййяти дяйишмяз галыр. Дондурма мцддяти дондурма 

реъиминдян, мящсулун юлчцсцндян асылы олмагла 4 дягигядян (моруг цчцн) 30 

дяг-йя гядяр (помидор) давам едир. Дондурулмуш мящсул хырда кристаллик 

гурулуша малик олур, щиссяжикляр бир-бириня йапышмыр вя она эюря дя чякиб-

бцкцжц автоматларын тятбигиня имкан йараныр. 

Щазырда харижи юлкялярдя ярзаг малларынын даща ашаьы (-80-дян –1900С-

дя) температурда дондурулмасына хцсуси фикир верилир. Мящсулун йцксяк 

кейфиййятдя галмасы вя гурума фаизинин азлыьы, бу цсулун цстцнлцйцдцр. Яксяр 

мящсуллар цчцн дондурма дюврцндя гурума фаизи 1,8-дян 0,25%-я енир. Бу 

цсулун баща баша эялмяси ися онун тятбигини мящдудлашдырыр. 

Дондурулмуш мящсулларын сахланылмасы заманы суйун бухарланмасы иля 

ялагядар онларын кцтлясиндя итки ямяля эялир ки, онун  да мигдары мящсулун 

нювцндян вя габлашдырылмасындан, щямчинин сахланылма мцддятиндян вя 

реъиминдян асылыдыр. Нормал сахланылма реъими йаратмагла вя мящсул ятрафында 

рцтубят бурахмайан сцни пярдя юртмякля гурутманы азалтмаг олар. 

Дондурулмуш мящсуллар сахланыларкян тохумаларда бузун йенидян 

кристаллашмасы баш верир, кристалларын сайы азалыр, юлчцсц ися ириляшир. Температур 
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тяряддцд етдикдя бу щал даща да эцжлянир. Температур артаркян, буз 

кристаллары, хцсусян хырда кристаллар ярийир, сонрадан температурун ашаьы 

дцшмяси иля ялагядар су донур вя ири кристаллар ямяля эятирир ки, бу да тохума 

диварларынын деформасийасына сябяб ола биляр. 

Дондурулмуш мящсуллар узун мцддят сахланылдыгда, онларын кимйяви 

тяркиби дяйишир, йаьлар парчаланыр вя оксидляшир, рянэи дяйишир, витаминляр гисмян 

парчаланыр, дады вя ийи писляшир. Дондурма иля ялагядар микрофлора там мящв 

олмур. Мящсулун дону ачылдыгдан сонра, онлар юз фяалиййятляриня башлайырлар вя 

мящсулу тез хараб  едя билирляр. Она эюря дя дону ачылмыш мящсулу тез емала 

вермяк лазымдыр. Донмуш мящсулун дону тядрижян 0-дан 40С температурда 

ачылдыгда, буз кристаллары тядрижян ярийир, тохума коллоидляри ися ямяля эялян 

суйу даща сых бирляшдирир. Дондурулмуш мящсул кейфиййятжя сойудулмуш 

мящсулдан эери галыр. 

Микроорганизмлярин чохалма фяалиййятини дайандыран филтрдян истифадя 

етмякля консервляшдирмя цсулунун тятбиги иля стерил ярзаг мящсуллары алыныр вя 

онларда витаминляр, бойа вя ятирверижи маддяляр максимум галыр. Бу цсулла 

шяффафлашдырылмыш ширяляр, цзцм шяраблары, пивя вя с. микроорганизмлярдян 

тямизлянир. Мящсул еля хырда мясамяляри олан филтрдян сцзцлцр ки, мящсулда 

олан микроорганизмляри юзцндя сахлайыр. 

Йцксяк температурда консервляшдирмядя пастеризасийа вя стерилизасийа 

чох тятбиг олунур. Бу цсуллар микроорганизмлярин мящвиня ясасланыр. Беля ки, 

микроорганизмлярин вегетатив формалары 60-700С-дя 5-10 дягигяйя, бир чох 

микроорганизмлярин спорлары ися 1000С-дян йцксяк температурда гыздырылдыгда 

мящв олурлар. 

Пастеризасийа заманы мящсул 60-980С температурда гыздырылыр. Бу заман 

ферментляр фяалиййятдян галыр вя микроорганизмляр гисмян мящв олурлар. Илк 

нювбядя кифляр, майалар, спор ямяля эятирмяйян микроорганизмляр вя спорлу 

микроорганизмлярин вегетатив формалары мящв олур. Бу температурда 

микроорганизмлярин спорлары мящв олмур, она эюря дя пастеризя едилмиш 

мящсуллары ашаьы температурда сахламаг лазымдыр. Бу цсулла сцд, мцряббя, 
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мейвя-эилямейвя ширяляри, пивя консервляшдирилир. Пастеризасийанын ики формасы 

вардыр: гыса мцддятли – 85-900С 0,5-1 дягигя мцддятиня вя узун мцддятли – 

тяхминян 650С температурда 25-30 дягигя мцддятиня. 

Бязян мящсулун сахланылма мцддятини артырмаг цчцн бир нечя дяфя 

пастеризасийа тякрар олунур ки, буна да тиндализасийа дейилир. Бу цсулла 

консервляшдирмя заманы щяр дяфя пастеризасийадан сонра тяхминян бир эцн 

сахланылыр. Бу цсул игтисади жящятдян ялверишли олмадыьына эюря хцсуси сифаришляр 

ясасында тятбиг олунур. Пастеризасийа олунмуш мящсулларын гидалылыг дяйяри 

демяк олар ки, дяйишмяз галыр. 

Термики стерилизасийа тяжрцбяви олараг мящсулда олан бцтцн 

микроорганизмлярин вя онларын спорларынын мящвиня ясасланыр. Мящсул тянякя 

вя йа шцшя таралара йыьылыр, вакуум алтында щавасызлашдырылыр, щерметик баьланыр 

вя автоклафларда 100-1200С температурда 20-40 дягигя мцддятиня гыздырылыр. 

Сонра консервляр сойудулур вя стерилизянин кейфиййяти йохланылыр.  Бу цсулла 

адятян тяркибиндя минимум дяйишикликляр олан ярзаг мящсуллары 

консервляшдирилир. Ясасян ят, балыг вя сцд консервляринин, еляжя дя тяркибиндя 

йаь, ят вя пахлалы дянли биткиляр олан гялйаналты вя нащар консервляринин 

щазырланмасында тятбиг олунур. Стерилизя заманы зцлалларда денатуратлашма 

эедир, йаь, зцлал вя карбощидратларда аз мигдарда парчаланма баш верир, 

ферментляр там активсизляшир, Ж, Б групу вя ПП витаминляри азалыр, аргинин, лизин, 

систин аминтуршулары парчаланыр. Она эюря дя стерилизя олунмуш мящсул биолоъи 

жящятдян аздяйярли олур. 

Асептик консервляшдирмя даща мцтярягги метод щесаб олунур. Бу 

метод мащиййятжя дуру вя пцрейябянзяр ярзаг мящсулларынын йцксяк 

температурда гыса мцддятя стерилизя едилмясиндян, сойудулмасындан, шцшя 

таралара габлашдырылмасындан вя асептик шяраитдя баьланылмасындан ибарятдир. 

Томат-паста, томат-пцре,  мейвя-эилямейвя ширяляри, сцд вя диэяр мящсулларын 

консервляшдирилмясиндя тятбиг олунур. Истилийин тясир мцддяти гысалдылдыьындан, 

консервлярин гидалылыг дяйяри дяйишмир. Габлашдырма мягсядиля полимер 

материаллардан да истифадя олуна биляр. 
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Стерилизя олунмуш мящсулларда хараболма баш веря биляр. Хараболманын 

ян чох йайылмыш нювц бомбаъдыр, йяни банканын алт вя цст гапаьынын 

шишмясидир. 

Бомбаъ микробиолоъи (мящсулун микроорганизмляр тяряфиндян 

парчаланмасы иля ялагядар топланан газларын тясириндян), кимйяви 

(консервляшдирилян мящсулдакы туршуларын металла гаршылыглы тясириндян) вя физики 

(технолоъи просеся дцзэцн ямял олунмадыгда) олур. Физики бомбаъла ялагядар 

мящсул хараб олмур. Физики бомбаълы консервлярдян жидди йохланылмадан сонра 

кцтляви иашядя истифадя олуна биляр. Консервлярин хараболмасынын диэяр нювц ися 

сакит (кюпцксцз) гыжгырмадыр. Бу заман газ ямяля эялмядян мящсул гыжгырыр. 

Бу нюгсан тярявяз вя ят-битки консервляриндя тясадцф олунур. Микробиолоъи вя 

кимйяви бомбаъа уьрамыш консервляри гида цчцн истифадя етмяк олмаз. 

ГЕЙД: Ят консервляри 60-120 дяг, балыг консервляри 40-100, 

гялйаналты вя нащар цчцн тярявяз консервляри 25-60, гатылашдырылмыш сцд 

ися 10-20 дяг. мцддятиня стерилизя олунур. 

Ионлашдырыжы шцаларла консервляшдирмя. Бу цсулда температуру 

артырмадан стерилизя едижи еффект ялдя олунур. Она эюря дя ионлашдырыжы радиасийа 

иля консервляшдирмя сойуг стерилизасийа вя йа сойуг пастеризасийа адланыр. 

Ярзаг мящсулларынын емалы цчцн рентэен шцаларындан, радиоактив изотопларын 

гамма шцаларындан истифадя олунур. Гамма шцалары бюйцк кечижи габилиййятя 

малик олдуьундан ири юлчцлц вя ири габда олан мящсуллары консервляшдирмяк 

олур. Бу мягсядля кобалтын (кобалт-60), сезиумун (сезиум-137) вя диэяр 

елементлярин радиоактив шцаларындан истифадя олунур. Бу шцалар 

микроорганизмлярин молекулуну вя атомуну ионлашдырыр, нятижядя онларын 

физиолоъи фяалиййяти позулур вя мящв олурлар. 

Ярзаг мящсулларынын шцаланмасы просесиндя уддуьу ионлашдырыжы енеръи 2-

дян 5 млн рада гядяр олур. Бир рад2 100 ергам енеръийя бярабярдир вя бу да 1 

грам шцаланан мящсулун уддуьу дозадыр. Тятбиг олунан дозаларын бюйцк 

                                                 
2
 Рад – щяр щансы ионлашдырыжы шцаланма заманы удулан вя щамы тяряфиндян гябул едилмиш дозадыр. 



 

 

281

 

281

кямиййятини ифадя етмяк цчцн килорад (крад)3, мегарад (мрад)4 истифадя 

олунур. 

Ярзаг мящсулларынын ионлашдырыжы шцаларла емалынын ашаьыдакы нювляри 

вардыр: 

1. Радиасион стерилизасийа – бу заман микроорганизмлярин инкишафы 

тамамиля мящв едилир. Бу цсул радаппертизасийа адланыр. Бу заман 1-2,5 

мрад доза истифадя олунур. Мцхтялиф шяраитдя узун мцддят сахланылма 

мящсулларын емалы цчцн тятбиг олунур. 

2. Ярзаг мящсулларынын пастеризяедижи дозасы 0,5-0,8 мрад тяшкил едир вя 

радуризасийа адланыр. Бу доза узун мцддятя сахланылма цчцн кифайят 

едир вя бу заман арзуолунмаз микроорганизмляр (саломонелляр, 

трихинелляр) мящв едилир. 

Ионлашдырыжы шцаланма иля ялагядар мящсулун тяркибинин дяйишмяси, онун 

дады, ийи вя консистенсийасынын писляшмяси мцшащидя олунур. 

Тязя мейвя-эилямейвялярин 300-500 крад дозада шцаландырылмасы, 

онларын сахланылма мцддятини 3-4 дяфя артырыр. Картофун вя соьанын 7-10 крад 

дозада шцаландырылмасы ися бу мящсулларын вахтындан яввял жцжярмясинин 

гаршысыны алыр вя йени мящсул йетишяня кими сахланылмасыны тямин едир. 

30-100 крад дозада шцаландырдыгда, бцтцн нюв анбар зярярверижиляри 

мящв олур. 

АБШ, Канада, Инэилтяря, Франса вя диэяр юлкялярин узун мцддят 

апардыглары тящлилляр нятижясиндя, мяслящят эюрцлян дозада шцаландырылмыш 

мящсулларда зийанлы маддялярин олмамасы мцяййян олунмушдур. Мцхтялиф 

ярзаг малларынын сахланылма мцддятини артырмагла ялагядар ионлашдырыжы 

радиасийанын перспектив ящямиййяти вардыр. Ионлашдырыжы радиасийа иля емалдан 

кечирилмиш мящсул, тамыны вя гида дяйярини сахлайыр. Беля цсулла 

консервляшдирилмиш мящсул, сойудулмуш щалда узун мцддят сахланылыр. Анжаг 

йенидян микроорганизмлярля зядяляндикдя, орада тез хараболма баш веря билир. 

                                                 
3
 Крад – 1000 рада бярабярдир. 

4
 Мрад – 1000000 рада бярабярдир. 
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Одур ки, мящсулу микроорганизмлярдян горумаг цчцн хцсуси габлашдырма 

тяляб олунур. 

Физики методлара механики стерилизасийа да дахилдир. Бу ися ширялярин 

зярярсизляшдирилмяси цчцн тятбиг олунур. Бу мягсядля ширяляр хцсуси сцзэяжлярдян 

кечирилир. Беля мящсул щерметик тарада узун мцддят сахланылмагла юз 

витаминлик, дад вя тамлылыг дяйярини дяйишмядян сахлайа билир. 

Стерилизасийанын мцасир методларындан бири, мящсулун ултрасясля 

емалындан ибарятдир. Ултрасяс маддяляри дяйишмя, ферментлярин активлийини 

позма хассяляриня маликдир. Гцввятли ултрасяс ися микроорганизмлярин 

щцжейрялярини тез парчалайа билир. Нятижядя мящсул йахшы галыр. Ултрасяс йейинти 

сянайесиндя сцдцн пастеризасийасы, цчцн гыжгырма истещсалында вя спиртсиз 

ичкиляр сянайесиндя (истифадя олунан суйун зярярсизляшдирилмяси) вя консерв 

сянайесиндя (консервлярин стерилизасийасы цчцн) истифадя олуна биляр. Бу цсулдан 

истифадя гыздырылмадан мящсулу консервляшдирмяйя имкан верир ки, бу да 

мящсулун тябии дадынын вя ийинин йахшы галмасыны тямин едир. 

Ултрайцксяк вя йцксяктезликли жяряйанла консервляшдирмядя мящсул 

йцксяктезликли дяйишян жяряйанын електромагнит сащясиня гойулур, онун 

кцтлясиндя йцклянмиш щиссяжиклярин эцжлц щярякяти баш верир вя бу да мящсулун 

1000С вя чох гызмасына ясасланыр. Щерметик тарайа йыьылмыш вя йцксяктезликли 

жяряйан сащясиня гойулмуш мящсул 30-50 санийяйя гайнама щяддиня кими 

гызыр. 

Истилик стерилизасийасындан фяргли олараг, бурада мящсулун бцтцн кцтляси 

ейни вахтда гызыр. Бу да микроорганизмлярин тез мящвиня сябяб олур. ЙТЖ 

сащясиндя 1450С-дя ятин вя балыьын стерилизасийасы цчцн 3 дяг, ади стерилизасийада 

ися 40 дяг вахт лазым олур. Мейвя-тярявяз сянайесиндя бу цсулла мейвя-

эилямейвя вя тярявяз ширяляри стерилизя олунур. Кцтляви иашядя ися мцхтялиф 

хюряклярин щазырланмасында тятбиг олунур. 

Ултрабянювшяйи шцаларла (УБШ) шцаланма – ишыг шцасынын 60-400 нм 

узунлуьунда эюрцнмяйян щиссяси ярзаг малларынын микроорганизмляриня даща 

юлдцрцжц тясир эюстярир. Микроорганизмлярин УБШ тясириня давамлылыьы 
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мцхтялифдир. Кифляря нисбятян бактерийалар даща щяссасдырлар. УБШ дахилолма 

(кечмя) габилиййяти 0,1 мм гядяр олдуьундан, ясасян ят жямдякляринин вя 

колбаса мямулаты сятщинин стерилизя олунмасы цчцн истифадя олунур. Сойудужу 

камераларын вя анбарларын стерилизя олунмасы цчцн дя УБШ-дан истифадя олунур. 

УБШ инсан цчцн горхулу олдуьундан (эюзя вя дярийя тясир эюстярир) чох 

ещтийатлылыг тяляб едир. 

 

6.2. Консервляшдирмянин физики-кимйяви цсуллары 

 

Консервляшдирмянин бу цсулларына гурутма, дуз вя шякярля 

консервляшдирмяляр аиддир. Дуз вя шякярля консервляшдирмяляр заманы щямин 

шяраитдя осмотик тязйиг артыр вя микроорганизмлярин фяалиййятиня тясир эюстярир. 

Йцксяк осмотик тязйиг, микроорганизмлярин тохумаларында плазмолиз ямяля 

эятирир. Гаты дуз вя шякяр мящлулунда олан микроорганизмлярин жанлы 

щцжейряляриндян су айрылыр, протоплазмада гурума баш верир (плазмолиз) вя 

нятижядя онларын щяйат фяалиййяти мящв олур. 

Дузла консервляшдирмя заманы мящсулда дузун гатылыьы 8-14%, шякярля 

консервляшдирмядя ися шякярин гатылыьы 65%-дян аз олмамалыдыр. Дузламадан 

щяля гядим вахтлардан истифадя едилир. Бу цсулла ят, балыг, тярявязляр, дузлугда 

йетишян пендирляр вя с. цчцн тятбиг олунур. Дузланмыш мящсул гида дяйяриня 

эюря тязя мящсулдан эери галыр. Чцнки, дузлама заманы суда щялл олан 

маддялярин бир щиссяси дузлуьа кечир, дады вя тамы писляшир. Дузланылмыш сийяняк 

вя гызыл балыгларда ися яксиня олараг мящсулун дад-там кейфиййяти йахшылашыр. 

Шякярля консервляшдирмя мцряббянин, жемин, шякярля гатылашдырылмыш 

сцдцн, гяннады мямулатынын вя с. щазырланмасы цчцн тятбиг олунур. Мящсулда 

шякярин мигдары 65%-дян аз олдугда ялавя олараг щерметик тарада пастеризя 

едирляр. 

Гурутма – мящсулун сусузлашдырылмасына ясасланыр. Сярбяст су олмайан 

шяраитдя микроорганизмляр инкишаф едя билмир. Мящсулларын яксяриййяти 8-14% 

су галана кими гурудулур. Беля мящсулларда сярбяст су олмадыьындан орада 
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ферментатив просесляр дайаныр. Тяркибиндя шякяри вя диэяр щялл ола билян 

маддяляри чох олан мящсуллар (эавалы, ярик, алма, цзцм вя с.) 20-23% рцтубят 

галана кими гурудулур. Беля шяраитдя осмотик тязйигин артмасы да 

микроорганизмляря тясир эюстярир. Гурутма цсулу иля сцд, йумурта, мейвя вя 

тярявязляр вя с. консервляшдирилир. Гурудулмуш мящсуллар нормал шяраитдя йахшы 

галыр вя дашыныр. Гурутма цсуллары мящсул кейфиййятиня тясир эюстярир. 

Гурутманын бир чох цсуллары мювжуддур: гыздырылмыш щавада конвектив, сяпмя, 

гайнайан гатда, контактлы, вакуумлу, сублимасийа вя с. 

Конвектив гурутма щазырда ян чох йайылмыш цсулдур. Бу цсулда нямлийин 

айрылмасы гурудужу гурьуларда, температуру 80-1200С олан исти щавада баша 

чатдырылыр. Гурудужу гурьу гурудужу камералардан вя калорифердян (щава 

гыздырыжысындан) ибарятдир. Конструксийасындан асылы олараг, гурудужу 

камералар шкафлы, каруселли, лентли, каналлы, тозлайыжылы вя с. олур. 

Инфрагырмызы шцаларла консервляшдирмя физики-кимйяви метод олмагла, 

онун кюмяйи иля сухари, макарон, чай, тцтцн, ят, тярявяз вя бир нечя башга 

мящсуллары консервляшдирмяк (гурутмаг) олур. 

Дуру мящсулларын (сцд, ширяляр, йумурта) консервляшдирилмясиндя сяпмя 

цсулу тятбиг олунур. Бу цсулла даща кейфиййятли мящсул ялдя олунур. Гурутма 

50-600С температурда баша чатыр. Она эюря дя мящсулун тяркибинин ясас 

щиссяляри дяйишмядян галыр. 

Чохсулу, дуру вя пцрейябянзяр мящсулларын – сцд, картоф вя тярявяз 

пцрелярин гурудулмасында контакт цсулу тятбиг олунур. Гурутма заманы дуру 

мящсул билаваситя гайнар сятщя тохунур. Гурудулан мящсул арды кясилмядян 

гайнар барабанларын сятщиня ахын гайдасында верилир вя 4-12 санийя мцддятиня 

гуруйур. Гуру щазыр мящсул барабанын сятщиндян назик тябягя щалында 

сойулур, сонра ися  тоз щалына салыныр. Гайнар сятщя тохунма заманы мящсулун 

зцлалларында денатуратлашма баш верир вя бу да щямин цсулун чатышмазлыьыдыр. 

Меланоидин вя карамелляшмя просесляри дя баш веря биляр. Ятирли маддялярдя ися 

ящямиййятли мигдарда итки баш верир. 
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Вакуумлу гурутма нисбятян ашаьы температурда (ян чоху 500С-дя) 

сейряклик шяраитдя апарылыр вя бу да кимйяви тяркиб компонентляринин – 

зцлалларын, витаминлярин термолабиллийини ашаьы салыр, мящсулун органолептики 

хассяляри ися сахланылыр. Беля ки, йумуртанын ади гурутмада иткиси 30-50%, 

вакуумлу гурутмада ися ян чоху 5-7% тяшкил едир. 

Гурутмада сублимасийа консервляшдирмянин йени цсулларындандыр вя 

перспектив ящямиййятя маликдир. Бу метод мащиййятжя тез дондурулмуш 

мящсулдан суйун буз щалындан вакуум камерада майе щала кечмядян 

бирбаша бухар щалына кечяряк айрылмасындан ибарятдир. Сублимасийа цсулу иля 

гурутма, гурудулмуш мящсулун йцксяк кейфиййятлилийини тямин едир. Беля 

мящсулун тяркиби вя хассяляри дяйишмир. Мящсул илкин щяжмини вя гурулушуну 

сахлайыр. Гурудулмуш мящсулда ися 3-6% су галыр. Ашаьы температурда 

гурутма, микроорганизмлярин инкишафына мане олур, кимйяви вя биокимйяви 

реаксийаларын гаршысыны алыр. Бу цсулла бцтцн мящсуллары гурутмаг мцмкцндцр. 

Анжаг беля мящсуллары оксиэен тясириндян, су бухарындан вя ишыьын тясириндян 

горумаг лазымдыр. Она эюря дя беля мящсулларын габлашдырылмасы цчцн хцсуси 

пакетлярдян истифадя олунур. Пакетляр ясасян пярдялярдян щазырланыр, онлар 

азажыг щавасызлашдырылыр вя ичярисиня азот долдурулур, даща сонра ися термики 

цсулла баьланыр. Беля баьламаларда сублимасийа цсулу иля гурудулмуш мящсулу 

бир нечя ил сахламаг мцмкцндцр. Мящсулун илкин эюрцнцшцнцн, рянэинин, 

дадынын, ийинин вя гидалылыг дяйяринин бярпа едилмяси цчцн цзяриня мцяййян 

мигдар исти су ялавя етмяк лазымдыр. Мящсулун мцхтялифлийиндян асылы олараг 

бярпа олунмасы 3-30 дягигя давам едир. 

Мейвялярин гурудулмасында осмотик сусузлашдырылма цсулу да тятбиг 

олунур. Бу метод мащиййятжя  мейвя дилимляринин исти шякяр шярбятиндя 

сахланылмасындан вя бу заман мейвя тохумаларындан суйун ящатя олундуьу 

мцщитя кечмясиндян (осмос щадисяси) ибарятдир. Шярбятдя олан шякяр ися 

мейвяйя чох аз мигдарда кечир. Шярбятдя шякярин консентрасийасы ян азы 70% 

олмалыдыр. Просес гуртардыгдан сонра мейвя дилимляри шярбятдян айрылыр вя 10% 

су галана кими гурудулур. Бу цсулла гурудулмуш мейвялярин кейфиййяти чох 
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йцксяк олур. Онлардан щазыр десерт хюряйи кими дя истифадя олуна биляр. Беля 

гуру мейвяляри селлофандан вя йа полиетилендян пакетляря вя йа щерметик 

баьланан шцшя таралара габлашдырырлар. 

Майе ярзаг мящсулларынын гатылашдырылмасы цсулу да гурутмайа йахындыр. 

Майе мящсулдан вакуум апаратларда 40-600С-дя нямлийин бир щиссяси айрылыр. 

Гатылашдырма заманы орада осмотик тязйиги артыран вя микроорганизмлярин 

инкишафыны сахлайан маддяляр топланыр. Гатылашдырылмыш сцдцн, томат-пастанын, 

гатылашдырылмыш мейвя-эилямейвя ширяляринин, пасталарын вя екстрактларын 

истещсалынын ясасыны бу цсул тяшкил едир. 

Гатылашдырылмыш ширялярин алынмасынын башга цсулу да вардыр. Бу, 

мящсулдакы суйун дондурулмасы цсулудур. Дондурма заманы щялледижи (су) 

донур, екстрактлы маддяляр ися (шякярляр, туршулар, дузлар) кристаллашыр вя 

мящсулда галырлар. Ширя 10-120С дондурулур, ямяля эялмиш буз кристалларыны 

сентрафугада айырырлар. Суйун дондурулмасы вя буз кристалларынын айрылмасы 2-3 

дяфя тякрар едилир. Алынмыш гаты ширя йцксяк кейфиййятлийи иля фярглянир. Беля ширядя 

гуру маддялярин мигдары 50%-я гядяр олур. 

Гурутманын мцхтялифликляриндян бири дя гахажламадыр. Бурада су 

мящсулдан тядрижян айрылыр. Гурутмадан фяргли олараг бурада гахажланан 

мящсул (ят, балыг) мцяййян мцддят ачыг щавада сахланылыр, ишыг вя щава тясири 

иля мящсулда ферментатив просесляр фяаллашыр, нятижядя хцсуси дад вя тама малик 

гуру мящсул ялдя едилир. 

Тярявяз вя мейвя пцреляринин, пасталарын вя ширялярин кюпцклянян 

вязиййятдя гурудулмасы перспектив ящямиййятя маликдир. Бу методун мащиййяти 

ондан ибарятдир ки, пцрейябянзяр мящсул, кюпцк ямяляэятирижилярин иштиракы иля 

чалыныб давамлы кюпцк ямяля эятирилир, сонра ися 2-4% су галана кими 

гурудулур. Кюпцйц радиасион, конвектив вя б. цсулларла гурудурлар. Гурутма 

мцддяти 3-20 дяг вахт тяляб едир. Гурудулмуш мящсул хырдаланыр, ялянир вя 

щерметик тарайа габлашдырылыр. Кейфиййятжя сублимасийа вя вакуум 

гурутмаларындан алынан мящсуллардан фярглянмир вя ужуз баша эялир. 
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Мейвя вя тярявязлярин дещидрофриъирляшдирмя вя йа дещидроконсервляшдирмя 

цсулу иля гурудулмасы да вардыр. Мящсулда олан суйун тяхминян 50% 

гурудулур вя сонра мящсул дондурулур. Бу цсулла йцксяк кейфиййятли мящсул 

ялдя едилир. 

 

6.3. Консервляшдирмянин биокимйяви цсуллары 

 

Биокимйяви цсулла консервляшдирмяйя шорабайа гойма(туршудулма) 

аиддир. Мейвялярин, тярявязлярин вя эюбяляйин шорабайа гойулмасы, бу 

мящсулларда олан шякярлярин сцд туршусу бактерийалары иля гыжгырмасы иля 

ялагядар топланан сцд туршусунун консервляшдирижи хассясиня ясасланыр. Ямяля 

эялян сцд туршусу мящсула спесифик дад вермякля, онун сахланылмасыны тямин 

едир. Емал едилян хаммалдан асылы олараг щазыр мящсул шорабайа гойулмуш 

(кялям), дузланмыш (хийар, томат), исладылмыш (гарпыз) адланыр. Беля 

мящсулларда 0,7-1,5% мигдарында сцд туршусунун топланылмасы, чцрцдцжц 

бактерийаларын инкишафына мане олур. Она эюря дя беля мящсулу сярин (0-40С-дя) 

анбарларда нисбятян узун мцддят сахламаг олур. Шорабайа гоймада азажыг 

дуздан истифадя олунур. Бу дуз (2-6% мигдарында) битки тохумаларында 

плазмолиз йарадыр, тохума ширяси вя онда щялл олан шякярляр дузлуьа кечир вя 

гыжгырма просесини стимуллашдырыр. Дуз щямчинин шораба мящсулларында дадын 

ямяля эялмясиндя иштирак едир. 

 

6.4. Консервляшдирмянин кимйяви цсуллары 

 

Бурада консервляшдирмя, мящсула кимйяви маддянин ялавя едилмясиня 

ясасланыр. Ялавя олунан кимйяви маддя ися микроорганизмлярин инкишафына 

мане олмагла йанашы, организм цчцн зийанлы олмамалыдыр. Беля маддяляря етил 

спирти, сиркя туршусу, щисляйижи мящлул, бензой, сорбин вя пропион туршулары вя 

онларын бир нечя дузлары, бор туршусу, уротропин, карбон газы вя с. аиддир. 
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Етил спирти иля консервляшдирмя, етил спиртинин микроорганизмляря юлдцрцжц 

тясириня ясасланыр. Етил спирти, мейвя-эилямейвя ширяляринин истещсалында истифадя 

олунур. 12-16% консентрасийасы олан етил спирти микроорганизмлярин инкишафыны 

зяифлядир, 18% олдугда ися онларын фяалиййятини мящв едир. 25-30% етил спиртли 

ширялярдян ликюр-араг мямулаты истещсалында, 16% спирти олан ширялярдян ися 

спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунур. 

Сиркя туршусу иля консервляшдирмя (маринадлашдырма) заманы мящсулун 

туршулуьу артыр вя актив туршулуг дяйишир. Кифлярдян башга диэяр 

микроорганизмляр мцщитин актив туршулуьу (ПЩ) 4-дян аз олдугда арта 

билмирляр. Маринадлашдырылмыш мящсулларда сиркя туршусунун мигдары 0,6-дан 

1,8%-я гядяр олур. Сиркя туршусунун артыг олмасы организм цчцн зийандыр вя 

бу заман мящсулун дады писляшир. Маринадлашдырманын консервляшдирижи 

еффектини эцжляндирмяк цчцн, беля мящсуллары ялавя олараг пастеризя едирляр, 

дузлайырлар вя йа ашаьы температурда сахлайырлар. Пастеризя едилмиш 

маринадларда сиркя туршусунун мигдары 0,8-1,2%-я ендирилир вя бу да мящсулун 

дадыны йахшылашдырыр. 

Маринадлашдырылмыш мящсулларын истещсалында адятян тяркибиндя 3-6% 

сиркя туршусу олан ашхана сиркясиндян истифадя олунур. Бу мягсядля тяркибиндя 

70-80% сиркя туршусу олан йейинти сиркя жювщяриндян истифадя олуна биляр. 

Сиркядян башга маринад мящсулуна дуз, ядвиййяляр, шякяр дя ялавя олунур. 

Маринадлар сахланыларкян онларда йетишмя баш верир ки, бу да 20 эцндян 2 айа 

гядяр давам едир. Йетишмя дюврцндя туршуларын тясири иля сахароза инверт 

шякяриня чеврилир ки, бу да мящсулун дадыны йахшылашдырыр. Маринадлашдырылмыш 

мящсуллар 0-40С температурда йахшы сахланылырлар. 

Ярзаг мящсулларынын карбон газы шяраитиндя сахланылмасы важиб кимйяви 

цсулдур. Ятин, балыьын вя диэяр мящсулларын карбон газы шяраитиндя сахланылмасы, 

онун антисептики хассясиня ясасланыр. Бу метод мейвялярин сахланылмасы цчцн 

чох тятбиг олунур. Щавада 10%-я гядяр карбон газы олдугда, мейвяляр йахшы 

сахланылырлар. Мейвялярдя йетишмя тядрижян эедир, хястяликляря гаршы давамлылыг 

артыр, тяняффцс зяифляйир. Мцяййян олунмушдур ки, щавада 20-30% ЖО2 олдугда 
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микроорганизмлярин инкишафы йавашыйыр, 50-80% вя даща чох олдугда ися 

онларын фяалиййяти дайаныр. 00С-йя кими сойудулмуш мящсул ЖО2 шяраитиндя 

даща йахшы сахланылыр. Карбон газы иля доймуш анбарда йумурта даща йахшы 

галыр. 

Анжаг ярзаг мящсулларынын сахланылмасы заманы карбон газынын 20-

22%-дян чох олмасы мяслящят эюрцлмцр, чцнки карбон газынын чох олмасы 

мящсулун кейфиййятини ашаьы салыр. 

Аз мигдарда антисептик маддяляр ялавя етмякля мящсулларын сахланылма 

мцддяти артырылыр. Ярзаг мящсулларынын сулфат туршусу, онун дузлары вя кцкцрд 

анщидриди иля консервляшдирилмяси сулфитасийа адланыр. Сулфат туршусу гцввятли 

антисептикдир. Бу туршу мейвялярин, эилямейвялярин, мейвя вя тярявяз 

йарымфабрикатларынын консервляшдирилмяси цчцн истифадя олунур. 

Сулфитляшдирмя мцхтялиф цсулларла апарылыр. Бинанын, чялляклярин, 

резервуарларын дезинфексийасы цчцн газаохшар кцкцрд анщидридиндян истифадя 

олунур. Кцкцрд анщидриди мейвя-эилямейвя пцреляринин  емал олунана кими 

кейфиййятли сахланылмасында тятбиг олунур. Емал заманы (бишириляркян) бу газ 

учур. Щазыр мящсулда кцкцрд газынын мигдары 0,02%-дян чох олмамалыдыр. 

Сулфитляшдирмя мящсулда олан Б групу витаминляринин парчаланмасына сябяб 

олур. 

Сулфат туршусунун дузларындан ян чох истифадя олунанлары натриум 

бисулфат (НаЩСО3), натриум пиросулфат (На2С2О3), натриум сулфит (На2СО3) вя 

калиум сулфитдир (К2СО3). Туршулуьу чох олан мейвя вя эилямейвялярин 

консервляшдирилмясиндя истифадя олунурлар. Туршуларын тясири алтында бу дузлар 

парчаланыр вя бу заман кцкцрд анщидриди айрылыр. 

Тязя цзцмцн сахланылмасы мцддятини артырмаг цчцн калиум 

метабисулфитдян (К2СО5) истифадя олунур. Балыг кцрцляринин вя бязи балыг 

пресервляринин консервляшдирилмяси цчцн аз мигдарда уротропиндян (ЖЩ2)6Н4 

вя бурадан (На2Б4О7 . 1ОЩ2О) истифадя олунур. Мейвя ширяляринин, 

маринадлашдырылмыш тярявязлярин консервляшдирилмяси цчцн 0,1%-я гядяр эцжлц 
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консервляшдирмя тясириня малик бензой туршусундан (Ж6Щ5-ЖООЩ) вя натриум 

бензоатдан (Ж6Щ5ЖООНа) истифадя олунур. 

Сорбин туршусу ЖЩ3ЖЩ=ЖЩЖЩ=ЖЩЖООЩ вя онун дузу киф 

эюбялякляриня вя майалара гаршы фяалдыр. Мейвя вя тярявязляр ширяляриня, 

дузлуьа, торт-пироънайа, пендиря, маргариня 0,02-0,2% мигдарында сорбин 

туршусунун ялавя едилмяси, орада кифлярин вя майаларын инкишафына мане олур, 

ейни заманда мящсулун дадына вя рянэиня тясир эюстярир. 0,05% мигдарында 

сорбин туршусу олан мейвя вя эилямейвя ширяляри ади шяраитдя 8 ай сахланыла билир. 

Сорбин туршусу узун мцддят юз бактерисид тясирини сахлайа билдийиндян, онун 

ялавя едилдийи мящсул ади анбар шяраитиндя сахланыла билир. 

Пропион туршусу вя онун дузу, чюряйин кифлянмясинин гаршысыны алмаг 

цчцн хямиря ялавя олунур. 

Бензой туршусу консервляшдирилян мящсулун дадына мянфи тясир 

эюстярдийиндян, онун мигдары (жядвял 6.1.) жидди нормалашдырылыр. 

Жядвял 6.1.Ярзаг мящсулларында бензой туршусунун йол верилян мигдары 

 
Мящсулун ады 

100 г ярзаг мящсулунда йол верилян мигдары, 
мг-ла 

Бензой туршусу Бензой туршусунун 
натриум дузу 

Мармелад, пастила, повидло 70,0 - 
Меланъ  70,0 - 
Килкя  100,0 60,0 
Мейвя-эилямейвя ширяляри 100,0 - 
Банка сийяняйи - 100,0 
Кета кцрцсц 100,0 - 

 

Мцхтялиф мящсулларын консервляшдирилмяси цчцн истифадя олунан сорбин 

туршусунун мигдары да мящдудлашдырылыр. Буну 6.2 сайлы жядвялдян эюрмяк 

олар. 

 

Жядвял 6.2.Ярзаг мящсулларында сорбин туршусунун йол верилян мигдары 

Мящсулун ады 100 грам ярзаг мящсулунда сорбин 
туршусунун йол верилян мигдары, мг-ла 

Спиртсиз ичкиляр 30,0-50,0 

Мейвя-эилямейвя ширяляри 100,0 
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Гяннады мямулаты 120,0 

Дянявяр кцрц 120,0 

Пендир  200,0 (сятщинин емалы цчцн) 

Йарымщислянмиш колбасалар 500,0 

Гурудулмуш сцд 100,0 

 

 

6.5. Консервляшдирмянин комбиняляшдирилмиш цсуллары 

 

Комбиняляшдирилмиш цсулла консервляшдирмяйя щислямя аиддир. Ясасян 

балыьын вя ятин консервляшдирилмясиндя тятбиг олунур. Щислямя заманы мящсулда 

гурума да эедир. Щислямя иля консервляшдирмядя консервляшдирижи маддя, тцстц 

иля бирликдя мящсула кечян антисептик хассяли маддялярдир. Беля маддяляря 

аьажын натамам йандырылмасындан алынан гятран, феноллар, алдещидляр, 

кетонлар, спиртляр, цзви туршулар вя с. аиддир. Бурада щямчинин дузун, йцксяк 

температурун вя аз мигдарда сусузлашманын консервляшдирижи хассяляри 

мящсулун кейфиййятли сахланылмасына тясир едир. 

Щислямя исти вя сойуг олур. Исти щислямя 800С-дян йцксяк температурда 

апарылыр. Сойуг щислямя ися 20-400С-дя баша чатдырылыр. Исти щислямя 0,5-дян 2 

саата кими мцддятдя апарылыр. Бу заман алынан мящсул зяриф олур. Дахилиндя 

нямлик чох галдыьындан ади шяраитдя чох сахланыла билмир. Она эюря дя ашаьы 

температурда вя гыса мцддят сахланылыр. 

Сойуг щислямя чий щислянмиш колбасаларын вя балык мямулатынын 

истещсалында истифадя олунур. Сойуг щислямя 3 эцндян 30 эцня кими давам едя 

билир. Бу заман суйун мигдары азалыр вя мящсул йахшы щислянир. Она эюря дя 

беля мящсул ади шяраитдя бир нечя айа гядяр сахланыла билир. 

Йейинти сянайесиндя електростатик вя тцстцсцз (майели) щислямяляр дя 

тятбиг олунур. Електростатик щислямя заманы мящсул йцксяк эярэинлийи олан 

електрик сащясиня гойулур вя мцсбят електрода бирляшдирилиб, ионлашдырылмыш 

тцстцйя верилир. Електрик щислямя жями 2-5 дяг давам едир. Анжаг бу цсулла 

алынмыш мящсулун дад-там кейфиййяти нисбятян ашаьы олур. 
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Тцстцсцз щислямя заманы мящсул щисляйижи мящлула салыныр, сонра термики 

емала верилир вя гурудулур. Щисляйижи мящлулда демяк олар ки, зийанлы маддяляр 

олмур. Истифадядян яввял щисляйижи мящлул 1:7 вя йа 1:9 нисбятиндя су иля 

гарышдырылыр. Бязян щисляйижи мящлулла щислянмиш мящсул ялавя олараг щислянир. 

Щисляйижи мящлул щислянмиш мящсул истещсалыны сцрятляндирир, анжаг бу 

заман щися верилмиш мящсула мяхсус ятир, дад вя рянэ алынмыр. Бундан башга 

бу препаратлар зяиф бактерисид вя антиоксидляшдирижи тясир эюстярир. 

Йаьларын вя йаьлы мящсулларын сахланылма мцддятини артырмаг цчцн 

оксидляшмянин гаршысыны алан маддялярдян (антиоксидантлардан) истифадя олунур. 

Бу мягсядля мящсулун кцтлясинин 0,02% мигдарында бутилоксианизолдан 

(БОА) вя бутилокситолуолдан (БОТ) истифадя олунур. Е витамининдян 

антиоксидант кими истифадя олунур. 

Антибиотикляр дя бактерисид тясирли олдугларындан консервляшдирижи 

габилиййятя маликдирляр. Юлкямиздя сящиййя органлары тяряфиндян ярзаг 

малларынын сахланылмасы иля ялагядар хцсуси щал кими нистатиндян, низин вя 

хлортетрасиклиндян истифадяйя ижазя верилмишдир. 

Хлортетрасиклин (биомисин) гыздырыларкян изотетрасиклин изомериня чеврилир 

ки, бу да бактерисид тясирли олмагла организм цчцн там зийансыздыр. Бу  

антибиотик селийябянзяр микроорганизмляря тясир эюстярир. Йейинти сянайесиндя 

узаг мясафяйя дашынылажаг ятин вя балыьын емалы цчцн истифадя олунур. 

Треска балыьынын емалы цчцн биомисинли буздан истифадя олунур. Беля 

бузун 1 тонунда 5 грам хлортетрасиклин ола биляр. 

Нистатин майалара вя эюбялякляря тясир едян антибиотикдир. Йейинти 

сянайесиндя ят жямдякляринин емалында тетрасиклинля бирликдя истифадя олунур. 1 

литр суда хлортетрасиклинин консентрасийасы 100 мг-дан, нистатинин 

консентрасийасы ися 200 мг-дан чох олмамалыдыр. 

Сцд мящсулларынын вя мейвя-тярявяз консервляринин истещсалында 

низиндян истифадя олунур. Низинин тяркибиня метионин, лейсин, валин, лизин, 

щистидин аминтуршулары дахилдир. Низин мцхтялиф стафилакокларын, стрептококларын, 
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клостридлярин вя с. инкишафыны сахлайыр. Инсан организминдя тез парчаланыр вя она 

мянфи тясир эюстярмир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЯСИЛ 7. ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН ТЯСНИФАТЫ, 
СТАНДАРТЛАШДЫРЫЛМАСЫ ВЯ КОДЛАШДЫРЫЛМАСЫ 

7.1. Тяснифляшдирмя принсипляри щаггында цмуми анлайыш 

 

Тяснифат истянилян чохлуьун (материал, ямтяя, хассяляр, варлыг, анлайыш) 

нисбятян цмуми характерик нишаняляриня эюря мцхтялиф сявиййяли айры-айры 

категорийалар вя йа груплара мянтиги гайдада бюлцнмяси принсипини юзцндя 

якс етдирир. Нювбяти йерляшян щяр бир тяснифляшдирижи щялгя (категорийа) юзцндян 

яввялдя эялян щялгянин мянтиги давамы вя конкретляшдирижиси олмасыдыр. 
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Нятижядя щяр бир бцтювлцйцн щиссяляря бюлцнмяси айры-айры категорийа дахилиндя 

бир нишаняйя ясасланыр. 

Ярзаг малларынын тяснифаты онларын еля бир бюлэцсцдцр ки, бу заман бцтцн 

мал кцтляси мцхтялиф сявиййялярдя йерляшян тяснифляшдирилмиш категорийалара 

айрылыр вя йахуд да груплашдырылыр. 

Ямтяяшцнаслыгда тяснифляшдирмянин обйекти мцхтялиф група аид олан 

ярзаг маллары, онларын хассяляри, кейфиййят эюстярижиляри, щямчинин онларын 

истещсалы цчцн хаммал, материаллар, кейфиййятин гиймятляндирилмяси цсуллары, 

кейфиййятя нязарятин нювляри вя с. ола биляр. 

Тяснифляшдирмянин мягсяди чешидин вя кейфиййятин идаря олунмасы цчцн 

елми базанын йарадылмасы вя бунларын алынмасына йанашманын ишляниб 

щазырланмасыдыр. 

Тяснифляшдирмянин вязифяси тяснифляшдирмянин цмуми принсипляринин ишляниб 

щазырланмасындан, айры-айры груп ярзаг малларынын конкрет тяснифтатыны 

апармагдан, еляжя дя вятянимиздя истещсал олунан ямтяялярин тяснифатынын 

бейнялхалг тяснифатла уйьунлашдырмагдан ибарятдир. 

Тяснифляшдирмянин башланьыж пилляси груплашдырмадыр. Груплашдырма 

тяснифляшдирмянин бир сявиййяси щцдудунда бир нишаняйя эюря апарылыр, бурада 

мянтиги олараг ашаьы вя йухары пилляляр арасында цмуми табечилик йохдур. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында тяснифляшдирмя сон дяряжя зярури щесаб 

едилян мясялялярдяндир. Тянифляшдирмя тижарятя эюндярилян вя сатылан кцлли 

мигдарда охшар маллары юз дахилиндя бирляшдирир, онларын планлашдырылмасына, 

прогнозлашдырылмасына, сифаришлярин вя щесабатларын тяртиб едилмясиня, тялябин вя 

диэяр оператив тижарят ишляринин юйрянилмясиня шяраит йарадыр. 

Тяснифляшдирмя щямчинин мцяййян тяйинатлы маллара цмуми вя фярди 

тяляблярин щялли цчцн, тядрис програмларынын тяртиби вя дярсликлярин йазылмасы 

цчцн дя важибдир. 

Тижарятдя щесаблама машынларынын индексляшмянин вя кодлашманын эениш 

тятбиги иля ялагядар тяснифляшдирмя бюйцк ящямиййят кясб едир. 
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Тяснифляшдирмя тарихи характер дашыйыр, маллар вя онларын хассяляри 

щаггында биликляр арасыкясилмядян эенишляндикжя тяснифляшдирмя дя дяйишя биляр. 

Мясялян, яввялляр бцтцн йаьлары 2 група бюлцрдцляр: щейван мяншяли вя битки 

мяншяли йаьлар. Йаьларын йаь туршу тяркиби дягиг юйрянилдикдян сонра ися щямин 

йаьлар даща дягиг хассяляря малик груплара бюлцндц. Битки йаьлары тяркибиндяки 

йаь туршуларынын мцхтялифлийиня эюря гурумайан, йарымгуруйан, гуруйан вя 

ритсинол туршулу йаьлара айрылыр. Бярк битки йаьлары ися тяркибиндя учужу йаь 

туршулу глисеридляри олан вя олмайан йаьлара айрылыр. Беля мисаллары ярзаг 

малларынын диэяр груплары цзря дя эюстярмяк олар. 

Илк дяфя системляшдирмя (тяснифляшдирмя) мясяляси иля ботаника вя 

зоолоэийада мяшьул олмушлар. Исвеч алими Карл Линнейин 1735-жи илдя няшр 

олунмуш «Тябиятин системи» ясяри битки вя щейванат аляминин 

системляшдирилмясинин ясасыны гойулмагла, диэяр елми фянлярин системляшдирилмяси 

ишиня ящямиййятли тясир эюстярмишдир. Иоган Бекман юзцнцн 1793-1800-жц 

иллярдя Алманийада няшр олунан ямтяяшцнаслыг цзря илк дярслийиндя гейд 

етмишдир ки, ямтяяшцнаслыьын ясас мясяляляриня малларын системляшдирилмясини дя 

аид етмяк лазымдыр. 

Д.И.Менделейевин дюври гануну елми тяснифляшдирмяйя ян эюзял 

нцмуняви мисалдыр. Бу ганун ясасында щяля бу эцн дя ящямиййятини итирмяйян 

елементлярин дюври системи тяртиб едилмишдир. 

Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьында системляшдирмя вя тяснифляшдирмя 

М.Й.Киттары, Й.Й.Никитински (ярзаг маллары цзря), М.С.Бродски, Н.И.Козин 

(йейинти йаьлары цзря), Ф.В.Серевитинов (мейвя-тярявяз маллары цзря), 

А.А.Колесник (мейвя-тярявязин сахланылмасы цзря), А.Н.Рукосуйев (чюряк 

мямулаты цзря), А.А.Исэяндяров (чай ичкиляри цзря), Я.И.Ящмядов (тамлы 

гатмалар вя спиртсиз ичкиляр цзря) тяряфиндян айры-айры иллярдя йазылмыш  

монографийа вя дярсликлярдя юз яксини тапмышдыр. 

Ярзаг маллары цчцн сащя вя тядрис тяснифатынын бири-бирляриндян 

фяргляндирилмяси важибдир. Сащя тяснифатына мцхтялиф сянайе сащяляриндя, 
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няглиййатда, дювлят тяжщизаты тяшкилатларында, тижарятдя вя с. сащялярдя истифадя 

олунан тяснифляшдирмя нювляри аиддир. 

Сащя тяснифатына тижарятдя гябул едилян ярзаг малларынын тяснифляшдирилмяси 

вя айры-айры ярзаг маллары истещсалы сащяляри цчцн гябул едилмиш стандарт 

тяснифляшдирмя аиддир. 

Тядрис тяснифатынын тяртибаты айры-айры мал групларыны юйрянмяк, тядрис 

програмларынын вя дярсликлярин щазырланмасы цчцн важибдир. 

Ямтяяшцнаслыг цзря дярсликлярдя маллар хаммалына, истещсал цсулуна, 

тяйинатына вя диэяр нишаняляря эюря тяснифляшдирилир. Тяклиф олунан тяснифляшдирмя 

юзцндя 10 тяснифляшдирмя категорийасыны бирляшдирир. 1 – шюбя, 2 – бюлмя, 3 – 

йарымбюлмя, 4 – синиф, 5 – йарымсиниф, 6 – груп, 7 – йарымгруп, 8 – тип, 9 – нюв, 

10 – нюв мцхтялифлийи. 

1. Мал шюбясиня бцтцн истещлак яшйалары (маллары) аиддир ки, бу али 

тяснифляшдирмя категорийасы олуб биринжи пилля щесаб едилир. 

2. Бюлмя – тяснифляшдирмянин икинжи пиллясидир, бунунла ялагядар олараг 

бцтцн истещлак яшйалары (маллары) ярзаг вя гейри-ярзаг малларына бюлцнцр. 

3. Йарымбюлмя – тяснифляшдирмянин цчцнжц пиллясидир, малларын ясас 

тяйинатыны мцяййянляшдирир. Мясялян, битки, щейван вя минерал мяншяли 

ярзаг маллары. 

4. Синиф – дюрдцнжц пиллядир. Бу, малларын дяйярини мцяййян едян цмуми 

нишаняляри олан топлайыжы анлайышдыр. Мясялян, тахыл-ун маллары. 

5. Йарымсиниф – бешинжи пиллядир. Бу, малларын истещлакы иля ялагядар олан 

тяйинат анлайышыдыр. Мясялян, чюряк-булка мямулаты. 

6. Груп – алтынжы пиллядир. Бу, малларын истещсалына сярф олунан ясас хаммал 

иля ялагядар анлайышдыр. Мясялян, буьда унундан чюрякляр. 

7. Йарымгруп – йеддинжи пиллядир. Бу, мящсулларын истещсалында нязярдя 

тутулан ялавя вя йардымчы хаммаллар вя истещсал технолоэийасы иля 

ялагядар анлайышдыр. Мясялян, буьда унундан садя вя йахшылашдырылмыш 

чюрякляр. 
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8. Тип – мящсулун ямтяя сортуна мцвафиг анлайышдыр. Мясялян, яла сорт 

буьда унундан чюрякляр. 

9. Нюв – мцяййян щазырланма цсулу вя ады олан ярзаг мящсулуну эюстярир. 

Мясялян, буьда унундан чюряклярин гялибдя вя йа кцрядя биширилян нювц. 

Нюв тяснифляшдирмянин сонунжу бюлэц пилляси олмагла бязи щалларда 

нисбятян хырда бюлмяляря -  йарымнювя вя нюв мцхтялифлийиня дя бюлцня 

биляр. 

10. а) Йарымнюв – чюряйин бир ядядинин кцтлясиня эюря йарымнювляря (ядядля 

вя йа чяки иля сатылан чюрякляр) бюлцнмясидир. 

10.б) Нюв мцхтялифлийи – щазыр чюряйин формасына эюря – батон, булки,    

щюрцлмцш мямулат вя диэяр формалара бюлцнмясидир. 

Беляликля, мящсуллар бцтцн йухарыда гейд олунан категорийалар цзря 

тяснифляшдирилир, лакин ярзаг мящсулларынын айры-айры йарымбюлмяляри цчцн бу 

тяснифляшдирмя категорийаларынын бязиляри иштирак етмяйя дя биляр. 

 

7.2. Ярзаг малларынын тяснифаты 

 

Ярзаг маллары мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдирилир. Мяншяйиня, 

тяркибиня, тяйинатына вя с. яламятляря эюря тяснифляшдирмяляр ярзаг маллары цчцн 

характерикдир. 

Ярзаг малларынын тяснифаты стандарт, тядрис, тижарят вя с. мцхтялифликлярдя 

ола биляр. Ярзаг малларынын стандартлашдырылмасында ашаьыдакы бюлмяляр вардыр: 

Щ – йейинти сянайесинин мящсуллары; 

С – кянд тясяррцфаты мящсуллары. 

Йейинти сянайесинин мящсуллары ашаьыдакы синифляря айрылыр: 

Щ0 – йейинти сянайесиндя цмуми гайдалар вя нормалар бу синфя аид 

едилир. 

Щ1 - синфиня ят вя сцд мящсуллары; 

Щ2 - синфиня балыг вя балыг мящсуллары; 

Щ3 - синфиня йармалар, ун цйцтмя вя чюрякбиширмя мящсуллары; 
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Щ4 - синфиня шякяр, гяннады мямулаты вя нишаста-патка мящсуллары; 

Щ5 - синфиня мейвя-тярявяз мящсуллары; 

Щ6 - синфиня пий вя йейинти йаьлары; 

Щ7 - синфиня шяраб вя ичкиляр; 

Щ8 - синфиня тцтцн мямулаты; 

Щ9 - синфиня ися тамлы, консервляшдирижи вя йапышдырыжы маддяляр аид едилир. 

Ихражатда маллар ашаьыдакы кими груплашдырылыр: 

 - мяншяйиня эюря – битки, щейванат вя минерал мящсуллар; 

 - емалына эюря – хаммал, йарымфабрикат вя щазыр мящсул; 

 - кимйяви тяркибиня эюря – карбощидратларла, зцлалла, йаьла вя минерал 

маддялярля зянэин оланлар; 

 - тяйинатына эюря – йейинти вя тамлы маллар. 

Бу тяснифатларын щеч бири ярзаг малларынын мцфяссял тяснифатыны вермир. 

Тядрис тяснифатында бцтцн ярзаг маллары 9 ясас групда бирляшир. 

Тахыл-ун малларына тахыл вя онун емалы мящсуллары: ун, йарма, чюряк-

булка вя макарон мямулаты дахилдир. 

Мейвя-тярявяз малларына тязя мейвя, тярявяз вя эюбяляк, щямчинин 

онларын емалы мящсуллары дахилдир. 

Нишаста, шякяр вя гяннады мямулаты групуна шякяр, бал, нишаста, патка, 

мейвя-эилямейвя гяннады мямулаты, шоколад, какао тозу, карамел, конфетляр 

вя унлу гяннады мямулаты дахилдир. 

Тамлы маллар групуна спиртли, азспиртли вя спиртсиз ичкиляр, чай, гящвя, 

ядвиййяляр, дуз, йейинти туршулары, щямчинин тцтцн вя тцтцн мямулаты дахилдир. 

Сцд малларына сцд вя онун емалындан алынан бцтцн мящсуллар: кясмик, 

гаймаг, хама, туршудулмуш сцд мящсуллары, йаь, пендир дондурма вя с. 

дахилдир. 

Йейинти йаьлары групуна битки йаьлары, щейванат йаьлары, маргарин вя 

мятбях йаьлары, еляжя дя майонез  аиддир. 
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Ят малларына мцхтялиф щейван вя гуш ятляри, онларын емалындан алынан 

бцтцн мящсуллар: колбаса мямулаты, щися верилмиш ятляр, ят консервляри вя с. 

аиддир. 

Йумурта малларына йумурта вя онларын емалындан алынан мящсуллар 

(меланъ, йумурта тозу) дахилдир. 

Балыг малларына балыг вя онун емалындан алынан бцтцн мящсуллар, 

щямчинин гейри-балыг су хаммалы (краблар, хярчянэляр, йосунлар, молйусклар вя 

с.) дахилдир. 

Йухарыдакы тяснифаты елми ясасландырылмыш тяснифат щесаб етмяк олмаз. 

Лакин тядрис цчцн ялверишли тяснифатдыр. 

Тижарят тяснифатына эюря ярзаг маллары ашаьыдакы груплара айрылыр: чюряк-

булка, мейвя-тярявяз, гяннады, араг-шяраб, йаь-сцд, ят, балыг, йумурта, йейинти 

йаьлары, тцтцн мямулаты. Бу тяснифат тядрис тяснифатына охшайыр. 

Тижарят шябякясиндя груплашдырылмасы принсипиня эюря ярзаг маллары 

баггалиййя вя гастрономийа малларына айрылыр. 

Баггалиййя малларына йарма, ун, майа, макарон мямулаты, сухари, 

печенйе, карамел мямулаты, шякяр, нишаста, дуз, чай, гящвя, ядвиййат, 

гурудулмуш мейвя, эюбяляк вя с аиддир. 

Гастрономийа малларына истещлака бирбаша щазыр олан йцксяк гидалы ярзаг 

малларындан пендир, сцд мящсуллары, колбаса вя щися верилмиш ят мящсуллары, 

консервляр, балык мямулаты, спиртли ичкиляр вя с. аиддир. 

Мал груплары дахилиндя мяншяйиндян, истещсалындан, тятбиг олунан 

технолоъи реъиминдян вя кейфиййятиндян асылы олараг, ярзаг маллары типляря, 

нювляря, мцхтялифликляря вя сортлара айрылыр. 

 

7.3. Сорт вя чешид анлайышы 

 

Тижарят шябякясиндя ярзаг малларынын сортлара бюлцнмясинин бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Сорт мящсулун пяракяндя сатыш гиймятиня дя тясир эюстярир. 
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Сорт сюзц Италийа мяншяли олмагла, мящсулун нюв дахилиндя кейфиййят 

сявиййясини мцяййян едир. Мящсулун кейфиййят дяряжясиня – сортлара 

бюлцнмясинин принсипляри мцхтялифдир. Мясялян, Апорт, Антон, Симеренко, 

Гяндил-Синаб, Розмарин вя с. алмаларын кейфиййят фяргляри вя йахуд Лорх, 

Камераз, Волтман картоф сортларынын фярг яламятляри мящсулун биолоъи 

кейфиййятляри иля ялагядардыр вя тябият сортлары адланыр. Тябият сортлары мейвяляр 

цчцн помолоъи, тярявязляр цчцн тясяррцфат-ботаники, цзцм цчцн ампелографик, 

тахыл цчцн ися селлекийа сортлары адланыр. 

Ямтяя сорту стандартын тялябиня уйьун олараг малын кейфиййят 

сявиййясини характеризя едир. Мясялян, ейни буьдадан алынан яла вя 1-жи сорт 

буьда унлары тяркибляриндя олан буьда дяни щиссяжикляринин мцхтялиф мигдарына, 

туршулуьуна вя кцлцн (минераллы маддялярин) мигдарына эюря фярглянирляр. 

Мящсулун сорту ярзаг малларында рягямля (1, 2, 3-жц), нюмрялярля 

(мясялян, перлова йармасы 1, 2, 3, 4 вя 5 нюмрядя истещсал едилир), щярфлярля 

(мясялян, манны йармасы М, Т вя МТ олмагла 3 маркада бурахылыр), сюзля 

(яла, сечмя, букет, екстра вя с.) ифадя едилир. Мясялян, кейфиййятиндян, кимйяви 

тяркибиндян асылы олараг буьда уну яла, 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна, саьлам 

нцвялярин мигдарына эюря дары йармасы яла, 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна айрылыр. 

Мцхтялиф нювлярдя вя адларда олан ярзаг маллары арасындакы ян мцщцм 

фярги тяйин едян ялавя амиллярдян бири дя чешиддир. Малларын чешиди дедикдя 

мцяййян яламятляря эюря нювляр вя нюв мцхтялифлийи йыьымы баша дцшцлцр. 

Чешид термини франсызжа «ассортимент» сюзцндян йараныб. Бунун мянасы 

мцхтялиф нювдя олан маллары бир-бириндян сечмяк демякдир. Ямтяяшцнасларын 

пешя фяалиййяти ясасян малларын чешиди вя кейфиййят проблеми иля баьлыдыр, буна 

эюря дя чешид анлайышына аид олан бцтцн мясяляляр бу дярсликдя вя эяляжякдя 

ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын айры-айры бюлмяляриндя нязярдян кечириляжякдир. 

Малларын чешиди 2 група айрылыр: истещсалат вя тижарят чешиди. 

Истещсалат чешиди истещсалат имканларындан асылы олараг истещсал олунан 

маллар йыьымы кими баша дцшцлцр. 
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Истещсалат чешиди вя йа сянайе чешиди, сянайенин мцяййян сащясинин 

(консерв, сцд вя с.) вя йа щямин сащяйя аид олан мцяссисялярин бурахдыьы 

мямулат номенклатурасыны якс етдирир. 

Мцхтялиф истещсалчы мцяссисяляр, о жцмлядян кцтляви иашя мцяссисяляри 

тяряфиндян истещсал олунан ярзаг мящсулунун чешиди, мцлкиййят формасындан 

асылы олмайараг мцтляг Сящиййя Назирлийинин санитар-епидемиолоэийа идаряляри 

иля разылашдырылмалыдыр. Мясялян, гяннады фабрикинин сянайе чешиди дедикдя 

щямин фабрикдя истещсал олунан 100-дян чох адда карамел, конфет вя шоколад 

мямулаты нязярдя тутулур. 

Тижарят мцяссися вя шябякяляриндя истещсалат чешиди тижарят чешидиня 

чеврилир. Бу просес истещсалат мцяссисяляриндя дя щяйата кечириля биляр ки, бу да 

пяракяндя тижарятин малла тяжщизат формасындан (транзит, йахуд анбар) асылыдыр. 

Тижарят чешиди дедикдя пяракяндя вя йа топдан тижарятин дювриййясиндя 

олан мал номенклатурасы баша дцшцлцр. Она эюря дя тижарят чешидинин 

номенклатурасы мцяййян дяряжядя тижарят мцяссисясинин характериндян чох 

асылыдыр. Ихтисаслашдырылмыш маьазаларда мал чешиди даща эениш олур. Мясялян, 

шяраб-араг, сцд вя сцд мящсуллары, ихтисаслашдырылмыш фирма маьазалары вя с. Еля 

ихтисаслашдырылмыш маьазалар да мювжуддур ки, онларын мал чешиди мцхтялиф 

груплары ящатя едир (гастрономийа, баггалиййя). 

Тижарят тяжрцбясиндя «чешид гурулушу», «садя вя мцряккяб чешид», «чешид 

минимуму» анлайышлары даща чох йайылмышдыр. 

«Чешид гурулушу» дедикдя мцхтялиф малларын, йахуд онларын нюв 

мцхтялифликляринин цмуми мал дювриййясинин щяжминдя мигдарла нисбяти баша 

дцшцлцр. Мясялян, ярзаг малларынын чешид гурулушунда йцксяк кейфиййятли ят, 

балыг, сцд вя йумурта мящсулларынын мигдары артдыгжа, чюряк мящсулларынын 

истещлакынын азалмасы чешид гурулушунун дяйишмясиня имкан веряжякдир. 

Садя чешид мадди жящятдян чох да эениш имканлары олмайан алыжылар 

йашайан бюлэялярдя эцндялик тялябат маллары сатылан маьазалар цчцн нязярдя 

тутулуб. Мясялян, кянд йерляриндя ящалинин тялябини минимум юдямяк цчцн 
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нязярдя тутулан чюряк-булка, сцд вя спиртсиз ичкиляр вя с. малларын садя чешиди 

сатылыр. 

Мцряккяб чешидя тяркибиня, формасына, рянэиня, гурулушуна, тяйинатына 

эюря фярглянян чохлу мигдарда нювц, нюв мцхтялифлийи олан маллар аиддир. 

Мясялян, шоколад мямулатынын ушаглар, пящриз вя мцалижяви гида цчцн нязярдя 

тутулан эениш чешиди мялумдур. 

Ящалинин тялябини юдямяк мягсядиля тижарят шябякясиндя минимум чешид 

йыьымы олмалыдыр. Бу, тижарят шябякяси васитясиля сатылан малларын нювляринин вя 

адларынын сийащысындан ибарятдир. Чешид минимуму тижарят мцяссисяси цчцн 

мяжбури олуб мал дювриййясинин щяжми, алыжылар континэенти вя диэяр амиллярдян 

асылы олмагла мцяййянляшдирилир. Лакин бу, мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя 

щеч дя щяр йердя нязяря алынмыр. 

Груп чешиди уйьун тялябатлары юдяйян цмуми яламятляри иля бирляшмиш ейни 

малларын йыьымыдыр. Мясялян, хаммалына (ят, балыг, чюряк вя с.), емалына (щися 

верилмиш, тязя, дондурулмуш балыг) вя диэяр яламятляря эюря груплашдырылмыш 

маллар. 

Маркалы чешид – маркалы адлар, йахуд маркалы груплара аид олан ейни 

ящямиййятли мал йыьымыдыр. Мясялян, маркалы десерт вя тцнд шяраблар, «Финал» 

вя «Мярйям» чайлары, «Философер бцржлц» чайлары маркалы чешидя аиддир. 

Эениш чешид – хейли мигдарда йарымгруп, нюв яламятляриндя, 

мцхтялифликдя, адда, ейни заманда бир група аид олан, лакин фярди яламятляри иля 

фярглянян малларын йыьымыдыр. Эениш чешид ясасян ихтисаслашдырылмыш маьазаларда 

олур. Мясялян, ят мящсулларынын эениш чешидиня мцхтялиф щейванларын яти (мал, 

гойун, донуз вя с.) вя онларын да кюклцк (Ы вя ЫЫ кюклцк дяряжяси) вя йа сорт 

(1-жи, 2-жи вя 3-жц сорт), еляжя дя термики емалына эюря (сойудулмуш, 

дондурулмуш, дефростасийа едилмиш) мцхтялиф ят мящсуллары аиддир. 

Ямтяялярин чешидинин формалашдырылмасы цзря ямтяяшцнасларын гаршысында 

дуран ясас мясяля чешидин груп вя групдахили гурулушу юйрянмякдян, 

истещлакчы тялябиня уйьун олараг чешиди йениляшдирмякдян вя эенишляндирмякдян 

ибарятдир. Бу сащядя истещсал мцяссисясиня тясир эюстярмяк вя норматив-техники 
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сянядлярин ишляниб щазырланмасында йахындан иштирак етмяк важибдир. 

Ямтяяшцнас пяракяндя тижаряти фасилясиз малларла тяжщиз етмякля йанашы ярзаг 

малларынын истещлакынын физиолоъи щяжминин вя гурулушунун сямяряли истифадясиндя 

алыжылара кюмяк эюстярмялидир. 

 

7.4. Ярзаг малларынын кодлашдырылмасы 

 

Кодлашдырма обйектя вя обйектляр групуна мцяййян гайдалар цзря 

йарадылан кодун верилмясиня дейилир. Код обйектин адынын бир нечя ишарялярля 

(символларла) явяз олунмасыны нязярдя тутур. Кодларын кюмяйи иля максимум 

гыса цсулла (башга сюзля ишарялярин минимум сайы иля) обйектлярин 

идентификасийасы тямин едилир. 

Код ишаряляри ашаьыдакыларла характеризя олунур: 

- кодун ялифбасы; 

- кодун структур гурулушу; 

- ишарялярин сайы – кодун узунлуьу; 

- кодлашдырма методу. 

Кодун ялифбасы мцяййян гайдада тяртиб олунмуш ишаряляр (символлар) 

системидир. Кодлар рягямли, щярфли вя щярфли-рягямли олурлар. 

Мцасир дюврдя рягямли кодлардан даща чох истифадя олунур. Бурада 

йарымчохлуг 10 обйектдян чох дейился, онда код бир рягямдян ибарят олур (0-

дан 9-дяк), 100 обйектдян чох дейилдирся, код ики рягямдян ибарят олур (00-

дан 99-дяк) вя с. Мцяййян едилмишдир ки, информасийанын емалы просесиндя ян 

йцксяк сямярялилик беш вя бешдян аз рягямлярдян тяртиб олунмуш рягямли 

кодларын тятбиги заманы тямин едилир. 

Кодун структуру бир гайда олараг кодун ишаряляринин ардыжыл графики 

тясвириндян вя бу ишаряляря уйьун бюлэц сявиййясинин адларындан ибарятдир. 

Бизим юлкямиздя тятбиг олунан тяснифата эюря халг тясяррцфатынын бцтцн 

мящсулу 98 синфя, щяр синиф 10 йарымсинфя, щяр йарымсиниф 10 група, щяр груп 10 

йарымгрупа вя щяр йарымгруп 10 нювя бюлцнцр. 
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Бу тяснифата ясасян йейинти сянайесинин мящсуллары 91-жи синфя, балыг, ят 

йаь-пендир вя унцйцтмя-йарма сянайесинин мящсуллары 92-жи синфя, кянд 

тясяррцфаты мящсуллары 97-жи синфя, щейвандарлыг мящсуллары 98-жи синфя аид едилир. 

Мящсулларын алты рягямли ишарялянмяси гябул едилмишдир: биринжи ики рягям 

мямулатын синфини, галан 4 рягям ися йарымсинфи, групу, йарымгрупу вя нювц 

эюстярир. Мясялян, тябии гящвя дяни 915811, цйцдцлмцш гящвя ися 915812 

рягямляри иля ишарялянир. Бу алты рягям «али тяснифляшдирмянин груплашмасыны» 

тяшкил едир, бу вя йа диэяр мящсулун нювц дя дахил олмагла ону сяжиййяляндирир. 

Мящсулларын там (бцтцн чешид цзря) сийащысы (номенклатурасы) 10 рягямля 

ишарялянир. Бу заман йухарыда гейд олунан рягямляря 4 рягям дя ялавя едилир 

ки, бу да мящсулун сыра иля гейдиййат нюмрясини вя нювдахили характеристикасыны 

эюстярир. 

Обйектлярин вя истещлак малларынын кодлашдырылмасы щаггында эениш 

мялуматлар мцвафиг дярсликлярдя (17, 18, 21) верилдийиндян биз онлары бурада 

тякрар етмирик. Лакин ямтяялярин, о жцмлядян ярзаг малларынын штрихли 

кодлашдырылмасы цзяриндя дайанмаг нязяри вя практики жящятдян ящямиййятлидир. 

Ямтяяляр щаггында информасийанын штрихли кодлашдырылмасы идейасы щяля 

ХХ ясрин 30-жу илляриндя АБШ-ын Гарвард Бизнес Мяктябиндя йаранмышдыр. 

Штрихли кодлашдырма илк дяфя эянж мцщяндис Давид Коллинз тяряфиндян ихтира 

олунмушдур. 70-жи иллярдя микропросессор техникасынын инкишафы иля ялагядар 

олараг ямтяялярин штрихли кодлашдырылмасы эениш истифадя олунмаьа башлады. 1973-

жц илдя АБШ-да Универсал Ямтяя Коду (УПЖ) гябул олунду, 1977-жи илдя ися 

Авропа кодлашдырма системи ЕАН (Еуропеан Артижле Нумберинэ) йарадылды. Бу 

систем щазырда щям Авропада, щям дя онун сярщядляриндян кянарларда тятбиг 

олунур. 

Штрихли код бир-биринин ардынжа эялян тутгун (штрихляр) вя мцхтялиф енли 

ачыг (аралыг) золаглардан ибарятдир. Бу золагларын юлчцляри 

стандартлашдырылмышдыр. Штрихли кодлар хцсуси оптик гурьуларын (сканерлярин) 

кюмяйи иля охунур. Сканерляр штрихли кодлары микропросессорлар васитясиля 

рягямляря чевирир вя мящсул щаггында информасийаны компцтеря дахил едир. 
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Ямтяялярин габлашдырылдыьы габын цстцндя (вя йа етикетиндя) штрихли кодун 

олмасы мяжбуридир. Яэяр бу тяляб юдянилмирся, онда тижарят тяшкилатлары бу 

малдан имтина едя биляр. Бу тяляб бейнялхалг тижарятя дя аиддир. Бу систем 

игтисади жящятдян сярфялидир, ейни заманда бу систем сифаришин топланмасына вя 

формалашмасына, малларын дахил олмасына, йцклянмясиня, сянядляшдирилмясиня, 

мцщасибат учотунун апарылмасына, малларын анбарларда йыьылмасына вя сатышына 

нязарят етмяйя шяраит йарадыр. Щазырда истещлак малларынын 85%-дян чоху 

кодлашдырылыр. 

Кодлашдырма – шярти ишаряляр системидир. Код системи партийалар арасында 

коммерсийа ямялиййатларынын оператив апарылмасы цчцн лазым олан мящсул 

щаггындакы мцяййян информасийанын апарыжысы щесаб едилир. Ямтяя 

мцбадилясини тясдиг едян бцтцн сянядлярдя щяр бир малын юз фярди рягям коду 

олур. Штрихли кодлашдырманын 50-дян чох системи мялумдур. Бунлардан ян эениш 

йайылмышлары Гярби Алманийа системи олан УПЖ, Авропа системи олан ЕАН, 

йапон системи олан «Жаира Жоде»-дир.  

ЕАН код системи штрихлярдян вя рягямлярдян ибарятдир. Авропа 

кодлашдырылмасы системиндя ян эениш йайылмыш ики код мювжуддур: 13 дяряжяли 

(рягямли) вя 8 дяряжяли (рягямли) ядяди  кодлар (шякил 7.1, шякил 7.2). 

Бу кодлар мцхтялиф еня малик штрихлярин вя аралыгларын мяжмусундан 

ибарятдир. Ян назик штрих ващидя бярабяр гябул едилмишдир. Щяр рягям (йахуд 

дяряжя) ики штрихдян вя ики аралыгдан ибарятдир. 13 дяряжяли кодда биринжи 2-3 

рягям истещсалчы вя йа мал эюндярян юлкянин кодудур ки, бурада штрих кодлар 

щаггында бцтцн мялуматлар топланыр. Нювбяти 5 рягям истещсалчы мцяссисянин 

(фирманын) кодудур. Сонракы 5 рягям ямтяя мящсулунун юзцнцн кодудур ки, 

бу да мящсулун адыны, онун истещлак хассялярини, юлчцсц, кцтляси, габлашдырма 

нювц, ялавяляр вя с. щаггындадыр. Ахырынжы рягям нязарят цчцндцр. Мясялян, 

«Томато кетжщуп»-ун коду 6416812080439-дур. Бурада 64 мящсулун 

Финландийада истещсал олундуьуну эюстярир. 16812 – истещсал мцяссисясинин, 

08043 – мящсулун кодудур. 9 – нязарят рягямидир (кодудур). 
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                               Шякил 7.1.      Шякил 7.2. 

13 дяряжяли ЕАН коду    8 дяряжяли ЕАН коду  

 

ЕАН – Интернатионал Бейнялхалг Ассосасийа юлкялярин ашаьыдакы 

кодларыны ишляйиб щазырламыш вя бу кодлардан истифадя етмяк цчцн 

мяркязляшдирилмиш гайдада лисензийа верир. Мясялян, Йапонийа юз юлкясини гейд 

етмяк цчцн 45-49 диапазонунда йерляшян рягямляри, Италийа 80-87, Австрийа ися 

90-91 диапазонуну алмышдыр. Бир чох юлкяляр цчцн бу кодлар 3 рягямдян 

ибарятдир. Мясялян, Болгарыстан – 380, Естонийа – 474, Русийа – 460, 

Азярбайжан – 476, Щиндистан – 890 вя с. (Жядвял 7.1.). 

                       Жядвял 7.1.  Ямтяялярин штрихли кодлашдырылмасы цчцн 

ЕАН –  
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Интернатинал Бейнялхалг Ассосасийасы тяряфиндян дцнйа 

юлкяляринин  

милли тяшкилатларына верилян кодларын (префиксин) сийащысы 

Юлкянин 
коду 

Юлкя  Юлкянин 
коду 

Юлкя Юлкянин 
коду 

Юлкя 

00-13 АБШ вя Канада 560 Португалийа 750 Мексика  
30-37 Франса  569 Исландийа  759 Венесуела  
380 Болгарыстан  57 Данимарка  770 Колумбийа  
383 Словенийа  590 Полша  76 Исвечря  
385 Хорватийа  594 Румынийа  773 Уругвай  
387 Боснийа-

Щерсоговина 
599 Мажарыстан  775 Перу  

400-440 Алманийа  600-601 Жянуби Африка 777 Боливийа  
45-49 Йапонийа  609 Маврикийа  779 Арэентина  

460-469 Русийа  611 Мяракеш  780 Чили  
471 Тайван  613 Ялжязаир  784 Парагвай  
474 Естонийа  616 Эенуйа  786 Еквадор  
475 Латвийа  619 Тунис  789-790 Бразилийа  
476 Азярбайжан  621 Сурийа  80-83 Италийа  
477 Литва  622 Мисир  84 Испанийа  
478 Юзбякистан  624 Ливан  850 Куба  
479 Шри-Ланка 625 Иорданийа  858 Словакийа  
480 Филиппин  626 Иран  859 Чехийа  
481 Беларусийа  627 Кцвейт  860 Йугославийа  
482 Украйна  628 С.Ярябистан 867 Шм. Корейа 
483 Молдова  629 Бир.Яряб.Ямир. 869 Тцркийя  
485 Ермянистан  64 Финландийа  87 Щолландийа  
486 Эцржцстан  690-693 Чин  880 Жн.Корейа 
487 Газахыстан  70 Норвеч  885 Таиланд  
489 Щонг-Конг 729 Исраил  888 Сингапур  
50 Бюйцк Британийа 73 Исвеч  890 Щиндистан  
520 Йунаныстан  740 Гватемала  893 Вйетнам  
528 Ливан  741 Салвадор  899 Индонезийа  
529 Кипр  742 Щондурас  90-91 Австрийа  
531 Македонийа  743 Никарагуа  93 Австралийа  
535 Малта  744 Коста-Рика 94 Йени Зеллан. 
539 Ирландийа  745 Панама  955 Малайзийа  
54 Белчика, 

Лцксембург 
746 Доминикан 

Республикасы 
958 Макай 

 

Щяр бир юлкядя истещсалчы мцяссисясинин коду мцвафиг милли орган 

ряряфиндян тяртиб олунур. Бу код 5 (юлкянин коду икирягямли олдугда) вя йахуд 

4 (юлкянин коду цчрягямли олдугда) рягямдян ибарятдир вя юлкянин кодундан 

сонра йазылыр. 
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Мящсулун кодуну билаваситя истещсалчы юзц тяртиб едир (5 рягямдян 

ибарят). Кодун ачыгланмасы стандартлашдырылмамышдыр. Бу код мящсулун 

мцяййян характеристикаларыны (яламятлярини) якс етдирир вя йахуд онун 

гейдиййат нюмрясини эюстярир. Бу нюмря анжаг истещсалчыйа мялумдур. 

Кодун ахырындакы нязарят гярями ЕАН алгоритми цзря сканер васитясиля 

кодун дцзэцн щесабланмасыны (охунмасыны) мцяййянляшдирмяк цчцндцр. 

Нязарят рягяминин щесабланма методикасы ашаьыдакы кимидир. 

Тутаг ки, Русийа Федерасийасында истещсал олунмуш мящсулун коду 

(нязарят рягямсиз) ашаьыдакы рягямлярин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир: 

460123456789. Нязарят рягямини тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы щесабламалары 

апарырыг: 

1) кодда жцт йерлярдя дуран рягямляри топлайырыг: 

6+1+3+5+7+9=31 

2) алынмыш нятижяни 3-я вуруруг: 

      31х3=93 

3) кодда тяк йерлярдя дуран рягямляри топлайырыг: 

4+0+2+4+6+8=24 

4) ахырынжы ики щесабламанын нятижялярини топлайырыг: 

    93+24=117 

Йухарыда эюстярилян код цчцн нязарят рягями о ядяд олажаг ки, ону 

ахырынжы алынмыш 117 ядядинин цстцня эялдикдя галыгсыз 10-а бюлцнян ядяд 

алынажаг. Бу ядяд 3-дцр, чцнки 117+3=120 ядяди галыгсыз олараг 10-а 

бюлцнцр. Бурада 3 рягями йухарыда верилян кодун нязарят рягямидир вя 

ЕАН – 13 кодунун айрылмаз щиссясидир. Мящсулун цзяриндя нязарят рягями 

дя йазылмаг шяртиля 4601234567893 коду эюстярилир. Щяр дяфя бу кодун 

охунмасыны апараркян компцтеря онун он цч рягями дахил едилир. Сонра 

биринжи он ики рягям цзря нязарят ядядини компцтер эюстярилян алгоритм цзря 

щесаблайыр вя нятижя щесабланмыш 13-жц рягямля мцгайися олунур. Бу 

рягямлярин цст-цстя дцшмяси баш верирся, код компцтеря «бурахылыр», цст-



 

 

309

 

309

цстя дцшмя баш вермирся – «бурахылмыр». Бунунла да охунан 

информасийанын етибарлылыьына зяманят тямин олунур. 

Мясялян. 4676221357467 коду цзря истещсал олунан мящсулун нязарят 

рягяминин дцзэцнлцйцнц йохлайаг. 

1) 6+6+2+3+7+6=30 

2) 30х3=90 

3) 4+7+2+1+5+4=23 

4) 90+23=113 

5) алынан рягямдя йалныз ахырынжы эютцрцлцр вя 10-дан чыхылыр. 

6) 10-3=7. Бу, кодун сонунжу нязарят рягямидир. 

Ямтяялярин габарит юлчцляри кичик олдугда онун габынын цзяриндя ЕАН-8 

кодуну йерляшдирирляр. Бу код юлкянин кодундан, истещсалчынын кодундан вя 

нязарят рягяминдян ибарятдир. Бязи щалларда истещсалчынын коду явязиня 

мящсулун гейдиййат нюмряси истифадя олунур. 

ЕАН-8 кодунун биринжи ики (цч) рягями юлкянин префиксиндян, сонракы 5 

рягям истещсалчынын кодундан вя сонунжу рягям нязарят цчцндцр. Нязарят 

рягями ашаьыдакы гайда цзря щесабланыб тапылыр. 

1) кодда тяк йерлярдя дуран рягямляри (ахырынжы нязарят рягяминдян башга) 

топлайырыг; 

2) алынмыш нятижяни 3-я вуруруг; 

3) кодда жцт йерлярдя дуран рягямляри топлайырыг; 

4) 2 вя 3-жц щесабламадан алынан рягямляри топлайырыг; 

5) алынмыш рягямдя йалныз ахырынжы рягям нязяря алыныр; 

6) 10-дан ахырынжы рягями чыхырыг. 

Мясяля. 46142740 коду цзря истещсал олунан мящсулун нязарят 

рягяминин дцзэцнлцйцнц йохлайаг. 

1) 4+1+2+4=11 

2) 11х3=33 

3) 6+4+7=17 

4) 33+17=50 
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5) 50 

6) 10 – 0 = 0 

Штрихли кодлашдырма сон заманлар Русийада вя МДБ юлкяляриндя тятбиг 

олунмаьа башланмышдыр. 

Азярбайжан Республикасында автоматик идентификатлашдырма 

системляринин тяблиьиня вя тятбигиня дястяк верян «ЕАН – Азярбайжан» 

Ассосасийасы 1999-жу илин май айында «ЕАН – Интернатионал» Бейнялхалг 

тяшкилатына гябул едилмишдир. Бу заман Азярбайжан Республикасына 476 коду 

(префикси) верилмишдир. Щазырда дцнйанын 97 юлкясинин 95 тяшкилатыны юзцндя 

бирляшдирян «ЕАН – Интернатионал» малларын вя хидмятлярин уникал 

идентификатлашдырылмасына зяманят верян нюмряляр системини щазырламышдыр. Бу 

нюмрялярля истещсалчылар, пяракяндя вя топдан сатыш мцяссисяляри юз маллары вя 

хидмятляри щаггында информасийаны ютцрян цмуми дили тямин едирляр. «ЕАН – 

Азярбайжан» Ассосасийасы ЕАН Бейнялхалг Ассосасийасынын там щцгуглу 

цзвцдцр вя Азярбайжанын мцяссися вя тяшкилатларынын марагларыны тямсил едир, 

мцяссисяляри ЕАН бейнялхалг системиндя гейдиййата алыр вя онлара мцвафиг 

нюмряляр верир. 

Штрихли кодларын тятбиги «Истещсалчыларын щцгугларынын мцдафияси 

щаггында» ганунун мцддяаларындан бирини, йяни истещлакчынын алдыьы мал 

щаггында зярури вя дягиг информасийа алмаг щцгугуну щяйата кечирмяк цчцн 

шяраит йарадыр. 

Истещсал мцяссисяляриндя штрихли кодлашдырманын тятбиги идаряетмя 

системинин автоматлашдырылмасына; истещсал, сахланма вя сатыш сферасында 

щесабат ямялиййатларынын сямярялилийинин йцксялмясиня; истифадя олунан 

ресурсларын анализинин апарылмасына; сяняд мцбадилясинин щяжминин азалмасына; 

мящсулун щярякяти вя реализасийасы щаггында дцзэцн информасийанын систематик 

топланмасына; идаряетмя вя нязарят органларына оператив информасийа вермяйя 

имкан йарадыр. 

Штрих кодларын тятбиги тижарятдя мцяййян игтисади сямяря верир. Чцнки 

кодлашдырма сатылан айры-айры малларын мигдар вя гиймят щесабларынын 
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апарылмасына шяраит йарадыр, мящсулун габлашдырма нювц, гиймяти, жари 

инвентаризасийа, мал ещтийатларынын вязиййяти вя гурулушу вя даща чох тяляб 

олунан мящсул щаггында мялумат топламаьа имкан верир. Кодлашдырма 

системи ярзаг мящсулларына ялавя едилян зярярсиз гида гатмалары щаггында 

мялумат топланмасы цчцн дя ящямиййятлидир. 

 

7.5. Стандартлашдырма щаггында анлайыш, 

онун мягсяди вя вязифяляри5 

 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййятинин йцксялдилмясини тямин едян норматив 

сянядляр системиндя стандартлар ясас йерлярдян бирини тутур. Стандартларда 

кейфиййятин ясас эюстярижиляри вя бу эюстярижилярин юлчцляринин характеристикасы 

верилир. 

Елми-техники тяряггинин сцрятли инкишафы вя елми-техники ялагялярин 

эенишляндирилмяси, стандартлашмайа диггятин даща да артмасына сябяб 

олмушдур. Чцнки стандартлар елм вя техниканын сон наилиййятлярини юзцндя 

жямляшдирир, габагжыл тяжрцбянин, мцтярягги цсулларын эениш йайылмасы цчцн 

имкан йарадыр. 

Стандартлашдырма – мящсуллар цчцн норма, гайда вя характеристикалары 

мцяййянляшдирян фяалиййят олуб, ашаьыдакылары тямин етмяк мягсяди эцдцр: 

- мящсулларын инсанын щяйаты, саьламлыьы, ямлакы вя ятраф мцщит цчцн 

тящлцкясизлийи; 

- мящсулларын техники, технолоъи вя информасийа уйьунлуьуну, еляжя дя 

гаршылыглы явяз олунмасыны; 

- мящсулларын елм, техника вя технолоэийанын инкишафына уйьунлуьуну вя 

онларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясини; 

- юлчмялярин дягиглийини вя вящдятини; 

- бцтцн нюв ресурсларын гянаятини; 

                                                 
5
 Стандартлашдырма щаггындакы суаллар проф. Н.Р.Мяммядовун «Стандартлашдырманын ясаслары» 

дярслийи (Бакы - 2002) ясасында йазылмышдыр. 
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- истещсалчыларын мящсулларын номенклатурасы вя кейфиййяти щаггында там 

вя сящищ информасийайа малик олмаларыны. 

Стандарт – мараглы тяряфлярин яксяриййятинин разылыьы ясасында щазырланмыш 

вя мцвафиг сялащиййятли тяшкилат вя йа органлар тяряфиндян тясдиг едилян, кцтляви 

истифадя цчцн нязярдя тутулмуш мящсулларын кейфиййятиня вя тящлцкясизлийиня 

даир тялябляри мцяййянляшдирян норматив сяняддир. 

Стандарт инэилис сюзц олуб норма, нцмуня, еталон мянасыны дашыйыр. 

Бейнялхалг стандартлар – дцнйа дювлятляринин яксяриййятинин гябул вя 

истифадя етдийи стандартлар, норма, гайда вя тювсиййялярдир. 

Реэионал (щювзя) стандартлар – техники-игтисади ямякдашлыг едян бир груп 

реэионал (щювзя) дювлятлярин гябул вя истифадя етдикляри стандартлар, норма, 

гайда вя тювсиййялярдир. 

Дювлятлярарасы стандартлар – ики вя чох дювлятлярин гаршылыглы разылыг 

ясасында гябул етдикляри вя бир-бири иля мцвафиг мцнасибятлярдя истифадя етдикляри 

стандартлар, норма, гайда вя тювсиййялярдир. 

Милли стандартлар – айрыжа мцстягил дювлятин яразисиндя мцвафиг гайдада 

щазырланыб истифадя едилян стандартлар, норма, гайда вя тювсиййялярдир. 

Стандартлашдырма аспекти – верилмиш стандартлашдырма обйектинин 

мцяййян хассялярини (вя йа хассяляр групуну) характеризя едян 

стандартлашдырма истигамятидир. Конкрет мящсулун вя йа конкрет щямжинс 

мящсуллар групунун стандартлашдырма аспектляри ашаьыдакылардыр: 

- терминляр вя тяйинляр; 

- шярти ишаряляр вя ихтисарлар; 

- тяснифатлашдырма, баш параметрляря вя юлчцляря (мягсядли вя йа функсионал 

тяйинатлы) тялябляр; 

- кейфиййят сявиййясинин ясас эюстярижиляриня тялябляр; 

- гянаятчиллик сявиййясинин ясас эюстярижиляриня тялябляр; 

- мящсулун комплектлийиня тялябляр; 

- сахланма вя дашынма метод вя васитяляриня тялябляр; 

- бярпа (тямир) метод вя васитяляриня тялябляр; 
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- мящсулун истещсалы, сатышы вя истещлакы заманы онун инсанларын щяйаты, 

саьламлыьы вя ямлакы цчцн тящлцкясизлийи тялябляри; 

- ятраф мцщитин мцщафизяси тялябляри (мящсулун истещсалы, сатышы вя истещлакы 

заманы онун еколоъи тящлцкяли хассяляриня тялябляр); 

- мящсулун гябул гайдаларына вя васитяляриня тялябляр; 

- мящсулун кейфиййят сявиййяси эюстярижиляриня нязарят (сынаглар, юлчмяляр, 

анализ) методларына вя васитяляриня тялябляр; 

- мящсулун маркаланмасына тялябляр; 

- мящсулун габлашдырылмасына, няглиййат вя истещлак тарасына тялябляр; 

- мящсулун мягсядли (вя йа функсионал) тяйинаты цзря онун тящлцкясиз 

истещлакына (истисмарына вя йа истифадясиня) тялябляр; 

- мящсулун тящлцкясиз утилляшдирилмясиня (вя йа басдырылмасына, йахуд 

мящв едилмясиня) тялябляр. 

Техники регламент – мящсулун характеристикасыны вя йа онун истещсал 

просеслярини вя методларыны мцяййянляшдирян сяняддир. Бу сяняд щямчинин 

терминолоэийайа, символлара, мящсулун габлашдырылмасына, маркаланмасына вя 

йа етикетляндирилмясиня тялябляри юзцндя бирляшдиря биляр, йахуд бцтювлцкдя бу 

мясяляляря щяср едиля биляр. Цмумдцнйа тижарят тяшкилаты (ЦТТ) чярчивясиндя 

гябул едилмиш тижарятдя техники манеяляр цзря сазишя уйьун олараг техники 

регламентя мяжбури риайят едилмялидир. 

Йухарыда гейд олунан анлайышлар ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы иля сых 

ялагяли мяфщумлардыр. Ядябиййатларда (17, 18) стандартлашдырма вя 

сертификатлашдырма щаггында анлайышлар вя бу сащядя тятбиг олунан ясас 

терминляр щаггында эениш вя мцфяссял мялуматлар верилмишдир. 

Инсан фяалиййятинин еля бир сащяси тапылмаз ки, орада стандартлашдырма юз 

яксини тапмасын. Хаммалын вя мящсулларын кейфиййятиня верилян тялябляр мцасир 

дюврдя кяскин сурятдя артмышдыр. Бунунла ялагядар стандартлашдырманын ролу 

да артыр. 

Стандартлашдырманын ясас вязифяляриня ашаьыдакылар аиддир: 
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1. Юлкядя юлчцлярин ейнилийинин вя доьрулуьунун тямин олунмасы, дювлятин 

физики кямиййятляр ващидляри еталонларынын йарадылмасынын 

тякмилляшдирилмяси; 

2. Елм вя техниканын важиб сащяляриндя, щямчинин халг тясяррцфаты 

сащяляриндя ващид терминлярин вя ишарялярин мцяййян едилмяси; 

3. Щазыр мящсулун, ейни заманда хаммалын, материалларын, 

йарымфабрикатларын кейфиййят характеристикасынын комплекс 

стандартлашдырылмасы ясасында щямин мящсуллара кейфиййят тяляблярини 

мцяййянляшдирмяк; 

4. Ващид сянядляр системини мцяййянляшдирмяк. 

Стандартлашдырманын мягсяди, мящсул кейфиййятини йахшылашдырмагдан вя 

онун оптимал сявиййясини тямин етмякдян ибарятдир. Бир гайда олараг 

стандартларда гойулан тялябляр, тяжрцбядя наил олунмуш тяляблярин 

сявиййясиндян йцксяк олмалы, дцнйа техникасы вя технолоэийасынын  перспектив 

сявиййясиня жаваб вермялидир. 

Азярдювлятстандарт вя онун мювжуд ярази вя хидмят органлары, 

стандартларын вя метролоъи гайдаларын тятбигиня вя онлара ямял едилмясиня 

дювлят нязарятини щяйата кечирир. 

Дювлят стандартлашдырма системинин эяляжяк инкишафы ашаьыдакы мясялялярин 

йериня йетирилмясини нязярдя тутур. 

1. Стандартлашдырма цзря ишлярин планлашдырылмасы гайдаларынын 

тякмилляшдирилмяси. 

2. Йени мящсуллара аид стандартларын тятбиг едилмяси. 

3. Стандартларын щазырланмасында вя тясдигиндя сифаришчилярин иштиракынын 

тямин едилмяси. 

4. Стандартларын вя техники шяртлярин фяалиййяти вя онлара йенидян бахылмасы 

мцддятинин, мящсуллара аид нормативлярин тязялянмяси мцддятляринин 

гойулмуш вахтлара уйьунлуьунун мцяййян едилмяси вя диэяр мясялялярин 

щялл едилмяси. 
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Ярзаг мящсулларына аид стандартлар, мящсул кейфиййятинин ян етибарлы 

тяминатыдыр. О, тякжя истещсал мярщялясиндя дейил, ейни заманда онларын 

истещлакы мярщялясиндя дя, ясас тялябляря ямял олунмасыны нязярдя тутур. 

Стандартларда мямулатын гидалылыг дяйяриня, истещлак хассяляриня, тязялийиня вя 

зярярсизлийиня тяминат верилир. 

Ярзаг малларынын стандартлашдырылмасы иля ялагядар практики ишляр мцхтялиф 

методларла йериня йетирилир. Бунлара  унификасийа, типляшдирмя, агрегатлашдырма 

вя синифлягшдирмя методлары, комплекс, габабаглайан вя пилляли 

стандартлашдырма аиддир. 

Норматив-техники сяняд – мцяййян сащялярдя истифадя цчцн мяжбури олан 

стандартлашдырма обйектляриня тялябляри мцяййян едян сяняддир. Бу сяняд 

мцяййян олунмуш гайдада щазырланан вя сялащиййятли тяшкилатлар тяряфиндян 

тясдиг олунан сяняддир. Стандартлашдырма цзря мювжуд норматив-техники 

сянядляря стандартлар вя техники шяртляр мисал ола биляр. Норматив-техники 

сянядляр мящсулун йарадылмасындан тутмуш, онун истещлакына кими олан бцтцн 

мярщялялярдя онларын кейфиййятиня нязарят васитясидир. 

Унификасийа (ващид шякля салма) -стандартлашдырманын даща чох йайылмыш 

вя сямяряли методларындан биридир. Бу, мащиййятжя ейни функсионал тяйинатлы 

мямулат типляринин, нювляринин вя юлчцляринин сямяряли гайдада ихтисар 

едилмясиндян вя ресептураларынын дяйишдирилмяси щесабына онларын 

мцхтялифликляринин сайжа азалдылмасына хидмят едир. Сон иллярдя гяннады 

мямулаты, мейвя-тярявяз консервляри, колбаса мямулаты вя с. бу кими бир чох 

ярзаг мящсулларынын гидалылыг дяйярини вя тамлылыг мязиййятлярини характеризя 

едян эюстярижилярин унификасийасы цзря ишляр апарылыр. 

Мямулатын унификасийа едилмиш говшаглардан вя стандарт щиссялярдян 

щазырланма цсулларына агрегатлашдырма дейилир.Бу цсулун цстцнлцйц ондадыр ки,  

бу просесдя мямулат йенидян йарадылыр, о унификасийа едилмиш стандарт  

щиссялярдян, говшаглардан истифадя едилмякля агрегатлар шяклиндя йыьылыр.Бу да 

мцяссисяйя бюйцк игтисади сямяря верир. Бу цсул йейинти мящсуллары  истещсалы 
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цчцн нязярдя тутулан машын вя аваданлыгларын  стандартлашдырылмасында даща 

чох тятбиг олунур. 

Синифляшдирмя - стандартлашдырма обйектляринин мцяййян цмуми 

ямтяяляря эюря системли сурятдя груплара айрылмасы вя групларда бирляшдирилмяси 

цчцн тятбиг едилян стандартлашдырма методудур. Тяйинатына, апарылма 

мягсядиня эюря синифляшдирмя мцхтялиф нювляря бюлцнцр, о ади вя кодлашдырылмыш 

формада, мцхтялиф сявиййялярдя вя мцхтялиф истигамятлярдя апарыла билир. 

Снифляшдирмя бцтцн щалларда елмя ясасланмалы, ващид принсипя  вя ардыжыллыьа 

ямял едилмякля апарылмалыдыр. 

Типляшдирмя - истещсалын бцтцн сащясинин инкишаф мясяляляринин щялл едя 

билир. Типляшдирмя дедикдя, яшйа вя аваданлыгларын характер вя хцсусиййятляриня 

эюря еля сечилмяси нязярдя тутулур ки, онлар игтисади вя техники бахымдын ялвришли 

олсун, ясас тялябляри юдяйя билсин 

Комплекс - стандартлашдырма дедикдя мямулатын йыьым ващидлярини, 

щиссялярини, йарымфабрикатлары, хаммаллары, техники васитяляри, щямчинин онларын 

истещсалынын тяшкили вя щазырлыг цсулларыны ящатя едян стандартлашдырма 

програмынын щазырланмасы баша дцшцлцр. Комплекс стандартлашдырма бир-бири 

иля баьлы олан норма вя тялябляри юз араларында ялагяляндирян вя узлашдыран 

норматив-техники сянядлярин комплектляшдирилмясиня имкан верир. 

Габаглайан  стандартлашдырма - стандартлашдырма обйектляринин кейфиййят 

эюстярижиляринин елм вя техниканын сурятли инкишафындан асылы олараг дяйишмясини 

нязяря алан стандартлашдырмадыр. Габаглайан стандартларда нязярдя тутулан 

перспектив эюстярижиляр пилляси олмалыдыр. Бурада нязярдя тутулан нятижянин ялдя 

едилмяси цчцн ишлярин мярщяляляри вя бу мярщяляляря айрылмыш мцддятляр 

эюстярилмялидир. Бу нюв стандартлар елми-тядгигат ишляри иля мяшьул олан 

тяшкилатлар цчцн йени техниканын тядбигиня ясасланыр вя мящсулларын 

лайищяляндирилмясиндя истигамятверижи сянядя чеврилир. 

Пилляли стандартларын ясас вя спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 

бурада нязярдя тутулан перспектив характерли кейфиййят эюстярижиляри мцяййян 

мцддятдян сонра оптимал олур. 
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Бязи стандартлар цмумиляшдирилмиш стандартлара уйьун олараг тяртиб 

едилир, тясдиг олунур вя ижрасына нязарят олунур. 

Азярбайжан Республикасында Дювлят Стандартлашдырма Системинин 

стандартлары комплексиня ашаьыдакылар аиддир: 

- АЗС 1.0-96 «Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлашдырма 

системи. Ясас мцддяалары»; 

- АЗС 1.2-96 «Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлашдырма 

системи. Дювлят стандартларынын ишлянмя гайдалары»; 

- АЗС 1.3-96 «Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлашдырма 

системи. Техники шяртлярин ишлянмяси, разылашдырылмасы, тясдиги вя гейдиййаты 

гайдалары»; 

- АЗС 1.4-96 «Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлашдырма 

системи. Мцяссися стандартлары. Цмуми мцддяалар»; 

- АЗС 1.5-96 «Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлашдырма 

системи. Стандартларын тяртибиня, шярщиня, рясмиляшдирилмясиня вя 

мязмунуна олан цмуми тялябляр»; 

- АЗС 1.6-96 «Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлашдырма 

системи. Сащя стандартларынын ишляниб щазырланмасы, разылашдырылмасы, тясдиг 

едилмяси вя гейдиййаты гайдалары». 

Дювлят стандартлашдырма системинин башлыжа мягсяди стандартларын 

кюмяйи иля юлкянин бцтцн халг тясяррцфатынын мцтянасиб инкишафыны тямин 

етмякдир. Бу систем щямчинин ашаьыдакы мягсядляр цчцн йарадылмышдыр: 

1. Ишин кейфиййятини, мящсулун кейфиййятини йахшылашдырмаг вя онун оптимал 

сявиййясини тямин етмяк; 

2. Мящсулун лайищяляндирилмяси вя истещсалы сащясиндя ихтисаслашманы инкишаф 

етдирмяк цчцн шяраит йаратмаг, мящсулун ямяк тутумунун, материал 

тутумунун вя диэяр эюстярижиляринин йахшылашдырылмасыны тямин етмяк; 

3. Мящсула олан тяляблярин юлкянин мцдафияси тялябаты иля узлашманы тямин 

етмяк; 
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4. Метролоъи нормаларын, гайдаларын, низамнамя вя тяляблярин тяйин 

едилмяси; 

5. Нязарятин (сынаг, анализ, юлчц), сертификатлашдырма вя мящсулун 

кейфиййятинин гиймятляндирилмясинин норматив-техники тяминаты; 

6. Истещлакчылары мящсулун номенклатурасы вя ясас эюстярижиляри щаггында 

мялуматла тямин етмяк цчцн каталоглашдырма системинин йарадылмасы; 

7. Дцнйа базары тялябляриня жаваб верян йцксяк кейфиййятли ямтяя 

малларынын эениш ихражы цчцн шяраит йаратмаг; 

8. Истещсал фондларынын расионал истифадяси вя мадди вя ямяк ресурсларына 

гянаят етмяк; 

9. Бейнялхалг игтисади вя техники ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк; 

10. Ящалинин саьламлыьыны вя ишчилярин тящлцкясиз ямяйини горумаг, тябиятин 

мцщафизяси вя тябии ещтийатлардан истифадяни йахшылашдырмаг 

Йухарыда эюстярилян мягсядляря наил олмаг цчцн ашаьыдакы мясялялярин 

щялли важибдир: 

1. Мямулатларын конструксийасына, онларын истещсал технолоэийасына, 

хаммалын, материалларын, йарымфабрикатларын вя комплектляшдирижи 

мямулатларын кейфиййятиня тялябляри тяйин едян мягсядли комплекс 

програмлар ясасында прогрессив стандартлар системинин йарадылмасы; 

2. Мящсулун оптимал кейфиййятинин тямин едилмяси, онун лайищяляндирилмяси 

вя истещсалы сащясиндя нормаларын, тяляблярин вя методларын тяйин 

едилмяси; 

3. Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин, нязарят вя сынаг методларынын вя 

васитяляринин ващид системинин тяйин едилмяси; 

4. Сянайе мящсулларынын унификасийасынын вя машынларын 

агрегатлашдырылмасынын инкишаф етдирилмяси. Бу, ихтисаслашма, истещсалатын 

сямярялилийинин, ямяк мящсулдарлыьынын, мямулатларын истисмарынын вя 

тямиринин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн важиб шяртдир; 
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5. Юлкядя юлчмялярин вящдятинин вя дцзэцнлцйцнцн тямин едилмяси, физики 

кямиййятлярин ващидляринин дювлят еталонларынын йарадылмасы вя 

тякмилляшдирилмяси; 

6. Ващид сянядляр системинин, о жцмлядян автоматлашдырылмыш 

лайищяляндирмя системляриндя истифадя едилян унификасийа олунмуш сянядляр 

системинин йарадылмасы, техники-игтисади информасийанын синифляшдирилмяси 

вя кодлашдырылмасы системинин тяшкили; 

7. Елм вя техниканын важиб сащяляриндя ващид терминлярин вя ишарялярин тяйин 

едилмяси. 

Гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн стандартлашдырма цзря ишляри 

планлашдырырлар, бу ишляря халг тясяррцфаты ящямиййятли ишляр кими бахырлар. Бунун 

цчцн стандартлары елм, техника вя истещсалатда ялдя едилмиш наилиййятляря ясасян 

даим тязяляйирляр. 

Стандартларын ишляниб щазырланмасы, тясдиги вя йенидян бахылмасы 

щаггында сон илляр няшр едилмиш дярсликдя (18) ятрафлы мялумат верилдийиндян, биз 

бу мясялялярин шярщини бу дярслийя дахил етмямишик. 

 

7.6. Стандартларын категорийалары вя нювляри 

 

Яввялляр Дювлят Стандартлашдырма Системиня вя стандартларын фяалиййят 

сащясиня уйьун олараг онлар 4 категорийада мювжуд олмушдур. ГОСТ – 

дювлят стандартлары, ССТ – сащя стандартлары, РСТ – республика стандартлары вя 

МСТ – мцяссися стандартлары. Лакин бу категорийалар мцасир дюврдя бир гядяр 

дяйишдирилмишдир. 

«Стандартлашдырма щаггында» Азярбайжан Республикасынын 16 апрел 

1996-жы илдя гябул олунмуш вя 8 октйабр 1996-жы илдя республика президентинин 

фярманы иля гцввяйя минмиш гануна ясасян республикада стандартлашдырма цзря 

ашаьыдакы категорийалы норматив сянядляр щазырланыр вя тятбиг едилир: 

1. Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлары (АЗС); 

2. Техники-игтисади вя сосиал информасийа тяснифатлары (ТИСИТ); 
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3. Сащя стандартлары (ССАЗ); 

4. Дювлятлярарасы стандартлар (ГОСТ); 

5. Техники шяртляр (ТШАЗ); 

6. Мцяссися стандартлары (МС); 

7. Елми-техники вя мцщяндис жямиййятляринин вя диэяр ижтимаи бирликлярин 

стандартлары (ЕТМЖС). 

Бунлардан ярзаг маллары цчцн тятбиг олунанлары АЗС, ССАЗ, ГОСТ, 

ТШАЗ вя МС категорийаларына аид олан норматив сянядлярдир. 

Бу гануна ясасян республикада стандартлашдырма сащясиндя фяалиййят 

эюстярян ижра щакимиййяти органы тяряфиндян стандартлашдырма системиня дахил 

олан норматив сянядлярин ващид дювлят гейдиййаты вя учоту тямин едилир, онларын 

цмумреспублика вя сащя фондлары йарадылыр. 

Стандартларын йухарыда эюстярилмиш категорийалара бюлцнмяси онларын 

тясир даирясиндян асылы олараг щяйата кечирилир. 

Щяр бир груп стандартлар цчцн онларын мцтляг тятбиг олунма сащяси, 

стандартлашдырма обйектляри вя тясдиг едилмя гайдалары мцяййянляшдирилмишдир. 

Дювлят стандартлары кцтляви тякрар истещсал вя истифадя перспективиня малик 

олан мящсуллар цчцн ишляниб щазырланыр. Бу стандартлар ярзаг маллары цзря 

мяжбури вя тювсиййя олунан тялябляри нязярдя тутур. 

Мяжбури тялябляря ашаьыдакылар аиддир: 

- мящсулларын инсанын щяйаты, саьламлыьы, ямлакы вя ятраф мцщит цчцн 

тящлцкясизлийи; 

- мящсулларын (мямулатларын) техники, технолоъи вя информасийа уйьунлуьу 

вя онларын гаршылыглы явяз олунмасы; 

- мящсулларын ясас истещлак хассяляри, онлара нязарят методлары, 

мящсулларын габлашдырылмасы, маркаланмасы, дашынмасы, сахланмасы, 

мящв едилмяси гайдалары; 

- юлчмялярин дягиглийини вя вящдятини тямин едян метролоъи норма, гайда, 

тяляб вя мцддяалар; 

- мящсулларын елм, техника вя технолоэийанын инкишафына уйьунлуьу; 
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- мящсулларын тящлцкясизлик техникасы вя истещсалат санитарийасы тялябляри; 

- мящсулларын истещсалы вя истифадяси заманы бцтцн ресурслардан сямяряли 

истифадя, щямчинин мящсулларын техники сянядляшдирилмяси гайдалары; 

- стандартлашдырма системинин дювлят стандартлары иля мцяййянляшдирилян 

диэяр тялябляр. 

Дювлят стандартларынын мяжбури тялябляриня мцвафиг стандартларын тясири 

шамил едилян бцтцн ижра щакимиййяти органлары вя тясяррцфат субйектляри 

тяряфиндян ямял едилмялидир. Одур ки, дювлят стандартларында нязярдя тутулан 

тялябляр республиканын ганунверижилийиня зидд олмамалыдыр. 

Дювлят стандартларынын тювсиййя олунан тялябляри ашаьыдакы щалларда 

шяртсиз йериня йетирилмялидир: 

- бунлар ганунверижилик актларында нязярдя тутуларса; 

- бу тялябляр мящсулун ишлянмяси, щазырланмасы вя эюндярилмяси цзря 

мцгавилядя эюстярилмишдирся; 

- мящсулу щазырлайан (тядарцкчц) тяряфиндян мящсулун щямин тялябляря 

уйьунлуьу бяйан едилмишдирся. 

Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлары АЗС 1.2-96 сянядиня 

ясасян ишляниб щазырланыр вя тясдиг едилир. Дювлят стандартларынын ишляниб 

щазырланмасы вя гябул едилмяси Азярбайжан Республикасынын стандартлашдырма, 

метролоэийа вя патент цзря дювлят аэентлийи тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Дювлят стандартлары (ГОСТ) мцстягил дювлятляр бирлийинин цзвц олан 

юлкялярдя гцввядядир. Дювлят стандартлары МДБ-нин цзвц олан юлкялярин халг 

тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя вя мцяссисяляриндя, тяшкилатларында вя 

идаряляриндя тятбиг олунмагла, щям дя мяжбури сяняддир. 

Стандартлашдырма цзря тялябляри тямин етмяк мягсяди иля ейни истещлак вя 

йа функсионал тяйинатлы мцяййян нюв мящсул истещсал едян тясяррцфат 

субйектляри цчцн сащя стандартлары вя техники шяртляр щазырланыр вя гябул едилир. 

Бу жцр норматив сянядляр дювлят стандартлары мцяййян едилмямиш мящсуллар 

цчцн, щямчинин мювжуд дювлят стандартларынын тяляблярини шяртляшдирмяк вя йа 

артырмаг зяруряти йарандыгда щазырланыр. Бунунла йанашы щазырланан сащя 
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стандартлары вя техники шяртляр дювлят стандартларынын мяжбури тялябляриня уйьун 

олмалы вя бцтцн щалларда вятяндашларын вя дювлятин мянафеляриня зидд 

олмамалыдыр. Бу сянядляри гябул едян мцвафиг дювлят ижра щакимиййяти 

органлары щямин сянядлярин дювлят стандартларынын тялябляриня уйьунлуьуна 

эюря мясулиййят дашыйырлар. 

Сащя стандартларынын тятбиги сащядахили мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян 

мяжбуридир. Бу стандартларын тятбиги ейни заманда щямин сащянин 

мящсулундан истифадя едян диэяр сащялярин (сифаришчилярин) мцяссися вя 

тяшкилатлары цчцн дя мяжбуридир. 

Сащя стандартларынын ишляниб щазырланмасы, разылашдырылмасы, тясдиг 

едилмяси вя гейдиййаты гайдалары АЗС 1.6-96 сянядиндя эениш шярщ олунур. 

Сащя стандартларынын обйектляри дювлят стандартлашдырмасына дахил 

олмайан обйектляр, о жцмлядян технолоъи аваданлыглар, жищазлар, алятляр, сащядя 

тятбиг олунан ейни технолоъи просесляр, сащянин мцяссисялярини ялагяляндирмяк 

цчцн лазым олан нормалар, гайдалар, тялябляр, щямчинин ящали тяряфиндян 

ишлядилян мцхтялиф нюв маллар ола биляр. Бу жцр стандартлар щямчинин хаммал, 

материал, йарымфабрикатлар, сащя дахилиндя тятбиг олунан типли технолоъи 

просесляр цчцн дя гябул олуна биляр. 

Техники шяртляр конкрет мящсула олан тялябляри мцяййянляшдирир. Онлар 

АЗС 1.3-96 стандарты цзря ишляниб щазырланыр, разылашдырылыр, тясдиг едилир вя 

гейдя алыныр. 

Дювлят стандартларынын тялябляринин тямин едилмяси, еляжя дя истещсалын 

тяшкили вя идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси мягсяди иля щяр мцяссися юзц 

мцстягил олараг мцяссися стандартлары щазырлайыр вя гябул едир. Бу стандартлар 

анжаг щямин мцяссисядя тятбиг олунан нормалар, гайдалар, тялябляр, цсуллар, 

мямулатлар, алятляр вя с. обйектляр цчцн щазырланыр. Мцяссисядя 

стандартлашдырманын обйектляри щямчинин щазырланан мящсулун ясас щиссяси 

олан деталлар вя йыьым ващидляри, истещсалын тяшкили вя мящсулун кейфиййятинин 

идаря олунмасы сащясиндя нормалар, гайдалар вя с. дя ола биляр. Мцяссися 
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стандартларынын ишляниб щазырланма вя тятбиг едилмя гайдалары АЗС 1.4-96 

дювлят стандартында эениш шярщ едилир. 

Сон вахтлар мцяссися стандартлары эениш тятбиг олунур. Онлар мящсулун 

кейфиййятинин комплекс идаря олунмасынын ясасыны тяшкил едир. Бу стандартлар 

мцяссисянин фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя едир вя дювлят стандартларынын 

тяляблярини щяр бир ишчи йериня, щяр бир ижрачыйа чатдырмаьа шяраит йарадыр. Бу 

стандартлар технолоъи вя нязарят тяртибатларынын унификасийасынын инкишафына тясир 

эюстярир, хаммалын, материалын, енеръинин сямяряли истифадя олунмасыны тямин 

едир. 

Сащя стандартлары, техники шяртляр вя мцяссися стандартлары  тясдиг 

едилдикдян сонра ян азы бир ай мцддятиндя стандартлашдырма системинин 

оператив идаря едилмяси вя онун информасийа тяминаты мягсяди иля 

стандартлашдырма цзря мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян йарадылмыш 

дювлят информасийа банкына эюндярилмялидир. 

Дювлят стандартлары, сащя стандартлары, техники шяртляр вя мцяссися 

стандартларынын няшрини, йенидян няшрини щямин сянядляри тясдиглямиш органлар 

(тяшкилатлар) вя йа бу сянядлярин яслини сахлайан мцяссисяляр щяйата кечирирляр. 

Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартларынын, дювлятлярарасы 

стандартларын, стандартлашдырма цзря бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларын 

стандартларынын вя тювсиййяляринин няшри вя йенидян няшри щцгугу йалныз 

Азярбайжан Республикасынын стандартлашдырма, метролоэийа вя патент цзря 

дювлят аэентлийиня мяхсусдур. Диэяр юлкялярин милли стандартларынын 

республикада няшрини щямин юлкялярля баьланмыш мцгавиля вя разылашмалара 

уйьун олараг Азярдювлятстандарт щяйата кечирир. 

Информасийа фондунун йарадылмасы вя актуаллашдырылмасыны, истещлакчынын 

Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлары, бейнялхалг, реэионал вя башга 

юлкялярин милли стандартлары, дювлятлярарасы стандартлар щаггында рясми 

мялуматла тямин едилмясини Азярдювлятстандарт щяйата кечирир. 

Дцнйа тяжрцбясиндя олдуьу кими, Азярбайжан Республикасында АЗС 

1.0-96 стандартына уйьун олараг стандартлашдырма обйектляринин спесифик 
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хцсусиййятляриня вя онлара гойулан тяляблярин мязмунуна эюря 

стандартлашдырма цзря мцхтялиф категорийалы норматив сянядляр цчцн ашаьыдакы 

нюв стандартлар ишляниб щазырланыр: 

- ясасверижи стандартлар; 

- мящсул цчцн стандартлар; 

- просесляр цчцн стандартлар; 

- нязарят методлары (сынаг, юлчмя, анализ) цчцн стандартлар. 

Ясасверижи стандартлар мцяййян фяалиййят сащяси цчцн цмуми тяшкилати-

методик мцддяалары, щямчинин мящсулун йарадылмасы вя истифадяси 

просесляриндя елмин, техниканын вя истещсалатын мцхтялиф сащяляриндя гаршылыглы 

анлашылманы, техники вящдяти вя гаршылыглы ялагяни тямин едян цмумтехники 

тялябляри, нормалары вя гайдалары тяйин едир. Норматив сянядлярин бу нювц еля 

тяшкилати принсипляри вя мцддяалары, тялябляри, гайдалары вя нормалары тяйин едир 

ки, онлар бу сфера цчцн цмуми характер дашыйыр вя щям елм, щям дя истещсалат 

цчцн цмуми мягсядлярин йериня йетирилмясиня кюмяклик эюстярир. Бцтювлцкдя 

бу тяляб, гайда вя нормалар мящсулун (хидмятин) ишлянмяси, истещсалы вя 

истисмары заманы ятраф мцщитин мцщафизясини, онун инсанын щяйаты, саьламлыьы вя 

ямлакы цчцн тящлцкясизлийини тямин едирляр. 

Ясасверижи стандартлара мисал кими Дювлят Стандартлашдырма Системинин 

тяшкили цзря ашаьыдакы норматив сянядляри эюстярмяк олар: АЗС 1.0-96, АЗС 1.2-

96, АЗС 1.3-96, АЗС 1.4-96, АЗС 1.5-96, АЗС 1.6-96. Бу стандартлар фактики 

олараг ясасверижи стандартлар комплексидир. Бу стандартлар комплекси 

мащиййятжя цмуми характерли вя гаршылыглы ялагяли норматив сянядлярин 

бирляшмясидир. Бурада мцхтялиф сявиййялярдя тятбиг олунан стандартларын бир-

бириня вя ганунверижилийиня зидд олмамаларыны тямин етмяк цчцн мцддяалар 

вардыр. 

Мящсул цчцн стандартлар щямжинс мящсул групуна вя йа конкрет 

мящсула тялябляри тяйин едир. Бу норматив сянядлярин ики нюв мцхтялифлийи вардыр: 

- цмуми техники шяртлярин стандартлары; 

- техники шяртлярин стандартлары. 
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Бунунла йанашы, щямжинс мящсуллар групуна айры-айры тялябляр гойан 

стандартларын ишляниб щазырланмасы да мцмкцндцр. Мясялян, тяснифатлашдырма, 

сынаг методлары, сахланма вя дашынма гайдалары вя с. цчцн стандартлар ишляниб 

щазырланыр. 

Цмуми техники шяртлярин стандартлары ейнижинсли мящсул групу цчцн 

цмуми олан вя онун оптимал сявиййясини тямин едян норма, гайда вя тялябляри 

мцяййянляшдирир. Кейфиййят сявиййяси конкрет мямулатын лайищяляндирилмяси 

заманы нязярдя тутулмалы вя онун истещсалы заманы тямин олунмалыдыр. 

Мящсулун нювцндян вя тяйинатындан асылы олараг, онун физики-механики 

хассяляриня (мющкямлик, бярклик, еластиклилик, ашынмаьа давамлылыг вя с.), 

етибарлылыьына вя узунюмцрлцлцйцня, техники-естетик эюстярижиляриня, мящсулун 

истещсалында истифадя олунан хаммала, йарымфабрикатлара вя с. тялябляр 

мцяййянляшдириля биляр. 

Цмуми техники шяртлярин стандартлары адятян ашаьыдакы бюлмялярдян 

ибарят олур: тяснифатлашдырма, ясас параметрляр (юлчцляр), кейфиййят 

параметрляриня, габлашдырмайа, маркаланмайа цмуми тялябляр, тящлцкясизлик 

тялябляри, ятраф мцщитин мцщафизяси тялябляри, мящсулун гябул гайдалары, нязарят, 

дашынма вя сахланма методлары, истисмар гайдалары. Кейфиййят параметрляри 

кими стандартларда еля тялябляр нязярдя тутулур ки, онлара риайят едилмяси 

мяжбуридир вя онлар йохланыла биляр. Бу жцр параметрляря мящсулун етибарлылыг, 

тяйинат, ергономик, технолоъилилик характеристикалары аиддир. 

Стандартларын тяркибиндя бу вя йа диэяр бюлмялярин олмасы 

стандартлашдырма обйектинин хцсусиййятиндян вя она гойулан тяляблярин 

характериндян асылыдыр. 

Техники шяртлярин стандарты конкрет мящсула, о жцмлядян онун мцхтялиф 

маркаланма вя йа моделляриня щяртяряфли тялябляри тяйин едир. Бу тялябляр 

мящсулун истещсалына, эюндярилмясиня, истещлакына аиддир. Щямин тялябляр 

мащиййятжя цмуми техники шяртлярин стандартына зидд олмамалыдыр. Техники 

шяртлярин стандартында стандартлашдырма обйектиня аид олан конкретляшдирилмиш 

ялавя тялябляр дя (ямтяя нишаны щаггында эюстяриш, яэяр бу нишан гойулмуш 
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гайдада гейдиййатдан кечмишдирся, уйьунлуг нишанынын истифадяси, яэяр 

мямулат сертификатлашдырылмышдырса, тящлцкясизлик вя ятраф мцщитин мцщафизясиня 

даир хцсуси тялябляр) вериля биляр. 

Ярзаг маллары цзря техники шяртляр вя техники тялябляр стандарты 

мювжуддур: 

- Техники шяртляр стандарты. Стандартын бу нювцндя мящсулун щазырланмасы 

вя тядарцкц, истещлак характеристикасы, гябул гайдалары, тящлил методлары, 

габлашдырылмасы, маркаланмасы, дашынмасы вя сахланылмасына аид 

щяртяряфли техники тялябляр олур. Бу стандартлар щям дя мящсулун 

щазырланмасы, эюндярилмяси вя истифадяси дюврцндя онун кейфиййятиня 

щяртяряфли техники тялябляри мцяййянляшдирир. Техники шяртляр стандартлары 

гурулушуна эюря эиришдян вя ашаьыдакы бюлмялярдян ибарят олур: нювляр, 

техники тялябляр, тядгигат методлары, щямчинин габлашдырмайа, дашынылма 

вя сахланылмайа верилян тялябляри бирляшдирян бюлмяляр. 

- Техники тялябляр стандартында конкрет бир мящсулун кейфиййятиня вя харижи 

эюрцнцшцня тялябляр, бядии естетик тялябляр вя сахланылманын тяминат 

мцддяти мцяййян олунур. Орада мящсулун органолептики вя физики-

кимйяви эюстярижиляри цзря тялябляр олур. Мясялян, колбаса цчцн техники 

тялябляр стандартында органолептики эюстярижилярдян – батонун харижи 

эюрцнцшцня, баьланылмасына вя физики-кимйяви эюстярижиляриндян – 

рцтубятин, хюряк дузунун, натриум нитритлярин мигдары цзря, бязи 

биширилмиш колбасаларда нишастанын мигдары цзря тялябляр верилир. 

Техники тялябляр стандарты, техники шяртлярин ясас стандарты щесаб олунур. 

Техники тялябляр стандарты бцтюв мямулат групу цчцн (онларын айры-айры нювляри 

эюстярилмякля) цмуми нормалары да мцяййян едя билир. Беля стандарт «цмуми 

техники тялябляр стандарты» да адландырылыр. 

Нязарят методлары (сынаг, юлчмя, анализ) стандартлары ишлярин 

(ямялиййатларын) ардыжыллыьыны, цсулларыны (гайдалары, реъимляри, нормалары), 

онларын йериня йетирилмяси цчцн лазым олан техники васитяляри тяйин едир. Бу 

стандартлар мящсулун кейфиййятиня гойулан мяжбури тяляблярин обйектив 
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гиймятляндирилмясини йцксяк дяряжядя тямин едян нязарят методларынын 

тятбигини тювсиййя едир. Нязарятин, сынагларын, юлчмялярин вя анализин анжаг 

стандартлашдырылмыш методларындан истифадя етмяк лазымдыр, чцнки бу методлар 

бейнялхалг тяжрцбяйя вя габагжыл наилиййятляря ясасланыр. Бу методлардан щяр 

биринин юзцнямяхсус хцсусиййяти вардыр, лакин стандартлашдырылмалы бир нечя 

цмуми мцддяалары да гейд етмяк лазымдыр. Онлар ашаьыдакылардыр: нязарят 

васитяляри вя кюмякчи гурьулар, нязарятин щазырланмасы вя апарылмасы гайдасы, 

нятижялярин ишлянмяси вя тяртиб едилмяси гайдалары, методун бурахыла билян 

хятасы. 

Стандарт адятян мящсулун бир кейфиййят эюстярижисини гиймятляндирмяк 

цчцн бир нечя нязарят методикаларыны тювсиййя едир. Бу, о мягсядля едилир ки, 

методикалардан бири зярури щалларда арбитраъ ролуну ойнасын. Лакин ону да 

йадда сахламаг лазымдыр ки, методикалар щеч дя щямишя там гаршылыглы 

явязолунан дейилдирляр. Бу жцр щаллар цчцн стандартда бу вя йа диэяр методун 

сечилмяси шяраитиня эюря дягиг тювсиййя верилир, йа да онларын фяргляндирижи 

характеристикалары цзря мялуматлар юз яксини тапыр. 

- Гябул гайдалары стандартында халг истещлакы малларынын мигдар вя 

кейфиййятжя гябулунун унификасийа олунмуш гайдалары мцяййян едилир. 

Бу стандартларда нцмуня эютцрмянин ващид гайдасы, гябул йери вя 

шяраити, харижи эюрцнцшцнцн йохланылмасы, гябул ямялиййатынын ардыжыллыьы 

вя йазылышы гайдасы, гябул нятижяляринин рясмиляшдирилмяси  цчцн сянядляр вя 

с. нязярдя тутулур. 

- Сынаг цсуллары стандартларында тядгигат апармаг цчцн нцмуня эютцрмя 

гайдасы вя мящсул кейфиййятиня мцасир елмин вя техниканын 

наилиййятляриня (йени жищазлардан вя апаратлардан истифадя етмякля) 

ясасланан нязарят методлары мцяййян олунур. Бу стандартлар мящсулун 

кейфиййят эюстярижиляринин ващидлийини тямин едир. 

- Маркаланма, габлашдырма, дашынма вя сахланма гайдалары 

стандартларында малын маркаланмасы гайдасыны вя техники естетика нязяря 

алынмагла габлашдырмайа верилян тялябляр эюстярилир. Бу стандартларда 
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«маркаланма», «габлашдырма», «дашынма» вя «сахланма» бюлмяляри 

олур. 

 

7.7. Стандартлашдырма сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг 

 

Стандартлашдырма мясяляляри иля мяшьул олан бейнялхалг тяшкилатлар 

ичярисиндя ян ири тяшкилат ИСО адланыр. Бу тяшкилат стандартлашдырма сащясиндя 

ясас терминляри ишляйиб щазырламыш вя гябул етмишдир. ИСО тяшкилаты 1926-жы илдя 

Прага шящяриндя йарадылмышдыр. Бу бейнялхалг ассосасийайа о вахт 

стандартлашдырма цзря 20 дювлят дахил иди. Икинжи Дцнйа Мцщарибяси дюврц ИСО 

юз фяалиййятини дайандырды. О заман бу тяшкилат ИСА адланырды. Мцщарибядян 

сонра 14 октйабр 1946-жы илдя Лондонда фактики олараг йени ИСО тяшкилаты 

йаранды. Щямин эцн «Бейнялхалг стандартлашдырма эцнц» адланыр. Бурада 

щямин тяшкилатын низамнамяси (конститусийасы) вя емблемасы гябул олунду. 

Низамнамядя бу тяшкилатын мягсяди ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир: 

«Тяшкилатын мягсяди бейнялхалг ямтяя мал мцбадилясини асанлашдырмаг вя 

щямчинин зещни, елми, техники вя игтисади фяалиййят сащясиндя  гаршылыглы ялагяни 

эенишляндирмяк цчцн дцнйа мигйасында стандартлашдырманын инкишафына кюмяк 

етмякдир». ИСО 1947-жи илдян фяалиййят эюстярмяйя башлады. 

ИСО ялдя едилмиш дцнйа сявиййясиня жаваб верян бейнялхалг стандартлар 

йаратмаг йолу иля елмин, техниканын вя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя 

бейнялхалг ямякдашлыьа кюмяк едир. 

ИСО тяшкилатына 2001-жи илин йанварына 138 юлкя дахилдир, онлардан 98 

комитяляр – цзвляр вя галанлары ися мцхбир-цзвлярдир. Онун ясас вязифяси елми-

техники тяряггинин вя бейнялхалг тижарятин инкишафы цчцн бейнялхалг стандартлар 

йаратмагдан ибарятдир. Дцнйада истещсал олунан сянайе мящсулларынын 95%-

дян чоху бу юлкялярин пайына дцшцр. 

Щазырда дцнйада бу вя йа диэяр формада стандартлашдырма мясялялярини 

щялл едян бир нечя йцз бейнялхалг тяшкилатлар мювжуддур. Онларын бир щиссяси 

щюкумят, диэяр щиссяси ися гейри-щюкумят статусуна маликдир. 
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Стандартлашдырма мясяляляринин щяллиня ващид йанашма гайдасыны тямин етмяк 

цчцн ИСО бу тяшкилатларла ямякдашлыг едир. Онларын ичярисиндя ясаслары 

бейнялхалг електротехника комиссийасы, БМТ-нин Авропа Игтисади Комиссийасы, 

Бейнялхалг Ганунверижи Метролоэийа тяшкилаты вя диэярляридир. 

ИСО-нцн цзвляри щюкумятляр йох, комитяляр-цзвлярдир, йяни 

стандартлашдырма цзря милли тяшкилатлардыр. Бу тяшкилатлар яксяр гярб юлкяляриндя 

щюкумят органлары дейилдирляр. Щяр бир юлкянин стандартлашдырма цзря милли 

тяшкилаты ИСО-нун там щцгуглу цзвц о заман ола биляр ки, бу тяшкилат ИСО-нун 

Низамнамясинин тяляблярини вя гайда-ганунларыны йериня йетирмяйя разылыг 

версин, о жцмлядян малиййя ющдялийини йериня йетирсин. Щяр юлкядян ИСО-нун 

цзвц анжаг стандартлашдырма цзря бир тяшкилат ола биляр. ИСО-нун цзвляри инкишаф 

етмиш юлкялярдирся,онун мцхбир цзвляри стандартлашдырма цзря милли тяшкилатлары 

олмайан юлкялярдир. ИСО-нун мцхбир цзвц олмаг цчцн бу юлкялярин щюкумят 

органлары, йахуд диэяр тяшкилатлары ИСО-йа мцражият етмялидирляр. ИСО-нун 

мцхбир цзвц олан юлкялярин нцмайяндяляри онун техники комитяляринин 

ижласларында мяшвярятчи сясля иштирак едя билярляр. Мцхбир цзвляр ИСО-нун 

бцджясиня кечирдикляри кичик бир цзвлцк щаггы щесабына бцтцн няшр олунмуш 

бейнялхалг стандартлары вя диэяр информасийа характерли материаллары алмаг 

щцгугуна маликдирляр. 

ИСО рящбяредижи вя ишчи техники органлардан ибарятдир. Рящбяредижи 

органлара али орган сайылан Баш Мяжлис, Шура, Шура комитяляри вя Бейнялхалг 

Катиблик аиддир. ИСО-нун ясас рясми шяхсляри онун президенти, витсе-президенти, 

хязинядары вя баш катибидир. ИСО-нун али ганунверижи органы олан Баш Мяжлис 

стандартлашдырма цзря бцтцн милли тяшкилатларын (комитя-цзвлярин) 

нцмайяндяляриндян ибарятдир. Бу мяжлис ИСО-нун фяалиййяти иля ялагядар бцтцн 

ясас мясяляляри щялл едир. Мяжлис Ррезидентин сярянжамы иля баш катиб тяряфиндян, 

щямчинин йедди шура цзвцнцн вя йахуд он бир комитя цзвляринин хащиши иля 

чаьырылыр. О, цч илдян бир чаьырылыр. 

ИСО цч ил  мцддятиня сечилмиш Ррезидентдян, витсе-президентдян, 

хязинядардан вя 18 комитя цзвляринин нцмайяндяляриндян ибарят олан Баш 
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Мяжлис тяряфиндян цч ил мцддятиня сечилмиш шура васитясиля идаря олунур. Шура 

Баш Мяжлисин сессийалары арасындакы мцддятдя ИСО-нун фяалиййятиня рящбярлик 

едир. Шура илдя бир дяфядян эеж олмайараг юз ижласларына йыьышыр вя бурада ИСО-

нун фяалиййяти иля баьлы бцтцн мясяляляри щялл едир: техники органларын структуру, 

бейнялхалг стандартларын чап олунмасы мясяляляриня бахыр, шура органларынын 

цзвлярини, техники комитялярин сядрлярини тяйин едир вя с. 

ИСО-нун ишиндя ортайа чыхан цмуми мясяляляри юйрянмяк вя онлар цзря 

гярарлар щазырламаг цчцн шуранын няздиндя бир сыра комитяляр йарадылмышдыр. 

Онларын ян ясасларындан бири ижраиййя комитясидир ки, она да витсе-президент 

рящбярлик едир. Бу комитяйя 12 комитя цзвлярин (юлкялярин) нцмайяндяляри 

дахилдир. Ижраиййя комитяси ИСО-нун техники фяалиййятиня рящбярлик вя онун 

ишинин тяшкили мясяляляри цзря мяслящятчи органдыр. Бу орган шуранын тапшырыьы иля 

малиййя мясяляляриня бахыр, ИСО-нун техники комитяляринин  сядрлярини тяйин едир 

вя юз сялащиййятляри дахилиндя диэяр ишляри йериня йетирир. 

Шуранын диэяр органлары план комитяси (техники бцро), мящсулун 

стандартлара уйьунлуьунун гиймятляндирилмяси цзря комитя, истещлакчыларын 

марагларынын мцдафияси цзря комитя, инкишаф етмякдя олан юлкяляря йардым 

комитяси, елми-техники информасийа цзря комитя, стандарт нцмуняляр цзря 

комитя вя стандартлашдырманын елми принсиплярини юйрянмяк цзря комитядян 

ибарятдир. 

План комитяси (ПЛАКО) ИСО-нун техники фяалиййятинин тяшкили, 

координасийасы вя планлашдырылмасы мясяляляри цзря шурайа тяклифляр щазырлайыр. 

Бу комитя йени техники комитялярин йарадылмасы вя мювжуд комитялярин 

бурахылмасы цзря тяклифляря бахыр, техники ишляр цзря директивлярин дяйишдирилмяси 

цчцн тяклифляр щазырлайыр, шуранын тапшырыьы иля техники комитялярин адларыны тясдиг 

едир вя онларын фяалиййят сащясини мцяййянляшдирир. 

Мцхтялиф сащялярдя стандартлашдырма цзря апарылан ишлярин 

координасийасынын айры-айры мясяляляринин юйрянилмяси цчцн план комитяси 

няздиндя мараглы юлкялярин апарыжы мцтяхяссисляриндян ибарят мяслящят груплары 

йарадылыр. Бу груплар юйрянилян проблемлярин тящлили ясасында онларын щялли цчцн 
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тяклифляр щазырлайыр. Щазырда бир нечя бу жцр груплар йарадылмышдыр: кимйяви вя 

физики-кимйяви сынаг методлары цзря, металлар цзря, енеръи мянбяляри вя онун 

консервасийасы цзря, метролоэийа цзря, тибб аваданлыглары цзря, тикинти цзря вя с. 

Мящсулун стандартлара уйьунлуьунун гиймятляндирилмяси цзря комитя 

(КАСКО) 70-жи иллярин яввялляриндя дцнйанын бцтцн юлкяляриндя 

сертификатлашдырманын интенсив инкишафы иля ялагядар олараг йарадылды. Бу дюврдя 

яксяр юлкялярдя милли сертификатлашдырма системляри вя мцстягил сынаг 

лабораторийалары (мяркязляри) шябякяси йарадылды. Сертификатлашдырма 

мясяляляринин щяллиня ващид йанашма методунун ишляниб щазырланмасы цчцн бу 

комитяйя сертификатлашдырманын бцтцн юлкялярдя ейни формада апарылмасыны 

тямин едян бейнялхалг тювсиййялярин щазырланмасы тапшырылды. Бу тювсиййяляр 

юлкяляр арасында тижарят ялагяляринин эенишляндирилмясиндяки манечиликляри 

арадан галдырмаьа тякан верди. Бу орган юлкяляр цчцн сертификатлашдырманын 

бцтцн аспектляри цзря бейнялхалг тювсиййяляр йаратмаьа башлады (юлкялярдя 

сынаг мяркязляринин тяшкили, онлара гойулан тялябляр, сертификатлашдырылмыш 

мящсулларын нишанланмасы, сертификатлашдырма системиня рящбярлийи щяйата 

кечирян органа гойулан тялябляр вя с.). 

Сертификатлашдырма мясяляляри цзря тювсиййялярин щазырланмасы хцсуси ишчи 

групларына тапшырылыр. Бунун цчцн бир сыра ишчи груплары йарадылмыш вя фяалиййят 

эюстярир, мясялян, терминолоэийа цзря ишчи групу, сынаг протоколлары цзря ишчи 

групу, сертификатлашдырма цзря щцгуги мясулиййят ишчи групу, мящсулун 

стандартларын тялябляриня уйьунлуьуну мцяййянляшдирян ишчи групу. 

КАСКО милли сертификатлашдырма системинин практики щяйата 

кечирилмясинин тящлилиня хцсуси ящямиййят верир. Бу жцр  тящлилин нятижясиндя 

1970-жи илдя милли уйьунлуг нишанлары топлусу, 1980-жи илдя ися 

«Сертификатлашдырма. Принсипляри вя практика» ады алтында буклет няшр едилди. Бу 

буклетдя айры-айры юлкялярдя тятбиг едилян сертификатлашдырма нювляринин 

бахылмасы иля йанашы, сертификатлашдырманын игтисади мясяляляри, конкрет 

шяраитдян асылы олараг онун бу вя йа диэяр нювцнцн сечилмясинин 

мягсядяуйьунлуьу арашдырылыр. КАСКО-нун ишинин нятижяси милли 
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сертификатлашдырма системи олмайан вя йа бу системин йени йарадылдыьы юлкяляр 

цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Истещлакчыларын марагларынын мцдафияси цзря комитянин (КОПОЛКО) 

ясас вязифяляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- стандартлашдырма бахымындан истещлакчыларын мялуматларла тямин 

едилмясиня йюнялдилмиш тювсиййялярин ишляниб щазырланмасы, щямчинин 

онлара стандартлашдырма мясяляляринин юйрядилмяси; 

- истещлакчылара мящсулун стандартлашдырылмасындан максимум сямяря 

алмаларыны вя щямчинин онларын милли вя бейнялхалг стандартлашдырмада 

иштиракыны тямин едян тядбирлярин щазырланмасы; 

- стандартлашдырма цзря ишлярдя истещлакчынын иштиракы, истещлак малларына 

стандартларын тятбиги, истещлакчы цчцн мараглы олан милли вя бейнялхалг 

стандартлашдырманын диэяр мясяляляринин щяллиндя онларын иштиракетмя 

тяжрцбяляринин цмумиляшдирилмяси; 

- ИСО-нун истещлакчыларын мараьына тохунан мцхтялиф органлары иля 

ялагялярин даим сахланылмасы. 

КОПОЛКО тяряфиндян йериня йетирилмиш ишлярин нятижясиндя истещлак 

малларынын мцгайисяли сынагларынын апарылмасы цзря рящбяредижи сяняд вя 

информасийа материаллары, истещлак малларынын истисмар характеристикаларынын 

юлчцлмясинин стандарт методлары ишляниб щазырланмыш вя няшр едилмишдир. 

Бейнялхалг стандартлашдырма сащясиндя координасийа фяалиййятини щяйта 

кечирмяк цчцн ИСО системиндя информасийа цзря комитя (ИНФКО) 

йарадылмышдыр. Бу комитянин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

- ИСО-нун сялащиййятиня дахил олан мясяляляр цзря онун информасийа 

мяркязинин нормал ишинин тямин едилмяси (щесаблама техникасыны тятбиг 

етмякля); 

- ИСО-нун цзвц олан юлкялярин информасийа мяркязляринин 

стандартлашдырма сащясиндя ишляринин координасийасы; 
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- стандартларын вя диэяр норматив-техники сянядлярин автоматлашдырылмыш 

ишлянмяси цчцн онларын синифляшдирилмяси вя индексляшдирилмяси 

(ишарялянмяси) цзря тювсиййялярин ишляниб щазырланмасы; 

- информасийа системляриндя бейнялхалг стандартларын тятбигиня кюмяклик 

эюстярмяк (норматив-техники сянядляр цзря). 

ИСО-да гябул олунмуш сазишя ясасян ИСО-йа дахил олан бцтцн юлкяляр 

юзляринин милли стандартларынын нцсхялярини ИСО-нун цзвц олан бцтцн юлкяляря 

эюндярирляр. Одур ки, юлкялярин щамысында бу юлкялярин милли стандартлары 

жямляшир. Лазыми стандартлар щаггында информасийа ахтарышыны сямяряли тяшкил 

етмяк цчцн ИНФКО-нун рящбярлийи алтында ИСОНЕТ адланан информасийа 

шябякяси йарадылмышдыр. 

Инкишаф етмякдя олан юлкяляря йардым комитяси (ДЕВКО) бу юлкяляря 

стандартлашдырма мясяляляри цзря кюмяклик эюстярмякля, онларла инкишаф етмиш 

юлкяляр арасында мяжбури мцбадиляси щяйата кечирмякля мяшьулдур. 

ДЕВКО ашаьыдакы ишляри йериня йетирир: 

- инкишаф етмякдя олан юлкялярин стандартлашдырма вя онунла гаршылыглы 

ялагяли сащяляр (мясялян, кейфиййятя нязарят, метролоэийа, 

сертификатлашдырма вя с.) цзря тялябатыны мцяййянляшдирмяк вя онлара 

йардым етмяк; 

- стандартлашдырма вя онунла гаршылыглы ялагяли сащялярин бцтцн аспектлярини 

инкишаф етмякдя олан юлкялярдя эениш мцзакиря етмяк вя сянайежя инкишаф 

етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасында тяжрцбя мцбадиляси цчцн 

шяраит йаратмаг. Бу иш Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын хцсуси аэентликляри 

иля, диэяр бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг васитясиля щяйата кечирилир. 

Стандартлашдырма вя мящсулун кейфиййяти мясяляляринин щяллиндя инкишаф 

етмякдя олан юлкяляря йардым мягсяди иля БМТ-нин бцджяси щесабына щяр 

реэионда онун реэионал нцмайяндяляри тяйин едилмишдир ки, онлар да ИСО иля сых 

ямякдашлыг едир вя илдя бир дяфядян эеж олмайараг ДЕВКО-нун ижласларына 

йыьышырлар. Бу жцр нцмайяндяляр Латын Америкасында, Африка реэионунда (Кипр 
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дахил олмагла), Жянуби вя Жянуби-Шярги Асийада, Яряб реэионунда (Тцркийя 

дахил олмагла) вя Жянуби Асийада (Иран дахил олмагла) тяйин едилмишляр. 

Стандарт нцмуняляр цзря комитя (РЕМКО) ИСО-нун техники комитяляри 

цчцн рящбяредижи сянядляр щазырламагла мящьулдур. Бу комитя тяряфиндян 

ашаьыдакы рящбяредижи сянядляр ишляниб щазырланмыш вя няшр едилмишдир: 

- «Бейнялхалг стандартларда стандарт нцмуняляря истинадлар»; 

- «Стандарт нцмуняляря аид терминляр вя тяйинляр»; 

- «Стандарт нцмунялярин шящадятнамяляринин мязмуну»; 

- «Стандарт нцмунялярин аттестасийасы. Цмуми вя статистик принсипляр». 

Бу комитя щямчинин стандарт нцмуняляр цзря сорьу китабы щазырланмыш 

вя няшр етдирмишдир. 

Стандартлашдырманын елми принсиплярини юйрянмяк цзря комитяйя 

(СТАКО) стандартлашдырманын ясас принсиплярини юйрянмяк вя бу сащядя 

тювсиййялярин вя диэяр сянядлярин ишляниб щазырланмасы тапшырылмышдыр. Бу 

тяшкилатын ишинин мцсбят нятижяси ондан ибарятдир ки, о, бейнялхалг стандартларын 

юлкялярдя тятбиги цзря бир сыра рящбяредижи сянядляр щазырламыш вя няшр 

етдирмишдир. Бу сянядляр щазырда дцнйанын бцтцн юлкяляриндя эениш тятбиг 

олунур. Бундан башга, СТАКО «Стандартлашдырма, сертификатлашдырма вя сынаг 

лабораторийаларынын акредитляшдирилмяси сащясиндя терминолоэийа цзря рящбярлик» 

сянядини щазырламышдыр. О, бейнялхалг стандартлашдырманын перспектив инкишаф 

мясяляляри цзря бейнялхалг семинарлар тяшкил етмякля, юлкяляр арасында тижарятин 

инкишафы цчцн бейнялхалг стандартларын тятбиги иля мяшьулдур. 

ИСО-нун ясас фяалиййят сащяси бейнялхалг стандартлар ишляйиб 

щазырламагдыр. Одур ки, бу тяшкилатын ясас структур бюлмяляри техники комитяляр, 

йарымкомитяляр вя ишчи групларыдыр. Бу бюлмялярдя 5000-дян чох мцтяхяссисляр 

чалышыр. 

ИСО бейнялхалг стандартларынын тятбиги бцтцн юлкяляр цчцн мяжбури 

дейилдир. Щяр бир юлкя юзцндя бу стандартлары там, айры-айры щиссялярля тятбиг едя 

биляр вя йа, цмумиййятля, тятбиг етмяйя дя биляр. Лакин дцнйа базарында 

кяскин рягабят шяраитиндя истещсалчылар чалышырлар ки, онларын бурахдыглары 
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мящсуллар йцксяк рягабят габилиййятиня малик олсунлар. Одур ки, бу жцр юлкяляр 

мяжбуриййят гаршысында галараг ИСО вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын 

стандартларыны тятбиг едирляр. Буна эюря дя бейнялхалг стандартлары ишляйиб 

щазырлайан заман айры-айры юлкяляр вя щямчинин ири истещсалчылар арасында жидди 

мцбаризя эедир, беля ки, онлардан щяр бири бейнялхалг стандартлара онун цчцн 

сярфяли олан шякилдя тяляблярин вя гайдаларын дахил едилмяси уьрунда мцбаризя 

апарырлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир мящсул нювц цчцн бейнялхалг стандарт 

йарадылмыр. Бу жцр стандартларын ишляниб щазырланмасы техники органларын 

програмына о заман дахил едилир ки, бу стандартлар юлкяляр арасында тижарятин 

эенишлянмяси цчцн важибдир вя йахуд онлар адамларын тящлцкясизлийинин вя 

саьламлыьынын тямин олунмасына, ятраф мцщитин горунмасына йюнялдилмишдир. 

Одур ки, щяр бир сащя цзря ИСО бейнялхалг стандартларынын йарадылмасы 

щаггында тяклифляр щазырлайан заман бу ишлярин апарылмасынын зярурилийи 

ясасландырылмалыдыр. 

Бейнялхалг стандартларын мязмунуна да мцяййян тялябляр гойулур. 

Мялумдур ки, конкрет мящсул цчцн стандарт щямин мящсула олан техники 

тяляблярин сявиййясини, бу тяляблярин юлчцлмяси вя сынаг методларыны нязярдя 

тутмалыдыр. Бейнялхалг стандартлашдырма тяжрцбясиндя мящсула стандарт 

щазырлайан заман мящсулун сынаьы цчцн ващид сынаг методлары 

мцяййянляшдирилир. Бу, мящсулун щарада  истещсал олунмасындан асылы 

олмайараг онун кейфиййят сявиййясинин обйектив мцяййян едилмясиня, 

маркаланмасына, габлашдырылмасына, сахланмасына тяляблярин тяйин едилмяси 

цчцн шяраит йарадыр. Стандартларда щямчинин ващид терминолоэийайа да фикир 

верилир ки, истещсалчы иля истещлакчы гаршылыглы олараг бир-бирини дцзэцн баша дцшя 

билсинляр. 

ИСО-нун бцтцн техники фяалиййят сащяси техники комитяляр арасында 

бюлцнмцшдцр. Щяр бир техники комитя ИСО шурасы тяряфиндян тясдиг олунмуш 

фяалиййят сащясиня маликдир. Техники комитяляр цмумтехники вя техниканын 

конкрет сащясиндя ишляйян комитяляря бюлцнцр. Цмумтехники комитялярин 
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фяалиййяти цмумтехники вя сащялярарасы мясялялярин щяллиня йюнялдилмишдир. Бу 

жцр комитяляря ТК 10 «Техники чертйоълар», ТК 12 «Юлчц ващидляри», ТК 19 

«Цстцн тутулан ядядляр», ТК 37 «Терминолоэийа» вя с. кими комитяляр аиддир. 

ИСО-да 26 цмумтехники комитяляр фяалиййят эюстярир. Галан комитяляр ися 

техниканын конкрет сащяляриндя иш апарырлар. 

Техники комитялярин щялл етдийи мясяляляр техниканын сащясиндян асылы 

олараг эениш вя мящдуд ола биляр. ИСО-нун структурунда еля техники комитяляр 

вардыр ки, онлар практики олараг бцтюв бир сащяни тямсил едирляр. Буна мисал 

олараг ашаьыдакы комитяляри эюстярмяк олар: авиасийа вя космик техника цзря 

техники комитя, кянд тясяррцфаты вя мешя тясяррцфаты цчцн тракторлар цзря 

техники комитя, кимйа цзря техники комитя вя с. Беля щалларда техники комитя 

чярчивясиндя йарымкомитяляр йарадылыр. Онлар даща конкрет мясялялярля мяшьул 

олур. Мясялян, кянд тясяррцфаты вя мешя тясяррцфаты цчцн тракторлар цзря техники 

комитядя терминолоэийа, тякярляр, идаретмя органы системляри, цзцмлцклярин 

бежярилмяси цчцн машынлар вя с. цзря 18 йарымкомитяляр йарадылмыш вя фяалиййят 

эюстярир. 

Бейнялхалг стандартлар ишчи груплары тяряфиндян ишляниб щазырланыр. Бу 

групларын ишиндя габагжыл юлкялярин мцвафиг мцтяхяссисляри иштирак едирляр. 

ИСО-нун тяшкилати структуру шякил 7.3-дя верилир. 

ИСО-нун техники комитяляри тяряфиндян кцлли мигдарда бейнялхалг 

стандартлар ишляниб щазырланмышдыр. Инди техниканын еля бир сащяси йохдур ки, 

онун цчцн ИСО стандартлары ишляниб щазырланмасын. 

ИСО-нун щяр бир цзвц – комитя мараг дяряжясиндян асылы олараг юзцнцн 

щяр бир техники комитянин ишиндя иштирак етмяк статусуну тяйин едир. Бурада 

цзвлцк актив («Р» цзвляр) вя мцшащидяси кими иштирак етмяк («О» цзвляр) 

шяклиндя ола биляр. 

Актив цзвляр юз нцмайяндялярини техники комитялярин ижласларына 

эюндярир, бейнялхалг стандартларын лайищяляринин ишляниб щазырланмасында вя 

мцзакирясиндя билаваситя иштирак едир, щямчинин бахылан сянядляр цзря 

сясвермядя иштирак едирляр. 
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Мцшащидячи цзвляр техники комитялярин бцтцн ишчи сянядляринин бир 

нцсхясини алмаг щцгугуна маликдирляр вя ижласларда анжаг мцшащидячи кими 

иштирак едя биляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шякил 7.3. ИСО-нун тяшкилати структуру 
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ИСО-нун фяалиййятинин илк ики ониллийи ярзиндя бейнялхалг стандартларын 

йарадылмасы щазырки истигамятиндян бир гядяр фяргли иди. Беля ки, о дюврдя ясас 

истигамят цмумтехники вя сащялярарасы стандартларын ишляниб щазырланмасына вя 

хаммал цчцн стандартларын йарадылмасына йюнялдилмишдир. Буна ян парлаг 

мисал ИСО тяряфиндян цзвлярин метрик системинин йарадылмасы вя гябул 

едилмясидир. Бунунла ялагядар олараг бир нечя юлкяляр юзляринин бу сащядя милли 

стандартларыны дяйишмяли олдулар. Диэяр мисал кими бцтцн нюв няглиййат 

васитяляри иля йцклярин дашынмасы цчцн контейнерлярин стандарт юлчцляри вя 

конструксийалары системинин ИСО тяряфиндян гябул едилмясини эюстярмяк олар. 

Бу мясялянин бейнялхалг сявиййядя щялли щяр ил йцк дашынмасында кцлли 

мигдарда вясаитляря гянаят едилмясиня имкан верир. ИСО-нун ян ясас ишляриндян 

бири дя ИСО-1000 стандартына дахил едилмиш юлчц ващидляри системинин (СИ системи) 

йарадылмасыдыр. Бу жцр мисаллар чохдур. 

Сонунжу онилликдя машынгайырма сянайеси мящсулларынын 

стандартлашдырылмасына даща чох фикир верилир, чцнки бу мящсулларын хцсуси чякиси 

илдян-иля артыр. Бунунла йанашы, айры-айры сащялярин елми-техники тяряггинин 

инкишафында ролунун артмасы, юлкяляр арасында йени ямякдашлыг сащяляринин 

мейдана чыхмасы иля ялагядар олараг ИСО-нун фяалиййяти даим эенишлянир вя 

инкишаф едир. 

Бейнялхалг стандартлар ашаьыдакы мярщяляляр цзря ишляниб щазырланыр вя 

гябул едилир. 

1. Биринжи мярщялядя техники комитянин иш програмына бу вя йа диэяр 

бейнялхалг стандартын ишляниб щазырланмасынын дахил едилмяси щаггында 

тяклифляря бахылыр. Бцтцн тяклифляр стандартын ишлянмясинин мягсядяуйьунлуьуну 

ясасландыран сянядлярля бирликдя техники комитянин катиблийи вя йа йарымкомитя 

тяряфиндян верилмиш комитянин ишиндя актив иштирак едян бцтцн комитяляря – 

цзвляря эюндярилир. Тяклиф цзря мцсбят гярар едилдикдя стандартын ишчи 

лайищясинин щазырланмасы башланыр. 

2. Яксяр щалларда сянядлярин ишчи лайищялярини бу мягсяд цчцн йарадылмыш 

ишчи груплары ишляйиб щазырлайыр. Бу групларын цзвляри мараглы юлкялярин бу 
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сащядя апарыжы мцтяхяссисляриндян ибарятдир. Ишчи лайищяляр онларын техники 

комитядя вя йа йарымкомитядя бахылмасы цчцн, щямчинин айрыжа комитя – цзв 

тяряфиндян тягдим едиля биляр. Яксяр щалларда бу жцр лайищяляр юлкялярин милли 

стандартындан ибарят олур. Ишчи лайищяляри бу жцр методла сянайе жящятдян 

инкишаф етмиш габагжыл юлкяляр тягдим едирляр. Чцнки эяляжякдя бу лайищянин 

бейнялхалг стандарт кими гябул едилмяси юлкянин милли стандартында 

дяйишикликляр апармаьа вя йа онун йенидян бахылмасыны тяляб етмяйяжякдир. Бу 

ишчи лайищя техники комитянин вя йа йарымкомитянин ижласында бяйянилдикдя о, 

бейнялхалг стандартын лайищясиня тяклиф кими ИСО-нун Мяркязи Катиблийиндя 

гейдиййатдан кечирилир вя она гейдиййат нюмряси верилир. 

3. Тяклифин лайищяси техники комитянин катиблийи тяряфиндян бу органын 

бцтцн актив цзвляриня ряйя эюндярилир. Лайищяйя ирадлар алындыгдан сонра 

бейнялхалг ижлас чаьырылыр вя бурада лайищянин техники мязмунуна бахырлар. 

Адятян  бир ижласын эедишиндя цмуми гярар гябул етмяк мцмкцн олмур. Одур 

ки, щяр ижласдан сонра дягигляшдирилмиш лайищя щазырланыр (биринжи лайищя, икинжи 

лайищя вя с.) вя бу лайищя ижласларда бахылыр. Лакин цчдян артыг лайищянин 

ишлянмясиня ижазя верилмир. Беля щал олдугда, йяни цмуми разылыьа 

эялинмядикдя, бу жцр стандартын ишляниб щазырланмасынын мягсядяуйьунлуьуна 

бахырлар. 

4. Бахылан лайищя ижласда бяйянилдикдян сонра артыг бейнялхалг стандартын 

лайищяси кими гейдиййат цчцн вя щямин техники комитянин вя йарымкомитянин 

актив цзвляриня сясвермя цчцн эюндярилмяк мягсяди иля Мяркязи Катиблийя 

тягдим едилир. Лайищя бяйянилдикдян сонра сясвермя цчцн ИСО-нун цзвляриня, 

йяни стандартлашдырма цзря милли тяшкилатлара эюндярилир. Стандартын бяйянилмя 

мцддятини гысалтмаг цчцн комбиня едилмиш сясвермя нязярдя тутулмушдур. 

Беля ки, стандартын лайищяси ейни вахтда щям техники комитянин вя йа 

йарымкомитянин актив цзвляриня, щям дя стандартлашдырма цзря милли 

тяшкилатлара эюндярилир. 

5. Бейнялхалг стандартын лайищяси о заман бяйянилмиш щесаб едилир ки, 

онун лещиня ИСО-нун цзвляринин 75%-дян чоху сяс вермиш олсун. 
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6. Бейнялхалг стандарт ИСО-нун Мяркязи Катиблийи тяряфиндян няшр 

олунур. О, ИСО-нун ишчи дили олан инэилис вя франсыз дилляриндя няшр едилир. Лакин 

айры-айры стандартлар, мясялян, терминолоэийайа аид стандартлар вя с. щямчинин 

рус дилиндя няшр едилир. 

ИСО-нун техники ишляриндя мцхтялиф юлкялярдян 30 миндян чох експертляр 

иштирак едирляр. ИСО стандартлашдырма сащясиндя дцнйанын ян нцфузлу тяшкилаты 

олмагла ян ири бейнялхалг тяшкилатлар ичярисиндя йцксяк статуса маликдир. ИСО-

нун стандартлары бцтцн дцнйада эениш тятбиг олунур, щазырда онларын сайы 13 

миндян чохдур вя щяр ил 500-600 стандарт йенидян бахылыр вя йени гябул едилир. 

ИСО-нун техники комитяляри вя йарымкомитяляри иля 560-дан чох бейнялхалг 

тяшкилатлар ямякдашлыг едирляр. 

ИСО стандартларынын юлкялярдя тятбиги мяжбури дейилдир. Харижи 

мцтяхяссислярин фикринжя дцнйанын сянайе жящятдян инкишаф етмиш юлкяляри ИСО 

стандартлар массивинин 70-80%-ни там тятбиг едирляр. Лакин гейд етмяк 

лазымдыр ки, бейнялхалг стандартларын тятбиг едилмя дяряжяси айры-айры юлкялярдя 

мцхтялифдир. Харижи тижарятдян чох асылы олан юлкяляр ИСО вя диэяр бейнялхалг 

тяшкилатларын стандартларыны эениш тятбиг едирляр. Бу жцр юлкяляр сырасына 

Щолландийа, Белчика, Австрийа, Данимарка вя диэяр юлкяляр дахилдир. Бу 

юлкялярдя цмуми истещсал щяжминин 40-50%-и харижи тижарятин пайына дцшцр. Бу 

жцр юлкяляр бейнялхалг стандартларын гцввядя олдуьу сащяляр цзря юлкяляринин 

милли стандартларыны йаратмырлар. 

Сон илляр Азярбайжанда фяалиййят эюстярян вя ярзаг мящсулларынын 

истещсалы иля мяшьул олан бир чох фирма вя ири мцяссисяляр юз мящсулларына ИСО-

нун стандартыны алмышлар. Беля ширкятлярдян бири олан «Азерсун Щолдинэ»ин 

тяркибиндя фяалиййят эюстярян «Бакы Йаь вя Гида Сянайе» АСЖ истещсал олунан 

битки йаьлары цчцн ТСЕ ИСО – ЕН 9002 Бейнялхалг Стандартыны, «Сун Теа 

Азярбайжан» Чай Пакетлямя Фабрики ися мцхтялиф адда гара мяхмяри чайлар 

цчцн ТСЕ ИСО – ЕН 9000 Бейнялхалг Стандартыны алмышдыр. Бу мцяссисялярдя 

щазырланан мящсуллар Азярбайжан Республикасынын Стандартына, Азярбайжан 

Республикасы Сящиййя Назирлийинин эиэийеник сертификатына вя Азярбайжан 



 

 

341

 

341

Республикасында истещсал олунан мящсулларын штрихкод нюмряляриня уйьун 

истещсал едилир. 

Эяляжякдя республикамызда истещсал олунан бцтцн ярзаг мящсулларына 

Бейнялхалг Стандартын алынмасы щямин мящсулларын кейфиййятинин Дцнйа 

Стандартынын тялябиня уйьунлуьуну тямин едяжякдир. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Предмет-ялифба  эюстярижиси 
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Абсорбсийа 
Адепин 
Адипин туршусу 
Адгезийа 
Адсорбсийа 
Ахродекстрин 

Аксерофтол 
Актив туршулуг 
Актлашдырылан иткиляр 
Актлашдырылмайан иткиляр 
Агрегатлашдырма 
Аланин 
Албуминляр 
Алдоза 



 

 

342

 

342

Алиминиум фолга 
Аллил-пропил-дисулфид 
Аллисин 
Алма туршусу 
Амигдалин 
Амилодекстрин 
Амилолитик ферментляр 
Амилаза 
Амилоза 
Аминтуршу скору 
Аминтуршулары: 
 явязолунан - 
 явязолунмаз - 

Амилопектин 
Аммонйак 

  Антибиотикляр 
Антиоксидантлар 
Антиоксидляшдирижиляр 
Антивитаминляр 
Антосианлар 
Антропометрик эюстярижиляр 
Апиин 
Арабиноза 
Арсен 
Асептик консервляшдирмя 
Аскорбин туршусу 
  Ашы маддяляри 
Авитаминоз 
Автолитик просесляр 
Азсулу мящсуллар 
Азотлу маддяляр 
 

      Б 
 
Баггалиййя 
Балл гиймяти 
Балл системи 
Бетаин 
Бензалдещид 
Бензой туршусу 
Бярклик 
Бярк таралар: 
  металдан - - 
  шцшядян   - -  
  тахтадан  - - 

Биотин 
Бомбаъ: 
  физики  - 
  кимйяви  - 
  микробиолоъи  - 
  йаланчы  - 
 
         Ж 
 
Живя 
 

           Ч 
 
«Чаргаф гайдалары» 
Чешид: 
эениш – 
групу – 
гурулушу – 
маркалы - 
мцряккяб - 
сянайе - 
тижарят – 

Чохсулу мящсуллар 
Чцрцмя 
 

      Д 
 
Давамлылыг 
Дещидроэеназалар: 
   аероб  - 
   анаероб  - 
Деформасийа: 
   гайыдан – 
   гайытмайан(пластик) – 
Дегустасийа 
Дезоксирибоза 
Дямир 
Диметиламинляр 
Дисулфид рабитяси 
Дишякярляр 
Дювлят стандартлары 
Дузла консервляшдирмя 
 
      Е 
 



 

 

343

 

343

Ефирляр 
Ефир йаьлары 
Еколоъи эюстярижиляр 
Еластиклик 
Електрик кечирмя 
Електрофизики 
Електрометрийа 
Енидин 
Енин 
Еритродекстрин 
Ергономик эюстярижяляр 
Ергостерин 
Естетик эюстярижиляр 
Ешитмя органлары 
 
      Я 
 
Ямтяя сорту 
Ямтяяшцнаслыьын мягсяди 

- предмети 
- проблемляри 
- вязифяляри 
Ярзаг малларынын енержи дяйяри 
- -  истещлак нормасы 
- -  кодлашдырылмасы 
- -  гцсурлары 
- -  сахланылмасы 
- -  сенсор эюстярижиляри 
- -  тяснифаты 
- Ятирли маддяляр 
- Ятин йетишмяси 

 
Ф 

 
Фарнохинон 
Фенилаланин 
Фенол бирляшмяляри 
Фермент препаратлары: 

- алынмасы 
- истифадяси 

Ферментляр: 
- номенклатурасы 
- тяснифаты 
Фитонсидляр 
Флаваноидляр 

Фол туршусу 
Фолга 
Фолласин 
Форма 
Фосфотазалар 
Фосфолипидляр 
Фосфор 
Фосвор туршусу 
Фосфоглисеридляр 
Фосфопротеидляр 
Фосфоглисерин алдещиди 
Фосфоглисерин турушусу 
Фотоколориметрийа 
Фотометрийа 
Фотосинтез 
Фруктоза 
Фтор 
Функсионал эюстярижиляр 
 
      Щ 
Щаванын газ тяркиби 
Щаванын нисби рцтубяти 
Щексоза 
Щексозанлар 
Щептоза 

  Щептозанлар 
Щидралазалар 
Щидратасийа 
Щидроэенизасийа 
Щидролитик ферментляр 
Щидролитик просесляр 
Щигроскопиклик 
Щипервитаминоз 
Щиповитаминоз 
Щислямя: 
  електростатик  -- 
  исти – 
  сойуг – 
  тцстцсцз(майе щис мящлулу иля) – 
Щистонлар 
 

     Х 
 
Хемосорбсийа 
Химозин 
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Хинин туршусу 
Хлороэен туршусу 
Хлорофил 
Хлортетрасиклин 
Холестерин 
Холин 
Холин-хлорид 
Хром 
Хромопротеидляр 
Хромотографийа 
Хцсуси истилик тутуму 
Хцсуси фырлатма кямиййяти 
 

      И 
 
Идеин 
Ичмяли суйун кейфиййятиня тяляб 
Индигокармин 
Инозит 
Инулин 
Инулаза 
Инверт шякяр 
Истиликкечирмя ямсалы 
Истилик тутуму 
Ишыьын рефраксийасы 
Изолейсин 
Изомеразалар 

        К 
 
Кадмиум 
Каьыз кися 
Калиум 
Каллоидлярин кющнялмяси 
Калсиферол 
Калсиум 
Капилйар конденсасийа 
Капсаисин 
Карамелен 
Карбощидратлар 
Кармин 
Каробкалар: 
  картон – 
  гюврялянмиш картон  -- 
  тахта  -- 
Каротиноидляр: 

   капсантин - 
   α –каротин - 
   β -каротин - 
   χ -каротин - 

ксантофил - 
ликопин - 
ситроксантин - 
зеаксантин – 

Каталаза 
Катехин 
Катехинляр 
Кефалин 
Керасианин 
Кетоза 
Кейфиййятя тясир едян амилляр 

- - - обйектив амилляр 
- - -  субйектив амилляр 

Кящраба туршусу 
Кифлянмя 
Кисяляр: 
  крафт – 
  тохума – 
Кобалт 
Кодлашдырма методу 
Кодун ялифбасы 

- ишаряляри 
- гурулушу 
- перифекси 
- узунлуьу 
Коламин 
Колер 
Коли-индекс 
Коли-титр 
Колориметрийа 
Консервляшдимя усуллары: 
  биокимйяви - -  
  физики - -  
  физики-кимйяви - -  
  кимйяви - - 
  комбиняляшдирилмиш - -  
Козимаза 
Ксилоза 
Кумаринляр 
Кцкцрд 
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     Г 
 
Габлашдырыжы каьыз 

  Габлашдырма 
Гахажлама 
Галактоза 
Гарышга туршусу 
Гастрономийа 
Гатылашдырма 
Гел 
Гейри-цзвц маддяляр 
Гябул гайдалары 
Гящвя туршусу 
Гида нормалары 
Гыжгырма: 
    пропион туршусуна -- 
    сиркя туршусуна -- 
    спиртя -- 
    сцд туршусуна –  
     йаь туршусуна – 
Гликоэен 
Глисерин 
Глобулинляр 
Глцкопротеидляр 
Глцкоза 
Глцкозанын кристаллашмасы 
Глцкозидляр 
Глцсидляр 
Глйутелинляр 
Госсипол 
Гуанин 
Гузугулаьы туршусу 
Гурутма цсуллары 
- конвектив 
- кюпцклянян вязиййятдя 
- осмотик сусузлашдырма 
- сублимасийа 
- вакуумлу 
 
     Л 
 
Лактоза 
Ламися органлары 
Леситин 
Лейкоантосианлар 

Лейсин 
Лиазалар 
Лигазалар(синтетазалар) 
Лигнин 
Лимон туршусу 
Липидляр 
Липоидляр 
Липопротеидляр 
Липой туршусу 
Литиум 
Лцминессенсийа 
 
     М 
 
Макроелементляр 
Магнезиум 
Малтодекстрин 
Малтоза 
Манган 
Манноза 
Маринадлашдырма 
Маркалама 
Меланинляр 
Меланоидинямяляэятирмя 
Меланоидинляр 
Ментол 
 Метал таралар 
- автосистеринляр 
- алцминиум тублар 
- контейнерляр 
- мещтяря 
- мяфтил сябятляр 
Мящсул кейфиййятиня нязарят 
- сечмя цсулу иля 
- бирбаша 
Мящсул кефиййятинин эюстярижиляри 
- -  идаря олунмасы 
- -  тядгиги цсуллары 
Мящсулларын бярклийи 
- дондурулмасы 
- кейфиййяти 
- габлашдырылмасы 
- гурудулмасы 
- нисби сыхлыьы 
- осмотик сусузлашдырылмасы 
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- сахланылмасы 
- сойудулмасы 
- шяффафлыьы 
- йарарлылыьы 
- зярярверижиляри 
Мящсулун дяйяри 
Мящсулун рянэи 
Мящсулун кейфиййят сявиййясинин 
гиймятляндирилмяси методлары 
- диференсиал метод 
- щесабат методу 
- комплекс метод 
- експерт метод 
- гейдиййат меторду 
- органолептики метод 
- юлчмя методу 
- сосиолоъи метод 
Мясамялилик 
Микроелементляр 
Микроскопик тящлил 
Минераллы маддяляр 
Модифисирляшдирилмиш газ  
мцщити 
Моноаминляр 
Моношякярляр 
Мумлар 
 
      Н 
Нащар йемяйи 
Натриум 
Нефелометрийа 
Нязарят методлары 
Нязяри калорилик 
Никотинамид 
Нисби рцтубят 
Нисби сыхлыг 
Нитратлар 
Нитритляр 
Нишаста 
Низин 
Норматив-техники сяняд 
Нистатин 
Нуклеопротеидляр 
 
     О 

 
Оксидазалар 
Оксид-редуктазалар 
Оксиэеназалар 
Олигошякярляр 
Оптики фяаллыг 
Оптики хассяляр 
Органолептики цсулла  
кейфиййятин тяйини 
- дадын тяйини 
- ийин тяйини 
- рянэин тяйини 
Орлеан 
Орот туршусу 
Орта нцмуня 
Ортасулу мящсуллар 
 
     Ю 
 
Юлчу 
Юзлцлцк 
   -  динамик 
   -  кинематик   
 
       
        П 
 
Пангамат туршусу 
Пантотен туршусу 
Пастеризасийа 
   узун мцддятли  -- 
   гыса мцддятли  -- 
Пара-аминобензой туршусу 
Пектин маддяляри 
Пектолитик ферментляр 
Пентозалар 
Пептид рабитя 
Пептидляр 
Пергамент 
Пергамин 
Пероксидаза 
Пиримидин 
Пироцзцм туршусу 
Пластиклик 
Подпергамент 
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Полиамид 
Полиамидляр 
Полиетилен 
Полиетилентрифталат 
Полифеноллар 
Поликарбонатлар 
Полимер габлашдырыжы  
материаллар 
Полипропилен 
Полистирол 
Полишякярляр: 
   биринжи сыра - 
   икинжи сыра –  
Поливинилхлорид 
Полйариметрийа 
Проламинляр 
Протаминляр 
Протеидляр 
Протеиноидляр 
Протопектин 
Психрометр 
 

     Р 
 
Радиасион стерилизасийа 
Раффиноза 
Рамноза 
Радуризасийа 
Реал калорилик 
Рефрактометрийа 
Рянэ 
Рибофлавин 
Рибонуклеин туршусу 
Рибоза 
Рутин 
 
     С 
 
Сабынлашма ядяди 
Сащя стандартлары 
Сахароза 
Сахарозанын кристаллашмасы 
Сахланылмаьа давамлылыг 
эюстярижиляри 

Сахланылма заманы баш верян 
просесляр 

- биокимйяви 
- физики 
- физики-кимйяви 
- кимйяви 
- микробиолоъи 
салисил туршусу 
Сечмя цсул 
Селен 
Селик ямяляэятирижи маддялр 
Селиклянмя 
Селлобиоза 
Селлофан 
Селлцлаза 
Селлулоза 
Селлулозаасетат пярдяси 
Сяняр йемяйи 
Сямяряли гидаланма 
  --  -- принсипляри 
Сианокобаламин 
Силисиум 
Синерезис 
Синергистляр 
Синк 
Синигрин 
Синифляшдирмя 
Сиркя туршусу 
Сиркя туршусу иля консервляшдирмя 
Ситозин 
Ситрал 
Ситрол 
Сыхлыг 
Сынаг цсуллары 
Соланин 
Сорбин  туршусу 
Сорбит 
Сорбоза 
Сорбсион хассяляр 
Сорбсийа 
Сорт 
Сойудулма 
Стандарт 
Стандартын категорийалары 
Стандартын нювляри 
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Стандартлашджырма: 
   Бейнялхалг  --  
   дювлятлярарасы  -- 
   комплекс  --  
   габаглайан  --  
   милли  --  
   пилляли  -- 
   реэионал  -- 
Стандартлашдырманын аспекти 
    --  вязифяляри 

        --  мягсяди 
--  системи 

Стеридляр 
Стерилизасийа 

Стеринляр 

Спектрофотометрийа 
Спектроскопийа 
Су: 
  бирляшмиш  -- 
  физики-кимйяви  -- 
  физики-механики  -- 
  кимйяви  -- 
  сярбяст  -- 
  ендоэен – 
  екзоэен – 
Сулфитасийа 
Сулфитляшдирмя 
Суйун жодлуьу 
Сцд туршусу 
Сцрцшкянлик 
 

      Ш 
 
Шам йемяйи 
Шяффафлыг 
Шякярля консервляшдирмя 
Шякярлярин ширинлик дяряжяси 
Шяраб туршусу 
Штрихли код 
Шцшя таралар 
   балонлар 
   банкалар 
   бутылкалар 

 

 
      Т 
Танин 
Таралар 

- бярк 
- дахили  
- харижи 
- каьыз 
- картон 
- метал 
- няглиййат  
- полимер 
- шцшя 
- тахта  
- тохума  
- йарымбярк 
- йумшаг 
Тараларын стандартлашдырылмасы 
Тараларын унификасийасы 
Тартразин 
Тартрон туршусу 
Техники регламент 
 -  шяртляр 
 -  тялябляр 

  Температуркечирмя 
  Тетрозалар 
  Термики стерилизасийа 
  Тябии итки 
  Тядрис тяснифаты 
Тящлцкясизлик эюстярижиляри 
Тящлил цсуллары: 
    биокимйяви – 
    ямтяяшцнаслыг-технолоъи – 
    физики  -- 
  кимйяви  - 
  микробиолоъи  - 
  техники  - 
Тяняффцс просеси 
    Аероб - 
    Анаероб - 
Тяняффцсцн интенсивлийи 
Тянзимлянян газ мцщити 
Тяснифляшдирмя 
- категорийасы 
- методлары 
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- пилляси 
- принсипляри 

Тяйинат эюстярижиляри 
Тиамин 
Тижарят тяснифаты 
Тикстропийа 
Тимин 
Типляшдирмя 

  Титрлянян туршулур 
Токоферол 
Токсики елементляр 
Трансферазалар 
Трегалоза 
Треонин 
Трифруктозан 
Триглисеридляр 
Триметиламинляр 
Триозалар 
Триптофан 
Трисахаридляр 
Туршянэ туршусу 
Туршудулма 
Туршулар 
Туршулуг дяряжяси 
Туршулуг ядяди 
 
       
  У 
 
Убихинон 
Ултрабянювшяйи шцаларла 
консервляшдирмя 
Ултрамарин 
Ултрамикроелементляр 
Ултрайцксяк жяряйанла 
консервляшдирмя 
Унификасийа 
Урасил 
 
     Ц 
 
Цмуми техникм шяртляр 
Цзви маддяляр 
Цзви туршулар 
 

     В 

 
Ваксинин 
Валин 
Ванадиум 
Ванилин 
Вентилйасийа 
- мяжбури 
- механики 
- тябии 

Викасол 
Вискоза 
Витаминябянзяр маддяляр 
- Б15 витамини 
- Ф витамини 
- липой туршусу 
- орот туршусу 
- убихинон 
- инозит 
- У витамини 
Витаминляр: 
- суда щялл оланлар 
- -  Б1 витамини 
- -  Б2 витамини 
- -  Б3 витамини 
- -  Б4 витамини 
- -  Б5 витамини 
-   -Б6 витамини 
- -  Б9 витамини 
- -  Б10 витамини 
- -  Б12 витамини 
- -  Б14 витамини 
- -  Ж витамини 
- -  Щ витамини 
- -  П витамини 
- -  ПП витамини 
- йаьда щялл оланлар 
- -  А витамини 
- -  Д витамини 
- -  Е витамини 
- -  К витамини 

 
           Й 
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Йаь туршусу 
Йаьларын бирляшмяси 

- донма температуру 
- яримя температуру 
- щяжм кцтляси 
- щидролизи 
- кейфиййяти 
- гахсымасы 
- оксидляшмяси 
- Поленск ядяди 
- Рейхерт-Мейссел ядяди 
- сабунлашма ядяди 
- сыхлыьы 
- туршулуг ядяди 
- шцасындырма ямсалы 
- йод ядяди 
Йардымчы габлашдырыжы  
материаллар 
Йешикляр 
Йецинти мящсулларынын  
 зярярверижиляри 

  Йод 
Йцксяктезликли жяряйанла  
консервляшдирмя 
 
           З 
 
Зцлаллар 
   Фибрилйар  - 
  Глобулйар – 
   Мцряккяб – 
   Садя  - 
Зцлалларын биринжи гурулушу 

 --  икинжи гурулушу 
 --  цчцнжц гурулушу 
 --  дюрдцнжц гурулушу 

      --  дещидратасийасы 
      --  денатуратлашмасы 
        --  деструксийасы 
        --  щидратасийасы 
        --  кющнялмяси 
        --  тяснифаты 
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